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слово редактора

Это случилось на благотворительном балу. Мы с супругом в качестве приглашенных, звучит му-
зыка, улыбаются люди, танцуют пары. Как выстрелом, где-то за спиной: «Ввели войска». Кто? Куда? 
Зачем? И что происходит? Ответы на эти вопросы уже были не столь важны. Страх парализовал меня 
на несколько секунд. Это потом уже выяснится, что никто никуда никого не вводил, а речь идет все 
о той же самой Украине. Но осадочек остался — мы живем в непредсказуемые времена. Все может 
измениться в один миг. И сегодня уже не повторится. Мы поймем, что недоцеловали, недообнимали, 
недолюбили, недосказали. Простых радостей, которые стали для нас чем-то привычным, может не 
оказаться.

Живите каждый день. Обнимайте своих родных так сильно и нежно, как только можете. Не жадни-
чайте — любите неистово и всеобъемлюще. Отдавайте заботу ближнему сегодня — завтра ни заботы, 
ни ближнего может уже и не быть. 

И… сразу после прочтения нашего журнала бегите и целуйте мужей, жен, детей, родителей — всех, 
кто мил и дорог!

Антонина ДОНЦОВА,  
главный редактор,  

генеральный директор компании «БЛАГО-медиа»

бегите! Целуйте!
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хорошие новости

Согласно данным Всерос-
сийского центра изучения обще-
ственного мнения, россияне ста-
ли чувствовать себя счастливее, 
и этот показатель держится уже 
три года. Всего было опрошено 
1600 человек в 130 населенных 
пунктах и 42 областях России. В 
этом году 78% респондентов уве-
ряют, что они счастливы. Чаще, 
конечно, ощущают счастье люди 
от 18 до 24 лет — 92%, и респон-
денты с высшим образованием — 
83%. Не чувствуют счастья 14%, 
и для каждого третьего ощуще-
ние счастья связано с благополу-
чием в семье. 17% опрошенных 
находят радость в детях и внуках, 
а 13% — в учебе и работе. Все-
го 12% признались, что «в жизни 
все удалось». Интересно то, что 
здоровье всего для 11% опрошен-
ных является причиной счастья, 
однако в прошлом году эта циф-
ра едва доходила до 6%. Графу 
«Просто радостно жить» запол-
нили 7%. «Счастье приносит лю-
бовь», наличие «крыши над голо-
вой», «счастье — жить в мирное 
время», и людей, которые не ви-
дят причин для грусти, в каждом 
пункте — по 4% опрошенных. И 
что не может не радовать — от-
носительное большинство (45%) 
россиян признались, что их окру-
жают счастливые люди. Итогом 
работы ВЦИОМ по выяснению 
количества счастливых людей в 
России является одна глобальная 
фраза: «Индекс счастья в России 
достиг исторического максимума 
за 25 лет».

78% россиян ощущают 
себя счастливыми
ВЦИОМ опросил население: всего 
14% чувствуют себя несчастными

Благотворительный фонд Еле-
ны Исинбаевой существует относи-
тельно недолго, однако спортсменка 
успела сделать уже немало добрых 
дел. В ноябре 2013 года олимпийская 
чемпионка начала сбор средств для 
строительства нового спортивного 
зала в Ленинской школе-интернате, 
которая известна своими спортив-
ными достижениями. Так, команда 
школы на протяжении последних  
пяти лет занимает 1-е место в об-
ласти среди неслышащих спортсме-
нов. И сегодня в ней обучаются два 
мастера спорта, пять кандидатов в 
мастера спорта и несколько перво-
разрядников. Долгое время ученикам 
школы-интерната негде было зани-
маться,  тренировки проводились на 
улице или в маленьких кабинетах.

Спустя некоторое время Елена 
Исинбаева поделилась радостной но-
востью в своем блоге: «Замечатель-
ный человек Александр Малашкин 
оказал моему фонду финансовую 
помощь, и теперь в Волгограде, в 
Ленинской коррекционной школе-
интернате для слабослышащих де-
тей будет построен спортивный зал. 
Очень надеемся, что многие в нашем 
городе последуют примеру этого че-
ловека и не будут бояться вкладывать 
собственные деньги в строительство 
спортивных сооружений на благо 
здорового развития и образа жизни 
детей нашего города».

На призыв Елены  
Исинбаевой откликнулся 
волгоградский бизнесмен

«Понедельник — 
день тяжелый», — при-
выкли говорить мы, с 
трудом просыпаясь по-
сле выходных и шагая 
на работу. Оказалось, 
это всего лишь приду-
манный миф. Действи-
тельно, после веселых 
выходных порой так 
сложно начать рабо-
тать, но понедельник 
вовсе не самый слож-
ный день недели, а нао-
борот — самый легкий. 
Британские ученые вы-
яснили, что именно в 
понедельник человек 
чувствует наибольшую 
активность, зато во 
вторник уровень рабо-
тоспособности к 4 ве-
чера снижается до ми-
нимума.

Психологи гово-
рят, что накопленную 
за выходные энергию 
человек успевает тра-
тить в понедельник, 
и, чтобы набраться ее 
на всю неделю, нужно 
ежедневно гулять на 
свежем воздухе и пра-
вильно питаться.

Обнаружен  
самый легкий 
день недели?
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хорошие новости

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Екатерина Бо-
брова продала Mercedes GL, подаренный ей за успехи на 
Олимпийских играх, и направила вырученные деньги на 
благотворительность.

Ключи от внедорожника спортсменке вручил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев на торжественной це-
ремонии, посвященной успешному выступлению россий-
ских олимпийцев в Сочи. Екатерина Боброва вместе со 
своим партнером Дмитрием Соловьевым завоевала выс-
шие олимпийские награды в командном турнире по фи-
гурному катанию на Играх в Сочи, исполнив короткую 
программу.

Церемония вручения подарков российским олим-
пийцам проходила 27 февраля на Васильевском спуске 
в Москве, где был организован специальный шатер, и 
на всеобщее обозрение выставлены 45 новеньких внедо-
рожников. В торжественной церемонии награждения, по-
мимо Дмитрия Медведева, приняли участие бизнесмены 
Петр Авен, Олег Дерипаска и Алишер Усманов — члены 
попечительского Совета фонда поддержки олимпийцев. 
Обладатели золотых медалей получили внедорожники 
класса GL стоимостью от 5 миллионов 300 тысяч рублей. 
Серебряные призеры — машины класса ML стоимостью 
от 3 миллионов, а бронзовым призерам достались «Мер-
седесы» класса GLK стоимостью от 2 миллионов рублей.

«Еще не решили, в какой именно фонд передадим 
деньги. Этот вопрос будет обсуждаться вместе с родите-
лями и сестрой. Возможно, средства переведем в фонд 
Кости Хабенского», — сообщила Екатерина.

Благотворительный фонд Константина Хабенского 
создан в 2008 году и специализируется на помощи детям 
с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями 
головного мозга.

Партнер Бобровой, российский фигурист Дмитрий 
Соловьев, отметил, что гордится поступком Екатерины, 
которая решила отказаться от престижного автомобиля 
ради помощи больным детям.

«Горжусь своей партнершей по фигурному катанию и 
другом по жизни, — пишет Соловьев на своей странице 
в Instagram. — Пожертвовать деньги на благотворитель-
ность с проданной машины, подаренной за золото на 
Олимпиаде, — поступок, заслуживающий уважения и са-
мого низкого поклона!»

Информация предоставлена порталом хороших новостей Волгограда

Екатерина Боброва переведет деньги  
в фонд Константина Хабенского

Пятьдесят юных музыкантов Вол-
гоградского детского симфонического 
оркестра приняли участие в российско-
британском проекте «Молодой Волго-
град — Young Coventry». Он посвящен 
70-летию установления побратимых свя-
зей между Сталинградом и Ковентри.

Этот проект — уникальная возмож-
ность для ребят приобщиться к мировой 
музыке и узнать об истории города Ко-
вентри. В 2014 году, который объявлен 
Годом культуры, это особенно актуаль-
но.

Руководитель департамента зарубеж-
ных, региональных и внешнеэкономиче-
ских связей администрации Волгограда 
Наталья Альшук отметила, что этот опыт 
поможет сохранению среди молодого 
поколения традиций солидарности в ус-
ловиях переживаний трагических собы-
тий прошлого, а также создаст основу 
для стабильных дружественных отноше-
ний и мира между народами в России и 
Великобритании.

Волгоградский детский  
симфонический оркестр  
покорил англичан

Напомним, что эта поездка стала 
возможной во многом благодаря волго-
градским бизнесменам, а также неравно-
душным ценителям искусства, которые 
пришли на благотворительный концерт. 
Свой вклад в это крайне полезное для 
ребят путешествие внесли и члены Рота-
ри клуба Волгограда, некоторые из них 
даже сопровождали оркестр на побра-
тимских гастролях. 
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01
фактов
о радости

1
Истоки

По одной из вер-
сий, слово «радость» 
происходит от гре-
ческого «любовь». А 
первичное значение 
старославянского 
и русского «рад» 
значит «готовый к 
благодеянию — его 
совершению или 
восприятию».

2
Обнимая — 
успокаиваем

Оказывается, про-
стые объятия имеют 
целый ряд живитель-
ных качеств. Обнимая, 
мы не только придаем 
уверенности и дарим 
положительные эмо-
ции, но также объ-
ятия увеличивают ко-
личество окситоцина 
— гормона, который 
снимает депрессию, 
повышает уровень ге-
моглобина, а это, в 
свою очередь, укре-
пляет весь организм, 
усиливает иммунитет 
и ускоряет излечение 
от болезней.

Чудная  
социология

По итогам опро-
са, в котором люди 
делились своими 
простыми радостя-
ми, было выявлено, 
что на первом месте 
стоит «слушать, как 
за окном барабанит 
дождь», на седьмом 
— «запах мандаринов 
под Новый Год», а на 
двадцатом — «Звук 
шуршащих под нога-
ми осенних листьев»!

3
Радость — 
учиться!

Для Германа Пе-
терса, уроженца Бо-
ливии, самая большая 
радость в жизни — 
учеба. Имея пятерых 
детей, более двадцати 
внуков и правнуков, 
он поступил на по-
литологическое отде-
ление боливийского 
университета, закон-
чил обучение и полу-
чил диплом, когда ему 
исполнилось 90 лет. 
Некоторые из пре-
подавателей считали, 
что студенту можно 
не ставить оценки, а 
выдать медаль в виде 
признания его уси-
лий, усердия и пропа-
ганды приобретения 
знаний в любом воз-
расте.

4
Увидеть радугу

Многие, увидев 
ее, загадывают же-
лание, другие просто 
радуются. Но не все 
знают, что радуга с 
древних времен  сим-
волизирует преоб-
ражение, небесную 
славу, встречу Неба с 
Землей. И во многих 
культурах она явля-
лась знаком беско-
нечного милосердия 
Бога и его любви к 
людям.

5

10
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Хмуриться  
не надо!

Интересно, что 
дети начинают улы-
баться еще до рожде-
ния, а вот привычка 
хмуриться появля-
ется только с шести 
месяцев.

6 Самый радост-
ный праздник

Известно, что са-
мым важным днем 
в году в Православ-
ной Церкви является 
Пасха — вознесение 
Иисуса Христа на 
небо, одно из глав-
ных событий Свя-
щенной истории. В 
этот день все чело-
вечество, а значит, 
каждый из нас полу-
чил надежду на спа-
сение. В Пасхе — вся 
суть христианства, 
весь смысл нашей 
веры.

7
А раньше…

Детей, которые 
жили в советское 
время, в эпоху, ког-
да не было гадже-
тов и новомодных 
устройств, веселила 
простая конструк-
ция: в крышке фла-
кона из-под шампуня  
проделывалось от-
верстие, вставлялась 
часть шариковой 
ручки — и вот, готово 
снаряжение под на-
званием «брызгалка»! 
Отменная радость в 
летний зной!

8 Цвет радости

Известно, что во 
многих культурах есть 
свой цвет радости. В 
Китае этим цветом 
считается красный. 
Он помогает отра- 
зить злые мысли. В 
Японии, где к цве-
там относятся крайне 
серьезно и каждо-
му оттенку придают 
свой смысл, радость 
и счастье характери-
зует черный. Не зря 
матери надевают на 
свадьбу своих детей 
строгие черные ки-
моно с вытканными 
на них птицами или 
цветами. Психологи 
же цветом радости 
называют желтый.

9
Занятно

Если открыть 
словарь синонимов 
и найти слово «ра-
дость», то на первом 
месте мы увидим 
«веселье, весть, вос-
торг». Также в этом 
списке можно встре-
тить «просвет» и 
«светлое пятно». И 
лишь на последнем 
— «забава, праздник, 
праздничное настро-
ение».

01

10 фактов
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будь вкуснее 
других

размещай рекламу  
в журнале быть человеком

8(8442)600-410
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Женская сила
Людмила Николаевна Бондаренко — друг нашего издания. Но, как и следовало ожи-

дать, дружим с этой удивительной женщиной не только мы. В предпринимательских, 
научных, общественных кругах — везде она свой человек.

В девяностых годах этой женщине удалось создать одну из крупнейших страховых 
компаний не только в регионе, но и далеко за его пределами. Финансовые показатели не-
умолимо росли, компания и ее руководитель снискали всероссийское признание, увеличива-
лось число рабочих мест, пока… Против ОАО «Царица» не началась в буквальном смысле 
война. Выдавить с финансового рынка сильного соперника во главе с женщиной-руководи-
телем — такую цель поставили себе, как бы странно это ни звучало, мужчины. Но она не 
сдается. Что же держит «на плаву» Людмилу Бондаренко? Что дает ей силы?

— Людмила Николаевна, вот уже много лет Вас 
пытаются сломить конкуренты, если их вообще 
можно так назвать, потому как используются не-
добросовестные методы борьбы. «Царица» лиши-
лась лицензии, но Вы пытаетесь во всех судебных 
инстанциях доказать, что произошло это незакон-
но. Несколько лет Вы отстаиваете честное имя 
своей компании. При этом достойно держитесь и 
не опускаете руки. В чем Ваш секрет?

— Никакого секрета нет. В моей жизни, как и 
у всех, бывают разные моменты, но главное, мне 
кажется, не терять присутствие духа — источника 
твоей внутренней энергии.

— Мы знаем, что темы, над которыми Вы 
сейчас работаете, касаются непосредственно Вол-
гоградской области. Вы достойно продолжаете 
представлять наш регион на международных и все-
российских конференциях и форумах.

— Действительно, я считаю, что у Волгоградской 
области есть хороший потенциал. И свое будущее 
как руководителя и как финансиста я вижу имен-
но на этой земле. Прессинг, которому подверглась 
наша компания, сложный промежуток времени с 
2009 года по сегодняшний день, нападки со стороны 
московских оппонентов, посчитавших нужным вме-
шаться в процесс развития ОАО «Царица» — все это 
только закалило нас. Наши позиции стали крепче 
и при поддержке многих  известных общественных 
организаций, в том числе областного и федерально-
го Союза женщин. Как раз в рамках этого тесного 

взаимодействия мы занимаемся очень широким кру-
гом серьезных вопросов: сохранение детей, процессы  
обучения, идеология и моральные аспекты в школах, 
а также экономические проблемы. Особенно тща-
тельно мы работаем над вопросами формирования 
доходной части бюджета, анализируя, за счет каких 
составляющих возможно его пополнение.

— Этот вопрос волнует каждого, кто вообще 
хоть немного задумывается над экономическим 
развитием Волгоградской области. И что же Вы 
предлагаете?

— Мы думаем, что восстановить экономику об-
ласти и, в частности, наше предприятие возможно 
за счет возрождения базиса — товаропроизводи-
теля, особенно, сельского. Необходимо активно 
развивать растениеводческие, животноводческие, 
а также перерабатывающие предприятия. При-
стальное внимание нужно уделить «скороспелым» 
отраслям — птицеводству, свиноводству, овце-
водству, растениеводству. И, конечно же, пред-
приятиям перерабатывающей промышленности. 
Рынки сбыта уже готовы — это население и пред-
приятия Волгоградской области, а также другие 
регионы Российской Федерации. При систем-
ном развитии экономики области вполне реальна 
перспектива выхода за пределы России — у нас 
подписаны некоторые соглашения с Канадой и 
Африкой. Я уверена, что основой для сохране-
ния нашего региона является агропромышленный 
комплекс.

Текст: Антонина ДОНЦОВА
Фото: Ольга КИТАЙЦЕВА, Зинаида СИЛЬЧЕНКО

портрет
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— Сохранить — это дело хорошее. Но не все ли 
уничтожено за эти годы?

— Совсем недавно мы обсуждали эту тему с 
очень уважаемыми людьми, крупными учеными, 
посвятившими свою жизнь орошаемому земледе-
лию. И они в один голос утверждают: «У нашей 
области есть не только потенциал, но и желание 
отдельных людей развивать то, что сегодня мы 
имеем в отрасли сельского хозяйства». Не всем 
известно, что сейчас на селе есть такие аграрни-
ки, которые буквально совершают ежедневный 
подвиг, поднимая хозяйства.

— Как я понимаю, шансы создать рабочие ме-
ста и вернуть людей в сельскую местность все же 
есть? 

— Конечно. Трансформация агропромыш-
ленного комплекса повлечет за собой не только 

появление новых рабочих мест, но и развитие 
социальной инфраструктуры: и детские сады, 
и школы, и лечебные учреждения, и родильные 
дома, которые сегодня сокращаются, — все это, 
безусловно, должно функционировать.

— А какими были агрокомплекс и финансовая 
платформа региона 20 лет назад?

— В начале девяностых аграрный комплекс 
переживал большие изменения, менялась ор-
ганизационно-правовая форма предприятий, 
было создано очень много (более 15 тысяч) 
крестьянских хозяйств, появились коммерче-
ские банки, кооперативы, страховые компа-
нии. В Волгограде действовало более 150 ре-
гиональных страховых компаний, максимально 
приближенных к населению региона. Совмест-
но с администрациями города и области стра-

Место рождения: с. Салтово, Старополтавский район, Волгоград-
ская область.

Образование: высшее, Волгоградский сельскохозяйственный 
институт, экономический факультет. Экономист.

Ученая степень, звание: доктор экономических наук, профессор.

Государственные награды: почетное звание «Заслуженный эко-
номист Российской Федерации».

Членство в объединениях, организациях: 
       – Волгоградский областной Союз женщин;

– Волгоградская торгово-промышленная палата;
– ICMIF, международная федерация кооперативного и взаимно-

го страхования;
– деловой клуб концерна «Экономика и жизнь»; 
– международный бизнес-клуб «Деловое партнерство»; 
– межрегиональная общественная организация защиты детства, 

семьи и нравственности «КОЛЫБЕЛЬ» (руководитель).

трудовая деятельность:
1980–1992 гг. – работа на ведущих, главных экономических 

должностях в агропромышленном комплексе Волгоградской об-
ласти; 

1992 г. – по настоящее время – генеральный директор  
ОАО «Царица», направление – страховая деятельность. 

Преподавательская и научная деятельность:
с 1995 г. руководит научно-исследовательской работой студен-

тов и аспирантов Волгоградского государственного университета; 
профессор ВолГУ; автор более 100 опубликованных научных и 
учебно-методических трудов.

Людмила  
Бондаренко

портрет
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ховщики-патриоты разрабатывали финансовый 
проект, который позволял бы размещать вре-
менно свободные ресурсы (средства уставных 
капиталов и страховых резервов) в долгосроч-
ные ценные бумаги под небольшой процент 
и, таким образом, сохранять деньги в регио-
не, инвестируя их в свое народное хозяйство. 
Но трансформации во власти, постоянно ме-
нявшееся законодательство, нечистоплотная 
конкуренция, разрушение агропромышленного 
комплекса повлекли за собой обвал и страхово-
го рынка региона.

Посмотрите, ведь сегодня нет ни одного реги-
онального страховщика. И, думаю, одна из перво-
очередных задач нынешнего руководства региона 
— создать такую инфраструктуру. Ведь это — ин-
теллектуальный труд и возможность грамотным 
молодым ребятам применить свои знания. И ко-

Показатели экономического развития компании 2001-2008 гг.
НАГРАДЫ, ЗВАНИя, СтЕПЕНИ

Бондаренко Людмила Николаевна 

1. Диплом лауреата национальной ежегодной 
премии «Лучший руководитель года».

2. Почетная грамота Волгоградской областной 
Думы «За многолетний добросовестный труд, 
существенный вклад в социально-экономиче-
ское развитие Волгоградской области».

3. Почетная грамота Министерства сельского 
хозяйства РФ «За многолетний труд в системе 
агропромышленного комплекса».

4. Почетная грамота Главы Администрации Вол-
гоградской области «За многолетний добросо-
вестный труд, значительный вклад в социально-
экономическое развитие Волгоградской области».

ОАО СК «Царица»

1. Диплом «Предприятие высокой организации финансовой деятельности».
2.Победитель международного форума бухгалтеров и аудиторов «Лучшая Российская служба бухгалтер-
ского учета».
3. Диплом лауреата национальной ежегодной премии «Лучший налогоплательщик года – ОАО СК «Ца-
рица». Премия учреждена по инициативе членов комитета Государственной Думы по экономической 
политике и предпринимательству и Фондом содействия развитию предпринимательства.
4. Победитель конкурса предприятий Южного федерального округа «Лидер ХХI века», номинация  
«Безупречная деловая репутация и высокая страховая надежность».
5. Международная награда «Лавры славы».
6. Международная награда «Лавры тысячелетия».
7.Международная награда «Золотой ягуар».
8. Национальная премия «Олимпия».
9. Международная награда «Золотой Меркурий».

нечно, страховая отрасль — это доходы в бюджет.
Я надеюсь, что сегодня те тенденции, которые 

намечаются во власти, позволят выстроить гра-
мотное финансово-экономическое возрождение 
Волгоградской области.

— Я слышала, Вы считаете, что мы живем на 
особенной земле еще и потому, что тут протекает 
уникальная река?

— Да, это так. Около истока реки Царица 
проявился лик Христа — это активно обсуждали 
в свое время на всероссийском уровне. Думаю, 
архитекторам необходимо продумать, как же вер-
нуть ее на поверхность. Это живая река, которую 
буквально замуровали в трубы. Благополучие лю-
дей зависит ведь еще и от того, как они относятся 
к своим истокам, к родному краю, к природе, ко-
торая их окружает.

портрет
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Антонина ДОНЦОВА,  
главный редактор 

У меня была хорошая работа. Такая, что мно-
гие мои коллеги хотели бы уйти с нее на пенсию.  
Были деньги. Но совершенно не было времени их 
тратить. И возраст — который неумолимо несся 
к тридцати. Все. Больше ничего у меня не было. 
Ничего человеческого.

Однажды, стоя у иконы Матроны Московской, 
я попросила ребенка… Доча появилась ровно че-
рез девять месяцев. Вместе с этим перевернулось 
мое сознание: «Все, чего бы я ни пожелала, Все-
вышний дает мне. А я? Что я отдаю взамен?» И 
такое горькое чувство социальной ненужности по-
явилось во мне. Долгими ночами я думала о своем 
духовном пути: для чего же я здесь, чем могу быть 
полезна? И получила ответ. Как озарение, сошло 
на меня понимание, что людям необходим жур-
нал «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». 

На открытие компании и первые выпуски я 
отдала все свои накопления и декретные. Каза-
лось, что вот сейчас объединятся все неравно-
душные, и мы вместе сможем издавать журнал. 
Мы стучались во все двери. Но они были закры-
ты. Да, наверное, мы не умели просить, но умели 
работать. До сих пор мы сами, чем можем, зара-
батываем на каждый номер — отдаем все. В ход 

   ак девки за добро боролись

Кто-то выбегает с голой грудью на площадь. Другие спиливают кресты. Есть и те, ко-
торые с носками на голове и куриными мозгами беснуются в храмах. Девицы. Такие разные.

А есть мы — тоже «городские сумасшедшие» — девушки редакции журнала «БЫТЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ».

пошли мои вторые декретные. Знакомые крутят 
у виска, родные уже смирились… А я продолжаю 
верить в чудо. И пока чувствую, что нужна на 
этом невидимом поле битвы добра и зла, я буду 
сражаться. 

Мария ШАЛАЕВА,  
главный фотограф

Моя задача в журнале непростая — снять де-
тей так, чтобы не бросалась в глаза их неполно-
ценность. То есть не выводить на первый план 
проблему, а показать радость детства. Но ведь 
мы — взрослые, и проблема все равно для нас, 
как выяснилось, важнее. Например, посмотрев на 
смеющуюся девочку-инвалида, в первую очередь, 
мы увидим инвалида, а не ребенка.

Мало кто из нас может так радоваться жизни, 
как детдомовцы, при том условии, что всю жизнь 
человеческое тепло (если вообще такое есть) они 
получают от людей, которым за это платят. Эти 
дети все еще умеют доверять — они умеют и хо-
тят любить. Они вырастут. Станут «одними из». 
Мне подарили возможность смотреть на мир, как 
они — искренне, по-детски. Это в их стиле: та-
кой бесценный подарок в обмен на пару объятий 
или футбольный мяч, с корыми мы приезжаем на 
съемки.

такая история
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Анна ЛИТВИН,  
журналист

До того как я начала работать в журнале 
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ», мне казалось, что бла-
готворительность — дело слегка грустное, хотя 
и благородное. Но оказалось, что устроено все 
совсем иначе. Да, ты сталкиваешься в жизни с 
чужой печалью, но сам пытаешься принести ра-
дость. И эта радость идет через тебя — ты прово-
дник. Ты пытаешься подарить чужому человеку 
счастье, а согревает оно тебя же самого. И это 
бесконечный процесс.

У нас — радостно. А еще у нас свобода слова, 
нет цензуры и препятствий — все тексты идут от 
сердца. И вы видите каждого из нас нараспашку. 
Нам это можно. И мы стараемся.

Мы встречаемся с потрясающими героями, о 
которых пишем: изумительных, хороших, вдох-
новляющих людей действительно много (верьте, 
это правда!) — и с каждым номером все больше 
влюбляемся в мир.

В общем, эта работа — такой опыт любви и 
радости.

Анастасия КАРТАШОВА,  
журналист 

Я поняла, что самое страшное — это потерять 
надежду!

Каждый раз, встречаясь с семьями, в которых 
произошло горе и где ребенку срочно необходима 
помощь, я понимаю, что самое жуткое — увидеть 
безысходность в глазах родителей. В этот момент 
на душе становится ужасно больно и хочется за-
кричать: «Все будет хорошо! Главное — ВЕРИТЬ!» 

Два года назад, когда я пришла работать в жур-
нал, мне казалось, что это будет полезным жур-
налистским опытом, а на самом деле получилось, 
что это бесценный жизненный урок! Волей-не-
волей истории семей, с которыми мы общаем-
ся, становятся частью меня. Если я могу чем-то 

помочь этим людям, то становлюсь счастливой. 
Работа в журнале для меня — это надежда. На-
дежда, которую я даю и которую получаю. А это 
бесценно!

Ольга МЕХТИЕВА,  
главный дизайнер 

Ну не могу я жить без работы! «Глубоко со-
циальный и гиперактивный человек», — так од-
нажды сказала моя подруга, сама немного «го-
родская сумасшедшая». Родив ребенка и сидя в 
декрете уже восьмой месяц, поняла, что начинаю 
сходить с ума. Физически — загрузка полная, 
да и морально — тоже, казалось бы, совершен-
но новый период в жизни, но… Я задыхалась. 
Вдруг раздался телефонный звонок. «Здрав-
ствуйте, — послышалось в трубке, — меня зовут 
Антонина, я хочу предложить вам работу». Го-
споди, неужели! Затаила дыхание. Какую? «Мы 
начинаем делать журнал… Необычный, не такой, 
как другие… Хотите попробовать?» Хочу ли? Да 
конечно, хочу! И началось… Днем — ребенок, 
дом, семья, а по ночам… По ночам я окуналась 
с головой в свой волшебный мир, в мир добра, 
счастья и новых, с трудом добытых побед; в мир, 
где рука об руку идут горе и надежда, отчаяние 
и нескончаемая храбрость. Читая материалы о 
детках, я плакала. Каждую историю переживала, 
как свою собственную. «Для чего ты это дела-
ешь? — спрашивал муж. — Ведь ты безумно уста-
ешь, не высыпаешься, неужели мы так нуждаем-
ся?» Нуждаемся? Мы — нет. Слава Богу. Но есть 
другие люди, которым в жизни повезло гораздо 
меньше. Кто-то ослеп, но делает кофейные де-
ревья, кто-то не может передвигаться без инва-
лидной коляски, но занимается спортом, у кого-
то сгорел дом, и большой семье негде жить, а у 
кого-то неизлечимая болезнь, но они не унывают 
и надеются! И если хотя бы одному человеку в 
этом мире моя работа как-то помогла, то уже я 
прожила свою жизнь не зря!

такая история
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— Что для Вас значит деятельность руководи-
теля общественной организации и владелицы ресто-
ранного бизнеса?

— Сейчас я больше нацелена на общественную 
деятельность. Поэтому занимаюсь ассоциацией. 
Сначала ты работаешь, зарабатываешь, но потом 
этого становится мало. Понимаешь, что хочешь 
иметь какую-то социальную нагрузку. Для меня 
сейчас это основной вид деятельности. Ведь не 
зря президентом можно стать, достигнув возрас-
та 35 лет. Сперва нужно состояться как личность.

— Что это Вам дает? Какие эмоции, какой 
жизненный опыт? Чему это учит?

— Дети — вот кто нас действительно учит. Это 
они наши главные учителя, а не мы учим детей 
чему-то. Мне часто задают вопрос: «Почему ты 
рожаешь?» А я отвечаю: «С каждым ребенком как 
будто появляется возможность начать заново». И 
я, в свою очередь, очень благодарна своим детям 
за то, что они появились на свет. 

— Многие девушки и женщины полагают, что 
сначала необходимо построить карьеру и только 
потом заниматься семейной жизнью. Вы же при-
мер той женщины, которой удается успевать все! 

— Я абсолютно уверена в том, что человек 
либо успевает все, либо не успевает ничего. Что 
касается меня, я, действительно, стараюсь успеть 
все. У меня никогда не было никаких планов. 
Не было такого, что я сначала должна построить 
карьеру, потом еще что-то сделать! Мне кажет-
ся, очень важно жить сегодня. Не зря говорят: 
«Заставь Бога улыбаться — расскажи ему о сво-
их планах!» А вот сегодняшний момент поистине 
бесценен. Поэтому планов сделать карьеру у меня 
никогда и не было.

— Вы как-то сказали: «Я мечтаю начать меч-
тать, потому что обычно я просто хочу!»

— Жизнь — вот она и есть мечта! У меня такие 
замечательные дети, прекрасная семья! Я не меч-
таю о самолете! Все, что у меня есть, наверно, это 
и есть моя мечта!

— Что для Вас Ваша семья?
— Семья — все! Особенно с возрастом ты это 

понимаешь. Семья становится для тебя твоей 

жизнью! Жизнь не состоит только из семьи или 
только из работы — это все вместе. Семья — это 
твое развитие, твоя самореализация. Все должно 
быть в гармонии.

— Сложно ли Вам было, когда у Вас появилась 
первая дочь? Ведь Вы были очень молоды.

— Я не понимаю никаких потенциальных 
сложностей. Когда ты молодой — это одно, ког-
да ты постарше — это совсем другое. Я не могу 
сказать, что моя молодость прошла мимо меня. 
Все было, и мы все успевали! Конечно, когда ро-
дилась первая дочь, многое доставалось бабушке. 
И однозначно помощь старшего поколения очень 
важна.

— Как Вы успеваете уделять время своим де-
тям? Ведь каждый ребенок — это отдельная лич-
ность. Как суметь вовремя услышать, увидеть, по-
нять, что и как делать именно в данный момент?

— Конечно же, все дети очень разные, каждый 
со своим темпераментом. Каждый — личность, 
каждый очень индивидуален! Я часто слышала 
вопрос о том, кого я больше люблю? И я не мог-
ла понять, как это — кого-то больше любить? Но 
все дети такие разные, поэтому и любовь к ним 
разная. И когда рождается младший, откуда-то 
берется еще больше любви по отношению к стар-
шим. Спасибо какой-то Божественной силе, что у 
меня столько энергии, и что ее хватает на все. Но 
нужно адекватно оценивать свои возможности, 
силы, ведь каждому — свое! Например, когда я 
понимаю, что устала, то бросаю все, закрываюсь в 
комнате, и меня нет! Я отдыхаю, восстанавливаю 
свои силы.

— Что значит успешная, гармоничная женщина?
— Нет никаких критериев успешности! Это 

внутреннее состояние. Женщина, которая вкла-
дывает очень много в своих детей, занимается 
ими — успешна! Женщина, которая работает, раз-
вивается, счастлива в этом — тоже успешна! Если 
говорить про отношение общества к твоим жиз-
ненным принципам, то на это не нужно вообще 
обращать никакого внимания. Успех и счастье —  
это только внутреннее состояние! 

Родить
Арина Шейгеревич:  

«С каждым ребенком как будто появляется возможность начать заново!»

Текст: Анастасия КАРТАШОВА
Фото: Мария ШАЛАЕВА

Успешная, гармоничная, счастливая. Она излучает невероятную энергетику, которой 
хватило бы многим. Она не мечтает — она воплощает! Самое главное для нее — мо-
мент здесь и сейчас.

Арина Борисовна Шейгеревич — руководитель общественной организации «Профессио-
налы социального питания и оздоровления города Волгограда и Волгоградской области», 
успешный ресторатор. В их семье семеро детей, старшей дочери уже 17, а самой млад-
шей всего 5 месяцев!

такая история
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Накормить
Права человека начинаются с прав ребенка. И самый первый пункт в этом списке — 

естественное вскармливание. Сотни женщин благодарны Татьяне Константиновне за 
то, что она научила их быть мамами в полном смысле этого слова. 

Татьяна Константиновна Бердикова — заслуженный врач РФ, кандидат медицинских 
наук, национальный эксперт и преподаватель инициативы ВОЗ/юНИСЕФ «Больница,  
доброжелательная к ребенку», руководитель школы дородовой семейной подготовки 
«Моя кровинушка».

Текст: Антонина ДОНЦОВА
Фото: Мария ШАЛАЕВА

— Вы имеете магическое воздействие на жен-
щин! Послушаешь Вас и понимаешь: кормить гру-
дью буду до армии! Почему Вы выбрали эту стезю 
— помогать молодым мамочкам в вопросах груд-
ного или, как его еще называют, естественного 
вскармливания?

— Вот сколько себя помню — еще совсем дев-
чонка, в институте училась — на теме «Вскарм-
ливание детей» вот что-то во мне «ёкнуло». И от-
ложилось с тех пор, что это очень важно! Потом 
стала работать врачом, и первое, на что обращала 
внимание — как кормит мамочка. Чтобы нарабо-
тать опыт, к ребенку первого года жизни я при-
ходила два раза в день, сколько бы у меня не было 
вызовов. И уже анализировала, что дети, которых 
кормят грудью, болеют меньше. 

— Но сейчас создается ощущение, что болеют 
все, вне зависимости от типа кормления. 

— Но как болеют?! Сегодня иначе все происходит. 
Тогда болели и умирали — была высочайшая детская 
смертность. Раньше ребенок сразу после рождения 
отделялся от мамы. И там могли подменить, пере-
путать, недосмотреть — к маме носили только по 
часам. Первого — важнейшего — прикладывания не 
было, также как и контакта «кожа к коже».

— А чем же так важно первое прикладывание 
малыша к мамочке? 

— Очень важно! Еще даже не все открыто! Ког-
да его выкладывают на маму, он реализует свои 
врожденные рефлексы. Поисковый — ищет источ-
ник жизни, клюет носиком, поднимает головку. Он 
чувствует маму, ее сердцебиение, урчание в животе 
— которые слышал все девять месяцев. Это успока-
ивает. Кроме того, окситоциновый рефлекс — мама 
счастлива, в восторге, и это передается малышу. Он 
защищен — чувства обоих от этой близости непере-
даваемы! Но также этот контакт дает физическую 
защищенность от госпитальной микрофлоры. Бес-
ценно и молозиво, которое для каждого конкретно-
го ребенка — свое, индивидуальное.

— Насколько мне известно, Вы большое вни-
мание уделяли и уделяете просвещению доктор-
ов, объясняете, как важно для детишек и их мам 
естественное вскармливание. Но сегодня к Вам на 
курсы в «Мою кровинушку» может прийти любая 
женщина. Это так?

— Когда мы организовывали эту школу, я четко 
знала, чем она будет отличаться. Теплотой. Чтобы 
пришедшие на занятия прочувствовали, что глав-

ное преимущество грудного вскармливания — это 
не накормить, а делиться любовью. Такой ребенок 
будет любить маму и свою семью. Мы также рас-
сказываем им некоторые секреты: какие сказки 
читать детишкам, какие — беременным.

— И что же надо читать?
— Русские народные сказки. Они умненькие 

— наш человек всегда выйдет из положения, они 
очень теплые, яркие, легко запоминаются. И осо-
бенно Пушкин, Ершов.

— Вы хотите сказать, что читать ребенку 
надо начинать тогда, когда он еще находится у 
мамы в животике?

— Конечно. И петь колыбельные тоже! Мы со 
своими «брюхоножками» разучиваем шесть ко-
лыбельных — Моцарта и народные песни. Папы 
приходят к нам на занятия, и когда я говорю: «Ба-
сов не слышно!», они так стараются. Мы учимся 
с ними мурлыкать, отдавать нежность ребеночку, 
пока он еще в животике. Мы учим их быть уве-
ренными в любых ситуациях, даже критических. 
Мы говорим им, что они со всем справятся. 

— Например? 
— Родился ребенок в клинической смерти. Вра-

чи спасают ему жизнь, мама в это время сцеживает 
молозиво, которое дается малышу через зонд, ново-
рожденный сам не дышит. Мамочка его защищает 
даже просто своим присутствием. Раньше ведь табу 
— в реанимацию маму не пускали, а сегодня — мож-
но. Малыша спасли, перевели в больницу, соедини-
ли с мамой, дали грудь, и сейчас это прекрасный 
ребенок. Кстати, его в роддоме еще и покрестили, 
когда он умирал.  Мне и самой и Господь, и Бого-
родица помогают. Все в моей жизни неслучайно.

— У нас есть традиционный вопрос: что бы Вы 
сказали, если бы Вас слышал абсолютно каждый 
человек?

— Дорогие мои! В корне всех бед, агрессии, 
национализма, сепаратизма, предательства, под-
лости и зависти лежит то, что дети с самого на-
чала отделены от мамы: или в брюшке — нелю-
бимый ребенок, или потом она его отдает, няню 
к нему приставляет, а сама не занимается им, не 
хочет спать с ребенком, не хочет кормить его гру-
дью, сует ему пустышку. В корне всех наших бед 
лежит недостаточная близость с ребенком. А то, 
что склеит мамочку со своим чадом на всю жизнь 
— это материнское молоко — материализованная 
любовь и нежность матери.

такая история
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Женщина помогает
В библии сказано: «И навел Господь Бог на че-

ловека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно 
из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал 
Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и 
привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это 
кость от костей моих и плоть от плоти моей; она 
будет называться женою, ибо взята от мужа [сво-
его]» (Быт.2:21-23). 

Изначально женщина была создана как по-
мощница своему мужчине, его спутница. Та, что 
будет любить, воодушевлять и излучать энергию. 
И кто, как не она, дает силы на свершение под-
вигов, направляет в нужное русло, развивая самые 
хорошие качества мужчины. Чувства и способ-
ность вдохновлять — вот главные ее инструменты. 
Ведь недаром говорят, что женщина делает муж-
чину счастливым, но также может сделать его и 
абсолютно несчастным.

Женщина создает
Согласно ведической культуре, женщина — 

основа всего мироздания. Материнство — чув-

ство, которое считается врожденным у каждой 
представительницы прекрасного пола. А рожде-
ние ребенка — главное ее предназначение — и 
есть само мироздание. «Материнство — основная 
биологическая функция женского организма, на-
правленная на продолжение человеческого рода: 
вынашивание, рождение, вскармливание ребен-
ка», — говорит нам Wikipedia. И только женщину 
наделили такой бесценной возможностью. Но не 
выполнив своего предназначения, она так и не 
сможет до конца быть счастливой!

Женщина любит
Считается, что именно представительница 

прекрасного пола может любить безусловно, все-
объемлюще и вопреки всему. Достаточно вспом-
нить чувство матери к своему ребенку. По словам 
известного врача и психолога Олега Торсунова, 
«женская психика соткана из любви: женщина 
рождается, чтобы любить, заботиться, ухаживать, 
общаться с людьми, создавать вокруг себя среду 
теплоты и счастья». Именно она способна создать 
в семье обстановку  спокойствия и тепла, сделав 
дом тем местом, куда хочется возвращаться.

Женщины ничего не умеют
— только любить

Уильям Сомерсет Моэм, английский писатель, разведчик

Посадить дерево, построить дом, вырастить сына — вот три вещи, которые испокон 
веков должен воплотить в жизнь мужчина. А какова же роль женщины?

За всю историю человечества женщина успела побывать и хранительницей очага, и 
матерью, и воительницей, и феминисткой, и успешной владелицей бизнеса. Многие роли 
подвластны представительнице «слабого пола», и она легко справляется с ними. Но дей-
ствительно ли ей нужно пробовать все и брать на себя порой мужские обязанности? И 
какова же первоначальная функция женщины?

Текст: Анастасия КАРТАШОВА
Фото: Мария ШАЛАЕВА

Роль женщины однозначно 
велика! И если мужчина должен 
посадить дерево, построить дом и 
вырастить сына, то кто, как не его 
супруга, будет поливать это дерево, 
облагораживать дом и даст жизнь 
новому человеку?

Создавайте, воодушевляйте, 
любите!

интересно
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Любовь Казарновская не просто оперная дива, 
обладательница голоса высокого и общепризнан-
ного класса. Лично мне представляется, что самая 
превосходная вокальная техника не сделает певи-
цу мега-звездой, если в ней нет сияния души. И, 
конечно, ее главная сила в том, что она не просто 
певица, она — поющая драматическая актриса.

У оперных меломанов это даже на звучание — 
победоносное имя ЛЮБОВЬ КАЗАРНОВСКАЯ 
сочетается с ее триумфальными выступлениями 
на сцене Ла Скала и Метрополитен Опера, с ее 
гастрольными турами по театрам и концертным 
залам России. Она не просто исполняет арии из 
опер и романсы, но и своего рода элегантно об-
разовывает зрителя, предваряя каждое свое вы-
ступление рассказом об истории создания того 
или иного шедевра или любопытным фактом из 
жизни композитора.

Казарновская — служительница Музыки. На 
фоне сегодняшнего бытия, где все опошливается, 
где мерка и мера вкуса, в том числе и сцениче-
ского, занижается и падает день ото дня, дива со-
храняет себя и те устои, которые даровали ей ее 
выдающиеся учителя.

Текст: Светлана МИКУЛИНА
Фото: Юрий КАБАНОВ

«Хотите узнать, хороша эта музыка или нет? Уберите аккомпанемент!» 
Эти, парадоксальные, но только на первый взгляд, слова принадлежат гениальному 

сердцеведу, тончайшему знатоку прекрасного Стендалю.

Автор «Красного и черного», «Пармской обители», полагаю, знал, о чем говорил, ведь он 
рисовал чувства и страсти с той силой, какая мало кому даровалась — даже среди выда-
ющихся мастеров мировой литературы. Музыка — быть может, самый выразительней-
ший, универсальный язык чувств. Неслучайно оперные постановки кто-то назвал сказками 
для взрослых. А все объяснения в любви в театральных или кинопостановках непременно 
сопровождаются красивой музыкой.

Наша гостья, которая составила честь журналу «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ», согласившись по-
явиться на его страницах, бесспорно, относится к числу самых незаурядных явлений со-
временности. Прекрасен не только ее голос — прекрасна она сама, будто сотканная из 
музыки. Пластика, улыбка, выражение глаз — все это отмечено чертой гармонии — вер-
нейшей сестры и наперсницы ее величества Музыки.

На страницах в Фейсбуке у очень многих яр-
ких, интересных людей «живет» и день ото дня 
обрастает восторженными комментариями не-
большой видеосюжет — выступление Любови Ка-
зарновской на первом Вселенском соборе Святой 
Руси в концертном зале «Россия». Концерт состо-
ялся в 2012 году, и как хорошо, что чья-то умная 
рука и неравнодушная душа выложила этот сюжет 
в сеть. 

«Космическая музыка Иоганна Себастьяна 
Баха льется на землю», — так сама певица пред-
восхитила свое выступление. А потом… Потом в 
льющуюся музыку Баха добавились новые ноты, 
звучание. И этим звучанием стал ее голос. Голос 
по тому внутреннему, потаенному рыданию и 
одновременно ликованию, что жили в нем, до-
стойный «Аве Марии», достойный воспевать Пре-
чистую и Пресветлую Деву Богородицу.

Радовал не только голос, но и стиль одежды. 
Оперная дива оказалась облачена в торжественный 
и одновременно элегантный туалет. Платье под 
стать произведению. Никакого гламура. Красота и 
простота. С разговора о красоте облика мы и реши-
ли начать нашу беседу.
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— Любовь Юрьевна, как Вам удается выглядеть 
настолько элегантно?

— Это все мой муж. Он подсказывает мне, что 
одевать, чем себя украсить, что мне подходит, что 
нет. Про некоторые вещи, которые мне с первого 
взгляда понравились, он говорит: «О, нет, подож-
ди, дорогая. Это не твое. Очень опасно… переуси-
лить впечатление. Масло масляное — это в одежде 
недопустимо». И я слушаюсь его. Слушаюсь — и 
всегда только выигрываю от своей послушности 
(Смеется — от автора).

— Вы в очень хорошей форме. А между тем, у 
оперных певиц великолепные фигуры встречаются 
не столь уж часто. Как у Вас получается так дер-
жать себя?

— Знаете, я всегда была приверженцем той 
мысли, что голос — это, конечно, хорошо, но 
должна быть и эстетика. Если голос тонет в десят-
ках лишних килограммов, зрителю мало радости от 
такой примы. Вид певицы не должен обескуражи-
вать или, тем более, оскорблять публику. Если твоя 
героиня красива, ты тоже обязана быть таковой.

— Но ведь оперные певцы затрачивают море 
энергии. Сидеть на диетах очень опасно для людей 
Вашей профессии. 

— А я никогда ни на каких особых диетах не 
сидела. Просто всегда старалась соблюдать куль-
туру еды, и все. В свое время после родов набрала 
лишние килограммы. А у меня тогда был кон-
тракт в США. Мы жили в Сан-Франциско. Я по-
думала и начала… бегать. Купила себе кроссовки, 
и вперед. В Штатах, тем более в таком городе, 
как Сан-Франциско, никого это особо не удив-
ляет. Ну, бежишь ты и бежишь. Я еще, помню, 
смеялась с мужем: памперсы, сникерсы, теперь 
вот еще пробежки. Все очень органично. А мой 
супруг на тот период невероятно помогал мне с 
нашим сынишкой. Он был его главным ангелом-
хранителем. Я вообще убеждена, что любящие 
мужчины могут не хуже, а может, даже и лучше 
нас, женщин, управляться с детьми.

— Завершите, пожалуйста, фразу: голос — это 
не только связки, голос — это…

— Вибрация, взаимодействие с тонким миром. 
Голос — это душа, верю в это.

— Один из самых больших комплиментов, кото-
рые Вы слышали в свой адрес?

— Это когда Герберт фон Караян назвал меня 
своей певицей. Сказал, что нашел свою певицу. 
Это было нечто — услышать такое из уст музы-
кального Бога.

— Певицам приходится порой репетировать в 
самых неожиданных условиях. Можете вспомнить 
одну из самых необычных репетиций в Вашей жизни?

— О да, это, наверное, тот самый случай, когда 
я распевалась в такси. Я была дублером знамени-
той примы в Ла Скала. Шла опера «Отелло». Моя 
помощь не потребовалась, спектакль начался, и, 
помню, я благополучно готовилась в своем номере 
ко сну. И вдруг — телефонный звонок: «Любовь 
Юрьевна, а что вы делаете?» — «Собираюсь лечь в 
постель». — «Полагаем, вам предстоит очень скоро 
лечь в совсем другую постель. На оперной сцене. 

Ждем вас. У исполнительницы пропал голос». Да, 
такие экстремальные ситуации бывают. Выступать 
дублершей во втором или третьем акте, не просто 
входить, а врываться в спектакль после того, как 
зал уже обжился, вступил во взаимоотношения с 
другим исполнителем, это, мягко говоря, стресс.

Пока ехала в Метрополитен, распевалась пря-
мо в такси. Вошла, зрителю объявили, что опер-
ная прима Казарновская любезно согласилась 
продолжить спектакль вместо заболевшей испол-
нительницы партии Дездемоны. И все началось. 
Ну, что сказать... Зрителя я, по счастью, взяла. 
Вот такие сюжеты бывают в нашей жизни — со-
биралась мирно отойти в объятия Морфея, а по-
пала в смертоносные объятия супруга-мавра.

— Любовь Юрьевна, меня всегда интриговал 
такой вопрос: одну из самых знаменитых партий 
мирового репертуара — арию Кармен — исполня-
ют певицы с голосами разного тембра — сопрано и 
колоратурное сопрано. А сам автор оперы отдавал 
предпочтение какому-то тембру?

— А вы знаете, его однажды спросили об этом. 
И он ответил восхитительно! Партия Кармен на-
писана для сексуального голоса!

— Почему, по-вашему, отечественная опера 
переживает не самые лучшие времена, почему со-
временная молодежь далеко не так охотно, как их 
родители, ходит на спектакли? Не говорит ли это 
о том, что такой элитарный жанр, как опера, вхо-
дит в период своего упадка?

— Скорее, это свидетельствует о том, что в  упа-
док входит наша культура — и отечественная, и 
мировая, дозволяющая превращать оперную сце-
ну в некий стриптиз-клуб, выхолащивание оперы, 
«перелицовывание» ее в вариации на темы неких 
музыкальных комиксов — все это стыдно и горь-
ко. У меня есть очень простой рецепт воскрешения 
интереса к опере: необходимы талантливые, яркие, 
классические постановки. Спектакли, где мно-
го красоты, музыки, любви, красивых голосов. Не 
надо открывать Америку, надо открыть партитуры. 
— у Россини, у Чайковского все это есть в нотах. И 
на такие классические оперы люди еще как пойдут!

— Любовь Юрьевна, что Вы пожелали бы чита-
телям нашего журнала?

— Радости! Никогда и ни при каких обстоятель-
ствах не надо унывать! Жизнь — это величайший по-
дарок, преподнесенный нам. Ну а потом... У вашего 
журнала и название говорящее — «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-
КОМ». Большего и не пожелаешь. Очень важно при 
любых обстоятельствах всем нам оставаться людьми.

«Хотите узнать, хороша эта музыка или нет? 
Уберите аккомпанемент». Слова великого Стен-
даля не идут у меня из головы. Да, именно такими 
голосами, как голос этой удивительной оперной 
актрисы, можно проверять на гармонию саму… 
музыку. Наверное, она, героиня этого интервью, 
безгранично поклоняющаяся музыке, может воз-
роптать против подобной сентенции. Но ведь 
мысль-то принадлежит не мне — величайшему из 
земных мудрецов! А услышь Стендаль ее пение, 
ощути он ее эмоции, чувства, не сомневаюсь: воз-
ражений бы против ее персоны в статусе «прове-
ряющей» не последовало бы.
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дом Пресвятой богородицы
Или как Матерь Божия любит Россию

Когда в Волгограде прогремели взрывы, на вертолете ввысь взмыла икона Божией Ма-
тери «Умягчение злых сердец». Это уже традиция такая – бороться с врагом с помощью 
Девы Марии.

Все важнейшие события исторической жизни русского народа тесно связаны с почита-
нием Пресвятой Богородицы, которая в трудные моменты тотчас приходила ему на по-
мощь, избавляя от противников.

Когда-то давно…
Практически каждую победу русского народа 

принято связывать с непременной помощью Бо-
городицы. 

Перед одной из самых почитаемых святынь — 
чудотворной Владимирской иконой Божией Ма-
тери молились:

• В 1164 году — князь Андрей при походе на 
волжских болгар, совершавших постоянные разо-
рительные набеги на Русскую землю. Противники 
потерпели полное поражение.

• В 1380 году — Дмитрий Донской, в те вре-
мена, когда решалась судьба страдавшей под та-
тарским игом Русской земли, и хан Мамай вел на 
Русскую землю несметные полчища.

• В 1395 году — великий князь Василий Дими-
триевич. Это один из самых необычных историче-
ских сюжетов. Чудотворную Владимирскую икону 
Божией Матери из Владимира было велено пере-
нести в Москву. Десять дней продолжался путь до 
места назначения. И весь маршрут по обе стороны 
дороги стоял народ на коленях и, протягивая руки 
к иконе, кричал: «Матерь Божия, спаси землю 
Русскую!» Всенародная слезная молитва не оста-
лась безответной. В тот самый день (26 августа) 
и час, когда святую икону торжественно встреча-
ли в Москве, Тамерлан задремал в своем шатре. 
Во сне он увидел Богородицу с грозным взором, 
которая повелела ему оставить пределы Русской 
земли. Проснувшись в ужасе и узнав, кто являлся 
ему, великий воин сказал: «Если русские имеют 
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такую Помощницу, то мы напрасно идем против 
них». И тотчас же отдал приказ своим полчищам 
повернуть назад.

Еще сотни великих побед на Руси связаны с 
Образом Божией Матери — жаль, что о них мы не 
узнаем из учебников истории.

В годы Великой Отечественной войны…
В начале 1941 года старцу Валаамского мо-

настыря во время службы в храме случились ви-
дения. В первом видении ему предстала Божия 
Матерь, Иоанн Креститель, святитель Николай и 
сонм святых, молившие Спасителя о сохранении 
России. Спаситель отвечал о невозможности Богу 
терпеть эти беззакония. Но святые с Богородицей 
продолжали молить Его со слезами, и, наконец, 
Он сказал: «Я не оставлю Россию». Во втором 
видении Божия Матерь и святой Иоанн Крести-
тель стояли перед престолом Господа Спасителя и 
умоляли Его о спасении России. Он ответил (как 
и в первом видении): «Я не оставлю Россию». 
Третье видение состояло в том, что Божия Ма-
терь, стоя перед Сыном Своим, слезно молит Его 
о спасении России, говоря: «Вспомни, Сын Мой, 
как Я стояла у Креста Твоего и хотела встать на 
колени перед Ним». Спаситель сказал: «Не надо, 
Я знаю, как Ты любишь Россию, и ради слов Тво-
их не оставлю ее. Накажу, но сохраню...»

В самом начале Великой Отечественной войны 
Патриарх Антиохийский Александр III обратился 
с призывом к христианам всего мира о помощи 
России. Его ближайший сподвижник митрополит 
гор Ливанских Илия был избран Промыслом Бо-
жиим сугубым молитвенником о победе России.

Спустившись в каменное подземелье, куда не 
доносился с земли ни один звук и где не было 
ничего, кроме иконы Божией Матери, Владыка 
затворился там. Не вкушал пищи, не пил, не спал, 
а только молился и просил Богородицу открыть, 
чем можно помочь России. 

И вот, через трое суток в огненном столпе яви-
лась ему Сама Матерь Божия и объявила, что он, 
как истинный молитвенник и друг России, избран 
для того, чтобы передать определение Господа для 
этой страны. Если это определение не будет вы-
полнено, Россия погибнет.

 
1. Для спасения России должны быть 

открыты по всей стране храмы, монасты-
ри, духовные семинарии и академии.

2. Священники, возвращенные с фронтов 
и отпущенные из тюрем, должны начать 
служить.

 3. Ленинград сдавать нельзя. Для спа-
сения его пусть вынесут чудотворную Ка-
занскую икону Божией Матери и обнесут 
ее крестным ходом вокруг города. Тогда ни 
один враг не ступит на святую землю го-
рода на Неве.

4. Перед Казанской иконой нужно от-
служить молебен и в Москве. Затем она 
должна быть в Сталинграде, который 
тоже нельзя сдавать врагу. 

5. Казанская икона должна идти с во-
йсками до границ России, а когда война 
кончится, митрополит Илия должен при-
ехать в Россию и рассказать, как она была 
спасена.

Тогда Владыка связался с представителями 
Русской Православной Церкви, с советским 
правительством и передал им определение Бо-
жие. Сталин вызвал к себе митрополита Сергия, 
митрополита Алексия и обещал исполнить пе-
реданное митрополитом Илией. Из Владимир-
ского собора Ленинграда вынесли Казанскую 
икону Божией Матери и обошли с крестным 
ходом вокруг города. Блокада Ленинграда была 
прорвана в день празднования святой равно-
апостольной Нины, просветительницы Грузии.

Казанская икона начала свое шествие по 
России.

Из Москвы святыню перевезли в Сталинград, 
где перед нею непрестанно служили молебны и 
панихиды. Икона стояла на правом берегу Вол-
ги среди наших войск, и немцы так и не смогли 
перейти реку. Был даже момент, когда защит-
ники города остались на маленьком пятачке у 
Волги, но немцам не удалось столкнуть наших 
воинов, среди них была чудотворная икона.

После молебна при Кенигсберге, во время 
тяжелейшего штурма города в один миг пре-
кратилась стрельба с немецкой стороны. И, как 
потом в один голос рассказывали пленные, в 
небе вдруг появилась Мадонна, которая была 
видна всей немецкой армии, и... абсолютно 
у каждого солдата отказало оружие. Тогда-то 
наши войска сломили сопротивление врага и 
взяли город. Во время этого явления Божией 
Матери немцы падали на колени, понимая, 
Кто помогает «этим русским».

Наши дни
Одно из самых значительных явлений Бо-

городицы в ХХ веке произошло в то время, 
когда банда Шамиля Басаева, орудуя в горо-
де Святой Крест, захватила заложников, в том 
числе стариков, детей и беременных женщин. 
Кровавые расправы совершались бандитами в 
районной больнице — там, где когда-то был 
монастырь...

Вся Ставропольская епархия во главе с Вла-
дыкой Гедеоном и все честные богобоязненные 
люди в различных точках земли взывали в те 
дни к Милосердному Богу, славимому в Пресвя-
той Троице, и к Пречистой Матери Господа Ии-
суса Христа Богородице и Приснодеве Марии о 
даровании помощи и заступничестве.

Очевидцами другого чудесного явления Бо-
жией Матери в пылающем и истекающем кро-
вью Цхинвале стали десятки людей. Чудо свер-
шилось в разгар самых тяжелых боев 8 августа, 
после того  как наемники Саакашвили расстре-
ляли икону Пречистой Девы и Богомладен-
ца Иисуса Христа. В надвигающихся на город 
сумерках российские военные увидели, как из 
храма Рождества Пресвятой Богородицы выхо-
дит небывалой красоты женщина в сверкающих 
белых одеждах и неторопливо идет навстречу 
им, не обращая внимания на снаряды и пули. В 
том, что это сама Матерь Божия, не было ника-
ких сомнений.

Почитание Богородицы является одной из 
отраднейших сторон христианства и не угаснет, 
пока душа человеческая нуждается в материн-
ской любви и заботе.

чудеса



36

Сегодня Арсений принес из школы пятерку 
по природоведению. Что вы испытываете, когда 
видите успехи ваших детей? Для моего сына эта 
оценка — большая победа. И для меня, соответ-
ственно, тоже. Наш переезд в другой город, но-
вая школа, отсутствие друзей, родных — все это 
стресс для девятилетнего мальчишки.

Я смотрю, как он старается быть мужчиной: 
сразу после школы всегда протирает и чистит 
свои ботинки, потом моет руки до локтей (даже 
не знаю, откуда это в нем) и сразу садится за стол.  
Ест размеренно — что, скорее, не свойственно ре-
бятам в его возрасте, и всегда спрашивает меня о 
том, сколько сегодня было работы и сильно ли я 
устала. Арсюша часто дарит мне цветы — нарвет 
одуванчиков или сирени, перевяжет лентой, а по-
том преподносит и смотрит на мою реакцию. А я 
так рада всегда!

Я Лена. Я счастлива. У меня невероятный сын. 
А через неделю я выхожу замуж за самого велико-
лепного мужчину в мире. Но всего этого у меня 
могло не быть…

Про подлецов
С Игорем я познакомилась в институте. Шу-

ры-муры, первая «взрослая» любовь, ночевки, и 

Смелая и счастливая
Ежедневно в мире делается порядка 100 000 000 абортов. Официальная статистика в 

России говорит, что ежегодно таким способом от детей избавляются 4 000 000 женщин. 
Этот вид убийства в 1920 году разрешил у нас в стране дедушка Ленин.

Сохранить жизнь ребенку сегодня уже считается для некоторых подвигом. С Еленой 
мы познакомились в Интернете, когда готовили этот материал. Публикуем ее историю  
«без купюр». 

как итог — беременность. Тогда мне было 18, и 
казалось, что я уже все знаю про жизнь. Родить от 
любимого мужчины было великим счастьем. Но 
мне быстро обломали крылья — мой бой-френд 
не торопился стать отцом. И хотя он был старше 
меня, жил отдельно от родителей, я вдруг начала 
мешать ему. Кое-как набравшись смелости, я рас-
сказала о беременности своей маме.

«Делай аборт, учеба важнее. Я бабушкой в 39 
не собираюсь становиться», — сказала мне она.

Два близких человека стали мне самыми да-
лекими в один миг. Дома началась травля — мать 
каждый день спрашивала, не была ли я сегодня 
в консультации. Она говорила обо мне в третьем 
лице, а в обращении все чаще стали появляться 
бранные слова. Одним промозглым мартовским 
днем я услышала: «Все. Забирай свой живот и 
уходи. Жду тебя дома одну».

Куда мне было идти? Я пошла к Игорю. Ко-
нечно, он открыл, приютил, но дал понять, что 
только на время. Прошла неделя, любимый муж-
чина вел себя, как недоброжелательный сосед. 
Потом он начал задерживаться, приходил ночью, 
пьяный, злой, и даже дважды избивал меня. Мне 
не хотелось жить. Я ушла.

Какое-то время ночевала по подругам, но и 
они все время говорили, что все мои проблемы 
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закончатся с прерыванием беременности. Весь 
срок, пока ходила Арсюшей, я плакала. Иногда 
проводила ночи на вокзале, в аэропорту, учебу 
пришлось бросить. Сил не было.

Одно знала точно — я рожу этого ребеночка. 
Я все время старалась разговаривать с ним, и мне 
казалось, что он отвечает — его голосок звучал у 
меня в голове. Не смотря не то, что от меня от-
вернулись все, я не чувствовала себя одинокой, 
ведь со мной был тот, кто жил во мне.

Про мудрецов
Наступило лето. Семь месяцев беременно-

сти — живот заметный, но не очень большой. Я 
сидела на скамейке, а кто-то во мне очень хотел 
мороженого. И тут вдруг подсел очень милый де-
душка, мы разговорились. Я, не выдержав, рыдая, 
рассказала ему свою историю.

«Послушай, внученька, — сказал он, — в этом 
мире нет ничего ценнее человеческой жизни.  
Нам она дается в награду. А вам, женщинам, за-
вещано высшее благо — быть сосудом, хранить в 
себе девять месяцев высшую ценность. Вот только 
семечко зацепилось — все, уже человечек в тебе 
начал расти. Почему люди считают правильным 
избавляться от младенчика в утробе, а вот руку 
себе отрубить никто не соглашается! Рука, она 
ведь меньше, намного меньше жизни! Ты моло-
дец, что никого не послушала. Но ты не соверши-
ла подвиг, а просто поступила так, как и должно 
поступать нормальному человеку».

И тут, видимо, от того, что я нарыдалась, у 
меня дико заболел живот. Буквально через не-
сколько минут отошли воды, в глазах помутнело, 
я упала в обморок. Мой новый знакомый вызвал 
скорую и, к моему удивлению, отправился со 
мной в роддом, представившись моим дедушкой. 

Арсюша родился семимесячным с помощью 
кесарева сечения. Маленького, всего кило триста, 
его сразу же поместили в прозрачный «космиче-
ский корабль», обмотав проводками и трубочка-
ми.

Андрей Викторович — так звали моего ново-
явленного дедушку — приходил к нам в больни-
цу каждый день, носил все необходимое. После 
долгого времени нас выписали, и мы отправились 
домой к ставшему уже нам родным деду Андрею.   
Жил он скромно. И только оказавшись у него в 
квартире, я поняла, как же сложно ему было по-
купать нам подгузники и пеленки, когда у самого 
на плите стоял чайник чуть ли не военных времен. 

«Главное, Леночка, — говорил он мне часто, — 
не во внешнем. Сегодня пан — завтра пропал». А 
еще он постоянно твердил о прощении.

Про меня
На тот момент я поняла, что абсолютно ниче-

го не потеряла. Напротив, в моей жизни появил-
ся дедушка, которого у меня никогда не было, и 
сынуля — маленький комочек большого счастья.  
Конечно, я хотела к маме, но простить ее я так и 
не смогла. Наша встреча произошла позже, когда 
Сенечке было уже пять лет.

Через некоторое время я пошла на курсы ма-
никюра-педикюра и начала зарабатывать хоть 
какие-то деньги.

Каждый вечер я садилась рядом с Арсением и 
слушала, дышит ли он, тихонько трогала его ма-
люсенькие пальчики, еле касалась губами его ще-
чек, ушек — чтобы не разбудить. Я любила и лю-
блю его так сильно, что это не передать словами. 
Быть мамой — неописуемое чувство, это высшее 
наслаждение!

А год назад мы познакомилась с Сергеем. Я 
вызвала такси, вышла, села в машину, назвала 
адрес, и мы поехали. Перезванивает диспетчер: 
«Водитель больше не будет вас ждать, он уез-
жает». А я понять ничего не могу — ведь я уже 
почти приехала. Выяснилось, что Сергей вовсе не 
таксист, более того — он не местный, остановил-
ся перезагрузить навигатор, а тут я завалилась к 
нему в машину. Долго смеялись. А потом начали 
общаться, встречаться… Мы переехали в другой 
город… Через неделю я выхожу замуж…

Конечно, моя жизнь не сказка — были и 
очень тяжкие времена, особенно, когда Арсе-
ний долго болел, мне надо было платить за ком-
нату (от деда Андрея мы тогда уже переехали), 
покупать продукты, лекарства, а я не могла от-
лучиться от сына, чтобы заработать хоть какие-
то деньги. Сегодня у меня уже есть постоянные 
клиенты, а график расписан на месяц вперед. 
Всего этого я добилась сама. Я любимица судь-
бы, наверное, раз она подарила мне столько пре-
град и столько сил, чтобы все это преодолеть. И 
я с ужасом представляю, что этой сирени, этих 
почелуйчиков и объятий от моего главного муж-
чины — сына — у меня могло бы и не быть, по-
слушай я тогда «доброжелателей».

Елена К., 27 лет. 

равнение на...
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Жизнь Татьяны полна радости. Она воспиты-
вает прекрасного сына. В свои 14 лет Данила стал 
ее верным другом и надежной опорой. Он никог-
да не подводит маму, потому что в их семье он — 
мужчина. Даня всерьез занимается баскетболом, у 
него большое будущее.

Большую часть времени Татьяна проводит за 
своим любимым занятием — делает деревья сча-
стья, которые пользуются популярностью. Для из-
готовления она применяет совершенно различные 
материалы: атласные ленты, тканевые цветы и ли-
стья, кофейные зерна. Руки у женщины просто 
золотые: поделки получаются неземной красоты! 
Это видит каждый.

Вот только мало кто догадывается, что сама Та-
тьяна видит с трудом. В 19 лет у девушки стала раз-
виваться болезнь вилочковой железы, вслед-
ствие чего появилась постоянная мышечная 
слабость, которая мешает полноценному 
существованию. Операция не принесла 
улучшений, Татьяна получила вторую груп-
пу инвалидности. С тех пор ей приходится 
ежедневно пить дорогостоящие лекарства.

В прошлом году у женщины обнаружи-
ли рак груди. Его лечение лучевой терапи-
ей привело к образованию катаракты обо-
их глаз. Операцию провести возможно, но 
для этого необходима консультация ква-
лифицированных врачей из Московского 
Миастенического центра — организм не-
однозначно реагирует на наркоз. 

С работы диспетчера в местном такси 
(женщина живет в небольшом городке), а 
это был основной доход их семьи, Татьяна 
уволилась из-за ухудшения общего состоя-
ния здоровья. Теперь ее хобби стало также и 
средством к существованию.

Но обо всем этом Татьяна не любит 
говорить. Главное ее желание — чтобы 
люди, прочитав ее историю, поняли, что 
ни в коем случае нельзя отчаиваться, ста-
кан всегда наполовину полон, а не пуст. 

— Все испытания даются нам Господом 
по силам. В суете мы ничего не видим: ни 
Бога, ни Библии, ни людей вокруг. В бо-
лезни появляется время подумать. Кто-
то задает себе вопрос: «За что?» Но это 
не правильно. Правильно спросить: «Для 
чего?» И я благодарна Богу за все мои бо-

Заберите дерево  
счастья!

Многие люди не любят рассказывать истории своей жизни. Им они кажутся обычны-
ми, не заслуживающими внимания. Но каждый день снова и снова эти люди совершают 
подвиг: просыпаются, встают с кровати, радуются новому дню, заботятся о своих близ-
ких. Почему подвиг? Потому что такие простые, казалось бы, на первый взгляд, вещи им 
даются с огромным трудом. Постоянно превозмогая боль, они дарят окружающим свое 
тепло и улыбки.

Текст: Максим ТРУДОВ, Яна ГОЛАНСКАЯ
Фото: из личного архива

лезни, потому что если бы не они, то я стала бы 
жестокой эгоисткой. На моем пути встречаются 
отзывчивые, добрые люди, и я благодарна и за 
это. Благодарна за чудеса в моей жизни, которые 
я увидела, только поверив в Бога.

Реквизиты, по которым можно оказать какую-
либо поддержку Татьяне или приобрести ее заме-
чательные деревья, следующие:

Банк получателя: доп. офис № 8621/0700    
Кор/счет банка: 30101810100000000647    
БИК банка: 041806647    
Счет получателя: 40817810211142751329  
Деревянко Татьяна Юрьевна
Карта СБ № 6390 0211 9008 9259 10 
Тел. 8-927-068-90-51.

равнение на...
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕятЕЛЬНОСтИ:
1. Проектирование, проектные изыскания, разработка сметной документации.
2. Капитальный ремонт и строительство всех типов жилых и нежилых помещений.
3. Монтаж охранно-пожарной сигнализации.
4. Поставка строительных материалов, комплектующих и расходных материалов.
В настоящее время в портфеле заказов компании — объекты государственных, муници-

пальных и частных заказчиков.
Наши партнеры неизменно остаются довольны результатами сотрудничества, ведь основ-

ные принципы нашей работы — это четкое соблюдение сроков, контроль качества выпол-
няемых работ, профессиональный подход на всех этапах от проектирования и организации 
строительства до практической реализации проекта, подбор высококвалифицированных спе-
циалистов и применение лучших технологий.

Артель
строительная 

компания

Тел.: 8 (8442) 26-37-73, 8-927-533-22-11
E-mail: pto@artel-volgograd.ru

Адрес: г. Волгоград, ул. 25-летия Октября,1, строение 80

ОтДЕЛ ПРОЕКтИРОВАНИя:

1. Эскизное проектирование. 
2. Выполнение рабочей документации для строительства 

зданий различного назначения (многоквартирные дома, ин-
дивидуальные коттеджи, промышленные соружения, обще-
ственно-делфовые центры).

3. Расчеты несущей способности конструкций. 
4. Дизайн-проекты интерьеров. 
5. Визуализация интерьеров и экстерьеров.
6. Ландшафтный дизайн.

ГРУППА КОМПАНИй

Р
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мужчиной
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— Говорят, что нельзя быть счастливым 
всегда. А можно только на миг остановиться в 
суете дней и понять: да, вот сейчас я счастлив, 
хорошо, если бы это мгновение не кончалось по-
дольше. Для кого-то ощущение счастья — это 
привычный звук кофеварки утром, теплый плед, 
поданный близким человеком, рисунок от ребенка 
на день рождения… А что есть счастье для Вас, 
Алексей Викторович?

— В разном возрасте понимаешь и воспри-
нимаешь это понятие неодинаково. Ощущение 
абсолютного счастья, которое я пронес через все 
годы, — это непередаваемое словами чувство ро-
дом из далекого детства, когда идешь босиком по 
горячей придорожной пыли… Рядом друг Вовка, 
и ты знаешь, что дома ждет бабушка, еще живая 
и молодая совсем… И так спокойно и радостно 
на душе!

Как-то летом был за городом, шел босиком по 
дороге и вдруг поймал себя на мысли, что испы-
тываю абсолютно то же ощущение, что и в дет-
стве. Только где ты теперь, друг Вовка? Да и ба-
бушки уже нет…

— Значит ли это, что счастье — это отдых?
— Это было бы слишком просто. Конечно, 

приятно отдохнуть после тяжелой успешно вы-
полненной работы. Но посидишь без дела денек-
другой, и снова тянет на службу. Там мой малень-
кий мир, там я нужен.

— Ну и какое же оно — директорское счастье?
— Не бывает счастья директорского или мини-

стерского. Оно не определяется размером портфе-
ля или количеством нулей в зарплатном квитке. Я 
давно понял, что человека не делают счастливым 
деньги, даже после их длительного отсутствия, и 
в этом я, наверное, не оригинален. Для меня се-
годня счастье — это когда хорошо людям, кото-
рые рядом с тобой, в семье или на работе, когда 
видишь, что кому-то становится лучше от твоей 
жизни.

Как руководителя меня не может не радовать, 
например, что сегодня есть много желающих ра-
ботать в нашем музее. Доставляет радость, что уч-
реждение, в котором мне Бог дал проявить себя, 
успешное и авторитетное, и в этом, надеюсь, есть 
доля моих заслуг. Люди с улыбками идут на рабо-

ту, а значит, наверное, все мы правильно делаем!
А разве не чувствуешь себя счастливым, когда 

помог кому-то ребенка вылечить и видишь по-
том, что он здоров, бегает и смеется? С радостью 
используешь имеющиеся возможности для того, 
чтобы помочь тем, кому труднее. Тем, у кого нет 
папы и мамы. Пару лет назад к нам в музей при-
ехали на экскурсию дети с ДЦП из Калачевско-
го 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, спустил-
ся, а сам думаешь: быть может, это было одно из 
самых главных дел в твоей жизни. Скоро в нашем 
музее состоится еще одно подобное мероприятие, 
на этот раз с концертом.

— Расскажите подробнее об этом, пожалуйста.
— Идея организовать в музее-панораме кон-

церт для воспитанников детских домов была оз-
вучена ректором Волгоградской консерватории 
имени Серебрякова Дмитрием Рафаиловичем 
Арутюновым. Мы эту мысль развили и предло-
жили провести для детей и педагогов экскурсии 
по музею, устроить для них настоящий празд-
ник, который запомнится надолго. Конечно, го-
сударство старается помогать детям, оставшимся 
без родителей, принимаются различные законы, 
устанавливаются льготы. Но обычного душевного 
тепла, наверное, много быть не может. И мы по-
стараемся привнести в их жизнь еще хоть немного 
радости.

— Так значит, можно сказать, что рецепт сча-
стья — делать что-то для других?

— Не бывает рецептов счастья. У каждого оно 
свое. Помните у Эдуарда Асадова: «А счастье, по-
моему, просто бывает разного роста: от кочки и 
до Казбека, в зависимости от человека!..» Но я 
точно знаю, что у каждого есть потребность чув-
ствовать себя нужным. Она живет внутри нас. И 
очень обидно, что в суете дней мы порой забыва-
ем об этом. Не нужно стесняться помогать другим 
людям, но лучше, если делать это не по веянию 
моды, а от чистого сердца. Это же просто — быть 
человеком.

Текст: Ирина ИВОЛГИНА
Фото: Мария ШАЛАЕВА

Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин считает, что 
простых душевных радостей много не бывает. Однако сам он не проводит дни и ночи в за-
саде, пытаясь поймать синюю птицу счастья, а уверен, что надо самому дарить радость 
людям.

«Попробуйте просто  
быть человеком»

Алексей васин:

связь поколений
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Автор проекта «Песни военных 
лет» — талантливый художник Ан-
дрей Шатилов.

Вот что пишет он на своем 
сайте: «История создания проек-
та началась в 2006 году. Именно 
тогда я переехал жить и учиться 
в город-герой Волгоград. Частые 
размышления о жизни людей, 
которые ковали победу и восста-
навливали город после военной 
разрухи, нашли отражение в моем 
творчестве.

Это музыкальный сборник пе-
сен военного и послевоенного вре-
мени. Песен, которые вдохновляли 
наших бойцов побеждать в немыс-
лимых схватках с фашистами, под-
держивали в людях веру в жизнь. 
Моя цель — донести эти сокровища 
нашей истории и культуры до подрас-
тающего поколения.

Поддержим
Для нас, тех, кто помнит великую историю великой страны, дело чести — помочь вы-

йти в свет уникальному диску. Присоединяйтесь!

связь поколений
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проект

Оформленный как самостоя-
тельное печатное издание, этот аль-
бом представляет собой уникальное 
художественное произведение, в 
котором гармонично сочетаются и 
музыка, и оформление. Мною было 
разработано все: от подбора песен и 
текстового материала до иллюстри-
рования и верстки. Аналогов у нас 
в стране не выпускалось.

Сегодня такой проект особенно 
важен, ведь в этих песнях есть что-
то исконно наше, русское. Эмоци-
онально они являют собой самый 
правдивый исторический документ. 
Я хочу, чтобы эти альбомы вышли 
в свет, появились на полках книж-
ных и музыкальных магазинов, что-
бы у нас с вами была возможность 
прикоснуться к нашему прошлому, 
прочувствовать настроение и под-
виг наших дедов и прадедов».

Достоинства проекта
   Твердый переплет

Компакт-диски с песнями «живут» в книге-альбоме с иллю-
страциями и текстом.

   4 компакт-диска
Каждый из дисков запечатан в отдельный стилизованный 

под общую концепцию конверт.

   Тексты всех песен
Свою любимую песню можно тут же спеть самому, не загля-

дывая в Интернет. тексты песен набраны особенным шрифтом, 
дополняющим общий стиль книги.

   Истории создания песен
Редкие материалы собирались буквально по крупицам. Благо-

даря этому дополнению проект носит образовательный характер.

  Документально точные иллюстрации, выполненные  
в авторской технике

Иллюстрации были выполнены маслом на картоне, а затем 
оцифрованы. Этот подход обеспечил эффект старины.

   Оригинальные шрифтовые композиции
Каждый разворот альбома носит индивидуальный характер. 

связь поколений
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Уникальное единоборство. 
Наука побеждать. 

Философия патриотизма

САмбо

Будучи в первую очередь наукой самообороны, а не нападения, отечественное едино-
борство самбо появилось как система воспитания настоящих патриотов своей родины.  
За время существования, благодаря своей доступности, этот вид спорта стал очень  
популярным в России. 

В Волгограде прошло городское первенство по спортивному самбо «Кубок Ста-
линграда», посвященное 71-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск  
в Сталинградской битве. 

Текст: Анастасия КАРТАШОВА
Фото: Эльвира ЗАКАРИЕВА
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На соревнования, организатором которых 
выступила Волгоградская областная федера-
ция самбо, приехало более 200 участников 
— это значительно больше заявленных изна-
чально. 

— То количество детей, которых мы видим 
на этом мероприятии, восхищает и вдохнов-
ляет. Все, что мы имеем, доказывает, что в 
детей мы вкладываемся не зря, — отметил де-
путат Областной Думы и заместитель председа-
теля попечительского совета федерации самбо 
Алексей Сергеевич Сарафанов. — Дети — это 
благость человека. 

Самбо — это целая система воспитания, 
которая способствует развитию морально-во-
левых качеств человека. 

Николай Грянченко, президент Волгоградской 
областной федерации самбо:

— Мы готовим будущих защитников наше-
го Отечества. Они обязаны знать борьбу сам-
бо. Так, как знают ее представители силовых 
структур и разведчики. Без владения приемами 
самбо не может состояться сильный и подго-
товленный защитник Отечества. 

В 2012 году в регионе была зарегистрирова-
на Волгоградская областная федерация самбо. 
Эта организация сделала упор на спортивную 
составляющую единоборства. За развитие бо-
евого, армейского направления в Волгограде 
отвечает «Центр патриотического воспитания 
«Виктория».

Андрей Торбин, подполковник запаса, дирек-
тор МУ «Центр патриотического воспитания «Вик-
тория» (г. Волгоград):

— Мы были приятно удивлены, ведь к нам 
съехались спортсмены не только из всех рай-
онов Волгограда, но и практически со всей об-
ласти. Приехали даже команды из Астраха-
ни и Калмыкии. А ведь это просто городское 
первенство. С помощью различных мероприя-
тий, которые становятся такими популяр-
ными, как соревнования по самбо, мы хотим 
воспитать в молодежи патриотизм, а также 
сделать призыв на военную службу почетной 
обязанностью.

Владимир Ефимов, депутат Областной Думы:
— Самбо — это самая русская, самая на-

стоящая борьба, которая получила огромное 
распространение в Российской Федерации. Воля 
к победе, сила духа, сталинградский характер 
— вот отличительные черты нашей молодежи.

Алексей Данилов, призер городского первен-
ства по спортивному самбо «Кубок Сталинграда»:

— Характер делает мужчину. Никогда не 
сдаваться, всегда идти до конца. Биться до по-
следнего.

В 2015 году в рамках очередного первен-
ства по самбо «Кубок Сталинграда» организа-
торы планируют собрать спортсменов из всех 
регионов Южного федерального округа.

Николай ГРЯНЧЕНКО,  
Президент Волгоградской областной  

федерации самбо

Андрей ТОРБИН,  
подполковник запаса,  

директор МУ «Центр патриотического  
воспитания «Виктория» (г. Волгоград)

Алексей САРАФАНОВ,  
депутат Волгоградской областной  

Думы, заместитель председателя попечитель-
ского совета федерации самбо

Владимир ЕФИМОВ,  
депутат Волгоградской областной Думы

мужчины
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урок мужества.
Смелость быть мужчиной

Протоиерей  
Андрей ТКАЧЕВ,  
настоятель храма  

прп. Агапита Печерского 
(г. Киев),  

ведущий телепередач 
«На сон грядущим», 
«Сад божественных 
песен» (КРТ), член  

редколлегии и посто-
янный автор журнала 

«Отрок.ua»
http://www.

andreytkachev.com
www.facebook.com/
andreytkachevcom

Смелость жить
«Я боюсь жить. Наверно, я — трус», — поется в одной рокерской песне.
Почему — «боюсь»? Ведь «хочу жить» — естественнее, чем «боюсь жить». Вместе 

с тем, статистика самоубийств в развитых странах позволяет думать о массовой уста-
лости от жизни.

Казалось бы, какое множество удобств облегчает и разнообразит существование 
человека! Автомобили и самолеты, мобильные телефоны, лифты, вода из-под крана, 
телевизоры, холодильники и еще много чего. Но почему-то от жизни, облегченной 
таким множеством удобств, человек отказывается и говорит: «Я боюсь», — а порой 
добровольно уходит из нее в небытие.

Может быть, причина в том, что в мире, наделенном обилием удобств и развлече-
ний, простые и жизненно важные законы человеческих отношений начинают казаться 
необоснованно сложными и запутанными?.. 

Мужчина и женщина. Смелость быть вместе
Например, почему современные мужчины в подавляющем своем большинстве не 

желают жениться — не хотят продолжить свое имя в истории, не хотят ощущать себя 
главой семейства и хозяином?

Может быть, это решение проистекает из того, что современный мужчина усвоил 
ложную выгоду удобства? Для начала он разложил супружескую жизнь на составные 
части, то есть на права и обязанности. Затем напрягся извилиной эгоизма и сделал 
выгодный вывод: права супружества легко обретаются в рыночном обществе без са-
мого супружества — и чистую рубашку, трехразовое питание и постельные «радости» 
можно элементарно купить, без штампа в паспорте. Так, извилина эгоизма продик-
товала мужчине, что в законном супружестве прав не добавится, а всевозможных 
обязанностей, ответственности и связанных с ней тревог и различных переживаний не 
избежишь. Главное — будет утрачена свобода в довольно ощутимом масштабе.

Поэтому наш современник, ведомый чистым эгоизмом, решил, что он проживет без 
семьи, то есть без любви, без сложных связей между поколениями и без груза благо-
словенной ответственности. Если цель жизни — получение удовольствий, то лучше их 
получать в одиночку. 

Уроки мужества
Чтобы когда-нибудь стать семейным человеком, мужчина должен в детстве и юно-

сти видеть перед глазами соответствующие жизненные примеры. Или так сильно и 
искренне влюбиться, чтобы затем безоглядно и навсегда ринуться в гущу неизвестной 
супружеской жизни, в трясину повседневного быта. Но и в том, и в другом случае ему 
для создания семьи будет нужна решимость и изрядная доля мужества.

Смею предположить, что никогда человеку не нужно было столько нравственного 
мужества и смелости для создания семьи, сколько необходимо сегодня. Мужество в 
данном контексте — это способность трезво видеть цель, оценивать риски, идти на 
жертву, не убегая от испытаний. Это очень мужской шаг — предложить совместную 
жизнь, временную и вечную, человеку, которого ты любишь. Пообещать быть стеной-
защитой и плечом-опорой для будущей жены и будущих детей: «Я научусь всему этому, 
верь в меня». Сказать: «Я еще не умею, но непременно научусь», — в известной степени 
выражение мужества. Причем сказать это нужно, в первую очередь, самому себе.

Да, мужчина должен быть тверд, постоянен, усидчив и напорист. Иногда он дол-
жен быть смел, но смелость — это не главное. Есть много смелости, породнившейся с 
дуростью, абсолютно лишенной подлинного мужества и благородства.

Мужество нужно будет мужчине не для лихой автомобильной езды и покорения 
горных вершин. Эти похвальные занятия, в сущности, не более чем развлечение.

Мужество будет ему необходимо для воспитания детей, выращивания деревьев 
и постройки дома — для дел простых и необходимых сегодня нужно гораздо больше 
мужества, чем для дел ярких и бесполезных.

Ну и наконец, еще одним атрибутом мужества стоит признать отказ от праздной 
болтовни, унылой и пустой. Лучше заниматься конкретным делом.

мужчины
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Стать отцом совсем легко. Быть отцом, напротив, трудно.
Вильгельм Буш

Понятие «беременный» папа давно не вызывает удивления. Всем известно, что отцы 
могут любить и беспокоиться о своих чадах не меньше, а иногда и больше наших мам. А 
что, если детей не двое или трое, как мы привыкли, а четверо или больше?

Текст: Максим ТРУДОВ

4 детей

Алексей Кортнев (сын 
Артемий от первого бра-
ка, Никита — от второ-
го, сыновья Арсений и 
Афанасий с дочерью 
Аксиньей — от тре-
тьего; самому старше-
му на данный момент 
26 лет). «Когда появи-

лись младшие сыновья, 
мое отношение к старшим 

очень изменилось». Несмотря 
на плотный график, актер и музыкант стара-
ется уделять время всем своим детям, что по-
зволяет ему легче найти с ними общий язык.

Вячеслав Бутусов  
(три дочери от первого 
брака и сын от вто-
рого, причем самой 
старшей 34 года, а 
самому младшему 
— 9). Известному 
рок-музыканту, ко-

торый сейчас пишет 
книгу «Вся власть де-

тям» (что-то похожее на 
«Повелителя мух» Голдин-

га, только с оптимистичным концом), дети 
не раз помогали в творчестве, наводя на 
новые идеи. По словам певца, на песню 
«Бибигон» и ее запись вместе с детским 
хором его вдохновили именно дочки.

Николай Фоменко (дочь 
Екатерина от первого бра-
ка, Анастасия и Иван 
— от второго, а сын 
Василий от четвертого; 
самой старшей — 33, 
самому младшему все-
го 5). Известный ак-
тер, музыкант, радио- и 
телеведущий, автогонщик 
поддерживает хорошие от-
ношения с бывшими супруга- ми, 
дети растут вместе. По мнению актера, разво-
ды не должны мешать нормальному развитию 
детей.

Олег Табаков (сын и 
дочь от первого брака, 
мальчик и девочка от 
второго, старшему 
— 54, самой млад-
шей — 8). Будучи 
сам большим озор-
ным мальчишкой, 

театральный режис-
сер любит поиграться с 

младшими детьми.

5 детей

Николай Бурляев (вто-
рой брак — сын и дочь, 
третий брак — два сына, 
одна дочь; самому стар-
шему 37 лет). Старшие 
дети актера и режиссе-
ра пошли по стезе отца: 
Иван стал известным 

композитором, а Ма-
рия играет в Московском 

Академическом Театре им.  
Вл. Маяковского.

Александр Малинин 
(старшему сыну —  
33 года, а младшим 
двойняшкам — по  
4 года). Певец про-
водит больше вре-
мени со своими 
младшими детьми, а 
его старший сын по-
шел по стопам отца и 
занимается музыкой.

дела семейные
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М и х а и л 
Е ф р е м о в 
( Н и к и т а 
был рож-
ден вне 
б р а к а , 
Николай 
от второ-

го брака, 
Анна-Ма-

рия, Вера, 

Андрей Кончаловский 
(Егор от второй жены, 
Александра — от тре-
тьей, Дарья была рож-
дена вне брака, На-
талья и Елена — от 
четвертой, Мария 
и Петр — от пятой; 
самому старшему 48 
лет, а младшему — 11). 
Егор Кончаловский од-
нозначно сделал большой 
вклад в развитие генеалогиче-
ского древа Михалковых-Кончалов-
ских. Его старший сын Егор Кон-
чаловский пошел по стопам отца и 
снял ряд известных кинолент: «Ан-
тикиллер», «Побег», «Консервы».

Владимир Соловьев (первый 
брак — дочь и сын, второй 

брак — дочь, третий брак 
— три сына и две доч-
ки; самой старшей 28 
лет, самому младшему 
— 2 года). Известный 
теле- и радиоведу-
щий поддерживает 
хорошие отношения 

со всеми детьми, ино-
гда они собираются в его 

загородном доме в Подмо-
сковье. Любит каждого, но млад-

ших держит в строгости и следит 
за их воспитанием. 

8 детей

6 детей

7 детей

Иван Охлобыстин (все 
дети от одного брака; са-
мой старшей — 18 лет). 
Единственный в этом 
списке отец, у которого 
все дети были рождены 
в одном браке. Дети для 
актера нечто большее, 
чем просто члены семьи. 
Как сам он сказал в одном 
из интервью, «я своих детей 
всегда заново открываю и уже даже не-
много побаиваюсь».

Надежда и Борис — от третьего; 
самому старшему — 26). «У меня, 
скорее, политика невмешатель-
ства», — признался однажды из-
вестный актер. В дела детей стара-
ется не вмешиваться, считает совет 
лучшей помощью со стороны отца.

дела семейные
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  ни сражались  
за Родину

Этих мужчин мы практически ежедневно видим на экранах телевизоров. Они талант-
ливы и вызывают восхищение публики. Но есть в их биографии весьма значительный 
момент — служба своей Родине.

Награды и звания
— Герой Социалистического Труда;
— заслуженный артист РСФСР;
— народный артист РСФСР;
— народный артист СССР;
— орден «За заслуги перед Отечеством» III сте-

пени;
— два ордена Ленина;
— орден Отечественной войны II степени;
— орден Трудового Красного Знамени;
— орден «Знак Почета»;
— медаль «За отвагу» (18.7.1945) — был пред-

ставлен к ордену Славы III степени;
— медаль «За трудовую доблесть»;
— медаль «За оборону Ленинграда»;
— медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.»

На фронт Юрий Никулин попал сразу после 
окончания школы — в 1939 году. Шла советско-
финская война. Никулина отправили служить в 
зенитную батарею, которая охраняла подступы к 
Ленинграду. Там же застала будущего артиста и 
Великая Отечественная война: он воевал вплоть 
до 1943 года, был ранен, госпитализирован, пере-
нес контузию, но вернулся на фронт в зенитный 
дивизион, в котором прослужил до конца войны. 
Победу Никулин встретил в Прибалтике. Однако 
домой попал не скоро. Демобилизацию проводи-
ли в несколько этапов, и до него очередь дошла 
только через год после окончания войны. Он уво-
лился из армии 18 мая 1946 года. Юрий Влади-
мирович был награжден тремя медалями: «За от-
вагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией».

Великий артист не единожды был на волоске 
от смерти, но каждый раз ему удавалось ее побо-

роть. Однажды во время артобстрела они прята-
лись в земляных ячейках. Друг из соседней ячей-
ки позвал к себе покурить. Никулин перебежал к 
нему, и тут же то место, где до этого находился 
наш боец, попал снаряд.

Второй раз немцы открыли сильный огонь, 
Мужчина не слышал взрывов, потому что спал. 
Командир взвода приказал выносить его. Потом 
Никулину рассказывали, что он сопротивлялся 
и утверждал, что «очень хочет спать, пусть себе 
стреляют». Но только солдаты отбежали от блин-
дажа, как в него попал снаряд и он взлетел на 
воздух. Сам Никулин объяснял это везением и го-
ворил, что, наверное, «родился в сорочке».

«После войны, когда я возвратился домой, мне 
было тяжело приходить в семьи к моим погибшим 
друзьям. Какое-то у меня было сложное чувство, 
не то, чтобы стыда, мне было неудобно, что я 
остался жив, а ребят нет», — вспоминал артист.

Юрий Владимирович часто говорил, что ни-
когда не считал себя смелым, однако ему всегда 
помогало чувство юмора.

«Мы все находились в безысходном положе-
нии, и очень здорово нас выручали и оживляли 
разные байки и анекдоты. Юмор давал нам самое 
главное — оптимизм. Поэтому я считаю, что как 
только юмор умрет, значит, все, хана», — делился 
Юрий Никулин.

Вспоминать о войне артист не любил. Но, по 
словам его супруги, всегда относился к фронто-
викам с особым трепетом, был готов прийти на 
помощь в любую минуту.

После смерти актера остался боевой журнал 
1-й батареи 72-го отдельного зенитного дивизио-
на, где он служил до самого конца войны. А также 
письма родным, которые наполнены необычай-
ной любовью и верой в жизнь.

Юрий Никулин
(1921-1997)
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Как ни странно, но на службу в армии моло-
дого Розенбаума не взяли по причине плохого 
зрения.

Однако многие наши соотечественники дума-
ют, что Александр Яковлевич прошел Афганскую 
войну. Не прошел, а проехал в качестве артиста и 
не только. Скольким ребятам песни этого удиви-
тельного человека поднимали боевой дух!

Одно из удивительных качеств Александра 
Розенбаума как творческой личности — умение 
перевоплощаться, вживаться в образ героев своих 
песен, прорастать их мыслями, чувствами, ста-
новиться единым целым. Как написано на офи-
циальном сайте артиста, увиденное воочию им в 
Афганистане «настолько разнилось с полученной 
ранее информацией, что рвало на куски сердце, 
изменяло восприятием разум, наполняло душу не-
передаваемой болью. Поэтому рожденные в Аф-
ганистане песни об этой войне («Дорога длиною 
в жизнь», «Караван», «Мы вернемся») не остав-
ляют равнодушными никого, а «Монолог пилота 
«черного тюльпана» до сих пор зрители слушают 
стоя, со слезами на глазах. «Черными тюльпа-
нами» называли самолеты, которые доставляли 
в Советский Союз цинки с убитыми солдатами. 
Слова этой пронзительной песни пережили войну 
и по сей день по-особенному звучат для всех тех, 
кто успел побывать в Афганистане в годы боевых 
действий.

Уже после окончания конфликта Розенбаум 
рассказывал, почему он решил поехать на эту во-
йну. Артист подчеркивал, что им двигала не поли-
тика, а гражданский долг. Он отправлялся в Афга-
нистан не на неправую войну, а к людям, которые 
оказались втянуты в этот конфликт, к чьим-то де-
тям, которые по воле судьбы оказались в той стра-

Александр Розенбаум

не. Тогда ему было абсолютно все равно, правая 
это война или нет. По словам Розенбаума, проще 
всего говорить об этой «неправости» конфликта 
было тем, кому удалось отмазать своих сыновей 
от армии. Однако простая тетя Маша была не в 
состоянии этого сделать, и ее сын отправлялся на 
войну. Именно к таким сыновьям и ехал Розен-
баум. Солдаты, которые завтра отправлялись под 
пули, могли рассчитывать на встречу с известным 
артистом в той же мере, что и их благополучные 
сверстники — ленинградцы и москвичи, которых 
война не коснулась.

При этом участие Александра Розенбаума в 
том боевом конфликте не ограничивалось толь-
ко лишь концертами. В Афганистане он и пел, 
и стрелял, и убивал, и лечил людей. Он пережил 
войну изнутри, лично познакомился со многими 
ее сторонами, которые обнажали людские харак-
теры. Эти поездки сыграли в жизни певца очень 
важную роль. После войны он говорил о том, 
что ни секунды не жалел, что побывал в Афга-
нистане, и счастлив, что ему хватило мужества 
там оказаться. Шесть с половиной месяцев, ко-
торые Александр Яковлевич провел на этой во-
йне, он сравнил с шестью годами мирной жизни. 
Это было время, которое утвердило его смелость, 
волю, широту охвата людей и жизни, повлияло на 
творчество. Незабываемое ощущение фронтового 
братства, слияние людей перед лицом смерти —
все это навсегда избавило артиста от опасности 
скепсиса и цинизма, которые рождала советская 
действительность. Именно в Афганистане он по-
любил армию и в дальнейшем всячески выступал 
в ее поддержку, протестовал против шельмования 
вооруженных сил и постоянно поддерживал с ней 
творческие контакты.

По материалам сайтов www.rozenbaum.akkords.ru и topwar.ru
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Сказать, что этому человеку очень идет во-
енное облачение — ничего не сказать. Хотя сам 
актер так не считает: «Говорят, на мне хорошо 
сидит форма, но мне такое слышать странно, по-
тому что я большой, немного сутулый, никак не 
стройный». Многочисленные фильмы, где Балуев 
великолепно сыграл военнослужащих, раскрыва-
ют зрителю истинное значение избитой в совре-
менное время фразы «мужское достоинство». 

В мини-сериале «Спецназ» (2002) актер испол-
нил роль майора Климентия Ивановича Плато-
ва, обаятельного и рассудительного с прекрасным 
чувством юмора, который покорил практически 
всех телезрительниц.

Мечта любой женщины — кадровый офи-
цер Александр Ларичев из драмы «Благословите 
женщину» (2003). Его герой — познавший жизнь 
военный, немного суровый, грубоватый, немно-
гословный. Он привык жить по приказу и сам за-
ставляет других разделять это мировоззрение. Но 
однажды в его жизнь вошла настоящая любовь.

В историческом сериале «Гибель империи» 
(2005) Александр Николаевич опять примерил на 
себя военный мундир, сыграв контрразведчика 
капитана Сергея Павловича Костина, умеющего 
точно просчитать ситуацию и замысел врага. За 
эту роль Балуев даже получил премию ФСБ в но-
минации «Актерская работа». 

В драме «Кандагар» (2009) актер сыграл ко-
мандира экипажа Владимира Карпатова, который 
должен принять ответственное решение в слож-
ной ситуации. Он мужествененый, бесстрашный, 
сильный духом военный летчик. 

Бесподобен в его исполнении маршал Жуков 

из одноименного сериала 2011 года. Герой Балуе-
ва получился не только величественным, но и по-
истине трагичным.

В реальной жизни Александр Балуев служил  в 
Театре Советской армии, сначала как актер, по-
том, как военный. 

Вот что он вспоминает:
— Наказания у нас были, как в обычной ар-

мии. Однажды я подрался на улице с какими-то 
пьяными идиотами, и меня забрала военная ко-
мендатура. В театр пришла «телега», а времена 
были еще те, и руководству пришлось реагиро-
вать. Меня посадили на самую настоящую «губу» 
на трое суток — была в Москве такая часть 777, 
ее еще называли «Три семерки». Там было очень 
сурово — издевались по полной программе. Я по-
пал туда не из настоящей армии, а все остальные 
были обыкновенными солдатами. Но мне помог-
ли мои красные погоны. Такие же красные пого-
ны оказались у охранника, который караулил эту 
часть. Он спросил меня: «Что ты тут делаешь? Как 
ты попал сюда, если у тебя красные погоны?»

Я ему все рассказал, и с тех пор благодаря это-
му охраннику, у меня был более-менее щадящий 
режим. Но на нарах я спал вместе со всеми — нас, 
как селедок в бочке, набили. Вообще «губа» — это 
такая гадость!

О том, как нас кормили, я даже не вспоминаю 
— это трудно было назвать едой. Хотя, наверное, 
в этой жизни все нужно пройти и испытать. Вот 
я и прошел.

Все равно это была служба, а не праздник ка-
кой-нибудь.

Александр Балуев
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мужская профессия
Александр Тимошенков работает заведующим детским садом

Александру Тимошенкову всего 27 лет, а у него уже 35 детей! И все свои. А как иначе, 
ведь мужчина работает заведующим в небольшом сельском детском саду.

Текст и фото: Надежда СОРОКИНА

необычно
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Высокий, красивый, статный молодой мужчи-
на решил посвятить себя самому главному и до-
стойному занятию на земле — воспитанию детей.

В должности заведующего МДОУ Раковского 
детского сада «Солнышко» (Михайловский рай-
он Волгоградской области) Александр трудится 
уже два года. До этого он работал в детском саду 
обычным воспитателем. 

— Я никогда даже не представлял себя в роли 
заведующего, — говорит Александр Тимошенков. 
— Я собирался учить детей в школе, а потом так 
втянулся, что о другой работе даже и не мечтаю. 
Ведь с малышней работать гораздо интереснее, 
чем со взрослыми.

Александр — выпускник Волгоградского педа-
гогического университета, учитель иностранного 
языка и информатики. Едва успев получить ди-
плом, сразу ушел в армию. Проходить срочную 
службу молодого парня определили в воздушно-
десантные войска. Именно поэтому в детском 
саду под его управлением особое внимание уде-
ляется патриотическому воспитанию дошколят и 
их физическому развитию. Каждую зарядку для 
малышей заведующий-десантник контролирует 
лично.

— Физкультура — самое главное занятие у ре-
бят, — уверен Александр, — это залог их будущего 
здоровья. Поэтому я всегда сам слежу, чтобы они 
правильно держали спинки, выполняли упражне-
ния, старались. Постоянно придумываем с вос-
питателями новые конкурсы, эстафеты, занятия, 

прививая малышам любовь к спорту. Это наше 
будущее, и мы должны к нему относиться созна-
тельно.

Заниматься с детворой мужчина не боится. 
Говорит, когда родители уходили на работу, был 
своим младшим сестренкам и папой, и мамой, и 
няней. Так что при случае он и нос подтереть мо-
жет, и кашу сварить, и колготки подтянуть.

— Он у нас очень хороший, обаятельный, — 
в один голос заявляют работницы детского сада, 
— спокойный, уравновешенный, никогда не по-
высит голос ни на кого и, по сравнению с жен-
щинами, более мягкий, — добавляют дамы. — Ко-
нечно, когда нужно, бывает и строгим, но чтобы 
он на кого-то кричал или отказал в помощи — 
никогда не слышали.

В мечтах Александра — разработать специаль-
ную методику по патриотическому воспитанию 
детсадовцев, чтобы будущие защитники отечества 
не боялись, а, напротив, стремились служить в 
армии.

— Армия обязательно нужна мужчине, — счи-
тает заведующий. — Она воспитывает мужчину 
по-настоящему, учит дружить, ценить близких, 
любить и уважать свою страну. Мы и сейчас с 
сослуживцами общаемся, связь поддерживаем. 
Настоящий десантник — честный и сильный, от-
ветственный, всегда готовый защищать свою ро-
дину. И именно таких ребят я и хочу воспитать 
для России.

Факт
Если в России на мужчину-вос-
питателя смотрят слегка косо, 
то каждый год в Чехии таких до-
школьных педагогов становится 
все больше. Руководители дет-
ских садов ищут подходящие 
кадры повсюду. Не только для 
того, чтобы разбавить женский 
коллектив. В стране 50 процен-
тов разводов. Большинство детей 
живут с мамами и нуждаются в 
мужском воспитании.

необычно
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Про то, как оставаться человеком в собственной семье, было написано много. Мы читаем, 
мотаем на ус и тут же забываем, как только на горизонте появляется раздражитель в виде 
требовательного мужа или недовольной жены. Скандалы и быт превращают нас, некогда белых и 
пушистых, в настоящих домашних монстров, не способных идти ни на какие компромиссы. Стоп! 

Давайте еще раз посмотрим, как же сохранить семейные отношения. Психологи советуют 
соблюдать простые законы.

Подготовила Яна ГОЛАНСКАЯ
Фото: Мария ШАЛАЕВА

Закон подобия
Мы всегда притягиваем именно такого челове-

ка в свою жизнь, которым являемся по сути сами. 
Если вас не устраивает ваше окружение, загляни-
те в свою душу. Если же считаете, что вам везет 
на людей, то это лишь потому, что вы сами таким 
являетесь. Поэтому если хотите привлечь в свою 
жизнь достойного человека — станьте таким.

Закон причины и следствия
Что отдаем, то и получаем. Обращайтесь с пар-

тнером так, как вы хотели бы, чтобы он (она) об-
ращался с вами.

Закон любви
Все мы — и мужчины, и женщины — очень 

нуждаемся в любви. Любовь означает принятие, 
искренность, нежность, заботу, готовность отда-
вать и нести ответственность, надежность, беско-
рыстие, щедрость. И чем больше мы проявляем 
эти качества, тем больше получаем взамен.

Такие проявления, как страх, ревность, за-
висимость, манипуляции, контроль, претензии, 
упреки, разрушают отношения и никакого отно-
шения к любви не имеют.

Закон силы слова
Вы знаете, какую силу имеют слова. Словом 

можно исцелить, но можно и убить. Следите за 
тем, что говорите. Ярлыки, оскорбления, упреки 
создают в душе раны, которые сложно залечить. 
Они имеют необратимое действие. Потому что в 
душе каждого человека живет ребенок, испыты-
вающий страх быть отвергнутым. Бойтесь недо-
оценить свою способность причинить ему боль. 
Используйте силу слова только для теплоты, ком-
плиментов, одобрения, поддержки. 

Закон доверия
Доверие жизненно важно для истинно любов-

ных отношений. Без него человек становится по-
дозрительным, тревожным и полным опасений, а 
другой чувствует себя в эмоциональной ловушке, 
ему кажется, что не дают свободно дышать. Рев-
ность — это страх одиночества, низкая самооцен-
ка и нелюбовь к себе. Доверие — неотъемлемый 
элемент настоящей любви.

Закон искренности
Люди часто предполагают, что если любишь 

кого-то, то все — впереди жизнь, полная счастья. 
Но на самом деле любовь не бывает неподвиж-
ной, она похожа на растение, которое либо рас-
тет и цветет, либо вянет и умирает. Все зависит 

от того, что мы с ним делаем. Искреннее обще-
ние похоже на воду, без него растение не может 
выжить. Говорите друг другу о своих желаниях, 
потребностях, своем отношении и чувствах. Ни-
когда не бойтесь произнести три волшебных сло-
ва: «Я люблю тебя». Не воспринимайте хорошее 
отношение к вам как само собой разумеющееся. 

Закон дарения
Любить означает дарить часть себя, без опла-

ты и оговорок. Если вы хотите получить любовь, 
вам нужно только дарить ее. И чем больше вы 
дарите, тем больше получаете. Любовь похожа на 
бумеранг, она всегда возвращается обратно. Мо-
жет быть, не всегда от того человека, которому 
вы ее дали, но она все равно к вам вернется. При 
этом важно помнить, что запас любви у нас не-
ограниченный. 

Одна из причин, почему люди нечасто испы-
тывают любовь — они ждут, когда их сначала по-
любит кто-нибудь другой. Но это похоже на му-
зыканта, который говорит: «Я буду играть музыку, 
только когда люди начнут танцевать». Тайная 
формула счастливых отношений на всю жизнь в 
том, чтобы всегда обращать внимание не на то, 
что вы можете взять, а на то, что вы можете дать.

Закон прикосновений
Прикосновение — одно из самых мощных 

проявлений любви, разрушающее барьеры и укре-
пляющее взаимоотношения. Прикоснуться к че-
ловеку означает прикоснуться к его душе. Может 
быть, поэтому, когда обижены на кого-то, мы го-
ворим: «Не трогай меня!»

Почаще обнимайте любимого человека просто 
так, без сексуального мотива, держитесь за руки. 
Исследователи провели эксперимент в одной из 
клиник Лондона. Главный хирург обычно посещал 
каждого из своих пациентов вечером перед опера-
цией, чтобы ответить на вопросы и объяснить об-
щий характер предстоящего события. А во время 
эксперимента он держал за руку каждого пациента 
те несколько минут, которые разговаривал с ним. 
Эти пациенты выздоравливали в три раза быстрее 
остальных.

Закон свободы
Если мы любим кого-то, нужно дать ему сво-

боду. Свободным принимать собственные реше-
ния, свободным жить так, как хочет, а не так, как 
хотим мы. Каждому из нас нужно наше личное 
пространство. Людям необходимо быть свобод-
ными во взаимоотношениях, потому что иначе 
они чувствуют себя в ловушке. Если действитель-
но любишь кого-то, нужно уважать его желания и 
потребности.
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«Я держалась, пока могла, в браке. Но на-
стал тот день, когда моих сил не хватило, и, 
как только мой муж уехал на работу, я собрала 
вещи, взяла нашего 14-месячного сына и ушла 
из дома.

Тот год был единственным, когда мы жили 
в одном городе с моими родителями. Очевидно, 
возможность убежать к папе и маме упрости-
ла мое решение оставить мужа. С заплаканным, 
сердитым лицом я ушла с мамой на кухню. Она 
держала ребенка, а я, рыдая, оправдывала свой 
поступок. Мама налила мне чашку чая и сказа-
ла, что они с папой помогут мне. Я облегченно 
вздохнула, когда узнала, что они за меня.

— Но прежде чем оставить мужа, ты должна 
будешь кое-что сделать, — сказала мама.

Она уложила моего спящего сына, взяла лист 
бумаги и ручку и прочертила вертикальную ли-
нию в центре листа. Затем попросила меня на-
писать в левой колонке все то, что делал мой 
муж, из-за чего жить с ним стало невозможно. Я 
взглянула на разделительную линию и подума-
ла, что справа мама попросит написать все его 
хорошие качества. Я была уверена, что список 
отрицательных черт все равно окажется длин-
нее, поэтому охотно взялась заполнять левую 
колонку. Я не жалела чернил и бумаги. Мне не 
терпелось запечатлеть на листке отвратитель-
ный портрет моего несносного мужа.

Левая колонка выглядела следующим образом: 
— Никогда за собой не убирает.
— Неразговорчивый (молчун). О всех его пла-

нах и решениях я узнаю последней.
— Сморкается и делает отрыжку прямо за 

столом.
— Никогда не покупает мне хороших подарков. 
— Одевается неряшливо и невпопад.
— Скуп на деньги.
— Лентяй (не помогает мне по дому).

Список заполнил всю страницу. У меня было 
больше чем достаточно доказательств того, что 
никакая женщина не в состоянии жить с таким 
мужчиной-монстром. С чопорной, самодоволь-
ной улыбкой я спросила:

— А теперь, я полагаю, ты попросишь меня 
написать с правой стороны листа его положи-
тельные черты?

— Нет, — сказала она, — я и так их знаю. Я 
просто хочу, чтобы к каждой строчке, написан-
ной слева, ты написала свою ответную реакцию 
справа. То, как ты поступаешь.

Это оказалось более жестоким и трудным за-

данием, чем описывать хорошие качества моего 
мужа. Я никогда не думала о себе самой. Я зна-
ла, что мама не отстанет от меня, пока все не 
сделаю, поэтому я начала писать:

— Я обижалась, кричала, сердилась, дулась.
— Мне стыдно было быть рядом с ним.
— Я строила из себя «мученика», играла на 

чувствах и вызывала к себе жалость.
— Я хотела быть замужем за кем-нибудь дру-

гим.
— Я не разговаривала с ним (замыкалась в себе 

и наказывала его молчанием).
— Я считала, что слишком хороша для него 

(считала его недостойным меня).

Список казался бесконечным. Когда я испи-
сала весь столбик, мама взяла бумагу из моих 
рук и ножницы со стола. Она разрезала мое про-
изведение по вертикальной полосе. Левую ко-
лонку скомкала и бросила в мусор, а правый 
столбик вручила мне.

— Вот, — сказала она, — возьми этот список 
домой. Подумай сегодня над своими поступ-
ками. Пусть сегодня ребенок останется у нас. 
Если ты искренне выполнишь то, о чем я тебя 
прошу, и по-прежнему будешь хотеть покинуть 
мужа, то папа и я сделаем все возможное, чтобы 
помочь тебе.

Оставив вещи и сына, я вернулась домой. Я 
сидела на кушетке со своей частью листа. Труд-
но было поверить, как выглядели мои поступ-
ки без балансирующего перечня раздражающих 
привычек мужа.

Вспоминала, как пять лет назад мы давали 
друг другу клятву. Я обещала любить его в бо-
лезни и в здравии. Быть с ним в печали и в 
радости. Я обещала все это в присутствии Бога, 
моей семьи и друзей. Но, несмотря на мое свя-
щенное обещание, я была готова покинуть его 
этим утром из-за мелочных раздражений.

Я прыгнула в автомобиль и поехала обратно 
к моим родителям. Я не могла поверить тому, 
как хорошо я чувствовала себя теперь, в отличие 
от моего первого визита к маме. Сейчас я ощу-
щала мир, спокойствие и благодарность. Когда 
забирала сына, то ужаснулась от того, что чуть 
было трагически не изменила его жизнь. Из-за 
своей мелочной придирчивости и повышенной 
чувствительности я чуть не лишила его возмож-
ности ежедневно проводить время с замечатель-
ным отцом. Я быстро поблагодарила свою маму 
и вылетела за дверь, чтобы успеть домой до воз-
вращения любимого...»

А эта история под названием «Список, сохранивший мою семью» обошла уже весь 
Интернет. Говорят, в ней описано одно из самых действенных упражнений для наведения 
порядка в личном пространстве.
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Вы считаете себя самым 
счастливым человеком на земле? 
Нверное, у вас есть дети! Нет? 
Тогда вы не знаете, что такое  
настоящее счастье.

Текст: Яна ГОЛАНСКАЯ 
Фото: Мария ШАЛАЕВА

Сегодня дети в жизни современного 
человека отошли на второй план. На пер-
вом — план выживания, который почему-
то заключается в добывании денег (не 
важно, в каком количестве), покупке еды 
(не важно, какова ее стоимость), приоб-
ретении всевозможных благ, а также путе-
шествиях (от Ямайки до соседнего дома, 
где живет подруга). Дети… В обществе 
бытует мнение, что они якобы мешают 
наслаждаться жизнью, выкачивают из ро-
дителей много денег: сначала на пампер-
сы, потом на учебники. Этот список ми-
фов можно продолжать до бесконечности. 
Наше дело — доказать вам, что ребенок 
есть некая форма вашего успеха как лич-
ности. 

Любовь
Никто, запомните, никто не будет лю-

бить вас так искренне и так бескорыстно, 
как маленький ребенок! Малышу абсо-
лютно не важен ваш социальный статус, 
цвет глаз, размер одежды и то, что вы хра-
пите по ночам. Он вас любит — и точка. 
Ни за что. Просто так заложено приро-
дой. Все, в чем он нуждается — ваше при-
сутствие, прикосновения, нежные слова. 
Между делом его еще надо накормить, 
напоить и поменять подгузники. Но это 
уже второстепенно. Главное — отвечать 
любовью на любовь.

Здоровье
Существует теория, что в большинстве 

случаев родители маленьких детей гораздо 
здоровее тех людей, которые отказывают 
себе в продолжении рода. Все дело в том, 
что человеческий организм начинает жить 
как бы «за двоих» (а то и за троих), при-
родой открываются дополнительные вну-
тренние резервы. Молодые мамы — это 
вечный двигатель. Да, никто не исключа-
ет усталость, однако, лучше засыпать, ут-
кнувшись в маленький комочек счастья, 
чем в одиночестве, завернувшись в холод-
ную простынь. 

Инстинкт самосохранения
Если вы хотите жить — рожайте. Боль-

шинство женщин с появлением детей на-
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чинает более внимательно относиться к 
себе. Если до родов девушка была отъяв-
ленной гонщицей, то после она начинает 
все чаще следить за скоростью на спидо-
метре автомобиля. Новоявленная мама 
уже не побежит сломя голову прыгать с 
тарзанки, не отправится в кругосветное 
плавание на бревне и не будет экспери-
ментировать с электрическими провода-
ми. Конечно, есть отдельные экземпляры, 
которые продолжают вести рисковый об-
раз жизни, но, как показывает практика, 
таких все же меньшинство. 

Красота
С первого же месяца, как только в 

женщине зарождается новая жизнь, она 
расцветает. Беременность делает ее более 
привлекательной. Необыкновенный шарм 
и обаяние сохраняются и в период корм-
ления грудью. В это время идет своеобраз-
ный «гормональный взрыв». Потаенная 
красота выходит наружу, это чувствует и 
супруг. Единственный минус — перемен-
чивое настроение. Исправить ситуацию 
помогут моменты близости с малышом: 
прижимайте его, целуйте. Вот увидите, как 
буквально после нескольких минут такого 
общения от скверных мыслей и плохого 
настроя не останется и следа.

Укрепление брака
Если вы не смогли выстроить довери-

тельные отношения с супругом до рожде-
ния ребенка, то они, скорее всего, не из-
менятся и после. Однако, если ваш брак 
был заключен по любви — с появлением 
малыша она только возрастет. Попробуйте.

Личностный рост
Не удивляйтесь: мнение, что женщи-

ны «тупеют» после родов — факт не до-
казанный. Действительно, на время пере-
стаешь решать сложные математические 
задачи, помнить цитаты из произведений 
мировой художественной литературы и 
даже иногда путаешь буквы в привычных 
словах. Однако, именно в этот момент на-
чинаются «духовные искания». Довольно 
часто молодые и не очень молодые мамы 
осознают свой путь, начинают видеть 
скрытые смыслы, уделять внимание ме-
лочам, появляется тяга к творчеству.

Итак, мы с вами выяснили, что ре-
бенок приносит в вашу жизнь любовь, 
здоровье, красоту и еще тысячу всяких 
приятностей. Но самое главное — он про-
должает вас на этой земле. Улыбка ма-
ленького человека, любопытный носик, 
искренний взгляд, первое слово — это то, 
что делает родителей счастливыми. Если 
вы нам не поверили — идите и начинайте 
проверять прямо сейчас. Через девять ме-
сяцев вы уже не поспорите!
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укрепляем — забавляясь
Семейное хобби. Есть ли оно у вас? Проводить выходные или отпуск вместе может 

быть не только интересным, но и полезным для всех членов семьи занятием. Любая со-
вместная деятельность невероятно сближает. Занимаясь общим делом, дети лучше 
узнают своих родителей, открывают в себе что-то новое, а папа и мама наслаждаются 
любимым занятием и тем, что могут чему-то научить своих дочерей и сыновей. Итак, 
давайте разберем, чем же вам заняться. 

Подготовила Яна ГОЛАНСКАЯ

Спорт
Выбор совместной деятельности просто огромен: начиная с 

шахмат и заканчивая дайвингом. Спорт как хобби хорош тем, что 
позволяет принимать непосредственное участие всем членам се-
мьи одновременно, да и приносит неоспоримую пользу здоровью. 
Это занятие может стать общим у семьи, где и дети, и родители 
любят активный отдых.

Сегодня много фитнес-центров предлагают семейные занятия, 
открываются группы танцев для больших и маленьких. Одно из 
самых распространенных спортивных занятий в последнее время 
— семейные велосипедные прогулки. Очень часто можно также 
встретить маму, папу и детей на роликах.

Кстати, даже самую неспортивную семью увлечет пейнтбол — 
та самая игра в войнушку, которую мы так любили в детстве. В 
зимнее время пейнтбол можно легко заменить игрой в снежки.

Путешествия
Это одно из самых популярных семейных хобби. Вы 

можете путешествовать по другим странам или сосед-
ним округам, открывать для себя собственный город и 
устраивать лесную фотоохоту. Это увлечение хорошо 
тем, что в нем могут легко принимать участие самые 
маленькие члены семьи — достаточно иметь в наличии 
машину и автокресло для малыша. Желательно завести 
отдельный альбом для фотоотчетов и повесить на стену 
большую географическую карту, где вы будете отмечать 
места, в которых уже побывали.

Фотография
Очень полезное творческое занятие, расши-

ряет кругозор, помогает осознать необходимость 
радоваться каждому мгновению жизни. Начав 
просто «баловаться», влюбленные могут проявить 
в данном деле настоящий талант, ведь ни один 
человек до конца не знает своих возможностей, 
пока не окажется в соответствующих условиях.

Фото — не просто красивые картинки, а 
полноценные кадры ускользающего существо-
вания, увековеченные на фотопленке. При же-
лании можно пройти специализированные кур-
сы, если велик соблазн стать профессионалом. 
Кстати, у этого увлечения есть и альтернативное 
направление: один партнер — фотограф, второй 
— его главная модель. А если в доме есть дети 
— фотографировать их сплошное удовольствие!
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Коллекционирование
Это вариант семейного хобби, которое может передаваться по на-

следству, то есть им будут заниматься не только дети, но и внуки, дети 
внуков и так далее. Самое сложное на начальном этапе коллекциони-
рование — выбрать, что именно собирать всей семьей. Когда коллек-
ция разрастется, нужно будет подумать и о том, где хранить ценные 
экземпляры. Чтобы на увлечение не ушла большая часть семейного 
бюджета, ограничьте ежемесячную сумму, которую вы готовы тратить 
(разумеется, если вы решили коллекционировать фарфоровых кукол, 
а не камушки). Кстати, в Интернете есть сайты, где можно найти 
накопителей-единомышленников и обменяться коллекционными эк-
земплярами.

Поделки
Такое семейное увлечение нередко перерастает в фа-

мильный бизнес. Сейчас практически всему можно на-
учиться с помощью книг, Интернета или кратких курсов. 
Выбирать есть из чего: самодельные свечи, мыло, торты, 
кукольные домики, украшения, оловянные солдатики на-
ходят все больше поклонников. Кстати, самое легкое за-
нятие для начинающих — это кулинария. Плюс в том, что 
могут участвовать все члены семьи, от мала до велика. 
«Съедобное творчество» хорошо и тем, что в семье раз и 
навсегда будет решен вопрос с подарками друзьям. Всем 
придутся по душе конфеты и домашнее печенье. Если у 
кого-то из старших есть предпринимательский талант, то 
можно попытаться превратить увлечение в прибыльный 
бизнес.

Блог
Если всем членам семьи 

нравится работать за ком-
пьютером, в качестве увле-
чения подойдет создание и 
ведение семейного блога. 
Заданий хватит для всех: 
кто-то проявит себя в ка-
честве дизайнера, кто-то — 
программиста, а кому-то до-
станется работа журналиста. 
Семейные сайты — новый 
сегмент в Интернете.

Дизайн
Это раньше вы считали, что просто делаете ре-

монт. Теперь выбор строителей, красок, обоев, спо-
ры о цвете штор, прибивание полочек — все можно 
окрестить красивым словом «дизайн» и смело возве-
сти в ранг хобби. Если осознавать, что вы не просто 
выбираете паркетную доску, а занимаетесь любимым 
делом, работа пойдет веселее. Для пущей убедитель-
ности можно вместе читать журналы и книги по ин-
терьеру или окончить дизайнерские курсы. Кстати, 
есть еще ландшафтный дизайн, который оставляет 
огромный простор для воображения. Японский сад 
камней, искусственный пруд, кусты в форме сов — 
все это возможно. Главное — верить в свои силы.
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Игры
Настольные «Монополия» и «Эрудит», 

шашки или шахматы, а может быть, недо-
машние варианты: бильярд, мини-гольф, аэ-
рохоккей. Совместная игра гарантирует не-
скучно проведенное время, а в процессе вы 
можете давать полезные советы и научить 
ребенка такому важному моменту, как уме-
ние достойно принимать проигрыш, справ-
ляться с неудачами и радоваться за того, кто 
одержал победу в этот раз.

Нет ограничений в том, что может сплотить семью. Любая тема, которой заинтересованы вы — ры-
балка, садоводство, фотография — может стать любимой и для детей. Точно так же и вас может увлечь 
идея, которая в данный момент занимает детский ум — астрономия, насекомые, фокусы, музыка. 
Следовать за увлечениями вместе с детьми просто: читать энциклопедии, смотреть научно-популяр-
ные фильмы, искать информацию в Интернете, ходить в музеи на выставки, просто обсуждать то, что 
детей волнует. К тому же бывают хобби, которые можно сочетать. Например, увлеченный фотошопом 
ребенок может помогать вам обрабатывать кадры из отпуска.

Чтение
Это одно из самых доступных увлечений, которые 

могут остаться с детьми на всю жизнь, если заинтере-
совать их книгами с раннего возраста. Поэтому лучше 
начинать знакомство с литературой, когда ребенок еще 
даже не говорит, но уже готов слушать стихи и сказки в 
вашем исполнении. Так книга становится неотъемлемой 
частью его жизни, а в доме часто звучит фраза: «Давай 
почитаем!»

Генеалогия
Благодаря свободному доступу к архивам и Интернету, искать 

свои корни стало легче. Для начала достаточно найти старые доку-
менты и фотографии и систематизировать их. Хорошо бы на каждого 
предка завести отдельную папку или конверт. Вторым шагом будет 
опрос родственников. Вы удивитесь, сколько интересного знают ба-
бушка и дедушка! Семейные предания лучше записывать, иначе все 
быстро забудется. Отсутствующую информацию поищите в архивах 
и только после этого приступайте к составлению генеалогического 
древа. Оформление можно доверить детям. Кстати, в ходе подобных 
«раскопок» можно обнаружить уникальные сведения, выяснить, что 
прапрадедушка владел огромным имением (как у автора статьи), ба-
бушка происходила из дворянского рода, а в старом доме двоюродной 
тети закопан клад. Некоторые предания вполне могут перерасти в 
семейные легенды, и ваши дети будут с гордостью показывать друзьям 
тарелку прадедушки-генерала, на которой сохранился след от пули 
анархистов.
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Практически все венчание я смеялась. Мои 
влажные ладони, веселый настрой священника, ис-
пуганные глаза мужа — все в тот момент казалось 
забавным и радостным. А короны! Какие же они 
тяжелые! И как жалко было прическу. Но это сна-
чала, а потом напротив — ощущаешь всю легкость 
бытия. Ну, вот, скажете вы — как-то несерьезно я 
отнеслась к этому великому таинству. Совершенно 
не так — не легкомысленно, но радостно.

Очень наивное заблуждение, что после венча-
ния из дома уходят ссоры, жизнь становится розо-
во-ванильная, и вдруг твой спутник или спутни-
ца превращается в покладистого человека, а дети 
(если они у вас уже есть) чудодейственным об-
разом перестают болеть и капризничать. Все ин-
дивидуально. При внешней стабильности внутри 
что-то  переворачивается — и прежним ты уже не 
будешь никогда. 

венчание
…или смеяться разрешается

После венчания меняется все. Но самое главное – ты. До венчания у меня было восемь лет 
гражданского брака. После уже смотришь на это, как на восемь лет сплошных заблуждений. Каза-
лось, что мы – пара, оказалось, на самом деле – сожители. Жуткое слово. А из храма после таин-
ства выходишь уже совершенно новым человеком – счастливой половинкой целого. 

Опыт Антонины ДОНЦОВОЙ
Фото: Мария ШАЛАЕВА

Венчание — это акт полного доверия: Богу, 
мужу или жене и, в конце концов, самому себе. 
Мое сугубо личное мнение заключается в том, 
что, живя вне клятвы перед Всевышним, ты пе-
реживаешь психологический конфликт. Вроде у 
тебя есть спутник, но сказать, что готов прожить 
с ним всю жизнь, ты не можешь. А зачем тогда? 
Для чего все это, если ты не уверен в том, что 
происходит в твоей жизни, и абсолютно не хо-
чешь брать за нее ответственность?

Как говорил архимандрит Иоанн Крестьянкин, 
один из самых уважаемых старцев современности: 
«Розы будут лишь в начале пути, а тернии (их не 
избежать ни одной семье) проявятся позднее. Но 
количество их и болезненность будут зависеть от 
вашей мудрости, а главное — любви. Если в ваши 
чувства входит апостольское определение понятия 
любви, то от счастья будете недалеко».
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Павел и Ольга, стаж супружеской жизни — 20 лет, повенчались после 5 лет совместной жизни:
— После венчания в нашей семье резко увеличилось количество детей. Это шутка! А если серьезно, 

то мы стали больше дорожить друг другом, стали на самом деле одним целым любящим сердцем.

Вадим и Мария, семейный стаж — 14 лет, повенчались после 2 лет совместной жизни:
— В день венчания не изменилось ровным счетом ничего. Но на то оно и таинство — изменения 

постепенно происходят. Только на тринадцатом году венчанной совместной жизни мы с Машей по-
няли, что семья — это не только совместный быт и воспитание детей. Это ведь малая Церковь, где все 
члены семьию помогают друг другу идти к Богу.

Александр и Елена, стаж семейной жизни — 25 лет, повенчались после 21 года совместной жизни:
— Мы поженились на Крещение, хотя в те времена этот праздник практически никто не отмечал. 

Поэтому спустя много лет, а точнее — через 21 год, венчались 20 января. Видимо, наш брак действи-
тельно свершился на небесах еще тогда, поэтому после таинства ничего не изменилось. Мы и так всю 
жизнь любили и любим друг друга, заботимся, переживаем, молимся, не мыслим и дня прожить по-
рознь. Хотя расставаться приходится и по работе, и по другим обстоятельствам. Но после венчания 
как-то стало спокойнее и увереннее.

Владимир и Галина, вместе 30 лет, обвенчались после 17 лет совместной жизни:
— Мы всегда жили ладно, у нас двое деток. И сейчас тоже продолжаем жить дружно. Женили сына 

Александра, выдали замуж дочь Марию, которая тоже обвенчалась с мужем. А на сына с невесткой не 
давим — пусть это будет их решение. У нас уже два внука и внучка! Мы счастливы!

Что изменилось в вашей семье после венчания?

Нет ни одной семьи, которая приобретает все 
супружеские блага без труда. Одно ясно: живя под 
покровом церковного таинства, работа и усилия, 
прилагаемые в союзе двух людей, становятся не 
такими тягостными, а общие победы дают вам 
двойную радость. 

Не совсем правильно давать клятву «для галоч-

ки», или если вас силком тянут под венец. Для 
того чтобы заключить «брак на небесах», нужно 
просто осознать, что вы взрослый, ответственный 
человек, для которого семья — только благо. Не 
так? Тогда берите лопату и — в песочницу, потому 
как супружеская жизнь — это не игрушки, а игра 
по очень четким правилам.
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— Думали ли вы, когда встретились с Ольгой и 
у вас появился первый ребенок, что в вашей семье 
будет 13 детей?

— Нет, не думали. Ведь это не то, что можно пред-
видеть, запланировать. Нужно быть готовым принять 
то, что посылает Господь. Дети — это радость. Чем 
больше их, тем больше счастья в доме. Вот люди 
успешно занимаются бизнесом, им же никто не гово-
рит, чтобы они занимались чем-то другим, потому что 
бизнес — это сложно. А наше дело — вырастить поря-
дочных  людей, чтобы заботились о ближнем, видели 
человеческую боль. Вкладываем в них добро.

— А были ли сложные времена?
— Были, конечно, когда мы семь лет назад взя-

ли пятерых девочек из приюта. Изначально это 
была Олина идея — она ездила, узнавала. Мама 
справлялась, я не был к этому готов, только дал со-
гласие. У Оли есть в этом талант, она умеет управ-
ляться с детьми. Девочек выбрали, потому что у 
нас они уже были, и, думаю, с мальчиками было 
бы труднее. Она чувствует девчонок. Если бы я это 
придумал, то посмотрел на мальчиков. Оля  почув-
ствовала в себе силы, что сможет воспитать новых 
членов семьи. Этим мы и занимаемся.

Оказалось, что детский дом в Волгоградской 
епархии тогда закрывался. Хотели взять одного 
ребенка, а они сидят там, глаза жалобные, как 
кинулись к нам обниматься. Пятерых взяли. У 
нас тогда уже четверо детей воспитывалось своих, 
а девчонки из детского дома уже взрослые были, 
по 8—9 лет. У каждой — свой характер, свои же-
лания. Было сложно сперва. Но нужно отдать 

Текст: Максим ТРУДОВ
Фото: Мария ШАЛАЕВА

Есть супружеские пары, которые не знают, заводить детей или нет. Есть и те, которые 
родили одного ребенка и подумывают о втором. Находятся, конечно, смельчаки, желающие 
иметь как минимум троих детей. Встречаются «сумасшедшие» и с четырьмя чадами. И 
есть «очень особенные», живущие под одной крышей с тринадцатью детьми и абсолютно 
не считающие это число несчастливым. Большая семья Мелешковых — дружная, добрая, 
смелая и богатая духовно. Сегодня мы беседуем с ее главой — Павлом.

должное, они тоже тянулись к нам, для них семья 
многое значит. Потом появилась Соня, чуть поз-
же — Федя, Миша и Коля — тройняшки. Объеди-
нение семьи — это заслуга маленьких детей. Если 
бы их не было, то так бы и остались девчонки 
вольными, а так они вынянчили маленьких. На 
их глазах мама носила, переживала, болела — это 
их и привязало к ней. Если выдавать этих девочек 
замуж сейчас, то они вполне смогут справиться с 
тремя младенцами без усилий. 

— Думаете ли вы о четырнадцатом и пят-
надцатом ребенке? Если да, то не вызовет ли это 
шока у других детей?

— На все воля Божья. Но мы пытаемся сейчас 
еще одну девочку взять. А у детей не будет шока. 
Они воспринимают все намного чище, для малы-
шей это естественно. У них нет такой усталости, 
они готовы на все и будут рады и четырнадцато-
му, и пятнадцатому ребенку. Хотя иметь большую 
многодетную семью хочет, может быть, только 
Наташа (дочка — авт.). 

— Какие у вас отношения между детьми и ро-
дителями?

— У мамы дружеские отношения, а я прика-
зываю. Но, хоть я и жесткий бываю в определен-
ных моментах, часто играю с детьми. Где-то они 
переходят грань, забываются. Приходится ставить 
на место, и это делаю я. Если начинаю ругать, то 
мама уже не заступается — она за меня. В семье 
мы готовим профессионалов для жизни. В любой 
момент они могут помочь — мимо не пройдут.

без границ
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Бесплатное предоставление земельного 
участка

По состоянию на 1 января 2014 года в Вол-
гоградской области в очереди на получение бес-
платных земельных участков числятся 10 318 
многодетных семей. Пока земельными участками 
обеспечены только 3914 семей. 

Чтобы воспользоваться этой мерой поддерж-
ки, многодетным родителям стоит обратиться с 
соответствующим заявлением в администрацию 
по месту жительства.

Бесплатные лекарства
Все дети из многодетных семей в возрасте до 

6 лет имеют право на бесплатное обеспечение ле-
карствами. Рецепты на такие препараты выдаются 
участковым педиатром по месту жительства.

Разбиралась Надежда СОРОКИНА

В России оказание помощи многодетным семьям передано на уровень регионов. Имен-
но каждая область решает, какие меры социальной поддержки и в каком объеме оказы-
вать семьям, воспитывающим троих и более детей. Так, в Волгоградской области много-
детные семьи имеют право на:

меры социальной поддержки, на которые 
могут рассчитывать многодетные семьи

Финансовая поддержка  
многодетных семей:

— ежемесячная денежная выплата на 
оплату коммунальных услуг в размере 
960 рублей;

— ежеквартальная денежная выплата 
на каждого ребенка в размере 275 руб- 
лей;

— ежегодная денежная дотация на 
каждого ребенка школьного возраста (от 
6 до 17 лет включительно) на подготовку 
к школе в размере 1053 рублей;

— ежемесячная денежная выплата 
нуждающимся в поддержке семьям при 
рождении третьего и последующих де-
тей, рожденных после 31 декабря 2012 
года, до достижения возраста трех лет в 
размере 7 260 рублей;

— родительский капитал на третье-
го и последующих детей, родившихся 
не ранее 1 января 2012 года, в размере  
45 313 рублей (выплачивается после до-
стижения ребенком 2 лет).

Оформление всех этих выплат про-
изводится органами социальной защиты 
населения по месту жительства.

Кроме того, если многодетная семья 
признается одновременно и малоиму-
щей (доходы семьи в месяц составляют 
менее 6 676 рублей на одного человека), 
родители могут рассчитывать на допол-
нительные меры социальной поддержки.

Малоимущие многодетные семьи имеют 
право на:

— ежемесячные денежные выплаты беремен-
ным женщинам;

— ежемесячные денежные выплаты кормящим 
матерям;

— ежемесячное пособие на детей в возрасте от 
одного года до трех лет;

— адресное социальное пособие на каждого 
получателя в месяц;

— целевые потребительские субсидии на про-
дукты питания (талоны);

— субсидию на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Почетный знак «Материнская слава»
Согласно Постановлению № 585 «Об учрежде-

нии почетного знака губернатора Волгоградской 
области «Материнская слава» от 10 июля 2012 
года, право на получение почетного знака имеют 
«многодетные матери, проживающие на терри-
тории Волгоградской области, родившие пять и 
более детей, при условии достижения пятым ре-
бенком возраста трех лет и при наличии в живых 
остальных детей этой матери. Многодетная мать 
должна состоять в браке, заключенном в органах 
записи актов гражданского состояния, вести здо-
ровый образ жизни, обеспечивать надлежащий 
уровень заботы о здоровье, образовании, физиче-
ском, духовном и нравственном развитии детей, 
полное и гармоничное развитие их личности, по-
давать пример в укреплении института семьи и 
воспитании детей». Ежегодно в Волгоградской об-
ласти данную награду получают порядка 10 мно-
годетных семей. Единовременное материальное 
вознаграждение к почетному знаку «Материнская 
слава» по состоянию на 7 августа 2013 года со-
ставляет 57 471 рубль с учетом налога на доходы 
физических лиц в размере 7 471 рубль.

Помощь в трудоустройстве
Многодетным родителям, а также несовер-

шеннолетним детям из многодетных семей ока-
зывается и содействие в трудоустройстве.

Так, работодатели, создавшие временные ра-
бочие места для трудоустройства несовершенно-
летних, имеют право на получение субсидии. В 
2014 году ее размер составляет более 7 000 рублей 
в месяц на одного подростка. А службой заня-
тости работающим детям из многодетных семей 
в возрасте от 14 до 18 лет выплачивается допол-
нительная материальная поддержка в размере  
850 рублей в месяц.

без границ
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чего нельзя

...мужчине

«Большинство проблем в отношениях мужчины и женщины возникают потому, что 
мы действительно разные. И не просто разные люди — мы с разных планет. Наш подход 
к большинству вопросов отличается настолько, что для настоящего взаимопонимания 
необходим особый общий язык», — уверен автор известного всем бестселлера о различи-
ях мужской и женской природы «Мужчина с Марса, женщина с Венеры» Грэй Джон.

Текст: Анастасия КАРТАШОВА

Мужская природа — это природа завоевателя 
и победителя. Мужчина стремится и добивается, 
ему важно быть уверенным в том, что он может 
решить любую проблему и выйти из любого за-
труднительного положения. Поэтому фразы, по-
добные: «Ты не сможешь этого сделать!» или «Я 
же тебе говорила!», напрочь отбивают желание 
пробовать и пытаться еще раз. 

Будучи завоевателем, мужчина хочет быть и 
чувствовать себя единственным. Сравнивая его 
с кем-то другим, женщина как-будто сознатель-
но или бессознательно сомневается в его уни-
кальности. Фразы с упоминанием какого-либо 
другого персонажа мужского пола заставляют 
неосознанно, как утверждают психологи, искать 
ту, для которой он будет единственным и непо-
вторимым. 

Мужчине важно, чтобы в него верили, даже 
если его цель кажется невозможной и запре-
дельной. А если женщина нуждается в помощи 
и начинает апеллировать фразами: «Будь муж-
чиной, сделай...!», что вообще ставит под удар 

его мужественность, то она навряд ли получит 
желаемое. 

Также психологи отмечают, что критика в 
сторону его мамы воспринимается очень болез-
ненно. Во-первых, это первая женщина в жизни 
мужчины. Во-вторых, помните: если бы не она, 
та, что дала жизнь вашему мужчине, вы бы даже 
его не встретили. Поэтому фразы «Вечно твоя 
мама...» или «Твоя мама неправильно...» исклю-
чены во избежание ненужных ссор и обид. 

Но самое страшное предложение, каким бы 
простым и незамысловатым оно ни казалась, 
это: «Нам нужно серьезно поговорить!» Да, мо-
жет быть, вам и вправду давно пора серьезно 
поговорить, может, проблема так и жаждет, что-
бы ее решили, но начинать подобные разговоры 
таким образом не стоит. Почему эта фраза на-
столько страшна? Все очень просто. Это лишь 
еще одно свидетельство о том, что мужчина не 
смог справиться со своей миссией — обеспечить 
любимую достаточно хорошо, раз в отношениях 
наметилась проблема.

правила жизни
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говорить?..

Женская природа — это эмоции и чувства. 
«Для них превыше всего любовь, общение, кра-
сота, мир человеческих отношений. У них уходит 
масса времени на заботу, поддержку и помощь 
друг другу», — определяет жизнь на планете Ве-
нера Грэй Джон. 

Женщине нужны внимание, забота, слова 
любви и постоянная поддержка. Без них она, как 
цветок, который не поливают, начинает увядать. 
Постоянная фраза: «Ну как ты не понимаешь, я 
же занят!» очень печалит ее. Да, женщина должна 
быть мудрой, должна понимать и поддерживать. 
Но как же это делать, если то внимание, которое 
ей нужно именно в данный момент, постоянно 
отсутствует? 

Женщина хочет чувствовать себя защищенной 
и уверенной в завтрашнем дне, поэтому фраза 

Давно доказано, что мозг мужчины и женщины устроен совершенно по-разному, по-
этому и реакции на одни и те же явления получаются кардинально противоположными. 
Мы абсолютно по-иному воспринимаем одинаковую информацию и иногда как будто го-
ворим на разных языках. А поэтому очень часто можем легко ранить друг друга словами, 
даже не заметив этого. 

Мы попытались разобраться в том, чего же нельзя говорить мужчине, и на какие сло-
ва женщина может отреагировать слишком эмоционально. 

Конечно, серьезных разговоров не избежать, просьбы в отношениях также важны и безоговорочно 
необходимы, но то, как мы говорим, либо ведет нас к успеху, либо тянет к провалу. Важно понять 
лишь одно: вы же сами выбрали этого мужчину или женщину, вы любите его или ее, хоть иногда и 
начинаете в этом сомневаться. Поэтому не забывайте говорить слова любви, не забывайте показывать, 
как цените, восхищаетесь своей половинкой, хвалите, искренне и бескорыстно! 

Начните свой день со слов: «Я люблю тебя!» И вы увидите, как мир вокруг вас начнет меняться!

«Посмотрим!» обескураживает ее, что, скорее все-
го, будет воспринято ею как отрицательный ответ. 

Если мужчина начинает сомневаться в кра-
соте своей дамы, сравнивая ее с кем-то еще, это 
лишний повод огорчиться. Ведь красота для пред-
ставительниц женского пола имеет далеко не вто-
ростепенное значение. Более того, женщине не 
обязательно знать и слышать что-либо о тех дру-
гих, которые были до нее. Поэтому фразы «о моей 
бывшей» навряд ли будут уместны. Что хуже, она 
может засомневаться: «А нет ли у него до сих пор 
чувств, раз он говорит о ней?!» 

Женщина — это хранительница очага, поэтому 
фраза относительно женских обязанностей: «Ты 
не умеешь это делать!» или «Да что ты там уме-
ешь?!» умаляет ее способности, иногда отбивая 
желание делать что-либо снова.

...женщине

правила жизни
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Моя дочка изобретает различные способы получить желае-
мую игрушку: «Я не буду играть. Я только покажу бабушке (коту 
Ваське, кукле Кате), как игра работает». И то, что ни бабушка, 
ни кукла смотреть не желают, а кот вообще спрятался под ди-
ван, ее не останавливает. Отказ вызывает бурю негативных эмо-
ций — настроение испорчено у всех и надолго. Ты задаешь себе 
вечные вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?» Не запрещать 
— у ребенка испортится осанка, зрение и психика. Отказать — 
психика испортится у мамочки…

Попробуем найти золотую середину. Мы живем в век тех-
нического прогресса, и это здорово! Гаджеты прочно вошли в 
нашу жизнь и существенно облегчают ее, экономя нам время. 
Просто нужно четко понять: это техника и электроника рабо-
тают на нас, а не мы работаем, чтобы постоянно покупать все 
более крутые модели и общаться только в виртуальном мире. 
Воспитание идет по принципу подражания. Если мама или папа 
никогда не читают книг, очень тяжело объяснить малышу, за-
чем вообще учиться читать. Невозможно растолковать ребенку 
пользу чистого воздуха и физических упражнений, самому лежа 
на диване. И не получится научить свое чадо любить жизнь, за-
водить друзей, любоваться красотой окружающего мира, когда 
мир ограничен мультиками с воюющими монстрами. 

Что же делать? Я нашла свой путь. Возможно, он так и оста-
нется только моим, а возможно, приглянется и вам. Гаджеты 
— мои помощники, и, как это ни странно звучит, мои «кнуты» 
и «пряники». Дочка помогла приготовить блины, сама убрала 
игрушки, старательно почистила зубы? Конечно, теперь мож-
но немного поиграть. Важен также выбор игр и мультфильмов, 
ведь есть огромное количество добрых и развивающих. Их герои 
могут стать для вас помощниками: «Не хочешь пить полезное 
молочко? А вот Лунтик пьет с удовольствием». С помощью игр 
учим цвета, буквы, цифры и так далее. Просто не забываем, что 
цветов и цифр хватает и в реальной жизни, на прогулке, напри-
мер.

Дитятко устроило истерику без видимой причины, весь день  
слышно только «не хочу» и «не буду»? Наказание — лишение 
планшета. Твердо стоим на своем. Переключаем внимание на 
рисование, лепку, собирание пазлов. Иногда приходится просто 
набраться терпения и дать ребенку прокричаться, выплеснуть 
весь негатив. И такое бывает. Однако, не исключено, что и ваше 
терпение может закончиться посреди истерики. Это нормально, 
родители — тоже люди.

А Интернет вообще волшебная вещь. Хочешь сию секунду 
услышать пение кита или посмотреть, как резвятся котята ману-
ла — пожалуйста! А когда малыш подрастет и пойдет в школу, 
без всемирной сети не обойтись. Просто к этому возрасту ре-
бенок четко должен придерживаться вашей позиции: гаджеты 
— лишь помощники, а не друзья, не замена окружающей реаль-

Жизнь в планшете

Текст: Ирина ЛИХОДЕЕВА,  
врач-психиатр высшей категории

Фото: Антонина ДОНЦОВА

Даже если вы суперра-
зумные и суперзаботливые 
родители, стараетесь, 
чтобы свободное время ваш 
ребенок проводил в играх 
на свежем воздухе, в школе 
раннего развития, на тан-
цах и гимнастике, все равно 
рано или поздно ваше дитя 
примется канючить: «Дай 
iPad, ну пожаааалуйста, я 
чуточку поиграаааюююю…» 
Никакие доводы «против» 
не работают. 

гаджеты
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ности. Основа жизни — семья, природа, здоровье, уважение к 
людям, патриотизм и множество других важных и прекрасных 
вещей. Этому очень легко научить ребенка. Начните с себя. Ма-
лыш научится, глядя на вас. Нужно просто, чтобы с вами ему 
было интереснее и веселее, чем с героями игр и мультфильмов. 
Конечно, это трудно, ведь Лунтику и черепашкам-ниндзя не 
надо зарабатывать деньги, готовить обед, делать уборку, чинить 
протекающий кран и тому подобное. Они всегда свободны… Но 
ведь огромное количество домашних дел можно делать вместе. 
И еще обозначьте свое преимущество: папа и мама всегда раз-
ные, с разными историями и выдумками, а игра на планшете 
достаточно однообразна. Маму и папу можно обнять и поцело-
вать, а компьютер — нет. Это важно!

Что ж, удачи вам! И мне. Ведь завтра утром я опять услышу: 
«Мама, давай закачаем новую игру, а старые сотрем, но играть 
не будем, просто посмотрим, как она работает!»

гаджеты



84

Р
ек

ла
м

а



85

просто



86

Простые радости
В спешке и суете, в погоне за непонятными целями и при решении не-

внятных задач мы часто забываем: жизнь — это то, что происходит здесь 
и сейчас — мгновение.

Просто остановитесь! Может, именно сейчас происходит то, что дей-
ствительно нужно увидеть?

Ведь радость — это…

Фото: Мария ШАЛАЕВА

тема номера
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…ценить глаза той,  
которая рядом с тобой  

с самого рождения
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…насладиться светом  
заходящего солнца
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…видеть то,  
что происходит  

вокруг
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…поймать на себе взгляд  
улыбающегося малыша
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…чувствовать тепло  
близкого человека
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творить благо!
Благотворительность становится образом жизни. В моде ли она? И может ли 

благотворительность вообще соотноситься со словом «мода»? С каждым годом 
процент людей, вкладывающих свои средства в благотворительную помощь, рас-
тет. Творить благо есть смысл жизни. Ведь все мы едины и равны. 

История благотворительности началась несколько веков назад. В конце вось-
мидесятых годов было создано более 3 000 фондов. Ежегодно эта цифра растет. 
В июне 2010 года 38 американских миллиардеров, в число которых вошли Билл 
Гейтс, Марк Цукенберг, Дэвид Рокфеллер и другие, подписали «Клятву дарения», 
в которой обязуются не менее половины своего состояния отдать на благотво-
рительность. Люди готовы помогать бескорыстно, от всего сердца, готовы 
дарить счастье и любовь. И создание благотворительных фондов — лишь под-
тверждение всему этому. Среди знаменитых и успешных людей мы можем найти 
далеко не один пример того, как можно дарить добро.

Текст: Анастасия КАРТАШОВА

Благотворительный фонд  
Константина Хабенского

«Наша миссия — вовремя оказаться рядом и помочь, 
ведь тогда ребенка с заболеванием головного мозга мож-
но спасти!» Фонд был создан в 2008 году с целью помощи 
детям с онкологическими и другими заболеваниями голов-
ного мозга. За время работы было проведено огромное ко-
личество проектов и программ, которые помогли тысячам 
детей. Одним из направлений является организация поез-
док в реабилитационные лагеря, где дети, проводя время со 
своими сверстниками, получают помощь от специалистов.  
«Помогая другим, мы сами становимся богаче, дарим себе 
полноту жизни, в которой присутствует сопереживание и 
соучастие», — говорит Константин Хабенский. 

«Обнаженные сердца»,  
Наталья Водянова

«Мы верим в то, что каждый ребенок до-
стоин семьи». Благотворительный фонд Ната-
льи Водяновой был создан в 2004 году. Одной 
из целей организации является дать возмож-
ность каждому ребенку жить с мамой и папой. 
Фонд занимается финансовой поддержкой се-
мей, которые входят в так называемую группу 
«уязвимых». Благотворительная организация 
проделывает огромную работу по поддержке 
взрослых и детей с особенностями развития. 
За время существования фонда было построе-
но немалое количество детских игровых про-
странств по всей России. Горизонты и задачи 
«Обнаженных сердец» растут и расширяются, 
ведь цель фонда — «сделать так, чтобы в жиз-
ни каждого ребенка было то, что абсолютно 
необходимо для полноценного, счастливого 
детства».

фонды



93

«Я есть!», Ксения Алферова и Егор Бероев
Задача этого фонда — помогать детям с особыми по-

требностями, тем, кто болен аутизмом, синдромом дауна и 
церебральным параличом.

«Эти дети — не балласт, не беспомощные существа, они 
—часть нас, — говорит Ксения Алферова. — Чтобы они со-
циализировались, ими нужно долго и тщательно заниматься. 
И они вполне могут жить самостоятельно, способны окон-
чить школу, научиться водить машину. Они могут создать се-
мью, работать — они очень трудолюбивы и талантливы. Эти 
малыши — удивительные, они наполняют тебя и все вокруг 
любовью, энергией. Но для того чтобы это понять, нужно из-
менить сознание людей. Я осознаю, что даже за целую жизнь 
нам с Егором этого не успеть. Но мы хотя бы начнем».

Помощь на локальном, федеральном или мировом уровне — это лишь вопрос возможностей. Но 
даря БЛАГО, мы получаем БЛАГОдарность. А ведь это поистине ни с чем не сравнимо!

Фонд Елены Исинбаевой
«Каждый ребенок достоин пьедестала», — уверена Елена 

Исинбаева. В январе 2013 года двукратная олимпийская чемпи-
онка создала благотворительный фонд, целью которого является 
поддержка спорта в детских домах. На данный момент одним из 
главных проектов организации является строительство спортив-
ного зала в Ленинской школе-интернате, которая известна дости-
жениями своей спортивной команды. Однако, здесь воспитанни-
ки по-прежнему занимаются на улице или в непредназначенных 
для физических упражнений местах. «Развитие массового и дет-
ского спорта — это вопрос выживания и здоровья нации!»

«Шаг вместе», Гоша Куценко
Однажды к актеру Гоше Куценко подошла женщи-

на и попросила помочь ее тяжело больному ребенку, 
страдающему ДЦП. Для таких детей жизнь уготовила 
совсем недетские трудности, для них фраза «жизнь — 
преодоление» — не пустые слова...

Известному актеру удалось собрать команду нерав-
нодушных людей, которые стали помогать таким детям 
бороться с недугом, учиться жить с ДЦП.

Артист часто проводит благотворительные концер-
ты, на которых выступает и поет сам, а также привле-
кает своих друзей-музыкантов. Это группы «Токио», 
«Агата Кристи» и «Моральный кодекс», актеры — Ири-
на Апексимова, Михаил Ефремов и Анатолий Белый.

«Подари жизнь»,  
Чулпан Хаматова и Дина Корзун

Пожалуй, самый известный благотворительный фонд в России. 
Организация ведет сбор средств на лечение и реабилитацию детей 
с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Спасены 
тысячи жизней. Фонд «Подари жизнь» помогает оплатить детям 
дорогостоящие анализы и лекарства, организовать лечение за ру-
бежом тем, кому не могут помочь в России, закупить медицинское 
оборудование для российских клиник, организовать волонтерство 
в больницах, оказать пациентам психологическую помощь — и это 
даже не полный список дел, которыми занимается организация.

Сама Чулпан в интервью говорит, что не согласна с мнением 
о том, что о своих благих делах не нужно говорить вслух. По мне-
нию актрисы, громко заявляя о собственной благотворительной 
деятельности, она призывает других последовать ее примеру.

фонды
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Наша редакция в ходе своей деятельности 
столкнулась с вопиющими случаями, когда сбор 
средств вели на уже умерших детей. Или, на-
пример, в крупных торговых центрах Волгограда 
волонтеры просили деньги на лечение абсолют-
но реальных детишек. Вот только родители этих 
детей были совсем не в курсе, что фотографией 
их дочки или сына сотрудники фонда вызывают 
жалость у покупателей. Купюры бросали. Но до 
адресатов они почему-то не дошли. 

Итак, если вам обязательно нужен юридиче-
ский посредник между вами и тем человеком, ко-
торому вы хотите помочь, надо придерживаться 
несложных правил:

1. Познакомьтесь с руководителем фонда (в не-
большом городе сделать это достаточно просто).

2. Узнайте, каков годовой оборот денежных 
средств, сколько из них идет на содержание орга-
низации, а сколько реальной помощи было оказа-
но. Спросите, кто может это подтвердить.

3. Если вы переводите деньги на счет благотво-
рительного фонда, четко указывайте адресат по-

осторожно! Фонды!

Текст: Яна ГОЛАНСКАЯ

Мошенники пробрались во все сферы человеческой 
жизни. А уж желающих навариться на благотвори-
тельности – тысячи. Какие только способы ни приду-
мывают преступники, чтобы обмануть милосердного 
человека. 

Сегодня мы поговорим о благотворительных фон-
дах как об одном из видов бизнеса современной России. 
Естественно, фонд должен содержать своих сотруд-
ников, оплачивать связь, аренду и так далее. Вопрос 
в процентном соотношении поступающих средств. 
Если все пожертвования идут только на обслужива-
ние фонда, то зачем он такой нужен?

мощи, не пишите формулировок типа «на устав-
ные цели» и тому подобное. Вам могут сказать, 
что благотворительная помощь как раз и входит 
в уставную деятельность фонда, но только при 
таком раскладе проконтролировать направление 
средств вы никак не сможете.

4. Установите контакт с благополучателем. Уз-
найте его телефон, пообщайтесь лично.

5. Сообщите адресату, какую сумму, когда и 
через какой фонд вы направляете.

6. Предупредите руководителей фонда, что у 
вас есть прямой контакт с семьей благополуча-
теля, что они в курсе перечисления денежных 
средств.

7. Проконтролируйте итог вашей помощи.

Естественно, лучше всего оказывать помощь 
через крупные и проверенные благотворительные 
фонды. Но я, как человек, имеющий к благотво-
рительности непосредственное отношение, уже 
давно убедилась в необходимости прямого кон-
такта между тем, кто хочет помочь, и тем, кому 
ваша поддержка крайне необходима.

фонды
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www.ddd-life.ru

Портал «Движение Добрых Дел» — первый интернет-ресурс, созданный  
для объединения всех активных и неравнодушных людей, на всякое доброе дело  
готовых. Здесь вы сможете найти не только единомышленников и помощников,  

но тех, кому нужна именно ваша поддержка и участие. 
Вместе — мы сила!

!
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полезно

о безалаберности, десятине, 
цдоке и выборе каждого…

Лада БУТРИНА, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук
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полезно

Я не скажу за остальных — только за себя. В детстве я была 
безалаберным ребенком. Применительно к себе впервые это 
слово я услышала от мамы. Правда, сказала она не обидно, а 
даже как-то жалостливо после того, как меня укусила собака. 
В тот момент я, кстати, шла домой из школы и по пути про-
сто не могла не помочь животному, которое тщетно пыталось 
вытащить репьи из своей  шерсти. Четвероногий «друг» моей 
помощи не оценил. Я удивилась звучанию этого слова «безала-
берная». Без чего? Уже потом мне попытались объяснить, что 
это неразумность, взбалмошность и «когда ноги бегут впереди 
головы». То есть тот случай, когда я действую перед тем, как 
подумаю. В тот момент я с этим была не согласна. Я всегда ду-
мала. Думала и действовала. Может быть, не совсем тщательно 
и серьезно, но думала. И действовала, как мне казалось, всегда 
на благо. Дело в том, что, помогая кому-то, мне становилось 
очень светло и весело. Я была добрым ребенком. Моими игруш-
ками играло полдвора, в моей квартире в коридоре была всег-
да навалена куча детской обуви, а на кухне толпилось полно 
подружек. «Безалаберная» потому, что никогда не следила за 
своими вещами, и часто мне самой на уроках не хватало ручек 
и карандашей, потому что раздавала каждому, кто попросит. Я 
росла в обеспеченной семье, с хорошими родителями, которые 
не ругали меня за «потерянные» школьные принадлежности и 
«забытые» игрушки. А мне казалось, что если кто-то у меня что-
то просит — значит, оно ему нужнее. Как при всей моей «без-
алаберности» мне удавалось отлично учиться — одному Богу из-
вестно. Думаю, таких небо любит. Доброта для меня с детства 
была чем-то привычным и необходимым. Как воздух или вода. 
Интуитивно, на детском уровне я понимала, что делать добро и 
делиться тем, что у тебя есть, важно и нужно. Будучи взрослой, 
я осознала, что это необходимо не столько тому, с кем делятся, 
а тому, кто отдает.

От кого я узнала о десятине, которую нужно отдать «на бла-
го», я уже и не помню, но думаю, что от бабушки — верующего 
человека. Не могу сказать, что, став взрослой, я придерживаюсь 
этого правила постоянно, но в последние годы стараюсь сле-
довать такому «закону жизни» регулярно. Вы не поверите, но 
я четко заметила, что, отдавая, ко мне возвращается гораздо 
больше. Знаете, как будто бы там, «наверху», поняв, что я не за-
жимаю что-то для себя, а отдаю честно другим десятину, реши-
ли сделать меня этаким «каналом» для передачи капли доброты 
нуждающимся. И не важно, на что пойдут мои деньги — на 
строительство храма или на деток с ДЦП, поддержкой которых 
я со своими единомышленниками занимаюсь уже несколько лет 
в проекте «Верю. Надеюсь. Люблю», но они должны от меня 
уходить. 

А совсем недавно от своей подруги еврейки я услышала еще 
одно слово, занявшее свое место среди любимых в моем лекси-
коне — «цдока». Именно Женя озвучила мне то, о чем я думала. 
У евреев (и, как оказалось, не только у православных) принято 
десятую часть дохода отдавать более нуждающимся. Это цдока. 
А в нее что упало, то больше не твое. «Оно в принципе не твое, 
его через тебя ПЕРЕДАЮТ. Твоими руками».

Рабби Иегуда (один из основоположников иудаизма) говорил: 
«Десять могучих вещей были созданы в мире. Гора могуча — же-
лезо вонзается в нее; железо крепко — огонь плавит его; огонь 
силен — вода гасит его; вода могущественна — облака впитывают 
ее; облака могучи — ветер рассеивает их; ветер могуч — тело 
может устоять против него; тело крепко— страх сокрушает его; 
страх силен — вино ослабляет его; вино сильно — сон протрез-
вляет от него; смерть сильнее всего — цдака побеждает смерть, 
ибо сказано: «...добродетель (цдака) избавляет от смерти».

И пусть кто-то считает, что, отдавая свою «десятину», я тем 
самым «откупаюсь» от чего-то, прокладывая себе дорогу в рай 
и приобретая «тотем неприкосновенности» для своего ближнего 
круга. Пусть так думают. Потому что они недалеки от истины. 
Я тоже так думаю. Я делаю это для себя и своих близких. Это 
мой выбор.
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В Китае поцелуй незнакомки остановил человека, пытав-
шегося покончить жизнь самоубийством. Женщина пожертвовала почку 
абсолютно незнакомому человеку. Подростки спасли маленькую девочку от 
похищения. Школьник кормит бездомных собак на сэкономленные карман-
ные деньги.

Каким бы ты стал, если…
Ирина ЛИХОДЕЕВА, врач психиатр высшей категории

Фото: Мария ШАЛАЕВА

У каждого из нас множество различных при-
вычек. Хороших и плохих, полезных и не очень. 
А вот привычка делать добро… Что это? И суще-
ствует ли она? Я, как человек, имеющий дело с 
психоэмоциональной сферой, уверена, что при-
вычка совершать хорошие поступки полезна пре-
жде всего для того, кто это делает.  

Итак, давайте попробуем хотя бы один ме-
сяц каждый день делать по доброму делу. Ми-

нимум — по одному. На самом деле, это очень 
просто, и каждый из нас совершает что-то по-
лезное, даже не задумываясь. Но наша задача 
осознать это и выработать полезную привыч-
ку.

С чего же начать? С самого простого. Поставь-
те на окно в подъезде не очень любимый вами 
или очень громоздкий цветок. Соседи будут вам 
благодарны, поверьте. И с удовольствием подклю-
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чатся к его уходу. Я так освободила целый угол в 
своей квартире. Цветок теперь поливает кто-то из 
соседей — делает доброе дело. 

Отдайте неподходящие вам по размеру или 
стилю вещи — отнесите в церковь, в специали-
зированные магазины или напрямую нуждающе-
муся. Только не несите явный хлам, ведь вы же 
уважаете достоинство других людей, просто раз-
мер вашей одежды изменился, и ее нужно отдать. 

Вариантов с бабушками вообще масса: от «по-
нести сумку» до «поговорить пару минут». Бабуш-

Доказано
Когда мы совершаем что-то хорошее, в организме повышается 

уровень серотонина — гормона радости. Человек становится ме-
нее восприимчив к боли, стрессу, простудным заболеваниям. Наше 
тело, внутренние органы получают много кислорода, мы здоровы, 
веселы и бодры. И выглядим хорошо! Становимся спокойнее, до-
брожелательнее. Однако, как вы сами понимаете, это относится 
только к случаям, когда мы делаем добро просто так. Не ожидая и 
не нуждаясь в благодарности, без особой для себя выгоды. А в ре-
зультате получаем гораздо больше, чем можно представить!

Психологи, физиологи, геронтологи и другие специалисты очень 
давно исследуют взаимосвязь состояния здоровья человека и раз-
личных факторов, влияющих на продолжение жизни. В частности, 
существует ряд авторитетных исследований Американской психо-
логической ассоциации, в результате которых было выяснено, что 
люди, занимающиеся волонтерской работой не менее 200 часов 
в год (всего-навсего!!!), на 40% меньше, чем их сверстники, под-
вержены риску повышения кровяного давления. Примечательно, 
в первую очередь, то, что исследование проводилось на пожилых 
волонтерах, то есть на людях, изначально страдающих гипертони-
ей или имеющих серьезные риски развития этого заболевания.

кам всего-то нужно, чтобы вы сочувственно по-
кивали головой в ответ на их сетования. 

Позвоните родителям. Просто позвоните уз-
нать, как они там. Все воздастся сторицей, по-
верьте. Ничего не приносит столько эмоциональ-
ного удовольствия, как благодарность людей, 
направленная в вашу сторону.  

Только поймите меня правильно, я не при-
зываю вас сеять «разумное-доброе-вечное» безо 

всякого разбора. Есть люди, которым ваше добро 
принесет только вред. 

Помните: помогая незнакомым людям, вы 
тренируете свои социальные навыки, избавля-
етесь от комплексов, внутренне раскрепощае-
тесь. 

Делайте добро и бросайте его в воду! Просто 
так, не ожидая благодарности, не ища выгоды 
и удовольствия, и вы их получите сполна. По-
пробуйте! Каждый день. По одному маленькому 

доброму делу. Их них сложится мозаика вашей 
и нашей жизни, и, может, уловив ваши благост-
ные импульсы, окружающие тоже станут добрее 
к вам.

Да, и еще. Никогда, слышите, никогда не про-
езжайте в сырую дождливую грязную погоду мимо 
девушки в белой курточке, которая самостоятель-
но пытается залить жидкость в бачок для омыва-
ния стекол в своей маленькой машинке. Остано-
витесь!!!

полезно
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По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла  
к празднику Рождества Христова  
в пределы Русской Православной Церкви 
впервые была принесена священная  
реликвия Афона — Дары волхвов.   
Это одна из немногих реликвий, связанная 
с земной жизнью Спасителя,  
сохранившаяся до сегодняшнего дня.

вечное
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Впервые у Даров волхвов я оказалась по долгу 
службы — с фотокамерой в руках. Чего просить? 
Здоровья детям. Больше ничего не успела — оче-
редь напирала. А еще, Господи, держи меня за 
руку и веди, куда Тебе надо. 

Москва, Санкт-Петербург — люди выстаива-
ют двенадцатичасовые очереди. Киев, Минск —
многотысячная толпа заполоняет улицы, ведущие 
к Святыне. Почему? По преданию, это именно 
те Дары волхвов, которые были преподнесены 
Иисусу при рождении. Золото предназначалось 
младенцу Христу как Царю, ладан — как Богу, а 
смирна — как смертному человеку. Сегодня они 
хранятся в монастыре Святого Павла на Афоне 
и впервые выехали за пределы Греции. Значит, 
когда-то эти резные подвески держала в руках 
сама Дева Мария? Христос? Каждому воздастся 
по вере его. Но даже если на мгновение предпо-
ложить, что реликвия появилась позже, ткнуться 
своим лбом в оклад, привезенный оттуда, где 24 
часа в сутки творят молитву подвижники, — тоже 
немалая честь.

Второй раз мы поехали поклониться Святы-
не уже с детьми поздним вечером, в надежде, что 
очередь «рассосалась». Я долго думала: стоит ли 
везти туда ребятишек, младшему из которых на 
днях исполнилось всего шесть месяцев. Но разум 
переборол лень. Кто знает, выпадет ли на их век 
такая чудесная радость?

— Почему Дары волхвов привезли именно в 
Россию? — спросила старшая дочь-подросток.

— Потому что война — видимая и невидимая, 
— ответила я. 

   ержать христа за руку...
Мне, великой грешнице, маловерной девке с русой косой, несказанно повезло. Ни за что. 

Нет в моей жизни таких дел, за которые Господь оказал мне такую честь. 
Я о том, что смогла прикоснуться к Дарам, которые предназначались вовсе не мне —

Спасителю. Смогла аж два раза.

Текст: Антонина ДОНЦОВА, Анастасия КАРТАШОВА 
Фото: Мария ШАЛАЕВА

В Волгограде к Дарам волхвов прикладывалось  
примерно 40 человек в минуту.

Людская толпа растянулась на несколько ки-
лометров. У Ковчега с Дарами мы оказались бук-
вально через пять минут — для родителей с детьми 
был организован отдельный «коридор». «Только 
одно касание!» — кричали басистые дружинники. 
Кто-то даже подсчитал, что к Дарам волхвов при-
кладывалось 40 человек в минуту.

Что происходит после? А ничего. Тишина. Некая 
«ровность» на душе. Гладь. Мерность и мирность. 

Я вспомнила, как возвращалась на трамвае 
после того, когда в первый раз приложилась к 
Ковчегу. Со мной на остановке вошла пожилая 
женщина с искрящимся взглядом. Закутанная в 
пуховый платок хмурая тетка, сидящая у окна, 
спросила меня тогда: 

— От иконы?
— От Даров. 
И тут мы, не сговариваясь, вместе с лучезар-

ной женщиной начали наперебой рассказывать 
историю этой Святыни. «Благодать, какая благо-
дать», — повторяла она. 

Вокруг нас начали собираться люди. Моло-
дой парень снял наушники, какой-то мужчина 
смотрел, не моргая, а хмурая тетка уже перестала 
хмуриться и стала весьма себе миловидной. Даже 
кондуктор застыла — заслушалась. Мы все вышли 
на конечной остановке. Было ощущение, что нас 
объединяло что-то сокровенное, какая-то доброта 
друг к другу. И тут я поняла, что такое настоящее 
счастье — простая любовь к незнакомым, милость 
между чужими, добро, исходящее от тебя и к тебе 
же рикошетом возвращающееся.

«Благодать, какая благодать»...

вечное
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Александр:
— Хочу здоровья своей внуч-

ке, которой 2 года! Стабильно-
сти! И чтобы не думать о за-
втрашнем дне!

Артем:
— Для себя лично я ничего 

не хочу! Но я хочу всех благ, до-
бра, мира и здоровья ВСЕМ!

Юля:
— Когда я сюда шла, мой 

сын сказал: «Мама попроси, 
чтобы не было войны!»

Валентина:
— Главное — здоровья для 

семьи! И вы знаете, после церк-
ви вся тяжесть проходит, поэто-
му я здесь!

Ирина:
— Хочу попросить детишек! 

И чтобы семья была крепче! И 
чтобы жизнь наладилась!

вечное
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В 20-градусный мороз в Волгограде для паломников были организованы пункты питания, где каж-
дый мог бесплатно попить чай и согреться.

вечное
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«Люди пришли на Соловецкие острова давно. Возможно, даже до на-
шей эры. На всех больших островах Соловецкого архипелага есть некие 
каменные сооружения: лабиринты, горки, платформы. Существует много 
разных теорий, кто, когда и зачем их построил. Точного ответа пока нет, 
и, скорее всего, никогда не будет. 

Действительная же история Соловков начинается в 1429 году — с при-
хода на острова первых монахов-отшельников Преподобных Савватия и 
Германа. А 1436 год считается годом основания монастыря, с которым 
неразрывно связаны все события, происходившие на островах. В 1967 
году здесь был открыт музей. И только в девяностом году прошлого сто-
летия возобновлена монастырская жизнь.

Сейчас на островах три «хозяина»: «Сельское поселение Соловецкое», 
музей-заповедник и мужской монастырь.

Вся активная жизнь сосредоточена в Соловецком поселке. Здесь рас-
полагается администрация, корпус МЧС, больница, почта и банк. Есть 
еще три магазина, дизельная электростанция, пять гостиниц, два кафе и 
несколько летних павильонов, три причала и еще что-то, о чем я, Слава 
Богу, не знаю.

Соловецкая жизнь — сезонная. Зима — пока еще тихое, малолюд-
ное время. А с конца мая и до середины сентября — туристический 
сезон. У музея и гостиниц — туристы. У монастыря — паломники. 
В частном секторе — разные отдыхающие. Но деление это весьма 
условное. Что касается цен, то Соловки — это острова, и здесь все 
дорого.

Монахи к такому большому количеству туристов относятся не всегда 
хорошо. Все экскурсии проходят через монастырь с обязательным по-
сещением храмов. Во время служб экскурсий не бывает. А днем храм 
становится музеем.

Летом мне порой в монастырский двор даже смотреть не хочется. Надо 
понимать, что монашество — это тихая, сокровенная, направленная, в 
основном, в себя внутренняя молитвенная жизнь. Привычный уклад раз-
рушается с наплывом зевак.

Если они приезжают ради духовной пользы, духовной пищи, получае-
мой от святынь, находящихся в монастыре, — то такое самоограничение 

осоловеть!
Мы познакомились с иеромонахом Петром, как бы странно это ни звучало, в социаль-

ной сети. Практически каждый день на его странице появляются новые и новые фото с 
Соловков — по ту сторону монастыря. Вот уже 16 лет этот человек встречает восходы 
и закаты в этом загадочном для простого обывателя месте. Такое вот письмо мы полу-
чили от иеромонаха. Приводим его с небольшими сокращениями.
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монашеской жизни ради них, конечно, оправдано. А если просто погла-
зеть на исторический памятник, то для монахов это смутительно. Но это 
данность нашей Соловецкой жизни, и мы ее терпим.

У монастыря есть своя паломническая служба и три гостиницы. Ус-
ловия проживания «спартанские». Комфорт минимальный. Но, по Со-
ловецким меркам, и цены тоже ниже «островных». Подход христианский: 
на паломниках монастырь не наживается. Кормят просто, но вкусно. С 
прошлого года в монастыре стали печь хлеб без использования дрожжей, 
считается, что он очень полезный.

Транспорта у монастыря больше, чем у музея, поэтому экскурсии раз-
нообразные. Не в обиду будет сказано музейным работникам, но по мо-
ему личному мнению, монастырская экскурсионная программа содержа-
тельнее и интереснее.

Надо понимать, что Соловки — это, в первую очередь, монастырь. 
Духовная твердыня России.

И даже если вы и не очень верующий человек, общение в паломниче-
ской среде даст вам духовную пользу.

Но главное — мы любим наших паломников. Ведь самое драгоценное 
христианское чувство — любовь к ближним. Это нас объединяет, роднит 
и делает счастливыми.

Выражение «осоловел» я слышал давно. 
Наверно, еще в детстве. Оно ассоциируется 
у меня с состоянием, когда хорошо, мирно, 
радостно. Будто человек расслабился и си-
дит, улыбаясь, смотрит в небо и «балдеет».
Сейчас «осоловел» имеет совсем другое и 

весьма конкретное значение. Это относится 
к человеку, который однажды побывал на 
Соловках и приезжает сюда снова и снова. 

Некая «болезнь», которая обостряется  
каждое лето и лечится только  

в Соловецком монастыре.

Я пишу не для красивого словца, а потому 
что сам действительно ощущаю такие чувства 
ко многим паломникам, с которыми мне как 
священнику приходится общаться. И ответ-
ную любовь тоже чувствую, а поэтому считаю 
себя счастливым человеком, находящимся на 
своем месте в этом мире.

Для меня Соловки — это рай.
Смотрите, это же прекрасно! Смотрите, и 

вы тоже это увидите! Я фотографирую соло-
вецкую красоту и делюсь ею с другими людь-
ми в социальных сетях.

Если кто-то, посмотрев мои фото, захочет 
приехать паломником в монастырь, а может, 
и «осоловеть», я буду очень счастлив и окажу 
ему посильную помощь в пребывании. Это 
заповедь Божья — возлюби ближнего своего, 
как самого себя. Каждый человек на земле 
должен иметь любовь не только к самому 
себе или узкому кругу родных, но и обяза-
тельно к кому-то еще. И чем их больше — 
тем ты счастливее. Да, это трудно и требует больших усилий. Но если 
не бросить на полпути и продолжать, то награда за такой духовный труд 
велика. Это награда от Господа — настоящая любовь, которая живет в 
сердце, и ничто извне не может ее погасить. 

Этого я и хотел бы всем пожелать.
Текст и фото: иеромонах Петр
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По благословению Митрополита Волгоградского  
и Камышенского Германа

98-18-78     Волгоград, ул. Чапаева, 26

Волгоградский Епархиальный  
Паломнический Центр
Волгоградский Епархиальный  
Паломнический Центр
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Россия, Белоруссия, Абхазия
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Паломничество по святым местам:Паломничество по святым местам:
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учимся говорить 
правду
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Честность — залог успеха. И точка. Про то, что ложь –  это плохо, знают даже 
младенцы. Поэтому обойдемся без нравоучений. Жить по правде не только верный, но и 
очень интересный путь. Однако, многие из нас когда-нибудь попадали в так называемую 
паутину лжи: подвираешь или хитришь в малом, а потом обман начинает цепляться к 
тебе день за днем, растет, как снежный ком, и вот ты уже оказываешься в списке отъ-
явленных лжецов. Стоп. Давайте учиться говорить правду.

Текст: Яна ГОЛАНСКАЯ

Начало
Итак, первое, что нам надо понять. Правда — 

это просто. Впуская эту простоту в свою жизнь,  
мы делаем многие процессы более контролируе-
мыми. Своеобразная установка: « Я упрощаю себе 
жизнь и делаю ее управляемой».

Второе: не бывает полутонов. Да — это да, а 
нет — это нет.

Далее мы проговариваем, что ложь — это пре-
рогатива слабых людей. Мы сильные, а значит,  
можем себе позволить все вещи называть своими 
именами.

Приукрасить — это солгать. Даже безобидное, 
на наш взгляд, преувеличение может исказить 
картину восприятия мира у нашего собеседника. 
Чем это обернется в будущем — мы с вами не 
знаем.

Не бывает лжи во спасение. Промолчите, пе-
ренесите разговор на другое время, уклонитесь от 
темы, скажите, что разберетесь с этой ситуацией 
позже, проявите дипломатию — только не врите.

Напишите на бумаге следующее равенство: 
ЛОЖЬ = СТРЕСС. Каждый раз, когда вы говори-
те неправду, поймайте себя на этом и вспомните 
простую надпись. Теперь вы уже осознанно заго-
няете себя в стрессовую ситуацию. Честные люди 
спят спокойнее врунишек.

Не путайте реальность и оценочное мнение. 
То, что Ирина Петровна — дура страшная, не-
правда. О таких вещах лучше всего молчать. Если 
уж совсем неймется, то замените свою прямоли-
нейность следующими словами: «Ирина Петров-
на, я тут плохо про вас думаю, простите меня по-
жалуйста».

Середина
С тем, что вранье — это лишнее в нашей с 

вами жизни, разобрались. Теперь давайте от него 
избавляться.

Один успешный бизнесмен соврал по-
крупному. Не то чтобы он был ангельски честен 
всегда, но в этот раз ложь была направлена про-
тив его партнера. Проанализировав, как это про-
изошло, мужчина пришел к выводу, что все на-
чалось с малой неправды, которая не раскрылась. 
Он решил быть честным. Первое, с чего он начал 
— покаяние перед другом. В таких ситуациях не-

обходимо не стесняться. Применяйте слова типа: 
«я виноват», «я очень сожалею, что вообще такое 
смог совершить», «я беру всю вину на себя», «как 
я теперь могу исправить эту ситуацию», «прости-
те» — это наиглавнейшее. Конечно, реакция за-
висит от темперамента вашего собеседника, но, 
признавшись вовремя, вы не теряете степень до-
верия. Вы слукавили, но озвучили это и раская-
лись.

Вернемся к нашему бизнесмену. Чтобы впредь  
быть честным, он заказал себе браслет на руку 
(хендмейд теперь повсеместен): «Я всегда говорю 
правду». Носить его на правой руке было очень 
приятно, но периодически ситуации подталкива-
ли ко лжи. И он соврал. После этого случая он 
заказал еще один браслет с надписью: «Я брех-
ло». Коротко и ясно. И теперь, если случалось со-
врать, наш герой снимал часы и надевал браслет 
на левую руку. Носить его нужно было 21 день. 
Как только мужчина говорил неправду, к этому 
сроку прибавлялся еще один день. Ну и что, ска-
жете вы, спрятал под рукав и ходи себе на здо-
ровье. Но, увы, деловые встречи порой проходят 
и «без рубашек». Не обязательно в бане, как по-
думали некоторые, а на спортивных площадках и 
в загородных зонах отдыха. И то, что уважаемый 
бизнесмен — брехло, мог теперь увидеть практи-
чески каждый. Единственный способ избавиться 
от этого браслета (надо сказать, что этот человек 
был настоящим мужиком с силой воли) — гово-
рить правду. И вот, по прошествии достаточно 
длительного срока, позорное украшение переко-
чевало с руки в коробочку. Быть честным даже 
в мелочах вошло в твердую привычку. Согласно 
человеческой психологии, именно срок от трех 
недель делает какие-то вещи автоматическими.

Если вы не имеете возможности заказать себе 
такой браслет, поэкспериментируйте с красивой и 
ужасно некрасивой веревочками.

Окончание
Конец ваших отношений с ложью зависит 

только от вас… Но знайте: говорить правду очень 
просто, это сразу снимает с вас стресс и кучу не-
нужных напряженных моментов, делая намного 
счастливее. И, как говорил Федор Михайлович 
Достоевский: «Пожелавший правды уже страшно 
силен».
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тв врёт?

Из книги «Формула Счастья» Андрея Данилова

НЕ ПРИНИМАйтЕ тУ КАРтИНУ МИРА, КОтОРУЮ ВАМ  
НАВяЗЫВАЕт тЕЛЕВИДЕНИЕ
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Если вы будете смотреть теле-
новости, телесериалы и другие 
программы, собирающие боль-
шую аудиторию, не относясь к 
ним строго критически, вы неиз-
бежно придете к заключению, что 
зло безраздельно господствует на 
нашей планете, что несчастье не-
минуемо и что конец света близок. 
С другой стороны, вам покажут 
атмосферу роскоши и богатства, 
где царит одна радость и ослепи-
тельные женщины, представлен-
ные как идеал, к которому следует 
стремиться. Одним словом, мы 
оказываемся пассивно сидящими 
перед экраном, проглатывая все 
подряд, не отдавая себе отчета в 
том, сколь вредны для нас все эти 
«образы». Поэтому проявите две 
инициативы: постарайтесь избе-
гать теленовостей перед сном, что-
бы не брать с собой в постель все 
мировые несчастья. Или уж смо-
трите новости и сериалы, филь-
труя их, основываясь на своем 
критическом подходе, понимая, 
что истинно доброе, достойное и 
благородное редко находит свое 
место на экране. Осознавайте, что 
действительность двойственна, и 
ценности, определяющие счастье, 
не равняются роскоши и блеску в 
том виде, в котором телевидение 
их изображает.

На протяжении тысяч поколе-
ний племя Гвинч на севере Аляски 
жило практически в полной куль-
турной изоляции. Члены племени 
были абсолютно самодостаточны-
ми, опирались на опыт и мудрость, 
почерпнутые у своих родителей и 
старейшин. В 1980 году один из 
вождей племени купил телевизор. 
Это событие было впоследствии 
описано другими соплеменниками 
как «начало порока». Скоро пра-
вила и обычаи сосуществования 
в племени стали игнорироваться, 
чтобы можно было провести боль-
ше времени у телевизора. «Для 
этих аборигенов, как и для всех 
людей, телевидение — это своего 
рода культурный паралитический 
газ — невидимый, неосязаемый, 
не имеющий запаха, однако смер-
тоносный», — прокомментировал 
ситуацию один из ученых.

Что же произошло с традиция-
ми племени, которым почтитель-
но следовали на протяжении ты-
сячелетий? Как пояснил один из 
его участников: «Телевидение за-
ставило нас захотеть стать други-
ми. Оно научило нас жадности и 
расточительству, и теперь все, чем 
мы были раньше, утрачено».

В чем секрет счастья? Что де-
лает человека счастливым? Ис-
следования показывают, что ма-
териальные блага в 9 раз меньше 
влияют на ощущение счастья, чем 
теплые отношения с друзьями и 
любовь в семье. Но это лишь не-
большая составляющая «форму-
лы счастья». В своей книге автор, 
профессор Андрей Борисович Дани-
лов, опираясь на анализ личных на-
блюдений и результаты последних 
научных исследований, предлагает 
алгоритм, следуя которому каж-
дый из нас может найти дорогу к 
счастью. Ведь «цель и путь нашей 
жизни должны быть начертаны на 
карте, созданной нами самими».

ежедневное
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покоряй вершины

размещай рекламу  
в журнале быть человеком

8(8442)600-410
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Новое реабилитационное отделение област-
ной детской больницы расположилось по адресу: 
улица Асланова, 5. Здесь кода-то функциониро-
вал детский психоневрологический санаторий. 
Была проделана колоссальная работа по ремонту 
здания. Стояла задача сделать учреждение таким, 
чтобы в нем себя комфортно ощущали и детки, и 
их родители. Стены коридоров приобрели перси-
ковый цвет — яркий и радостный. Палаты почти 
не напоминают больничные, напротив — здесь 
ощущается некий домашний комфорт. И конеч-
но, игрушки — они повсюду, не только в специ-
альной игровой комнате.

Главное же достоинство реабилитационного 
центра заключается в наличии современного обо-
рудования.

— На сегодняшний день приобретено обору-
дования на сумму свыше пятидесяти миллионов 
рублей, — отмечает главный врач областной дет-
ской клинической больницы Светлана ЕМЕЛьЯ-
НОВА. — Оно позволит помочь встать на ноги 
многим ребятишкам. Отделение предназначено 
для реабилитации детей с поражением централь-
ной, периферической нервной системы, а также 
опорно-двигательного аппарата.

Однако, для качественного восстановления  
юных пациентов требуются дополнительные вы-
сокотехнологичные тренажеры, которые невоз-
можно приобрести на бюджетные средства. И тут 
вся надежда на спонсоров и меценатов. Нуждают-
ся детишки и в организации полезного досуга во 

время пребывания в центре: музыкальное обору-
дование, развивающие игровые формы.

Также делается упор на обучение медицинско-
го персонала. Наука не стоит на месте, и постоян-
но появляются новые эффективные методики по 
работе с детьми с поражением ЦНС. Овладение 
ими — одна из первоочередных задач сотрудников 
реабилитационного отделения.

Этот центр — пример того, как проблему ре-
шали буквально всем миром.

Однажды мама вполне здоровых детей Лада 
Бутрина задалась вопросом: «Почему в таком 
огромном регионе нет полноценной реабилитации 
детей с диагнозом ДЦП?» И так как сама явля-
ется специалистом в области медицины, эту тему 
она вынесла на обсуждение со своими коллегами. 
Было желание организовать центр, но одной ини-
циативы недостаточно — требовались грандиозные 
вложения. Для привлечения внимания широкой 
общественности к проблеме появился благотвори-
тельный проект «Верю. Надеюсь. Люблю». Носил 
он и чисто практический характер — с помощью 
реализации специальных календарей с рисунками 
детей-инвалидов удалось собрать некоторую сум-
му, которую направили на санаторное лечение ре-
бят, приобретение ортопедической обуви и других 
средств реабилитации для детей с ДЦП.

Большой вклад в становление проекта внесла 
депутат Волгоградской областной думы Татьяна 
ЦыБИЗОВА. Совместно с известным артистом  
Гошей КуЦЕНКО кураторы провели большую 

В Волгограде начала работу первая очередь большого реабилитационного центра для 
детей с поражением ЦНС. 

Это событие стало радостным для семей, в которых живут «особенные» детишки. 
Долгие годы приходилось возить маленьких пациентов на реабилитацию не только в 
другие города, но даже страны. Родители, доход которых не позволял поправить здоро-
вье своих детей вне региона, были вынуждены смотреть, как с каждым месяцем шансов 
на полноценную жизнь их малышей становится все меньше и меньше. 

Текст: Антонина ДОНЦОВА
Фото: Мария ШАЛАЕВА

Первый пошел!
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Лада БУТРИНА, координатор благотворительного 
проекта, специалист по работе с ключевыми клиентами 
компании «Ипсен», к. м. н., автор книги:

— Деньги на возведение этого важного и же-
ланного для многих здания требуются постоянно. 
Центр необходимо оснастить новейшим оборудо-
ванием, создать уют и комфорт для маленьких па-
циентов, провести обучение персонала и подарить 
детям веру, надежду, любовь.

Держа в руках книгу, где собраны рисунки 
детей с ДЦП, у вас есть возможность сделать 
по-настоящему благое дело и убедиться в том, 
«делать добро не больно». Все средства от реали-
зации тиража пойдут на ремонт и оснащение реа-
билитационного центра. 

пресс-конференцию на тему помощи «особенным» 
малышам и организации для них реабилитацион-
ного центра. После этого мероприятия будущие 
сотрудники учреждения — волгоградские вра-
чи-реабилитологи и неврологи — смогли пройти  
обучение в Москве.

В то же время на митинги вышли и мамы, 
которые требовали от руководства области обра-
тить внимание на проблемы детей с поражениями 
ЦНС.

Но уже тогда в кабинетах Министерства здра-
воохранения шла активная работа по решению 
этой непростой задачи. Главный врач Волгоград-
ской областной детской клинической больницы 
Светлана Емельянова общалась с чиновниками, 
депутатами и просто неравнодушными людьми — 
она радела за создание центра всей душой. Позже 
— буквально дневала и ночевала на стройке, во 
время своего отпуска «подрабатывала» прорабом, 
лично руководя процессом ремонта.

Параллельно с тем депутаты Волгоградской 
областной думы изыскивали средства и пересма-
тривали бюджет, чтобы направить финансирова-
ние на новый реабилитационный центр.

И все эти процессы слились воедино! Первая 
очередь необходимого медицинского учреждения 
сдана! Сейчас полным ходом идут работы по ре-
монту второго корпуса.

Внести свой вклад в оснащение реабилитаци-
онного центра может каждый. Просто приобре-
тите сборник стихов «Верю. Надеюсь. Люблю», 
который проиллюстрирован рисунками детей с 
ДЦП, большинство их которых — пациенты но-
вого отделения.  Благодаря тому, что уже приоб-
ретена часть тиража, в центре появилось совре-
менное электронное пианино со специальными 
музыкальными программами.

АдеюСь
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Ольга ВЛАСОВА, менеджер по работе с ключевыми 
клиентами компании «Герофарм» по Югу:

— Копмания «Герофарм» приняла участие в 
мероприятиях, которые были приурочены к от-
крытию реабилитационного центра для детей с 
поражением ЦНС. Это ряд событий не только 
медицинского и научного характера, но также 
имеющие и социальную значимость. Отрадно, что 
мы смогли подключиться к проекту «Верю. Наде-
юсь. Люблю», оказавшись у истоков нового этапа 
развития системы реабилитации в Волгоградской 
области. Пусть наш вклад послужит тем неболь-
шим кирпичиком в фундаменте, на котором будет 
выстроен храм здоровья для детей.
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Это уникальный информационно-образова-
тельный проект, основной целью которого яв-
ляется мотивирование населения к сохранению 
и укреплению общего здоровья и профилактике 
болезней мозга, а также привлечение внимания 
медицинской общественности, представителей 
бизнеса, широких слоев населения и СМИ к про-
блеме болезней мозга. 

Целью является представление инноваци-
онных продуктов, технологий, способствующих 
профилактике заболеваний, сохранению и укре-
плению общего здоровья. 

эКОЛОгия
В Волгограде состоялась необычная медицинская конференция 

в рамках федерального проекта «Экология мозга».
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По вопросам проведения мероприятий обращайтесь: 8(8442) 600-410.

МОзгА
В рамках выставки проходили презентации, 

мастер-классы, тренинги, конкурсы, акции, де-
густации для популяризации продуктов здорового 
питания, фитнеса, достижений науки и культуры 
среди медицинских работников, предпринимате-
лей и населения.

В Волгограде свою продукцию представили 
региональные производители здоровых напитков, 
медицинские центры, салон оптики, а также веду-
щие фармакологические компании. 

Организатор региональной конференции 
«Экология мозга» — компания «БЛАГО-медиа».

В следующем году по предложению инициато-
ров проекта — Ассоциации междисциплинарной 
медицины — в городе-герое планируется прове-
сти межрегиональную медицинскую конферен-
цию и большой фестиваль здоровья. Приглашаем 
принять участие!
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вывести на чистую воду
«Стакан воды наполовину полон» — это знает каждый оптимист. Но какая это вода? 

Что будет, когда она попадет в наш организм? Принесет ли она пользу или вред? Сказать, 
что о воде написано очень много — ничего не сказать. И то, что мы на три четверти 
состоим из воды, и то, что наша планета голубая именно потому, что на 70% покрыта во-
дой, что больше недели без воды не прожить, и еще много-много других прописных истин... 
Учеными уже не раз доказано, что вода способна накапливать позитивную или негатив-
ную информацию и, в зависимости от энергетики, даже изменять свою структуру. Одним 
словом, вода — это чудо, основа основ, эликсир жизни, то, без чего никак нельзя. И все же, 
несмотря на огромное количество информации, для многих так до конца и не ясно: сколько, 
когда, а главное, какую воду нужно пить, чтобы быть здоровым.

Текст: Екатерина ВОПИЛОВА
Фото: Эльвира ЗАКАРИЕВА

Что говорят врачи
Суточная потребность организма в воде во многом определяется 

образом жизни человека. В нормальных условиях для поддержания 
водного баланса необходимо выпивать не менее 1,5 литров чистой 
воды, а то и больше (до 2 литров). Причем это должна быть именно 
вода, а не кофе, чай, сок или суп.

«Вода оказывает положительное влияние на наш организм: она 
выводит токсины, снижает вероятность сердечно-сосудистых за-
болеваний, сокращает риск инфекционных заболеваний и просто 
необходима для восстановления энергии, — комментирует врач-
терапевт и эндокринолог Анна Юрьевна Донцова. — При нехватке 
чистой воды в организме могут обостряться хронические заболева-
ния, появляться новые. Пить лучше очищенную бутилированную 
воду. С минеральной водой следует вести себя осторожно: из-за вы-
сокого содержания солей у нее есть как показания, так и противо-
показания. Пить воду лучше за 30 минут до еды и через 30—40 
минут после».

Полезные привычки родом из детства
Всем родителям хочется, чтобы ребенок рос здоровым и уже с 

раннего возраста приучался вести правильный образ жизни. Но как 
объяснить маленькому человеку то, что понятно далеко не каждому 
взрослому? На этот вопрос отвечает врач-педиатр, ассистент кафе-
дры медицинской реабилитации и спортивной медицины ВолгГМУ 
Наталия Алексеевна Муравьева.

«Странно и смешно рассказывать ребенку о вреде газировки с 
банкой «Колы» в руках. Именно своим примером родители долж-
ны привить желание пить воду. Примените фантазию, расскажите, 
что у малыша внутри есть маленький садик с цветами, который 
необходимо поливать водой, вряд ли кому-то придет в голову по-
лить цветы газировкой. Другой вариант — аквариум с рыбками-
клеточками, которым необходимо каждый день добавлять чистую 
воду, — советует доктор. — Очень важно тщательно контролировать 
качество и количество выпиваемой ребенком жидкости. Это долж-
на быть именно чистая бутилированная вода или вода, прошедшая 
специальную фильтрацию. Газировка — яд для детского организма. 
Красители вызывают аллергические реакции, а присутствие угле-
кислого газа повышает кислотность желудочного сока и провоци-
рует метеоризм. Хорошо, когда в семье поддерживается культура 
питья воды, и в течение дня у ребенка и взрослых появляется эта 
потребность — попить». 

полезно
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Резюмируем:
1. Для всех: пьем воду, 1,5—2 литра в день. Очищенную, 

бутилированную.
2. Для детей: с ранних лет приучаем ребенка пить чистую 

воду, не «подсаживаем» на газировку.
3. Для занимающихся спортом: и снова пьем воду. До, во 

время и после тренировки.
4. Стакан чистой воды с утра не только обеспечит силы и 

энергию на весь день, но и поможет сохранить красоту и мо-
лодость на долгие годы!

Вода и занятия спортом
Во время тренировок потеря жидкости в 2—3 раза больше 

обычного. И здесь вода просто жизненно необходима для транс-
портировки питательных веществ, терморегуляции, а также вы-
вода из организма вредных шлаков и токсинов. Вот что говорит 
по этому поводу Дарья Лужина, фитнес-инструктор, сертифициро-
ванный специалист, инструктор ЛФК и ФК медицинского центра 
«Сфера»: 

«Если ваша задача — подтянуть и нарастить мышцы, сделать фи-
гуру более стройной и спортивной, рекомендуется пить достаточное 
количество воды (около 1 литра). Если вы хотите сбросить вес без 
наращивания мышечной массы, то есть занимаетесь аэробными, а 
не силовыми упражнениями, пить во время занятий желательно на-
много меньше, чтобы вода не утяжеляла вас при активном движе-
нии (0,2—0,3 литра). Схема приема воды при физических нагрузках:  
стакан воды (200—300 миллилитров) за 1,5—2 часа до тренировки, 
за 15—20 минут добавить еще полстакана, во время самих занятий 
— 100—150 миллилитров каждые 15—20 минут». 

В 55 на 43
О чудесной молодости Елены Вячеславовны Долбневой (а в свои 

55 лет выглядит она, как минимум, на 43) ходит множество легенд. 
Одна из них — о том, как еще в школьные годы женщина побывала 
на Голубом озере в Абхазии. По преданию, каждый, кто искупается 
или просто сделает глоток из этого озера, всегда будет молодым. 
Легенды легендами, но еще есть факты. Главный секрет молодости 
и хорошего самочувствия Елены Вячеславовны — чистая вода. Вот 
уже более 10 лет она занимается системами очистки воды и знает об 
этом продукте все. «Вода для меня — это жизнь. Свой день я обя-
зательно начинаю со стакана чистой воды комнатной температуры. 
Минут через 15—20 — еще стакан — чуть теплее, с добавлением 
1 чайной ложки меда. Энергии хватает на весь день», — делится 
женщина.

Специальные медицинские исследования подтверждают: биоло-
гический возраст Елены Вячеславовны соответствует 39 годам. «И 
это не предел, — смеется наша героиня. — Чувствую я себя еще мо-
ложе. Рецепт красоты? Важно все: нужно быть позитивным челове-
ком, помнить, что в мире больше добра, творить это добро, больше 
двигаться, а главное — правильно и сбалансированно питаться и 
пить чистую воду».

полезно
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Откуда?
Вода ДОНА производится в экологически чистой зоне природного ландшафтного заказника «Голу-

бинские Пески», расположенного в Калачевском районе Волгоградской области. В радиусе 60 киломе-
тров отсутствуют вредные производства.

Сотрудники компании ООО «Воды Придонья» потратили более двух лет на поиски такого место-
рождения питьевой воды, которое отвечало бы самым строгим критериям артезианских вод высшей 
категории — по своим характеристикам и сбалансированности состава.

Для кого?
Для вас. Для тех, кто занимается спортом, следит за состоянием организма, поддерживает моло-

дость и красоту, варит вкусные обеды и воспитывает детей — дома, в фитнес клубе, за городом и в 
офисе с вами рядом должна быть вода подтвержденного качества. Высшая категория присуждается 
воде, соответствующей самым строгим критериям. Она подходит для всей семьи и рекомендована для 
детского питания.

Для чего?
Для улучшения вашего здоровья. Артезианская вода защищена глубинными пластами земли. Поднимаясь 

на поверхность, она самоочищается естественным путем и поэтому сохраняет все свои свойства. ДОНА об-
ладает сбалансированной минерализацией и ежедневно восполняет запас кальция, натрия, магния и других 
минералов, которые необходимы нашему организму. Уникальное сочетание этих веществ делает ее ежеднев-
ное применение необходимым для человека! При сравнении артезианской воды и воды, очищенной с по-
мощью фильтров, победу одерживает сама природа. ДОНА не проходит химическую обработку и разливается 
без соприкосновения с воздухом. Она не только безопасна, она полезна — сила минералов в каждой капле!

Хочу! Где взять?
Артезианскую воду ДОНА бесплатно доставят вам по любому адресу Волгограда и Волжского: до-

мой и в офис. Сделать заказ вы можете круглосуточно.
Доставка воды возможна, если у вас уже есть специальное оборудование, и даже если его нет. Специ-

альный сервис обслуживания предлагает большой выбор напольных и настольных кулеров, а также помпы, 
аппараты по нагреву и охлаждению воды, аксессуары к ним — по очень привлекательной стоимости.

Для того чтобы вы получали не только пользу, но и радость от сотрудничества с нами, служба до-
ставки ДОНА предлагает акции и подарки!

Размещайте свой заказ с помощью оператора по телефону 8(8442)603-603 или воспользуй-
тесь калькулятором на сайте www.dona-dostavka.ru

Живая вода из заповедных мест
Давно ли вы пили натуральную природную воду? Если давно, то мы подскажем, где ее можно най-

ти. Если недавно, то наверняка это была ДОНА — единственная артезианская вода высшей катего-
рии, добываемая в Волгоградской области. А может быть, вы пьете ее прямо в данный момент?

Несколько важных вопросов и еще более важных ответов.

— сила минералов в каждой капле!

Экологически чистый район добычи

Подходит всем: умным, красивым,  
сильным, большим и маленьким

Оптимальный баланс микроэлементов

Акции!
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полезно

Несмотря на свое «серое» название, серотонин часто называют «гормоном счастья». 
Хоть он и не является на самом деле гормоном, а отвечает только за передачу сигналов 
между нашими нервными клетками, однако, имеет непосредственное отношение к хоро-
шему настроению.

Одним из продуктов, который вызывает повышение серотонина в организме, является 
шоколад. Вместе с этим он способствует вбросу эндорфина, отвечающего за состояние 
счастья и радости. Но не многие знают, что лучший антидепрессант — это горький шо-
колад, так как именно какао-бобы позволяют нам ощутить прилив сил. Однако, и им 
нельзя злоупотреблять. Человек является одним из видов живой природы, который может 
перерабатывать шоколад. Для собак, кошек, птиц и других животных это — яд, который 
в больших количествах может привести к смерти.

Банан, например, и сам богат серотонином, но он не повышает его уровень в нашем 
организме автоматически. Так что этот продукт настроение не поднимет.

Поедаемсчастье

Итак, чтобы оперативно улучшить настроение, нам нужно под-
нять в организме уровень серотонина. Как это делается с помощью 
хороших поступков, мы уже выяснили в предыдущих материалах. 
Теперь к более приземленным вещам — едим и радуемся. 

Текст: Максим ТРУДОВ
Фото: Мария ШАЛАЕВА
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Серотонин не дружит с кофе и энергетическими напитками, которые не только по-
давляют «гормон счастья», но из-за высокого содержания сахара быстро тратят энергию 
человека на переработку глюкозы и истощают организм. Легкая эйфория от употребления 
этих продуктов является кратковременной и служит, скорее, для совершения определен-
ной работы в короткий срок, а не для поднятия настроения.

Подобный, но не настолько сильный эффект имеет и белый хлеб. Он и прочие про-
стые углеводы (белый рис, макароны, торты и другие кондитерские изделия) лишь на-
сыщают организм, быстро поднимают уровень сахара в крови, вызывая всплеск инсулина, 
который падает через некоторое время.

Обратный эффект вызывают сложные углеводы, которые пробуждают нейроны, и это  
ведет к повышению уровня серотонина. В число таких продуктов входят бобовые культу-
ры (например, горох и чечевица), хлеб и макароны из цельного зерна, коричневый рис и 
крахмалистые овощи (например, сладкий картофель и пастернак).

Важно не только то, что мы едим, но и как. Рацион играет большую роль в получении 
ежедневной порции радости. Привычка выпивать чашку кофе перед работой не вызовет 
приток серотонина. А вот от картошки, съеденной по графику, пользы даже больше, чем  
после случайного перекуса.

уровнем серотонина можно управлять мысленно. Стоит только улыбнуться, приобо-
дриться, и «гормон счастья» начнет работать. Поэтому не забывайте: что бы вы ни ели, 
ваше счастье зависит от вас самих.
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обратить внимание

он не пьяный!
Если вдруг вы в общественном месте увидели человека, который не вполне нормаль-

но себя ведет – еле стоит на ногах, его перекосило, у него туманный взгляд, невнятная 
речь, он упал и так далее, то это вовсе не означает, что перед вами пьяница или нар-
коман. Такое поведение может быть признаком очень серьезных заболеваний, которые 
сопровождаются приступами. И, увы, надо признать, что болезни в наше время «помо-
лодели». 

Инсульт, инфаркт: 
надо действовать БЫСТРО

Специалисты утверждают, что предотвратить 
инвалидность и смертность больных, которых по-
стиг инсульт или инфаркт, легче тогда, когда их 
доставят в больницу в первые часы после случив-
шегося. К сожалению, нередко люди не знают, 
как распознать эти болезни, надеются, что недо-
могание пройдет без вмешательства врачей. А в 
результате упущено время, что приводит к непо-
правимому исходу.
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Как распознать?

ИНСуЛьТ. Если у вас возникли подозрения 
развития инсульта у человека, который рядом с 
вами, попросите его улыбнуться. При инсульте 
этого не удастся сделать обоими уголками губ, 
улыбка получится кривой. Попросите повторить 
какое-то простое предложение или выражение — 
речь будет нарушена. Человек не сможет одно-
временно поднять вверх обе руки. Попросите 
показать язык. Если он искривлен, это тоже тре-
вожный признак.

Если есть симптомы инсульта, больного надо 
положить так, чтобы голова находилась на не-
большом возвышении. Также необходимо обеспе-
чить доступ свежего воздуха. Нужно немедленно 
вызвать скорую или искать другой способ, чтобы 
быстрее отвезти пострадавшего в больницу. Сво-
евременное медикаментозное лечение дает боль-
шие шансы предотвратить паралич. Нейрохирурги 
говорят, что, если они в течение трех часов успе-
вают попасть к жертве инсульта, то последствия 
приступа могут быть устранены.

ИНФАРКТ. Следует помнить, что в группе 
риска люди с гипертонической болезнью, ожире-
нием, диабетом, те, кто курит и злоупотребляет 
алкоголем. Вредные привычки, повышенный уро-
вень холестерина, малоподвижный образ жизни, 
стрессы — это также путь к инфаркту миокарда. 
Предвестником инфаркта может быть постоянное 
чувство жжения, которое длится на протяжении 
нескольких дней. Если же появилась давящая 
боль в груди, которая распространяется на шею, 
левую руку, челюсть, участок между лопатками, 
больного тошнит, у него учащенное дыхание, по-
вышенное потоотделение — не медлите, вызывай-
те скорую помощь.

Внимание!

С января 2014 года 
звонить в скорую  

помощь со стационар-
ного и мобильного 
телефонов нужно  

по новому номеру 103. 
Однако пока действует 

переходный период  
на трехзначную  

систему, привычные 
03 и 030 (для некото-
рых сотовых операто-

ров) остаются  
действительными.  

Единый номер службы 
спасения 112. 
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СтРеСС Со стрессом  
мы сталкиваемся  

каждый день. Стараемся  
всюду успеть и во что бы  

то ни стало добиться поставленных  
целей. Как результат – хроническая усталость,  

плохое настроение, нежелание что-либо делать, придя вечером домой 
после работы. Все это сказывается не только на нашем самочувствии, 

но и на отношениях с близкими. Как не попасть в западню стрессового со-
стояния и избежать психоэмоциональной нагрузки? У нас есть ответ.

В овсянке, отрубях, 
овощах, бобовых и фрук-
тах содержатся вещества, 
которые способствуют 
выработке серотонина, 

нейтрализующего гормоны 
стресса — кортизол и адрена-

лин. Также очень полезны олив-
ковое масло, орехи, жирная рыба, оливки. 
Старайтесь правильно и вовремя питаться, 
во время еды не отвлекайтесь на просмотр 
телепередач, чтение книги, а уж тем более 
на работу. Ешьте, не торопясь, тщательно 
пережевывая, тогда еда будет оказывать бла-
готворное влияние на ваш организм.

Очень важно уметь правильно и 
глубоко дышать. Это несложно: когда 
сдают нервы, просто отойдите в сто-
ронку и медленно вдохни-
те и выдохните 10 раз. 
Напряжение посте-
пенно уйдет, вы 
получите ударную 
дозу кислорода 
и мощный рас-
слабляющий эф-
фект.

Подготовила Екатерина ВОПИЛОВА

1 Заешьте стресс  
фруктами и злаками Дышите2
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Следуя этим советам, вы обязательно почувствуете себя лучше! А главное, помните: мы 
живем не для того, чтобы тонуть в суете, а чтобы дарить радость себе и окружающим!

Медики утверждают, что 
даже самые легкие движения 
помогают поднять уровень эн-

дорфинов (гормонов счастья) 
в крови. Устали? Устройте себе 

«пятиминутку радости»: с удоволь-
ствием потянитесь, разомните шею и 

спину, пройдитесь, желательно, на свежем воздухе, 
думая о чем-то приятном.

У древних инков существо-
вало заклинание: «Пусть бу-
дет послан мне душевный 
покой, чтобы я мог сми-
риться с тем, чего нель-
зя изменить; пусть будет 
послана мне сила, чтобы 
я мог изменить то, что 
возможно; и пусть хватит 
мне мудрости, чтобы я от-
личил первое от второго». 
Очень мудрые слова. Если по-
нимаете, что на данный момент ситуацию из-
менить невозможно, смиритесь, примите это 
как знак судьбы. Если чувствуете, что все же 
можно что-то исправить, подумайте, что мож-
но сделать прямо сейчас, и сделайте это. 

Проблему надо про-
говорить — найдите че-
ловека, готового вас вы-
слушать, и поделитесь с 
ним своими мыслями. Воз-
можно, в его жизни когда-то 
уже было нечто подобное, и он сможет по-
мочь вам советом или же просто поддержать 
в трудную минуту. В любом случае, выгово-
рившись, вы почувствуете себя в разы легче!

Иногда так полезно 
весь день просто прова-
ляться под теплым пледом 
за просмотром любимого 

фильма или чтением книги 
и чашкой какао или ароматно-

го чая. Забудьте о делах, пробле-
м а х и прочих «грузах» хотя бы ненадолго и 
побалуйте себя любимого! 

Любите работать по но-
чам? Не увлекайтесь, иначе 
организму придется пла-
тить по счетам собствен-
ного здоровья. Очень важно 

как следует высыпаться. О 
благотворном воздействии сна 

говорили еще древние египтяне. 
Тогда человека, страдающего каким-то заболева-
нием, часто оставляли в храме, где на него на-
валивался удивительно глубокий сон. Считалось, 
что природные силы, проникая в тело, гармони-
зируют человека, избавляют от болезни.

Занимайтесь тем, что 
вам больше всего нравит-
ся. Доказано, что любимое 
занятие поднимает настрое-
ние, дает ощущение радости 
и комфорта, заряжает энерги-
ей. Собирайте пазлы, вяжите или 
рисуйте, изучайте иностранные языки или зани-
майтесь йогой — не важно, что именно это будет, 
главное, оно должно приносить вам удовольствие!

Природа — это не-
обыкновенный источ-
ник энергии и в то же 
время глубокого спо-
койствия. Как можно 
больше ходите пешком, 
гуляйте в парке и в лесу, 
бегайте по утрам, катайтесь на 
роликах и велосипеде. Старайтесь быть ближе 
к природе, если выдались теплые денечки — 
отправляйтесь на природу и устраивайте пик-
ник с близкими в выходные!

Когда вам плохо и хочется 
поплакать, плачьте на здо-

ровье. Ваши слезы — это 
лекарство от стресса. 
Если хотите кричать, 
то кричите, смеяться 
— смейтесь. Старай-
тесь сбросить нако-
пившееся напряжение 
души и тела.

Выполняйте  
физические  
упражнения
3 Постарайтесь не волноваться4

Делитесь  
своими  
ощущениями
5

Устройте  
себе день  
ничегонеделания6

Высыпайтесь7
Найдите хобби8

Гуляйте9
Давайте выход своим эмоциям10

обратить внимание
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«Союз поколений»
или Бизнес с человеческим лицом

Беседовала Анастасия КАРТАШОВА
Фото: Мария ШАЛАЕВА

Эта женщина излучает радость и положительные эмоции. Пожалуй, ее энергии хва-
тит многим. Пообщавшись с таким человеком, понимаешь, что любая проблема разре-
шима, и ценно лишь то, что здесь и сейчас.

Марина Владимировна Янцен — управляющий директор медицинского центра «ВДЦ», 
успешная женщина и отличный руководитель.

Редакция журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» пообщалась с Мариной Владимировной на 
тему общественной деятельности и работы, перспектив современной молодежи, про-
стых радостей и отношения к жизни.

— Чем для Вас является Ваша работа?
— Около 23 лет я работала в другой сфере. 

Поэтому эта деятельность для меня совершенно 
новая. Было интересно сменить направление, по-
тому что всегда нужно развиваться. Ничуть не по-
жалела, что пришла работать сюда. Надеюсь, это 
полезно как для моего личного развития, так и для 
организации в целом. В свое время, пройдя хоро-
шую школу, я получила организаторский опыт, 
который мне сейчас помогает. Но нужно сказать, 
что работу надо искренне любить, ею нужно до-
рожить. Работа должна приносить удовольствие, 
какая бы она ни была сложная.

— Для чего успешному человеку нужна тогда 
общественная нагрузка? 

— Общественная деятельность для меня была 
неким открытием, так как я думала, что все это 
было давно, в застойные советские времена, когда 
мы вступали в коммунистическую партию. Ока-
зывается, что и сейчас все это работает.

Созданная при медицинском центре ВДЦ об-
щественная организация «Союз поколений» — это 
социальная поддержка населения в сфере профи-
лактики здоровья, пропаганда здорового образа 
жизни, защита материнства и детства, содействие 
в реализации государственных программ в обла-
сти оздоровления населения, при участии врачей 
специалистов, которые активно помогают нашей 
организации в проведении акций, лекций, конфе-
ренций для сохранения здоровья. Это накладывает 
большую ответственность перед населением.

— Тема нашего номера «Простые радости». В  
чем они заключаются для Вас?

— Я радуюсь сегодняшнему дню, красивой 
природе. Радуюсь тому, что со мной рядом насто-
ящие друзья и хорошие люди. Радуюсь победам. 
Иногда это мелкие победы, иногда более круп-
ные. Получаю радость от того, что можно ока-

зать помощь. Когда ты сам протягиваешь руку для 
поддержки ближнего, то искренне радуешься, что 
можешь это делать.

— Как Вы думаете, сегодня много таких же, 
как Вы, готовых заниматься общественно полезной 
деятельностью?

— Сейчас все делятся на две категории: люди, 
которые готовы быть социально значимыми, жи-
вущие по христианским законам, и люди, суще-
ствующие по совершенно другим понятиям. Но 
на самом деле, очень много добрых людей. А если 
говорить о новом поколении, то я считаю, что 
у него есть много перспектив и возможностей. 
Они иные. Мне приходилось много общаться 
с молодежью, и я вижу, что они действительно 
отличаются: более пытливые, развитые, мыслят 
по-иному. Они путешествуют, привозят другую 
культуру, другое поведение, другое отношение к 
жизни. И у них появилось больше возможностей 
реализовать себя.

— В наше время люди, имея многое, живущие в 
достатке, все равно чувствуют себя несчастными, 
«хандрят». Случается ли с Вами такое?

— Безусловно, бывают такие ситуации. Я не 
всегда просыпаюсь в благоприятном настроении. 
Но в так называемой «хандре» я нахожусь редко. 
Я научилась с этим справляться, потому что про-
шла большие испытания. И слава Богу! Как я вы-
хожу из этого состояния? Наверно, надо понимать 
и ценить то, что ты имеешь. И на самом деле, все, 
что тебе надо, ты обязательно получишь. Я в это 
очень верю. Ведь никогда не бывает много денег, 
сумок, туфель. Когда осознаешь, что не это глав-
ное в жизни, тогда же понимаешь, что все мате-
риальные ценности не приносят долгой радости. 
А вот духовное развитие, общение с интересными 
людьми, быть востребованной и полезной людям, 
любить и быть любимой — это то, что помогает 
преодолеть все трудности и справиться с хандрой.
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При нормальных обстоятельствах спина очень 
вынослива. Она выдерживает поднятие тяжестей 
и порывистые движения. По сути дела, она сама 
себя защищает. Здоровая мышечная система яв-
ляется лучшей основой для крепкой, здоровой 
спины.

Любая сидячая работа, в том числе и за ком-
пьютером, официально не считается вредной или 
опасной для здоровья.

Но в реальности подобная малоподвижная де-
ятельность чревата серьезными проблемами. 

Расплата за офисный комфорт оказыва-
ется не мгновенной, но очень болезненной.

Долгие часы сидения в офисе, на совещани-
ях и в машине ослабляют мышцы, прокладывая 
дорогу протрузии дисков, раздражению корней, 
зажатости позвоночного канала, неправильным 
позам и уплотнениям. Все это может вызывать 
боль — боль, которую нужно лечить немедленно, 
прежде чем она станет играть центральную роль 
в жизни.

Боли в спине у офисных работников могут 
носить различный характер. Это может быть цер-
викалгия (в шейном отделе позвоночника), пояс-
ничная боль (в поясничном отделе позвоночни-
ка), ишиас или люмбаго (боль, отдающая в ноги), 

сфера жизни

опасность офисного комфорта
или Легкой походкой к здоровой спине, минуя хирурга…

Спина является довольно сложной структурой. Будучи системой, включающей позвоночник, 
суставы, связки и мелкие мышцы, она обеспечивает стабильность и максимальную мобильность 
всему телу. Прыжки, бег, танцы, походка «от бедра» — все это возможно только благодаря на-
шей «талантливой» спине. 

болезненность в кистях рук 
(синдром компьютерной 
мыши), в локтях, коленях. 
У этого недуга могут быть и 
другие разнообразные при-
чины: зажатые мышцы, огра-
ниченная подвижность, вос-
паления, артрозы, выпадения 
межпозвоночного диска или 
межпозвоночные грыжи и 
прочее.

К счастью, ушли в про-
шлое времена, когда у па-
циентов с проблемами меж-
позвоночных дисков редко 
был иной выбор, кроме 
как лечь под нож хирурга. 
Сегодня многочисленные 
методы лечения, включая 
«интеллектуальную реаби-
литацию», позволяют по-
дойти к проблеме каждого 
пациента индивидуально и 
в большинстве своем избе-
жать хирургического вме-
шательства. Точная диагно-
стика, составленный для 

каждого пациента в отдельности план лечения 
и индивидуально подобранные современные 
терапевтические методы, а также специальные 
упражнения для мышц-стабилизаторов   помо-
гают не только облегчить боль при минималь-
ных затратах и рисках, но и создать «подушку 
безопасности» в виде здорового мышечного 
корсета. Обратившись за помощью в клинику, 
не стесняйтесь узнать фамилию доктора, его 
стаж работы и уровень квалификации. Ведь вы 
доверяете ему самое дорогое, что у вас есть, — 
себя.

Высококвалифицированный специалист вла-
деет особыми манипуляциями, при которых не-
посредственно в очаг боли, то есть в корень 
раздраженного нерва или сустава, вводятся опре-
деленные вещества. Одно из современных направ-
лений в лечении боли и устранении мышечных 
спазмов — ботулинотерапия. Докторов, которые 
являются специалистами в этой области и имеют 
соответствующий сертификат на работу с ботуло-
токсином, очень мало, но это признак высокой 
специализации как самого врача, так и клиники, 
где выполняются данные манипуляции.

И помните: «Быть здоровым — значит управ-
лять своими телом и мыслями. Без управления 
собой жизнь теряет качество и смысл».

Текст: Лада БУТРИНА, кандидат медицинских наук
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В первые дни и месяцы жизни у ребенка воз-
никает и развивается доверие к своим родителям, 
которое крепнет вместе с родительской заботой, 
уходом и любовью. И если дети растут в обстанов-
ке заботы, нежности и безопасности, у них есть все 
шансы вырасти стабильными и развитыми лично-
стями и прожить счастливую жизнь. Это не просто 
точка зрения — это подтверждено исследованиями 
психологов и неврологов.

Немалую роль в этом процессе играет правиль-
ный уход, если он точно адаптирован к потребно-
стям детской и младенческой кожи. Для новорож-
денного кожа в первые дни жизни является самым 
важным органом чувств, благодаря которому он 
получает максимум информации об окружающем 
мире. Каждое прикосновение, холод или тепло, 
становятся важными факторами, развивающими 
ощущения ребенка. Прикасаясь к малышу, лаская 
его, массируя руки и ноги, родители закрепляют 
контакт с ним, постепенно превращаясь для него 
в самых важных людей на свете, формируя непод-
дельную близость и теплоту. Но прикосновения вы-
полняют и другую функцию: касания активизируют 
кровоток и повышают сопротивляемость кожного 
барьера. Даже обычный контакт является отличным 
средством для развития ребенка.

Возраст и уход
Для правильного ухода за малышом родители 

должны усвоить несколько важных особенностей 
его кожи. Прежде всего у ребенка еще не сформи-

рован основной защитный слой, поэтому любые 
микроорганизмы (бактерии, грибок и прочие) легко 
проникают сквозь поры и могут вызвать покрасне-
ния и воспаления.

Сразу же после родов никакая косметика ре-
бенку не нужна. Это связано с тем, что продукция 
собственных сальных желез еще практически не за-
пустилась, соответственно, и образование защитно-
го жирового слоя невозможно. Кожа чрезвычайно 
тонка, чувствительна к малейшим раздражениям, 
легко проницаема для любых веществ и подвержена 
сухости, воспалениям и действию бактерий.

По мнению акушеров, наилучшую защиту сра-
зу после родов обеспечивает беловатый сальный 
секрет, остающийся на коже. Он содержит ценные 
жиры, защищает от холода и воздействия бактерий 
благодаря особым антибактериальным субстан-
циям. Лишь начиная с третьего дня жизни, когда 
этот секрет понемногу откладывается в складках и 
более не выполняет своих функций, можно попро-
бовать первый дополнительный уход. В качестве 
возможных средств специалисты предлагают нату-
ральные масла календулы или хохобы (буквально 
одну каплю), которая мягко наносится на складоч-
ки, оказывая смягчающее и защитное действие. А 
подмывать область подгузников нужно теплой чи-
стой водой, возможно, с небольшим количеством 
растительного масла. Эффективной и безопасной 
для ребенка добавкой могут стать несколько капель 
материнского молока, добавленные в воду.

До момента заживления пупочной ранки ку-
пать ребенка в ванночке не рекомендуется. В лю-

детская радость
Кожа ребенка в пять раз тоньше кожи взрослого. А это означает, что полезные нату-

ральные ингредиенты косметики могут принести им больше пользы, чем взрослым.
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бом случае, эта область должна быть защищена 
от сырости и грязи, для быстрого заживления 
сухость ранки имеет решающее значение. При 
самом первом купании рекомендуется темпера-
тура воды 37 градусов, можно добавить немно-
го материнского молока, растительного масла, 
предназначенного для ухода, или оливкового 
масла.

Постепенно на смену нежнейшей оболочке но-
ворожденного приходит более приспособленная к 
условиям внешней среды кожа, готовая выдержать 
действие негативных факторов. Тем не менее, и 
она крайне тонка и подвержена действию различ-
ных патогенных микроорганизмов. Сопротивляе-
мость и устойчивость к внешним факторам, как у 
взрослых, ребенок обретет лишь где-то к двенад-
цатому году жизни. Однако, качественный уход 
постепенно приобретает все большую важность: 
очищение и уход, присыпки и лосьоны, средства 
для ванны и крема. При этом особое внимание 
нужно уделять области памперсов, где чаще всего 
и образуются раздражения и воспаления. Помните 
о том, что с уходом тоже не стоит перебарщивать: 
избыток тяжелых компонентов может быть столь 
же вреден, как и их недостаток. Ванну нужно при-
нимать не чаще двух раз в неделю, добавляя туда 
немного специальных натуральных средств. После 
водных процедур приходит время легких детских 
лосьонов или масел, с которыми нужно аккуратно 
делать массаж.

Лидер рынка натуральной косметики — ком-
пания «Логона» представляет две линии продук-
ции для детей. Линия «Кидс» ориентирована на 
детей постарше, в то время как линия для мла-
денцев рассчитана на самых маленьких потреби-
телей. В основе этой уникальной линии — масло 
календулы, которое не только эффективно ув-
лажняет кожу и питает ее, но и снимает проявле-
ния раздражения. Линия для младенцев включа-
ет в себя шампунь, средство для купания, масло 
и молочко, которые позволяют обрабатывать всю 
поверхность тела ребенка, мыть голову и ухажи-
вать за областью подгузников. В этой косметике 
нет никаких синтетических ингредиентов, она 
отлично впитывается и снимает раздражения у 
малышей.

В другой стороне Германии, в горном массиве 
Шварцвальд выпускают терапевтическую косме-
тику ДадоСенс. В ее ассортименте также можно 

Баланс кожи с натуральной косметикой
Для нежной и чувствительной детской кожи 

требуются особые косметические средства, кото-
рые могли бы поддерживать естественные функ-
ции, придавая им новые импульсы. Поэтому на-
туральная детская косметика содержит только 
ингредиенты, компенсирующие потребность во 
влажности при недостаточной работе сальных 
желез (особенно, в области памперсов), а так-
же успокаивающие кожу. В первую очередь, это 
экстракты цветков ромашки или календулы, ко-
торые уже долгие годы активно применяются для 
устранения покраснений, раздражений и воспа-
лений.

Для увлажнения используются натуральные 
растительные масла, богатые такими субстанци-
ями, как лецитин. Ведь эти компоненты, по сути, 
сами являются составными частями природного 
кожного барьера. А их действие дополняется со-
держащимися в маслах ши, авокадо или хохобы 
витаминами и другими растительными субстан-
циями. При этом, в отличие от взрослой космети-
ки, в состав детских средств включают небольшие 
дозы активных компонентов, чтобы не вызвать 
аллергии. А вот любые синтетические добавки, 
ароматизаторы или консерванты полностью ис-
ключены. Это и позволяет сертифицированной 
натуральной косметике быть столь полезной и 
безопасной для малышей.

Натуральная косметика из Германии
найти отличные продукты, которые помогут коже 
младенца справиться с непривычной для него 
средой обитания. Например, солнцезащитный 
крем для детей ДадоСенс с SPF30 — прекрасное 
средство для отправляющихся на море или просто 
планирующих проводить летом много времени 
на открытом воздухе. Это средство засчет нату-
ральных компонентов защищает от воздействия 
солнечных лучей, а высокоценное масло ши до-
полнительно увлажняет и препятствует развитию 
воспалений (даже нейродермита). Бальзам для 
тела линии ЭкстроДерм, хотя и создан для сухой 
и чувствительной кожи, также подойдет детям. 
Мочевина, пантенол и масло бораго увлажняют 
(что особенно важно в летние месяцы), питают, 
устраняют зуд и шелушение. Все эти вещества 
стимулируют защитные функции кожи, а значит, 
позволяют развиваться этому чувствительному и 
крайне нежному органу.

Спрашивайте в аптеках города

наше всё
Р
ек

ла
м

а



140Все средства от реализации книги идут на оснащение Реабилитационного центра для детей с поражением ЦНС в Волгограде.
Звоните: 8 (8442) 600-410
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   ом милосердия
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детскому православному приюту

Подготовили Антонина ДОНЦОВА,  
Максим ТРУДОВ 

Фото: Мария ШАЛАЕВА

Из воспоминаний матушки Ев-
гении:

«С самого начала история 
приюта складывалась необычным 
образом. Дело в том, что у нас с 
батюшкой не было своих детей. 
И когда мы стали посещать боль-
ницы, где находились брошен-
ные малыши, то у меня возникла 
мысль об усыновлении несколь-
ких из них. Однако, в право-
славии не принято совершать 
серьезные поступки, даже если 
они заведомо добрые, без благо-
словения духовника. И я поехала 
в Троице-Сергиеву Лавру, чтобы 
получить благословение у старца 
на усыновление детей. Но како-
во же было удивление, когда на 
мою просьбу старец ответил: «Ни 
в коем случае!» Честно признать-
ся, я просто опешила от такого 
ответа — дело ведь доброе! Далее 
старец сказал, что нам не благо-
словлено от Бога иметь своих 
детей, и что у нас должны быть 
только чужие дети. Я в тот мо-
мент ничего не поняла, но волю 
Божию исполнила, оставив мыс-
ли об усыновлении.

Прошло несколько лет, и я 
совершенно забыла слова старца. 
К тому времени по благослове-
нию Митрополита Волгоград-
ского и Камышинского Германа 
мы с батюшкой открыли приход 
святых просветителей словенских 
Кирилла и Мефодия в здании 
православной гимназии. И вот, к 
нам стали приходить беспризор-
ники и просить покушать. Эти 
дети привлекли мое внимание, и 
я стала их расспрашивать: откуда 
они, есть ли у них дом и родите-
ли? Оказалось, что все ребята из 
неблагополучных семей и живут 
в теплотрассе. И тогда я с ужасом 
подумала: какими же они выра-
стут, если все останется как есть? 
Ведь эти дети ведут совершенно 
неправедный образ жизни: ню-
хают клей, попрошайничают, 
приворовывают, курят, пьют, 
сквернословят. Глядя на них, я 
решила, что необходимо срочно 
создать для них дом, который за-
менит неблагополучный — роди-
тельский».

Стены этого дома уже покинули первые воспитанники. Кем они стали? Людьми. Тогда, в уже 
далеком 1999 году, отец Виктор и матушка Евгения затеяли большое дело. Но какими будут его 
результаты в действительности, знал лишь Всевышний.

дети в цвете
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«Когда я увидела здание, 
которое нашли для нас власти 
— бывший детский сад, давно 
брошенный на произвол судь-
бы — мне стало не по себе. Тут 
не было ни окон, ни дверей, ни 
отопления, ни канализации, ни 
водопровода, ни ограды — ни-
чего! Просто руины. Подъехав 
к зданию детсада, мэр сочув-
ственно произнес: «Ну, мать, 
это тебе лет пять все восста-
навливать!» Я же возразила, что 
уже в этом году дети, которых 
еще даже не было, должны пой-
ти в школу. Сказать, что глава 
Волжского посмотрел на меня 
с недоверием — это ничего не 
сказать. Думаю, я выглядела 
в его глазах, как отъявленная 
авантюристка. В свою очередь, 
я и сама не представляла, как 
можно осуществить задуман-
ное, не имея для этого ника-
ких средств. Но было огромное 
желание помочь детям, и этого 
оказалось достаточно».

«дом милосердия» — 1  лет!5
дети в цвете
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«Когда в приюте поселились 
первые воспитанники, я вспом-
нила слова старца и поняла, о 
чем он мне тогда говорил. У 
меня действительно появились 
«чужие дети». Но для верующе-
го человека чужих не бывает, 
потому что все дети — Божии!

Конечно, сделать из беспри-
зорников воспитанных, духов-
но-нравственных людей — за-
дача не из легких. И в первое 
время мне казалось, что я взва-
лила на себя совершенно непо-
сильный груз. Представьте себе 
мое состояние, когда первым 
детям я постелила белоснежные 
простыни, а они улеглись на 
них не только в верхней одеж-
де, но и в уличной обуви! Пре-
бывая в ужасе от увиденного, 
я сказала, что надо разуваться 
и раздеваться. Тут вся обувь и 
одежда полетела по воздуху так, 
что я едва избежала столкнове-
ния с ней. В тот момент мне 
показалось, что это конец! Кро-
ме того, ребята привыкли жить 
на улице по волчьим законам: 
кто сильней, тот и прав. Поэто-
му дрались они не на жизнь, а 
на смерть! Познав абсолютную 
свободу, они никак не могли 
смириться с какими бы то ни 
было ограничениями и по на-
чалу часто сбегали, но потом 
возвращались снова, пока, на-
конец, не привыкли к оседлому 
образу жизни. Зато новенькие 
адаптировались уже намного 
быстрее. Так мы и жили все 
вместе одной семьей. Я была 
у них и нянькой, и прачкой, и 
поваром, и воспитательницей.

Однажды в приют приш-
ли братик с сестренкой — все 
чумазые и очень голодные. На 
вопрос: «Откуда вы такие?» — 
ответили, что из-под елочки. 
Сначала я подумала, они шу-
тят, но после расспросов ока-
залось, что дети действительно 
живут в коробке из-под теле-
визора под елкой на площади 
Свердлова».

дети в цвете
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«Но с помощью Божией все 
постепенно делалось, и жизнь 
налаживалась. Так, в 2000 году 
в приюте уже действовала му-
зыкальная школа, в которой 
дети учились не только свет-
скому пению, но и клиросному.

Каждый год наши воспитан-
ники совершают паломниче-
ские поездки по святым местам 
России и зарубежья. Так, дети 
приюта пели Литургию в Тро-
ице-Сергиевой Лавре, в Звени-
городском монастыре, в Паф-
нутия-Боровском монастыре. 
Наш хор пел и в наскальных 
монастырях Греческих Метеор 
и многих других. Некоторые из 
воспитанников в дальнейшем 
избрали музыку своей профес-
сией.

Для всестороннего разви-
тия детей в приюте была соз-
дана творческая мастерская, 
в которой преподаются уроки 
рисунка, лепки, бисероплете-
ния и вышивания. Зачастую 
детские творческие работы на 
выставках занимают призовые 
места.

Для того чтобы выпускники 
по окончании приюта имели 
хоть какую-нибудь профессию, 
мы заключили договор с цен-
тром образования, где ребята 
осваивают профессию повара 
3-го разряда.

Конечно, не все в исто-
рии приюта так гладко, как 
может показаться, бывают и 
нелегкие времена. На восста-
новленное из руин здание на-
ходится много желающих. В 
попытках завладеть им люди 
просто не понимают, что этот 
приют вручил мне своим про-
мыслом Сам Господь. Борьба 
за этот Дом — это борьба не 
со мной, а с промыслительной 
Волей Божией!»

дети в цвете
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Вика, 8 лет

Любит учиться, открывать для себя новое, делать поделки и цветочки из бумаги. За-
стенчиво поправляя платочек на голове, читает стихи: «Мне теперь не до игрушек — я 
учусь по букварю. Соберу свои игрушки и Сереже подарю...»

Приют сегодня
Наш фотограф и корреспондент провели в «Доме милосердия» целый день, увидев, 

кто же сейчас наполняет своей радостью этот маленький мир, где все «по-другому».

дети в цвете
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Никита, 8 лет

Маленький клубок радости и постоянного движения — бегает, прыгает, кружится, 
пока в глазах не начнет двоиться. При первом знакомстве долго изучает вас своими 
большими глазами, но через несколько минут от него уже нет покоя: будет постоянно 
что-то спрашивать и рассказывать сам.

Женя, 8 лет

Знает все и обо всех в приюте. У него очень богатое воображение, постоянно что-то 
рассказывает. Читает «Маленького принца» и любит рисовать слона в удаве — снаружи 
и изнутри. Если под рукой нет карандаша и не с кем поговорить, принимается что-
нибудь собирать, мастерить — короче, никогда не сидит сложа руки.

дети в цвете
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Катя, 13 лет

Поет и играет на пианино. Красиво рисует и даже готова сделать ваш портрет, как 
только вы попросите. Дайте немного времени, чтобы Катя успела вглядеться в ваши 
глаза — их она прорисовывает с особой четкостью.

Влад, 14 лет

Очень умный юноша со светлой головой. Мозговой штаб приюта. Кроме прекрас-
ных познаний по всем предметам, знает взрослый и детский язык жестов и чуть ли 
не читает по губам. Это позволяет ему, его братьям и сестрам передавать друг другу 
секреты втайне от взрослых.

дети в цвете
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«Поскольку приют не является государственным уч-
реждением и не может финансироваться из бюджета, а 
Православная Церковь просто не в состоянии выделять на 
его содержание необходимые финансы, нам приходится 
самим искать средства для нормального жизнеобеспече-
ния воспитанников. И здесь без помощи неравнодушных 
людей не обойтись». 

Матушка Евгения
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Арсению Дороговцеву 5 лет. Когда малыш по-
явился на свет, его состояние врачи оценили как 
тяжелое. Ребенок родился раньше времени — в  
34 недели и не мог самостоятельно дышать. В воз-
расте 6 месяцев после долгих обследований был 
поставлен диагноз: окклюзионная тривентикуляр-
ная гидроцефалия. Арсению сделали операцию, 
поставили шунт, который в скором времени при-
шлось заменить на новый, повторно проопериро-
вав малыша. К сожалению, этот диагноз оказался 
не единственным. Ребенку диагностируют ипер-
трофический астигматизм обоих глаз, косоглазие, 

«Я хочу быть здоровым!»
Ласковый, отзывчивый и безумно дружелюбный. Этот мальчик просто не может 

жить без общения! Как и все дети в его возрасте, любит играть, веселиться и смеяться.

плосковальгусная деформация стопы, нижний вя-
лый парапарез. Врачи ставят под вопрос ДЦП и 
эпилепсию, которые также могут оказаться в этом 
большом списке диагнозов.

Но малыш не сдается. Арсений очень трудо-
любивый, ему достаточно легко познавать мир и 
учиться чему-то новому. Все потому, что у маль-
чика невероятная тяга к полноценной жизни. 
Сеня может ходить, разговаривает. И, не смотря 
на то, что он посещает специальный детский сад, 
в тех условиях, в которые сегодня поставлена се-
мья, достичь желаемых результатов невозможно.  
Мама Арсения научилась самостоятельно зани-
маться с сыном. Материнская любовь, терпение и 
надежда на лучшее позволяют мальчику с каждым 
разом добиваться все новых результатов.

Арсений нуждается в индивидуальных заняти-
ях со специалистами. Также ребенку необходимо 
пройти обследование и лечение в Израиле. Сумма 
составляет 6 000 евро.

Семья Дороговцевых не в состоянии найти та-
кие средства самостоятельно, ведь помимо Арсе-
ния в семье растут еще двое детей.

Реквизиты для оказания помощи:
К/сч. 30101810100000000647
Р/сч. 47422810011009921000
Банк получателя: отделение № 8621 Сбербанка 

России, г. Волгоград.

вы нужны



159

11 марта 2014 года в поселке Краснослободск 
Волгоградской области в доме семьи Карпеевых-
Бутаевых случился пожар. Причина — электро-
замыкание. Дом вместе со всеми вещами и до-
кументами сгорел дотла. Не осталось ничего. Но 
самое страшное — это то, что в пожаре погибли 
глава семьи Аслан Бутаев и двое детей — 6-летняя 
Алена и 9-летний Влад.

Семья Карпеевых переехала в Краснослободск 
относительно недавно. Александра, будучи мате-
рью шестерых детей, познакомилась с Асланом, 
который в скором времени сделал ей предложение. 
Мужчина работал на хлебозаводе, женщина вос-
питывала детей. В семье родился седьмой ребенок 

Как начать все снова?!

Подготовили: Надежда СОРОКИНА, Анастасия КАРТАШОВА
Фото: Мария ШАЛАЕВА

Многодетная семья. Счастливые родители. Ожидание прибавления. Все было хорошо, если бы…

— мальчик, которого назвали Борис. На момент 
пожара Александра была вновь в положении.

Все произошло слишком быстро: в три часа 
ночи, когда все уже спали, мама Саша проснулась 
от грохота и треска. Аслан начал спасать детей. Ма-
ленькие Алена и Влад сильно испугалась. Девочка 
убежала в спальню и спряталась на кровати, укрыв-
шись одеялом, ее братик залез под кровать. Аслан, 
который до последней минуты хотел спасти детей, 
так и не успел этого сделать. Так они и погибли. 
Деревянный дом сгорел в считанные секунды.

Сейчас у семьи не осталось ничего. Соседи и 
просто добрые люди приносят вещи, посуду, чаш-
ки, кастрюли, постельное белье, продукты, игруш-
ки. Не хватает самого необходимого — нательного 
белья, средств гигиены, носков, колготок.

Но самое ужасное в этой ситуации — это то, 
что жить семье Карпеевых совсем негде. У них 
не осталось родственников, которые могли бы по-
мочь, совсем нет денежных средств и, что самое 
главное, — сил уже не осталось.

Помощь возможно оказать, связавшись с ко-
ординатором благотворительной акции по теле-
фону: 8-917-333-87-43 (Яна).

Также возможно перечислить средства на 
карту Марты, старшей дочери семьи Кар-
пеевых: Сбербанк-Маэстро «Социальная»:  
№ 639002119005309290. Получатель: Анфимова 
Марта Владимировна.

вы нужны
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вы нужны

Вся жизнь Сонечки — это 
бесконечная борьба. В двух-
месячном возрасте у девоч-
ки обнаружилось странное 
уплотнение на левой голени. 
Первые обследования ничего 
не показали, поэтому ребенка 
направили на консультацию в 
ВОКОД № 1 в детское онко-
гематологическое отделение, 
после чего был поставлен диа-
гноз: злокачественная швано-
ма. После прохождения девяти 
курсов химиотерапии, произо-
шел рецидив. Поэтому был на-
значен еще один курс из девя-
ти процедур. Но результат не 
был положительным, опухоль 
росла. После обследования в 
Москве в ФГБУ «РОНЦ им. 
Блохина» РАМН был постав-
лен новый диагноз: светлокле-
точная саркома мягких тканей 
левой голени. Соню снова 
отправили на химиотерапию. 
Если не подключатся к по-
мощи неравнодушные люди, 
малышка может лишиться 
ножки.

Родители Сонечки хотят, 
чтобы девочка была здоровой, 
могла полноценно жить и раз-
виваться. Сонечка начала боль-
ше говорить, любит рисовать, а 
главное, она любит улыбаться! 

Единственная надежда возла-
гается на лечение в клинике Из-
раиля. Сумма к сбору составляет 
35 600 евро.

Реквизиты для оказания 
помощи:

Карта Сбербанка: № 
4276811059452135 (получатель 
— Агафонцева Анастасия, мама 
Салавеки).

Сберкнижка: № 
42307.810.5.1100.8657393

Карта ВТБ: № 4272 2906 
4789 1829

Киви-кошелек: 89375676531
Мегафон: 
*133*100*9375676531# вы-

зов, где 100 — сумма перевода).

Эти маленькие ножки 
нужно сохранить

Салавека Осмагова или просто Сонечка сейчас начинает познавать мир. Малышке два 
года. Она любит играть с братиком и участвовать во всем, что происходит вокруг.
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«У нас родилась девочка, мы были счастли-
вы, и тут, как гром с ясного неба, такой диа-
гноз. Мы узнали о нашем заболевании спустя 
месяц. Столкнулись с тем, что не у кого спро-
сить, что делать и куда идти, негде получить 
необходимую информацию. Более того, кон-
кретного специалиста по этому заболеванию в 
нашем городе нет». 

Наталья СТРЕЛЬНИКОВА,  
дочь Ульяна, 1,5 года.

Через месяц после рождения родители 
Ульяны узнали, что у ребенка серьезный 
диагноз — генетическое заболевание муко-
висцидоз. С такой болезнью в России рожда-
ется один ребенок из 10 000. Это системное 
наследственное заболевание, при котором в 
легких из-за скапливающейся вязкой мокро-
ты развиваются воспалительные процессы, 
нарушается вентиляция и кровоснабжение. 
После чего возникает мучительный кашель,  
являющийся одним из постоянных симпто-
мов болезни. Более того, из-за недостатка 
ферментов поджелудочной железы у боль-
ных муковисцидозом плохо переваривается 
пища. Как правило, к основному диагнозу с 
течением времени обязательно добавляются 
и вторичные.

Детки с муковисцидозом сидят на особых 
диетах, им необходим регулярный присмотр. 

На сегодняшний день по Волгограду за-
регистрировано 35 случаев данного заболева-
ния. В России средний срок жизни больных 
муковисцидозом составляет всего 20—25 лет. 
До конца эту болезнь победить невозмож-
но, но жить полноценно и активно можно, 
если систематически и в нужных количествах 
принимать лекарства. Проблемы, с которыми 
сталкиваются волгоградские семьи, — это от-
сутствие специалиста по данному заболева-
нию и недоступность лекарственных средств 
в нужном количестве.

«Мы бы хотели, чтобы родители как-то 
объединились. Мы сталкиваемся с тем, что 
нашим детям нужна определенная группа ле-
карств. А нам их просто-напросто заменяют 
какими-то другими. Но некоторые лекарства 
многим детям не подходят. Если мы будем объ-
единяться, будем все вместе требовать, нас, 
может быть, услышат. Мы даже можем по-
мочь друг другу между собой», — делится На-
талья.

Да, когда ты один на один со своей про-
блемой, порой кажется, что сделать ничего 
невозможно, но когда ты чувствуешь под-
держку, жизнь становится куда проще.

Необходимую информацию о том, как и 
чем можно помочь этим семьям, можно уз-
нать на сайте: http://муковисцидоз34.рф

«мы хотим, чтобы нас
услышали!»

вы нужны
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Подготовила Анастасия КАРТАШОВА 
Иллюстрации: Андрей ШАТИлОВ

БыТь челОВеКОм 
сложно?

Они не знают, что будет дальше, но многие искренне желают вернуть-
ся домой. За свою жизнь они успели пережить столько, что не каждый 
взрослый сможет поделиться таким опытом. Они честны, не всегда откры-
ты, но точно умеют выживать. Они взрослые дети, которым так хочется 
добра и любви.

Волгоградский областной социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Исток» - это место, куда попадают ребята, чья судьба 
еще не решилась. Ситуация каждого очень непохожа на другие. По стати-
стике, это дети из неблагополучных семей. Кто-то неоднократно убегал 
из дома. Некоторые временно лишены места жительства. У кого-то есть 
шанс вернуться обратно в семью. Здесь, в центре «Исток», о них забо-
тятся, их принимают, ценят и любят, поэтому детям так сложно покидать 
это место.

Редакции журнала «Быть человеком» удалось пообщаться с детьми из 
центра и узнать об их мечтах, мыслях о будущем и услышать ответ на 
главный вопрос: «что же все-таки значит быть человеком?»

быть человеком
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Маша, 14 лет:

«Человеку нужно обладать добротой и честностью. 
Люди должны помогать друг другу. Это сейчас боль-
шая редкость. Я не люблю врать. Я могу соврать 
только лишь, когда надо кого-то защитить. Но по-
стоянно обманывать я не люблю. В будущем хочу 
остаться доброй и честной. А вообще я мечтаю стать 
хирургом, потому что хочу помогать людям. Конечно, 
это очень трудно и ответственно, но очень инте-
ресно».

быть человеком
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Нико, 13 лет:

«Человек должен быть умным и сильным, должен 
следить за собой и заниматься спортом. Человек 
должен быть смелым, чтобы ничего не бояться. Я до-
брый, смелый и очень люблю спорт. Когда вырасту, 
я хочу, чтобы у меня была семья: жена и сыновья, 
хочу быть бизнесменом и открыть гостиницу, чтобы 
туда приезжали иностранцы. Я очень люблю общаться, 
потому что так можно найти новых друзей. У меня 
есть хороший друг, но я пока не знаю, лучший он 
или нет». 

быть человеком
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Настя, 16 лет:

«Человек должен обладать такими качествами, как 
доброта, трудолюбие, милосердие. Люди должны лю-
бить и уважать друг друга. Очень хорошо быть общи-
тельным. Если человек закрытый, ему будет скучно 
и плохо. Когда я приехала сюда, то была закрытой. 
Когда начала общаться, поняла, что так легче. Люди 
говорят, что я добрая, милая, хорошая. Я очень 
люблю спорт, но в будущем хочу стать педагогом 
младших классов и буду помогать детям, давать им 
нужные советы. Хочу быть целеустремленным челове-
ком, иметь семью, троих детей, дом возле леса и 
машину».

быть человеком



166

Дима, 13 лет:

«Я не знаю, какими качествами должен обладать 
человек. Но он не должен делать ничего плохого, 
потому что если он это делает, ему же будет хуже,  
но и другому человеку тоже плохо. Я добрый и сме-
лый. В будущем я хочу ремонтировать машины. А ка-
ким человеком я хочу быть, я не знаю».

быть человеком
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Вова, 12 лет:

«Каждому человеку необходимы нравственные стрем-
ления, и он должен уважать духовные ценности дру-
гих. Люди должны делать добро и помогать другим. Я 
по натуре идеалист, спокойный и добрый. В будущем 
буду таким же, как и сейчас. Но, может быть, даже 
лучше. А вообще я хочу стать дипломатом».

быть человеком
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Уважаемые руководители предприятий и организаций! 
Этим детям нужны не столько подарки, сколько участие в их 

жизни людей, которые смогут стать наставниками и старшими 
друзьями.

Ребятам крайне необходимо показать, что такое труд, друж-
ный коллектив и человеческие взаимоотношения.

через несколько лет у них начнется полностью самостоя-
тельная жизнь. Куда они пойдут? чем будут заниматься? В ка-
ком окружении мы их увидим? Это наше будущее.

Срочно требуется шефство!
В Волгограде уже есть примеры такой необходимой дружбы 

между ребятами из неблагополучных семей и успешными биз-
несменами.

Давайте начнем с малого - приедем с ними познакомиться. В 
центре «Исток» всегда рады таким гостям, как Вы.

По всем вопросам звоните по телефону: 8(8442)600-410.

быть человеком
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событие

СоЗвеЗдИе

лет15
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событие

Всего два слова, а сколько они значат 
для многих мальчишек и девчонок! Для 
каждого в них своя история, свои эмоции 
и переживания. «Созвездие талантов» как 
организация по праву отстояла временем 
свое название. Она собирала и собирает 
под свои знамена не только самую талант-
ливую молодежь Волгоградской области, 
но и тех, кто хочет себя проявить.

Бессменный руководитель обще-
ственной организации — Лариса Камы-
шева. Десятки проектов реализуются под 
контролем слаженной команды. Те, кто 
некогда участвовал в инициативах «Со-
звездия талантов», сегодня являются 
успешными людьми в разных направ-
лениях, они покорили на только Волго-
град, Россию, но и зарубежные страны. 

Раскрыть творческий потенциал под-
растающего поколения, привить духовно-
нравственные ценности, заинтересовать 
спортом и здоровым образом жизни — 
такие задачи стоят перед организацией.

тАлАНтов
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В рамках мероприятия из года в год оказывается поддержка тем, 
кто нуждается в помощи. Светлая весенняя акция проходит при 
поддержке компании «БЛАГО-медиа» и журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-
КОМ». В этом году помощь была оказана Волгоградской городской 
общественной организации возрождения и духовно-нравственного 
развития семейных отношений «Православный семейный центр 
«Лествица». Кроме того, в рамках благотворительного весеннего 
бала лучшим подарком для женщин в преддверии Международного 
женского дня стала особенная книга «Верю. Надеюсь. Люблю». Все 
средства от реализации тиража идут на ремонт и оснащение реаби-
литационного центра.

Отметим, 26 февраля в Волгограде открылась первая очередь 
реабилитационного центра (отделение детской областной клиниче-

веСеННИЙ
В первый день весны руко-

водители и депутаты Волго-
града совместно с Городской 
общественной организацией 
промышленных предприятий 
«Совет директоров Волго-
града», по традиции, органи-
зовали благотворительный 
«Весенний бал», приуро-
ченный к Международному 
женскому дню.

событие
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Помогайте! Дарите 
детям радость  
выздоровления!  

Приобретайте книгу 
Лады Бутриной  

с рисунками детей  
с ДЦП «Верю.  

Надеюсь. Люблю».  
Звоните:  

8 (8442) 600-400.

бАл-2014
ской больницы) для юных пациентов с заболеваниями центральной 
нервной системы. Однако, финансы на завершение строительства 
и обустройство учреждения требуются постоянно, ведь его необ-
ходимо оснастить современным оборудованием, провести обучение 
персонала и создать комфортные условия для ребят.

До сегодняшнего дня в Волгограде отсутствовала возможность 
полноценной реабилитации для детей с поражением ЦНС. Родите-
ли были вынуждены ездить в другие города и страны, чтобы под-
нимать детишек на ноги. Но это слишком дорого.

Благотворительный проект «Верю. Надеюсь. Люблю» помогает в 
оснащении нового центра. Специально для этих целей компания «БЛА-
ГО-медиа» выпустила сборник стихов Лады Бутриной, проиллюстро-
ванный рисунками детей с ДЦП.

событие
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такой
Два года существования журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-

КОМ» мы отпраздновали в очень теплой творческой 
атмосфере. В этот вечер поздравить редакцию пришли 
совершенно необычные люди — все они некогда были 
героями издания.

Два года для нас — это свыше 2 000 000 рублей по-
мощи детям, которые так нуждались в вашей поддержке.

Фото: Мария ШАЛАЕВА

событие
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день
730 дней — это любовь аудитории, тиражи, кото-

рые исчезают со стоек в считанные дни, и куча самых 
приятных слов. Низкий поклон вам за неимоверную под-
держку.

17 520 часов нашей радости и слез, взлетов и па-
дений, разных новостей, бессонных ночей, динамичного 
рабочего времени, встреч, разлук, исцелений, поиска не-
равнодушных для очередных малышей…

1 051 200 минут настоящей жизни!

событие
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В Волгограде чествовали женщин, 
чей личный вклад в развитие экономи-
ки, культуры, общественно-политиче-
ской сферы города заслуживает высших 
похвал. Торжественное вручение по-
четного знака «Признание» в этом году 
было юбилейным — пять лет подряд по 
инициативе Совета женщин Волгогра-
да его получают успешные представи-
тельницы прекрасного пола. Причем не 
обязательно быть выдающейся в бизне-
се — доктора, воспитатели, спортивные 
тренеры, учителя, женщины-полицей-
ские, представители СМИ и других сфер 
деятельности в этот день пожинают пло-
ды своего труда. Основной критерий — 
добросовестное отношение к тому, чем 
ты занимаешься. Всего этой награды за  
пять лет было удостоено около двухсот 
женщин. 

Фото предоставлено  
Советом женщин Волгограда

событие
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В 2014 году почетным знаком  
«Признание» были награждены:

1. Бунина Елена Александровна (директор МОУ 
СОШ № 64);

2. Гриченко Надежда Викторовна (26 лет была заве-
дующей детским садом, в настоящее время активный, не-
равнодушный человек, отдающий всю душу общественной 
работе);

3. ушкалова Елена Николаевна (директор МОУ 
СОШ № 24);

4. Постнова Елена Ивановна (художественный руко-
водитель МУК «Дом культуры «Патриот»);

5. Шаерман Любовь Владимировна (заместитель на-
чальника управления пенсионного фонда России Совет-
ского района Волгограда);

6. Иванусенко Юлия Борисовна (майор, участковый 
уполномоченный полиции в Советском районе Волгогра-
да);

7. Илларионова Лидия Анатольевна (аппаратчик об-
работки зерна, ООО «Волгоградский элеватор»);

8. Дубровская Людмила Михайловна (проректор по 
организационной, хозяйственной деятельности и социаль-
ным вопросам Волгоградского государственного архитек-
турно-строительного университета);

9. Жоголева Наталья Васильевна (директор МОУ до-
полнительного образования детей «Центр детского творче-
ства» Дзержинского района);

10. Битюцкая Людмила Федоровна (председатель 
ТСЖ «Самарский жилой фонд»);

11. Хавраева Алла Константиновна (заместитель 
председателя Совета ветеранов войны, труда Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Центрального района);

12. Чернышева Елена Николаевна (заместитель на-
чальника Центрального территориального управления де-
партамента образования администрации Волгограда);

13. Шевцова Людмила Николаевна (хормейстер на-
родного самодеятельного ансамбля русской песни «Суда-
рушка», МУК «Комплекс культуры и отдыха» им. Ю. А. 
Гагарина);

14. Пермякова Марина Александровна (воспитатель 
МОУ детский сад № 235);

15. Казимирчик Валентина Николаевна (председа-
тель ТОС «Надежда» Тракторозаводского района);

16. Тарабрина Валентина Николаевна (заместитель 
главного врача ГБУЗ «Волгоградская областная клиниче-
ская стоматологическая поликлиника»);

17. Миронова Татьяна Петровна (художественный 
руководитель ГБУК «Волгоградская областная детская фи-
лармония»);

18. Краснова Надежда Васильевна (управляющая до-
полнительным офисом Волгоградский ОАО «СКБ-банк»);

19. Шейгеревич Арина Борисовна (руководитель ре-
гиональной общественной организации «Профессионалы 
социального питания и оздоровления населения города 
Волгограда и Волгоградской области»);

20. Каленская Марина Леонидовна (начальник фи-
нансово-экономического отдела администрации Красноок-
тябрьского района);

21. Клюева Светлана Викторовна (заместитель руко-
водителя департамента муниципальных выплат и работы с 
населением администрации Волгограда);

22. Воронина Елена Владимировна (портная 4 раз-
ряда, ООО «ИОАННА»);

23. Сорокина Татьяна Александровна (старший тренер, 
преподаватель по художественной гимнастике ДЮСШОР);

24. Третьякова Олеся Анатольевна (владелица част-
ного бизнеса, сфера деятельности — розничная торговля 
товарами для детей);

25. Донцова Антонина Алексеевна (генеральный ди-
ректор  ООО «БЛАГО-медиа», главный редактор журнала 
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»).

событие
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«Иногда ваша радость 
является источником вашей 
улыбки, иногда же ваша 
улыбка может быть источ-
ником вашей радости».

Тхить Нят Хань

что думают великие…

«Достиг вершины тот, 
кто знает, чему радовать-
ся». 

Сенека

«Радость в поиске 
и понимании — это 
самый прекрасный дар 
природы».

Альберт
Эйнштейн

«Иллюзорная радость ча-
сто стоит больше, чем под-
линная скорбь».

Рене Декарт

«Радость заключается в 
борьбе, в попытках, в ста-
раниях, не в победе как 
таковой».

Махатма Ганди

«Радость никогда не нахо-
дится в нашей власти, а удо-
вольствие находится».

К. С. Льюис

«Молчание — вели-
чайший вестник радо-
сти: я был счастлив не-
много, если бы только 
мог сказать насколько».

Уильям Шекспир

«Именно в непреодо-
лимом интересе к при-
ключениям и победе и в 
творческом действии че-
ловек находит свою выс-
шую радость».

Антуан  
де Сент-Экзюпери

«Человек не может 
жить без радости, по-
этому, когда он лишен 
истинных духовных ра-
достей, вероятней всего, 
он станет зависимым от 
плотских утех».

Фома Аквинский

«Радость не в том, что 
твоя работа пользуется 
успехом, радость — когда 
работаешь».

Джек Лондон 

«Найти повод для ра-
дости значительно слож-
нее, чем для печали. 
Люди слишком любят 
себя и поэтому страдают».

Из кинофильма  
«Кто войдет  

в последний вагон»

«Ничего, что я ког-
да-либо делал, не при-
носило мне больше 
радости, чем возмож-
ность быть отцом сво-
им детям».

Билл Косби

цитаты
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Счастье
(Древняя притча)

Бог слепил человека из глины, 
и остался у него неиспользованный 

кусок.
— Что еще слепить тебе? —  

спросил Бог.
— Слепи мне счастье, —  

попросил человек.
Ничего не ответил Бог и только 

положил человеку в ладонь остав-
шийся кусочек глины.

Два счастья
(Притча от Александра Бэллы)

Встретились случайно два сча-
стья. Оглядели друг друга с ног до 
головы, не одобрив. Слишком раз-
ными оказались. Криво улыбнулись 
и, не перемолвившись, расстались. 
Каждое при этом подумало: «Мо-
жет, оно и считает себя счастьем, 
так что ж его огорчать… Найдутся 

те, кто глаза ему раскроют».
Не успели разойтись, а за ними 

две беды. Серьезные, молча, с 
пониманием протянули друг другу 
руки: «Общее дело делаем!» И 

пошли за теми счастьями.
Долго ли тем счастьями остава-

лось быть, неизвестно, но, верно, не 
зря считается: о том, счастье ли это 

было, поймешь, когда пройдет.

Счастье в хвосте
(Суфийская притча)

Большой пес, увидев щенка, гоняющегося за 
своим хвостом, спросил:

— Что ты так гоняешься за хвостом?
— Я изучил философию, — ответил щенок, — я 

решил проблемы мироздания, которые не решила 
ни одна собака до меня; я узнал, что лучшее для 

собаки — это счастье, и что счастье мое в хвосте, 
поэтому я гоняюсь за ним, а когда поймаю, он 

будет мой.
— Сынок, — сказал пес, — я тоже интересо-

вался мировыми проблемами и составил свое мне-
ние об этом. Я тоже понял, что счастье прекрасно 

для собаки, и что счастье мое в хвосте, но я 
заметил, что куда бы я ни пошел, что бы ни делал, 

он следует за мной.

Три брата и Счастье
(Притча неизвестного  

происхождения)
Однажды три брата увидели 

Счастье, сидящее в яме. Один из 
братьев подошел к яме и попро-

сил у Счастья денег. Счастье 
одарило его деньгами, и он ушел, 
счастливый. Другой брат попро-
сил для себя красивую женщину. 
Тут же получил и убежал вместе 

с ней вне себя от счастья.
Третий брат наклонился над 

ямой:
— Что тебе нужно? — спроси-

ло Счастье.
— А тебе что нужно? — спро-

сил брат.
— Вытащи меня отсюда, — 

попросило Счастье.
Брат протянул руку, вытащил 

его из ямы, повернулся и пошел 
прочь. А Счастье пошло за ним 

следом…

Счастье — в пороках?
(Даосская притча)

— О, Мудрейший, — спросили 
как-то Хранителя Истины из клана 
Спокойных, — когда люди станут 

счастливыми?
— Только тогда, — отвечал Храни-

тель, — когда научатся обращать свои 
пороки себе на пользу.

— А как они могут это сделать? — 
снова спросили его.

— Они должны обретать богатства 
не ради обогащения, а ради благо-
денствия; обладать властью не ради 
нее самой, а для пользы подданных; 
предаваться сладострастию не ради 
удовольствия, а для создания потом-

ства, — ответил Мудрейший.

цитаты
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Пора
«Поллианна», напи-

санная Элеанор Портер еще 
в 1913 году, стала бестсел-
лером в англоязычной куль-
туре, и, благодаря переводу,  
недавно с ней познакомился 
российский читатель. Исто-
рия рассказывает о девоч-
ке-сироте, которая живет у 
своей тети и… учит людей 
быть счастливыми! Читатель 
после первых страниц тоже 
захочет попробовать игру «в 
радость», согласно которой в 
любом событии нужно най-
ти положительную сторону. 
В психологии даже появился 
термин «принцип Полли-
анны», согласно которому 
люди склонны соглашаться, 
в первую очередь, с положи-
тельными утверждениями, 
которые относятся к ним же 
самим. Книга получила про-
должение, многие авторы 
пытались «самостоятельно» 
дописать роман, и до сих пор 
«Поллианну» никак не оста-
вят в покое, снимая про нее 
кино и мультфильмы.

Цитата:
«Мне тогда ужасно хоте-

лось куклу, вот папа и по-
просил женщину, которая 
собирала пожертвования. А 
та леди ответила, что кукол 
никто не жертвовал, поэтому 
вместо куклы посылает ма-
ленькие костыли. Папа тогда 
сказал:

— Давай сыграем в одну 
игру. Игра заключается 
в том, чтобы найти что-
нибудь, чему можно порадо-
ваться в любой ситуации.

— И чему же можно ра-
доваться, получив костыли?

— Можно радоваться 
тому, что они тебе не нуж-
ны!»

Книга Ника Вуйчича 
«Жизнь без границ» 
— не просто автобиография 
известного во всем мире не-
унывающего австралийца без 
рук и ног, но еще и замеча-
тельный урок о том, как не-
обходимо радоваться жизни. 
Родившись без конечностей, 
будущий писатель и пропо-
ведник вместе со своей се-
мьей прошел через многое: 
страхи, комплексы, желание 
покончить жизнь самоубий-
ством. Но сила духа и вера в 
Бога позволили понять, что 
его тяжелое состояние по-
зволяет ему видеть то, что 
многие уже не замечают, 
а именно — радости жиз-
ни. Эту книгу нужно читать 
долго, выписывая для себя 
цитаты, потому что за ними 
чувствуется сила и смелость 
человека, написавшего это. 
Более того, Ник не считает 
себя обездоленным, а наобо-
рот, причисляет к тем, кому 
повезло в жизни больше дру-
гих.

Цитата:
«Я верю в то, что в моей 

жизни нет ограничений. И 
хочу, чтобы вы относились 
к своей жизни также, какие 
бы проблемы вас ни угнета-
ли».

«В мире много проблем, 
которые меня не коснулись. 
Я уверен, что моя жизнь в 
тысячу раз легче, чем жизнь 
многих людей».

книги
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Больше всего о радо-
сти говорят детские кни-
ги, и «Привет, давай 
поговорим» афроаме-
риканской писательницы 
Шэрон Дрейпер явное тому 
подтверждение. Это произ-
ведение будет интересно не 
только младшим читателям. 
Главной героиней является 
Мелоди, девочка-инвалид, 
которая не может говорить, 
но умеет слушать и читать. У 
нее фотографическая память, 
она запоминает различные 
мелкие детали, которые от-
крывают для нее мир с поло-
жительной стороны. Полная 
радости и счастья, девочка 
пытается поделиться своими 
чувствами с окружающими, 
что вызывает у обычного 
читателя уважение к этому 
маленькому человеку. Автор 
Шэрон Дрейпер — школьная 
учительница, мама «особого» 
ребенка, многократный лау-
реат премии Коретты Скотт 
Кинг.

Цитата:
«Уверена, большинство 

людей даже не понимают, 
какая сила таится в словах. А 
я понимаю. Мыслям нужны 
слова. Словам нужен голос».

«Иногда сказать какую-то 
мелочь гораздо сложнее, чем 
что-то серьезное».

читать

В рассказе Джерома 
Сэлинджера «Симор: 
Введение» автор раз-
говаривает с читателем на 
удивление легко. Главный 
герой произведения размыш-
ляет о своем старшем брате 
Симоре, вспоминает то, что 
он любит в нем, за что це-
нит, почему этот человек так 
ему дорог. Путешествуя по 
страницам длинного диало-
га с читателем, понимаешь, 
как мало уделяешь внимания 
своим родным. Рассказ явля-
ется прекрасным примером 
истинной братской любви. 
Произведение читается бы-
стро и легко, так, словно 
вы разговариваете с писате-
лем, который подсел к вам 
в общественном транспорте 
и решил приободрить ду-
шевным разговором. Автор 
позволяет себе баловство и 
глупости, увлекая нас за со-
бой в детство главного героя, 
когда все казалось чудесным 
и неизведанным.

Цитата: 
«Я параноик наоборот. Я 

подозреваю, что люди всту-
пают в сговор, чтобы сделать 
меня счастливым».

«Человеку преданному, 
терпеливому, идеально чи-
стому все важнейшие яв-
ления в мире (быть может, 
кроме жизни и смерти, так 
как это только слова), все 
действительно важные явле-
ния всегда кажутся прекрас-
ными».

книги
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фильмы

«Мусорщик»
Жанр: мелодрама.
Страна: Россия.
Год: 2001.
Ну что может рассказать нам о радостях мусорщик? Не-

многие видят в этом возможность стать счастливыми. А ведь 
кто-то, как наш герой, может и специально им стать для 
того, чтобы понять обычные радости жизни, которые заклю-
чаются в заботе о ближних. Даже таким путем, как самое 
обычное подметание и уборка улиц. Не может этого понять 
и девушка в дорогой машине, которая пытается раскрыть 
секрет таинственного мусорщика.

будем
Один из известных законов счастья гласит: счастлив будет тот, кто на-

ходит радость в повседневности. Тот же, кто не умеет быть благодарным 
за мелочи, уныло встретит и большие свершения. Персонажи этих фильмов, 

«Плезантвилль»
Жанр: драма, комедия, фэнтези.
Страна: США.
Год: 1998.
У парня-старшеклассника, который и станет вскоре главным действующим 

лицом необычных и замечательных событий, не все ладится в школе, он непо-
пулярен, с сестрой отношения так себе, родители развелись. Все не как в иде-
альной картинке, которую кому-то рисует воображение, а ему... сериал про чу-
десный городок «Плезантвилль». Вот там-то, кажется, все, как надо. Идеальная 
семья, на завтрак улыбчивая мама приносит гору блинчиков, повсюду — улыб-
ки и покой. Но бойтесь своих желаний... В поле зрения попадается странный 
телевизионный волшебник, и... брат с сестрой оказываются в телевизоре. В том 
самом безупречном городе их мечты, где все, как на картинке. Заманчиво, не 
правда ли? Теперь их жизнь будет идиллией. И, вообще, они узнают, как живут 
«безупречно счастливые» люди. Что будет дальше — узнаем из фильма.

«По ту сторону кровати»
Жанр: комедия.
Страна: Франция.
Год: 2008.
Есть муж, жена и дети. Муж — работает, жена — домохозяйка. И занимаю-

щейся дома своими обязанностями героине Софи Марсо упорно кажется, что 
хорошо... правильно, там, где нас нет. И, в лучших кинотрадициях, герои Марсо 
и Дени Буна на время меняются местами. Жена — на работу, муж — за кастрюли. 
Будет ли деловому мужу хуже среди стирки и миллиона мелких дел? Посмотрев 
это кино, можно узнать, с каким настроением будет развешивать носки супруг-
бизнесмен, а заодно задуматься, что меняется от перемены мест слагаемых в 
нашем ощущении жизни.

«Мистер Судьба»
Жанр: комедия.
Страна: США.
Год: 1990.
Давний, добрый и забавный фильм. Ларри, персонаж 

Джеймса Белуши, периодически впадает в депрессию. Когда-
то он сплоховал, играя в бейсбол — и, как ему кажется, это 
сделало его неудачником. Кто-то встречает добрую фею-
крестную, кто-то — бармена в исполнении Майкла Кейна 
с волшебным напитком в руках. Немного магии — и вся 
линия жизни «неудачника» меняется. Игра выиграна, судьба 
«исправлена»... Жизнь будет теперь идеальной?
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фильмы

смотреть
Смотрели Анна ЛИТВИН и Максим ТРУДОВ

«Клик. С пультом по жизни»
Жанр: комедия, фантастика. драма.
Страна: США.
Год: 2006.
Герой фильма, Майкл, яркий антипод ценителя простых радостей. Еже-

дневные поводы для счастья его раздражают. Он устремлен исключительно к 
«великим» проектам, например, к успехам на работе. Но и в этом случае — не к 
процессу (как любящие свое дело), а к достижениям. Главное — преуспеяния, а 
жизнь... а жизнь подождет. Как это часто бывает, суперделовой персонаж при-
тягивает в свою  жизнь то, чего страстно желает. В его случае — волшебный 
пульт. Теперь «ненужные» моменты своей жизни можно ускоренно проматы-
вать, уносясь вперед, к «крупным» вехам. Сколько же времени своей судьбы 
промотает герой и что оставит за кадром?

«Тот самый Мюнхгаузен»
Жанр: трагикомедия.
Страна: СССР.
Год: 1979.
Не только сейчас, но и раньше были люди, которые пытались привнести 

побольше радости в наш слишком серьезный мир. Немного фантазии — и 
вуаля — жизнь играет новыми красками. Но за эти радости нужно бороться. 
Барон Мюнхгаузен — замечательный пример для подражания тем, для кого 
воображение неотделимо от жизни. Как говорил главный герой фильма: «Я по-
нял, в чем ваша беда: вы слишком серьезны. Умное лицо — это еще не признак 
ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. 
Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!»

«Амели»
Жанр: комедия, драма.
Страна: Франция, Германия.
Год: 2001.
Радости прячутся в маленьких деталях. Стоит их заметить, 

и вы не сможете перестать улыбаться. Амели, главная героиня 
фильма, не может видеть, как ее близкие и друзья проводят 
свои жизни в грусти и апатии. Поэтому она решает начать по-
могать, напоминая им о мелочах, которые меняют не только 
их настроение, но и отношение к жизни. Если вы чувствуете, 
что ваша жизнь скучна и уныла — посмотрите фильм, и Аме-
ли откроет вам глаза на ваши собственные радости.

«Влюблен по собственному желанию»
Жанр: лирическая комедия.
Страна: СССР.
Год: 1982.
Человек может все. Даже быть счастливым. Стоит только 

захотеть. А что, если и хотеть не хочется? Нужно постарать-
ся хоть что-то сделать. Так поступили библиотекарь Вера, 
скромная, застенчивая девушка, и пьющий заточник-рабо-
тяга Игорь, решив с помощью аутотренинга влюбиться друг 
в друга. И, благодаря этой необычной методике и желанию 
изменить себя, они начинают любить окружающий мир, на-
ходя не замечаемые ими ранее мелочи.

изначально недовольные тем, что есть, получили возможность превратить 
жизнь в ту самую недосягаемую мечту... Пришло ли к ним счастье?
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хорошие места
Салоны красоты и центры здоровья
Gatineau ул. Краснознаменская, 6
Wella-LUX ул. Чуйкова, 1
BiaRRitZ ул. Мира, 12
ЯН STUDIO ул. Пражская, 16
LA DEFENSE ул. Хользунова, 18а
ONLY BODY ул. Набережная 62-й армии, Речной вокзал, 2-й этаж
Студия красоты «ГЛАМУР» ул. Рокоссовского, 44
ФАБРИКА КРАСОТЫ ул. Циолковского, 29
СТУДИЯ ЙОГИ «LOTOS» ул. Ленина, 9
СТУДИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ «СФЕРА» ул. Пугачевская, 7б
Медицинский центр «ДА ВИНЧИ»  
ул. Социалистическая, 17, 7-й этаж, оф. 10
Профессорский стоматологический центр «АРТИС»  
ул. Коммунистическая, 19д, 2-й этаж
Стоматология «СТОМА С» ул. Невская, 9
Релакс-салон «САТОРИ» ул. Донецкая, 16а
Центр восточного массажа «cANSELY» ул. Донецкая, 16а
«ЭЛЬ-ШИК» пр-т Героев Сталинграда, 38
Клиника репродуктивного здоровья «ДЕМЕТРА» ул. Невская, 11а
Детская парикмахерская «ИЗЮМИ» ул. Ковровская, 10
Студия качества жизни «СФЕРА» ул. Пугачевская, 7б

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

Магазины, бутики
АНТОНИО СТРАДИВАРИ ул. Коммунистическая, 10

Рестораны, кафе, бары
ЯКИТОРИЯ ул. Набережная 62-й Армии, 6
ЯПОНА-ПАПА ул. Советская, 16
ФАСОЛЬ ул. Чуйкова, 19
ПИВНАЯ БИБЛИОТЕКА Аллея Героев, 2
ВОЛГОГРАД ул. Мира, 12
САКУРА ул. Коммунистическая, 8к
BaR&GRill ул. Мира, 5
GRAND cAFÉЕ пл. Павших Борцов, 1
ШИНОК ул. Еременко, 68
ГОСТИНЫЙ ДВОРИК ул. Рабоче-Крестьянская, 18
STEAK-HOUSE ул. Советская, 11

ПАРК КАФЕ Аллея Героев, 1
ДОЛЯ АНГЕЛОВ Аллея Героев, 1
mOLIERE ул. Мира, 12
ЧЕШСКИЙ ДВОР ул. Советская, 5
БАМБЕРГ ул. Советская, 20
КНЯГИНИНСКИЙ ДВОР ул. Академическая, 8
МИН ХЕРЦ ул. КИМ, 10
ХОРОШИЕ ЛЮДИ ул. Штеменко, 46
ДК «ЦАРИЦЫН» ул. 40 лет ВЛКСМ, 31

Гостиницы
СТАРЫЙ СТАЛИНГРАД пл. Павших Борцов, 2
ASTORIA ул. Пархоменко, 27б
АХТУБА г. Волжский, ул. Сталинградская, 8
Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya ул. Профсоюзная, 13

Автоцентры
SKODA (группа компаний «Волга-Раст») ул. Карла Либкнехта, 19а
HONDA (группа компаний «Волга-Раст») ул. Карла Либкнехта, 19а
SUZUKI (группа компаний «Волга-Раст») ул. Новодвинская, 31
VOLKSWAGEN (группа компаний «Волга-Раст») ул. Землячки, 82г
RENAULT (группа компаний «Волга-Раст») ул. Землячки, 67
SUBARU (компания «Евразия») ш. Авиаторов, 14
mERcEDES-BENZ («Агат-МБ») ул. Землячки, 39г
TOYOTA («АГАт-АВтО») ш. Авиаторов, 2г
HYUNDAI, cITROEN («АГАт-АВтО») ш. Авиаторов, 2а
HYUNDAI (ООО «ЗЕНИт») пр. Ленина, 118б
SKODA («АГАт-ВИКтОРИя») пр. Ленина, 118б

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

Связь
БИЛАЙН ул. Ковровская, 24
«teletrade-ВОЛГОГРАД» ул. Рабоче-Крестьянская, 33

Строительные организации
Компания «КЛОНДАЙК» ул. 25-летия Октября, 1/3
ООО «СК АРТЕЛЬ» ул. 25-летия Октября, 1, строение 80

*Волгоградская торгово-промышленная палата  
ул. 7-я Гвардейская, 2
*ГООПП «Совет директоров волгограда»

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

адреса

Новый взгляд огромный выбор  
электронных и радиотоваров

волгоград,  
ул. Невская, 18б

+7 (8442) 33-63-63 
+7 (904) 4-36-36-36

www.nv34.ru

Профессиональные инструменты и приборы

электронные компоненты

запчасти для бытовой электроники (тВ, КПК,  
мобильных телефонов и множества других)

Материалы и химия для электроники

источники питания

товары для дома, хобби

Р
ек

ла
м

а
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Ладу Бутрину, специалиста по работе с ключевыми клиентами «ИПСЕН фарма»
Алексея Васина, директора ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва»
Александра Мордвинцева, председателя ГООПП «Совет директоров Волгограда», депутата Волгоградской городской Думы

Людмилу Бондаренко, генерального директора ОАО «Царица»
Татьяну Бердикову, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, национальный эксперт и преподаватель инициативы  

ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку», руководитель школы дородовой семейной подготовки «Моя кровинушка»
Дмитрия Почевалова, председателя Комитета по делам молодежи Волгоградской области

Александра Кузьмина, директора компании «Клондайк»
Заура Мехтиева, исполнительного директора ООО «СК Артель»

Николая Грянченко, президента Волгоградской областной федерации самбо
Андрея Торбина, директора МУ «Центр патриотического воспитания «Виктория» (г. Волгоград)

Вадима Филина, председателя Правления Волгоградской городской общественной организации «Православный семейный центр «Лествица»
Елену Бобылеву, заведующую информационно-издательским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва»

Иеромонаха Петра из Соловецкого монастыря
Схимонахиню Нину

Редакция журнала «Быть ЧеЛОВеКОМ» благодарит:

Волгоградский Региональный 
благотворительный фонд 

«Центр помощи 
беспризорным детям»

Артель
строительная 

компания

ВРМСОО 
«СПОРТИВНАЯ 

ДЕРЖАВА»

наши партнеры

эКОЛОгия МОзгА
иСКУССтВО ВзАиМОДейСтВия 
С ОКРУЖАющей СРеДОй

МОО защиты детства, 
семьи и нравственности 

«Колыбель»
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Журналу

бЫть человеКом
необходима

ФИНАНСовАЯ ПоддеРЖКА
Сохраним проект в волгограде!
По прошествии двух лет мы поняли, что люди  

соскучились по добру. тираж разбирается в считанные 
дни, люди едут в редакцию за позитивным СмИ,  
руководители организаций берут новый номер  

на целые коллективы, поступают просьбы довезти  

выпуск в общественные места. 

мЫ НАШлИ СвоеГо блАГодАРНоГо чИтАтелЯ!

чеРеЗ СоЦИАльНЫе СетИ ИЗдАНИе чИтАют порядка 

20 городов России, украина, США, Германия

ПоддеРЖИ ЖуРНАл в твоем городе –

РАЗмеЩАЙ РеКлАму

Это ПРоСто

(8442) 600-410
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покажи себя

размещай рекламу  
в журнале быть человеком

8(8442)600-410



188

будь ярче

будь с нами

8(8442)600-410

компания «    лаго-медиа»

журнал


