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Мира вам. 
Генеральный директор компании «блаГо-медиа», 

главный редактор  антонина донцова. 

Мне кажется, что кто-то беспрерывно крадет у нас время…  Жизнь уже 
не измеряется минутами и уж тем более секундами, как прежде. Утро. 
День. Вечер. Ночь. И так ежедневно. 

Дорога на работу и с работы, компьютеры, соцсети, новостные ленты, 
телепередачи заполняют большую часть нашей жизни и буквально 
«съедают» драгоценные мгновения. 

Когда готовился этот номер, одна из авторов прислала мне таблицу, 
где жизнь человека представлена одной неделей и разделена на семь 
частей. Ее вы увидите на страницах выпуска. 

Если взять, к примеру, данные Росстата, по которым женщина в среднем 
живет 76,5 лет, и применить к этой таблице, то мой жизненный отрезок 
попадает в графу от 32 до 43. А это четверг. Утро четверга. Впереди всего 
двое суток на свершения. Если Бог даст. 

Представляя свою жизнь одной неделей, понимаешь, насколько, на 
самом деле, она измерима. Быть может, не те цели и пути мы выбираем. 
Все. Завтра пятница — и на покой. 

Где взять время? Как хоть чуть-чуть продлить сутки и свою жизнь?  
Читайте этот выпуск — ответ спрятан между строк. 

Но лично для себя я выявила несколько правил, которые позволяют 
мне притормозить ход времени: утреннее благодарение за то, что 
проснулся живым и здоровым, положительный настрой на предстоящий 
день, добрые дела, отказ от телевизора, при каждой возможности  —  игры 
с детьми.  А остальные пункты я продолжаю искать. 

P. S. Наверное, вы спросите, а зачем танк на фотографии? Так ведь  
70 лет со дня Победы. И если судить по таблице, где жизнь — это неделя, 
то слишком короткая у нас память.  
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Анастасия Карташова, автор  

Совсем недавно я оказалась в ситуации, когда мне пришлось ждать. Я знала, что 
это ожидание продлится около 30 минут. Совсем чуть-чуть, подумаете вы, но в этот 
момент я находилась в кабинете, где не было ни единого человека. У меня не было с 
собой телефона, даже книги. У меня не было с собой ничего, чем бы я могла себя за-
нять. И минуты, ладно, не просто минуты, я видела, как медленно двигалась секундная 
стрелка. В тот момент подумала: «Чем я могу себя занять?» И решила просто слушать 
звуки. Звуки окружающего меня мира. Сколько всего интересного, еле слышимого 
я уловила. В этот момент поняла: ведь это и есть жить моментом сейчас! Неважно, 
что ты делаешь, нужно погрузиться в этот процесс. Смотришь кино смотри только 
кино. Гуляешь — значит, замечай, что вокруг. Ведь необязательно всем подписчикам 
Инстаграма знать, что ты гуляешь. Обедаешь — просто обедай. Позвонить, написать 
сообщение, прочитать что-то ты успеешь и потом. А не успеешь — значит, это просто 
не нужно. Ведь когда мы делаем много дел сразу, по сути, мы не делаем ни одного. Все 
происходит автоматически. Но как только мы начинаем замечать, слышать, видеть, 
вот тогда мы действительно присутствуем «здесь и сейчас». 

Мария шалаева,  главный фотограф 

Время — грозное и беспощадное, как трухлявые пирамиды, как растущие горы. 
Время — решающий момент, как секунда, которая делит на «до» и «после». Время 
— опора на прошлое, оседающая в песок. Как бесконечная череда похожих, но уни-
кальных дней. Как любая неумолимая сила, время равнодушно ко всему. В трудные 
моменты мне становится легче, когда вспоминаешь, что все проходит. Поэтому оста-
ется ценить счастливые дни жизни чуть сильнее, потому что пройдут и они. 

Максим Трудов, автор, иллюстратор 

Время нельзя изменить. Меняя память, нам кажется, что мы меняем прошлое. Ме-
няя себя, нам кажется, что мы изменим будущее. А время — это только постоянное 
настоящее, с которым нужно пытаться жить и дружить.

Анна Литвин, автор 

Время… четвертое измерение. Почему мы еще не путешествуем в нем? Или, мо-
жет, уже?

Есть теория, что, если вращаться вокруг земного шара на сверхбыстром поезде, 
через неделю поезд, остановившись, попадет на век вперед. Если мы посмотрим на 
звезды, то сразу же попадем в их прошлое — мы видим их такими, какими они были 
миллионы или миллиарды лет назад. Мы знаем также, что время течет с разной ско-
ростью в разных точках вселенной. 

Еще нам известно, что оно делится на прошлое, настоящее и будущее. Как стре-
миться к будущему, не перемещаясь в него слишком рано, не пропустив настоящее? 
Как извлекать уроки из своего  прошлого, не заблудившись в его коридорах, и не по-
терять дверь в настоящее? 

А как, например, жить так, чтобы времени хватало? Не было слишком много или 
слишком мало? 

Время манит. Как непознанные, недоступные стихии. О нем хочется думать и по-
нимать его. В этом номере мы размышляем о нем. Вместе с Вами.

ОТ редакции
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хОрОшие НОвОсТи

«Добрые дела не остаются неза-
меченными — они, как маяки, 
освещают путь, дарят радость и 
надежду». 
Это слова из благодарственного 
письма, которое получила от ребят 
одной из луганских гимназий Ири-
на Рокотянская, председатель ВОО 
ОБОФ «Российский фонд милосер-
дия и здоровья». Она, как и многие 
неравнодушные люди, которые 
помогли и материально,
и другими ресурсами, смогла сде-
лать пребывание детей на героиче-
ской волгоградской земле поисти-
не незабываемым путешествием. 
Рядом с письмом из Луганска — 
благодарность за организацию 
акции по сбору и доставке гумани-
тарной помощи детям Новорос-
сии, подписанная председателем 
Совета Ассамблеи народов России. 
На столе — знак признательности 
от имени Совета ветеранов госбез-
опасности — юбилейная медаль  
«70 лет Победы». А на стенах — 
множество благодарственных 
документов из разных уголков 
Волгоградской области. 
Но самое интересное, что все, чем 
занимается в повседневной жизни 
Ирина Рокотянская, может абсо-
лютно каждый из нас.
В наших силах поддерживать ближ-
них, собирать необходимые вещи 
нуждающимся, кормить голодных и 
устраивать праздники для тех, кому 
они особенно нужны. 
Если у вас есть желание быть 
полезным, поинтересуйтесь, быть 
может, именно ваша помощь 
сейчас крайне необходима кому-то. 
Обращаться в фонд можно
по телефону: +7-906-403-22-96.

К 70-летию Победы волгоградские 
художники совместно с одним из 
фондов расписали десятки подъез-
дов домов, в которых живут волго-
градские ветераны. Организаторы 
поставили целью не только вдох-
новить и обрадовать победителей 
великой войны, но и привлечь 
внимание их соседей, напомнив, 
что рядом с ними находятся герои, 
которым мы многим обязаны. Про-
ект действует по всей стране уже 
давно. В настоящее время волонте-
ры собирают средства на роспись 
фасада дома ветерана Зинаиды 
Петровны Степыкиной или, как ее 
когда-то называли однополчане,  
«санинструктора Зиночки», смелой 
девушки, прошедшей всю войну
от Сталинграда до Праги.

Значимые мероприятия, организо-
ванные в рамках всероссийской ак-
ции «Волна Памяти», инициатором 
которой выступил «Союз женщин 
России»,  проводились 
в культурно-оздоровительном цен-
тре «Касатка». Здесь при участии 
неравнодушных к своей стране лю-
дей, многие из которых — уважае-
мые женщины, состоялись: круглый 
стол «Воспитание патриотизма
в семье», семинар «Родительский 
подвиг» и родительское собрание 
«Подготовка молодежи к службе
в вооруженных силах РФ». На по-
вестке дня были вопросы воспита-
ния патриотизма в семье, уваже-
ния к гимну, гербу и флагу России, 
родительского подвига и солидар-
ности поколений.
Один из активных организаторов, 
профессор ВолГУ, доктор экономи-
ческих наук, заслуженный эконо-
мист РФ, генеральный директор 
ООО «Царица» Людмила Бондарен-
ко так обозначила необходимость 
проводимых мероприятий:  
— Самой большой проблемой 
сегодня является проблема мате-
ринства. И если семья не может 
воспитать мать, которая потом 
воспитает сына, защищающего 
родное государство и живущего
с почтением  родного Отечества
во славу Божию, то это очень се-
рьезный вопрос для страны, требу-
ющий незамедлительного обсужде-
ния и четких действий. 
По итогам события приняты резо-
люции и рекомендации, которые 
будут направлены в адреса жен-
ских советов. А также составле-
но обращение в Волгоградскую 
областную думу.

«цвеТА побеДы»
«воЛнА пАМяТи»
нА ДонСКой зеМЛе еСТь ТАКие ЛЮДи
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хОрОшие НОвОсТи

Лето официально вступило
в свои права на празднике «Муль-
ти-радуга» в честь Дня защиты 
детей во дворе знакомого многим 
волгоградцам дома «с глазками». 
Студия «Добрый Дом Праздников» 
совместно с партнерами подарила 
маленьким гостям массу положи-
тельных эмоций на все каникулы 
вперед!
Гостей ждала насыщенная интерес-
ная программа со сказочными пер-
сонажами мультфильма «Холодное 
сердце», танцевальные и песенные 
номера в исполнении маленьких 
талантливых земляков, конкурс 
о журнале «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ», 
фотозоны и призы. Любители кве-
стов также не остались в стороне 
от всеобщего веселья. Для них был 
устроен мини-лабиринт с Машей
и Медведем, а все желающие ребя-
та могли с ветерком прокатиться 
на надувных батутах. Главный 
волшебник Гарри Поттер со своей 
лучшей подругой Гермионой сдали 
свои выпускные экзамены в школе 
юных волшебников и отметили 
начало каникул вместе
с детьми на праздничной диско-
теке. Море удовольствия гостям 
праздника доставили лошадка 
и пони. Радости гостей не было 
предела. Но еще больше всех впе-
чатлило шоу гигантских мыльных 
пузырей. Праздник закончился,
но лето продолжается! Желаем вам 
хорошо отдохнуть!

23 мая в Волгограде состоялось 
грандиозное спортивное меро-
приятие — «Зеленый марафон», 
который ежегодно организовывает 
ОАО «Сбербанк России».
В этом году участие в марафоне 
приняли более 60000 жителей Рос-
сии, от Калининграда до Владиво-
стока. Примечательно, что «Зеле-
ный марафон» также состоялся
в Турции и Казахстане.
Невероятная общность и объеди-
нение чувствовались в этот день 
в Парке Дружбы «Волгоград-Баку».  
Гостей и участников насчитыва-
лось более 2000 человек. Традици-
онную дистанцию преодолели 1514 
жителей региона. Открыл забег 
олимпийский чемпион Максим 
Опалев.
Помимо самого марафона
на различных площадках парка 
также были организованы инте-
ресные мероприятия. Состоялись 
детская и взрослая эстафеты, все 
участники которых получили суве-
ниры от «Зеленого марафона».
В этом году массовые забеги в 42 
городах страны прошли под лозун-
гом «Марафон наших достижений». 
Участники крупнейшего спортив-
ного праздника смогли не только 
приобщиться к здоровому образу 
жизни, преодолев дистанцию
4,2 км, но и внести личный вклад 
в благоустройство родного города 
в рамках различных социальных и 
экологических акций, проводимых 
накануне мероприятия. 
В Волгограде социальная акция 
«Установка велопарковки» прошла 
23 мая в Центральном районе
в Парке Дружбы «Волгоград-Баку». 
Инициатива, направленная на 
улучшение городской среды, была 
определена жителями города
по итогам открытого голосования 
на сайте марафона, принять уча-
стие в котором мог любой желаю-
щий.

Волгоград — один из семи городов, 
который может похвастаться от-
крытием настоящего веревочного 
парка под названием «Тарзания». 
Представить себя парящим на лиа-
нах в джунглях Амазонки теперь
совсем несложно, достаточно лишь 
прийти в Комсомольский садик 
Центрального детского парка. Глав-
ная цель создания такого городка 
— привлечение взрослых и ребят 
к активному семейному отдыху на 
открытом воздухе, когда укрепля-
ются связи между всеми членами 
семьи, поднимается настроение,
а время проходит с пользой для 
здоровья. Ощутить на себе силу 
гравитации могут дети от 2 лет. 
Также есть ограничения по росту. 
Он должен быть не меньше 120 см, 
максимальный вес искателей при-
ключений не должен превышать 
130 кг. Внешний вид веревочного 
городка красиво и гармонично 
вписался в парковый пейзаж и 
представляет собой несколько 
препятствий: тарзанки, переклади-
ны, мостики, имеется велосипед, 
сноуборд, бочка. Участник аттрак-
циона перемещается с площадки 
на площадку, расположенные на 
деревьях. Все трассы закольцова-
ны, поэтому человек  заканчивает 
дистанцию в том месте, где начал 
свой увлекательный путь. Стоит 
также отметить, что при строи-
тельстве городка были учтены 
интересы не только людей, но и 
природы! Это особенно важно в 
современных условиях, ведь ни 
одно дерево не пострадало, так 
как все конструкции крепятся без 
единого гвоздя! Корпус сделан из 
сосны и присоединяется к стволам 
при помощи болтов и стяжек. Сама 
площадка веревочного городка 
состоит из безопасных маршрутов 
для прохождения, главное — вни-
мательно слушать инструктора, 
надеть защитную экипировку,
и вперед за приключениями! 

боЛее 2000 чеЛовеК
в воЛГоГРАДе поДДеРжАЛи 
«зеЛеный МАРАФон»

униКАЛьный
СеМейный оТДых РАДужно!

Фото: евгений Каминский
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веРнуТьСя

Известно, что слово «время» 
образовано от основы vert-, что 
является частью слова «вер-
теть» (vartana — путь, колея). 
Поэтому его первоначальным 
значением является «нечто 
вращающееся» или «нечто 
возвращающееся в прежнее 
положение».

вРеМя по СоЛнцу

До XIX века не было никакого 
деления на часовые пояса, 
везде определяли время по 
Солнцу. 

незАвиСиМо 

В Китае, независимо от часово-
го пояса, установлено единое 
время по всей территории 
страны. Таким образом, на 
Тибете закат может быть около 
полуночи. 

15 МинуТ иЛи 21 чАС

Разница между российским 
островом Ратманова и амери-
канским островом Крузенштер-
на составляет 21 час по Гринви-
чу. В то время как расстояние 
между ними всего 4 километра, 
и преодолеть его на моторной 
лодке можно за 15 минут. 

бизнеС нА МинуТАх 

Каждое утро Рут Бельвиль 
отправлялась в Гринвичскую 
обсерваторию, сверяла свой 
хронограф, а затем объезжала 
клиентов и ставила точное вре-
мя на их часах. Именно таким 
бизнесом занималось семей-
ство Бельвиль более 100 лет.
В 1926 году сигналы точного 
времени начала передавать ра-
диостанция ВВС. Однако часть 
клиентов у госпожи Бельвиль 
оставалась вплоть до ее реше-
ния оставить бизнес из-за своей 
старости в 1940 году. 

10 ФАКТов
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10 факТОв

почТи пунКТуАЛьно

В 1988 году на Филиппинах 
была проведена Националь-
ная неделя пунктуальности. Ее 
целью было приучить жителей 
прибывать вовремя на деловые 
встречи и мероприятия. Все 
было бы хорошо, если бы пре-
зидент страны Фидель Рамос не 
опоздал на церемонию откры-
тия недели на час. 

60 СеКунД РеКЛАМы

Интересно, что в первом ре-
кламном ролике, который был 
выпущен в США, на протяже-
нии 60 секунд на экране тикала 
стрелка часов. Это была рекла-
ма американских часов Bulova. 

пеРевеСТи вРеМя

Если бы мы путешествовали 
в Гималаях, нам пришлось бы 
перевести стрелки на часах
6 раз. Ведь Гималайские горы 
простираются на 1000 киломе-
тров и пересекают 6 границ. 

пеРеМеСТиТьСя во вРеМени

Известный всем ученый Стивен 
Хокинг доказал, что переме-
ститься во времени невозможно, 
заявив, что получил этому экспе-
риментальное подтверждение. 28 
июня 2009 года Хокинг организо-
вал вечеринку для путешествен-
ников во времени. Однако объ-
явление об этом событии сделал 
только на следующий день. На 
встречу в указанное время никто
не явился.  

23:59:60

Для контроля всемирного 
времени, чтобы оно соответ-
ствовало среднему солнечному, 
международная служба враще-
ния Земли добавляет дополни-
тельную секунду, которую еще 
называют високосной.  В неко-
торые годы эта секунда добав-
ляется к 30 июня, в другие —  
к 31 декабря. Июнь 2015 
года будет продлен ровно  
на 1   секунду. После 23:59:59 
будет идти 23:59:60 и только 
потом 00:00:00. 

о вРеМени

Текст: Анастасия Карташова
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мужчиНОй
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ниК вуйчич

«…у меня в шкафу стоит пара ботинок!»

«Ник Вуйчич для меня — человек,
через которого Бог делает добрые дела!»

 «Спасибо вам за то, что растапливаете людские сердца.
Люди становятся добрее. Они вспоминают, что они люди».

«Меня поразило то, как вы находите слова поддержки». 

 «Я молюсь, чтобы у вас появились ручки и ножки,
чтобы вы смогли все делать, как мы».

Именно такими словами встречали Ника Вуйчича в России.
На встречу с ним пришли люди совершенно разных

взглядов, возрастов, рас, национальностей,
люди с совершенно разными проблемами и историями.

Но ведь не важно, насколько мы отличаемся друг от друга.
«Мы все в одной лодке», — уверен сам Ник. 

Текст: Анастасия Карташова
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быТь мужчиНОй

В этом году он посетил только лишь два города. 28 и 29 марта 2015 
года человек, который вдохновляет на жизнь, приехал с визитом в Мо-
скву и Санкт-Петербург. Пресс-конференции, на одной из которых в Мо-
скве  Союз Спасателей вручил ему Орден мужества, публичные выступле-
ния на мотивационной лекции «Жизнь без границ», выстрел из пушки в 
Петропавловской крепости — все это входило в планы визита, но самыми 
ценными, как всегда, оказались личные встречи. 

Надежда

«Главное, чтобы всегда была надежда. Говорят, надежда умирает по-
следней. Моя надежда никогда не умрет. Вы просто должны делать шаг 
за шагом, и вы удивитесь, какие чудеса случатся с вами. Даже если вся 
ваша жизнь раздроблена на части».

Этим жизненным девизом Ник Вуйчич воодушевил сотни тысяч лю-
дей нашей страны. Многие долгое время мечтали встретить его, другие 
— просто обнять. Руслан Рамазанов — один из многих, у кого эта мечта 
осуществилась. Серебряный призер по стрельбе из лука, которому еще в 
детстве вследствие недоразвития конечностей была сделана ампутация 
ног, мечтал встретиться со своим героем с тех пор, как прочитал его пер-
вую книгу. 47-летнего Аркадия Бушина после встречи с Ником назвали 
«русским Вуйчичем». Из-за своего недуга он с детства передвигается с по-
мощью инвалидной коляски, а для общения ему необходим специальный 
переводчик. Несмотря на это с четырехлетнего возраста Аркадий пишет 
стихи, выпустил свой первый сборник, ездит по церквям, реабилитаци-
онным центрам и детским домам и также, как Ник Вуйчич, относительно 
недавно встретил свою любовь. «Я просто люблю людей. Такими, какие 
они есть. И это у меня — от Бога», — говорит мужчина. 

Вера

«Ты изменишь жизни бóльших людей, чем ты можешь даже себе пред-
ставить».

Именно такими словами закончилась личная встреча Ника Вуйчича 
с Ваней Вороновым из Шахтерска, который, подорвавшись на мине, ли-
шился зрения, обеих ног и одной руки. На эту встречу проповедник не 
стал брать много журналистов, чтобы поговорить с ребенком по душам. 
Самый главный вопрос, который Ваня хотел ему задать: «Как он научился 
плавать?» Ник договорился с мальчиком, что к следующей их встрече он 
научится ходить, а сам Вуйчич — говорить по-русски. И напоследок ска-
зал: «Я тебе искренне этого желаю. Но хочу сказать, что многие люди 
имеют глаза, но не видят. Многие имеют ноги, но идут не туда. Я это 
осознал и стал жить полной жизнью. И даже надеюсь, что когда-то соз-
дадут удобные протезы для меня. Для такого случая в моем шкафу сто-
ит пара ботинок. И я не перестаю верить, что буду ходить».

лЮбоВь 

Любовь — это главное в жизни Ника Вуйчича. Все, что он делает и го-
ворит — все это с любовью. Счастье всей его жизни — это жена и семья.  
«Это же настоящее блаженство ждать ту единственную, которая 
станет матерью твоих детей. Многие мужчины думают, что однажды 
они женятся на целомудренной, порядочной и нежной женщине. Но если 
вы, мужчины, сами таковыми не являетесь, почему же вы думаете, что 
заслужили такую женщину?! Ведь кто-то мог обращаться с вашей же-
ной, как вы обращались со своими бывшими девушками. Поэтому нужно 
уважать женщин. Уважать их достоинство, их индивидуальность».

Визит в Россию стал поистине незабываемым для Ника.
В апреле следующего года он планирует посетить уже пять городов. 

Поэтому количество «растопленных сердец» станет куда больше.
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Текст: Анастасия Карташова
Фото: Мария шалаева

АЛеКСей КоСТЮченКо

Сейчас он умеет мечтать, живет на полную 
катушку, дышит, чувствует, пробует. Алексею 
Костюченко 56 лет. Он наш, так сказать, 
«волгоградский Вуйчич». 15 лет назад ему 
пришлось заново учиться жить. По-другому. 
Еще до того несчастного случая, после которого 
лишился рук и ног, он существовал, как сам 
выражается, «неправильно». Но именно такой 
ценой смог найти себя.

— Это случилось в 2000 году, 13 декабря. Я 
про-сто начал жить. Те люди, которые знали 
меня до этой ситуации, они не верят.

Сейчас Алексей ведет активный, интересный, 
здоровый образ жизни. Он пишет стихи и уже 
издал 4 сборника. Занимается дайвингом, у него 
было 4 погружения с аквалангом. Дважды прыг-
нул с парашютом. В марте этого года Алексей 
совершил восхождение на гору Тахтарвумчорр 
в Заполярье, высота которой составляет 1143 
метра. На вопрос, как он решился реализовать 
такие желания, отвечает:

— Когда стал писать стихи, вольно или 
невольно в голове появлялись аллегории полета, 
всякие фантастические. Из аллегории полета 
реализовались прыжки с парашютом, аллегории 
глубин — дайвинг. Как говорится, потянешь за 
веревочку! Потянешь негатив в жизнь — зах-
лебнешься в нем. Я зацепился за позитивную 
ниточку.

Алексей является участником автопробега 
«Уфа—Крым—Уфа», который проходил летом 
2014 года. Также одно из любимых его занятий 
— спортивные танцы на колясках, где он уже 
добился немалых успехов. Сейчас его мечтой 
остается победа на чемпионате России в этой 
категории. 

— Я поставил цель, пройдет определенное 
время, и я обязательно ее добьюсь. Мне 
нужен хореограф-профессионал, который 
бы не постеснялся, не побоялся взяться. Все 
раздвигают руками: «Мы не знаем, как! Мы 
не сталкивались с этим». Ну, так давайте 
столкнемся! Давайте попробуем! Давайте 
начнем! У меня есть надежда, а значит, есть 
шанс!

Планов, желаний и целей у Алексея, 
действительно, много. Сейчас он всегда улы-
бается, верит.  Его надежда дает ему силы и тер-
пение.

— Мне всего 56 лет. У меня все еще впереди. 
Нос вешать я не собирался и никому не советую. 
Даст Бог, буду чемпионом!

«я у судьбы и беды
не заложник» 
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быТь мужчиНОй

«Моя МечТА — СТАТь пРизеРоМ
чеМпионАТА РоССии

по СпоРТивныМ ТАнцАМ нА КоЛяСКАх!»
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николай Додонов. в прошлом музыкант.
Сейчас специалист по личной эффективности,

владелец и директор торговой компании «ET-Россия»,
создатель сервиса для учета личных финансов FastBudget.

ведет тренинги по тайм-менеджменту.
Среди его клиентов и участников тренингов —
владельцы и директора крупных предприятий,

руководители компаний и бизнес-тренеры,
которым удалось взглянуть на многие вещи по-другому

и начать вести свои дела намного эффективнее.
николай Додонов — автор книги «Анти Тайм-менеджмент»,

в которой можно узнать, почему не работает
привычное многим планирование,

и получить практические советы,
как эффективно управлять памятью,

мотивацией и информацией с целью
успевать больше, а работать меньше.

 
николай поделился с редакцией

журнала «быТь чеЛовеКоМ»
некоторыми советами.

ниКоЛАй ДоДонов

«САМое вАжное — эТо зАМеДЛяТьСя
и СМоТРеТь в Себя»

уроки ТАйМ-МенеДжМенТА

Текст: Анастасия Карташова
Фото: от официального источника николая Додонова
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— Можно ли управлять временем?
— А как вы думаете? Можно управлять своей 

активностью во времени, а вот временем…
 
— Какова была Ваша жизнь до того, как 

Вы ее кардинально поменяли?
— «До» у меня была совершенно 

другая жизнь. Я не был связан с бизнесом, 
занимался музыкой. Потом стал менеджером 
по продажам. Сначала все проходило без 
проблем: чтобы все успевать, я начал вести 
списки задач. Чуть позже количество моей 
работы перевалило за все разумные и 
неразумные рамки. И я перестал успевать что-
либо. В таком режиме я провел полгода, пока 
не стал применять методику Аллена «Искусство 
высокой продуктивности без стресса». Она 
изменила практически все: то, как я работал, 
отдыхал, учился, думал, как запоминал.

 
— Как все-таки начать успевать многое?
— Мы говорим о тех людях, которым не 

хватает времени, не о тех, у которых этого 
времени избыток. Верно?

 
— Да, мы говорим о людях, которые 

испытывают нехватку времени.
—   Самое  действенное, что мы можем сде-

лать — это выбросить из своего мобильного 
телефона приложения ВКонтакте, Одноклас-
сники, Facebook. Отключить напоминания, 
уведомления о новых сообщениях. Не нужно 
полностью удалять, просто не пользоваться 
никакими уведомлениями. Это позволит 
нам меньше отвлекаться. У нас есть невроз 
отлаженной жизни. Многие уверены, что  
жизнь такая, какая есть сегодня, и дру-
гой не будет. У нее крайне малая степень 
осознанности. Это связано с тем, что мы 
привыкли постоянно пребывать в сознании 
где-то в другом месте. Новое сообщение, 
новый комментарий, новость в группе, кто-
то что-то написал. И получается, что мы 
просыпаемся, а мозги-то не включаются. 
Обратите внимание на себя, на свою жизнь, на 
себя в жизни, на свои цели. Это самое простое, 
что мы можем сделать. Самое важное — это 
замедляться и смотреть в себя. И если мы, 
обычные люди, настолько привыкли жить в 
одинаковом ритме, постоянно обновлять свой 
мобильный, постоянно писать сообщения, 
то мы не живем, не видим, что происходит 
вокруг. Мы пропускаем это, потому что наш 
взгляд сфокусирован не на нас самих, не на 
нашей семье. Он где-то там, в беспрерывном, 
бестолковом общении.

 
— Как начать делать то, что давно хотел 

сделать, и как довести это до конца?
— Ответ на этот вопрос можно найти в 

книге Владимира Серкина «Хохот шамана». 
Там есть очень хороший отрывок, в котором 
этот шаман дает совет другу нашего главного 
героя, от лица которого ведется рассказ. 
«Пойди купи себе новые брюки, свежую 
рубашку, сделай стрижку, сбрызни волосы 
одеколоном, купи новые туфли или помой 
старые, купи хорошей финской бумаги и ручку 
«Паркер», сядь за стол, выключи телевизор, 

радио и напиши на листе планирование 
реальных действий». Кто-то ему говорит: «Вы 
что — шутите?» Шаман продолжает: «Отбрось 
мысли, которые придут к тебе в течение двух 
минут, и продолжай думать о линии своей 
жизни». «Вы действительно так думаете?» 
«Отбрось мысли, которые придут к тебе в 
следующие две минуты. Продолжай думать 
о линии своей жизни. И когда сделаешь так 
несколько раз, ты начнешь писать план, 
перечень тех действий, которые для тебя 
очень важны». Это именно то, что нужно, чтобы 
начать делать действительно важные вещи. 
Конечно, это художественная литература, но 
суть верна: нужно отгородиться от внешнего 
мира, быть подготовленным, знать, что это 
важная процедура. Ведь мы же ходим на 
свидание к девушке красивыми, и девушки 
тоже хотят хорошо выглядеть. А здесь мы идем 
на свидание со своей собственной жизнью.

 
— А как все это довести до конца?
— Для того чтобы не останавливаться, нам 

нужно повесить этот листок на видное место, 
например, сделать обоями рабочего стола. 
И начинать с того, что мы смотрим туда и 
пишем одно маленькое простое действие к 
каждому из пунктов.

 
— Что значит маленькое простое 

действие?
— Если один из пунктов — сделать сайт 

или сделать бизнес, то маленькое простое 
действие — это не сделать этот самый сайт 
или взять в банке кредит и найти помещение 
под аренду. Простое действие еще меньше. 
Например, посмотреть в интернете какой-
нибудь клуб предпринимателей. Все. Дос-
таточно. По чуть-чуть каждый день. И 
огромный путь мы сделаем в 365 вот таких 
маленьких шагов. Эти 365 маленьких шагов 
намного лучше больших, которые мы можем 
сделать в другом режиме. Мы не сможем 
идти большими шагами каждый день. А 
маленькими сможем. Маленькими шагами 
к большой цели. Так, чтобы усилия для нас 
были незаметны. Это совсем незначительно. 
Это даже легче, чем проверить электронную 
почту. Когда такие усилия совершаются 
постоянно, они становятся частью жизни. 
Они не несут в себе никакого страха, а жизнь 
изменяется.

 
— Необходимо расставить приоритетные 

вещи и начать с них. Как расставить эти 
приоритеты?

— Мы должны обязательно понимать свои 
цели, они должны быть перед глазами. Мы 
всегда должны понимать, чего нам реально 
хочется. Исходя из этого, мы смотрим на 
список наших дел на день и спрашиваем 
себя: «Что я сегодня могу не делать?». И вот те 
вещи, которые мы можем сегодня не делать, 
переносятся на завтра. Таким образом, 
сегодня у нас остаются самые-самые важные 
задачи.

— Спасибо. Пожалуй, пойду применять 
Ваши советы на практике.

пОлезНО
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винная битва в харо (Риоха), испания
28–30 июня
В конце июня мы советуем вам посетить испанский городок Харо, 
который находится всего в часе езды от города Бильбао в Испании. Что 
вас там ожидает? Ежегодная винная битва — Batalla del Vino. Жители 
города надевают белые футболки, и после утренней мессы начинается 
сражение: участники отчаянно поливают друг друга вином из бутылок, 
ведер, бочонков и шлангов. Во время таких поединков тратится 
примерно 50 000 литров вина. Вы не пьете спиртное? В таком случае 
вы можете поучаствовать в кондитерской битве. Вы почувствуете себя 
настоящим Чарли Чаплином, а может, вернетесь в детство, бросаясь 
безе и бисквитами! 
Как правило, «вкусные» битвы проходят 29 июня
в день святого Сан Педро. 
Отели 3* — от 53 244 руб. за двоих, вылет из Москвы
на 7 ночей, завтрак включен.

Гластонбери, великобритания
24–28 июня
Вы любите музыку? Поезжайте на Гластонберийский фестиваль! Гласто 
— один из самых известных в Европе и мире музыкальных фестивалей. 
Это гигантская тусовка под открытым небом с палатками и шатрами, 
мотоциклами и минивэнами. Любые стили и жанры: R-n-B, рок, поп, 
джаз, хип-хоп, этника, рэп, соул, рок-н-ролл, би-боп. А также цирк, театр, 
детские фестивали и конкурсы и множество сувениров! 
После двухдневных танцев и песен можно погулять по городу 
Гластонбери, побродить по древним развалинам старого аббатства
и послушать легенды о короле Артуре. 
Отели 3* — от 85 483 руб. за двоих, вылет из Москвы на 7 ночей, 
завтрак включен.

ценителям настоящего пива. Антверпен, бельгия
26–29 июня
В центре Антверпена, на Groenplaats, с 26 по 29 июня проходит пивной 
фестиваль Bierpassie Weekend. 32 бельгийских пивоварни представляют 
на нем более 200 сортов своей продукции под аккомпанемент духовых 
оркестров и джаз-бэндов. Многие из предлагаемых сортов сварены
на небольших заводах, и вне рамок фестиваля приобрести их можно 
только в местах производства. 
Отели 3* — от 102.790 руб. за двоих, вылет из Москвы на 9 ночей, 
завтрак включен.

Спешим в отпуск! 
Лето… А значит, солнце, радость и новые впечатления!
Мы предлагаем вам задуматься: как превратить отдых
в настоящее приключение и вспоминать о нем
еще минимум год. Рассказать о необычных и ярких событиях 
со всего мира, которые ожидают нас 
в ближайшее время, мы попросили экспертов
в области туризма агентства «Мандарин». 

Агентство увлекательного Туризма «Мандарин» предлагает 
вам свои услуги в области Российского и зарубежного 
туризма. у нас есть туры по России, европе, речные и морские 
круизы, пляжный и экзотический отдых, а также туры
для школьников и туры выходного дня.
путешествуйте вместе с нами! Мы уверены, что вы
не останетесь равнодушными и получите массу позитивных 
эмоций и глубоких впечатлений! Радуйтесь прекрасным 
моментам жизни и реализуйте свои заветные мечты!

г. Волгоград, ул. М.Чуйкова, 9
Tel.:  +7 (8442) 98-97-96
Mob.: +7-987-643-92-99
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E-mail: mandarinvlg@gmail.com
Skype: leo09101
ICQ: 379115583

www.travel-mandarin.ru
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— Какой концепции в работе Вы 
придерживаетесь? Как Вы работаете в своем 
коллективе?

— У меня свой способ управления. Пройдя 
множество школ,  курсов у лучших преподавателей, 
я пользуюсь методами, которые имеют  целостный 
подход. С одной стороны, я очень строгий, с другой 
— очень «гибкий». Я воздействую на свой персонал 
через эмоции. Самое главное — сделать так, чтобы 
работники поверили в мои цели, поверили в 
меня, тогда мы вместе сможем достигать успехов 
в общем деле. Нет сомнений, что в моей компании 
все — настоящие профессионалы. 

— Что Вы можете сказать про уровень 
обслуживания в Волгограде? 

— Самое главное в обслуживании — личности, 
которые работают в этой сфере. Уверен, в Вол-
гограде есть хорошие, открытые, дружелюбные 
люди, которые встречают тебя с улыбкой. Должен 
быть баланс между качеством и ценой. Философия 
обслуживания в нашем отеле: «Yes, I can» («Да, 
я могу»). Абсолютно весь персонал проходит 
обучение по этой программе. Мы делаем все 
возможное, чтобы помочь гостю, о чем бы он 
ни попросил, входит это в наши обязанности 
или нет. Кроме того, наши работники учились в 
колледже ресторанного сервиса, с которым мы 
сотрудничаем. Кстати, если у гостей запланировано 
торжество в нашем ресторане или банкетном зале, 
мы предоставляем специальный ночной тариф 
на размещение — скидка 50% на любой номер. 
Таким образом, мы несем ответственность за 
благополучие клиентов. Мы ориентируемся на 
высокие стандарты. 

— По всему миру люди путешествуют, поль-
зуясь так называемой услугой Package tour 
(комплексная туристическая поездка). Сюда 
входит: проживание, питание, культурная 
и развлекательная программа, все организа-
ционные моменты, то есть туристу не надо бес-
покоиться ни о чем. Собираетесь ли Вы делать 
что-то подобное?

— Да, в наших планах есть организация 
подобных туров в Волгоград. В первую очередь, 
мы хотим привлечь людей из России. Но также 
нам интересны и гости из других стран. Это могут 
быть разные по длительности туры, гость получает 
все услуги в комплексе: начиная от трансфера 
в отель, питания в ресторане, экскурсий, до 
пляжного отдыха. Тур, где все включено — это 
очень популярно. Ты платишь одну сумму и не 
заботишься ни о чем. 

— Каковы Ваши цели в дальнейшей работе?
— Одна из самых важных  целей — это  

счастливые сотрудники. Если у меня счастливые 
сотрудники, мои гости будут счастливыми. Если мои 
гости счастливы — будут счастливыми владельцы. 
Если владельцы счастливы — счастлив я. Это такой 
круговорот счастья.  

новый отсчет 
Семейный и развлекательный 
туризм в волгограде возможен!   

Альберто Матуш — генеральный менеджер отеля 
всемирной сети  Park Inn by Radisson
в волгограде.
его опыту работы можно только позавидовать.
в сфере гостиничного бизнеса
и обслуживания Альберто Матуш около 30 лет. 
Когда-то он начал свою карьеру с должности 
посыльного, а сегодня его знают как одного 
из самых грамотных управляющих в сфере 
гостиничного бизнеса. Свою родину,
а родился Альберто в Доминиканской 
Республике, почти не видит. последние 30 лет
он работал в отелях по всему миру, начиная от 
Рио-де-жанейро и буэнос-Айреса, заканчивая 
Токио. Самым главным в своей работе считает 
одну простую вещь — наличие в команде 
счастливых сотрудников. 

Текст: интервью и перевод с английского
подготовила Анастасия Карташова

Фото: Мария шалаева 
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Ананьев владимир Федорович
93 года
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Рогов евгений Федорович
90 лет
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Терещенко Михаил васильевич
92 года  
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Юбилей пОбеды

Ананьев владимир Федорович, 93 года 
ветеран великой отечественной войны,
участник Сталинградской битвы,
освобождал Ростов, Донбасс, Севастополь,
города белоруссии и Литвы

человечество создано для чего? Для воспроизводства 
самого себя. Для будущего. А что человек должен делать? 
он все должен делать во имя своего благополучия. во имя 
общества, государства, семьи, рода своего. Главное — человек 
предназначен жить в мире, в достатке. все наши войны 
провоцируются сознательно. хотелось бы, чтобы этого не было. 
прогрессирующее человечество сегодня инертное. один сказал, 
и все молчат. и это минус человечеству. ведь зачем ты рожден? 
если ты рожден для блага, так ты держись за это. воспитывай в 
таком духе детей и противодействуй активно злу. и если бы мир 
был дружный, нам проще было бы справиться с негативом. важно 
это понимать.

Рогов евгений Федорович, 90 лет 
ветеран великой отечественной войны,
участник Сталинградской битвы,
почетный гражданин города-героя волгограда

Смысл жизни всего живого — рождение будущего поколения 
и воспитание их таким образом, чтобы они продолжили наше 
существование достойно в тот момент, когда мы уже будем не 
только на пенсии, может быть, еле-еле двигаться. и смысл жизни 
в том, чтобы жизнь все время побеждала зло. и тогда будет на 
планете мир. А раз на планете будет мир, все будет замечательно. 
Главное, чтобы жизнь победила разрушение. 

Терещенко Михаил васильевич, 92 года
ветеран великой отечественной войны 
Кавалер пяти орденов Красной звезды

Смысл жизни любого человека — создать свой очаг. Создать 
семью. Для того чтобы создать семью, ее нужно кормить, нужно 
иметь жилье. Для этого надо хорошо трудиться, работать. Также 
надо иметь вокруг себя хороших друзей, на которых можно 
опереться в любой ситуации — сложной или простой. нужно быть 
полезным не только в своей округе, но и всему обществу.
что-то ты должен преподнести людям, внести какие-то новшества 
в жизнь, если можешь. в этом смысл жизни. 

Смысл жизни
беседовала: Анастасия Карташова
Фото: Антонина Донцова
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— Спасибо вам огромное за труд по сохранению памяти защитников 
Сталинграда, за то, что сегодня мы можем прийти сюда, в это священное 
место, — с трудом сдерживая слезы, обращалась ко всем волгоградцам 
внучка Героя России Феодосия Гануса. 

Накануне 9 мая на Мамаевом кургане была установлена после ремонта 
памятная плита ее деду, погибшему во время обороны Сталинграда.

Родственники Феодосия Гануса специально приехали в Волгоград из 
Липецка, чтобы возложить цветы к плите, а также побывать в том самом 
месте, которое защищал и где погиб их героический предок. Прибыли 
с ребенком — правнуком героя. Мальчишка, впервые оказавшийся на 
Мамаевом кургане, с волнением смотрел снизу вверх на величественную 
скульптуру Родины-матери, был по-взрослому строг и немногословен. Со 
стороны было видно, что у парня в душе происходит нечто такое, чего 
он еще никогда не ощущал в своей жизни. Так одно из многочисленных 
мероприятий музея-заповедника «Сталинградская битва», приуроченное 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, стало настоящим 
событием для семьи героя и, возможно, определит характер и будущее 
его юного правнука. 

— А ведь это самое главное! — говорит директор музея-заповедника 
«Сталинградская битва» Алексей Васин. —  Именно ради таких мгновений, 
когда у человека, приходящего на Мамаев курган или в музей-панораму, 
все переворачивается в душе, мы и живем, работаем, проводим ремонт и 
перевооружение экспозиции нашего музея. Люди должны знать историю 
своей Родины, своей семьи. Знать и гордиться ею. Вы видели, сколько 

Текст: елена бобылева 
Фото: Алла Кухаренко, олег швыдкий 

«Ради таких мгновений
стоит жить…»

Алексей васин
Директор музея-заповедника

«Сталинградская битва»

АЛеКСей вАСин:
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МужиКи они побеДиЛи

волгоградцев в этом году пришло на Мамаев курган 
во время акции «Бессмертный полк»?!

Такого людского потока действительно не ожидали 
даже организаторы этого мероприятия. Подъем на 
Мамаев курган пришлось начать раньше намеченного 
времени, поскольку волгоградцы с портретами своих 
родственников — участников Великой Отечественной 
войны, уже не умещались на площади у подножия 
памятника-ансамбля, а народ все прибывал и 
прибывал. Люди поднялись по лестнице, прошли 
мимо Озера Слез к Залу Воинской Славы.

Оба этих объекта были капитально отремонти-
рованы к юбилею Великой Победы. Строители заме-
нили гидроизоляцию кровли Зала Воинской Славы и 
технических помещений под ним, отремонтировали 
пол, частично стены, фасад, а также дренажную 
систему и ливневую канализацию. Произведена и 
гидроизоляция прямоугольного бассейна, который 
называют Озером Слез. 

— Столь масштабного ремонта на Мамаевом кур-
гане, который, кстати, финансирует Министерство 
культуры РФ, не было с момента открытия Мемо-
риального комплекса в 1967 году, — рассказывает 
директор музея-заповедника. 

Огромный объем работ был проведен качественно 
и в срок. А символической точкой стала торжественная 
церемония зажжения Вечного огня в Зале Воинской 
славы. Пламя было погашено на время ремонта 
из соображений безопасности. Несколько месяцев 
сотрудники музея-заповедника бережно хранили его 

частичку в специальной капсуле, чтобы накануне 9 мая 
вернуть священный огонь на место. 

И вновь это, на первый взгляд, техническое 
музейное мероприятие стало событием для сотен 
жителей региона, объединив ветеранов Великой 
Отечественной и молодежь. В своеобразной эстафете 
подъема частички Вечного огня на главную высоту 
России приняли участие кадеты, представители 
национальных диаспор и военно-патриотических 
клубов, курсанты «Поста №1», а право зажечь пламя 
получили его хранители — военнослужащие роты 
Почетного караула. 

— Нам очень приятно, что патриотический порыв 
в год празднования юбилея Великой Победы у многих 
молодых людей все чаще воплощается в реальные 
дела, — продолжает Алексей Васин.

Примером тому может служить инициатива 
молодых волгоградских железнодорожников, которые 
обратились в музей-заповедник «Сталинградская 
битва» с предложением помочь в благоустройстве 
территории музейных объектов к празднику. Следом 
подобные предложения последовали от группы 
московских студентов и других молодых людей. 

— Юноши и девушки сегодня все чаще стараются 
прикоснуться к истории, будь то участие в военно-
исторической реконструкции или благоустройство 
территории вокруг памятников, — говорит Алексей 
Васин. — Для них это — поступок. Так, шаг за шагом 
и рождается в них то, что мы называем простым и 
емким словом «ЧЕЛОВЕК».

ЮбиЛей побеДы
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бессмертный полк
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Мощь. Сила. победа 

«эти люди оставили нам так называемый посыл, чтобы 
мы занимались спортом, защищали свою родину. это место 
для нас — своеобразная родина. Стадион — символ победы. 
Даже само название — «МоноЛиТ». это что-то мощное, 
сильное. если мы сейчас загубим стадион, полностью 
разрушим — мы предадим этих людей». 

Текст: Анастасия Карташова
Фото: Мария шалаева
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Игорь Кутьков, главный тренер бойцовского 
клуба «Сталинград», уверен, что ребята, которые 
приходят заниматься на стадион, уже настоящие 
бойцы. После суровой зимы, кроме них, на стадионе 
не осталось никого. Отключали все: отопление, 
электроэнергию, воду. Помещение настолько 
промерзло, что внутри образовались большие 
наросты льда. 

 — Бытовые условия здесь ужасны, – продолжает 
Игорь. — Мы выживаем. У нас есть буржуйка. Дрова 
колем, топим. Холодная вода. Зимой иногда, когда 
тренировку проведешь, бежим на Волгу, купаемся. 
Тренажеры – колеса. Мы пользуемся тем, что 
сами сделали. У нас нет современных тренажеров, 
нет ничего. На руинах. Отсюда и дух тот, дух 
Сталинграда.

В этих словах чувствуется горечь и некое отчаяние, 
что никому нет дела до чего-то когда-то построенного 
и созданного для будущего поколения, а сейчас 
бездушно разрушаемого. 

Стадион «Монолит» построен и введен в эксплу-
атацию в 1957 году тогда еще в городе Сталинграде. 

— То есть это то время, когда в 45-м закончилась 
война. И народ, который в этой войне победил,  
люди, которые знали ужасы войны, построили здесь 
стадион. Сейчас, куда бы я ни обратился, слышу 
один ответ: «Нет денег». Могу предположить, что 
тогда действительно не было денег. Была полная 
разруха, город надо было восстанавливать. И в 
этом месте люди построили стадион. Величайший. 
По архитектуре, по красоте. Даже остатки 
величественные. Как Римская империя. 
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Именно в таких условиях 
тренируются поистине талантливые, 
сильные ребята — настоящие бойцы. 
Александру Кутькову всего 20 лет. Но 
уже в таком юном возрасте он уверенно 
побеждает в профессиональных боях. 
Александр занимается смешанными 
единоборствами, борьбой панкратион 
— это древнейший греческий вид. 
Мастер спорта международного 
класса. Двукратный чемпион Европы. 
Двукратный победитель VII олимпиады 
«Восток–Запад». Призер России. Когда 
Александру было 17 лет, он провел 
свой первый профессиональный бой. 
Многие бои очень часто ни Александр, 
ни его отец и тренер Игорь Кутьков не 
пересматривают. 

— Я три дня не сплю до боя, — 
говорит отец Александра. — Завести 
его в клетку, закрыть дверь. И там уже 
все по-взрослому, все по-жесткому. И я 
ему ничем не могу помочь. Для меня это 
очень тяжелый момент, когда я вижу, 
как сын ведет бой. Но именно выигрыши 
на профессиональных турнирах дают 
возможность клубу продолжать тре-
нироваться, поддерживать то, что 
сегодня есть. Финансовой помощи не 
поступает никакой. 

Одной из самых сложных боец 
считает встречу на ринге с Вадимом 
Анисимовым, который до Александра 
провел 14 профессиональных боев и 
ни одного поражения. Тогда в первом 
раунде наш боец проигрывал вчистую.  
Противник был старше на 10 лет, намного 
крепче и сильнее. Но, несмотря на это, 
Александр одержал победу. На вопрос о 
планах спортсмен делится: 

 — В любительском спорте я себя 
уже зарекомендовал довольно неплохо. 
Теперь делаю упор на профессиональный 
спорт. А мотивирует меня вот 
сидящий рядом человек — самая моя 
главная мотивация. Если бы не он, мой 
тренер, то не знаю, каких бы успехов я 
достиг.

Ту мощь, силу и непоколебимость 
намерений, которые чувствуешь, 
находясь рядом с отцом и сыном 
Кутьковыми, невозможно передать 
словами. Они настоящие бойцы. Бойцы 
за справедливость, правду, Родину. 
Желание восстановить стадион, научить 
современных парней быть храбрыми,  
бесстрашными, готовыми, как и их 
прадеды, вступиться за свою страну — 
вот что мы увидели в этих мужчинах. Но 
решить вопрос со стадионом «Монолит» 
пока не может никто, так как объект 
принадлежит Министерству обороны 
РФ.  Куча имущественных и финансовых 
проблем, связанных со спортивным 
комплексом, сплетены в такой клубок, 
который распутать под силу, пожалуй, 
только самому высшему руководству.  
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связь пОкОлеНий
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жеНщиНОй
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вСе, чТо оТДАЛ — Твое

еЛенА
иСинбАевА

Текст: Антонина Донцова
Фото: Мария шалаева
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быТь жеНщиНОй

«в моей жизни мне помогали и продолжают помогать очень 
много людей, без которых я бы никогда не состоялась как 

успешная спортсменка и личность! Сегодня у меня есть огромное 
желание и возможность помогать детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, делиться и передавать им свой спортивный 
и жизненный опыт. и главное, донести до них, что, благодаря 

своему труду, веры в себя и нашей общей поддержке, они смогут 
изменить свою жизнь к лучшему и обеспечить себе  

достойное будущее. 
я считаю, что каждый человек, добившийся в жизни 

определенных успехов, должен делиться своей радостью, 
помогать ближним. это было моим стимулом, целью. я рада, 

что смогла в своей жизни реализоваться через спорт, и сегодня 
я чувствую себя обязанной помочь детям, которые остались 

без попечения родителей. по крайней мере, помочь им 
самовыразиться. я считаю, что это долг каждого гражданина 

России.  наша поддержка — их победы!»

неутомимая. олимпийская чемпионка и рекордсменка мира 
по прыжкам с шестом елена исинбаева не только успешная 
спортсменка, молодая мама, но и активный общественный 
деятель. «Каждый ребенок достоин пьедестала» — считает 

елена. это выражение стало девизом ее благотворительного 
фонда.  Сегодня при помощи неравнодушных людей уже 

построено несколько спортивных площадок и залов. Достойное 
будущее,  говорят в фонде исинбаевой, должно быть абсолютно 

у всех, вне зависимости от социального положения. А поэтому 
поддержка оказывается детям-сиротам, ребятам из малоимущих 

семей, учащимся школ-интернатов. здоровый образ жизни — 
это понятие, которое необходимо прививать с самого раннего 

детства. вот почему планов у фонда — множество. 

Так как же удается этой хрупкой девушке успевать и преуспевать во многих об-
ластях жизни? Откуда она черпает силы, чтобы в семье оставаться женой и мамой, 
общаться с бизнесменами и высшими руководящими чинами по вопросам под-
держки, а также радовать своим присутствием детей на различных спортивных 
праздниках, которые устраивает фонд? Где находится ее источник неиссякаемого 
позитива? 

— На самом деле, положительный настрой — это мой принцип жизни. Мож-
но унывать, быть вечно недовольной, ругать все и всех вокруг, завидовать, го-
ворить, что ты никчемная, никакая, ничего не добьешься. Тогда так все и будет. 
Я по-другому думаю. Утром проснулась — солнце светит. Слава Богу! На другой 
день — дождь. Я люблю дождь! В следующий раз — ураган. Класс! Мне чем хуже, 
тем лучше, у меня все равно все будет хорошо! Я просто сама по себе позитивный 
человек. Бывают, конечно, моменты, когда мне грустно, но я стараюсь их гнать от 
себя. Потому что грусть сжирает тебя. И сразу во всем появляется пессимизм. Я не 
могу этого допустить. Как человек эмоциональный, я радуюсь и заряжаюсь просто 
эмоциями от других людей. Я кайфую, если у меня получается кому-то помочь. Вот 
мы помогаем детям — я безумно счастлива, мне большего не надо. Просто важно 
видеть их яркие глаза, радостные улыбки. Когда они приезжают в Волгоград из 
разных детских домов области — все на меня кидаются, как на мамку. Я просто ра-
дуюсь и заряжаюсь именно от этого. И вообще мой принцип по жизни: «Чем боль-
ше отдаешь, тем больше получаешь». Есть еще такая пословица хорошая: «Все, 
что ты отдал — твое». Не надо ничего скрывать и закапывать в землю. Я лучше  
останусь без всего, но буду знать, что все, что я делаю, будет жить десятилетими. 
Мой принцип: на все смотреть с оптимизмом, не важно, что у тебя впереди — сила 
мысли все переживет!

На сайте фонда Елены Исинбаевой звучат слова, с которыми спортсменка об-
ращается ко всем: 
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ЮЛия ТАКшинА

Текст: Мария безуенко

  уЛыбниТеСь — и вАМ обязАТеЛьно

уЛыбнуТСя в оТвеТ!
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нам удалось пообщаться с актрисой театра и кино Юлией 
Такшиной, когда в город на волге она приезжала со спектаклем 
«невеста напрокат». удивительно, но факт: актрисе достаются  

роли капризных и даже резких персонажей, а вот за сценой Юля 
проста в общении и совершенно неприхотлива по райдеру. Даже 

на гастролях, находясь в различных уголках страны, Такшина 
играет свою любимую роль

вне времени и пространства — роль мамы!
— Самый лучший секрет красоты — когда женщина любима! 
Как только я переступаю порог дома, меня встречают два 

моих детеныша и кричат: «Мама, мы тебя любим!» нет ничего 
прекрасней, ты наполняешься энергией, жизненной силой, 
красотой. это дает женщине стимул нести себя в этот мир.

О ВОСПитАНии

Что касается воспитания сыновей, Юля придерживается классических методов:
— Мы своим примером очень влияем на наших детей, это выражается, 

прежде всего, в уважении родителей друг к другу. В присутствии малышей нельзя 
повышать голос друг на друга, и наоборот — нужно совершать героические 
поступки, которыми можно гордиться. Пусть дети это видят, ведь они копируют 
поведение взрослых, впитывая все, буквально, как губки. На мой взгляд, задача 
родителей — привить основные ценности: быть добрым, честным человеком. 
Нужно просто направлять ребенка, а он уже сам сделает выбор своей жизненной 
позиции.

О СеМейНОй жизНи
 

В семейной жизни, Юлия считает, необходимо доверие и уважение друг к 
другу, потому что когда эти ценности отсутствуют, между мужем и женой что-то 
надламывается. Конечно, необходимы и семейные традиции:

— Для меня это празднование дней рождений детей, это святое, где бы мы 
ни были с Гришей (фактический муж — Григорий Антипенко, с которым актриса 
познакомилась на съемках сериала «Не родись красивой»,  сейчас пара распалась 
— прим. ред. ) — на северном полюсе или еще где-то, мы обязательно должны 
прилететь и отметить эти дни с семьей, нам повезло, что эти даты в нашей семье 
находятся рядом.

ПРО гАСтРОли

Будучи востребованной актрисой, Юля буквально загружена работой, но чтобы 
оставались положительные эмоции от визита в новые города на гастролях, а не 
только усталость, девушка предпочитает активно проводить свободное время 
после спектаклей:

— Я с удовольствием захожу на местные рынки, потому что в каждом городе 
есть какие-то свои продукты, сувениры, которые нужно привезти домой. Также мы 
часто ездим в центр, осматривая достопримечательности, стараемся не лежать в 
номерах, а составить впечатление о городе.

О ВОлНеНии ПеРеД СцеНОй

— Волнение остается автоматически за кулисами. Когда стоишь перед 
сценой, оно накатывает очень сильно, и справиться с ним сложно, но стоит мне 
переступить черту занавеса и выйти к людям, все проходит, и начинается работа. 
Только профессия, только зритель на первом месте — вот это совместное дыхание 
нас с людьми в зале помогает получить положительные эмоции от спектакля.

О ВеЧНОМ

Мы задали Елене традиционный вопрос журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»: 
— Чтобы Вы сказали, если бы Вас слышал каждый человек на планете? 
— Я пожелала бы людям быть добрее друг к другу, потому что доброта рождает 

доброту  — это основной тезис. Попробуйте провести эксперимент: улыбнуться 
прохожему, коллеге или члену семьи, и вам в ответ обязательно подарят 
встречную улыбку!

быТь жеНщиНОй
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СОблАзНы 

Ничего не дается сразу,
не воротится время вспять —
контролируй свои соблазны,

чтобы душу не потерять!

не ищи потеплей ночлега,
и, запомни, коль ты краса —
если к зеркалу часто бегать,
риски есть потерять глаза. 

любишь вкусно поесть? — попробуй
кашу манную на воде!

контролируй свою утробу,
приучи ее к пустоте!

деньги любишь? — раздай прохожим.
любишь выпить? — попей воды.
будь к себе и честней и строже,

к исполненью веди мечты!

любишь бегать босым по свету?
— сядь за стол и не шевелись!

обещаю, что через лето
ты по-новой увидишь жизнь!

выгоняй из себя заразу,
лень гони, как сутулость с плеч!

контролируй свои соблазны,
чтобы душу 

свою 
сберечь!

Ах Астахова

Ах! АСТАховА!

если пусто в душе — значит, время сменить маршрут.
запиши в голове разборчиво, без чернил:
если любят тебя — обязательно подождут,

если счастье придет — значит, ты его заслужил.

Текст: Анастасия Карташова 
Фото: Мария шалаева
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Она пишет с раннего детства. Завоевала немало творческих наград. Но 
однажды, выложив на Youtube проникновенный видеоролик на стихотворение 
«Тебя хоть там любят?», получила невероятный успех. В 2013 году у Ирины 
состоялся тур по крупным городам Украины. В 2014 году Ирина уже выступает в 
Европе: Париж, Берлин, Барселона, Милан и Прага. Она выпускает свой первый 
сборник стихотворений «Мужская лирика»/«Женская лирика». В январе этого 
года начался ее очередной гастрольный тур по городам России, в число которых 
вошел Волгоград.

Ее чувства настоящие. Ее эмоции искренние. На ее концертах плачут, 
проговаривают выученные строчки наизусть. Ее ждут и знают. 

— Вы пишете стихи с детства. Однажды Вы упомянули, что когда-то Ваша 
сестра рассказала наизусть стихотворение, за что ее очень хвалили родители. 
И Вам захотелось также. Это ли стало отправной точкой или все же то видео 
на Youtube со стихотворением «Тебя хоть там любят?»

— Не со всем так. Безусловно, мне было приятно, когда родители гордились 
мной. Я с самого раннего детства писала какие-то рифмы, даже когда не умела 
писать. Меня это очень волновало. Но видео, можно сказать, ускорило процесс. 
Люди начали его репостить (делиться с другими — прим. ред.). Потому что это, 
действительно, было очень острое переживание, искренние и непростые эмоции. 
Все это вызвало такой ажиотаж. 

— Где Вы черпаете вдохновение?

— Безусловно, это мое внутреннее состояние, путешествия, города, в которых 
я бываю, люди, которых я встречаю. Это может быть стихотворение про собаку. 
Разное. Когда душа открыта, тогда вдохновляет много вещей. А когда устаешь 
физически или морально от чего-то, тогда это вдохновение уходит. Раньше 
переживала больше. Когда был переходный возраст, писала стихотворения, 
в основном, о любви. А сейчас уже понимаешь, что помимо любви есть другие 
эмоции, ценности.

— Несколько лет назад Вы сказали, что Ваша мечта — построить дом. Самой. 
Даже купили для этого книгу. Эта мечта осуществилась?

— Эта мечта прямо совсем на будущее. Когда я себя реализую, навыступаюсь. 
После этого мне захочется жить для семьи. И тогда я займусь домом. У моря либо 
в лесу. 

— У Вас есть потрясающее стихотворение «Соблазны». Есть ли они в вашей 
жизни? И нужно ли с ними справляться?

— Безусловно, как у любого человека, у меня есть какие-то свои соблазны. Но 
если отдаться им целиком и жить в свое удовольствие, прекращаешь развиваться. 
Есть амбиции, цели, желание себя реализовать, работать. А чтобы работать, нужно 
иногда ограждаться от своих соблазнов. Например, мой большой соблазн — все 
время путешествовать. И, конечно, его нужно лимитировать. «Любишь бегать 
босым по свету? Сядь за стол и не шевелись». 

— В одном из своих интервью Вы сказали, что для Вас нет ни конца, ни начала.
Вы живете здесь и сейчас. Действительно ли у Вас это получается? Как жить 
здесь и сейчас?

— Безусловно, не всегда. Конечно, что-то отвлекает. Но жить сегодняшним 
днем — это абсолютно про меня. Да, у меня есть мечта — построить дом. Но это 
мечта — не план. Я, к сожалению, не умею планировать свое будущее, не хочу туда 
заглядывать, потому что, как  уже убедилась на своем опыте, жизнь — совершенно 
непредсказуемая штука. Может, просто какая-то удача или, наоборот, неудача 
— построить и сломать все в одночасье. Также я стараюсь забыть о прошлом. 
Потому что оно мешает наслаждаться моментом. Начинается тоска. Поэтому 
момент «сейчас» — самое главное. 

Сегодня есть яркие молодые поэты. 
Колесят по городам, собирают тысячи людей на встречи.

выкладывают видео в интернет, и тут же — миллионы просмотров.
никакого экстрима, никаких уловок — только стихи. 

проникновенные, чувственные, меткие. 
знакомьтесь — ирина Астахова!

быТь жеНщиНОй
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ЮбКА.
нАйТи СвоЮ

и уСпоКоиТьСя  

однажды я решила отказаться
от брюк. вот такое испытание силы 
воли. на первый взгляд кажется,
что это очень просто.
но мне, ярой поклоннице джинсов, 
брючных костюмов и шортиков
с «потертостями», совершить 
подобное оказалось крайне нелегко. 
однако, моя жизнь, переодетая 
в платья и юбки, очень круто 
изменилась.  
в чем же — спросите вы? я стала 
настоящей представительницей 
прекрасного пола. и дело не
в фасонах, расцветках, ценовой 
категории надеваемых нарядов. 
Дело в той психологической 
стороне, которую нам предлагают 
эти женские штучки. я будто нашла 
свое место. и это для меня, скептика 
с большой буквы, стало настоящим 
открытием. 
А теперь немного истории, 
психологии и личного опыта. 

Текст: Антонина Донцова
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О свОем

быть жеНщиНОй

Все мы помним, что издревле женкой одеждой считалась юбка (и не только 
на Руси). Ну, это тогда, скажете вы, когда ритм жизни был другой. Какой другой? 
Сеяли, пахали, собирали урожай, доили коров, вели хозяйство  —  множество  
«размеренных», на наш взгляд, дел лежали на плечах женщин. Но тогда ведь и 
семьи были крепче, и детей много рождалось, и бездетные девушки встречались 
не столь часто, как в наше время. А любовь? Какая была тогда любовь! Какое это 
отношение имеет к юбкам, платьям, сарафанам? Оказалось, прямое. 

Надевайте юбку любой длины и смотрите, как на вас реагируют мужчины. Все 
дело в том, что в женских нарядах мы моментально на уровне исторического 
подсознания становимся истинными представительницами своего пола. 
Меняется походка, осанка, самоидентификация. А вот у близких мужчин зачастую 
срабатывает еще и неосознанное желание защитить свою избранницу. Сняв 
брюки, мы как бы сходим с одной ступеньки, на которой раньше по внешнему 
облику и некоторым повадкам стояли рядом с дядьками. Мы не опускаемся ниже 
— ни в коем случае! И, быть может, даже превозносимся, занимая свое место. Но 
грузить мебель в таком наряде уж точно не хочется. Согласитесь. 

Учтем и тот факт, что к платью практически всегда добавляется пусть легкий, 
но макияж, бусики, туфельки, и, таким образом, внешний облик становится 
завершенным. Нравится такая женщина окружающим? Конечно.

 

ЧуДО, НО фАКт
 

Одна моя близкая подруга тщетно пыталась забеременеть. Десятки 
обследований, лечение несуществующих диагнозов, ссоры с мужем, постоянная 
боязнь потерять семью, надоедливые вопросы знакомых: «А детей планируете?» 

И вот, когда она уже совсем отчаялась, одна из ее «шапочных» знакомых 
посоветовала бедолажке…  снять брюки. Причем,совет этот был основан на каком-
то учении, которое говорило о том, что всю силу и энергию женщина получает от 
Земли. Якобы, достойной длинны юбка способствует обретению и накоплению 
этой драгоценной энергии. Шутки шутками, теории теориями, а моя подруга 
прислушалась. Переоделась, похорошела. Что за психологические процессы 
произошли в ее рыжей голове — судить не берусь. Но спустя непродолжительное 
время после смены гардероба девушка забеременела.  

ПОМОгите СВОеМу МужЧиНе

Так уж повелось, что человек — существо парное. В одиночку нам сложнее. 
Но, бывает, когда и вдвоем не особо-то получается жить. Здесь все дело в 
распределении ролей внутри семьи. Если вы носите брюки, то визуальный ряд 
дает вашему супругу сигнал в мозг — рядом равный. Или почти равный. Друг. 
Брат. И некоторые не особо напрягающиеся в семье представители сильного 
пола со временем забывают о том, что женская душа хочет ласки, защиты и 
знаков внимания. И вот уже нежные прикосновения сменяются ободряющим 
похлопыванием по плечу, а страстные поцелуи — прикосновением щеки к щеке. 

Вам неуютно. И, поверьте, ваш муж тоже чувствует, что происходит что-то не 
то. Но объяснить не может. А одним прекрасным весенним вечером он видит в 
окно своего автомобиля переходящую дорогу прелестницу. В летящей юбке. 

Стоп. Помогите уже сейчас своему мужчине почувствовать себя сильнее, 
увереннее, отдайте ему роль вожака, главы семьи. Наденьте платьице и притворитесь 
девочкой. Тогда он успокоится. Ведь дома все встало на свои места, теперь можно 
направлять свою энергию на завоевание карьерных и финансовых высот. 
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итак, давайте разберемся, из чего же состоит жизнь женщины?
на разных этапах приоритеты меняются, но суть остается 

примерно одна и та же: семья, дети, домашнее хозяйство, 
профессиональная и общественная деятельность. 

вы думаете, есть те, кто успевает одновременно и карьеру делать, 
и  воспитывать троих детей, и потчевать мужа несколькими видами 
заморских блюд на ужин, оставаясь  при этом  самой обаятельной 
и привлекательной?

нет таких. это сказки. 

Текст: яна Голанская, Анастасия Карташова
Фото: с сайта  fashionlab.pro

   Но есть женщины, которые просто верно 
расставляют акценты и грамотно делегируют 
обязанности на разных временных отрезках 
своей жизни.  Причем получается это у них далеко 
не по четкой программе тайм-менеджмента. Эти 
инструменты, конечно, хороши, но придуманы 
они мужчинами-логиками. Давайте все-
таки  помнить, что женщина — прежде всего 
создание, которое интуитивно и эмоционально 
воспринимает мир. Поэтому планирование 
своего времени — вещь очень полезная, но не 
со всеми представительницами прекрасного 
пола уживается легко. 

Итак, если вы возомнили себя Брюсом 
Всемогущим и потеряли в какой-то момент 
контроль над ситуацией, а ваше эмоциональное 
состояние находится в напряжении из-за не-
померной нагрузки, возьмите на заметку прос-
тые правила.

1. Чужое мнение мысленно выкидываем       
в корзину. 

Очень многие женщины страдают от того, 
что привыкли оценивать себя со стороны и, что 
еще хуже, примерять к себе слова других людей. 
Не помыла кастрюлю. Что скажет муж? Не 
перебрала десять мешков гороха. Что подумает 
свекровь? Соседка, гуляющая с ребенком на 
детской площадке, успела сделать маникюр, а я 

нет? Все. Жизнь дала трещину. 
Помните, в данной ситуации себя оценивать 

должны только вы сами. Встали утром и 
приготовили завтрак для всей семьи — пять 
баллов. Пролежали в кровати на 30 минут 
дольше — отлично, отдохнувшая жена и мама 
лучше «правильной», но уставшей от жизни 
женщины. Хвалите себя мысленно за самые 
маленькие подвиги. Пусть даже о них никто 
не знает. Чтобы что-то делать хорошо, нужно 
иметь внутреннюю устойчивость, спокойствие 
и мир на душе. 

2. Трудимся с удовольствием.
По какой причине женщины выходят 

на работу, когда их дети еще не достигли 
школьного возраста? Возможно, это нехватка 
финансовых средств, или молодая мама просто 
не может без профессионального развития. Тут 
надо четко расставить приоритеты. Пропишите, 
сколько времени в день вы готовы уделять 
работе. Посмотрите, чтобы часы, отведенные на 
труд, не отнимали у вас драгоценного общения 
с семьей. Ваша главная задача — получать 
моральное удовлетворение от всего, чем вы 
занимаетесь. Спросите у любой женщины, ко-
торая сегодня достигла тех или иных высот в 
карьере: любит ли она свое дело? Тысячи «да» 
послышатся в ответ. Любила, когда делала 
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Обращайтесь: 
Клименко
Людмила Ивановна
+7-903-372-85-87
e-mail: lik52@inbox.ru

правила жизНи

в продолжение нашей статьи мы приведем пример успешной 
женщины. прочтите, чем она живет. почему считает себя 
состоявшимся человеком? быть может, ее жизненные советы 
пригодятся и вам?

«Мое жизненное кредо — помогать людям, дарить им шанс изменить жизнь 
к лучшему, жить достойно, быть примером для своих детей и внуков. И все это 
помогает мне реализовать бизнес с корпорацией «Сибирское здоровье».

Людмила Клименко. По образованию учитель, но всю свою жизнь работала 
на руководящих должностях, пробовала себя в предпринимательстве. Однажды 
поменяв свою жизнь кардинально, начала быстро реализовывать свои 
мечты и желания. В корпорации «Сибирское здоровье» Людмила добилась 
невероятных успехов. Является Гранд-лидером. Ее команда становилась «Лучшей 
командой года». Также Людмила шесть раз становилась победителем програм-
мы «Путешествие к морю» в рамках программы среди лидеров корпорации 
«Сибирское здоровье».

«Сибирское здоровье» — это мой мир, мое будущее, будущее моих детей 
и внуков, и я хочу, чтобы компания существовала вечно! Дело, которым 
занимаюсь, очень люблю, оно приносит мне удовольствие и результат, который 
обязательно приводит к успеху».

Ценности Людмилы просты. Одной из них является семья. Ведь бизнес 
она ведет со своим мужем. Вместе с супругом они построили надежную 
опору, где достигли высокого ранга Золотых Национальных лидеров, за что 
компания подарила им красный мерседес и 12 путешествий на двоих на 75 000$. 
Немаловажным аспектом Людмила Клименко считает здоровый климат в 
окружении, положительный настрой и цели.

«Человек без цели — мертвый человек, поэтому цель должна быть всегда. 
Став Золотым Национальным лидером, я понимаю, сколько еще дел впереди! 

У меня есть своя миссия: помогать людям быть здоровыми и богатыми. И 
это у меня получается — многие уже имеют свой бизнес с приличным доходом. 
Помогу каждому, кто хочет изменить жизнь к лучшему, организовать дело без 
вложения собственных средств (потому как сама на первом этапе не вкладывала 
средства). В компании есть пакет документов (кстати, его стоимость всего 230 
рублей) – бизнес под ключ, и собственные технологии построения доходного дела. 

Приглашаю всех желающих в свою команду! Не важно, какая у вас профессия 
или специальность, быть может, за плечами только окончание школы. Я помогу 
каждому, чтобы вы достигли своей цели и стали успешными и богатыми».

первые шаги, и обожает до сих пор.
      3. Вы — это не кастрюля со щами. 

«В этом ты вся!» — приходилось ли вам 
такое слышать, когда у вас что-то выходило 
наперекосяк?  В пункте первом мы уже перестали  
зависеть от чужого мнения. Теперь придется 
открепиться от вещей. Перестаньте думать о не 
вовремя вымытых полах, о микрокапельках на 
кастрюле и тысяче бытовых мелочей. От этого 
мир не рухнет, а вот ваша нервная система — 
вполне. Следите за порядком, но не позволяйте 
мелочам выжимать из вас последние соки. 
Фильтруйте мысли. Угрожает ли эта ситуация, 
из-за которой вы переживаете, вам или вашим 
близким? Нет? Выкиньте из головы. Может 
ли она установить мир в семье, привнести 
любовь? Да? Тогда продолжайте о ней думать. 
Только помните: вещи подчиняются вам, а не 
наоборот. Никакой зависимости. 
      4. Собирайте команду! 

Мы уже поняли, что у вас далеко идущие 
планы, и вы хотите успеть все! Но в одиночку, 
как ни крути, это сделать невозможно. При 

любом удобном случае берите себе в помощь 
единомышленников или  делайте таких из 
окружающих. Если есть возможность, не 
отказывайтесь от помощи бабушек, нянь, 
домработниц. В общественной деятельности 
подруги — лучшее подспорье. Не стесняйтесь 
предлагать мужу какие-то домашние дела, 
при этом хвалите его за любую попытку быть 
полезным. 

5. Итак, все предыдущие пункты вам                        
     не пригодятся, если не соблюдено
     одно условие — доброта и любовь.
Избавьте себя от всего наносного. Рядом 

любимые муж и дети, в перспективе — отличная 
карьерная лестница, ведущая вас вверх к 
трудовым наградам. Где бы вы ни появлялись, 
кругом создавайте, сохраняйте, укрепляйте. 
Попытайтесь разобраться — где вам сейчас 
комфортнее всего? С детьми? «Налегайте» на эту 
сторону — сделайте их счастливыми на своем 
примере. Необходимо работать?  полюбите свою 
работу, но не позволяйте ей управлять вами и 
отбирать у вас все действительно ценное.

быТь уСпешныМ пРоСТо 
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семьей
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однажды моя знакомая наблюдала 
такую картину: врач родильного отделения  

бережно завернул в целлофановый пакет 
прямоугольную вещь и стремительно 

ринулся из кабинета. из упаковки 
выглядывал уголок чего-то знакомого. 

икона. неужели?

СпАСТи и СпАСТиСь

Как оказалось, спасают жизни при помощи веры во 
Всевышнего доктора не только родильных отделений. 
В Волгоградской области действует общественная 
организация  «Общество православных врачей во 
имя  Архангела Рафаила», при котором работает 
Центр защиты материнства и детства. Возглавляет 
его священник Алексей Тарасов из города Волжский, 
который уже более десяти лет спасает младенцев, 
обреченных матерями на ужас аборта. Будучи отцом 
пятерых детей, батюшка не понаслышке понимает 
счастье рождения и воспитания. К истории каждой 
женщины, решившейся избавиться от ребенка, он подходит со всей душой, пытаясь 
предотвратить  аборт  и дать продолжение бесценной жизни нового человека. 

И СлоВоМ, И делоМ
— Изначально была идея объединить православных врачей, потому что 

христианское возрождение духовных традиций врачевания основана на милосердии 

Текст: Мария безуенко
Фото: Мария шалаева

Иерей Алексей Тарасов
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и сострадании, — рассказывает отец Алексей. — То направление, которое у нас сейчас 
активно развивается и приносит свои плоды — это работа по всесторонней поддержке 
матери и ребенка в рамках деятельности Центра защиты материнства и детства. 

Начинал свою миссионерскую деятельность батюшка с походов в женские 
консультации, где общался с женщинами, которые в силу какой-либо сложившейся 
ситуации решили отказаться от материнского счастья. Затем идею поддержали и власти 
г. Волгограда. Во всех женских консультациях ввели ставку медицинского психолога, эти 
специалисты постоянно повышают свой уровень знаний по вопросам консультирования, 
предотвращения абортов. 

— Иногда доброе слово бывает нужнее, чем материальная помощь. По статистике 
более состоятельные женщины чаще делают аборты, чем девушки из среднего класса, 
поэтому здесь материальный фактор не работает. К примеру, в обеспеченных семьях 
обычно растет один ребенок, максимум два. А семьи, имеющие скромный достаток, 
часто бывают многодетными. 

дарИТь, а Не уНИЧТожаТь лЮбоВь 
Как отмечают психологи, которые работают с женщинами, решившимися на 

внутриутробное убийство своего ребенка, последствия аборта связаны не только с 
физическим здоровьем, но и психологическим состоянием женщины. Есть даже такое 
понятие, как постабортный синдром. Это тяжелые расстройства психики, выражающиеся в 
разных формах: бессонница, тяжелейшие депрессии вплоть до суицидальных проявлений. 
Иногда семья после аборта разваливается на глазах.

Дорогие мамочки, для кого остается открытым вопрос оставлять ли 
ребенка, вспомните о том, 

сколько женщин мечтают о долгожданном чуде,
но не могут иметь детей из-за страшного диагноза бесплодие.

вы получили благословение от бога и носите под сердцем божий дар, 
берегите его, сохраните и подарите ему жизнь.

Если мужчина и женщина решают связать свою жизнь друг с другом, и их Бог 
благословляет детьми, а вместе с решением прервать беременность, как считает о. 
Алексей, Господь эту любовь отнимает, утрачивается смысл совместного проживания, 
появляются мысли о разводе. Это некая расплата за грехи. Человек сам рушит свою 
жизнь. 

 — Аборт — это не выход из ситуации. Правильное решение — встать на учет 
по беременности и родить ребенка, — продолжает отец Алексей. — На самом деле, у 
страха глаза велики. Это сейчас кажется, что тяжело и трудно, потому что чувство 
материнства возникает не сию минуту, оно возникает в процессе общения с ребенком, 
когда женщина начинает держать его на руках, кормить грудью, прижимать к себе. 
Именно тогда формируются такие понятия, как радость и счастье материнства. 
Когда у женщины есть тот, кому она может дарить свою любовь, Господь ей дает свою 
помощь и благодать. Ведь не случайно говорят: «Когда Бог дает ребенка, он дает и на 
ребенка».

ЦеНТр На защИТе МаТерИНСТВа И деТСТВа
После беседы с психологом женщину направляют в Центр материнства и детства, где 

она всегда желанный гость и может получить различную помощь: юриста, соцработника, 
ей и ребенку подберут одежду, обувь и другие необходимые предметы быта.

В центре  для малоимущих готовят родовые пакеты к рождению ребенка при поддержке 
спонсоров, приобретают подгузники, детское питание.

По опыту могу сказать, что проходит какое-то время, и жизненная ситуация у 
женщины улучшается: бабушки, которые изначально были против, после рождения 
внука или внучки свое решение меняют, бывает, что и мужья возвращаются. Поэтому 
наша задача — этот кризис преодолеть совместными усилиями.

Также при поддержке православных верующих центр активно участвует в организации  
ежегодных крестных шествий и акций в защиту детей. Эти мероприятия обычно приурочены 
к 1 июня. 

беда СоВреМеННоСТИ
По словам батюшки, беда в том, что для подавляющего числа населения аборт — 

это норма, укоренившаяся в сознании. По статистике, каждые шесть секунд в мире 
делается один аборт. Россия в числе лидеров по их числу. Наши мамы, бабушки и даже 
прабабушки не были исключением. В царской России аборты были запрещены законом, 
это считалось уголовным преступлением. Только в 1920 году Ульянов-Ленин сделал их 
легальными. По подсчетам, общее число прерванных беременностей за ХХ и за текущий 
ХХI век превышает потери Первой и Второй мировых войн, коллективизации, репрессий 

Наше все
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А начать делать добро можно уже сейчас. Дорогие читатели, 
редакция журнала «быТь чеЛовеКоМ» будет признательна, 

если вы сможете внести посильное для вашей семьи 
пожертвование на развитие центра защиты материнства и 

детства, а также привезти вещи (одежду, обувь, любые предметы 
быта) для мам и малышей в офис организации, расположенный по 
адресу: г. волгоград, ул. невская, д. 16, предварительно позвонив

и договорившись по телефону:
8-988-491-78-60 — социальный работник ольга Юрьевна. 

E-mail: opvvolga@mail.ru

Деньги можно перечислять на следующие реквизиты: 
Волгоградская областная общественная организация
«Общество православных врачей» во имя Архангела Рафаила
ОГРН 1063400028185
ИНН 3441031054
КПП 344101001
Р/сч. 40703810100000000060
Волжский филиал АКБ»НЗБанк» ОАО
К/сч. 30101810500000000860
БИК 041856860
Назначение платежа: «Безвозмездное пожертвование»
Телефон руководителя:  8-917-333-96-11

и смертей от эпидемий и голода. Только вдумайтесь в эти страшные цифры! 
Современные женщины тоже не уступают: ежегодно в нашей стране при аборте 
разрывают на кусочки около двух миллионов детей. Считайте, истреблены пара 
городов-миллионников, так и не успев пополниться молодым поколением. 

СЧаСТлИВые ЦИФры — СпаСеННые жИзНИ
Но на фоне этой бочки дегтя каждая спасенная жизнь ребенка становится 

еще более ценной. Батюшка Алексей говорит: «Мы пытаемся спасти тех детей, 
которых можем спасти!» Со своими единомышленниками священник с января 
2007 по декабрь 2014 года спас около двух с половиной  тысяч малышей. Пять 
лет назад Министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова 
в своем отчете Президенту выделила три региона, где резко было снижено число 
абортов: это Красноярск, Самара и Волгоград. Здесь отец Алексей видит участие 
не только его Центра, но и психологов, непосредственно ведущих беседу с 
женщинами, врачей, которые направляют к ним этих мамочек, а также Комитета 
здравоохранения Волгоградской области в лице его главы Владимира Шкарина.

НаГрада На НебеСах
 — Основная награда, когда узнаешь, что мамочка, которая собиралась 

сделать аборт, родила ребенка после беседы, — делится радостью отец Алексей. 
—  Выше этого нет всех ценностей мира, когда ты понимаешь, что этот ребенок 
мог бы не жить, и что в жизни этого младенца есть небольшой, но твой вклад, 
других наград не надо!

Но, несмотря на скромность батюшки, его деятельность была оценена по 
заслугам. В 2010 году отец Алексей получил международную награду (медаль) 
Всемирного конгресса семей. Это организация, выступающая в защиту семейных 
ценностей, в нее входят общественные деятели более чем из половины стран 
мира. 

Отец Алексей Тарасов известен созданием высокоэффективной системы пред-
абортного консультирования и является автором известного методического 
пособия, посвященного опыту создания центров кризисной беременности.

доброТа СпаСеТ МИр!
— Мы живем в очень жестоком мире, и нам всем не хватает добра. Я 

бы пожелал всем людям, чтобы каждое слово, которое они в своей жизни 
говорят, всегда было добрым, чтобы они обращались с любовью и заботой к 
окружающим, к своим близким. Если мы встанем на путь добра и любви, если 
будем ориентироваться на ценности семьи — это станет большим шагом к 
спасению! — подвел итог нашего разговора отец Алексей. 
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в воЛГоГРАДСКой обЛАСТи РеАЛизуеТСя пРоеКТ по СозДАниЮ 
ценТРА поДДеРжКи МноГоДеТных СеМей.  

еГо инициАТоРоМ выСТупиЛА общеСТвеннАя оРГАнизАция 
«пРАвоСЛАвный СеМейный ценТР «ЛеСТвицА»

СеМейнАя ЛеСТвицА

— Неоспоримым является тот факт, что наша страна сейчас находится на перепутье, 
— делится руководитель проекта Мария Филина. — C одной стороны — ориентация на 
западное мировоззрение, потребительский подход к жизни, где человек становится выше 
всех и всего, ставя во главу угла удовлетворение сиюминутных земных потребностей, 
тем самым заполняя душевную пустоту земными страстями. С другой стороны, в России 
возрождается традиционный общинный уклад жизни на основе православной веры, который 
был фундаментом при становлении нашего государства: строятся храмы, восстанавливаются 
монастыри, возрождается положительное отношение к семье. К сожалению, в наши дни 
утрачено то глубокое понимание семьи, которое сохранялось на протяжении многих веков 
существования Российского государства. В само слово «семья» заложен его истинный смысл  
— «семь Я», то есть многодетная, в которой прослеживается связь нескольких поколений, 
осуществляется передача опыта от старшего поколения к младшему, соблюдается иерархия 
отношений — уважение младшими старших.

16 семей и 57 детей, которые в них воспитываются, уже активно включились в процесс 
взаимодействия в рамках существования Центра. 

Целей у руководителей проекта несколько: это и ежедневная поддержка многодетных 
семей, и повышение их статуса, и создание благоприятной среды для духовно-нравственного 
становления всех участников, а также организация отдыха и досуга. Ведь, согласитесь, 
придумать интересное и полезное мероприятие, к примеру, для 14 детей (а есть в регионе 
семья и с таким количеством чад) не всегда просто. 

Что же касается материальной стороны, то с помощью центра создается волонтерская 
сеть, задача которой организовать помощь по хозяйству, присмотреть за детьми, и даже 
поддержать средствами или вещами. 

Уже проходят встречи с православным священником, планируется организация постоянной 
психологической помощи, пополняется фотоальбом из интересных паломнических поездок, 
а также совместно отмечаются значимые светские и церковные даты, проходят яркие 
праздники. 

Для того чтобы рассказать всему обществу об особенностях жизни в многодетных семьях, 
их проблемах, разработан ряд мероприятий — это и выпуск буклетов, и публикации в СМИ, и 
создание видеороликов, и наружная социальная реклама. 

Проект реализуется в рамках Международного открытого грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива 2014-2015» благодаря финансовой поддержке благотворительного 
фонда «Соработничество».

Основной посыл, который заложен в основу создания Центра: «Много детей — много 
счастья». 

Наше все
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КАК пРоДЛиТь жизнь? 
еСТь оТвеТ

Текст: Анна Литвин
Фото: Мария шалаева 

Мы знаем, когда-то наши предки жили не десятки — сотни лет. 
если раскрыть библию, то увидим, что возраст людей достигает 
900 лет и больше. Также известно, что в индии до сих пор есть 

уединенно живущие йоги, съедающие пригоршню риса в неделю, 
пребываюшие в мире по паре веков.

что же отличает их от нас? есть ли позабытые секреты?

прежде всего уточним значения термина «здоровье», 
обратившись к одному из признанных авторитетов 

современности всемирной организации здравоохранения. 
Согласно воз, здоровье — это состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезни и физических дефектов.

итак, даже официальная организация мыслит широко и считает 
составляющей здоровья духовные и социальные аспекты.
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цеННОсТи

ДеД 120 лет

Обратимся к традициям, которые обещают нам приоткрыть завесу над 
секретами долголетия. На Байкале по сей день живут староверы. Они красивы 
даже в старости, постоянно заняты работой и полны здоровья. Встретить здесь 
человека, которому за сотню лет — ни для кого не удивление. Байкальские 
долгожители мудры и считают, что все причины болезней находятся в нашем 
сознании. С их точки зрения, мы в наше время не владеем своими мыслями, 
а позволяем им становиться прибежищем для информационного «мусора». 
Они не смотрят телевизоры, не слушают радио. Выше всех ценностей ставят 
человеческую жизнь. А для здорового существования, считают они,  необходимо 
иметь чистое и доброе сознание. 

Если кто-то из староверов начинает болеть, то пытается «покопаться» в себе, 
задуматься о том, как и где он неправильно себя повел, что не так сделал, какие 
у него были нехорошие мысли. Только проанализировав происходящее с более 
глубокой точки зрения, он принимается лечить сам организм, как правило, 
народными средствами. 

Особое почтение здесь к старикам, молодые ни в чем не перечат старшим. 
Чистота в уме, невероятная чистота в домах и на дворе — как само собой 
разумеющееся. Об изменах мужа и жены староверы даже не говорят. Их тут и 
быть не может, ведь людьми движут, прежде всего, нравственные принципы и 
духовные законы. В награду они получают счастливую, здоровую и долгую жизнь. 

МОя СеМья
 

Схожие принципы проповедует аюрведа — древняя наука о здоровье. 
Аюрведический специалист не принимается лечить больного, не разобравшись 
с тем, как он живет, не выяснив внутреннюю причину заболевания. Болезнь, с 
точки зрения вед, это довольно громкий сигнал о том, что человек поступает или 
мыслит неверно, который приходит, если мы не слышим более мягких намеков, 
таких, как неприятные события жизни, обиды или предательства. 

Очень большое значение оказывает на продолжительность и комфорт нашей 
жизни отношение с родственниками. Мы несем ответственность не только за 
себя, но и за своих близких. Если мы не уважаем старших, отца и мать, то это 
разновидность неблагодарности за то, что нам подарили жизнь. Отказ от своих 
детей — непринятие ответственности. Очень тяжким поступком является аборт. 
Это непринятие души, которая захотела прийти к нам (именно к нам).  Наш род, 
наша семья — это не люди, обязанные нам, но, скорее, мы — им. Только надо это 
понять, прочувствовать и принять. Как говорит мать Тереза, любить свою семью 
подчас сложнее, чем подать тарелку рису голодающему и все же надо любить 
своих близких.  

Не тОРМОзи

На пути к долголетию очень важно все время учиться и правильно ставить 
цели. Когда человек перестает обучаться и открыто смотреть на жизнь, он 
автоматически стареет. Вы обращали внимание на то, что вполне можно быть 
«юным пенсионером» — человеком, закрытым ко всему новому, постоянно 
брюзжащим и вспоминающим о том, как хорошо было раньше. Но только не 
сейчас. Обучение, интерес к новым знаниям о мире, способность радоваться 
тому, что дает нам новый день — вот еще один секрет здоровой и долгой жизни. 

Ставьте цели, которые уходят «за горизонт» и неподвластны времени. 
Предположим, вы поставили себе задачу — накопить некоторую сумму денег, 
построить дом, вырастить детей. Накопили, построили, вырастили. Что дальше? 
Куда идти?  Человек начинает внутренне переминаться на одном месте, из жизни 
уходит энергия, которая была дана для свершения чего-то большего. Поэтому 
надо задуматься о том, какие принципы и желания неподвластны времени. 
Речь, например, о таких вещах, как постоянное самосовершенствование, 
профессиональное развитие, творчество, улучшение отношений с близкими 
людьми и просто окружающими, стремление узнать больше о мире, в котором мы 
живем.  И самое главное: цель — научиться  любить. Всей душой любить людей, 
обстоятельства, жизненные «сюрпризы».  

Так что отношения с родными, чистые помыслы, ясный ум, повсеместная любовь 
неминуемо принесут не только здоровье, но и подарят нам годы жизни. 
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вРеМя,
КоТоРое пРинАДЛежиТ

ТоЛьКо вАМ!

уютные домашние вечера сменяются невероятными 
приключениями. путешествия — увлекательным 

просмотром фильмов. незабываемый вечер приготовления 
вкуснейшего блюда — его поеданием. время, проведенное 
с семьей, может стать действительно незабываемым, если 

отключить телевизор, отложить в сторону телефон,
забыть о работе и почувствовать, как же это все-таки

хорошо — побыть в кругу самых близких и родных! 
А вот и несколько идей для совместного время- 

препровождения, которые могут стать вашими
семейными традициями. 

СтОП! СНятО! 
Вряд ли существует более надежный способ собрать всех вместе, 

чем просмотр семейного архива. А сколько всего забавного, веселого 
и, вероятно, уже забытого можно вспомнить! Так почему бы не завести 
привычку снимать памятные вечера, прогулки, пикники, да просто 
хорошее настроение, а может быть, даже представления?! Дети, особенно 
девочки, любят переодеваться. Сделайте план, напишите сценарий, 
раздайте роли. Папа поработает оператором. Возможно, выйдет целая 
серия шоу. А сколько смеха и веселых эмоций вызовет это при просмотре! 

СтАНьте НА ПАРу ЧАСОВ ДжейМи ОлиВеРОМ
Выберите блюдо, которое всем окажется по вкусу. Соберитесь на 

кухне, даже если она далеко не как у Джейми Оливера. Распределите 
обязанности. Пусть каждый станет участником. Выбирайте разные блюда, 
быть может, кухни разных народов. Узнавайте их историю и особенности. 
Тогда процесс станет не просто готовкой. Может быть, это превратится в 
череду интересных кулинарных вечеров. 

НАВСтРеЧу ПРиКлюЧеНияМ 
Встаньте пораньше! Главное, ничего не планируйте заранее. Сядьте 

всей семьей в машину и отправляйтесь, как говорится, куда глаза глядят! 
Пусть все станут участниками составления маршрута. Дайте всем право 
выбора. Что-то тайное и непредсказуемое будет во всем этом! В конце 
маршрута все удивитесь, какое же приключение в итоге получилось. Но 
не забудьте остановиться на небольшой пикник. 

«РыбА!»
Так, по-моему, называется безвыходная ситуации в домино. Я 

прекрасно помню, как в детстве вечерами напролет играла с дедушкой в 
эту игру. Это было так увлекательно, что, пожалуй, не забудется никогда. 
Играйте! Ведь количество настольных игр сейчас настолько велико, что, 
действительно, есть из чего выбрать. А главное, это подарит вашей семье 
незабываемые минуты. 

НАзАД В буДущее
Создайте послание себе и своей семье в будущее. Напишите свои 

мечты и желания. Нарисуйте картинку вместе со своим ребенком. Сделайте 
коллаж из фотографий. Пусть это будет что-то очень важное в этот самый 
момент. А открыть все это вы сможете только лишь в день какой-то 
знаменательной даты. Может, это будет рождение внука или 18-летие 
вашего ребенка. Представляете, каким подарком станет послание через 
много лет! 

Текст: Анастасия Карташова
Фото: Мария шалаева 
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ДетяМ

В Волгоградском детском реабилитационном 
центре постоянно проводятся праздники.  Сотрудники, 
спонсоры и волонтеры делают все, чтобы пребывание 
этих ребят в  отделении сопровождалось  радостными 
событиями.  Сказочные  спектакли, концерты, подарки, 
конкурсы — во всем можно поучаствовать, находясь 
на реабилитации. Очень важно для маленьких па-
циентов общение, двигательные упражнения в фор-
ме танцев и занятия для мелкой моторики, которые 
также подаются в форме игры. Такие интересные и 
увлекательные дни может сделать каждый из нас — 
даже без праздничных дат. Нужно просто  захотеть 
подарить этим малышам счастье. Также ребята будут 
рады различным развивающим играм и товарам для 
детского творчества, с которыми большинство из них 
готовы возиться целыми днями. Ведь эти занятия 
—  не только приятное времяпрепровождение, но и 
весьма полезный реабилитационный этап. Вы можете 
подарить маленьким пациентам материалы для лепки, 
пальчиковые краски, деревянные пирамидки и пазлы-
вкладыши, игрушки-шнуровки — главное, чтобы все эти 
предметы были изготовлены из безопасных материалов. 

МАМАМ

Женщинам, на руках которых оказывается 
ребенок-инвалид, волей-неволей приходится 
ограничивать себя в процедурах, связанных с 
уходом за собой. Что там — расчесать волосы бывает 
некогда. Но кто бы знал, что находясь в детском 
реабилитационном центре, можно попасть в руки 
профессиональных косметологов! Такой праздник 
мамам детей с заболеваниями ЦНС подарили 
компания «Ипсен» и клиники «Ассоль&Professioal» в 
самом начале весны. Совершенно бесплатно жен-
щины получили консультации специалистов и удо-
вольствие от различных косметических процедур. 
В планах у руководителей проекта «Верю. Надеюсь. 
Люблю» сделать традиционными кинопоказы добрых 
фильмов и встречи с известными актерами, которые  
поддерживают различные мероприятия, связанные 
с детьми с ДЦП. Если у вас есть, чем порадовать 
родителей деток с инвалидностью, если вы знаете, как 
поднять им настроение и подарить праздник — добро 
пожаловать в проект. 

ценТР жизни
веРЮ. нАДеЮСь. ЛЮбЛЮ 

Текст: Антонина Донцова
Фото: из архива

вот уже почти полтора года в волгоградской области работает реабилитационный 
центр, в котором имеют возможность улучшать свое здоровье сотни детей с 

заболеваниями центральной нервной системы. уже есть множество побед: кто-то сделал 
первый шаг, кто-то начал улыбаться, говорить, есть те, которые стали нормально спать 
или самостоятельно держать ложку. но помимо того, что  это отделение имеет высокий  

потенциал по части оборудования и высококлассных специалистов, есть здесь еще очень 
важная сторона. заключается она в тех мероприятиях для маленьких пациентов  и их 

родителей, которые регулярно проходят в центре. ведь дни этих семей не могут состоять 
из бесчисленных препаратов, операций, курсов реабилитации. Как считает главный 

врач волгоградской областной детской клинической больницы Светлана емельянова, в 
их жизни должно быть место для… жизни — настоящей, яркой, радостной, наполненной 

положительными эмоциями и приятными воспоминаниями. 
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НАМ

Находиться внутри детского реабилитационного 
центра одно удовольствие: яркие стены, несколько 
детских игровых зон, картины, воодушевляющие 
стихи, комнаты для релаксации, кабинеты для 
творчества. Но детям невозможно пребывать 
постоянно в «четырех стенах», прогулки им просто 
необходимы. Однако тут мы видим совершенно иную 
реальность. Вместе со зданием центру досталась 
огромная территория, на которой когда-то был камыш, 
мусор, валуны, торчащие из-под земли. Своими 
силами главный врач, заведующая отделением, 
доктора, медсестры, санитарки, технический персонал 
как могли приводили все в порядок. Сегодня очень 
нужна поддержка волонтеров. То есть нас с вами. 
Неравнодушных людей, которые смогут помочь в 
озеленении территории, принести растения, оказать 
помощь в приобретении необходимой хозяйственной 
техники, в покупке и установке игровых форм, 
предназначенных для детей с ограничениями по 
передвижению. Ведь ребята очень хотят гулять и 
играть на благоустроенных площадках. 

ВСеМ

Практические мастер-классы с участием ведущих 
российских специалистов в области реабилитации 
стали настоящим подарком для сотрудников цент-
ра. Опыт других регионов очень полезен для ро-
дителей — им нет необходимости тратить деньги 
на консультации за пределами региона. Появилась 
возможность собирать консилиумы с иногородними 
экспертами. Нашим докторам тоже есть чем 
поделиться со своими коллегами, и каждый раз 
приглашенные специалисты отмечают высокий 
уровень оснащения центра и подготовки персонала. 
Такие встречи стали полезной практикой для всех. 
Взаимодействие с  известными врачами-неврологами 
и реабилитологами также осуществляется в рамках 
проекта «Верю. Надеюсь. Люблю». Сегодня есть 
необходимость направлять сотрудников детского 
реабилитационного центра на повышение уровня 
знаний в другие регионы — ведь современная наука 
не стоит на месте. Если есть возможность в содействии 
таких поездок — руководители проекта будут рады 
сотрудничеству.      

спецпрОекТ

1 июня 2015 года для этих целей состоялась благотворительная 
интеллектуальная игра «Квиз», в которой приняли участие 

неравнодушные бизнесмены и коллективы социально-
ответственных организаций. удалось собрать порядка

50 000 рублей. все средства будут направлены на 
благоустройство территории. но это лишь малая часть из 

того, что действительно необходимо, чтобы все теплые деньки 
маленькие пациенты могли проводить на свежем воздухе.  

звоните в редакцию 8 (8442) 600-410. 
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  вы нужны

Первый шаг.
Первая улыбка.
Первое слово.

Они будут
действительно

особенными
для наших

особенных детишек. 

За время

существования журнала 

 благодаря публикациям,

специальным акциям,

 мероприятиям,

которые проводила компания “благо-медиа”, 

вы смогли напрямую

оказать помощь детям

на сумму свыше

3 000 000 рублей. 

Низкий вам поклон

и благодарность от всех родителей, 

ребят и от нашего коллектива. 

Продолжаем делать

жизнь детей лучше! 
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Микаэлю  совсем скоро будет  
2 годика. Однако то, что умеют 
делать ровесники мальчика, для 
него пока непосильная задача. 
Микошке поставлен диагноз: ДЦП. 
Но прежде всего ему нужно побороть 
второй не менее страшный 
недуг — симптоматическая 
эпилепсия. Очень сильные 
судорожные припадки у малыша 
были примерно год назад, но 
сейчас родители мальчика 
очень опасаются их повторения. 
На данный момент состояние 
сдерживают лишь дорогостоящие 
препараты. Ребенок также перенес 
челюстно-лицевую операцию, ему 
исправляли заячью губу.

Микаэль не может само-
стоятельно сидеть,  стоять, дер-
жать предметы, говорить. Лишь 
когда малыш плачет,  у него нераз-
борчиво вырываются  слова «мама» 
и имя старшей сестренки. А еще на 
радость близких он разговаривает 
глазками. Родители мечтают лишь 
об одном, чтобы сын научился 
ходить и говорить. Беременность 
мамы протекала легко, а вот роды 
были затяжными и сложными. По 
словам семьи, врачи не смогли 
оперативно и должным образом 
отреагировать на ситуацию. За 
свою короткую жизнь каких только 
процедур, манипуляций, операций, 
реабилитационных мер ни испытал 
этот малыш!  Родители используют 
все возможные способы, чтобы 
Микошка смог жить полноценной 
жизнью. Помочь справиться с 
недугом и поставить ребенка на 
ноги им пообещали в одной из 
клиник Германии, где полный 
курс будет стоить от 10000 евро. 
Таких средств у семьи нет, даже 
если они продадут все свое 
имущество. Поэтому пока малыш 
продолжает лечение в Волгограде, 
что тоже требует немалых затрат 
на различные препараты и 
специализированные средства. 
Например, сейчас необходима 
тутора на нижние конечности и 
препарат «Трилептал», который 
мальчик принимает постоянно.

Оказать любую поддержку семье 
Вы можете по реквизитам: 

Карты Сбербанка:
63 900 211 900 28 94 161
Р/сч. 40 817810711007508230
К/сч. 30101810100000000647
БИК банка 041806647
Получатель:
Матоян Эрмине жораевна (мама)
Телефон: 8-960-892-34-81 

«наш малыш говорит глазками»
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настоящий джентльмен
Когда Данил увидел съемочную группу журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ», 

он не мог дождаться — так сильно ему хотелось фотографироваться. 
Даже успел покривляться перед камерой, но все же со всей серьезностью 
отнесся к главному кадру, потому что Данил — очень ответственный 
парень. К тому же он настоящий джентльмен. Целует ручки девочкам 
в надежде заслужить их внимание. Также безумно любит общаться 
и контактировать с детьми, что вызывает у него целую бурю 
положительных эмоций.

В мае этого года данилу бычкову исполнилось 9 лет. он 
настоящий борец, так как ему заново пришлось учиться говорить, 
пить, жевать. хотя все это пока он делает очень медленно, но 
главное — у него получается. Три года назад его семья попала в 
аварию, после чего данил провел в коме три месяца. осколки черепа 
попали в мозг. Тогда врачи не давали никаких надежд. Но мама 
ольга не привыкла сдаваться, тем более, когда речь идет о ее сыне. 
за эти три года результаты колоссальные. хоть и с поддержкой, 
данил может ходить. Мальчику назначено множество курсов 
лечения и реабилитации. Вследствие подозрения на менингит  ему 
поставили шунт в головной мозг. дважды данил ездил на  лечение 
в Москву, регулярно лежит в Волгоградской областной больнице. 

перед малышом стоит большая задача — научиться самос-
тоятельно ходить. Это значительно облегчит жизнь и ему, и его маме. 
для этого данилу необходимо современное реабилитационное 
устройство «активал». оно позволяет принимать положение стоя 
и совершать самостоятельные шаги. 

Сумма, необходимая для покупки «активала» —  
от 40 000 до 70 000 рублей.

Реквизиты для оказания помощи:

Карта Сбербанка: 4276 8110 3343 7954
бычкова ольга Валентиновна
Телефон: 8-937-562-93-77
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«12 шагов – не предел!»
Солнечная , открытая, невероятно добрая и положительная. Как 

только она появляется, настроение поднимается мгновенно. «Какая 
красивая тетя!» — одаривает ребенок комплиментами всех окружающих 
ее девушек и женщин. Стефания — настоящий лучик солнца, и рядом с 
ней невозможно не улыбаться. 

Стефания Винюкова родилась в 2011 году. Когда мы встретили ее в 
реабилитационном центре, она совсем не хотела оттуда уходить. Ведь 
там столько интересных взрослых, детей. Все они чем-то занимаются. 
А девочке все это очень любопытно. В этом году ей исполняется  
4 года. Она задает кучу вопросов, хочет все знать, ей обязательно нужно 
быть в центре всего происходящего. Но Стефания не простой ребенок, 
она особенная. К тому же ее можно назвать чемпионом. Сегодня она 
совершает целых двенадцать самостоятельных шагов.

При рождении Стефании Винюковой поставили диагноз: ДЦП, нижний 
спастический парапарез. У девочки наблюдается запоздалое развитие 
нижних конечностей. Но стойкий характер малышки и огромные усилия 
мамы дают большие результаты.  Постоянная терапия,  реабилитационные 
курсы, массажи. Сейчас врачи наблюдают положительную тенденцию в 
развитии и настоятельно рекомендуют больше гулять, общаться с детьми, 
продолжать реабилитационные курсы. Но не всегда это оказывается 
просто без специальных приспособлений, которые стоят немалых средств. 

Стефании необходима прогулочная коляска с ручным приводом 
для больных дЦп и детей-инвалидов, цена которой составляет от 
40 000 до 68 000 рублей. 

Реквизиты для оказания помощи:

Банк получателя: доп. офис  
№ 86221/0301
К/сч. 3010 1810 1000 0000 0647
БИК банка 041806647
Р/сч. 4081 7810 9110 0151 9342
ФИО получателя:
Винюкова любовь Михайловна

Телефон: 8-917-641-60-86
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Парк Ротари-клуба
для всех! 
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ФАКТы

Специальные качели и другие 
игровые формы на площадке 
позволяют активно проводить 
время в парке даже детям, пе-
редвигающимся на инвалидных 
колясках.

поистине народный проект 
«поСТРой Свой пАРК» со-
брал благодаря неравнодуш-
ным людям около 3 000 000 
рублей. 

на территории парка даже 
забор — произведение искус-
ства. чтобы он заиграл яркими 
цветами, было израсходовано 
порядка 36 литров краски. 

Сбор средств продолжается. 
впереди еще грандиозные пла-
ны по улучшению парка
и созданию новых площадок
в других уголках волгограда.

в строительстве парка Рота-
ри-клуба приняли участие жи-
тели не только волгограда, но 
также других городов России.  

уникальное покрытие на пло-
щадке позволяет играть детям 
в любую погоду. 

Комплекс проделал путь свы-
ше 3 000 км, прежде чем его 
установили в волгограде. все 
игровые формы изготовлены
в новосибирске.

Доказано, что совместное 
времяпрепровождение и игры  
детей с инвалидностью и 
здоровых ребят благоприятно 
влияет на их развитие. одни 
получают уверенность в себе, 
другие учатся поддерживать и 
помогать ближним. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Парк Ротари-клуба
для всех! 

В Волгограде открыт уникальный для 
региона парк. здесь одновременно 

могут играть на равных условиях как 
дети с инвалидностью, так и ребята без 

ограничений в движении.

Если Вы хотите принять участие в 
строительстве второй очереди Парка, 
свяжитесь с Ротари-клубом Волгограда. 
Все контакты на сайте:
www.rotary-volgograd.org
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здОрОвым
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блАгОДАРНОСть От МОзгА

Ее вы получите, отключив на отдыхе телефон и другие электронные источники 
информации. Думаете, что лежать перед экраном — это отдых?  Абсолютно 
нет!  Ваш мозг в это время трудится, обрабатывая полученную информацию, то 
же самое происходит во время пользования компьютером. Поэтому хотя бы на 
время необходимо побыть наедине с природой. 

Невозможно переоценить влияние кислорода на умственную деятельность. 
Доктора признают, что прогулки и физические упражнения на свежем воздухе 
снимают переутомление, избавляют от накопленной усталости, могут избавлять 
от  головных болей. Уходят также апатия, раздражительность, тревога. Улучшается 
память. Увеличение притока кислорода к мозгу замедляет постоянно идущий 
процесс старения и отмирания клеток мозга.

ПОщеКОтАть НеРВишКи
 
Разувайтесь! О пользе хождения босиком еще 5 000 лет тому назад писали 

древнекитайские врачеватели.  Они выявили связь биологически активных точек 
на теле человека с зонами, находящимися на стопах. Современные физиологи 
подтвердили, что подошва стопы человека — это область расположения чувстви-
тельных нервных окончаний, раздражение которых активизирует множество 
процессов в организме. Даже древние философы предпочитали ходить босиком, 
отмечая, что таким образом у них увеличивается «обострение мысли». 

беГоМ из ГоРоДА! 
Лето. вы уже составили планы: где, когда и с кем

вы намерены отдыхать. но что бы вы там ни запланировали, не забудьте 
включить в свой график минимум неделю отпуска на природе. быть может, 

вам будет тяжело отказаться от благ цивилизации в виде интернета, 
телефона, телевизора, но, вот увидите, ваш организм и, прежде всего, такой 

ценный орган, как мозг, скажут вам за это огромное спасибо. 
зная простые механизмы влияния природы на наше здоровье, будет 

легче уговорить себя уехать из города на длительное время. 

Текст: яна Голанская 
Фото: Мария шалаева
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Ходьба по мокрой траве снимает стресс, положительно воздействует на 
психологический настрой. Прогулки без обуви по теплой земле, горячему 
песку помогают предотвратить появление инсульта, инфаркта, стенокардии 
и гипертонической болезни. Врачи советуют чередовать ходьбу по траве с 
передвижением по песку или гальке. Это великолепная возможность точечного 
массажа, выполненного с помощью самой природы. 

Прекрасно воздействует на организм ходьба босиком по воде. Такая процедура 
закаливает весь организм в целом, активизирует кровообращение, улучшает 
работу мочевого пузыря, почек и нервной системы. Удивительно, но это простое 
упражнение снимает головные боли, облегчает дыхание и улучшает сон.

САМ Себе РежиССеР

Созерцание реки, пение птиц, ласкающее солнце, закаты и восходы — все это 
арт-терапия от самой природы. Естественные виды, отсутствие искусственного 
шума и лишних вибраций необходимы для человека так же, как и глоток свежего 
воздуха. На природе можно побыть самим собой, разобраться во внутренних 
проблемах, времени на которые не хватало в городе, наконец-то услышать 
свой внутренний голос. Вы замечали, что иногда, находясь на берегу реки или 
путешествуя по лесу, происходит какой-то необъяснимый прилив радости и 
воодушевления, казалось бы, не связанный ни с чем? На самом деле наши органы 
чувств наконец-то оказываются в естественной среде. Тут тебе и ароматерапия, 
и тактильные ощущения, и благоприятные звуки. Не зря ведь звучание природы 
включают в программы по снятию стресса. 

Очень часто именно вдали от города у человека появляется четкое осознание 
своего жизненного пути, вырисовывается сценарий дальнейших действий. 

тАК ЧтО бегОМ НА ПРиРОДу! 

ОТдых

СаНаТорИй     «КаЧалИНСКИй» 
                                             ЭКОлОгиЧеСКи ЧиСтый угОлОК ДОНСКОгО КРАя 

Санаторий расположен в 69 км от Волгограда в пойме реки Дон.
Мы готовы принять Вас и Ваших близких на лечение и отдых, 

в том числе семейный. На Ваш выбор предоставляются 
комфортные 1- и 2-местные номера, комнаты класса люкс.

сауна      библиотека     кинозал     танцевальный зал
спортзал      бильярд      теннис       питьевой бювет    

закрытый оздоровительный бассейн     храм
ВелИКолепНые КоННые проГулКИ 

Волгоградская область, Иловлинский р-н, п. Качалино
8(84467) 5-84-44, 5-84-35. работаем круглый год. 

прИГлаШаеМ ТурФИрМы длЯ СоТрудНИЧеСТВа

ЭНдоКрИНолоГИЯ      ГИНеКолоГИЯ      КардИолоГИЯ            

ГаСТроЭНТеролоГИЯ      пульМоНолоГИЯ     ТраВМаТолоГИЯ   

НеВролоГИЯ       педИаТрИЯ       орТопедИЯ       хИрурГИЯ

больШой Выбор ФИзИоТерапеВТИЧеСКИх проЦедур, ВодолеЧеНИе

проФИль леЧеНИЯ
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проблема инсульта сегодня занимает одно из ведущих 
мест в России. Готовы ли российские специалисты оказывать 

качественную медицинскую помощь постинсультному 
больному, и какие трудности существуют в этой области? 

на наши вопросы ответила доктор медицинских наук, 
профессор кафедры неврологии и реабилитации Казанского 
государственного медицинского университета, руководитель 

клинико-диагностического центра экстрапирамидной 
патологии и ботулинотерапии Республики Татарстан,

зулейха залялова. она приехала в волгоград
на конференцию и мастер-класс по неврологии, чтобы 

поделиться своим опытом с местными специалистами.

Текст: Антонина Донцова, Анна Литвин
Фото: вячеслав Тимиров

— зулейха абдуллазяновна, насколько про-
дуктивной оказалась встреча с коллегами? 

— На меня произвел впечатление полный зал 
на конференции, на которую приехали с докладами 
высококлассные специалисты со всей России — это 
говорит о том, что у волгоградских докторов есть 
профессиональный интерес, есть желание расти и 
развиваться. И очень комфортная была обстановка 
на мастер-классе. Он проходил в виде диалога, мы 
обсуждали опыт и практику местных специалистов. 
Чувствуется, что много единомышленников, обес-
покоенных  также социальной составляющей вопроса, 
они пытаются  сделать повседневную жизнь пациента 
лучше. Ведь мы в своей профессиональной среде 
нередко видим, как семьи остаются один на один со 
своей проблемой, без поддержки извне. 

— Вы хотите сказать, что вопрос реабилитации 
постинсультных больных — это вопрос всего 
социума, а не только  конкретной семьи? 

— Пациент, увы, становится огромным бременем 
для родных. Им многое необходимо сделать:  
получить препарат, в том числе ботулотоксин, попасть 
в реабилитационный центр, но порой это дается с 
огромным трудом. Люди затрачивают колоссальное 
количество сил и энергии. В конечном счете, все 
упирается в деньги. К тому же сегодня в России не 
так много проблем с количеством реабилитационных 
центров, куда сложнее с их качеством. По-прежнему 
остается сложностью подготовка кадров, освоение 
новых современных технологий и, главное, 
преемственность всей этой службы, чтобы пациент 
никогда не оставался без реабилитации, чтобы 
он не сидел взаперти дома. Если человек уходит 
из одного центра, значит, он должен продолжать 
реабилитацию амбулаторно, а для этого необходимо 
владеть определенными техниками и родным, и 
специалистам, под наблюдение которых выписывают 
больного.  Более того, очень важна просветительская 
работа. Вернуть человека к полноценной жизни – 
вот главная задача! Но для этого нужна работа целой 
системы. 

зДоРовье.
время действовать – сейчас

— а ее нет? 
— Сегодня сосудистые центры значительно изменили 

ситуацию. И, если ты попал к специалистам в первые 
три часа, есть хорошие шансы на восстановление. Но 
и сложностей сегодня тоже достаточно: например, 
пациентов, которые имеют последствия «застарелого»  
инсульта, сейчас не берут вообще в реабилитационные 
центры, как неперспективных. 

— должен ли врач оказывать некое 
человеческое содействие, или его задача — только 
профессионально  лечить и  реабилитировать? 

— Вы знаете, так разделить полномочия не 
представляется возможным, особенно, если это касается 
общения врача с больным человеком. По-моему, каждый 
специалист понимает свою ответственность в том, что, как 
ни банально, он должен лечить не болезнь, а пациента. 
Неизбежно он обсуждает огромный пласт проблем: дает 
советы по поводу того, как можно улучшить лекарственное 
обеспечение, какие средства реабилитации и ухода 
можно получить бесплатно. Доктор рекомендует, как 
ухаживать за пациентом,  как должен быть устроен быт, 
что нужно делать, чтобы облегчить некоторые стороны 
жизни больного и его родных. Немаловажную роль в 
восстановлении после инсульта играют пациентские 
организации. Нельзя оставаться один на один со совоей 
проблемой. Инсульт — болезнь тяжелая, но не приговор. 
Окружите близкого человека любовью и пониманием, и 
вместе обязательно справитесь! 

— последний вопрос, который мы обычно 
задаем героям нашего журнала различных 
профессий: если бы Вас слышал сегодня каждый 
человек на земле, что бы Вы сказали? 

— Во-первых, каждый человек должен быть 
ориентирован на созидание. Каждый. В любом 
поступке не должно быть никаких разрушительных 
побуждений. Это и во взаимоотношениях с близкими 
людьми, и с коллегами, и с пациентами. То есть 
каждый на своем месте, в своей жизни должен думать 
о том, что бы еще хорошего сделать для окружающих, 
для своего общества, на своем профессиональном 
рабочем месте. 
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г. Волгоград, ул. пугачевская, 7б                                                  (8442) 50-08-55

«СФера»
Возвращаем утраченое, добавляем желаемое.

В Волгограде проблемой реабилитации, в том числе после инсультов,
на высоком уровне занимается медицинский центр «Сфера».
упор здесь делается на эффективное соединение интеллектуаль-
ных технологий и многолетнего опыта ведущих специалистов региона. 
Медицинский центр реабилитации и качества жизни «Сфера» —  
это специализированное лечебное учреждение,
которое предоставляет комплексные услуги по диагностике, ле-
чению и профилактике заболеваний позвоночника и суставов,
а также реабилитации после неврологических заболеваний
и спортивных травм. Основная цель центра — предоставить
посетителям качественные медицинские услуги в комфорт-
ных условиях, а также обеспечить индивидуальный и комп-
лексный подход при профилактике и лечении заболеваний
опорно-двигательной и нервной систем. инновационный
взгляд на лечение болевых синдромов (включая боль в спине,
головную боль напряжения и мигрень), безоперационное
лечение грыж позвоночника, пяточных шпор, а также
технологии anti-age медицины и очищения организма
— доступны клиентам «Сферы». 

большое значение в работе центра отводится тщательному
обследованию и постановке диагноза. Для этого организованы
консультации ведущих специалистов города и области:
врача-невролога, нейрохирурга, врача спортивной медицины,
врача-ботулинотерапевта (специалиста по лечению спастических
состояний и болевых синдромов), травматолога-ортопеда, врача-рефлексотера-
певта, врача по лечебной физкультуре, мануальной терапии, физиотерапевта,
врача-психотерапевта и врача общей практики.
Прием ведут доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.
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нам в XXI век, пожалуйста!

Текст: Анна Литвин
Фото: Мария шалаева

Мы часто жалуемся на то время, в котором живем. Кажется, все знаешь, 
все, как на ладони, и нет особых радостей. вспомните, как чужеземцы могут 

восхищаться другими странами, и в том числе и нашей. А посторонние 
в вашей семье видят пример для себя и окружающих. и только мы сами,  
увлеченные «закулисьем»,  порой забываем о важном.  То же самое и с 

эпохами, в которых мы живем. большое видится на расстоянии. 
Так какие же положительные моменты поджидают нас в нашем веке? 
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РАДОСть узНАВАть

Вы знаете, что такое конспектировать вручную в читальном зале нужную книгу? Возможно, 
знаете. И в этом была какая-то своя прелесть века, который жил не столь торопливо.  А что сейчас? 
Сегодня можно скачать, заказать, купить почти все новинки и классику. Мы можем смотреть 
лучшие фильмы и читать красивые и волнующие книги. Обучаться. Развиваться. Современные 
средства открыли нам дороги к искусству, науке и даже поиску родных душ. Если вы творите, вас 
сегодня могут легко услышать тысячи. Блоги, инстаграмы, форумы. Сколько книг напечаталось 
по их следам, о скольких фотографах и других чудесниках мы узнали. А быть может, вы и сами 
являетесь одним из самых читаемых авторов?

СВОбОДА ВеРить
 
Вы помните? А возможно, просто слышали? Еще недавно на очень большой территории 

нашей страны возбранялось верить в Бога. Никак не ругая Советский Союз (это время было 
во многом прекрасно), все же невозможно не порадоваться тому, что сегодня мы открыто 
ходим в храм и стремимся жить по законам любви. Легко найти духовную литературу, которая 
рассказывает о вечных ценностях, поговорить со священнослужителем, поучаствовать в 
таинствах. Истина стала ближе.

быть жеНщиНОй

Во Франции, например, во времена Бальзака работа считалась адекватным занятием 
только для рабочего класса и дам «полусвета». Аристократки и мещанки скучали среди балов и 
рукоделий. В былые времена женщины были скованы в творческом самовыражении и выборе, 
например, любимого человека. Мы чудом родились тогда, когда можно выражать талант, 
работать и творить по призванию, а также выходить замуж по любви и родству душ.  Быть жен-
щиной в наше время, как и всегда, не обязательно легко, но радостно!

иСПытАть РОДительСКОе СЧАСтье 
 
Вы беременны? С вами будут носиться с пятой недели. Даже, если вы не захотите заботиться 

о себе сами, о вас будут заботиться принудительно. А точнее,о том малыше, которого вы носите 
у себя под сердцем. Когда вы родите, от ребенка не отступятся врачи и медсестры. Возможно, 
нам иногда хочется пожаловаться на такое внимание. Но представляете, какая радость, что они 
есть! Есть доктора, есть техника. Не бабка-повитуха, а врач-акушер помогает вам увидеть чудо 
рождения. Но вот ребенок растет. А Мария Монтессори и Глеб Доман (или наш современник 
Шалва Амонашвили) уже придумали, как его развить и с какого бока к нему подойти, чтобы 
детство малыша было счастливым. На каждом углу — садики и суперсадики, а на соседней улице 
— бесплатная школа. Но представьте себя крестьянкой или даже богатой барышней пять веков 
назад. Возможно, платье было бы поэпатажнее, но вот стирка пеленок занимала бы куда больше 
времени. Так что для родителей в наше время есть все, чтобы облегчить условия для ухода за 
ребенком. Только бы не забыть о главном — принимать и любить своих чад.

Дух и телО — В ДелО 
 
Что бы мы ни говорили, но медицина в наше время шагнула на сотни шагов вперед. Сегодня 

мы можем начать лечение даже раньше, чем стало больно. Супераппаратура и препараты, 
возрождение древних знаний о здоровье и новые разработки. Прекрасно! 

А здоровый образ жизни? Помните ли вы времена, когда нельзя было достать гречку, и  еда 
раздавалась по талонам? А времена Второй мировой войны? А революция? Все еще жалуетесь, 
что некорректно подобрана диета или ваш тренер по правильному дыханию в унылом 
настроении? Нам повезло. Сегодня быть здоровым — это, во многом, выбор.

Мы — люДи из буДущегО! 
 
Вы помните фантастические фильмы, где люди из будущего говорили через «видеофоны»? 

Вы смотрели их в детстве? Человек мог не только слышать, но и видеть того, с кем общается. 
Представляете: будущее наступило. Сидя перед скайпом, этого нельзя не признать. Мы и есть те 
люди из тех фильмов. Мы можем быстро «набрать» кого угодно и где угодно через беспроводные 
«чудо-трубки». Нам не надо гадать месяцами, дошло ли письмо, перелетев через границы и 
километры (хотя это все еще актуально с посылками). Чудеса. И пользуются ими не киборги —
мы! Не пойти ли включить чудо-чайник?

ОтКРытые гРАНицы, КРылья и КОлеСА 
 
Мы можем путешествовать, смотреть на разные лица, другие привычки и слышать иные 

точки зрения. Понимать мир по-разному, видеть то, о чем читали в книгах. Переключаться. 
Отключаться от привычной атмосферы и, приезжая вновь, глядеть на все по-новому. В другие 
города и страны мы не добираемся месяцами на тарантасе или в лучшем случае — корабле. 
Все стало будто бы совсем рядом. Мы из фантастических сказок. Но чтобы ни окружало нас —
истинное время только внутри каждого. И только от нас зависит, будем ли мы восхищаться всем 
предложенным, как дети, или скроемся от действительности в своей стариковской коморке.

вечНОе
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ВОйНА? 
— Как священник, я наблюдаю сейчас очень 

интересную ситуацию в нашем обществе. В основном я 
стараюсь телевизор не смотреть и давно уже это правило 
пытаюсь исполнять, но иногда все-таки приходится 
включать, несколько раз в месяц, и наблюдать обсуждения 
в обществе некоторых вопросов, всякие политические 
движения в нашей стране. Включая телевизор в пос-
леднее время, я вижу, с какой легкостью многие люди 
сейчас начали говорить о войне, в том числе о ядерной 
войне. Я просто в ужасе.

Мне хочется таким людям сказать: «Вы что, обалдели, 
ребята? Вы о чем вообще говорите? С чем вы смиряетесь, 
что вы обсуждаете?»

Из месяца в месяц градус этой агрессивности, 
непонятно на кого направленной ненависти повышается 
и повышается. Кому-то в последнее время очень сильно 
хочется повоевать.

Не только как священник, а как историк с высшим 
образованием, я могу констатировать исторический закон:  
когда большинство в народе соглашается с вероятностью, 
с возможностью войны, то война возникает. Пока люди 
не допускали такой возможности, ее не было. Как только 
допустили какую-то агитацию, какую-то пропаганду, 
война возьмет и возникнет. И нам сейчас кажется, что 
мы на волне этой ненависти всенародной находимся на 
подъеме. У нас говорят сейчас о патриотизме, о какой-то 
особой народной сплоченности.

Так вот, я уже как священник говорю вам, что 
ненависть, если и объединяет народ, то на очень 
короткое время, но потом она народ разобщает еще 
больше. Неужели мы будем патриотами только из-
за того, что мы кого-то ненавидим? На разных этапах 
нашей истории мы ненавидели разных людей: в 90-х мы 
ненавидели олигархов, потом мы научились ненавидеть 
людей другой национальности, сейчас мы ненавидим 

Речь священника
из волгоградской области 

взбудоражила интернет

по материалам сайтов: www.pravmir.ru, www.youtube.com

на казачьем круге в городе Калач-на-Дону 
перед казаками выступил

местный священник,
протоиерей Димитрий Климов.

записанное на айфон и выложенное
в интернет видео

его выступления мгновенно стало 
популярным, разлетевшись по соцсетям. 
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Америку, Европу и так далее. Многим кажется, что это 
продуктивно. Я считаю, что это контрпродуктивно.

Патриотизм, настоящая любовь к Родине, к 
культуре должны основываться на любви, понимаете? 
На любви к своей истории, на уважении и знании ее. 
Потому что когда мы кормим друг друга какими-то 
мифами о том, что Россия, например, никогда войн не 
проигрывала и никогда войн не начинала, это просто 
говорит о том, что мы историю не знаем.

САМи Себе ВРАги 
Когда мы считаем, что достаточно говорить 

о том, что мы русские, а самим даже на русском 
языке не уметь разговаривать — о какой культуре 
может идти речь? Если мы без мата уже говорить не 
умеем. Если мы говорим о какой-то сплоченности, о 
каком-то патриотизме — посмотрите на семьи наши 
теперешние. Мне хочется иногда с неба на землю 
этих лже-патриотов сдернуть и сказать: «Вы на 
действительность нашу посмотрите».

Мы сейчас все стали геополитиками. Люди, 
которые не знают, где Бангладеш, Чили и Австралия, 
не могут на карте показать, считают, что они знают, 
что в стратегическом плане для России выгодно, 
а что невыгодно. Все стали геополитиками. Все 
проблемы страны нашей, оказывается, теперь 
внешнеполитические. В последний год у нас 
внутриполитических проблем вообще нет. Так вот, 
я глубоко убежден, что основными проблемами 
нашими и основными врагами нашими являются 
внутриполитические проблемы. Мы враги сами себе 
становимся.

Я вам несколько цифр приведу. Статистика по 
абортам. Россия занимает первое место в мире по 
количеству абортов. Задумайтесь над этим – первое 

место в мире мы занимаем по количеству абортов. 
Только по официальной статистике в России на 100 
родов приходится 60 абортов. Эта официальная 
статистика занижена наверняка. Каких врагов внеш-
неполитических мы еще должны искать, когда мы 
сами свои семьи вырезаем?

Насчет пьянства имеет смысл приводить цифры? 
Знаете, есть такая цифра, такой индекс — количество 
выпитых литров в год на душу населения. Если 8 
литров на душу населения в год, это считается еще 
цифра, которая в пределах ПДН, допустимой нормы, 
а вот после 8 литров уже начинаются в народе 
процессы деградации, процессы умирания, то есть 
необратимые процессы. Что такое необратимый 
процесс? До определенного момента болезнь можно 
вылечить, а после врач говорит: «Все, до свидания, 
мы тебе помочь ничем не можем, иди домой». Вот 
это необратимый процесс. Знаете, сколько у нас 
пьют в России? Какова цифра эта у нас? 16 литров. 
Понимаете? Ровно в два раза превышает. Так кто нам 
врагом является, не мы ли сами?

Я вас вынужден «поздравить» от всей души — с 
1 февраля у нас цены на водку понизились. Я вас 
поздравляю, это большое «благодеяние» нашей 
власти по отношению к нашему народу.

ПРО РАзВОДы 
Пообщавшись в очередной раз с молодой 

семьей, которая просуществовала полгода, а потом 
развалилась, я был возмущен, пришел в ЗАГС и 
сказал женщинам, которые там работают: «Почему 
вы с такой легкостью разводите молодые семьи? 
Вы можете какую-то строгость проявить, какой-
то срок испытательный давать?» «А что мы можем 
сделать, батюшка?» Я говорю: «Вы подумайте, 70% 
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браков разваливаются». Для сравнения, в конце 90-х 
годов, когда еще я в Волгограде служил, мы венчали, 
бывало, по четыре, пять пар каждое воскресенье. 
Сейчас с самой Пасхи вот до этого момента, если где-
то пять пар мы повенчали, это хорошо. Уже не то, 
что венчания, уже браков нет, как такового института 
брака нет.

И эта женщина в ЗАГСе мне говорит: «Батюшка, у вас 
устаревшие сведения: не 70% браков разваливается, 
а 100%». То есть ровно столько же браков, сколько 
заключается, столько же и разводов фиксируется. 
Понимаете, кто? Это американцы, это европейцы, 
может быть? Гомосексуалисты нас заставляют, наши 
браки разваливают?

То, что касается измен и блуда. Я как священник 
вам скажу, это страшная ситуация. Уже нет 
практически семьи, в которой бы сохранялась 
верность супружеская, любовь. Как мы на это должны 
смотреть? Мне кажется, вот эти проблемы надо 
обсуждать. А если мы ринемся сейчас в очередную 
войну и будем мировые разборки устраивать, я не 
уверен, что мы победим.

Первая мировая война, которую мы отнюдь не 
выиграли, была действительно с огромным резервом 
и людским потенциалом, и то мы не смогли. Вторая 
мировая война — мы еще держались на каком-то 
потенциале дореволюционном. По крайней мере, 
количественно мы были огромны, во много раз 
превосходили своих противников. Сейчас ни в 
количественном, ни в качественном соотношении 
мы не выдерживаем никакого сравнения. Поэтому, 
прежде чем махать шашками и закидывать кого-то 
шапками, критиковать, говорить о пороках других 
стран, не лучше ли, как Крылов говорил, «на себя, 
кума, оборотиться».

МеНять!
Может быть, самое главное, что надо поменять — 

это внутриполитическую, а лучше сказать — семейную 
ситуацию, духовную, внутриличностную ситуацию в 
нас самих. И вот эта дестабилизация, которую кто-то 
вносит в наше общество, какие-то майдановцы, пятая 
колонна и так далее — это люди, которые просто 
показывают на недостатки нашего общества. Вместо 

того чтобы обратить на это внимание, как легко мы 
причисляем их к нацистам, фашистам, продажным 
девкам капитализма и так далее.

Мне лично кажется (это я уже говорю как 
гражданин, а не как священник), что больше всего 
дестабилизирует нашу ситуацию наша власть, 
которая говорит о каком-то патриотизме, а детей 
своих почему-то наши депутаты и наши чиновники 
учат за границей в Америке и в Европе. Народ это 
знает, это в 30-х годах можно было что-то скрыть. 
Сейчас это известно, списки вывешиваются в сети тех 
депутатов, у которых дети за границей учатся. Один 
высокопоставленный чиновник учит по телевизору 
патриотизму, а женушка его благоверная закупается 
перед Новым Годом продуктами — колбаской и сыром 
в Париже и не стесняется выкладывать все это в сети, 
показывать свои продукты, которые она там купила, и 
Bentley за 11 миллионов, которую ей ее благоверный 
супруг подарил.

Хочется вспомнить слова классика Салтыкова-
Щедрина, который еще в XIX веке сказал: «Когда в 
России начинают говорить о патриотизме, знай: где-
то что-то украли…» У меня такое чувство, что и сейчас 
те люди, которые половину денег народных вывезли 
за границу, громче всего о патриотизме и кричат.

Я не против патриотизма. Наоборот, я считаю, 
что любовь к своей стране, культуре, Отечеству, к 
традициям, к вере — это то, что должно быть у нас у 
всех. Но в правильном русле надо патриотизм свой 
направлять. Надо каждую выпитую бутылку водки 
воспринимать как ракету, которая в нашу сторону 
прилетела и в нашей стране взорвалась. Каждый 
аборт, который вы в своих семьях допускаете (а 
я уверен, что допускаете, потому что если бы не 
допускали, у вас бы не двое и не трое детей было, а 
гораздо больше) — это геноцид. Никто ни с Америки, 
ни с Европы к нам с геноцидом не пришел. Мы сами 
вырезаем собственных детей.

Каждый развод, который мы допускаем в своей 
семье, это развал страны, это сепаратизм, понимаете? 
Каждая измена своей жене — это измена Родине, это 
измена Отечеству. Потому что сложно мне представить 
такого верного человека, который в одном чем-то 
верен до последней капли крови, а жене своей не 
может быть верен почему-то.

бЛАженны МиРоТвоРцы

на эти проблемы я бы хотел вам указать. Делайте то, что по-настоящему в наших силах. 
не смиряйтесь с возможностью войны. Мы должны помогать, чем можем, нашим страждущим 
братьям на юго-востоке украины, материально поддерживать их и так далее, но не допускать 

возможность какой-то мировой войны. Как только мы с этим смиримся, как только мы с этим 
согласимся, она возникнет, она произойдет. я не уверен, что мы в ней выиграем.

я вообще не уверен, что в ней кто-то может выиграть. поэтому не смиряйтесь.
всеми силами помните, что для христианина очень важен мир. христос сказал: «блаженны 
миротворцы, потому что они будут наречены сынами божиими». Для христианина важно 

научиться не ненавидеть, а прощать и любить даже врага своего. понимаете, своего врага.
не чужого, а своего. Для христианина важно молиться за человека. Когда ты не можешь

что-то изменить в своем действии, ты можешь молиться, что мы и делаем в церкви.
ну, а учить ненавидеть, гневаться, проклинать — это совершенно ни к чему.
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Согласно данным Росстата, средная продолжительность жизни:

если представить нашу жизнь в виде недели,
то многие пересмотрели бы свои цели,
так как жизнь намного короче, чем мы думаем.

мужчины
66,5

мужчины (лет) 

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

0 – 9,5

9,5 – 19

19 – 28,5

28,5 – 38

38 – 47,5

47,5 – 57

57 – 66,5

0 – 10,8

10,8 – 21,6

21,6 – 32,4

32,4 – 43,2

43,2 – 54

54 – 64,8

64,8 – 75,6

женщины
75,6

женщины (лет) 

7 дней жизни
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есть мгновения, в которых время забывает про все свои законы
и становится невероятно наполненным.

Это и есть те чудные мгновения…

"В жизни
каждая минута

таит в себе чудо
и вечную юность".

Альбер Камю
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... когда два сердца начинают биться как одно.
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 … когда счастье и улыбка ребенка заменяют все радости на свете.
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 … когда единственная дочь выходит замуж.
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... когда впервые видишь свою любимую в свадебном платье.
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... когда прижимаешь к груди новую жизнь.
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циТаТы

«Мгновения, мгновения, мгновения…»

«Стоит только попристальнее вглядеться в настоящее, будущее вдруг 
выступит само собой». 

Николай Гоголь

«если ты хочешь перемену в будущем — стань этой переменой в настоящем».

Махатма Ганди

«я наблюдал то, что большинство людей продвигались именно в то время, 
которое другие люди попросту тратили».

Генри Форд

«Мы просим себе долгой жизни, а между тем значение имеют только глубина 
жизни и ее высокие мгновения. будем же измерять время мерой духовной».

Ральф  Эмерсон

«Вы не можете вернуть прошлое. Но вы, несомненно,  можете его не 
повторять».

Брюс Уиллис

«Человек не должен жаловаться на времена — из этого ничего не выходит. 
Время дурное — ну что ж, на то и человек, чтобы улучшить его».

Томас Карлейль

«Мы только тогда можем предвидеть будущее, когда поймем прошлое».

Георгий Плеханов

«Кто трудится и мыслит — расширяет границы времени».
Вольтер

«В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учебе.
  В тридцать лет я обрел самостоятельность.
  В сорок лет я избавился от сомнений.
  В пятьдесят лет я познал волю неба.
  В шестьдесят лет я научился отличать правду от неправды.
  В семьдесят лет я стал следовать желаниям моего сердца».

Конфуций

«Чаще задавайтесь вопросом: «А будет ли это важно год спустя»? 

Ричард Карлсон

«Одна из самых невосполнимых потерь — потеря времени».
Жорж  Бюффон

«На день надо смотреть, как на маленькую жизнь».
Максим Горький

время… одна из тех материй, о которых не думаешь, если его много, и 
понимаешь, насколько оно необходимо, когда количество драгоценных 

часов ограничено. ниже приведены цитаты людей, которые смогли 
прочувствовать течение времени.  
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ОТдых

Профессор философии, стоя перед своей аудиторией, 
взял пятилитровую стеклянную банку и наполнил ее 
камнями, каждый — не менее трех сантиметров в диаметре.

В конце спросил студентов, полна ли банка. 
Ответили: да, полна.
Тогда он открыл банку с горошком и высыпал ее 

содержимое в большую банку, немного потряс ее. Горошек 
занял свободное место между камнями. Еще раз профессор 
спросил студентов, полна ли банка.

Ответили: да, полна.
Тогда он взял коробку, наполненную песком, и 

насыпал его в банку. Естественно, песок занял полностью 
существующее свободное место и все закрыл.

Еще раз профессор спросил студентов, полна ли банка. 
Ответили: да, и на этот раз, однозначно, она полна.
Тогда из-под стола он достал кружку с водой и вылил ее 

в банку до последней капли, размачивая песок.
Студенты смеялись.
— А сейчас я хочу, чтобы вы поняли, что банка — это 

ваша жизнь. Камни — это важнейшие вещи в вашей жизни: 
семья, здоровье, друзья, дети — все то, что необходимо, 
чтобы ваша жизнь все-таки оставалась полной даже в 
случае, если все остальное потеряется. Горошек — это 
вещи, которые лично для вас стали важными: работа, дом, 
автомобиль. Песок — это все остальное, мелочи.

Если сначала наполнить банку песком, не останется 
места, где могли бы разместиться горошек и камни. Также в 
вашей жизни: если тратить все время и энергию на мелочи, 
не остается места для важнейших вещей. Занимайтесь 
тем, что вам приносит счастье: играйте с вашими детьми, 
уделяйте время супругам, встречайтесь с друзьями. Всегда 
будет еще возможность поработать, заняться уборкой 
дома, починить и помыть автомобиль. Занимайтесь 
прежде всего камнями, то есть самыми важными вещами 
в жизни; определите ваши приоритеты, остальное — это 
только песок.

Тогда студентка подняла руку и спросила профессора, 
какое значение имеет вода.

Профессор улыбнулся.
— Рад, что вы спросили меня об этом. Я это сделал 

просто, чтобы доказать вам, что, как бы ни была ваша 
жизнь занята, всегда есть немного места для праздного 
безделья.

интересная притча

иллюстрация: Максим Трудов

циТаТы
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 Лучшие традиции меценатства
Царицына в современном Волгограде

Организаторами этого яркого события выступили Совет директоров 
Волгограда, компания «БЛАГО-медиа», фонд «Живой город», при поддержке 
администрации Волгоградской области и администрации Волгограда. 

Благотворительный бал проводится в Волгограде в четвертый раз, но в таком 
масштабном формате  — впервые. Участие в нем приняли представители бизнеса 
и властных структур. Основная часть средств, собранных в ходе социального 
проекта, направлена на адресную помощь детям, страдающим ДЦП и другими 
заболеваниями. С каждым из них гости мероприятия смогли познакомиться 
через видеозарисовки. В борьбе за полноценную жизнь и здоровье ребята и их 
родители не опускают руки, дарят добро окружающим и вдохновляют на благие 
дела. В рамках бала состоялся благотворительный аукцион художественных 
произведений искусства, а также выставочная экспозиция от участников 
мероприятия.

Погрузиться в атмосферу балов ХIХ века гостям помогли выступления 
струнного трио под руководством Александра Сиваева, ведущие солисты театра 
«Царицынская опера», профессионалы танцевально-спортивного клуба «Мечта». 
Программу дополнили игра «Интеллектуальный салон», творческие выступления 
благотворителей. 

Особое внимание на вечере было уделено истории меценатства Царицына. 
Отмечено, что многие здания, построенные филантропами, сохранились до сих 
пор. А благие дела этих людей могут служить вдохновляющим примером для 
современных предпринимателей. Всего же на вечере было собрано свыше 250 000 
рублей. На эти средства закуплены и переданы ребятам средства реабилитации, 
оплачены курсы лечения и восстановления.  

Генеральными информационными партнерами события стали журнал «БЫТЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ» и информационное агенство «Сократ». 

одно из самых значимых социальных мероприятий волгограда — 
ежегодный благотворительный весенний бал — помог обрести надежду

на выздоровление пятерым детям с различными заболеваниями.

сОбыТие
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хоРошие МеСТА

Культурные места
арт галерея «Трапеция»
ул. Ленина, 12
Музей-заповеник
«СТалИНГрадСКаЯ бИТВа»
ул. Чуйкова, 47
МаМаеВ КурГаН
Салоны красоты и центры здоровья
Gatineau ул. Краснознаменская, 6
Wella-luX ул. Чуйкова, 1
BiaRRitZ ул. Мира, 12
LA DEFENSE ул. Хользунова, 18а
ONLY BODY ул. Набережная 62-й армии, 
Речной вокзал, 2-й этаж
Студия красоты «ГлаМур»  
ул. Рокоссовского, 44
ФабрИКа КраСоТы ул. Циолковского, 29
СТудИЯ йоГИ «LOTOS» ул. Ленина, 9
МедИЦИНСКИй ЦеНТр «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 пластической хирургии  
«аССоль» ул. Грушевская, 10
Центр эстетической медицины и 
врачебной косметологии «PROFESSIONAL»  
ул. Хиросимы, 6
Клиника репродуктивного здоровья  
«деМеТра» ул. Невская, 11а
детская парикмахерская «ИзЮМИ»  
ул. Ковровская, 10
Спортивные клубы
Спортивно-оздоровительный комплекс 
«ареНа» ул. Электролесовская, 76б
cITY FITNESS Набережная 62-й Армии, 6, 
Речной вокзал
Фитнес-клуб «балИ»  
ул. Краснознаменская, 9
Магазины, бутики
Мультибрендовый салон мебели и света 
DER ROSSI ул. Коммунистическая, 10
Монобрендовый салон кухонь и ванных 
комнат ScAvOLINI STORE  
ул. Циолковского, 37
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
MARuSYA ул. Аллея Героев, 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
«КазаН-МаНГал»
ул. Краснознаменская, 12
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»)  
пр. Ленина, 122
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
Бизнес
ВолГоГрадСКаЯ ТорГоВо- 
проМыШлеННаЯ палаТа  
ул. 7-я Гвардейская, 2
Гоопп «СоВеТ дИреКТороВ  
ВолГоГрада» пр. им. В. И. Ленина, 53
«КреаТИВНое проСТраНСТВо ИКра» 
Наб. 62-й Армии, 6, Речной порт, 2-й уровень
Информационное агенство «СоКраТ» 
пр. Ленина, 33а
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
«вЕКТор-2» ул. Рабоче-Крестьянская, 31

От 500 экз. распространяется адресно среди руководителей волгоградских 
организаций и предприятий. Нас читают представители законодательной
и исполнительной власти города и области. Продажа журнала осуществляется
в торговых сетях г. Волгограда.
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ВыСтАВКА
арт галерея «Трапеция»

12/06/15 – 12/07/15
журнал «быТь ЧелоВеКоМ»

главный фотограф издания,
победитель различных  всероссийских конкурсов

 Мария Шалаева

представляют:

Вход СВободНый  

СпЛеТение эМоций,
взГЛяДов, МГновений, СЮжеТов

Известные на весь мир и забытые в провинциальных детских домах.
Знакомые и проходящие мимо.
Большие и маленькие.
Молящиеся и танцующие. 
Поющие и погрузившиеся в тишину.
Быть Человеком ― это бесконечное разнообразие вариантов, неисчисляемое множество
форм и содержаний. Это быть разным, но всегда оставаться собой. 
В экспозицию выставки вошли необычные фото популярных артистов,
певцов, спортсменов и общественных деятелей.
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