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Быть свободным в
современном мире
достаточно сложно. Каждый
день нами пытаются
манипулировать с разных
сторон: общественные
группы, средства
массовой информации,
государственная система,
неформальные объединения,
психопаты, получившие
доступ к «всемирной
паутине». Навязанные
стереотипы уже давно
плотно залезли к нам
в голову, обманув нас,
назвавшись «своими». Ктото решил, что выходить
на митинги, показывать
на всеобщее обозрение
детородные органы, иметь
неограниченный доступ
к веществам, меняющим
сознание, – это и есть свобода.
Что хочу, то творю. Норм и
правил не существует.

Иные видят свободу в получении безграничной прибыли
и наживы, но, обрастая вещами, становясь заложниками
роскоши, они не становятся более счастливыми. Третьи
гонятся за вечной молодостью, пытаясь сделать из
себя человека с обложки модного журнала. Но после
каждой косметологической процедуры эти люди
находят в себе все новые и новые изъяны, становясь
заложниками индустрии красоты. Есть и четвертые,
и пятые, и шестые… У каждого из нас своя тюрьма. И
в каждом из нас – своя свобода. Чтобы отыскать ее,
необходимо погрузиться в полную тишину, оградившись
от окружающего мира. Свободу слышно только сердцем.
В этом номере мы поговорим о том, как же договориться
с собой, чтобы выйти из клетки ложных установок и
посмотреть на мир новым взглядом.

Светлого
нам лета.

Антонина Донцова,
учредитель и главный редактор
журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
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ФАКТОВ

о свободе

1

Когда-то на Руси вместе со
словом «нельзя» употреблялось
слово, читавшееся как «льзе» и
являвшееся дательным падежом
от «льга», что означало «свобода».
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Французский писатель и
философ Альбер Камю вывел
собственную формулу свободы,
обозначив ее следующим
образом: «Свободен тот, кто
может не врать».

Самая знаменитая статуя,
носящая в своем названии
слово «свобода», первоначально
предназначалась для Египта.
Скульптура должна была стоять
у входа в Суэцкий канал и
представлять собой фермера,
держащего факел.

Куба – Остров свободы.
Это название закрепилось
за государством после
1959 года, когда группа
молодых революционеровповстанцев под руководством
Фиделя Кастро свергла
диктаторский проамериканский
режим Фульхенсио Батисты,
добравшегося до власти в
результате военного
переворота в 1952 году.

8
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Виктор Гюго считал,
что свобода одного кончается там,
где начинается свобода другого.
Древнерусское слово
«свободь» соотносится с
древнеиндийским svapati
(сам себе господин: «svo» –
свой и «poti» – господин).

По мнению школы дзэн, человек
обретает свободу лишь в том случае,
если у него нет даже догадок о том,
«что он свободен и что вообще есть
такие понятия, как «свобода» и «не
свобода».
Махатма Ганди говорил:
«Свобода ничего не стоит,
если она не включает в себя
свободу ошибаться».

В Швейцарии нет орденов и
медалей – так обеспечивается
равенство и свобода всех граждан
перед законом.
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МАКСИМ АВЕРИН:

«ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ К СВЕТУ…»
Беседовала Ульяна Сурьянинова
Фото: Юлия Мукан-Мазанова

Максим Аверин. Заслуженный артист России.
Выдающийся актер, режиссер и телеведущий.
Ведущий проекта «Первого канала» «Три аккорда».
Свой театральный путь начинал в театре «Сатирикон»
в труппе Константина Райкина. Известность в кино
принесли сериалы «Глухарь» и «Склифосовский».
Трогательный. Обаятельный. Разносторонний.
Настоящий похититель женских сердец
и Человек с большой буквы.
12
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Никогда
не надо
стесняться
говорить
комплименты,
признаваться
в любви,
потому что,
когда люди
уходят, ты
думаешь о
том, почему
ты этого не
сделал
14
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– Максим Викторович, зрители вас
знают как разнопланового и талантливого
актера, которому любая роль в театре и
кино по плечу. А какой Максим Аверин
в повседневной жизни, на кого из
сыгранных персонажей похож?
– Мой самый любимый жизненный жанр –
это трагифарс. Мы смеемся и плачем, плачем
и улыбаемся. Я такой же: грустный и смешной,
люблю реагировать на все прекрасное,
что встречается в жизни. Я очень живо
отношусь ко всему, что вижу. Если говорить о
персонажах, то я люблю свою роль в фильме
«Чарли», где играл собаку. Мне кажется, играть
животных – это лучшая роль. Знаете, на пробах
я люблю «помять материал», распробовать.
Недавно я поймал себя на мысли, что
нервничаю, а это дорогого стоит. Мне нравится
трепет волнения перед выходом на сцену,
предвкушение от ожидания.
– Все мы родом из детства. Расскажите,
каким мальчишкой вы были, вашим
родителям было легко или тяжело с вами?
– Моим родителям не было со мной сложно,
я не доставлял им никаких хлопот, так как
довольно рано определился с профессией.
Я посещал театральные студии, Дом кино. В
детстве я был одиночкой, но мне никогда не
было скучно с самим собой – я любил читать
книги и находиться в своем мире. Несмотря
на это, у меня было счастливое детство: мы
проводили время на киностудии «Мосфильм»,
где я начинал свои первые театральные
шаги. Уже в детстве я был определившимся
человеком: у меня не было никогда желания
полететь в космос, стать танкистом, я всегда
знал, что буду заниматься театром.
– В детстве вы мечтали стать актером, а о
чем мечтаете сейчас?
– У меня сейчас мечты не далеко идущие:
мечта о том, чтобы сегодня вечером спектакль
прошел хорошо. В дальнейшем хочу сыграть
Сирано де Бержерака. Если вы имеете в виду
материальные вещи, то мне много и не нужно:
все, что мне хотелось, я приобрел. Сейчас
мечтаю о маленьком уютном домике за
городом, чтобы жить спокойно.
– Вы помните свои первые пробы?
– Очень хорошо помню пробы у Евгения
Александровича Евтушенко в картину

«Похороны Сталина». Папа работал с
Евтушенко и привел меня. В разговоре с
Евгением Александровичем, которого я
знал с детства, я покраснел. Помню, он
сказал тогда: «Как это здорово, что ребенок
умеет краснеть». Почти через тридцать
лет после этого эпизода мы с Евгением
Александровичем встретились в Твери на
фестивале поэзии на открытии памятника
«шестидесятникам». Он очень тепло ко мне
отнесся, когда я читал со сцены его стихи.
Только страшно жалею о том, что постеснялся
прочитать второе стихотворение Евтушенко,
которое соответствует мне. Никогда не
надо стесняться говорить комплименты,
признаваться в любви, потому что, когда люди
уходят, ты думаешь о том, почему ты этого не
сделал.
– С недавнего времени вы артист
Московского академического театра
сатиры. Поделитесь впечатлениями о
работе с Александром Ширвиндтом.
– Александр Анатольевич – мой педагог в
институте и, можно сказать, уже родственник.
Ширвиндт – это «планетарный» человек,
который меняет атмосферу и жизнь вокруг.
Удивительный, сердечный, трогательный.
Недавно он меня отчитал: «Максик, ты
передачу какую-то там ведешь, «Три
аккорда», кажется. Ты большой русский
артист, зачем тебе это надо?». Понимаете, в
этом проявляется моя всеядность и желание
работать. Я очень люблю музыкальный
жанр и считаю, что артист должен уметь
делать все. Андрей Александрович Миронов
говорил: «Меня ругают, что я в легком жанре
на эстраде выступаю, но у артиста такая
судьба – ждать и торопиться». Я не умею
сидеть и ждать, это не мое состояние. Бывают
времена, когда нет интересного материала,
ты не снимаешься. Приходится искать новый
способ существования, и это нормально для
творческого человека. У меня никогда не
бывает депрессий, я могу генерировать свою
боль в работе. На следующий день после
похорон мамы я должен был исполнять
Мурку в программе «Три аккорда»: в душе я
просто умирал, но когда заиграл оркестр, я
в этих звуках выплеснул свои эмоции. Моя
работа – это спасение.
15
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– Тема нашего номера – свобода. Кто, по
вашему мнению, свободный человек?
– Все зависит от того, какую ты свободу
ищешь. В моем случае свобода – это
возможность выбирать: быть порядочным
человеком или мерзавцем. Еще Лев Толстой
сказал о том, что полной свободы не
существует: мы зависим от близких людей
и несем за них ответственность. Когда
ты понимаешь, что мусорить плохо, – это
доказательство свободы. Ведь ты можешь
быть хорошим человеком, и это здорово.
Приведу в пример любимую историю
о смысле жизни. В одной из поездок в
Арзамас матушка-настоятельница мне
прочла проповедь: «Господь нас создал
себе подобных». В чем заключается путь
человека? Бог – это свет, значит, мы всю
жизнь стремимся к свету. А что такое
свет? Это возможность видеть этот мир,
путешествовать, образовываться. Я считаю
большим заблуждением мысль о ненужности
образования. Человеку нужно стремиться к
свету – это самый важный путь.
– Вы считаете себя свободным
человеком?
– Нет, я не считаю себя свободным, потому
что моя профессия зависит от многих
вещей: от успеха, внимания режиссеров,
любви публики. Как я могу быть свободным
человеком, если меня могут перестать
снимать? Моя свобода проявляется в том, что
я могу идти дальше назло недоброжелателям.
– Какие качества вы цените в людях?
– Я ценю в людях деликатность и
порядочность, милосердие и доброту. Уважаю
трудоспособность и умение держать слово. Я
люблю командных людей, которые дышат в
унисон с тобой.
– Традиционный вопрос журнала «БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ»: если бы вас мог слышать
каждый на планете, что бы вы сказали?
– Мой девиз по жизни: жить здесь и сейчас.
Я бы хотел, чтобы люди остановили войну, и
мы были все вместе.

В моем случае
свобода – это
возможность
выбирать:
быть
порядочным
человеком или
мерзавцем

За организацию интервью благодарим
концертное агентство «Ветер перемен» и лично
Наталию Селиванову.
16
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«Купеческое
слово»
АЛЕКСАНДРА ТЮТРЮМОВА
Беседовал Сергей Мазанов
Фото: Юлия Мукан-Мазанова
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Летним вечером в кафе в центре Волгограда мы
встретились с известным актером, продюсером,
заслуженным артистом России и профессором
Волгоградского института культуры
Александром Тютрюмовым.

– Александр Аркадьевич, вы
стали известным артистом уже в
солидном возрасте. Случайность
или закономерность?
– Вообще в народном театре
я играю с 8 лет. В самодеятельном,
школьном. Родился я в Подпорожье
Ленинградской области и с детства
мечтал стать артистом. Но вот
первую роль в кино сыграл только
в 33 года. В молодости учился в
индустриально-педагогическом
техникуме. И в то время занимался
в театральной студии. Потом
многие годы работал руководителем
в разных фирмах, пока друзья
в 1994 году не пригласили на
эпизодическую роль адвоката
в сериале «Убойная сила». И
понеслось: роли, съемки.
– Проснулись знаменитым?
– Не сразу – пару лет прошло. Не
одна роль. А уже потом награды,
престижные кинофестивали,
известность. В 2002 году, находясь,
так сказать, на пике популярности,
решил создать свою кинокомпанию –
«АТК студио».
– Что снимаете?
– Разные картины, в основном
серьезное кино. Недавно закончил
полнометражный художественный
фильм «Вессури». О детях-узниках
финских «переселенческих
лагерей» в 1941-1943 годах.
20

Забытая страница в истории. На
территории Финляндии в годы
войны находилось 17 концлагерей.
Мы постарались объективно и
максимально реально рассказать
это страшную историю через
призму судеб мальчишек и
девчонок. Это часть нашего
прошлого, но, к сожалению, это
фестивальный фильм, и на больших
экранах его увидят в ограниченном
показе.
– Наверное, будет уместным
вопрос – почему? В кинотеатрах
сегодня засилье пусть дорогих,
но пустых фильмов зарубежного
производства?
– Сегодня кино – это бизнес.
Кинотеатры – бизнес. В России
практически нет государственных
прокатных компаний,
государственных кинотеатров, где
показывали бы фильмы, снятые
в нашей стране. Мы отучились
смотреть серьезные фильмы,
заставляющие думать, несущие
смысл. Фильмы, прививающие
толерантность, показывающие
уважение и любовь. Даже созданные
на государственные деньги, деньги
налогоплательщиков фильмы
не доходят до них. Сегодня, к
сожалению, важно не содержание
картины, а сколько денег на
ней заработают кинокомпании,
прокатчики и кинотеатры.

– Разве в стране не осталось
государственных кинотеатров?
– Остались, немного. Но и они
вынуждены закупать фильмы у
частных прокатчиков и показывать
то, что показывают все. Фильмы,
которые учат не общаться друг
с другом, а учат жестокости,
насилию. Это смотрят дети,
молодежь, смотрят и воспринимают
как норму. А потом мы теряем
молодежь, удивляемся насилию в
подростковой среде. Кинематограф –
один из инструментов воспитания
подрастающего поколения.
Придет время, и все это поймут, я
надеюсь. Возродят государственные
кинотеатры, пусть дотационные,
но с хорошими картинами,
после которых вы уйдете более
образованными.

Мы отучились
смотреть
серьезные фильмы,
заставляющие
думать, несущие
смысл. Фильмы,
прививающие
толерантность,
показывающие
уважение и любовь

– Ваш взгляд со стороны на
Волгоград.
– Волгоград во всей стране
ассоциируется с войной. Но люди
должны понимать, что ваш город –
это не только война. Нужно
снимать фильмы и показывать
абсолютно разные места, людей
города. Позиционировать город
через кинематограф как мирный и
вполне современный. Но в городе
нет ни прокатной компании, ни
государственных кинотеатров. Даже
«Победу» потеряли – один из первых
кинотеатров в еще разрушенном
Сталинграде. И получается, что даже
кинофестиваль «Сталинградская
сирень» мы открываем в частном
кинотеатре, просим, ходим на
поклон, чтоб разрешили показать
столь нужные для людей фильмы.
– Александр Аркадьевич,
огромный жизненный опыт
за плечами, множество
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Важно, чтобы
человек
отвечал за
свои слова.
Меня уважают
за это. Я
никогда не
говорю и не
обещаю, если
не уверен, что
сделаю
реализованных проектов,
огромное количество ролей в кино,
большая семья. Остались мечты?
– Конечно. Разве человек может
жить без мечты? Всегда по жизни
ставил цель и шел к ней. Когда у
человека нет мечты – это плохо.
Сегодня моя самая большая мечта –
создать в России музей Крылова.
Того самого баснописца. Все знают
со школьной скамьи его басни, но не
снято было ни одного фильма, нет
музея. А ведь это очень интересная
личность. Когда-то мне сказали, что у
меня есть с ним внешнее сходство, и
я стал изучать его биографию, искать
все, что связано с баснописцем.
Наша кинокомпания сняла о нем
фильм «Крылов. Реалии и вымысел»,
Никас Сафронов написал картину,
собираем по всей стране вещи, нашли
даже кресло, в котором сочинял
Иван Андреевич. Писать басни он
начал уже во взрослом возрасте, до
этого написал несколько пьес для
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театральных постановок, а поводом
послужила встреча с Иваном
Дмитровым, единственным на тот
момент баснописцем, который и
повлиял на Крылова и направил
его. Даже Гончаров писал своего
«Обломова» и прообразом главного
персонажа был Иван Андреевич
Крылов, да и Пушкин написал
«Капитанскую дочку» по рассказам
Крылова, отец которого командовал
Яицкой крепостью, которую
осаждал Емельян Пугачев. Даже
«Мой дядя самых честных правил…»
Александра Сергеевича очень
перекликается с басней Крылова
«Осел был самых честных правил…».
Я могу очень долго рассказывать о
нем – прочитал много литературы,
чтоб собрать воедино образ
публициста, поэта и баснописца
Ивана Крылова. Уже осенью в
двенадцати городах мы готовим
большие праздники, посвященные
ему, и Волгоград попал в их число.
– Вы так увлеченно
рассказываете, и мы уверены, что
все задуманное у вас получится.
При таком графике остается время
на семью?
– Остается. Хотелось, конечно,
больше времени проводить с
родными, тем более, что скоро в
третий раз стану дедушкой. Ждем
внучку. Семья – главное в жизни
человека. Я многим обязан в жизни
своим родителям за поддержку и
понимание, благодаря их стараниям
и воспитанию я стал тем, кем я стал.
Здоровья им и долголетия. Для меня
всегда слово отца было законом. Как
он скажет, так и делают все в семье.
Должен быть старший, лидер. Иначе
получится, как в басне Крылова
«Лебедь, рак и щука». Сейчас таким
лидером в семье стал я, но даже
если отец скажет что-то, я буду
делать, как он говорит. У меня двое

детей, сын закончил юридический,
а дочь – экономический. Сейчас
дочь директор кинокомпании, двое
внуков – 14 и 6 лет. Пока не знаем,
как назовем внучку, но уже точно
известно, что имя будет начинаться
на букву А. Это традиция. В семье все
имена начинаются на А – дети у меня
Артем и Анна, внучки – Арсений и
Архип. А жену зову АЛюда
(смеется. – Прим. авт.).
– Какие качества вы цените
в людях, что для вас быть
Человеком?
– Есть такое определение –
«купеческое слово». Важно, чтобы
человек отвечал за свои слова.
Меня уважают за это. Я никогда
не говорю и не обещаю, если не
уверен, что сделаю. Некоторые
обещают, а потом не могут сделать
обещанного, напоминаю, где-то
давлю, добиваюсь, чтобы человек
сдержал слово через «не могу» и «не
хочу». Для многих это урок. А меня
так воспитали.
– С какими бы людьми не
стали общаться? Что нужно
сделать, чтобы попасть в «черный
список»?
– Раньше, бывало, «махал
шашкой», потом жалел. С
возрастом начал понимать, что
не нужно «хлопать дверью». Все
люди нравятся, просто у кого-то
преобладают «плюсы», у когото «минусы». Я, порой, бываю
доверчив, хотя уже давно стараюсь
не быть сентиментальным.
– Ну, и последний вопрос. Вам
дали неограниченный бюджет и
неограниченные возможности,
какое бы кино вы сняли?
– То, которое по душе и совпадает
с моей мечтой. Кино о Крылове. О
человеке!
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ИРИНА ЕРМАКОВА:

«БЫТЬ МАМОЙ – ЭТО НЕ РУТИНА,
НЕ СТИРКА И ГОТОВКА ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ»
Беседовала Альбина Золочевская

Всероссийский проект «Мамапчелка» помогает женщинам
раскрыть творческие и деловые
способности, освободиться от
неудовлетворенности финансовой
ситуацией, каждодневной рутины и
однообразия. На форумах, которые
проходят в разных городах страны,
участницам рассказывают о том, как
можно совмещать работу матери,
хозяйки, жены, дочери и счастливой
женщины с интересной профессией
или построением своего бизнеса. Мы
поговорили с руководителем проекта
Ириной Ермаковой о том, как он
появился и в чем его суть, а также о
его развитии в будущем.
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–Когда вам пришла идея создать
этот проект? Каким вы его
представляли и каким в итоге он
получился?
– Все начиналось буквально «на
полу» – так начинаем мы свой рассказ
на форуме, когда рассказываем об идее
проекта. Первое мероприятие «Мамапчелка» прошло в 2016 году в городе
Пермь. Тогда 4 мамы буквально на
полу в небольшой комнате обсуждали
возможности работы для мамы с
ребенком. С тех пор проект вырос.
Команда организаторов пробовала
новое, училась, ошибалась и
побеждала.
Проект рос, превратился в форум.
География расширилась на весь

Пермский край. Появились довольные
участники, которым форум помог
прийти к своей мечте.
В 2018 году проект «Мама-пчелка»
вошел в топ-10 лучших практик
регионов по поддержке семьи и детства
в инициативе Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации
по правам ребенка «Вектор
«Детство-2018».
А сегодня проект «Мама-пчелка»
при поддержке Фонда президентских
грантов реализуется в 7 регионах
России. Кроме всего, на сегодняшний
день при поддержке Администрации
губернатора Пермского края «Мамапчелка» продолжит жужжать и в
Пермском крае.

– Сейчас в России много
образовательных проектов,
направленных на женщин. В чем
ваше отличие?
– Основное отличие и уникальность
проекта в том, что мы помогаем мамам
понять, что все возможно. Что мама все
может и не нужно зацикливаться только
на одной сфере деятельности. Мы
помогаем забыть про рутину, депрессию
и начать воплощать идеи в жизнь.
Мы показываем, в том числе
личным примером, что можно быть
одновременно мамой и заниматься
любимым делом. Также на форуме
выступает психолог, который
рассказывает, как побороть свои страхи.
В ходе работы форума участницы
начинают заполнять нашу авторскую
рабочую тетрадь, а после форума в
режиме онлайн-марафона продолжают
работать с ней. После заполнения
тетради приходит понимание того,
что тебе интересно и чем ты можешь
заниматься, в голове происходит
систематизация.
Мы считаем, что мир прекрасен
и каждый человек может гораздо
больше, чем он себе представляет,
и хотим, чтобы каждый человек
смог раскрыть свой потенциал и
самореализоваться.
– Расскажите про образовательную
часть вашего проекта.
– Мы рассматриваем несколько
вариантов деятельности для женщин –
наших участниц: удаленная
работа, частичная занятость,
предпринимательская, общественная
или благотворительная деятельность.
Алгоритмы действий подкрепляются
успешными историями из жизни
реальных женщин.
– Как вы подбираете спикеров
форума?
– Наши спикеры – это либо
участники предыдущих форумов
«Мама-пчелка», которые благодаря
участию в проекте нашли дело мечты,
либо вдохновляющие своим примером
и идее «дела мечты» люди.

– Как попасть на ваш форум?
– На самом деле, попасть очень
просто. Достаточно просто подать
заявку в официальном сообществе
форума в вашем городе или связаться с
координатором проекта на территории
и прийти на форум.
– Что бы вы посоветовали мамам в
декрете? Как им не потерять себя?
– Не забывать, что все возможно, что
можно и нужно мечтать. Ставить цели
и достигать их! Быть мамой – это не
рутина, не стирка и готовка целыми
днями. Это, прежде всего, возможность
вдохновляться от своих детей и
учиться у них чему-то новому. Быть
мамой – это быть примером для своих
детей, а примером хочется и нужно
быть успешным, оптимистичным и
счастливым, ведь дети копирует модель
поведения родителей.
– Когда пройдут новые форумы?
И чем они будут отличаться от
предыдущих?
–В регионах России «Мама-пчелка»
начнет жужжать самостоятельно уже
осенью. Во всех семи городах, которые
мы объехали, вновь пройдут форумы.
Мы передали технологию и теперь
будем следить за успехами наших
коллег в регионах.
– Как вы планируете развивать
проект?
– Это проект, который уже не стоит на
месте и имеет огромный потенциал. Он
очень востребован и им интересуются.
Уже сейчас есть запросы на проведение
форумов в городах России.
Наверное, это стало возможным
благодаря тому, что вся команда
проекта искренне делает все, чтобы он
развивался и, конечно же, верит в него.
Мы мечтаем о том, что форум расширит
свою географию и сможет облететь
еще больше городов России и помочь
осуществить мечту сотням женщин.
За волгоградским форумом «Мама-пчелка»
можно следить в группе в «Вконтакте» –
https://vk.com/mama_pchelka_volgograd.
Проект «Мама-пчелка» реализуется Региональной
общественной организацией «Многодетные Пермского
края» при поддержке Фонда президентских грантов
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Янина Мелехова:

«ПОРОЙ НУЖНО СОВЕРШАТЬ
БЕЗУМНЫЕ ПОСТУПКИ…»
Беседовала Ульяна Сурьянинова
Фото: Михаил Рыжов

Янина Мелехова. Актриса театра и кино.
Почетный гражданин России. Родилась в белорусском
городе Борисове в семье театрального режиссера
и балетмейстера. С ранних лет увлекается танцами
и является профессиональным хореографом.
Дебютировала в фильме «Территория сопротивления».
Знаковыми в судьбе актрисы считаются следующие
работы в кино: «Стиляги», «Между нот,
или Тантрическая симфония», «Ростов».

– Вы родились в артистической
семье. Какую роль в вашей
театральной судьбе сыграли
родители?
– Я действительно с четырех лет на
сцене. Вопрос о поступлении возник
в 10-м классе, когда мы поехали на
театральный фестиваль с папиным
театром. После спектакля ко мне
подошел декан театрального
факультета Белорусской
государственной академии искусств
Михаил Пташук и спросил: «Ты же
поступаешь в этом году?». Я говорю:
«Нет, я маленькая еще», на что он
отреагировал: «Очень жаль». Я так
поняла, он хотел, чтобы я попала к
нему на курс, это было очень приятно.
В тот момент я и определилась
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с выбором профессии. Конечно,
родители повлияли на мой выбор.
Они с самого детства вкладывают в
нас правила жизни, которые мы не
воспринимаем как советы.
– Были ли в вашем детстве
кумиры, на которых хотелось
равняться?
– В детстве я не задумывалась о том,
чтобы читать титры. У меня не было
кумиров среди актеров, я влюблялась
в персонажей. Например, мне очень
нравился Васечкин в исполнении
Егора Дружинина в музыкальной
комедии «Приключения Петрова
и Васечкина, обыкновенные и
невероятные». Я пластинку наизусть
знаю, фильм «до дыр» засмотрен.
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– Вы помните свои первые пробы?
– После 9-го класса я устроилась
на лето секретарем-помощником
к знакомому отца. Так как я жила
в городе Борисове, то раз в неделю
ездила в Минск по делам. И вот
в один из четвергов я приехала в
Минск и стала искать киностудию,
спрашивая дорогу у прохожих. Как
только я попала на Беларусьфильм,
то сразу же заявила о том, что хочу
сниматься в кино. В актерском отделе
посмеялись надо мной, но взяли
мои фотографии. Первую неделю
я ждала звонка и приглашения на
первую роль. Тогда я еще не понимала,
что пробы будут. Через два месяца
после этого меня позвали на пробы
в серьезную картину, но утвердили
девочку постарше. А еще через
полгода поступил звонок от студента
Белорусской академии искусств
Евгения Сетько, который предложил
пройти кастинг на главную роль
в его дипломном фильме. Я на тот
момент была на уроке физике, и он
из Минска приехал в Борисов, чтобы
снять пробный кадр. Спустя неделю
он утвердил меня на роль в своем
короткометражном фильме. С этого
момента началась моя кинокарьера.
Позже однокурсник Евгения –
Дмитрий Лось пригласил меня на
главную роль в фильме «Война»,
за которую я получила множество
наград. Очень интересным эпизодом
в моей жизни стали пробы на фильм
«Стиляги». На кастинг я ехала из
Белоруссии в Москву на маленькой
машине и боялась не успеть. Но когда
узнала о том, что фильм снимает
Валерий Тодоровский, то поняла,
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что не имею права не успеть. На
пробы я приехала растрепанная и без
косметики, но все равно оказалась в
проекте.
– Что вам ближе: сфера кино или
сцена театра?
– Я всегда говорю, что сижу
ближе к театру. Это скорее из-за
материала, который попадается. В
кино, к сожалению, не так много
интересных ролей, нет той глубины и
насыщенности, которые присутствуют
в театральных постановках. К тому же
в театре идет взаимообмен энергиями
со зрителями: ты отдал и получил еще
больше. В кино не все от тебя зависит,
и результат не всегда оправдывает
ожидания.
– Расскажите о ближайших
проектах, в которых вы
задействованы.
– Как правило, в конце театрального
сезона начинаются читки и
подготовка к новым спектаклям.
Сейчас мы работаем над пьесой
«Слуга двух господ». Премьера
ожидается осенью в театре
«Экспромт». Кроме того, летом
следующего сезона на большие
экраны выйдет картина режиссера
Максима Свешникова «Нефутбол».
В этом фильме такая подготовка,
о которой можно говорить даже
больше, чем о самой роли. Роль у меня
небольшая, и согласилась во многом
ради этой подготовки. У театральных
актеров говорят: «репетиция –
любовь моя». В театре этот процесс
самый важный. То же самое и тут:
полтора месяца мы работали в

поле с тренером. Разумеется, за
это время невозможно научиться
играть профессионально, но какието элементы изучили. Пытаемся
«словить» правильную физику,
чтобы все было похоже на правду.
Футболистками мы точно не станем,
но имитировать уже научились
(смеется. – Прим. автора).
К тому же это отличная проверка
на выносливость и возможность
привести себя в физическую форму.
Насколько я знаю, картина должна
выйти уже осенью. Нам, актерам,
обычно сложно понять, какой продукт
будет на выходе. Читая сценарий,
ты представляешь одно, а в итоге
получается другое. Так что заранее
уже больше не буду ничего говорить.
Пойду чеканить мяч.
– Роль мечты для вас – это…
– У меня довольно обширный
спектр ролей в театре и в кино. Но
я мечтаю получить главную роль в
киноработе «Крутой маршрут» по
автобиографической книге Евгении
Гинзбург. Из женских ролей мне
также нравятся Аксинья из «Тихого
Дона» и Анна Каренина.
– Расскажите, как проходит
ваш день.
– Я встаю в половине восьмого
утра, пытаюсь разбудить свою
шестилетнюю дочь, мы завтракаем,
и я бегу на балет. После балетного
станка еду на репетиции или
кастинги. Вечером, если у меня нет
спектаклей, я стараюсь сходить на
театральные премьеры в качестве
зрителя. Возвращаюсь домой

в 11 вечера, где меня ждет дочка.
У меня нет времени на отдых. Когда
я себя изматываю, то я просто уезжаю
на несколько дней из города.
– Какие таланты проявляет ваша
дочь Аня?
– Аня ходит на танцы, рисует
и математикой увлекается. Для
актерской среды пока не доросла: у
нее ярко выраженное свое мнение и
довольно своеобразный характер.

Из женских
ролей мне
нравится Аксинья
из «Тихого Дона»
и Анна Каренина
– Каким жизненным установкам
вы следуете?
– Я достаточно упертая и
стремлюсь добиться тех целей,
которые перед собой ставлю. Я
заставляю себя что-либо делать,
куда-то ходить и с кем-то общаться,
даже если это выглядит странно.
Таким образом я получила главную
роль в фильме Бориса Грачевского
«Между нот, или Тантрическая
симфония». Порой нужно совершать
безумные поступки, полагаться на
свои эмоции, а не на разум.
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Быть Женщиной
Текст: Анастасия Карташова

«А вам никогда не хотелось поменять немного
внутренней красоты на внешнюю?»

С таких слов начинается видеоманифест, который запустил
один из косметических брендов в
тандеме с певицей Манижей, цель
которого – разрушить бьютистереотипы, показав женскую
красоту без ретуши. Ведь так
часто мы, женщины, хотим
замаскировать, добавить или
убавить, улучшить, подкрасить,
изменить свою внешность, чем мы
скрываем данную нам природой
уникальность.
А все почему? Потому что мы
долго, упорно и, возможно, сами
того не желая, смотрели в глянец,
наслаждались идеальными
картинками супермоделей,
подсознательно, а иногда и
сознательно сравнивали себя с тем,
что видим, тем самым обесценивая
себя и прививая к себе нелюбовь за
свою «неидеальность». И в общем-то
мы продолжаем это делать, однако
сейчас у нас уже появился выбор, на
что направлять свой взор. Наравне
с рекламой идеальных внешних
данных в обществе появилась
тенденция пропагандировать
мысль, что красота бывает разной,
что счастье начинается с того
момента, когда ты принимаешь
себя, и что очень важно: установки
на здоровый образ жизни
становятся все более популярными.
«Мы, женщины, привыкли
воспринимать себя скорее как
дешевую имитацию фотографий
моделей, вместо того, чтобы
видеть в фото моделей имитацию
реальных женщин» – написано
в книге Наоми Вульф «Миф о
красоте».
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И ведь действительно, почему
мы думаем, что все показанное
на обложках журналов или
в ленте Инстаграма существует
в реальной жизни? Если говорить
о фотосессии для модного
журнала – это работа огромного
количества профессионалов:
парикмахеров, косметологов,
фотографов, стилистов, менеджеров
по продвижению и так далее.
И то, что мы видим в итоге, не имеет
практически никакого отношения
к человеку на фотографии.
По сути это просто картинка. А что
касается социальных сетей, то все
мы прекрасно знаем, как можно
изменить фотографию, наложив
на нее кучу фильтров и применив
одно из тысячи приложений по ее
улучшению, включая ретушь самой
внешности. Это все создает ложные
идеализированные стандарты,
к которым очень сложно подобраться.
И подсознательно рождает чувство
тревоги, что «я какая-то не такая».
Но когда же началась эта
демонстрация «идеальной красоты»?
Несомненно, эталоны всегда
существовали, они менялись с
эпохами, но сейчас это настолько
на поверхности, что социальные

Счастье
начинается с того
момента, когда ты
принимаешь себя
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сети, глянец нам словно эффектом
25-го кадра диктуют то, как нам
следовало бы выглядеть, чтобы быть
счастливыми, успешными, любимыми
и так далее по списку. Стратегия
всей этой рекламной кампании
заключается в следующих тезисах.

«С твоим телом что-то
не так!»

До 70-х годов техника продаж на
американском рынке строилась
на конкуренции «у него лучше».
Основная идея рекламы любого
товара заключалась в том, что у соседа
есть что-то лучше, чем у тебя: лучше
машина, красивее дом, белее костюм,
дороже велосипед. В какой-то момент
американский мир наводнился
пресыщенными людьми с высокой
покупательской способностью.
Подобная реклама перестала работать.
И, вуаля: появилась новая гениальная
маркетинговая стратегия, которая
используется до сих пор и помогает
продавать любой товар: лекарства,
продукты, косметику, машины.
А суть ее проста: «Ты недостаточно
хорош, чтобы соответствовать
определенным стандартам».
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Таким образом, укореняется мысль,
что нужно стать лучше, чтобы быть
всему этому достойным, в том числе
стать красивее, привлекательнее,
стройнее и так далее. А на идее
выглядеть идеально можно заработать
колоссальные деньги, если, конечно,
вы готовы тратить.
Мысль, что с твоим телом что-то не
так, порождает огромную телесную
тревогу и потребность достичь
идеала, сделаться принятым. Более
того, к этому можно добавить то, что
нам говорилось в детстве, и вот он:
не уверенный в себе и своих силах
человек, не принимающий себя,
от чего в голове появляется много
страхов и комплексов.

Именно в семье
начинается
формирование
нашей самооценки,
ведь изначально
ребёнок узнаёт
о том, какой
он, именно от
родителей
– Современные стандарты
красоты практически не оставляют
женщинам шансов на любовь к
себе, – рассказывает психолог
Дарья Кочеткова. – И все же истоки
дисморфофобии лежат в нашем
детстве. Психологи считают, что
негативная фиксация на какомлибо участке своего тела всегда
связана с прошлым опытом. Именно
в семье начинается формирование
нашей самооценки, ведь изначально
ребенок узнает о том, какой он,
именно от родителей. В детстве к нам
приклеиваются ярлыки «олух», «горе
луковое», «растяпа», «неуклюжая»
и так далее. Таким детям зачастую
не хватает родительской любви и
принятия, их личные границы никогда
не будут крепкими. В будущем такая
личность будет постоянно искать
одобрения извне – лайки в Инстаграме,
комплименты, восхищенные взгляды.
Но дело в том, что жизнь, основанная
на мнении общества, никогда не
будет счастливой, ведь это мнение так
непостоянно. Постоянное сравнение
себя с идеалом с обложки может
быть своеобразным проявлением
тревожного мышления, страхом
старения или одиночества. Тогда
работать нужно не только с принятием
себя, но и с негативными установками.
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Избавиться от постоянной фиксации
на нелюбимом участке своего
тела непросто. Иногда для этого
требуется помощь специалиста. И
прежде всего работа с клиентом
начинается с осознанности и
самоконтроля. Понимание того, что с
вами происходит, – уже большой шаг
на пути к успеху. Далее у человека
появляется выбор: продолжать жить в
дисгармонии или выбрать другой путь.
Очень важно понимать, что
нашими базисными ориентирами
должно быть хорошее самочувствие,
а красота – это всего лишь следствие.
Стандарты красоты – производное
времени, социума, экономических
условий. И, чтобы стать счастливой,
необязательно им соответствовать.
Более того, следует понимать, что
мы уникальны как раз со своими
«неидеальностями».
К слову, самые доходные и
могущественные индустрии – это
индустрия похудания с ежегодным
доходом $33 миллиарда, индустрия
косметики с ежегодным доходом $20
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Дайте своему
внутреннему ребенку
то, чего он когдато недополучил
от родителей.
Расскажите ему,
какие у него
красивые глаза,
ровные ноги,
привлекательная
фигура

миллиардов, индустрия эстетической
хирургии с доходом $300 миллионов
в год. Все они были созданы и растут
за счет подсознательных страхов,
укрепляют и подстегивают их.
Если хочется что-то изменить,
это должно быть действительно
оправдано. Но в любом случае,
необходимо принять себя, полюбить
уже имеющиеся данные. Возможно,
это будет не самой простой работой.
Ведь сравнивать себя придется лишь
с самой собой вчерашней. А главным
ориентиром будет не парадный вид,
а внутренний комфорт. Методик и
вариантов работы, несомненно, много,
но начните с маленьких шагов.
Разговор по душам. Поговорите
с той частью своего тела, которая
вас не устраивает, – советует Дарья
Кочеткова. – Спросите ее как она себя
чувствует? Кто впервые сказал ей, что
она некрасивая? Это ваше собственное
мнение или кем-то внушенное?
Прислушайтесь к себе, и вы услышите
ответы. Если негативное убеждение
не ваше (мамы, бабушки, подруги) –
мысленно отдайте его автору.
Экскурс в прошлое или любящий
родитель. Возьмите фотографию,
которая вам больше всего нравится.
Это может быть ваша детская или
школьная фотография, неважно.
Дайте своему внутреннему ребенку
то, чего он когда-то недополучил от
родителей. Расскажите ему, какие у
него красивые глаза, ровные ноги,
привлекательная фигура. Делайте так
как можно чаще.
Границы своего Я. Займитесь
укреплением своих границ. Для
этого отделяйте свое Я от других
людей. В своих границах вы являетесь
объектом свободной воли, точно так
же, как другие люди – в своих. Вы
имеете право на свое мнение, а они –
на свое. Ваша самооценка внутри вас.
Она не должна зависеть от того, что
скажут о вас другие. В ситуациях,
когда чье-то мнение будет вас
задевать, постоянно.

ЛЮБИТЕ СЕБЯ!
ВЕДЬ ВЫ УНИКАЛЬНЫ!

Быть Женщиной
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КОГДА СВОБОДА
ОДНА НА ДВОИХ

Люди идут рядом, но каждый по
своей дороге, действуют в унисон,
но воспринимают мир по-своему,
сквозь призму личных убеждений,
взглядов и опытов. Помните фразу
из старенькой рекламы: «Мы такие
разные, но все-таки мы вместе!»?
Основы свободы – принять
эту «инаковость», изучить ее и
учитывать.
«Когда мужчина и женщина
помнят о существующих между
ними различиях и относятся к ним
с пониманием и уважением, есть
шанс, что их любовь расцветет
пышным цветом», – пишет Джон
Грэй в своем бестселлере «Мужчины
с Марса, женщины с Венеры».

Осознание границ

Текст: Марина Чайка
Фото: Мария Шалаева

Свободу воли с древности называют
основополагающим вселенским законом, о ней
написано в священных текстах разных народов
мира, ее упоминают в конституциях. Но часто об
этой свободе мы забываем, находясь в отношениях,
когда из-за привычного «мы» не видно важного «я»
или, наоборот, когда раздутое эго мешает признать
право партнера на выбор.
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Для начала стоит увидеть свое
право на свободу воли. Тело, жизнь,
принципы – мои. Даже тот, чья
фамилия красуется в штампе из загса,
не имеет власти заставлять что-то
делать. Это нужно четко уяснить
и взять на себя ответственность
за свою жизнь. Только обозначив
собственные границы, можно
признать их и у других. В конце
концов, у каждого своя задача, свои
таланты. Мы живем рядом, но мы не
владеем друг другом. Мы цельные
личности, которые созидают вместе,
договорились пройти весь путь или
его часть рядом.
– Отличная диагностика в этом
моменте – вопросы себе и своему
партнеру: «Что я сейчас хочу?»,
«Чего хочешь ты?». Когда люди
вместе, то это не значит, что они как
«шерочка с машерочкой» все время
должны быть рядом. Например,
один решил сходить в гости, а
второй очень хочет почитать книгу
и побыть в тишине. Самое ценное
в этой ситуации – выбор. Делать

что-то через силу, чтобы другому
было хорошо, – предательство себя.
Но если нет особого дискомфорта,
то и упрямство включать не стоит,
ведь любимый человек будет
чуточку счастливее от того, что
вы разделите его планы. Главный
маркер – собственное состояние.
Важно рассказать о нем партнеру
при помощи я-сообщений, например,
«я чувствую, что хочу сегодня
побыть дома». А если, наоборот, вы
в ситуации, когда «половинка» не
оправдывает ваших ожиданий, то
обижаться за это – нарушать свободу
воли своей манипуляцией. В любом
случае нужен диалог, – советует
автор и тренер интуитивных методик
Светлана Зенцова. – Если один из
партнеров чувствует, что его свободу
воли ущемляют, хороший выход из
ситуации – посещение семейного
психолога, коуча, арт-терапевта.
Важна любая совместная практика,
например, в голосовой – партнеры
учатся слышать друг друга и себя, арттерапия позволяет диагностировать и
скорректировать нарушение границ.
Можно попробовать одновременно
и на одном листе нарисовать семью.
Отлично помогут парные танцы, да
и любые занятия, где учитываются
интересы двоих.

Уважение

Свобода и уважение
распространяется не только на
действия, но и на реакции. Каждый
волен обижаться, составлять мнение
о ком-то, испытывать какие угодно
чувства. И здесь нет слова «должен»,
которое применялось бы по
отношению к другому человеку. Оно
постепенно заменяется на «хочу!».
Не «должен помочь», а «желаю
помочь». Это здоровая психология,
которая прекращает опору на
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чувстве вины и манипуляции.
Человеком, который знает, чего
хочет, очень трудно управлять, он
уважает и других, и себя.

Принятие

Главная задача – перестать пытаться
переделать партнера. Однажды
встретились две личности, каждая
из которых может меняться по
своей воле. Ошибочная тактика –
«растворяться» в ком-то, становясь
удобным, принося жертвы, забывая о
своих желаниях и потребностях.
– Когда мы растворяемся, теряем и
свою ценность в глазах другого. Все
заканчивается паразитизмом. Да, это
удобно, но нет уважения, и если была
любовь, то она уходит, – добавляет
Светлана Зенцова.
Есть и другая тактика – «прогнуть»,
быть всегда правым, лидировать.
Иногда пазл совпадает, и появляется
известная в психологии парочка
«жертва-тиран».
Быть свободным – признавать
свои ошибки, идти на компромиссы,
уметь извиняться, договариваться,
отстаивать свое право на мнение
и личностные границы. Это не о
послушании, а о диалоге.

Доверие

Свобода не совместима с
контролем, ее фундамент – в
уважении и принятии. Когда нет
стыда или страха рассказывать
о своих эмоциях, проблемах,
мыслях, есть готовность услышать и
обсудить.
Недоверие начинается с мелочей,
когда один партнер заранее решает
за второго, что ему будет обидно/
больно/неинтересно/неважно.
Многие предпочитают выдавать
заранее «отредактированные»
версии. Например, «это платье
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было с огромной скидкой,
позапрошлогодняя коллекция,
купила почти даром», вместо:
«решила подарить себе платье.
Дорогое, зато мне идет и очень
нравится». Желание приукрашать
и привирать превращается в
привычку, масштаб лукавства
умножается от мелких недомолвок
до крупного вранья. На такой
«грядке» свобода не растет.

процесс, и отныне нужно обсуждать,
как хотелось бы проводить время
вместе, чтобы избежать ощущения,
что каждый сам по себе. Стоит
обговаривать те ценности, которые
есть в паре, создавать или соблюдать
уже существующие традиции,
придумывать ритуалы приветствия,
поддержания интереса. Хорошо
бы узнать, какие моменты служат
для партнера сигналом того,
что он любим и значим. Обоим

стоит понимать, что у каждого
есть право на свое пространство,
личные интересы, потребности. Тут
вступает искусство договариваться.
О совместном и личном времени, о
том, что каждый ждет от другого.
Все это без обид и упреков.
Стоит помнить про то, что брак –
не повод для претензий, а быть
вместе – не значит приобретать
право собственности на любимого
человека.

Развитие

Появляется, если есть взаимный
интерес, желание работать над
отношениями, узнавать друг
друга, удивляться и радоваться
тому, что у другого происходит в
жизни, поддерживать. Когда двое
пересекаются и их «вселенные»
важны друг другу, начинается
процесс творчества и сотворчества.
Иногда человек осознает
необходимость расти и меняться,
чтобы понять своего избранника,
если есть любовь и интерес. А
иногда людям больше не по пути.
В принятии этого факта – тоже
свобода.
Развитие всегда предполагает
разные периоды. Случаются кризисы,
меняется степень близости. Все
нестабильно, как и в природе.
– Первое время отношений (от
полугода до трех лет) мужчина
и женщина будто сливаются. Им
интересно находиться вместе, чем-то
делиться. После завершения этого
периода происходит отделение:
каждый возвращается в свою
сферу жизни. Может возникнуть
ощущение отдаленности,
чувство разочарования, обиды, –
рассказывает клинический
психолог, арт-гештальт- и семейный
терапевт Ирина Трубилина. – Но
эта сепарация – естественный
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ОСТОРОЖНО: ТОКСИЧНО!
Текст: Евгения Бахурова

Любое социальное взаимодействие оказывает на нас
то или иное влияние. Порой коммуникация проходит
успешно и эмоции рождаются положительные,
но иногда случается так, что общение не доставляет
радости. Возникает ощущение пустоты, боли,
растерянности. Мало того, закрадывается
мысль впредь не вступать больше с этим человеком
в какие бы то ни было отношения и контакт или
минимизировать их. Токсичные отношения:
распознать и понять, остановить и обезвредить.
«Toxic» – это зло

Понятие «токсичные отношения»
происходит от английского
«toxic», что означает токсичный,
отравляющий, ядовитый. Что
может быть токсичным в сфере
человеческих взаимоотношений?
По сути, все, что нельзя
потрогать: сами отношения,
взаимодействия, ощущения,
восприятие себя, другого
человека и действительности. Как
следствие, токсичными становятся
привязанности, чувства, любовинелюбови и даже стыд, тоска, гнев.
Сразу прошу обратить внимание:
этот материал – не руководство к
действию, а побуждение задуматься
и, возможно, переосмыслить те
отношения, в которых вы сейчас
состоите. Дать вам какие-то

определенные рекомендации и
советы применительно конкретно
к вашей ситуации сможет только
специалист на очном приеме.
Среди самых распространенных
типов отношений, которые
могут отличаться токсичностью,
отметим:
1. Взаимоотношения родительребенок;
2. Взаимоотношения партнерпартнер;
3. Взаимоотношения между
сиблингами: братья-сестры.

Знать врага в лицо

У каждого из нас бывают трудные
дни, когда и общение не в радость,
а в тягость, и с большей долей
вероятности можешь «ляпнуть»
что-то не то, обидев родных людей.
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Да, с поправкой на эпизодичность –
это вариант нормы. Но когда такие
взаимоотношения становятся
ежедневными, а недовольство вами –
хроническим, шуточки в ваш адрес –
пугающими и злыми – это уже
повод притормозить. Все это явные
признаки нездорового общения.
Итак, как все-таки распознать, что
ваши отношения токсичны?
Во-первых, после такой
коммуникации возникают какие
бы то ни было невротические
проявления. Это и дискомфорт, и
слезы, и нервозность, и чувство
напряженности, и отсутствие
аппетита, и проблемы со сном,
и прочие подобные неприятные
ощущения.
Запомните: если отношения
приносят боль – это токсичные
отношения.
Сам же агрессор, как правило,
старается держать вас и ваши
отношения под жестким контролем.
Вот что говорит на эту тему
популярный современный психолог
Михаил Лабковский:
«Если вы оказались в токсичных
отношениях, то вам самому они
зачем-то нужны. Проблема, как
обычно, родом из детства: вас
кто-то научил тому, что любовь —
она вот такая, со страданиями и
переживаниями. Нашей женщине
необходимо себя жалеть. Страдать
и жалеть себя. Ведь на самом деле
все это происходит у нее в голове.
Там она прокручивает сценарии
по перевоспитанию мужчины.
И в них он подлец, а она святая.
Она в этих отношениях играет за
двоих. В их невротичной картине
мира качество любви, ее глубина,
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определяется количеством
перенесенных страданий.
Формируется вот эта кривая связь:
я страдаю — я люблю. Любовь —
страдание. А себя жалко, ведь я
страдаю. Все, вот он — готовый
невротик».
Во-вторых, отношения токсичны,
если вы чувствуете, что начинаете
заменять свои убеждения
убеждениями партнера/родителя/
сиблинга. Вроде бы перед встречей
хотели предложить что-то свое, а
под конец беседы выясняется, что
вас снова прогнули. Нет, не так:
вы сами прогнулись. Вы словно
становитесь тенью этого человека.
Скоро от вашего «я» совсем ничего
не останется. Ваша сниженная
самооценка дает возможность
этому человеку лепить из вас то,
что ему нравится, и вкладывать
в вашу голову то, что удобно ему.
И, в-третьих, как следствие: вы
наверняка будете делать попытки
исправить, подкорректировать или
«починить» человека, который
вводит вас в токсичные отношения.
К примеру, часто бывает так,
что дети токсичных родителей
до последнего надеются, что все
наладится, что сегодня мама скажет:
«Кисуль,
прости меня. Все эти годы я
отравляла тебе жизнь тем-то
и тем-то. Я была неправа! Давай
начнем с чистого листа. Иди
обниму! Я тебя так люблю».
Такие случаи имеют место
быть, но они довольно редки.
А все остальные ситуации – это
так и продолжающиеся годами
манипуляции, пренебрежение,

критика, претензии. Один
мучает, другой терпит. Чем-то
такие «отношения» напоминают
мне треугольник Карпмана, где
каждый из участников находится
в сознательной зависимости от
другого: агрессору/преследователю
нужна жертва, на которую он
выливают всю свою злость; жертве
нужен спасатель, а спасателю нужна
жертва, чтобы почувствовать свою
значимость.
К сожалению, люди быстро
привыкают к токсичному
обращению с собой. Особенно, как
мы уже говорили, если подобная
модель поведения была принята в
родительской семье. Эти паттерны
поведения впечатываются в нас
намертво. Но не жить же в таком
стрессе вечно? Давайте узнаем,
как вырваться из этих пагубных
отношений?

Finita la commedia

Первым и главным шагом
к избавлению от токсичных
отношений становится принятие
ситуации. Мы должны остановиться
и посмотреть на себя же со
стороны: что я делаю, что я
говорю, что думаю, как позволяю
с собой обращаться. Пытаюсь ли я
«заслужить любовь»? Честно себе
признаться, каких все-таки эмоций
я испытываю больше в общении с
этим человеком: позитивных или
негативных? Чувствую ли я свою
целостность? Уважает ли он мои
мысли и чувства? Ответы на эти
вопросы помогут сформировать
картинку, в которой вы сейчас
живете. Вы можете записать

ответы на бумаге или изобразить
для наглядности все схематично.
Поговорите с человеком, который
в курсе ваших взаимоотношений.
Это должен быть человек, которому
вы доверяете. Эффективным шагом
становится также обращение к
психологу. Взгляд со стороны, а уж
тем более профессиональный совет,
никогда не бывает лишним.
Вторым шагом становится работа
со своей заниженной самооценкой.
Нужно наконец понять, что вы
слишком хороши для того, чтобы
позволять агрессору так недостойно
обращаться с собой. Полюбить
себя – может быть, это звучит
слишком громко; я бы сказала –
разрешить себе/мне самой/мне
самому понравиться. Enjoy yourself.
Получайте удовольствие от того,
что вы – это вы.
Еще одно условие – четкое
определение границ. Озвучьте то,
что вам не нравится. Проговорите
это несколько раз тому человеку,
отношения с которым забирают
у вас радость жизни. Если же
глух будет он к вашим словам,
то постарайтесь максимально
дистанцироваться эмоционально и,
желательно, физически.
Четвертым шагом может стать
попытка поставить общение «на
паузу». Временное прекращение
этой коммуникации – всегда
возможность почувствовать, а
каково это – когда в поле зрения
данного человека нет. И вдруг
жизнь расцветет такими оттенками,
о которых вы и не подозревали?
Что делать дальше – вы знаете.
Главное помнить: время – ресурс
необратимый!
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АЛЕКСЕЙ И МАРИНА ЛЕМАР

«Ребенок дарит свободу выбора
и расширяет сознание!»
Беседовала Марина Чайка
Фото из личного архива семьи Лемар

Каждое интервью с супругами Лемар
(Гавриловыми) для меня очень ценно. В их словах
всегда много искренности и глубины. Нет масок
и купюр. Алексей — известный актер, режиссер,
продюсер и бизнесмен, Марина — инструктор йоги,
автор женских практик, тренингов и семинаров.
В прошлом году ребята стали родителями, поэтому
сейчас огромную часть их жизни занимает сын
Соломон. Поговорили о новых ролях, осознаниях
и принципах воспитания.

«Ребенок помогает
расти духовно!»
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– Как вы поняли, что готовы стать
родителями?
Марина:
– Мне кажется, это естественный
процесс, если двое создают семью.
Ребенок действительно плод любви!
Думаю, что когда приходит душа
к паре, она чувствует, что люди
открыты для такого опыта. У
каждого, наверное, свое время для
этого.
Алексей:
– Я уже на второй день знакомства
говорил Марине, что у нас будут

дети. Она смотрела на меня, как
на сумасшедшего. Когда встретил
Маришку, сразу же представил себе
нашего ребенка. А вот она подходила
к этому решению чуть дольше.
– Многие считают, когда
появляется ребенок, заканчивается
свобода. Другие уверены, что,
наоборот, дети учат ее осознавать.
Что думаете?
Алексей:
– Мне кажется, если человек
сам еще ребенок и не готов взять
ответственность, то он и не настроен
принять в свою жизнь еще кого-то.
Тогда находится много отговорок:
«делаю карьеру», «в моей семье было
так много детей, что хочу отдохнуть».
Уверен, что высшая награда, которую
мы можем вручить Богу, – создать
по своему образу и подобию нового
человека.

Когда мы задаем себе вопрос:
«Зачем рожать?» – это в нас говорят
установки, навязанные обществом.
Для Бога и природы все просто. Когда,
например, олененок рождается,
его мама не думает: «Зачем?».
Она приводит его в этот мир
естественным образом и заботится о
нем. Мы – маленькая частичка среди
миллиардов видов на Земле.
Но постоянно забываем об этом.
Появление сына, во-первых,
перевернуло нашу жизнь, а вовторых, дает много сил. Когда я
гуляю с малышом, успокаиваюсь,
мне очень хорошо. Поэтому для
меня это не ограничение свободы, а
распределение моего выбора уже не
только на себя любимого и на карьеру.
Есть еще Марина и Соломон. Кстати, в
еврейских семьях очень любят детей,
а у нас с женой есть эти корни в роду.

Марина:
– У медали всегда две стороны.
С одной, да, материнство – это
ограничение в свободе в физическом
и эмоциональном плане, ты уже
не принадлежишь себе полностью.
Например, я привыкла ежедневно
уделять время своему духовному
состоянию, все делать не спеша,
гулять. Сейчас же вся жизнь
закрутилась вокруг маленького
человечка.
Но, с другой стороны, ребенок
сильно расширяет сознание, помогает
поработать с «эго» и выйти на уровень
безусловной любви и бескорыстного
служения. Это естественным образом
помогает нам расти духовно. А когда
открываются новые горизонты,
происходит освобождение от
ограничивающих убеждений и
программ.
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«Эти маленькие
существа – большой
кайф!»
– Какие важные осознания
пришли за этот год?
Марина:
– Я поняла, в какой области
хочу дальше развиваться. Когда у
меня появится больше времени,
пойду обучаться на психотерапевта.
Проанализировав мои практики и
семинары за последние три года, я
поняла, что они уже с элементами
психотерапии. Участницы
приходят не просто подтянуть
тело, а с глубокими запросами:
самореализация, отношения,
психическое исцеление. Теперь
хочу идти в это дальше, получить
образование. Но не в институте,
а у реализованного мастерапрактика.
Алексей:
– А я в свои 35 лет осознал то,
что многие мужчины, занятые
в бизнесе, часто понимают уже
после 50. Знаю предпринимателей,
в том числе и очень известных, у
которых младшие дети рождались
на шестом десятке жизни. И многие
из этих мужчин сетовали, мол, эх,
в молодости не понимали, какой
кайф – эти маленькие существа,
иначе не пропадали бы так много на
работе. Подумаешь, не открыли бы
тридцатый ресторан, зато видели бы,
как растет ребенок.
Обычно ведь мужья занимаются
своими делами, а жены – воспитывают
детей. Но когда у мужчины нет
связи со своей семьей, возникают
конфликты.
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Я – активный папа, который
помогает жене и с ребенком, и в
бизнесе все успевает. Усталости,
конечно, прибавилось. С рождения
сына я гораздо меньше сплю,
и пользуюсь теперь любой
возможностью немножко
восстановить свое тело. Хорошо
покушать и сладко поспать – для меня
теперь главные удовольствия. Хотя
раньше я об этом все время забывал в
работе.
– Марина, а что изменилось, когда
ты приобрела для себя роль мамы?
– Она расширилось для меня еще
до зачатия. Соломончик у нас совсем
не ранний ребенок, мне сейчас 33.
В основном все мои подруги уже
мамы, некоторые даже многодетные.
Я общалась с ними, наблюдала,
обучалась. Всегда понимала, что я
буду придерживаться естественного
родительства, когда мама и дитя в
плотном контакте. Книги, которые
я прочла во время беременности,
подтвердили мои ощущения. В
современном мире женщины часто
не включаются в естественное
материнство, не практикуют
совместный сон, грудное кормление,
бьют малыша или наказывают,
вымещая злость.
Алексей:
– Это потому, что люди перестали
воспринимать себя частью природы.
Мы живем в мире IT-технологий,
пластика, подмены понятий.
Изначально все уже заложено.
Женщина подходит к моменту
материнства очень плавно. Во время
беременности у нее меняется нервная
система, тело. Сама природа готовит
ее к тому, чтобы она стала мамой.
Марина:
– Вот, кстати, про подмену понятий.
Ходить с глубоким декольте и миниюбками нормально сейчас, а кормить
ребенка грудью в общественных
местах считается чем-то ужасным!
51

Быть Семьей

Быть Семьей

«Я папа, который
за свободу!»
– Какие главные принципы
воспитания для себя определили?
Что уже сейчас делаете?
Алексей:
– У Соломона полная свобода
действий. Моя задача – чтобы он был
здоров, в безопасности, не навредил
себе, не разрушил что-то или не
обидел других детей. Остальное
можно. Я папа, который за свободу!
Марина:
– Не обрубаю ребенку возможности
неосознанными запретами. Вместо
фразы «Не кричи!», я говорю:
«Соломоша, будь потише», вместо: «Не
бегай, сейчас упадешь и разобьешь
голову!», я прошу: «Саломошечка,
пожалуйста, будь осторожнее, береги
голову». Негативные установки меняю
на позитивные.
Алексей:
– Интересно, что так он все
понимает, несмотря на то, что
сейчас ему всего годик и 2 месяца. В
11 месяцев он уже умел забираться
по лестнице, безопасно спускаться
с кровати. Мне кажется, что если
с маленьким человеком общаться
как со взрослым, не сюсюкаясь и не
бегая за ним, то процесс понимания
выстраивается лучше.
Марина:
– Многие мамы носятся за детьми,
лишь бы не ударился, не упал. Но
они не дают получить ребенку
важный негативный опыт. Потом
малыш думает, что его от всего
оградят. Мы с Лешей с самого начала
действуем иначе, и сын у нас очень
самостоятельный. Это все замечают.
Он сам себя бережет. Я считаю, что
малышу важно давать свободу, чтобы
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он учился чувствовать пространство.
Когда мы жили на Бали, сын ползал
всегда там, где хотел. Если брал что-то
в рот, например, песок, я не неслась к
нему каждый раз сломя голову. Другие
мамы восклицали: «Какой ужас!» А я
отвечала: «В каждой пылинке – своя
витаминка».
Алексей:
– Я недавно прочел, что нейроны
делятся только тогда, когда человек
получает новый опыт. Неважно,
положительный или отрицательный.
А западная цивилизация приучила
нас к тому, чтобы избегать
самостоятельности. Поэтому мы и
видим потом таких мальчиков, за
которых мама готова в армию идти, а
бабушка – драться.
Если у меня Соломон упал, я не бегу
его поднимать, а говорю: «Вставай сам,
ты молодец, ты все сможешь». Ребенок
улыбнулся, отряхнулся и пошел дальше.
А еще мы стараемся, чтобы каждый
день был у него разнообразный.
Новая музыка, книга, приключения.
Ездили недавно на форум «За бизнес»
в Волгоград. Я взял Соломона на руки,
и он стал изучать сцену, потом – как за
ней все устроено. Он любознательный.
Мне кажется, что правильно
развивать эту черту в детях, а не жить
установками, ища везде опасность.
– Путешествия, получается,
тоже расширение границ и новые
впечатления?
Алексей:
– Тело умирает тогда, когда умирает
мозг. А люди думают, все наоборот.
Очень важно узнавать новое, учить
языки, читать книги, слушать музыку,
изучать мир. Тогда можно прожить
достаточно долго, даже если с другими
органами проблемы. Соломон у нас
ребенок-путешественник! Он родился
на далеком острове. В 3 месяца
совершил свой первый перелет.
К путешественникам, наверное,
приходят дети-путешественники.
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Мам, да ты ничего
не понимаешь!

САМ
ЗНАЮ!
Текст: Евгения Бахурова
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«Сын, ты взял со стола завтрак?» –
спрашиваю утром своего старшего.
«Ма-а-ам, ну я куплю себе что-нибудь
в шко-о-оле!» – тянет мой подросток.
«У тебя аллергия, ты забыл?».
«Знаю». Хлопает дверь, и он уходит
без правильного для него питания.
Ситуации повторяются в разных
интерпретациях, но объединяет их
одно: со стороны подростков веет
желанием показать себя и настоять
на своем, пусть это и выливается
пока только в напряженность
отношений и снижение
взаимного доверия. Подростковая
псевдосамостоятельность – что это
такое и с чем ее едят? Что с этим
делать и как вести себя родителям?

Подростковый кризис кажется
лично мне чем-то сродни
кризису трехлетнего возраста,
когда вчерашний малыш готов
к освоению новых, невидимых
границ. Недовольство, бунты,
упрямство, протесты («Не стану
делать, как ты мне говоришь! Буду
делать, как я хочу!») – все это очень
похоже. Недавно у меня даже сказка
на эту тему вышла, называется
«Нехочушка». А подростков я бы
назвала «великие нехочухи», такие
вот, в меру подросшие. Только
если трехлетка падает на пол и
сучит конечностями в попытке
развести маму на новую игрушку,
то подросток театрально хлопает
дверью и вешает на своей двери
табличку с черепом: «Не входить –
убьет!».
Явным признаком обоих кризисов
является негативизм. Ребенку
кажется, что советы взрослых
ему не нужны и он знает все
гораздо лучше их. Как правило,
это реакция не на содержание
просьбы родителей, а на саму
просьбу как таковую. Есть просьба –
есть негативная реакция. Нет
просьбы – все вроде бы тихо.
«Ничего мне не говори!» – кричит
маме ее еще вчера послушный
и готовый к диалогу сын.
Возникает отвержение, нежелание
слушать вообще и в частности,
обесценивание отношений. Однако
интересен следующий факт: что бы
и каким тоном ни говорили (или
молчали – ведь молчать можно тоже
художественно) наши подростки,
как уверяют психологи, все равно
нас слышат и им не наплевать на
наши чувства. Потому что, какими
бы «взрослыми» они ни казались
себе, мы пока что являемся для них

«значимыми» в их жизни людьми,
и они знают, куда и к кому можно
прийти в трудной жизненной
ситуации.

Откуда ноги растут
Позвольте сравнить кризисы
детского развития с прыщиком.
Сперва появляется едва заметная
точка, через день (фигурально) все
уже очевидно, а еще через день
(снова фигурально) содержимое
эвакуируется, и все счастливы. Так
и с кризисом, который развивается
по той же схеме: накопление, за
которым следует непосредственно
сам выплеск накопившегося, а
затем мы с некоторым облегчением
переходим на новый уровень.
По сути, когда, если не
в подростковый период
(а специалисты говорят о
снижении возраста его начала
до 10-11 лет), человек еще может
научиться выстраивать границы,
экспериментировать, пробовать,
проявлять самостоятельность,
которую мы обозначаем как
«псевдо»?
«Псевдосамостоятельность» –
это для взрослых «недо», незрелая,
полная ошибок и глупости, а вот
для ребенка это необходимый
опыт. Таким образом он подает
запрос своему родителю на
пересмотр договора их личных
взаимоотношений, считает
семейный психолог с многолетним
стажем, специалист по детскородительским отношениям,
Екатерина Мурашова:
«В этот период ребенок
запрашивает о смене статуса.
Вчера между родителями и
ребенком был договор «родительвзрослый», сегодня он хочет
изменить его на «взрослыйвзрослый». Подростковый
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период – это то самое время,
когда один договор должен быть
заменен другим. Этот процесс
можно сравнить с перерезанием
пуповины. Часто родители
вместо того, чтобы идти ребенку
навстречу и перерезать эту самую
пуповину («Не хочешь брать зонт,
хотя по прогнозу погоды ливень, –
хорошо, это твое решение, зато
ты узнаешь, что промокнешь до
нитки и сляжешь с фарингитом»),
начинают подтягивать ее
обратно. В этом случае они могут
навсегда лишиться хороших
взаимоотношений с ребенком».
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Как быть родителям?
Практические советы
Волшебных рецептов тут нет.
Но есть рекомендации психологов
и семейных психотерапевтов,
благодаря соблюдению которых
вы сможете «соломки подстелить»
и сделать этот сложный период
чуть менее дискомфортным для
всех сторон. Помните: вашему
подросшему, но в душе все еще
маленькому ребенку, тоже плохо и
неуютно.

САМ
ЗНАЮ!

►
Будьте изначально готовы к
тому, что этот кризис всенепременно
накроет самого подростка и, как
следствие, всю семью. Воспримите
эти проявления как данность, как
нормальное явление. Когда мне
лично становится совсем невмоготу,
я успокаиваю себя так: «Пусть лучше
все мы переживем это в детские 1118 лет, чем его накроет позже, лет в
20-25». Нет уж, пусть лучше сейчас
ходит без зонтика и самостоятельно
делает выводы, зато я не выращу
послушного инфантила, который
будет держаться за мамину юбку.

56

Да, подросток еще не имеет того
жизненного опыта, что имеем мы,
и в силу возраста не может иногда
отличить черное от белого, как
бы парадоксально это взрослому
человеку ни казалось. Поэтому в
ситуации с пресловутым зонтом
будет правильнее отпустить его без
зонта. Это лучше, чем силой всучить
зонтик, а он/она все равно оставит
его у подъезда на лавочке или
выбросит в мусорку.

►
Придется принять
тот факт, что путем своей
«псевдосамостоятельности»
подросток пытается отделиться от
родителей, буквально физически
почувствовать почву под ногами.
Именно так считает и Никита
Карпов, детский и подростковый
психолог, автор блога для
осознанных родителей: «Первая,
самая очевидная задача подростка –
отделиться от родителей, стать
самостоятельным. Но подросток не
умеет отделяться. Даже взрослые не
умеют конструктивно отделяться.
Потому часто этот процесс

происходит путем битвы. То есть
«если я испорчу с ними отношения,
то точно отделюсь». Не то чтобы
подросток этим управляет. Он
не встает с утра с целью: «Нужно
обидеть маму». Есть задача: «Нужно
почувствовать себя отдельным».
►
Откажитесь от
сверхконтроля. Сейчас не самое
лучшее время для закручивания
гаек и «разбора полетов». Чем
больше вы будете пытаться влезть
ребенку в душу, тем больше будете
отдаляться друг от друга. В первую
очередь определитесь сами, что
для вас важнее всего: его учеба,
манеры, внешний вид, порядок в
комнате или то, каким тоном он с
вами общается? Выделите основные
для вас 1-3 пункта. Если требований
слишком много (8-10), подросток
наверняка откажется их выполнять.
►
И последним пунктом я
выделяю самый, на мой взгляд,
верный работающий совет. Это
веками подтверждающаяся
формула успешной
коммуникации между
представителями разных возрастов,
культур и социальных групп:
любовь + взаимоуважение.
Разговаривайте, общайтесь, ищите
точки соприкосновения, взаимные
интересы, чаще обнимайте вашего
медвежонка, котенка, зайчонка.
Безусловно, выстраивание
отношений с подростком – это
большая работа. Как еще говорят?
«Никто и не говорил, что будет
легко». Но ведь тем больше и
радость оттого, что однажды
наш птенец наконец оперится и
превратится в прекрасного лебедя
без этой напускной тренировочной
псевдосамостоятельности.

САМ
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«Нет» – слово простое и удобное
в произношении, говорить его
чадо начинает довольно рано. Но
от ребенка ждут отзывчивости
и подчинения. Послушные всем
нравятся. Даже повзрослев, они
слывут таким безотказными и
управляемыми. Стоит лишь дать
одобрение, рассердиться или
обидеться. Механизмы из детства
прекрасно работают.

Всегда готов

ТАКОЕ
ВАЖНОЕ
СЛОВО

«НЕТ»
Текст: Марина Чайка

В детском лексиконе оно незаменимо.
Только вот почему-то не соглашающихся
с взрослыми малышей называют упрямцами
и желают им как можно скорее стать
послушными и покладистыми. Где же границы
капризов и свободы выбора, как научить
ребенка защищать свое мнение и при этом
уважать правила семьи?
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Сначала ребенок кушает котлету,
чтобы не обидеть бабушку, учится
в музыкальной школе на радость
родителям и на зависть соседям,
надевает то, что скажут, вежливо
не возражает. Пока ничего такого
криминального? Но дальше – больше.
В компании подростков его легко
уговаривают на «слабо?», убеждают
попробовать что-нибудь запрещенное
за компанию. Привычное «за маму,
за папу», «если не доешь, гулять не
пойдешь» превращается в «если ты
не с нами, то против нас». Конечно,
таких жестких примеров может и
не произойти, но даже безобидные
манипуляции коллег, родных или
малознакомых людей могут здорово
ударить по самоуважению.
Случается, что человек
«просыпается» ближе к 30 годам и
понимает, что можно было говорить
«нет». Ситуациям, в которых не
хотелось оказаться, многолетним
должникам, разрушающим
отношениям, шантажу, нелюбимой
работе, профессии, которую не
выбирал. В любой момент можно было
отказаться от всего навязанного и
чужого и стать хозяином своей жизни.
Хорошо, если осознание вообще
приходит. В книгах много примеров
затюканных мужей, безвольных жен
или персонажей, которых не замечают
или не воспринимают всерьез.
Безотказные люди удобны. Кто везет,
на том и едут, как говорится. И чем

быстрее приходит понимание границ,
тем раньше можно начать строить
собственную реальность, выбирая
самое лучшее и нужное для себя. Знаю,
кто я, знаю, чего я хочу.
– Если ребенок не умеет говорить
«нет», может сложиться несколько
ситуаций. Во-первых, он не сможет
обозначить свои интересы, сказать,
чего хочет, дать обратную связь
любому, кто подойдет к нему с
просьбой или с требованием, зайдет
на его территорию или отнимет
что-то. Мол, делайте со мной, что
хотите, – объясняет психолог Татьяна
Андреева. – Во-вторых, ребенок, как
правило, злится на человека, который
нарушает границы, и на себя за то,
что он не способен их защитить, а
злость – источник напряжения в
теле, психосоматических болезней,
эмоциональная и физическая
зажатость. В-третьих, есть вариант,
когда ребенок не говорит «нет», но и не
соглашается делать то, что его просят.
Он просто уходит, переставая общаться
с этими людьми. Тогда он становится
одиноким, ведь в окружении всегда
найдутся те, кто нарушает границы
или обращается с просьбой.

Выбирая себя

Родители, конечно, объясняют
своему чаду, что чужим дядям и
тетям на любые предложения следует
говорить «нет». Но при этом хотят,
чтобы их воле дети полностью
подчинились.
Так не работает. Уча ребенка уважать
себя и признавать свое право выбора,
нужно быть готовыми выслушивать
его точку зрения, обсудить ее, а иногда
и «подвинуться» ради осознанного и
взвешенного решения чада.
Можно привести примеры ситуаций:
в каких отказ уместен, а в каких – нет,
обговорить незыблемые правила семьи.
Это как при соблюдении законов. Если
человек решит: «Запрещено? Да ладно,
захочу и поеду по «встречке», то будут
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последствия. Так и в семье. Есть правила
чистить зубы, соблюдать режим сна, –
то, что важно для здоровья, пока это в
зоне ответственности родителей. А вот
при выборе блюда, просьбе поделиться
своей вещью ребенок может отказать. И
он не должен быть из-за этого плохим.
– Границы и правила –
наиважнейшая часть в процессе
воспитания. Это вовсе не об удобстве
родителей, а необходимое условие
взросления. Четкость в этом вопросе
защищает ребенка от тревоги,
позволяя развиваться и познавать мир
в природном ритме. А столкновение
детей с границами мира других людей
(на первых годах жизни в основном
родителей) формирует собственные
эмоциональные и физические
границы. Их отстаивание и
способность сказать «нет» – механизм,
заложенный природой. О нем важно
помнить, обеспечивая условия для
проявления у ребенка и дальнейшей
«наработки», – считает детский
психолог и руководитель детского сада
«Живой путь» Татьяна Феденистова.
Расскажите также об абсолютном
праве человека на собственное тело.
Это важнейшая зона для «нет». Кому
угодно есть право сказать это слово.
Врачу, полицейскому, родителям, даже
президенту. В будущем это научит
защищать свои границы, избежать
неприятных манипуляций. А как
быть в больнице? Любой адекватный
взрослый готов поговорить с
ребенком и объяснить, что процедура
важна для его здоровья.

«Нет» должно звучать
твердо

В будущем это станет ценнейшим
даром самоуважения. Важно:
– Чтобы взгляд, поза и интонация
подтверждали сказанное. Робкий
отказ не считается, манипуляторы
найдут лазейку. А вот твердое «нет» с
начинкой из собственной уверенности
даст «от ворот поворот».
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– Научить ребенка не бояться
отказывать, даже если настаивают
или уговаривают. Иногда страшно
казаться плохим, быть отверженным,
обидеть маму или папу. Нужно
объяснить, что дружба и любовь –
это не значит выполнение всех
прихотей, это сотрудничество и поиск
компромиссов.
– Нужно на примерах (своих, чужих,
из книг, фильмов) объяснить, что
каждый имеет право выбора, и что
шантаж – не о дружбе. Фраза: «Не дашь
мне самокат, я с тобой общаться не
буду», – не повод менять свое решение.
– Рассказать, как правильно
отказывать. Отлично подойдут фразы:
«это против моих принципов», «я
считаю, что так неправильно», «я не
буду в этом участвовать, потому что
это небезопасно» или просто «не
хочу».
– Объяснить, что для «нет» нужна
смелость и называть это трусостью
неверно. Это выбор и право, которое
даже в конституции прописано. А еще
есть такой закон – свобода воли.
– Учиться самим говорить «нет»
своим детям, несмотря на их
манипуляции.
– Принимать и поддерживать дочь
или сына вне зависимости от того, как
вы со своей стороны смотрите на ту
или иную тему, если это не угрожает
здоровью и жизни вашего ребенка.
– Адекватно воспринимать процесс
взросления и вовремя убирать
лишний контроль.
– Когда ребенок взрослеет,
важно передавать ему все больше
ответственности. Если трехлетке еще
говорят, на какую секцию он пойдет,
то двенадцатилетний человечек
способен решить это сам. Негибкие,
слишком контролирующие родители
мешают ребенку обозначить свои
границы, выбрать сферу интересов,
научиться говорить такое важное
слово «нет», – добавляет Татьяна
Андреева.
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Быть Здоровым
«Любой человек,
который встретился
на моем пути, – учитель!»

ВАЛЕРИЙ СИНЕЛЬНИКОВ:

«Путь к свободе –
это осознанность!»
Беседовала Марина Чайка
Фото из архива Валерия Синельникова

Врач-терапевт, гомеопат, психотерапевт, писатель,
основатель благотворительного фонда
«Школа Здоровья и Радости»
и общеобразовательной школы «Азъ Буки Веди»
Валерий Синельников уверен, что каждый человек
может стать творцом и волшебником своей жизни.
Его книги изданы миллионными тиражами
и переведены на несколько языков, и в каждой
из них он говорит именно об этой свободе.
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– Валерий Владимирович, с чего
начался ваш путь в саморазвитии?
– С редкой в советское время
книги Владимира Леви «Искусство
быть собой». Там говорилось
о возможностях человека, о
сознании и подсознании. Я стал
экспериментировать. Например,
я ложился спать и давал себе
установку просыпаться за минуту
до звонка будильника. И это всегда
срабатывало, даже если мама по
моей просьбе переводила часы.
Тогда я впервые сделал вывод о
том, что в нашем подсознании
есть информация обо всем, что
происходит. Сейчас это уже
экспериментально доказали многие
ученые.
– Это было в детстве?
– Да, тогда я учился в 9-м классе
и жил в закрытом военном городке
в Крыму, который был для меня
райским местом. Все друг друга
знали, двери либо не закрывали,
либо убирали ключ под коврик. И
за 15 лет не было ни одного случая
воровства. И родители за нас были
спокойны. Конечно, они не знали,
что мы, мальчишки, вытворяли.
Тогда это был целый мир, где мы в
деревьях строили дома, мастерили
самострелы, рыли окопы.
Решил показать этот городок моим
детям. Заехали туда, я посмотрел и
удивился: он же маленький! А тогда
казался огромным! Но так и должно
быть. Картина мира постоянно
трансформируется. Когда человек
выходит в социум, он, можно
сказать, другим становится, у него
появляется новый статус. Недавно
стал дедушкой, и, чувствую, все
опять изменилось...
– А как меняться так, чтобы это
было на пользу, гармонично?

– Нужно осознанно быть в процессе
этих перемен. Понимать, что ты
думаешь, как ты думаешь и для чего.
Нужна ли тебе эта мысль или это
желание, гармоничны ли они с тобой
и с внешним миром. Пересмотри
их, поменяй свое мышление, цели,
смысл жизни. В этом и заключается
свобода, к которой каждый должен в
итоге прийти.
Я провел очень много семинаров,
объездил большое количество стран
и убедился, что еще достаточно
много людей, которые живут в
состоянии сна. Называю его сном
невежества. Когда не ведаем, что
творим, не осознаем, что во многих
ситуациях есть прямая связь с
мыслями, поступками, эмоциями и
чувствами. Например, считается, что
болезнь приходит или как наказание,
или случайно. Раз, и потерял
здоровье. Вдумайтесь в саму фразу.

Здоровье зависит
от многих
факторов, в
том числе и от
внутреннего
состояния, которое
определяется
целями,
смыслом жизни,
мировоззрением,
идеологией
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Нужно
задавать
себе простые
вопросы:
кто я?
для чего я
пришел
в этот мир?
куда я иду?

Будто это предмет, который ты носил
в кармане, а он вдруг выпал оттуда,
когда полез за кошельком.
Но здоровье зависит от
многих факторов, в том числе
и от внутреннего состояния,
которое определяется целями,
смыслом жизни, мировоззрением,
идеологией. Получается, что
здоровье –гармония с собой и с
окружающим миром. Логично, что
болезнь – выход из этого состояния,
а боль – сигнал, что что-то делаешь
не так, нарушал какой-то принцип
гармонии. Это воспитательный
механизм, встроенный в наше тело.
Когда мы случайно порезали палец,
инстинктивно тут же отдергиваем
руку, понимая, что с ножом нужно
быть осторожнее. Так и здесь. Но
необязательно ждать какую-то боль,
болезнь, страдания.
– Как же оставаться в такой
осознанности?
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– Нужно задавать себе простые
вопросы: кто я? для чего я пришел
в этот мир? куда я иду? А еще важно
найти себе наставника. Конечно,
каждый может сам пройти любой
путь. Представьте, если человек попал
в лесную чащу и заблудился. Он может
найти дорогу и сам, если знает, как
ориентироваться в пространстве, у
него хорошая интуиция, или повезет.
А если рядом окажется тот, кто хорошо
знает лес? Тогда он точно найдет
выход, и гораздо быстрее. Но у многих
даже нет такой мысли, что нужен
учитель, или эгоизм не дает признать,
что важны помощь и подсказки.
– А кто для вас главный учитель?
– Бог. Я уверен, что он есть в
каждом. Поэтому любой человек,
встретившийся на пути, – учитель.
Все едины. А через жизненные
ситуации Творец направляет,
показывает эту дорогу через «лес».
– Фраза «Бог есть любовь» всем
известна. Любовь – это и есть
принятие себя как части мира?
– Да, если разобрать это слово,
то получится фраза «люди Бога
ведают». Любя, ты признаешь, что
мир един. У тебя уже не возникнет
желание взять и бросить пустую
бутылку из машины на обочину.
Это как поднять голову и плюнуть
вверх, то есть в итоге на самого
себя. Если человек так делает, он
выглядит сумасшедшим. Получается,
варварское обращение с природой –
массовая шизофрения. Или как
можно у кого-то украсть? Ты,
фактически, у себя воруешь.

«Мир удивителен тем,
что каждый живет в своей
реальности»
– Иногда возникает ощущение,
что мы все из разных миров.
Один человек считает, что ему
встречаются только плохие люди,
а другой восклицает, ну какие же
замечательные все вокруг!

– Мир этим и удивителен, что
каждый – в своей реальности.
Представьте большой общий
поток, и человек из него берет
то, что созвучно его модели
мира. Внутренние программы и
установки – это фильтры, через
которые мы пропускаем все, что с
нами происходит. Именно поэтому
негативные мысли сбываются. Мы же
все творцы!
С помощью определенных программ
каждый созидает свою реальность,
но есть же и другие творцы, поэтому,
согласно закону притяжения, люди
приводят в свою жизнь созвучных
себе, с такими же взглядами и
интересами. Этот закон мы все в
школе на уроках физики изучали.
Кому-то скучно выпивать алкоголь в
компании, ругаться матом, обсуждать
скабрезные темы, а кому-то это в
удовольствие. Все находят друг друга
согласно своему мировоззрению,
миропониманию, по сути – по тем
вибрациям, которые есть внутри.
– Потрясающий конструктор
получается. Вибрации плюс
страхи, убеждения, которые
достались из детства. У каждого
часть картинки, а в итоге – пазл.
– Да, в психологии как раз и
разбирают такие пазлы. Однажды
на семинаре к микрофону вышла
участница, у которой было тяжелое
душевное состояние. У ее мужа
случилась интрижка с работницей. У
женщины истерика, мол, как же так,
столько лет вместе. А когда начали
выяснять внутренние причины,
обнаружили, что в детстве у нее
появился колоссальный страх перед
поведением отца, который был
зависим от алкоголя и обижал маму.
Сформировалось такая вот модель
мира. Потом она вышла замуж за
мужчину, который тоже любил
выпить и которого она всю жизнь от
этого «спасала». В довершении еще и
измена. Получается, что она с детства

жила в определенных чувствах,
эмоциях, которые бессознательно
проецировала на свою жизнь. Вроде
бы за мужа боролась, а, по сути,
сражалась со старой моделью мира.
Такие подсознательные программы
лишают свободы выбора. Первый
шаг, чтобы это осознать, – взять
ответственность за все происходящее
в жизни. А мы привыкли обвинять
других. Считать себя жертвами.
Я давно убедился, что каждый
человек – это путешествие в
другое измерение. Очень много
таких историй, где четко видны
взаимосвязи, законы этого мира.
Всегда благодарю Всевышнего за то,
настолько он все гармонично создал.
Все люди – творцы своей вселенной.
Это чудо! Хочешь – меняй отношение
к прошлому, свою реальность, будь
мастером своей жизни, хозяином,
волшебником. Можно придумать
любые метафоры. Главное, что путь к
свободе – это осознанность!
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Греция, душа моя

Текст: Евгения Бахурова
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Как писал поэт: «Там лес и
дол видений полны; Там о
заре прихлынут волны…»
Для меня эти строки –
о чудесной Греции.
Помню, как что-то меня
очень смущало, когда мы
собирались туда на летние
каникулы в первый раз.
Все новое, неизвестное.
На сегодняшний день мы
посетили эту страну семь
раз. И в каждый из них –
она открывается для нас
с новой стороны. Такое
ощущение, что и сотни раз
не хватит, чтобы раскрыть
ее секреты и повидать все
красоты.
Такое разнообразие впечатлений от
отдыха на землях Античной Эллады
(Древней Греции) объясняется в
первую очередь географической
многогранностью, влекущей за собой
многообразие флоры и фауны. Для
отпускной дислокации чаще всего
выбирают между материковой Грецией
(привлекателен полуостров Халкидики
своей близостью к аэропортам,
Святой горе Афон и горе Олимп, а
также полуостров Пелопоннес) и
островами (Крит, Родос, Миконос, Кос,
Корфу). К примеру, на острове Крит
и полуострове Халкидики можно
найти отели и апартаменты на любой
вкус и кошелек и выбрать удобный
вариант размещения исходя из личных
запросов: уединение или обязательная
вечерняя анимация, тихие соседи или
активный отдых.

Позагорать

На мой взгляд, эта страна –
идеальный вариант для отдыха
с детьми, сочетающий в себе
оптимальное соотношение по
цене и качеству. Если вы любите
загорать у моря – пожалуйста.
Вашему вниманию разнообразные
пляжи: от оборудованных
лежаками, зонтиками, понтонами
для ныряния, кафе, закусочными и
разнообразными возможностями для
активного отдыха до полудиких, на
которых можно увидеть группками
стоящие лежаки и зонтики за плату в
диапазоне 5-7 евро в сутки, до диких и
даже нудистских пляжей.
От себя хочу добавить: пустынных
пляжей в Греции хватает как
на материковой ее части, так и
на островах. На вкус и цвет, как
говорится, но любителям тишины и
спокойствия дикие пляжи, конечно,
подойдут больше. Дикие – это не
значит, что вас будет кусать за пятку
краб или вы напоретесь на горлышко
разбитой бутылки. С этим в Греции,
несмотря на кризис, как раз все в
порядке. Вдоль береговой линии,
параллельно пляжу, обычно тянется
пешеходная дорожка (если ее не
прерывает горный массив), рядом
с которой на расстоянии максимум
30-50 метров расположены урны,
их стабильно опустошают дважды
в день. Чем еще хорош дикий пляж
(вдруг вам захочется выбрать именно
такой вид пляжного релакса): вы
можете привезти с собой палатку,
поставить свой зонтик от солнца,
складные стульчики и прочие
аксессуары для комфортного
размещения на песочке – только так,
как вы хотите и где вы хотите, а не
на выделенной зоне пляжа у отеля,
где отдыхающие мне лично иногда
напоминают сардинок в банке.
Потому что места всем маловато. А
тут – простор: вправо посмотришь –
человек 10 тоже в палатке

разместилось, влево посмотришь –
несколько детей строят песочный
замок. Берите своего партнера
за руку и босиком прогуляйтесь
вдоль береговой линии – по самой
кромке воды, чтобы ступни омывали
прибегающие волны.

Улыбнуться

Еще один критерий выбора
отдыха в пользу Греции – это
безопасность. Сами местные
говорят, что преступность
стремится к нулю. Мы ставим
палатку и спокойно можем
отпустить детей добежать до
фургончика с мороженым или
прогуляться с мужем, не опасаясь,
что наше «походное снаряжение»
за время отсутствия кто-то
присвоит.
А какие душевные люди! Такой
искренней дружелюбности со
стороны местного населения я еще
не встречала, хотя они все «какие-то
подозрительно довольные» ☺. Среди
всех туристов особенно выделяют
русских, в том числе, и из-за общего
вероисповедания. С особым трепетом
относятся к родителям с детьми.
Поэтому если вы попросите семью,
отдыхающую рядом на пляже,
присмотреть за вашим ребенком,
пока вы будете плавать, вам не
откажут, потому что, как правило,
детей в греческих семьях много, а
их интересы и потребности всегда
на первом месте. Пятница, суббота и
воскресенье – традиционные дни для
отдыха семьями. Пляжи наводняются
местными жителями, туда везут всех
членов семьи: младенцев, тоддлеров,
бабушек-дедушек. Ставится мангал
или сооружается здесь же, из
камней и песка, растягиваются
полноценные тенты-навесы. Всегда
с любовью наблюдаю за отцами,
играющими с детьми. Отцы-греки –
это синоним заботы и внимания
к своем отпрыскам. После заката
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В мире
костры заливаются, мусор убирается,
территория расчищается. А утром –
новый день, наполненный таким же
слепящим солнцем и улыбками.

Вкусить и закусить

Все, что касается продуктов –
молодые сыры, домашнее вино,
фрукты и овощи, которые пахнут
так, как они должны пахнуть, фета,
зелень, морепродукты, – об этой
стороне отдыха в Греции можно
говорить бесконечно. При первом
моем посещении этой страны
возникло ощущение, что до этого я
питалась суррогатом и пластиком, но
только сейчас узнала вкус настоящих
продуктов.
Если вы возьмете машину напрокат
и доедете до любой греческой
деревни, зайдите в традиционную
колоритную местную кафешку
с деревянными стульчиками
и клетчатыми скатертями,
закрепленными по четырем сторонам
стола клипсами-держателями – чтобы
ветер не сдул. Как правило, к вам
выйдет сам хозяин – он же официант
(или официантом выступает его сын)
и сам примет заказ, и будет не прочь
немножко побеседовать. Семейные
таверны (они же ресторанчики) –
повсеместное явление в Греции.
Порции огромные, будьте аккуратны.
Почти всегда в качестве комплимента
хозяин заведения передает вам
на десерт фрукты или сладости,
но обычно к завершению трапезы
хочется «лопнуть», поэтому
просите завернуть с собой. И
можно ехать дальше, наслаждаться
бесчисленными памятниками
архитектуры Древней Эллады.

Познать новое
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Если вы не любите толкаться
среди групп туристов, погуглите
и найдите поразительные места
вдали от туристических маршрутов.
Так, на острове Родос мы нашли

местечко Элеуса – заброшенную
деревню, основанную еще в начале
XX века итальянцами во времена
оккупации, с впечатляющими
жилыми постройками, зданием
санатория, храмом и фонтаном – и все
это у подножия сосново-кипарисовой
рощи, где концентрация CO2 сбивает
с ног. Езжайте чуть дальше и выше
по извилистой горной дорожке,
и вы очутитесь в загадочном и
таинственном месте, отсылающем
нас ко временам оккупации Родоса
итальянскими военными: на самой
вершине расположена роскошная
вилла, предназначавшаяся главному
итальянскому диктатору времен
Второй мировой в качестве летней
резиденции, с поражающим
воображение видом на лазурное
Эгейское море.
Каждый камень там словно шепчет
о делах давно минувших лет. И таких
мест в Греции очень и очень много,
не зря ее называют «колыбелью
цивилизации», поэтому это лишь
дело вкуса: идти давно проторенными
тропами традиционных экскурсий
и увидеть, к примеру, Афины,
гору Олимп или отправить своего
мужчину на Святую гору Афон
(женщины не допускаются). В Греции
можно окунуться в атмосферу
Средневековья с ее рыцарямикрестоносцами и побродить
по мощеным улицам Старого
Родоса, отправиться в Метеоры и
очутиться в древних монастырях,
расположившихся на отвесных
скалах в полукилометре над уровнем
моря, почувствовать себя если не
птицей, то наверняка, чуточку
свободнее.

Что нужно учесть:

› Если вы выбираете островной
отдых, учтите, что с моря
практически всегда будет дуть ветер.
Таков уж условный минус отдыха
на островах. Хотя, кому-то нравится

такой хаотичный характер
греческой погоды и природы,
но иногда из-за ветровых
кульбитов бывает невозможно
зайти в море или можно за пару
секунд лишиться надувного
матраса и даже полотенец.
› Если вы соберетесь
взять машину напрокат
и поехать осматривать
достопримечательности,
учтите, что передвигаться
на длинные расстояния под
палящим солнцем крайне
изнурительно, поэтому
вставайте на рассвете и
выезжайте пораньше, с
учетом того, чтобы прибыть
на место назначения до 10:00.
По личному неудачному
опыту кондиционер в жару
использовать не рекомендую,
особенно с детьми.
› Не забывайте про защиту от
солнца с высоким индексом,
особенно для рыжеволосых и
светлокожих, а также головные
уборы.
› Обратите внимание, что
многие заведения закрываются
на сиесту – обеденный перерыв,
он же «дневной сон», в диапазоне
с 14 до 17 часов. Поэтому заранее
спланируйте покупки.
› Самые жаркие месяцы –
июль и август, как и на
большинстве курортов. Жара
может быть испепеляющей,
а в сочетании с повышенной
влажностью (в зависимости от
региона) пребывание может
стать некомфортным.
И все же есть что-то
загадочное и в то же время
простое и понятное в этой
стране, потому что хочется
возвращаться туда снова
и снова. Мне кажется,
дислокацию нашей будущей
дачи, если она у нас, конечно,
будет, мы уже выбрали.

Греция,

душа моя
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РАБ?
Текст: Антонина Донцова
Фото: Ольга Папина

«Не хочу быть рабом», – говорят те, кто «посвоему» решают верить или не верить в Бога.
Нас, современных людей, зачастую пугает само
словосочетание «раб Божий». Мы не хотим быть
униженными, подчиняющимися, безвольными.
Но, на самом деле, не понимаем, что данное
словосочетание имело некогда совершенно иной
смысл, а также предоставляет человеку по сей день
необычайную свободу.
Что возникает у вас в голове при слове «раб»? Возможно, картинка
изнеможённых людей в оковах, которых под палящим солнцем, не
давая ни есть, ни пить, бьют плетьми? Этот образ имеет право на свое
существование и пришел он к нам из Античной Греции. Однако, если
мы обратимся к этимологии слова, то в переводе с греческого оно
носило значение «домочадца», человека из твоего круга, проживающего
вместе с тобой. А вот древнееврейский язык говорит нам о том, что
раб был «работником», который добровольно соглашался помогать
и быть верным кому-либо. На Русь слово приходит уже несколько
видоизмененным. Рабами зачастую называют сирот, которых взяли в
семью, и они должны были заниматься тяжелым трудом.
У сегодняшних христиан, как правило, живущих в достаточно
комфортных условиях, есть так же нелегкая работа: нести свой
крест, терпеть невзгоды, избегать великого множества искушений.
Элементарное «не суди» становится для нас непосильным. А молитвы?
О чем вы! Какое тут общение с Богом? Рабочая суета и усталость или
яркий мир разнообразных развлечений ведут нас мимо покаяния, поста
и молитвы. То есть расчищать завалы своей души – это тяжелый труд.
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Бог есть Любовь. Работа есть некая служба. То есть раб Божий – это
человек, который служит Высшей Любви. Радость, благодарность,
милосердие, прощение – это те ежедневные дела, которые вменены
в обязанность в обязанность клерку Божественного офиса. Как
говори нам святой Иоанн Златоуст: «Не безнаказанность делает тело
свободным, но жизнь постоянно добродетельная»
Сегодня мы с вами являемся рабами достаточно многих вещей. Я не
говорю про вещества, меняющие человеческое сознание: алкоголь,
наркотики, энергетические напитки, табак. Это и так очевидно.
Например, есть человек категории «раб автомобильный», когда все дела
в жизни, в основном, выполняются ради обслуживания личного авто
или ради покупки нового. Человек готов терпеть лишения, только бы
у него была некая вещь, которой многие позавидуют. Раб телевизора –
очень распространенная категория. Но опасен для общества и человек,
который служит Интернету или виртуальной реальности. Зависимые от
своего «хозяина» люди живут в выдуманной стране лайков, репостов,
новостей, комментариев. Проще всего назвать нас рабами своих
страстей.
Бог наделил человека свободой воли. Это ценно. Каждый может
выбрать, на какой стороне – добра или зла – он будет выступать. Хочешь
– следуй заповедям, хочешь – следуй только законам внешнего мира.
Кстати, Заповеди в христианстве – некая инструкция к жизни, которая
позволяет нам оставаться свободными. В понимании она не сложнее
аннотации к холодильнику, но по исполнению, как правило, требует от
нас внутренней работы.
Кстати, замечали, стоит только нам пойти на сделку с совестью в
каком-либо вопросе, обстоятельства складываются таким образом,
будто хотят нас предупредить. Если мы не реагируем на подобные
предупреждения, то имеем неприятные последствия от своих решений.
Если и дальше не понимаем и причинно-следственной связи, то порой
очень тяжело расплачиваемся за сделанное вопреки нравственному
закону.
Наверное, мне повезло: в своей жизни я встречала счастливых
людей, которые выбрали служение добру. Возможно, кто-то из них не
имел чрезмерного финансового благополучия, иные оставались без
семьи, отдавая все свое время ближним, но во многих чувствовались
внутренняя легкость и свет. И ты искренне завидовала этой свободе.
Свободе служения Высшей Любви.
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Деньги для свободы
или против нее?
Текст: Марина Чайка

Мы уже не представляем жизни
без денег. С ними у нас случаются
самые разные истории: теряем
их, находим, зарабатываем
и тратим. Эта тема волнует
людей веками, она рождала
войны, союзы, выстраивала
политические системы,
ее исследуют психологи и
философы. Деньги – и о свободе,
и о зависимости. Разберемся, где
же эта тонкая грань.

Отношение к деньгам
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Есть два основных сценария.
Первый о том, что деньги – мерило
всех мерил. Помните Делового
человека из «Маленького принца»,
который бесконечно считал звезды?
Жажда наживы, желание любой
ценой приумножать свои капиталы,
поклонение «золотому тельцу», – эти
сюжеты актуальны во все времена.
Другой сценарий – отречение от денег.
Это часто связано с психологическими
травмами целого рода. Психологи
приводят примеры, когда в
семьях, где пережили репрессии и
раскулачивание, появляется барьер
на зарабатывание денег. Проще
жить, когда едва-едва хватает на
существование, чем вскрыть глубокий
подсознательный страх.

Бывает просто пренебрежительное
отношение к деньгам, мол, это
второстепенно, можно и без
них обойтись, достаток портит
человека. Встречаются банальные
самоограничения, взятые из детства
или окружения: «больших денег не
заработаешь честным трудом», «быть
богатым стыдно», «чтобы получить
много денег, нужно «вкалывать».
Третий сценарий – самый
выгодный. Это отношение к деньгам
как к ресурсу или энергии, которая
помогает не просто выживать, а
реализовать цели, помогать другим,
делать свою жизнь такой, какой
хочется. И это уже о свободе!
Справедливы высказывания о том,
что деньги приходят на конкретные
задачи и прячутся, когда возникают

манипуляции, нарушающие
равновесие в процессе «брать –
давать». Стоит лишь раз нащупать этот
волшебный механизм, и отношения
с деньгами начнут выстаиваться в
обход зависимостям. Финансы станут
помощниками в других сферах жизни.
– Есть такая закономерность:
когда люди успешны с материальной
точки зрения, у них появляется
больше сил, чтобы уделять внимание
другим сферам. И наоборот: когда
мы развиваемся, у нас появляется
энергия для того, чтобы улучшить
свое материальное состояние. Важно
держать этот баланс, – рассказывает
тренер по навыкам управления
продажами и сервисом, коуч, бизнесконсультант Майкл Бэнг.

Куда утекают деньги

– Жажда потребления захватила
нас, стала настоящей эпидемией.
Мы покупаем вещи, которые
заполоняют наш дом и не делают нас
счастливее. Поэтому почти каждая
среднестатистическая квартира
представляет собой склад ненужных
вещей. С ними жалко расстаться
(деньги-то потрачены!), и они
постепенно выселяют владельцев,
мешают нормальной жизни и даже
элементарной уборке. Поэтому
важный навык сегодня – планировать,
чтобы в жизни и квартире все было
«по полочкам», – рассказывает
организатор пространства Анна
Третьякова.
Так что же нужно делать, чтобы
упорядочить свои траты?

Пересмотрите модель
потребления

Если честно провести такой
аудит, можно обнаружить, что
около 50 % вещей лежит без дела.
Помня исторические невзгоды,
люди старшего поколения многое
покупают про запас, «чтобы было».
Эта стратегия неуспешна, так как
срок годности продуктов органичен,

вещи становятся малыми/большими,
меняются вкусы, техника устаревает.
Потом, перетряхивая антресоли и
кухонные шкафы, мы обнаруживаем
то, что пролежало без дела и готово
отправиться на свалку.

Делайте покупки осознанно

От скидки 90% перехватывает
дыхание и ноги сами бегут на кассу?
Вот именно в этот момент важно
трезво оценить, действительно ли
нужен товар. Не стоит приобретать
широко разрекламированное и
«брендовое» только потому, что
это у всех на слуху. Реклама всегда
включена в цену, и гораздо разумнее
пользоваться рекомендациями
друзей или отзывами. И помните, что
распродажи – это и возможности, и
«черные дыры» для бюджета. Как
всегда, дело в осознанности. Можно
купить действительно хорошие
вещи по приятной цене, а можно
набрать ненужного, соблазнившись
на удачный маркетинговый ход.
Рассмотрите возможность искать
б/у товары, если они в хорошем
состоянии и подходят по параметрам,
особенно это актуально для тех
вещей, которые мы используем всего
несколько раз в год.

Дарите себе подарки

Да-да, очень много напряжения
снимается, когда вы официально
разрешаете себе купить то, что
хочется, например, пару раз в
месяц какую-то вещь, которая
действительно в удовольствие. Это
может быть и нечто нематериальное,
например поход на концерт, в SPA, –
все, что можно назвать подарком себе
любимому.

Ведите личную
бухгалтерию

Существует огромное количество
программ, которые помогают
вести учет расходов и доходов.
Просматривая графики в конце
месяца, можно корректировать траты,
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например, вместо 20 стаканчиков кофе
сделать себе настоящий значимый
подарок. А для ароматного напитка
купить красивую турку! Это еще и
экологично – минус 20 стаканчиков на
свалке.

Пишите старые добрые
списки

Что хочется, какие запасы требуют
пополнения, нужно ли позаботиться
о подарках, варианты базовых
продуктов на ближайшее время.
Маркетологи прекрасно знают, что
львиная доля покупок – импульсивные.
Достаточно правильно расставить
продукты, наклеить красные ценники,
придумать акцию, грамотно провести
по лабиринту стеллажей и вуаля …
лишние баночки попадают в корзину
к покупателю!

Разберитесь с собой

Очень часто за шопингом скрыты
совсем иные потребности. Покупая
125-е платье, удается на время
заглушить какие-то неприятные
эмоции или отвлечься от проблем.
Все знают термин шопоголия, но
градаций у этого явления может быть
много. Ну что плохого в том, чтобы
развеять грусть, гуляя по магазинам?
Ничего, но это о несвободе и неумении
честно себя просить: «Что сейчас
происходит?». Люди, создающие
рекламу, активно пользуются этой
лазейкой ума – сбегать от проблем в
магазин.

Ответить себе на
вопрос: что значит быть
счастливым?

Да, об этом веками люди думают,
но каждый может подойти к своему
собственному ответу. Очень часто
счастье заменяют иллюзией, что
всего очень много. С каждой новой
вещью человек получает «дозу»
эйфории. Постепенно для этого глотка
удовлетворения ему нужны все более
дорогие и труднодоступные вещи.
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Счастье, которое как вспышка, вроде
бы есть, а вот счастья-состояния не
наступает, если его нет внутри. Даже
в замке и в окружении самых дорогих
вещей. Здесь кроется большая ошибка:
пытаться выращивать удовлетворение
своей жизнью снаружи, а не изнутри.
Коучи и психологи утверждают, что
счастье начинается только тогда, когда
мы учимся радоваться тому, что уже
есть здесь и сейчас.

Жить экологично

Как выяснили ученые, до 85%
вещей мы перестаем использовать
уже через полгода, хотя их состояние
еще удовлетворительное, а до 60% –
просто хранится без дела. Эту
проблему давно исследуют психологи
и экологи. В последнее время во всем
мире все большее распространение
получает термин «разумное
потребление».
С одной стороны, это стремление
избегать ненужных покупок, а с
другой – осознанное использование
того, что уже есть. Первый вариант –
обмениваться. Популярными
становятся ярмарки, где не продают,
а меняют! Недавно я нашла форумы
и группы в социальных сетях с тем
же назначением. Пользователи
фотографируют вещи, которые им
не нужны, и обмениваются на то, что
точно пригодится. Так, во-первых,
«расхламляется» пространство, а, вовторых, вырабатывается привычка
оценивать каждую потенциальную
покупку: точно ли она пойдет в дело.
Что-то можно с удовольствием
подарить. В этом помогут такие
сервисы, как ДаруДар, Dressboom,
Swopshop, портал «Плюшкин».

без денег. А начиналось все так: в 2010
году художник приехал в Шанхай,
чтобы организовать выставку своих
работ. У путешественника не было
ни одного знакомого в этом городе,
а квартира, которую он снял, была
совсем пустой: ни подушек, ни
посуды, ни постели. Потом художник
познакомился с русской соседкой.
Она переезжала в другую страну и
согласилась обменять свой мольберт,
который был дорог ей как память, на
картину от Сергея. Просто продавать
эту вещь она не хотела. Потом в
придачу к мольберту девушка отдала
художнику тарелки, сковородки,
утюг, гладильную доску, велосипед,
микроволновую печь и несколько
коробок с книгами.

После этого Сергей дал объявление
на форуме, что готов писать портреты
в обмен на полезные вещи для дома.
Это вылилось в десятки новых друзей
и нужностей. Так родился проект
«Натуральный обмен» — подарки за
портрет. За это время удалось сделать
около 5 тысяч портретов и провести
такой необычный эксперимент.
– Кто-то мог расплатиться коробком
спичек или бутылкой воды, а кто-то –
купить билет на самолет. Все это – за
один набросок. Такая вот «изюминка», –
рассказывает Сергей.
Сейчас вместе с супругой художник
живет в Италии, эксперимент давно
окончен, но и до сих пор Сергей с
удовольствием меняется на свои
портреты!

Можно ли совсем без денег?

Однажды я брала интервью у
художника Сергея Баловина. В тот
момент он три года жил без кошелька,
меняя портреты на необходимое.
При этом совершил кругосветку и
возглавил рейтинг людей, выживших
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Как поломка двух гаджетов
изменила философию целой семьи.
Связь свободы и минимализма
Текст: Ольга Либман

Верой и правдой служивший мне
пять лет айфон поломался, спустя
день к нему присоединился такой
же верный ноутбук. Современного
человека такие электронные коллапсы
просто парализуют, особенно если
работа связана с социализацией в
сети. Я почувствовала себя без рук,
глаз, ушей и языка.
Потянуть ремонт старых гаджетов
или приобретение новых стало делом
накладным. Поэтому рациональным
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Способ понимания людьми
мира всегда зависел от изменений,
происходящих в обществе, от
принятых норм морали и моды.
Трендсеттеры и сто лет назад
влияли на умы человечества,
и под их воздействием, в том
числе, мы прошли большой путь
освобождения «от плотной ткани
социальной зависимости, надзора
и принуждения», как утверждает
известный исследователь
современности, философ и социолог
Зигмунт Бауман.

решением стала замена телефона на
более скромный бренд. Но для меня
это оказалось нелегко.
Оказалось, я в плену у брендов.
Таком надежном, уютном и аккуратно
созданном, что едва заметила: моим
сознанием управляет бренд эссенс,
а не я сама. Задумавшись об этом,
поняла, что понятие «свобода»
сильно трансформировалось за
последние десятилетия. Но эта
эволюция не сделала человека более
свободным.
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Но с точки зрения теории капитала,
со времен Карла Маркса ничего не
изменилось: движущей силой нашего
общества по-прежнему является
принцип «товар – деньги – товар».
Господствующие капиталисты
определяют наше бытие и сознание
по крайней мере последние
двести лет. И умело используют
при этом стремление человека к
индивидуализации.
Если опираться на утверждения
Баумана, которые он выдвигает в
книге «Текучая современность»,
сегодня «индивидуализация состоит
в преобразовании человеческой
«идентичности» из «дано» в «найти»
и возложении на отдельных людей
ответственности за выполнение
этой задачи и последствия от их
действий».
Дело в том, что человек
современной теории больше
не «рождается» со своей
индивидуальностью. Необходимость
становиться уникальным, особенным,
отличным от других людей – это
отличительная черта текущего
времени.
В поисках самоопределения есть
разные пути: духовные практики,
образование, тренинги, специфика
работы. Как бы ни решали люди
эти глобальные вопросы, каждый
попытается заявить о себе через
внешний вид и вещи, которыми он
обладает.
Бренды, создав свои лозунги с
тонким психологическим расчетом,
предлагают решить вопрос
самоидентификации легко и просто:
нужно всего лишь что-то купить и
сразу стать «отличным от других».
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«Think different», – говорит Apple,
и я, чувствуя себя оригинальным
человеком, трачусь на покупку
айфона. Плачу большие деньги, чтобы
соответствовать навязанному мне
стандарту нестандартного человека.
Осознав это, я усмехнулась. Чтобы
стать свободной, мне приходится
расплачиваться свободой.
Человек постоянно ею платит по
счетам. Чтобы иметь возможность
купить вещи, которыми мы стремимся
обладать, путешествовать без границ,
мы обмениваем свое время на деньги
работодателя и в тот же миг тратим
их. Схема Маркса теперь выглядит
так: «свобода – свобода – свобода».
Это и главная валюта, и главный
товар. «Текучая современность»,
страсть обладания многими вещами
и короткий жизненный цикл товаров
заставляют человека крутиться
в колесе Сансары еще быстрее.
Блеск технического прогресса и
информационный шум отвлекают
нас от внутреннего мира и вводят в
состояние коллективного транса.
Люди должны еще больше и
упорнее работать, чтобы получать
достаточно денег на все свои
желания. Многие попадают в ловушку
и тратят еще не заработанные деньги,
погружаясь в пучину кредитов. Вещи
становятся доступнее, их больше,
но жить человеку тяжелее. Любая
несвобода рождает тревожность
и тяготит. Прострация, апатия
и прокрастинация — все это
характерные симптомы болезни
под названием «избыточное
потребление».
Если принять мысль, что человек
несовершенен и всегда будет зависеть

от чего-либо, можно уменьшить
груз. Паранойю о несоответствии
«успешному современному
человеку» нам навязали извне, и
освобождаться от нее придется так
же принудительно.
Рано или поздно дисбаланс между
внешним давлением и внутренними
ресурсами человека становится таким
сильным, что возникает страстное
желание изменений. К счастью,
в нашей с вами современности
появился новый тренд – на
экологичность. Следуя ему, мы
освобождаемся из плена излишнего
потребления.
Отказаться от лишнего легко.
Нужно просто перестать действовать
импульсивно. «Влюбись, закрой глаза,
останься там», – сказал когда-то Руми
и был абсолютно прав. Влюбитесь
в момент, в свое настоящее,
задержите дыхание и спросите
себя, что действительно нужно в
жизни? Какие предметы, мысли,
чувства и отношения отражают
ваш внутренний мир? А какие лишь
создают иллюзию и заставляют
вас брать на себя ненужные
обязательства?
Кажется, слишком просто, чтобы
быть универсальным решением, но
этот способ работает. Достаточно,
прежде чем приобрести какойто товар или начать чем-то
пользоваться, на миг задуматься,
какие это будет иметь последствия
для себя и для окружающего мира.
Осознанность, минимализм
и экологичный образ жизни
неразрывно связаны. Освобождая
место и очищая разум, мы начинаем

понимать, зачем это нужно. И
бесполезные вещи покидают нас.
Чем меньше объектов, привлекающих
внимание, тем больше контроля в
жизни. Больше свободного времени и
пространства. Для того, что любишь,
для приносящего счастье увлечения.
Тратить деньги, а, значит,
собственную свободу, теперь я
предпочитаю на впечатления. Мне
не нужно много вещей, чтобы быть
счастливой. И новый айфон уж точно
не добавит мне внутренней гармонии.
Я купила телефон с гораздо более
скромным ценником и поехала с
детьми в маленькое путешествие. А в
следующие выходные я собираюсь на
вечеринку по обмену вещами. Мне не
стыдно отдавать вещи, которые мне
больше не нужны, и брать такие же у
других людей. Я всерьез рассчитываю
таким образом решить гардеробный
вопрос для дочери и освободить
немного места в доме.

Я свободна от
предрассудков
и давления
внешнего мира!
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Режим сна

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Рекомендации на каждый день
Текст: Марина Чайка

Только на первый взгляд они кажутся чем-то
ограничивающим, лишающим приятной
спонтанности и нагружающим обещаниями
самому себе. На самом же деле – это сила, которая
освобождает для нас один из самых ценных
ресурсов – время, и дарит еще очень много нужных
бонусов. Каких – рассмотрим в статье.

Полезные привычки – мощный
ресурс и поддержка. Они помогают
«почистить» свой день от всего, что
растворяет его в суете, стрессе и
пустой трате свободных минут. Они
помогают адекватно распределять
силы, заботиться о важных сферах
жизни, не давая какой-то из них
«проседать». Например, если мы
слишком увлечены работой, то
можем забыть о том, что важно
дарить внимание любимым людям.
Автор книги «Лучше каждый день:
127 полезных привычек для здоровья,
счастья и успеха» Эс Джей Скотт
советует ритуал отправлять близкому
человеку хотя бы одно особенное
сообщение в день. Это действие
занимает всего минуту, но способно
вывести отношения на новый уровень.
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В этой книге очень доступно описано,
как формировать важные ежедневные
действия и объединять их в блоки.
Полезные привычки делают жизнь
более осмысленной, помогают быть
собранным и проживать каждый
момент, не распыляясь на реализацию
чужих желаний, они дарят
возможность «прокачать» разные
сферы, не прилагая сверхусилий. Это
и есть искусство маленьких шагов, о
котором знали еще с древности.
– То, что вы делаете каждый день,
имеет значение. Успешные люди
делают вещи, которые выглядят
несущественными в момент их
совершения, но повторяют их снова
и снова, пока те не дадут совокупный
эффект, – пишет в своей книге
«Тонкая грань» Джефф Олсон.

Ну какая же тут свобода,
скажете вы? Ложиться в одно
время, вставать с птицами. Как в
детском саду или в казарме… Но
многие самые успешные люди
мира делают именно так, используя
утро для саморазвития и работы. О
ценности раннего подъема знали
испокон веков, например, лучшим
вариантом поддержания здоровья и
осознанности в различных науках

о человеке и его здоровье считается
режим, когда мы ложимся за пару
часов до полуночи и встаем до
рассвета. Современные эксперименты
подтверждают это, выяснив, что
нервная система «перезагружается»
только с 22 до 24 часов.
«Вставать рано утром легко тем,
у кого есть высокая цель. Когда
ее нет, ум говорит: «Лучшее, что
может предложить тебе жизнь, – это
поспать», – пишет в своей книге «Мой
друг Время, или Как научиться жить в
настоящем» Михаил Суботялов.
Он же считает, что «сов» и
«жаворонков» не существует,
есть естественные природные
ритмы, с которыми человек либо
сонастраивается, либо нет.
По себе отлично знаю, что раннее
утро высвобождает массу времени.
Можно за полдня успеть сделать
столько, сколько сложно и за день,
если проснуться в 9-10 утра. Потому
что, во-первых, мы освобождены от
мучительного долгого подъема, вовторых, меньше времени нужно на
то, чтобы «разогнать мозги», которые
утром работают прекрасно.
Но это лишь при условии, что
спать вы ложитесь точно раньше
завтрашнего дня и оставляете
все свои заботы и проблемы за
пределами спальни. Хэл Элрод в
книге «Магия утра. Как первый час
дня определяет ваш успех» советует
сформулировать свои намерения
перед тем, как уснуть:
– Помните: ваша первая мысль
утром, как правило, будет такой
же, какой была последняя перед
сном, поэтому возьмите на себя
обязательство каждый день,
отправляясь спать, давать себе на
следующий день нужную установку.
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– Говорят, первый час управляет
всем остальным днем. Если я
ленив или неорганизован в своих
действиях во время первого часа
после пробуждения, то, как правило,
останусь таким на целый день. Но
если я стараюсь провести это время
как можно продуктивнее, остальная
часть дня, скорее всего, будет такой же
оптимально продуктивной, – пишет
Хэл Элрод.
1. Зарядка. Три-четыре, руки шире!
О чем речь? Какая здесь свобода? Но
если зарядка делается не из-за «надо»,
а с мотивацией зарядиться, то это
невероятный аккумулятор. Даже
10 минут в день решают многие
проблемы со здоровьем, дают телу
отличные возможности адаптации,
иммунитет, силу, растяжку. А это уже
свобода от того, чтобы «ойкать» и
«айкать» от болей, к примеру, в спине.
2. Дневник благодарности.
Благодаря окружающих, вы приучаете
мозг видеть хорошее в обыденности.
Такой настрой притягивает еще
больше положительных моментов,
освобождает от установок и
навязанных убеждений. В итоге
хочется не просто принимать, но и
дарить добро в ответ. Цепная реакция,
которая запускает сотни позитивных
перемен.
3. Планирование дня. Помогает
перестать терять время, откладывать,
забывать о важных делах. Свобода в
том, чтобы стать хозяином своего дня
и проживать его эффективно.
– В первые минуты после
пробуждения подумайте о том,
как будет проходить ваш день, и
представьте конечный результат.
Важно сразу же думать об успешном
решении задач. Например, как
начальнику понравился ваш отчет,
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который вы только собрались писать,
как вас хвалят за него. С этой эмоцией
можно приступать к составлению
отчета. Еще один секрет отличного
дня – проживать его в моменте здесь
и сейчас. В Японии есть пословица:
«Когда хочешь есть – ешь, когда
следует работать – работай, а если
нужно уделить время семье – будь с
родными». Современный темп жизни
часто заставляет людей кушать на
ходу, засыпать с мыслями о делах, а на
работе думать о семье, – рассказывает
коуч, бизнес-тренер и путешественник
Александр Андреянов.

Психологические
привычки

смысл ввести помогающую привычку
видеть и ценить результаты людей.
И не забывайте благодарить себя за
успехи!
Когда человек не осознает
шаблонные способы поведения или
реакции, он перестает управлять
своей жизнью. Существуют вопросы,
которые помогают вернуться в
реальность: «А что сейчас со мной
происходит?», «Зачем мне эта
ситуация?» Отвечая на них, мы
концентрируемся, собираемся,
принимаем решения осознанно.
Поэтому управлять собой, своим
временем, привычками – это и есть
путь к настоящей свободе.

Кроме привычек-действий есть еще
устоявшиеся паттерны поведения,
которые формируют нашу реальность
и ту призму, через которую мы
все воспринимаем. Например,
определенным образом думая или
неосознанно реагируя на ситуации по
принятому однажды сценарию. Когда
работают такие шаблоны, человек
не руководит процессами своей
реальности.
Важно научиться отслеживать у
себя подобные реакции и убирать
их полезными, возвращающими в
состояние осознанности!
Клинический психолог, создатель
игровых методик, коуч Арина
Власова считает, что для этого важно
проанализировать, какие реакции и
установки уже есть. Можно как бы со
стороны посмотреть на себя в разных
ситуациях:
– А дальше думаем, как было бы
полезно поступить, чувствовать или
думать в этих же условиях. Следующая
ступень – учимся этому, формируя
полезную привычку ежедневными
действиями. Например, если часто
критикуете других на автомате, есть
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Хорошие места
Места распространения журнала
ВОЛГОГРАД
КУЛЬТУРНЫЕ МЕСТА
Музей-заповедник
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
ул. Чуйкова, 47
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
(«Дом художника»)
ул. Краснознаменская, 6
«МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК
ЭЙНШТЕЙНА»
пр-т им. В. И. Ленина, 70
Библиотеки Волгограда
и Волгоградской области
САЛОНЫ КРАСОТЫ
И ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ
Медицинский центр
«Твой врач. Твоя сфера»
ул. Циолковского, 22
«ШКОЛА-СТУДИЯ КРАСОТЫ
ТАТЬЯНЫ ШУБИНОЙ»
ул. Хорошева, 8а
Стоматологическая клиника
«БЕЛЫЙ НОСОРОГ»
р.п. Городище, пр-т Ленина, 6
Медицинский центр диагностики
«БЕЛЫЙ НОСОРОГ»
р.п. Городище, пр-т Ленина, 6
Клиники «АССОЛЬ» и «PROFESSIONAL»
ул. Академическая, 2
«GATINEAU», ул. Краснознаменская, 6
«WELLA-LUX», ул. Чуйкова, 1
«BIARRITZ», ул. Мира, 12
«LA DEFENSE», ул. Хользунова, 18а
Салон красоты «ГЛАМУР»
ул. Рокоссовского, 44
Салон красоты «ШИКОЛАД»
ул. Советская, 22
«ФАБРИКА КРАСОТЫ»
ул. Циолковского, 29
«Clinic&SPA ЕНИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ»
ул. Циолковского, 22
Клиника «ДА ВИНЧИ»
ул. Социалистическая, 17, 7-й этаж, оф. 10
Клиника репродуктивного здоровья
«ДЕМЕТРА», ул. Невская, 11а
Фитнес-клуб «БАЛИ»
ул. Краснознаменская, 9
Корпорация «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
ул. Мира, 13
Клиника «Доктор Айболит»
ул. Циолковского, 31
ул. Пархоменко, 27
Клиника «ЮГМЕД»
ул. Невская, 13а
Стоматология «МИ-СТОМ»
ул. Донецкая, 16
Центры лабораторной диагностики
«ДИАЛАЙН»
пр-т Маршала Жукова, 112
б-р 30-летия Победы, 72
ул. Николая Отрады, 4а
б-р Энгельса, 29а
пр-т В.И. Ленина, 2а
ул. Маршала Еременко, 56а
ул. Краснополянская, 3

92

Хорошие места
ул. Рабоче-Крестьянская, 33
ул. 64-й Армии, 12
пр-т Героев Сталинграда, 26а
ул. Ополченская, 37
ул. Казахская, 23
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
Медицинский центр «Сфера»
ул. Пугачевская, 7б
Салон оптики «СМОТРИ»
Молл Парк Хаус, 2-й этаж
Оптика «РАДУГА»
ул. Циолковского, 39
ВАША ОПТИКА
пр-т им. В. И. Ленина, 15
ул. Коммунистическая, 18
МАГАЗИНЫ
Мастерская кухонной мебели
«Едим дома», ТРЦ «Акварель», 1-й этаж
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
Мультибрендовый салон мебели
и света «DER ROSSI»
ул. Коммунистическая, 10
Монобрендовый салон кухонь
и ванных комнат
«SCAVOLINI STORE»
ул. Циолковского, 37
«ЖАЛЮЗИТОРГ»
ул. Невская, 11
Магазин мужской одежды «LION»
ул. Ленина, 12
Магазин здоровой еды
«ВКУСНО И ПОЛЕЗНО»
пр-т им. В. И. Ленина, 20
Дизайнерская одежда для женщин
«GLANCE»,
ТРЦ «АКВАРЕЛЬ», 1-й этаж
РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, БАРЫ
«ГРЕТЕЛЬ», ул. Комсомольская, 2

«ВИЛЛА КАПРИ», ул. Комсомольская, 2а
«SOSO COFFEE», ул. Мира, 26
Китайский ресторан «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН»
ул. Качинцев, 63Б
GourmetBistro «LaGazzetta»
б-р Энгельса, 31
Кафе «HUNGRY», Аллея Героев, 5
«ФАСОЛЬ», ул. Чуйкова, 19
Рестобар «МАМА НОРКА ПАПА БОБЕР»
ул. Землячки, 48
Гастропаб «БИБЛИОТЕКА», Аллея Героев, 2
«ВОЛГОГРАД», ул. Мира, 12
Кафе «Massimo», ул. Мира, 12
«BAR&GRILL», ул. Мира, 5
«MARUSYA», Аллея Героев, 1
«ШИНОК», ул. Еременко, 68
Бар «ЮЖНЫЙ», ул. Рабоче-Крестьянская, 18
Ресторанный комплекс «МИЛЯ»
наб. Ельшанская, 2, кор. А
«Семифредо», ул Чуйкова, 37
«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
Траттория «РИМИНИ»,
ТРЦ «Акварель», 2-й этаж,
ул. Гагарина, 9
2Т Чай & Бар, ул. Советская, 20
Lobby & Lounge bar Hampton by Hilton
ул. Профсоюзная, 13
«ЯКИТОРИЯ», набережная им. 62-й Армии, 6
Кулинарная лавка «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
Аллея Героев, 2,
ул. Рабоче-Крестьянская, 30а
ГОСТИНИЦЫ
«HILTON GARDEN INN VOLGOGRAD»
пр. Ленина, 56а
Volga Hall, ул. Профсоюзная, 13
СИТИ ХОЛЛ «Южный»
ул. Рабоче-Крестьянская, 18
«СТАРЫЙ СТАЛИНГРАД»
ул. Островского, 4
«ASTORIA», ул. Пархоменко, 27б
АВТОЦЕНТРЫ, АВТОМОЙКИ
Группа компаний «ВолгаРаст»:
«SKODA», ул. Карла Либкнехта, 19а
«HONDA», ул. Карла Либкнехта, 19а
«SUZUKI», ул. Новодвинская, 31
«VOLKSWAGEN», ул. Землячки, 82г
«RENAULT», ул. Землячки, 67
«MERCEDES-BENZ», («Агат-МБ»)
пр-т им. В. И. Ленина, 122
Гипермаркет «Агат-Профи»
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
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ВОЛГОГРАДА
ВОЛГОГРАДСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА
ул. Рабоче-Крестьянская, 22
Креативное пространство «ИКРА»
набережная им. 62-й Армии, 6
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
ТУРИЗМ
Туристическая компания
«БРИЗ»
пр-т им. В. И. Ленина, 36
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
САЛОНЫ КРАСОТЫ,
ЗДОРОВЬЕ
Медицинский центр
«Мой врач. Моя сфера»
пр. Ленина, 162а
«ЕВРОSPA» салон
пр-т им. В. И. Ленина, 367
Поликлиника «БЛАГОМЕД»
ул. Машиностроителей, 31а
Центр лабораторной диагностики
«ДИАЛАЙН»
ул. Карбышева, 42а
г. Краснослободск, ул. Свердлова, 29б
Сеть многопрофильных клиник
«ДИАЛАЙН», ул. Кирова, 19б
ул. Мира, 125
ул. Советская, 59а
Центр хирургии
«ДИАЛАЙН»
ул. Мира, 125

93

ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ

Àííà Êàðåíèíà, áåçóñëîâíî, îäíà èç âåëè÷àéøèõ èñòîðèé, êîãäà-ëèáî íàïèñàííûõ:
ðàññêàç Òîëñòîãî î ïðàâäå î ëþáâè, ðàññêàçàííûé ÷åðåç ñòðàñòíóþ èñòîðèþ äâóõ
æåíùèí, Àííû è Êèòè, â ïåðåïëåòåííîì ñþæåòå ñ äðóãèìè ãëàâíûìè ãåðîÿìè,
Âðîíñêèì è Êàðåíèíûì.
Íåñìîòðÿ íà äåñÿòêè àäàïòàöèé Àííû Êàðåíèíîé äëÿ êèíî è òåëåâèäåíèÿ, òåàòðà è
áàëåòà, ýñòîíñêèé õîðåîãðàô Òèò Êàñê óãëóáëÿåò ÷àñòî çàáûòûå àñïåêòû ôèãóðû Àííû,
÷òîáû âîññòàíîâèòü î÷åíü ëè÷íóþ êàðòèíó èñòîðèè.
«Öåëü íå â òîì, ÷òîáû âîññîçäàòü ðîìàí Òîëñòîãî íà ñöåíå. Òîëñòîéëèòåðàòóðíûé ãåíèé, è ÿ õîòåë áû âûðàçèòü ÷åðåç òàíåö òî, ÷òî Òîëñòîé ïèñàë
Ìåæäó ñòðîê. ×òî ìåíÿ èíòåðåñóåò, òàê ýòî âîçìîæíîñòü ïîñòàâèòü ñåáÿ íà
ìåñòî Àííû, ÷òîáû îáíàðóæèòü åå ÷åðåç ìîè ÷óâñòâà. Ìîå âíèìàíèå
ñîñðåäîòî÷åíî íà Àííå, âòÿíóòîé â êîíôëèêò ìåæäó åå ïîòðåáíîñòÿìè êàê
ëè÷íîñòè è îæèäàíèÿìè îáùåñòâà.... Àííà, êîòîðàÿ íå òåðïèò íåâåæåñòâà
îáùåñòâà ê ñâîåé èíäèâèäóàëüíîñòè è îñòàåòñÿ áåçîãîâîðî÷íî âåðíîé ñâîåé
ïîòðåáíîñòè â ëþáâè...»(Teet Kask)
Îðèãèíàëüíûé áàëåò, ïîëíûé ýìîöèé, íàñòðîåí íà ïðåêðàñíóþ ïîäáîðêó ìóçûêè
×àéêîâñêîãî, ãëóáîêî ïðîíèêíóòîé ðåäêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ... êîñìîïîëèò, íî â òî æå
âðåìÿ âñå ïðèçíàêè äóøè è ðóññêîé êóëüòóðû.
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ëèáðåòòî è õîðåîãðàôèÿ Teet Kask
ìóçûêà Ï. È. ×àéêîâñêîãî
äåêîðàöèè äèçàéí Marco Pesta
êîñòþìû Federico Veratti
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ФОРУМ МАМА-ПЧЕЛКА
Ты понимаешь, что готова быть не только мамой,
но и получать удовольствие от собственного дела.
Ты хочешь вдохновиться, раскрыть свои творческие
и деловые способности, узнать о частичной занятости или
поучаствовать в социальных проектах?

ТЫ МОЖЕШЬ!

5

октября
2019
Волгоград

Вступай в группу, следи за новостями.
vk.com/mama_pchelka_volgograd
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