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СЛОВО РЕДАКТОРА

«Россия платочками спасется»
Такое выражение неоднократно повторяет известный российский артист 

Петр Мамонов, говорил об этом когда-то и святейший Патриарх Тихон, но 
считается, что первоисточник мудрости — Преподобный Серафим Саровский.

Однако посыл не о религии. О женщинах. Сколько всего вынесли за нашу 
историю их «хрупкие» плечи! Семидесятилетнее правление женщин на тро-
не в XVIII веке, мощное женское патриотическое движение, зародившееся в 
начале XIX столетия, объединение сестер милосердия, сохранение истинной 
доброты и веры во времена революции и, конечно, обеспечение надежного 
тыла в Великую Отечественную войну. 

Все то, что когда-то впиталось с молоком матери и воплощалось в предста-
вительницах прекрасного пола на протяжении столетий — жертвенность, са-
моотверженность, сочувствие ближнему и безмерная, всеохватывающая лю-
бовь, вне зависимости от времени сохранено на уровне генетической памяти. 

Сегодня женщинам не надо тушить избы и останавливать коней на скаку: 
современная действительность предложила уже достаточно вариантов для 
проявления наших лучших качеств.

Можно долго спорить о том, на каком этапе сегодня оказалась страна. Но 
нам, милые прелестницы, наверное, пора бы скинуть с себя все ненужное, 
чтобы обнажить не тела, а души. Ведь они у нас, поверьте, очень красивые.

Возрождение. На эту тему дискутируем в новом номере. 
Любим вас. 

Редакция журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
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Основываясь на последних модных тенденциях в мире 
декора, команда талантливых дизайнеров компании 
«ЖалюзиТорг» помогает клиентам создать в доме 
атмосферу комфорта и уюта, не забывая о красоте 
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Рулонные шторы 
Идеальное сочетание моды и функциональ-
ности в стиле минимализма — решение для 
современного и элегантного интерьера.  
В отличие от классических портьер, рулон-
ные шторы не накапливают пыль, занимают 
меньше места и «открывают» пространство 
подоконника. А широкий выбор текстур 
удовлетворит самые смелые решения. 

Рулонные шторы «Зебра» 
«Непрозрачная прозрачность». Чередую-
щиеся по светопроницаемости горизон-
тальные полосы ткани могут смещаться по 
вертикали, открывая или закрывая вид из 
окна. Простое решение обеспечивает на-
дежную функциональность, а специальная 
фактура защищает от проникновения сол-
нечных лучей.

Шторы «Плиссе» 
Простая идея, простое воплощение — не- 
повторимый результат. Благодаря игре све-
та, мягко проникающего сквозь ткань, што-
ры создают невероятный уют. Актуальная 
коллекция самых модных и традиционных 
тканей позволяет подобрать индивидуаль-
ные решения. Четыре степени прозрачно-
сти тканей служат залогом необходимого 
визуального комфорта. Ре
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ХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИ

Журнал «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»  
отметил свой четвертый день рождения 

Вместо пышного праздника в честь наших именин 
мы решили скромно поблагодарить наших друзей и 
партнеров. Несколько дней волгоградские руководи-
тели могли видеть у себя в офисах необычного послан-
ника. Милый ангел приносил им памятные сувениры с 
надписью: «Спасибо, что у вас сердце доброго Челове-
ка» и конверт, в котором лежала фотография, а также 
история героя одного из прошлых выпусков журна- 
ла Славы Рысухина. У мальчика диагноз остеосаркома 
большой берцовой кости. Недавно ему ампутировали 
ножку. В ближайшее время семью ожидает дорогосто-
ящая покупка протеза и ортезов. Славу воспитывает 
бабушка. Ребенку 7 лет. Два года из них он видит в ос-
новном только больничные стены. Мы очень хотели 
подарить ему простые детские радости и положитель-
ные эмоции, и поэтому предложили своим партнерам 
поддержать мальчика. Благодарим всех, кто оказал 
посильную финансовую помощь. Все средства уже 
пошли на обследование Славы в Москве, на которое 
он в срочном порядке был отправлен в марте местны-
ми докторами.

 Также для мальчика мы организовали праздник 
с участием веселого клоуна от event-агентства «Смо-
три!» и привезли ему вкусный торт от компании «Вол-
га-Виво». 

Спасибо всем, кто присоединился к этому спонтан-
ному порыву доброты!

В России изобрели школьную форму,  
которая держит осанку

Искривление позвоночника — это, пожалуй, один из 
самых частых диагнозов среди детей школьного возрас-
та. Как поясняют дизайнеры, которым пришла в голову 
идея изобрести «профилактическую» форму, эффект до-
стигается благодаря специальным конструкциям из эла-
стиков, которые вшиты внутрь между подкладкой и ос-
новной тканью. Когда ребенок сидит с ровной спиной, 
то он не ощущает никакого воздействия конструкции. 
Но как только школьник начинает сутулиться, то он тут 
же чувствует натяжение эластичных элементов, и ему 
становится просто неудобно сидеть неправильно. И са-
мое важное — поддерживающие конструкции являются 
частью одежды, то есть это не съемный корректор осан-
ки, который надоел ребенку, и он его убрал в портфель. 
Кстати, форма выглядит очень стильно и красиво.

 В разработке принимали участие детские специа-
листы в области ортопедии и педиатрии.

Нано-разработка  
для больных сахарным диабетом

Теперь людям с диагнозом «сахарный диабет» станет 
проще контролировать уровень глюкозы в крови. Об 
этом позаботился доцент Сеульского государственного 
университета — Тэ-Хен Ким. Ученый и его коллеги пред-
ставили первую версию своего нового изобретения под 
названием «Графеновый пластырь». Это тонкая прозрач-
ная пленка со встроенными чипами. С помощью микро-
схем он измеряет температуру тела и состав пота, затем 
человеку на смартфон приходит сообщение о необхо-
димости принятия лекарства. На этом работа пластыря 
не заканчивается. Он сам с помощью микроскопических 
игл вводит дозу препарата, необходимую для поддержа-
ния нормальной жизнедеятельности организма. 

На сегодняшний день графеновый пластырь нахо-
дится на стадии разработки: исследователи пытаются 
«уместить» во встроенные микроиглы дозу препарата, 
необходимую для поддержания жизнедеятельности 
взрослого человека, без изменения размеров изобре-
тения. 

Встреча прошлого и настоящего

Впервые в Волгограде состоялся Сретенский моло-
дежный бал. Праздник был организован Волгоградской 
епархией и посвящен Дню православной молодежи. 
Название бала неслучайно. Сретенье — встреча челове-
ка с Богом, встреча Нового и Ветхого заветов. А на балу 
встретились прошлое и настоящее. Наряды, подчеркива-
ющие женственность и мужественность, обходительное 
и уважительное отношение, особый вдохновляющий 
настрой — все это позволило напомнить гостям о необ-
ходимости возрождать светские классические традиции. 

В рамках события состоялись обучение бальным тан-
цам и показательные выступления профессиональных 
танцоров, а также Сретенский аукцион. Гости смогли оз-
накомиться с историей балов, бальной культурой и эти-
кетом, освоить несколько танцевальных «па», окунуться 
в атмосферу салонных встреч под аккомпанемент жи-
вой музыки эстрадно-духового оркестра. 
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10 фактов  
о ВОЗРОЖДЕНИИ

ВОЗРОЖДАТЬ
Из этимологии слова 
становится понятно, 
что возрождать значит 
восстанавливать, 
возобновлять.  
А возрождение — это 
подъем после периода 
упадка. 

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
Одной из главных 
ценностей человека эпохи 
Возрождения являлся 
его разум. «Разум — это 
бесценный дар природы, 
который отличает человека 
от всего сущего, делает его 
богоподобным», —  
считали философы того 
времени. 

ЕЕ ЗАГАДКА
Представитель эпохи 
Возрождения Леонардо 
да Винчи рисовал картину 
«Мона Лиза» 15 лет. 
Ученые Амстердамского 
университета и специалисты 
из США, изучив загадочную 
улыбку Джоконды 
при помощи новой 
компьютерной программы, 
определили ее состав. 
Согласно их данным, она 
содержит 83% счастья, 9% 
пренебрежения, 6% страха  
и 2% злости.

ГОРОД 
Эпоха Возрождения  
в России начинается  
с основания  
Санкт-Петербурга.  
А самым знаменательным 
достижением Ренессанса 
в нашей стране является 
сам город, который сегодня 
относится к числу самых 
красивых в мире. 

РИМСКИЕ НЕ РИМЛЯНЕ
Всем известно, что прогулка 
по Риму походит на 
экскурсию по большому 
музею. Создание большей 
части этой «экспозиции» 
когда-то пришлось на 
расцвет эпохи Возрождения. 
Но самое интересное то, 
что практически ни один из 
ренессансных скульпторов, 
художников, музыкантов 
не родился в Риме. На 
протяжении XV — XVI веков 
сюда приглашали людей 
творческих профессий, но 
после завершения своей 
работы они почти всегда 
покидали город.

ПЛОЩАДЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ
В России площадь с таким 
названием есть только 
в Волгограде и Вологде. 
В то время как улица 
Возрождения есть в пяти 
городах. 

НОВЫЕ ИДЕАЛЫ
В эпоху Ренессанса женщина 
с пышными формами 
стала эталоном красоты. 
Худощавые девушки 
в то время были  
не «в тренде», поэтому 
активно подкладывали 
подушечки под платье 
и пришивали на него 
множество оборок, 
чтобы сделать фигуру 
выразительнее. «И ВСЕ-ТАКИ  

ОНА ВЕРТИТСЯ!» 
По-прежнему нет 
доказательств, что когда-
то слова «И все-таки она 
вертится» принадлежат 
яркому представителю 
эпохи Возрождения Галилео 
Галилею. Фраза стала 
крылатой и спустя сотни 
лет все еще употребляется 
нами. Когда-то, стоя перед 
инквизицией, Галилео 
настаивал на том, что Земля 
вращается вокруг Солнца. 
Сейчас, упоминая эти слова, 
мы подразумеваем, что, 
вопреки всему,  
считаем себя правыми. 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ СУДЬБЫ
Одной из ярких и самых 
известных работ эпохи 
Возрождения является 
«Сикстинская мадонна» 
Рафаэля. Интересно, что 
два ангела, изображенные 
внизу картины, равнодушно 
смотрят вдаль, что 
является символом 
принятия неизбежности 
Божественного промысла: 
Христу предназначен крест, 
и судьбу он изменить  
не в силах. 

ПРОСТО НЕПРИЛИЧНО
Лодовико Буонаротти, отец 
Микеланджело, с ужасом 
принял новость о том, 
что его сын собирается 
связать жизнь с искусством. 
Микеланджело часто 
били, когда он только 
начинал рисовать. 
Лодовико гордился своим 
происхождением и считал, 
что, став художником, его 
сын опозорит семью.

10 ФАКТОВ
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лах: не только едой — мы даем им силу для раз-
вития, знания о жизни, передаем свое сознание 
и мировоззрение. Осознанное родительство 
означает процесс, который мужчина-роди-
тель ведет постоянно, в большей степени по 
улучшению и развитию самого себя, он пода-
ет пример ребенку своей все более осознанной 
и счастливой жизнью. Тогда ребенка не нужно 
учить, напрягать, что-то доказывать ему. 
Он будет развиваться, раскрывать свои спо-
собности и меняться в лучшую сторону са-
мым естественным образом на примере жизни 
мужчины, находясь рядом с ним. Задумайтесь, 
ваш ребенок — это самое величайшее ваше 
творение в жизни.

Получается, что главная задача мужчи- 
ны — стать отцом, примером, опорой для 
своей семьи. Парадоксально, но именно раз-
витие самого себя, о чем мы говорили выше, 
то есть работа, полезные увлечения могут 
помочь мужчине стать этим примером. Са-
мое главное — не забыть, что все это лишь 
инструмент, а не главная цель. 

— Ребенок — ваше продолжение по роду, 
крови, генам. Он — синтез ваших отношений 
с женщиной. Ему суждено взять на себя весь 
груз нерешенных вами задач, так уж наш мир 
устроен. Вы ответственны за жизнь именно 
этого творения больше, чем за что-либо.

Мужчина — творец
Беседовала Анастасия Карташова  

Фото с личной страницы Родиона Бражникова 

Мужчина — творец и созидатель. В его силах  
расширять и развивать свои территории и границы.  

Ведь создан он по образу и подобию Бога. Так что же должен 
творить мужчина, чтобы прожить долгую,  

наполненную смыслом и интересом жизнь?

— Создать счастливую семью и жить в любви с женщи- 
ной — это тоже творчество. И порой более ценное и мас-
штабное для мира, чем изобретение какого-либо гаджета или 
«высокой технологии», — отвечает Родион Бражников, ав-
тор и ведущий курсов «Мастерская счастья». 

Но тем не менее статистика показывает, что количество 
разводов неизменно растет, а некоторые мужчины и вовсе вы-
бирают позицию холостяка. 

— Основная проблема мужчин в том, что они потеряли глав-
ное. Если коротко, то они потеряли свою целостность. Очень 
сильно «заигрались» в социальные роли и забыли, образно говоря, 
«откуда пришли и зачем вообще родились на Земле». При взрос-
лении мужчины зачастую остаются большими детьми, продол-
жающими играть в новые игрушки. Меняются только размеры 
игрушек и цены на развлечения. Вместо сувенирных машинок по-
являются дорогие иномарки или комфортабельные катера, вме-
сто пластмассовых пистолетов — именитые охотничьи ножи 
и ружья, вместо настольных игр — стратегии развития ком-
паний и так далее. Это происходит потому, что мужчины на 
первое место в своей жизни ставят конкретные материальные 
цели и при достижении их теряют себя, потому как ориентир 
этот ложный, а значит, как правило, сложный.

Несомненно, работа, приносящая доход и удовлетворе-
ние, хобби, дающее положительные эмоции, должны присут-
ствовать в жизни. Но, если все это выходит на первый план, а 
семья остается где-то очень далеко, гармоничной и счастли-
вой жизни зачастую получиться не может. Продолжить род, 
создать семью, воспитать детей — вот главные жизненные 
приоритеты. 

— Расшифруем слово «воспитание». В — Отце — Сила — ПИ-
ТАНИЕ. Именно мы, мужчины, питаем своих детей во всех смыс-

Несколько советов  
для улучшения взаимоотношений  

с детьми 

1. Сделайте все возможное, чтобы стать самому 
Творцом — примером для вашего ребенка во всех 
аспектах жизни. Здесь нет мелочей. Ребенок впитает 
в себя все, что от вас исходит.

2. С самого момента зачатия, рождения будьте 
рядом с ним и помогайте ему расти, помогайте жен-
щине заботиться о ребенке во ВСЕХ вопросах, за-
ботах и делах, которые будут с ребенком связаны. 
Здесь нет мелочей и деления на мужские процессы 
и женские. 

3. Помните, что воспитание — это мужское дело! 
Пока ребенок маленький, будьте рядом с ним чаще, 
купайте, играйте, читайте ему. Если это мальчик, то 
пусть будет чаще с вами в ваших делах, берите его 
с собой. Пусть растет рядом с вами и видит жизнь 
вашими глазами, а не глазами других людей.

4. Принимайте каждое его движение, каждый 
шаг в этой жизни с максимально большой любовью и 
поддерживайте своего ребенка.

5. Будьте щедрыми в проявлениях своей любви: 
обнимайте его, хвалите, одобряйте даже самые ма-
лые успехи.

РОДИОН  
БРАЖНИКОВ

Автор и создатель  
«Мастерской счастья»,  
которая начала свою деятельность  
в сентябре 2010 года. Автор  
и ведущий курсов и практикумов. 

БЫТЬ МУЖЧИНОЙ
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Волгоградской библиотеке им. М. Горького Филипп 
преподнес в дар собрания А. Мариенгофа, Л. Лео- 
нова, В. Шаламова и многие другие. Есть среди этих 
ценных подарков и редкие экземпляры, отмеченные 
дарственными подписями. Филипп получил автогра-
фы авторов, будучи на презентации их книг.

С подписями оказались «Не чужая смута» З. При-
лепина, «Любовь в эпоху перемен» Ю. Полякова, 
«Кладбище. Книга мертвых» Э. Лимонова, «Стихотво-
рения конца жизни» М. Стуруа, книга С. Алексиевич, 
И. Зинина про музыкантов 90-х. Все эти и многие дру-
гие авторы оставили след в душе молодого человека, 
повлияли на его мироощущение и общественную 
деятельность.

— Я думаю, что каждый человек, каждый гражда-
нин способен жить осознанно, — делится с нами Фи-
липп. — То есть понимать и принимать на себя от-
ветственность за все происходящее вокруг. Но пока 
наше общество довольно инфантильно в этом смыс-
ле, оттого и существует большинство проблем.

Наш собеседник — классический пример того, что 
все происходящее с нами в осознанном возрасте — 
результат воспитания в семье.

— Интерес к хорошей, умной литературе и любовь 
к знаниям мне прививал отец. Мама моя, учитель ино-
странных языков, вызвала во мне интерес к изучению 
языков, искусства, религии. Где-то в глубине души 
я романтик и мечтатель, желающий видеть мир  
лучше.

Почему же именно этой провинциальной библио-
теке Филипп Фролов отдал книги?

— Когда переехал в Москву, подумал, что полез-
ного я смогу сделать для «сокровищницы знаний», в 
которую ходил еще со школы. Сегодня во многих ре-
гиональных, городских, районных библиотеках суще-
ствует дефицит книг, особенно авторов XX — XXI ве- 
ков. В Москве я стал ходить на презентации новых 
книг, знакомиться и общаться с авторами. Это не-
передаваемо! Одно дело просто читать их творения, 
и совсем другое, когда ты с ними знаком лично и мо-
жешь задавать для себя волнующие вопросы.

Ведь это те люди, которые сегодня задают ритм 
литературе, общественному мировоззрению, и так 
приятно быть частью чего-то большего. Именно на 
таких встречах я приобретаю книги с дарственными 
подписями. Когда-то волгоградская библиотека от-
крыла для меня, тогда еще юного мальчишки, много 
нового. Теперь настала пора и мне сделать что-то 
полезное для нее, ее читателей в знак благодарности.

Филипп, сам того не ведая, стал в библиотеке им. 
М. Горького основателем нового клуба читателей 
«Первый ряд». Как рассказала заведующая художе-
ственным абонементом Людмила Гоголева, идея 
создания клуба возникла давно — современной ли-
тературы скопилось немало, а Филипп подтолкнул 
на более решительные действия.

— Сегодня в клубе уже 15 участников. Охотно бе-
рут Полякова и Лимонова, а вот Бондарев, Леонов, 
Алексеевич пользуются меньшим спросом. К сожале-
нию, большинство наших читателей предпочитают 
литературу, что называется, полегче, а книги, кото-
рые подарил Филипп, наоборот, побуждают к актив-
ной мыслительной деятельности, но это далеко не 
всем нужно.

ФАКТЫ

• «Ленинка», Румянцевская библио-
тека, Государственная библиотека СССР 
имени Ленина, Российская государствен-
ная библиотека — все это названия од-
ной и той же библиотеки, которая являет-
ся самой большой в России. Она хранит 
огромное количество книг, аудиозаписи, 
пластинки, журналы, диссертации, редкие 
сборники стихов и так далее. Фонд насчи-
тывает порядка 43 000 000 изданий.

• В Москве открыта государственная 
библиотека для молодежи, предназначен-
ная для молодого поколения, не желаю-
щего посещать академические библиотеки 
по причине того, что они не учитывают их 
нужды.

В результате у «храма просвещения» 
получился неформальный дизайн, а упор 
сделан на медиа-контент. Новая красивая 
молодежная библиотека пользуется спро-
сом.

• Россия, увы, перестала носить звание 
самой читающей страны в мире. По стати-
стике больше всех сейчас читают индийцы, 
которые тратят на это занятие почти 11 ча-
сов в неделю.

• Фонд «Общественное мнение» 
(ФОМ) в октябре 2015 года провел 
опрос о чтении художественной литерату-
ры.

Почти наполовину разделились отве-
ты тех, кто читал за последний год какую- 
нибудь художественную литературу, и тех, 
кто не читал. Причем в Москве доля чита-
ющих больше.

Публичными библиотеками пользова-
лись всего 9% опрошенных.

•Фонд публичной библиотеки обязан 
обновляться раз в 10 лет, и в нем должны 
присутствовать 10% изданий, вышедших в 
свет за последние два года. Соответствен-
но, в фонде должно быть 5% новинок те-
кущего года. В 80 регионах России этот 
показатель не достигнут.

Надо признать, что сегодня, в век Ин-
тернета, библиотеки, увы, перестали поль-
зоваться популярностью, как в 70 — 80-е 
годы прошлого столетия. Вернуть интерес 
людей к библиотекам помогут увлекатель-
ные интерактивные встречи, современное 
оснащение, создание на их территории 
медиапространства и, конечно, такие во-
лонтеры, как Филипп, приносящий в дар 
уникальные книги.

Ученые пытаются найти ответ на вопрос: «Когда же в истории челове-
чества зародилась благотворительность?». Ответить на него однозначно 
пока сложно, но известно, что у первобытных людей, несомненно, уже 
была своя форма филантропии — так называемая праблаготворитель-
ность. Она выглядела так: охотник делился добычей с голодным сопле-
менником, или один человек оказывал другому бескорыстную бытовую 
помощь, испытывая при этом радость и душевный подъем. В России яв-
ление благотворительности относят к зарождению христианства и даль-
нейшему его развитию. Пиком филантропии считают конец XIX — нача- 
ло XX века. Именно в этот период расцветает меценатство.

После «сложных» девяностых первые годы нынешнего столетия озна-
меновались появлением многочисленных благотворительных фондов и 
активизацией деятельности в этой области. Однако параллельно с ор-
ганизованной помощью существует частная филантропия. Компании и 
обычные граждане помогают совершенно по-разному: деньгами, веща-
ми, продуктами, личным участием, своим временем.

Коллекционеры сдают драгоценные экспонаты в художественные га-
лереи, художники выставляют картины на благотворительные аукцио-
ны. А герой нашего материала — молодой правовед Филипп Фролов —  
дарит книги в библиотеки. В его биографии уже достаточно много благо-
творительных мероприятий, но именно книги потянули за собой целую 
цепочку интересных событий.

Кому нужны 
книги?
Текст: Анна Иванова 
Яна Голанская

Благотворитель, филантроп,  
меценат, покровитель —  
в мире много синонимов,  
означающих человека, 
оказывающего безвозмездную 
помощь. Сегодня выбор,  
каким образом оказаться 
полезным ближнему, 
безграничен. И деньги  
из них — самый простой. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ЧЕЛОВЕК НОМЕРА

ВАСИЛИЙ 
ЛАНОВОЙ:
«Чтобы не было 
мучительно 
больно…»
Беседовала Антонина Донцова 
Фото: Мария Шалаева

Наша личная встреча длилась  
всего три минуты. Переезды, съемки, 
выступления, общение с журналистами, 
школьниками, поклонниками, 
высокопоставленными начальниками, 
снова сцена — это один  
из дней Василия Ланового. 
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Что скажет нам человек, родившийся в 
обычной семье на Украине, полностью по-
терявший связь с родителями во время Ве-
ликой Отечественной войны? Что чувство-
вал он, мальчик, когда гремели победные 
залпы? Почему сегодня Василий Семенович 
Лановой ездит по городам, помогая в орга-
низации акции «Бессмертный полк»? 

На встречах со зрителями он неустанно 
рассказывает про подвиг мамы и папы, кото-
рые в 1941 году в химическом цеху вручную 
разливали по бутылкам «Коктейль Молото-
ва». Нервные окончания на конечностях этих 
самоотверженных людей были полностью по-
вреждены. А потом актер читает стихи о воен-
ных годах так, что у слушателей слезы ручьем 
текут по щекам. И становится все ясно: он тот, 
кто любит Россию всем сердцем, неистово. 

Когда-то этот артист вскружил голову всем 
девушкам страны, а на многих его киноге-
роев хотели походить мужчины. И сегодня  
Василий Лановой в свои 82 года по яркости 
жизненного огня в глазах даст фору тысячам 
юнцов.

Я спросила его: «За какие ценности нам 
сегодня цепляться и что пронести через всю 
свою жизнь, чтобы сохранить вот такую 
бодрость духа?».

— Самое главное и самое важное для че-
ловека любой национальности — это его 
Родина, забота о ней, обеспечение мира, 
достижение трудовых высот и сохранение 

ЧЕЛОВЕК НОМЕРА

культурных ценностей. Все это составляет гор-
дость для любой нации. Именно такие вопро-
сы являются в жизни главными для любого 
человека. Сегодня мы занимаемся культурой, 
театром, кинематографом. Почему? Потому 
как высокая культурная образованность каж-
дого из нас, настоящая любовь к Отчизне обе-
спечивает нам совсем иную жизнь. На таких 
понятиях необходимо сегодня воспитывать 
молодое поколение, тогда для нашего народа 
есть надежда. Увы, всему этому противосто-
ит личная выгода, невиданный эгоизм, пред-
ставление лишь своих интересов. 

— У нас в журнале есть вопрос, который 
мы не устанем задавать нашим героям: «Что 
бы вы сказали, если бы вас слышал абсолютно 
каждый человек в мире?». 

— Жизнь дается человеку один раз, и про-
жить ее надо так, как сказал мой герой, «чтобы 
не было мучительно больно за бесцельно про-
житые годы, чтобы не жег позор за подленькое 
и мелочное прошлое, чтобы, умирая, можно 
было сказать: вся жизнь и все силы были от-
даны самому прекрасному в мире — борьбе 
за освобождение человечества». Лучше не 
скажешь, чем Николай Островский. И мы, ра-
ботники культуры, искусства, добавляем еще: 
важно, чтобы во всей твоей жизни присутство-
вала особенная гармония, где любовь, добро, 
дружба — главные понятия, сопровождающие 
тебя. Все очень просто. 

•  Покупай 

Более двухсот точек продаж 

•  Подписывайся

•  Закажи журнал  
в офис или домой
Стоимость подписки —  
120 рублей за выпуск
Бесплатная доставка — от трех экземпляров 

•  Скачивай 
На федеральных сайтах: 
www.kiosker.ru 
www.pressa.ru

•  Размещай рекламу 
Тел. (8442) 600-410
blago-media.ru

журнал с душой
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

«Классика Победы 2.0.  
Сталинградская битва»

Текст: Яна Голанская  
Фото: Алла Кухаренко 

Потрясающая инсталляция была по-
казана у стен разрушенной во время Ве-
ликой Отечественной войны мельницы 
Гергарда в Волгограде. 

Для зрителей прозвучала сюита «Ста-
линградская битва» Арама Хачатуряна в 
исполнении сводного военного духового 
оркестра Волгоградского гарнизона под 
руководством заслуженного работника 
культуры России, дирижера — полков-
ника Михаила Титова и заслуженного 
деятеля искусств Республики Ингушетия 
и Республики Северная Осетия, лауреата 
премии Московского комсомола — май-
ора Виталия Гогунского. Исполнение сю-
иты сопровождалось уникальной видео- 
проекцией на здание музея-панорамы 
«Сталинградская битва», состоящей из 
документальных хроник архива музея.

Выбранное музыкальное произведе-
ние написано для одноименного фильма 
и посвящено событиям, которые прохо-
дили в годы Великой Отечественной вой- 
ны на территории нашего города. Уни-
кальность проекта состоит еще в том, что 
сюита «Сталинградская битва» никогда не 
звучала на земле, которая испытала весь 
ужас событий в те 200 дней сражений. Ее 
исполнение для массового зрителя пре-
зентовалось в Волгограде впервые, до 
этого она исполнялась только в концерт-
ных залах Москвы и Санкт-Петербурга.

— Мероприятие прошло в День героев 
Отечества и призвано напомнить всем 

нам, ныне живущим, насколько важен 
подвиг тех людей, которые готовы были 
положить свою жизнь за родную землю. 
Ну и, конечно, то впечатление, которое 
произвело на зрителей музыкальное со-
провождение, просто неизгладимо. И при-
глашенные артисты, и местные вокали-
сты, а также музыканты смогли создать 
такую атмосферу, что у многих на глазах 
были слезы, — прокомментировал проис-
ходящее один из организаторов собы-
тия Дмитрий Почевалов. 

— Мощное, очень мощное мероприя- 
тие! — делятся своими впечатлениями 
зрители. — Даже ребенку понравилось. 

— Хорошо, что так много детей, так 
много молодежи пришло, уже с такого 
возраста нужно показывать, в каком ге-
роическом месте они живут, — продол-
жают те, кто в этот день оказался у стен 
разрушенной мельницы. 

Организатором проекта выступил 
Центр содействия реализации моло-
дежных инициатив «Лидер». Финансо-
вую поддержку оказало Министерство 
культуры Российской Федерации. Меро-
приятие поддержали музей-заповедник 
«Сталинградская битва», Российское во-
енно-историческое общество, админи-
страция Волгоградской области, комитет 
молодежной политики и туризма адми-
нистрации Волгограда. Информацион-
ным партнером выступил журнал «БЫТЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ».

Более трех тысяч зрителей. Порядка 150 тысяч тех,  
кому довелось увидеть это с экранов телевизоров. Слезы  

на глазах, в сердцах волнение. Эмоции, которые  
не передать словами. Вот они, ожившие в виде гигантских 
фигур, те, благодаря кому живы последующие поколения. 

Красивые, молодые, отважные. И тут же залпы  
огненных орудий, вновь своим звуком пронзающие 

героический Сталинград.



ЖЕНЩИНОЙ
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«Женщинам надо быть  
мудрее и молчаливее»

Беседовала Мария Безуенко 
Фото: Мария Шалаева

Известно: талантливый человек талантлив во всем. И Юлия 
Ковальчук неопровержимо доказывает эту простую истину. 
Помимо того, что она вполне состоялась как певица, Юля 

танцует, ставит хореографию, снимается в кино, придумывает 
сюжеты для своих клипов, пишет песни, ведет и сама участвует 

в телевизионных популярных шоу. Гостья этого номера 
рассказала журналу «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ», в чем кроется 

секрет простого женского счастья. 

— Юлия, вот смотришь на вас и понимаешь, что перед тобой — ис-
тинная женщина. Какими, как вам кажется, качествами должна обла-
дать представительница прекрасного пола? 

— Сейчас я скажу, наверное, невероятные вещи, о которых никто не 
знал (смеется — Прим. ред). Женщина должна быть женственной. В на- 
ше действительно сложное время девочкам приходится на себя брать 
огромное количество мужских обязанностей, но в этом нет их вины. К со-
жалению, обстоятельства диктуют такое поведение. Поэтому получает-
ся, что зачастую эти максимально самостоятельные женщины в личной 
жизни очень несчастны: мужчинам сложно им соответствовать. Отсюда 
вывод, что нам необходимо быть слабыми рядом с мужьями, чтобы они 
чувствовали себя истинными самцами. И я посоветую всем представи-
тельницам прекрасного пола быть по-женски мудрыми и свою откро-
венную силу в домашних условиях немножко прятать. Тогда мужчине 
захочется ухаживать за своей женщиной и быть сильным рядом с ней.

БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ

ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК
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— Вы с Алексеем Чумаковым считаетесь одной из самых красивых пар сре-
ди популярных людей. В чем кроется секрет семейного счастья?

— Нет общего секрета семейного счастья. В каждой семье все абсолют-
но индивидуально. И нет универсального рецепта, иначе я бы написала 
книгу и стала миллиардершей, а вы бы становились ко мне в очередь за 
советами о здоровой и счастливой жизни. Просто женщинам надо быть 
мудрее и молчаливее, а мужчинам — терпимее.

— В фильме «Срочно выйду замуж» вы сыграли журналистку, мечтающую 
получить роль главного редактора модного журнала. Однако для получения 
этой должности нужно было обзавестись кольцом на безымянном пальце. 
Если бы в реальной жизни вы связали свою жизнь с журналистикой, то на 
какие темы предпочли писать? 

— На какие-то очень провокационные темы. Журналисты зачастую 
люди подневольные и делают то, что им рекомендуют редакторы. Вот и 
получается: из двадцати интервью девятнадцать — это общение с одина-
ковыми заготовленными вопросами. Поэтому я бы на месте корреспонден-
та делала бы какие-то провокационные психологические интервью, чтобы 
собеседник получил удовольствие от того, что ему пришлось покопаться 
в себе и потом подумать: «О, наконец, какой-то неординарный вопрос!».

— А если бы вы были главным редактором глянцевого журнала, о чем 
было бы ваше издание? 

— Я думаю, это был бы журнал для мужчин от редактора-женщины: не-
сколько советов мужчинам, как надо жить.

— В нашем журнале есть традиционный вопрос: «Что бы вы сказали, 
если бы вас слышал каждый человек на планете?».

— Нужно быть добрее друг к другу. Потому что, к сожалению, в нас оста-
лось мало доброты. И я не виню в этом людей — мир ужесточился, но в нем 
мы можем быть чуть-чуть внимательнее к ближним.

БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ
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Матушка 
Беседовала Анна Литвин  
Фото: Мария Шалаева 

ВЕРА

Сегодня в России появилось целое 
движение девушек, которые хотят  
выйти замуж за будущих священно- 
служителей. Можно относиться к это-
му по-разному. Однако быть «матуш-
кой» — это не мода. Это ежедневный 
женский труд: быть достойной женой 
своего мужа, у которого забот бывает 
гораздо больше, чем у руководителя 
какого-нибудь крупного предприятия. 
На эту тему мы поговорили с Ларисой 
Климовой — супругой одного из из-
вестных в медиа-пространстве священ-
ников, протоиерея Дмитрия Климова. 

— Как в вашу жизнь пришла вера в Бога?
— Я росла в то время, когда о Боге не го-

ворили. Но бабушка с дедушкой были старо-
верами и хранили свою веру. Я часто видела 
их за молитвой, которой они не смущались. 
Крещение я приняла в сознательном возрас-
те, в 21 год, придя к этому через свой соб-
ственный жизненный поиск.

— А как вы стали женой священника?
— Не было такого момента, чтобы я наме-

ренно связала жизнь со священником. Вы-
ходила замуж за своего друга, сокурсника по 
университету. Я устроилась на работу в гим-
назию, а он поступил в духовное училище и 
пел на клиросе в храме. Дочь наша родилась 
через год, а муж за неделю до этого принял 
сан диакона. Только тогда и началась его ду-
ховная карьера. Я знала о его мечте служить 

священником и понимала, что он создан для 
этого. А потому не должна была мешать ему, 
чтобы не сделать несчастным. 

— И каково это быть матушкой? 
— Я думаю, что женам священников даже 

сложнее, чем самим священникам. Жизнь 
батюшки — это не для слабонервных. Уро-
вень напряжения из-за постоянного пребы-
вания рядом с пограничными ситуациями 
очень высокий. Если к этому еще приба-
вить неослабевающие высокие требования 
к самой личности священника, его жизни, 
то можно себе представить, в каких усло-
виях приходится пребывать. Жена священ- 
ника — его тыл, и вся тяжесть этого напряже-
ния ложится на нее. Муж всегда занят, даже 
дома он не принадлежит себе, потому что в 
любой момент может раздаться звонок и по-
требоваться помощь. Для меня это сложно. 
Поэтому я ищу компромисс, я говорю об этом.  
Я пытаюсь построить границы там, где нахо-
дится моя семья, и пробую их оборонять. 

— Сложно ли в семье супругам постоян-
но любить друг друга? Что показывает ваш 
опыт?

— Думаю, надо стараться любить чело-
века во имя Бога и прощать его ради Бога. 
В христианстве существует очень красивая 
идея о любви супружеской, когда в любви 
раскрывается сам Бог, надо только открыть 
глаза и увидеть Его. 

— А как вы строите отношения с детьми? 
— Что касается любви к детям, то глав-

ное — это уважение к ним, к их свободе и 
возможному желанию выбрать свой путь в 
жизни, отличный от моего. Пока мы растим 
детей, мы все время видим их меняющими-
ся. И нам нужно успевать меняться с ними 
вместе, иначе, если мы не успеем, мы можем 
их потерять. 

— С близкими все понятно. А возможно 
ли любить всех, кто встречается на вашем 
пути? 

— Непросто любить конкретного человека 
со всеми его недостатками. Христианство учит 
видеть в каждом образ Божий и уважать этот 
образ. Думаю, милосердие и желание помочь 
тем, кто обратился к тебе за помощью, — пер-
востепенные задачи для всех людей. Чтобы 
любить, необходимо слушать других, не замы-
каться на своих проблемах и хранить в себе 
огонек интереса к новому человеку. Ведь каж-
дый из нас — это огромная Вселенная. 

Льняной сундучок
Возрождение традиционного  

костюма В соВременном мире

КРАСИВАЯ  
             УДОБНАЯ 
                       ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
        ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

одежда изготавливается  
в Свято-Вознесенском женском монастыре 

(Волгоградская обл., г. Дубовка)

Принимаем заказы  
на индивидуальный пошив

Адрес:  
г. Волгоград, ул. Землячки 110Б

ТРК «КомсоМОЛЛ»
тел.: +7-961-687-85-99
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Нежная, но осторожная… 
Беседовала Анастасия Карташова  

Фото: Мария Шалаева

ИНТЕРВЬЮ

Дерзкая, искрометная, точная.
Искренняя, жизнерадостная, любящая.

Среди ее изданного: «Жалобная книга», где можно «оторвать  
и выбросить»; «Левая книга», в которой  

так нуждается страдающая подруга; «Правая книга»,  
которую можно подарить маме. 
Ее стихи разные, как и она сама.

Сола Монова — самая читаемая поэтесса Рунета, больше 
узнаваемая по эпатажным стихотворениям. Однако в ее 

творчестве много серьезной и глубокой лирики. Но главное,  
что подкупает, — правда в словах поэта. 

— Какая вы на самом деле?
— Мне кажется, я очень нежная. Но у меня такая толстая броня. Я от-

крытый человек. Однако, когда мне плохо или беспокоят какие-то проб- 
лемы, то до меня достучаться невозможно. Я нежная, но осторожная. 

— Расскажите, когда вы начали писать?
— Я начала писать в 6 лет. Меня папа учил, что есть ритм и рифма — 

можно брать и что-то такое сочинять. Все были в восторге: «Ребенок пи-
шет стихи!». У меня получались всегда какие-то смешные стихотворения, а 
их чтение было коронным номером на всех семейных посиделках. Потом 
я писала стихи в школе. Я не была красивой девочкой, которую все любили 
и обожали. Но за мной водилась слава той, которая что-то такое написала. 
Я просто это делала, получала удовольствие сама и находила положитель-
ный отклик во вне. Я всегда сочиняла легко, с удовольствием и не тратила 
много сил. В студенчестве я писала стихи на заказ. Понятно, нужны были 
деньги. Были такие, например, заказы: «Юля, мне нужно такое стихотво-
рение мужу на 23 февраля, чтобы на 8 Марта он подарил мне машину!» 
(смеется — Прим. ред.).

— Получается, у вас и жизнь, и работа в одном месте?
— Вы знаете, у меня такая странная жизнь. Она постоянно меняется. 

Даже если вы попросите меня описать, какая у меня жизнь, я не смогу это-
го сделать. Я знаю, какая она на этот месяц, но вообще — сказать я не могу. 
У меня есть дети, есть мама, брат, муж. И все чего-то от меня хотят. Поэтому 
я окунаюсь в миры всех этих людей. И, по сути, много путешествую не толь-
ко по миру, но еще по мирам близких мне людей. А пишу я везде.

— Будучи поэтессой Рунета, как вы сами относитесь к Интернету и со-
циальным сетям? К тому, что мы очень быстро можем получить любую 
информацию и также быстро сделать вывод?

— Прекрасно. Мне это нравится. Это именно то новое, что отличает 
наше время от других. Например, от времени моего детства. Для меня 
играют большую роль социальные сети: оказалось, что таким образом 
можно изучать мир и других людей. 

— Что для вас значит любовь?
— Я же женщина. А женщина, в принципе, олицетворяет любовь, кото-

рую я вижу во всем и везде: к мужчине, к ребенку, к родине, к себе. По сути, 

ПРО ВОЙНУ

Если ты образованный человек,
Избавляйся от свастик и параной.
Где война начинается? В голове —
Каждый третий сейчас в голове с войной.

Вот ты думаешь, ты бы предотвратил —
Доказал, отомстил, отомстил за все...
Потряси головой — в голове тротил,
В эту голову — искру, и разнесет!

Ты, конечно, силен и неотразим,
А вокруг недоразвитые враги,
Ты, конечно, привык осуждать расизм,
Но считаешь, что ты превзошел других...

Вспомни школу, историю, прошлый век,
Оглянись, успокойся и не воюй.
Где война начинается — в голове.
На других не смотри — береги свою!

35
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ИНТЕРВЬЮ

во всех связях между людьми или объектами есть эта любовь. И когда ты 
ее нащупал, то все становится понятно.

— Бывает ли у вас такое, что иногда ты абсолютно опустошен и не 
можешь дать эту любовь, потому что в тебе ее нет? 

— Я же обыкновенный человек. То есть отсутствие любви — это тоже 
про любовь. Если мне плохо, я ложусь спать. Значит, нет энергии. То есть 
всегда нужно что-то отдавать миру, любимым. Если мне некомфортно, 
можно попробовать и что-то другое, например, маме позвонить. Может 
быть, она сидит и ждет этого звонка. И все сразу станет хорошо. 

— Что для вас семья? 
— Это такой труд. Семья — это не только ты и дети. Это бабушки, де-

душки, тетушки. Права, обязанности. Гены. Это много разных страшных 
слов, которые я пока изучаю. Здесь нужно быть очень аккуратным. Нель-
зя давить, но при этом нельзя позволять собой манипулировать. Звонит 
мне мой ребенок. Первый раз. Счастье какое! Я обрадовалась, беру труб-
ку: «Мама! У нас нет Wi-Fi. Ты должна приехать и починить его! Мои игры 
не играются». Вот оно — семья. 

ХОРОШО

Это не простое озарение —
Это избавление от мук.

Я читала в книжках, что со временем
Люди привыкают ко всему.

Человек по сути пластилиновый
(Остальное — сущий формализм),
Жизнь такая мудрая и длинная,
Потому влюбляйся и молись,

Не мирись с жестокими нападками,
Пропускай идущих напролом,
Чувствуй ветер голыми лопатками
И расти по перышку крыло.

Кто живет по правде, кто — по совести,
Кто — по гороскопу... Выбирай.
Жизнь кипит, и каждый приспособился,
Сочиняя персональный рай.

Слабый счастлив аханьем и оханьем,
А безумец лезет на рожон.
Это только кажется, что плохо мне,
А на самом деле — хорошо!
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НАШЕ ВСЕ

Понимать детей —  
значит встать на их позиции
Подготовила Анастасия Карташова 
Фото предоставлены фотостудией «Атмосфера» 

Я ваш ребенок. У меня нет земного посоха. Дайте 
мне воспитание, оно и станет моим посохом. Только 
примите мои условия:
— Во мне свой путь, не навязывайте ваш.
— Во мне свой характер, не ломайте его.
— Наполняйте меня светом, озаренным щедростью.
— Воспитывайте в свободе, ограненной мудростью.
— Вооружайте знаниями с любовью к жизни.
— Воспитывайте чувства под водительством разума.
— Воспитывайте разум под водительством сердца.
Шалва Амонашвили, «Баллада о воспитании» 

Шалва Амонашвили — всемирно известный педагог,  
доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии 

образования и Академии педагогических и социальных наук,  
автор педагогических, психологических и художественных произведений, 

разработчик оригинальной концепции гуманной педагогики. 

По мнению Шалвы Амонашвили, детст- 
во — важнейший жизненный этап со своими 
сложными проблемами и переживаниями, 
которые необходимо понимать и принимать, 
чтобы подготовить ребенка к жизни. А воспи-
тание заключается в том, чтобы стать ребен-
ку спутником по жизни, человеком, который 
помогает раскрыться.

— Живите ими, и все правила сами будут 
исполнены. Нужно быть добрыми, чуткими, 
отзывчивыми, внимательными. Появляясь на 
этот свет, мы уже несем с собой несметные 
богатства: чувства красоты, чистой любви, 
сострадания, способность сочувствовать, со-
весть и другие дары. Потенциальные возмож-
ности каждого из нас неограниченны! Задача 
родителей — раскрывать эти образы, позво-
лять им проявляться.

Что не менее важно, воспитанием детей 
необходимо заниматься задолго до их появ-
ления, как бы парадоксально это ни звучало. 
Воспитывая себя, мы создаем по крупице об-
раз детей, которые будут нам подобны. Все 
наши мысли, действия, чувства затем будут 
отражаться в наших детях. 

— Важно как мама готовится к принятию 
будущего ребенка. Мы даем лишь тело, а душа 
приходит. Ее воспитание начинается в наших 
мечтах. Мы начинаем создавать и направлять 

образы: кого мы видим, насколько сильно хотим. 
Представляете, что происходит, если мама ме-
чется и думает, избавится ей от ребенка или 
нет? И малыш получает нечто отрицатель-
ное, и у женщины появляется ужасный образ…

Общеизвестно, что от детей трудно утаить 
плохое настроение, негативный настрой, па-
губные намерения. Они тут же это чувствуют, 
и мы моментально получаем их реакцию. Но 
чего ни при каких обстоятельствах нельзя 
допустить в воспитании, по мнению Шалвы 
Амонашвили, так это раздражения. 

— Это главный враг воспитания! Мама и 
папа, которые запросто кричат, повышают 
голос и обижаются, вредят своему чаду. Иногда 
можно какие-то эмоции, не неся их в душе, мягко 
разыгрывать. Как будто вы актер. И даже на-
казывать можно с любовью. Тогда ребенок при-
нимает это как норму и не выплескивает на ро-
дителей ответную агрессию. Наказать — это 
не в угол поставить, лишить чего-либо или из-
бить — это путь указать. Какой образ создаем, 
тот и раскрывается в ребенке. Если глобально: 
как живем, так и будет жить наше чадо, копи-
руя наши программы поведения.

Поэтому все легко и одновременно очень 
сложно. Ребенок — наше зеркало. Станьте 
именно таким, каким бы вы хотели видеть 
своего ребенка. 
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Дом без аллергенов, 
или Бытовая НЕхимия
Любящие родители всегда ищут способы улучшить условия 

жизни своего ребенка и зачастую не жалеют для этого 
средств. Однако, чтобы создать идеальные условия для детей, 

необходимо обладать, прежде всего, знаниями. Цель этой 
публикации — рассказать о современных методах обеспечения 

чистоты и защиты здоровья, которые призваны уменьшить 
респираторные и аллергические проблемы в вашем доме,  

а также обезопасить его от патогенных бактерий. 

НАШЕ ВСЕ

Специалисты ВОЗ (Всемирная организа-
ция здравоохранения) признают, что сущест- 
вующие чистящие и дезинфицирующие сред-
ства усугубляют респираторные проблемы во-
обще, и особенно у детей, а также вызывают 
аллергические реакции. Ученые всего мира 
работают над тем, как же создать безопасною 
среду в помещениях. Ведь там, где бытовая 
химия убивает 99% живых микроорганизмов, 
появляется еще большая опасность роста бо-
лезнетворных бактерий. Замкнутый круг. 

По статистике сегодня в России каждый 
третий взрослый житель и каждый четвер-
тый ребенок страдают от аллергических 
заболеваний, частота которых неуклонно 
растет. А бронхиальная астма беспокоит 
каждого 12-го жителя. 

Наши дома не только наполняются пылью 
и другими вредоносными частицами, но и хи-
мическими испарениями после уборки. Посчи-
тайте прямо сейчас, сколько «друзей» астмы и 
аллергии стоят у вас в разных комнатах: сред-
ства для мытья посуды, стиральные порошки, 
жидкости для очистки полов, ванной, кухни, 
стекол и так далее. И все это попадает в дыха-
тельные пути и на слизистые оболочки детей. 

Сегодня человечество настолько яро пу-
стилось на борьбу с различными бактерия-
ми, что те стали резистентны (то есть нечув-
ствительны) ко многим антибиотикам. 

Настоящим открытием признаны иссле-
дования по применению пробиотических 
средств в повседневной жизни человека.

С 2014 года российская Компания «PiP 
МИР» представляет на рынке моющих 

средств новые революционные продукты 
для личной гигиены и ухода за домом с ПРО-
БИОТИКАМИ. Вот она, здоровая альтернати-
ва бытовой химии! Эти продукты можно на-
звать бытовая НЕХИМИЯ!

Выбор пробиотических продуктов cерии 
«PiP» связан с тем, что, как выяснилось, ни-
какие другие подобные продукты не соот-
ветствуют всем необходимым критериям, не 
содержат устойчивых нетоксичных компо-
нентов и не имеют длительного срока хране-
ния. Кроме того, за последние пять лет было 
проведено большое число медицинских и 
научных испытаний продуктов cерии «PiP», 
которые дали в высшей степени положитель-
ные результаты. Доказано, что они являются 
одним из лучших средств восстановления 
здорового микробиологического равнове-
сия. А это значит, что наш дом становится не 
только чистым, но максимально экологич-
ным и защищенным от инфекций, грибка, ал-
лергенов, вирусов… Активное действие про-
биотиков сохраняется более 72 часов, т. е. и 
после окончания уборки продукт продолжает 
работать над чистотой вашего дома. 

PiP-продукты для личной гигиены и убор-
ки дома являются новыми природоподобны-
ми технологиями, защищающими человека, 
его жилище и окружающую среду, а также 
обеспечивают гармонию с природой! Согла-
ситесь, что это особенно важно, когда в доме 
маленькие дети. 

Сделайте свой первый шаг к безопасному 
и экологически чистому будущему ваших де-
тей!

Приобретайте продукцию по адресу: 

Волгоград, ул. Комсомольская, д. 3 

ТДЦ «Диамант  
на Комсомольской», 2-й этаж 
Телефоны: 8-917-831-94-25 

8-919-543-00-43

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

мы



44 45

ЛЮДИ

средств связи. Например, созданы 
интернет-сообщества и даже фору-
мы соседей. 

Как это работает, мы решили вы-
яснить у одного из создателей по- 
добного сайта в Волгограде Дмит- 
рия Даниленко. Все просто: после 
переезда в новый дом молодой гла-
ва семьи понял, что его соседи, как и 
он сам, люди весьма занятые, а по-
этому «собрания у подъезда» часты-
ми не будут. Так и появился форум 
«Про двор». 

— Проект изначально задумывал-
ся как сайт одного дома или улицы с 
целью объединения жителей, пото-
му что очень редко находится время 
встретиться в офлайне, пообщать-
ся, решить свои вопросы, — делится 
Дмитрий. 

Сайт объединяет на одном ре-
сурсе все районы, дома и квартиры 
Волгограда. Посетители онлайн мо-
гут общаться со своими соседями 
и жителями соседних домов. Здесь 
можно найти ответы на любые во-
просы, касающиеся ЖКХ, прав соб-
ственности, связаться с управляю-
щим компании. 

Вопросы жителей объединяются 
в отдельные группы. А поэтому сайт 
выполняет отчасти и справочную 
функцию, где ответ можно получить 
даже еще не задав вопроса. Подспо-
рьем это сообщество является и для 
тех, кто собрался улучшить свои жи-
лищные условия, сделать ремонт, 
решить бытовые проблемы. Куда 
стоит обращаться, а какие организа-
ции имеют негативную репутацию — 
всем этим также делятся соседи. 

— На сайте есть каталог компа-
ний, которые делают ремонт. Мож-
но получить скидку от этих компа-
ний, а также услышать реальные 
комментарии и отзывы, если не со-
всем уверены в выборе работников. 
Сайт является городским порталом, 
на котором можно обсудить все, на-
чиная от темы недвижимости и за-
канчивая различными хобби: охота, 
рыбалка, автомобили и так далее.

Каждый посетитель может со-
здать личную тему, в обсуждении ко-
торой в дальнейшем примут участие 
и другие. 

Оказывается, вот они какие — со-
временные соседи. Присоединяй-
тесь! Будьте активны! А главное —  
знайте друг друга в лицо и обмени-
вайтесь опытом. 

Ну что, сосед, заходи на чай! 
Или на сайт: pro-dvor.ru

Раньше соседями считали не 
просто людей, проживающих где-
то поблизости. Это была одна боль-
шая семья, с которой мы встречали 
праздники и разделяли сложные 
моменты, их мы знали по имени и 
вместе проводили прекрасные лет-
ние вечера. 

Скажу честно, мне повезло с со-
седями. Все то, что было актуально 
когда-то давно, привычно и сейчас. 
Несмотря на то, что мы живем в 
новостройке, я знаю всех своих со-
седей. За солью мне не приходится 
ходить в магазин. И все это создает 
атмосферу потрясающей общности. 
Жаль, что сейчас она не распростра-
няется на все дома наших мегаполи-
сов. Зачастую мы не знакомы с теми, 
кто обитает рядом, и уж тем более не 
проводим совместно время. А сколь-
ко полезного можно не только уз-
нать от соседей, но и создать с ними 
дружную команду!

Как выйти навстречу друг другу, 
решать проблемы дома, квартала, 
микрорайона? В некоторых городах 
России сегодня эта проблема устра-
нена при помощи современных 

Про двор
Текст: Анастасия Карташова

Сосед. «Тот, кто находится  
рядом», — говорит нам Википедия. 
«Человек, который живет  
вблизи», — растолковывает 
значение словарь Ожегова.  
«Не купи дом, купи соседа!» —  
призывает старая русская 
пословица. А ведь сколько 
мудрого в этих словах.
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это нормально. Пусть он растет в радости, а 
учится лучшему.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ
Даже взрослые склонны перенимать друг 

у друга манеры или подражать знамени-
тостям. Дети же автоматически копируют 
модели поведения, стили речи. Любимые 
герои детства незабываемы, правда? Поэто-
му смотрите вместе мультфильмы (а лучше 
заранее) и думайте: хорошо ли вести себя в 
семье так, как ведет себя тот или иной герой? 
В школе? Со старшими?

Красная Шапочка несет бабушке пирож- 
ки — однозначно хорошо. Но та деталь, что 
Волк кушает бабушку, внучку, а потом ему 
вспарывают брюхо — показатель того, что 
мультик для деток старше трех лет. Свинка 
Пеппа — умница и имеет ряд плюсов, но все 
время называет папу и дедушку глупыми, тут 
прослеживается однозначное принижение 
роли мужчины в семье. Папа Свин — не ге-
рой, а жалкое толстое посмешище. Задумаем-
ся. Однако есть и хорошие зарубежные персо-
нажи. Например, котенок Мусти ведет себя 
идеально, девочка Полианна учит людей ра-
доваться и показывает своим примером хоро-
шее отношение к людям. Возьмите на заметку 

Включая мультфильм,  
включим… добро и радость

Текст: Анна Литвин  
Яна Голанская

Помните, как мы предпочитали мультфильмы чему угодно? В детстве  
у всех в голове был такой «мультрадар», который заводил нас с улицы домой  

под звуки начинающейся программы «Спокойной ночи, малыши»  
и помогал держать в памяти точное время трансляции мультфильмов  

в течение недели. 
Сегодня появилась возможность смотреть детскую анимацию не только  

на специальных каналах по телевизору, но и в Интернете.  
Вручил планшет — а там уж сам ребенок выбирает, что ему нравится.  

Но все ли можно смотреть детям из того,  
что предлагает современная мультиндустрия? 

ПОЛЕЗНО

С вопиющими фактами столкнулись экс-
перты и психологи, проанализировав не 
только западное, но и российское «видео для 
детей». 

Давайте разберемся, как же фильтровать 
мультфильмы, чтобы в будущем из сына не 
вырос свин или, чего хуже, какой-нибудь 
яростный Халк. 

ИСКЛЮЧАЕМ  
НАСИЛИЕ И УБИЙСТВА 

Так просто. Если дети совсем маленькие, 
то, вполне вероятно, лучше скрыть от них 
даже тот факт, что Колобка в конце съели 
(кстати говоря, на Youtube есть «Колобок» 
с хорошим окончанием). Безобидных муль-
тиков очень много. Согласитесь, мы сами, 
желая настроиться на позитив, выключаем 
фильм с убийствами и рукоприкладством.  
А поэтому необходимо исключить и весь 
негатив из того, что смотрят ваши дети. Мы 
привыкли считать советские мультики и из-
вестные с детства сказки неприкосновенной 
классикой, но все эти сюжеты написали люди, 
пусть даже и талантливые. Важно запомнить 
правило: только мы сами отвечаем за своих 
детей. И до пяти, а то и семи лет фильтровать 
необходимо как русскую народную классику, 
так и мультфильмы, созданные по мотивам 
некоторых сказок Шарля Перо, Андерсена и 
Братьев Гримм. 

Добро — тот ориентир, который должен 
быть на экране. Ребенок на протяжении 
сказки привыкает даже к плохому герою, и, 
когда его убивают, малыш переживает. Идея 
«плохого надо бить, можно даже убить» — 
сама по себе страшна. Добрый герой, радост-
но уничтожающий «злого», — не добрый. 
Такое поведение персонажа может исказить 
психику ребенка и стереть способность к со-
чувствию, к адекватной реакции на происхо-
дящее, внушить массу страхов. Выбирайте 
мультфильмы внимательно. Очень важно 
не мыслить шаблонами. Совершенно не свя-
тотатство замахнуться и на привычные «Ну, 
погоди!», и на «Тома и Джерри», где герои 
друг друга просто неустанно преследуют, лу-
пят, а Джерри при этом еще и смеется над ис-
калеченным котом. 

Очень интересную информацию дает 
родителям режиссер Василий Яцкин, ко-
торый на экспертном уровне анализирует 
мультипликацию. Он отмечает, что в извест-
ном и популярном «Шреке» есть момент, 
когда «положительная» героиня, не меня-
ясь в настроении, убивает птицу с ее потом-
ством. А сам Шрек надувает лягушку в виде 
воздушного шара, и та разлетается на части. 
Это убийство. Забавное убийство. Таким об-
разом происходит обесценивание всего, что 
так важно для ребенка. 

Совсем не нужно, чтобы ребенок привы-
кал к мысли: насилие, жестокая смерть — 
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эти мультфильмы. Важной темой является и 
почитание старших, отношение героя мульт- 
фильма с родителями. Например, у полю-
бившейся многим Маши из сериала «Маша 
и медведь» вообще не показаны родные.  
А модель «ходить маленькой девочке в гости 
к медведю можно и нужно, когда это ей взбре-
дет в голову» должна вызвать у взрослых опа-
сения. Во многих западных мультфильмах 
вообще отсутствует родительская ниша или 
она представлена в искаженной форме, на-
пример, вспомните Симпсонов. 

Режиссер Василий Яцкин заметил при-
сутствие в некоторых мультфильмах встав-
ленный 25-й кадр. Так, в мультфильме «Кра-
савица и Чудовище» на фоне беззаботно 
поющей красавицы-героини несется мно-
гокилограммовая уродливая мать трех мла-
денцев с искаженным и злым лицом. С точки 
зрения режиссера, такое программирование 
нацелено на снижение рождаемости и вну-
шение детям: родительство равно уродств.

Комментируйте ребенку, где люди ведут 
себя неправильно, где хорошо. Баба сильно 
обижает деда в сказке о рыбаке и рыбке? По-
ясните, что так делать нельзя. А если ребе-
нок постарше, можно рассказать и о том, что 
со стороны деда тоже безоговорочное пови-
новение своей супруге является неверным: 
любовь — не есть удовлетворение чужих по-
требностей. Интересно, кстати, что сказка о 
золотой рыбке стала любимым психологами 
классическим примером неблагодарности. 

ВНЕШНИЙ ОБЛИК  
И ПОВЕДЕНИЕ ГЕРОЕВ

Включая мультик, хорошо подумать: хо-
тим ли мы, чтобы дети подражали его героям 
в характере, поведении, одежде?

Например, герои «Саус Парка» одно-
значно циничны и агрессивны. Да и просто 
ряд мультиков про машины и супергероев 
разного вида отталкивают даже взрослого 
тем, что герои, кем бы они ни были, находят-
ся в постоянном неврозе. Вспомните, когда 
ребенок отрывается от телевизора или план-
шета, он бывает раздраженным, неуправля-
емым, нервным. Просто он «считал» модель 
поведения с экрана. 

Отдельная история — внешний вид мульт-
персонажей. Сразу выключаем, если герои по-
хожи на пьяниц и наркоманов. Это могут быть 
не обязательно люди, а даже бесформенные 
существа, говорящие заторможенным гнуса-
вым голосом, или, наоборот, неестественно 
«скоростные», неугомонные создания. Подсо-
знание может привыкнуть к таким образам и 
находить их привлекательными. 

А всевозможные роботы-трансформеры 
и супергерои все больше напоминают не-
чисть из преисподней. То, чем раньше детей 
пугали, сегодня стало культом. Клыки, окро-
вавленные руки после схватки, рога, когти, 
хвосты с наростами — все это становится 
привычной картинкой для глаз детей. Какие 
образы останутся в голове, когда малыши 
повзрослеют? 

путешествие Серафимы». Он о чуде. Есть 
в нем и тема семейной привязанности, и ро-
дительской любви. Но, прежде чем начинать 
просмотр с маленькими детками, расскажите 
им о том, Кто же такой Бог. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ И АУДИОРЯД
Слишком яркие цвета, часто меняющиеся 

сцены, все, от чего устает ваш собственный 
взгляд и слух, тем более опасны для детей. 
Истерические крики, пискливые голоса, 
громкая музыка, постоянные столкновения 
машин. Все это вредно. Какой мы можем сде-
лать из этого вывод? Очень простой. Муль-
тик — это один из факторов, который учит 
ребенка жизни, формирует его психику. Сто-
ит ли доверять детей какому попало мульт-
фильму? Ведь это иногда опаснее, чем встре-
ча с реальной Бабой Ягой. 

Да, продукты западных аниматоров хоро-
шо прорисованы, продумана каждая мелочь. 
Однако взрослым необходимо уяснить, что 
простые фигуры и герои воспринимаются в 
младшем возрасте намного понятнее и луч-
ше, чем обилие штрихов, оттенков и дета-
лей. 

Настоящая дружба, добро, справедли-
вость, уважение к старшим, бережное от-
ношение к живым существам и природе — 
вот о чем необходимо узнать нашим детям 
в самом начале жизненного пути, чтобы  
пронести эти понятия через десятки лет. 

Поэтому просматривайте мультфильмы 
заранее или анализируйте их вместе с ре-
бенком. Включайте не телевизор, а роди-
тельское сердце. 

Относительно «свежим решением» муль-
тиндустрии стало создание сериала о покой-
никах. Многие уже успели поселить у себя 
дома кукол «Монстр Хай» в виде вампиров, 
разлагающихся трупов, посиневших «краса-
виц» из одноименного мультфильма. У дево-
чек абсолютно стирается понятие истинной 
красоты. А любовь и почитание мертвых тел 
нам, взрослым, известно как называется. 

 Обратите внимание на чрезмерную яр-
кость и сексуальность героев и героинь ино-
странных мультфильмов. Психолог Рами 
Блект отмечает, что слишком раннее вни-
мание к сексуальной теме очень вредно для 
детей и подростков и тормозит их развитие. 

Тот же кот в некоторых сериях «Том и 
Джерри» так явно и открыто ухаживает за 
«кисками», что представь на их месте лю-
дей, то у мультфильма следовало бы ставить 
ограничение по возрасту «16+». 

Вообще, западные красавицы очень по-
хожи одна на другую: меняется цвет волос и 
глаз, но форма лица и пропорции примерно 
одинаковые. Существует и так называемый 
«феномен Барби». Классический образ этой 
куклы, как известно, не соответствует при-
родным реалиям и будто направлен внушать 
девочкам комплексы. Сегодня разработчики 
занялись изготовлением Барби в трех про-
порциях, представив поклонникам красотку 
с «пухлыми» формами. Но в мультфильме 
героиня пока останется прежней. Надо обя-
зательно отмечать случаи, когда герои вы-
глядят нереалистично, и говорить об этом 
детям. Если персонажи слишком распущен-
ны, обратите внимание ребенка на то, что 
не в этом секрет обаяния и счастья. Ложить-
ся в неприглядную позу или носить откры-
тые наряды, как Жасмин в «Аладдине», —  
это не истинная женственность. Тем более 
что поведение женщин на Востоке карди-
нально отличается от выходок этой героини. 

Образ матери в диснеевских мультиках 
дисквалифицирован. Ему нет места. К своим 
детям хорошо относятся только животные. 
Образ женщины чаще представлен как сек-
суальный. Нужно ли так рано об этом расска-
зывать детям? 

ОБРАЗ БОГА
Периодически в мультфильмах встреча-

ются случаи прямого глумления над обра-
зом Иисуса Христа и другими проявлениями 
веры. Мы стараемся воспитывать детей в 
любви. А Бог, вера — источник знания о люб-
ви, радости, о фундаментальных «хорошо» и 
«плохо». Очень важно, чтобы святое остава-
лось святым. Просто исключайте такие мульт- 
фильмы и обязательно поясните ребенку, 
что оскорблять Бога и святых недопустимо. 
Великолепный мультипликационный фильм 
создали российские аниматоры, представив 
нашим детям картину «Необыкновенное 

ПОЛЕЗНОПОЛЕЗНО



Хоровой собор
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Текст: Яна Голанская  
Фото: Мария Шалаева, Антонина Донцова 

Более тысячи голосов соединились в одно небывалое звучание 
и вознеслись высоко к небесам. Вот уже несколько лет подряд 

проходит в Волгограде хоровой собор,  
объединяющий студентов Царицынского православного 

университета, учащихся общеобразовательных и воскресных 
школ, воспитанников школ искусств, хоровые коллективы, 

а также священнослужителей. Каким образом основы 
духовного воспитания сегодня вновь входят в нашу 

повседневную жизнь, с чем сталкиваются православные 
педагоги и как через культурные мероприятия светские 

подростки приобщаются к вере? 

ВЕЧНОЕ 

Христа в песнопениях, понимаем, что с пе-
дагогическим составом и родителями также 
можно наладить диалог. Почему же основы 
духовной культуры в некоторых образова-
тельных учреждениях до сих пор встречают-
ся в штыки? И как все-таки следует вводить 
подобные занятия, чтобы не добиться обрат-
ного эффекта? 

— Полагаю, что необходимо найти общую 
проблему для взаимодействия, — делится 
своим мнением игумен Христофор. — Мне 
думается, такой проблемой является ста-
новление личности человека. Церковь сейчас 
может предложить идеи, ценности и смыслы 
православной культуры. По опыту знаю, от-
торжение не происходит, если с родителями 
предварительно провести несколько встреч. 
Данные встречи могут быть просветитель-
скими для самих родителей. Обычно мы рас-
сматриваем вопросы существования Бога, 
христианской этики, устройства церковной 
жизни. Необходимо объяснить назначение 
курса основ православной культуры. У роди-
телей действительно настороженное от-
ношение к введению этого курса. Необходимо 
эту настороженность преодолеть. Очень ча-
сто уроки основ православной культуры сво-
дятся педагогами к морализаторству. И здесь 
нужно отобрать содержание, разработать 
технологии, создать методическое обеспече-
ние. 

Проведенный нами хоровой собор — это 
яркий пример того, как через вокально-хоро-
вую деятельность открыть детям смыслы 
Великих православных праздников, таких как, 
например, Рождество Христово и Пасха — 
Светлое Христово Воскресение. 

Особенно отрадно, что одним из голосов 
хора становится голос митрополита Волго-
градского и Камышинского Германа. Ребята 
могут в перерыве не просто задать владыке 
интересующий их вопрос, но и попросить 
благословение на успешную учебу. 

Хоровой собор — мероприятие торже-
ственное. Лучшие юные голоса со всей Вол-
гоградской области съезжаются в этот день 
в столицу региона для исполнения духовных 
песнопений. И если раньше родителям этих 
детей необходимо было объяснять суть такого 
музыкального образовательного события, то 
сегодня взрослые сами желают, чтобы их чада 
попали в этот невероятный хор. Впервые ме-
роприятие собрало более тысячи голосов. 

Рождественские песнопения, которые 
нам довелось услышать, — это не обычные 
песни. Их исполнение требует особых зна-
ний. Как рассказала нам доктор педагоги-
ческих наук, руководитель региональной 
инновационной площадки «Хоровой собор» 
Татьяна Затямина, с музыкальными педа-
гогами проводятся специальные семинары, 
на которых происходит погружение в право-
славную культуру. Она также отметила, что с 
каждым годом работать и с музыкальными 
преподавателями, и с родителями, и с деть-
ми становится все легче и интереснее. Об 
этом рассказал также один из кураторов про-
екта игумен Христофор (Казанцев), заведу-
ющий отделом религиозного образования и 
катехизации Волгоградской Епархии, настоя-
тель Храма св. кн. Владимира:

— Вследствие диалога и общения, обсуж-
дения наболевших проблем в обществе, пред-
ставив альтернативный взгляд на проблему, 
некоторые педагоги становятся нашими 
единомышленниками. Подготовка к хорово-
му собору проходила очень тесно. У нас мно-
голетний опыт сотрудничества по этому 
проекту. Например, курсы по подготовке пе-
дагога к организации собора проходили в ау-
диториях Царицынского православного уни-
верситета. Отдельные занятия проводили 
преподаватели православного университета 
и священнослужители.

Если на практике мы видим сияющие гла-
за детей из светских школ, восхваляющих 

ВЕЧНОЕ 
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СПЕЦПРОЕКТ

Верю. Надеюсь. Люблю. 
Волшебные картины

Текст: Антонина Донцова 
Фото: Генриетта Перьян 

Пластилин. Этот материал знаком нам с детства. Помните,  
как при помощи него мы лепили самые невероятные фигуры? 

Но, оказывается, работа с пластилином —  
это не просто забавное увлечение. Это еще и очень 
продуктивная арт-терапия. Помимо обычных фигур,  

могут родиться невероятные картины. 

Необычный мастер-класс под руковод-
ством известного художника, основателя 
Школы пластилиновой живописи Михаила 
Ясеновца прошел в отделении медицинской 
реабилитации Волгоградской областной дет-
ской клинической больницы. Более тридца-
ти детей смогли не только познакомиться с 
человеком, который разработал уникальную 
методику, но и самостоятельно проявить 
себя в качестве мастеров. 

Такая возможность появилась у малень-
ких пациентов благодаря проекту «Верю. 
Надеюсь. Люблю», направленного на по-
мощь детям с ДЦП. 

— Дети с ДЦП — это особенные дети. И их 
мир тоже особенный. К сожалению, ярких кра-
сок в их жизни не столь много, как у обычных де-
тей. И наша с вами задача сделать так, чтобы 
их мир стал чуть ярче, чтобы улыбок в их жизни 
стало чуть больше, а лечение чуть радостнее. 
Ведь арт-терапия — это тоже лечение, позво-
ляющее в игровой форме проводить серьезную 
реабилитацию, — рассказала координатор 
благотворительного проекта «Верю. Наде-
юсь. Люблю» Лада Бутрина. 

— Пластилин очень хорошо показал себя 
при работе с детьми. Этот материал несет 
в себе и цвет, и фактуру, а занятия пласти-
линовой живописью способствуют развитию 
мелкой моторики ребенка,что очень важно для 
ребят с особенностями в развитии, — пояснил 
художник Михаил Ясеновец.

На этом увлекательном уроке ребятам 
было предложено нарисовать китайский 
фонарик. Ярким светом засияло множество 
пластилиновых работ после того, как мастер 
научил их послойно накладывать материал, 
правильно смешивать цвета и оформлять 
фактуру. 

— В задачи реабилитации входит восста-
новление различных функций или обучение детей 
навыкам, с которыми, в силу особенности свое-
го заболевания, ребенок не может справиться. 
Например, держать ложку. Многим очень слож-
но осуществить это действие без такого по-
нятия, как трудотерапия, то есть отработка 
навыка. Но как это возможно для малышей, если 
взрослым иногда тяжело себя заставить повто-
рять одно и то же. Поэтому трудотерапия у 
нас трансформировалась в арт-терапию, — по-
делилась Светлана Емельянова, главный врач 
ГУЗ «Волгоградская областная детская клини-
ческая больница». 

Реабилитационное отделение как самосто-
ятельный центр работает в Волгограде уже 
более двух лет. На этапе строительства и по 
настоящий момент благодаря проекту «Верю. 
Надеюсь. Люблю» было проведено множе-
ство благотворительных мероприятий. Цель 
каждого из них — сделать жизнь ребенка с 
инвалидностью лучше и помочь ему стать 
полноценным членом общества. 
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ВЫ НУЖНЫ

Наш  
обаятельный  
малыш

«Как только наш малыш слышит музыку, 
сразу же начинает двигаться ей в такт 
и танцевать», — делится мама Богдана 

Юлия. Мальчик действительно довольно 
улыбчивый, заводной и жизнерадостный. 

Полон энергии  
и очень хочет все знать. 

Сейчас ребенок совсем не выходит на улицу 
и скован в своих движениях из-за недавно про-
веденной операции, во время которой на го-
лени мальчику поставили аппарат Илизарова. 
Еще до рождения Богдану Шершукову опре-
делили диагноз «ахондроплозия», который в 
дальнейшем подтвердился. Впоследствии был 
выявлен гидроцефальный синдром. Ахондро-
плозия — очень редкое генетическое заболе-
вание, при котором нарушается процесс роста 
кости, что провоцирует карликовость длинных 
конечностей. Это заболевание никак не ле-
чится. Однако, чтобы элементарно социализи-
роваться, ребенку необходимы операции по 
искусственному вытягиванию конечностей. 
Богдана воспитывают мама и бабушка. Из-за 
сложившейся ситуации бабушке мальчика при-
шлось оставить работу — одна мама Юля никак 
не справляется. Постоянные переезды в другие 
города для прохождения курсов лечения и реа-
билитации — это тяжелая нагрузка и для малы-
ша, и для его семьи. 

У Богдана есть друг — забавная собака. Они 
настолько привязаны друг к другу, что, когда 
мальчик уехал на длительный срок, питомец от 
переживаний частично облысел. Но это не по-
мешало малышу любить его еще больше, ведь 
сердце двухлетнего Богдана безгранично в про-
явлении чувств к окружающему миру. 

В этом году семье предстоит не менее трех 
поездок в Самару, каждая из которых обходится 
в 50 тысяч рублей. Семья не в состоянии обе-
спечить эти расходы. Но маленькому Богдану 
обязательно нужно успеть сделать все необхо-
димые процедуры и последующие операции до 
того, как он пойдет в школу, чтобы самостоя-
тельно обслуживать себя. 

Друзья,
в связи с участившимися случаями 

мошенничества с кредитными картами и 
расчетными счетами, с этого номера журнала 

мы не публикуем подробности банковских 
реквизитов тех, кому нужна поддержка. 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ  
И ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ

(8442) 600-410
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Сердце принцессы

Как и малышам ее возраста, Саше Авдейко 
нравится все, что издает мелодичные и 
интересные звуки. Именно поэтому в доме, 
где живет малышка, редко бывает тишина. До 
того, как девочка оказалась в реанимации, 
она брала в руки игрушки, была активна... 
Но в момент посещения ее в больнице 
нашим корреспондентом смогла поделиться 
с ним лишь своей милой улыбкой. 

У маленькой Сашеньки очень большие пробле-
мы. Доктора из разных городов, больниц и меди-
цинских центров, куда обращалась мама малыш-
ки, не знают, с какой стороны к ней подступить и с 
чего начать лечение. Одни специалисты требуют 
заключения других, те, в свою очередь, третьих, а 
третьи, по словам уставшей от бюрократической 
машины Натальи Авдейко, разводят руками и ни-
каких справок не выдают. Этот замкнутый круг с 
каждым днем отнимает шанс на жизнь у двухлет-
ней волжанки. 

— О болезни мы узнали в 4 месяца, — коммен-
тирует Наталья, — выяснилось, что у нас дефект 
межпредсердной перегородки, тяжелая неврология, 
симптоматическая эпилепсия и генетическое за-
болевание — сидром Рубинштейна-Тейби, а также 
другие множественные пороки развития. В 9 ме- 
сяцев нас обещали прооперировать, но из-за сложно-
го совокупного диагноза и плохого набора веса опе-
рацию отложили. И сегодня я обращалась везде, куда 
только возможно, в операции нам отказывают, ни-
кто не берет на себя ответственность. 

Вот уже больше года маленькая Саша ест че-
рез зонд, а это невероятные расходы для семьи — 
в день ей требуется не менее трех специальных 
приспособлений для питания. Мама двоих детей 
с тяжелым малышом на руках примет абсолют-
но любую финансовую помощь: денег не хватает 
даже на подгузники. 

Сегодня двухлетней Сашеньке крайне необхо-
димы реабилитационные средства: опоры для ле-
жания, сидения, специальный головодержатель, 
коляска для детей с ДЦП, предназначенная для 
малышей, ортопедические туторы. Семья примет 
в дар подгузники 4—5-го размера, а также детское 
питание: каши марки «Умница», пюре овощные, 
фруктовые, мясные. 

И, конечно, на медикаментозное лечение и 
простые бытовые потребности малышки постоян-
но нужны финансовые средства. 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  
И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ  

ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В РЕДАКЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ  
(8442) 600-410

ВЫ НУЖНЫ
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БУДЬ ЗДОРОВЫМ,  
СЧАСТЛИВЫМ И БОГАТЫМ!

Друзья! 
В наше время быть здоровым, богатым, успешным и 

счастливым человеком возможно!
Открой свое Дело! Будь всегда успешен и финансово 

независим. Образование и специальность значения не 
имеют. Главное — желание. Приходите в мою команду, и 
я помогу вам достичь вашу цель. Моя миссия — помогать 
людям быть здоровыми и богатыми.

Бизнес «под ключ» и технологии его без капиталовло-
жений. 

Инновационные продукты для здоровья всей семьи, 
экологические косметические средства и декоративная 
косметика 100% — натуральна! 

Польза для всех! 

Людмила Ивановна Клименко,  
Гранд лидер корпорации «Сибирское здоровье»,  
шестикратный победитель программы «Путешествие к морю»,  
обладатель автомобиля Mercedes  
и 12 путевок на общую сумму 75 000$ за высокие показатели в бизнесе. 
«Я знаю, как быть здоровым и успешным человеком,  
и готова делиться своим опытом. Приглашаю вас в свою команду!».

Тел.: +7-903-372-85-87 Скайп: ludmila_klimenko
E-mail: lik52@inbox.ru

Мои контакты:

СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
©

к о р п о ра ц и я

ПРО ПИТАНИЕ

Ель  
против бананов

Ошибки в питании
Мы сегодня болеем от того, что берем 

слишком много чужих продуктов (65% ино-
странного мяса, завозим много бананов, 
апельсинов и так далее). Допустимо лишь 
10% чужой пищи, и на 90% она должна быть 
своя. Иначе мы нарушаем закон экологиче-
ской совместимости — основной закон при-
роды. Если кормить северян ананасами, то 
люди не смогут приспособиться к тем усло-
виям климата, где они живут, потому что этот 
фрукт несет информацию иных климатиче-
ских условий. Например, в иван-чае в Тюме-
ни содержится витамина С в 6 раз больше, 
чем в лимоне (240 мг против 40 мг), а в Са-
лехарде этот показатель уже в 20 раз выше 
(810 мг). То есть северные растения запасают 
витаминов больше, чем южные. 

Самое интересное, что наши предки хо-
рошо знали об этом. Иван Грозный говорил: 
«Хочешь завоевать страну — завози чужой 
продукт, люди станут болеть, а больными ра-
бами легче управлять». Почему мы об этом 
забыли? 

У нас много пищевого мусора: Пепси-Кола, 
Кока-Кола, всякие жвачки, конфеты. В них за-
кладывают аспартам, который снижает интел-
лект, вызывает головную боль, тошноту, де-
прессию, способствует проблемам в желудке, 
ослабляет зрение, формирует боли в суставах.

Белый хлеб 
Белый хлеб называют пустым. Если мы в 

больших количествах даем его ребенку, то 

не должны удивляться частым болезням. На 
Руси белый хлеб ели только по праздникам 
и воскресеньям, все остальное время упо-
требляли мучные изделия грубого помола, 
в которых сохранена оболочка зерна. Имен-
но в таком хлебе наша сила и здоровье. Со-
временная мука не только нарушает работу 
желудочно-кишечного тракта, но и вызывает 
множество других заболеваний. 

Йод
Йод — это лекарство для интеллекта.  

В России 35% населения страдают от дефици-
та йода, даже не зная об этом. Детям трудно 
учиться в школе, осваивать новые знания.  
У взрослых присутствуют раздражительность, 
подавленное настроение, сонливость, при-
ступы необъяснимой тоски, ухудшение па-
мяти, внимания, появление головных болей, 
частые простудные инфекционные заболе-
вания, снижение уровня гемоглобина. И все 
это может быть связано с недостатком йода в 
организме. Много его содержится в листьях 
свеклы и в сорняке под названием мокрица.

Витамины
Искусственные витамины — это не листо-

чек или ягодка, а синтетика, от которой у нас 
совершенно нет защиты. На каждую таблетку 
витамина С, назначенную врачом, нужно вы-
пить 1 литр воды, но об этом никто не говорит.

Вообще, передозировка аптечных вита-
минов очень пагубно влияет на здоровье. 
Мы забыли о лечебной силе ботвы моркови, 

Подготовила Яна Голанская  
В материале использованы  отрывки  

из выступления Лидии Суриной

Это интервью сибирской травницы интернет-сообщество буквально 
расхватало на цитаты. Чем опасна привычная для нас современная 

еда и как в наше время избавиться от распространенных 
заболеваний, заменив чужеземные растения на местные?  

Об этом кандидат биологических наук, фитотерапевт, травник  
с 40-летним стажем Лидия Несторовна Сурина  

может рассказывать бесконечно.

свеклы, редиски, выращенной на огороде. 
Перестали сажать репу, не заготавливаем на 
зиму листья облепихи (именно листья, так как 
у ягод есть много противопоказаний), сморо-
дины и малины, чтобы обезопасить себя от 
заболеваний и помочь своему организму. 

Морская соль
Морская соль содержит 64 микроэлемен- 

та, 58 из них — общие с нами. Зачем нам  
хлорид натрия? Морскую соль используют 
многие европейские страны. Зайдите в лю-
бую аптеку, возьмите самую дешевую соль 
для ванн, но без добавок, чтобы в ней не 
было календулы, лаванды, ни желтого, ни зе-
леного цвета. Берите серую соль: чем серее, 
тем лучше — в ней больше кремния. Солить 
еду также предпочтительнее морской солью. 

Кора деревьев
С любой сосны снимите кору, измельчите 

и заваривайте.
Как можно выбрасывать новогоднюю елку? 

Она лечит бронхи, чистит сосуды, это защита 
от артрозов, источник содержания кремния. 
Выбрасывать новогоднюю ель — преступле-
ние. Во-первых, это загубленная жизнь дере-

ва. Во-вторых, раз уж совершили преступле-
ние, так хоть используйте растение для своего 
здоровья, но прежде мысленно попросите у 
него прощения, как раньше делали это наши 
предки. Осина, ива, тополь — это природный 
аспирин. Осина обладает жаропонижающим, 
противовоспалительным, бактерицидным 
действием, также она широко применяется 
при описторхозе, простатите, аденоме пред-
стательной железы, воспалении почек. 

Народная медицина
В России до 1933 года в институтах еще 

была ботаника, а каждый врач собирал спра-
вочный гербарий (под каждым растением 
записывали, в каком возрасте, при каких за-
болеваниях, в каком количестве, какие рас-
тения подать). Болгария продержалась до 
1996 года. Почему это убрали? Решили, что 
на таблетках проживем? Не прожили. Толь-
ко для сравнения: наша медицина сейчас на  
130-м месте в мире (при царе были на 8-м). 
Япония занимает одно из лидирующих мест 
при том, что часть врачей назначают исклю-
чительно травы, а другие — травы и препара-
ты современного химического синтеза. Япон-
цы употребляют в пищу 160 растений и живут 
на 30 лет дольше нас.

Ре
кл

ам
а



66

ЗДОРОВЬЕ

появился шанс стать лучше, чем вы были до 
появления недуга. 

Вера
Именно вера — ключ ко многим пробле-

мам. Сейчас мы говорим не о религиозной 
вере, а о понимании этого явления в целом. 
Хотя, конечно, много примеров тому, как 
люди верующие спасаются даже без других 
факторов и побеждают болезнь там, где меди-
цина бессильна. Но это уже тема для другой 
статьи. Мы же имеем в виду веру — ту мощ-
ную силу, которая внутри вас дает утверж-
дение, что при правильном вашем настрое 
болезнь отступит. Поэтому без абсолютной 
уверенности, где нет места сомнениям, исце-
ление невозможно или оно не будет оконча-
тельным. 

Устранение внутреннего конфликта
Итак, зачастую причина нашего эмоцио-

нального напряжения кроется в том, что мы 
перекладываем ответственность на других 
вместо того, чтобы нести ее самим. Поэтому 
ощущаем, что нам постоянно кто-то что-то 
должен. Рождается психическая зависимость 
от других людей. У нас появляются такие раз-

Только действие
Большинство болезней — это результат 

наших неправильных мыслей, действий, вза-
имоотношений и отношений к чему-либо. 
Взаимосвязь между психическим и физиче-
ским доказали многие медицинские иссле-
дования. Однако можно отдавать себе отчет, 
откуда пришла болезнь, понимать, какие 
именно эмоции повлияли на определенные 
органы, но все еще оставаться больным. 

А поэтому все, что вам необходимо сде-
лать, это устранить причину. Изменить в 
себе то, что вы в любом случае можете изме-
нить. Давайте поэтапно разберем, как же это 
возможно сделать. 

Подготовила Яна Голанская

Ученые и практикующие врачи многих стран и континентов уверены:  
медицина бессильна там, где сдался сам больной. И, наоборот,  
доктор может выступать только вспомогательным инструментом,  

если человек решительно настроен победить врага в виде болезни. 
Говорить легко, но как же найти тот нужный душевный лад, который позволит 
больному самостоятельно запустить в организме процессы оздоровления?

Вас вылечит  
ваше сознание 

Благодарность
Мощное чувство благодарности за слу-

чившееся — это первый шаг на пути к успе-
ху. Болезнь призвана вам оказать помощь, 
как бы странно это ни звучало. Недуг поя-
вился, чтобы спасти нашу жизнь, и помогает 
нам увидеть те случаи, где мы не справились 
с эмоциями или с ситуациями. Для исцеле-
ния нам надо быть в спокойном состоянии. 
Необходимо отдохнуть. Исцеление требует 
много энергии, а если мы находимся в со-
стоянии борьбы с болезнью, то только рас-
ходуем жизненную силу без пользы. Итак, 
остановитесь мысленно, эмоционально, 
физически и поблагодарите за то, что у вас 

рушающие и приводящие к болезням эмоции, 
как страх, гнев, ревность, зависть, осуждение, 
обида, разочарование, боязнь чего-то ново-
го, чувство вины, гордость и превозношение 
над другими, тоска, печаль и так далее. Поэто-
му первое, что вы должны понять: ответствен-
ность за себя и свой выбор вы несете толь-
ко сами и никто другой. Искренне простите  
всех — нет среди нас безгрешных. Измените 
модель восприятия и поведения. Вспомните 
те моменты, когда вы испытывали случаи вну-
тренней благодати, радости и спокойствия. 
Проанализируйте, что этому способствовало. 
Вернитесь в это чувство, испытайте его физи-
чески и перенесите в настоящую реальность. 

Мы должны также помнить, что здоро-
вье — это равновесие между нашим спосо-
бом существования и окружающим миром. 
Это гармония с самим собой и с окружаю-
щей средой.

Для исцеления нам также необходимо 
определить для себя смыслообразующие 
жизненные ценности. Когда у нас есть истин-
но благая цель, не наделенная эгоистически-
ми потребностями, мы в состоянии победить 
любые недуги. 

Будьте здоровы!

Клиника Академическая —  
новый формат многопрофильного медицинского центра, 
включающего различные научно-клинические направления,  
в сочетании с мировыми стандартами медицины,  
современным оборудованием, качественным сервисом и 
индивидуальным подходом к пациенту.

— Комплексное обследование
— Качественное лечение 
— Современная реабилитация 

(постинсультные состояния, все виды 
параличей) 

— Проведение медицинских осмотров  
с выдачей заключения профпатолога  
за 2 часа

— Хирургия одного дня по всем 
направлениям

— Отделение микрохирургии глаза 
(лечение катаракты и лазерная 
коррекция зрения)

— Комфортабельный дневной стационар 
под наблюдением врача и медсестры 

— Зарубежные и отечественные методики  
в лечении хронической и острой боли 

— Коррекция избыточного веса
— Бесплатные консилиумы 

Магнитно-резонансная томография
МРТ с открытым туннелем Magnetom 
Symphony 1,5 T  
(Siemens, Германия)

Лицензия № ЛО-34-01-002673 от 11.09.2015 г. Реклама

Адрес:
 Волгоград,  

ул. Академическая, 
д. 6а

Телефон:
 +7 (8442) 931-931

 +7 (8442) 93-10-34
 +7 (8442) 93-02-28

Ежедневно  
с 08:00 до 20:00

 МРТ с 08:00 до 22:00
 info@clinacadem.ru    
www.clinacadem.ru
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Что мы делаем  
со своей свободой?

Текст: Анна Литвин

МНЕНИЕ

Возрождается ли 
сейчас Россия? Наша 
Родина — одна из тех 
самых стран, которые 
принято называть 
«контрастными». Можно 
проиллюстрировать ее 
противоречивый облик, 
посмотрев фильмы двух 
братьев — Никиты 
Михалкова и Андрона 
Кончаловского. Ретро-
Россия из фильмов 
«Утомленные солнцем», 
«Сибирский цирюльник» 
удивительна. Это тот 
образ, который хранят 
в сердце романтики-
патриоты и очарованные 
иностранцы. «Курочка 
Ряба» и «Глянец» 
Кончаловского 
демонстрируют нам 
обратную сторону 
избушки современности. 
Неряшество, от которого 
Россия пока не вполне 
отошла, «попса» 
жизненных понятий, 
хлынувшая к нам после 
перестройки. Пестрящие 
лейблами на одежде мы 
сами не понимаем, что 
же с нами происходит? 
Что выбираем мы в 
«освобожденной» 
России — идти вверх 
или деградировать?

РАССЛОЕНИЕ НАЛИЦО
Когда-то физики и лирики… Сейчас же в Отчизне очень 

заметно разделение не по классам, как в аккуратной Англии, 
а… по превозношению и смирению. Поставьте в линейку не-
сколько россиян: кто-то будет пихаться локтями, а кто-то ин-
теллигентно страдать. Наша страна относится к одной из тех 
(наряду, кстати, с Индией), где расслоение идет по более глу-
боким причинам, чем материальный достаток. Сегодня можно 
открыто верить, смотреть интересные фильмы, читать любые 
книги, путешествовать в любую точку земного шара. А можно 
буквально убивать время за компьютерными играми, прини-
мать наркотики и тратить жизнь на бессмыслицу из Интерне-
та. Свобода — это и ответственность за выбор. 

Что же делать? Куда идти, чему радоваться в этой России 
из двадцать первого века, о которой мы смотрели не так дав-
но «фантастическое» кино? 

ИСКУССТВО
Читать. Можно читать. Все и обо всем. Найти книги, кото-

рые перевернут жизнь, сегодня достаточно просто. Аль Па-
чино, кстати, сказал, что его как личность изменила именно 
русская классическая литература. А мы оттуда, из той самой 

страны, об авторах которой иностранцы го-
ворят так влюбленно. Нам открыты страни-
цы любой книги мира. Читаем ли мы?

ОБРАЗОВАНИЕ
Сегодня можно поступить в самые раз-

ные вузы, пройти обучение дистанционно, 
выучить новый язык или научиться гото-
вить по видеороликам из Интернета. Пе-
ред жаждущими знаний бесконечно много 
путей. Что мы выучили за последний год?

ВЕРА
Не счастье ли это, когда можно открыто 

верить? Поговорить о важном со священ-
ником, который ответит нам мудростью, 
где скрыты вечные истины. Мы можем чи-
тать свидетельства святых отцов о том, как 
лучше жить и, если мы скептики, проверять 
советы на практике. Отдавать детей в вос-
кресные школы, где им расскажут о важных 
жизненных принципах. Просто учиться лю-
бить, жить по законам любви. Интересно ли 
это нам? Понимаем ли мы, что сегодня дей-
ствительно происходит в мире? 

ВОЗРОЖДАЕМСЯ  
ИЛИ ВЫРОЖДАЕМСЯ МЫ?  

Мнения 

Протоиерей Дмитрий Климов: 
— Мы говорим о возрождении в России 

веры последние 25 лет беспрерывно. Ка-
жется, пришла пора обсудить результаты 
и плоды этого возрождения. В начале 90-х 
многие люди возлагали на Церковь опре-
деленные надежды, и зачастую те, которые 
она в принципе не могла оправдать. Цер- 
ковь — воспитательница нравственности 
народа; Церковь — хранительница куль-
турного кода народа, политическая сила; 
Церковь — идеологическая скрепа госу-
дарства. И лишь немногие узнали и при-
няли то главное, что Церковь несет миру. 
«Христианские ценности» — понятие, кото-
рое мы часто используем в разговоре. Но 
ведь обращает на себя внимание то, что 
Евангелие говорит нам о ценности един-
ственной и уникальной — о Христе. Все, 
что Церковь может делать в этом мире 
стоящего и настоящего, она делает во 
имя Христа и силой Христа. То, что с Ним 
не связано, делается не Богом, а людьми, 
со всеми вытекающими отсюда ошибка-
ми. Поэтому мы не можем торжественно 
провозгласить о каких-либо серьезных до-
стижениях за эти 25 лет. Если говорить о 
нравственности, задумайтесь: меньше ли 
стало абортов? Нет. Меньше ли стали пить, 
блудить, разводиться? Нет. Может, больше 
стало честности, справедливости, милосер-
дия, сострадания? Увы, не заметно. В сфере 

культуры, пожалуй, результаты наиболее 
видны. Храмы в эстетическом смысле всег-
да были украшением наших городов. Хра-
мов стало больше, архитектурный облик 
изменился в лучшую сторону.

А что происходит в сфере политики? 
Церковь имеет в глазах государства и 
власти авторитет, но только до той поры, 
пока это нужно государству. Оправдывая 
любое дело светской власти, церковное 
начальство автоматически расшатывает 
будущее Церкви, которое не должно быть 
связано с каким-либо политическим режи-
мом. Желательным результатом для цер-
ковно-государственных отношений было 
бы разумное дистанцирование от полити-
ческих методов влияния на жизнь наро-
да. То, что касается идеологии, думаю, и 
здесь успехов нет, поскольку не умещает-
ся вера Христова в рамках светских идей, 
а религиозные идеи по определению не 
могут разделять все люди. Наша идеоло-
гия могла бы формироваться из простых и 
христианских истин, с которыми не будет 
спорить никто: «Люди, любите друг друга, 
уважайте друг друга, цените друг друга. 
Ведь каждый человек уникален и ценен 
для мира». Вместо этого мы распаляемся 
ненавистью и нетерпимостью друг к дру-
гу, делая эту нетерпимость основной сре-
дой жизни. Так что Церковь не оправдала 
многих надежд. Но при этом она делает то, 
что и делала 2000 лет. Свидетельствует о 
Христе, о Его пришествии в мир. И всякий 
человек, жаждущий истины, может ее об-
рести. 

Заслуженный художник РФ, почетный 
гражданин Волгоградской области, про-
фессор ВолГУ Владислав Коваль:

— Россия возрождается, надо быть пес-
симистом, чтобы в это не верить, убегать 
из нее или предавать ее. Россия обязатель-
но возродится, я в это верю. Сейчас в Вол-
гограде начинается строительство храма 
Александра Невского. Это знаковое собы-
тие для города, который изменил ход исто-
рии, повернув фашистов с русской земли. 
Это святыня. Строительство храма тоже бу-
дет важным элементом возрождения. 

Недавно я позвонил в Москву пресс-се-
кретарю Владимира Владимировича Путина 
и предложил передать мавзолей на баланс 
КПРФ. Не будем брать на себя грех закапы-
вать Владимира Ильича Ленина, пусть этот 
вопрос решает коммунистическая партия. 
Надо очистить Красную площадь, убрать 
звезды. Нельзя молиться и Богу, и мамоне 
одновременно. Нам необходимо водру-
зить государственный герб. Я верую в нашу 
страну, она уже вернула свой символ и свое 
имя — и поэтому она возрождается! Не-
другам, которые желают смерти России, —  
фигушки, они ее не получат!
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90 секунд
Текст: Анастасия Карташова 
Фото: Мария Шалаева

Как долго вы можете злиться на человека?  
А сколько раз в голове снова и снова 
проигрываете одну и ту же ситуацию?  
А как на счет того, чтобы целый месяц 
печалиться из-за неудачи? 

90 секунд — именно столько на самом деле 
длится любая наша эмоция, которая, как прави-
ло, нам подвластна. Через полторы минуты мы 
уже сами решаем, сколько будем ее испытывать 
и куда дальше пойдет наша мысль. Интересно, 
что эмоции, особенно негативные, в нормальных 
дозах приносят нам большую пользу. Чарлз Дар-
вин утверждал: переживания помогают человече-
ству выжить. Раз природа создала нас такими, со 
всем разнообразием эмоций, значит, она явно не 
ошиблась. Но очень часто то, что мы переживаем, 
является не совсем естественным. Те отрицатель-
ные эмоции, которые должны длиться 90 секунд, 
становятся пагубными и разрушительными, когда 
превращаются в образ жизни. Если каждый из нас 
вспомнит хотя бы один свой день, то станет ясно: 
разум постоянно занят какими-то размышления-
ми. «Что, если бы?..». А эти бесконечные диалоги 
с возможными оппонентами, которые производит 
наше сознание? Естественно, что все это сопрово-
ждается эмоциями. Человек то злится, то успокаи-
вается, то испытывает гнев или тревогу. Например, 
рассуждая над жизненными ситуациями по дороге 
на работу, мы успеваем настолько «накрутить» 
себя, что заходим в офис уже злыми и раздражен-
ными. С добрым утром! 

Давайте разберемся, что же все-таки дают нам 
разные эмоции? 

ИНТЕРЕСНО 

ГРУСТЬ 
Грусть — вовсе не депрессия, напротив, это чувство, 

которое помогает нам ее избежать. Небольшое расстрой-
ство и легкая хандра — благоприятные состояния. Если 
иногда нам становится грустно, хочется всплакнуть, пожа-
леть себя — это нормально. Грусть снижает риск депрес-
сии в 5 раз, помогая вырабатывать своеобразный имму-
нитет к стрессу. Вот только не стоит путать эту эмоцию с 
постоянной хандрой, подавленностью и чувством трево-
ги. Люди, находящиеся в унынии и печали, часто страда-
ют не только головными болями, но также запорами, им-
мунодефицитными состояниями, астмой.
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ГНЕВ 
Ученые доказали, что самой пагубной эмоцией является 

гнев и чувство ненависти. Гнев понижает иммунитет, уча-
щает пульс, изнашивает организм. Примечательно, что вы-
плескиваете ли вы гнев наружу или подавляете его в себе, 
пагубное влияние все равно остается. Сдерживая эмоцию, 
вы можете заработать себе гипертонию, проблемы с желу-
дочно-кишечным трактом или болезни сердца. Если же гнев 
вырвался наружу, то на протяжении недели в организме че-
ловека остается невероятно вредная доза адреналина. А вот 
долгоиграющая ненависть медленно, но верно разъедает ор-
ганизм изнутри, что может вызвать проблемы намного хуже. 

ОТВРАЩЕНИЕ
Сильное неприятие, отторжение появляются тогда, когда 

даже вполне естественные вещи человек воспринимает как 
что-то слишком гадкое и крайне неприятное. Другими слова-
ми, он не адекватен в своем восприятии. Чувство отвраще-
ния сродни презрению. Только презрение испытывают к лю-
дям или их поступкам. Отвращение и презрение напрямую 
связаны с проблемами пищеварительной системы: тошнота,  
гастриты, изжога, язвы, заболевания желчного пузыря. Одна-
ко умеренное презрение аморальных тенденций или, напри-
мер, отвращение к загрязнению окружающей среды могут, 
напротив, побудить человека к положительным действиям. 

ИНТЕРЕСНО ИНТЕРЕСНО 
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РАДОСТЬ
Несомненно, бороться и подавлять эмоции в момент их 

возникновения не стоит. Просто пронаблюдайте за ними, и 
вы поймете: если не лить масло в огонь, негативные проявле-
ния быстро улетучиваются. Не нужно снова и снова проигры-
вать ситуацию в голове и рассказывать каждому встречному, 
что у вас произошло. 

Учитесь трансформировать плохие эмоции в им противо-
положные. Полное принятие ситуации, себя, людей, увели-
чение собственной зоны комфорта, когда вы допускаете, что 
не все существует по-вашему сценарию, сострадание, сочув-
ствие, умение радоваться простым вещам — все это посте-
пенно научит вас контролировать реакцию на происходящее. 

Просто остановитесь и подумайте, как все-таки прекрасно 
жить. Постарайтесь получать радость от всего окружающего 
вас — это намного проще, чем вы думаете. Сегодня существу-
ет целая программа по типу «исцеление положительными 
эмоциями», она успешно помогает бороться с детскими и 
взрослыми заболеваниями. А вы — сам себе доктор. Радуй-
тесь! 

Начните с физического — чаще улыбайтесь. Мы пришли в 
этот мир, чтобы научиться любить. Но возможно это только 
находясь в правильном расположении духа! 

ИНТЕРЕСНО ИНТЕРЕСНО 
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Жизнь в ярких пятнах
Беседовала Анастасия Карташова 

«Витраж — это стеклянная перегородка  
между моим сердцем  

и сердцевиной мироздания».
Марк Шагал

ИНТЕРЕСНО, ЧТО…

• Витражи своим появлением и 
дальнейшим развитием во многом 
обязаны христианству.

• Первые витражи были рас-
считаны на восприятие издали.

• Самым древним из уцелев-
ших образцов витражей считается 
голова Христа из Вейссембург-
ского аббатства в Эльзасе, Герма-
ния. Также один из самых первых, 
известных нам сейчас витражей 
находится в монастыре Святого 
Павла в Англии и датируется 686 
годом нашей эры.

• Самый большой в мире ви-
траж высотой 7 метов и длиной 
90 метров находится в Междуна-
родном аэропорту Кеннеди в Нью 
Йорке.

Как же прав был мастер, произнося эту фразу. Умелое со-
четание цвета и света поистине волшебно. Сегодня витражи 
украшают не только европейские храмы, но и интерьеры до-
мов по всему миру. Россия не стала исключением. Современ-
ность предлагает нам множество техник, и тут уже исключи-
тельно дело вкуса. О том, как же создаются эти стеклянные 
полотна, нам рассказала Екатерина Пышта, член Союза 
художников России, лаурет премии в номинации «Изобра-
зительное искусство» за серию работ монументально-деко-
ративных витражных панно для интерьеров общественных 
зданий Волгограда и Волгоградской области, доцент кафедры 
рисунка, живописи и скульптуры ВолгГАСУ. Екатерина зани-
мается витражным искусством более 25 лет. И своим трудом 
делает все, чтобы украсить жизнь людей «яркими, насыщен-
ными цветовыми пятнами». 

— Собирать витраж — не такая большая наука. Этому мож-
но научиться и в Интернете. Но для того, чтобы грамотно с 
архитектурной точки зрения освоить это мастерство, этому 
нужно посвятить не один год профессионального обучения. Мы 
работаем с моим напарником, в прошлом моим студентом Кон-
стантином Плющенко, — делится Екатерина Пышта. 

Именно совместная командная работа дает такие неверо-
ятные результаты. Работы Екатерины и Константина можно 
увидеть во многих волгоградских зданиях. Очень много те-
матических витражей в высших учебных заведениях города. 

— Изначально создается эскиз, затем создается картон, по 
которому можно уже набирать витраж, затем этот картон 
кладется на стол, где собирается витраж. Потом материал 
режется стеклорезом. Все необходимо с точностью просчи-
тать — очень кропотливая работа. 

Создание витражей — это также и очень длительный про-
цесс. 

— Чтобы создать маленькую витражную работу, требует-
ся несколько месяцев. Это очень трудоемко, каждое стекло под-
тачивается. Все делается руками: собирается, спаивается с об-
ратной стороны. Вот эти маленькие часы — недельная работа, 
когда все эскизы уже готовы. Отдельный блок — чтобы все это 
подготовить. 

Мечта Екатерины проста: создавать то, что будет радовать 
и вдохновлять многих людей. 

— Мое желание пока остается неисполненным: я хочу сде-
лать витражи для храмов. 

ИСКУССТВО ИСКУССТВО
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Шляпа с пером. 
Мир глазами  
бездомных 
Текст: Яна Голанская

Семья, дети, дом, природа, городские 
пейзажи и даже черти — все это можно 
увидеть на весьма необычных картинах, 
написанных не на холсте, а на простых 
белых листах. В Волгограде прошла 
выставка художественных работ людей, 
оказавшихся без места жительства. 

Эти картины принадлежат тем, кто по воле судь-
бы оказался на улице. У многих может сложиться 
впечатление, что бездомный — это обязатель-
но неблагополучный человек. Вовсе нет. Здесь, в 
окружении эмоций, выраженных творчеством, ты 
узнаешь, что кто-то ушел из дома после ссоры с 
семьей, оставив жилье жене и детям; доверчивую 
бабушку обманули мошенники, лишив имущества; 
другие вдруг оказываются на улице, не помня себя. 
Истории разные. Есть среди них и с хорошим окон-
чанием, а точнее, началом новой жизни. 

Картины на выставке — это результат специаль- 
ных занятий с обитателями единственной в Вол-
гограде официальной ночлежки. Галина Сердю-
кова, руководитель проекта «Помощь бездо-
мным» «Каритас-Волгоград», ведущая группу 
общения с людьми без определенного места жи-
тельства, с невероятной теплотой отзывается о 
своих подопечных:

— Это не обучение рисованию, а больше психоло-
гическая группа. Некоторые наблюдают за заняти-
ями, пьют чай, свободно общаются. Главная цель — 
создать для бездомных безопасное пространство. 
Человек в стрессе, в беде — он, как ежик. Наша за-
дача — помочь каждому принять эту жизненную 
ситуацию, чтобы разобраться в ее причинах и 
определить ориентиры. Мы создаем им домашнюю 
обстановку. Здесь им говорят много хороших нуж-
ных слов. В такой обстановке человек начинает 
раскрываться, происходит момент преображения. 
Занятия строятся по принципу: сначала подго-
товительный этап, размышления, сомнения, пла-
нирование. Потом дается основная тема: авто-
портрет, семья, любовь, агрессия. А затем человек 
выплескивает свои эмоции на бумагу.

 «Шляпа с пером» — такое название получила вы-
ставка по сюжету одной из картин, которая и стала 
центральной. В зале можно увидеть также портреты 
тех, кто посещал эти арт-занятия. Многие из них уже 
давно оказались в благополучных условиях, устро-
ились на работу, завели семьи, обрели дом. Надеж- 
да — вот чем окутана и пропитана эта выставка.

СОБЫТИЕ
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Гости уже традиционного мероприятия 
смогли погрузиться в атмосферу настоящего 
бала и ознакомиться с богатой историей ме-
ценатства в Царицыне. Благородную эпоху по-
старались воссоздать сами участники — пред-
ставители бизнеса и власти, общественные 
деятели, которые подготовили творческие 
номера и наполнили ими программу вечера. 
Но самое главное — они внесли свой вклад в 
помощь маленьким героям проекта — детям, 
нуждающимся в срочном лечении и необхо-
димых средствах реабилитации. С их истори-
ями участники бала смогли познакомиться 
через видеозарисовки.

— Изначально было решено помочь шесте-
рым маленьким волгоградцам. Они — сердце 
нашего мероприятия. Однако благодаря от-
зывчивости руководителей в этом году под-
держку получат еще две семьи, — отметила 
Антонина Донцова, генеральный директор 
компании «БЛАГО-медиа», главный редактор 
журнала «Быть Человеком».

Яркой частью программы стал благотво-
рительный аукцион художественных произ-
ведений искусства. На торги были выстав-
лены работы организаторов и участников 
бала, коллекционные объекты, а также торт 
с символическим красным сердцем внутри. 

— В последние годы благодаря объединению 
усилий, неравнодушию руководителей, их ак-
тивному участию проект стал масштабным 
социальным событием. Помимо главной благо-
творительной цели, на балу мы рассказываем 
об истории Волгограда, известных купцах, на 
средства которых построены многие здания 

нашего города. Подобно им современные пред-
приниматели несут большую ответствен-
ность не только за экономическое процветание 
города, но и за его культурный фон, — считает 
председатель ГООПП «Совет директоров Вол-
гограда», депутат Волгоградской городской 
Думы Александр Мордвинцев.

— Это бал единомышленников с неравно-
душными сердцами, это возможность внести 
свой вклад в благое дело, это любовь к истории 
родного города и традиция, которую нам вме-
сте удалось возродить, — комментирует Оле-
ся Бирюлькина, учредитель фонда «Живой 
город», директор ГК «Райgrass».

Погрузиться в атмосферу балов ХIХ века 
гостям помогли выступления струнного трио 
под руководством Александра Сиваева, а так-
же звучание скрипки самого маэстро, веду-
щих солистов Волгоградского музыкального 
театра Леонида Маркина и Лады Семеновой, 
профессионалов танцевально-спортивного 
клуба «Мечта». Великолепно выстроенную 
программу вечера вела известная радиове-
дущая Ника Фурман. 

По итогам мероприятия в рамках благо-
творительного бала в этом году будет ока-
зана помощь на сумму около полумиллиона 
рублей. 

Доброе, светлое, позитивное мероприя-
тие, вдохновляющее на благие поступки, ста-
ло традиционным для Волгограда. Однако, 
чтобы помогать, не обязательно ждать пер-
вого дня весны, ведь время дарить любовь, 
поддерживать ближнего — это время всегда 
«сейчас».

Благородные традиции
В первый день весны в Волгограде состоялось одно из 
самых ярких и социально значимых событий — ежегодный 
благотворительный Весенний бал, организованный  
ГООПП «Совет директоров Волгограда»,  
компанией «БЛАГО-медиа» и фондом «Живой город».

СОБЫТИЕ 
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Говорят участники
Глава Волгограда Андрей Косолапов: 

— Благотворительный Весенний бал —  
это возобновление старых традиций до-
брого Царицына, где купцы и меценаты со-
бирались вместе, чтобы оказать адресную 
поддержку тем, кто в ней нуждается. Щед- 
рость — это качество великодушного, благо-
родного душой и сердцем человека. Спасибо 
вам за ваши открытые сердца!

Людмила Бондаренко,  
генеральный директор ОАО «Царица»:
— Отрадно, что такие мероприятия, как 
благотворительный Весенний бал, прово-
дятся в нашем городе. На мой взгляд, они 
выполняют сразу несколько важных функ-
ций. Во-первых, дают возможность оказать 
материальную и духовную помощь семьям 
с «особенными» детьми. Во-вторых, учат до-
бру, знакомят с историей родного края, вос-
питывают и укрепляют чувство патриотизма 
и, конечно, объединяют. 

Светлана Серая, директор ООО «Книго-
торговое предприятие «Кассандра»: 

— Благотворительный Весенний бал —  
удивительное мероприятие, которое соче-
тает в себе яркость и красоту, душевность 
атмосферы и доброту. Все до мелочей проду-

мано в плане организации и режиссуры: ви-
деоряд, профессионализм ведущих, обуче-
ние танцам, аукцион, колоритные костюмы. 
При этом нет лишней, и в этом случае даже 
неуместной помпезности. 

Владимир Коломенский,  
генеральный директор ООО «Мясокур»: 

— Считаю, что благотворительный Весен-
ний бал — это не просто красочное и атмос-
ферное мероприятие, а один из эффективных 
механизмов развития благотворительности 
у нас в городе. Мне эта тема близка, посколь-
ку я долгое время являюсь попечителем двух 
благотворительных фондов. Хотелось бы, 
чтобы меценатство стало хорошей традици-
ей для каждого человека. 

Евгения Ватейчкина, директор детского 
православного приюта «Дом милосердия»:

— В разные годы нашему приюту ока-
зывали и оказывают поддержку многие ру-
ководители волгоградских предприятий, в 
частности, 64 члена «Совета директоров Вол-
гограда», а также представители власти. Мы 
очень им благодарны. 

За предоставленные фотографии 
благодарим фотографов сайта  
geometria.ru 

СОБЫТИЕ 
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«У вас  
все в порядке?» 
Текст: Яна Голанская 
Фото: сайт geometria.ru 

РАЗГОВОР

На балу большое внимание было уделено 
истории меценатов Царицына, которые, явля-
ясь руководителями коммерческих и государ-
ственных структур, были настолько заражены 
любовью к Родине, что на личные средства 
строили и содержали социальные учрежде-
ния, поддерживали науку и искусство. 

Вот уже много лет Алексей Васин воз-
главляет Государственный историко-ме-
мориальный музей-заповедник «Сталин-
градская битва». За свою добросовестную 
работу и общественную деятельность со-
трудники учреждения и директор получили 
благодарности от Президента Российской 
Федерации. 

Возможна ли сегодня такая бескорыст-
ная отдача во благо страны, и почему от 
слова «патриотизм» многих сегодня пере-
дергивает — об этом мы поговорили с Алек-
сеем Викторовичем перед началом меро-
приятия. 

— Чем больше говорят о патриотизме, 
тем меньше делают — времени не остает- 
ся, — категоричен в своих высказываниях 
директор музея-заповедника «Сталинград-
ская битва». — Но любовь она везде: что на 
Родине, что в семье только делами доказы-
вается. У меня есть друг. По соседству с его 
мамой во время первой чеченской кампа-
нии поселился с семьей чеченец Вахид. Со-
гласитесь, всегда настороженно принима-
ешь человека, тем более, помните, какие 
тогда были случаи. И много лет утро Вахида 
начиналось с того, что он ждал у небольшой 
ограды пожилую женщину, сын которой был 
вдалеке, и искренне спрашивал: «Тетя Лида, 
у вас все нормально? У вас все хорошо?». 
Участвовать в жизни тех, кто рядом, помо-
гать им — это и есть патриотизм. К тому 
же говорить о любви к Родине легко, когда 
у тебя карманы набиты деньгами и дом — 
полная чаша. А если нет? А если все наобо-
рот? Тогда терпи и делай все, чтобы здесь, 
вокруг тебя, было лучше. Только делами 
можно исправить ситуацию. Знаете, как наш 
музей из всех «информационных стволов» 
долбили, и будут нападать, уверяю вас. А мы, 
как однажды сказал мой заместитель, «вино-
ваты лишь в том, что хоть что-то делаем».  
В нашем коллективе все держится на труде и 
человечном отношении сотрудников друг к 
другу — а это достойный союз.

А вообще, я не хочу говорить о патрио-
тизме — давайте о семье, о детях. 

— Хорошо, давайте о детях. У Вас есть 
в учреждении детские экскурсионные про-
граммы, и нужно ли младшим школьникам 
рассказывать о судьбах страны?

— Вы опять о том же, но другими словами 
(Смеется — Прим. авт.). У детей разное вос-
приятие нашего музея: кому-то хочется по 
пушкам и танкам полазить, кому-то просто 
на фотографии постоять и посмотреть, а ко-

го-то завораживают наши 3D-макеты. Детей не 
надо раньше времени выталкивать из детст- 
ва. Но аккуратно рассказывать про дедушку 
и бабушку, про то, как семья жила, — вот это 
самый правильный путь на мой взгляд. Я не-
давно очень сильно возмутился, когда ко мне 
пришел один человек и сказал: «А можно мы 
у вас в архивах сделаем копии агитационных 
плакатов времен войны, потому что детишек 
попросили их принести в садик?». У меня руки 
опустились, я сидел и очень долго молчал. Ну 
зачем? Ну что мы хотим из них сделать? Исто-
рия страны, история народа, семьи — она 
на простых вещах: «Ты сейчас помог маме, 
набрал совочком в ведерко песка — трудно 
перенести было? А знаешь, сколько бабуш-
ка носила во время войны, как она болела». 
Вот только так. Музей посещать надо. Да, это 
должно быть некой семейной традицией. Но 
не только наш. Посмотрите, сколько прекрас-
ных музеев у нас еще есть. 

— Алексей Викторович, Вы — человек России, 
если не сказать, человек мира. Вы работали во 
многих городах: от юга до севера, от запада до 
востока. Где-то служили, где-то воевали, где-то 
трудились. Сегодня сформировался круг провин-
циальных городов, где превалируют «упадни-
ческие» настроения. Волгоград не исключение.  
Я знаю, что Вы часто ставите в пример тот 
же Ставропольский край, ту же Кабардино-Бал-
карию, где люди живут иначе. Так ли это? И что 
поможет, на ваш взгляд, депрессивным регио-
нам выбраться из этого уныния?

— Мы много ругаем свои города, мы много 
ругаем свою Родину, но мы не хотим жить где-
то еще — это я заметил за собой уже с возрас-
том. Совет один: поменьше в политику играть и 
бестолковщину разную разводить. Но если не 
нравится тебе подъезд — сделай в нем то, что 
можешь. А если заплатил и ждешь, что кто-ни-
будь придет, есть шанс не дождаться. Я вот 
все время вспоминаю своих папу и маму — 
никто не приходил им подъезды делать. Сами 
ставили столы, выходили женщины и мужи-
ки, появлялся чайник или самовар, закипа-
ла работа: покраска, штукатурка, газончики, 
цветочки. Вот  такая жизнь была. И подъезды 
хорошие были, и дворы. Сегодня люди стали 
унывать. А кто им должен достойный пример 
показать? Все та же власть. Не раз в год на 
субботник, а вместе с горожанами в каждом 
дворе каждый месяц трудиться — порядок 
вокруг себя создавать. На той же Кубани ни 
одного пакета не встретишь вдоль дороги. А у 
нас в Краснослободске? Оскорбительный вид!  
И, конечно, за мусор, беспорядок надо жестко 
штрафовать. Это наша с вами жизнь, наш мир, 
так давайте приведем его в надлежащий вид. 
Одни у себя сделают красиво, другие тоже за-
хотят. «А тот, кто однажды почувствовал себя 
человеком, никогда уже не станет скотом», — 
этой цитатой закончил наш разговор Алексей 
Васин. 

Алексей Васин — давний друг нашего издания. Не удивительно, 
что человек с активной жизненной позицией  

принял непосредственное участие в благотворительном 
Весеннем бале. В помощь тяжелобольным детям он приобрел 

на аукционе картину, написанную  
главным редактором журнала «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». 

Мероприятие поддержали Российское военно-историческое 
общество, руководителем регионального отделения которого 

и является наш собеседник, а также музей-заповедник 
«Сталинградская битва».
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Благодаря активности руководителей удалось собрать сумму  
порядка полумиллиона рублей, которая позволит оплатить дорогостоящее лечение  

и реабилитацию еще нескольким ребятам, оказать содействие в поездке на творческий 
фестиваль молодым людям с ограничениями по здоровью  

из ансамбля перкуссионных инструментов «Маленькая страна»,  
а также поддержать детский православный приют «Дом Милосердия».

ГЕРОИ

Дети — сердце бала 
Текст: Анастасия Карташова 
Фото: Мария Шалаева

В рамках благотворительного Весеннего бала Богдану заказана ра-
ма-платформа для специальной коляски, теперь мама сможет без особых 
усилий кормить мальчика, перекладывать его на кровать, перемещать и 
регулировать уровень, на который необходимо поместить ребенка. Это 
значительная помощь для семьи.

СЕРГЕЙ БОРИСОВ
Сережа Борисов — невероятно добрый и искренний ребенок. «Ко-

мочек счастья!» — говорит мама мальчика Наталья. Он всегда готов по-
мочь и поддержать. Настоящий герой. 

— Благодаря моему сыну я пришла к Богу. Мы с Сережей ходим в храм 
каждую неделю. И на причастие, и на праздники. Сын растет очень ве-
рующим мальчиком. Даже когда я бываю неправа, он меня одергивает и 
напоминает, что Господь видит все, и я не должна себя так вести, — со 
слезами на глазах рассказывает Наталья. 

До двух лет Сергей рос совершенно обычным ребенком. Однако по-
сле перенесения двух обструктивных бронхитов мальчик внезапно на-
чал терять способность к передвижению. Врачи обнаружили гидроцефа-
лию, которую почему-то не заметили при рождении. Как следствие — у 
мальчика спастический тетрапарез. Учится Сергей дистанционно. Редко 
выходит из дома. От этого у Сережи очень мало друзей. А о том, о чем 
мечтает, говорит просто и в настоящем времени: «Я люблю плавать, гу-
лять. На прогулке люблю бегать. И еще люблю лепить из пластилина». 
Каждый новый день ребенка — это борьба. Чтобы имитировать ходьбу, 
мама носит Сергея по дому и на улице. Молодой и хрупкой женщине 
дается все это крайне сложно. В рамках благотворительного Весеннего 
бала ребенку был приобретен специальный велосипед, предназначен-
ный для детей с особенностями по развитию. Возможно, именно это по-
может Сереже снова пойти.

СОФЬЯ И ДИМА ЕВДОКИМОВЫ 
В семье Евдокимовых двое детей — двое долгожданных и любимых ма-

лышей. Родители и подумать не могли, что судьба дважды захочет их ис-
пытать. Диагнозы ДЦП, атоническая-астатическая форма с мозжечковым 
синдромом, а также задержка психо-речевого развития при рождении под-
твердились у обоих малышей. 

В этом году дочке исполнится 8 лет. Соня — очень открытый, добрый 
и располагающий ребенок. Если семья путешествует поездом, то Софью 
будет знать весь вагон. Такая уж она общительная. Знаком того, что де-
вочка вам доверяет, будет то, что она даст подержать свою любимую 
куклу Наташу, с которой почти никогда не расстается. К тому же у Сони 
очень волевой характер.

— Раньше она практически не могла разговаривать. Только говорила 
начальные буквы слов. Ее понять вообще было невозможно. Сейчас она ну 
не скажу, что очень хорошо,но стала намного лучше говорить. А некото-
рые слова даже полностью, — рассказывает папа. 

Маленькому Димочке всего 2 года. Но уже сейчас мальчик готов от-
стаивать свои желания. «Обязательно получит то, что хочет», — делят-
ся родители. 

Благотворительный Весенний бал подарил семье необходимые трена-
жеры. Малыш Дима получил «Вертикализатор», который поможет ему на-
учиться стоять, а в последующем и сделать свой первый шаг. Сонечка — 
специализированный тренажер «Гребля». 

КИРИЛЛ НИКИФОРОВ 
Кирюше в феврале этого года исполнилось 8 лет. В трехкомнатной 

квартире, где также проживают еще две семьи, мальчик живет со своей 
прабабушкой. Татьяна Ивановна заменила Кирюше всех, поэтому очень 
часто ребенок называет ее просто мамой. 

— Он добрый. Он может помочь мне на кухне. Если я что-то варю, он 
всегда готов помочь: «Давай почищу! Уберу в столе, помою!» — делится 
прабабушка.

 Долгое время после рождения родственники мальчика не знали его 
диагноза. И лишь спустя несколько лет, после обследования врачи сказа-
ли, что у ребенка спастическая диплегия. Кириллу трудно передвигаться, 
поэтому практически все свое время мальчик проводит дома, где также 
проходит его обучение. Как и любой ребенок своего возраста, Кирюша 
очень любит играть. Он легко разбирается в компьютере, но просто раз-
влекательным играм предпочитает познавательные. И все же его люби-
мыми героями остаются рыцари. Про них он знает, пожалуй, все. 

— Просто мне нравится спасать мир! — говорит ребенок. 
Кирилл — настолько удивительный мальчик, что любой взрослый мо-

жет позавидовать его осознанности. 
С помощью благотворительного Весеннего бала Кирилл получит до-

рогостоящий курс медикаментозного лечения, две пары ортопедиче-
ской обуви и туторы. 

АНДРЕЙ ФИЛИППОВ
«Моя мечта — стать паралимпийским чемпионом», — говорит шест-

надцатилетний Андрей Филиппов. Зная все, чего уже достиг этот парень, 
нисколько не сомневаешься, что чемпионом он обязательно станет. За 
плечами у мальчика 3 золотых и 1 серебряная медаль. Андрей 3-крат-
ный чемпион Европы и серебряный призер Европы на Европейских Па-
ралимпийских юношеских играх. И это несмотря на все диагнозы, кото-
рые были ему поставлены. 

— Ребенок перенес родовую травму. Плюс еще генетическая наслед-
ственность. Ему был поставлен диагноз частичная атрофия зритель-
ного нерва, нистагм. Впоследствии эти заболевания потянули за собой 
большой процент слабовидения. То есть в остатке на сегодняшний день 
у него 3%, — говорит мама Андрея Наталия.

 Главная трудность, с которой они сталкиваются, заключается в том, 
что Андрей не может передвигаться самостоятельно из-за слабовидения. 
Также парню трудно обслуживать себя в быту. Но и тут он не теряет наде-
жду. Благодаря балу Андрей получит медикаментозное лечение дорого-
стоящими препаратами на год, а также обследование на аппарате МРТ.

БОГДАН ХАН
Солнечный ребенок. Именно такой: добрый и светлый! Если у кого-то 

в семье плохое настроение, его можно обнять, и тогда невзгоды улету-
чиваются. В январе этого года мальчику исполнилось 9 лет. Но за столь 
короткий период ребенок успел перенести немало. При рождении ему 
был поставлен диагноз синдром Дауна. Позже была обнаружена внутри-
черепная гематома. В первый год жизни мальчик перенес семь опера-
ций на голову. Сегодня он не ходит и не разговаривает. Ребенок как будто 
живет в своем мире. Как говорит сестра, Богдан может легко и быстро 
определить, хороший ли перед ним человек. Если нет, то по жесту руки 
можно понять, что общаться он с этим человеком не собирается. 

— Трудности у нас одни: мальчика тяжело носить на руках. А делаю я 
это одна, — делится мама Богдана Лариса. 
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Волгоградская областная филармония.  
ЦКЗ. 6+

Адрес: Волгоград, Набережная 62-й Армии, 4. 
Сайт: http://volgogradfilarmonia.ru/
Стоимость входных билетов и возрастное  
ограничение узнавайте по тел. (8442) 38-66-00

8 апреля, 18.30 
Консерватория им. П. А. Серебрякова «AMADEUS»  
(к 260-летию В. А. Моцарта).  
Струнный квартет «Интали»
9 апреля, 18.00 
«СЕРЕЖКА ОЛЬХОВАЯ».  
Ансамбль «Вишневый сад» и Т. Шереметева
10 апреля, 17.00. «IZUMI PIANODUO».  
П. Чернова и К. Изуми (фортепиано, Бельгия).  
Дирижер А. Дашунин
14 апреля, 18.30 
«МЫ ТАК БЛИЗКИ...»  
Волжский русский народный оркестр им. Н. Н. Калини-
на. Худ. рук. и гл. дирижер Г. Иванкова
17 апреля, 12.00 
«МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА». ВОРНИ им. Калинина.  
Худ. рук. и гл. дирижер Г. Иванкова
17 апреля, 17.00  
Концерт победителей областной детской  
творческой программы «Цветы музыки-2016»
19 апреля, 18.30 
ГБУК «Царицынская опера».  
«А ГДЕ МНЕ ВЗЯТЬ ТАКУЮ ПЕСНЮ...»
(к 95-летию Г. Ф. Пономаренко).  
Ансамбль народной и эстрадной песни  
им. Г. Пономаренко. Худ. рук. В. Федерас
24 апреля, 17.00 
«СМЕРТЬ И ВОСКРЕШЕНИЕ».  
Бетховен. Симфония № 3 «Героическая».  
ВАСО. Дирижер и рассказчик Ю. Серов
29 апреля, 18.30 
«ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ: путешествие 
сквозь столетия, туда и обратно».  
В. Королевский (орган)
8 мая, 17.00
«МУЗЫКА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ».  
ВАСО. Дирижер А. Дашунин

ЦКиД Родина. 0+

Адрес: Волгоград, ул. Невская, 13
Стоимость входных билетов и возрастное  
ограничение узнавайте по тел. 39-23-57
Сайт: http://www.rodina-volga.ru/

17 апреля, 18.00. «Христианка». Спектакль Народно-
го Молодежного театра «Благодатное небо», 12+ 
20 апреля, 13.00. Творческая лаборатория «Родни-
ки» приглашает посетить театрализованный концерт 
«Остров везения Андрея Миронова». В программе 
песни любимого актера, 6+
22 апреля, 13.00. «Повесть о настоящем человеке». 
Кинолекторий к 100-летию А. П Маресьева, 12+
15 мая,  18.00. «О любви». Спектакль Народного Мо-
лодежного театра «Благодатное небо», 12+
31 мая, 18.00. «Отчего бегут облака». Спектакль к 
Дню защиты детей Народного Молодежного театра 
«Благодатное небо», 0+

ГБУК Волгоградский  
государственный театр  
«Царицынская опера»

Адрес: Волгоград, пр. В. И. Ленина, 97
Сайт: www.tzaropera.ru
Стоимость входных билетов по тел.: 26-79-95,  
+7(988)-007-88-30

8 апреля, 18.30 
«О, музыка, в любви твои истоки».  
Концерт солистов, хора и оркестра театра, 6+
9 апреля, 17.00 
Дж. Пуччини «Тоска». Опера, 12+
10 апреля в 17.00 
«Цветы Монмартра».  
Концерт солистки театра А. Девяткиной, 6+
16 апреля, 17.00 
Ж. Бизе «Кармен». Опера, 16+
17 апреля, 12.00  
М. Красев «Муха Цокотуха». Детская опера, 0+
20 апреля, 17.00 
«Блюз середины весны».  
Вокальные миниатюры XIX—XX веков о любви.  
Исп. Е. Миндлина (СПб), 0+
22 апреля, 18.30 
Сцена ЦКЗ «Вива Верди!».  
Фрагменты из опер композитора, 0+
27 и 28 апреля, 18.30  
ПРЕМЬЕРА! П. И. Чайковский «Щелкунчик». Балет, 6+
5 мая, 18.30 
Концерт к Дню Победы, 0+
12 мая, 18.30  
П. И. Чайковский «Лебединое озеро». Балет, 6+ 
13 мая, 18.30  
П. И. Чайковский «Евгений Онегин». Опера, 13+
14 мая, 17.00 
Дж. Ристори «Ариадна». Опера, 12+
15 мая, 12.00  
М. Красев «Муха-Цокотуха». Детская опера, 0+ 
20 мая, 18.30 
А. Адан «Жизель». Балет, 6+
25 и 27 мая, 18.30  
«Verdi. Passion. Верди. Страсть» концерт, 6+
26 мая, 18.30 ПРЕМЬЕРА! 
П. И. Чайковский «Щелкунчик». Балет, 0+ 

Выставочный центр  
Царицынская ярмарка. 0+

Адрес: Волгоград, пр. Ленина, 65
График: 10.00—17.00
Тел. (8442) 26-50-34
Вход свободный

12.04 — 14.04. ЭНЕРГО-VOLGA-2016.  
XIX МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
12.04 — 14.04  
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. СВЕТОТЕХНИКА. КАБЕЛЬ-2016. 
12.04 — 14.04  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ-2016.  
V Межрегиональный форум и выставка
12.04 — 14.04 
АВТОМАТИЗАЦИЯ. ПРИБОРЫ. ЭЛЕКТРОНИКА-2016. 
14.04 — 17.04 и 21.04 — 24.04 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН — весна-2016.  
Специализированная выставка-ярмарка

 6+

РЕКЛАМА



КИОСКОВЫЕ СЕТИ
«Союзпечать» Волгоградской области

МАГАЗИНЫ, КАФЕ
Сеть магазинов «МАН»
Бар «ГАШТЕТ»,  

б-р 30-летия Победы, 17, корп. Б
Антикафе «ПОСИДЕЛКИ», 

ул. Коммунистическая, 16Б
Магазин здоровой еды «ВКУСНО И ПОЛЕЗНО», 

ул. Краснознаменская, 6 
7-я Гвардейская, 17

Сеть магазинов здорового питания «ВЕГА», 
ул. 7-я Гвардейская, 11 
ул. Комсомольская, 3

Магазин настольных игр «ЗНАЕМ ИГРАЕМ», 
ТРК «ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ», пр. Ленина, 54Б

МАГАЗИН ПРОДУКТОВ  
в ГБУЗ ВО «Перинатальный центр № 2», 
ул. Маршала Василевского, 70

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Салон оптики «СМОТРИ», 

Молл «Парк Хаус», 2-й этаж
Clinic&SPA «ЕНИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ», 

ул. Циолковского, 22
Медицинский центр качества жизни  

и реабилитации «СФЕРА», 
ул. Пугачевская, 7Б

Сеть оптических салонов «ВАША ОПТИКА», 
пр. Ленина, 15 
ул. Коммунистическая, 18 
г. Волжский, пр. Ленина, 107Б

Фито-аптека «ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ», 
Волгоградский кардиологический центр,  
Университетский пр-т, 106

Фитнес-клуб «ФИТ-САЛЮТ», 
ул. Комсомольская, 3

Центр коррекции питания и здоровья  
«АРТ-ЛАЙФТЦ», «Диамант», ул. Комсомольская, 3

КНИЖНЫЕ И СУВЕНИРНЫЕ МАГАЗИНЫ
«ЭЗОП»,  

Волгоградский кардиологический центр,  
Университетский пр-т, 106

«СУВЕНИРЫ», 
ул. Аллея Героев, 3

Сеть магазинов книг и подарков «УЧИТЕЛЬ», 
пр. Жукова, 88 

ХОРОШИЕ МЕСТА
Здесь можно приобрести журнал  
«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

ул. Коммунистическая, 9 
пр. Ленина, 25 (вход со двора) 
пр. 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

КУЛЬТУРНЫЕ МЕСТА
Историко-этнографический  

и архитектурный музей-заповедник  
«Старая Сарепта», 
ул. Изобильная, 10

Волгоградская областная филармония, 
ЦКЗ, Набережная 62-й Армии, 4

Креативное пространство «ИКРА», 
Набережная, 62-й Армии, 6

«ДОМ НАОБОРОТ», 
ТРК «ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ», пр. Ленина, 54Б

Волгоградский театр юного зрителя, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 42

Волгоградский государственный театр  
«ЦАРИЦЫНСКАЯ ОПЕРА», 
пр. Ленина, 97

Музей занимательных наук Эйнштейна,  
пр. Ленина, 70

Открытый театральный проект, 
ТЦ «Диамант», ул. Комсомольская, 3

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
Общественная организация 

КЛУБ «ДЕЛОВОЕ ПОВОЛЖЬЕ»,  
Набережная 62-й Армии, 6

Креативное пространство  
«ИКРА»

Сообщество  
«БИЗНЕС МОЛОДОСТЬ ВОЛГОГРАД»

ОБУЧЕНИЕ
«ЛУЧИК»,  

детский клуб «Монтессори», ул. Невская, 14
Автошкола «ПРОФЕССИОНАЛ», 

ул. Мира, 19, оф. 303 
ул. КИМ, 6

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ
www.kiosker.ru
www.pressa.ru

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

• Реабилитация  
после инсульта, травм

• Неврология

• Нейрохирургия

• Травматология и ортопедия

• Терапия

• Психотерапия

• Иглорефлексотерапия

г. Волгоград,  
ул. Пугачевская, 7б

www.sfera.gdm.ru

• Реабилитация  
виртуальной реальностью

• Высокотехнологическое  
оборудовавние

• Центр лечения боли

• Лечебная физкультура  
и прикладная кинезиология

• Массаж

• Консультации  
ведущих специалистов области 

• Все виды анализов

• Косметология 

Телефоны:

(8442)254-500 
+7-927-510-08-55
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