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Антонина ДонцовА,  
главный редактор,  

генеральный директор компании  
«БЛАГо-медиа»

До недавнего времени я и не думала о том, что могу радоваться, не став победителем. Дело было 
московским зимним вечером, когда в качестве одного из номинантов меня пригласили на вручение 
всероссийской премии «Генеральный директор-2012». Главный приз — 3 000 000 рублей на развитие 
бизнеса. Ну, что уж душой кривить, как раз их-то нам и не хватает, чтобы сеять на волгоградской 
почве «светлое, доброе, вечное». 

Настало время объявления победителя. Зал затаил дыхание. И, думаю, когда его объявили, мало 
у кого из присутствующих возникло чувство зависти. Главный приз получил предприниматель из 
Калининграда. Несколько лет назад из-за тяжелой травмы он был полностью обездвижен, но каж-
дый день заставлял себя побеждать свое тело. Сегодня мужчина занимается разработкой и продажей 
средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Ему самому нелегко существо-
вать без посторонней помощи. Три миллиона рублей калининградский бизнесмен собирается потра-
тить на разработку российской инвалидной коляски, которая могла бы сама шагать по ступенькам. 

Это была достойная победа сильного человека. Это была и моя личная победа над собой: искрен-
не радоваться за ближнего, отбросив зависть и гордыню. Когда на инвалидной коляске победитель 
поднялся на сцену, многие, и я в том числе, заплакали…

Порой мы не замечаем, что главная преграда к успеху — внутри нас. Освободиться от мнимых ба-
рьеров, стать самим собой, научиться искренности и простоте во всем, полюбить далекого и близкого 
— не кажется ли вам, что это и есть настоящая победа? 

Великих свершений тебе, дорогой читатель!

НАМ 1 ГОД! 
Спасибо, что Вы с нами, потому что мы 

делаем журнал «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» именно 
для Вас! 

Главный редактор Антонина Донцова;
начальник отдела рекламы Марина Тараба-

новская;
дизайнер Ольга Мехтиева (к сожалению, не 

попала в кадр);
фотограф Мария Шалаева;
журналисты Анна Литвин и Анастасия Кар-

ташова.

БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ 3

Фото Мария ШАлАевА.
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хОРОШие НОвОСти

«… А без любви к Родине невозможно существование государства», — отметил президент Владимир 
Путин, находясь в Волгограде на торжествах в честь 70-летия Победы в Сталинградской битве.

После визита главы государства было принято решение значительно увеличить региональную 
бюджетную поддержку поисковой работы. Президент пообещал помочь молодым людям не только 
финансово, но и поставить перед депутатами задачу создать законодательную базу, которая облегчила 
бы работу поисковиков.

В 2013 году на современном оборудовании жители Волгоградской области смогут проверить состояние 
своего здоровья. Теперь врачи имеют возможность на ранних этапах выявить как онкологию, так и заболе-
вания сердца. Причем процедуры по определению раковых клеток обязательны для всех категорий граждан.

Волгоградцы смогут благодаря полису ОМС провести УЗИ-исследование, оценку гормонального фона 
и общего состояния мышечной массы. Кроме того, диспансеризация включает в себя проведение ряда 
лабораторных и функциональных исследований, в частности, флюорографии, маммографии (женщинам 
после 40 лет), электрокардиографии, а также клинического и биохимического анализа крови.

В этом году начнется тестирование школьников на содержание углекислого газа в выдыхаемом 
воздухе. Тестировать ребят будут с 10 лет. Данная процедура позволит выявить, курит ли ребенок и 
сколько потребляет табака в день.

Подробности о диспансеризации можно узнать в поликлиниках по месту проживания.

С 1 января 2013 года Волгоградская областная общественная молодежная организация незрячих 
инвалидов «Пламя» начала реализацию проекта «Особый театр». Финансовую поддержку в реализации 
проекта оказала одна из коммерческих структур региона.

Цель проекта — содействовать созданию условий для реализации творческого потенциала людей с 
инвалидностью по зрению.

Несмотря на «особенности» актеров, все здесь будет, как в обычном театре: репетиции, спектак-
ли, афиши, выездные постановки. Планируется проведение мастер-классов от ведущих специалистов 
города в сценическом мастерстве. 

«Без патриотизма 
страна растворится, 
как сахар  
в чашке чая…»

Каждый сможет узнать о состоянии  
своего здоровья бесплатно

Особый театр
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хОРОШие НОвОСти

Городская общественная организация промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» 
начинает выпуск ежемесячного печатного издания. Это будет полноцветный глянцевый информаци-
онный бюллетень формата А3. 

— Сегодня благодаря официальному сайту Совета директоров Волгограда мы уже занимаем важное 
место в системе деловых СМИ нашего города, — прокомментировала главный редактор издания  
Алина Дементьева. — Мы хотели, чтобы у издания был новый, мобильный и качественный формат с 
актуальной, уникальной и аналитической информацией по следующим направлениям: положение дел в от-
раслях промышленности, успешный производственный опыт, внедрение новых технологий, инновационные 
процессы и т. д. 

Часть материалов планируется посвятить социальной ответственности предприятий и преимуще-
ствам ведения корпоративной политики.

Первый номер выходит в преддверии Международного женского дня и потому будет посвящен 
всем женщинам Волгограда.

Волгоградская региональная молодежная спортивная общественная организация «Спортивная держава» сей-
час активно занимается вопросом «дозированного» использования компьютера подрастающим поколением. 

«Да, безусловно, компьютер сегодня важен для получения полезной информации, но игры и общение 
через Интернет порой стирают у подростков грань между виртуальной и реальной жизнью, — ком-
ментирует руководитель ВРМСОО «Спортивная держава» Василий Васильев. — Мы хотим, чтобы 
именно спорт оторвал подростков от мониторов. Спорт — это вообще панацея от вредных привычек, 
он организует, дисциплинирует, помогает развить лучшие качества человека и найти настоящих друзей! 
Мы считаем, что рано или поздно придет понимание, что от живых эмоций, от живого общения человек 
получает реальную пользу».

Причем общественная организация не призывает всех ребят заниматься спортом, в котором возмож-
ны большие нагрузки. Сегодня для каждого существует вид спорта, учитывающий особенности здоровья 
ребенка. Например, доказано, что бильярд помогает при астигматизме глаз, а вот долгое сидение у мони-
тора компьютера, как раз наоборот, вредит. Как считает Василий Васильев, педагоги и родители должны 
обнаруживать у ребенка заинтересованность к тому или иному виду спорта, по смыслу тогда это будет не 
только полезным, но и результативным занятием. Потому что найдется немало скептиков, которые будут 
утверждать и спорить, что спорт — это по-любому полезно, даже если ребенок не хочет заниматься. И в 
чем-то они будут правы, хотя мы с вами понимаем, что это не всегда так.

Совет директоров  
волгограда выпустит 
собственное издание

Компьютер  
или спорт?
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10 фактов
о победах

Победа  

над стере
отипами

Стать востребованной моделью, успешной 

актрисой и участницей Паралимпискийх игр, 

потеряв в годовалом возрасте обе ноги ниже 

колен, сумела американка Эйми Маллинз, 

сломав стереотипы и доказав всему миру, что 

значит желание жить и побеждать.  

Простить?
В Библии говорится: «Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпу-стятся грехи твои». Как утверждают психоло-ги, умение отпускать обиду и прощать — это самая тяжело дающаяся победа над собой, без которой человек не может идти дальше, развиваться и быть полноценно счастливым.

Победа 
социальных сетей

По статистике каждую секунду 8 человек на планете создают свой аккаунт в какой-либо из существующих социальных сетей, и каждая пятая пара в мире там же знакомит-ся друг с другом.

7 вершин

Именно столько горных пиков, 

которые относятся к числу самых 

высоких, покорил незрячий америка-

нец Эрик Вейхенмайер. Взобравшись 

на высочайшую вершину мира Эве-

рест, он доказал миру, что все цели 

достижимы. 
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10 ФАКтОвСмешно?

Одержав победу на международном турнире по стрельбе в Кувейте в 2012 году, казахстан-ская спортсменка Мария Дмитриенко, взойдя на пьедестал, вместо гимна Казахстана услышала пародийный гимн из фильма «Борат» (комедия, США, 2006 г.). Как выяснилось позднее, не-которые поисковые системы по запросу «гимн Казахстана» выдают наряду с настоящим гимном песню из фильма, которую организаторы благо-получно скачали.

6000

Именно столько материалов упорно и 

настойчиво подвергал испытаниям Томас 

Эдисон, пока не нашел лучшего варианта 

для достижения великого открытия первой 

лампы.

18

Таково количество олимпийских наград, 
которые завоевала советская гимнастка, де-
вятикратная олимпийская чемпионка Лариса 
Латынина, что являлось рекордным количе-
ством медалей, выигранным на олимпийских 
играх до 2012 года.

Самая «выгодная» сделка (или лень победила)
1 апреля 7500 пользователей Интернет-магазина 

продали свою душу, поставив галочку в графе «Со-гласен» пользовательского договора, что свидетель-
ствует о том, что большинство бездумно заключают 
сделки, не читая соглашений. 

Пытка семью 
секундами

Известно, что для победы под Сталингра-

дом пользовались разными приемами, в том 

числе и психологическими атаками. К одной 

из самых действенных относилось монотон-

ное тиканье часов, которое сопровождалось 

комментарием о гибели одного немецкого 

солдата каждые семь секунд, после чего зву-

чали аккорды танго.

7 часов и... победа
Самая затяжная улыбка, зафиксирован-ная книгой рекордов Гиннеса, оставалась на лице рекордсмена семь часов. 
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иНтеРвью в теМу

ПОМОги 
сЕБЕ 

саМ
или…

Мы живем в то  
время, когда для  

достижения личных 
целей и успеха  

можно спокойно  
прибегнуть к посто-
ронней помощи. Речь 

идет не об эмоцио-
нальной или физиче-

ской эксплуатации 
человека человеком. 

Мы говорим о чужом 
опыте, об инстру-
ментах, которые 

есть у других, но 
пока нет у вас —  

в общем, о тренерах 
и тренингах. Да, это 

модно и популярно. 
Но так ли все  

просто и безопасно? 
За ответом  

на этот вопрос  
мы отправились  

к Ольге Старостиной, 
одному из учредите-
лей и руководителей 

Команды «Белый 
ветер», тренеру  

и просто приятной 
женщине. 10 Фото предоставлено Командой «Белый ветер».
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иНтеРвью в теМу

Что такое личный успех?
— Ольга, Вас саму можно назвать успешным 

человеком?
— В целом, наверное, да. Есть, конечно, такие 

моменты, когда я не достигаю намеченных целей: 
чего-то я не успела, не сумела — я человек. Но 
при этом нельзя сказать, что сегодня я успешная, 
а вчера — нет. Это целостное ощущение. Это не 
черта характера, а состояние, в котором ты на-
ходишься. У него есть свои критерии: мир в душе, 
здоровье и энергия, любовные отношения, финан-
совая свобода, высокие цели и идеалы, самосо-
знание, а также реализация себя — тем самым семь 
критериев, благодаря которым и достигается этот 
внутренний успех. 

— Можете ли Вы назвать универсальные по-
казатели успешного человека?

— На одном из проводимых мною тренингов 
участник сказал, что будет считать себя успеш-
ным, когда ему об этом скажут другие. И если 

честно говорить, то я категорически против 
такой точки зрения: от того, что «все мы разные 
книжки в детстве читали», у нас разные цели и 
разное отношение к их достижению. Да, кто-
то может сказать о женщине — матери десяти 
детей, у которой не хватает времени на то, чтобы 
ухаживать за собой, что она не успешна, но 
сама женщина так не считает. Критерии успеха 
исключительно внутри нас. Успешный человек  
доволен, он не завидует, он счастлив по-своему. 
Но для этого нужна определенная работа.  

— Внутренняя работа над собой? И в чем же 
она заключается? 

— Копаться в себе. Постоянно задавать себе 
вопросы, постоянно следить за тем, что делаешь, 
при этом став полностью честным по отноше-
нию к себе. Можно читать книги «помоги себе 
сам», действовать по инструкциям, но иногда  
это заканчивается тупиком, разочарованием, 
даже депрессией. Порой люди боятся работы 
над собой, но не только потому, что не пони-
мают ее сути. Им неприятно увидеть все, что 
есть — и плохое тоже. Но не стоит забывать, что 
можно раскопать в себе «залежи нефти». Никто 
не знает, что он найдет на пути внутрь себя. Не 
стоит останавливаться на полдороги — истинные 
ответы на вопросы лежат очень-очень глубоко и 
требуют больших усилий. 

Критерии успеха исключительно внутри 
нас. успешный человек доволен, он  
не завидует, он счастлив по-своему.

увы, очень часто квалификации тренера 
хватает только на то, чтобы разрушить.  
и многие люди после этого теряют  
опору, которая была раньше.

Древнерусская тоска
— Чего сегодня не хватает современному чело-

веку? Денег? Почему он «хандрит»?
— Причины неудовлетворенности очень глу-

боки. Например, человек приходит на тренинг 
из-за, как ему кажется, нехватки денег, но на 
самом деле причина может относиться к непони-
манию того, «кто я?» и «зачем я здесь?». Но сама 
мысль о том, что об этом можно подумать, да-
леко не для каждого человека очевидна. Человек 
приходит и просит, чтобы его научили правильно 
обращаться с деньгами — он просто берет с по-
верхности то, что видит, не углубляясь. 

— Есть ли какое-нибудь лекарство от потери 
себя?

— Не факт, что он себя потерял. Может, он 
с самого своего рождения еще не нашел себя. А 
лекарства нет, потому что это не болезнь. По-
иск — это нормальный процесс. Вопрос в том, 
что это далеко не каждому нужно. Не каждому 

нужно нарушать привычный покой. Трансфор-
мационные тренинги — это сильные тренинги. 
Сначала в них происходит процесс разрушения, 
а потом на основе этого — процесс построения 
чего-то нового. Увы, очень часто квалификации 
тренера хватает только на то, чтобы разрушить. 
И многие люди после этого теряют опору, кото-
рая была раньше.

Как помочь, не навредив? 
— А как же тогда найти действительно про-

фессионалов? На что надо обратить внимание? 
— Ну, вот например, я недавно искала тре-

нинг для себя. На одном из сайтов красовалось 
очень сложное название, связанное с междуна-
родным он-лайн обучением в сфере коучинга. 
Цены приемлемые, сертификаты, рецензии — 
все, что надо. После всего этого я решила посмо-
треть их команду и увидела, что на фотографии 
изображен совершенно молодой парень. Вторым 
тренером является его жена. И третий человек, 
как я поняла, администратор — женщина в окру-
жении трех-четырех очень странных детей, да и 
сама она как-то странно выглядит. И я понимаю, 
что это — всё! Вся «международная» академия. 
Я нажимаю на контакты и вижу, что там только 
адреса электронной почты, ни одного телефона. 
Поговорить напрямую нельзя. 

“

“

“

“
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иНтеРвью в теМу

Всегда помните: тренинг — это знакомство с необходимым 
вам инструментом. Допустим, раньше вы ходили из пункта 
А в пункт Б пешком, стирая ноги и тратя уйму времени.  
Тренер демонстрирует вам велосипед. Вы на него садитесь  
и достигаете своей цели быстрее, легче, эффективнее. А  
в конце курса вам еще и дарят этот инструмент. Но дальше 
в жизни вам нужно трудиться: сидеть, удерживать равно-
весие, прилагать усилия и крутить педали. А это всегда 
падения, неудачи, отклонение от необходимого маршрута. 
Это труд. И люди после тренинга очень часто, попробовав 
и так и эдак и не получив желаемого, бросают практику, и, 
самое интересное, потом говорят, что это не работает.

Получается так, что нужно идти по чьим-то 
проторенным дорожкам. Смотреть на близких, 
которые прошли по этому пути, и наблюдать за 
реальными изменениями, происходящими в их 
жизни, а не просто эмоциями после тренинга.

— Допустим, мы пришли в Команду «Белый 
ветер». Как я пойму, что вам можно доверять? 

— Мне кажется, что очень важен тот раз-
говор, когда тебя будут слушать, тебе будут за-
давать вопросы: «Зачем вам это нужно?», «Чего 
вам не хватает?», «Каких изменений вы хотите 
в своей жизни?», «Чего вы стремитесь до-
стичь?» — как в нашей команде, например. Мы 
не занимаемся тренингами личностного роста, 
мы занимаемся образованием в сфере команд-
ного развития для компаний, школьников. И 
у нас на сегодняшний день важным является 

выяснение потребностей клиента. Если он хочет 
командную игру, корпоративное мероприятие, 
отдых на поляне — там все более или менее 
понятно. Но когда он приходит к нам за серьез-
ным тренингом и обращается за веревочным 
курсом (а это достаточно дорогое мероприятие 
с большими вложениями), тогда мы очень долго 
с ним общаемся, неоднократно встречаемся. 
Причем часто просим встречи непосредственно 
с директором, с самим заказчиком. Не нуж-
но бояться большого количества вопросов. Я 
считаю, чем подробнее с вами разговаривают, 
чем больше вас спрашивают, и, возможно, даже 
отговаривают от того, что вы хотите, не затяги-
вают, не обещают золотых гор, а говорят о том, 
что тренинг — это только инструмент, тем вер-
нее тот путь, на который вы вступили в поисках 
компании для проведения тренинга.

“

“
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пОМНиМ

Рубен Руис 
Ибаррури был 
единственным 
испанцем, 
удостоенным 
звания Героя 
Советского 
Союза. Для 
волгоградцев 
это имя осо-
бенно дорого, 
ведь Ибаррури 
погиб во время 
Сталинград-
ской битвы и 
похоронен в 
самом центре 
нашего города 
— на площа-
ди Павших 
борцов.

Рубен был 
сыном Доло-
рес Ибаррури, 
прославленной 
революционер-
ки, чья кры-
латая фраза 
«No pasaran!» 
(«Они не 
пройдут!») 
стала девизом 
антифашистского движения во всем мире. С 
первых же дней войны испанец сражался в рядах 
Красной Армии. В августе 1942 года в составе 
35-й гвардейской стрелковой дивизии его напра-
вили под Сталинград. 

Бойцы получили задание остановить врага, 
стремившегося прорваться к Волге. В одной 
из яростных атак погиб командир батальона, 
и гвардии старший лейтенант Рубен Ибаррури 
принял командование отрядом на себя. Коротко, 
с твердой решимостью в голосе он сказал:

— Родина приказала — ни шагу назад! No 
pasaran — фашисты не пройдут!

Гвардейцы мужественно встретили лавину 
вражеской пехоты и танков. В панике гитле-
ровцы отступили, оставив на поле боя орудия, 
винтовки и свыше ста солдат и офицеров только 
убитыми. Однако в пылу сражения отряд потерял 
из вида своего командира. Штурмом отбив у вра-
га огненный клочок земли, бойцы стали искать 

ПророчествоДолорес Ибаррури
Малоизвестной страницей в истории Великой Отечественной войны является  

участие в ней испанских добровольцев. Видя по опыту собственной страны, какие 
бедствия может принести фашистская диктатура, они всем сердцем стремились 

сражаться против гитлеровских войск. Вместе с советским народом уроженцы  
Испании прошли через все ужасы войны и внесли свой вклад в победу над «коричневой 

чумой», стремившейся захватить весь мир.

Рубена. Его 
нашли среди 
тел убитых 
гвардейцев, 
тяжелоране-
ного и почти 
бездыханно-
го, и через 
горящий 
город пере-
правили в 
госпиталь в 
Среднюю Ах-
тубу. Врачи и 
хирурги пол-
торы недели 
боролись за 
жизнь моло-
дого испанца, 
но ранение 
оказалось 
слишком 
серьезным.  
3 сентября 
1942 года 
Рубен Руис 
Ибаррури 
скончался.

Узнав о 
смерти сына, 
Долорес 
Ибаррури об-

ратилась к его однополчанам со словами:
— Когда вы разгромите фашизм и Красное 

знамя будет реять над Берлином, я буду знать, 
что на этом знамени есть капля крови моего 
Рубена.

Материнское горе искало утешение в твер-
дой уверенности, что жертва не напрасна, и враг 
будет побежден. Слова «пламенной Долорес» 
сбылись. В мае 1945 года именно на боевые 
порядки 35-й гвардейской стрелковой дивизии 
вышел парламентер для переговоров о капиту-
ляции гарнизона Берлина, что в итоге привело к 
капитуляции фашистской Германии. 

Долгим был путь к Победе, но даже те, кто 
задолго до триумфального 1945-го погибал в вы-
жженной солнцем степи на подступах к Сталин-
граду, не сомневались в конечной цели этого 
пути.

ирина СКОРЧеНКО, ведущий научный сотрудник 
музея-заповедника «Сталинградская битва».

Долорес ибаррури у могилы сына 
на пл. павших Борцов
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иНтеРеСНО

Чтобы подняться,
Альберт Эйнштейн  

не умел разговаривать  
до четырехлетнего возрас-

та, и учителя сказали,  
что он «никогда  

не достигнет особых  
высот». 

исаак Ньютон  
начал карьеру  
с провала — ему  
не удалось управлять 
семейной фермой. 
Печально  
вздохнув, родные  
отправили Ньютона  
в Кембриджский  
университет  
учиться  
на физика...

уолт Дисней  
был уволен из газеты  

за «нехватку воображения  
и недостаток  

оригинальных идей». 

В 30 лет  
Стива Джобса  
сняли с должности  
руководителя  
компании, которую  
он основал. 

уинстон Черчилль когда-то не мог 
перейти из шестого класса в седьмой.  
Он не смог попасть  
ни на один интересовавший  
его политический пост.  
Судьба испытывала волю  
политика до 62 лет,  
когда Уинстон Черчилль  
стал британским  
премьер-министром  
и сыграл огромную  
роль в победе  
над фашизмом.

Софи лорен была незаконнорожденной девочкой 
из очень бедной семьи. Прежде чем к ней пришла  

слава, еще подростком  
она часами просиживала  

в приемной Карло Понти,  
получив за упорство  
прозвище «Железная  

задница». Постепенно  
к Софии пришла 

 мировая известность,  
а в книге «Женщины  

и красота» она многократно  
восхваляет упорство,  

труд и самодисциплину.

Разведенной безработной женщине,  
воспитывавшей дочь на социальное пособие и 

 недавно потерявшей мать, как-то  
очень захотелось побороть  

страхи и горе, превратив  
их в сказку. Тогда у  

Джоан Роулинг не нашлось  
в квартире даже ручки. 

Роулинг придумала историю  
о Гарри Поттере «в уме».  

Сегодня Джоан —  
международная знаменитость.  

Она стала первой, кто  
заработал миллиарды  

на написании книг.

Джуда лоу в детстве 
забрали из школы — 
будущий покоритель 
сердец и кинемато-
графа не мог наладить 
отношения  
со сверстниками,  
одноклассники  
дразнили  
и не принимали  
его.

14БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ
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надо упасть...
иНтеРеСНО

Когда елене исинбаевой было 5 лет,  
а её младшей сестре Инне — 4 года,  

родители отдали их  
в спортшколу, где они  

занимались спортивной  
гимнастикой.  
В 15 лет Лену  

отчислили из училища  
олимпийского резерва  
как неперспективную. 

льва Николаевича толстого 
отлучали от церкви, хотя,  

по его словам, всей душой  
он стремился именно  

служить Богу. Но изгнание  
осталось в прошлом,  

а романы Толстого  
продолжают жить  

и нести нам  
духовность, радость  

и свет.

валентин Дикуль, ныне знаменитый цирковой 
артист и врач, лечащий с помощью оригинальной 

методики, родился в 1948 году весом чуть более 
килограмма. После гибели родителей рос сиротой.  

Из детского дома Валя сбежал  
в цирк шапито. В 14 лет он стал  

воздушным гимнастом,  
но упал из-под купола и получил  
тяжелую травму позвоночника.  

Шесть лет Дикуль был прикован  
к инвалидному креслу.  

Встал на ноги благодаря  
разработанной им  

системе реабилитации. 

Первая попытка сняться в кино оказалась весьма 
неудачной для Андрея Миронова  

(фильм «Садко», 1952 год). Юный актер был  
забракован режиссёром  
Александром Птушко.  

В 1960 году Миронов получил  
роль в своём дебютном  

фильме — «А если  
это любовь?» режиссёра  
Юлия Райзмана. Фильм  

был резко принят  
критикой, которая  

обвинила его  
в безнравственности.

юрий Никулин после окончания войны пытался 
поступить во ВГИК и другие театральные институ-
ты. Но его упорно не принимали, так как  
комиссии не обнаруживали  
у Никулина актёрских  
способностей. В конце  
концов он поступил  
в студию клоунады при  
Московском цирке  
на Цветном бульваре.  
Закончив обучение,  
стал работать ассистентом  
вместе с необычайно  
тогда популярным  
клоуном Карандашом.

Над намерениями неизвестного еще 
Николая васильевича Гоголя посостя-
заться с Пушкиным посмеялся  
когда-то его друг Пащенко. 

«Не робей, воробей,  
дерись с орлом!» — ответил  
Гоголь.

«С каждым годом талант  
его более и более совершен- 
ствовался, и когда мне  
случалось читать его творения,  
я вспоминал одушевленный  
взгляд Гоголя, и мне  
слышались эти слова», —  
вспоминал потом Пащенко.

БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ15

ирина Муравьева подавала заявления во все 
столичные театральные вузы и везде провалилась. 
Повторная попытка через год вновь  
оказалась неудачной. Пришлось  
довольствоваться  
драматической студией  
при Центральном детском  
театре. И хотя она всегда  
мечтала о ролях романтических  
героинь, в дебютном  
спектакле «2001-й год»  
после окончания студии  
Муравьева сыграла  
мальчика Федю Дружинина.

«Мастер и Маргарита», любимые как в нашей  
стране, так и по всему миру, дались  
Михаилу Булгакову мучительно. Писатель,  
переживший травлю и все тяготы  
эпохи, постепенно терял зрение  
и незадолго перед смертью  
ослеп — но продолжал  
диктовать роман.  
Его стойкость  
подарила нам  
историю о вере  
и о любви,  
которая способна  
пройти через все.
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Матушка Нина
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про земное
Бог был рядом с матушкой Ниной с само-

го рождения. Дедушка — священнослужитель, 
мама — глубоко верующая, пела при храме, да 
и маленькую дочку Любочку (такое имя буду-
щая 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», — вспоминает матушка. 

В мирное время работала в совхозе на трак-
торе, на ватной фабрике. Тогда у нее обнару-
жили 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 груди неизлечим? Вера, молитва, 
причастие помогают от недуга. Даже кровь за-
раженная обновляется». 

Однажды пришлось Любови Ивановне идти 
40 км пешком по важному делу. Встретили ее на 
пути два огромных пса. Она их обняла, приласка-
ла (говорит, что собаки ее очень любят), смотрит, 
а животные по обеим сторонам с ней пошли — до 
конца, до самой ночи сопровождали. Оказалось 
— волки. Матушка Нина считает, что Господь 
послал ей диких животных для защиты. 

цеННОСти

В маленький домик девяностооднолетней схимонахини Нины мы отправились чуть ли 
не всей редакцией. Она — великолепная проповедница, у нее для всех готовы свои слова 
из Святого писания. Подумаешь о чем-то, ходишь с неразрешимой проблемой, ищешь 

ответы на повседневные вопросы — матушка в своей проповеди на всё ответит.  
Иногда поругает, на червоточины укажет, иногда улыбнется,  

приголубит и обязательно благословит. 
Мы ехали к ней с одним простым вопросом: «Что делать?»   

В ответ услышали подробный пересказ Библии, перемежающийся  
с интересными комментариями, а также историями из собственной  
жизни матушки. Цитируя схимонахиню, мы постарались сохранить  

ее речь без редакции.

про неземное
«Сколько нам осталось? 100 лет? 50? Никто не 

знает. Но последние времена наступают — сокра-
щаются дни. Как вот в «первом мире» было? Вначале 
мужчины с мужчинами начали жить, как вот сейчас 
у нас, а женщины с женщинами. Бога не стали по-
читать, не стали молиться. И был в те времена 
праведный Ной, построивший корабль и собравший 
всех тварей по паре. А другим была уготована преис-
подняя — кипяток, в этом кипятке — огонь, а там 
— и змеи, и лягушки живые! И когда человек плохое 
делает, он пойдет туда на вечную муку. Первые люди 
до сих пор там кипят. Мы тут все в гостях живем. 
Скоро и с ними встретимся». 

про мужчину и женщину
«С мужем надо венчаться. Набегами жить — 

это страшный грех. Сейчас девушки уже с 14 лет с 
парнишками фугуют безобразные дела — это вообще 
никак нельзя, потому что плотское дело — страшное. 
Дай, Господи, разуму, чтобы всем это понимать. 

Или вот вышла она замуж, а муж ей вдруг не 
тот оказался — дурак, пьяница. Мы ему сто слов 
в минуту гневных — так вот эти слова, которые 
мы говорим, они нам возвращаются. И мы этими 
словами погибаем. А если видишь, что он что-то 
не то делает, проси: «Господи, дай ему познания, 
как правильно». И если ты умной себя считаешь, 
так сделай и мужа умного. А у дуры муж всегда 
дураком для нее будет. Мы во всем должны мужей 
почитать — мы из ребра их».

про все... 
Когда мы спросили матушку Нину, как же жить в современном мире, она сказала: «Читайте 

Евангелие, там на все ответы есть».
Открыла большую синюю книгу, вытащила закладку и начала читать:

«Просите — и дано будет вам; ищите — и найдете; стучите — и отворят вам, ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой чело-
век, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит 
рыбы, подал бы ему змею?  Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям 
вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. И так во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».

Библия, Новый Завет, «Евангелие от Матфея».

Фото Мария ШАлАевА.
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Девушка Лиля



быть
человеком19

МаМЕ
Твое имя я пронесу через девять кругов ада,
Через целые города из рукописей, которые не горят.
Меня все предадут. Продадут ровно за семь динариев. Мой Иерусалим променяют на Эльдорадо,
а ты будешь нести со мной крест и не ждать ни медалей, ни золота, ни наград,
Пока в спину тебе в сотый раз не крикнут: «Матерь Божья! Твой Сын распят».

Твое имя я пронесу, как младенца Христа, за пазухой
Чрез Содом и Гоморру, Карфаген, Вавилон и Рим.
Ты — единственная, кто со мной моим миром мазан.
Я — корабль, а ты — Гольфстрим.

Твое имя я пронесу, как последние капли воды, в ладонях
Умирающему от жажды маленькому Христу.
Твое имя я пронесу на всех языках, кроме русского, чтобы никто не понял,
Как неистово я люблю.

Несчастный случай
В апреле 2012 года я была в Петербурге. Меня 

сбила машина… Долгие годы я жила культом 
смерти как избавления от «проблем». Я — поэт. 
Поэтам свойственно придумывать самим себе 
драмы. После аварии я поняла, что такое на-
стоящая трагедия, настоящая боль. Два месяца я 
была прикована к кровати. Потом училась ходить 
заново. Малейшее движение приносило мне ад-
скую боль. Что меня спасло? Господь, которого 
я увидела под наркозом во время операции. Он 
звал людей за собой, а они все куда-то бежали 
и даже не замечали его. Я знала, что Он есть. Я 
чувствовала, что Он со мной. 

После аварии я начала ценить все те сокрови-
ща, которые даны каждому из нас, но мало кто 
ценит их по-настоящему. Я начала учиться искать 
плюсы даже в горе. Как писал Достоевский, «сча-
стье покупается страданием», и счастье это — не в 
деньгах, не в гениальности, не в ста баллах по ЕГЭ 
и даже не в романтике отношений, а в гармонии с 
Богом и с миром, который внутри тебя.

Что дает мне силы идти вперед
Это, прежде всего, вера. Да и вообще, это, 

наверное, единственное, что остается всегда. Я 
верю в то, что есть Бог, в то, что я нужна. И мне 
дает силы Любовь, потому что Господь — это 
Любовь, это вселенская Любовь, которая всем 
движет. Еще помогает осознание того, что, как 
бы ни было плохо, бывает и хуже. Отчаяние 
может приводить к страшному исходу, поэтому я 

говорю себе, что кому-то бывает намного боль-
нее, и все начинает выстраиваться. 

Что такое любовь?
Я не знаю, как можно сказать лучше Маяков-

ского. В письме к Лиле Брик он писал, что «любовь 
— то сердце всего, это смысл всего. От любви сти-
хи, мысли, действия, философия и все начинания. 
Любовь – это всеобъемлющая сфера, в которой мы 
находимся. Это сфера, рожденная верой». 

Мои любимые писатели и поэты
Безусловно, это отечественные авторы. Я очень 

люблю русскую литературу, и нет ни одного на-
рода, который мог бы породить таких гениев, каких 
родила Россия. Любимые писатели — Достоевский, 
Лермонтов — именно проза Лермонтова. Из поэтов 
— Бродский, Блок, Маяковский (это сплошное 
сердце), это Есенин. А из современных — Полозко-
ва, оказавшая на меня безусловное влияние. 

Как я вижу Россию?
Для меня Россия — Блоковская, Есенинская. 

Всегда, когда проезжаю мимо частных секторов, 
вижу домики, я слышу четверостишие: «Если 
крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» 
Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою».

Что для меня главное в жизни?
Любовь, Бог, Вера. Литература. Поэзия. 

Мама. Я думаю, так.

цеННОСти

«Претерпевший же до конца спасется». 
Библия, Новый Завет, «Евангелие от Матфея».

Эти слова из Библии цитирует хрупкая 17-летняя девушка. Она разрушает стереотипы о беззаботной 
юности, безоблачном детстве, о пустоте красоты. Лиля — необыкновенна и похожа, быть может, на 
Данко, освещающего дорогу другим своим сердцем. Лиля — поэт. Поэт, которого любят. В 16 лет она 
пережила несчастный случай, два месяца не могла ходить, потом поправлялась — мучительно, долго.  

Помогли сила, вера и стойкость. Девушка снова встала на ноги.
В августе 2012 года Лилия Кучмаренко была номинирована на национальную литературную премию 

«Поэт года». Ее стихи опубликованы в альманахе премии. В начинающемся 2013 году почитатели  
Лилиной поэзии совместно собрали 50 000 рублей на выпуск сборника стихов «14».

19Фото Дарина БелОНОГОвА.
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С ЗАБОтОй О… 

жиТЬ
Что важно для женщины? Многие ответят:  
«Уверенность в себе». И будут вполне правы.  
Но, увы, бывают такие ситуации, когда женщине  
волей-неволей приходится чувствовать стеснение  
и дискомфорт в повседневной жизни. Например,  
после перенесенной мастэктомии*.
На сегодняшний день рак молочной железы занимает  
четвертое место в структуре онкологических  
болезней населения Российской Федерации  
и первое место по заболеваемости женщин.
В Волгоградской области в 2012 году зарегистрирова-
но 1110 случаев рака молочной железы, и каждая  
4-я женщина — трудоспособного возраста. 

людмила ГиЧКуН, руководитель ФКу ГБ МСЭ  
волгоградской области, главный региональный эксперт 
по МСЭ:

— Онкология в системе медико-социальной 
экспертизы стоит на втором месте после сердечно-
сосудистых заболеваний, а рак молочной железы 
— на первом. Часто мы наблюдаем запущенные 
стадии, так как женщины не обращаются вовремя в 
лечебные учреждения, и на комиссию уже представ-
ляют тех, которым требуется определение группы 
инвалидности. Несмотря на то, что профилакти-
ческая работа в медицинских учреждениях ведется 
хорошо, женщины не всегда идут на консультации 
онколога-маммолога. Это происходит, скорее, из-за 
чувства страха. Также причиной позднего выявле-
ния заболевания является отсутствие необходимого 
специалиста в удаленных сельских районах.

В среднем ежедневно проводится три опера-
ции по удалению груди. Однако процент смерт-
ности после радикального лечения невысок — 
порядка 16%, и многие женщины, перенесшие 
это заболевание, смогут продолжить вести прак-
тически полноценную жизнь, если ответственно 
подойдут к комплексу реабилитационных мер 
после мастэктомии.

ирина БОГАЧевА, главный  внештатный 
специалист-онколог министерства здравоохранения  
волгоградской области, заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе ГБуЗ «волгоградский об-
ластной клинический онкологический диспансер № 1»:

— Только в последнее время активно заговорили 
о реабилитации онкологических больных и, в част-
ности, перенесших рак молочной железы — вопрос  
этот очень актуален. Речь идет об установке экзопро-
тезов. При наличии инвалидности в индивидуальную 
карту реабилитации женщины вписывается необ-
ходимость протезирования молочной железы, и она  
бесплатно обеспечивается этими протезами. Нельзя 

*Мастэктомия — хирургическая операция по удалению молочной железы.

забывать и про специальное компрессионное белье, 
которое требуется после операции. Насколько мне 
известно, сейчас готовится на уровне Министерства 
здравоохранения и социального развития России усо-
вершенствованный приказ по реабилитации больных, 
в том числе и онкологических — мы его очень ждем.  
На сегодня разрабатывается и региональная програм-
ма до 2020 года, в которой также есть положения 
о профилактике и раннем выявлении рака — это и 
диспансеризация, и скрининг.

Итак, давайте разберемся в основных мерах 
реабилитации после мастэктомии. Мастэктомия 
(от др. греч. mastòs — грудь и ek tome — удаляю) — 
хирургическая операция по удалению молочной 
железы. Не пропустить, не упустить, не запу-
стить — вот главная задача женщины. 

Обязательным элементом является профилак-
тика лимфодемы, т. е. лимфотичекого отека руки. 
Если при этом не принять необходимых мер, 
возможны осложнения, вплоть до нарушения под-

вижности руки. Первым помощ-
ником в период реабилитации 
станет специальная гимнастика, 
а как только заживет шов, можно 
приступить к плаванию. Крайне 
важно ношение специального 
компрессионного белья — в на-
стоящее время изготавливаются 
контурные изделия (перчатки, 
рукава, майки), позволяющие 
создавать необходимое давление 
в проблемных зонах. Они выдер-
живают многократное растяже-
ние, поддерживают оптимальный 
тепло- и водообмен, гипоаллер-
генны. Но использовать такое 
белье можно только после кон-
сультации с квалифицированным 
специалистом.
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С ЗАБОтОй О… 

ПОЛнОЙ жиЗнЬЮ

— Практически все женщины, перенесшие 
мастэктомию, имеют последствия, приводящие 
к нарушению лимфодинамики — лимфостаз 
той или иной степени выраженности. Так что  
в реабилитации нуждаются практически все 
пациентки. Особая категория — это социально-
активные женщины, трудоспособные. Для них 
крайне важно, чтобы не было эстетического 
дискомфорта, чтобы можно было надеть от-
крытое платье, купальник, появиться на пляже, 
плавать в бассейне и в открытой воде.  

Поэтому так важно подобрать соответствую-
щий современный протез, чтобы пациентка 
ничем не отличалась от обычных женщин. Су-
ществуют протезы, которые предназначены для 
раннего послеоперационного периода, они не 
раздражают шов, косметически очень хорошо 
смотрятся, не вызывают дискомфорта. Есть и 
такие, которые не задерживают воду — они по-
зволяют женщине плавать и спокойно надевать 
купальник. 

На предприятии в «Первой профессиональ-
ной сети ортопедических салонов» в продаже 
имеются как отечественные, так и импортные 
протезы молочной железы (ПГЖ) разных цено-

Сейчас на Волгоградском протезно-
ортопедическом предприятии разрабатывается 
специальная программа по реабилитации женщин, 
перенесших мастэктомию. Они могут не только 

вАЖНО пОМНить
По Российскому законодательству каждая женщина после мастэктомии (с группой или без 

группы инвалидности) имеет право на получение раз в год ПГЖ и комплекта специализиро-
ванного и компрессионного белья в специализированных предприятиях, выигравших аукцион. 
При покупке ПГЖ и комплекта за наличный расчет (что считается наиболее удобной и быстрой 
сделкой, без простойки в очереди за бесплатной выдачей) вы всегда можете подать документы на 
возмещение ваших затраченных денежных средств в органы ФСС.

Приобретать средства реабилитации (экзопротезы, компрессионное белье) необходимо исклю-
чительно на проверенном предприятии. Узнайте, насколько подробно вас сможет проконсульти-
ровать специалист, сможет ли он произвести специальные замеры, подобрать протез в соответ-
ствии с медицинскими и личными требованиями, определить степень компрессии белья. Всегда 
интересуйтесь квалификацией доктора. 

Не приобретайте средства реабилитации у частных фирм-однодневок, по Интернету, когда 
контакт с продавцом минимален. Это чревато тем, что спустя какое-то время, обнаружив проблемы 
при использовании приобретенного товара, вам откажут в его замене или устранении дефектов. 

получить подробную консультацию специалистов-
реабилитологов, приобрести необходимые средства 
реабилитации, но также разобраться в каких-то пси-
хологических аспектах своей последующей жизни.

Эдуард ФРОлОв, заведующий отделением 
медицинской реабилитации  

ФГуп «волгоградское  
протезно-ортопедическое предприятие»:

вых категорий и назначений. Их вес, объем и 
форма максимально приближены ко второй 
груди. Помимо ПГЖ можно подобрать спе-
циализированное нижнее белье и купальники 
с кармашками для ПГЖ, компрессионные 
рукава и перчатки. 

Также получить протезы можно бесплатно 
по индивидуальной программе реабилитации 
или купить в салоне за наличный расчет, подав 
документы (чеки) на возмещение затраченной 
суммы через ФСС.

На нашем предприятии поддерживает-
ся политика индивидуальной консультации 
каждого случая. Мы подробно рассказываем, 
какие меры необходимы после мастэктомии, 
подбираем специальное белье, рукава, а также 
оптимальную степень их компрессии. Большое 
значение тут имеют возраст, состояние здоро-
вья женщины. Учитывая все особенности, мы 
подбираем и протезы. Без подробной консуль-
тации специалиста в период реабилитации 
обойтись нельзя, поэтому мы на своем пред-
приятии стараемся сделать все, чтобы женщина 
чувствовала себя комфортно после операции и 
могла жить полной, насыщенной жизнью.

пеРвАя пРОФеССиОНАльНАя Сеть ОРтОпеДиЧеСКих САлОНОв
г. волгоград, ворошиловский р-н, ул. Баррикадная, 4; тел.: (8442) 43-06-06, 43-08-08;  

Красноармейский р-н, ул. Капецкого, 17;
www.ortopedia34.ruР
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нЕ сДаВаЙТЕсЬ!
Ниже мы приведем вам 
12 доводов, почему  
вы никогда не должны 
сдаваться. Уверены,  
среди них вы найдете  
и свою причину  
для продолжения пути,  
ведь отступив,  
мы даже  
не представляем,  
насколько близко  
были к победе.

1. пока вы живы, все возможно
Единственной уважительной причиной, по которой вы можете сдаться, 

является ваша смерть. До тех пор, пока вы живы, у вас есть выбор, чтобы 
совершать попытки по пути к окончательному успеху.

2. Будьте реалистами
Вероятность освоения чего-то с первого раза очень мала. Все тре-

бует времени, чтобы этому научиться, и вы будете совершать ошибки. 
Учитесь на них.

3. вы сильны
Вы сильнее, чем вы думаете. Одной маленькой неудачи недостаточ-

но, чтобы остановить вас в процессе достижения своего успеха. Недо-
статочно будет также и 10, и 100, и 1000 неудач.22БЫТЬ

ЧЕЛОВЕКОМ
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4. проявите себя
Если вы не хотите быть известным, как кто-то другой, то это слабость и говорит 

о том, что вы сдаетесь. Выходите и показывайте себя остальному миру, а также 
самому себе. Вы можете и добьетесь того, что намеревались сделать. Вы потерпите 
неудачу только тогда, когда сдадитесь.

5. Делалось ли это раньше?
Если кто-то другой смог сделать это, то сможете и вы. Даже если только 

один человек в мире сумел достичь того, чего желаете вы. Это должно стать 
достаточной причиной для вас, чтобы никогда не сдаваться.

6. верьте в свои мечты
Не предавайте самого себя. В жизни бывает много людей, которые говорят вам, 

что вы хотите достичь невозможного. Не позволяйте никому рушить свои мечты.

7. ваша семья и друзья
Позвольте людям, которых вы любите, стать вашими вдохновителями 

на то, чтобы продолжать упорно двигаться дальше. Возможно, вам нуж-
но будет попробовать посмотреть с другой точки зрения, больше учиться, 
больше практиковаться, но никогда не сдавайтесь.

8. есть люди в худшем положении, чем вы
Прямо сейчас есть много людей, которые находятся в худшей ситуации и в худших 

условиях окружающей среды, чем вы сейчас. Хотели бы вы отказаться от пробежки в 
5 километров? Подумайте о людях, которые не в состоянии даже ходить, и как много 
они были бы готовы отдать за возможность пробегать по 5 километров каждый день.

9. улучшайте наш мир
Когда вы достигнете всего, чего намеревались достичь, вы можете ис-

пользовать свой успех, чтобы совершать изменения в мире или в жизни 
отдельных людей.

10. вы заслуживаете счастья
Никогда не позволяйте никому говорить вам противоположное. Вы заслуживае-

те счастья и заслуживаете успеха. Сохраняйте этот настрой и никогда не сдавай-
тесь, пока не достигнете своего пункта назначения.

11. вдохновляйте других
Служите источником вдохновения для других, отказываясь сдаваться. Кто 

знает, чего может достичь кто-то другой из-за того, что вы сами никогда не 
сдавались и тем самым вдохновили других.

12. вы уже так близко
Зачастую, когда вы чувствуете, что хотите сдаться, вы находитесь так близко к 

тому, чтобы сделать огромный прорыв. В любой момент времени вы всегда нахо-
дитесь лишь на волосок от успеха.

БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ23
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Александр пОветКиН
1979 г. р. 

Российский боксёр-профессионал,  
выступающий в супертяжёлой  

весовой категории.
Чемпион России 2000 года (категория до 91 кг) 
и 2001—2002 годов (категория свыше 91 кг),  

чемпион игр доброй воли (2001),  
абсолютный чемпион России (2002),  

двукратный чемпион европы (2002, 2004), 
чемпион мира (2003),  

олимпийский чемпион (2004)  
среди любителей.  

Регулярный чемпион мира WBA  
в супертяжёлом весе (2011 — н. в.)  

среди профессионалов. 
Рост — 188 см. Боевой вес — 100-105 кг.  

прозвище — Русский витязь.

Честность
 и честь

Русский богатырь,  
любимец многих женщин, 

пример для мужчин.  
Его имя слышали даже те, 
кто не увлекается боксом.  
Александр Поветкин стал 

героем нашего выпуска  
неслучайно:  

уж кому, как ни этому  
именитому боксеру знать 

цену побед. Однако  
говорили мы с Александром 
все больше о человеческих 

ценностях, потому что  
без «основ» в нравственном 

воспитании невозможно 
долго оставаться  
на вершине успеха. 

24БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ
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— Александр, какие, на ваш взгляд, качества 
сегодня необходимо воспитывать в подрастающем 
поколении?

— Я считаю, что самые главные качества — 
это целеустремленность, уважение к старшим и 
вообще к людям, важно также упорство — тер-
петь, идти к цели, не сдаваться. 

— А каких принципов вы придерживаетесь в 
своей повседневной жизни? 

— В делах, в отношениях, в дружбе — быть 
честным. Честность — это самое важное.

— Насколько для вас важна поддержка близ-
ких?

— Я благодарен судьбе, что у меня много друзей, 
рядом мои родные: брат, мама, бабушка, дочка, 
любимая женщина. Очень важны для меня друзья 
— они влияют на каждого человека, важна их под-
держка, ведь это прибавляет и сил, и терпения.

— У вас растет дочь. Как нужно воспитывать 
девочку? В современном мире очень много соблаз-
нов, и, думаю, вы с этим согласитесь. 

— Для девочек важна порядочность. Сейчас 
изменились ценности и принципы — они уже не 
те, что раньше. Девушка должна жить так, чтобы 
ей не стыдно было посмотреть в глаза своим 
родителям и рассказать обо всем, что происходит 

За организацию интервью благодарим василия васильева, руководителя волгоградской региональной  
молодежной спортивной общественной организации «Спортивная держава». 

Фото из личного архива.

в ее жизни. И не надо забывать, что девочки — 
это будущие мамы, они должны следить за своим 
здоровьем, жить без вредных привычек.

— А воспитание юношей?
— Я считаю, что мальчик — это мужчина, 

воин. Обязательно надо воспитывать в нем 
любовь к спорту, любовь к своему народу, ува-
жение. Мужчина должен быть сильным — он 
защитник. Сможет защитить себя — сможет 
защитить и своих близких, свою семью. Нужно 
быть сильным, добрым и справедливым — такие 
все ребята в нашей российской команде.

— Вы многого достигли в спорте. Но мы зна-
ем, что были моменты, когда вам хотелось все 
бросить. Однако вы этого не сделали. Что повлия-
ло на решение остаться в боксе?

— В юности часто хочется погулять, сходить 
на дискотеку вместо трудных тренировок. А по-
влияло то, что я выбрал свой путь. Легче всего 
сдаться. А меня с детства учили никогда и ни в 
чем не сдаваться.

— Что бы вы сказали, если бы вас слышал 
каждый человек на планете?

— Будьте добрее друг к другу, помогайте 
людям, будьте честны по отношению к ближ-
нему — это очень важно.
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Рой ДЖОНС младший 
1969 г. р. 
Американский боксёр-профессионал. Серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года. Абсолютный 
чемпион мира в полутяжёлой весовой категории. Чемпион мира в средней (версия IBF, 1993—1994), 
второй средней (версия IBF, 1994—1996), полутяжёлой (версия WBC, 1997, 1997—2002 и 2003—2004; 
версия WBA, 1998—2002; версия IBF, 1999—2002) и тяжёлой (версия WBA, 2003) весовых категориях. 
первый боксёр за всю историю бокса, который стал чемпионом мира в среднем весе, затем сумел 
завоевать титул во втором среднем, полутяжелом и тяжёлом весе. Кроме бокса Рой Джонс известен 
своей музыкальной и актёрской карьерой. 

я учился у птиц

26БЫТЬ
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— Рой, как вы считаете, какие самые главные 
качества человека в жизни?

— Человек должен быть честным и помогать 
нуждающимся.

— А что привили вам родные с детства? Что 
помогло вам стать лидером в спорте и в жизни?

— Меня учили быть лояльным, преданным, 
смиренным. Сейчас я понимаю, что очень важны 
сдержанность и спокойное отношение к кон-
структивной критике, важна открытость для 
информации извне.

— Какие у вас приоритеты? Занимает ли бокс 
все ваше жизненное пространство?

— На первом месте для меня Бог. Потом 
семья. И почетное третье место занимает бокс. 

ЧелОвеК НОМеРА

В последнее время звезда мирового бокса Рой Джонс очень часто посещает Россию. И вот, 
холодной зимой, благодаря неравнодушным к спорту людям, добрался и до Волгограда. Шоу име-
нитого боксера не было единственной целью для организаторов. Рой провел ряд встреч с юными 
боксерами, студентами, посетил спортивные школы — и все для того, чтобы на своем приме-
ре рассказать про важные в жизни вещи. Ответы на его вопросы порой напоминали проповедь, 
иногда в них проскакивал очень тонкий юмор, но всегда этот человек был открыт. Любой мог 
подойти и пожать абсолютному мировому чемпиону руку, сфотографироваться с ним, взять 
автограф. На вопрос «Откуда у вас такая уникальная боксерская техника?» он отвечал: «Я учился 
у птиц. Я часами наблюдал за тем, как дерутся петухи».

Официальные приемы, знакомства, разъезды из одного конца города в другой, посещение Ма-
маева кургана, вечернее шоу — все это Рой Джонс перенес с высокой температурой. А в ночь перед  
вылетом ему даже пришлось вызвать скорую медицинскую помощь.  
Нам удалось поговорить с «легендой» в холле гостиницы, где один, без сопровождения, он сидел у 
окна и... играл в тетрис. Но интересовали нас вовсе не награды и спортивные достижения  
Роя Джонса...

За организацию приезда абсолютного чемпиона мира по боксу Роя Джонса в волгоград благодарим  
Михаила Насырова, председателя волгоградского регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Комитет Национальных и Неолимпийских видов спорта России», и Светлану Мазур, директора  

театрально-концертного агентства «все звезды».
Фото Мария ШАлАевА.

Бокс — это часть моей жизни, без него никуда, 
но есть и другие важные вещи.

— В каких благотворительных акциях вы 
принимали участие? Известно, что вы помогали 
людям после урагана Катрина во Флориде.

— Я принимал участие в восстановлении 
домов после урагана, мы приезжали и помога-
ли людям, которые потеряли свое жилье — мы 
строили его заново.

— Что нравится в России? И что не очень?
— В России холодно. Но главное достоинство 

— это люди. Они очень хорошие.  

— Что бы вы сказали, если бы вас слышал 
каждый человек на планете?

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

В маленьком районном родильном доме появилась на свет маленькая-
маленькая девочка. Так сложилось, что ее никто не ждал — ни мама, ни 
папа. Никому она была не нужна. И добрые врачи нашли ей новую маму, 
которая уже много лет хотела, чтобы у нее была маленькая девочка, 
но как-то не получалось. Так у молодой женщины и ее мужа появилась 

маленькая дочка... А то, что эта девочка оказалась больна ДЦП, узнали 
позже. Новый папа отказался от нее, заодно отказавшись и от молодой 
женщины. А та, в свою очередь, от маленькой девочки отказаться уже 

не смогла. И вот уже 8 лет женщина всеми своими силами пытается  
помочь этой маленькой девочке хоть как-то жить... 

Страшно подумать, но таких девочек и мальчиков в области больше  
полутора тысяч. И историй со счастливым концом крайне мало.

И может быть, благодаря этой девочке две 
неравнодушные женщины в Волгограде решили 
создать проект «Верю. Надеюсь. Люблю», чтобы 
привлечь внимание к этим маленьким детям с их 
большой бедой — ДЦП.

Одна из этих женщин — врач акушер-гинеко- 
лог, не понаслышке знающая об «особых» детях, 
депутат Областной Думы Волгоградской области  
Татьяна Цыбизова, другая — сотрудник компании 
«Ипсен Фарма» в Волгограде Лада Бутрина.

На протяжении уже нескольких лет они со-
вместно участвуют в проведении мероприятий 
для детей, страдающих детским церебральным 
параличом. Но только сейчас запущенный ими 
проект «Верю. Надеюсь. Люблю» приобрёл ши-
рокий резонанс в нашей области и привлёк вни-

мание общественности и руководства региона. 
Именно благодаря этому стала реализовываться 
областная программа по созданию реабилитаци-
онного центра для детей с ДЦП. 

В рамках проекта был объявлен конкурс 
детского рисунка «Верю. Надеюсь. Люблю», и в 
конце года был выпущен календарь с работами 
маленьких художников, страдающих этим заболе-
ванием, а также со стихами одного из координа-
торов проекта. 

В презентации уникального календаря принял 
участие популярный актёр, один из учредителей 
благотворительного фонда «Шаг вместе», край-
не неравнодушный человек к проблемам детей 
с ДЦП — Гоша Куценко. Именно благодаря ему 
и компании Ипсен несколько докторов Вол-

Еще сильнее…
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татьяна цыБиЗОвА, 
депутат волгоградской  
Областной Думы, инициатор 
проекта «верю. Надеюсь. 
люблю»:

— Уже сегодня мож-
но сказать о некоторых 
результатах, которые мы 
получили в ходе реализации 
этого благотворительно-
го проекта. Для нас было 
важно привлечь внимание 
общественности к про-
блемам семей, где есть 
дети с ДЦП. Идут звонки, 
многие хотят оказать 
именно адресную помощь 
конкретному ребенку или 
семье, и мы как руководи-
тели проекта это только 
приветствуем. Я дала уже 
четыре адреса, куда долж-
на прийти спонсорская 
поддержка. 

Что удалось сделать 
на средства от реализации 
календаря? Прежде всего, 
приобретено несколько 
санаторно-курортных 
путевок для матерей и 
детей, будет проведено ле-
чение как для ребенка, так 
и для мамы — ведь  
они тоже очень нуждают-
ся в медицинской помощи. 
Понятно, что, когда в 
семье есть «особенный» ре-
бенок, женщине зачастую 
некогда заниматься своим 
здоровьем. Всего приобре-
тено шесть путевок. 

Двум детям оплачена 
ортопедическая обувь. Про-
должается сбор инфор-
мации о нуждающихся. 
Предпочтение хотим от-
дать тем семьям, которые 
реально финансово очень 
слабо обеспечены: детям из 
сельской местности, непол-
ным семьям — к сожале-
нию, сегодня очень много 
мам остаются с больными 
детьми одни. Мужчины 
оказываются слабее и ухо-
дят из семей. 

Необходимо, чтобы 
кто-то подхватил эту 
инициативу у нас — мы не 
хотим замыкать на себе 
всю реализацию проекта 
«Верю. Надеюсь. Люблю». 
Идея в том, чтобы люди с 
чистой и доброй душой ак-
тивно включались в процесс 
помощи.

лада БутРиНА, пред-
ставитель компании «ипсен 
Фарма», инициатор проекта 
«верю. Надеюсь. люблю»: 

— Мы надеемся, что 
этот проект будет жить 
долго благодаря тем не-
равнодушным людям, 
которые будут включаться 
во все мероприятия, что мы 
проводим. Это больше каса-
ется каких-то реабилита-
ционных мер и мероприятий 
психологического характера. 
Абсолютно очевидно, что 
нужно поддерживать этих 
детей и их родителей, не 
оставлять наедине со своей 
проблемой. И конечно, по-
мощь крайне необходима 
мамам больных малышей. 
Нас поддерживает Гоша 
Куценко, учредитель фонда 
помощи детям с ДЦП «Шаг 
вместе», и он как-то на 
пресс-конференции расска-
зал страшную вещь: одна 
мама поделилась с ним, что 
ее мечта — умереть позже 
своего ребенка, потому что, 
к сожалению, этот ребе-
нок никому, кроме нее, не 
нужен. Вот именно таким 
женщинам необходимо по-
мочь — своим  вниманием, 
какими-то небольшими 
средствами — мы, как по-
рядочные люди, не должны 
пройти мимо. 9 марта 
состоится праздник для 
мам «особых» деток, чтобы 
они поняли, что их семьи 
нужны, их семьи не забыты. 
В этом празднике мы вновь 
попросили принять участие 
Гошу Куценко. Может, еще 
кто-то захочет не остать-
ся в стороне и  посодей-
ствует, поможет?

Что же касается твор-
ческой части проекта, то 
следующим этапом будет 
конкурс детских стихов или 
эссе. Ведь не все детишки  
могут рисовать — есть те, 
кому легче выразить словами 
отношение к вере, надежде, 
любви. Итоги мы подведем в 
День защиты детей. Но из-
дание ежегодного календаря 
с рисунками юных художни-
ков также продолжится. 

Конечно, проекту «Верю. 
Надеюсь. Люблю» крайне 
необходимо внимание обще-
ственности, крайне нужны 
реальные дела людей с боль-
шим сердцем.

гограда стали участниками II-й научно-
практической конференции с междуна-
родным участием «Детский церебральный 
паралич и другие нарушения движения у 
детей». Именно после посещения Гошей 
Куценко Областной детской больницы и 
телевизионного сюжета об этом появи-
лись спонсоры, захотевшие помочь таким 
детям.

Деньги, полученные от реализации 
календаря с детскими рисунками, пошли 
на покупку реабилитационного оборудова-
ния, путевок в санаторий для участников 
конкурса, лечение. И каждый юный ху-
дожник смог получить призы и подарки за 
свое творчество. Проект продолжает жить, 
в его работу вливается всё больше и боль-
ше неравнодушных людей. И оказалось, 
что делать добро — не больно. А эти дети 
по-прежнему верят, надеются и любят.

29Фото Мария ШАлАевА.
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С момента создания и по 
настоящий день учредителями 
ВРБФ «Центр помощи беспри-
зорным детям» являются Благо-
творительный фонд «Центр 
помощи беспризорным детям» 
при ТПП РФ, Волгоградская 
торгово-промышленная палата, 
Волжская ТПП и Камышинская 
ТПП. 

Фондом разработаны и 
реализуются благотворительные 
программы: «Дарите детям 
радость», «Юная гордость 
России», «Детская деревня», 
«Духовно-нравственное воспи-
тание детей», а также акции: 
«Мой детский фотоальбом», 
«Моя первая книга», «Маленький 
звездочет», Образовательный 
проект «УМКА». 

Из средств благотворитель-
ных пожертвований оказыва-
ется помощь детским государ-
ственным учреждениям: 

РАвНеНие НА...

— проведен капитальный ремонт центральной 
части спального корпуса ГОУ «Лемешкинская 
специализированная коррекционная общеобра-
зовательная школа-интернат VIII вида» на сумму 
688 тыс. 562 руб.; 

— произведена доставка дизельной электро-
станции для ГОУ для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, для «Тормоси-
новская школа-интернат» на сумму 255 тыс. руб.; 

— приобретено медицинское оборудование 
у ОАО «Медтехника» для ГОУ «Лемешкинская 
специализированная коррекционная общеобра-
зовательная школа-интернат VIII вида» на сумму 
91 тыс. 117 руб.; 

— закуплена мебель для ГУСО «Руднянский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения» на сумму 56 тыс. руб.; 

— приобретены продукты и подарки для ГОУ 
«Лемешкинская специализированная коррекци-
онная общеобразовательная школа-интернат VIII 
вида» на сумму 29 352 руб.; 

— обеспечен мебелью для столовой ГОУ 
«Руднянский детский дом» на сумму 90 тыс. руб.;

— куплено оборудование и станки для рабо-
чей лаборатории воспитанникам ГОУ «Ветютнев-
ский детский дом» на сумму почти 85 тыс. руб. и 
многое другое. 

хорошее дело — это простое 
дело, дающее ответы на самые 

сложные вопросы

Сайт Фонда www.cpbd.ru
Страница Фонда в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/event.

php?eid=142439999160438#!/groups/186017814778289/
Контактные телефоны: (8442) 26-78-77, 24-22-62.

Реквизиты
Волгоградский региональный благотворительный 

фонд «Центр помощи беспризорным детям»
ИНН 3444125600
КПП 344401001
Р/сч. 40703810800000000056
ОАО НОКССБАНК, г. Волгоград
К/сч. 30101810000000000831
БИК 041806831
ОГРН 1053444083219
Назначение платежа: пожертвование на осущест-

вление благотворительной деятельности.
Сумма ________ руб., НДС — нет.

Региональный благотворительный фонд «Центр помощи беспризорным детям» 
при Волгоградской торгово-промышленной палате работает с 2005 года.

Мы благодарны нашим 
партнерам, благотворите-
лям, всем неравнодушным 
друзьям:

— генеральному дирек-
тору ОАО «Каустик» Эль-
дору Энгленовичу Азизову,

— директору ООО 
«Фирма «ЭМПИКС»  
Магомеду Хамадовичу 
Эльжуркаеву,

— генеральному ди-
ректору ООО «Лукойл-
Волгограднефтепере- 
работка» Владимиру  
Анатольевичу Зязину,

— коллективу компа-
нии «КонфаЭль»,

— профессиональному 
фотографу Константину 
Скрябину,

— директору ООО 
«БЛАГО-медиа»  
Антонине Донцовой,

— Олегу Гончарову, 
— Юлии Цыбулиной,
— Татьяне Колесни-

ченко,
— Артему Приколото-

ву и многим-многим...  
президент Фонда —  

президент правления  
волгоградской тпп  

Александр БелицКий.
исполнительный  

директор татьяна яцеНКО.
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РАвНеНие НА...

Городская общественная организация промышленных предпри-
ятий «Совет директоров Волгограда» в начале наступившего 
года рассказала о проделанной работе. Но не только профес-
сиональные достижения членов организации привлекли наше 

внимание. В 2012 году традиционно велась активная деятель-
ность, которая направлена на поддержку людей из различных 

социальных групп. Руководители и коллективы промышленных 
предприятий, а также коммерческих банков города Волгограда 

стали уже родными для тех, кто нуждается в помощи. 

Проведены детские праздники и направлены денежные средства 
для решения насущных проблем в Детском православном приюте 
«Дом милосердия» в г. Волжском. Оказана помощь Слащевской школе-
интернату для детей-сирот, Михайловскому детскому дому, Волгоград-
скому областному специализированному Дому ребенка, общественной 
организации детей-инвалидов «Аленький цветочек».

Волжскому Православному приюту также была оказана финансовая 
помощь на лечение ребенка с ограниченными физическими возмож-
ностями.

Неоценим финансовый вклад членов Совета директоров Волгогра-
да и в повышение квалификации педагогов специализированного Дома 
ребенка.

Благодаря директорам предприятий в Детско-юношеский центр 
Ворошиловского района были переданы фототехника, компьютерная 
техника, оплачены занятия детей с преподавателями.

Во всех районах Волгограда оказывается адресная социальная под-
держка людей, чья жизнь и судьба связаны со Сталинградской битвой. 
Участникам Великой Отечественной войны, ветеранам, вдовам, Детям 
Сталинграда, узникам концлагерей переданы телевизоры, холодиль-
ники, стиральные машины, некоторым оказана помощь в ремонте 
квартир.

При поддержке и участии предприятий-членов Совета директоров 
Волгограда построены:

— храм Всех Святых и часовня на Мамаевом кургане;
— часовня-усыпальница Святого Георгия Победоносца в Советском 

районе;
— храм Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе Вол-

гограда.
Благоустроены парковые зоны и места отдыха волгоградцев, уста-

новлены значимые памятники. 
В этом году Городская общественная организация промышленных 

предприятий «Совет директоров Волгограда» планирует продолжить 
свою социально-ответственную деятельность. И, как отметил в своем 
отчетном выступлении руководитель компании «Царицын Стройсер-
вис» Буткалюк Петр Павлович: «Как ни мало благодеяние, оно пустит 
сотни ростков, если оказать его от чистого сердца».

год добра
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Детский православный приют «Дом милосердия» в г. Волжском существует  
с 1999 года. Именно тогда матушка Евгения и отец Виктор приняли в старое  
полуразрушенное здание своих первых воспитанников: кого из мусорного бака, 

кого из теплотрассы, кого «из-под елки». Дети сюда попадают по разным  
причинам, но все — по социально-неблагоприятным. Отсюда ребята ходят  
в школу, прямо в приюте получают музыкальное образование, занимаются  
рукоделием, постоянно получая награды в различных конкурсах. В домовой  

церкви святых царственных мучеников Николая и Александры воспитанники 
приюта участвуют в таинствах крещения, исповеди и причастия.

Заброшенное когда-то здание благодаря стараниям матушки и батюшки,  
при поддержке неравнодушных людей сегодня превратилось в уютный дом.  

Но так как «Дом милосердия» не поддерживается ни муниципальным,  
ни областным бюджетами, создавать условия для воспитания ребят приходится 

исключительно на деньги благотворителей. Спонсорская поддержка нужна  
во всем: в оплате коммунальных услуг, в ремонте, в приобретении канцтоваров  

и учебников, одежды и продуктов питания. 
Свою лепту в будущее этих ребят может внести каждый. Здесь будут  

благодарны за любую помощь. 
За время своего существования через этот детский приют прошли более  

350 детей. И все они благодаря духовно-нравственному воспитанию стали  
достойными членами нашего общества. 

Мечты  
о чем-то большем

Дети в цвете

32БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ
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Дети в цвете

Сергей, 16 лет
Мое хобби — это творчество. 
Еще я занимаюсь спортом — боксом. 
Очень хочу стать успешным профес-

сиональным боксером. 
Надеюсь, у меня хватит на это сил и 

терпения.
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Дети в цвете

Я увлекаюсь во-
калом. Мне очень 
нравится творчество 
— рисовать, лепить, 
делать поделки из 
бумаги.

Мечтаю быть пе-
вицей.

Я хожу на тан-
цы, пою, творче-

ством занимаюсь — 
это мне нравится 

больше всего.
Очень хочу 

собаку. А еще я 
мечтаю стать  

стилистом.

тамара, 11 лет

валя, 11 лет

34БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ
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Дети в цвете

БЫТЬ
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Дети в цвете

Андрей, 13 лет
В основном у меня много наград за активное участие в разных конкурсах, пусть 

не первые места, но ведь главное — участие. Но есть два первых места за математи-
ку — это мой самый любимый предмет. Еще я рисую, не скажу, что хорошо, но с 
Божьей помощью получается.

Службы посещаю, раньше работал в алтаре.
Недавно я начал заниматься боксом, возникла проблема: у меня киста селезен-

ки. Я пока это от тренера скрываю, и вы не говорите, уж очень хочется заниматься 
боксом. А мне врачи спорт запретили.

Вот и мечта моя самая главная — избавление от кисты. Мне очень хочется от нее 
избавиться. Говорят, можно вырезать ее только вместе с органом. А как еще? Я не 
знаю...

Больше ничего не хочу, это одна моя проблема, остальное все — Слава Богу. 
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Дети в цвете
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Дети в цвете

Джанета, 14 лет
Я хожу в кружок пения, 

увлекаюсь рисованием, танце-
вать люблю, хочу научиться про-
фессионально фотографировать. 
Говорят, что у меня неплохо 
получается играть на сцене, 
хотелось бы играть в театре, в 
фильмах, стать успешной ак-
трисой. Очень хочу встретиться 
и пообщаться с Сергеем Безру-
ковым — он очень талантливый 
актер.
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Дети в цвете

влад, 8 лет
Я увлекаюсь боксом. Совсем недавно  

наш воспитатель (он же тренер — прим. 
ред.) сказал, что я подхожу для турнира. 

Я мечтаю стать победителем! А боль-
ше никаких подарков не хочу.

БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ39

Фото Мария ШАлАевА.
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«Дыши, ты только дыши!» — повторяла мама Наташа только что родившейся Ане. По 10-балльной 
шкале Апгара, по которой определяют состояние новорожденного в первые минуты жизни, врачи 
дали девочке оценку в 1 балл, поставив диагноз ДЦП. Одна «уважаемая дама из медицины» пред-
ложила отключить девочку от аппарата в реанимации. Наталья ответила твердым отказом, у нее не 
было сомнений, что её ребенок будет жить. Тайком ее пускали в реанимационное отделение, и тогда 
молодая девушка садилась рядом с малышкой и молилась. Непоколебимая вера в лучшее и сейчас 
дает семье Коняхиных надежду, уверенность и силы. Родители Ани делают все для своей девочки, от-
казываясь думать, что их ребенок будет инвалидом.
Интересы малышки настолько разнообразны, что, кажется, даже  
взрослый человек не успел бы всего этого. Аня посещает  
рисование, кружок лепки, конструирование, этику, любит  
театр, математику, ходит на занятия по развитию речи.  
Пережив пять операций, Анечка совсем не боится уколов  
и смело ходит на так нелюбимую многими детьми  
специальную зарядку, потому что планов у Ани  
несметное количество: стать доктором, чтобы помогать  
людям, попробовать себя в роли дизайнера, быть  
артисткой… научиться ходить. 

 Сейчас Ане крайне необходим курс реабилитации  
в городе Трускавец, чтобы закрепить те результаты,  
которых добилась семья за эти пять лет, а ведь  
многие врачи даже не были уверены, что Анечка  
сможет выжить. Не теряя веры, родители знают,  
что после этой поездки Анюта наконец встанет  
на ножки. 

Маленькая хрупкая мама Наташа, которая  
сама нуждается в срочной операции на глаза,  
обладает каким-то невероятным оптимизмом.  
Папа Ани — военный, живут они в общежитии,  
однако говорят, что ни в чем не нуждаются.  
Но необходимую сумму на реабилитацию —  
200 000 рублей — им не потянуть. 

Посильную помощь можно оказать по  
следующим реквизитам: Сбербанк России,  
карта № 42307810911004510717.

Ты только дыши!
По челке этой пятилетней девочки можно сразу понять, что она  

собирается стать стилистом — это ее произведение. Или актрисой…  
Так уж упоительно она читает стихи и поет песни… Или доктором —   
она пока еще не совсем определилась. Единственное, в чем маленькая  

Анечка точно уверена: ОНА БУДЕТ ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ!

вы НуЖНы

40БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ
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Ласковый и нежный Сёма очень любит целовать и обнимать 
маму, обожает проводить время с бабушкой. Проявляя свои 
мужские качества, как говорят близкие Семену люди, он «иногда 
разрешает» смотреть домашним сериалы. Самому же мальчику 
нравятся юмористические шоу и программа «Топ-модель по-
русски». Также любит подпевать и даже пританцовывать, когда 
начинается его любимая передача «Голос». Семёну, как и многим 
детям, очень нравится сидеть за компьютером, с помощью кото-
рого сейчас они с мамой изучают алфавит. Ребёнок очень внима-
тельный и сразу запоминает всё, что ему показывают.

В августе 2012 года в Санкт-Петербурге в Институте ортопе-
дии им. Турнера мальчику сделали вторую операцию, во время 
которой подсекли мышцы тазобедренного сустава, поэтому на 
данный момент ребёнок находится в распорках. Сейчас Се-
мён посещает реабилитационный центр «Надежда» в городе 
Волжском. Постепенно наблюдаются очень маленькие сдвиги в 
развитии. Впереди еще одна операция, после которой у Семена 
появится возможность пойти. Есть шанс, что лечение оплатит 
государство, но вот дополнительные расходы — тутора, ортопе-
дический корсет, трехмесячное проживание и питание мамы в 
северной столице — на все это у семьи абсолютно нет средств. 
Ольга одна воспитывает сына, живя в 12-метровой комнате в 
общежитии и не имея возможности выйти на работу — Сёме 
требуется непрерывный уход. Все деньги Ефремовых уходят на 
оплату коммунальных услуг и занятий в центре реабилитации. 

Контакты Ольги Ефремовой вы можете узнать в редакции по 
тел. 600-410.

Любимое занятие  
девятилетнего  
Семена Ефремова —  
наблюдать, как дви-
жется транспорт, как 
играют и бегают дети, 
как ходят люди. Он 
готов часами, сидя на 
остановке, заворожен-
но смотреть на при-
ближающиеся и отда-
ляющиеся автомобили, 
ведь движение — это 
именно то, что у Семе-
на пока не получается. 
У мальчика тяжелая 
форма ДЦП и двойная 
спастическая диплегия. 
Он в состоянии пере-
двигаться только лишь 
с помощью мамы на 
коляске. У него плохо 
развиты мелкая мото-
рика и речевой аппарат, 
поэтому кушает Семен 
также только с посто-
ронней помощью.

глава 
семьи

Фото Мария ШАлАевА.



42быть
человеком

вы НуЖНы

Немного скромный, очень до-
брый и безгранично «светлый» Данил 
Зеленяк при виде нас улыбается и тут 
же отворачивается. Сейчас Данилу 
2,5 года. Никогда мальчик не сможет 
увидеть и обнять свою сестренку-
двойняшку, которую потерял через два 
месяца после рождения. «Только благо-
даря сыну смогла выжить я!» — говорит 
Евгения. 

При рождении Данилу поставили 
диагноз: спастический тетрапарез. 
Более того, у мальчика нет одной 
ножки. Неудачная беременность, 
отсутствие должного внимания со 
стороны врачей, родовая травма при 
кесаревом сечении — это стало при-
чиной неутешительного диагноза. Но 
родители мальчика Дмитрий и Евгения 
делают всё, чтобы ребенок развивался, 
вкладывая все средства в необходимые 
процедуры, терапию и медикамен-
тозное лечение. Они самостоятельно 
занимаются ЛФК, войтотерапией, по-
сещают бассейн, проводят развиваю-
щие игры и занятия, чему специально 
обучились. Дважды в год Дане меняют 
протез. Специалисты уверены, что при 
систематическом лечении и хоро-
шей реабилитации мальчик встанет 
на ноги, прогнозируя, что в будущем 

«Мистер  улыбка»
Вера и надежда на здоровое 
будущее ребенка помогает 
совершать семье Зеленяк 
маленькие победы каждый 
день. Сделать первый шаг 
— одно из самых больших 
достижений, которое пред-
стоит маленькому Данилу.

Данил сможет стать практически полноценным человеком. С 
момента рождения наблюдается медленный, но стабильный 
прогресс. Сейчас Данил уже может самостоятельно перево-
рачиваться, совершать некоторые мелкие движения руками, 
с легкостью обучается новым жестам. Любознательный и 
умный, он очень любит книги и компьютер, тянется к жи-
вотным, с нежностью играет с крольчихой Машкой, которая 
живет дома у семьи Зеленяк. 

Сейчас Данилу необходим курс реабилитации в Москве 
у вертебролога — врача, занимающегося диагностикой и 
лечением заболеваний позвоночника. Стоимость лечения 
составляет порядка 100 тысяч рублей. Также семья возлагает 
большие надежды на дельфинотерапию в Донецке, которая  
запланирована на апрель 2013 года. Затраты на нее — около 
50 тысяч рублей. 

Мы в силах помочь Дане! Мы — это неравнодушные 
люди. Все координаты семьи вы можете узнать в редакции 
журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»: 600-410. 

Ф
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В предыдущих номерах мы 
уже рассказывали об эффек-
тивности дельфинотера-
пии. Сегодня такая реаби-
литация срочно требуется 
трехлетней Вике. Родители 
девочки делают все возмож-
ное и невозможное — эти 
усилия принесли свои резуль-
таты: у ребенка появилась 
речь, началось умственное 
развитие. Однако ножки 
Вики пока не хотят ни сто-
ять, ни ходить.

Все это время семья Масло-
вых тратила в буквальном смыс-
ле все имеющиеся средства на 
лечение и реабилитацию Вик-
тории. Не просили, не ходили, 
не писали — экономили, как 
могли, во всем себе отказывая, 
так как единственная цель — 
дать полноценную жизнь своей 
дочурке. 

Очередь на дельфинотера-
пию в Анапе ждали очень долго. 
И вот, когда она подошла, 
оказалось, что в семье абсолют-
но нет денег на поездку, ско-
пить из-за постоянных затрат 
на лечение дочери не удалось. 
А надежды на такую реабили-
тацию возлагались большие. 
Давайте не останемся в стороне 
и поможем малышке отправить-
ся к удивительным докторам — 
дельфинам. 

К дельфинам —  
за здоровьем

Счет № 42307 810 7 1100 8106644 в Сбербанке России, отделение № 8621/00325. На имя Масло-
вой Виктории Викторовны.

Диагноз Виктории Масловой: ДЦП (спастическая диплегия), частичная атрофия зрительного не-
рва, содружественное сходящееся косоглазие.

Средства к сбору — 60 000 рублей.

За время существования журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»,  
то есть всего за один год, наши читатели помогли детям  

более чем на 1 000 000 рублей. 
Родители больных ребят, мальчишки и девчонки из детских 

домов, многодетные и малоимущие семьи, а также  
наша редакция говорим Вам: 

БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПаСИБО! 
ВПЕРЕДИ У НаС С ВаМИ  
ЕЩЕ МНОГО ДОБРЫХ ДЕЛ!
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самое 
прекрасное 
время!
Советы женщинам,  
как провести фотосессию  
во время беременности

Рассказывает  
фотограф журнала  
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»  

Мария ШАЛАЕВА,  
которая трудится  

прежде всего в качестве 
семейного и свадебного 

фотографа.

Совет 1.  
Фотографироваться нужно!

Нужно ли фотографироваться во время бере-
менности? Некоторые считают, что это неприня-
то... Но почему? В нашей традиции изображение 
беременной женщины и женщины с ребенком 
— это основа христианской религии. Ваше тело 
сейчас меняется и не будет таким уже никогда. 
Мамы, у которых больше одного ребенка, пре-
красно знают, что беременности протекают по-
разному и также по-разному отражаются на их 
внешнем виде. Не упускайте такой шанс!

Совет 2. Фотографируйтесь  
у профессионала

Тут все просто: непрофессионал не знает осо-
бенностей этой съемки и может все испортить. 
Вы будете стараться изо всех сил: накупите кучу 
реквизита, уедете куда-то в лес, а результат — 
пшик. С профессиональным фотографом снимки 
будут именно такими, какими вы их себе пред-
ставляете, а порой даже, по признанию тех, с 
кем я работаю, превосходят результат. 



быть
человеком45

в РАДОСть

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

8-904-406-22-65
www.chydo-rychki34.tiu.ru   e-mail: miloxi@mail.ru

Совет 3. Фотографируйтесь,  
пока вы себя узнаете!

Звучит странно, но это так. Многие девушки 
тянут до 9 месяца, когда фотографироваться дей-
ствительно не стоит. Кожа может уже выглядеть 
не так, самочувствие становится неподконтроль-
ным, гормоны бушуют, ребеночек постоянно 
двигается, появляются отеки... Проведите это 
время в спокойной обстановке, с семьей. Уве-
ренности в своем внешнем виде в этот период 
очень мало, и проводить фотосессию намного 
лучше на 7—8 месяце, когда животик уже вполне 
заметный, но вы себя хорошо чувствуете, доста-
точно поворотливы и подвижны. 

Совет 4. выбирая фотографа,  
смотрите на фотографии!

Опять-таки, кажется, все логично. Я считаю, 
что в первую очередь нужно понять, что вы бу-
дете делать с этими фотографиями, и зачем они 
вам: повесить на стену в рамке, отправить мужу, 
который далеко в командировке, сделать началом 
фотокниги Вашего Малыша... В зависимости от 
этого вы поймете, какие хотите получить фото-
графии по настроению, цвету, сюжету. Только 
тогда приступайте к поиску фотографа, который 
подойдет именно вам. Если вы не найдете у него 
«беременных» фото — все равно позвоните. У 
меня часто бывает так, что фотосессий беремен-
ных много, но мамочки просят не выкладывать их 
в Сеть до момента, когда ребеночку исполнится  
1 месяц. То есть фото есть, а в Интернете их нет.

Совет 5. Фотограф должен  
вам нравиться

Вы в том положении, когда вам вообще все 
должно нравиться! Особенно человек, с которым 
вам предстоит работать. Если неприязнь воз-

никнет уже при первой встрече — на фотосессии 
вам не удастся расслабиться, и это отразится на 
результате. 

Совет 6. Не забывайте,  
что вы беременны!

«Забудешь тут», — подумают многие. Но все-
таки, когда люди смотрят фотографии, у многих 
вызывает шок и удивление, что они выглядят... 
беременными!!! И набрали 10—20 кг, и срок не-
маленький — а все равно удивляемся. Девочки, 
это временно. 

Совет 7.  
последнее слово — за вами!

Обсуждая реквизит, одежду, место и время, 
конечно, стоит прислушаться к тому, что вам по-
советует профессионал. У него и опыта больше, 
и мест он знает достаточно. Но делается это для 
вас. И решать вам. Я снимала и в студии, и в 
лесу, и в городе на улице, поэтому могу предло-
жить много вариантов для образа, просто взгля-
нув на вас... Но последнее слово всегда за вами.

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

 www.mashalaeva.com

Реклама
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И... случилось так, что именно женевские 
жители присоединились в 2004 году к проекту 
по восстановлению русских сельских церквей. 
Проектом в Швейцарии занимаются преподава-
тельницы — изучавшая русский язык и литера-
туру Марион Гарсия и жившая когда-то в нашей 
стране Элизабет Кальдер. В 2004 году Женеву 
посетила Светлана Мельникова, глава россий-
ской ассоциации «Сельская церковь», именно 
тогда она описала плачевное состояние храмов в 
глубинке.

«Нас заразила энергия и целеустремленность 
Светланы Мельниковой, — вспоминает Марион 
Гарсия. — В наше время подобный энтузиазм — 
редкость, особенно на Западе. А когда мы впервые 
поехали в Россию посмотреть, что происходит в 
русских деревнях и селах, то с радостью влились в 
работу добровольцев, среди которых много молодых 
людей». 

О веЧНОМ

Швейцарская ассоциация начала с восста-
новления Никольской церкви в селе Воронцово, 
построенной в 1824 году. На привлеченные 
швейцарским фондом средства храм практически 
завершен, за исключением трапезной и некото-
рых помещений. Однако 6 августа 2011 года тут 
уже состоялось первое богослужение. 

Ассоциация поддержки сельских церквей в 
России вот уже больше восьми лет оказывает по-
мощь на реставрацию и ремонт храмов. 

Центр «Сельская церковь» — межрегиональная 
общественная благотворительная организация, 
оказывающая содействие спасению ныне забро-
шенных сельских церквей — памятников русской 
архитектуры. 

Красивый и вдохновляющий жест, не так ли? 
Тем временем эта ассоциация работает с 1980 
года, и ей можем помочь и мы сами, русские. 
Многие из нас бывают проездом в деревнях 

женевский акцент 
в русском селе

«Женева — красивый, окруженный горами швейцарский город с романтичными 
европейскими улицами. Здесь говорят и готовят по-французски, тут можно  

найти часы марок, любимых когда-то Марией Антуанеттой, Бальзаком  
и Александром Сергеевичем Пушкиным.

А еще Женева известна на весь мир как центр международных организаций.  
Здесь пытаются помочь людям со всего мира. Небольшой и красивый город  

с благородной идеей.
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и селах, и это так просто — зайти в местную 
церковь, часовню и подать милостыню. Так мы 
помогаем сохранить то, что в скором времени 
из-за нехватки средств может прийти в упадок. 
Пожертвовать напрямую или помочь программе 
по восстановлению сельских церквей — способов 
сделать доброе дело всегда очень много, главное 
— это желание. 

Центр ставит задачу не полной реставрации, 
что требует длительного времени и крайне боль-
ших финансовых средств, а незамедлительное 
проведение противоаварийных мероприятий. 

В настоящее время большинство сельских 
церквей бесхозны и находятся в крайне аварий-
ном состоянии. У них почти не остается време-
ни. Быстрые и сравнительно недорогие противо-
аварийные работы спасут церковное здание и 
сохранят его для будущего.

Те, кто желают подробнее ознакомиться с 
программой помощи российским церквям, могут 
узнать интересующие детали на официальном 
сайте организации http://www.village-church.ru/. 

Сайт женевской ассоциации — http://www.
eglisevillagerusse.ch/.

БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ47
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СОБытие

Генеральному директору компании «БЛАГО-медиа», главному редактору журнала «БЫТЬ  
ЧЕЛОВЕКОМ» посчастливилось оказаться в качестве номинанта на вручении премии «Генеральный 
директор-2012». 

Торжественная церемония награждения состоялась в отеле Ритц-Карлтон. Концепция премии, 
которая присуждается журналом «Генеральный директор», в этом году существенно отличалась от 
прошлых лет. Помимо 3 000 000 рублей, выделенных из собственной прибыли лауреату премии на 
развитие бизнеса, было еще одно, пожалуй, даже более существенное отличие церемонии-2012. Речь 
идет о масштабе премии: почти 3500 соискателей из всех регионов России приняли участие в отборе. 
Но на торжество были приглашены всего 400 генеральных директоров крупного, среднего и малого 
бизнеса. 

Лауреатом главной премии — 3 000 000 рублей на развитие бизнеса — стал Роман Аранин, гене-
ральный директор компании «Observer», г. Калининград. 

Компания Романа Аранина разрабатывает и продает технические средства для реабилитации инва-
лидов. Менее чем за три года компания вышла на полную самоокупаемость. Созданный с нуля бренд 
«Observer» известен во всем мире и ассоциируется с колясками, творящими чудеса. Сам Роман  
в 2004 году был полностью парализован, однако, несмотря на это, живет полной жизнью, создает 
новые бизнесы и даже путешествует. Выигранные деньги он направит на разработку инвалидной 
коляски, которая сможет самостоятельно «шагать» по ступенькам до 20 см высотой.

ВВЕрх

1
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4
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СОБытие

ПО ЛЕсТницЕ

1. Гости премии в торжественном зале отеля Ритц-Карлтон.
2. «Предприниматель года» Олег тиньков.
3. Руководитель компании «БЛАГо-медиа» Антонина Донцова  
(г. волгоград).
4. Ольга Шуравина, главный редактор издания  
«Генеральный директор».
5. Издатель журнала «Генеральный директор» Алексей Бояркин.
6. Лауреат главной премии Роман Аранин (г. Калининград).
7. Сергей Мазаев.
8. Гости вечера.
9. ведущие церемонии.
10. Группа «Моральный кодекс».
11. Шоу-программа.
12. Шоу-балет.
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Мы верим: 
дом — там, 
где сердце.

95-32-12
8-902-364-43-21

РИЭЛТ 
ГАРАНТ

АГеНТсТво 
НедвИжИМосТИ

все виды операций  
с недвижимостью: 

— подбор вариантов в соот-
ветствии с запросами клиента;

— полное юридическое  
сопровождение сделок  
любой сложности;

— оформление документов;

— профессиональные  
консультации;

— экспертиза объектов  
недвижимости;

— оформление  
в собственность; 

— продажа;

— срочный выкуп.

Более 15 лет  
на рынке  

недвижимости.

Р
ек

ла
м

а

нас читают здесь
Салоны красоты и центры здоровья
GatiNeau ул. Краснознаменская,6
Wella-luX ул. Чуйкова, 1
BiaRRitZ ул. Мира, 12
ЯН StuDiO ул. Пражская, 16
la DeFeNSe ул. Хользунова, 18а
ONlY BODY ул. Набережная 
62-й армии, Речной вокзал,  
2-й этаж
Студия красоты «ГЛАМУР»  
ул. Рокоссовского, 44
ФАБРИКА КРАСОТЫ  
ул. Циолковского, 29
СТУДИЯ ЙОГИ «lOtOS»  
ул. Ленина, 9
Медицинский центр «ДА ВИНЧИ» 
ул. Социалистическая, 17,  
7-й этаж, оф.10
Профессорский стоматологический 
центр «АРТИС»  
ул. Коммунистическая, 19д,  
2-й этаж
Стоматология «СТОМА С»  
ул. Невская, 9
Релакс-салон «САТОРИ»  
ул. Донецкая, 16а
Центр восточного массажа 
«caNSelY» ул. Донецкая, 16а
«ЭЛЬ-ШИК»  
пр-т Героев Сталинграда, 38
Клиника репродуктивного  
здоровья «ДЕМЕТРА»  
ул. Невская, 11а
Детская парикмахерская  
«ИЗЮМИ» ул. Ковровская, 10

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

Магазины, бутики
ЕВРОСПОРТ (магазин  
спортивной одежды) ул. Мира, 18

Рестораны, кафе, бары
ЯКИТОРИЯ ул. Набережная  
62-й Армии, 6
ЯПОНА-ПАПА ул. Советская, 16
ФАСОЛЬ ул. Чуйкова, 19
ПИВНАЯ БИБЛИОТЕКА  
Аллея Героев, 2
Ресторан «ВОЛГОГРАД» ул. Мира, 12
САКУРА ул. Коммунистическая, 8к
BaR&GRill ул. Мира, 5
GRaND caFÉЕ  
пл. Павших Борцов, 1
ГОСТИНЫЙ ДВОРИК  
ул. Рабоче-Крестьянская, 18
SteaK-HOuSe ул. Советская, 11
ПАРК КАФЕ Аллея Героев, 1

ДОЛЯ АНГЕЛОВ Аллея Героев, 1
mOlieRe ул. Мира, 12
ЧЕШСКИЙ ДВОР ул. Советская, 5
КНЯГИНИНСКИЙ ДВОР  
ул. Академическая, 8
ДК «ЦАРИЦЫН» ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 31

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

Автоцентры
SKODa (группа компаний 
«Волга-Раст»)  
ул. Карла Либкнехта, 19а
HONDa (группа компаний 
«Волга-Раст»)  
ул. Карла Либкнехта, 19а
SuZuKi (группа компаний 
«Волга-Раст»)  
ул. Новодвинская, 31
VOlKSWaGeN (группа  
компаний «Волга-Раст»)  
ул. Землячки, 82г
ReNault (группа компаний 
«Волга-Раст») ул. Землячки, 67
SuBaRu (компания «Евразия») 
ш. Авиаторов, 14
meRceDeS-BeNZ («Агат-МБ») 
ул. Землячки, 39г
tOYOta («АГАТ-АВТО»)  
ш. Авиаторов, 2г
HYuNDai, citROeN («АГАТ-
АВТО») ш. Авиаторов, 2а
Fiat, SSaNG YONG, УАЗ 
(«АГАТ-АВТО»)  
ул. Череповецкая, 1а
HYuNDai (ООО «ЗЕНИТ»)  
пр. Ленина, 118б
SKODa («АГАТ-ВИКТОРИЯ») 
пр. Ленина, 118б

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

Связь
БИЛАЙН ул. Ковровская, 24

Сеть туроператоров «АЛЬФА»  
ул. Калинина, 13

«teletrade-ВОЛГОГРАД» 
ул. Рабоче-Крестьянская, 33

*Волгоградская торгово-
промышленная палата  
ул. 7-я Гвардейская, 2

*ГООПП «Совет директоров  
волгограда»

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

и исполнительной власти города и области.
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в журнале представлены фото с сайтов:
www.excurspb.ru, www.old.russ.ru, www.liveinternet.ru, www.byaki.net, www.shkolazhizni.ru, www.fictionbook.ru, www.vokrugsveta.ru, www.dostavka.ru,  
www.geocities.com, www.likirussia.ru, www.pravmir.ru, www.slovari.yandex.ru, www.old.tvkultura.ru, www.si34.ru, www.sovetdirektorov.org, www.shkolazhizni.ru, www.cultradio.ru,  
www. greenmama.ru, www.sovetika.ru, www.formspring.me, www.vk.com, www.voteactors.ru, www.blog.kp.ru, www.lastfm.ru, www.kino-teatr.ru, www. plazmastar.ru.com,  
www.sib.adme.ru, www.baby.ru, www.nikportal.net, www.lady.marketgid.com, www.narodka.com, www.goodfon.ru, www.primorye24.ru, www.inva-life.ru, www.start.sampo.ru,  
www.eventnn.ru, www.saratov.gov.ru, www.3dnews.ru, www.fresher.ru, www.kazilotus.webs.com, www. superfuture.com, www.nbprice.ru.

Волгоградский Региональный 
благотворительный фонд 

«Центр помощи 
беспризорным детям»

наши ПарТнЕрЫ

рица тур

ладу БутРиНу, специалиста по работе с ключевыми клиентами «ИПСЕн фарма»

Александра ивановича МОРДвиНцевА, председателя ГооПП «Совет директоров волгограда»,  
депутата волгоградской городской Думы

Александра ивановича СиНицыНА, заместителя председателя ГооПП «Совет директоров волгограда»

петра павловича БутКАлюКА, председателя центрального районного отделения ГооПП «Совет директоров  
волгограда», директора ооо «царицын Стройсервис»

татьяну цыБиЗОву, депутата волгоградской областной Думы

Алексея вАСиНА, директора ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник  
«Сталинградская битва»

елену БОБылеву, заведующую информационно-издательским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва»

Дмитрия пОЧевАлОвА, председателя комитета по делам молодежи волгоградской области

петра тАРАБАНОвСКОГО, директора агентства недвижимости «Риэлт Гарант»

Благотворительный фонд «Дети в беде» за предоставленную информацию о детях

Портал волгоградских родителей вОлГО-МАМА.RU

Информационный портал almavolga.ru

редакция журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» благодарит:

Секреты мудрости
союз счастливых людей

вРМСОО 
«СпОРтивНАя 

ДеРЖАвА»
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Тренд столетия — доброта...

БЛагО-МЕДиа

600-410


