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ЭКОЛОГИЯ ДУШИ
С одной стороны, я — рыба. Нет, вовсе не по гороскопу, как многие
могли подумать. От этих условностей я освободилась. Просто мы с рыбой
являемся одинаковыми существами экосистемы. И после подготовки
этого номера я уже не уверена, что стою на какой-то там эволюционной
ступеньке выше. Потому как вреда для природы от меня, живущей в
городе, куда больше, чем от животных. А если серьезно, то за пять лет
существования издания мы ни разу не писали о сохранении окружающей
среды. И не сделать этого в официально объявленный Год экологии
просто неприлично. Без назидания мы расскажем вам, как дорого
обходится для тела Земли наше пребывание на ней. И какая горькая
плата за все блага цивилизации нас может ожидать, если мы вовремя
не остановимся и не посмотрим вокруг. А любовь к природе начинается
прежде всего с экологии человеческой души.
Также в этом номере мы решили показать: чтобы быть живым, вовсе
не обязательно быть видимым другим людям. Как и наоборот: если физически ты пребываешь в обществе, не факт, что окружающие назовут тебя
Человеком. Каково им быть, и какие выводы сделали мы за эти пять лет,
пока вместе с вами готовим и читаем наше издание, — ищите на страницах нового выпуска. В юбилейный год я решила поделиться с вами тем,
почему вообще мы все это затеяли, и что получили в итоге.
С благодарностью к каждому читателю,
главный редактор журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
Антонина Донцова
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Достойное качество —

доступное каждому!

Рулонные шторы
Идеальное сочетание моды и функциональности в стиле минимализма — решение для
современного и элегантного интерьера.
В отличие от классических портьер рулонные шторы не накапливают пыль, занимают
меньше места и «открывают» пространство
подоконника. А широкий выбор текстур
удовлетворит самые смелые решения.

Рулонные шторы «Зебра»
«Непрозрачная прозрачность». Чередующиеся по светопроницаемости горизонтальные полосы ткани могут смещаться по
вертикали, открывая или закрывая вид из
окна. Простое решение обеспечивает надежную функциональность, а специальная
фактура защищает от проникновения солнечных лучей.

«

АКЦИЯ
!
Лови момент»

Всем,
кто прочитал эту статью,
мы предлагаем
позвонить п
 о телефонам:
(8442) 33-00-33, 
8-995-428-00-33,
назвать фразу
«Быть Человеком»
и получить 20% скидку
на шторы «Плиссе» 
и 15% на все остальные
системы.

Шторы «Плиссе»

Реклама

Простая идея, простое воплощение — неповторимый результат. Благодаря игре света, мягко проникающего сквозь ткань, шторы создают невероятный уют. Актуальная
коллекция самых модных и традиционных
тканей позволяет подобрать индивидуальные решения. Четыре степени прозрачности тканей служат залогом необходимого
визуального комфорта.
г. Волгоград,
ул. Коммунистическая, 10
(8442) 33-00-33,
8-995-428-00-33
vlg@jtorg.ru,
www.jtorg.ru
instagram - Jtorg.vlg

Основываясь на последних модных тенденциях в мире
декора, команда талантливых дизайнеров компании
«ЖалюзиТорг» помогает клиентам создать в доме
атмосферу комфорта и уюта, не забывая о красоте
и функциональности в интерьере. Мы гарантируем
абсолютное качество оказываемых услуг, полагаясь на
наш опыт и знания.
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Подробности проведения по тел.:
(8442) 38 80 10

Хорошие
новости
снизят смертность от сердечно-сосудистых, онкологических, бронхо-легочных заболеваний и сахарного диабета.

1 марта Общественная палата России совместно с Российским фондом мира запускает вторую всероссийскую
акцию #МарафонДобрыхДел.
За звание самых добрых поборются города и школы. Марафон посвящен Году экологии,
поэтому задания соответствующие: от сбора макулатуры до
организации
экологических
мероприятий — всего пять
этапов и более 30 заданий. Победитель получит два билета
в любую точку России. В 2016
году самым добрым городом
был признан Якутск, Волгоград
занял четвертое место.

Минздрав России намерен
повысить минимальный возраст покупки алкоголя с 18 лет
до 21 года, запретить продажу алкоголя и табака через
интернет, а также ограничить
телерекламу вредных продуктов: сладких газированных напитков, фаст-фуда и шоколадных батончиков. Ожидается,
что ограничения на четверть
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В галерее Rupla в Хельсинки продолжает работу выставка «Сильные и мягкие
прикосновения», ее картины нарисованы медведем
Юусо. Медведю оставляют
краски, куски фанеры и листы бумаги, на которые он
лапами наносит абстрактные
изображения. Все 11 представленных работ можно купить — вырученные средства
пойдут на создание документального фильма о медведях.

Весной в России пройдет
серия фестивалей. В марте поклонников джаза ждут
организаторы VIII Международного фестиваля «JAZZ-весна в Самаре» — на сцене
филармонии соберутся признанные авторитеты и лучшие представители молодого поколения российского
джаза. Первый в истории
Тюменской филармонии фестиваль народного искусства
«Русская весна» объединит
четыре концерта лучших
танцевальных и певческих

коллективов России. В мае
гости и жители столицы смогут посетить «Московскую
весну» — 26 фестивальных
площадок,
объединенных
единой темой — «Истории
замечательных людей».

Как показал анализ работы сервиса Добро Mail.ru,
с 2013 года активность пользователей Рунета в благотворительности
выросла
втрое. Объем пожертвований, собранных с помощью
сервиса, увеличился на 200%,
доля успешно завершенных
благотворительных проектов увеличилась втрое, десятикратно выросло число
пользователей,
подписавшихся на регулярные пожертвования, и значительно возрос объем средств, которые
удается собирать для тяжелобольных взрослых людей.
Проект Добро Mail.ru создан в
2013 году как сервис помощи
для участия в благотворительных проектах и призван
сделать
благотворительность проще и доступнее.

Под Хабаровском создадут особо охраняемую природную
территорию
по

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

сохранению редчайшей в
мире бабочки — голубянки
дивины Асахи, или «божественной». ООПТ будет расположена на острове Большой Уссурийский — в мире
это
единственное
место
обитания бабочки. Остров
находится на реке Амур,
часть его территории принадлежит Китаю, часть —
России. У обеих стран есть
планы создать на острове
зону туризма.

В Латвии начал работу
проект animalslife.net. Его
цель — привлечь внимание
к судьбе животных, которые оказались в приютах и
нуждаются в постоянной помощи и поддержке. В проекте уже участвуют 40 приютов

для животных из 20 стран.
Уникальность animalslife.net
в том, что благодаря установленным камерам, в режиме
реального времени можно
наблюдать за подопечными
и узнавать, какая помощь необходима именно сейчас —
волонтерская, финансовая, в
виде корма или лекарств.

Врачи Российского онкологического научного центра
имени Н.Н. Блохина и нижегородские коллеги разработали
биочип, который может оперативно определять злокачественные новообразования у пациентов. Уникальная
тест-система позволяет заменить целую лабораторию.

В Нижнем Новгороде уже запустили мелкосерийное производство.

В Петербурге, при поддержке благотворительной
организации
«Ночлежка»,
открылась первая в России
бесплатная прачечная для
бездомных.
«Культурная
прачечная» работает круглый год по будням, за один
день в ней могут постирать
вещи 70—80 человек. Организаторы подчеркивают, что
в чистой одежде бездомным
будет легче вернуться к нормальной жизни. Например,
найти работу или посетить
необходимые государственные учреждения.
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фактов
про ЭКОСИСТЕМУ
ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ
Выражение «дышать полной грудью» по праву могло появиться на острове Тасмания, находящемся рядом с Австралией. Недавние исследования
показали, что именно там самый чистый воздух в мире. Благодаря девственности природы и благоприятному климату здесь встречаются самые
уникальные виды растений и животных. А дождевая вода настолько чиста,
что ее даже отправляли австралийским спортсменам, участвовавшим в
Олимпийских играх.

ПУСТАЯ ТРАТА
Каждый день мы получаем письма по электронной почте, которые, даже не
открывая, отправляем в корзину. Однако интереснее становится тот факт,
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что ежегодно на пересылку
такого спама тратится
33 миллиарда киловатт электроэнергии, а это сопровождается выбросом в атмосферу около 17 миллионов тонн
углекислого газа и приравнивается к загрязнению от трех
миллионов автомобилей.
Такого количества затрачиваемой электроэнергии достаточно для электроснабжения
2,4 миллиона домов.

БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Интересно, что в маленьком швейцарском городке
Церматт можно передвигаться на велосипеде, гужевом
транспорте, электромобиле,
но только не на автомобиле
с выхлопом. Таким образом
администрация заботится об
окружающей среде, здоровье своих жителей и гостей
города.

ВИД СВЕРХУ
Бытует мнение, что самыми
легко узнаваемыми и видимыми из космоса объектами
являются Великая Китайская
стена и рекордсмен по количеству огней среди городов
мира — Нью-Йорк. Однако
космонавты опровергли этот
факт, отметив, что легче всего им удавалось разглядеть
большие мировые свалки.

ИМПОРТИРОВАТЬ
МУСОР?
Да-да! Именно так, а не иначе
делают в одной из скандинавских стран, а, точнее, в Швеции. Эта страна ежегодно
импортирует 80 тысяч тонн
мусора для его дальнейшего
сжигания с целью получения
электроэнергии. Основным
поставщиком мусора является Норвегия, причем норвежская сторона оплачивает
транспортировку отходов.
Необходимо отметить, что
96% всех отходов в Швеции
идет на переработку, и только незначительный остаток
закапывают в землю.

КРОССОВКИ —
В БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ
Во что превращаются измельченные резиновые
подошвы изношенных кроссовок? В беговые дорожки, а
также в покрытия для баскетбольных площадок и теннисных кортов! Деятельность по
подобной переработке была
инициирована еще 20 лет
назад компанией Nike, которая открыла пункты приема
старой спортивной обуви в
разных странах мира. Неудивительно, что компания
имела грандиозный успех.

ECO-FRIENDLY
Так часто встречающееся
английское словосочетание, которое невозможно
перевести дословно, имеет
простое значение: «приносить пользу окружающей
среде». Именно такой целью
задалась испанская компания, разработавшая биоразлагаемый мяч для гольфа,
который подходит для игры
в непосредственной близости от воды. Выполнив
свою основную функцию,
мяч становится кормом для
рыб, полностью разлагаясь в
воде менее чем за 48 часов.
Разработчиком идеи стал каталонский инженер-технолог
Альберт Бускато.

НОВЫЙ КОНТИНЕНТ
В северной части Тихого
океана дрейфует скопление
мусора антропогенного
происхождения размером
от 700 тысяч до 1,5 миллиона
квадратных километров.
По оценке исследователей,
80% мусора происходит из
наземных источников. Таким
образом, так называемый
Восточный мусорный
континент есть не что иное,
как дело рук человека.

ВРЕДНЫЙ WI-FI
Канадские ученые предупреждают человечество о новой
болезни этого века. Это
электрогиперчувствительность — нарушение работы
сердца, удушье, мигрени,
гипертонический криз.
В Швеции люди, обладающие повышенной сверхчувствительностью к электромагнитным излучениям,
заявляют, что страдают
аллергией на беспроводные
средства связи.
Гиперчувствительные к
микроволнам могут испытывать от их воздействия
бессонницу, проблемы с
памятью и концентрацией,
а также депрессию, тревожность, боли в разных частях тела. Ученые советуют
выключать Wi-Fi-роутеры во
время сна и максимально
ограничить присутствие
детей в комнате с маршрутизатором.

ОТКРОЙТЕ
Почему нужно проветривать
помещение? Большинство
людей проводят огромное
количество своего времени в закрытых офисах или
домах, не догадываясь, что
внутри воздух более чем
в 25 раз грязнее воздуха
снаружи. Поэтому проветривания должны быть регулярными, а не один раз в день.
Воздух в помещении влияет
на мозговую деятельность
и процессы в организме в
целом.
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ЖИЗНЬ МОЯ,
ты наказанье

иль НАГРАДА
все ж моя?
Подготовила: Ульяна Сурьянинова
Фото Юлия Мазанова

Николай Мазанов. Волгоградский поэт, член Союза писателей России.
Автор 22 поэтических сборников. Удивительно светлый человек
с непростой судьбой, но сильным характером. Его стихотворения,
наполненные душевной теплотой и любовью к ближним,
находят отклик в сердце каждого читателя.
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Писать стихи Николай Николаевич начал еще в
школе. Однако первые публикации появились в годы
обучения в Волгоградском государственном педагогическом институте. Именно тогда проявилась любовь ко
всему, чем он занимался:
— Учеба была интересная, преподаватели замечательные. Практику весной и летом проходили на природе. Мне всегда химия больше нравилась, а в институте
биологию полюбил. Хотя учитель литературы советовал на филологический факультет поступать, ему
нравились мои сочинения. Тогда же участвовал в художественной самодеятельности, читал стихи на сцене.
По окончании института Николай Мазанов учительствовал, работал вожатым по комсомолу. Свое призвание нашел еще в студенческие годы, только вот зрение
становилось все хуже. У рожденного в год Великой Победы поэта было голодное послевоенное детство. Врачи говорили, что отслоение сетчатки — следствие тяжелой беременности мамы. Николай Мазанов перенес
несколько операций, но они не принесли улучшения.
Потеряв зрение, поэт все равно продолжает работать
над созданием стихов:
— В стихах изложена вся моя жизнь. Они не прощают обмана, и всегда ясно, искренне человек говорит или
нет. Стихи должны быть исповедальными. Если говорить обо мне, то я работаю не то что каждый день,
а постоянно. Вдохновение у меня приходит в процессе
работы, и ни дня без строчки. Это уже образ жизни, необходимость.
Как и все творческие люди, Николай Николаевич никому не показывает свои сочинения, пока не доработает их окончательно. Он тщательно редактирует свои
стихотворения, вводит авторскую пунктуацию. Стихотворения поэт записывает на диктофон, а любимая супруга переводит их на бумагу. Стоит сказать, что именно ей посвящено большинство стихотворений:

КОМПРОМИСС
Желанье жить — главнее нет желанья,
Но думаю, уж не проходит дня,
Взаимное у нас непониманье,
Я жизнь не понимаю, жизнь — меня.
Еще мне хочется и то, и это,
Но жизнь упрямая — вперед, вперед,
И требует работы без просвета,
Ни дня мне передышки не дает.
И поминутно каждый день расписан,
Друг другом недовольны мы порой,
А все-таки находим компромиссы,
И жизнь идет, и я еще живой.

— Мне очень повезло в жизни. Такой жены, как у меня,
больше нет на свете.
Очевидно, любовь — самый главный источник вдохновения. Несмотря на то, что Николай Николаевич
имеет инвалидность и редко посещает литературные
вечера, он видит жизнь в том, чтобы творить. А на вопрос о счастье отвечает фразой известного режиссера Алексея Германа: «Счастье, это когда все дома и
спят».
— Счастье — это работа, семья, дети. А на вершине стоит моя жена Люсенька. Счастье, когда у всех все
хорошо. Но так не бывает. Поэтому обычные человеческие радости — это и есть счастье.
Николай Мазанов является лауреатом Всероссийской литературной премии «Сталинград» (2009 г.) за
глубокую разработку в литературном произведении
темы Великой Отечественной войны.
В 2015 году поэт был удостоен государственной премии Волгоградской области в номинации «Литература»
за книгу «Время удачи».
Помощь и содействие поэту Николаю Мазанову оказывает Волгоградская областная специальная библиотека для слепых. В Воронеже создан клуб любителей
поэзии автора.

Материал подготовлен на средства
целевого гранта комитета информационной
политики Волгоградской области
в рамках проекта «Время побеждать!»
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Николай ДРОЗДОВ:
«Есть экология планеты,
есть экология воды,
но нужно говорить
и об экологии души»
Подготовила: Альбина Золочевская

ЧЕЛОВЕК НОМЕРА

Глядя на этого человека, можно с уверенностью сказать, что
он из тех, кто живет в абсолютной гармонии с окружающим
миром, а главное — с собой. В столь почтенном возрасте
(20 июня 2017 года Николай Николаевич Дроздов отметит
восьмидесятилетний юбилей) не каждый может сохранить
веру в добро, справедливость и истинную красоту мира. Да
и старость он не считает поводом для уныния, отнюдь, для
Дроздова это новый неисчерпаемый источник сил.
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«Рассвет вдохновляет меня на дальнейшие
дела, напоминает о том, что хоть и прожито
немало, но впереди меня ждет немало свершений. Первые лучи напоминают о том, что нужно
спешить делать добрые дела — служить Всевышнему. Уверен, что Он разговаривает со мной
посредством этого природного явления. Мне
нравится приветствовать солнце».
Любовь, вера в Бога и надежда стали основой
жизненной философии Дроздова. Действительно, как человек, являющийся потомком святителя Филарета Московского, может быть тесно не
связанным с Богом? Но Николай Николаевич не
любит об этом распространяться, как и о своей
религиозности. Даже самые преданные почитатели телеведущего не догадываются, какое место занимает религия в жизни Дроздова. В одном из своих интервью он признался, что его
молитвенно поддерживает тот самый Филарет,
который в 1994 году был прославлен в лике святых. Самому Дроздову посчастливилось присутствовать при перенесении его мощей из ТроицеСергиевой лавры в храм Христа Спасителя. А в
2012 году, в день памяти святителя Филарета Московского, Патриарх Кирилл вручил Дроздову орден Святителя Макария Московского II степени.
В благодарственной речи Николай Николаевич
отметил неразрывность веры и природы:
«Мне хотелось бы каждому человеку приоткрыть тайны бесконечного Божьего мира, через
красоту земного мира показать величие его Создателя. Я уверен, что через созерцание природы
можно прийти к познанию Бога. Любуясь окружающей нас красотой, а затем, принявшись изучать ее, со временем начинаешь понимать, что
вот это все вокруг нас — небо, океаны, горы и
леса, птицы и животные — не могли возникнуть
сами по себе. Все вокруг является свидетельством Божия всемогущества».
За любовь к природе Николай Николаевич
благодарен своему отцу, ученому, профессору органической химии и доктору химических
наук. Дроздов убежден, что все закладывается с
детства, на примере родителей, как это и было с
ним. Поэтому советует родителям знакомить детей с природой, животными и растениями, это
поможет сформировать в них бережное и доброе
отношение к окружающему их миру. Народный
телеведущий убежден в том, что 95 процентов
сущности человека закладывается именно семь-

Николай
Николаевич
Дроздов

Дата рождения: 20 июня 1937 г.
Советский и российский ученыйзоолог, доктор биологических
наук, кандидат географических
наук, профессор МГУ, общественный деятель, теле- и радиоведущий.
Николай Дроздов снялся в четырех
фильмах, а современные дети могли
слышать его голос в таких мультфильмах, как «Зверополис» и «В поисках
Дори», где телеведущий выступил в
качестве актера дубляжа.
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ей, ему принадлежит интересное высказывание:
«Мне кажется, человек без семьи, как муравей
без муравейника». Свою жену Дроздов встретил
в лифте, она была его соседкой, и всю жизнь супруги идут рука об руку.
Вырастили двух дочерей, одна из которых подарила счастливым дедушке и бабушке внука,
названного в честь святителя Филарета Московского.
Дроздов уверен, что смысл существования
человека заключается в преодолении соблазнов, а также максимальном служении Господу,
которое заключается в добрых делах — лучшем
противодействии злу.
«Человек появляется на свет с единственной
целью, поставленной Всевышним, — творить
добро. К сожалению, религию зачастую используют для того, чтобы посеять вражду между
людьми».
Помимо работы над своей душой Николай
Николаевич очень бережно относится и к своему телу, уделяя большое внимание физической
форме и своему питанию. Дроздов стал вегетарианцем более сорока лет назад, когда работал
в Индии, вдохновившись литературой йогов. По
признанию известного биолога, им сейчас руководят несколько аргументов в пользу растительной пищи: во-первых; мясо плохо переваривается, во-вторых, ради него не убивают животных,
и в-третьих, «растительная диета делает человека более спокойным, доброжелательным,
мирным». Бросив курить еще в молодости, Николай Николаевич предупреждает: «курение понижает уровень оптимизма и жизнелюбия». На
вопрос: «На сколько лет Вы себя ощущаете?»,
с улыбкой отвечает: «Ощущаю себя где-то на
тридцать пять лет: тут иногда побаливает,
там покалывает, но ничего! Каждое утро по часу-полтора делаю зарядку и чувствую себя абсолютно счастливым».
Николай Николаевич Дроздов — человек
многогранный. И, как сообщает нам Википедия, он обожает русские романсы и старинные
народные песни, а также сам их замечательно
исполняет. В 2005 году вышел диск с его любимыми песнями, названный «Вы слыхали, как
поет Дроздов?». Настольная книга — Библия, ее,
по мнению Николая Николаевича, не лишним
было бы читать на популярных теле- и радиоканалах.

Награды:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011)
Серебряная медаль имени академика В. Ф. Уткина (2003) —
«За создание Рязанского землячества в Москве и большой вклад
в его деятельность в интересах развития Рязанской области»
Орден Дружбы
Орден Почета
Премия Калинги (ЮНЕСКО) за популяризацию науки
Медаль ЮНЕСКО имени Альберта Эйнштейна
Почетный диплом Всемирного фонда охраны природы «За выдающийся
вклад в дело охраны природы в России и во всем мире»
Большая Константиновская медаль Русского географического общества
(вручена впервые за 80 лет, как памятный сувенир, без статуса награды)
Орден святителя Макария, митрополита Московского, II степени

19

РЕКЛАМА

ЖЕНЩИНОЙ

20

21

ГОВОРЮ
ТЕБЕ:

ДА

22

НАШЕ ВСЕ

Текст: Антонина Донцова

Красивая, зеленоглазая, хрупкая. Она пьет
чай, сидя в дорогом кафе, и нервно доказывает
мне, что приняла верное решение.
— Куда мне? Я не собираюсь жить с этим
бараном. Куда я пойду с ребенком? Кто его
будет воспитывать?
— Роди, отдай мне на время, — предлагаю
я. — Встанешь на ноги, заберешь.
— Ты что такое говоришь? Как это — отдать
ребенка?
— А как это — убить?
Диалог из реальной жизни.
Сегодня идут жаркие споры о выведении
абортов из системы обязательного медицинского страхования. Я, как гражданин, не
хочу платить налоги, идущие впоследствии
на уничтожение новой жизни. Но я, как женщина, понимаю, что под словом «аборт» подразумевается несколько видов прерывания
беременности, в том числе и случаи, когда
существует реальная угроза здоровью матери. И это уже совсем другая история... Пока
же одни выходят на митинги, другие ведут
баталии в Интернете, третьи думают о том,
как же помочь тем, кто в длинной цепочке
оказывается последним человеком, принимающим решение, а именно — женщинам,
мы поговорим непосредственно об объекте
спора. Мы поговорим о ребенке.
Глупо перекладывать вину только лишь
на женщину. В ответе за новую жизнь и несостоятельный папаша, и бабушки, и дедушки,
так часто угрожающие молодым девушкам,
что выгонят из отчего дома, если та «принесет в подоле». Поэтому и не доносят.
Такой же, как ты
Когда я впервые увидела на экране аппарата УЗИ свою дочь, она была похожа на семечку подсолнуха. Так и закрепилось за ней
на первых сроках беременности прозвище —
Семечка. Но, когда я посмотрела в Интернете,
какие процессы уже происходят в организме этого маленького человека, то поняла —
передо мной целая Вселенная. Например, в
Восточноазиатской системе исчисления возраста днем рождения считают дату зачатия,
возраст определяют по количеству появившихся на небе лун, начиная отсчет именно с
этого дня. А не так давно американские ученые
доказали, что эмбрион обладает сознанием, и
поэтому на него вполне можно распространять все права и свободы гражданина США.
Сотрудники трех британских исследовательских университетов пошли дальше и выясни-

ли, что плод не просто обладает сознанием,
но и вполне обучаем на разных этапах формирования. Тот опыт, который малыш получает
еще в утробе, закладывается на уровне подсознания и применяется уже в земной жизни. Поэтому пойте своим малышам, разговаривайте
с ними, любите их уже с первого дня зачатия.
Они живые. Они такие же, как мы.
Говорить об этом нашим девочкам и
мальчикам необходимо еще со школьной
скамьи, чтобы в детородном возрасте, когда возникает желание сотворить страшное,
каждый из них помнил: у внутриутробного
убийства есть свидетели, и главный из них —
сам малыш, который, судя по исследованиям,
все понимает на более тонком уровне, чем
мы — взрослые. И для него предательство
его самых близких людей — мамы и папы —
не имеет никакого объяснения.
Мысли иначе
Раз уж разговор у нас происходит в женской рубрике, то этот подзаголовок обращен,
скорее, к нам.
Что же толкает нас, представительниц прекрасного пола, к отказу от своей природы —
к отказу от материнства? Страх в разных его
проявлениях, порожденный разными причинами.
√ Потерять мужчину. Но зачем он такой,
если не способен взять ответственность?
√ Не справиться с материальными трудностями. Но если Бог дает дитя, то даст и
на дитя — проверенная христианская мудрость. Тем более, что сегодня работает
огромное количество общественных организаций, куда можно обратиться за помощью и даже получить временное жилье и
работу.
√ Лишиться карьеры. Но то, что действительно «ваше», никогда от вас не уйдет.
Владельцем собственного бизнеса я стала с
восьмимесячным ребенком на руках.
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√ Испортить отношения с родными. Они
просто еще не видели вашего малыша. Предложите им подождать и решить, насколько
сильно они будут его любить.
Мыслите иначе. Думайте позитивно. Потому как именно ваш ребенок, вне зависимости от места и условий рождения, станет тем,
кто уже только своим появлением на свет изменит ход истории.
На одной из конференций французский
гинеколог Жером Лежен предложил коллегам поразмышлять над ситуацией: «Отец
болен, у матери туберкулез. У них четверо
детей. Первый — слепой, второй умер, третий — глухой, у четвертого туберкулез. Она
обнаруживает, что снова беременна. Учитывая эту сложную ситуацию, что бы вы, уважаемые коллеги, предприняли?». Все слушающие в один голос возмущенно выдохнули:
«Аборт!». Тогда Жером Лежен сказал: «Уважаемые коллеги, ребенок, который родился
от данной беременности, был Людвиг Ван
Бетховен».
А вот еще история. Если бы не закон, запрещающий на тот момент в США внутриутробное убийство детей, то мир остался бы
без Айфона. Стив Джобс — соучредитель,
генеральный директор и председатель компании Apple родился в Сан-Франциско и был
усыновлен армянской семьей. Его родной
отец — сирийский мусульманин, а родная
мать — американка немецкого происхождения. Оба родителя в момент зачатия учились
в колледже. Брак был невозможен из-за давления родителей. А поэтому после рождения
от Стива отказалась родная семья, и он попал в дом к великолепным людям, сумевшим
воспитать достойного человека.
Эх, Маруся
Но в самом начале материала мы также
упомянули аборт по медицинским показаниям. Советую женщинам посетить несколько

специалистов и пройти обследование в нескольких клиниках, прежде чем принять решение.
Во время своей первой беременности,
протекавшей достаточно тяжело, меня както (раз в четвертый) привезли в больницу
одного из северных городов, в котором я находилась в длительной командировке.
— А вы знаете, что у плода не визуализируется желудок? — напряженно спросил меня
специалист УЗИ. — Пищевод вижу, кишечник
вижу, а желудка нет.
— Ну, потрясите его там, — советую я. —
Поворошите. Может, лежит неправильно.
— Так, — продолжает «доктор». — Не вижу
еще мочевого пузыря, но это не страшно, значит, девочка.
— А если не увидите мозг, значит, блондинка?
— Как вы можете так шутить? У вашего
ребенка патологии, несовместимые с жизнью, вам от него избавляться надо. Но сначала вам надо к генетикам. Хотя к ним запись
на три недели вперед, а у вас этих трех недель, считайте, нет.
— Мы родим, посмотрим на него, и чего не
достает — купим, — не смотря в глаза этому
«доброму» дяденьке, отвечаю я и выхожу из
кабинета.
Одна. В чужом городе. В длительной командировке. Практически в разводе. Лежу на
съемной квартире, смотрю в потолок:
— Эх, Маруся, Маруся...
Эта история произошла со мной, когда
срок беременности достиг уже 19 недель.
Машенька родилась с желудком и полным
набором всех необходимых «запчастей», шатенкой, которая сегодня, в свои шесть с половиной лет, складывает двузначные числа в
уме и запоминает стихотворение после второго прочтения. С мужем отношения, естественно, наладились, мы венчались и получили в награду белокурого Александрика. Но
всего этого могло не быть, если бы...

Мама,
я тебя люблю
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СОХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАЗРУШИТЬ.
Мнение эксперта

Мария Филина,
многодетная мама,
руководитель проекта «Межрегиональный ресурсный центр развития
СО НКО в сфере защиты семьи, материнства и детства», заместитель
председателя правления ВГОО «Православный семейный центр «Лествица»

Летним днем, гуляя с новорожденным
малышом, я, уже многодетная мама, познакомилась с Ириной, воспитывавшей на тот
момент двух сыновей. На детской площадке
у нас завязался разговор о радости материнства. Я долго отвечала на вопросы Ирины,
делясь своими чувствами и эмоциями, рассказывала о деятельности «детища» нашей
семьи — общественной организации «Православный семейный центр «Лествица»,
о том, какие семьи к нам обращаются, и что
практически любые проблемы можно решить. Потом еще несколько дней я вспоминала удивленный и немного растерянный
взгляд новой знакомой.
Через полгода мы встретились вновь и,
к моему изумлению, Ирина стала... многодетной матерью. Оказалось, в тот летний
день, когда она увидела меня, счастливую
от своего положения, Ирина решилась сохранить третьего малыша, которого она на
тот момент носила под сердцем. А ведь до
этого она была практически уверена в единственно верном решении для нее: сделать
аборт. Пути Господни неисповедимы! Сейчас Ирина воспитывает двух сыночков и лапочку дочку, а ее семья посещает занятия в
«Лествице».
Объединив потенциал пяти просемейных организаций, профессионально занимающихся поддержкой различных видов
семей: молодых семей, беременных женщин, многодетных, женщин в кризисной ситуации, семей с детьми-инвалидами, семей
школьников, Волгоградская общественная
организация «Православный семейный
центр «Лествица» разработала совместный проект. Он подразумевал создание
«Межрегионального ресурсного центра
развития социально ориентированных
некоммерческих организаций в сфере
защиты семьи, материнства и детства».
Эта инициатива стала победителем Президентского гранта. Проект уже реализуется с
1 декабря 2016 г. на средства государственной поддержки, выделенной на основании
конкурса, проведенного Благотворительным фондом «ПОКРОВ».

В Южном и Поволжском федеральных
округах (в городах Волгограде, Оренбурге,
Саратове, Балашове, Краснодаре) проводятся семинары на базе профильных организаций — партнеров проекта. Мы хотим
выявить и обобщить самые эффективные
методы в сфере поддержки семей, разработать модульную программу и создать информационный ресурс для сопровождения
некоммерческих организаций просемейной
направленности.
Например, в Оренбурге, на базе «Центра
помощи семье и детям «Колыбель» уже состоялся первый семинар, где представители
из пятидесяти НКО, а также специалисты профильных служб и ведомств обсуждали опыт
работы с молодыми семьями, беременными
женщинами, старшеклассниками и молодежью. По итогам был выпущен сборник, который собрал в себе практики, позволяющие
сформировать положительный образ традиционной семьи, помочь ее сохранению.
Следующие семинары в апреле и мае
пройдут в Балашове и Волгограде. «Кризисный центр «С верой в жизнь!» (г. Балашов)
соберет специалистов и представит эффективные формы работы с женщинами в кризисной ситуации, которые намерены сделать аборт, поделится опытом поддержки
женщин, оказавшихся в сложной ситуации.
Православный семейный центр «Лествица» организует семинар для руководителей
и специалистов СО НКО, которые общаются
с семьями школьников, расскажет о работе
со зрелыми семьями, профилактике разводов, абортов, правонарушений в подростковой среде, борьбе с зависимостями.
В июне и июле семинары планируется
провести в Саратове и Краснодаре. Благотворительный фонд «Александр Невский»
специализируется на работе с семьями с
детьми-инвалидами, а «Союз многодетных
семей «Кубанская семья» занимается поддержкой многодетных семей.
А в сентябре 2017 года вновь ждем всех
в Волгограде, на Межрегиональном форуме,
где уже будут подведены итоги и озвучены
самые эффективные методики проекта.
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ЖИЗНЬ КОРОТКА,
ИСКУССТВО ВЕЧНО!

О жизни и мире балетного закулисья
Беседовала Евгения Бахурова
Фото из архива Чинары Ализаде
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Хрупкая, нежная, воздушная... Кажется, что еще секунда — и, завершив свой экзерсис, она взмахнет
изящными кистями рук и взлетит ввысь. Такая настоящая, такая искренняя. Солистка Государственного академического Большого театра России,
прима-балерина Большого театра Варшавы, Заслуженная артистка Азербайджана Чинара Ализаде.

— Чинара, здравствуйте! Вы — балерина, а, значит, знаете все о мире искусства, ведь в нем — вся Ваша жизнь. Как
случилось так, что Вы начали заниматься балетом профессионально?
— Я родилась в творческой семье, мои папа и мама
окончили музыкальное училище. Папа играл в любительском ансамбле. Но все началось, думаю, с мамы. Она безумно любит искусство, и в особенности балет. Но обстоятельства сложились таким образом, что балет остался для
нее лишь в мечтах. А так как в детстве я была активным
ребенком и хорошо чувствовала ритм, маме посоветовали отдать меня в хореографическое училище. Так началось мое обучение и любовь к танцу.
— Расскажите о самом ярком моменте в Вашей профессиональной жизни.
— Одним из первых ярких событий cтало участие в
возрасте 17 лет в моем первом Международном конкурсе артистов балета в Москве, который проходил на сцене
Большого театра. Это было так волнительно, необычно и
увлекательно. Тогда я заняла I место и получила золотую
медаль. Я была под впечатлением! И следующее немаловажное событие в моей жизни — присвоение звания Заслуженной артистки Азербайджана.
— Балетные — какие они? Они чем-то отличаются (или
нет) от представителей других профессий?
— Конечно же, наша профессия не так проста: если артист отдается ей всецело, то она занимает почти все его
время. Я считаю, что у балетных есть внутренний стержень и сильный характер, который формируется благодаря кропотливому ежедневному труду. Кому-то ради карьеры приходится идти на жертвы — и такое случается.
— Балет — искусство молодых. Почему так считают?
— Танцовщики рано выходят на пенсию, и для этого
вида искусства нужна определенная физическая подготовка. Естественно, в молодом возрасте у артистов больше сил, энергии и возможностей. Но есть также много и
зрелых артистов, которые продолжают свою профессиональную деятельность и ничем не уступают молодым. Однако у каждого свой профессиональный путь.
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— Что означает лично для Вас выход на
сцену?
— Мы столько лет учимся этой профессии — артиста балета, что, выходя на сцену,
мы уже не должны задумываться над выполнением того или иного движения. Всю
технику и весь хореографический текст мы
отрабатываем в репетиционном зале с педагогом в течение долгих часов. И, выходя
на сцену, я уже автоматически вживаюсь в
моего персонажа и в ту эпоху, где происходит действие, полностью погружаюсь в атмосферу и просто получаю удовольствие от
всего процесса. Мне хочется, чтобы зритель
с замиранием сердца следил за происходящим на сцене. Для меня каждый выход на
сцену — это непередаваемое удовольствие!
Ты ощущаешь энергетику зрителей в зале,
и это дает потрясающее чувство эйфории,
происходит своего рода энергообмен. В эти
моменты я чувствую себя живой на все 100%.
А когда в конце спектакля я выхожу на поклоны, слышу громкие аплодисменты и крики зрителей «Браво!», чувствуется какая-то
магия от происходящего, и хочется испытывать это ощущение снова и снова.
— Как долго занимает подготовка новой
роли?
— Обычно подготовка новой роли в среднем занимает около месяца. Бывает, что мы
начинаем готовить новый материал, потом
откладываем работу в связи с текущим репертуаром и через какое-то время снова возвращаемся к освоению новой роли.

Для меня каждый выход
на сцену — это непередаваемое
удовольствие! Ты ощущаешь
энергетику зрителей в зале,
и это дает потрясающее чувство
эйфории, происходит своего
рода энергообмен.
В эти моменты я чувствую себя
живой на все 100%.
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— Какие спектакли Вам танцевать интереснее: классические или современные постановки?
— За мою творческую жизнь мне доводилось танцевать все-таки больше классики, и я ее очень люблю. Сейчас я работаю
в Большом театре Варшавы, и репертуар
здесь основан больше на неоклассических и
современных постановках. Для меня это не
совсем привычно, но очень интересно. Первое время было нелегко перестраивать свое
мышление под требования современной хореографии, переламывать тело, чувствовать
свободу движений без ограничений, пытаться достичь такого чувства, будто в твоем теле
нет костей. Нужно добиться такой широты
исполнения, когда одно движение переливается в другое. Но для меня это огромный
опыт, благодаря которому открываются неизведанные грани моих возможностей.
— Случались ли в Вашей карьере моменты,
когда хотелось все бросить?
— Мне кажется, у любого танцовщика
бывают переломные моменты в карьере.
Я тоже столкнулась с определенными трудностями на своем творческом пути; да, были
мысли, что, возможно, стоит заняться чем-то
другим. К счастью, все закончилось благополучно, и жизнь сама предложила варианты.
Я уверена, что никогда нельзя отчаиваться.
Если ты чего-то очень сильно хочешь и прилагаешь определенные усилия, то добьешься цели.
— Сейчас вы живете и работаете в Варшаве. Поскольку тема нашего номера «Живой», то часть материалов мы решили
посвятить вопросам экологии. Скажите,
отличается ли отношение местных жителей к природе и использованию ее ресурсов
от наших российских реалий?
— Да, к природе и ее ресурсам здесь относятся бережнее, и мне это нравится. Такие
понятия, как сортировка мусора, экономия
воды, электроэнергии и энергосберегающие
лампочки — в порядке вещей. Люди учатся
этому с детства. Хотелось бы, чтобы и в нашей стране с большей ответственностью
подходили к проблемам окружающей среды,
ведь каждый из нас может внести свой вклад.
— И последний, ставший уже традиционным вопрос нашего издания: что бы Вы сказали, если бы Вас слышал каждый человек на
планете?
— Всегда двигайтесь вперед к своей мечте
и верьте в себя. Дышите полной грудью сегодня и каждый день! Чудеса случаются!
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Легко ли?

Откровения главного редактора
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БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Текст: Антонина Донцова

Пять лет. Вот уже пять лет прошло
с того момента, как вышел первый
номер нашего издания. Тогда его
читало всего 999 человек, а сегодня
география расширилась и вышла за
пределы не только Волгограда,
но и России. Германия, США,
Украина — IP-адреса из этих и
других стран начинают частить на
наших интернет-ресурсах сразу
после того, как мы вывешиваем
в Сеть новый номер. Почти
ежедневные отзывы и обратная
связь от читателей, журнал ждут
в ресторанах, салонах красоты,
спортивных клубах, библиотеках и
даже тюрьмах. Изменилось многое,
кроме одного: нас все еще считают
сумасшедшими. А мы и не против.
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После долгого бунта моей семье пришлось смириться. Первые пару лет мой муж и слышать не хотел про журнал, а родители сдержанно улыбались. Бросить все: идущую вверх карьеру,
заработок; вложить деньги, полученные после рождения ребенка с предыдущего места работы, в немыслимую авантюру — это,
как казалось моим родным, верх безумства.
А все началось после появления на свет моей дочери и прочтения Библии во время наших с ней бессонных ночей. В какой-то момент показалось, что я бреду куда-то не туда. В моей
жизни тогда было очень много событий, но все они не давали
мне ответы на вопросы, вертевшиеся в голове. Да и я собой
представляла какое-то непонятное существо, потребляющее все
блага, но не дающее никому и ничего взамен. В связи с некоторыми осложнениями по здоровью в первый год жизни малышки
я начала видеть других людей: женщин, у которых были сложные жизненные обстоятельства, «тяжелые» дети, и которые в то
же время руководствовались совершенно иными принципами.
Многие из них были смиренны и отдавали очень много любви.
Любовь. Добро. Воспитание в себе особых ценностей. Мир
в сердце. Все это понятно абсолютно каждому человеку. От
вышеперечисленного получаешь какой-то особенный благодатный драйв. Именно он, как мне кажется, рано или поздно двигал
многими, кто принимал участие в создании журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». Наши корреспонденты писали, наблюдая за окном
виды Волгограда, Саратова, Москвы, провинциальных городков
Франции, Италии и даже ощущая шум прибоя в Монте-Карло.
Их статьи меняли мировоззрение читателя, но менялись внутри
и сами авторы. Ведь так приятно становиться со временем чуточку лучше, чем ты был вчера, расти духовно и приобретать
нужные для тебя знания.
Иногда думают, что наш журнал про благотворительность.
Это ошибочно. Кстати, сама я не очень люблю слово «благотворительность», заменяя его на фразу «дела милосердия».
В какой-то момент, надо признать, страницы действительно
начали пестрить фотографиями детей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, но это быстро прошло. Мы вернулись в

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
«Добрый вечер, у вас замечательный журнал,
хотелось бы от чистого сердца поблагодарить
вас за такое творение!!!»
Seryasha

«Самый необыкновенный и мудрый журнал на
Земле — «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»... Журналист Анастасия Карташова в «Журнале о вечных ценностях»
(№ 8 — 2013) сказала обо мне и для меня: «Мы не
знаем , как сегодняшний выбор, поступок или слово
повлияет на нашу судьбу, а быть может, и на судьбу других людей. И если мы действуем от доброго
сердца, то выбор не может быть неправильным»...
Заместитель председателя ВОООООВ «РСВ», ветеран
войны в Египте (1970—71г.), Волгоградский поэт
Борис Николаевич Соколов

«Кстати, ваш журнал у нас на абонементе (в
библиотеке) пользуется хорошим спросом»
Светлана Солодкова
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«Добрый день! Мне попал в руки Ваш журнал,
где рассказано о проекте «Верю.Надеюсь.Люблю»,
в котором наша компания принимала участие.
Я прочитала журнал, и он меня очень впечатлил
добрыми и искренними историями... Дай Бог процветания Вашему прекрасному журналу! Верю,
что у Вас все получится!»
Вера Еремеева
«Прочитал Ваш зимний выпуск журнала, превосходно! Очень позитивный журнал, много интересной информации и способствует к размышлениям...»
Dmitryi
«Добрый день! Я хочу вас поблагодарить за потрясный журнал «Быть Человеком». Безумно интересно было читать его. Спасибо большое. Я в
восторге!»
eIvira_vatanskaya

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

исходную точку. Наша задача: сделать так, чтобы вас окружали приятные вам люди. И эти люди — читатели журнала «БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ». Личности с нравственными ориентирами, вдохновленные семейными ценностями, любящие своих детей, понимающие, как важно заниматься саморазвитием, настроенные
на преобразование себя и мира вокруг — такими нам хочется
видеть мужчин и женщин после прочтения наших материалов.
А дела милосердия — это уже следствие, результат работы души,
которая готова отдавать свою Любовь другим.
Что касается нашей аудитории, то она сложилась сама
собой. На первом месте, по данным аналитики, это молодые и
активные женщины в возрасте от 25 до 35 лет. За ними, неожиданно для себя и к радости для женской половины, мы увидели
мужчин от 35 до 50 лет. И на третьем месте выступают те, у кого
впереди еще много открытий, это женщины в приятном возрасте после пятидесяти.
Журнал на столике нашего читателя живет долго. А все
потому, что темы его — вне времени. Недавно, кстати, одна женщина прислала отзыв на статью из десятого номера. Откуда? Собирает выпуски, перечитывает. Приятно.
А теперь вернемся к тому, с чего начали: с нашей неадекватности в глазах окружающих. Проект «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» не приносит нам никакой прибыли. Более того, от рекламы мы получаем
лишь четверть тех средств, которые тратим на создание журнала.
Да, у компании «БЛАГО-медиа» есть еще одно направление бизнеса, позволяющее вот уже пять лет дарить людям такое нужное
издание. Но мы всегда готовы разделить счастье быть причастными к благому проекту с теми, кто размещает у нас
свои рекламные проекты, или просто хочет войти финансовыми средствами в развитие издания. Сейчас это очень необходимо для дальнейшего развития и существования проекта. Мы
делаем это для того, чтобы рядом с нами по улицам ходили светлые и благожелательные горожане. И эти люди, в свою очередь,
осознанно и на своем добром примере воспитывали своих детей,
которые в скором будущем станут окружением наших сыновей и
дочерей. Будущее в наших руках. Точнее — в наших сердцах.

Мы БЛАГОДАРИМ всех, кто:
√ Провел с нами более ста научных конференций, презентаций,
мастер-классов по всей России, средства от которых
пошли на реализацию проекта «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
√ Реализовал более ста совместных социальных проектов
разного масштаба
√ Оказал прямую адресную помощь героям издания
на сумму более 8 000 000 рублей
√ Участвовал советами и действиями в создании выпусков журнала
√ Прислал нам огромное количество благодарственных отзывов
√ Понимает — зачем нам всем это нужно
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Детям об экологии,
или «Экология? Интересно!»
Текст: Анна Литвин

«Люди часто действуют, не заботясь о природе. Вредные выбросы заводов, городов,
самолетов, автомобилей причиняют природе
огромный ущерб. Исчезают растения и животные, загрязняется воздух, вода и почва, возникают многие другие экологические проблемы.
Но люди зря думают, что экологические проблемы — это лишь проблемы природы. Нанося ущерб природе, они вредят самим себе.
Им приходится дышать грязным воздухом, пить
нечистую воду и есть то, что выросло на отравленной химикатами земле. Чтобы пить экологически чистое молоко, есть экологически
чистые арбузы, люди должны научиться дружить с природой».
Мультфильм «Фиксики»

Нужно ли детям знать об экологии? Конечно. Но как рассказать об экологичном образе жизни интересно и увлечь им? Ведь легко научить ерунде (например,
дать в руки планшет с играми) и сложнее рассказать интересно о чем-то стоящем:
тут надо сначала подумать и увлечься самим. Все в наших руках и все реально!
Вот несколько мыслей на эту тему:
√ Если родители верующие, им просто и легко объяснить ребенку, почему природу важно любить и беречь. А также думать о том, как наши привычки оказывают влияние на других людей. Мы можем рассказать ребенку, как Бог создавал мир, почитать
об этом или посмотреть мультфильм. Небо, земля, природа — многое появилось еще
до человека. Мы — создания одного Творца, часть умно устроенной Системы.
√ Важно привить ребенку понятие «красота». Пройдитесь по городу. Отметьте, где
красиво: парки, зеленые зоны, берег реки; какие места вам не понравились: загрязненные улицы, неубранные площадки. Поясните, что человек сам отвечает за то, что
его окружает.
√ Поиграйте, задействуйте воображение ребенка «полетом в будущее». «Что, если
мы сядем в машину времени и перенесемся на несколько десятков лет вперед? К чему
привело то, что мы не экономим воду и электроэнергию, вырубаем слишком много лесов, разбрасываем мусор?» Можно «пролететь» вперед на пятьдесят, сто и даже тысячу
лет. Что стало? Что можно сделать сейчас, чтобы было лучше завтра? Можно составить список важных изменений и снова «слетать» в будущее на машине времени.
√ Хорошо покрутить вместе глобус или изображение Земли в Интернете и поразмышлять о том, кому как живется в разных экологических условиях: чистый воздух
или смог, наличие лесов или их отсутствие. Можно поиграть в спасателей: попадая
в разные страны и на разные континенты, изучите условия выбранного «места прибытия» и составьте мини-план того, что можно сделать для улучшения экологии в
конкретной местности.
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И конечно же, на помощь вам придут специалисты, которые ведут специальные группы и
кружки по теме экологии.
О том, как увлечь ребенка темой защиты природы, мы поговорили с экоблогером Надеждой
Пьянковой.
— Надежда, как Вы думаете, с какого возраста можно говорить с детьми об экологии?
— Думаю, что важную роль играет прежде
всего личный пример, а уж потом разговоры.
Ведь дети с самого рождения, когда они еще не
говорят, не ходят, уже воспринимают окружающий мир. Нужно научить их относиться к нему
с уважением. Ребенок познает мир через призму родительских взглядов, и он должен видеть
осознанное отношение папы и мамы к природе.
Если взрослые будут любить свой край, свою
землю, то и дети будут воспитываться на правильном примере.
— С чего начать разговор об экологии?
— Говорить лучше всего не в закрытом помещении, а на свежем воздухе. Можно, например,
отправиться в парк или лес, где ребенок увидит
своими глазами, как прекрасен и разнообразен
наш мир, «влюбить» сына или дочь в шелест
травы, удивить буйством красок цветов, поразить воображение разнообразием животного
мира. А затем, в процессе прогулки, перевести
разговор на тему заботы об окружающей среде:
привести примеры загрязнения воздуха, земли
и водоемов, рассказать, почему вопрос экологии стоит сейчас наиболее остро. Важно заинтересовать ребенка и показать ему здоровый во
всех отношениях путь жизни.
— Как ребенок может понять, зачем вообще
как-то заботиться о сохранении окружающей
среды?
— Ребенок может осознать, что заботиться о сохранении окружающей среды — это ос-

новополагающий принцип жизни, только
на примере взрослых. Ведь все мы хотим
жить красиво, есть здоровые продукты, дышать свежим воздухом, пить чистую воду!
И то, насколько это возможно, зависит именно от нас — здесь и сейчас. А главное, все мы
хотим лучшей жизни не только для себя, но
и для наших детей, внуков, правнуков. Нужно осознать, что каждое наше действие так
или иначе влияет на весь мир, разобраться и
уяснить для себя, что, например, на создание
футболки ушло определенное количество ресурсов, которые нужно восполнять. Когда мы
берем вещь — любую — в руки, нужно понимать, откуда она «пришла», то есть сколько
потребовалось ресурсов на ее изготовление,
и сколько еще потребуется для ее утилизации.
Наша планета — это не аттракцион невиданной щедрости, и уж тем более не бездонная
пропасть. На Земле все гармонично существовало задолго до человечества, и хотелось,
чтобы мы не оказались последней страницей
этой книги.
— С чего можно начать воспитание полезных экопривычек у ребенка?
— Осознавая себя частью этого мира, ребенок должен понимать, что он может влиять
на положение вещей в нем. Экономя воду и
выключая кран вовремя, он действительно делает хорошее дело. Собрав в конце учебного
года тетради и учебники, он может сдать их в
макулатуру и тем самым спасти несколько деревьев. Можно поставить в подъезде коробку
для пластиковых крышек, привлекая интерес к
вопросам экологии в том числе соседей. Можно раз в месяц всей семьей устраивать субботник. А еще лучше посадить дерево или даже
небольшой семейный сад. Тогда ребенок сам
сможет увидеть, откуда берутся фрукты и овощи. Даже в квартире можно вырастить, например, лимон или какой-то декоративный цветок.
И все это не разговоры, не слова, а действия!
Только собственным примером родители могут привить полезные привычки своим детям.
— Какую работу стоит провести родителям, чтобы ребенок действительно перенял
от них понимание, что важно заботиться об
окружающей среде?
— Родители всегда должны помнить о
том, что их задача заинтересовать ребенка! Именно заинтересовать, а не заставить.
Увлечь, чтобы ребенок мог самостоятельно
развиваться в заданном направлении. Для
этого родители должны обладать авторитетным мнением в глазах ребенка и иметь
достаточное количество знаний. Не многие
взрослые являются специалистами во всех
отраслях одновременно, поэтому можно сводить ребенка на специальные занятия с эконаправленностью, где всей семье расскажут
о том, как важно беречь окружающую среду.
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На правах рекламы

Детство, наполненное яркими красками, весельем и заливистым смехом. Помните, и у нас было
такое: вышел во двор, а там целое путешествие!
Сейчас это приключение может оказаться еще более
увлекательным, ведь возможностей у современных
детей стало куда больше.
Но чтобы это путешествие состоялось, дети были
увлечены, а родители спокойны, необходимо наличие продуманных детских территорий. Почему так
важно, чтобы во дворах многоэтажек, а также на территории частных домовладений были созданы условия для активного времяпрепровождения?
В дошкольном возрасте закладывается фундамент, который служит базой для физического развития ребенка. Поэтому свежий воздух и физические
нагрузки, которые можно получить во время игры на
различных турниках и горках, просто обязательны.
На площадке ребенок получает не только физическое развитие, но и опыт общения, учится контактировать с окружающими его людьми.

Производственное предприятие «Корда» занимается обустройством детских игровых и спортивных
площадок более 8 лет.
— Мы работаем, чтобы люди были довольны, —
говорит Сергей Андреев, директор группы компаний
«Корда». — Пусть наши дети играют на красивых
и безопасных площадках. За время нашей деятельности мы накопили колоссальный опыт и выполнили много грандиозных проектов. Работаем на всей
европейской части РФ и в Республике Казахстан.
Мы являемся надежным производителем и поставщиком. Успешно участвуем в государственных аукционах. Мы рады заниматься любыми проектами,
которые дарят радость и развитие детям.
Детство, проведенное у экрана телевизора, компьютера или планшета, не оставит таких ярких впечатлений, которые ребенок получит в реальной жизни, общаясь с друзьями. Поэтому с раннего возраста
ребенку стоит прививать желание сделать выбор в
пользу активности.
— Мы готовы заниматься в Волгограде, как и
в других городах РФ и ближнего зарубежья, различными проектами, приносящими радость и пользу
детям и взрослым. В наши планы входит модернизация производства и увеличение мощностей, —
поделился планами Сергей Андреев.
Согласитесь, наша задача, как родителей, вырастить счастливое и здоровое поколение, которое смело войдет в будущее с яркими эмоциями и радостными детскими впечатлениями.

Группа компаний «Корда»
Обустройство детских игровых площадок
(для детей от 2 до 15 лет)
• Обустройство спортивных площадок
(тренажеры, воркаут)
Группа компаний «Корда»
• Обустройство парковых зон,
Обустройство детских игровых площадок
придомовых территорий
детей от 2-х
до 15 лет)
•(для
Изготовление
и монтаж
теневых
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навесов, беседок
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•(тренажеры,
Изготовление
и укладка
• Обустройство
парковых эластичных
зон,
травмобезопасных
придомовых
резиновыхтерриторий
покрытий
• Изготовление
и монтаж
(толщиной от
10 до теневых
40 мм) навесов,
•беседок
Осуществляем доставку
• Изготовление
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травмобезопасных
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в любом
эластичных
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Федерации
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• 8-800-250-65-13
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Сайт: kordav.ru
8-800-250-65-13
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Пока я рядом
Текст: Евгения Бахурова
Фото: Юлия Мазанова

Как суметь объяснить ребенку, что важно жить правильно, по совести,
уже сейчас? В детстве мир выглядит несколько иным: он ярок, красочен,
загадочен и дружелюбен. Глядя на мир широко раскрытыми глазами,
пробуя его на вкус, оценивая мельчайшие детали образов и запахов,
ребенок чувствует себя и счастливым, и потерянным одновременно. Все новое
пугает. Как же быть? Как жить? Как жить правильно? Вы не задумывались,
что дети тоже задают себе эти вопросы?
Abovo, или С самого начала (лат.)
С детства мы долго и упорно повторяем ребенку: не забывай мыть руки перед едой, не
садись в машину к незнакомцам, не разговаривай с чужими людьми на улице. Повторяем
неоднократно, с чувством заботы или (уже)
усталости, потому что видим, что ребенок
нас не слышит или не хочет слышать. Почему? Потому что он еще живет в своем мире.
Это не мир терроризма и болезней — об этом
наши дети могут пока и не знать. Любящие
родители стараются максимально оградить
свое чадо от ужасов реального мира. И я
считаю, что такая позиция верная. Ведь мир
ребенка пока еще очень хрупок. В нем нет
четких ориентиров в пространстве и времени, его вселенная довольно ограничена в
плане охвата пространства. Но в этом и есть
прелесть детского мировоззрения. Особенно,
если детей окружают любящие их люди, готовые предупредить, пожалеть и понять.
А слышат ли?
Мы можем повторять свои просьбы, которые порой перерастают в призывы или даже
в требования, бесчисленное количество раз,
успокаивая себя всем известной истиной:
«Повторение — мать учения». Без сомнения,
ребенок нас слышит, но мы не всегда можем быть услышаны. Так происходит в силу
различных причин: недоверие или неполное доверие к родителю, неготовность принять факт действительности как данность,
обычное детское сопротивление авторитету
взрослого («Вот не хочу мыть сейчас руки
и не буду!»). С подобного рода девиантным
(отклоняющимся от норм) поведением приходится сталкиваться всем без исключения
родителям, и я не поверю, если вы сейчас
думаете: «А вот у меня идеально послушный
ребенок, он себя так не ведет!»
Такой разный, но все же опыт
Как ни парадоксальна человеческая природа, но наши дети продолжают учиться
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лишь на своих же собственных ошибках,
как учились и мы в свое время. И только
на своих ошибках. Родители могут с пеной
у рта доказывать или рассказывать своему
чаду очередную непреложную истину или
пытаться донести (читайте: «навязать») принятую в обществе модель поведения. Но как
бы не так. Ребенку просто так ничего не навяжешь. Даже если он согласится, сначала
он все равно оценит человека или ситуацию
сквозь призму своего доверия. Доверяет —
может послушать. Не доверяет — будет иначе. Или же запускает излюбленную игру:
подергать родительские нервы, как струны
расстроенной лютни. И так увлекательно: а
что он/она скажет, если я поведу себя так?
Или вот так? Ага, она улыбается — в копилочку опыта. Ага, сердится — тоже в копилочку.
С высоты взрослого
Как часто родителям хочется поделиться
опытом (что они, собственно, и «нещадно»
делают). Соломки, опять же, подстелить. Накормить повкуснее и одеялком прикрыть
потеплее. А вы не замечали, что детям зачастую этого не нужно? Им не нужна такая
гиперопека. Некоторых это может и попросту раздражать, в чем и будут выражаться
протесты, отказы, непослушание. Позицию
родителя понять можно: нам дитя заранее
жалко (даже если еще ничего не произошло) и мы, как «умудренные жизненным
опытом» граждане, невольно переносим на
ребенка свои страхи, сомнения, опасения и
неуверенность. Но было доказано, что настроение одного члена семьи, как ОРВИ,
по воздуху передается и всем остальным ее
членам. Поэтому аккуратнее с воздушными
флюидами.
Давайте стараться контролировать свои
эмоции и позволим детям исследовать этот
мир в пределах разумного, того, что в действительности не угрожает их жизни. Идти
рядом, но не вместо, ведь в этом и есть ценность пути каждого из нас.

Мир ребенка пока еще очень хрупок. В нем нет
четких ориентиров в пространстве и времени, его вселенная
довольно ограничена в плане охвата пространства.

Было доказано, что настроение одного члена
семьи, как ОРВИ, по воздуху передается и всем
остальным ее членам.

В ЦВЕТЕ
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ВЕРЮ.
НАДЕЮСЬ.
ЛЮБЛЮ.
Звуки исцеляют
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«Музыкальный календарик» —
так называется диск, предназначенный
для поднятия настроения у взрослых и
детей. Он выпущен в рамках благотворительного проекта «Верю. Надеюсь.
Люблю», который вот уже много лет помогает детям с диагнозом ДЦП.
Идейным вдохновителем музыкального сборника стала известная
волгоградская певица Жанна Попова.
Любимые и знакомые с детства песни
выбирали при помощи большого голосования, к исполнению подключились
талантливые дети и музыканты. Оригинальные аранжировки действительно
поднимают настроение и дают большой положительный заряд. Мы знаем,
что такие эмоции крайне важны для
детей с поражением ЦНС и их родителей.
Но есть у этого диска и еще одна
особенность: внутри в виде небольшой
книги расположены яркие и интересные рисунки «особенных» деток, а также душевные и очень близкие многим
стихи талантливого поэта, известного
психотерапевта Лады Бутриной.
За выпуск песен и стихов для детей
и взрослых, а также организацию его
презентации продюсеры благодарят
ряд неравнодушных людей и компаний.
Информационным партнеромпроекта
стал журнал «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». Презентация «Музыкального календарика»
состоялась в волгоградском детском
реабилитационном центре и стала настоящим праздником с выступлениями,
волшебными фокусами и подарками.
Каждый желающий может приобрести этот диск в обмен на благотворительное пожертвование. Средства пойдут на поддержку маленьких пациентов
реабилитационного центра.
Личная признательность заслуженному работнику культуры, лауреату государственной премии, руководителю
вокального ансамбля «Звездочки» Сергею Балакину и участницам ансамбля
Анастасии Медведевой, Юлии Рымарь,
Ульяне Кошечкиной, Анастасии Фатеевой. Также благодарим музыкантов
Ивана Черевко и Владимира Леера.
Отдельное спасибо художнице Алисе
Сербиненко и дизайнеру Екатерине Рысевой.
По вопросам приобретения «Музыкального календарика» можно обращаться в редакцию по телефону:
(8442) 600-410.

СПЕЦПРОЕКТ

Материал подготовлен на средства целевого гранта
комитета информационной политики Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!»
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Ефим ПУГАЧЕВ.
Борьба с неизвестностью
Ефиму 3,5 года. Его день расписан по минутам: зарядка, массаж,
прогулки в коляске, игры. Больше всего
Ефиму нравится бывать на улице и слушать, когда ему читают.
Мальчик не может ходить, сидеть, у него не работают ручки и ножки.
— Ефим заболел внезапно, в конце декабря 2014 года, — рассказывает Елена, мама мальчика. — На тот момент ему был
год и три месяца. Он вдруг стал прихрамывать и неестественно выгибать кисть левой руки. Тогда никто из нас не мог
подумать, что странное недомогание станет началом истории болезни, которая длится до сих пор.
Ефим перестал ходить, стал апатичным, пропал аппетит,
его мучили частые судороги и спазмы. Многочисленные исследования и анализы в больницах Фролово, Волгограда и
Москвы ясности не внесли. Предположительный диагноз
прозвучал как приговор — митохондриальный синдром. Врачи объяснили, что это генетическое нарушение, которое влечет за собой прогрессирующее отмирание клеток головного
мозга и, как следствие, смерть ребенка в раннем возрасте.
Однако в пользу Ефима говорила не только неисчерпаемая вера родителей в выздоровление сына, но и результаты
генетических анализов: ни в одной клинике митохондриальный синдром впоследствии так и не подтвердился, оставшись
в медицинской карте под знаком вопроса.
— Болезнь твоего ребенка — это всегда страшно. Но есть
куда более страшная вещь — неизвестность. Каким бы сложным ни был диагноз, ты знаешь врага в лицо и можешь с ним
бороться. В нашем случае диагноз до сих пор не известен. Мы
словно двигаемся на ощупь, доверяя лишь интуиции, общим
рекомендациям врачей и косвенным признакам состояния нашего сына.
Елена рассказывает, что периоды ремиссии, когда Ефим
хорошо себя чувствовал, смеялся и вел себя, как все дети его
возраста, сменялись резким ухудшением. В один из таких
моментов на семейном совете было принято решение обратиться за помощью в зарубежные клиники. На обследование
и диагностику понадобилось более миллиона рублей. Необходимую сумму удалось собрать благодаря помощи родных,
друзей и неравнодушных людей.
— Мы были уверены, что врачам удастся поставить диагноз, и мы вернемся домой со схемой лечения, но этого, увы, не
произошло, — продолжает Елена.
После курса в Волгоградском реабилитационном центре
врачи отмечают незначительные улучшения.
Сейчас мальчику необходимо сделать очередной генетический анализ, приобрести вертикализатор и собрать деньги на поездку в Чехию — в реабилитационных центрах этой
страны берутся за самые сложные случаи. Но главное — Ефиму нужна квалифицированная медицинская помощь, поскольку без постановки диагноза невозможно продолжить
лечение. Родители мальчика, Елена и Павел Пугачевы, просят
откликнуться всех, кто может помочь в приобретении средств
реабилитации и поиске контактов медучреждений, где Ефиму
могли бы поставить диагноз.

Для оказания помощи:
8 (960) 896 12 69
Елена Пугачева (мама Ефима)
kyrinaelena@mail.ru

Материал подготовлен на средства целевого гранта
комитета информационной политики Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!»
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«Вы можете помочь
вашему ребенку!»
Именно так сказал маме Софии один из докторов. Вот только
есть во всем этом один нюанс: время. Оказать помощь
необходимо до тех пор, пока малышке не исполнится три года.

Каждый из нас
тоже может внести свою
посильную лепту
в жизнь этой милой крохи.
Карта Сбербанка
6390 0211 9074 956807
Телефон мамы Светланы
Кравченко 8 988 981 80 08

Всего за год своей жизни маленькая Сонечка успела пройти
огромное количество испытаний. Беременность мамы проходила хорошо, ничто не предвещало опасности. Но, к сожалению, перед родами было диагностировано обвитие ребенка
пуповиной, на которое не обратили внимание раньше. Этот
врачебный недосмотр и стал причиной последующих проблем со здоровьем у малышки. Родовая травма, случившаяся
в результате неверных действий медицинского персонала,
привела к кровоизлиянию и отеку головного мозга. Многие
врачи не давали никаких шансов, что состояние девочки изменится в лучшую сторону, и она сможет жить полноценной
жизнью. Но вопреки всему, спустя 4 месяца ребенок начал
постепенно приходить в норму.
— Сначала София боялась абсолютно всего, а то количество препаратов и уколов, которое ей назначали, невозможно
даже сосчитать, — делится мама Софии, Светлана. — Она боялась спать с выключенным светом. Могла очень сильно испугаться, если чихнет сама. Но потихонечку всему училась, через
некоторое время мы даже смогли перейти на грудное вскармливание.
Органическое поражение ЦНС, множественные приобретенные порэнцефалические кисты, смешанный тетрапарез —
вот диагнозы, поставленные девочке. Все это повлекло за собой грубую задержку психомоторного развития. Но стойкий
характер Софии помогает ей бороться. В своем возрасте она
уже успевает «строить всех домашних», как говорит ее мама.
— Любит, чтобы все было именно так, как хочет она. Будет этого требовать, пока не сделаешь, как ей нужно!
Софийка любит полакомиться и кушает только то, что выбрала сама.
— Единственный ребенок в семье, который очень любит
покушать. Она выбрала определенные блюда и готова есть
только их: обожает каши и печенье.
Чтобы София встала на ноги, ей необходимо пройти дорогостоящую реабилитацию в Германии или Израиле. К сожалению, все благотворительные фонды отказали малышке, потому что не занимаются детьми, страдающими от подобных
заболеваний. Сумма, необходимая для сбора, превышает два
миллиона рублей. Благодаря поддержке близких и знакомых
треть суммы уже собрана, но этого пока недостаточно.
— Я, как мама, сделаю все от меня зависящее. Неважно, чего
мне это будет стоить, — говорит Светлана.

Материал подготовлен на средства целевого гранта
комитета информационной политики Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!»
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Приятного аппетита!
Подготовила Анастасия Карташова

Здоровое питание, вегетарианство, сыроедение,
фрукторианство, бретарианство и так до
бесконечности... Все это о еде, а точнее о ее выборе.
В нашем обществе можно увидеть представителей
различных уникальных типов
питания. Кто-то с легкостью начинает ставить
над собой эксперименты, не задумываясь ни над
философией того или иного направления,
ни о последствиях необдуманного выбора.
Другие же серьезно вникают и досконально
изучают выбранную ими систему, а соответственно
имеют иные результаты. Так или иначе, питание
влияет на многое в нашей жизни, поэтому
пренебрегать данным вопросом было бы глупо.

ЗДОРОВЬЕ
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Ты — то, что ты ешь, но не стоит забывать,
что ты — это также и то, что ты думаешь. И
этот вопрос, несомненно, касается и питания. Специалисты, занимающиеся вопросами нутрициологии (наука о питании. — Прим.
ред.), пришли к выводу, что главное в том,
как усваиваются продукты — это то, что мы о
них думаем. «Сытый и голодный видят вовсе не одно и то же, когда смотрят на кусок хлеба», — сказал давным-давно великий
суфийский поэт Руми и был абсолютно прав.
Худеющий во всем пытается узреть излишние калории. Вегетарианец — следы мертвого животного. Спортсмен рассматривает
любое блюдо с точки зрения жиров, белков
и углеводов. И так далее, и тому подобное.
Самое интересное: с какими мыслями мы потребляем пищу, именно так она и усвоится.
Если мы считаем, что блюдо полезное, оно
пойдет для нас самым лучшим образом. Если
же, напротив, мы третируем себя за то, что
нам не стоит есть этот кусок торта, но продолжаем это делать, то «быть беде». Почему
так? Все просто. Мозг перерабатывает все
наши мысли и эмоции в конкретные результаты. И если нам стыдно за то, что мы едим,
это провоцирует подавляющую реакцию в
органах пищеварения, пища оказывается
вовлеченной в обмен веществ не полностью,
ее компоненты задерживаются в пищеварительной системе, повышается количество
токсинов, выделяемых в кровеносную систему. Что хуже, эти подавляющие сигналы
нервной системы снижают эффективность
сжигания калорий путем повышения кортизола и инсулина, что превращается в ненавистный многими женщинами телесный
жир. Поэтому один из главных принципов
питания — с удовольствием и благодарностью потреблять данную нам пищу. В тишине или под приятную музыку.
И все же! Должно ли нам быть стыдно,
если количество этой самой пищи бьет все
рекорды, хоть даже и личные? Что еще хуже,
бьются эти рекорды с завидной регулярностью. Несомненно, это уже чревоугодие и
обжорство. И стыд может оказаться хроническим. А значит, организм находится в постоянном стрессе, что в принципе меняет всю
систему усвоения любого продукта. И здесь
нам всем стоит учиться видеть меру, иначе
удовольствие окажется призрачным.
Что касается выбора продуктов, то это
дело каждого. Здесь любому человеку следует научиться слышать себя, потому что на самом деле о себе и нашем организме мы знаем намного больше, чем думаем. Но пока мы
этого делать не научились, стоит внимательно изучать состав продуктов. К сожалению, к
ассортименту имеющихся товаров в супермаркете, хоть он и действительно велик, стоит отнестись очень внимательно. Однозначно, это очень обширная тема для изучения. И
все-таки пара напоминаний нам всем не на-
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вредит. Завидев на упаковке вредный состав,
ставим продукт обратно на полку.
√ Усилитель вкуса, или глутамат натрия E-621 и все его разновидности, действует на человека как нейротоксин, повреждающий нервные клетки, к тому же глутамат
провоцирует ожирение, вызывая привыкание к продуктам, метаболический синдром и
диабет второго типа.
√ Сахарозаменители обладают сильным
желчегонным эффектом.
√ Ацесульфам — Е950, или синтетический подсластитель, признан медиками медленно действующим ядом и веществом, способным ускорить развитие злокачественных
опухолей.
√ «Сливочное» масло 72,5% нельзя употреблять ни в коем случае. Это транс-жир —
растительное масло низкого сорта, разбитое
водородом.
√ Консерванты по некоторым данным
действуют на организм по типу антибиотиков.
Конечно, таких добавок куда больше, и
про них необходимо знать тем, кому важна
забота о своем здоровье.
Так давайте кушать с удовольствием, в
меру и с умом! А главное, быть благодарными за то, что имеем! В том числе и на нашем
столе. Приятного аппетита!

:

-

,
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Реклама

СЧАСТЬЮ
Фестиваль физического
и психологического здоровья
решили провести мы этой весной
в рамках пятилетия нашего издания.
Большой городской проект —
лишь часть из череды мероприятий,
призванных обратить наше внимание
на то, что мы едим, следим ли
за своим телом, какие мысли
впускаем в голову и идем ли мы
тем путем, который приносит нам
неподдельную радость бытия.
Фестиваль «Счастью БЫТЬ!» — проект
семейный, а поэтому каждый из членов семьи найдет себе здесь площадку для получения новых знаний и опыта. К диалогу мы
пригласили ведущих специалистов из сферы
психологии и психотерапии, неврологии,
гастроэнтерологии. Посетители мероприятия смогут задать вопросы людям, которые
занимаются проблемами стресса, сбалансированного питания, используют на практике
метод арт-терапии и знают, как наше ментальное влияет на наше физическое. Большой блок фестиваля посвящен здоровью и
радостному существованию детей. Долго ли
кормить ребенка грудью, нужен ли нашим
детям совместный сон, как делать прививки
с умом, какую музыку слушать и какие книги
читать — ответы на эти вопросы мамы и
папы найдут на нашем фестивале.
Но есть и еще одно направление, без которого мы не смогли обойтись, — это работа с
семьями, в которых растут детки с различными ограничениями по здоровью. Работу секций мы построили таким образом, чтобы эти
ребята не просто могли повеселиться, но провести время с пользой. Наши партнеры покажут мамам особенных малышей, какими интересными, игровыми и творческими приемами
они могут пользоваться в повседневной жизни, чтобы в ней присутствовал и реабилитационный момент. Эти методики можно взять на
вооружение и мамам здоровых деток.
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Песочные замки
Сегодня все большую популярность приобретает такое направление, как рисование
песком. Надо отметить, что занятие это очень
давнее и раньше не требовало никакой
особой подготовки. Выезжаешь на море —
закапываешь чадо в песок и считай, оздоровление началось. Сегодня развитие ребенка
при помощи песка взяли себе на заметку
многие реабилитационные центры, оснастив
песочными планшетами сенсорные комнаты. Врачи рекомендуют такие занятия после
переломов, больным ДЦП, гиперактивным
детям. Создание картины песком — увлекательный процесс, он затрагивает все сферы
чувств, пробуждает творчество, вдохновляет и расслабляет одновременно. Это способ
снять стресс и успокоить нервную систему.
Благодаря общественной организации «Православный семейный центр «Лествица» и их
песочной студии детки смогут попробовать
создать собственные сюжеты.
Пластилиновая ворона
Пластилин — тот материал, который хоть
раз в жизни, но попадался каждому из нас.
Это превосходный помощник в развитии
мелкой моторики. Даже простое переминание пластилина пальцами схоже с массажем.
Лепка или рисование этим материалом раз-

вивают, а также помогают научиться точности движений. На кончиках пальцев у людей
находятся особые точки, стимуляция которых влияет на развитие интеллектуальных
и творческих способностей человека. Такая
терапия полезна как большим, так и маленьким.
Музыкальный сундучок
Вы когда-нибудь задумывались, как влияют на нас окружающие звуки? Почему в
городе мы испытываем стресс, а в лесу —
умиротворение? Детская психика наиболее
чувствительна к различному роду звукам и
мелодиям. Например, уже давно известно,
что резкие, громкие, частые шумы приводят
нервную систему в гиперактивное состояние, могут вызывать страхи, обострять заболевания центральной нервной системы. Не
стоит включать детям мультики или фильмы,
где много стрельбы, криков, скрежета. Буквально на клеточном уровне в организме
происходит стресс. А вот мелодия со звуками
природы, классическая, спокойная музыка
дают понять малышу: здесь безопасно. Поэтому так важно петь своему ребенку колыбельные, музыкально «мычать» или слушать
добрые песни. Секретами гармоничного воспитания поделятся с нами эксперты школы
«Моя Кровинушка» в рамках собственного
проекта «От мамы к маме».

Только любовь
Этот посыл будет прослеживаться абсолютно на всех площадках. Исцелить малышей, придать им силы, помочь успокоиться
может только мамина любовь. Родителям деток как с заболеванием ЦНС, так и абсолютно
здоровых ребят, мы будем напоминать, что
объятия — обязательный атрибут ежедневного общения. Тембр голоса и выбор тона,
которым вы разговариваете с ребенком, —
это очень важная составляющая вашего взаимодействия. Совместный сон возможен,
если в том есть необходимость у малыша, и
здесь нет ничего страшного. Мы поговорим
и о возрасте, когда у сына или дочки должно
будет появиться свое личное пространство,
своя комната, в которой он сможет уснуть
без страхов. Ведь можно объездить десятки
клиник и реабилитационных центров, пройти лечение у именитых докторов, но без
создания ежедневной благоприятной атмосферы все усилия могут оказаться не столь эффективными.
Ждем вас.
25 марта 2017 г
Ворошиловский торговый центр,
3-й этаж.

Материал подготовлен на средства целевого гранта
комитета информационной политики Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!»
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История
оживает в музее
Беседовала Анастасия Карташова
Фото предоставлено пресс-службой
музея-заповедника «Сталинградская битва»

Знать историю своего родного города. Казалось бы, это должно быть
заложено с самого детства, но далеко не все могут похвалиться
такими знаниями. Даже в Волгограде, где все вокруг напоминает
о героическом прошлом города, мужестве и стойкости его защитников,
их неистовом желании победить. Победить во имя жизни.
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Марина Банаева работает экскурсоводом в
музее-заповеднике «Сталинградская битва», а
также является членом клуба военно-исторической реконструкции. Именно благодаря участию
в реконструкциях возник интерес к истории, а со
временем увлечение переросло в профессию. На
экскурсиях и музейных занятиях Марина передает этот опыт своим слушателям, буквально погружая их в прошлое.
— То, что ты знал, но не до конца понимал в
детском или подростковом возрасте, сейчас приобретает более реальные очертания. Когда ты
рассказываешь о подвигах защитников Сталинграда, то невольно пропускаешь это через себя.
Ты задумываешься: «Что они чувствовали? Смог
бы ты так поступить? А что бы случилось, если
бы этих подвигов не было?»
И, действительно, смогло бы современное поколение совершить те же героические поступки,
как их деды и прадеды? Не во имя славы, а по зову
сердца. И трудно ли пробудить в нынешних ребятах чувство патриотизма и гордости за страну?
— Есть дети, которые знают очень много об
истории Сталинградского сражения. Когда ты называешь имя какого-либо участника битвы, опережают тебя и рассказывают о его подвиге. Это,
несомненно, радует. Но бывает, что ребята даже
не очень представляют, когда была война. И то,
каким образом мы будем строить свою экскурсию,
зависит от возраста и подготовленности группы. Посетители постарше могут воспринимать
довольно серьезный материал, видеть причинно-следственные связи. Если к нам приходит более младшая группа, мы стараемся применять
метод диалога, вовлекаем детей. Мы делаем все,
чтобы ребенок почувствовал себя не только слушателем, а активным участником экскурсии.

На самом деле здесь экскурсант не просто сторонний наблюдатель происходящего, он как будто чувствует, проживает и участвует в событиях
военных лет.
— Обычное лекционное занятие теряет свою
актуальность. Лекция — это, как правило, изложение готовых знаний. Но сейчас каждый может
найти в Интернете любую интересующую информацию. Интерактивное занятие — более увлекательное. Ребенок чувствует себя в какой-то
степени даже главным. Смещается акцент с экскурсовода на экскурсанта.
В музее-заповеднике «Сталинградская битва»
дети могут посетить различные интерактивные
занятия. Здесь они учатся рассуждать, предполагать развитие дальнейших событий, делать определенные выводы, а также выполнять творческие
и игровые задания.
— Часто экскурсия перерастает в увлекательную беседу, взаимный обмен мнениями, тогда, особенно в рамках индивидуальной экскурсии,
можно рассказать больше. Если человек приехал
из другого города, то ты стараешься найти
в экспозиции те предметы, которые могли бы
быть связаны с его городом. Пытаешься такие
ниточки протянуть, чтобы человек, будучи в
Волгограде, нашел кусочек своей родины у нас в
музее.
Действительно, музейная экспозиция таит
множество интересных фактов. Здесь рождаются
вопросы и находятся ответы на них. В музее-заповеднике «Сталинградская битва» проводятся как
групповые, так и индивидуальные экскурсии. Поверьте, даже живя в Волгограде, гуляя по местам,
где происходили решающие для нашей страны
события, мы очень многого еще не знаем.

По вопросам организации экскурсий и музейных занятий обращайтесь: (8442) 23-67-23
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ЖИВОЙ

2016 год
оказался для них
последним земным годом.
Но Путь их продолжается.

Неравнодушная...
Подготовила Анастасия Карташова
Фото: Митя Алешковский

«Меня часто спрашивают: почему я помогаю тем,
кому помогаю? Всем этим странным, страшным людям.
Отвечаю: «Потому что они тоже люди. Других причин нет».

Cамоотверженная, искренняя, милосердная, несущая Добро. Человек с большой буквы и с очень большим сердцем. Щедрая. На
поступки, любовь и понимание. Жаль, что
все это — с раздирающим болью словом
«была»...
Елизавета Глинка, или известная в народе, коему посвятила всю свою жизнь, Доктор
Лиза, была настоящим героем, хотя сама и не
относила себя к этому рангу. Она всегда находилась рядом с людьми — вне зависимости, какие они: бездомные, страдающие, психически
больные. Она помогала тем, кому очень нужна
была помощь. И до последних своих дней она
точно знала, что значит Быть Человеком.
— Любой ценой — я подчеркиваю и везде говорила об этом и буду говорить. Буду спасать
любой ценой, с кем угодно буду договариваться, куда угодно вывезу, хоть в Китай! Лишь
бы жил. Потому что не я давала эту жизнь
этому ребенку. И если кто-то ее отнимает,
не мое дело разбираться, зачем и почему. Потому что я врач. Мое дело — вытянуть его
из ада и положить в нормальную больницу.
10 лет назад Елизаветой Глинкой был основан благотворительный фонд «Справедливая
помощь», ныне имеющий статус Междуна-

«Мы все — люди. Несчастье
может случиться с нами и с
нашими близкими. Давайте будем
помогать друг другу, иначе из
людей мы превратимся в скотов»
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родной общественной организации. Фондом
обеспечивалась помощь всем онкологическим больным без исключения, в том числе малообеспеченным и бездомным. Более
того, были организованы специальные пункты обогрева и питания для бездомных, которые доктор Лиза курировала лично. Многие
не понимали, зачем Елизавета занимается
этим, подразумевая в ее благотворительной
деятельности некие скрытые мотивы.
— Наверное, потоки оскорблений и лжи, с
которыми я сталкиваюсь, спасая детей, —
это цена, которую необходимо заплатить за
их жизни.
Елизавета Глинка неоднократно посещала горячие точки ради спасения пострадавших, не раздумывая, кому помогает — своим
или чужим.
— Мне плевать на политику. Я помогаю
детям по обе стороны фронта, потому что
дети — самые невинные жертвы войны... Каждая спасенная, выхваченная из ада войны
жизнь — это перелом хода вещей, предотвращение уже почти свершившегося зла.

Близкие до сих не могут поверить в случившееся. У Елизаветы трое сыновей: двое
родных и один приемный. Доктор Лиза всегда знала, что главное — верить. Верить в
своих близких, верить в детей.
— Дети могут стать кем угодно в этом
мире. Им нужно, чтобы их поддерживали, и
они совершат великие подвиги.
В наши дни сложно вспомнить другой
пример такого самоотверженного, неравнодушного к чужим жизням человека. Елизавета еще долго останется в наших сердцах и в
судьбах тех, кого успела спасти.
— Я помню лица и глаза каждого ребенка,
которого вывезла на лечение...

ЖИВОЙ
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Благодаря матушке...
Текст: Антонина Донцова
Фото схимонахини Нины

Сколько раз в своем окружении я слышала то,
что именно благодаря схимонахине Нине кто-то пришел в храм,
кто-то причастился, кто-то венчался. А другие
по молитвам матушки получали в награду детей, исцелялись
от тяжелых болезней, становились на верный жизненный путь. Но она
всегда говорила: «Это не я, это Бог делает»

На 94-м году схимонахиня Нина отошла ко
Господу. Кажется, нет ни одного человека, который после встречи с матушкой смог бы забыть
ее наставления. Помню, как впервые пришли
к ней договариваться об интервью. Знали, что
в джинсах ехать нельзя, быстро переоделись в
юбки и явились. Невинные овечки. И тут как бы
невзначай, куда-то в сторону матушка произносит: «Ходят девушки весь день в брюках, а потом
ко мне в юбках приезжают». Мы опешили. И вообще разговор в тот день вышел очень жесткий. Смотрела на нас милая старушечка и такие
вещи говорила, будто мы на суде приговор выслушиваем. Вот так иногда живешь, думаешь:
не грешнее других, а столкнешься с собой в глазах праведного человека, тогда хоть наизнанку
выворачивайся и лезь в стиральную машинку.
Потом, спустя несколько лет, матушка признается, что это прием такой — вызвать в человеке
бурю эмоций и негодование, иначе он просто
не «проснется». Обличала всех и помогала всем.
Никогда не смотрела ни на должности, ни на положение.
— Помолитесь за нас, матушка.
— Я за весь мир молюсь, за каждого человека.
За молитвенную помощь матушка Нина никогда не брала ни деньги, ни подарки. И всегда
предупреждала: деньги берут только те, кто с «сатанюкой» водится, берегитесь их. Многие вещи
говорила людям, опираясь на Святое Писание.
Приедешь к ней с вопросом, уедешь с совершенно определенным ответом из Евангелия. Удивительно, что ни радио, ни телевизора в келье
схимонахини не было, но она всегда четко ориентировалась во всех общественных и политических событиях. Очень любила машины. «Ты на
машине приехала? — спрашивала она меня. — Я бы
сейчас тоже за руль села. Я ведь в войну шофером
была. Как меня тогда Бог берег!»
Бог был рядом с матушкой Ниной с самого рождения. Дедушка — священнослужитель,
мама — глубоко верующая, пела при храме, да
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и маленькую дочку Любочку (такое имя будущая схимонахиня получила при рождении) ко
всем таинствам приобщала. Пережила Любовь
Ивановна многие испытания. Во время Великой
Отечественной войны водила машину на линии
фронта, обморозила колени. «Пули летят вокруг
меня, а я с молитвой еду — ничего мне с Богом не
страшно», — вспоминала матушка. Потом старые болезни нахлынули с новой силой, и уже в
возрасте почти девяноста двух лет схимонахиня
Нина пережила тяжелую ампутацию ноги, которую провели под общим наркозом.
В мирное время Любовь Лаптева работала в
совхозе на тракторе, на ватной фабрике. Тогда у
нее обнаружили рак, который буквально съедал
женщину изнутри. Исцелилась матушка Нина в
праздник Успения Божьей Матери, приложившись к иконе. Говорит, что уже готовилась к
погибели, но в один момент вся боль ушла, а в
груди стало легче — будто заново дышать научилась. «Зачем считать, что рак неизлечим? Вера,
молитва, причастие помогают от недуга. Даже
кровь зараженная обновляется». Потом Господь
направил женщину работать в Казанский собор,
где она пришла к монашеству и Схиме.
Матушка часто говорила нам о том, что наступили «последние времена», дни сократились, и
нам необходимо свое время тратить с умом, не
обольщаться внешними прелестями, всеми силами пытаться сохранять семьи, венчаться, ни
в коем случае не убивать детей в утробе. Мы гости в этом мире, а все блага — временные, считала схимонахиня, скоро все это закончится, и
даже деньги нам не пригодятся. «Жалко мне вас,
деточки, на ваш век и война выпадет, и голод,
и вода пропадет. Но Господь своих не оставит.
Своим Он поможет все это пережить».
С уходом этой необыкновенной женщины мы
все будто стали беднее. Ведь, как говорила матушка: «Я за весь мир молюсь, за каждого человека». А значит и за вас, уважаемый читатель, даже
если вы об этом не подозревали.
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«Я хотел бы быть вам полезен,
но не быть
вам полезен как врач!»
Подготовила: Анастасия Карташова
Фото: из архива института ревматологии

Впервые в жизни мне довелось брать интервью о человеке, которого не стало.
Я никогда не общалась с ним лично, но образ в моей голове оказался очень
ярким. Настолько вдохновляющими, искренними и добрыми были слова тех, с кем
он работал. И я поняла, насколько полную, ценную и настоящую жизнь можно
прожить. Прожить совсем не зря, на все сто процентов, отдавая, любя и ценя.

Зборовский Александр Борисович ушел из
земной жизни на 88-м году. Но то, что успел
создать этот выдающийся человек, продолжает развиваться и сейчас. Терапевт, ревматолог,
профессор кафедры госпитальной и военнополевой терапии с курсом клинической ревматологии Волгоградского государственного медицинского университета, РСФСР. Он создал в
Волгограде второй в России Институт ревматологии. Те награды, которые Александр Борисович успел получить, переваливают за десяток,
хотя работал он совсем не за награды.
— Он человек традиционных взглядов. Люди
для него имели особое значение, — делится с нами
воспоминаниями его бывший ученик и коллега
профессор Борис Заводовский. — Он регулярно вызывал каждого сотрудника Института и
спрашивал: «Как дела? Чем ты сейчас занимаешься? Какие у тебя планы? Я в тебя верю! У тебя
все будет отлично».
— Очень хорошее качество было у Александра Борисовича — не мешать, — комментирует
доктор медицинских наук, профессор Илья Гонтарь. — Он выслушает и скажет: «Пробуйте!»
Придет и спрашивает: «А что у вас в этом плане получается?» То есть он давал колоссальную
поддержку. Для творческих людей, а наука — это
творчество, такое взаимодействие очень важно.
Та вера в человека, какой обладал Александр
Борисович, по силам не каждому. Он уважал людей, любил свое дело, а главное — был чутким и
внимательным.
— Таких людей немного, у которых хотелось
учиться всему, — говорит ученица Зборовского,
кандидат медицинских наук Елена Мозговая. —
Ты учился непроизвольно. В разговоре, в рекомендациях, просто слушая его. Если ты ошибался, он
очень корректно тебя поправлял, помогал тебе
принять правильные решения. Когда Александр
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Борисович был с нами, мы чувствовали себя защищенными. Профессор принимал пациентов до
последних лет своей жизни. Он лечил не болезнь и
не суставы, он лечил человека, который пришел к
нему со своими проблемами.
Александр Борисович был Врачом с большой
буквы и в широком понимании этого слова. «Я
хотел бы быть вам полезен, но не быть вам
полезен как врач!» — именно так он желал всем
своим пациентам здоровья.
Сколько успевал этот человек, порой казалось немыслимым. В молодости он занимался
спортом и даже работал диктором на радиостанции. Хорошо говорил по-английски и по-немецки. Всегда оставался невероятно работоспособным, трудясь с утра до ночи.
— Он не оставлял никакие дела на потом, — говорит Борис Заводовский. — У него
был ежедневник, куда Александр Борисович записывал дела, наверно, на годы вперед. Когда он
заканчивал дело, то отрывал листочек, на котором все это было написано, и говорил: «Все, я это
сделал!» А если было не сделано, он неудовлетворенно все это переписывал на следующую страницу, и занимался уже на следующий день.
За 65 лет своей деятельности Александр Борисович сумел «запустить машину», продолжающую работать без него и теперь. Он создал
такую команду сподвижников, которые смогут
продолжить начатое им дело. Самое главное,
что он никогда не считал эти заслуги своими.
— Он всегда подчеркивал, — говорит Елена
Мозговая. — Что всем тем высотам, успехам,
которых он в своей жизни добился, он во многом
обязан людям, работающим вместе с ним.
Вот таким — настоящим человеком — остался
в сердцах людей Александр Борисович Зборовский...
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Hygge повсюду, или
Счастье по-скандинавски
Текст: Анастасия Карташова

Hygge. Понятие совсем не новое для того, кто следит за всеми
мировыми бестселлерами и прочел недавно переведенный на русский
«Секрет датского счастья» Майка Викинга. Ну, а если вы впервые слышите
это слово и захотите его перевести, то встретите неточное «уютность».
Как же датчане так ловко умеют создавать себе счастье, сохраняя статус
одной из самых счастливых наций?
Если представить финал доброй и
счастливой рождественской сказки, когда все запланированное и неожиданное
наконец случилось, когда все вновь на
своих местах и герои собрались перед
камином, а на душе так хорошо и спокойно, наверное, это и есть ощущение
скандинавского счастья. Покой. Безмятежность. Уют. Любимые. Дом. Пожалуй,
такими словами можно описать hygge,
происходящее от норвежского «благосостояние, благополучие» и впервые
появившееся в языке в XIX веке.
— Понятие hygge тесно cвязано с датским национальным характером, с тем,
как датчанин воспринимает свое личное
пространство — и тут особое значение
играет факт узнаваемости, — рассказывает преподаватель Копенгагенского
университета Лене Бренк Ворсе. — К примеру, самая роскошная дизайнерская мебель может выглядеть безжизненно, если
в ней нет оттенка чего-то личного, вложенной частички души. Но стоит только
поставить на стол маленькую вазу ручной
работы или покрыть его скатертью из
бабушкиного сундука — и сразу появляется
ощущение узнавания, эти детали словно
бы придают вещи особый характер.
Большое внимание датчане уделяют свету, поскольку климат, в котором
они живут, предполагает ограниченное
количество солнечных дней в году. Свечи и лампы — едва ли не самые покупаемые товары в стране. Они создают
«островки света» в том месте, где живут
и работают, там самым формируя очень
уютную атмосферу вокруг себя.
При неожиданной встрече двух друзей на улице, они могут сказать, что им
было hyggeligt видеть друг друга.
Если говорить о питании, то и здесь
датчане не прочь побаловать себя: ту-

шеное или запеченное с ароматными
специями мясо, рыба, вкусные кондитерские изделия и, конечно же, свежесваренный кофе. Датчане живут под девизом: «Нет плохой погоды, есть только
неправильно подобранная одежда».
В понятие счастья по рецепту hygge
также входит умение поддерживать
«здоровое равновесие между работой и
личной жизнью». Русскому человеку это
может показаться странным, но ровно в
5 часов вечера — официальный конец
рабочего дня, все встают из-за своих
офисных столов и направляются домой,
так как на все есть свое время. Датчане любят проводить свободные часы в
компании, что возведено в некий культ.
Им присуще умение создавать атмосферу доверительности, покоя и отрешенности от внешнего мира, даже если снаружи сейчас льет ливень, дует сильный
ветер или бушует ураган.
Вот так незамысловато, безмятежно,
но очень детально и душевно датчане
создают свою особую атмосферу, получившую название hygge. Единственное, что навевают эти описания, — тепло. Вот уж, действительно, — счастье в
деталях.
— Счастье нельзя купить, но можно
купить пирожное, а это почти то же
самое — по крайней мере, так считает наш мозг, — пишет Майк Викинг. —
Представьте, что вы открываете дверь
в кофейню. Переступаете порог — и вас
окутывают соблазнительные ароматы
расставленных на прилавке десертов.
Вы видите все эти пирожные и булочки,
и вы уже счастливы. Выбираете свое любимое пирожное, откусываете первый
кусочек и чувствуете, как по всему телу
разливается блаженство. М-м-м, потрясающе...
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Осторожно! Люди!
Текст: Анастасия Карташова

Часто ли мы в детстве закидывали все вещи, разбросанные
по комнате, обратно в шкаф и быстро закрывали дверцу,
чтобы ничего не вывалилось? Бывало. Могли даже в
процессе уборки замести под ковер оставшуюся пыль.
Казалось бы, все чисто, а как на самом деле? Повзрослев,
мы не перестали этого делать, вот только масштабы немного
изменились. Мы складываем мусор в ведро, выбрасываем
в мусоропровод, а затем он отправляется на свалку.
И вроде бы становится чисто. Но мусор не исчезает
волшебным образом с лица земли. Он копится. Причем
копится в катастрофических объемах. А если мы задумаемся
об этом и попытаемся что-нибудь предпринять?

Неожиданные факты
√ Мы должны знать, что выброшенная
в море бумажная салфетка исчезнет лишь
через три месяца. Брошенный окурок будет
дрейфовать в море от одного до пяти лет, а
пакет из полиэтилена — от десяти до двадцати. Изделия из нейлона исчезнут только
через тридцать-сорок лет, а консервная банка — через пятьсот! А для разложения стекла
требуется тысяча лет.
√ Каждый год во всем мире из-за выброшенных полиэтиленовых пакетов погибают более 100 тысяч млекопитающих, рыб и
птиц. Животные съедают их или задыхаются.
√ Сигаретные окурки — самый распространенный вид мусора на планете. Ежегодно их выбрасывается около 4,5 миллиарда
штук.
√ Мусор есть даже в космосе. В 1969 году
на фотографиях с Луны был замечен белый
объект, внешне похожий на объемный пакет. Оказалось, это было не что иное, как бытовые отходы, выброшенные астронавтами
с корабля. Странный мешок долгое время не
давал покоя обывателям, интересующимся
космосом.
√ Многие из нас слышали, что батарейки
ни в коем случае нельзя выкидывать в обычный мусорный контейнер. Одна пальчиковая батарейка может загрязнить тяжелыми
металлами около 20 квадратных метров земли. В этих маленьких источниках энергии
содержится множество различных металлов:
ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк. Эти металлы имеют свойство
накапливаться в организме человека и наносить существенный вред здоровью. К при-
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меру, ртуть влияет на мозг, нервную систему,
почки и печень, а кадмий провоцирует развитие раковых клеток.
Вот такая наука
Garbage — английское слово, в переводе обозначающее «мусор». Именно от этого
слова произошло название науки — гарбологии, занимающейся изучением мусорных
отходов, вопросами их утилизации и влиянием на жизнь и здоровье людей. Это понятие
было введено археологом Уильямом Ратжи,
который пришел к выводу, что благодаря изучению отходов человеческой деятельности
можно вести статистику популярности того
или иного товара и определять деградацию
мусора.
Почему это важно и какова же конечная
цель? Все очень просто. Ученые узнают, каким образом отходы вступают в реакцию
друг с другом и с окружающей средой и ищут
безопасные пути переработки и уничтожения мусора.
При жизни Уильям Ратжи провел немало экспериментов. Один из них состоялся в
штате Аризона, ученый пришел к выводу,
что зажиточные семьи, покупая более дорогие продукты, в итоге оставались в выигрыше, так как выбрасывали гораздо меньше отходов. Представители же среднего класса и
бедняки в попытке сэкономить приобретали
продукты оптом, но не успевали их использовать, поэтому просто-напросто выбрасывали большую часть провизии.
Интересно, что в 2011 году гарбология заняла 4-е место в рейтинге самых неприятных
профессий в научной сфере.
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Не такие, как все
Всем нам присуще с отвращением относиться к мусору, ведь на то есть объективные
причины: он может источать неприятный запах или занимать много места. Но есть и такие люди, которые нетривиально подошли к
вопросу переработки отходов.
В далеком 2001 году студент Принстонского университета Том Заки решил заняться
производством органических удобрений.
Однако он избрал довольно необычный для
того времени способ: в процессе переработки пищевых отходов использовались красные калифорнийские черви! Том организовал целое предприятие, где работали такие
же студенты, как он сам. Ребята фасовали
удобрения в пластиковые бутылки и успешно продавали полученный продукт. Впоследствии он создал компанию под названием
Terra Cycle, и сейчас Том Заки является одним из 30 самых известных предпринимателей в мире.
Девушка по имени Лаура Зингер получила мировую известность, так как не выбрасывает мусор. Совсем.
— Я не шучу. От меня нет ни грамма мусора, я ровным счетом ничего не выбрасываю.
Ни-че-го, — признается Лаура.
Эта 24-летняя жительница Нью-Йорка интересуется вопросами экологии и переработки отходов еще с университетской скамьи.
Сейчас она работает в Департаменте охраны
окружающей среды. Лаура рассказывает, что
однажды вдруг поняла, что все продукты в
холодильнике хранятся в пластиковых упаковках.
— Я пришла в ужас и решила в корне изменить ситуацию.
Лаура не покупает товары, продающиеся
в упаковках. К примеру, крупы она хранит в
стеклянных банках и, идя за покупками, берет их с собой, чтобы не использовать полиэтиленовые пакеты. Ей потребовался целый
год, чтобы организовать свой быт таким образом, чтобы в ее жизни не было места ни
грамму мусора.
— Я беру с собой свои сумки, емкости и баночки, чтобы заполнять их продуктами прямо в супермаркете. Я перестала покупать
новую одежду и одеваюсь только в секонд-хэндах, а косметику и чистящие средства я делаю дома самостоятельно. Мне удалось избавиться от всех лишних вещей: к примеру,
у меня было шесть одинаковых кухонных лопаточек, десять пар джинсов и бессчетное
количество украшений, которые не имели для
меня никакой ценности. Но самое главное, я
научилась вежливо отказываться, если мне
предлагают пластиковую трубочку в баре
или пакет в магазине.
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Конечно, все дело в самодисциплине.
Лаура считает, что теперь чувствует себя
намного счастливее, ведь она ведет здоровый образ жизни и существенно экономит
деньги!
Роман Себекин, житель Волгограда, построил дом из мусора. Роман всегда мечтал
построить дом, но не располагал необходимыми средствами. Решив подойти к вопросу
с другой стороны, он изучил технологию по
изготовлению блоков из полистиролбетона, приобрел станок и приступил непосредственно к производству. В состав материала
для изготовления блоков входит только мусор и отходы человеческой деятельности:
пенопласт, использованные упаковочные
материалы, пластик.
— Я получил сертификат качества — наши
блоки соответствуют всем требованиям безопасности, — говорит мужчина.
Таким образом, и мусор может быть материалом для создания чего-то нового. Если
же мы сможем ответственнее подходить ко
всем жизненным процессам, то легче будет
решать вопросы переработки мусора и экологии в целом. А ведь секреты по сохранению окружающей среды довольно просты.
Мы можем:
√ Сортировать мусор: стекло, биомусор
(разлагаемые отходы), бумагу, пластик, смешанные материалы. К сожалению, на данный момент процесс сортировки мусорных
отходов в России развит довольно слабо.
Тем не менее не составит особого труда собрать дома или в офисе печатную продукцию или использованную бумагу и отнести
ее в пункт приема макулатуры. Помните, что
всего лишь 80 кг макулатуры способны спасти одно дерево!
√ Не выбрасывать батарейки, а сдавать
их для утилизации в специально отведенных
местах. Адреса пунктов приема использованных батареек в вашем городе можно узнать
в Интернете.
√ Закрывать кран с водой, если мы ею не
пользуемся: например, во время чистки зубов. Без сомнения, звук текущей воды очень
приятен, но только представьте, сколько кубометров тратится впустую.
√ Отдавать вещи, которые мы не носим,
нуждающимся.
√ Самое простое, но почему-то не всегда
выполнимое, — не оставлять мусор на улице
в не приспособленных для этого местах или,
как делают многие автолюбители, не выбрасывать его в открытое окно машины.
Сделать привычкой заботу об окружающей среде совсем не сложно. Ведь у нас нет
другой планеты, но есть дети и внуки, которым предстоит на ней жить.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК В ВОЛГОГРАДЕ:
Сеть магазинов
здорового питания «Вега»
ул. 7-я Гвардейская, 11,
тел.: +7-903-467-67-34
ул. Комсомольская, 3,
тел.: +7-905-333-51-14
рынок «Олимпия»,
павильон №14, тел.: +7-905-339-83-15
Сеть магазинов «Эльдорадо»
Контейнеры для приема использованных батареек
установлены во всех магазинах сети.
Креативное пространство «Икра»
набережная 62-й Армии, 6,
тел.: +7-961-074 55-11
Музей семян и средств защиты растений
ул. Историческая, 181, стр. 1,
тел.: (8442) 97 95-05
Магазин «Арбеон»
ул. Маршала Еременко, 44,
тел.: (8442) 52 01-72
РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ПРИБОРЫ:
Бесплатно ртутьсодержащие приборы
(к ним относятся ртутные термометры, люминесцентные лампы,
кварцевые лампы, датчики движения) можно принести
в управляющие компании по месту жительства, предварительно
уточнив по телефону адрес пункта сбора опасных отходов.
В Волгограде работает множество коммерческих компаний, как
правило, такие приборы они принимают у юридических лиц
и управляющих компаний. Частному лицу также придется
заключить договор на обезвреживание отходов и заплатить
небольшую сумму.
«Экопромресурсы»
ул. Коломенская, 47,
тел.: (8442) 44-05-08, 44-05-11
«ЭкоСтандарт»
ул. Кирова, 121а, оф. 108,
тел.: (8442) 66-13-65, 44-12-72,
+7-927-512-99-14
Отжившие свой век автомобильные аккумуляторы, которые содержат литий и свинец, необходимо сдавать в автомастерские или
специальные организации, принимающие их у населения.
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А
ты
такой
зеленый
Текст: Маргарита Решетникова

«...Когда я слышу, как шумит мой молодой лес,
посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко в моей власти и что если через
тысячу лет человек будет счастлив, то в этом
немножко буду виноват и я».
Антон Павлович Чехов
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Хочешь снять стресс — выключи телефон и уезжай
в лес. Несколько часов пребывания в зеленой зоне
позволяют организму получить достаточное количество энергии, чтобы успешно продолжить свой
день. Это знал Антон Павлович Чехов, об этом говорят доктора, этого требует наш организм. Но с
каждым годом зеленый цвет все стремительнее исчезает с карты мира. 21 марта отмечается Международный день лесов — это еще одна возможность
напомнить нам об их исключительной ценности и
беззащитности.

Дар природы
Леса представляют собой экологический каркас биосферы. Они очищают воздух, улучшают климат, служат домом для животных и птиц, укрепляют здоровье человека
и являются источником материала для ряда ключевых отраслей промышленности — таков этот поистине бесценный дар природы. В России леса занимают 70% площади
суши, и за этой цифрой стоят не только ресурсы. Это национальное достояние, символ жизни и мощная эмоциональная связь — неважно, с величественными ли лесами
Сибири или с хрупкой березкой у дома, где прошло ваше
детство.
«Болевые точки»
По мнению экологов, скорость исчезновения лесов достигла если не катастрофических, то угрожающих масштабов — ежедневно пустеет площадь, равная 36 футбольным
полям.
По версии Всемирного фонда дикой природы, основными угрозами для лесов нашей страны можно считать
незаконные вырубки, пожары и несовершенство лесного
законодательства. Свой «вклад» вносит и урбанизация — в
городах практически не осталось «зеленых» зон. Объявленный указом президента Год экологии в России призван
в том числе обратить внимание общества на леса. Планируется, что только в 2017 году в нашей стране будет восстановлено 800 тысяч гектаров леcа. Это большая комплексная работа, и поучаствовать в ней может каждый.
Большая пятерка «лесных» акций
Японская мудрость гласит: «Деревья сажают предки,
а их тенью пользуются потомки». Существует множество
проектов и акций, в рамках которых можно посадить дерево и внести личный вклад в сохранение зеленого мира.
• Всероссийский день посадки леса. Впервые был отмечен 14 мая 2011 года, в провозглашенный ООН Международный год леса. Акцию поддержало Правительство РФ,
и национальный день посадки леса было решено проводить ежегодно.
• Эколого-патриотический проект «Лес Победы», организованный Общероссийским экологическим общественным движением «Зеленая Россия». В год 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне было высажено 27 милли-
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онов деревьев как символ сохранения памяти о
каждом из погибших.
• Всероссийская акция «Сирень Победы». По
замыслу организаторов, в каждом из 13 городов-героев должна была появиться аллея из 500
саженцев сирени отечественных сортов, названия
которых посвящены событиям и героям Великой
Отечественной войны. Отметим, из Волгограда
в другие города-герои для высадки были направлены сорта, выведенные волгоградскими селекционерами: «Маршал Жуков», «Маршал Василевский», «Защитникам Бреста», «Алексей Маресьев»
и другие. В Волгограде сирень высажена на склоне Мамаева кургана и в Комсомольском саду.
• «Новый год деревьев» (Ту би-Шват). Еврейский праздник, обязательной частью которого
является посадка деревьев. В 2017 году только
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в Израиле будет посажено более полумиллиона
деревьев, в том числе 300 тысяч — в лесах и парках.
Звездная забота
Особенно удачно привлекать внимание общества к решению экологических проблем
получается у звезд — их участие в подобных
мероприятиях вызывает широкий резонанс
и интерес прессы. Особую известность в этой
сфере получил знаменитый голливудский актер
Леонардо Ди Каприо. Он является послом Всемирного фонда дикой природы и основателем
благотворительного фонда Leonardo DiCaprio
Foundation, который борется с загрязнением
окружающей среды и последствиями глобального потепления.

В различных акциях по посадке деревьев принимали участие Кэмерон Диаз, Мелани Си и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Российские звезды тоже занимаются поддержкой экологии. Среди
них — Диана Арбенина, Илья Лагутенко, Владимир
Познер, Николай Дроздов. Звезды телеэфира каждый год собираются на ВДНХ, где в рамках фестиваля «Черешневый лес» проходит торжественная посадка черешневых деревьев.
Народный артист России Олег Газманов является
инициатором и идеологом общероссийского движения «Посади дерево Победы». Ежегодно в плотный
концертный график певца включается посадка деревьев — с 2007 года в рамках акции высажено более двух тысяч саженцев. Благодаря этой акции для
огромного количества людей в разных точках страны
стало традицией в майские праздники высаживать
деревья.

Помочь природе
Необходимость заботы об окружающем
мире понимает каждый из нас, но не все
знают, как именно можно помочь природе, даже если речь идет лишь о посадке деревьев. Что же важно? Ваше личное
участие. Сегодня проводится множество
общественных акций и проектов, работают интернет-сервисы и даже банковские
программы — выбирать вам. Однако в
порыве созидания нужно не забывать о
том, что лучший способ понять и принять
природу — прямое общение. Так любимые
русской душой леса учат нас гармонии и
служат источником вдохновения. Природа
прекрасна и хрупка, протяните ей руку —
она ждет нашей помощи.

2017-й — Год экологии в России:
Общий объем финансирования — 347 млрд руб.
Количество мероприятий — 600
Восстановление 800 тыс. га лесов
Создание 7 национальных парков, 2 государственных природных заповедников, 2 федеральных
заказников
Крупнейшие страны мира по площади лесов
Россия — 766 млн га
Канада — 494 млн га
Бразилия — 488 млн га
Лес в цифрах:
В мире ежегодно исчезает 20 млн га лесов
На производство одного листа бумаги формата А4
уходит 15—20 граммов древесины
Для спасения одного дерева от вырубки
требуется собрать 80 кг бумаги
Для производства ежегодного
мирового объема бумажной продукции требуется
768 миллионов деревьев
Среди известных нам деревьев
500-летнего возраста достигают только дуб и ель
За свою жизнь человек расходует
приблизительно сто кубометров древесины.
Это объем небольшой рощи
За один час гектар леса поглотит столько углекислого
газа, сколько выдохнут за час две сотни людей
В России в 2015—2016 гг. спасено
100 тыс. га лесов
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Вместе
можно сделать
больше!

Мы продолжаем проект
«Покажи пример — расскажи
о добром поступке» в рамках
которого учащиеся различных
образовательных учреждений
делятся своими успехами на
поприще милосердия.
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В Лицее №3 Тракторозаводского района Волгограда учатся не только умные и талантливые ребята, но еще и очень добрые. Ученики и их преподаватели не упускают возможности принять участие
и в масштабных благотворительных проектах, и в
адресной помощи. По их мнению, добрые поступки
нужно делать незаметно, не за «спасибо», а просто
так. Школьники с энтузиазмом создают своими руками подарки ветеранам, навещают их, помогают
справиться с небольшими домашними делами.
Также активисты поддерживают бабушек и дедушек из дома престарелых, привозят сладости и дарят самое главное: внимание и общение. Не забывают ребята и про детей, оставленных родителями
в детских домах. Большое место в их социальной
деятельности занимают ежегодные экологические
акции, к примеру, «Помоги Земле родной», «Прояви свою культуру — собери макулатуру». Лицеисты
каждый раз занимают призовые места и получают
заслуженные дипломы, но самыми значимыми подарками для них являются сертификаты на получение саженцев деревьев.
Одним из самых важных благотворительных
направлений, учащиеся считают заботу о бездомных животных. Многие из них стали волонтерами
фонда защиты животных «Покровитель». Ребята
провели радиопередачи, расклеили листовки, привезли пять больших коробок с кормом, два ящика
с лекарствами и другими медикаментами, пледы,
одеяла и полотенца, чтобы каким-то образом поддержать оставленных животных. Важно, по их мнению, эту помощь не ограничивать разовой акцией,
а оказывать ее на регулярной основе. Добровольцы приглашают школьников из других образовательных учреждений присоединиться к их благотворительной акции «Моя жизнь — в твоих руках!».
Ведь вместе можно сделать больше!

ЦЕПОЧКА ДОБРОТЫ

А вот в Лицее №9 Дзержинского района Волгограда с
сентября 2013 года начал свою работу волонтерский отряд «Дари тепло!». В него входят 12 активных, жизнерадостных, целеустремленных ребят, способных организовать самые разнообразные акции. Их участие и поддержку
уже смогли ощутить в детском отделении Волгоградского
областного онкодиспансера №1, доме-интернате для престарелых и инвалидов, геронтологическом центре, доме
ребенка №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где живут малыши в том числе с инвалидностью. Лицеисты сотрудничают с объединением
волонтеров в защиту животных «Открой сердце». Ребята
также уделяют большое внимание пропаганде здорового образа жизни среди своих сверстников и заботятся об
экологии.
Как написали нам юные волонтеры, они следуют ряду
заповедей:
• Уделяй все свое внимание и силы тем, кому нужна
помощь (думай о других в первую очередь, и уже во вторую — о себе).
• Помогай ради самой помощи и результата, а не ради
славы и благодарной похвалы.
• Пытайся раскрыться в наибольшем количестве направлений.
• Понимай важность и ответственность своего дела.
• И главное: будь тактичным, осторожным и не навреди!

Правила волонтеров:
√ Если ты волонтер, забудь про лень и равнодушие к проблемам окружающих.
√ Показывай пример окружающим своими поступками.
√ Пойми важность работы в команде.
√ Будь добросовестен.
√ Иди к поставленной цели.
√ Помни: волонтер может сделать мир лучше!
Материал подготовлен на средства целевого гранта
комитета информационной политики Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!»

83

СОБЫТИЕ

История
одного
успеха
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В зале включился свет. Сколько их? Неужели больше шестисот? Все в едином
порыве: аплодисменты, шары, улыбки. Не уходят, не бегут в гардероб.
Улыбаются. Переглядываются. Вместе целые семьи: дети, мамы, папы, дедушки
и бабушки, редко проводящие вместе вечера. Радуются. Едины. Живы духом.
В Волгограде в конце 2016 года с успехом
прошло необычное мероприятие — благотворительная постановка спектакля «История одного секрета», актерами в которой выступили
известные люди города: политики, бизнесмены,
общественные деятели.
Действие спектакля происходит в цирке, где
у директора крадут сокровища. Под подозрением оказывается каждый артист, а расследовать
запутанную историю берутся двое бывших криминальных авторитетов во главе со своей «воспитательницей» Пеппи Длинныйчулок.
Закулисье глазами Пеппи
— В 7 утра одного из осенних дней нас собрали вместе. На тот момент мало кто из приглашенных рвался в бой. И затея казалась сомнительной. Лишнего пиара, траты времени и
возможного провала никто не желал. Почему
согласились? Только потому, что мы жители этого города и, как ни странно, во многом в ответе
за городские пространства. Доступный уличный
спортивный комплекс? Нужен. Несомненно.
Вот управляющий банка — видимо, КВНщик
в прошлом, а у этого за плечами — утренники в
детском саду — максимум, я кричу, как на базаре,
коллега — шепчет, а один из будущих артистов в
танце похож на дерево. Из таких не получилось
бы даже приличного «капустника» на корпоративе. Решили собираться один-два раза в неделю
в семь утра, потому как у многих в 8:30 начинался уже рабочий день. Все время хотелось спать.
А порой, произнеся несколько фраз из какойлибо сцены, актеры разбредались по углам с те-

лефонами: «Трубы? Какого диаметра?», «Я сейчас
буду! Как срочно нужна подпись?», «Посмотри, нет
ли у них температуры, дай младшему смесь». Но
с каждым разом режиссер становилась строже, а
мы более дисциплинированными.
Надо сказать большое спасибо тем, кто присоединился в процессе: у мероприятия появились
ключевые партнеры, а в один из дней мы узнали, что будем играть на сцене Нового Экспериментального театра. Бывший Драматический —
история, застывшая в самом сердце Волгограда.
Удачное место для большого благотворительного события. И все это время работала огромная
система, состоящая из неравнодушных людей,
порой не знающих друг друга.
День премьеры
«Простите, больше билетов нет», — в день
премьеры сказала исполнительный директор
кому-то в трубку. Зал был полон.
На сцену вышли люди, которые благодаря
своей силе воли мастерски смогли перевоплотиться. И вот уже не различить: профессиональный актер это или депутат? Ярко, с юмором, музыкой и «опасными трюками», без которых не
обойтись в цирке, прошла премьера спектакля
«История одного секрета».
Эта постановка стала одним из самых запоминающихся культурных событий 2016 года, которое состоялось ради любимого города. А каждый из пришедших в тот вечер зрителей стал
частью одного большого процесса.

О главных
ПО тарелочкам
Инициаторы:
Ротари клуб Волгоград,
Центр творческих инициатив и
коммуникации «ТВОРИ»
При поддержке
Благотворительного фонда
Елены Исинбаевой
Режиссер:
заслуженная артистка России
Елена Тополага

Шпрехшталмейстер — Дмитрий
Хохлов, генеральный директор
радиостанции «Русское Радио —
Волгоград», продюсер Медиагруппы
«Новая Волна»
Мадам Батерфляй — Ирина
Карева, директор Волгоградского
областного краеведческого музея,
депутат Волгоградской городской
Думы
Дрыпа — Елена Слесаренко,
олимпийская чемпионка, председатель комитета молодежной политики
Волгоградской области
Звезда — Александр Малашкин,
президент корпорации ВОЛМА,
собственник холдинга «ANM-group»
Пеппи — Антонина Донцова,
генеральный директор ООО «БЛАГО-медиа, главный редактор журнала

«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ», член Общественной палаты Волгограда
Громила Карл — Егор Коган,
директор компании «Рострубосталь»
Силач Арнольд — Михаил Насыров,
руководитель охранного холдинга
«Гросхолд», председатель ВРО
комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, чемпион
России и СНГ по профессиональному боксу, мастер спорта
Сэр Ричард Нортон III — Александр
Мордвинцев, председатель
Совета директоров Волгограда
Мадам Гудини — Наталья Селиванова, директор Волгоградского
государственного цирка
Блом — Борис Кузьмин, руководитель центра ипотечного кредитования
банка «Российский Капитал»

Цыпа — Наталья Литвинова,
руководитель центра творческих
инициатив и коммуникации ТВОРИ
Факир — Василий Тугушев,
генеральный директор Бизнесакселератора «MIT group», депутат
Волгоградской городской Думы
Драго — Кирилл Корнилов,
генеральный директор «ПК Система»
Орландо Блум — Павел Медведев, руководитель Школы Бизнеса
«Раритет», президент Ротари клуба
Волгограда
Жан Батист — Максим Межонис,
креативный директор
«SayWhat digital agency»
Змея — Ольга Ермаченко,
директор производственной компании «Сад радости»

Главный информационный партнер:
журнал «Быть Человеком»
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Вот уже традиционно в Волгограде в первый день весны более ста
человек собираются вместе, для того чтобы не просто ярко отметить обновление природы, но и сотворить поистине добрые дела.
Яркие, открытые, талантливые руководители, чьи сердца пробуждены милосердием, оказываются на благотворительном «Весеннем
балу».
В программе: выступление не только профессиональных артистов, но, прежде всего, целый хоровод талантов самих участников. Романсы, вальсы, стихи,
и ты уже забываешь, что перед тобой не известный музыкант или танцор, а к
примеру, управляющий банком или директор завода. Но тем и ценно мероприятие. Помимо ярких номеров на балу ожидают традиционный аукцион, где лоты
также подготовлены руками руководителей, или являются предметами частных
коллекций. В этом году кульминацией благотворительного аукциона стала работа известного мастера, заслуженного художника России Владислава Коваля.
Каждый бал имеет свою культурную и историческую составляющую. И если в
прошлые годы современных меценатов знакомили с коллегами из прошлых столетий, а также с особенностями жизни в Царицыне, то в этом году организаторы решили рассказать о всемирной истории балов, переводя внимание гостей
с эпохи на эпоху.
Что касается благотворительной составляющей, то круг расширился и помимо семей и детей было решено поддержать также различные социальные учреждения и одиноких стариков. Ведь милосердие не знает границ.
Лера, 8 лет
Лерочка родилась здоровой. Она была веселая и жизнерадостная. Однако в
один из дней ее маме позвонили из детского сада: «Вашей дочери плохо! Срочно
приезжайте!». Что именно творилось с малышкой, врачи определили не сразу:
кома, инсульт, паралич. Увы, сегодня понятно, что Лера уже никогда не сможет
стать прежней. В процессе длительных обследований врачи поставили диагноз:
сахарный диабет. Также у малышки частично атрофировано зрение и диагностирован псевдобульбарный синдром. Ежедневно для жизнеобеспечения девочки требуются значительные затраты. В семье также растет двухгодовалый
малыш. И мама Елена делает все возможное для своих деток.
В рамках бала у Лерочки появилась специальная медицинская кровать. Это
значительно облегчит жизнь малышке и ее маме.
Никита, 2 года
Никита также родился, по мнению врачей, вполне здоровым ребенком. Но
спустя время Ольга начала замечать, что сын развивается по-особенному. Он
не пытался держать голову, не тянулся к игрушкам, его не интересовали вещи,
которые обычно увлекают в его возрасте. Через два месяца малышу поставили
диагноз ДЦП, атонически-астатическая форма, прогрессирующее нервно-мышечное заболевание. После этого началась ежедневная борьба: лечение и реабилитация. У мальчика заметна положительная динамика в развитии. В семье
работает только папа. Сейчас малышу крайне необходим очередной курс дорогостоящей терапии. Останавливаться нельзя. Часть средств на реабилитацию
удалось собрать в рамках Весенненго бала.
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Глеб, 9 лет
В семье Авакумовых трое детей — все сыновья. Младшие
родились в 2016 году. Но старший Глеб пока не может помогать маме справляться с малышами: мальчик не ходит самостоятельно. Глебушка инвалид детства, у него порок головного
мозга, перенес три сложных дорогостоящих операции. Живут
Авакумовы в Октябрьском районе, в селе Громославка. Отец
работает сезонно — на полевых работах. А поэтому семья не в
состоянии приобрести Глебу удобную детскую инвалидную коляску. Это сделали участники бала.
Семья Ткачевых, 10 детей
В семье Ткачевых десять детей. Пятеро из них — родные, а
пятеро — приемные. Сердце добрых людей не выдержало, когда они узнали, что неблагополучных соседей лишают родительских прав. Решили не оставлять малышей в беде — взяли под
свою опеку. Семья Сергея и Ираиды очень скромная и дружная.
Глава семьи работает на нескольких работах, но никто здесь и
не жалуется, справляются с Божией помощью, потому как вера
в их доме на первом месте. В связи с таким пополнением и небольшим пожаром, случившемся в доме, семья Ткачевых очень
нуждалась в приобретении большой варочной плиты с духовкой, которую и получила в рамках весенней поддержки.
Воскресная школа
В станице Распопинской Клетского района живут удивительные дети. Помимо общеобразовательных занятий многие
школьники посещают Воскресную школу. Здесь с ними говорят
об общечеловеческих ценностях, оказывают психологическую
поддержку. Дети участвуют в добрых театральных постановках и благотворительных акциях. Духовно наставляет ребят
Иеромонах Лука (Шевченко). Он по-отечески любит их, а они
отвечают уважением и доверием. В летний период на базе
Воскресной школы проходит смена летнего лагеря, в который
приезжают ребята из Волгограда, воспитывающиеся в многодетных семьях. Воскресной школе требуется срочный ремонт.
Помещение, которое было выделено под это благое начинание, находится в ветхом состоянии. В наших силах оказать поддержку и дать возможность деревенским и городским ребятам
стать добрее и проводить время с пользой как летом, так и в
течение года.
Геронтологический центр
Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Волгоградский областной геронтологический центр» работает ради продления долголетия и
сохранения удовлетворительного жизненного потенциала своих жителей. В рамках проекта «Весенний бал» пожилые женщины получили сшитые специально для них комплекты одежды
для внутреннего пребывания в центре и другие предметы для
улучшения быта.
Волгоградский дом-интернат
Здесь проходят медико-социальную и педагогическую реабилитацию дети со сложной структурой дефекта, имеющие
различную степень умственной отсталости, заболевания опорно-двигательного аппарата (ДЦП), болезнь Дауна, аутизм в возрасте от 4 до 18 лет. В рамках бала у детишек появилось необходимое оборудование для сенсорной комнаты.
Это не все благополучатели, которые смогли ощутить реальную поддержку. По итогам бала их круг значительно расширился, а это значит, что еще несколько семей и детей смогут поверить в чудеса.
Материал подготовлен на средства целевого гранта
комитета информационной политики Волгоградской области в рамках проекта «Время побеждать!»
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Пробужденное сердце
Организаторами благотворительного Весеннего бала выступила Региональная общественная организация руководителей
«Совет директоров», компания
«БЛАГО-медиа», фонд «Живой
город».
Особую благодарность организаторы выражают участникам
бала, без которых было бы невозможно провести это социально
значимое масштабное культурное мероприятие, а также одному
из самых активных руководителей — Сергею Воронцову. Спасибо тем, кто вложил свой труд
и время, чтобы этот вечер стал
незабываемым: Нике Фурман,
Александру Сиваеву, танцевально-спортивному клубу «Мечта»,
Владиславу Ковалю.
Благодарим за поддержку администрацию Волгограда и главу
города Андрея Косолапова.
Выражаем
признательность
генеральным информационным
партнерам: медиа-группе «Новая
Волна», изданию «Волгоградский директор», а также журналу «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ».
Низкий поклон всем неравнодушным руководителям.

ХОРОШИЕ МЕСТА
Ищите нас здесь
ВОЛГОГРАД
КУЛЬТУРНЫЕ МЕСТА
Музей-заповедник
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
ул. Чуйкова, 47
Волгоградский областной
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
пр-т им. В. И. Ленина, 7
Волгоградская областная
филармония, ЦКЗ
Набережная им. 62-й Армии, 4
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
(«Дом художника»)
ул. Краснознаменская, 6
Выставочный центр
«ЦАРИЦЫНСКАЯ ЯРМАРКА»
пр-т им. В. И. Ленина, 65
Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник
«СТАРАЯ САРЕПТА»
ул. Изобильная, 10
«ДОМ НАОБОРОТ»
ТРК ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ
Волгоградский государственный
театр ЦАРИЦЫНСКАЯ ОПЕРА
пр-т им. В. И. Ленина, 97
«МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК
ЭНШТЕЙНА»
пр-т им. В. И. Ленина, 70
Взрослые библиотеки Волгограда
и Волгоградской области
Свободные библиотеки Волгограда
ГСУ Центр Семья
САЛОНЫ КРАСОТЫ
И ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ
Медицинский центр качества жизни
и реабилитации «СФЕРА»
ул. Пугачевская, 7б
Стоматологическая клиника «Белый
носорог»
р.п. Городище, пр-т Ленина, 6
Клиника пластической хирургии
«АССОЛЬ»,
ул. Грушевская, 10
Центр эстетической медицины
и врачебной косметологии
«PROFESSIONAL»
ул. Академическая, 2
«GATINEAU», ул. Краснознаменская, 6
«WELLA-LUX», ул. Чуйкова, 1
«BIARRITZ», ул. Мира, 12
«LA DEFENSE», ул. Хользунова, 18а
Студия красоты «ГЛАМУР»
ул. Рокоссовского, 44
Салон красоты «ШИКОЛАД»
ул. Советская, 22
«ФАБРИКА КРАСОТЫ»
ул. Циолковского, 29
«Clinic&SPA ЕНИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ»
ул. Циолковского, 22
СТУДИЯ ЙОГИ «LOTOS»
ул. Ленина, 9
Клиника «ДА ВИНЧИ»
ул. Социалистическая, 17
7-й этаж, оф. 10
Профессорский стоматологический
центр «АРТИС»
ул. Коммунистическая, 19д,
2-й этаж
Клиника репродуктивного здоровья
«ДЕМЕТРА», ул. Невская, 11а
Детская парикмахерская «ИЗЮМИ»
ул. Ковровская, 10
Фитнес-клуб «БАЛИ»
ул. Краснознаменская, 9
Ортопедический салон «РИНТЕК»
ул. Мира, 13
Центр коррекции питания
и здоровья «АРТ-ЛАЙФ»
ТЦ «Диамант»,
ул. Комсомольская, 3
Центр жизнесберегающих
технологий «ЛАДА»
ТЦ «Диамант»,
ул. Комсомольская, 3
Корпорация «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
ул. Мира, 13
Клиника «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
ул. Циолковского, 31
ул. Пархоменко, 27

Многопрофильная медицинская
Клиника «ЮГМЕД»
ул. Невская,13а
Стоматология «МИ-СТОМ»
ул. Донецкая, 16
Сеть многопрофильных клиник
«ДИАЛАЙН»
ул. 50-летия Октября, 27
ул. Электролесовская, 86
ул. Краснознаменская, 25б
пл. Дзержинского, 1
б-р 30-летия Победы, 43,
строение 1, 3
Клиника «АКАДЕМИЧЕСКАЯ»
ул. Академическая, 6а
САЛОНЫ ОПТИКИ, АПТЕКИ
Салон оптики «СМОТРИ»
Молл Парк Хаус, 2-й этаж
Сеть оптических салонов
ФОКУСоптика
пр-т им. В. И. Ленина, 47
Оптика «РАДУГА»
ул. Циолковского, 39
ВАША ОПТИКА
пр-т им. В. И. Ленина, 15
ул. Коммунистическая, 18
Фитоаптека «ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ»
Волгоградский кардиологический
центр, Университетский пр-т, 106
МАГАЗИНЫ
Мастерская кухонной мебели
«Едимдома»
ТРЦ Акварель
Кухонная студия «Мария»
ул. Огарева, 7
ул. Козловская, 55, ТК Мебель Холл
пр-т. В. И. Ленина, 65к,
ТЦ Стройград
ул. Рабоче-Крестьянская, 33
Бутик нишевой парфюмерии
и бижутерии «ГЛАВНЫЕ ДЕТАЛИ»
Молл Парк Хаус, 2-й этаж
Сеть ювелирных салонов
«РОСКОШЬ»
ул. 64-й Армии, 22,
магазин «Светлячок»
пр-т Металлургов, 27
ул. 8-й Воздушной Армии, 35
магазин «Алые паруса»,
пр-т Героев Сталинграда, 37
пр-т им. В. И. Ленина, 15
Университетский пр-т, 25
Магазин женской одежды
«ЭЛЛИНА»,
ТРК Комсомолл
Магазин женской одежды
«НИНЕЛЬ»,
ТРК Комсомолл
Магазин мужской одежды
«MEN`S STYLE»,
ТРК Комсомолл
Мультибрендовый салон мебели
и света «DER ROSSI»
ул. Коммунистическая, 10
Монобрендовый салон кухонь
и ванных комнат
«SCAVOLINI STORE»
ул. Циолковского, 37
«ЖАЛЮЗИТОРГ»
ул. Коммунистическая, 10
Магазин мужской одежды «LION»
ул. Ленина, 12
«РОДНОЕ ПОДВОРЬЕ»
ул. Циолковского, 37
Магазин здоровой еды
«ВКУСНО И ПОЛЕЗНО»
пр-т им. В. И. Ленина, 20
ул. Штеменко, 43
Магазин здорового питания «ВЕГА»
ул. 7-я Гвардейская, 11
ул. Комсомольская, 3
МАГАЗИН ПРОДУКТОВ
«Перинатальный центр №2»
ул. Маршала Василевского, 70
Дизайнерская одежда для женщин
«GLANCE»,
ТРЦ «АКВАРЕЛЬ»
Магазин обуви и кожгалантереи
«EURO STEP»
ТЦ Гурман, б-р Энгельса, 20

Детский комиссионный магазин
«БУЛАВОЧКА»
ул. Двинская, 3
ул. Профсоюзная, 12
РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, БАРЫ
GourmetBistro «LaGazzetta»
б-р Энгельса, 31
CRAFTCAFE
ул. Советская, 15
Кафе «HUNGRY»
Аллея Героев, 5
Кафе «ГЛИЧЬ» музея-заповедника
«Старая Сарепта»
ул. Изобильная, 10
«ФАСОЛЬ», ул. Чуйкова, 19
Рестобар
«МАМА НОРКА ПАПА БОБЕР»
ул. Землячки, 48
Гастропаб «БИБЛИОТЕКА»
Аллея Героев, 2
«ВОЛГОГРАД», ул. Мира, 12
«BAR&GRILL», ул. Мира, 5
«GRAND CAFÉЕ», пл. Павших Борцов, 1
«MARUSYA», Аллея Героев, 1
«ШИНОК», ул. Еременко, 68
Бар «ЮЖНЫЙ»
ул. Рабоче-Крестьянская, 18
Кафе «MONTY»
пр-т им. В. И. Ленина, 8а
Ресторанный комплекс «МИЛЯ»
наб. Ельшанская, 2, кор. А
«БАГЕТ», ул Чуйкова, 37
«HOUDINI», ул. Рокоссовского, 62
«STEAK HOUSE», ул. Советская, 11
«MOLIERE», ул. Мира, 12
«ЧЕШСКИЙ ДВОР», ул. Советская, 5
«БАМБЕРГ», ул. Советская, 20
«КНЯГИНИНСКИЙ ДВОР»
ул. Академическая, 8
«МИН ХЕРЦ», ул. КИМ, 10
«ХОРОШИЕ ЛЮДИ», ул. Штеменко, 46
«КАЗАН-МАНГАЛ»
ул. Краснознаменская, 12
Антикафе «ПОСИДЕЛКИ»
ул. Коммунистическая, 16б
«THE PARK CAFE»,
ул. Батальонная, 6
Траттория «РИМИНИ»
ТРЦ Акварель
Кафе « EUROCAFE»
Ворошиловский торговый центр,
ТРЦ Акварель,
ТРК ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ
«ЯКИТОРИЯ»
набережная им. 62-й Армии, 6
Ресторан «УЗБЕК КОЛЯ»
Аллея Героев, 1
Кулинарная лавка «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
Аллея Героев, 2
ГОСТИНИЦЫ
«HAMPTON BY HILTON VOLGOGRAD
PROFSOYUZNAYA»
ул. Профсоюзная, 13
«СТАРЫЙ СТАЛИНГРАД»
ул. Островского, 4
«ASTORIA», ул. Пархоменко, 27б
Hostel «LIKE AT HOME»
Аллея Героев, 3
АВТОЦЕНТРЫ, АВТОМОЙКИ,
СЛУЖБА ЗАКАЗА ТАКСИ
Служба заказа такси «ТАКСОЛЕТ»
«SKODA» (группа компаний «ВолгаРаст»), ул. Карла Либкнехта, 19а
«HONDA» (группа компаний «ВолгаРаст»), ул. Карла Либкнехта, 19а
«SUZUKI» (группа компаний «ВолгаРаст»), ул. Новодвинская, 31
«VOLKSWAGEN» (группа компаний
«Волга-Раст»), ул. Землячки, 82г
«RENAULT» (группа компаний
«Волга-Раст»), ул. Землячки, 67
«MERCEDES-BENZ» («Агат-МБ»)
пр-т им. В. И. Ленина, 122
«HYUNDAI, CITROEN» («АГАТ-АВТО»)
ш. Авиаторов, 2а
«HYUNDAI» (ООО «ЗЕНИТ»)
пр-т им. В. И. Ленина, 118б
«SKODA» («АГАТ-ВИКТОРИЯ»)
пр-т им. В. И. Ленина, 118б

Автомойка «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
Ворошиловский торговый центр
ВЛАСТЬ, БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО
Здание АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВОЛГОГРАДА»
Информационное агентство
«СОКРАТ»
пр-т им. В. И. Ленина, 9
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ул. Володарского, 5
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
набережная им. 62-й Армии, 1
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ВОЛГОГРАДА
пр-т им. В. И. Ленина, 15
ВОЛГОГРАДСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ул. Рабоче-Крестьянская, 22
Креативное пространство «ИКРА»
набережная им. 62-й Армии, 6
Клуб «ДЕЛОВОЕ ПОВОЛЖЬЕ»
ул. Днестровская, 12
Волгоградское отделение
«ОПОРА РОССИИ»
ул. Чуйкова, 43
СВЯЗЬ
«БИЛАЙН», ул. Ковровская, 24
НЕДВИЖИМОСТЬ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «СК АРТЕЛЬ»
ул. 25-летия Октября, 1, стр. 80
Инвестиционно-строительная
компания «ЗАПАД»
ул. Комсомольская, 6
ТУРИЗМ
Федеральная сеть визовых центров
«VISA TRAVEL», ул. Чуйкова,9
Туристическая компания «БРИЗ»
пр-т им. В. И. Ленина, 36
Автобусные направления
ООО «ВолгоградАвтотранс»
ОБУЧЕНИЕ
Автошкола «ПРОФЕССИОНАЛ»
ул. Мира, 19, оф. 303,
ул. КИМ, 6

Волжский
РЕСТОРАНЫ, ГОСТИНИЦЫ
Ресторан «PASTA UNO»
ул. Энгельса, 2
Сеть оптических салонов
«ВАША ОПТИКА»
пр-т им. В. И. Ленина, 107Б
Гостиница «АХТУБА»
ул. Сталинградская, 8
Гостиничный комплекс
«АРТ-ВОЛЖСКИЙ»
ул. 7-я автодорога, 36
«КИТАЙСКИЙ ЧАЙНЫЙ ДОМ»
ТРК Планеталето, 3-й этаж
САЛОНЫ КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЕ
«ЕВРОSPA» салон
пр-т им. В. И. Ленина, 367
Поликлиника «БЛАГОМЕД»
ул. Машиностроителей, 31а
Сеть многопрофильных клиник
«ДИАЛАЙН», ул. Кирова, 19 б
ул. Мира, 125
ул. Советская, 59а
Центр хирургии «ДИАЛАЙН»
ул. Мира, 125
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
www.blago-media.ru
www.pressa.ru
www.kiosker.ru
Электронная библиотека
www.bookskeeper.ru

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

СЧАСТЬЮ
!
МЕСТО ВСТРЕЧИ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ЖИЗНЬ И ДЕЛАЕТ ЕЕ ЛУЧШЕ

25/03/2017
ВОРОШИЛОВСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ЖУРНАЛУ

5 ЛЕТ!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПРОГРАММЫ

ЛЕКТОРИЙ

 Эко-продукция
 Чаи и травы
 Безопасные
игрушки
 Натуральная косметика
 Экологичная бытовая «не
химия»
 Все для мамы и малыша
 Самое необходимое для
здоровья

 Спортивные, фитнес
 Общеукрепляющие
 Медицинские
 Авторские методики
 Все для саморазвития
 Консультации специалистов
 Мастер-классы
 Дегустации
 Ориентация на счастливую и
качественную жизнь

 Лекции ведущих специалистов
в области медицины и программ
оздоровления
 Встречи на актуальные вопросы
о здоровье детей
 Круглый стол по гармоничному
питанию
 Пресс-конференция «Стресс
в большом городе. Где душе
успокоиться?»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ
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