
1 

В
е

ч
н

о
с

ть
 

ОСЕНЬ-ЗИМА



2 

– 
н

о
в
о

е
 б

ь
ю

ти
-

п
р

о
с
тр

а
н

с
тв

о
 В

о
л

го
гр

а
д

а

Основные направления: 
• Наращивание ресниц 
• Оформление бровей 
• Обучение мастеров 

кола-студия занимается 
профессиональным 
наращиванием – это означает, 
что процедура соответствует 
всем необходимым стандартам. 
Обязательный индивидуальный 
подход, подбор эффекта, длины, 
изгиба, объема и даже цвета 
осуществляется исходя из ваших 
желаний, а также вы получите 
советы мастера, чтобы ваш 
взгляд был еще более 
шикарным.

Преимущества: 
• Качественные материалы
• Безопасность
• Длительное ношение
• Разнообразие
• Профессиональное обучение

Анастасия Гончарук – 
сертифицированный мастер 
и дипломированный специалист. 

Адрес: г. Волгоград, ул. Бурейская, 7, офис 26
: @ _ _

Телефон для записи: +79883910305 
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Слово редактор�

Уходит 2018 год. После различных периодов принято 
подводить итоги, делать выводы, оглядываться назад… Но мы 
в этом номере решили посмотреть вперед и даже заглянуть в 
Вечность. Некоторые материалы выпуска будут говорить нам о 
фундаментальных и непреложных вещах, значение которых не 
менялось тысячелетиями. На них держится мир. 

То, что мы хотели бы пожелать вам в новом году, звучит 
очень просто: мы желаем вам Любви. Познать ее, ощутить ее, 
понять ее многогранность, нащупать ее в своей душе. Потому 
как именно на Любви еще пока держится мир. В Библии есть 
такие слова: «…и, по причине умножения беззакония, во 
многих охладеет любовь» (Мф., 97 зач., 24, 1–13). И если перед 
этой цитатой мы можем найти перечисление различных 
событий, говорящих человечеству о «конце времен», то после 
этой фразы события обрываются. Все. Занавес. 

Берегите в себе Любовь. 

Антонина Донцова, 
главный редактор журнала «Быть Человеком». 

О ВЕЧНОМ
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Хороши� мест�

 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
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
Оптический салон «ФокусОптика»
пр-т им. В. И. Ленина, 47
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
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Хороши� мест�

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

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
«Твой врач. Твоя 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
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Быть Здоровы	 

60 Всем, кому не хватает 

 24 часов в сутках, 

 посвящается 

66 Бесконечная сила слез

Просто Быть 

76  Границы в голове. 

 О возможном  

 невозможном

82 Двоюродная жизнь. 

 Отрывок из рассказа 

 Павла Агеева

84 Пуститься в кругосветку 

88 Сказка ложь, 

 да в ней намек…

92 Вы нужны. Миша 

94 Вы нужны. Вика 

96 Событие. WOMAN WHO  

 MATTERS 

СОДЕРЖАНИЕ

Быть Мужчино� 

14  Эмин: «Я ценю 

 в людях искренность,  

 для меня это   

 принципиально важно»

20 Михаил Мищенко.  

 Интервью номера

26 Алексей Васин. 

 Инструкция к жизни

Быть Женщино� 

32 Многодетным респект! 

Быть Семьей 

44 Друг ты мой пушистый

48 Бесценные ценности 
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16  Эдгард Запашный 38  Вы очаровательны! 

 О комплиментах

72

СОВЕСТЬ

52 Страна утренней  

 свежести
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Только факт�

9 ФАКТОВ О 
ВЕЧНОСТИ
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Только факт�

1
2

3
4

5
6 7
8
9

Согласно словарю Ожегова, 
вечность – это очень долгое  
время.

Олицетворением  
вечности в греческой 
мифологии был Эон,  
в римской – Этернитас,  
а в египетской – Хех.

В рассказе Ганса Христиана 
Андерсена Кай складывал  
из льдин целые слова, но никак не 
мог сложить то, чего ему особенно 
хотелось, – слово «вечность». 
Снежная королева сказала ему: 
«Если ты сложишь это слово, 
ты будешь сам себе господин, и 
я подарю тебе весь свет и пару 
новых коньков».

Среди короткого перечня 
живых существ, чья жизнь 
тянется удивительно долго,  
лишь медуза Turritopsis Nutri- 
cula обладает возможностью 
бессмертия. Она может 
погибнуть только от внешнего 
воздействия. Кстати, этот вид 
медузы официально признан 
бессмертным.

В Африке существуют 
сухопутные нестареющие 
животные. Наиболее изучен 
африканский подземный грызун – 
голый землекоп. Как утверждают 
ученые из университета Рочестера, 
этот зверек никогда не стареет и не 
болеет раком.

Японский художник Нодзому 
Тамаки говорит про вечность так: 
«Вечность, словно бесконечное 
течение великой реки. Если тебе 
не за что держаться, она утянет 
тебя на дно своими тяготами. В 
том единственном, за что можно 
держаться, и есть вся разница». 

В греческой философии  
и поэзии понятие вечности 
первоначально имело значение 
«длительность жизни» и «век» 
всякого смертного существа.

Понятие «вечность» – одно из 
центральных понятий романтизма в 
литературе.

Замечательные строки  
Эдуарда Асадова о вечности:

Будь скромен и не жди от вечности
Ни постоянства, ни сердечности.
Ведь даже самых сильных мира,
Что к славе яростно рвались,
На время возведя в кумиры,
Она затем швыряла вниз.
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Эми : 
«Я ЦЕНЮ В ЛЮДЯХ ИСКРЕННОСТЬ, ДЛЯ 
МЕНЯ ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНО»
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деятельностью. Что Вас 
мотивирует на добрые  
поступки?

 – Я очень люблю детишек и хочу 
быть им полезным. Мой фан-клуб 
запустил проект «Бумеранг добра» –  
в каждом городе нашего тура ребята 
находят детей, нуждающихся в 
помощи, и приглашают на мой 
концерт. Кроме того, деньги, 
вырученные от продажи сувенирной 
продукции, мы отдаем в детские 
социальные учреждения. 

– Расскажите о Ваших ценностях. 
Какие человеческие качества Вы 
цените в людях?

– Я ценю в людях искренность, для 
меня это принципиально важно. Мои 
ценности – это семья, люди, которых 
я люблю. Как и все люди, мне хочется 
стать лучше и не совершать в жизни 
ошибок.

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

– Я пожелал бы всем людям 
здоровья, любви и счастья, потому 
что ничего другого в жизни нет. 
Можно быть бедным или богатым –  
это абсолютно не имеет значения. 
Для меня счастье – это прежде всего 
мироощущение.

– У Вас очень насыщенная жизнь. 
Как Вы все успеваете, откуда 
берете силы и энергию?

 – Я думаю, силы появляются от 
большого желания. Утро я начинаю 
с занятий спортом, а потом уже 
гастроли, съемки, концерты. Меня 
никто не заставляет, ведь планов 
много, а времени всегда не хватает. 
К тому же мой девиз по жизни: 
«Трудиться, трудиться и еще раз 
трудиться!»

– Расскажите о творческих 
планах. Возникали ли мысли 
записать дуэт с артистом 
отличного от Вашего 
музыкального стиля?

– Уже записан дуэт с певицей 
Славой, возможно, это будет что-
то неожиданное. Любой дуэт – это 
компромисс двух артистов. Когда-то 
мне было сложно спеть с Григорием 
Лепсом, Александром Маршалом 
или Сосо Павлиашвили. Ведь при 
выборе исполнителя ты все равно 
ищешь золотую середину. Поэтому, 
если записать дуэт с артистом, 
который представляет сильную 
твою противоположность, есть 
вероятность не обрести свою 
аудиторию.

 – Вы активно занимаетесь 
благотворительной 

Народный артист Азербайджанской Республики. 
Лучший певец года в рамках Шестой Реальной премии 

Russian Music Box. Талантливый композитор и автор 
песен. Организатор международного музыкального 
фестиваля «Жара». На концертах Эмин спускается в 

зал, чтобы «познакомиться» и обнять своего зрителя. 
Искренняя улыбка, притягательный голос и обаяние 

артиста растопили сердца женщин со всего мира.

Записала: Ульяна Сурьянинова 
Фото из архива артиста 
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Э Д Г А Р Д 
ЗАПАШНЫЙ: 

«РОДИНА-МАТЬ 
ЗАСЛУЖИВАЕТ ГОРАЗДО 

БОЛЬШЕГО «ПИАРА» 
МИРОВОГО МАСШТАБА»
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Осенью волгоградскую 
арену посетил 

Эдгард Запашный. 
В дополнительном 
представлении он  
не нуждается. Но  

для тех, кто все-таки 
 запамятовал, напомним: 

Эдгард Вальтерович –  
представитель 

известной цирковой 
династии Запашных в 
четвертом поколении, 

народный артист 
Российской Федерации, 
генеральный директор 
Большого Московского 

государственного 
цирка на проспекте 

Вернадского, 
генеральный продюсер 
и ведущий Всемирного 
фестиваля циркового 

искусства «ИДОЛ». 
Конечно, мы не смогли 

остаться в стороне и 
узнали у Эдгарда, что 
привело его в город-

герой вне гастрольной 
деятельности. 

Беседовал: Сергей Мазанов
Фото: Юлия Мукан-Мазанова
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– Вы прибыли в Волгоградский 
цирк в необычной для себя 
роли зрителя. Скажите, с чем 
это связано, что Вы готовите и 
почему такой интерес именно к 
Волгограду?

– К сожалению, мне и правда  
не так часто удается побыть  
зрителем. Сам действующий  
артист, продолжаю работать и  
очень редко удается выбираться,  
чтобы посмотреть выступление 
коллег. Но случилось так, что в 
четверг у меня выдался выходной, 
а в Волгограде цирк работает, я 
воспользовался этой возможностью, 
чтоб посмотреть программу, которую 
я не видел еще вживую. В первую 
очередь, я прилетел посмотреть 
несколько номеров, в особенности –  
конно-акробатический номер, 
для дальнейшего сотрудничества 
с Большим Московским цирком. 
И, возможно, приглашением на 
Всемирный цирковой фестиваль 
«ИДОЛ», который проходит в Москве.

– Вы не первый раз в 
Волгограде. В Вашей труппе много 
наших земляков. Поделитесь 
впечатлениями о городе.

– Это один из величайших городов 
не только нашей страны, но и 
планеты, потому что именно здесь 
была остановлена фашистская 
агрессия. Здесь наступил переломный 
момент, и, конечно, относиться 
к Сталинграду-Волгограду без 
уважения просто невозможно. Я 
преклоняюсь перед этим городом 
в буквальном смысле. В городе 
не первый раз, поэтому у меня 
здесь много друзей и памятных 
мест, которые вызывают трепет. 

Считаю, к примеру, что Родина-
мать заслуживает гораздо большего 
«пиара» мирового масштаба, нежели 
она имеет сейчас. Например, все 
знают Статую Свободы, которая в 
пояс уткнулась нашей скульптуре, 
и никто не знает в мире про такое 
громадное, уникальное, требующее 
к себе беспрекословного уважения 
сооружение, как Родина-мать, здесь 
существует. Я убежден, что надо 
подключать власти федерального 
уровня, чтобы как можно 
больше говорили, рассказывали, 
пропагандировали Мамаев курган, 
а в связи с этим увеличится 
посещаемость Волгограда туристами 
и тогда люди по-настоящему через 
себя пропустят то, чем славится этот 
город, тогда они перестанут верить в 
какие-то сказки, что в войне победил 
кто-то иной, а не Советский Союз. 
Это все про Волгоград, и это все 
вызывает у меня всегда некую грусть, 
потому что я понимаю, насколько 
мы неуважительно относимся к 
собственной истории, к собственным 
великим городам.

– Немного о Вашей опасной 
профессии дрессировщика. Когда 
Вы заходите в клетку со зверем, 
какие чувства испытываете?

– Неприятные чувства я могу 
испытывать, только заходя в клетку 
к чужим животным. Вот когда я 
зайду первый раз в клетку к десяти 
тиграм, которые первый раз меня 
видят, которым «до лампочки», что 
я народный артист, звезда цирка. 
Вот эти чувства я, наверное, потом 
смогу вам передать, но поскольку 
я адекватный человек и не пойду к 
десяти чужим тиграм, то пот этого 
панического страха отсутсвует. 
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Перед своими питомцами, конечно, 
страха нет. Я работаю с ними с 
большим удовольствием, уважением 
и любовью. Именно через уважение 
ты начинаешь контролировать 
дистанцию, ты начинаешь понимать, 
что перед тобой опасный хищник, 
что он может себе что-то позволить 
и не простить тебе твоей ошибки. 
Все это надо держать в своей голове 
и правильно себя вести, ну а все 
остальное для меня – это получение 
удовольствия.

– Сколько животных Вы 
дрессируете на данный момент?

– У меня шестнадцать хищников, 
порядка двадцати лошадей, собака, 
черепаха и мой брат (смеется).

– И последний, немного 
риторический вопрос. Человек, 
появившись на планете Земля, 
когда-то смог одомашнить корову, 
козу, кошку, собаку. Как Вы 
считаете, тигр когда-нибудь может 
стать домашним животным?

– Это вопрос веков. В первую 
очередь, он связан с вопросами 
сознания. Много веков назад дикая 
собака не подпускала к себе человека. 
Но люди смогли ее приручить. Сейчас 
большое количество животных на 
грани одомашнивания. Например, в 
последнее время пошла тенденция 
на приручение енотов, хищников. 
Они прекрасно существуют в наших 
домах. Тигры и львы для меня лично 
давно домашние животные, но, если 
говорить глобально, – требуются 
долгие века для изменения сознания 
животного, и многие вещи в этом 
отношении порой совсем не зависят 
от человека. 

Именно через 
уважение ты 
начинаешь 
контролировать 
дистанцию, 
ты начинаешь 
понимать, что 
перед тобой 
опасный 
хищник, что 
он может не 
простить тебе 
твоей ошибки
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М И Ш А 
МИЩЕНКО: 

 «ВЕЧНОСТЬ В МУЗЫКЕ – ЭТО 
ОСОБЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ТОМУ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ…»
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«Поставил свое пианино на Арбате»

– Как Вы поняли свой дар?
– Благодаря семье. Меня осознанно 

отдали в музыкальную школу с 
пяти лет. В десять я хотел уже стать 
пианистом, но передумал чуть позже 
из-за того, что не хватало техники 
игры и пальцы были не такие беглые, 
как нужно. В 15 лет понял, что мне 
больше нравится сочинять музыку, 
чем играть чьи-то произведения. Сел 
за пианино, и все произошло. В 16 лет я 
выпустил свой первый альбом. 

– А через некоторое время Вы 
поселились на Арбате, вытаскивали 
на улицу пианино и играли свои 
произведения для прохожих. Что 
самое чудесное случилось с Вами в 
это время?

– Кстати, я был первый, кто 
додумался вытащить пианино! 
Вокруг собиралось много людей. Так 
я встретился со своими теперешними 
друзьями, и они тогда пригласили 
меня написать музыку для их 
фильма. На Арбате рождались разные 
творческие проекты. Это был такой 
акт знакомства с людьми, и, думаю, 
что каждый музыкант должен иметь 
подобный опыт игры на улице. В этом 
простота и уникальность: выходишь 
и показываешь свое искусство. Без 

сцены, ведущих, подводок. Люди 
подходят и слушают. Мне кажется, это 
самое искреннее искусство!

А еще, когда я жил на Арбате, 
случалось много поэтических 
вечеров. Так я познакомился со своей 
хорошей подругой поэтессой Ирой 
Астаховой (творческий псевдоним Ах  
Астахова. – Прим. ред.). Еще 5 лет назад  
я играл на ее первом концерте, потом 
время от времени мы так выступали. 
Сейчас решили вместе сделать альбом 
под названием «Путешествие вглубь 
себя». Скоро его презентуем. Музыка 
в нем больше как клей для стихов, она 
связует и дает наслоения, отправляет 
человека в какое-то маленькое 
путешествие…

– Получается, искусство ведет 
через Вас?

– Я часто чувствую себя скорее 
проводником, нежели человеком, 
который сам пишет музыку. 
Недавно писал композиции для 
экспериментального спектакля 
Театра мюзикла «Рев/Ерс». В конце 
встала девочка и просто зарыдала. Это 
было удивительно, когда движение, 
музыка и сценография так повлияли 
на человека. Возможно, она пережила 
какой-то катарсис, с которым я не 
сталкивался даже во время написания 
этой музыки! 

Известного композитора Мишу Мищенко называют 
лидером неоклассицизма. А он считает, что это 
просто рамки, которыми удобно обозначать его 
творчество. Миша уверен, что музыка повсюду. 

Поэтому в его композициях можно услышать не только 
традиционные инструменты, но и мелодии самой 

жизни, например, скрежет лесопилки!

Беседовала Марина Чайка
Фото из архива Михаила Мищенко
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«В последнем альбоме звучала 
катушка Тесла» 

– От каких инструментов у Вас 
мурашки?

– От хрустальной арфы. Ее 
придумали в Канаде около 15 лет 
назад. Недавно случайно увидел эту 
арфу в Интернете. Подумываю взять 
ее в свою коллекцию, в которой сейчас 
около 20 инструментов.

– Я читала, что однажды 
в качестве инструмента Вы 
использовали скрежет лесопилки, а 
записывать его Вы ездили в Сибирь. 
Расскажите эту историю.

– Осенью прошлого года 
я презентовал альбом под 
названием «Эксергия». Это слово 
было придумано русскими в 
семидесятых годах и обозначает 

Миша Мищенко –  
композитор, 
музыкальный 
продюсер, 
учредитель 
собственного 
лейбла «Room-
tone Records», 
пианист и 
мульти- 
инструменталист
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максимальное выражение КПД любой 
термодинамической системы. Тогда 
я соединил звучание оркестра и 
индустриальные шумы, записанные 
на заводах. Получился альбом из 
пяти частей, символизирующих пять 
стихий – огонь, дерево, воду, землю и 
металл, как в китайской философии. 
Каждому элементу посвящен свой 
трек. 

– Какие еще необычные вещи 
звучат в Ваших композициях?

– Катушка Тесла, например. 
Это устройство, изобретенное 
Николой Теслой, – трансформатор, 
производящий высокое напряжение 
высокой частоты. Если его 
подключить к синтезатору, можно 
играть необыкновенную по звучанию 
музыку. Использовал ее в последнем 
альбоме.

Композиторское 
мастерство 
осваивал 
самостоятельно. 
Получил диплом 
экономиста-
международника 
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– Я как раз слушала этот альбом 
недавно. Расскажите про него. 

– «Parallels» – это столкновение 
Севера с Югом. То, как я вижу 
и интерпретирую глобальный 
симбиоз культур, религий и 
национальностей, который 
происходит в современном обществе. 
Мы разные и похожие одновременно, 
как параллельные миры, которые, 
встретившись, образуют что-то 
совершенно новое. Эта тема идет 
через весь альбом. Повествование 
ведет человека по композициям, 
показывает разнообразие и стилей, 
и направлений, знакомит с разными 
этническими инструментами. 

Это был эксперимент, который 
сильно отличается от всего, что я 
делал до этого. После работы над  
ним я стал немного взрослее, что ли…
Более серьезно отношусь к понятию 
синергии между культурами. 

Следующий альбом тоже будет 
экспериментальным. Через пару 
месяцев я буду записывать для него 
колыбельные с грузинским детским 
хором. 

– Вы делали презентацию 
альбома «Parallels» в храме и в 
петербургском планетарии. Почему 
выбрали такие места?

– В храме Христа Спасителя мне 
предложили сделать концерт, и я не 
отказался, подумав, что это будет 
интересный опыт. А второе место – 
самая большая в мире обсерватория, 
планетарий номер один с огромным 
куполом. Вместе с музыкой мы 
поставили визуальное шоу. Мой 
друг Паша Сельдемиров занимается 
генеративной графикой и сделал для 
этого концерта необычные проекции.

В итоге получилось очень 
органично и едино: и музыка, и видео-
инсталляции, и само место, которое 
дарило вдохновение и понимание 
того, что я пытаюсь объяснить с 
помощью музыки.

«Музыка должна вдохновлять,  
а не пылиться где-то на полках»

– Почему играете в жанре 
неоклассицизма и чем он отличается 
от классики?

– Этот термин зародился в 
начале 20-го века, а сейчас железно 
прикрепился к современной классике. 
Я же просто писал музыку, не давая ей 
какие-то характеристики и хэштэги. 
Но люди, которые любят рамки и 
обязательно дают название всему 
новому, приписали мне этот жанр. 

Меня даже никто не спрашивал 
о том, что я играю, я просто был 
первый в России, кто писал подобную 
музыку. Журналисты сразу сказали, 
мол, неоклассика, потому что этот 
термин был более-менее известен на 
Западе. Так проще и удобнее, чтобы 
не путать людей и не придумывать 
новые жанры.

– Какую музыку можно назвать 
вечной?

– Есть забавная шутка. 
Композиторов делят на два типа. 
На пишущих музыку для вечности 
и для людей… Вот я – из последних. 
Потому что музыка всегда актуальна 
тогда, когда ее создают. И остается 
ничтожный процент композиторов, 
которые стали известны и 
востребованы после смерти. 

Музыка – это дух времени. В 
этом плане вечность в музыке – это 
особенное отношение к тому, что ты 
делаешь. Музыка должна вдохновлять, 
а не пылиться где-то на полках и 
ждать своего часа, когда, возможно, 
какой-нибудь странный парень 
из консерватории на пятом курсе 
решит сыграть это произведение на 
выпускном экзамене.
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Это уникальный человек, 
который помогал нам и словом, и 
делом с самого первого выпуска 
журнала «Быть Человеком». После 
его скоропостижного ухода стали 
понятны масштабы сделанного 
им добра. Благодаря его участию 
в жизни тяжелобольных детей 
некоторые из них делали свои 
первые шаги. Он поддерживал чем 
мог не только близких друзей, но 
и малознакомых людей, а порой 
даже совсем незнакомых. Однажды 
Алексей Викторович поучаствовал 
в судьбе мальчика-инвалида из 
далекого дагестанского села, 
осуществив его мечту. Он без лишней 
огласки помогал монастырям на 
далеком Севере и содействовал 
строительству храмов на Юге нашей 
страны. Хотя не считал себя глубоко 
верующим человеком. Поддерживал 
юношеский спорт, активно 
участвовал в благотворительных 
проектах. Один наш общий знакомый 
сказал, что к Алексею Викторовичу 
можно было обратиться тогда, когда, 
казалось бы, уже нет выхода. И он 
его находил. Он покинул этот мир, 
находясь в должности директора 
одного из главных музеев страны – 
музея-заповедника «Сталинградская 
битва». Но прежде всего он был 
счастливым мужем, отцом троих 
детей, дедом для единственного 
внука. 

Каждый раз, когда мы начинали 
с ним наше новое интервью для 
издания, Васин говорил: «Давай на 
«человеческие» темы поговорим. 
Не хочу ни про политику, ни про 
патриотизм». Вот мы и собрали 
воедино главные мысли из интервью 
разных лет. 

Алексей. Полковник Васин. 
Викторыч. Друг. Брат. Человек. 

Про счастье 
Мы – и так многие – живем в 

счастье, просто не понимаем этого: 
родные рядом, они здоровы – это 
счастье. Иметь любимую работу, 
возможность помогать людям, 
понимать, что и тебе не откажут в 
помощи, – это тоже счастье. Сейчас 
у нас такие большие квартиры, но в 
них так мало детей. У нас стало много 
машин, но мы перестали ездить 
друг к другу в гости. Мое счастье 
имеет форму чисто эмоционального 
состояния, которое нельзя ни 
потрогать, ни пощупать и тем более 
нельзя купить. Для меня счастье – это 
когда хорошо людям, которые рядом 
с тобой, в семье или на работе, когда 
видишь, что кому-то становится 
лучше от твоей жизни.

Про жизнь
Наша жизнь создана для того, чтобы 

в ней постоянно появлялось что-то 
новое. Это естественный процесс. 

Впервые этот материал мы не пошлем Алексею Васину 
на согласование. Впервые за все время существования 
журнала новый номер не ляжет к нему на рабочий на 

стол. Не дождавшись своего 52-го дня рождения,  
Алексей Викторович ушел в вечность. 

АЛЕКСЕЙ ВАСИН.  
ИНСТРУКЦИЯ К ЖИЗНИ 

Быть Мужчино� 

Беседовала Антонина Донцова 
Фото: Юлия Мукан-Мазанова
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Про семью
Семья должна быть в первую 

очередь полной. Должно быть  
много детей. Отношения всех членов 
семьи должны быть искренними,  
а не товарно-денежными. Но  
главное – это традиции и 
нравственные ориентиры.

Про воспитание 
Лучшее воспитание – то, которое 

ты не замечаешь. Вы же знаете, 
что нельзя сказать, чтобы любили 
Родину, и ее сразу полюбят. Это не 
работает. Понятное дело, можно 
в детстве прочитать ребенку «Что 
такое хорошо и что такое плохо» 
и какие-то основы заложить, а 

дальше – полутона, полуфразы, 
полуотношения. Были золотые 
времена, когда нажарил кто-то 
картошку и пошел всех угостил, 
когда делились последним, когда 
соседи друг другу помогали. Брали 
и делали. В этих ароматах у меня 
проходила жизнь. И очень правильно 
была выстроена образовательная 
составляющая. Это все было 
незаметно. Никто не натаскивал 
нотациями. Они просто не работают. 
Нужно брать ребенка за руку и вести 
за собой.

Про отцовство 
С детьми нужно говорить на их 

языке и ни в коем случае не давить. 
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Все решения должны приниматься в 
дискуссии, и, если ты сумел убедить, 
значит, состоялся как отец. Если не 
смог, передавил – то скоро это тебе 
вернется. Отношения – это пружина, 
невозможно все время давить и 
ждать, что она никогда не отскочит.

Про страну
Я помню наше военное училище, 

мы все готовы были изначально 
расстаться с жизнью за мир на своей 
земле. Увы, сейчас наша беда в том, 
что между Интернетом и молодежью 
никого нет. Что же касается моего 
сына и его друзей, то это отличные 
ребята, и не хочется думать ни о 
какой войне применительно к их 
поколению. Мой сын не раз побывал 
за рубежом и при этом агрессивно 
любит Россию – ведь «просто 
любить» нашу страну недостаточно. 
Видит Бог, она заслужила большего. 
Самые лучшие пацаны – наши, 
самые лучшие девчата – тоже наши. 
Я побывал и в Бразилии, и в Японии, 
и во многих странах Европы. Мне 
довелось увидеть многие достижения 
цивилизации. Но и близко там нет 
того наполнения, которое есть у нас 
с вами, и я говорю это абсолютно 
искренне.

Про патриотизм 
В первую очередь нужны 

достойные люди, которые поведут 
за собой. Пора прекратить стыдливо 
маневрировать, изображать 
деятельность и что-то делать только 
тогда, когда «власть сказала». Надо 
искренне верить в то, что ты делаешь. 
Верить и вести людей за собой! 
Только тогда будет результат. Нельзя 
вбивать – нужно влюблять. 

Я ставлю перед сотрудниками 
задачу: после посещения экспозиций 
люди должны уходить другими, с 
чувством сопричастности к этой 
истории. Никакой формальности ни  
в чем у нас с вами не должно быть –  
это убивает всякие замыслы.

Про поддержку 
С радостью используешь 

имеющиеся возможности для того, 
чтобы помочь тем, кому труднее. Тем, 
у кого нет папы и мамы. Однажды к 
нам в музей приехали на экскурсию 
дети с ДЦП из Калачевского 
техникума-интерната, и мы вместе 
с бойцами Калачевской бригады и 
роты почетного караула Мамаева 
кургана поднимали их на своих 
руках по лестнице в панорамный 
зал. Они раньше никогда не видели 
этой гигантской картины. Видели 
бы вы их глаза! И вот отнес наверх 
ребенка, спустился, а сам думаешь: 
быть может, это было одно из 
самых главных дел в твоей жизни. 
Но я точно знаю, что у каждого 
есть потребность чувствовать себя 
нужным. Она живет внутри нас.  
И не важно – кто ты по профессии.  
Я на телевидении работал и говорил: 
«Так надо материал делать, что 
человек спиной стоит к телевизору, 
шинкует капусту, а тут услышал, 
обернулся – и поехал усыновлять 
в дом малютки». Надо среду такую 
создавать, чтобы люди понимали, что 
неприлично не помогать ближнему. 
Это же так просто – быть Человеком. 

– У нас есть вопрос, который 
мы задаем каждому герою: 
если бы Вас слышал каждый 
человек на планете, что бы Вы 
сказали?

– Нет ответа на такие вопросы. Я 
ведь не Господь Бог, который вещает 
с небес. Ужас берет от одной мысли, 
что ты мне предлагаешь сказать что-
то миссионерское… Я ведь человек 
малых дел. Хороших дел. Я хотел бы, 
чтобы каждый такой был. Человек 
малых добрых дел. Этого будет 
достаточно.

Быть Мужчино� 
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Быть Женщино�
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Быть Женщино� 

Все чаще замечаю вокруг 
себя семьи с тремя и более 

детьми. Одним словом, 
многодетные. Причем все 
эти семьи благополучные, 

со стабильным доходом 
и работой, где родители 

осознанно подходят к 
своим родительским 

обязанностям, а все дети – 
запланированные. 

Во времена моего советского детства 
люди могли позволить себе одного, 
максимум двух детей. А сейчас  
так радостно смотреть на большие, 
дружные, активные семьи. Ведь нет 
ничего лучше большой и сплоченной 
семьи, где всегда готовы протянуть 
руку помощи, порадоваться за твои 
успехи, дать нужный совет. Известная 
пословица гласит: «Даст Бог ребенка –  
даст и на ребенка». Поэтому, если 
вдруг вы подумываете о расширении 
семьи, но вас одолевают некие 
сомнения, читайте мнения бывалых 
и… приглашаем в ряды героев нашего 
материала!

Многодетны	 
респек�!
Текст: Евгения Бахурова

Фото из архива семьи Скирдачевых
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Я задала своим знакомым, среди 
которых очень много семей, где 
воспитываются, ожидаются или 
планируются трое детишек, вопрос: 
«Как же решиться на троих?»

Татьяна. 34 года. Чехия, Прага. 
Дети: сын – 5 лет, дочь – 2 года.  
В ожидании третьего малыша

«Мой муж из семьи, где трое детей. 
Я сама – из семьи с двумя детьми. 
Решение о том, что мы хотим третьего 
ребенка, пришло само собой. Вдруг 
возникло ощущение, что именно при 
появлении третьего малыша наша 
семья станет по-настоящему полной. 
У нас уже есть мальчик и девочка, 
поэтому вопрос о так называемом 
«комплекте» не стоял. Вообще в Чехии 

очень много семей с тремя детьми, 
и это считается нормой. Понятие 
«многодетность» здесь отсутствует».

Елена. 33 года. Россия, Москва.
Дети: сыновья – 8 лет и 3 месяца, 
дочь – 3 года. 

«Да, решиться было непросто. 
Это была сложная работа моего 
внутреннего «я»: возникало такое 
ощущение, что мое сознание само 
подталкивает меня к третьему 
ребенку. То же самое было и после 
рождения дочери: когда я только-
только начала радоваться «тишине 
в голове», этот «кто-то» уже через 
две недели после родов вернулся и 
начал готовить почву к дальнейшему 
расширению семьи!

Что касается осознания 
ответственности, было множество 
«за» и определенное количество 
«но», которые взвешивались и 
складывались, в итоге все решил 
следующий подход: о рожденном 
ребенке не жалеешь. Но если бы было 
наоборот, грустить и говорить: «... А 
могло быть и трое…» – не про меня».

Я считаю, что большинство 
сложностей надуманы и решаются в 
процессе!»

Быть Женщино� 
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Быть Женщиной 
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Быть Женщино� 

Олеся. 39 лет. Россия, 
Нижегородская область.
Дети: дочь – 10 лет, дочь – 2 года.  
В ожидании третьего малыша

«Честно признаться, мы 
не планировали. Но быстро 
приняли этот радостный факт. 
При ближайшем рассмотрении 
оказалось, что вокруг меня очень 
много многодетных семей. Раньше 
я на это не обращала внимания. 
Оказывается, у старшей дочери 
практически все подружки из семей с 
тремя детьми. Ждем в предвкушении. 
Быть многодетной мамой для меня – 
гордость».

Мария. 37 лет. Россия, Самара.
Дети: сын – 8 лет, дочери – 6 лет  
и 1 год.

«Я опасалась, что после 
положительного результата теста 
вдруг придут сомнения и вспомнятся 
«еще какие-то упущенные факты». Но 
тест вызвал бурный восторг (и мой, и 
мужа). И мало того, что не появилось 
ни одной негативной мысли, 
даже наоборот, наступила полная 
гармония в душе: все наконец-то 
правильно и все глупые метания 
последнего года позади (когда мы 
решались на третьего ребенка). Надо 
было решаться скорее! Сейчас я 
счастлива».

Марина. 35 лет. Россия, Москва.
Дети: сын – 7 лет, приемная дочь –  
3 года. Планируют третьего 
малыша

«А мы и не решались. Всегда хотели 
троих. Потому что любим детей». 

Потому что эта пара ПРОСТО 
ЛЮБИТ ДЕТЕЙ. Вот она, главная 
причина. Этот ответ поразил и 
вдохновил меня больше всех. 
А если учесть, что в этой семье 
младшая девочка – приемная, – вот 
тут-то и расцветает вся палитра 
красок родительской преданности 
и нежности. И нет надуманных 
сложностей, отговорок, страха. Сейчас 
женщины следят за собой и своим 
здоровьем, они не боятся рожать и в 
30 лет, и в 40, осознанно подходят к 
материнству и растят благополучных, 
образованных, интеллектуальных 
детей. Не зря говорил Лев Николаевич 
Толстой: «Все счастливые семьи 
похожи друг на друга…». И ключик 
к этому счастью в руках каждой пары. 
Присоединяйтесь!

Быть Женщино� 
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Mu� & Kids

В� 
очаровательн�!

О КОМПЛИМЕНТАХ
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О природе комплиментов

Слово «комплимент» (compliment) 
было заимствовано из французского 
языка во времена Петра I и перево- 
дится как «приветствие». Откуда, 
как не из французского, верно? 
Франция – законодательница мод, 
шика, лоска и всего изысканного и 
утонченного. Светские дамы всячески 
изгалялись, дабы выглядеть шикарно 
и … удостоиться комплиментов от 
представителей противоположного 
пола. 

Века и эпохи сменяют друг друга, 
но и сейчас значение комплимента 
то же самое – выражение похвалы и 
восхищения, облеченное в добрые 
любезные слова. Казалось бы, 
комплименту будут рады любые ушки, 
но на деле происходит так, что мы, 
услышав пусть самый ничтожный 
комплимент в свой адрес, сжимаемся 
или начинаем странно хихикать, 
приговаривая: «Ну что вы, не стоит!» 
А потом удивляемся, что больше 
комплиментов мы и не слышим. 

Комплименты ожидаемые 
и неожиданные

Если разобраться, то комплименты 
можно поделить на два типа: компли- 
менты ожидаемые и неожиданные. 

С первыми все вроде бы проще: есть 
ситуация, есть объект (мы с вами, 
красивые) и есть говорящий. По идее, 
если комплимент ожидаем, у объекта 
было время заранее подготовиться, 
чтобы не быть застигнутой врасплох. 
Однако результат на выходе 
получается ровно таким же, как 
и при получении комплимента 
неожиданного: человек начинает 
говорить всегда одно и то же: «Да 
ладно!», «Ну что вы!», «Да это само 
получилось, я тут ни при чем!» и 
прочие обесценивающие вас же лично 
фразы. Взгляните на ситуацию со 
стороны: допустим, муж подарил вам 
новый кулон, который прекрасно 
подчеркивает цвет глаз. Вы приходите 
на работу, коллеги замечают 
обновку и начинают забрасывать 
вас комплиментами. А вы по 
привычке отшучиваетесь – тем самым 
показывая, что вам: либо неприятно 
это слышать, либо ужасно неловко, 
либо вы не согласны с мнением 
окружающих, что кулон вам идет.

Результат: вы обнулили сам подарок 
и свели на нет расположение коллег. 

Причины стеснения 
и зажатости

У каждого поступка есть причины. 
Давайте же разберемся, почему мы, 

 «Ты сегодня прекрасно выглядишь! Клевый «look»!» –  
собеседник делает нам комплимент, а мы почему-то  

стесняемся, отводим взгляд, отшучиваемся или 
бормочем в ответ нечто невразумительное. И с вами 

случалось? Побольше уверенности! Сегодня мы будем 
говорить о комплиментах и вместе будем учиться 

правильно их принимать.

Текст: Евгения Бахурова
Фото: Мария Шалаева

Быть Женщино� 
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уверенности в себе и силе своего 
очарования для себя и окружающих.

3. Просто не знаете, как 
реагировать. А что сказать в 
ответ? А нужно ли улыбнуться? 
Засмеяться? Или не стоит? 
Можно ли приобнять человека, 
сказавшего комплимент? Может 
быть, есть какие-то универсальные 
фразы? Такие волшебные фразы и 
инструкции есть, давайте с ними 
знакомиться и учиться принимать 
прекрасные комплименты.

Инструкции по применению

Итак, запоминаем. Неважно, каким 
будет комплимент в ваш адрес: 
неожиданным или ожидаемым –  
смело радуйтесь, услышав его, 
дайте собеседнику почувствовать, 
что комплимент «пришелся ко 
двору», и вы очень ему рады. 
Подарите человеку свою улыбку 
в ответ. Искренняя, открытая, 
добрая, честная – покажите свою 
лучшую – «и она к тебе не раз 
еще вернется». Обязательно 
поблагодарите собеседника, а 
не отшучивайтесь. Скажите: «Мне 
очень приятно!/Как приятно это 
слышать!/ Большое спасибо!» и 
другие благодарственные фразы 
придутся как нельзя лучше. Не ищите 
в комплименте подвоха. Если человек 
решил удостоить вас комплимента, 
это его личное желание и ваша 
задача – не обесценить эти усилия. 
И, самое главное, поработайте над 
своей самооценкой. Вы можете 
воспользоваться нехитрым приемом: 
расположитесь перед зеркалом и сами 
себе делайте комплименты и на них 
же сами и отвечайте. Скромность – 
великая благодетель, но все должно 
быть в меру. Поймите, вы – уникальны 
и чудесны, так пусть же об этом будут 
знать все! И, первым делом, вы сами.

прекрасные дамы, не умеем (или 
разучились) эти самые чудесные 
комплименты принимать. Узнаем 
врага, так сказать, в лицо.

1. Не научили в семье. По мнению 
психологов, самая распространен- 
ная причина. Каждая наша реакция 
имеет корни, глубоко покоящиеся 
в детстве, и отражает сущность 
наших семей. В зрелом возрасте 
мы продолжаем либо  копировать 
поведение родителей, либо не 
хотим приложить усилия, дабы 
сломать навязанный стереотип. И 
если ваша мама внушала вам, что 
принимать комплименты неудобно/
стыдно/странно и вообще, если 
человек (да еще мужчина) говорит 
вам комплимент, значит, ему 
непременно что-то от вас нужно. 

2. Низкая самооценка. Я бы 
даже сказала, низкая-пренизкая. 
А как же иначе, если девушке 
говорят, что она прекрасна, что 
она красива и как ей идет ее 
новое платье, а она зажимается, 
краснеет-бледнеет и думает, а 
куда бы ей прямо сейчас сбежать? 
Разве уверенная в себе женщина 
так реагирует на проявление 
внимания? Сомневаюсь. Пример 
из жизни. У моей приятельницы, 
девушки чрезвычайно скромной, 
длинные чудесные волосы, но она 
всегда носит их забранными либо 
в конский хвост, либо в косу. И вот 
однажды на вечеринке она потеряла 
заколку, и волосы пришлось распус- 
тить. Вы бы видели лица знакомых!  
А сколько она услышала компли- 
ментов в свой адрес. Но ей было 
жутко неловко, и она все бубнила: 
«Ну что это они, с ума все сошли?». 
Чтобы прекратить этот кошмар, я 
одолжила ей свою резинку.

Но дело-то было не в пропавшей 
заколке, дело в отсутствии 
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Дру� т� мо� 
пушисты�!

До сего момента за свою 
жизнь я не встречала 

человека, который 
был бы равнодушен к 
животным. Да, всем 

нравятся разные – кто-
то без ума от кошечек, 

кто-то от птичек, но все 
эти пусики, барсики 
и пушистики прочно 
овладевают нашими 
сердцами и сердцами 

наших детей. И тут – вот 
вам, пожалуйста, – сын 

или дочка начинают 
просить завести 

домашнего питомца. 
Но вы сомневаетесь. 

А кто будет за ним 
ухаживать? Кто будет 

гулять? А если животное 
заболеет? Ваши 

сомнения естественны 
и объяснимы. Пришло 

время озвучить их 
ребенку.

Текст: Евгения Бахурова

«Человечность определяется  
не по тому, как мы обращаемся  

с другими людьми. Человечность 
определяется по тому, как мы 

обращаемся с животными». 

Чак Паланик, писатель
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Давайте обсудим вопросы, о 
которых нужно помнить перед таким 
ответственным шагом, как появление 
домашнего любимца в семье, и 
заранее взвесить все за и против.

Вопрос №1
Ответственность личная или 

общая?
Да, домашний питомец и забота 

о нем – отличный способ привить 
ребенку чувство ответственности 
за это живое существо, которое 
теперь стало (или только станет) 
членом вашей семьи. Да, он научится 
заботиться и ухаживать, чистить 
клетку или стричь коготки, кормить, 
расчесывать и прочее, и прочее – 
только где гарантии, что Вова или 
Соня, так искренне заглядывавшие 
вчера в мамины глаза и умолявшие 
о покупке, клявшиеся выгуливать-
кормить-помогать, завтра не 
испугаются вдруг навалившейся 
ответственности? Чего уж скрывать, 
и взрослого может смутить, не говоря 
о ребенке. Это как с воспитанием 
малыша: ежедневно повторяющиеся 
ритуалы, которые просто нужно 
принять как шаг к взрослению. Но 
с животным чуть иначе. Песик-
хвостик растет, а гулять все же нужно 
каждый день. Поэтому если у вас 
большие сомнения, а будет ли Вова 
действительно ранним утром и по 
вечерам выгуливать Жан-Мишеля 
в парке, с вопросом о питомце, 
возможно, стоит чуть притормозить. 
Или еще до покупки все обсудить и 
составить график, согласно которому 
в понедельник и в пятницу, допустим, 
собачку кормит-выгуливает-
причесывает исключительно Вова. 

Вопрос №2
А если аллергия?
Вопрос сейчас крайне актуальный, 

поскольку неуклонно растет число 
аллергиков как среди детей, так и 
среди взрослых. Следует помнить, 
что аллергия может проявиться и на 
так называемых «гипоаллергенных» 
животных. Бывает, что она 
отсутствует на весь подвид 
животных и человек чувствует себя 
очень даже комфортно в обществе 
всех кошек мира, но по какой-то 
случайности или шутке судьбы 
именно от «новенького» домашнего 
котенка вы можете начать кашлять 
и чихать. «Ну и что? Сейчас есть 
много препаратов от аллергии». Да, 
они есть, но их нельзя принимать 
постоянно. Присутствие аллергена 
может привести к развитию 
бронхиальной астмы. Плюс при 
подозрении на аллергию на шерсть/
слюну/перхоть/выделения или даже 
средства ухода и корм аллергологи-
иммунологи дают пациентам 
указания незамедлительно убрать 
источник аллергии. А как быть, 
если источник – это уже ставший 
любимым котик? Но у XXI века 
есть свои бонусы и на этот счет. 
Современная медицина все же дает 
нам возможность подстраховаться: 
еще до покупки вы можете пройти 
кожные аллергопробы или сдать 
кровь на потенциальные аллергены. 
К сожалению, аллергия бывает и 
накопительной. Сначала все вроде 
бы хорошо, а сигналы бедствия 
организм начинает подавать лишь 
через продолжительный период 
времени (полгода, год или даже 
больше). Лотерея, к сожалению.

Вопрос №3
А если заболеет?
Увы и ах, мы все болеем. Занемочь 

может и совсем крошечное молодое 
животное. Ребенка, как минимум, 
нужно к этому подготовить: 
рассказать, что такое развитие 

Быть Семье� 
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событий случается, и довольно часто. 
Но чего мы сами ждем от близких в 
моменты физического недомогания? 
Заботы, участия. То же и с питомцем. 
Ребенок будет учиться терпению 
и состраданию – да, все это сквозь 
слезы, сквозь непонимание, но ваша 
задача – объяснить, научить принять 
ситуацию, не паниковать и вместе 
найти из нее выход. 

Вопрос №4
Будет ли хватать времени?
Сейчас все испытывают 

постоянный цейтнот, или нехватку 
времени. Родители, дети, бабушки, 
дедушки живут так, словно в 
сутках абсолютно точно должно 
быть 25 часов, и поэтому мы этот 
потерявшийся час непрестанно 
ищем. И как впихнуть в свое 
расписание выгул нового члена 
семьи? С котиками и прочими 
животными, которые могут освоить 
лоток или проживают в клетках и 
террариумах, – это чуть проще. Но, 
опять же, жилище нужно содержать 
в чистоте. Расскажу о своем опыте: 
у нас живет декоративная крыса. 
Крыска маленькая, компактная, 
и клеточка у нее небольшая, но 
чистить ее нужно раз в два-три дня. 
Вот и добавляется «разнообразие» в 
личный досуг. Сын, конечно, клетку 
чистит, но все равно это больше 
родительская головная боль. Таким 
образом, имеем: тратится больше 
не время и досуг ребенка, а время 
именно родителя на еще один 
предмет неустанной заботы в доме. 
Вот и мой сынок тоже клялся, что  
за крысой будет ухаживать сам. На  
деле же получается не всегда. Зато, 
когда я наблюдаю, как он крысу 
приручил, и она стала для него  
даже больше, чем питомцем, – другом,  
товарищем, партнером для игр и 
беседы, вижу, как он ее обучает и 

читает ей книжки… О-ох, да почищу 
я эту клетку! И крыс я тоже уже, 
оказывается, полюбила. 

Без сомнения, решиться на 
нового усатого-полосатого члена 
семьи непросто. Плюс ко всему, 
мы, родители, должны всегда 
отдавать себе отчет, что в первую 
очередь заводим животное все же 
не ребенку, а, прежде всего, себе. 
Но вполне возможно рационально 
разделить новые обязанности и 
ответственность с детьми. Наши 
сыновья и дочки в любом случае 
будут вовлечены в процесс заботы 
и ухода за домашним любимцем. И 
пусть пока их доля ответственности 
будет лишь начальной, это 
неимоверно важно, потому как 
«сострадание к братьям нашим 
меньшим тесно связано с добротой 
характера» (Артур Шопенгауэр).
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В каждом из нас сидят наши прадеды и прабабушки. Мы продолжаем их 
генетически, энергетически и, самое интересное, даже – в традициях и укладе 
собственной семьи, хотя между нами может лежать столетняя пропасть. 
Вспомните, с какой теплотой порой вспоминают своих бабушек и дедушек 
наши мамы и папы. И нам даже кажется, это были какие-то идеальные люди. 
Отмечено, что в роду, где предшественники были священнослужителями 
или глубоко верующими, даже не знающие их судьбу правнуки зачастую 
принимают монашеский постриг, становятся священниками или просто 

духовными людьми. 

Однако и все то «неидеальное», а порой и странное в предках также 
незаметно перебирается в нашу жизнь. Вот почему так важно уже сегодня 
стараться иметь духовную чистоту, правильно выстраивать отношения в 
семье, иметь незыблемые правила и ориентиры, формировать традиции.  
Мы – это будущее наших правнуков, как бы странно 

это ни звучало.

Как вы думаете, можно ли оставить себя 
в вечности? Стать великим музыкантом 

или художником и подарить поколениям 
неповторимые произведения искусства? 

Не всем дано. Изобрести что-то для человечества? 
Не каждому удастся. Так где же мы можем 

оставить свой неизгладимый след? В своей семье, 
в том роде, к которому мы принадлежим. 

О С Т А В Ь  С Е Б Я 
В Е Ч Н О С Т И

Быть Семье� 

Автор: Антонина Донцова 
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 Например, в семье очень теплые отношения, правильно распределены 
гендерные роли, отец – истинный глава, мама – любящая женщина, в доме 
вкусно, чисто, интересно и царит полное взаимопонимание. Каждый из детей, 
который видит такую модель в собственной семье, постарается перенести ее 
в свой будущий дом. А детям они будут рассказывать о том, как комфортно 
им было с родителями и какие прекрасные у них бабушка и дедушка. Таким 
образом, мы можем рассчитывать на три более или менее вменяемых 
поколения. Конечно, это упрощенная модель, есть множество нюансов, но 
для общего понимания этого достаточно. А теперь другая ситуация: в доме 
ссоры и драки, родители выпивают, отстраняются от воспитания, срываются 
на детей и так далее. Где детям черпать опыт верного взаимодействия в 
семье? Нигде. Искаженные модели отношений порождают несчастных 
людей. Несчастные люди редко могут сделать кого-то 
счастливыми. И так продолжается из поколения в поколение. Конечно, 
если повезет, и ваша внучка встретит на своем пути избранника с верными 
ориентирами, способного изменить уклад ее семьи и создать новый, то 
ситуация может несколько измениться. Но статистика дает нам такие цифры: 
по итогам прошлого года на 1000 браков в России пришлось 829 разводов. Наша 
страна стала мировым лидером по разводам. О чем это говорит? Это говорит о 
том, что люди перестали стараться выстраивать нормальные отношения друг 
с другом, многие из них находятся в разбалансированном психологическом 
или психическом состоянии, часть из них – «зависимы», другие – слишком 

независимы, чтобы брать ответственность за семью.

И получается, чтобы оставить себя в вечности, нам не нужно писать 
гениальные произведения или совершать открытия, нам просто нужно 
обратиться к своему внутреннему миру и навести в нем порядок. Навести 
порядок в семье, жить осознанно, укрепить добрые 
традиции и постараться растить счастливых детей. 
Вот такие времена настали. 

Быть Семье� 
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Страна, в которой никого нет. Именно такое у меня 
сложилось впечатление, когда я смотрела фото своей 

подруги, которые она выкладывала в социальные сети 
во время своей летней поездки. Ни разу, ни одного 

нечаянно попавшего человека в кадр за пять дней. Как-
будто там нет ни единой души. 

Это был Сеул. Столица «Страны утренней свежести». 
Исторически так сложилось, что к Южной Корее 

прикрепилось именно такое название. Так что же 
такого особенного, другого и совсем не типичного для 

нас в этой стране? 

Пожалуй, все.

Текст: Анастасия Карташова 

СТРАНА УТРЕННЕЙ СВЕЖЕСТИ

В мир�

– Нельзя оставлять чаевые, они 
просто оскорбятся. Тем не менее 
подарки они любят. Я отдавала им в 
подарок наши 25-рублевые монетки, 
приуроченные к чемпионату мира по 
футболу. Когда они видели, что это 
подарок, очень радовались.

– В этой стране нежелательно 
ходить с глубоким вырезом и 
открытыми плечами. Просто 
неправильно поймут. А вот мини-
юбки и короткие шорты не вызовут 
никакой реакции. 

– Сеул – это азиатский Нью-Йорк. 

Алена. Путешествовала  
в Южную Корею одна. 

Из записок путешественника

– Нельзя фотографировать людей. 
Желательно, чтобы даже случайно 
люди не попали в кадр. Из личного 
опыта – это действительно так. Люди 
закрывают лицо руками, если видят, 
что могут оказаться на фотографии. 
Может последовать негативная 
реакция.

– Места, которые предназначены 
для пожилых людей и беременных 
женщин, не займет никто, даже если 
в вагоне будет много людей. Поэтому, 
будучи в общественном транспорте, 
занимать их не стоит.
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Чосон состоит из двух иероглифов: 
«чо» (утро) и «сон» (свежесть). 
Именно по этой причине поэтическое 
название Кореи – «Страна утренней 
свежести».

Мыслить в сторону изменений

Вот уже несколько лет Южная Корея 
удерживает лидерство в области 
инноваций. Стоит напомнить, что 
государство было основано в 1948 году.  
И некоторое время экономика 
страны была одной из беднейших. 
Сейчас же уровень жизни, развития 
и образования находятся на 
высочайшем уровне. И это немудрено. 
Корейцы большие патриоты своей 
страны и очень трудолюбивы. По 
статистике, количество отпусков в год 
здесь минимальное. А длительность – 

Откуда эта утренняя 
свежесть?

Эту землю не зря называют 
«Страной утренней свежести». 
Встречая вслед за Японией рассвет, 
она пропитывается прохладой 
гор, с которых спускаются ночные 
туманы. Ведь горы занимают 
на Корейском полуострове 
больше половины территории. 
Но помимо всей романтической 
составляющей у этого есть и более 
простое объяснение. Используемое 
иностранцами название Корея 
происходит от древнего государства 
Корё, существовавшего на территории 
Корейского полуострова. Сами же 
корейцы свою страну называли иначе: 
Чосон. В свою очередь, название 
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один-два дня в году. Они спешат, бегут, 
успевают. Это так называемая жизнь 
в стиле палли-палли – корейский 
режим «все успеть».

«Делать все быстро, только так, 
наверное, можно жить с такими 
темпами жизни, как в Корее. Быстро 
справлять свадьбы, быстро есть, 
быстро пить, быстро работать. 
Приемы у врача не больше  
2–3 минут! Нужно успеть все, и не 
важно, насколько эффективно, 
главное – продуктивно. Один 
бизнес закрывается, тут же быстро 
открывается другой. Одно кафе 
сменяется другим, один бренд 
заменяется новым. Корейская машина 
в режиме «палли-палли» не щадит 
никого! Нужно уметь войти в этот 
режим, иначе он тебя снесет, не 
оставив и следа. Не каждый может 

выдержать такой напор. Не каждый 
осилит такой темп. Но многие по-
другому уже не могут», – пишет в своем 
блоге Света Сон (Song) @svetsong, 
третий год проживающая в Сеуле.  

Также инновационно они 
относятся и к своей внешности. 
Они готовы ее менять нещадно. 
Практически все женщины, а порой 
и мужчины, обращаются за услугами 
пластических хирургов, которые 
считаются одними из лучших в 
мире. Подарок в виде пластической 
операции считается абсолютно 
нормальным со стороны родителей на 
выпускной вечер своего чада. 

Люди 

Какие они? Трудолюбивые, 
решительные, смелые, гостеприимные 
и улыбчивые. Они очень любят, 

В Корее туристы 
себя могут 
чувствовать 
в полной 
безопасности.  
Тут низкий  
уровень 
преступности 
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Быстро справлять 
свадьбы, быстро 
есть, быстро пить, 
быстро работать. 
Приемы у врача  
не больше  
2–3 минут!

уважают и чтят свою страну, где бы 
ни находились. Часто их называют 
«националистами» в хорошем 
понимании этого слова. Они уверены, 
что вся корейская культура, еда и 
язык – лучшие в мире. 

Также их нациоанльной чертой 
является почитание старших. 

– Они отличаются ценностями, 
которые воспитываются изначально, 
а именно: уважение старшего, – 
рассказывает Алена. –  
И если брат взрослее на год, то его 
будут слушать, потому что он старше. 

В корейском языке есть три 
степени вежливости: для старших 
и уважаемых людей, для людей, 
которые взрослее, но ненамного, 
и тех, кто младше. Определенное 
уважение надо выказывать даже 
человеку, который родился всего 

лишь годом ранее тебя. А, к примеру, 
старые люди, воспитанные на 
национальных традициях, даже 
могут и не здороваться с младшими, 
в то время как младшие обязаны это 
делать. 

Немаловажным фактом является 
также то, что они ориентированы на 
создание благоустройства. 

– Что я больше всего ценю в жизни  
в Корее – это в первую очередь  
чувство комфорта и безопасности, –  
рассказывает Светлана. – Это вы 
почувствуете, как только ваша нога 
ступит на корейскую землю. В Корее 
туристы себя могут чувствовать в 
полной безопасности. Тут низкий 
уровень преступности. Здесь никто 
вас не будет пытаться обмануть 
(конечно, исключения бывают), 
местные жители не будут к вам 
пренебрежительно относиться. 
Наоборот, кажется, будто у всех 
корейцев заложено в голове, что 
они должны помочь, подсказать при 
необходимости всем иностранцам 
на их земле. Если вы потеряетесь, не 
будете знать, куда идти, не сможете 
снять деньги в банкомате, купить 
билет на метро, вам обязательно 
помогут местные и даже проводят 
до нужного адреса. Вечером, ночью 
вы так же спокойно можете гулять. 
Шанс, что на вас кто-то нападет, 
почти нулевой, а ограбит – уж тем 
более. Корея – идеальная страна для 
путешествия даже в одиночку! 

Вот такая она – «Страна утренней 
свежести». Другая, непохожая, 
интересная, колоритная, со своими 
традициями, с летящим прогрессом, 
безопасностью и врожденным 
уважением к старшему. Конечно, мы 
рассказали маленькую толику об их 
культуре и мировосприятии. Но, быть 
может, вы захотите узнать больше?
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Порой мы думаем, что спим целую вечность, что могли 
бы потратить это время на что-то более продуктивное  

и интересное. И нам действительно не кажется.  
36% жизни среднестатический человек проводит во сне. 
Если вы доживете до 90 лет, то 32 года будут потрачены  

на грезы. А ведь нам так часто не хватает этих 
злополучных 24 часов в сутках. И мы начинаем прибегать  
к мерам более серьезным, как Юлий Цезарь, спавший по 
три часа в день, или Наполеон Бонапарт, уделявший сну 

всего 4 часа в сутки и то с перерывом на работу. И вот мы 
уже считаем, что успеваем куда больше, день становится 

продуктивнее и продуктивнее. Но есть одно «но».  
Как бы мы ни хотели обмануть свой организм, он 

оказывается умнее, чем мы сами. 

Текст: Анастасия Карташова 

«Сон – преступная трата времени, 
наследие наших пещерных времен!» 

Томас Эдисон

«Сон для тряпок» 
Маргарет Тэтчер

Быть Здоровы	

ВСЕМ, КОМУ НЕ ХВАТАЕТ  
24 ЧАСОВ В СУТКАХ,  

ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Факты на заметку

• Каждый год из-за усталости 
происходит более миллиона аварий 
на дорогах, совершается множество 
медицинских ошибок, производство 
терпит убытки из-за неправильно 
принятых технических решений. 

• Когда мы устаем, и нам недостает 
сна, у нас ослабляется память и 
творческий потенциал, повышается 
импульсивность, и в целом оценка 
ситуации ухудшается.

• Депрессии, психозы, инсульты 
часто являются следствием 
хронической усталости и 
постоянного недосыпа. 

• Недостаточное количество сна 
приводит к стрессу, что влечет за 
собой потерю иммунитета. 

• Если 12 ночей подряд спать 
менее 6 часов, состояние организма 
будет таким, как при наличии 0,1% 
алкоголя в крови: неразборчивая 
речь, нарушение равновесия, 
ухудшение памяти.  
Другими словами, это состояние 
опьянения.

• Недостаток сна также связан с 
набором веса. Если каждую ночь 
спать пять часов и менее, есть  
50-процентная вероятность 
предрасположенности к ожирению. 
Предполагается, что недостаток 
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сна повышает уровень выработки 
грелина, гормона голода. Грелин 
вырабатывается, поступает в мозг.  
Мозг говорит: «Мне нужны углеводы». 
Так что существует связь между 
усталостью и метаболической 
предрасположенностью к набору веса. 

Утро вечера мудренее

Все мы с детства слышим и знаем 
эту поговорку. Иногда наша мудрость 
даже берет над нами верх, и мы не 
принимаем поспешных выводов 
вечером, а ждем утра, чтобы более 
взвешенно над чем-то подумать. Так 
что же происходит в нашей голове во 
время сна? 

Когда мы бодрствуем, нейроны, 
которых около 86 миллиардов, – 
похожи на беспорядочно мечущуюся 
толпу или клеточную бурю. Когда 
же наш мозг успокаивается, 
то есть впадает в сон, нейроны 
начинают работать равномерно и 

ритмично. В этот момент ослабевает 
чувствительность, и мы засыпаем, что 
и является первой стадией сна. 

Как и другие, вторая стадия 
сна также очень важна. И когда в 
следующий раз вы подумаете, что 
сон – это пустая трата времени, 
решив, что мозг полностью 
отключается, знайте, что вы 
ошибаетесь! Во время второй стадии 
активность мозга приобретает 
иной характер. На этом этапе в 
мозг поступают так называемые 
сигма-ритмы, которые стимулируют 
кору головного мозга. И именно в 
это время происходит сохранение 
недавно полученной информации. 
То есть мозг, как очень умный 
и тщательный компьютер, 
синхронизирует всю информацию, 
полученную за день. И если к 
вечеру вы сильно устали, но все еще 
пытаетесь доделать что-то, оставьте 
это на утро. Будьте уверены, что 
утром вы справитесь с этой задачей 
быстрее и намного лучше. Ведь 
за это время информация будет 
разложена по полочкам, и вам легче 
будет взять готовый ответ из только 
что прибранного ящика нашего 
уникального мозга.  

Важно знать, что во сне в голове 
происходит не что иное, как 
распределение воспоминаний. 
Что-то уходит в папку «Корзина», 
где можно кликнуть «удалить», 
что-то останется в голове на 
долгое время. Ученые пришли к 
выводу, что сон усиливает память. 
Поэтому если в жизни человека 
произошло какое-то потрясение, 
то стоит повременить со сном и все 
это осмыслить. Иначе существует 
вероятность, что запомнит он это на 
очень долгое время, потому что мозг 
сразу примется за обработку этой 
информации. 

Важно знать,  
что во сне в голове 
происходит  
не что иное, как 
распределение 
воспоминаний

Быть Здоровы	
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Стадия глубокого сна отличается 
тем, что в это время вырабатывается 
большинство гормонов роста, 
которые необходимы для 
функционирования костей и 
мышц. Этот сон необходим для 
поддержания иммунной системы, 
температуры и артериального 
давления. Так что, пока вы болеете, 
даже в случае обычной простуды, 
если большую часть времени вы 
спите, то выздоровление пройдет 
намного быстрее. Как будто вы 
не мешаете организму своей 
чрезмерной активностью, ведь он 
и так старается изо всех сил, чтобы 
привести все в норму. 

Таким образом, утро и вправду 
становится вечера мудренее. А 
проблема, казавшаяся еще ночью 
неразрешимой, превращается в 
пустяковую на следующий день. Или 
же напротив, вопрос действительно, 
как был, так и остался серьезным. 
Но, поспав, у нас появляются новые 
силы, чтобы приступить к поиску 
ответа! 

Бессонница

Каждый человек хотя бы раз в 
жизни страдал от бессонницы. 
Это нарушение сна, которое 
характеризуется недостаточной 

Быть Здоровы	
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продолжительностью или 
неудовлетворительным качеством 
сна на протяжении длительного 
периода времени. Она негативно 
сказывается на здоровье, настроении 
и трудовой активности. При этом она 
может перерасти в хроническую, что 
имеет очень серьезные последствия. 

– В гештальт-терапии 
бессонница – это не болезнь, а 
симптом, – рассказывает гештальт–
консультант Анжелика Гринберг. – 
Коммуникативное послание 
организма, что что-то не так. 
Что есть незакрытый гештальт, 
который требует в свою сторону 
внимания и его необходимо 
завершить. Это может быть 
неудовлетворенная потребность, 
незавершенные отношения или 
ситуация. Есть проблема, решение 
которой важнее, чем сон, поэтому 
организм и не хочет засыпать. 
Часто мы не понимаем этого, и 
все наши силы идут на борьбу с 
бессонницей, не замечая истинной 
причины. Поэтому, если вы устали 
от бессонницы, как ни странно, 
вам лучше избавиться от желания 
заснуть. Вместо раздражения на 
себя, что не можете этого сделать, 
направьте свой фокус внимания 
на образы и мысли, которые 
возникают у вас в голове, потому 
что они каким-либо образом 
касаются вашего неразрешенного 
вопроса. Часто происходит так, 
что в голове возникает какое-то 
забытое воспоминание, а может, 
и само решение проблемы, что 
позволит спокойно погрузиться 
в сон. Но, к сожалению, не все 
ситуации можно разрешить за 
одну ночь или вообще когда-либо, 
однако осознание этого факта и 
смирение с неизбежностью может 
поддержать вас даже в случае 
неразрешимых проблем. Если же 

самому не получается закрыть 
гештальт, который сочетается с 
серьезными переживаниями или 
травмой, советую обратиться за 
помощью к психологу.

Достаточно ли? 

Сон – это не то, к чему стоит 
относиться небрежно. Необходимо 
научиться слышать и чувствовать то, 
что вам пытается сказать организм.  
И если вы недостаточно спите, 
обратите на это внимание. Но как 
понять, хватает ли вам сна?

– Если вам нужен будильник, 
чтобы утром встать с постели, – 
говорит циркадный невролог Рассел 
Фостер, – если вы долго не можете 
себя поднять, если вам нужны 
стимуляторы, если вы сварливы, 
если вы раздражительны, если 
ваши коллеги говорят, что 
вы выглядите уставшими и 
раздраженными, то, вероятно,  
у вас недостаток сна. Послушайте 
их. Послушайте себя.

 Так что же делать, чтобы помочь 
своему организму спать достаточно, 
засыпать быстро и просыпаться  
вовремя ?

• Сделайте свою спальню как можно 
темнее и немного прохладной.

• Уменьшите количество света как 
минимум за полчаса до сна. Свет 
повышает уровень бдительности и 
ведет к отсрочке сна. 

• Отключите мобильные. 
Выключите компьютеры. Отключите 
все те вещи, которые могут 
взволновать мозг.

• Постарайтесь поздно не пить кофе, 
лучше всего не пить его после обеда.

Быть Здоровы	
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• Ищите свет по утрам. Утренний 
свет – это очень хороший способ 
настроить свои биологические часы 
на цикл день-ночь. 

Итак, теперь мы понимаем, 
насколько важен сон в нашей жизни, 
пусть он и занимает значительную 
ее часть. От качества сна зависит 
качество нашего бодрствования! И 
когда в следующий раз вы решите 
пренебречь ночными грезами, 
подумайте несколько раз, стоит ли 
оно того? 

Спокойной ночи. 

Если вы 
раздражительны, 
если ваши коллеги 
говорят, что вы 
выглядите уставшими 
и раздраженными, 
то, вероятно, у вас 
недостаток сна

Быть Здоровы	
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«Через слезы ты узнаешь, как видеть. Полные слез 
глаза способны видеть истину», – сказал однажды 

один восточный учитель. Если в Илиаде Одиссей без 
стеснения лил слезы по любимому дому, то в наше 
время плач часто считается признаком слабости и 

несдержанности. Но психологи и философы сходятся во 
мнении, что это дар и лекарство, способное помочь телу 

и душе.  

Бескон�на� сил� сл� 
Текст: Марина Чайка
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Слезинки радости снижают 
действие адреналина, немного 
успокаивают расчувствовавшегося, 
а в составе слез от физической 
боли нашли вещества, которые 
действуют как анальгетик. А еще 
«эмоциональный конденсат» за 
5–10 минут способен уничтожить 
95% бактерий. Именно поэтому в 
древности был обычай омывать 
раны воинов слезами. 

Мужчины не плачут?
– Это самый распространенный 

миф о мужчинах, – считает психолог 
Михаил Ожиринский. – А на деле 
не плачут слабые. Сильные имеют 
мужество проявить свои истинные 
чувства.

Статисты подсчитали, что 
у женщин глаза на мокром 
месте в среднем 47 раз в год, а у 
представителей сильной половины 
человечества – всего 7. И дело ведь 
не только в разном гормональном 
статусе. Мужчина, который 
позволяет себе слезы, сразу же 
собирает клише: слабохарактерный, 
тюфяк, нюня. Ну, вы слышали. Я 
знаю только одного, который легко 
признается в том, что от очень 
эмоциональной сцены в фильме по 
его небритой мужской щеке может 
скатиться слеза. Но это человек 
очень осознанный. Он прошел 
серьезный путь психологической 
работы над собой и однажды 
разрешил себе слезы.

Голландский фотограф 
Мод Фернхоут один из своих 
фотопроектов даже посвятила теме 
мужских слез: на фотографиях 
молодые люди искренне плачут, 
комментируя нелепость стереотипа 
о том, что это неприемлемо. По-
моему, идея прекрасная! 

Мужские слезы ведь даже по 
составу ничем не отличаются. 
Но женщинам вроде как даже 
полагается иногда всплакнуть, а для 

До XVll века считалось, что слезы –  
конденсат эмоционального пара: 
эмоции разогревают сердце, и 
организм вырабатывает пар, чтобы 
его остудить. Так и думали, пока 
в 1662 году датский анатом Нильс 
Стенсен не открыл слезную железу.  
А дальше ученые взялись исследовать  
эту загадочную солоноватую 
жидкость. 

Оказывается, самые плотные, 
соленые и насыщенные слезы 
появляются в моменты сильного 
стресса, горя и отчаяния.  В них 
обнаружены вредные химические 
элементы, которые «вымываются» 
только через плач.

Быть Здоровы	
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Зачем мы льем слезы?
По данным National Geographic, 

за жизнь человеческий организм 
вырабатывает не менее 61 литра 
слез. Природа вряд ли создала бы 
такое количество слезной жидкости 
без важной цели. Это почти что 
встроенная система очистки.  

Постоянно «брать себя в руки» 
вредно. Психологи считают, 
что вместо того, чтобы годами 
отгораживаться от слез и боли, 
лучше один раз принять их и 
прожить, буквально прорыдать. 
Злоупотреблять, конечно, как и 
любым лекарством, тоже не стоит. 
Затяжные многодневные истерики 
лишь навредят. А вот выбрать 
время и осознанно вывести наружу 
накопленные обиды, страхи и боль, 
помогая слезами, очень даже полезно.

Проявление эмоций в виде 
слез помогает пережить 
ситуацию, отпустив ее с чувством 
завершенности. Запрещая себе 
плакать, можно быстро захламить 
свой «чердачок» подсознания 
несвежими переживаниями. Они 
будут копиться и ждать нового 
потрясения или чувства вины, 
чтобы превратиться в комплексы 
и болячки. Уже официальная 
медицина уверенно говорит о 
психосоматике.

Из-за таких завалов искажается 
видение реальности, формируются 
дисгармоничные шаблоны 
поведения, становится все меньше 
места для новых эмоций, чувств, 
позитива. Остается робот, который 
и не помнит, как это – испытывать 
настоящее счастье, полный спектр 
эмоций, хохотать и плакать всласть.

А сколько всего может накопиться 
за годы! Порой приходится 
хорошенько прорыдать, вытаскивая 
застарелое и очищаясь на сеансах 
у психолога или через другие 
практики и проработки. 

мужчин это часто действительно 
табу. И уже с детства. С точки зрения 
психологии традиционное «не реви, 
ты же мужчина» очень вредно. 

– Запрет на слезы и чувства для 
мальчиков (а потом и мужчин) не 
дает понимать и чувствовать себя. 
Это влияет на взаимодействие 
с социумом, любовные и 
сексуальные отношения, успех 
в работе и не позволяет вырасти 
психологически. Мужчина 
оказывается мальчиком, запертым 
в теле взрослого. А что обычно 
делают незрелые мужчины? 
Снимают свое внутреннее 
напряжение с помощью алкоголя. 
Либо другими, не слишком 
социально-приемлемыми 
способами, – добавляет Михаил.

Не реви!
Такое говорят не только 

мальчикам. Девочкам тоже часто 
ставят в укор, мол, опять захлюпала 
носом. Но слезы – это проявление 
эмоций.  

– Запрещая и обесценивая их, 
взрослый, сам того не осознавая, 
формирует у ребенка запрет на 
чувства. В будущем это приводит 
к неспособности их описать, к 
нарушению границ, трудностям 
в проживании ситуаций здесь 
и сейчас. А еще через такой 
запрет из детства человек 
может заработать склонность 
к закрытости от окружающего 
мира. Может появиться множество 
самозапретов, фобий и рамок. 
Поэтому необходимо своевременно 
понять природу и причину слез, 
принять их, дать возможность 
ребенку прочувствовать момент. 
Худшая помощь – сказать «Не 
плачь!», лучшая – проявить 
эмпатию, заботу и сочувствие, –  
считает детский и семейный 
психолог Кристина Самохина.

Быть Здоровы	
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Заброшенный «склад» эмоций 
дает о себе знать через ситуации, 
неадекватное поведение других 
людей или физические недуги. 

Слезы от свежих эмоций – это как 
спокойная речка или безобидный 
ручеек, которые мы контролируем, 
мягко очищаясь. А застарелая боль, 
которую вдруг всколыхнули какие-
то события или воспоминания, 
сносит все на своем пути, как 
цунами. Она «бьет» по отношениям, 
здоровью и самооценке. И человек 
часто даже не осознает, что 
происходит. Продолжает изо всех 
сил сдерживаться, стискивает зубы, 
сжимает кулаки, пьет пачками 
успокоительные таблетки. Хотя 
пришло время порыдать, отпуская 
то, что уже бесполезно и мертво.

Поплакать или оплакать?
Очевидно, что в нас заложен 

прекрасный механизм 
высвобождения. Намного проще 
и экологичнее «вылить» сильную 

негативную эмоцию слезами тогда, 
когда она только-только появилась. 
Не обязательно делать это на 
публике, можно сходить к психологу 
или уединиться и дать себе немного 
времени, чтобы прописать эмоции и 
оплакать их.

Да, именно такое слово приходит 
на ум. Не зря раньше были  
традиции оплакивания. Даже  
на свадьбе невесте полагалось 
пустить слезу. То есть завершить 
определенный этап своей жизни –  
девичество, отпустить его, а 
потом перейти в новый. С легким 
сердцем. Были и плакальщицы, 
приходившие на погребение. Они 
не только исполняли ритуал, но и 
стимулировали близких умершего к 
переживанию горя через слезы. 

Разрешите себе немного 
поплакать, если хочется! Каждый 
человек имеет право прожить свои 
чувства. И вы совершенно точно не 
устроите потоп, как Алиса из Страны 
чудес…

Быть Здоровы	
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Будем испытывать  
свою совесть

Благий Бог даровал первозданным 
людям совесть – первый божественный 
закон. Бог глубоко начертал совесть 
в человеческих сердцах, и с тех 
пор каждый наследует совесть от 
родителей. Если человек в чем-то 
поступает неправильно, то совесть, 
работая у него внутри, обличает и 
ведет его к покаянию. Однако должно 
заниматься правильным духовным 
деланием и испытывать свою совесть, 
чтобы всегда быть способным слышать 
ее глас. Не испытывая свою совесть, 
человек не получит пользы ни от 
чтения духовных книг, ни от советов 
святых Старцев. И даже заповедей 
Божиих он, не испытывая своей 
совести, сохранить не сможет.

– Геронда*, а можно ли совсем не 
видеть своего реального духовного 
состояния и не замечать того, что ты 
сбился с пути?

– Если человек не следит за 
своей совестью и не очищает ее, то 
постепенно его совесть покрывается 
слоем накипи, и он становится 
бесчувственным. Он грешит, и при этом 

у него словно не происходит ничего 
особенного.

– Геронда, расскажите нам, 
пожалуйста, о том, как необходимо 
заботиться, печься о совести.

– Чтобы быть уверенным в том, 
действительно ли мы поступаем по 
голосу своей совести, должно следить 
за собой и открывать себя своему 
духовнику. Ведь можно, попирая 
свою совесть, считать, что у тебя все в 
порядке. Или же, исказив свою совесть, 
человек может считать совершенное им 
преступление благодеянием.

– Геронда, я внутренне осуждаю 
других и не контролирую себя в этом. 
Может быть, все происходит от того, 
что я стала бесчувственной?

– Необходимо многое внимание. 
Ведь, совершая грех в первый раз, 
человек чувствует некое [внутреннее] 
обличение, переживает. Сделав тот 
же грех повторно, он испытывает 
меньшее обличение, и если он 
невнимателен и продолжает грешить, 
то его совесть очерствевает. К примеру, 
если некоторым делаешь замечание 
за какой-то проступок, то, чтобы не 
испытывать угрызений совести и не 
расстраиваться, они меняют тему  
разговора. Все равно что индусы, 

Удивительная вещь. Помимо нашего голоса, который  
дается нам от рождения, есть у нас еще один голос.  

Его слышим только мы: в голове или в сердце. И при этом  
не считаемся сумасшедшими. Это голос совести. Закон, 

живущий в нас, в наших предках и детях. Непреложные 
истины, в каком бы обществе мы не находились, чувствуются 

нами интуитивно. То есть можно сделать вывод, что совесть 
живет в вечности и дается нам в наследство. 

Просто Быть 

Преподобный Паисий Святогорец.  
«Слова. Том III. Духовная борьба»

Глава вторая. О том, что необходимо попечение о совести

* старец (греч.)
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развалила семью и жила неизвестно 
где, но обо всем этом рассказывала, 
как о ничего не значащих пустяках. 
«За все это полагается епитимья», – 
сказал духовник, когда услышал о ее 
«подвигах». «И почему же это она за 
«все это» полагается?» – возразила она 
ему. Ну скажите, чем можно помочь 
такому человеку?

Заглушенная совесть
– Геронда, бывает, что мне 

говорят: «Это похотение сидит у 
тебя в подсознании, но ты его не 
осознаешь». Как мне его осознать?

– Приглядевшись к себе, ты поймешь, 
что, даже говоря, что у тебя все в 
порядке, ты все равно чувствуешь 
себя плохо. Поэтому тебе требуется 
[духовно] обследоваться. Если человек 
плохо себя чувствует [телесно], 
испытывает упадок телесных сил 
и тому подобное, то его анализы 
исследуют в микробиологической 
лаборатории, ему делают томографию, 
чтобы найти причину недомогания. 
Если ты видишь, что не имеешь мира 
и расстраиваешься, то знай, что у 
тебя внутри что-то неладно и тебе 
надо найти этот непорядок, чтобы его 
исправить. Предположим, совершив 
какой-то [греховный] проступок, ты 
переживаешь, но на исповеди о нем 
умалчиваешь. Проходит время, и с 
тобой случается радостное событие. 
Ты чувствуешь радость, эта радость 
покрывает переживание за грех, и ты 
постепенно его забываешь. Ты уже 
не видишь своего греха, потому что 
радость, как крышка, покрыла его 
сверху.

Радости покрывают грех, загоняют 
его вглубь, но он продолжает работать 
изнутри. Таким образом, человек 
попирает свою совесть и поэтому 
начинает очерствевать, а его сердце 
потихоньку засаливается. А потом 
тангалашка во всем находит ему 
оправдание: «Это дело пустяшное, а 
это вещь естественная...» Однако такой 
человек не имеет покоя, поскольку 
загнанное вглубь расстройство не умол- 

которые погружаются в нирвану! 
Один юноша в Гималаях убил пятерых 
итальянских альпинистов и, закопав 
трупы в землю, начал упражнение по 
концентрации сознания. Сев на землю, 
он два часа напролет повторял: «Дерево-
дерево-дерево...» – чтобы «выйти в 
духовный вакуум», забыть происшедшее 
и не иметь беспокойств от помысла. 
Вот, предположим, я ругаю кого-то из 
наших сестер за какой-то своевольный 
проступок. Если эта сестра не совершает 
правильного духовного делания и не 
старается исправиться, то в ответ на все 
мои распекания она может сказать:  
«А сегодня к вечерне будут звонить 
раньше...» – для того, чтобы сменить тему 
разговора. А потом диавол заморочит 
ей голову и внушит: «Не беспокойся! 
Ты ведь сказала это для того, чтобы 
не расстраивался Старец!» Диавол 
тоже находит ей оправдание, и, вместо 
того чтобы признаться:  «Я сделала 
это, чтобы попрать свою совесть», она 
оправдывает себя: «Я сделала это ради 
того, чтобы не расстраивался Старец!» 
Видите, что творит тангалашка**? 
Тонкая работа! Он поворачивает ручку 
настройки на другую частоту, чтобы мы 
не увидели своего проступка.

– Геронда, а может ли человек 
замечать за собой малозначащие 
проступки и при этом не видеть 
грубых грехов?

– Да как же не может! Мой знакомый 
духовник рассказывал такой случай. 
Одна женщина, придя к нему на 
исповедь, безутешно рыдала и 
повторяла одну и ту же фразу: «Я не 
хотела ее убивать!» – «Послушай, – стал 
успокаивать ее духовник, – если у тебя 
есть покаяние, то у Бога есть прощение 
греха. Ведь Он же простил покаявшегося 
Давида» (2Цар 12, 13). – «Да, да, но я 
этого не хотела!» – повторяла она. «Как 
же ты ее убила?» – осторожно спросил 
духовник. «А вот как: я вытирала 
пыль, нечаянно махнула тряпкой и 
убила ее! Но я не хотела убивать эту 
муху!» А помимо всего прочего, эта 
особа изменяла мужу, бросила детей, 

** дьявол, нечисть, бес
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кает. Он чувствует в себе беспокойство, 
не имеет внутреннего мира и тишины.

– Геронда, а бывают ли люди, 
которые рождаются с очерствевшей 
совестью?

– Нет, людей, родившихся с 
очерствевшей совестью, не бывает. Бог 
очерствевшей совести не создавал. 

Искаженная совесть
– Геронда, Вы часто говорите, что 

человек должен быть внимателен, 
чтобы не испортить, не исказить 
свою совесть. Каким образом совесть 
становится искаженной?

– Успокаивая свой помысел, человек 
попирает свою совесть. Успокаивая 
свой помысел длительное время, 
человек устраивает себе другую – 
свою собственную совесть, совесть, 
сшитую на свой аршин, то есть совесть 
искаженную. Однако в этом случае 
человек лишается внутреннего покоя, 
поскольку искаженная, испорченная 
совесть внутреннего покоя принести 
не может. Некоторые из тех, кто 
становится последователями разных 
гуру и занимается подобными вещами, 
поняв, что с ними происходит что-то 
неладное, приходят ко мне за советом. 
Но, когда, желая им помочь, я начинаю 
что-то объяснять, они упираются и 
стоят на своем: «Нет, в нашей вере все 
правильно». – «Слушай-ка, – отвечаю 
я, – но раз у вас «все правильно» и 
раз это «правильное» приносит тебе 
покой, то зачем ты приходишь ко мне 
со своими вопросами?» Вот так эти 
люди, не находя внутреннего покоя во 
лжи, все равно настаивают на своем и 
стараются где только можно «урвать» 
хоть сколько-нибудь ложного покоя. 
Однако истинного покоя они не 
находят.

Ложное не приносит человеку 
покоя

– Геронда, может ли помочь 
человеку молитва других, если, веря 
своему помыслу, он создал свой 
собственный мир?

– Раз он создал свой собственный 
мир, то что ему за нужда в помощи... 
Человек создал целый собственный 
мир! Думаешь, это пустяк? Гляди: если 
кто-то своим помыслом создает свой 
собственный мир, то, думаешь, он 
имеет покой, чувствует радость? Это 
ложь. А ложь оставляет человека без 
извещения. Как же умеют некоторые 
люди «подгонять» одно вранье к 
другому, отработав это искусство! О! 
Для того чтобы убедить тебя в чем-то, 
они могут сочинить целую небылицу! 

– А когда человек, рассказывая 
о каком-то событии, его немного 
преувеличивает... Он делает это от 
тщеславия?

– Ну от чего же еще? Человек 
говорит о чем-то с преувеличением от 
тщеславия, от эгоизма.

– А что поможет такому человеку 
исправиться?

– Он должен прекратить врать. Он 
должен знать, что ложь, даже имея 
смягчающие вину обстоятельства, не 
прекращает быть половиной греха.

Неиспорченная совесть  
дает неложное извещение

Для человека нет ничего важнее, чем 
спокойная совесть. Если твоя совесть 
не обличает тебя в том, что ты мог 
сделать что-то еще и не сделал, то это 
великое дело. В этом случае человек 
имеет постоянную внутреннюю 
радость и вся его жизнь – торжество, 
праздник. Эта внутренняя радость дает 
человеку духовную силу… Совесть – 
это страшное дело! Нет более жгучего 
пламени, нет большей адской муки, 
чем жжение совести. Угрызения 
совести – это самый страшный и самый 
мучительный для человека червь. 
Те, кто находится в аду, будут вечно 
мучиться, потому что их будет терзать 
мысль о том, что они потеряли райские 
блага за те недолгие годы, которые 
прожили на земле, хотя и эти земные 
годы были полны угрызениями совести 
и внутренним удушьем.
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Однажды мне удалось отследить, 
как намерение вплетается в 
реальность практически без 
задержек. Дело было на фестивале 
в конце лета. Вечером попарилась 
в мобильной баньке, ночью – песни 
у костра до 3 утра. Планировала 
поспать подольше, но удалось 
вздремнуть только до рассвета. 
Мой спальник явно не справлялся 
с похолоданием, и я замерзла. 
Сознание было еще в том волшебном 
переходном состоянии между сном 
и явью, поэтому не успевало ставить 
мне рамки. Я подумала: «Хочу 
погреться у костра!». Но в это время 
в другие дни он был уже потухший, 
все спали. Я не успела сообразить. 
Пришла и села у большого костра, 
отлично согрелась. Оказалось, что 
парень, подкидывающий дровишки 
в огонь, просто не успел на автобус 

Границ� в голов�.  
О возможно	 невозможно	

Текст: Марина Чайка

От фразы «ограничения в твоей голове» раньше 
раздражалась. «Разве только от меня все зависит? –  

думала я. – Есть же люди, обстоятельства. Мне 
за весь мир отвечать? Может, не дано, а?» Но потом 
мир сам рассказал, как все устроено. С тех пор эти 
границы в уме то расширяются, то возвращаются 
на место. Но когда удается чуть отодвинуть рамки, 

случаются настоящие чудеса. Вот о них  
и поговорим.

накануне, был без палатки и решил 
заночевать прямо у костровища.

Я помечтала: «Вот бы горячий 
чай сюда!». Через полчаса подошла 
женщина с котелком. Она увидела, 
что есть костер, и решила разогреть 
воду. Потом предложила нам 
кипяток. У меня в рюкзаке была 
кружка, а у человека, который не 
дал костру погаснуть, нашлись 
чайные пакетики. Дальше я подумала 
о том, что неплохо было бы уже 
и перекусить. Вскоре подошла 
женщина со связкой бананов и 
стала нас угощать, мол, не везти же 
их обратно домой. Другая девушка 
по тому же принципу принесла 
картошку и бросила ее запекаться 
в угли. Чуть позже к нашим ранним 
посиделкам присоединился парень 
с шоколадкой. Завтрак состоялся. 
Потом я сказала вслух, что хочу 
стаканчик кофе, чтобы окончательно 
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проснуться. Мой новый знакомый 
пошутил: «Может, еще и в турке 
желаешь?». Я ответила: «Конечно! 
Это мой любимый!».

Для статьи мне нужно было взять 
комментарий у психолога Арины,  
с которой познакомилась накануне. 
Мы договорились, что часов в 9 утра 
подойду к ее палатке. Метров за  
5 до места я ощутила один из самых 
приятных для меня ароматов – 
свежесваренного кофе! Заглядываю, 
и точно, – на миниатюрной газовой 
плитке стоит он! «Будешь кофе? 
Мы только что в турке сварили», – 
позвала Арина. С тех пор я поверила 
в то, что мы умеем рисовать свою 
реальность!

Блохи в банке

Ученые очень любят ставить 
эксперименты на тему 
самоограничений. Меня поразил 
опыт с блохами. Посадили их в банку, 
накрыли прозрачной крышкой. 
Так как насекомые прыгают очень 
высоко, несколько дней они все 
время сталкивались с «потолком». 
Когда препятствие убрали, 
«пленники» прыгали только лишь на 
высоту крышки, хотя у них появился 
шанс улизнуть. Так продолжалось 
все время. Самое интересное, что и у 
потомства подопытных прыгучесть 
была меньше. Маленькие блошки 
умели скакать ровно на высоту 
банки!

Думаете, у людей так не бывает? 
А как же эта фразочка: «Не жили 
богато, нечего начинать», то есть 
прыгать выше, чем привыкли.

А вдохновляют меня другие 
истории, когда границ нет 
изначально. Американский 
математик Джордж Данциг, будучи 
аспирантом, как-то раз опоздал 
на лекцию и принял уравнения 
на доске за домашнее задание. 
Студент удивился, что они сложнее, 
чем обычно, но за несколько дней 

справился. Позже выяснилось, что он 
победил две «нерешаемые» проблемы 
в статистике, над которыми 
бились сильнейшие умы мира. Или 
знаменитая история про 61-летнего 
фермера, который всю жизнь бегом 
преодолевал огромные расстояния, 
собирая стадо своих овец. Клифф 
Янг решил поучаствовать в мировом 
пятидневном супермарафоне. 
Болельщики волновались, что 
мужчина может умереть во время 
соревнования, но он не только 
выдержал нагрузки, но и победил 
всех именитых спортсменов, потому 
что просто не понял, что можно 
было спать. Он бежал и бежал, как 
Форрест Гамп, представляя, что 
догоняет одну из своих овец. И 
поставил новый мировой рекорд!

Эти люди по случайности не успели 
столкнуться с ограничениями. 
Их ум был от них свободен. А вот 
раздвигать границы намеренно – 
несколько сложнее. Хотя вот это 
«сложнее» тоже можно поставить 
под сомнение.

– Однажды я поняла, что наша 
жизнь – фильм. По сути, большую 
часть сценария составляет 
ум. Будто есть проектор, в 
который вставляется пленка, 
а изображение выводится на 
экран – в жизнь! Какую пленку 
выберу, такое и будет кино. Когда 
сталкиваюсь с тем, что мне что-то 
не нравится, спрашиваю себя: что 
внутри, какой фильм крутится? 
И возвращаюсь к тому, что сама 
же это и загадала, возможно, 
бессознательно. Так я научилась 
выбирать желанные слайды. И чем 
больше я в них верю и направляю 
на них внимание, тем позитивнее 
реальность. Например, когда мы 
путешествовали с подругами 
автостопом по Турции, то хором 
и с большой верой проговаривали 
фразу: «Нам попадаются только 
приличные люди». Мне кажется, 
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нигде больше не встречала 
настолько радушных, добрых и 
дружелюбных людей, как там, –  
рассказывает Ирина Хуторная, 
блогер, путешественница, автор 
курсов по саморазвитию.

«Клетка» в голове

«Клетки» ума, в которых мы 
оказываемся запертыми, – это разные 
убеждения. Во-первых, стереотипы, –  
образ мыслей какой-то группы 
людей. «Стерпится – слюбится», 
«сложно построить бизнес без 
стартового капитала», «заработал 
миллион – наворовал». Это у 
старшего поколения. Более свежие: 
«только везунчики работают в свое 
удовольствие», «так воспитали, не 
переделаешь».

Во-вторых, ограничивают так 
называемые родовые программы. 

– За нами огромное количество 
поколений. Боль, переживания, 
невыраженные эмоции путешест- 
вуют сквозь время, находясь в 
психологическом поле. Бессозна- 
тельно, из любви и солидарности 
к роду, мы храним убеждения. 
Например, человек получает 
хорошую зарплату, но быстренько 
«избавляется» от денег. Так 
работает страх раскулачивания: 
вдруг кто-то придет и заберет. 
Программа не дает улучить 
финансовый уровень, – 
рассказывает психолог, мастер-
расстановщик Ольга Кокшарова. 

В-третьих, привычки. То, что 
удерживает в зоне комфорта и в 
какой-то степени выгодно. Если 
встает выбор: новое неизвестное или 
знакомое и привычное, большинство 
предпочитает второй вариант – 
«синицу в руке». Это неплохо, но 
здорово ограничивает. Как в природе, 
в жизни все меняется, а попытки 
удержаться на одном месте часто 
ее заболачивают. И не удивительно, 
что внешние ситуации затем 

выстраиваются так, чтобы опять 
пошло движение. Иногда этот процесс 
болезненный. Например, увольнение 
с привычной, но не любимой работы, 
разрыв отношений или даже кризис в 
стране.

Но чтобы не дожидаться неприят- 
ных внешних перемен, можно более 
экологично и с любовью к себе 
заняться позитивными внутренними.

Интернет-предприниматель, 
инфопродюсер, писатель и создатель 
тренингов, меняющих мышление, 
Азат Валеев в своей книге «Мой мозг –  
миллионер. Формула денежного 
мышления» доказывает, что 
убеждения – это лишь программы, 
которые мы приобрели когда-то, но 
имеем право заменить:

– Они закладываются в нас 
еще в детстве, дома и в школе, их 
формируют книги, которые мы 
читаем, телепередачи и сайты, 
которые смотрим, друзья, с 
которыми общаемся. Хотим или 
нет, но мы копируем навязанные 
нам программы. Поэтому не нужно 
ассоциировать себя со своими 
убеждениями! Они меняются 
на протяжении жизни, и это 
правильно. Важно регулярно 
пересматривать и перетряхивать 
их, как вещи в своем шкафу, и смело 
выбрасывать то, что устарело, 
запылилось, разонравилось. Как 
квартира регулярно нуждается в 
генеральной уборке, так и мозг – в 
своеобразной перепрошивке. А еще 
необходимо перенимать убеждения 
тех людей, которых вы считаете 
успешными, преуспевающими и 
уважаемыми. 

Итак, чтобы разгрести весь этот 
ментальный «мусор», психологи 
рекомендуют сперва его найти, 
например, выписать. Известный 
мотивационный спикер Лиза 
Никольс советует упражнение: 
карандашом написать всевозможные 
ограничивающие убеждения, которые 
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относятся к нашей «клетке» ума: 
«всех денег не заработаешь», «у 
меня нет талантов», «я не могу 
позволять себе отдыхать», «дома 
безопаснее». Лучше выписывать 
отдельно по разным сферам жизни: 
деньги и бизнес, отношения, 
здоровье, духовность. 

Чем больше ограничений 
вспомнится, тем лучше. После нужно 
взять красную ручку и напротив 
каждого убеждения поставить 
новое. К примеру, «я недостаточно 
хороша» можно заменить на «я во 
всем себя одобряю!». Подумайте и 
отдельно пропишите, почему каждое 
убеждение из первой колонки – ложь. 

Затем Лиза советует один день 
читать все написанные убеждения 
подряд. А на следующий – ластиком 
стереть ложные. 

Получатся готовые аффирмации –  
краткие фразы-формулы или 
позитивные утверждения, которые 
при регулярном повторении 
закрепляют образ или установку в 
подсознании. Важно составлять их в 
утвердительной форме, в настоящем 
времени, без использования частицы 
«не». Повторяя, следует вкладывать 
эмоции и веру. 

Кисть в руках

Да, можно справедливо сказать, 
что мы художники своей же жизни. 
Даже ученые доказали, что мысли 
материальны, а врачи признали, 
что психосоматика существует и 
это подсознательное «творчество» 
больного. Так и пишем свои картины. 
Кто-то – яркими красками успеха и 
позитива, а кто-то – кляксами неудач. 

Даже фразы, которые мы 
бессознательно повторяем день за 
днем, могут формировать реальность. 
Например, недавно одна знакомая, 
рассказывая, что подумывает 
приобрести дорогую вещь, добавила: 
«Наверное, все-таки разорюсь, 
куплю!». Слышите? А я иногда 
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нет-нет, да использую восклицание 
«Ничего себе!». Вот это пожелание! 
Еще отлично срабатывает фраза «нет 
денег». Это как в притче:

«Едут в автобусе две женщины, 
и одна другой жалуется: «Как же 
это надоело! Муж – неудачник, 
зарабатывает мало, живем бедно, 
дети невоспитанные, плохо 
учатся и грубят, здоровье у меня 
плохое, начальник не любит». За ее 
спиной стоит ангел с блокнотом и 
записывает: «Муж – неудачник…» 
И так по тексту. А потом пожимает 
плечами: «Не понимаю, зачем ей это 
надо. Но, раз заказывает, придется 
выполнять…»

– Когда речь заходит про 
убеждения, можно сказать, 
что мы всегда правы. Или так: 
мир взаимен. Есть знаменитая 
фраза: если вы думаете, что у вас 
не получится, вы правы. Если 
считаете, что получится, – тоже 
правы. И так обо всем. Советую 
смотреть по сторонам: на тех 
людей, которые живут ярче 
и шире. Они в том же мире, и, 
возможно, условия для старта 
имели хуже. Спрашивайте себя: 
а вдруг я также могу? А вдруг 
отношения такие же построю, 
денег столько же заработаю? 
Нужно расшатывать рамки и 
наблюдать, как мир это отражает, – 
добавляет Ирина Хуторная.

В сознании очень много 
ограничений по разным сферам 
жизни. В них можно завязнуть. 
Поэтому нужно прописывать 
цели. Пусть сначала они кажутся 
нереальными, «наполеоновскими». 
Неважно. Стоит каждую из них 
разбить на задачи. А в задачах 
хорошенько покопаться: поискать 
убеждения, которые мешают: почему 
я считаю, что не смогу?

А на «десерт» – цитата из 
известнейшей книги человечества: 
«…по вере вашей, да будет вам».

Просто Быть 
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Как-то мне задали вопрос: как у тебя получается искренне радоваться 
жизни, находясь в таком сложном положении инвалидности? Тогда я 
ответил: счастье, оно в данной секунде нашей жизни!.. В психологии есть 
такой термин: прокрастинация – откладывание важных дел на потом, но если 
рассмотреть данный термин в масштабе, то мы прокрастинируем большую 
часть жизни – ностальгией о прошлом и грезами о сказочном будущем. 
Такова сущность человека – бежать или прятаться от этой реальности, где 
скалится судьба. Когда нам плохо, то мы ложимся, принимая позу эмбриона –  
имитируя спокойствие в утробе мамы. Или же представляем себя героями 
наших фантазий, где мы очень сильные! Так как же можно увидеть тот 
кусочек счастья, находясь в теневой стороне реальности? 

Когда мне было 18 лет, то погоня за скоростью ощущений обгоняла 
жизнь! В той суете еще бушевали подростковые потребности, какими был 
я одержим. Свойственный мне протест, горячий нрав, безбашенность и 
фактор любопытства «четвертовали» меня, и каждая часть ступала на 
стезю запретов с зоркостью слепого котенка! Я видел мир размазанной 
картиной: гулянки, веселье и запретный плод… Но невидимая рука дернула 
«стоп-кран»: я неудачно нырнул, и перелом шейных позвонков, а затем 
и парализация всего тела. Именно тот злополучный или судьбоносный 
момент открыл глаза, и я увидел жизнь! Течение реки подхватило мое 
обездвиженное тело, а я смотрел на руки, и не мог ими пошевелить, мой 
разум отказывался принимать реальность, но именно та реальность 
поменяла вектор воззрения! Я ощутил время и увидел иные краски жизни: 
песок, что был на дне, он не был единой массой, а каждой песчинке был 
характерен индивидуальный образ и подобающая форма, переломленные 
лучи солнышка об водяную гладь скользили по песчаному дну с моим 
взглядом, что утопал в изумлении и безысходности. Также я понял цену 
бесценного воздуха, что минутами ранее охотно заменял сигаретным 
дымом!.. Нехватка кислорода и парализация тела повышала уровень 
тревоги, что искаженно опредмечивала страх – смерть. В глазах уже 
темнело, мысли путались, но я понимал, что если потеряю сознание, то 
умру, в голове звучал мамин голос: «сыночек, я тебя люблю»! Именно это 
давало мне сил, и я кусал себя за губы так, что видел, как вода приобретала 
красный цвет – это была кровь. Я молился так, будто цитировал священника, 
а ведь тогда я был далек от веры и мало что знал о сакральном таинстве и 
своей душе! Из цепких рук смерти меня вырвал друг, а былую жизнь унесло 
течением… Ах, тот первый глоток воздуха – как же он сладок! Ни один 
гурман мира не сможет в качестве примера сопоставить его с чем-то! 

Павел Агеев.
Отрывок из рассказа «Двоюродная жизнь» 
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ПУСТИТЬСЯ В КРУГОСВЕТКУ
Беседовала Анастасия Карташова

Фото из архива команды «Белый Ветер»

Приключение. Часто ли вы пускаетесь в 
приключения? А какой смысл вы вкладываете, 

когда спрашиваете: «Не обошлось ли без 
приключений?». А что если это было большим 

приключением? Согласитесь, слыша это слово, в 
жилах начинает кипеть кровь, а глаза начинают 

словно сверкать. Наверное, во всех нас сидит этот 
приключенческий дух, но работа, рутина, заботы 

очень часто приводят нас к тому, что мы выбираем 
простой пляжный отдых, который не обременит 
нас ничем. Но, быть может, попробовать сделать 

что-то совсем новое, не похожее на наш привычный 
выбор? Так что же нам могут дать путешествия?
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Чем уникальны эти путешествия? 
Тем, что, например, на Ладоге мы 
путешествовали под парусами, 
на Алтае мы взаимодействовали 
с лошадьми, на Полярном Урале 
мы сплавлялись на катамаранах. 
На Камчатке наше внимание 
сосредоточится на вулканах. И 
этот туризм настолько может быть 
разным, настолько многообразным, 
что с его помощью, к примеру, 
ребята, которые начали 
путешествовать в 14 лет, в свои 
22 года могут сказать: «Я объехал 
всю Россию». И я понимаю, что это 
аргумент. Для самодостаточности, 
для самоуверенности, для 
ощущения себя, для воспоминаний.

– Путешествия – это получение 
знаний и освоение новых 
территорий, некое расширение 
своего пространства, – 
рассказывает координатор 
мероприятий и тренер команды 
«Белый Ветер» Дмитрий 
Савельев. – Люди осваивают новые 
территории. Ведь это исторически 
в нас заложено – захватывать 
новые земли. Это своеобразная 
тяга человека. Узнавать 
территории – это определенный 
уровень устойчивости. Уровень 
устойчивости к непривычному 
климату, уровень устойчивости 
к другому народу, к чужим 
привычкам и традициям. 

Так оно и есть, путешествуя 
в новые страны и погружаясь в 
иные культуры, мы волей-неволей 
начинаем уважать чужие традиции и 
чтить их законы. 

– Путешествие – это повод для 
того, чтобы начать в чем-то новом 
разбираться. Это всегда уникальная 
возможность. 

Команда «Белый Ветер» 
реализует немало интересных 
проектов, связанных с походами и 
экспедициями. И это действительно 
уникальные путешествия, 
полученный опыт от которых забыть 
будет просто невозможно. Одним из 
таких проектов стала «Российская 
кругосветка». 

– Что мы можем сделать? 
Показать нашу страну. В этом 
проекте мы организуем одну, 
иногда две экспедиции в год. 
При этом восемь экспедиций мы 
расположили по периметру страны: 
Ладога, Кольский полуостров, 
Полярный Урал, Камчатка, Байкал, 
Алтай, Кавказ и так далее. В 2019 
году у нас остались путешествия в 
Крым и на Камчатку, а в 20-м – на 
Сахалин. Похоже, на этом проект 
не остановится, продолжается 
разработка новых маршрутов. 

Просто Быть 
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Несомненно, такое путешествие 
оставит после себя невероятное 
множество разных эмоций, ведь 
все, что делает команда «Белый 
Ветер», очень неординарно и не 
похоже на привычный нам подход. 
Интересно, что пуститься в подобную 
экспедицию можно не так далеко 
и не на столь долгое время, а 
напротив: начать со своей любимой 
области, которая только кажется нам 
знакомой. 

– Есть путешествия для познания 
своего края – «Волгоградская 
круТосветка». Это могут быть 
семейные походы и короткие 
экспедиции. Мы посещаем 
знаменитые места Волгоградской 
области. И это может иметь 
идеологическую, образовательную 
цели и оказаться практически 
полезным. Сейчас объясню. 
Например, мы как-то были в 
пустыне. И это был поход, после 
которого ребенок научился 
закрывать кран у себя дома, 
который забывал закрывать 
раньше, как рассказали нам потом 
родители. Почему? Потому что он 
понял ценность воды. Он понял, 
что вода может быть не всегда в 
доступности.  

Таким образом, во время 
путешествий может произойти 
переоценка привычных нам 
вещей. Однако идеологическую 
составляющую также не стоит 
упускать из вида. 

– Как-то мы приехали смотреть 
Ольховские дубы. И возник 
интересный вопрос: «Откуда 
взялось выражение «дубу  
дал»?» Не многие задумывались. 
Оказывается, «дубу дал» – это 
славянская история о том, что 
уважаемого человека, который 
много значил для общины, после 
смерти сжигали, и в землю, 
где высыпали пепел, сажали 

желудь дуба. То есть свою силу он 
передавал вырастающему дубу. И 
такие интересные вещи начинают 
«прилипать» в этой экскурсионно-
экспедиционной деятельности. 

Такая экспедиционно-походная 
деятельность будет полезна людям 
любой возрастной категории. 
Дети только учатся познавать этот 
мир, а мы, взрослые, уже слегка 
забыли, как это делать. И небольшое 
напоминание вовсе не помешает. 

– С точки зрения полезности 
путешествий, они создают 
огромное количество новых 
нейронных связей в коре головного 
мозга. То есть путешествия – это 
новая обстановка, прокачиваются 
рецепторы, появляются новые 
ощущения. Мозг начинает активно 
работать, улучшается память. За 
эти, казалось бы, однодневные 
путешествия, человек получает 
такой кладезь знаний, что очень 
многое в его голове формируется в 
одну большую картину.  

Одной из уникальных программ 
команды «Белый Ветер» является 
организация классных походов.

Ведь сначала важно 
получить тот самый 
свой жизненный 
багаж. И эта привычка 
путешествовать, 
привычка поглощать 
пространство, 
впитывать в себя 
новое, делает 
человека значимым. 
Она делает его 
интересным
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 – Мы создаем определенную 
историю класса. Ребята получают 
классную историю классного 
путешествия, где они осваивают 
возможность заботиться друг о 
друге. Где они все вместе собирают 
дрова,  варят еду, и едят из «одного» 
котла. Учатся преодолевать 
препятствия, переправляясь через 
небольшие реки, подниматься и 
спускаться по склонам, помогая  
друг другу. В походах мы учимся 
многому. К примеру, родители так  
волнуются: «У них же промокнут 
ноги!». Мы говорим: «Даааа! И мы 
научим их сушить ноги у костра!».  
И вот все эти процессы делают ребят 
устойчивее, сильнее. Наша задача – 
сделать путешествие, экспедицию 
и все это приключение средством 

для развития. Путешествие может 
быть поводом к образованию. Ведь 
образование – это то, что остается 
после обучения. Что у детей остается 
после школы, после курсов? Иногда 
только набор формул. А сумеют ли 
они применить знания? Так вот, мы 
учимся это делать, путешествуя. 
Многие родители говорят, что дети, 
приехав с походов, начинают что-то 
искать в энциклопедиях, начинают 
интересоваться. 

И это, пожалуй, окажется одной из 
главных задач таких путешествий – 
привить желание узнавать. И когда 
вы в следующий раз подумаете, 
поехать в путешествие или нет, не 
сомневайтесь. Езжайте! А окажется 
ли это путешествие приключением – 
решать вам. 
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Действительно, намеков в русских сказках так много, что 
их расшифровка может превратиться в целое приключение. 

А особенно, если сам превращаешься в героя, и твоя роль 
проводит по скрытым чертогам подсознания. Я побывала 
на трех музыкальных расстановочных сказках: мышкой, 

петушком и Василисой Премудрой. Спешу поделиться  
своим опытом.

Текст: Марина Чайка

СКАЗКА ЛОЖЬ,  
ДА В НЕЙ НАМЕК… 

Мы играли как дети, танцуя 
под динамичную музыку, смеясь, 
кружась, дурачась и гримасничая. 
Автор и ведущая сказок-игр, бизнес-
тренер и создатель клуба «Праздник 
жизни» Елена Прядкина направляла 
нас и иногда комментировала 
происходящее. А вела музыка, точнее 
развеселые песенки, почти как на 
свадебных конкурсах. Вот мы, жители 
«Теремка», знакомимся, вот мы 
весело пляшем на полянке, а тут – 
важная сцена, когда на зверей влияет 
полнолуние. И на каждого по-своему.

Да-да, сценарий у игры только 
основан на русских сказках, взяты 
вехи, главные персонажи, архетипы 
и «символы-ключи» – из народной 
мифологии. Сам же сюжет меняется 
так, чтобы максимально «потрясти» 
сусеки подсознания. 

Елена перед началом сказки 
предупреждает: «не играйте свою 
роль, просто расслабьтесь, роль сама 
будет вас играть». Я сначала не поняла 
смысл фразы, но после действа 

появилась ассоциация с известной 
техникой психологов – системными 
расстановками, когда пришедшие 
на сеанс наблюдатели отыгрывают 
события или персонажей из жизни 
человека, который получает 
терапию. «Заместители» начинают 
вести себя не только как герои из 
истории клиента психолога, но 
и проявляют в процессе какие-
то собственные программы и 
установки. 

Специалисты считают, что и роли 
попадаются участникам неслучайно. 
На выбор влияет поле – внутренний 
подсознательный образ. Точно так 
же случается и в сказке. Только 
вместо слез – смех. Много смеха.

Именно так было в детстве: 
бесшабашная радость, полет 
фантазии, желание сыграть какую-
то роль, представить, что в руках 
волшебная палочка вместо палки, и 
есть свой собственный резвый конь 
вместо швабры, и любое чудище 
побеждаемо. 

Просто Быть
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– Цель любой ролевой игры – 
состояние «полетности» – как в 
детстве! Полная вовлеченность 
в действие, чувства, мысли. И 
вот тут-то и происходит чудо – 
начинают исполняться желания… 
Ведь у многих детей до школы 
почти нет ограничивающих 
убеждений. Они свято верят в то, 
что умны, красивы и достойны 
самого наилучшего. Не играют 
в жизнь, а живут, играя. И 
именно поэтому их мечты легко 
воплощаются!  С помощью 
сказки-игры можно вернуть эту 
способность, почувствовав себя 
озорным, веселым и всемогущим 
человеком без стереотипного 
мышления и шор на глазах. А 
еще прожить любые состояния, 
получить нужный навык и опыт, – 
добавляет Елена Прядкина.

Сказочные «ключи»

С древности люди придумали 
много способов «развязывания 
узлов» – убирания блоков, программ, 
психосоматических засадок из 
подсознания. 

Сказки – это что-то новенькое 
и среди проверенных методов 
выглядят, на первый взгляд, 
несерьезным. Люди веселятся, 
пляшут, смеются. Разве они 
«работают» над собой? Но, как 
известно, даже в самых простых 
практиках бывает упакована 
невероятная глубина. Например, 
коротенькую, но очень сильную 
молитву Отче Наш читают веками.

Веками и сказки сказывались. 
Они только на первый взгляд 
кажутся по-детски простыми. На 

Просто Быть



90 

самом деле, в детали повествования, 
в повторяющиеся фразы и в 
персонажей вложено очень много 
«шифров». 

Автор тренингов, коуч и психолог 
Светлана Патрушева изучала язык 
народных мифов, сказок и былин. 
Она считает, что в привычных 
с детства словах, в образах и 
отношениях между героями 
зашифрован глубокий и сильный 
путь развития и трансформации 
души. 

К примеру, неоднозначен архетип 
Василисы Премудрой, в которую мне 
посчастливилось перевоплотиться 
в сказке. Моя героиня очень хитра. 
Кощей превратил ее в лягушку и 
поселил на болото на 300 лет именно 
за то, что она оказалась хитрее своего 
отца! А еще она спровоцировала 
Ивана-царевича пройти испытания и 
совершить переход в новое состояние 

духовной зрелости. В конце Иван-
царевич находит Василису, а через 
нее и свою мудрость.

И в своем становлении из лягушки 
в царевны Василиса тоже проходит 
нечто похожее на инициацию –  
переход из состояния девочки-
девушки в женственную, мудрую 
молодую женщину. 

– Эта сказка помогает научиться 
одобрять и любить себя, 
принимать подарки, допускать 
по отношению к себе заботу от 
окружающего мира, доверять 
судьбе, мужчине и своей женской 
интуиции, – рассказывает Елена 
Прядкина.

Интересны и архетипы животных 
в сказках. Волк в представлении 
наших предков – мощь, сила, отвага, 
мудрость и защита, а в современной 
интерпретации «Серый» – это игрок 
большого бизнеса. Медведи у многих 

Просто Быть
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народов символизируют здоровье, 
неуязвимость, выносливость. Лисица 
знает, что такое любовь к себе, и 
несет красоту миру. И так каждый 
персонаж!

– Если вы по жизни робкий 
и боязливый человек, то 
рекомендую проиграть роль 
отважного петуха из сказки 
«Заюшкина избушка». После этого 
вам станет гораздо легче и проще 
заявить о себе миру и выполнять 
свое предназначение, – советует 
Елена.

  
По неведомым дорожкам 
подсознания

Процесс игры очень прост. По 
жребию разбираются роли. Цель – 
прожить сказочную реальность, а 
сразу после этого проанализировать, 
как вел себя персонаж и как 
взаимодействовал с другими 
участниками. 

Все объяснения остаются на потом. 
Подсознание покажет себя в своей 
красе, проявятся неразрешенные 
ситуации, скрытые эмоции. Мозг 
получает сигнал расшифровывать 
то, что он наблюдал. Многое 
«распаковывается» в процессе, а 
что-то – чуть позже, уже в привычной 
жизни. 

А еще в саму сказку ненавязчиво 
встраиваются психологические 
практики. Например, в сказке 
«Царевна-лягушка» прорабатывались 
страхи. В какой-то момент мы 
прописывали их на воздушных 
шарах, которые лопали стрелами из 
лука Ивана-царевича. Это кажется 
очень простым упражнением, но на 
деле – мощная работа с подсознанием 
с помощью игротерапии. 

Дела скоморошьи

– В свое время на Руси такими 
проработками через игры 
занимались профессионально 
обученные люди – скоморохи! 
Они активно помогали человеку 
открыть в себе знания и таланты, 
избавиться от недугов души и 
тела. Главным инструментом 
этого лекаря душ был смех. В 
сказкотерапии тоже используются 
древние техники скоморохов. 
Основа – жизнерадостный смех 
человека. Во время сказки-игры 
он вовлечен в процесс полностью, 
как ребенок. Не ставит себе 
условий, границ, расслабляется 
и через образы видит какие-
то скрытые части самого себя. 
Может одновременно увидеть 
нерешенные задачи, их корни, 
а что-то сразу же проработать, – 
рассказывает Елена Прядкина.

В сказке все концентрированно, 
гораздо быстрее, чем мы привыкли. 
Целая жизнь за несколько часов. 
Сказочное действо учит относиться 
к жизни, как к игре, то есть не 
позволять страхам, комплексам и 
неуверенности мешать сотворчеству. 
А еще учит зрительному контакту. 
Елена постоянно говорила нашим 
персонажам: смотрите друг другу в 
глаза, иначе взаимодействие будет 
неполным. После сказки я удивилась 
тому, что в жизни редко так делаю. И 
люди вокруг тоже прячут взгляды…
Странная современная привычка.

Подытожу. Прожив 3 сказки, я 
поняла, что полезно читать русский 
фольклор, а особенно тексты до 
их литературной редакции, важно 
смотреть друг другу в глаза, и что 
психологическая терапия может 
быть по-скоморошьи веселой! 

Просто Быть
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Чудо дл� Миш�

В� нужн� 

Мише 4 года, он любит собирать лего и 3D пазлы.  
Ему нравится считать и играть в настольный тетрис. 

Мама отмечает, что для четырех лет он хорошо 
разговаривает и логично мыслит. Мальчик, как и любой 
ребенок, любит бегать и прыгать. Но его беззаботному и 

счастливому детству мешает болезнь.

Рубрику ведет Альбина Золочевская
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иммунитет будет помогать мальчику 
бороться с этим тяжелым редким 
заболеванием. 

Как только Мише становится 
легче, он готов резвиться и гулять 
часами, но постоянное нахождение 
в больницах сильно влияет на 
настроение малыша. Как говорит 
мама Миши, он, видя это, прекрасно 
понимает, что происходит, 
становится очень плаксивым.  

Лечение Миши проходит бесплатно 
в рамках ОМС, остальную часть 
оплачивает фонд «Подари жизнь». Но 
семье нужно покупать подгузники, 
пеленки и продукты питания 
для малыша, тратить деньги на 
«маленькие радости». 

Результаты последнего МРТ 
родители планируют в самое 
ближайшее время отправить в 
клиники Кореи, Германии и США. 
Предварительно Мишу готовы 
принять в Корее и Германии. А это 
значит, что скоро будет открыт сбор 
на очень большие суммы. 

Все началось с того, что на бедре 
мальчика нашли маленькую шишку. 
После анализов и УЗИ врачи сделали 
заключение, что это всего лишь 
воспаление, которое стали лечить 
антибиотиками и примочками. Но 
Мише становилось хуже. Врачи 
разводили руками. 

В итоге в апреле мальчика 
экстренно отправили в Москву, 
где семье сообщили диагноз: 
неходжкинская паникулитоподобная 
Т-клеточная лимфома.

Проблема в том, что дети крайне 
редко болеют этим заболеванием, 
а в московской клинике Миша 
был лишь третьим пациентом 
с таким диагнозом за все время 
существования учреждения. 

– Определенного лечения или 
протокола для нас нет, – признается 
мама ребенка. 

Когда доктор сообщил семье 
диагноз, то он сказал: «У вас очень, 
очень, очень и еще 10 раз очень 
редкое заболевание».

Первая попытка лечения привела 
к тому, что вместо одного очага 
болезни появились целых семь. 
А противорецидивный протокол 
привел к рецидиву. В итоге лимфома 
ушла в голову.

Но при всем этом у семьи Миши 
есть надежда: третья попытка 
лечения была более успешной. А 
совсем недавно мальчику сделали 
пересадку костного мозга. Донором 
стал его папа.

К сожалению, нет никакой 
гарантии, что это поможет. Миша –  
носитель синдрома Нейменга. 
Это значит, что мальчик склонен 
к онкологии. Врачи совершенно 
откровенно говорят, что лимфома 
ведет себя не типично. Однако Миша 
и его родные продолжают надеяться 
на хорошее приживление костного 
мозга папы, и что именно его 

В� нужн� 

Реквизиты для помощи: 
Карта СБ 5469 1100  
1640 4543 
Владелец: Олеся 
Васильевна П.
Номер счета: 
40817810311005310105
Наименование 
банка получателя: 
ВОЛГОГРАДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО 
СБЕРБАНК Г.ВОЛГОГРАД
БИК: 041806647
Корр. счёт: 
30101810100000000647
ИНН: 7707083893
КПП: 344402001
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ВИКА И ЕЕ ФУТБОЛЬНАЯ МЕЧТА
Татьяна и Сергей души не чаят в своей дочке Вике.  

Это долгожданный и горячо желанный ребенок.  
Счастье семьи было бы безупречным, если бы  

не болезнь дочери. Татьяна и Сергей оказались 
носителями поломанного гена, а Вика унаследовала  

обе половинки и родилась с заболеванием 
муковисцидоз. 

В� нужн� 
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В� нужн� 

Цена системы Vest –  
800 000 р, а приобретение  
препарата обходится семье  
в 11000 рублей в месяц.

Диагноз поставили, когда девочке 
не было и двух месяцев. Врачи 
начали важную терапию быстро, не 
потеряв драгоценного времени. 

При муковисцидозе страдают все 
органы, которые выделяют слизь. 
Проблема в том, что она очень 
густая. От этого особенно страдают 
легкие, и вывести мокроту из легких 
обычным кашлем, как это делает 
здоровый человек, – невозможно. 
Обязательно проводить множество 
манипуляций, используя тренажеры 
для легких.

Год назад у ребенка также нашли 
бронхоэктазы – необратимые 
образования, возникающие из-
за воспаления. Ребенок пережил 
пневмонию и госпитализацию. 
Через два месяца после выписки 
из стационара семью ждало новое 
обострение, которое повторилось 
вновь и вновь в короткий 
промежуток времени. Сейчас  
Вике 6 лет, и она мечтает стать 
известным футболистом. Необычная 
для девочки, но очень сильная мечта. 
Также она увлекается рисованием, 
любит играть в куклы и кататься на 
самокате.

На следующий год девочка должна 
стать школьницей и уже мечтает 
о том, какой рюкзак у нее будет и 
какие оценки она хочет получать. 

Из-за частых обострений и 
ухудшения состояния легких врач 
настоятельно рекомендовал систему 
очистки легких Vest. Это сможет 
облегчить жизнь Викуши. Семье 
девочки эта покупка не по силам, как 
и не по силам обеспечение ребенка 
необходимым лекарством в полном 
объеме.

Реквизиты для 
оказания помощи: 
Карта СБ  
2202 2025 8328 0528 
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WOMAN  
WHO MATTERS 

15–16 ноября в Москве, в Доме Союзов, прошел Форум и 
Премия «Woman who matters», на котором собралось порядка 
3000 женщин не только из России, но также из других стран. 

«Женщина имеет значение» – это 
Первая Всероссийская Премия, 
нацеленная на выявление и освещение 
лучших проектов, практик и программ 
российских компаний в отношении 
женщин. Это премия о женщинах, для 
женщин и про женщин.

«Сегодня во всем мире 
существует множество проектов 
и программ, ориентированных на 
женщин. Например, в компании 
Volvo команда из 100 девушек 
спроектировала машину своей 
мечты, Nike создал первый в мире 
спортивный хиджаб, а 17 известных 
кукол Barbiе превратились в 
великих женщин (например, 
художница Фрида Кало, физик и 
математик Кэтрин Джонсон)!

Наша премия не только 
освещает самые актуальные и 
яркие программы, созданные при 
участии женщин и для женщин, 
но и привлекает внимание к 
их вкладу в различные сферы 
деятельности, позволяет 

поделиться международным 
опытом в данной сфере, а также 
содействует продвижению женщин 
в профессиональном плане. Мы 
верим, что создаем комфортную 
деловую среду для женщин и 
мужчин» – написала в своем 
обращении к участникам Анна 
Рудакова, основатель и генеральный 
директор Форума и Премии «Woman 
who matters».

Программа форума включила в себя 
множество дискуссионных площадок 
по темам: Наука и образование: IT и 
современные технологии; успешная 
женщина: ТОП-5 мировых примеров; 
материнство и забота о ребенке; 
женское предпринимательство; 
спорт и ЗОЖ; безопасность женщин; 
медицина и психология; женские 
организации и сообщества; 
бизнес и сервис; кейсы компаний; 
архитектура и урбанистика; fashion; 
культура; социальная активность и 
благотворительность; международные 
практики. 

Событи�

Фото: Галина Савинич
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Событи�

В некоторых панельных дискуссиях 
приняла участие Антонина Донцова, 
генеральный директор компании 
«БЛАГО-медиа», главный редактор 
журнала «БЫТЬ Человеком», 
член президиума ВРООР «Совет 
директоров»: 

– Роль женщины, как мы знаем, 
в истории достаточно велика. 
Но сегодня современный мир, 
несмотря на то, что цивилизация 
шагнула далеко, обнажил перед 
нами серьезную проблему 
пренебрежительного отношения 
к женщине в быту и на работе. 
На одном из круглых столов, 
модератором которого была всем 
известная Оксана Пушкина, встала 
мама троих детей. По ее словам, 
муж систематически избивал ее, а 
в итоге отобрал жилье и выкинул 
на улицу. По стране таких историй 
тысячи. Тысячи матерей-одиночек, 
которые вынуждены работать 
на трех работах, потому как на 
одной они не могут заработать 
должной суммы. Их зарплаты 
не одинаковы по сравнению 
с зарплатами мужчин. И 
им своим примером, своей 
активностью могут помочь 
женщины, которые достигли 
успехов в разных областях 
жизни. Плохое отношение – 
это последствие. Нам надо иначе 
воспитывать наших сыновей. 
Воспитывать в них уважение к 
другим людям, и в частности: 
к матери, сестре, чужой 
девочке, женщине; взращивать 
в мальчиках ощущение 
ответственности за свои 
действия, за принятие решений. 

А нам, женщинам, конечно, пора 
выбираться из воинственной 
стойки и руководствоваться своей 
природной мудростью. Тогда все 
наши проекты обречены на успех. 

Модераторами и спикерами 
форума стали руководители крупных 
российских и зарубежных  
компаний, депутаты 
Государственной 
думы, известные 
телеведущие, 
международные 
эксперты.  
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У Д О Б Н Ы Й  Ф О Р М А Т 

В О З Ь М И С С О Б О Й 

Ч И Т А Й




