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Как вы считаете, может ли человек измениться? Взять и преобразить-
ся до неузнаваемости? Надеюсь, вы понимаете, что я сейчас не о внеш-
нем. Думаю, все мы слышали выражение: «Горбатого могила исправит». 
И многие, кстати, с ним абсолютно согласны. Однако, исходя из многолет-
них исследований различных групп психологов, выяснилось, что человек 
может трансформироваться за свою жизнь не один раз и даже кардиналь-
но менять взгляды, принципы, привычки.

Неоспоримо, что мы приходим в этот мир каждый со своей уникаль-
ной ролью. А вовсе не для праздного шатания и прожигания драгоцен-
ных дней, как, быть может, считают некоторые. Когда новый человек по-
является на свет, задача родителей, дедушек, бабушек и всех его родных 
— увидеть в нем индивидуальность и в первые же годы окружить всем 
самым хорошим, что есть в мире: любовью, добротой, теплыми отноше-
ниями внутри семьи. С молоком матери безоговорочно впитывается все, 
что происходит вокруг. Поэтому так важно именно до трех лет четко обо-
значить родительским поведением, что такое хорошо, а что такое плохо. 
Этот багаж, сохраненный в «неосознанном», ваш ребенок пронесет с со-
бой через всю жизнь. С трех до семи лет к эмоциональному подключается 
логическое, и уже можно объяснять, почему необходимо поступать так 
или иначе. А дальше — всё. Помимо родителей на ребенка начинают ока-
зывать влияние другие социальные группы, появляются иные герои, не 
всегда положительные примеры для подражания. И понеслось. Наступает 
взрослая жизнь, в которой человек впадает в сотню грехов — чего уж там 
рассказывать, все мы по одной земле ходим. 

Но вдруг однажды случается что-то. Это может быть приятный или не-
приятный, сильный или легкий стресс: рождение ребенка, смерть близкого 
человека, тюрьма, клиническая смерть, просто фраза, услышанная случай-
но… И просыпается то самое «неосознанное». Тот уникальный человек, 
пришедший в этот мир когда-то. Мы считаем это преображением, а на са-
мом деле, больше похоже на возвращение к истокам, к истинному «я». 

В этом выпуске вы прочтете статьи про разные ситуации. Мы загляну-
ли в родильное отделение, за колючую проволоку и даже увидели свет в 
конце тоннеля. 

Начинаем. Всех благ.  
Антонина Донцова, 

главный редактор, генеральный директор компании «БЛАГО-медиа» 
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деловые модели
и рубашки под джинсы 
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Ольга Мехтиева 
заместитель генерального директора 
компании «БЛАГО-медиа»

Порой бывают ситуации, когда забываешь о 
своем истинном Пути. В ежедневной гонке 
«на выживание» теряешь главный смысл. 
Вдруг — стоп. Оглянись вокруг: что делаешь, 
ради чего живешь, что ценно, а что прехо-
дяще? Возвращаясь на тот самый, свой Путь, 
становишься самим собой: обновленным, 
сильным, настоящим.
Не бойтесь ошибаться. Иначе — не познать 
истину. Бог всегда дает второй шанс. Шанс 
на Возрождение.

Анастасия Карташова 
автор

Сегодня, после прочтения новостей в Интернете, я поду-
мала: «Неужели, люди, вы не видите, что делаете? Неужели 
то, как живут некоторые, делает их действительно счастли-
выми? Неужели нельзя посмотреть на себя со стороны и 
увидеть, что так — нельзя?!» Совершая ошибки, а их совер-
шают все, мы просто должны взять на себя ответственность 
за все, что делаем. Преображение возможно тогда, когда 
ты полностью несешь ответственность за происходящее 
вокруг. Ведь только тогда наша жизнь волшебным образом 
преобразится, даже если кажется, что она на дне.

Анна Литвин
автор

Меняется всё. Меняются все. И постепенно замечаешь, что изме-
нения, вроде бы, сговорились и действуют согласно известному 
нам закону притяжения. Если ты не пытаешься подняться вверх 
над собой, то медленно сползаешь вниз. Отсутствие прогресса есть 
регресс. 
Но куда двигаться, куда идти? Есть руководство, согласно которому 
стоит развиваться на физическом, эмоциональном, интеллектуаль-
ном и духовном уровнях. Можно попробовать, согласно некоторым 
теориям, совершенствоваться в своих социальных ролях. Наконец, 
мы догадываемся постепенно, что всю жизнь мы учимся любить.

Мария Безуенко
заместитель генерального  
директора по маркетингу

Преображение всегда связано с прео-
долением прежде всего себя самого.  
Это победа над своими страхами и 
стереотипами. Меняясь в лучшую 
сторону, человек, сам того не заме-
чая, излучает свет и дарит возмож-
ность поменяться другим.

ОТ РЕДАКЦИИ
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Преображение Господне — христианский 
праздник, служит воспоминанием о том, когда, 
по библейскому преданию, Господь отрешился 
от всего земного и предстал перед своими уче-
никами в ином — сверхчеловеческом, боже-
ственном образе.

СОВСЕМ НЕ 21 ДЕНЬ
Британские ученые развенчали миф о том, что 
привычку можно выработать в течение 21 дня. 
После проведения эксперимента выяснилось, 
что одним людям необходимо 18 дней, чтобы 
сделать постоянным бег по утрам, а другим — 
245. Куда продуктивнее создать поведенческую 
цепь, то есть серию связанных действий, что 
превратит абстрактную цель в алгоритм. 

ОЗАРЕНИЕ 
Все самые большие изменения и метаморфозы 
начинаются с озарения. Но каким бы внезап-
ным не казалось такое явление, все же это плод 
наших долгих и мучительных размышлений 
и попыток сделать выводы. После озарения, 
отмечают психологи, наступает фаза сомнения, 
затем идет сопротивление, и только потом 
начинается реализация замыслов, ведущая к 
преображению. 

МОЛИТВЕННОЕ СЛОВО
Исследование, проведенное на добровольцах, 
дало удивительные результаты. У желающих 
брали кровь из пальца до и после чтения мо-
литвы. После того как участники эксперимента 
читали молитву, показатели анализа улуч-
шались! Ученый, проводивший эксперимент, 
запатентовал после исследования даже способ 
лечения молитвенным словом.  

НЕ ДЛЯ СЕБЯ
Самым главным фетишем нашего времени 
является похудение. По статистике, девочки 
начинают задумываться о том, что им нужно ху-
деть, уже в возрасте 10—11 лет. В уже осознан-
ном возрасте 85% женщин приняли решение 
сбросить вес под влиянием подруг и мужчин. 

10 ФАКТОВ

И лишь 15% сидят на диете «для улучшения 
здоровья». 

ПРЕОБРАЗИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
Одним из советов, как преобразить жизнь и ви-
деть свои идеи, является очень простой способ. 
Держите постоянно под рукой блокнот с ручкой, 
куда будете записывать любые мысли, которые 
показались вам важными и интересными. Ведь 
неизвестно, к чему они могут вас привести.

ПОЛЮБИТЕ СЕБЯ
Большой процент привлекательных людей 
считает себя счастливыми. Полюбите себя и 
свою уникальную внешность, и ваша жизнь 
преобразится.

ЭФФЕКТ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
Оказывается, существует так называемый эф-
фект подводной лодки, что создает наилучшую 
среду для возможности показать сознанию 
новые грани его самого. Дело в том, что на под-
водных лодках нельзя курить. Совсем нельзя. 
И что же может произойти с подводником-ку-
рильщиком, который отправляется в рейс 
далеко не на один месяц? Все очень просто: он 
теряет эту привычку без каких-либо болезнен-
ных состояний. Поэтому, сокращая количество 
вариантов и возможностей выбора, мы можем 
с легкостью изменить что-то. 

СВЕТЯЩАЯСЯ МУЗЫКА
Музыка Моцарта помогает преобразиться даже 
тем, кто ее не любит. Согласно исследованиям, 
всего за 10 минут прослушивания его творений 
повышается коэффициент интеллекта. Считает-
ся, что дети, воспитанные на музыке Моцарта, 
становятся в старшем возрасте умнее. А Жерар 
Депардье, слушавший этого композитора по 
два часа в день, по словам самого артиста, пол-
ностью излечился от заикания!

ЛЮБОВЬ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ВСЕ
Известно, что самым главным источником 
нашего с вами преображения является любовь. 
Именно она в корне может изменить все.

10
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СМЕНА ИМИДЖА 
Бизнес, власть, СМИ, общественные деятели активно 
обсуждают вопрос формирования позитивного имиджа 
Волгограда. Как же сделать город более привлекатель-
ным как для инвесторов, так и прежде всего для его 
жителей? Этот вопрос обсуждался на большой конфе-
ренции «Имидж Волгограда», одним из инициаторов 
которой выступила общественная организация «Совет 
директоров Волгограда», а также компания «БЛАГО-ме-
диа». Мероприятие состоялось при поддержке Админи-
страции города. 
Канву события обозначил модератор — Александр 
Мордвинцев, председатель Совета директоров Волго-
града: 
—  Основа — это развитие города. Развиваться он 
может, только когда есть инвестиции, когда приезжают 

* ГИДМ   16+    Реклама

туристы, идут капиталы, и наши капиталы будут развиваться лучше, когда есть позитив-
ный имидж, позитивное общение.
Почему сегодня в областной столице преобладают упаднические настроения? И кто же 
наведет порядок как на улицах, так и в сердцах горожан? На этот вопрос очень точно 
ответил глава Волгограда Андрей Косолапов: 
— Все зависит от каждого из нас. Формирование взаимоотношений и общение друг с 
другом только на положительные, перспективные темы. Нам нужно не раздражать вокруг 
себя пространство, а созидать, работать и делать что-то перспективное, стереть те грани, 
преграды, которые существуют между администрацией, депутатами, обычными граждана-
ми, чтобы они услышали друг друга и наладили позитивное общение.
Главный редактор журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» Антонина Донцова предложила умень-
шить количество негативной информации в новостных лентах, запустив общественные 
проекты, к которым будет причастно максимальное число горожан. Буквально своими 
руками создавать город, в котором хочется жить.
В сентябре региональные СМИ планируют подписать Соглашение, в котором будут со-
держаться новые принципы работы местной прессы. Они коснутся и процентного соотно-
шения позитивной/негативной информации, и этических норм при создании текстов, и 
объективности в подаче материалов. 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

*
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КВАРТИРА ВМЕСТО ОСТАНОВКИ
Две креативные художницы мастерской W.O.L.K Ольга 
Либман и Яна Конопатова превращают волгоградские 
остановки в уютные квартиры. 
— Думаю, остановки так назвали, потому что в них 
жизнь ненадолго замирает. Люди проводят время в 
ожидании, и оно может очень по-разному складывать-
ся, — рассуждает Ольга Либман.
Здесь представлены и светильники, и книжные полки, 
и диваны с подушками. Этот проект девушки осущест-
вляли на собственные средства.
— Согласитесь, общественный туалет или большой 
мусорный бак — определения, которые совершенно не 
вяжутся с приятными эмоциями. И, к сожалению, очень 
многие остановки вызывают именно такие ассоциа-
ции. Причем убежать и даже отойти нельзя! Горожане 
вынуждены терпеть это два раза в день, а то и чаще, — 
рассуждает Ольга. — Мы с Яной пришли к выводу, что 
человек, передвигаясь с места на место и проводя в 
одних и тех же пунктах какое-то время, склонен отож-
дествлять их с собой и качеством собственной жизни. 
То есть на фоне мусора и грязи мы и сами становимся 
грязными и агрессивными.
Теперь остановка, превращенная в настоящий арт-объ-
ект, ежедневно радует горожан, ожидающих транспорт. 

«МИССИС РОССИЯ» СТАЛА 37-ЛЕТНЯЯ 
МАТЬ ШЕСТЕРЫХ ДЕТЕЙ

Екатерина Кирмель из Санкт-Петербурга признана 
самой красивой мамой 2015 года. 
Женщина воспитывает двоих сыновей и четыре доче-
ри. Самому старшему ребенку в семье 17 лет, а млад-
шей — 4 годика. У Екатерины два высших образования, 
она танцует, занимается легкой атлетикой и бодибил-
дингом. 
В конкурсе «Миссис Россия» участвуют замужние жен-
щины, имеющие, как минимум, одного ребенка.
Екатерина призналась журналистам, что секретом сво-
ей красоты считает веру, которая держит на плаву, дает 
уверенность и любовь. 

У НИКА ВУЙЧИЧА РОДИЛСЯ  
ВТОРОЙ СЫН

Утром 7 августа 2015 года у Ника Вуйчича и его жены 
Канае родился второй ребенок. Об этом сообщается на 
страничках радостного отца в социальных сетях. Вес 
малыша — 3,023 кг. Ему дали имя Деян Леви.
Мама и новорожденный чувствуют себя прекрасно, 
ребенок абсолютно здоров, а папа, по его собственным 
словам, «на седьмом небе от счастья».

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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МУЖЧИНОЙ
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Беседовала: Антонина Донцова
Фото: с официального сайта Ольги Кормухиной

Алексей Белов: 
«Радуйтесь,
что живете
в России!»

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

С известным рок-музыкантом,  
лидером легендарной группы 
Gorky Park («Парк Горького») 
Алексеем Беловым нам удалось 
пообщаться, когда город уже 
погружался в сон. И это объяс-
нимо: сегодня у них с супругой, 
выдающейся певицей современ-
ности Ольгой Кормухиной, очень 
плотный график. Помимо концер-
тов, выступлений, телевизионных 
проектов, их жизнь наполнена 
подлинным служением. Огромное 
количество благотворительных 
проектов, добрых дел, личного 
участия — все это неотъемлемая 
часть существования супружеской 
пары. О преображении, браке и 
мироощущении мы поговорили  
с Алексеем в эту «Черную ночь»*.

*«Черная ночь» — название песни Алексея Белова.
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— Алексей, как Вы считаете, чтобы преобра-
зиться, человеку самому надо этого захотеть, 
или изменения могут произойти под влиянием 
каких-то обстоятельств вне его воли? У Вас 
был очень интересный духовный путь. 

 — Здесь нет никакого рецепта абсолютно. 
У человека желание преобразиться может по-
явиться только в том случае, когда он видит в 
себе какое-то несовершенство и несовершен-
ство мира вокруг себя. С самой юности я все это 
ощущал: в отношениях между людьми, в том, 
фактически, что нас окружало. У группы «Парк 
Горького» даже была песня Sometimes At Night 
(«Иногда ночью»). В ней говорится, что по ночам 
ты особенно остро чувствуешь все несовершен-
ство мира. Без желания человека преображение 
не произойдет никогда. Господь, конечно, будет 
посылать ему всякие «звонки». Я побывал в авто-
катастрофах, вокруг меня умирали друзья, уходя 
из жизни неожиданно, будучи совершенно моло-
дыми. Но ведь все это случается со многими, тем 
не менее, преображения не наступает. Потому 
как нет внутреннего посыла, вектора и желания 
того, чтобы что-то изменилось в самом челове-
ке. Мы должны понять, что мир вокруг можно из-
менить, только начиная с самого себя. У Майкла 
Джексона есть потрясающая песня, она называ-
ется «Человек в зеркале», где он поет, что, если 
хочешь, чтобы мир стал лучше, посмотри для на-
чала на человека в твоем зеркале. А кто он? Это 
наше отражение, это мы сами. 

— Сегодня Вы с Ольгой являете собой некий 
образец супружеской четы. На чем держатся 
Ваши отношения?  

— Когда человек вступает в брак, ему, прежде 
всего, необходимо понять, для чего и ради чего 
он вообще живет на этой земле. О том, что мы 
являемся сужеными, нам сказал великий старец 
отец Николай Гурьянов. После мы еще долго 
дружили, держась за ручку, и только через 8 ме-
сяцев повенчались. Примерно через полгода, на 
Рождество, мы приехали к нему за благослове-
нием, привезли с собой иконы, и батюшка ими 
нас благословил. В то же время к нему прибыла 
старенькая игуменья, настоятельница одного из 
монастырей, мы подошли к ней и говорим: «Ну, и 
вы нас, матушка, Крестом благословите на брак». 
Она посмотрела, прищурившись, и говорит: «Это 
потруднее монашества будет!» Мы совершенно 
обалдели! Так что без понимания сути существо-
вания человека на земле понять суть брака бу-
дет нелегко. Брак ведь многогранен. Конечно, он 
создан и для приумножения любви, и для дето-
рождения. Но создание семьи — дело непростое.  

Господь говорит: «Ибо где двое или трое со-
браны  во  имя  Мое,  там  Я  посреди  них»  

(Матф. 18:20, — прим.). Понимаете? Вот в чем 
задача брака. Поэтому, находясь в браке, чело-
век должен помнить: кто посреди вас? Бывают 
моменты искушения, и тогда человек чувствует, 
что посреди них уже не Господь, а кто-то другой. 
Ходит, хвостом машет и рушит все, что было со-
здано. Потому, конечно, вера — это главное, что 
помогает нам в браке. Мы учимся любви и, наде-
юсь, будем учиться до самой смерти.

— Сейчас многие супружеские пары венчают-
ся только спустя десять, двадцать лет. Можно 
сказать, что с венчания все только начинает-
ся. Кстати, в воцерковленных парах, как у Вас с 
Ольгой, бывают споры и конфликты? 

— Случается так, что воцерковленные пары 
даже расходятся. Это, к сожалению, было во все 
времена. Я знаю случаи, когда супруги венча-
лись и через сорок лет. Думаю, это награда для 
них. Потому как, не имея вот такого потрясаю-
щего опыта нахождения в лоне церкви, они ка-
кой-то внутренней силой и необыкновенной лю-
бовью сумели сохранить свой брак. Но когда им 
открылась красота веры и смысл таинства брака, 
вот тогда они решили закрепить его Венчанием. 
Когда человек проходит через это таинство, ему 
на голову кладут венец, как говорят старцы, «ве-
нец мученика». Брак совершается на небесах, и 
там он скрепляется! «И двое становятся одной 
плотью», — говорит Господь. И желание быть 
одной плотью — вот это, конечно, великое дело.

— Вам не кажется, что мы живем в непро-
стое время — время особенной духовной борь-
бы? Как Вы думаете, сегодня для людей, живу-
щих в России, что самое главное?

— Я думаю, самое главное — это понимание 
того, в КАКОЙ стране мы живем. К кому мы мо-
жем обратиться, чтобы обрести это понимание? 
Конечно, к людям глубоко духовным. Сейчас 
нам доступно огромное количество высказыва-
ний и пророчеств святых о России. Например, 
пророчества Серафима Вырицкого. Он сказал, 
что многие захотят здесь жить, и немногих бу-
дут пускать. Мы следим за тем, что происходит 
в мире, и видим, как наша страна в буквальном 
смысле держится до последнего, чтобы не по-
грузиться в эту тину. Я думаю, она выстоит и бу-
дет привлекать людей, которые захотят чисто-
ты, истинности. Трудности были во все времена, 
легко никогда не было. Но людям, которые ин-
тересуются духовной стороной жизни, намного 
легче и радостнее. Я счастлив, что живу в такой 
стране, как Россия, потому что 12 лет пробыл в 
Америке и прекрасно знаю этот западный мир 
— «от и до». Поэтому радуйтесь, что живете в 
России!

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
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Мигель,
наставник проекта

«ТАНЦЫ»:

ЭТО НА ЭКРАНЕ НАШ ГЕРОЙ ПРЕДСТАЕТ ПЕРЕД 
ЗРИТЕЛЕМ ДОСТАТОЧНО СТРОГИМ ЧЛЕНОМ ЖЮРИ, А 

В ЖИЗНИ ПРИЯТНО УДИВЛЯЕТ СВОЕЙ ОТКРЫТОСТЬЮ, 
ЛЕГКОСТЬЮ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ. О КАЧЕСТВАХ 

НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ, ВЕРЕ И ПРЕОБРАЖЕНИИ 
ПОДЕЛИЛСЯ С ЖУРНАЛОМ «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» ОДИН 

ИЗ ГЛАВНЫХ НАСТАВНИКОВ И ХОРЕОГРАФОВ ПРОЕКТА 
«ТАНЦЫ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ТНТ МИГЕЛЬ.

ПРОЕКТ ПОЛУЧИЛ СВОЕ ДОЛГОЖДАННОЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. И ПРИЧИНОЙ ТОМУ — БОЛЬШАЯ 

ПОПУЛЯРНОСТЬ ЭТОГО ШОУ КАК СРЕДИ УЧАСТНИКОВ, 
ТАК И СРЕДИ ЗРИТЕЛЕЙ.

О ПРЕОБРАЖЕНИИ  
Конечно, проект «ТАНЦЫ» преображает участников. Потому что в ко-

манде у нас работают только профессионалы: стилисты, парикмахеры, 
гримеры, художники по костюмам. Ребята меняются и внешне, и внутрен-
не. 

Вообще занятия танцами, хореографией способствуют преображению  
в любом возрасте. Все зависит от того образа жизни, который ты ведешь. 
Мама у меня начала танцевать в 72 года! Правда, она танцевала и в моло-
дости, но у нее был перерыв целых 40 лет. Если хотите, чтобы ваш ребе-
нок обладал чувством вкуса, развивал тело и имел хорошую координацию 
— ведите его на занятия танцами. У танцора появляется определенный 
каркас тела, на который становятся все мышцы. При этом люди, серьезно 
занимающиеся танцами, ведут здоровый образ жизни. Эта дисциплина 
является для меня обобщающей все направления культуры и искусства 
в одно. Когда человек правильно и красиво двигается, он более раскрыт 
для всего мира.

О МУЖСКОМ
Я считаю, что качества, которыми должен обладать мужчина — пони-

мать и уметь слушать. Сегодня я вижу, что во многих проблемах в отно-
шениях виноваты сами женщины. Например, почему бы не напомнить 
мужчинам о том, что они мужчины. Я очень редко встречаю женщин, ко-
торые могут остановиться перед дверью и не потянуться ее открывать. 
Вы не даете нам шансов начать ухаживать за вами. Выполняете мужские 
обязанности. И я своих девчонок в команде учу, как должна вести себя 
истинная женщина. Поэтому сильному полу совет такой: будьте внима-
тельнее, если милые дамы дают вам шанс поухаживать за собой, необхо-
димо слушать и слышать  их. И девушкам:  давайте нам возможность это 
делать. Но зачастую, особенно в мегаполисе, женщины забывают о том, 
что они женщины. 

О ВЕРЕ
Я верю, что самое главное в жизни — любовь. Верю в Бога и считаю, 

что во Всевышнего верит каждый человек, даже если говорит, что не ве-
рит, он все равно либо кого-то обвиняет, либо кому-то является благодар-
ным. Я верю, что Любовь — это высшее служение.

О САМОМ ГЛАВНОМ

Если бы меня услышал каждый человек на планете, я бы сказал: «Люби-
те друг друга и любите себя».

Смотрите «ТАНЦЫ» с 22 августа по субботам в 21:30 на ТНТ.

«МОЯ МАМА НАЧАЛА ТАНЦЕВАТЬ В 72 ГОДА!»

Записала Мария Безуенко
Фото: ТНТ

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
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«Твое тело,
узнав лучшее,
к худшему
возвращаться
не захочет»

Текст: Анастасия Карташова

Александр Бушуев.
Родом из Сибири. Живет в Нью-Йорке. 
Победитель открытого чемпионата  
по натуральному бодибилдингу  
(Hercules Bodybuilding Championship), 
проходившего в Нью-Йорке  
в 2010 году. 
Многократный призер в своем 
направлении.
Подготовку к последним 
соревнованиям совмещал с занятиями 
йогой, с помощью которых был  
в своей наилучшей физической  
и психологической форме.
Человек, которому удалось 
гармонизировать физическое  
с духовным, ответил на вопросы 
нашему изданию.
Так как же быть привлекательным
снаружи и изнутри?  
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Александр заинтересовался возможностями человеческого тела, как 
только начал готовиться к своим первым соревнованиям по бодибилдин-
гу. Именно тогда он понял, что эти возможности безграничны. Но и таким 
потенциалом необходимо правильно воспользоваться. 

— Бодибилдинг — это работа 24 часа 7 дней в неделю. Всегда. Я присе-
дал до потери сознания. Немного фанатично. Тогда все шло крайне тяже-
ло. Чувствовал себя я очень неправильно. 

Такая тяжелая работа для тела не может быть полезной. Открыв для 
себя йогу, понял, что результаты могут быть куда лучше, но с наименьши-
ми затратами энергопотенциала. 

— Благодаря различным практикам происходит увеличение количества 
кислорода в крови. Тело становится более гибким. Улучшается его физиче-
ская форма, пищеварение. А голова очищается от ненужных мыслей.

Занимаясь своим телом и ставя перед собой определенные задачи, 
необходимо подходить к ним осознанно. Самое главное — слушать орга-
низм, не подвергая его стрессу, который является главным разрушителем. 

— Например, человек хочет похудеть и сделать это быстро. Желание 
становится настолько велико, что люди начинают строить вокруг него 
свою жизнь. Все вращается вокруг этого. Мозг становится беспокойным. 
Таким же становится и наше сознание. Человек постоянно находится в 
стрессовой ситуации, себе не нравится. Нужно понять, что это быстро не 
происходит. Если набор веса занял 20 лет, то дайте организму хотя бы два 
года, чтобы сбросить его. Как только стресс пропадает, системы нормали-
зуются, секреция гормонов приходит в порядок, соответственно, эмоции 
тоже в балансе, и наше тело само хочет находиться в наилучшей форме. 

Одним из главных моментов в работе над собой считает режим. 
— Когда человек постоянно живет по режиму, в его теле происходит 

расслабление. Правильный распорядок всегда благотворно влияет на об-
щее состояние, помогая выработать привычку. Надо любить себя. Наша 
тяга к каким-то определенным продуктам, которые зачастую не очень по-
лезны — это всего лишь зависимость. Достаточно просто изменить дие-
ту и направить ее в нужное русло на две недели, как плохая привычка про-
сто уходит. Твое тело, узнав лучшее, к худшему возвращаться не захочет. 

Если внимательно наблюдать и отслеживать, как организм реагиру-
ет на те или иные продукты, можно самостоятельно сформировать свою 
собственную диету. Сам Александр не ест мясо, чувствуя себя при этом 
отлично. 

— Ничего сложного в том, чтобы организовать свой рацион самосто-
ятельно, нет. Нужна просто идея улучшения своих жизненных потенциа-
лов. Еда — это то, что делает нас.

Но одна из главных рекомендаций, которых придерживается наш со-
беседник — не слушать никакие советы, особенно те, которые можно най-
ти в Интернете.  

Работая над собой, необходимо помнить, что в теле человека все связано. 
— Наше тело — это совокупность систем организма. Нельзя сделать 

одну систему красивой, не затронув другие. Поэтому подход должен быть 
целостным. Для комплексного подхода нам нужна работа с пищеваритель-
ной системой, которая отблагодарит остальной организм. В первую оче-
редь, нервную систему. Дальше идет работа над физикой, телом. И самое 
последнее — умение расслабляться. То есть нужно уметь расслабить свое 
сознание — дать себе отдохнуть.

Запомните, наше тело дается нам раз и навсегда. То, как мы к нему 
относимся, влияет на то, как мы выглядим, чувствуем себя и что думаем. 
И только мы сами можем выбрать: растрачивать свой потенциал или пре-
умножать. 

— Мысль, которая всегда должна присутствовать у каждого: я сделаю 
это не на две недели — я сделаю это на всю свою жизнь.

23
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Шах. Мат

Текст: Антонина Донцова

Кто из нас хоть раз в жизни не 
произносил «крепкое словцо»? 
Есть и те, кто не просто 
употребляют бранные слова, а 
разговаривают исключительно 
на «языке сапожника». 
Кстати, знаете, откуда 
пошло выражение «ругается 
как сапожник»? Раньше 
подметки на обуви прибивали 
маленькими гвоздями. Попасть 
по такому — задача не из 
легких. Поэтому порой люди, 
ремонтирующие обувь, били 
молотком по пальцу. И вот тут 
вам — все прелести этикета. 

Недавно мне удалось пооб-
щаться с очень уважаемыми 
людьми, изучающими пробле-
мы неврологических заболе-
ваний, инсультов и анализи-
рующими влияние стресса на 
здоровье людей. Оказывается, 
человек в буквальном смыс-
ле может заболеть от бранных 
слов, особенно, если это ма-
ленький ребенок. 

Любое слово — это, прежде 
всего, информация, наполнен-
ная той или иной энергией: 
положительной или отрица-
тельной. Помните выражения: 
«Доброе слово и кошке прият-
но» или «И словом можно ра-
нить». Так вот, если вас пытают-
ся втянуть в круг разрушающей 
в буквальном смысле энергии — 
бегите. Слышите, кто-то кричит 
матом — уйдите в другую ком-
нату, отойдите на достаточное 
расстояние, чтобы это вас не 
коснулось. Наш мозг, как авто-
матически работающий дикто-
фон, записывает все происходя-
щее вокруг, даже, если мы спим.  

Сами ругаетесь? Придется 
прощаться с этой привычкой. Мы 
уже как-то писали про экспери-
мент с растениями. Цветок в од-
ном горшке постоянно хвалили, 
здоровались с ним, благодарили, 
всячески проявляли заботу. Он 
цвел. За растением во втором 
горшке тоже ухаживали: полива-
ли и удобряли, но разговаривали 
с ним исключительно матерны-
ми словами. Зачах. Точно также 
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

чахнут и люди, сквернословя-
щие или постоянно слышащие 
различные ругательства. Крайне 
восприимчивы к ненорматив-
ной лексике маленькие дети — 
это связано с особым способом 
восприятия информации в их 
возрасте. Подумайте, если дети 
в вашей семье часто болеют, не 
является ли это результатом ру-
гани (как с матом, так и без него) 
между родителями? 

Новосибирские биологи еще 
в советское время провели не-
обычное исследование. В тече-
ние нескольких лет они наблю-
дали за двумя группами людей 
одного возраста. Одна группа 
— многолетние сквернословы, а 
вторая — те, кто обходится без 
крепкого словца. Выводы ока-
зались логичными: во второй 
группе люди оказались намного 
здоровее и даже моложе своего 
паспортного возраста. У людей 
же из первой группы картина 
была прямо противоположная: 
они болели самыми разными 
заболеваниями, имели пони-
женный интеллект, нередко 
судьбы их были искалечены, 
они раньше старели, часто уми-
рали преждевременно.

Кстати, вы точно знаете, отку-
да пошло каждое бранное сло-
во? Матершинники, порой сами 
того не подозревая, ежедневно 
выкрикивают имена бесов, по-
сылают проклятия на близких и 
даже желают им смерти, исполь-
зуя, казалось бы, привычные 
для самого сквернослова вы-
ражения. Считается, что таким 
образом человек и сам к себе 
призывает всякую нечисть, ко-
торая напрямую влияет на его 
состояние, здоровье, карьеру, 
финансы, взаимоотношения с 
родными и близкими. 

Человек, не владеющий сво-
им словом, не хозяин и своим 
мыслям. Работу над своим лек-
сиконом нужно вести очень 
тщательно. Например, просле-
дите, какое бранное слово вы 
употребляете чаще всего. Най-
дите ему замену из культурно-
го набора слов. Тренируйтесь и 
упражняйтесь. Подбирайте аль-
тернативу к каждому ругатель-
ству. И помните, что, ругаться 
— это не просто моветон, но и 
прямой вред вашему здоровью. 



26

Как вы себя видите через десять лет, двадцать? Тридцать, сорок? Или 
вы не думаете об этом, а уже сейчас считаете, что лета преклонны и все 
«устаканено»? Неважно, какой у вас возраст. Даже в молодости многие 

становятся «диванными котами», забыв про то, что жизнь — это не стоять 
на месте ни физически, ни духовно, а все время двигаться вперед. 

Посмотрите на этих бородачей. Они древнее многих из нас. Но каждый их 
прожитый день — это радость. Почему?   

Текст: Анна Литвин

Улыбающиеся
в бороды

Старенького «попрошайку» на улицах Софии знает почти каждый. 
Раньше он ежедневно из родного села отправлялся в город, пешком или 
на автобусе, просить милостыню. Но сегодня, в 101 год, он перестал путе-
шествовать, уединившись в своем скромном жилище. 

Добре Димитров Добрев родился в 1914 году. Был земледельцем, во 
время Второй мировой войны потерял слух. 

В 2000 году мужчина завещал все свое имущество церкви, а дом — сиро-
там. За это родные отвернулись от него. Дедушка Добри, как его прозвали 
впоследствии, среагировал на ситуацию необычно. Он вышел на паперть 
и стал просить деньги на восстановление храмов. Не на себя. 

В 2009 году он был признан самым щедрым меценатом болгарского 
храма Александра Невского, пожертвовав церкви единовременную сумму 
в 18 250 евро. 

ДОБРЕ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ. НИЩИЙ МЕЦЕНАТ
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Как с возрастом становиться сильнее, сохранять здоровье, жить долго 
и как вообще жить? Своей мудростью делится еще один долгожитель в 

книге «Многие лета. Благие лета. Заповеди 104-летнего мудреца Андрея 
Ворона для долгой и радостной жизни». Вот только некоторые из советов. 

О ЗДОРОВЬЕ

Солнце всходит и заходит — для тебя. Работа спорится после восхода 
солнца. Привыкнешь к этому и будешь крепок телом и здоровый духом. А 
мозг лучше отдыхает и светлеет в вечернем сне. 

Не забывай об орехах. Орех похож на мозг наш. В нем сила для мозга. 
Совершай ежедневно омовение всего тела.
Лелей в себе внутреннее чувство радости и очарования жизнью.
Возьми за обычай хоть по несколько минут во всякое время постоять 

босиком на земле. 
Ищи случай побыть у воды. Она снимет усталость, очистит мысли.
Пей чистую воду, где только можно, не дожидаясь жажды. Это первое 

лекарство. Не пей сладкой и соленой воды из бутылок.
Больше двигайся. Камень, который катится, мхом не обрастает.

О ЖИЗНИ

Когда на душе плохо, надо много ходить. 
Не уклоняйся от хлопот, но и не дай им над собой господствовать. 
Никогда не бойся начинать изучать новое дело — обновишься сам.
Бедный не тот, у кого мало, а тот, кому мало. 
Не поучай людей, как им жить, что делать. Я никогда не поучаю, только 

советую, когда просят совета. Будь всегда готов, помни о стыде, когда твое 
собственное сердце сомневается. Помни об этом, когда собираешься что-
то сделать. 

С людьми будь добр и внимателен. У каждого из них, даже пустого, мож-
но чему-нибудь научиться. 

Никогда не завершится твой Путь, если будешь каждый день продви-
гаться вперед, становясь более умелым, чем вчера и сегодня.  

Помни о своих недостатках и не имей гордости. Никогда не думай, что 
ты достиг успеха. Смиренно иди за ним. 

Человечность — это когда ты ставишь себя на место других и учитыва-
ешь в первую очередь их интересы. 

Познавай дух времени, чтобы не отставать от него. Но при этом живи 
моментом, будь верен одной цели момента. Живи одной мыслью в один 
момент. Не разбрасывайся в делах. Тогда не будет второстепенных дел, пе-
реживаний и неудач. 

Стреноживай свои желания. 
Живи легко и с радостью. День встречай улыбкой, а вечер — прогулкой. 
Никогда не бей детей и не кричи на них. Иначе из них вырастут рабы.

За прошедшее время Добре передал свою милостыню многим храмам. 
Общая сумма его пожертвований — 40 тысяч евро. 

Сам старик живет на пенсию в 100 евро, пожертвования на свою соб-
ственную жизнь практически не принимает, а вещи или еду, принесенные 
ему редкими гостями, отдает бедным односельчанам. В Болгарии дедушку 
Добре уже давно прозвали «Святым из Байлово». 

Сегодня старец ведет очень аскетичное существование, проживая в 
пристройке к сельской церкви. Из мебели — только кровать и стол. Он не 
жалует гостей и не любит средства массовой информации. Дедушка Добри 
проводит свой день за чтением Библии, свернувшись калачиком у окна, 
ухаживает за «оранжевым» котом, любуется весенним цветением и про-
должает тайком помогать людям. 

Этот человек уже давно стал духовным эталоном почти для всех болгар.  

ПОЛЕЗНО

АНДРЕЙ ВОРОН. КАК ЖИТЬ ДОЛГО И РАДОСТНО
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Сделал доброе дело — забудь

Алексей Васин, 
директор музея-заповедника «Сталинградская битва» —
гость в журнале «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» всегда желанный.

Регулярно мы реализуем совместные 
социальные проекты и планируем,
чего же доброго еще «натворить».

В этот раз беседуем на тему номера. 

Записала Антонина Донцова
Фото: Мария Шалаева
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МНЕНИЕ

— Алексей Викторович, сегодня активно обсуждается тема 
преображения Волгограда. О его имидже беспокоятся многие. И несмотря 
на то, что Вы родились не в Волгограде, достаточно большую часть жизни 
отдали именно этому городу, а потому также радеете за его обновление. 
Взять, к примеру, ремонтные и реконструкционные работы, которые 
ведутся на вверенных Вам объектах. Как думаете, возможно ли, объединив 
общественность, сделать из Волгограда город, в котором всем захочется 
жить и радоваться? 

—  Общественность — понятие весьма условное. У нас общественных 
организаций сегодня достаточно. Однако, помимо слов и проектов на 
бумаге, должны быть действия. Подумайте, что  может заставить человека 
преобразиться? Например, боль. Ему должно быть больно самому или больно 
за что-то — это сильная эмоция. Я испытываю действительно физическую 
боль, когда вижу берега Волги в горах мусора. Приехали в гости из другого 
города близкие люди, а тебе стыдно их везти туда. Маленький ребенок по 
берегу босиком не может походить — трудно найти место без битого стекла. И 
вот ты принимаешь решение самостоятельно очистить некоторую площадь 
пляжа. Но тут опять проблема: куда вывозить весь этот мусор? 

Ощущение боли я испытывал и в тот момент, когда ко мне в кабинет зашел 
человек, гость города, и говорит: «Помогите, пожалуйста, у меня машину 
украли». Вот что думали сотрудники ДПС, эвакуируя от музея-заповедника 
«Сталинградская битва» машину с иногородними номерами? Человек 
преодолел тысячи километров, решил приобщить своих детей к истории, и 
тут такая крайне неприятная ситуация. Неужели вместо того чтобы усложнять 
человеку его пребывание в городе-герое, нельзя объяснить, что рядом с 
музеем на другой стороне есть большая парковка. Чужое — не болит. Где 
сердце у этих людей? Мы только можем говорить, что туризм возрождается! 

Я не верю в общественность. Не бывает вот так, чтобы все разом шагнули 
вперед. На Руси издревле существовали подвижники. Действительно, 
яркие, сильные подвижники, которые были в состоянии повести за собой 
определенные группы людей. Генетический код у нас такой. Нужен кто-
то действительно честный и устойчивый к компромату — тот человек, за 
которым пойдут.  Увы, нет у нас такой группы, которую действительно можно 
назвать совестью города.  

— Надеюсь, не удивлю: у Вас в учреждении с совестью все в порядке. 
Сотрудники, работающие в музее-заповеднике, позвонили нам в редакцию 
и спросили, какую помощь они могли бы оказывать ежемесячно деткам, 
истории которых мы размещаем в издании. Как так происходит, что 
обычные музейные работники проявляют такое соучастие? Вы их 
специально подбираете — таких совестливых, или уже сама атмосфера в 
стенах учреждения говорит, что иначе нельзя? 

— Венец деятельности любого руководителя — это когда ты не только 
видишь результат от совместной работы, но и ощущаешь благодарность 
сотрудников. Когда в учреждении начала изменяться в лучшую 
сторону социальная ситуация: повышение заработной платы, хорошая 
психологическая обстановка, объединяющие выезды коллектива — 
появилось совершенно иное ощущение сплоченности. И тогда я сказал: 
«Ребята, от нашей жизни должно быть еще кому-то хорошо». После этого 
коллектив предложил оказывать поддержку какой-то семье, ребенку, 
оказавшемуся в трудной ситуации. 

Вот тогда я действительно почувствовал себя счастливым человеком: 
когда не руководитель высшего звена, чья зарплата отличается от зарплаты 
подчиненных, а рядовые сотрудники выступают с такой инициативой — это 
говорит о здоровой психоэмоциональной обстановке в коллективе.  Конечно, 
такие моменты бесценны: если у  человека душа ориентирована на доброе.  
От нашей жизни должно быть кому-то хорошо. На том и стоим. 

— Как думаете, возможно ли человеку преобразиться? 
— Преображение — очень индивидуальное понятие. Не преобразишь 

бетонный столб или трубу канализационную. Даже если ты повяжешь на 
нее бантик — она все равно останется трубой. Преображение вызывают 
сильные эмоции. Я, когда руководил телевизионным каналом, говорил 
сотрудникам: «Надо так материал делать, чтобы человек, стоя спиной к 
телевизору и шинкуя капусту, услышал, что малышу нужна семья, и тут же 
поехал усыновлять его в дом малютки». Необходимо среду такую создавать, 
чтобы было неприлично не помогать. Сделал доброе дело — и забудь про 
него, переходи к следующему. Не себя надо видеть в благотворительности, а 
благотворительность — в себе. 
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ДА НЕ ВОЗРАДУЮТСЯ ГОНИТЕЛИ МОИ…

Записала Антонина Донцова
Фото: из личного архива Б. Т. Изгаршева

(Пс. 12)

Борис Изгаршев,  
возродивший волгоградский завод с многолетней 

историей. Бизнесмен, известный далеко за пределами 
города, в котором живет и с которым связана вся его 

жизнь, наполненная такими детективными событиями, 
что писателям просто и не снилось. 

Три покушения на жизнь, рейдерские захваты 
бизнеса, уголовные дела, тюремные стены,  

тяжелая болезнь, инвалидность, предательства…
Счастливый человек. Да-да, именно так.  

Человек, сумевший исполнить заветную мечту 
своего детства, служащий людям, покаявшийся и 

проповедующий, выживший там, где другие без 
помощи Господа давно бы отправились в мир иной. 

Он твердо высказывает свою позицию, говорит вещи, 
о которых многие молчат. За оказанную поддержку 

ему благодарны сотни человек, а город озаряют 
купола храмов, которые строились при поддержке 
предприятия. У него много светлых идей и планов.  

В 69 лет. 
Наше интервью проходило в форме монолога.  

А вопрос был всего лишь один:  
«Готовы ли Вы говорить о личном?»

НИ ВЛАСТЬ, НИ ДЕНЬГИ НЕ СОСТАВЛЯЮТ ФАКТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 
Сегодня человеку, чтущему справедливость, помнящему свои корни, воспитанному в хороших 

традициях, очень сложно приходится на любой должности. Я считаю, что возраст политика — это 
возраст после 60 лет. Человеку в этот период, как правило, не нужны никакие материальные блага, 
потому что встает вопрос о его душе, о достойном завершении земного пути. А поэтому и при-
оритеты совершенно иные, ведь на протяжении нашей жизни они резко меняются. Сначала для 
меня было важно иметь много  денег, потому что мы очень скромно жили. Потом появилась тяга 
к власти, ведь власть, сама по себе, дает и положение, и деньги. Но все оказалось пустым. Надо 
было этого достичь и пережить все искушения, чтобы понять суть жизни и не держаться за то, что 
не составляет фактической ценности. А истинными ориентирами должны быть справедливость и 
служение людям. «Нет большего счастья, чем отдать жизнь за други своя». Человек в молодости мог 
быть бандитом, вором — кем угодно, но жизнь, поломав его, отшлифовала, и он понял, что добро и 
революционность Христова — в любви не только к ближнему, но и к своему врагу. 

МЕЧТА ДЕТСТВА
Когда мне было 5 лет, у моей мамы не было денег, чтобы заплатить за детский сад. Я ходил у 

забора садика, и мне было жалко малышей, на которых кричат воспитатели. Казалось, эти дети 
несвободны, им там плохо. 

Я не замечал, что сам зачастую замерзал на улице, пока мама работала, и был вынужден ходить на 
железнодорожную станцию просто погреться. Я не тяготился тем, что порой засыпал под дверью в ко-
ридоре в ожидании, когда закончится мамин рабочий день. И вот эти ценности — деньги, власть — они 
оказались глупыми, ненужными. Все время я думал, как было бы здорово, если бы Бог дал мне возмож-
ность помогать детям. Мечтал: вот вырасту, буду воспитателем, чтобы малышей никто не мог ругать и 
шлепать. И вот Господь дал мне шанс реализовать мечту детства — помогать людям — через церковь, 
напрямую, скромно или нескромно. О какой-то поддержке говорят в СМИ, что-то я держу в тайне. 

Но сожалею о том, что, приходя в храм Всех Святых на Мамаевом кургане, где стены возведены 
за счет наших рабочих, которые собирали деньги, люди даже не могут помолиться за них в знак 
благодарности. Нет никакой таблички, что в том числе усилиями сотрудников завода строился этот 
храм. А ведь это было их служение народу. 

СИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОГАТО СИЛЬНЫМИ ДУХОМ ЛЮДЬМИ
Мы создали целую систему подготовки людей и работы с предпринимателями, что, безусловно, 

идет на пользу как региону, так и конкретным семьям. У одних мы берем зерно на завод, обеспе-



31

чивая их заказами и давая гарантию, что будем работать с ними и в следующем году, другие ре-
ализуют нашу продукцию. От всего этого выигрывают рабочие предприятий, которые получают 
стабильную зарплату, обеспечивают свои семьи. И таким образом мы друг друга поддерживаем. С 
малого бизнеса вырастает опытный хозяин, ответственный за подчиненных зарплатой и налогами 
перед страной.

А на своем предприятии живем большой семьей. И, несмотря на квалификацию сотрудника, я 
стараюсь, чтобы к празднику у людей был небольшой подарочек от нас, чтобы дети не были обде-
лены, ведь они все равны, независимо — ребенок начальника или простого рабочего. 

Есть люди пожилые, которым некуда деваться, у которых работа — это стимул жизни, они живут 
тем, что нужны. Вот взять меня, к примеру. Я тоже хожу на работу потому, что я нужен и хочу быть 
нужным. 

Сейчас на своем предприятии мы строим простую православную семью. И все неприятности, 
которые имеем, мы не пережили бы без Божией помощи. Вы представляете, завод трижды закры-
вался и три раза воскресал — все это вера людей, духовная борьба с несправедливостью. 

НА ПОРОГЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Я думаю, мы стоим на пороге духовного возрождения в России и в Волгограде в частности. При-

веду пример: в Городище, когда начинал служить отец Василий, у него в храме было 14 человек. А 
на эту Пасху? Около 1000!  Вы представляете!?

Хотя мы порой по шаблону крестим детей в церкви, провожаем усопших, но видно, что Божие 
слово начинает нами потихоньку управлять. Я думаю, что у нас прекрасное будущее, потому что 
многое еще сохранено — и профессионально и духовно — в нашем народе. Правда, совесть, честь 
растут в цене.

Справедливость и сострадание — вот на что нам надо обращать внимание. 
У нас с сыном случился небольшой конфликт. Когда мы ходили прикладываться к мощам Ге-

оргия Победоносца, на выходе из храма за нами побежала молодая девушка. Она, скорее всего, 
переболела полиомиелитом, шла боком и истошно кричала: «Помогите! Вы же другим помогли!» 
Так получилось, что у меня не нашлось мелких денег, и я отдал то, что было — крупную купюру. И 
сын мне говорит: «Папа! Ты что делаешь? Знаешь, сколько таких обманщиков?» А я ему ответил: «Ты 
думаешь, лучше было бы, если б моя душа болела от того, что я не помог человеку?» И как будто в 
укрепление моих помыслов через день я увидел, как эта девушка переходила дорогу в другом рай-
оне города. Она действительно немощна. И я подумал: «Господи, спасибо, что Ты меня вразумил». 

ИСПЫТАНИЕ ТЮРЬМОЙ, ПОКУШЕНИЕ НА ЖИЗНЬ И БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ
Мы забываем простую истину: болезни, испытание тюрьмой, потери — это лечение для души 

верующего человека, а для неверующего — смерть. Меня три раза пытались убить, но я выжил. И 
понял, что Господь дает мне возможность реализовать себя — служить людям. 

Однажды меня забыли в камере. Небольшое оплеванное помещение, ни лечь, ни сесть — ни-
чего нет. Я слышал, что, когда человек долго находится в такой камере, его, как правило, убивают. 
Обычно это делает серийный убийца. И немножко тяжело стало, начал сначала читать молитвы, 
потом Псалмы, а потом запел студенческие песни: «А я еду, еду за мечтами, за туманом и за запахом 
Тайги!.. Понимаешь, это странно, очень странно, потому что я законченный чудак, я гоняюсь, я го-
няюсь за туманом…» И вдруг дверь открывается, охранник говорит: «Ну что, свихнулся, придурок? 
Чего поешь?» А я отвечаю: «Потому что весело». И в тот момент мне стало понятно: Боже мой, на 
уровне перед смертью вдруг у тебя совсем другое настроение. 

Или был еще один случай. Опять долго находился один в камере, понимаю, что все может быть. 
Вдруг окошко в двери открывается, и парень говорит: «Ждете? Я ставлю около вас свой пост, не бес-
покойтесь, ничего с вами не случится». Утром раздают похлебку, при этом должен присутствовать 
охранник — мой ночной спаситель. Я его спрашиваю: «Чем я заслужил»? «Если б я так не поступил, 
меня мать бы прокляла», — отвечает он. Я удивился: «Почему?» «Она у вас работала». Какой же Бо-
жий промысел величайший!

Когда меня пытались убить около библиотеки, я остался жив только из-за того, что упал под ака-
цию, и в тот момент в моих руках был церковный календарь. Меня били молотками — календарь 
расколошматили, а голова только вскользь, но все равно проломили, конечно…

В трудные минуты меня спасали молитва и чтение Псалмов. Представляете, несколько тысяч лет 
прошло, а слова из Псалтыри до сих пор актуальны для современного человека.  Например, один 
из Псалмов Давида: 
«Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня?
Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день [и ночь]? Доколе врагу моему возноситься надо мною?
Призри, услышь меня, Господи Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном смертным;
Да не скажет враг мой: [я одолел его]. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь.
Я же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадуется о спасении Твоем; воспою Господу, облагодетельствовавшему меня».

МНЕНИЕ

P.S. Уходя из кабинета Бориса Тимофеевича, мы поняли простую вещь: можно идти невер-
ными путями, верить не в то, желать не того, жить не по совести. Но, если однажды ты раска-
ешься, если тебе будет дан шанс вернуться на Истинный Путь — путь пятилетнего ребенка, 

ты должен ухватиться за эту возможность и отдать себя служению людям. Другого шанса уже 
может не быть. «Не суди ближнего своего. Грех его тебе известен, а покаяние нет».
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ЖЕНЩИНОЙ
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МАМА. 
Текст: Яна Голанская
Фото: Мария Шалаева

Мы проводили Лену до роддома и 
пришли к ней тогда, когда у нее на 
руках уже был Михаил Максимович. 
«Мужчина» — так было написано на 
бирочке, которую новорожденным 
прикрепляют на ручки и ножки в пер-
вые часы жизни. 
Материнство — самое замечатель-
ное, что может случиться с женщиной. 
Самое крутое (уж, простите мне эту 
фривольность), что только можно 
придумать. Считается, уже с первых 
лет жизни девочка психологически 
готовится стать мамой, и это является 
для нее естественным состоянием. 
Чувство заботы она проявляет в играх 
с куклами. Вот почему так важно, что-
бы у малышки в арсенале были пупсы, 
похожие на новорожденных детей.
Говорят, что самая главная встреча в 
нашей жизни — это встреча с нашими 
детьми.
Мы собрали для вас некоторые факты 
о беременности, родах и рождении, о 
которых любопытно будет узнать не 
только женщинам.

Знакомьтесь,
Елена Кочеткова.
Дважды мама 

ТО , ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ УЗНАТЬ
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БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ

Почти 70% матерей считают, 
что эмбрион с момента зача-
тия является полноценным 
человеком, а не клеточкой 
материнского организма. 

Считается, что боль, которую 
женщина испытывает при 
родах, равна той, которую 
человек чувствует, если бы 
ему переломали 20 костей 
одновременно. Однако 
природа устроила все так, 
что практически сразу после 
рождения малыша сила этой 
боли стирается из памяти. А 
маленький человечек дарит 
маме ощущение радости, не 
сравнимое ни с чем. 

Согласно проведенному 
исследованию, доказано, что 
беременность вызывает изме-
нения в мозге. Сканирование 
показало, что мозг недавно 
родивших женщин содержит 
повышенное количество 
серого вещества в течение 
четырех месяцев после родов. 

Дети начинают улыбаться 
еще до рождения, а вот хму-
риться станут только
с шести месяцев.
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В утробе малыш привы-
кает к биению сердца 
своей мамы. Поэтому, для 
того чтобы успокоить уже 
родившегося младенца, 
его необходимо прижать к 
груди. Так он будет чувство-
вать себя в безопасности.

Ноготки у ребенка появля-
ются за 15 недель до его 
рождения.

Слово «мама» придумали 
сами дети. Практически во 
всех языках оно звучит оди-
наково или очень похоже. 
И русские, и испанские, и 
китайские дети называют 
свою маму одинаково — 
мама. Англоязычные дети 
говорят «mom» — «мам». 
Секрет в том, что одним из 
первых слогов, произно-
симых ребенком, является 
слог «ма-». Именно поэтому 
практически во всех языках 
мира этот слог использу-
ется в слове, означающем 
«мама».
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Каждые 3 секунды на плане-
те Земля рождается новый 
человек!

Почти все младенцы рож-
даются с голубыми или 
серо-голубыми глазами. Это 
обусловлено отсутствием 
пигмента меланина. В тече-
ние 5—6 месяцев цвет глаз 
меняется. 
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30 СЛОВ О ТОМ,
КАК БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ…

КОНКУРС

Текст: Анастасия Карташова
Фото: Мария Шалаева

В Волгограде прошел кон-
курс эссе, организованный 

нашим изданием и компанией 
«БЛАГО-медиа». Всем жителям 
города предлагалась ответить 

на простой вопрос: что такое 
быть Человеком? Ответ должен 

был состоять ровно из 30 слов. В 
жюри вошли выдающиеся люди: 

директора СМИ, руководители 
информационных агентств и об-

щественных организаций,  
поэты, художники и другие  

культурные деятели. 
О победителях, их жизненных 

ориентирах и том, что они дума-
ют на эту тему, и пойдет речь.  

Мы постарались сохранить  
авторскую пунктуацию.  

Вдумайтесь в эти строки.  
Быть может, что-то близко и вам? 

1 место
Анна Князева 

«Какое счастье — спокойно стоять на ногах и уверенно
ходить по земле», — написала подруга... 
Дорогой мой Человек, спасибо, что умеешь показать 
самое ценное в жизни — умение любить, благодарить,
прощать и верить». 

Анна оказалась самой сентиментальной из участников. Услышав, что выигра-
ла в конкурсе, долго не могла остановить слезы счастья. Девушку делают счастли-
вой совершенно простые вещи. Так что же это? 

«Конечно, новая пара туфель меня сделает счастливой, но не надолго. 
А вот настоящее счастье — это когда ребенок подбегает, крепко-крепко 
обнимает и говорит: «Мамочка, я так тебя люблю!» Когда понимаешь, 
что скучаешь по дому. Когда говоришь по душам с человеком и знаешь, 
что тебя понимают. Когда читаешь хорошую книгу или смотришь инте-
ресный фильм, а потом есть время поразмышлять или обсудить. Когда 
просто лежишь в гамаке и смотришь сквозь листву на небо. Когда дела-
ешь утром зарядку, а в голове ни одной мысли». 

Анна — преподаватель английского языка, любящая жена и мама. Ее жизнен-
ные принципы очень просты: быть добрым, любить и не бояться говорить об 
этом, мечтать,  работать, жить сегодняшним днем, помнить и ценить своих близ-
ких. Также девушка любит анализировать свои поступки и слова.
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КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ, ПРОШЕДШИЕ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

Катерина Зверева, 29 лет
Человеческий разум — «поле битвы» двух начал: духовного 
и материального. 
Решать тебе, какое из двух превалирует на твоем «поле». 
Живи с Любовью! Знай: одно доброе дело влечет за собой 
цепочку Доброты!

Оксана Лунёва,  29 лет 
Быть человеком — это значит жить по совести, но не при-
творяться; создавать, а не разрушать; быть сильным, но 
добрым; найти себя, не потеряв других; прожить достойную 
человеческую, а не бесчеловечную жизнь.

Мама. Детство. Вкусная каша. Первая дружба. Первый 
обман. Любовь, как в романах. Совсем уже взрослый. Учеба, 
работа. Большая семья. Мудрость и знания. Горечь раская-
ния. Мечты и желания... Но жизнь коротка.

Ксения Муртазаева, 16 лет 
Быть Человеком — соблюдать не только свои права, но и 
права других людей, вне зависимости от расы, националь-
ности и других любых факторов. Быть Человеком — это жить 
в мире и создавать мир.

Лева Воробейчик, 20 лет
Я пишу книги. Одна закончена, вторая почти готова. В об-
щей сложности я истратил более СТА ТЫСЯЧ СЛОВ — и так и 
не понял, что значит этим самым человеком быть...
Вы издеваетесь?

Юлия Рахнова, 19 лет
Толерантность — одно из важнейших качеств личности, 
подразумевающее под собой признание и уважение прав 
других людей на отличие. Указанное качество учит людей 
находить место для милосердия и великодушия в своих 
сердцах.

Илья Князев, 28 лет
Для чего мы приходим в это мир? Любить или ненавидеть. 
Унывать или радоваться. Отдавать или получать. Созидать 
или разрушать. Помогать другим или проходить мимо. 
Прозябать или чувствовать, как жизнь бьет в лицо. Чтобы 
делать свой выбор, чтобы быть Человеком.

Ольга Клецкова, 18 лет
Оставаться, если хочешь остаться,
Уходить, если хочешь уйти.
В пошлое не возвращаться,
Позволять душе цвести. 
Верным себе оставаться, 
Осуществлять мечты.
Если сломался — подняться.
Главное:
Как Человеком остаться, знать должен ты. 

Новикова Мария, 25 лет 
Закрой глаза и посмотри в зеркало.
Ты видишь рядом людей, которые улыбаются, говорят тебе 
спасибо, протягивают тебе руку и доверяют тебе?
Если да — открой глаза.
Посмотри.
Ты видишь человека.

Елена Воеводина, 24 года 
Люди могут заряжать положительными эмоциями, а могут 
быть пассивным, ярким или незаметным. Но какими бы не 
были мы — человеку нужен человек. Дари добро и люби то, 
что окружает — будь Человеком!

Алия Мукашева, 20 лет 
Быть Человеком — уметь делать добро даже в нашем жесто-
ком мире: отдать последние деньги бедняку, на последние 
100 рублей купить еду бродячему котенку или щенку, идти 
навстречу людям, протянуть руку помощи.

Мария Чернышова, 18 лет
Жизнь коротка и вскоре исчезнет. Если всю жизнь был 
настоящим, о твоих поступках будут ходить легенды. Добро 
удлиняет жизнь и даже делает людей бессмертными... Кто 
сказал, что нельзя жить вечно?

Анастасия  Буханцова, 27 лет 
Быть Человеком, как и быть вообще — значит выполнять 
свое предназначение. Солнце создано, чтобы дарить тепло 
и свет, растения — чтобы давать кислород, а человек — что-
бы вести мир к процветанию и любви.

Александр Иванов, 24 года 
Как степь широка и бескрайна, как море глубоко и бурно, как 
горы величественны и стойки, как небо чистое и светлое, также 
и ты можешь быть Человеком! Ведь ты же можешь? 

 
2 место. 
Анна Смирнова 

«Жить до последней капли росы, 
Любить, пока на небе горят звезды,
Соприкасаться с другими жизнями
и менять ход событий,
Быть сильным, верить в добро,
Бежать навстречу горизонту — 
И Быть Человеком!»

Анна — очень интересный и творческий человек. В 
свои 24 года работает на радио, занимаясь маркетингом, 
рекламой и продвижением (PR). Очень любит различные 
мероприятия, праздники и события.

 «Меня вдохновляют новые свершения. Казалось 
бы невозможное может стать реальным, если прило-
жить усилия. Мой девиз по жизни: все зависит от нас 
самих! Поэтому я стараюсь постоянно развиваться 
и самосовершенствоваться. Еще одна моя страсть 
— «вожатство», возможно, мне стоило стать 
учителем, так как работа с детьми — это огромная 
радость, бесконечный поток эмоций, переходящий от 
детей к вожатому и обратно. Для меня показатель 
эффективности чего-либо — это эмоции, которые 
мы получаем от происходящего. Цель жизни: сделать 
что-то действительно стоящее, чтобы мои потомки 
могли мной гордиться».

3 место
Анастасия Гертнер 

«Не продам, не предам,
Но пойму и спасу!
Если тайна — в могилу с собой унесу!
Если вера — по жизни ее пронесу!
Равнодушия сон не сомкнет моих век:
Имя мне — Человек!»

Анастасия оказалась самой юной конкурсанткой. Девуш-
ке всего 16 лет. Она учится в Волгоградском педагогическом 
колледже на педагога дополнительного образования. Ее 
приоритетами были и остаются здоровье, семья, любовь, 
жизнь, но самой главной ценностью являются дети. 

«Что касается моих принципов, то я всегда придер-
живаюсь следующего: не зависимо от того, кто ты 
по профессии, какое место в жизни занимаешь, каков 
твой социальный статус — оставайся всегда челове-
ком, это самое главное. Помогай всем, не смотря ни на 
что, и будь всегда самим собой!» 

Свои цели она называет совершенно простыми и ба-
нальными, отчего они становятся еще более важными. Это 
«учеба, работа, создание семьи и просто счастливая жизнь». 

3 место 
Елена Кочеткова

Елена стала героиней нашего материала про преображе-
ние материнством. 

«Быть человеком — это не просто
к звездам летать, осваивать космос. 
Быть человеком значит быть чутким, 
сердцем открытым, щедрым на шутки! 
Быть человеком значит учиться 
делать мир лучше и счастьем делиться!»



40

Учимся правильно говорить

Элиза Дулиттл из «Моя прекрасная леди» готова была платить 
профессору Хиггинсу две пятых своего дневного заработка, чтобы 

научиться правильно говорить и получить работу своей мечты. 
По манере речи мы обычно многое можем сказать о человеке: каково его 

настроение, социальный статус и так далее. Поэтому очень важно 
правильно владеть речью.

С одной стороны, это несложно. Есть несколько простых правил, следуя 
которым вы можете «привести в порядок» свою речь. Но они будут 

работать только тогда, когда у вас есть желание и стремление достигнуть 
результата. Это как со здоровым образом жизни: если по утрам вы 
бегаете, а на обед и ужин у вас «фаст-фуд», то результата придется 

ждать очень долго. 

Текст: Светлана Михайлова
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Правильная и красивая речь позволяет создать определенный  
доброжелательный климат и душевный комфорт, как в семье, так  

и в коллективе, в компании. Речевой этикет важен, так же как  
и традиционный этикет в целом. Когда выговорите «здравствуй» вместо 
«привет», вы желаете здоровья. Это слово несет в себе определенный 

смысл, положительную энергетику, так же как и слово
«благодарю» — благо дарю.

За предоставленный материал благодарим Светлану Михайлову,  
руководителя «Школы эффективного оратора». 

ПОЛЕЗНО

ВОТ ТРИ ПРОСТЫХ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО

1. Увеличьте словарный запас

Как ни банально это звучит: побольше читайте! Но не просто «проглатывайте» 
книжку в мягкой обложке. Можете начать с простых произведений и постепенно 
«набирать вес», переходя на Достоевского или Умберто Эко. Если в тексте встретите 
незнакомое слово — обязательно посмотрите в словаре его значение. Благо, сейчас 
для этого практически не надо прилагать усилий. К примеру, в электронных книгах 
есть встроенные словари,  или же воспользуйтесь поисковой системой. 

Кроме того, постоянное чтение меняет сам ход мыслей человека, он начинает 
думать совершенно иначе и, соответственно, по-другому разговаривать.

2. Избавьтесь от слов-паразитов

Слова-паразиты загрязняют нашу речь, делают ее неопрятной. Это все равно как 
выйти на улицу с огромным пятном на рубашке. 

Вначале необходимо выловить все слова-паразиты из вашей речи. Попросите 
родных и знакомых понаблюдать за вами или запишите свое общение на диктофон. 
Попросите того, с кем больше всего общаетесь, говорить вам, когда такие слова 
появляются в речи. 

Можете даже придумать систему наказаний: к примеру, за употребление больше 
10 слов-паразитов назначайте себе выполнение рутинного занятия, к которому вы 
давно не можете заставить себя приступить.

Не вставляйте слова-паразиты, только чтобы избежать пауз в речи. Не 
бойтесь делать паузы! Правильные паузы могут придать вашей речи большую 
выразительность. 

Лингвисты рекомендуют вместо «ну», «вот», «типа», «э-э-э» говорить «как и 
предполагалось», «следовательно», «далее же», «видите ли», «полагаю», «по моему 
мнению». 

Интересный способ избавления от слов-паразитов называется «набираю СМС» 
Представьте во время речи, что вы нажимаете клавиши телефона: вряд ли вы будете 
через слово добавлять «э-э-э». 

3. Тренируйтесь 

Вы можете по своему словарному запасу переплюнуть Шекспира, но не уметь 
говорить правильно. Многие слова и выражения нам известны, но в речи не 
используются — они составляют пассивный словарный запас. Пополняйте свой 
активный лексикон. Тренируйтесь произносить тосты, рассказывать анекдоты, 
пересказывать просмотренные фильмы. Записывайте себя на диктофон и потом 
анализируйте свою речь. 

Но одних слов недостаточно. Их еще нужно уметь связать в правильные и 
красивые предложения. Многие русские аристократы вели дневники. Дневник, будь 
он на бумаге или на одном из многочисленных сервисов в Интернете, помогает 
структурировать мысли. Записывайте события, произошедшие с вами за день, но не 
в виде небольших пометок, а пространным рассказом, включая диалоги и описание 
эмоций. 



42

Текст: Анастасия Карташова
Фото: Мария Шалаева

6:00. Подъем. Завтрак. Построение. Работа. 
Перерыв. Работа. Ужин. Воспитательные работы. 
Личное время. Отбой. 

Ничего примечательного, скажете вы. Впрочем, да. 
По такому режиму живут многие, будучи и на свободе, 
не осознавая, какие ограничения сами ставят в своей 
жизни. 

— Самое трудное — делать все по указанию, — 
делится наша собеседница, приятная и обаятельная 
Вера (имя изменено — прим. ред.). — Ты не можешь 
сделать практически ничего, что хотел бы. На все есть 
ограничения, определенное время. Это очень тяжело. 
К этому нужно привыкнуть.  

Судьба Веры отнюдь не из простых. Сейчас девушке 
32 года. Она работает, строит планы, осуществляет 
их. Она, как сама выражается, уже встретила своего 
принца. И кто бы мог подумать, что эта очень 
приятная в общении молодая женщина находилась в 
местах лишения свободы 11 лет. За убийство. 

— Была обычная молодежная тусовка, поругались, 
случайно подрались. Я не настраивалась специально, 
ничего не планировала. Не хотела провести 
свою жизнь в таком русле. Тогда мне было 19 лет. 
Изначальный мне дали срок: 15 лет лишения свободы.

Во время потасовки Вера просто толкнула человека. 
Неудачно. Осознание, что находится в колонии, 
пришло лишь на третий год. До этого момента она 
была уверена, что все несправедливо, ситуация 
должна проясниться. Спустя некоторое время Вера 
поняла: изменений не произойдет никаких, это ее 
реальная жизнь, и данную ситуацию необходимо 
просто пережить. 

— После того как пришло осознание, что нахожусь 
в колонии, во мне появилось желание освободиться 
и вернуться к своим родственникам. Доказать, что 
срок меня не победит. В этом случае одержу верх 
над ситуацией. Тогда я заняла позицию, близкую 
исправительному учреждению, больше стала 
уделять внимания принципам колонии, стилю жизни 
в заключении. Раньше все было поверхностно и 
неинтересно. Когда же поняла, что мне поможет 
условно-досрочное освобождение, естественно, все 

мои действия были направлены на достижение этой 
цели. 

Вера — первая девушка в России, получившая  
высшее образование, находясь в местах лишения 
свободы. На защите диплома присутствовали не 
только преподаватели, как в обычных вузах. Ее 
окружали восемь вооруженных автоматами мужчин. 
До заключения Вера была настоящей активисткой и 
восемь лет посещала театральный кружок. Будучи в 
колонии, стала инициатором создания театра, куда 
даже приезжали гости. 

— Я считаю, что мы победили ситуацию, потому 
что культура и стремление к искусству, к гармонии 
развивает в человеке чувство прекрасного.

Однако условно-досрочному освобождению пос-
пособствовали далеко не занятия искусством. Вера 
полностью возместила моральный ущерб. Также 
сыграло важную роль соблюдение целого ряда 
условий. Первое, что она сделала после выхода из 
колонии — поехала к своей семье. У Веры не осталось 
ни одного старого друга, из-за чего она, как сама 
говорит, совсем не переживает. Ведь самым ценным в 
жизни девушка всегда считала семью и любовь. 

Вера находится на свободе уже более двух лет, 
продолжает развиваться и получать образование, 
работает в сфере спортивной аэробики. Возможно, 
осознание случившегося в ее жизни, как признается 
сама девушка, пришло не до конца. 

— Сначала ты немножко не осознаешь. Но 
только со временем понимаешь, что произошло. 
Обдумываешь ситуацию, как можно было поступить 
по-другому. 

Но в чем Вера абсолютно уверена, так это в том, что 
колония строгого режима не может в корне изменить 
человека.  

— Если человек был хорошим, он им и останется, 
если нет — его ничего не изменит. 

Однако хорошее начало, спрятанное тобой по 
каким-то причинам, все равно выберется наружу. 
Тюрьма, как любой сильный стресс, переломный 
жизненный этап, усиливает имеющиеся внутри 
человека ресурсы. 

РЕЖИМ

ПУТЬ
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Осужденная после свидания ждет,
чтобы ее проводили до корпуса 
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В столовой работают осужденные. Скоро обед

Обед 
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Швейный цех огорожен проволокой,
дверь открывается и закрывается охранником

Цех по переработке лука.
Если осужденная не умеет шить,

или ее специальность не востребована в тюрьме, 
она работает здесь 
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При входе в столовую — окошко магазина. 
Одно из самых вожделенных мест в колонии. 
Девушки покупают сигареты
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Внутри магазина. Попасть сюда мечтают 
практически все. Продавщица — 
вольнонаемная. Чаще всего покупают 
сладости и сигареты. Курят в колонии все

В колонии есть Клуб.
Там проходят спектакли, приезжают знаменитости
(в 2011году тут была певица МакСим, вспоминают до сих пор).
К 9 Мая осужденные изготовляли поделки 
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СЕМЬЕЙ
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мы говорим о затянувшемся трудном периоде. 
Практически в любом конфликте виноваты оба. 

Подумайте о том, где нехорошо ведете себя вы, 
где могли бы исправиться сами, делаете ли больно 
супруге или супругу и какой пример подаете детям. 

Если приняли решение сохранять семью, то 
пришло время подумать о себе и о том, почему 
отношения «трещат по швам». Впрочем, об этом 
думать хорошо в любом случае. Важно понимать, 
что от отношений не стоит просто ожидать счастья, 
не вкладывая в них ничего и не работая над ними.

Задумайтесь: пожелали ли бы такого супруга, 
как вы, своим близким? Себе — конечно. А тем, кого 
любите? Если нет — почему? Умеете ли вы любить? 
Чувствует ли другой человек себя любимым? Как 
бы вы себя ощущали на его месте?

Одним из замечательных и вдохновляющих 
теоретических пособий по отношениям в браке 
являются небезызвестные сведения о разных 
стадиях любви, проверенные веками. 

Перемирие и мир  
Отношения — вещь непростая. Мы упрямо возлагаем на них идеалистические надежды, 

которые почерпнули, наверное, в детстве из сказок, а может, из своего богатого 
воображения. Мы знаем, как должны себя вести другие люди и как именно им следует нас 

любить. Но также свою версию развития событий имеет супруг или супруга. И вот тут может 
случиться несоответствие точек зрения — порой затяжное. Так что делать тем, чьи отношения 

переживают непростой период?

Если есть возможность, попробуйте взять паузу 
— побыть где-то отдельно. Не с целью хлопнуть 
дверью, но для того чтобы прийти в себя. Или просто 
на какое-то время мысленно погрузитесь в себя. Не 
принимайте быстрых решений, не высказывайте 
другому человеку, в чем он не прав. Ваш партнер 
все равно на вряд ли услышит, ведь нелегко 
вам обоим. Как пишет в своей книге «Алхимия 
общения» психолог Рами Блект, существуют 
разные уровни эмоционального накала. И, когда 
уровень эмоций на высоте, адекватно мыслить 
трудно. Мы не только не особенно сочувственны 
и логичны в своих выражениях сами, но — 
внимание! — невосприимчивы к логике, доводам и 
эмоциям другого. В этом секрет многих скандалов: 
два человека с пониженным, близящимся к нулю 
восприятием действительности пытаются вылить 
друг на друга свою боль. И оба не слышат друг 
друга. В итоге становится только тяжелее. Лучше 
успокоиться. И когда речь идет о скандале, и когда 

Текст: Яна Голанская
Фото: Мария Шалаева
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День семьи, любви и верности 

ЛИЧНОЕ

«Вы не представляете, какое это счастье — жить в большой семье.
Мы даже на миг не можем подумать, как может быть иначе!» — именно это мы 

слышали, задавая вопрос: «Почему многодетная семья — это хорошо?»  
А многодетные семьи в тот день были особенными гостями. 

12 июля на Центральной набережной 
Волгограда состоялся 11-й фестиваль «День 
влюбленных по-русски». Невероятное 
количество счастливых детей, улыбающиеся 
родители. Непередаваемо счастливая атмосфера 
царила в этот вечер в центре города. 

Традиционное открытие фестиваля, 
начавшееся с парада колясок, сменилось 
парадом семейных костюмов. Казалось, что 
взрослые радуются больше, чем дети. Многие 
семьи приезжают на фестиваль из разных 
уголков Волгоградской области специально 
для парадного шествия. К примеру, семья 
из Иловлинского района участвует в этом 
креативном мероприятии вот уже третий год 
подряд и не собирается останавливаться. 

Также торжественно были награждены за 
любовь и верность отдельные семьи. Например, 
на сцене можно было видеть Чикуновых, где 

Текст: Анастасия Карташова

мать воспитывает пятерых детей одна, а также 
Филиных, взрослое поколение которых является 
учредителями и основателями православного 
семейного центра «Лествица». Общаясь с этими 
людьми, понимаешь, что многодетная семья — 
это огромное счастье. 

«Если Бог дает вам ребенка, не сомневайтесь 
ни на секунду, — делится Мария Филина. — Он 
обязательно подарит вам возможности для 
воспитания этого чуда!»

Широту праздника и атмосферу радости на 
нем вот уже много лет инициирует счастливая 
жена и мама Светлана Селезнева при поддержке 
своей любящей семьи, спонсоров, партнеров-
единомышленников и других людей, радеющих 
за крепкие семейные узы. Светлана возглавляет 
студию «Добрый Дом Праздников» и известна 
как организатор самых светлых и душевных 
мероприятий.

КОНФЕТНО-БУКЕТНЫЙ ПЕРИОД ОТНОШЕНИЙ
Человек опьянен радостью, все 

воспринимается романтически. Есть точка 
зрения, что надо запомнить, как мы склонны 
вести себя в это время. Женщины становятся 
особенно трогательными и женственными, 
склонны принимать все в любимом человеке, 
слушать своего партнера. Мужчины — особенно 
мужественными, им хочется защитить свою 
избранницу, сделать для нее все возможное. 
Сама природа показывает нам, какими мы 
можем быть. 

ПРЕСЫЩЕНИЕ
Люди привыкают, начинают вести себя 

спокойнее, меньше стремятся друг друга очаровать. 
ОТВРАЩЕНИЕ

Вот избушка и развернулась к нам другой 
стороной. Мы делали из человека кумира и не 
хотели вспоминать, что он ходит по одной с нами 
дороге, как и возлюбленная Шекспира: «Не знаю 
я, как шествуют богини, но милая ступает по 
земле». Момент осознания настал. Вчерашние 
влюбленные негодуют. На этой стадии случается 
масса разводов и расставаний. Хорошее 
забывается или приелось, «затерлось», потому 
что мы неблагодарны. Зато дурное — перед 
глазами. Многие постоянно вращаются на трех 
первых стадиях отношений, регулярно меняя 
партнеров. Однако это считается примитивным 
подходом. 

ТЕРПЕНИЕ
Люди решаются терпеть друг друга такими, 

какие они есть. При этом, не страдая и не видя 

в себе жертву. Это взросление отношений. 
Приходит намерение принять человека, чтобы 
ему было хорошо, чтобы он знал — его любят. По-
настоящему. Считается, что в процессе терпения 
обретается мудрость. 

ЭТАП ДОЛГА ИЛИ УВАЖЕНИЯ  
На этом этапе человек начинает задумываться 

о своем долге перед другим, изучать, что делает 
его счастливым. Через это он развивается и сам. 
Такой подход ведет нас к настоящей любви «на 
всю жизнь». 

ДРУЖБА
Люди становятся дороги и близки друг другу. 

Причем этот этап, как нам иногда кажется, 
сопровождает нас и в другие временные 
отрезки наших отношений. Но истинная дружба 
проверяется годами. 

 ЛЮБОВЬ
Любовь — это когда мы смогли принять 

другого человека, пройдя через все трудности. 
Мы научились любить, сдавая один экзамен за 
другим. В большинстве своем мы только на пути 
к тому, чтобы уметь любить по-настоящему. Но 
любовь существует. Мы идем к ней через годы, 
порой не замечая, что она готова быть с нами 
с самого первого и до последнего дня. И это 
достойный путь. Посмотрите, вот он, близкий 
и родной человек, несовершенный, как и мы. 
И также, как и мы, желающий быть нужным и 
любимым. Преобразимся сами — а там изменятся 
и наши отношения.  Может, жизнь, которую тоже 
надо учиться любить любой, ответит нам за все 
старания весьма положительно!
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По наблюдениям целого ряда экспертов в области детской психологии, дети в большей степени 
добиваются успехов, если они правильно мотивированы. Ребенок может обладать ярким талантом, 
но не иметь желания его развивать, быть умным,
но не использовать свои способности. Все дело в степени заинтересованности. 
При этом интерес малыша не должен сводиться к получению материальной награды. Так вы 
рискуете получить человека, который без «конфетки» ничего больше делать не будет. Поощрение 
— это сильная эмоция, которую получает ребенок после того или иного процесса, будь то учеба, 
спорт, занятия какими-либо видами искусств, выполнение рутинного задания.  

Есть еще несколько советов,
которые помогут избежать вам частых ошибок: 

1. Запомните:  вы — самый главный пример 
для подражания. Никогда и ничего, даже в шутку, не 
говорите плохого про учебу. Читайте сами, показывайте, 
что это хорошо. Меньше смотрите по телевизору всякую 
«шелуху» и больше  — познавательные программы. 

2.  Ни один вопрос ребенка не должен оставаться 
без ответа. Никогда не отмахивайтесь от его «почему», 
независимо от вашей занятости. Подробно и с 
интересом отвечая на все его вопросы, вы формируете 
у ребенка установку, что процесс познания нового  
— это занимательно, важно, и вы, как родители, это 
поощряете.

3. Поддерживайте все познавательные увлечения 
ребенка. 

4. Не забывайте, что на ребенка большое влияние 
оказывает его окружение. Создайте его! Запишите свое 
чадо в интересную секцию или кружок. 

5. Не реагируйте слишком бурно на плохие 
оценки, не сравнивайте успехи ребенка с братьями, 
сестрами или одноклассниками. Запомните: в любой 
ситуации вы — его союзник. 

6. Обязательно хвалите за хорошие оценки — 
создавайте положительное подкрепление. 

7. Никогда агрессия, упреки и тем более 
физические наказания не делали детей лучше, чем 
они есть. Вам нужно, чтобы ребенок зубрил или стал 
успешным человеком? Оценка в школе — это не оценка 
вашего ребенка.

Как мотивировать ребенка
на получение знаний 

Подготовила Яна Голанская

Мама двоих детей и активный блоггер Ирина 
Рогожкина однажды сделала в своем электронном 
дневнике следующую запись. 

«Неплохую подсказку я недавно вычитала в 
журнале Child Development. Психологи из Северо-
западного Университета США попросили группу 
пятилетних детишек выполнить скучное задание. 
Нужно было разложить в ячейки одинаковые 
шарики. 56 штук.

Одной группе детей за это обещали выдать 
желанные стикеры. Другой не предложили никакой 
награды. А третьей и четвертой обещали 
рассказать кое-что интересное о странном 
животном (выдуманном). Причем, третьей 
группе выдали крайне скудную информацию 
описательного характера: «У этого животного 
длинный хвост, который раскачивается при 
ходьбе». А четвертой рассказали об объекте в 
подробностях. Осмысленных: «У этого животного 
длинный хвост, которым оно стучит по земле, 
чтобы напугать хищников».

Результаты оказались любопытными. Дети, 
которые не получили никакой награды или 
выяснили что-то малоинтересное о животном 
в среднем выполнили скучное задание 1,5 раза. Те, 
что обзавелись красивыми стикерами — 3 раза. А 
четвертая группа оказалась самой продуктивной. 
Дети выполнили задание в среднем 4 раза. 
Удивительно, интересная информация в глазах 
детей оказалась более привлекательной, чем 
стикеры.

Я этот прием со своим Максом использовала 
много раз. Действительно работает. Я говорю: 
«Выучишь 20 английских слов, и мы почитаем 
статью о том, как ученые воссоздают облик 
динозавров». (Мой сын — фанат вымерших 
бедолаг.)

Высший пилотаж — выудить нечто 
интересное для ребенка из того, чем ему 
предстоит заниматься. Использовать его новые 
навыки или результат его работы для того, 
чтобы узнать что-то любопытное».

Учитесь считать, складывать или вычитать 
столбиком? Предложите ребенку узнать 
расстояние разных планет от Земли. Или 
посчитайте вместе с дочерью, сколько уйдет 
материала на платья для всех ее кукол. 

НАШЕ ВСЁ
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Текст: Антонина Донцова 
Фото: Генриетта Перьян

ДОБРО С УМОМ

Оказывается, смекалка и логика могут быть 
полезными не только для их обладателей, но и 

приносить неоценимую материальную помощь 
детям с ограничениями по здоровью. Примером 
тому стала прошедшая в Волгограде игра КВИЗ. 
Неравнодушных людей собрал единый порыв — 

оказание помощи в благоустройстве территории 
детского реабилитационного центра. 

Организаторами мероприятия стали ком-
пания «ИПСЕН», журнал «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ», 

медицинский центр «СФЕРА», а также клуб 
КВИЗ. Игра проходила в рамках благотвори-

тельного проекта «Верю. Надеюсь. Люблю». 

не представляется возможным. Нужны как денежные 
средства, так и участие волонтеров. 

Поэтому неравнодушные люди проявили иници-
ативу, начав сбор средств на озеленение места, где 
гуляют ребята-инвалиды. 

Привести в порядок и подготовить землю, выко-
пать и вывезти валуны, разработать ландшафтный 
проект, закупить растения, заказать топиарные фи-
гуры, подготовить площадки для прогулок и устано-
вить на них специальные игровые формы — все это 
требует немалых затрат. 

Поэтому игра КВИЗ стала первым серьезным ша-
гом в сторону реализации проекта по благоустрой-
ству территории. Интересные вопросы, прекрасная 
музыка от Александра Сиваева, Жанны Поповой и 
Игоря Букаева, талантливые картины для аукциона 
от волгоградских художников — все это сделало бла-
готворительный вечер невероятно наполненным 
позитивной энергетикой. 

В итоге было собрано порядка 54 000 рублей. Поз-
же неравнодушные волгоградцы, которые не смогли 
оказаться на мероприятии, также поддержали проект, 
внеся свой вклад. Их примеру можете последовать и вы. 

Сбор средств на благоустройство территории для прогулок детей с 
ограниченными возможностями, находящимся на лечении в реабилита-
ционном центре, ведется в рамках проекта «Верю. Надеюсь. Люблю». Для 
оказания помощи вы можете позвонить нам в редакцию по телефону:  
8 (8442) 600-410. 

В настоящее время к инициативе подключился фонд «Живой город». 
Заключен договор, разработан проект, ведутся подготовительные рабо-
ты. Сейчас инициаторы ищут спонсоров, готовых установить на площадке 
специальные игровые формы для «особенных» детишек. Так что есть веро-
ятность, что уже следующей весной мы увидим обновленную территорию и 
услышим радостный детский смех и благодарность от родителей этих ребят. 

Присоединяйтесь!

Дело в том, что вокруг детского реабилитационного центра, куда приез-
жают ребята с заболеваниями ЦНС со всех районов Волгоградской области 
и даже из соседних регионов, имеется огромная по своей площади террито-
рия. Здесь гуляют детки. Особенные. Многие могут передвигаться исключи-
тельно с помощью взрослых или на инвалидной коляске. За год руководство 
областной детской клинической больницы, в чьем ведении находится это 
отделение, превратило некогда почти заброшенное здание в настоящий са-
наторий. Внутри мало что напоминает о том, что это лечебное учреждение. 
Только вид дорогостоящего современного оборудования и сотрудников в 
медицинских костюмах говорит, что здесь серьезно относятся к здоровью 
маленьких пациентов. Яркие стены, картины, множество игровых помеще-
ний — все это радует детей, чья жизнь — борьба. Однако собственными 
силами работников центра привести в порядок территорию вокруг здания 
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«Мы справимся!»

«Мама, я все буду делать сама. Не беспокойся!» — ответ-
ственно сообщает маме Валерия, делая поистине важные 
для себя вещи. 
Ко встрече с журналистом и фотографом нашего издания 
Лера начала готовиться заранее и очень ее ждала. Нам не-
сказанно повезло, ведь мы увидели кусочек импровизиро-
ванного концерта. Девочка просто фанат Валерия Меладзе 
и группы «ВИА Гра», именно эти песни нам исполнила юная 
артистка. Но все не так-то просто. Сейчас девочка влюбле-
на в участника Евровидения из Украины Эдуарда Романю-
ту. Каждый день Валерии начинается с песен ее кумира. 

Лере Ериной всего 8 лет. За свою небольшую жизнь девочка 
перенесла 25 операций. Впервые ребенка прооперировали на 
седьмые сутки после рождения, тогда малышке вставили трахе-
остому — в искусственно созданное отверстие в дыхательном 
горле помещается специальная трахеостомическая трубка. Так 
Лера смогла дышать и жить. После долгих обследований и ана-
лизов врачи поставили девочке очень редкий диагноз: Синдром 
Крузона — генетическая аномалия, при которой деформирова-
ны различные части черепа. При поддержке со стороны добрых 
людей девочка проходила постоянные курсы лечения, массажи и 
оперировалась во многих клиниках не только России, но и Изра-
иля. Частые наркозы стали причиной дополнительного диагноза: 
порок сердца. Из-за деформации черепа у ребенка постоянные 
проблемы с носом, также появились трудности со зрением. У Ва-
лерии была давно запланирована операция на глаза в Москве. Но 
еще одна беда случилась в семье в прошлом году: из жизни ушел 
папа — единственный кормилец в семье. Ирина, мама девочки, 
не может выйти на работу, так как постоянно находится с ребен-
ком. Однако каждые три месяца Лера должна проходить доро-
гостоящие курсы лечения, на которые сейчас просто не хватает 
средств. 

В этом году Валерия во второй раз пойдет в первый класс. Про-
шлый год выдался действительно тяжелым, из-за чего девочка 
пропустила большую часть обучения, занималась дистанционно. 
По словам мамы, сейчас Лера более осознанно и ответственно 
подходит к учебе. А повзрослев, малышка мечтает создать се-
мью: «Я хочу быть грамотной и умной женой! Поэтому мне нужно 
учиться». 

Девочка обязательно должна проходить постоянные курсы ле-
чения. Сумма одного из них составляет 9800 рублей — запланиро-
ванная операция на глазах в Москве. Семье необходимо собрать 
средства на проезд и проживание. 

Посильную помощь можно ока-
зать по следующим реквизитам: 
Банк получателя: Волгоградское 
ОСБ № 8621 г. Волгоград
БИК 041806647 
К/сч. № 30101810100000000647 
ИНН 7707083893
КПП 344402001 
Волгоградское ОСБ № 8621/0008 
г. Волгоград
Л/сч. № 40817810411004507217
Ерина Татьяна Геннадьевна
Карта Сбербанка: 
639 0021 1900 9695 256
Ерина Татьяна Геннадьевна

Телефон: 8-927-250-63-62
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Реквизиты для оказания 
помощи:

Номер карты Сбербанка:  
63900211 9007131437
Надежда Рысухина/ 
Nadezhda Rysukhina
Телефон: 8-995-414-25-66

«Да, будешь!»

Однажды в аэропорту клоун подарил ему воздушный шар. 
Славик на нем написал: «Продаю шарик». Что вы думаете? 
Заработал свои первые 25 рублей. Невероятно одаренный, 
самостоятельный и, как говорит бабушка, шустрый маль-
чишка. В свои 7 лет Слава Рысухин задает далеко не дет-
ские вопросы, ответить на которые хочется: «Да, будешь!»

В январе этого года, когда Слава получил совсем нелепую 
травму ножки, которая долго не могла зажить, врачи забили 
тревогу. После первых же анализов мальчика отправили в онко-
логию. Врачи до последнего надеялись, что диагноз не подтвер-
дится. Но этого не произошло. «Остеосаркома большой берцовой 
кости», — сообщил доктор. Малыш прошел пять курсов химио-
терапии, которые всего лишь замедлили рост опухоли и благо-
даря которым ребенок смог наступать на ножку. Но все же чуда 
не произошло. Сейчас бабушке Вячеслава предстоит нелегкий 
выбор, на который она не может решиться. Врачи предлагают 
либо ампутацию, либо пересадку. И в том, и в другом случае есть 
свои риски. В случае пересадки мальчику предстоит еще четыре 
подобные операции, пока ему не исполнится 20 лет. При ампута-
ции необходим специальный мягкий протез, который возможно 
заказать только в Англии, его цена достигает 1 миллиона рублей. 
Надежда, бабушка Славы, является его единственным опекуном и 
воспитывает ребенка одна. В случае любого выбора необходимая 
сумма будет непосильной для нее. 

Мальчик верит, что выздоровеет, так как он очень сильный 
и целеустремленный. Каждый день говорит бабушке: «А когда 
мы купим мне рюкзак?» Малыш действительно мечтает пойти 
в школу. Его тяга к знаниям иногда кажется просто удивитель-
ной. Слава сам научился читать. Он долго смотрел обучающую 
программу на детском канале. В один прекрасный момент начал 
читать вывески на магазинах. Бабушка также удивляется: «Когда 
Славик научился играть в шахматы»? Ведь именно за этой игрой 
мы застали ребенка, когда пришли в онкологический центр, где 
он сейчас находится. 

Хочется верить, что у Славы все будет хорошо. Давайте не 
останемся равнодушными и поможем ребенку!
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Об осенней хандре, 
ангедонии и Болдинской осени 

в жизни каждого…

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Что для вас осень? Для меня — это первое сентября, воспоминания о 
школьных днях, друзьях, оценках, контрольных работах... Почему-то 

казалось, что все оценки и контрольные работы останутся за дверями 
школы, а во взрослой жизни не придется сдавать экзаменов. Как я 

заблуждалась. Выяснилось, что взрослая жизнь наполнена экзаменами 
ничуть не меньше, а гораздо больше, и сдавать их придется уже другим 

учителям. Еще осень — это буйство красок, запахи опавшей листвы в лесу, 
лужи, резиновые сапоги, затянувшийся мелкий дождь. В детстве я думала, 
что дождь — это слезы неба. И мне становилось немного грустно. Осень — 
это всегда немного грустно. И грусть может быть разной: от легкой печали, 
меланхолии, желания посидеть в одиночестве, подумать о чем-то вечном, 
послушать классическую музыку до тяжелого, физического, в ряде случаев 

болезненного переживания. И тогда уже можно говорить не просто о грусти, 
а о депрессии. В каких случаях осенняя хандра является нормой, а в каких 

— депрессией, при которой стоит обратиться за помощью к психотерапевту? 

Текст: Лада Бутрина, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук
Фото: Мария Шалаева

КАКОВЫ ЖЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕПРЕССИИ?

1. Сниженный фон настроения
Настроение не просто плохое, а подавленное, тоскливое, «ничто не мило», «на душе 

пусто», «весь мир окрашен в черные и серые тона». Если появились суицидальные 
мысли — бегом к врачу, это явный признак того, что вы больны.

2. Отсутствие интереса к окружающей действительности
Нет желания что-либо делать. Ничего не хочется. Ничего не радует. Вы 

откладываете выполнение каких-либо дел, долго настраиваете себя на работу. 
Вам стало трудно принимать решения, невозможно сосредоточиться не только на 
рабочих моментах, но и в обычной жизни. Есть замечательный медицинский термин 
«Ангедония», характерный для депрессии: это состояние, когда человек перестает 
получать удовольствие от удовольствий. Предположим, вы раньше любили 
ходить по магазинам, делать покупки, а теперь все это не доставляет радости. Вы с 
удовольствием ели мороженое, а сейчас даже само воспоминания о нем вызывает 
приступы тошноты. Или секс. Это отдельная тема. В первую очередь, это важный 
симптом для мужчин. Снижение полового влечения — тоже признак депрессии.

3. Повышенная утомляемость
Устаете сразу, даже после незначительного физического усилия. «Ничего еще не 

сделал, а такое ощущение, что вагоны разгружал». Кажется, что никогда не отдыхали. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, осенней депрессии 
подвержен каждый пятый человек. Как правило, это люди с тонкой психической 
организацией, находящиеся в постоянном цейтноте, ослабленные стрессом. Чаще 
всего депрессией страдают женщины, но тяжелее это заболевание протекает у мужчин. 
Проявляться она может как обидчивостью, сниженным настроением, доходящим до 
апатии и полного безразличия к окружающему, так и эмоциональной неустойчивостью, 
раздражительностью, вплоть до агрессии. 
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Хочется сбросить с себя обязанности по дому, по работе — сделать перерыв, набраться сил. 
Однако кратковременный отдых не улучшает состояние, а развлечения быстро теряют свою 
привлекательность.

Кроме основных трех признаков депрессии есть еще и второстепенные, но не менее 
важные:

— Трудно сосредоточиться, невозможно направить мысли в нужное русло. В общении 
стало сложно подбирать слова, удерживать нить беседы, при чтении книг, журналов, 
деловой документации с трудом улавливается смысл прочитанного, приходится заново 
перечитывать страницы. 

— Появилась необычная для вас нерешительность, постоянные сомнения в 
выполнении обыденных бытовых и хорошо знакомых профессиональных обязанностей. 
Пропала уверенность в себе.

— Вас стали часто посещать «плохие» мысли, жизнь начала казаться никчемной и 
бесперспективной и вообще перестала быть чем-то значимым, потеряла свой смысл. 

— Появились расстройства сна. Стало труднее заснуть, сон поверхностный и, как 
правило, с ранним пробуждением задолго до того, как зазвонит будильник. В любом случае, 
отдых после такого сна практически отсутствует.

— Аппетит может быть снижен, либо отсутствует вовсе. Однако порой происходит и 
обратное: вы начинаете есть много, без ощущения насыщения и удовлетворения от приема 
пищи. Как говорила одна моя пациентка: «Я готова съесть все, что не прикручено к полу». 

В любом случае, депрессия — излечимое заболевание. И если вовремя позаботиться о 
себе и обратиться за помощью к специалисту, выход из нее будет безболезненным как для 
вас, так и для окружающих. 

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С ОСЕННЕЙ ХАНДРОЙ
Во-первых, нужно удлинить свой световой день. Постарайтесь использовать любую 

возможность пребывания на свежем воздухе, особенно в утренние часы. Ходить в солярий 
— это уже моветон, а вот поход в коллагенарий очень уместен. И в выходные дни, какой бы 
погода ни была — вон из дома на улицу, а лучше всего за город.

Во-вторых, займитесь спортом. Занятия с опытным инструктором в зале, даже обычная 
прогулка или пробежка по набережной позволят укрепить не только иммунитет, но и поднять 
настроение. Дело в том, что любая физическая нагрузка заставляет организм вырабатывать 
эндорфины и серотонин — гормон радости, который и препятствует развитию депрессии. 
Ключевое слово в физических тренировках — регулярность. Только регулярные физические 
нагрузки помогут вам испытать удовлетворение и серотониновую радость. 

В-третьих, нужно постараться раскрасить мир в  яркие краски. И я опять советую вам 
взять в руки кисти и нарисовать себе «визуальную аффирмацию» — яркую, успешную и 
красочную картину жизни. Глядя на нее, вы будете бессознательно настраивать себя на 
положительные эмоции.

Это можно сделать самостоятельно, а можно в кругу приятных людей на мастер-классах 
по творческому самовыражению. 

В-четвертых, осень — это время пересмотреть свой рацион питания и сделать ставку на 
продукты, способствующие выработке серотонина и, как следствие, улучшению настроения: 
зерновой хлеб, шпинат, бананы, вода, бурый рис, мясо индейки, апельсины и мандарины, 
орехи и сухофрукты, молочные продукты, кофе и шоколад.

В-пятых, переставайте хмуриться и начинайте улыбаться. Вы не поверите, но уже 
доказано различными клиническими исследованиями, что мимика влияет на душевное и 
физическое благополучие. Да и как иначе? Если мы видим свое радостное выражение лица 
в зеркале, то мозг получает импульс «все хорошо» и наши органы и системы работают 
слажено. А если в отражении угрюмый, печальный человек, мозг начинает сигнализировать 
«что-то случилось» во все стороны, и тут уже реально запускаются механизмы, приводящие 
к болезням.

Ну и вспомним, наконец, что для многих людей осень была временем творческих взлетов. 
Художники Исаак Левитан, Илья Репин, композиторы Петр Чайковский, Римский-Корсаков 
создали множество замечательных произведений именно в осенний период. А чего стоит 
Болдинская осень Пушкина! Осень 1830 года, проведенная поэтом в селе Болдино, считается 
наиболее продуктивной порой в творчестве Александра Сергеевича. Именно в это время 
он завершил «Евгения Онегина», «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», написал 
множество стихов. Кроме того, у него было еще два таких периода. В октябре 1833 года 
он создал «Медного всадника», «Анджело», «Сказку о мертвой царевне», «Сказку о рыбаке 
и рыбке», «Пиковую даму» и ряд стихотворений, а также закончил «Историю Пугачева». 
Осенью 1834 года в том же Болдино им была написана «Сказка о золотом петушке». 

Как мы видим, осень — не повод грустить. Это просто повод задуматься, как сделать свою 
жизнь ярче. И пусть у каждого из нас будет своя Болдинская осень.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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ДЕПРЕССИИ?
ИНСУЛЬТ?

ТРАВМЫ?
БОЛЬ?

Медицинский центр
качества жизни и реабилитации 

«СФЕРА»                        

 25-45-00

г Волгоград, ул. Пугачевская, 7б

Ставим на ноги

Реабилитация от А до Я 

Профессионально. Эффективно

Возвращаем уверенность в завтрашнем дне
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КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«КАСАТКА»: 
МЕСТО СИЛЫ

Местонахождение
Культурно-оздоровительного центра «Касатка»: 
Волгоградская область, Городищенский район,
х. Паньшино.
Как проехать? 
Двигаясь в сторону Иловли по Московской 
трассе, не доезжая 20 километров, повернуть 
налево на п. Качалино, далее вы увидите 
элеватор и открытый рынок. Поворачиваете 
налево в сторону х. Паньшино и, следуя 
указателям, попадаете на базу отдыха «Касатка».

8 (8442) 38-09-73, 8-903-370-44-08
8 (8442) 38-81-89, 8-917-722-01-74
turbaza-kasatka.tiu.ru

Текст: Яна Голанская
Фото: Мария Шалаева, Антонина Донцова

Прежде чем выбирать место загородного 
отдыха, подумайте: чего вы хотите больше 
всего? У нашей очень разноплановой 
команды было несколько требований: 
подальше от города, но не на краю света, 
природа во всей ее красе, близость реки, 
наличие рыболовных мест, комфортное 
размещение — куда же без этого, и совсем не 
относящийся к отдыху пункт — зал, где можно 
было бы провести коллективное совещание. 

Один из наших давних партнеров посоветовал 
нам Культурно-оздоровительный центр «Касатка». 
О нем мы писали в предыдущем номере. Здесь 
проводилось значимое федеральное мероприятие 
по защите материнства и семейных ценностей, 
а также всероссийская акция «Волна памяти», 
организованная под руководством Члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Председателя Союза женщин России 
Екатериной Лаховой. 

Решили поехать. Посмотреть. И были удивлены. 
Первое, что нас поразило — первозданная природа. 

Будто сами по себе выросли посреди высоких деревьев 
уютные домики с номерами. В них могут поселиться 
семьи и компании от двух до восьми человек. А 
вот большой двухэтажный дом категории люкс 
предполагает размещение до 20 гостей одновременно. 
Он отлично подходит тем, кто решил отметить какое-
либо торжество вдали от городской суеты. Здесь же 
находится и банкетный зал. Если вы, по примеру 
нашей компании, захотите провести неформальное 
или формальное выездное заседание, бизнес-
конференцию, круглый стол, то это возможно сделать 
на «Касатке». Администрация оздоровительного 
центра предоставит вам необходимое оборудование. 
А вечером… баня! Для всех, кто отдыхал и работал. 

По желанию гостей возможна организация 
питания. Но для нас в этом не было необходимости. 
Что может быть лучше приготовленного на костре 
шашлыка, овощей-гриль и печеного картофеля? 
Только уха из свежей рыбы! Недавно она плавала 
в Дону и уже оказалась у нас в котелке. Так что 
рыбалка на «Касатке» вам обеспечена. 

Но есть у этой туристической базы и свои 
секреты, о которых знает далеко не каждый гость. 

К примеру, большой дом приехал к нам в 
область из Великого Устюга и повторяет по проекту 
домик самого Деда Мороза! Так что Новый год 
здесь покажется настоящим волшебством. Говорят, 
желания, загаданные на «Касатке», всегда сбываются. 

По словам постоянных гостей, сюда они 
приезжают за необыкновенной энергией. И в 
прямом смысле — за чудесами: здесь крепко 
спится, легко дышится, а в город возвращаешься 
обновленным физически и духовно. Многолетние 
деревья, невероятной силы Дон, пение птиц, 
свежий воздух — это то, что сегодня нужно любому 
городскому жителю, чтобы вырваться из суеты.
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Правила хорошего сна

сауна, библиотека, кинозал, танцевальный 
зал,спортзал, бильярд, теннис, питьевой бювет, 
закрытый оздоровительный бассейн, храм 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ КОННЫЕ ПРОГУЛКИ 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
КАРДИОЛОГИЯ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
ТРАВМАТОЛОГИЯ
НЕВРОЛОГИЯ
ПЕДИАТРИЯ
ОРТОПЕДИЯ
ХИРУРГИЯ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕДУР, ВОДОЛЕЧЕНИЕ

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯСАНАТОРИЙ

«КАЧАЛИНСКИЙ» 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ УГОЛОК ДОНСКОГО КРАЯ

Волгоградская область,
Иловлинский р-н, п. Качалино
8(84467) 5-84-44, 5-84-35.
Работаем круглый год 
ПРИГЛАШАЕМ ТУРФИРМЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

www.kachalinsky.ru

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.

Эти простые правила помогут вам восстановить качество вашего ночного отдыха. 

1. Ложитесь спать в одно и то же время. Лучше рано отходить ко сну и рано просыпаться. 
2. Спите в полной темноте. Никаких телевизоров и светящихся экранов. Не спугните мелато-

нин. 
3. Перед сном замените любимые телепередачи и общение с компьютером на легкую прогулку. 
4. Оптимальная температура воздуха для сна — 18—21 градус. 
5. Чай и кофе пейте в первой половине дня, а после обеда — травяные напитки. 
6. Никаких перееданий на ночь. Возможно подкрепиться молочными продуктами, в них содер-

жится хороший баланс белков и углеводов, который способствует глубокому сну. 
7. Запомните: продолжительность сна должна быть не менее 7—8 часов. Именно это время 

требуется организму, чтобы восстановиться после дневной нагрузки. 

И еще один интересный факт: ученые установили, что женщина рядом с любимым мужчи-
ной, как и мужчина рядом с любимой, спит гораздо более здоровым и крепким сном.

Сегодня многие недооценивают влияние сна на организм. С вхождением в нашу жизнь раз-
личных электронных средств, его количество разительно сократилось. Если человек посто-
янно недосыпает, то работа его мозга значительно снижается, ухудшаются мыслительные 
способности. Также в этом случае страдает память, концентрация внимания, зрительное вос-
приятие, ощущение времени и многое другое. Известно, что на качество сна влияет гормон 
мелатонин. Синтезируется он только в темноте. Его функция — участие в работе иммунной 
системы и влияние на продолжительность жизни.

Текст: Яна Голанская

ЗДОРОВЬЕ
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Чистая вода — шаг к здоровью и благополучию

Всего около 10 лет назад мы с ухмылкой встречали предположение, что скоро все будем 
покупать питьевую воду в магазинах. В то время казалось — зачем? 

Ведь мы в изобилии имеем этот природный ресурс, который течет в наше жилье из крана 
без ограничений. И всего-то прошло совсем немного времени, когда каждый из нас стал за-
думываться, воду какого качества мы пьем. 

Ведь человеческий организм на 70-80% состоит из воды, а эмбрион человека — на 95%! И 
значит, наше здоровье и благополучие наших детей напрямую зависят от той воды, которую 
мы употребляем в пищу. 

Ни для кого не секрет, что качество воды, которая поступает в наши дома и квартиры, ста-
новится все хуже и хуже. Сегодня уже практически в каждой семье не обходятся без специ-
ального фильтра, очищающего воду, или без дополнительной бутыли чистой воды, которая 
приобретается в магазине.

Очень удобна доставка воды в кулере на дом, на работу или в офис. Используя чистую, 
полезную питьевую воду в бутылях для питья или для приготовления чая, кофе, супов, вы 
делаете существенный вклад в свое здоровье и благополучие, в свое настоящее и будущее. 

Недостаток воды в организме мы часто не замечаем, погружаясь в пучину жизненных 
событий. Не обращая внимания на легкую жажду, появляющуюся в течение дня, вы под-
вергаете свой организм риску возникновения заболеваний. Ведь известна поговорка: «Где 
тонко, там и рвется». Потеря организмом человека более 10% воды может привести к смерти! 
Организм, недополучив вовремя так необходимую ему жидкость именно хорошего качества, 
расходует свои ресурсы. А эти ресурсы необходимо пополнять. 

Своевременно не пополненный запас проявится впоследствии излишним весом, отечно-
стью и всевозможными внутренними проблемами. Поэтому всегда следует прислушиваться 
к требованиям своего организма и вовремя дарить ему наслаждение, употребляя только 
чистую, качественную воду. Именно такая вода доставляется в бутылях. Взятая из чистых 
источников, с глубины артезианских скважин вода подарит радость здоровья телесного и, что 
немаловажно, комфорт душевный.

Если вы хотите избежать переутомления, головных болей и прочих неприятных послед-
ствий недостаточного употребления воды, использования воды ненадлежащего качества — 
пейте только чистую воду. 

Вы скоро заметите, насколько ваша жизнь станет энергичнее, 
здоровее, наполнится позитивными эмоциями

и неизменно хорошим настроением.  
Сделайте выбор в пользу своего здоровья и благополучия!

Доставка питьевой воды 19 литров
8 (8442) 50-60-02; 8-937-538-28-88
www.akvasnab.ru 
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В переводе с английского, дауншифтинг — «переключение на 
низкую передачу». Выбирая такой образ жизни, человек осознанно 
спускается по социальной иерархии, чтобы, забыв чужие приоритеты 
и шаблоны, жить для себя. 

ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ? 
Очень часто дауншифтеры отказываются от карьеры, богатства, 

статуса, ведь такие ценности навязаны обществом. Вместо этого они 
выбирают общение с близкими, хобби, самопознание, саморазвитие. 
Но в 80 процентах случаев сделать это они могут, лишь покинув 
привычное место жительства. 

Такое отношение к жизни уходит своими корнями в 60-е годы 
прошлого столетия, когда развивалась идея, что человек должен 
жить не просто для материального поддержания своего тела. Сейчас 
же, когда работа в офисе приравнивается к чему-то запредельно 
скучному и удручающему, дауншифтинг набирает все большие 
обороты. 

Самыми популярными местами, куда стремятся уехать от 
действительности, являются всевозможные острова и экзотические 
страны: Таиланд, Малайзия, Бали. Но также распространены случаи, 
когда люди продают все свое имущество в городе и покупают домик 
в российской глубинке, чтобы наслаждаться красотами спокойной 
сельской жизни. Известны истории русских мультимиллионеров, 
оставивших свой бизнес и поселившихся в глуши, именно там они 
сумели почувствовать вкус настоящей жизни. 

В ЧЕМ ЖЕ ОТЛИЧИЯ?
Александр Горбань не совсем относит себя к числу дауншифтеров, 

ведь он не оставил все и не уехал навсегда в другую страну. Но, тем 
не менее, попробовать кусочек безмятежной жизни в Таиланде ему 
удалось. Он, можно сказать, «полудауншифтер». 

«Когда-то в 2012 году понял, что зимой работы не светит, — 
рассказывает Александр. — Первой суммы хватило на билеты и 
первые два месяца проживания». 

Александр занимается фотографией, поэтому найти работу 
на месте не составило большого труда. Зная модную тенденцию 
отмечать свое свадебное торжество на островах, он быстро 
обзавелся клиентами. Ездил туда дважды. Максимальное время 
беспрерывного проживания — полтора года. Переезжать в Таиланд 
навсегда молодой человек не хочет: «Ты никогда не будешь там 
своим, не будешь чувствовать себя как дома».

Но чему Александр научился у тайцев на всю жизнь: ругаться и 
выяснять отношения с людьми — недостойная трата времени.  

«Когда человек ругается — теряет лицо. Не тот, на кого направлена 
агрессия, а тот, кто повышает тон. Если таец ругается, значит, он 
потерял честь. С тобой больше никто не будет иметь дело. У меня 
была ситуация, когда таксист не довез меня до нужного места. Мне 
необходимо было идти пешком чуть меньше километра. Я начал 
ругаться. «Либо ты меня везешь, либо я тебе ничего не плачу», — 
сказал я ему. В итоге он просто высадил меня и не стал больше 
разговаривать. И, несмотря на то, что я ему предлагал хотя бы ту 
сумму, которую он на нас потратил, он ничего не взял. Просто уехал».

 

Побег от цивилизации
Текст: Анастасия Карташова 
Фото из архива героев материала

«Брошу все, уеду в Таиланд!» — почти так начи-
наются все истории дауншифтеров. Отказаться от 
всех благ цивилизации. Бросить прибыльную, но 
неинтересную работу. Забыть о дорогих машинах 
и шикарных домах. Уехать. Вот что может после-
довать за этими словами. И таких историй стано-
вится все больше. Что же это за модное течение 
— «дауншифтинг»?

Виктор и Светлана Пшеничные 
выбрали интересный образ жизни. С 2012 
года семья живет на своей яхте в Таиланде 
на острове Пхукет. Влюбившись с первого 
взгляда в эту страну, Виктор и Светлана 
продали свой дом в Подмосковье. 

«Сегодня наша жизнь, конечно же, 
отличается от прежней. Теперь мы не 
встаем по будильнику. Сами планируем 
свой день. Не стоим в пробках. Но, тем 
не менее, трудности тоже были. Когда мы 
стали жить на нашей яхте, то практически 
целые дни проводили вместе. Это совсем 
непросто, даже для близких людей. Поэтому 
какое-то время нам снова пришлось 
«притираться» друг к другу. Сейчас 
можем считать себя прочной семьей и 
сплоченной командой. Не многим парам, 
так круто изменившим свой образ жизни, 
удается сохранить отношения».

В первые дни, когда Виктор и 
Светлана только хотели проверить себя 
на прочность, имея в планах пройти 
1200 миль, что составляет около 2000 
километров, они пережили многое, даже 
попали в шторм, во время которого яхту 
кренило под 40 градусов трехметровыми 
волнами. И все же даже такие трудности не 
заставили пару передумать.

«О том, что так круто перевернули свою 
жизнь, не жалели ни одной минуты. Да, мы 
были счастливы и в России, у нас и там все 
было хорошо. Но здесь мы чувствуем себя 
свободнее и еще более счастливыми». 

Что больше всего нравится Виктору и 
Светлане в тайцах, так это их отношение к 
трудностям. 

«Часто здесь можно услышать фразу: 
«Май пен рай». Это понятие призывает 
не принимать неприятности близко к 
сердцу и не переживать по пустякам. 
Если произошло что-то нехорошее, то 
лучше радоваться, что не случилось нечто 
большее.

По словам пары, тайцы — очень 
внимательный и участливый народ. «У 
местных жителей есть чему поучиться. 
Это очень отзывчивые люди, постоянно 
спешат к тебе на помощь. Если вдруг заглох 
мотор у «динги», тут же кто-то рядом уже 
готов отбуксировать нашу лодку. Однажды, 
когда мы ночью на байке прокололи 
колесо, местный таец предложил нам 
пересесть на его байк, а сам полтора часа 
ездил на нашем со спущенным колесом, 
искал мастерскую, чтобы мы починились».

Уезжать или оставаться, жить на суше 
или в море, что-то менять или быть верным 
своему привычному укладу жизни — делая 
выбор, мы должны слушать исключительно 
свое сердце. Ведь только будучи 
счастливыми сами, мы сможем сделать 
счастливыми и окружающих нас людей. 
А будет ли это в большом мегаполисе, на 
острове или в тихой русской деревушке — 
решать каждому из нас. 

МИР
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— Мероприятие уникально тем, что у него не одна, а 
несколько целей, — делится руководитель фонда Олеся 
Бирюлькина. — Первая цель — отдать дань уважения на-
шей Волге. Вспомнить о том, как она велика и как мы ее лю-
бим. Вторая — прививать культуру массового семейного 
отдыха, чтобы всем было интересно, от мала до велика. 
Музыка, пляжный футбол, серфинг, катера, яхты, скуль-
птуры из песка — каждый найдет то, что ему по душе. 

С раннего утра и до позднего вечера гости меропри-
ятия могли поучаствовать во всевозможных спортивных 
конкурсах и играх, попробовать свои способности на ма-
стер-классах, выиграть ценные призы от партнеров фе-
стиваля, а также просто насладиться прекрасной музыкой 
и приятной атмосферой. Здесь прошли соревнования по 
футболу, волейболу, серфингу, фитнесу и боди-арту. От-
дыхающие смогли взять уроки сальсы, которые вызва-
ли бурю ярких эмоций. А какие невероятные шедевры 
рождались из песка на конкурсах «Песочный креатив» 
и «Скульптура доброго человека», который был органи-
зован нашим изданием. Прекрасные дамы из «Клуба по-
жилых людей», ставшие изюминкой мероприятия, выи-
грали прогулку на яхте. Фестиваль завершился пляжным 
флешмобом, дискотекой и лазерным шоу. 

Праздник превзошел ожидания организаторов. Эта 
идея настолько понравилась волгоградским семьям, что, 
несомненно, «Загарушка» станет традиционным ярким со-
бытием каждого лета! И не только в Волгограде. 

— Это будет всероссийский проект. У нас уже есть 
три партнера, которым интересны такие масштабы. И 
теперь 15 августа во всех крупных городах на Волге мы 
празднуем «Загарушку», —  поделилась своими планами 
Олеся Бирюлькина. 

За загаром на «Загарушку»
Текст: Анастасия Карташова
Фото: Мария Шалаева, Антонина Донцова

Великая река Волга приняла на своих берегах яр-
кий пляжный фестиваль «Загарушка», объединив на 
территории яхт-клуба «Пилигрим» людей разных 
возрастов и социального статуса: семейных и оди-
ноких, руководителей и людей рабочих специаль-
ностей — всем в этот день нашлось место под солн-
цем. Инициатором этого события выступил фонд 
«Живой город» при непосредственной поддержке 
Администрации Волгограда и Администрации 
Краснооктябрьского района города Волгограда.

ОТДЫХАЕМ
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Сегодня проблема реабилита-
ции, то есть восстановления утра-
ченных возможностей в условиях 
санаторно-курортного лечения и 
оздоровления становится все более 
актуальной. И Россия, а точнее ее 
неисчерпаемые запасы природных 
ресурсов, в этом отношении занима-
ет ведущую позицию. В курортных 
зонах нашей страны располагается 
огромное множество санаториев, 
предлагающих всем желающим свое 
высококачественное обслуживание 
и эффективное лечение.

Санаторно-курортное лечение 
— это отличный способ улучшить 
свое состояние здоровья, в отличие 
от обычного стационарного лечения, 
получая при этом только приятные 
ощущения и положительные эмоции!

Мы рады предложить Вам про-
граммы оздоровительных туров в 
известные санатории Кавказских 
минеральных вод, с подробным 
описанием которых Вы также смо-
жете ознакомиться на нашем сайте: 
travel-mandarin.ru и в группе Вкон-
такте: vk.com/travel_mandarin. 

Кавказский регион является при-
знанным центром санаторно-ку-
рортного лечения с богатейшим 

Едем за здоровьем. Куда?
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ЦЕНЫ В СЕНТЯБРЕ

САНАТОРИЙ «РАДУГА» г. КИСЛОВОДСК. ТУРЫ С ЛЕЧЕНИЕМ  
ОТ 44 800 РУБЛЕЙ ЗА ДВОИХ ВЗРОСЛЫХ

В стоимость входит: проживание 14 ночей в 2-х местном номере,  
питание 3-х разовое, лечение.  
Основные профили лечения: гинекологические заболевания, болезни 
почек, мочевыводящих путей (урология), сердечно-сосудистая систе-
ма (система кровообращения), аллергозы, болезни кожи и подкожной 
клетчатки, болезни костно-мышечной системы (опорно-двигательного 
аппарата), болезни органов дыхания, болезни нервной системы.

САНАТОРИЙ «ИМ. КИРОВА» г. ПЯТИГОРСК. ТУРЫ С ЛЕЧЕНИЕМ 
ОТ 59 742 РУБЛЕЙ ЗА ДВОИХ ВЗРОСЛЫХ

В стоимость входит: проживание 14 ночей в 2-х местном номере с удоб-
ствами, питание 3- х разовое, лечение. 
Основные профили лечения: лечебные программы на выбор «Женское 
здоровье», «Урологические заболевания и мужское бесплодие», «Грация» 
(при ожирении, нарушении углеводного и жирового обмена), «Болезни 
органов пищеварения», «Болезни опорно-двигательного аппарата», «Бо-
лезни ЛОР-органов»), «Болезни нервной системы».

Городская суета, стрессы, 
неблагоприятная экологиче-
ская обстановка, отсутствие 
времени на полноценный 
отдых со временем негативно 
сказываются на общем пси-
хофизиологическом состоя-
нии человека.

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

природно-культурным насле-
дием и отличается своим осо-
бым гостеприимством.

В свободное от лечения 
время Вы сможете восполь-
зоваться услугами местных 
экскурсионных бюро и по-
сетить главные достоприме-
чательные места Северного 
Кавказа. Проведенное Вами 
время в Кисловодске, Пя-
тигорске, Железноводске 
и Ессентуках на всю остав-
шуюся жизнь станет лучшим 
воспоминанием, и на то будут 
все основания. Добавьте в 
свою жизнь красок, приобре-
тайте у нас путевки на сана-
торно-курортное лечение в 
КавМинВоды!

*

www.travel-mandarin.ru
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Многие из нас часто желают себе и другим счастья. Но на 
самом деле, не все до конца понимают, что же это за штуковина 

такая? Кто-то счастлив в семье, но тяготится работой. Кто-то, 
напротив, закопавшись в трудовой суете, считает женитьбу или 

замужество лишним обременением. Однако
не бывает ничего «из вне». Ресурсы для обретения счастья, как 

и само оно — внутри нас. Не открыли мы вам Америку, правда? 
О том, каким путем пойти, чтобы получать удовлетворение 
от существования вообще и от своего рода деятельности в 

частности, мы поинтересовались у экспертов. 

КАК НАЙТИ СЧАСТЬЕ? 

Беседовала: Анна Литвин
Фото: из личного архива экспертов 

— С чего начать менять свою жизнь к лучшему?
—  Так и напрашивается фраза одного философа: «Изменить себя? 

Проще сдвинуть гору». Но, если все же мы решимся «сдвинуть гору», то 
прежде всего необходимо начать общаться с более достойными людьми, 
с теми, на кого мы хотим быть похожими. При общении мы перенимаем 
ценности и желания других людей. Оно формирует наши мысли и даже 
эмоциональные реакции на жизнь. С кем общаешься — тем и становишься.

 
— Есть ли система каких-то шагов по изменению себя?
— Прежде всего нужно понять, кто «Я», а потом уже себя менять. 

Человек — это сознание, а не просто грубое тело и тонкий ум. Мы — 
частицы духа, и мы можем все.

Второй очень важный шаг: себя нужно принять. Человек — это всегда 
некая сумма достоинств и несовершенств. Поэтому необходимо признать 
и улучшать то ценное, что в нас уже есть, и трезво понимать: есть вещи, 
где мы слабы и должны прилагать усилия, чтобы стать лучше. Иначе 
погибнем под гнетом своих реальных и мнимых недостатков.

— Как научиться принимать и любить не только себя, но и других 
людей?

— Невозможно полюбить окружающих, если человек не полюбил Бога 
— первоисточник всех людей, тогда мы сможем чувствовать Его в сердце 
каждого, вне зависимости от того, как этот человек будет к нам относиться. 
Например, почему я люблю свою сестру? Да потому что у нас один отец.

 
— В чем секрет успеха? 
— Человек должен понимать, что такое успех. Если он добился 

внешнего успеха, но при этом ничему не научился — это неудача. Но если 
внешне мы потерпели неудачу, а внутри сделали правильные выводы 
и стали сильнее и мудрее — это успех. Необходимо с благодарным 
сердцем принимать все уроки жизни и в каждой жизненной ситуации не 
отчаиваться, а учиться и искать смысл происходящего. И главное, чему 
мы должны научиться — это любви. Если человек добился любого, пусть 
даже невероятного успеха, но не научился любить, то он неудачник.    

— Что такое счастье?
— Однозначно, счастье — это любовь. Любовь к другим, чуткость 

сердца, способность сопереживать, чувствовать людей, вместе с ними 
радуясь и проживая их сложности. Счастье исходит из отношений, из 
самопожертвования ради других. Жизнь — это непростая вещь, но, если 
есть любовь, то можно пройти по жизни со счастливым сердцем. 

Павел Цимбаленко,
тренер личностного роста, лектор:

«Пройти по жизни
со счастливым сердцем»



79

ВЕЧНОЕ

— Если человек ищет себя в профессиональном смысле, неважно, в 
каком возрасте, что ему можно посоветовать? Что должно стать 
отправной точкой?

— Обратитесь к своим сильным сторонам, постарайтесь понять, что 
вы хорошо делаете,  поинтересуйтесь у других людей, что, по их мнению, 
у вас неплохо получается. Проанализируйте свои способности, желания и 
мечты. Если вы соедините свои мечты со своими способностями, то может 
«высветиться» ваша сфера деятельности.  

— А дальше? 
— Когда дело по душе, необходимо в него верить и понимать, что оно 

приносит пользу. Важно действовать, не обращая внимания на трудности 
и препятствия, быть смелым, не боясь обстоятельств.  

— Что Вы посоветуете тем, кто все же испытывает трудности или 
неудачи в профессиональном плане?

— Бывают разные причины, но, например, часто встречается 
неуверенность в том, чем ты занимаешься. Важно дойти до своих 
глубинных ценностей и понять, соответствует ли им то, что ты делаешь. 
Если это так, то придет вдохновение, появятся люди, которым нравится 
твоя работа. Когда человек обретает позитивный взгляд на вещи, к нему 
начинают притягиваться позитивные люди. 

— Как лучше начальнику и коллегам, на Ваш взгляд, выстраивать 
отношения в коллективе? 

— Руководителю важно так подобрать команду, чтобы окружить себя 
людьми, понимающими его и разделяющими его ценности. Часто случается 
такая ошибка, что начальник нанимает профессионалов с чуждыми ему 
взглядами, но в этом случае человек может оказаться заинтересованным 
только в деньгах, «тянуть на себя одеяло», не понимать цели, и придется 
все время его контролировать. Не думайте, что есть суперпрофессионал, 
который решит все за вас. Ищите людей, которые с вами одинаково видят 
цель и разделяют ваше видение. А научиться можно всему. 

Что касается взаимоотношений в коллективе, то здесь необходимо 
понять: все люди разные, нужно научиться их принимать. Если ты 
конфликтуешь в одной компании, при смене места работы это не исчезнет: 
как ты не умел людей принимать, так и не принимаешь. Как ты умел их 
не любить, так ты по-прежнему их не любишь. Надо меняться самому. 
Без личностного развития никуда не денешься. А руководителю при 
конфликтах важно обратить внимание на то, что, если люди конфликтуют, 
то для них стали важнее личные интересы, а не цели компании, и над этим 
надо поработать. 

— Какой Вы бы дали общий совет относительно достижения 
профессионального успеха?

— Сначала важно понять, что такое успех для тебя. Это внутреннее 
ощущение во многом, внутренний фактор. А затем следует определить 
свои ресурсы и понять, что, раз у вас родилась мечта или цель в 
профессиональном смысле, значит, Бог дал вам и ресурсы для ее 
достижения.  

Светлана Толубеева,
коуч, бизнес-тренер:
«Преуспеть в любимом деле»
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«Смерти нет. А Бог есть..» 

Ведущий конструктор ОКБ «Импульс» Владимир Ефремов 
умер внезапно. Зашелся в кашле, опустился на диван и затих. 
Родственники поначалу не поняли, что случилось ужасное. 
Подумали, что присел отдохнуть. Наталья первой вышла из 
оцепенения. Тронула брата за плечо: 

— Володя, что с тобой? 
Ефремов бессильно завалился на бок. Женщина попыталась 

нащупать пульс. Сердце не билось! Она стала делать 
искусственное дыхание, но брат не дышал.

Наталья, сама медик, знала, что шансы на спасение 
уменьшаются с каждой минутой. Пыталась “завести” сердце, 
массируя грудь. Заканчивалась восьмая минута, когда ее ладони 
ощутили слабый ответный толчок. Сердце включилось. Владимир 
Григорьевич задышал сам.

— Живой! — обняла его сестра. — Мы думали, что ты умер. Что 
уже все, конец!

— Конца нет, — прошептал мужчина. — Там тоже жизнь. Но 
другая. Лучше...

Владимир Григорьевич записал пережитое во время 
клинической смерти во всех подробностях. Его свидетельства 
бесценны. Это первое научное исследование загробной жизни 
ученым, который сам пережил смерть. Свои наблюдения Ефремов 
опубликовал в журнале «Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного технического университета», а 
затем рассказал о них на научном конгрессе.

ПО МАТРЕРИАЛАМ САЙТА CLUBER.COM.UA

ПЕРЕХОД

Репутация Владимира Ефремова 
в научных кругах безупречна. Он 
крупный специалист в области 
искусственного интеллекта, долгое 
время работал в ОКБ «Импульс». 
Участвовал в запуске Гагарина, 
внес вклад в разработку новейших 
ракетных систем. Четырежды 
его научный коллектив получал 
Государственную премию.

— До своей клинической 
смерти считал себя абсолютным 
атеистом, — рассказывает 
Владимир Григорьевич. — Доверял 
только фактам. Все рассуждения 
о загробной жизни считал 
религиозным дурманом. Честно 
говоря, о смерти тогда не думал. Дел 
на службе было столько, что и за 
десять жизней не расхлебать. Далее 
лечиться было некогда — сердце 
шалило, хронический бронхит 
замучил, прочие хвори досаждали.

Это слова известного физика Владимира Ефремова, 
чудом вернувшегося с того света. 
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воспринимались как естественный результат 
размышлений. Но поступающая ко мне информация 
стала выходить за пределы тех знаний, которыми 
обладал при жизни. Знания, полученные в этой трубе, 
многократно превышали мой прежний багаж!

Я осознал, что меня ведет Некто вездесущий, не 
имеющий границ. И Он обладает неограниченными 
возможностями, всесилен и полон любви. Этот 
невидимый, но осязаемый всем моим существом 
субъект делал все, чтобы не напугать меня. Я понял, 
что это Он показывал мне явления и проблемы во 
всей причинно-следственной связи. Я не видел Его, но 
чувствовал остро-остро. И знал, что это Бог...

Вдруг я заметил, что мне что-то мешает. Меня 
тащили наружу, как морковку из грядки. Не хотелось 
возвращаться, все было хорошо. Все замелькало, и я 
увидел свою сестру. Она была испуганной, а я сиял от 
восторга.

СРАВНЕНИЕ

— Любое сравнение того мира с этим будет 
неверным. Процессы там протекают не линейно, 
как у нас, они не растянуты во времени. Они идут 
одновременно и во все стороны. Объекты «на том 
свете» представлены в виде информационных блоков, 
содержание которых определяет их местонахождение 
и свойства. Все и вся находится друг с другом в 
причинно-следственной связи.

Объекты и свойства заключены в единую 
глобальную информационную структуру, в которой все 
идет по заданным ведущим субъектом - то есть Богом 
— законам. Ему подвластно появление, изменение или 
удаление любых объектов, свойств, процессов, в том 
числе хода времени.

Оба мира постоянно взаимодействуют друг с 
другом. Наш мир более прост для осмысления, он 
имеет жесткий каркас констант, обеспечивающих 
незыблемость законов природы, связующим события 
началом выступает время.

Я понял: человек видит там то, что хочет видеть. 
Поэтому описания загробного мира людьми, 
пережившими смерть, отличаются друг от друга. 
Праведник видит рай, грешник — ад.

Для меня смерть была ничем не передаваемой 
радостью, не сопоставимой ни с чем на Земле. Даже 
любовь к женщине по сравнению с пережитым там —
ничто.

БИБЛИЯ

Священное Писание Владимир Григорьевич 
прочел уже после своего воскресения. И нашел 
подтверждение своему посмертному опыту и мыслям 
об информационной сущности мира.

— В Евангелии от Иоанна сказано, что «в начале 
было Слово, — цитирует Библию Ефремов. — И Слово 
было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у 
Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало быть». Не это ли намек на 
то, что в Писании под «словом» имеется в виду некая 
глобальная информационная суть, включающая в 
себя всеобъемлющее содержание всего?

Свой посмертный опыт Ефремов применил на 
практике. Ключ ко многим сложным задачам, которые 
приходится решать в земной жизни, он принес оттуда.

— Мышление всех людей обладает свойством 
причинности. Но мало кто догадывается об этом. 
Чтобы не причинить зла себе и другим, нужно 
следовать религиозным нормам жизни. Святые книги 
продиктованы Творцом, это техника безопасности 
человечества.

12 марта в доме сестры, Натальи Григорьевны, 
у меня случился приступ кашля. Почувствовал, что 
задыхаюсь. Легкие не слушались меня, пытался 
сделать вдох — и не мог! Тело стало ватным, сердце 
остановилось. Из легких с хрипом и пеной вышел 
последний воздух. В мозгу промелькнула мысль, что 
это последняя секунда моей жизни.

Но сознание почему-то не отключилось. Вдруг 
появилось ощущение необычайной легкости. Так 
комфортно чувствовал себя только в детстве. Не 
ощущал своего тела и не видел его. Но со мной были 
все мои чувства и воспоминания.

Я летел куда-то по гигантской трубе. Ощущения 
полета оказались знакомыми — подобное случалось 
прежде во сне. Мысленно попытался замедлить полет, 
поменять его направление. Получилось! Ужаса и 
страха не было. Только блаженство.

Попытался проанализировать происходящее. Мир, 
в который попал, существует. Я мыслю, следовательно, 
тоже существую. И мое мышление обладает свойством 
причинности, раз оно может менять направление и 
скорость моего полета.

ТРУБА

— Все было свежо, ярко и интересно, — продолжает 
свой рассказ Владимир Григорьевич. — Мое сознание 
работало совершенно иначе, чем прежде. Оно 
охватывало все сразу одновременно, для него не 
существовало ни времени, ни расстояний. Солнца не 
видел, всюду ровный свет, не отбрасывающий теней. 
На стенках трубы видны какие-то неоднородные 
структуры, напоминающие рельеф. Нельзя было 
определить, где верх, а где низ.

Попытался запоминать местность, над которой 
пролетал. Это было похоже на какие-то горы. Ландшафт 
запоминался безо всякого труда, объем моей памяти 
был поистине бездонным. Попробовал вернуться 
в то место, над которым уже пролетел, мысленно 
представив его. Все вышло! Это было похоже на 
телепортацию.

ТЕЛЕВИЗОР

— Пришла шальная мысль, — продолжает свое 
повествование Ефремов. — До какой степени можно 
влиять на окружающий мир? И нельзя ли вернуться в 
свою прошлую жизнь? Мысленно представил старый 
сломанный телевизор из своей квартиры. И увидел его 
сразу со всех сторон. Я откуда-то знал о нем все. Как и 
где он был сконструирован.

Знал, где была добыта руда, из которой выплавили 
металлы, которые использованы в конструкции. Знал, 
какой сталевар это делал. Знал, что он женат, что у 
него проблемы с тещей. Видел все связанное с этим 
телевизором глобально, осознавая каждую мелочь. И 
точно знал, какая деталь неисправна.

Было ощущение всесильности мысли. Наше 
КБ два года билось над решением сложнейшей 
задачи, связанной с крылатыми ракетами. И я вдруг, 
представив эту конструкцию, увидел проблему во всей 
многогранности. И алгоритм решения возник сам 
собой. Потом я записал его и внедрил.

БОГ

Осознание того, что он не один на том свете, 
пришло к Ефремову постепенно.

— Мое информационное взаимодействие с 
окружающей обстановкой постепенно утрачивало 
односторонний характер, — рассказывает 
мужчина. — На сформулированный вопрос в моем 
сознании появлялся ответ. Поначалу такие ответы 

ВЕЧНОЕ
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«Жертвуя — обретете!» 

В Волгограде ведется возведение храма Преподобного Серафима  
Саровского. Начавшееся в первой половине 2009 года  

строительство медленными шагами движется в нужном направлении.  
Но из-за недостатка средств завершить его не удается.

Имя преподобного отца Серафима Саровского широко известно по всему миру. Это 
один из наиболее почитаемых православных святых. Неоднократно сообщалось о явле-
ниях святого людям уже после его кончины, о чудесах и исцелениях у его мощей, о силе 
обращенной к нему молитвы. 

Батюшка Серафим поучал: «Истинная вера не может быть без дел: кто истинно верует, 
тот непременно имеет и дела». Вот и для нас с вами пришло время для полезных деяний. 

Место для возведения храма в Волгограде было выбрано не случайно. Храм распола-
гается на границе Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов. Неподалеку на-
ходится кожно-венерический диспансер. По словам отца Олега, именно здесь помощь 
крайне необходима, чтобы поддержать людей духовно, помочь им встать на правиль-
ный путь и дать возможность обратиться к Богу. 

Совсем недавно в храме положили кровлю. Но для завершения строительства еще 
необходимо немалое количество средств. 

«Храм — это дом Божий, наша святыня. Некогда всем миром строили храмы, и сейчас 
время всем сообща строить Дом Господа нашего!» 

Реквизиты для оказания помощи:
ОГРН 1023400004000, ИНН 3441019219
р/с 40703810410000010298 в филиале ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», г. Волгоград
БИК 041806835, к/с 30101810200000000835
Местная религиозная организация Православный Приход храма Преподобного Се-

рафима Саровского Тракторозаводского района г. Волгограда Волгоградской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Контактные телефоны: 
+7-904-433-43-44, 
+7-987-657-03-33,
+7 (8442) 75-77-75 — настоятель прихода священник иерей Олег (Клецков).

ВЕЧНОЕ
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Судьба Преображенских
в Царицыне:

Роман Шкода и Ирина Днепровская
специально для журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
По материалам Интернет-издания «Царицын.рф»

Изначально Царицын был военной крепостью, 
лишенной каких-либо пригородов. На старинных 
картах она окружена стенами, а внутри две 
продольные улицы: Астраханская (ныне Советская) 
и Петровская (в наши дни — Чуйкова). Со 
временем, благодаря своему стратегическому 
месторасположению, город начинает расти, 
крепостные стены утрачивают свое значение, 
и возле Царицына возникают три форштадта 
(предместья, района — авт.): Зацарицынский, 
Бутырский и Преображенский.

Преображенский форштадт начал 
формироваться за обширным пустырем у 
Московского бастиона. Затем он превратился 
в обычный городской квартал, при этом резко 
выделяющийся в общей планировке города 
острым углом по отношению к другим улицам.

Главным зданием форштадта была 
Преображенская (Спасо-Преображенская) церковь, 
давшая ему свое название. Она стояла почти в 
центре квартала, рядом с перекрестком улицы 
Мира и улицы Комсомольской. 

На уникальном снимке А. П. Шевякова-
Красовского, широко известного в нашем крае 
своими этнографическими фотоработами, 
запечатлена самая первая Преображенская 
церковь. Именно такая, которую построили в 
1770-х годах купец Ермолай Рудаков вместе со 
своей женой Марфой. Прихожан всех сословий 
в 1895 году здесь насчитывалось около 1300 
человек. Это, наверное, самая большая цифра 
за всю историю ее существования. Позже, с 
открытием новых храмов в Царицыне, она 
стала постепенно сокращаться. Начиная с 1886 

Когда мы узнали, что тема номера «Преображение», то сразу же загорелись идеей 
написать о созвучном — Преображенском форштадте Царицына. Конечно, тема 
преображения близка судьбе всего нашего города. Царицынская крепость, словно 
птица Феникс, несколько раз возрождалась из пепла. Самым страшным разрушением 
стал огонь Сталинградской битвы. Город всегда поднимался, строился заново, 
становился больше и красивее. И все же история Преображенского форштадта как 
особого района наиболее трагична. На первый взгляд, ничего не уцелело. Однако 
наше краеведческое расследование свидетельствуети о том, что все-таки есть 
преображенские «очевидцы» царицынской и сталинградской истории, существующие 
в современном Волгограде.

церковь и форштадт
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года при Преображенской церкви работали две 
школы: одна, расположенная непосредственно 
на территории храма, а другая — в нанятом 
попечительством доме. В 1894 году здесь 
обучалось 138 мальчиков и девочек. 

Преображенская церковь славилась 
замечательным хором певчих, который выступал 
совместно с другими хорами на собрании 
духовно-певческого общества Царицына. На 
таких открытых благотворительных концертах 
собирались средства на общественные нужды. 

Вот открытка конца XIX века с уже 
перестроенной Преображенской церковью.

С приходом советской власти процветание 
Преображенской церкви сменяется упадком. 
В 1921 году расстреливают настоятеля храма 
протоиерея Евфимия Ильинского. В 1923 году 
специальная комиссия приняла решение о 
ликвидации Преображенского храма. Колокольню 
снесли, главки разрушили. После разбора 
иконостаса здание было передано губернскому 
отделу народного образования для организации 
музея истории края. В сентябре 1939 года 
президиумом горсовета здание храма передается 
районной детской технической станции, 
которая так и не успела туда переехать. После 
Сталинградской битвы от него остались только 
руины, ликвидированные летом 1945 года при 
восстановлении города. 

Судьба одноименного форштадта оказалась 
менее трагичной, хотя по его застройке нанесла 
удар не только война, но и новые планы советских 
архитекторов, не приемлющие построек под 
«неправильным» углом. В Волгограде есть улица 
Пролеткультская. До революции она называлась 
Екатерининской и была одной из крупнейших в 
Преображенском форштадте, где все улицы носили 
прекрасные, звучные женские имена. Сейчас о 
Пролеткульской говорят как о «самой короткой 
улице города», поскольку ее адрес имеет только 
два дома. 

В бывшем Преображенском форштадте уцелели 
и другие дома. Всего их на сегодняшний день 
сохранилось тринадцать. Значит, Преображенский 
форштадт, оставив яркий след в летописи 
Царицына, продолжает, хоть и неприметно, стоять 
своим «неправильным» углом в архитектурном 
ансамбле современного города.
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Что мы делаем?
Текст: Антонина Донцова

Интервью: Ирина Днепровская
Фото: Мария Шалаева

Эмин Шейдаев  

Нашумевшим культурным событием лета стала 
эмоциональная фотовыставка, прошедшая в Арт 
галерее «Трапеция», а потом и в крупных торговых 
центрах Волгограда. Название этой экспозиции 
простое: «Быть Человеком». Организовано 
мероприятие одноименным изданием. То есть — 
нашим. В какой-то момент в архиве скопилось 
много интересных фотографий. На всех — люди, 
запечатленные в разном эмоциональном состоянии, 
при разных обстоятельствах. Как-то сами собой 
сложились контрастные или, напротив, дополняющие 
друг друга пары. И мы решили: надо показывать. 
Главный вопрос, который мы задаем зрителю: что вы 
делаете — разрушаете или созидаете? 

Множество представителей различных СМИ пришли 
на открытие эмоциональной фотовыставки. Были и 
восторженные отзывы, и споры, и просьбы продать 
некоторые работы. Ведь на многих из них запечатлены 
известные люди. Например, Татьяна Лебедева, 
Александр Розенбаум, Рой Джонс, Светлана Сурганова. 

Автор всех снимков — Мария Шалаева. Публикуем 
небольшое интервью с фотографом, любезно 
предоставленное журналу нашим партнером — 
информационным порталом «Царицын.РФ». 

— Мария, как Вы выбирали работы для своей 
фотовыставки?

— В большинстве здесь собраны фотографии, 
которые я делала, в основном, для журнала «БЫТЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ». Хотя есть и другие снимки. Самая первая 
работа, представленная здесь — фото с тренировки 
Татьяны Лебедевой. Это была моя дебютная съемка 
для журнала в 2011 году.

— А кто эти дети, которых мы можем видеть на 
многих фотографиях?  

— На меня большое впечатление произвело 
посещение детского православного приюта «Дом 
Милосердия», который находится в городе Волжском. 
Я побывала там в Страстную Пятницу. Если бы была 
возможность, я сделала бы целый альбом о жизни этих 
ребят. Они такие замечательные! Очень трогает, когда 
малыш вместо «спасибо» говорит «спаси, Господи». У 
них все, как у других: такие же игрушки, одежда, те же 
Angry Birds, но есть в них что-то особенное. И с этим ни 
за что не хочется расставаться!

— Какой снимок у Вас наиболее любимый? 
— Эта фотография висит немного отдельно от 

остальных. Она также сделана в детском приюте. Два 
поколения на службе в храме. Я ее выделила, потому 
что, мне кажется, здесь есть все. Когда увидела этот 
кадр, сразу поняла, что он — лучший.

—  Мария, что Вы хотите донести до публики своей 
выставкой? 

— Наверное, нам бы хотелось больше задать 
вопросы, чем дать ответы. Здесь очень много 
совершенно разных работ, потому что мы с вами 
очень разные. Кто-то хочет летать, а кто-то прочно 
стоит на этой земле. У одних едва хватает на компот. 
А другие… В общем, хочется донести, что, помимо 
эпатажа, отношений «купи-продай», есть очень 
важные вещи. И если кто-то после выставки хоть 
чуть-чуть задумается о своей жизни, то наша цель 
достигнута. Это как с журналом «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». 
Если кто-то начнет читать и вдруг окажется уже на 62-й 
странице, то мы работали не напрасно!
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Схимонахиня Нина
Волгоград, 21 февраля 2013
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Байкер Александр
Волгоград, 23 августа 2013
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Клара Андреевна и Владимир Васильевич, вместе 63 года
Волгоград, 5 февраля 2015

Алексей и Александра, вместе 6 месяцев
Краснодар, 12 августа 2014
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Детский православный приют «Дом Милосердия», Страстная пятница
Волжский, 18 апреля 2014

Александр Розенбаум
Волгоград, Речпорт, 17 апреля 2013

Алексей Костюченко
Волгоград, Речпорт, 7 апреля 2015
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Детский православный приют «Дом Милосердия», трапезная, раздача витаминов
Волжский, 18 апреля 2014

Свадьба
Волгоград, 2 мая 2015
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Мама Галина
Волгоград, 22 августа 2014

Мама Оля
Волгоград, 2 октября 2013
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Концептуально программа была поделена на два 
дня: суббота называлась «День Русской Культуры», вос-
кресенье — «Белый Цветок» — в честь благотворитель-
ного фестиваля, который проводила семья Николая II 
еще до революции. В первый день на сцене появились 
сразу три заметных питерских коллектива: «Ива Нова», 
«Отава Е» и «Сурганова и Оркестр», а также Тина Куз-
нецова и Алиса Игнатьева, известные всей стране по 
проекту «Голос». Вечером зрители насладились вол-
шебными звуками произведений классических русских 
композиторов в исполнении симфонического орке-
стра ARCO под руководством дирижера Андрея Рэйна. 

Далее на сцену стали один за другим выходить 
эстрадные и академические солисты, и каждый добав-
лял в происходящее невероятную харизму. Ярослав 
Дронов, Валентина Бирюкова, Евгения Благова, Алек-

СОБЫТИЕ

Дорога добрых дел
Текст: Наталья Красильникова

Фото: Светлана Боброва

18—19 июля в подмосковном селе Атепцево прошел четвертый музыкально- 
благотворительный фестиваль «Дорога Добрых Дел», основателем которого 

является певица и общественный деятель Ольга Кормухина. За два дня  
на его сцене выступили лучшие голоса России, симфонический оркестр  

с классическими произведениями русских композиторов, оперные звезды, 
рок-легенды, талантливые дети и музыкальные коллективы, черпающие  

вдохновение в русской корневой культуре. 

сандр Бон, Игорь Манаширов — лучшие исполнители 
из телевизионного шоу «Голос». Глубокое впечатле-
ние на зрителей произвела победительница проекта 
«Большая Опера» Вероника Джиоева, специально для 
этого концерта прилетевшая из Венеции. В заверше-
нии сета с оркестром выступили Ольга Кормухина и 
Алексей Белов, а сразу после зрители увидели Петра 
Мамонова, который представил фрагменты из новой 
программы «Незнайка».

Второй день фестиваля был полностью посвящен 
детям. В сопровождении оркестра вышли участники 
двух сезонов шоу «Голос. Дети» Рагда Ханиева, Варя 
Кистяева, Лева Аксельрод, Арина Данилова, Мишель 
Петрович, Дмитрий Архипов, а также юный гита-
рист-виртуоз Володя Черноклинов, Люся Серебрякова, 
победители международного конкурса «Щелкунчик», 
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— Проект «Дорога добрых дел» 
создан для тех, у кого есть любовь 
к настоящей музыке и желание де-
лать добро, — рассказала Ольга 
Кормухина. — Во время четвер-
того фестиваля мы вновь собрали 
деньги на восстановление церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы в 
Верее. Часть средств, по традиции, 
направим в подмосковные детские 
дома. Но главная наша задача — за-
пустить движок добрых дел, чтобы 
«доброделание» продолжалось и по-
сле фестиваля.

Анастасия Махамендрикова и Эрик 
Мирзоян, Анна Лаба-Жукова, ан-
самбль «Веретенце».

Следует отметить, что музыкаль-
ная программа фестиваля отлича-
лась не только соседством рока, 
фолка, классики и актуальных музы-
кальных стилей в лице Тины Кузне-
цовой. Вместе со звездами на сцену 
вышли артисты с ограниченными 
физическими возможностями, и 
им аплодировали не менее горя-
чо. На площадке, вне сцены, свои 
программы представили 14 благо-
творительных организаций, состоя-
лась «хендмейд»-ярмарка с работа-
ми детей-инвалидов. 
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Спектакль «Женатый, но живой» 16+
Место: Волгоградский музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4.
Дата проведения: 24 сентября в 19.00.
Стоимость: 600—3000 руб.
Тел.: 50-03-50.
Современная криминальная комедия модного московского 
режиссера С. Щедрина с участием звезд Анны Ардовой, Максима 
Дрозда и других. Спектакль повествует о любви и социальном 
неравенстве, но чувства преодолевают все преграды.

Дом наоборот 0+
Место: пр-т им. В. И. Ленина, 54б, около  
ТРК ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ. 
График: 11.00—22.00, без перерыва  
и выходных.
Стоимость: 250 руб.; детям до 5 лет —  
бесплатно.
Тел.:+7 (988) 025-32-47.
«Дом-перевертыш» привлекает не только  
волгоградцев, но и туристов, являясь  
«изюминкой» нашего города. Здесь все, как  
в настоящем доме: мебель, посуда, одежда —  
однако все это в перевернутом виде. Находясь  
в таком доме, понимаешь, что такое — ходить по потолку.

Веревочный парк «Город приключений» 4+
Место: Парк Дружбы (ост. ЦПКиО).
График: ежедневно, без перерывов и выходных.  
В будни: 11.00—21.00;  
по выходным: 11.00—22.00.
Стоимость: 100—400 руб. (именинникам,  
многодетным семьям и группам от 10 человек  
предоставляются скидки от 10% до 50%).
Тел.: +7 (903)-373-78-73.
Группа ВКонтакте: http://vk.com/city_adventures
Веревочный парк — это новый вид активного и здорового отдыха 
для всей семьи (для детей с 4-х лет и взрослых до 120 кг). Вас ждут 
две веревочные трассы, скоростной спуск и скаладром. Перед вы-
ходом на трассу все проходят необходимый инструктаж, выдается 
страховочная система и каска. Откройте для себя новый формат 
активного отдыха!

Выставочный центр «Царицынская  
ярмарка» 0+
Место: пр. им. В. И. Ленина, 65. 
График: 10.00—17.00.
Тел.: (8442) 26-50-34.
Вход свободный.
18—10 сентября (площадь перед кинотеатром 
«Юбилейный») — выставка-продажа «ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН» .
25—27 сентября (площадь Дзержинского) — 
выставка-продажа «ДАЧНЫЙ СЕЗОН».
7—9 октября (Дворец спорта) — XXVI специали-
зированнаявыставка «МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЕ».
7—9 октября (Дворец спорта) — IV специализи-
рованная выставка товаров для детей, молодых 
и будущих мам «ЗДОРОВЬЕ МАМЫ И МАЛЫША». 
11—12 ноября (Дворец спорта) — V межрегио-
нальный форум  и выставка «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ-
НИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ВОЛГОГРАД 
– 2015».ВолгоградЭКСПО 0+

Место: пр. им. В. И. Ленина, 65а.
Время работы выставки: с 10.00 до 19.00,  
последний день работы выставки — с 10.00 до 16.00.
Вход: 10 руб.
14—17 октября — Всероссийская выставка «МОДНЫЙ БАЗАР. 
Осенний». Большой выбор сувениров, бижутерии, посуды, одежды, 
текстиля для дома и многое другое.  
10—13 декабря — в рамках выставки «МОДНЫЙ БАЗАР» — боль-
шой ассортимент шуб и головных уборов, верхней одежды для 
мужчин и женщин, детских товаров из натуральных материалов: 
игрушки, одежда. Для малышей и их родителей будет представлен 
увлекательный детский спектакль. Также Вы найдете огромный 
выбор меда из разных уголков России, чай, кофе и многое другое.

Волгоградская областная  
филармония ЦКЗ 6+
Место: ул. Набережная 62-й Армии, д. 4.
Часы работы: 10.00—19.00, без перерыва  
и выходных.
Сайт: http://volgogradfilarmonia.ru/
Стоимость билетов можно узнать по тел.:  
(8442) 38-66-00.
13.09 в 17.00 Абонемент №7  
«Страницы музыкальной истории»
Открытие сезона Волгоградского Академического 
симфонического оркестра. К 175-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. Полонез из оперы 
«Евгений Онегин». Дирижер — нар. арт. РФ  
Э. Серов.
20.09 в 17.00 Абонемент №2 
«Вокруг света с симфоническим оркестром». 
«Скандинавия» 
Дирижер — Э. Селвик (Норвегия).
26.09 в 18.00 Абонемент №16 «Вокальные  
вечера для души». «Малиновый звон»
Сольный концерт засл. арт. РФ Т. Шереметевой.
27.09 в 17.00 Внеабонементный  
симфонический концерт.  
Вечер музыки Исаака Шварца  
Дирижер — П. Герштейн (Кострома).

Концерт Стаса Пьехи
Место: Центральный концертный зал.
Дата проведения: 8 октября в 19.00.
Стоимость: 800—4000 руб.
Тел.: 50-03-50.
Известный и талантливый музыкант порадует поклонников наше-
го города своей новой программой.

АФИША
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АФИША
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ХОРОШИЕ МЕСТА

Культурные места
Арт галерея «Трапеция»
ул. В. И. Ленина, 12
Музей-заповедник «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА» ул. Чуйкова, 47
МАМАЕВ КУРГАН 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ ЦКЗ  
Набережная 62-й Армии, 4
Парк Дружбы на ост. ЦПКиО 
касса детских аттракционов
Дом наоборот ТРК ЕВРОПА СИТИ 
МОЛЛ пр-т им. В. И. Ленина, 54б
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 Набережная 62-й Армии, 6, 
Речной вокзал, 2-й уровень
Студия красоты «ГЛАМУР»  
ул. Рокоссовского, 44
ФАБРИКА КРАСОТЫ  
ул. Циолковского, 29
Clinic&SPA Енисейские поля  
ул. Циолковского, 22
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
«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
Спа-студия SOLA
Аллея Героев, 1 (вход со двора)
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
Мультибрендовый салон мебели и 
света DER ROSSI ул. Коммунистическая, 10
Монобрендовый салон кухонь и 
ванных комнат SCAVOLINI STORE  
ул. Циолковского, 37 
СУВЕНИРЫ Аллея Героев, 3 
Магазин настольных игр «ЗНАЕМ 
ИГРАЕМ» ТРК ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ 

пр-т им. В. И. Ленина, 54Б
Магазин здоровой еды «ВКУСНО И 
ПОЛЕЗНО» ул. Краснознаменская, 6
ВЕГА магазин здорового питания
ул. 7-я Гвардейская, 11
Рынок «Олимпия», Павильон № 10
ул. Еременко, 74
ул. Комсомольская, 3
Книжные магазины
Сеть магазинов книг и подарков 
«УЧИТЕЛЬ»: 
пр. Жукова, 88
ул. Коммунистическая, 9
пр-т им. В. И. Ленина, 25 (вход со двора)
пр-т им. В. И. Ленина, 25 (вход с проспекта)
ул. Рабоче-Крестьянская, 31
ул. Ополченская, 7
ул. Кирова, 130
ул. 50 лет Октября, 4
КНИЖНЫЙ ГОРОД ул. Гоголя, 4
БЕЛЫЙ ГОРОД  
ул. Рабоче-крестьянская,13
Отдел «Сувениры» в помещении 
книжного магазина «Диалог» 
Аллея Героев, 3
ОТЛИЧНИК ул. Гагарина, 9
Магазины оптики, аптеки
Оптика 36,6 ул. Комсомольская, 18
ул. Коммунистическая, 18а
Фито-аптека «Остров здоровья»
Волгоградский областной клинический 
кардиологический центр 
Университетский пр-т, 106
Выставочные центры 
ЦАРИЦЫНСКАЯ ЯРМАРКА  
пр-т им. В. И. Ленина, 65
ВолгоградЭКСПО  
пр-т им. В. И. Ленина, 65а
Рестораны, кафе, бары
ЯКИТОРИЯ Набережная 62-й Армии, 6
ЯПОНА-ПАПА ул. Советская, 16
ФАСОЛЬ ул. Чуйкова, 19
ГАСТРОПАБ Аллея Героев, 2
ВОЛГОГРАД ул. Мира, 12
САКУРА ул. Коммунистическая, 8к
BAR&GRILL ул. Мира, 5
GRAND CAFÉЕ пл. Павших Борцов, 1
MARUSYA 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 
Чайная «Чай китайской панды»: 
Креативное пространство «Икра»  
Набережная 62-й Армии, 6 

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

Ворошиловский торговый центр  
ул. Рабоче-Крестьянская, 9б
ТРК «КомсоМолл» ул. Землячки, 110б
АНТИКАФЕ ПОСИДЕЛКИ  
ул. Коммунистическая, 16б
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 
LOCALHOSTEL Аллея Героев, 3
АПЕЛЬСИН ул. Чистоозерная, 2
МОТОСТОП ул. Землячки, 20
МОТОДОМ Волгоградская обл.,  
Михайловский р-н, трасса Москва- 
Волгоград, поворот Сухов, 2
МАКСИМУМ ул. Волгоградская, 2ж
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. им. В. И. Ленина, 122
TOYOTA («АГАТ-АВТО») ш. Авиаторов, 2г
HYUNDAI, CITROEN («АГАТ-АВТО»)  
ш. Авиаторов, 2а
HYUNDAI (ООО «ЗЕНИТ»)  
пр. им. В. И. Ленина, 118б
SKODA («АГАТ-ВИКТОРИЯ»)  
пр. им. В. И. 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» 
Набережная 62-й Армии, 6, Речной 
порт, 2-й уровень
Информационное агенство 
«СОКРАТ» пр. им. В. И. Ленина, 33а
Связь
БИЛАЙН ул. Ковровская, 24
«TeleTrade-ВОЛГОГРАД»  
ул. Рабоче-Крестьянская, 33
Строительные организации
ООО «СК АРТЕЛЬ»
ул. 25-летия Октября, 1, строение 80
«ВЕКТОР-2» ул. Рабоче-Крестьянская, 31
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получайте

подарки  или  cкидки
 от  5%  до  50%
 у наших партнеров

просто скажите: 

«я читаю журнал
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
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ДОБРО

Теперь вы можете приобрести журнал  
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

любым удобным для Вас способом:

• ЗАКАЗАТЬ ДОСТАВКУ В ОФИС
Порадуйте своих сотрудников.

Поднимите их жизненный тонус! 
Доставка осуществляется от 5 экземпляров.

Стоимость: 120 рублей за 1 номер. 

• ПРИОБРЕСТИ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ
ЖУРНАЛА В РЕДАКЦИИ 
Для этого отправьте заявку

на электронный адрес
blago-media@bk.ru

• ПРИОБРЕСТИ ИЗДАНИЕ НА РЕСУРСАХ: 
pressa.ru
kiosker.ru

• КУПИТЬ В РАЗЛИЧНЫХ МЕСТАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ЖУРНАЛА

ЗВОНИТЕ:

600-410

В ОФИС
ДОСТАВКА


