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«1. Обеспечить в 2010 году осуществление мероприятий первого этапа реализации демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года, предусмотренных Концепцией, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007г. №1351, с учетом дальнейшего развития положительных тенденций
роста рождаемости и снижения смертности, в том числе младенческой и материнской.
Ответственные: Путин В.В., Винниченко Н.А., Ишаев В.И., Квашнин А.В., Клебанов И.И., Полтавченко Г.С., Рапота
Г.А., Устинов В.В., Хлопонин А.Г., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации».
Из утвержденного перечня поручений по итогам заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике (19 января 2010, Кремль)

«Уже сегодня УрФО дает треть налоговых поступлений
в бюджет страны, он сумел вплотную подойти к решению
стратегических задач, в том числе связанных с улучшением демографической ситуации. Сейчас естественная
убыль населения в округе составляет около 2000 человек
в год, среднероссийский показатель несколько хуже. И
если сегодняшняя положительная динамика сохранится,
то к 2011-2012 году мы выйдем на нулевой баланс смертности и рождаемости.
Это результат динамичного социально-экономического развития: люди не планируют увеличения семьи, если
не уверены в том, что смогут достойно обеспечить своих
детей».
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Уважаемые коллеги и читатели!
Выход из демографического кризиса, улучшение динамики
рождаемости, воспитание нового, здорового поколения являются
одним из приоритетов государственной политики на современном
этапе. Как подчеркнул Президент РФ Дмитрий Медведев в Послании Федеральному Собранию РФ, «у нас есть все возможности сделать так, чтобы население нашей страны не уменьшалось, а росло».
Уверена, что для того, чтобы в российском обществе возобладали потребности в образовании и воспитании детей, здоровом
образе жизни, одних мер по улучшению материального положения
семьи недостаточно: необходима серьезнейшая социальная, культурная и духовно-нравственная работа, основанная на взаимодействии и сотрудничестве государства и гражданского общества.
Журнал «Демография поколений» предназначен именно для
такой работы. Он ставит перед собой задачи просветительского
и воспитательного характера, направленные на формирование
мировоззрения читателей и пополнение общества умными, здоровыми, гармонично развитыми людьми. Журнал внесет большой вклад в развитие диалога власти и общества, укрепление
семьи, защиту материнства и детства.
Желаю коллективу редакции ярких творческих свершений, а
читателям – интересных и полезных публикаций!
Член Общественной палаты
Российской Федерации,
председатель Совета Гражданского форума Уральского федерального округа
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Семейная и демографическая политика

Не стареют
демография
душой ветераны
России

демография России

«Пожалуй, лучше всего о самочувствии нации говорит демография»
В.В. ПУТИН

Напомним, что инициатива по возведению демографии в ранг глобальной
национальной идеи принадлежала еще Владимиру
Путину, когда он был Президентом страны.
При непосредственном
участии Дмитрия Медведева принята Концепция
демографической политики до 2025 года.
Ведь все четыре национальных проекта в конечном итоге затевались для
того, чтобы всем нам лучше жилось – чтобы мы стали здоровее, легче решали
жилищные проблемы, а
наши дети имели возможность получить достойное
образование.
Так Путина и Медведева
крепко связала своими узами демография России.
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О ГЛАВНОМ
«Что у нас главное? Речь действительно пойдет о любви, о женщинах,
о детях. О семье. И о самой острой
проблеме современной России – о
демографии. Проблемы экономического и социального развития страны
тесно связаны с простым вопросом:
для кого мы все это делаем? Вы знаете, что в среднем число жителей
нашей страны ежегодно становится
меньше почти на 700 тысяч человек.
Мы неоднократно поднимали эту
тему, но по большому счету мало что
сделали. Для решения этой проблемы необходимо следующее.
Первое – снижение смертности.
Второе – эффективная миграционная
политика. И третье – повышение рождаемости.
Но никакая миграция не решит
наших демографических проблем,
если мы не создадим надлежащие
условия и стимулы для роста рождаемости здесь, у нас, в нашей собственной стране. Не примем эффективных
программ поддержки материнства,
детства, поддержки семьи».
СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА
«Если мы действительно хотим
сделать для граждан что-то полезное
и нужное, предлагаю вам, отодвинув
в сторону политические амбиции и не
распыляя ресурсы, сосредоточиться
на решении важнейших для страны
проблем, и одна из них – демографическая, или как точно выразился
Солженицын – это в широком смысле «сбережение народа». Тем более,
что в обществе есть консенсус в
понимании того, что мы должны в
первую очередь решить именно эту,
ключевую для всей страны проблему.
Убежден, что при таком подходе вы
заслужите слова благодарности миллионов матерей, молодых семей, всех
граждан нашей страны.
О чем конкретно идет речь? Предлагаю программу стимулирования
рождаемости, а именно: меры под-

держки молодых семей, поддержки
женщин, принимающих решение
родить и поднять на ноги ребенка.
Во всяком случае, сегодня мы должны стимулировать рождение хотя бы
второго ребенка.
Что мешает молодой семье, женщине принять такое решение, особенно если речь идет о втором или
третьем ребенке? Ответы здесь очевидны, известны. Это низкие доходы,
отсутствие нормальных жилищных
условий. Это сомнение в собственных
возможностях обеспечить будущему
ребенку достойный уровень медицинских услуг, качественное образование, а иногда и сомнение, что греха
таить, просто в том, сможет ли она его
прокормить.
Женщина при планировании
ребенка вынуждена выбирать: либо
родить, но лишиться работы, либо
отказаться от рождения ребенка. Это
очень тяжелый выбор. Стимулирование рождаемости должно включать
целый комплекс мер административной, финансовой, социальной поддержки молодой семьи. Подчеркну: из
перечисленных мною мер все важно,
но без материального обеспечения
ничего не сработает».
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
«Самое действенное, на мой
взгляд: мера материальной поддержки. Считаю, государство обязано
помочь женщине, которая родила
второго ребенка и на долгое время
выбывает из трудовой деятельности,
теряя свою квалификацию. К сожалению – и я думаю, здесь нечего стесняться, о таких вещах нужно говорить прямо, если мы хотим решить
такие проблемы, – женщина в подобных случаях подчас попадает в зависимое, а иногда, прямо скажем, и в
унизительное положение в семье. И
государство, если оно действительно
заинтересовано в повышении рождаемости, обязано поддержать женщину, принявшую решение родить

«национальный вызов»

второго ребенка. Должно предоставить в ее распоряжение, так сказать,
первичный, базовый материнский
капитал, который реально повысил
бы ее социальный статус, помог бы
решать будущие проблемы. И которым она могла бы распорядиться
следующим образом: либо для решения жилищного вопроса, вложив его
в приобретение жилья с использованием ипотеки или других схем кредитования по достижению ребенком
трехлетнего возраста, либо направить эти средства на образование
детей или, если захочет, положить
деньги в накопительную часть своей собственной пенсии. По мнению
экспертов, размер таких государственных обязательств в денежном
выражении не может быть меньше
250 тыс. рублей. И эта сумма должна
ежегодно индексироваться по инфляции, конечно.
Разумеется, для реализации
всего вышеназванного плана потребуется большая работа и просто
огромные деньги. Прошу просчитать нарастающие по годам обязательства государства и обозначить
срок действия программы не менее
10 лет, имея в виду, что по его истечении государство должно будет
принять решение, исходя из экономической и демографической ситуации в стране».
В.В. Путин
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Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев назвал демографический кризис в России «национальным вызовом» и оценил решение
задачи по его преодолению в 195 миллиардов рублей. По мнению Президента РФ, демография – это «мегапроект»,
включающий в себя все национальные проекты: «Здравоохранение»,
«Образование», «Сельское хозяйство»
и «Доступное жилье». «У нас очень острая демографическая ситуация, – я бы
сказал, кричащая демографическая
ситуация. Поэтому, если не предпринять сегодня каких-то особых усилий в
этом направлении, то будущее нашей
страны просто окажется в очень сложном положении».
В рамках нацпроекта «Здоровье»
Д. Медведев сделал акцент на достижение так называемой «предотвратимой смертности»: «Речь идет о более
оперативной помощи при дорожнотранспортных происшествиях, более
эффективном лечении сосудистой
патологии и снижении смертности
от травматизма и профессиональных болезней, планируется повышать качество помощи беременным
женщинам, включая тех, кто входит в
группу риска». По его словам, в России
планируется начать строительство 20
перинатальных центров.
Другим важным слагаемым успешной работы Д. Медведев назвал контроль реализации уже существующих
проектов, в том числе за выплатой
пособий по уходу за ребенком, а также приведение всего массива семейного законодательства в соответствие
с требованиями времени. Президент
говорил о таких важных моментах,
как опека и попечительство, алиментные обязательства, помощь многодетным семьям.
Д.Медведев напомнил всей стране: «Когда мы рассуждаем о семье,
сразу вспоминаем известную конструкцию «папа, мама, я – счастливая

семья», но семья – это не только папа,
мама и я, есть еще дедушки и бабушки,
дяди и тети. И, по сути, нам нужно возродить в стране культ вот такой большой семьи, потому что благополучной
является такая семья, которая связывает всех родственников – именно она
дает силы для развития».
Государство и впредь готово оказывать поддержку молодым семьям
в решении жилищного вопроса. По
мнению Д.Медведева, жилищная
проблема – самая сложная для молодежи: «Чем быстрее молодежь получит свое жилье, тем быстрее молодые
люди превратятся в полноценных
граждан страны». Среди эффективных мер, которые могут решить эту
проблему, Медведев назвал, в частности, возможность получения молодыми семьями субсидий. С 2008-го
года раздвинуты границы понятия
молодая семья до 35 лет, а также от
10% до 35% увеличена доля софинансирования за счет средств федерального бюджета.
29 апреля 2009 года Президент
России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Данным законом определяются меры по
содействию физическому, интеллектуальному, техническому, духовному и
нравственному развитию детей, формированию у них навыков здорового
образа жизни.
В феврале 2010 года Дмитрий
Медведев поручил Правительству и
высшим должностным лицам субъектов РФ и Российской академии
медицинских наук к 1 июля 2010 года
«принять дополнительные меры по
внедрению современных технологий
выхаживания новорожденных в медицинских организациях, включая перинатальные центры, соответствующие
критериям регистрации рождений,
рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения».

5

Форум женщин УрФО
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Женщины – лидеры
новой России

Форум женщин
Уральского федерального
округа при поддержке
аппарата полномочного
представителя
Президента РФ проводит
ежегодные Ассамблеи
«Женщины – лидеры
новой России», а также
семинары, круглые
столы по проблемам
демографии.
Президент «женского»
форума Надежда
Ивановна Голубкова
надеется, что
Ассамблея стала
демонстрацией талантов
и достижений женщин
Уральского федерального
округа в различных
областях общественной,
научной, экономической
и политической жизни
страны.
6

Целью проведения Ассамблей
является поиск эффективных путей
реализации потенциала успешных
женщин в созидании Великой России.
Задачи Ассамблеи – определение
роли женщин в повышении эффективного взаимодействия гражданского общества и государства, выявление путей модернизации России,
определение актуальных задач в
развитии малого и среднего предпринимательства, анализ состояния
и развития российской семьи.
Ассамблея включает несколько
мероприятий: тренинги, семинары, конференции, круглые столы по
темам «Экономическая устойчивость
семьи: стандарты и стратегии достижения», «Гражданский мониторинг
социальной ситуации в территориях
УрФО», «Демографическая ситуация
в регионах как фактор отражения
социальной политики государства»,
«Потенциал женского предпринимательства. Ресурсы для его развития», «Роль женских общественных
объединений в реализации национальных проектов», «Социальное
партнерство. Благотворительность.
Меценатство».
Заключительным
событием
Ассамблей является проведение торжественной церемонии награждения премией «Евразия – Лидер». Это
всегда крупное светское мероприятие, привлекающее широкие круги
общественности. Премию вручают
известные люди – руководители всех
ветвей и уровней власти, руководители крупных предприятий и организаций. На каждой Ассамблее собирается около пятисот женщин-лидеров.
Такого большого количества красивых, умных, успешных, энергичных,
социально активных женщин сложно найти в другом месте. Собрание
членов женского сообщества – это
концентрат особо сильной женской
энергетики, которая еще не востребована в полной мере ни государством,

ни обществом. Как не вспомнить
здесь реплику известной киноактрисы Фаины Раневской «Красота – это
страшная сила!». Сила эта еще только
собирается в общий сноп, и не всегда
точно знает, куда направить острие
своего вектора.
Для того, чтобы Форум женщин
стал институтом гражданского общества, необходимо проявить такие
качества, как воля, мужество, терпение
знание, толерантность, гражданская
ответственность, умение выстраивать
отношения с властью. Национальные
проекты – это социальная доктрина
государства. А все социальное – это
прерогатива женщин. На первом
месте сосредоточения интересов
женских организаций стоит будущее
поколение: рождение, образование
и воспитание детей (дети – это наше
ВСЕ). Немаловажное значение придается сохранению и упрочению института семьи. В фокусе серьезного

социальные приоритеты
внимания вопросы социального обеспечения населения: заработная плата,
пенсии, пособия и реализация национальных проектов. Говорили о и роли
женщин в политике.
По мнению женщин-лидеров
«женская» роль в политике – это
нравственность,
ответственность,
чистота. Женщины против грязных
технологий и на выборах не могут им
противостоять. Они должны быть на
порядок умнее, активнее, энергичнее, изворотливее, обладать особым
искусством и мастерством, чтобы
«прорваться» к власти. И будут востребованы в первую очередь в сфере
распределения финансов на социальные нужды. Сегодня социальная
сфера находится под юрисдикцией государства, а государство у нас
«мужское». Не секрет, что женские
организации разобщены, и многие
борются за власть. Но порознь им
не победить, – только вместе. Форум
ставит своей задачей объединить
женские сообщества, привлечь на
свою сторону как можно больше сторонниц и соратниц.
«Мы можем вместе декларировать наши общие цели через такие
возможности как СМИ, общее инфор-

мационное поле, взаимодействие,
общественная поддержка, организационный ресурс. Но нам не хватает
консолидации. Пока мы не перестанем конкурировать между собой,
ничего не добьемся», – убеждена Президент Форума женщин УрФО Надежда Голубкова. Она по своему опыту
знает, что поддержка женского сообщества может дать реальные результаты. Будучи в свое время депутатом
городской думы, Надежда Ивановна создала женскую общественную
организацию «Екатерина», благодаря
которой были проведены в область
принятия решений почти все предложенные ими идеи и проекты. Хор
женщин за спиной одного «политика
в юбке» – это весомо. В этой ситуации
женщина-политик встает в один ряд с
мужчинами. Но, по признанию Голубковой, чем выше женщина поднимается по карьерной лестнице, тем она
более одинока. Там, наверху – полное
одиночество в окружении многих,
не особо искренних по отношению к
тебе людей. Политика – это тяжелая
ноша, нести которую на хрупких женских плечах могут только женщины
с мужским умом и сильным характером. Участницы обсуждения призна-

лись, что всем нам мешает зависть.
Как только дама входит во власть, то
«мы ее уже не любим». Либо встаем
под козырек, либо начинаем ей вредить. Почему это происходит? Женщина во власти среди мужчин «поет
мужские песни», она как бы предает
женское сообщество, забывает о женских приоритетах в политике, подыгрывает власти. И мы сами стараемся
ее туда не пускать, голосуя в основном за мужчин. Причем, этот феномен женской конкуренции развит
только в России. В развитых странах
женщины давно от этого избавились,
и легко проходят во власть при поддержке своих соратниц. В Германии,
например, женщин, достойных работать во властных органах, настойчиво
приглашают, помогают, предлагают
любые ресурсы, только бы она согласилась работать. Политизированных,
социально ответственных женщин
там ценят высоко и по достоинству.
Если женщина смотрит на мир чуть
шире кухонного окна, то это уже
вызывает уважение у всех членов
цивилизованного сообщества.
По этой причине для участниц
Форума Женщин УрФО было настоящим прорывом назначение на пост

Когда в массовом сознании
утверждается какая-то идея, то
эта сознательная работа начинает проявляться в действии.
Надежда Голубкова
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Н.В. Комарова и
Н.А. Винниченко

Е. Семенова

Е. Нечай

Мать солдата

8

по данным росстата
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югра яркой и сильной женщины в расцвете лет – Натальи
Комаровой. Ее кандидатуру подержал
сам Президент России! Не это ли является доказательством нашего общего
социального успеха в переломе косных канонов чисто мужского властного
сообщества? Мы гордимся и нашими
тюменскими политессами – Еленой
Нечай и Екатериной Семеновой, прорвавшими мужскую оборону в органах
власти.
Женщин во власти не должно
быть много. Достаточно немногих
избранных, чтобы проводить свою
линию. Большинству женщин не
нужна власть, – им нужно влияние.
Средства, способы, каналы влияния
могут быть различными, но пока они
в основном сводятся к неформальным, невидимым, закадровым формам. Женские организации требуют
законных преференций, установленных законодательством или иными
правовыми актами. Многие не раз
говорили о квотировании выборных
процессов в отношении пола: хотя бы
30% женщин в законодательных органах власти быть должно. Это предложение до сих пор не услышано властью. В конечном итоге мы придем к
репрезентативной выборке, которая
как капля воды отражает всю структуру общества. А мы не возражаем!
В этой «капле» женщин будет больше
половины.
Многие женщины нашли нишу
своего развития в бизнесе. Они потихоньку «мягкой лапкой без когтей»
завоевывают сферу услуг, причем
не только бытовых, но и интеллектуальных (СМИ, кадровые агентства,
юридические и адвокатские услуги,
информационные технологии, научные разработки и т.д.). Некоторые
успешно занимаются менеджментом
в промышленных отраслях. Нет ничего невозможного! Рыночные отношения саморегулируемые, рынок сам
себя обслуживает и находит свое
место, но прогрессивному его развитию мешают коррупция и административные барьеры. Женщины, по
признанию экспертов-мужчин, менее
подвержены коррупции, более честны, организованы и ответственны. Им
можно доверить многое.
Куда еще хотят направить женщины-лидеры свое влияние? Может

быть, это покажется странным, но это
армия, тюрьма и суды. Заботу о солдатах, военнослужащих необходимо
поручить генералам женского пола.
Это все, что касается обеспечения,
быта, досуга, развития, воспитания.
Именно в армию надо направить женские легионы, чтобы молодые защитники Отечества не забывали об образе Матери, заменившей им сегодня
такое понятие как Родина. Тогда будет
меньше дедовщины, порожденной
жестокостью в ответ на такое же жесткое и кондовое обращение с военнослужащими в рядах Вооруженных
сил. Отношение к нашим сыновьям,
как «пушечному мясу», нас, женщин,
не устраивает. Еще страшнее – пенитенциарная система, в которой происходит чудовищный процесс воспроизводства Зла, где вместо воспитания
и исправления, людей превращают в
кадровый резерв преступности. Там
же гниет на нарах огромный репродуктивный резерв. Вынужденное
безделье в тесном однополом окружении порождает разврат, развивает
новые пороки души и тела. Необходимо в корне поменять концепцию
«исправления и наказания», и тут
могут помочь только женщины. Что
касается судебного производства,
то и там идет явное несоответствие
понятий Закон и Справедливость.
Они должны быть в полной гармонии.
Как можно больше женщин необходимо привлекать в ряды присяжных
заседателей, мировых судей, адвокатов, членов комиссий по помилованию и авторов законопроектов. Но
мы должны не только «смягчать» уже
существующие законы и приговоры,
необходимо кардинально изменить
всю правовую систему и привести в
соответствие природу любого Преступления и Наказания.
Баланс мужского женского начала – метаидея нашего земного развития. Женская Горизонталь – это
Влияние, прерогатива – Человек.
Мужская Вертикаль – Власть, прерогатива – Результат. Единство противоположностей двух начал мужского
и женского – ключ к благодатному
гармоничному созидательному развитию. Нам важно не только понимание, но и технологии достижения
этого единства.
Светлана Ярославова

Демографическая политика
как фактор
репродуктивного
поведения
К числу основных факторов рождаемости большинство специалистов
относят условия жизни, включающие
в себя материальное благосостояние (доход), жилищные условия и др.
Большинство проводившихся исследований показывали наличие обратной связи между уровнем дохода и
числом детей. Это явление получило
название «парадокс обратной связи».
Особенно заметно это проявилось у
женщин. При низкой оценке уровня
жизни (0–30 баллов по 100 балльной
шкале) желаемое число детей, в среднем, составило 2,47, а при высокой
(70–100 баллов) – 2,18. У мужчин эти
показатели равны, соответственно,
2,48 и 2,31. В то же время в отношении ожидаемого числа детей можно
сказать, что какая-либо зависимость
его от оценки уровня жизни у женщин

отсутствует совсем, а у мужчин можно
говорить лишь об очень-очень слабой
прямой связи между оценкой уровня
жизни и желаемым числом детей.
Среди помех к рождению желаемого числа детей респонденты чаще
всего отмечали материальные трудности и неуверенность в завтрашнем
дне. На жилищные трудности ссылались чуть больше трети респондентов. 22,5% женщин и четверть (25,4%)
мужчин указали, что очень мешает
рождению желаемого числа детей
отсутствие работы. Если к ним добавить тех, кто отметил эту причину
просто (не очень) как мешающую, то
получается, что на отсутствие работы как помеху к рождению желаемого числа детей ссылались 46–47%
респондентов. В то же время еще
несколько чаще (если суммировать

ответы «очень мешает» и «мешает») в
качестве помехи к рождению желаемого числа детей респонденты отмечали большую занятость по работе
(49–50%).
Наибольшее значение, по мнению
большинства мужчин, также имеют
меры, направленные на улучшение
жилищных условий семей. Мужчины
ниже, по сравнению с женщинами,
оценивают существующую систему пособий (относительно высоко
– пособие женщинам, вставшим на
учет в ранние сроки беременности –
на первое место по значимости поставили эту меру 16,2%). Оплату отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет на
первое место поставили только 4,3%
мужчин (женщин – около 8%), на второе – 16,4%, на третье – 13,8% (женщины соответственно 18,6% и 19,5%).

Оценка значимости мер демографической политики на увеличение рождаемости
Меры (ответы женщин)

1 место

2 место

3 место

Пособие по беременности и родам

7.9

8.7

9.9

Единовременное пособие при рождении ребенка

5.7

12.7

12.7

Предоставление «материнского капитала»

26.7

22.7

12.4

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности (в размере 2009 г.)

10.3

4.1

1.5

Оплата отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1.5 лет

9.0

15.5

15.7

Ежемесячное пособие на ребенка в его нынешнем размере

3.9

6.6

7.1

Предоставление молодой семье жилищных субсидий на льготных условиях

33.7

20.6

13.1

Компенсация затрат родителей на оплату посещения детьми ДДУ

2.0

9.8

20.5

Налоговые льготы родителям (в размере 2009 г.)

0.9

2.4

7.1
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проект охраны материнства

Мать
и
дитя:
переворот в сознании
Проект «Мать и дитя» – это образовательный проект в области охраны материнства и детства, который осуществляется в рамках российско-американского научно-технического сотрудничества с 1999 года
при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию. Цель программы – улучшение здоровья женщин и младенцев
путем тиражирования успешных моделей оказания помощи в сферах
репродуктивного здоровья, здоровья матери и ребенка.
Замечаете ли вы, дорогие женщины, что роды в нашем городе
становятся все более приятным
событием? А как же иначе, если с
собой в родовой зал можно привести маму или мужа, если рожать можно как угодно: лежа, стоя, на мяче,
вися на шведской стенке, к тому же
малыша теперь не уносят в неизвестном направлении, а кладут вам
на животик… Эти и другие изменения произошли не вдруг. Все это
– составные масштабного российско-американского проекта «Мать и
дитя», в основе которого – гуманное
отношение к участникам процесса
и вечный принцип «Не навреди!».
Исполнение проекта в Тюменской
области курирует главный специалист департамента здравоохранения О. П. Горбунова.
– Ольга Петровна, откуда же появился проект «Мать и дитя»?
– В 80-е годы двадцатого века
сформировалось новое научное
направление, область эпидемиологии, – доказательная медицина. Благодаря развитию этого направления
появилась возможность собрать
аналитические данные по многим
странам мира, сконцентрировать
их, обработать и понять, какие меры
эффективны, а какие – нет, что приносит больше вреда, чем пользы.
Была создана масштабная библиотека доказательной медицины. В 1999
году в Россию пришел образовательный проект «Мать и дитя», внедряющий в акушерскую и неонатологическую практику методы и технологии,
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эффективность которых подтверждена доказательной медициной. Сначала он был опробован в двух областях
России: Пермской и Новгородской.
Тюменская область стала победителем в конкурсе, и с 2004 года этот
проект реализуется и у нас.
– В чем принципиальная новизна
проекта?
– Отечественная наука признала,
что некоторые методы в родовспоможении, к которым мы привыкли,
приносят больше вреда, чем пользы.
Клизма, бритье, традиция не кормить
– не поить женщину во время родов,
режим суперстерильности в родильном блоке – от всего этого можно
отказаться. Зато очень эффективной
оказалась физическая и эмоциональная поддержка женщины во время
родов близкими людьми, раннее
прикладывание ребенка к груди, совместное пребывание мамы и малыша,
ранняя выписка из роддома. И врачигинекологи, наблюдая беременность,
не ищут болезнь или угрозу во что бы
то ни стало, а в первую очередь стараются поддержать, проконсультировать, ответить на все волнующие вопросы. Помните, за одну беременность
наши женщины успевали несколько
раз отлежать в стационаре? Поневоле сам поверишь, что тяжело болен.
Есть совершенно четкие показания
для госпитализации, и «для профилактики» в стационар уже не направляют. Но самое основное, это перемена отношения к роженице. Теперь
родовая палата – это не конвейер, а
уютная комната. И рядом – тот, кто

больше всего необходим тебе в эту
минуту.
– А как же «зараза»?!
– Своя «зараза» вреда малышу не
принесет. А вот наша внутрибольничная инфекция – дело другое. Именно
она угрожает серьезными последствиями. Лучше, чтобы малыш как
можно раньше обсеменился микрофлорой мамы и папы – это ему только
на пользу.
– Большой раздел программы
«Мать и дитя» касается детей первого года жизни. Какие изменения произошли здесь?
– Мы ушли от агрессии в ведении беременности и родов, так же
изменились и методы ухода за новорожденными. Ушли в прошлое вещи,
которые касались нам незыблемыми:
это и вскармливание по часам, и обработка пуповины, молочных желез,
и выписка из роддома на 5-7 сутки.
После рождения ребенка отнимали
от матери, клали на пеленальный столик. Два часа они лежали в родовой:
мама – на родильном столе, малыш
– на пеленальном, при этом к нему
рядом подкладывали и других новорожденных. Потом мать переводили
в послеродовое отделение, ребенка – в детское. На первое кормление
малыша приносили через 6 или через
12 часов и не более чем на полчаса.
Если ночью малыш беспокоился, ему
давали смесь. Сейчас новорожденного ребенка сразу выкладывают маме
на живот, он сам ищет грудь, находится у груди не менее 30-40 минут.
В послеродовом отделении мать и

проект охраны материнства
малыш все время находятся вместе. Есть дети, которым необходима
реанимация, есть дети, родившиеся
путем кесарева сечения, они какоето время проводят вдали от мамы,
но если у малыша все хорошо, он
находится с мамой неотлучно. Может
быть, мамочка и хотела бы выспаться,
но ей придется спать вместе с малышом, она может брать его к себе в
кровать, она должна давать грудь
по первому же требованию, так лучше для малыша. Это залог хорошего
образования молока, профилактика
диатезов, кишечных расстройств,
всего того, что раньше встречалось
почти у каждого ребенка. Чем раньше мама с малышом выписывается из
роддома, тем для них лучше. Некоторые бабушки считают, что, выписывая
маму с малышом на 2-3 сутки, роддом
таким образом от них «избавляется».
Но эффективность ранней выписки в
плане профилактики внутрибольничных инфекций подтверждена доказательной медициной.
– Удалось ли проекту «Мать и
дитя» изменить отношение врачей
и рожениц к операции кесарева сечения? Стало ли больше естественных
родов?
– Кесарево сечение составляет 17% от всего числа родов и этот
процент не меняется на протяжении
многих лет. В начале 80-х было 1-3%.
Но по мере улучшения диагностики
внутриутробного состояния ребенка этот процент заметно вырос. Ведь
сейчас женщины очень осознанно
подходят к материнству, они планируют беременность и рожают желанных детей! И обязанность акушера
– не просто принять ребенка живым,
но и сделать все, чтобы он родился
здоровым. И если по данным исследований очевидны признаки страдания плода, то беременность заканчивают операцией кесарева сечения. В
структуре показаний для кесарева
ведущее положение занимает неправильное положение плода, многоплодная беременность. Достаточно
много операций кесарева сечения
при повторных родах выполняется в
связи с тем, что при предшествующих
родах было кесарево сечение. С приходом проекта «Мать и дитя» пересмотрели тактику. Раньше женщины с
перенесенным кесаревым сечением
не могли рассчитывать на нормаль-
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ные следующие роды. А сейчас около
30% женщин после кесарева рожают
ребенка сами!
– «Мать и дитя» – это не только
родовспоможение, но и планирование
семьи?
– Одна из наиболее труднопреодолимых проблем для нас – это
аборты. Выбор небольшой: если женщина регулярно живет половой жизнью, то она либо рожает много детей,
либо предохраняется. Альтернатива
– аборт, который наносит моральный, социальный, физиологический
вред женщине. Как бы то ни было, это
убийство будущего ребенка, самый
тяжелый грех. Здесь сложно работать
нам, медикам. Мы – за то, чтобы рождались желанные дети у здоровой
мамы. Чтобы супружеская пара могла в будущем гарантированно иметь
ребенка, абортов быть не должно.
Большую помощь в нашей работе

оказывает проект «Мать и дитя» тем,
что учит наших специалистов навыкам консультирования. Принцип
гуманности и здесь соблюдается:
надо выслушать, ответить на все вопросы, именно проконсультировать, а
не запугивать.
– Значит, проект «Мать и дитя»
в Тюменской области успешно продвигается?
– Нельзя сказать, что все прониклись этим духом и перестроились.
Новые подходы в сознании врачей
формируются
постепенно,
ведь
мы выросли на принципах – найти болезнь и вылечить ее. А проект
«Мать и дитя» предлагает иной подход: чем меньше необоснованных
медицинских вмешательств, тем лучше для будущей мамы и для ребенка.
И практика это подтвердила.
Беседовала Наталья Русскова

Совещание координаторов проекта «Мать и дитя»

12 – 13 апреля 2010 года Институт
Здоровья Семьи провел совещание координаторов проекта «Мать и дитя», участники которого обсудили актуальную тему
«Внедрение передовых методов охраны
здоровья матери и ребенка в России».
В работе совещания приняли участие
координаторы проекта «Мать и дитя»
из 14 регионов Российской Федерации
– это организаторы здравоохранения,
руководители
специализированных
центров и медицинских учреждений
Москвы, Барнаула и Оренбурга, Ленинградской, Вологодской, Иркутской,
Кемеровской, Тюменской, Курганской
областей, Приморского края, Якутии,
Карелии, Сахалина и Ханты-Мансийского автономного округа.
Приветствуя участников совещания,
генеральный директор Института Здоровья Семьи Н.В. Вартапетова так сформулировала главную цель мероприятия: «У
всех территорий, участвующих в проекте
«Мать и дитя», есть очевидные успехи,

накоплен определенный опыт. Наша
задача – объективно проанализировать
проделанную работу, реально оценить
ее результаты и определить, какие достижения каждый регион может продемонстрировать другим. Еще одна задача – дать
предельно объективный ответ на вопрос:
Какие технологии, практики, направления проекта не удалось внедрить в регионах и почему?»
В ходе совещания были обсуждены
успехи проекта «Мать и дитя», скорректированы планы на ближайший период,
определены оптимальные пути дальнейшего внедрения передовых технологий в повседневную практику медицинских учреждений. Активное участие
региональных представителей в работе
совещания наглядно продемонстрировало их заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества
с ИЗС, потребность в изучении лучших
зарубежных практик, обмене опытом в
рамках проекта «Мать и дитя».
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Частное дело (бизнес)

ДЕНЬГИ
как накопить на пенсию

ДЛЯ ПЕНСИЙ

Где лучше накапливать деньги на пенсию?

Финансовый ликбез для будущих пенсионеров
Из чего состоит наша пенсия
В 2002 г. была проведена пенсионная реформа. Вступил в силу закон
об обязательном пенсионном страховании. До этого наша пенсионная
система была распределительной,
при которой все перечисленные
работодателем деньги тут же шли
на выплату текущих пенсий. Такая
система перестала работать (причем
не только в России, но во всем мире)
после того, как увеличилась общая
продолжительность жизни. Это привело к тому, что количество людей
пенсионного возраста сильно возросло. Выплат работодателей стало
не хватать на всех пенсионеров. Для
решения данной проблемы государство перешло от распределительной пенсионной системы к смешанной системе, основанной как на
распределительных, так и на накопительных принципах и индивидуальном учете пенсионных обязательств
государства перед каждым работником. То есть теперь часть отчислений
тех, кто работает, идет нынешним
пенсионерам, а другая часть может
быть инвестирована. Размер пенсии
зависит от размера «белой зарплаты» и от количества отработанных
лет и будет состоять из трех частей:
Пенсия = базовая часть + страховая
часть + накопительная часть.
Базовая часть не зависит ни от
заработка, ни от стажа работы. Ее
размер зависит от жизненных обстоятельств, таких как инвалидность,
наличие иждивенцев, региона проживания и т.д. Страховая и накопительная же часть сильно зависит от
размера «белого» заработка, с которого работодатель делает отчисления в ПФ и возраста.
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Страховую часть пенсии найти
довольно легко. Необходимо просто
разделить сумму вашего накопленного пенсионного капитала, которую можно узнать, обратившись
в ваш Пенсионный фонд, либо из
«писем счастья», которые ПФ рассылает всем гражданам ежегодно, на
228 месяцев (19 лет). Почему на 228
месяцев? Это так называемый срок
дожития, т.е. рассчитанное на основе
статистики среднее время жизни на
пенсии (небольшой факт: мужчины в
среднем живут меньше, а женщины
больше).
Накопительная часть пенсии
нам наиболее интересна, т.к. она
может существенно повлиять на
размер будущей пенсии. Эта часть
пенсии составляет от 0 до 6% от всех
отчислений в ПФ и именно эту часть
можно инвестировать, но не самостоятельно, а отдав ее в управление
либо в Пенсионный Фонд Российской
Федерации (ПФР), либо в Негосударственный Пенсионный Фонд (НПФ) или
в частную управляющую компанию
(УК). По умолчанию все наши средства
находятся в управлении ПФР в лице
Внешэконом банка (ВЭБ), но в любой
момент управление своими пенсионные накоплениями можно передать и
в НПФ или в УК.
Таким образом, граждане, которые
по своему возрасту имеют право на
формирование накопительной части
трудовой пенсии, могут выбрать один
из трех способов накопления:
1. Накопление в государственной
управляющей компании.
2. Накопление в частной управляющей компании.
3. Накопление в негосударственном
пенсионном фонде.

Анжелика ГЕМБАРСКАЯ
Новые правила
Государство, ранее предлагавшее «молчунам» достаточно консервативный вариант инвестирования
их средств, теперь меняет политику
(«молчуны» – граждане, не пожелавшие выбрать самостоятельно компанию, которая будет в дальнейшем
управлять накопительной частью
их пенсии, и возложившие право
выбора на Пенсионный фонд РФ). В
2009 году был подготовлен и принят
Федеральный закон от 18 июля 2009
года N 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и
Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».
Таким образом, Государственная
управляющая компания (ВЭБ) получает право по умолчанию вкладывать
пенсионные деньги в довольно широкий круг ценных бумаг. При этом удив-

как накопить на пенсию
ляет, что сами граждане до сих пор
довольно равнодушно относятся к
будущей пенсии, надеясь на государство, да и в принципе не готовы загадывать так далеко.
Что это за «новые правила» инвестирования средств накопительной
части пенсии? ВЭБ, в чьем управлении находятся средства 84% средств
накопительной части пенсии всех
пенсионеров России, получает право формировать два инвестиционных портфеля. Прежний портфель
средств накопительной части пенсии
состоит из государственных ценных
бумаг РФ, дополненный облигациями
российских эмитентов. Расширенный
портфель средств накопительной части пенсии будет формироваться из
государственных ценных бумаг РФ и
ценных бумаг субъектов Федерации,
облигаций российских эмитентов,
гарантированных РФ, ипотечных ценных бумаг, депозитов в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг международных финансовых организаций.
Чтобы оставить свои пенсионные
накопления в «консервативном» портфеле, гражданину необходимо было
до 30 сентября 2009 года написать
заявление в Пенсионный фонд РФ.
Средства пенсионных накоплений тех
граждан, кто позаботился о своих пенсионных накоплениях, теперь сформировались в составе расширенного
инвестиционного портфеля. Новые
правила инвестирования вступили в
силу 1 ноября 2009 года.
Судя по предыдущему опыту,
«молчунами» осталась основная масса граждан. Но теперь «молчуны»
рискуют больше, чем активные участники реформы пенсионной системы.
Где лучше накапливать
деньги на пенсию?
Нам часто задают вопрос: где лучше
накапливать на пенсию в НПФ (негосударственные пенсионные фонды) или в
ПИФ (паевые инвестиционные фонды)?
С моей точки зрения, данная постановка вопроса в отрыве от таких базовых
понятий финансовой грамотности как
финансовая защита, финансовая безопасность и финансовая независимость
не совсем корректна.
При составлении конкретного
личного финансового плана могут
использоваться различные финансовые инструменты, в том числе и
НПФы и ПИФы.
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Здесь же мы просто приведем
некоторые соображения, которые
позволят Вам самим принять необходимые решения.
Если Вы зайдете на сайт НАПФ
(Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов), то
там утверждается.
Первое: «Абсолютное большинство граждан отдают предпочтение
негосударственным
пенсионным
фондам (НПФ)» (действительно абсолютное большинство – не доверяют
ни НПФ, ни государству).
Второе: «Негосударственные пенсионные фонды успешно преодолевают последствия кризиса». По итогам
2009 года негосударственные пенсионные фонды ярко продемонстрировали свою способность обеспечивать
сохранность пенсионных накоплений
граждан. Об этом свидетельствуют
данные по начислениям по итогам
2009 года на пенсионные счета по
негосударственному
пенсионному
обеспечению и на пенсионные счета
накопительной части трудовой пенсии (опять же цитируя НАПФ). Возможно, представители НАПФ, хорошо
представляя истинное положение дел,
также вполне сознательно вводят в
заблуждение граждан. Поэтому относительно НПФ наше мнение такое.
Накопительную часть трудовой
пенсии можно (но не факт, что в перспективе это что-то даст) перевести
в НПФ. На наш взгляд, для тюменцев
наиболее предпочтительным выглядит Ханты-Мансийский НПФ, так как он
предлагает самые комфортные условия по договору, учитывая аспекты
безопасности для клиентов (сохранность вкладов по гарантии банка), а
также более высокие проценты. Многие НПФ в этой ситуации стараются

завуалировать пункты, обеспечивающие гарантии вкладов. Но все равно
эти средства виртуальные, а станут ли
они реальными – не факт!
Реальные же финансовые средства, будь то в виде материнского
капитала, софинансирования или же
добровольных пенсионных взносов,
учитывая всю порочность нашей пенсионной системы, передавать в НПФы
мы бы Вам не рекомендовали. Это то,
что касается НПФов.
Теперь относительно второй части вопроса – ПИФов.
Как элемент достижения финансового благополучия ПИФ использовать
не только можно, но и нужно. Однако
инвестиции в ПИФ требуют определенной финансовой грамотности.
Понимающие люди в ПИФы различных управляющих компаний инвестируют свои финансовые средства уже
более 10 лет. За это время в зависимости от конкретной ситуации на фондовом рынке, их финансовых целей
и финансовых возможностей состав
управляющих компаний и «портфель»
ПИФов менялись неоднократно. При
этом инвестиции в ПИФы у многих не
– самоцель, а элемент общей финансовой стратегии достижения финансового благополучия наряду с другими
диверсифицированными финансовыми инструментами.
Рамки статьи не позволяют подробно осветить все тонкости и нюансы применения модели ПИФов в
зависимости от выбранной стратегии. Но мы можем помочь Вам в этом
с участием наших консультантов по
тел. 540-626.
Анжелика ГЕМБАРСКАЯ
(с использованием
материалов Г.Колесова)

13

секрет успеха
Обычно букеты, красиво
оформленные профессиональными флористами,
дарят на юбилеи и торжественные мероприятия,
используют как украшение
для презентаций, как самое
приятное «нематериальное» поощрение сотрудников. Дарить цветы деловым
партнерам – особый этикет.
Удачно подобранный бизнес-букет усилит ваши позиции, а может быть сыграет
решительную роль. Этим вы
проявляете особое расположение к собеседнику с
надеждой на долговременное сотрудничество.

даже если оно самое экзотическое. Розы не подходят,
– они созданы для любви.
Самым лучшим выбором
будут орхидеи и лилии,
оформленные букетом в
элегантном стиле. Женщина женщине может подарить даже один цветок, но,
чтобы избежать двусмысленности, надо немного
подумать: какой именно.
Черная роза или желтый
тюльпан? Нет. Белая роза и
красный тюльпан, а лучше
несколько. Хорошо подходят для женского делового
рандеву классические хризантемы.

или заключение договора.
А вдруг он неправильно
поймет этот жест? Подумает, кроме прочего, как это
воспримут его сотрудники.
Если это юбилей лично Ивана Ивановича или юбилей
возглавляемой им фирмы,
то идите в лобовую атаку, и
никто не посмеет шептаться
за углом о проявленной
«нежности». Скорее, будут
говорить об уважении к
человеку. Здесь уже могут
быть применены широчайшие гаммы букетов, в том
числе богатых и больших.
Живой букет для мужчины должен быть строгим,

Комнатные растения, их
зелень и свежесть, всегда
придают тепло и не только
дому, но и офису, подчеркивая стремление всех
сотрудников жить в мире
и согласии, как в большой
дружной семье.
Совершенно особый подход – дизайн-флористика,
выполненный мастерами
своего дела. Фитодизайн
интерьера офиса может
состоять как из комнатных
цветов, так и из сухоцветов
с применением диковинных
фурнитур. Для этих целей
широко используются различной формы напольные

ВПЕРВЫЕ в Сибири – дома из лафета!
Нетрадиционные для России срубы из
лафета пришли к нам из Норвегии. Климат
там подобен сибирскому, поэтому для нас
этот опыт – драгоценный.
Дом из лафета строится для большой
дружной семьи – на долгие годы.
Лафет (полубрус) – ровно вытесанное с
двух сторон бревно.
Отличие от обычного способа изготовления срубов в том, что бревна для лафета берутся толстые, диаметром не менее
30-35 см, что позволяет использовать для
возведения первого этажа не более 8-9
венцов. Это хорошо с точки зрения теплосбережения и усадки.
Но главное отличие в том, что для
скрепления полубруса используется «норвежский замок», который был изобретен в
глубокой древности в странах Скандинавского полуострова, где жили викинги.
Угловое соединение, выполняемое
«норвежским замком», по праву признано
самым прочным и «теплым» в деревянном
домостроении.
«Норвежский» замок уникален, так как
при усушке-усадке сруба дома или бани
такое угловое соединение бревен под
собственным весом «самозаклинивается»
и не дает лафету «провернуться» от внутренних напряжений в отличие от традиционной чаши в оцилиндрованном бревне.
Чем больше усушка и усадка, тем плотнее
замок.

бизнес
Цветочная композиция,
оформленная в соответствующем стиле, может
принести большой успех в
продвижении ваших идей
и предложений, особенно,
если вы ведете деловые
переговоры с бизнес-леди.
Сложно подобрать такой
деловой и в то же время
изысканный букет, который
бы не содержал намеков
на дальнейшие отношения (что считается в мире
бизнеса дурным тоном), и
в то же время не унижал
бы деловую женщину
простотой, дешевизной и
банальностью. Ясно, что
такой презентабельный
жест не должен состоять из
полевых цветов, даже если
вы узнали от знакомых
о ее любви к ромашкам.
Отбросьте прочь идею
подарить красные гвоздики или горшок с растением,

14

У многих мужчин, желающих произвести впечатление на деловую даму,
существует известное
заблуждение, что перед
ней надо шикануть огромным многоцветковым
букетом, исполненным с
купеческим размахом. Громоздкая композиция сразу
же ставит вашего женственного партнера по переговорам в неловкое положение,
к тому же надо учитывать
«правила парковки»: куда
она может поставить цветы,
в какую вазу? Учитывая все
эти нюансы, целесообразно
подарить букет средних
объемов или маленький, но
в дорогом «багете».
Если уж мы затронули тему
заблуждений в этом тонком
деле, то многие не понимают, как можно подарить
букет партнеру мужчине с
надеждой на удачную сделку

солидным, – без перышек и
бабочек. Крупные розы не
исключаются, но лучше, если
их будет много. Непонятно,
как будет выглядеть маленький букетик, подаренный
мужчине от мужчины, а вот
от женщины будет уместным
любой букет. Это оставит в
сердце любимого начальника самый приятный отпечаток, вызовет улыбку на лице.
Кроме особых дат, есть еще
и офисные будни. Приятно
видеть, когда на рабочем
месте деловой женщины
стоит крошечная корзинка
с несколькими бутонами
свежих роз, цинний, шафранов, лилий. Скромная, но
со вкусом, она не бросается
в глаза, но может сказать
несколько добрых слов о
ее владелице. Приемная,
украшенная живыми цветами, создает душевный
комфорт у посетителей.

вазы, подчеркивающие
индивидуальность интерьера и его цветовую гамму.
Если вы хотите, чтобы клиент
запомнил вас и ваш офис,
то не пожалейте средств и
сделайте свою композицию
не просто оригинальной, а
даже в некоторой степени
экстравагантной, с ярким
запоминающимся «пятном»
– шикарной искусственной
розой или орхидеей невероятных размеров с непременным сочетанием цвета
под фон отделки кабинетов
и конференц-залов. Это подчеркнет успешность и высокий потенциал развития
компании. Сочетание вкуса и
мастерства позволит создать
незабываемые шедевры и
продвинуть ваш бизнес в
заоблачные высоты делового успеха.
Валентина ТАРАНОВА
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Если уж Вы решили строить свой деревянный экологически чистый дом,
то лучше лафета ничего не придумать!
Сборка срубов из лафета производится на базе в г. Ишиме.
Доставка по любому адресу.
Стоимость от 8 тысяч рублей за 1 кв. м.
По желанию для Вас выпиливаются арочные окна и двери.
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Наши координаты:
Тел. 8 (3452) 71-03-01.
Директор МАНАЕВ Александр Валентинович,
e-mail: manaevishim@rambler.ru
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Социально-опасные формы поведения

наркомания преодолима
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– Когда и как Вы начали заниматься
реабилитацией наркозависимых?
– Мы начали заниматься этой работой с 2003-го года по приглашению
Александра Владимировича Попкова –
главного врача «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями». Тогда было организовано реабилитация для наркозависимых людей. Мы заключили Договор о
сотрудничестве.
– С чего все началось?
– Начинали на базе «Лесная поляна»,
которая находится в 25 км от города. Для
меня стояла первая задача – создать
команду. Численность была маленькой,
нас никто не знал. Один реабилитируемый успешно прошел реабилитацию,
женился, завел семью. А дальше слух
пошел, как по «сарафанному радио».
Постепенно сложилась команда, мы
стали принимать участие в конкурсах,
выиграли 150000 рублей.(попросили
финансы на покупку инструментов, чтобы можно было работать).
Нам дали деньги на генератор, появился свет. Но, что интересно, многие
сейчас вспоминают эти первые трудности с ностальгией. Мы каждый год проводим встречи наших «выпускников»,
организуем праздники, вспоминаем
времена, когда сидели в комнате со свечами, как в каменном веке, но, тем не
менее, загорались глаза, и люди находили какой-то выход из ситуации, сами
устраивали свой быт, им нравилось.
На сегодняшний день я уверен, что не
нужно наркоману создавать комфортные условия, наркоману это без разницы. Для него важны взаимоотношения,
отношение к нему лично, потому что он
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разорвал со всеми, и не смотрит: тепло или холодно, красиво – некрасиво.
Ему все равно, он находится во власти
своих внутренних проблем. У нас была
одна девушка, которая в 12 лет начала
потреблять наркотики, у нее есть ребенок, но ее лишили родительских прав,
сейчас ей 26 лет. Когда она пришла к
нам, на ней не было живого места, все
руки изрезаны, все внутренние органы
в ужасном состоянии. Она уже не имела
никакой надежды на жизнь, ее ломало,
– это страшные муки. Сейчас она закончила реабилитацию и осталась помогать в реабилитационном центре. У нас
до 70% человек приходят «на ломке».
– Если наркоман к вам приходит, у
него есть желание излечиться?
– Оно есть у любого наркомана, если
он понимает, что он наркоман (есть
наркоманы, которые себя наркоманами
не признают), но когда человек признает, он понимает, что сам излечиться не
может.
Поэтому надо проводить очень
большую профилактическую работу с
теми, кто употребляет, но не признает
себя наркоманом, т. е. у кого небольшой
стаж. Очень важный фактор: как человек приходит на реабилитацию, как он
настроен, психологически подготовлен.
И моя задача: провести первое собеседование и определить степень готовности для прохождения реабилитации.
– Какова методика лечения, и каков
процент излечения?
– Свободный вход и свободный
выход. Программа направлена на то,
чтобы помочь человеку стать личностью физически здоровой, эмоционально уравновешенной, духовно полно-

Жизнь стремительно рвется
вперед, и многие не успевают
адаптироваться к современным
условиям бытия. Отсюда – стрессы, депрессии, сломанные судьбы. Неважно, какие причины
привели человека к беде, важно,
чтобы на изломе судьбы каждый
мог найти свой луч надежды…
Михаил Морозов – Исполнительный директор социально-реабилитационного центра «Путь в
жизнь» (основное направление
деятельности – социальная реабилитация алко– и наркозависимых, людей, освободившихся из
мест лишения свободы) в своем
интервью рассказывает нам о том,
что нужно делать, если с вашими
близкими случилась беда.

наркомания преодолима
знакомит с правилами, местом проживания, помогает влиться в коллектив.
Курс программы состоит из трех этапов: 1 – Возрождение (восстановление
духовных, моральных и нравственных
общечеловеческих ценностей), 2 – Труд
(восстановление чувства социальной
значимости и ответственности), 3 –
Творчество (проведение празднеств,
участие благотворительных концертов,
акциях). Курс реабилитации один год.
Я могу сказать, что процент всегда разный. Все зависит от того, как скоро он
излечится, как сильно был зависим.
Мы используем принцип Макаренко. В случаях с наркоманией и алкоголизмом у человека возникает инерция,
он не может остановиться сразу. Мы
же стараемся его остановить, делаем
так, чтобы он мог посмотреть на себя
со стороны. Даем направление, приобщаем его к работе внутри Центра. Тогда
и сознание начинает формироваться
в нужном ключе. У человека появляется вера, что он может избавиться от
зависимости, и от него тоже есть польза. Главная наша задача – адаптация в
городских условиях.
Человек проходит курс лечения за
городом, потом начинается этап адаптации в социуме. Когда наркоманы
получают какие-то деньги, сразу появляется импульс: вложить их в наркотики. Мысль: купить сигареты, наркотики
у них всегда «сидит в голове». Их нужно
заново воспитывать, снова водить за
руку и учить жизни.
В 2005-м году Администрация города Тюмени выделила нам деньги на
инструменты для строительства, которыми мы пользуемся до сих пор. Создали рабочую бригаду из тех же бывших

ценной, социально адаптированной. В
центре есть внутренние правила, определён распорядок дня, в котором отражено время приёма специалистами (
психолог, социолог, и мед. работники
по безвозмездному договору). Совместный труд, индивидуальный подход к
каждому человеку, участие в благотворительных работах, акциях, повышает
самооценку. В результате происходит
обновление принципов жизни, решение внутренних проблем, появляются
навыки психоанализа. Важной частью
методики является система наставничества (к новичку прикрепляется реабилитируемый более 3 месяцев). Он
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наркоманов и алкозависимых людей,
которые лечились в нашем Центре,
научились работать на строительных
работах, делать ремонт квартир.
Мы пытаемся приобщать человека
к духовности, ведь одухотворенному
человеку намного проще найти себя,
свое призвание. Объясняем, что такое
молитва, разъясняем основные христианские заповеди, но при этом религиозной организацией не являемся.
– А какова роль родителей, родственников. Как складываются отношения?
– Молодых зависимых людей отдают на лечение родители. Обычно родители сильно беспокоятся, как проходит
лечение. Бывает же, когда им наплевать,
излечится их ребенок или нет. Но, когда
они видят, что их детям становится лучше, начинают интересоваться. Да и сам
реабилитируемый вначале ненавидит
родителей, и, когда созванивается с
ними, ругается, кричит... Второй звонок:
ругани и криков становится меньше,
третий – еще меньше, меньше, меньше... Через полгода, созваниваясь, он
начинает называть их мамой и папой,
хотя раньше всегда они были для него
мать, отец, предки. А теперь мы часто слышим от них такие слова: «Мама,
папа, я вас так люблю, так скучаю! Простите меня!..».
– Какие общественные мероприятия проводит Центр?
– Недавно мы проводили крупную общегородскую акцию «Освободим Тюмень от наркотиков вместе!». С
самого утра наши волонтеры раздавали приглашения людям. По центральным улицам города проехал вездеход
«Петрович» с остановками для опроса

общественного мнения и приглашением принять участие в акции. Основной
целью данной акции было привлечь
внимание людей к проблеме наркомании и алкоголизма. Ведь, если не говорить об этом, не заострять внимание
людей, то человек начинает забывать
об этой угрозе обществу в суете своих
насущных проблем. Мы даем новый
импульс, заряд: надо что-то делать всем
миром! Одни мы ничего не можем, мы
песчинка, капля в море, а вместе мы
способны поднять большую глыбу.
Кто-то, например, может позвонить и
сказать, что здесь продают наркотики, значит, надо принять меры, кто-то
направит к нам в Центр своего друга,
подругу, любимого человека, сына или
дочь. На мероприятии было очень много молодежи, несмотря на прохладную
погоду, народа было много, На Цветном
бульваре состоялся митинг. Люди задавали вопросы представителям Управления по наркоконтролю. В программе
был предусмотрен концерт, спортивные выступления, призывы, бесплатная
раздача напитков.
Заключительный этап данного
мероприятия прошел в Драматическом
театре. Здесь состоялось подведение
итогов акции, диалог между участниками, получился живой разговор, который не оставил равнодушным никого из
присутствующих. Мы выразили благодарность всем участникам. Бесплатное
угощение предоставила кондитерская
фабрика «Вероника». Завершилось все
благотворительным спектаклем «Чума
на оба ваших дома».
– Думаете, эти акции действуют?
– Я уверен, что это только на пользу. С помощью таких акций мы можем
переломить ситуацию, разрушить некоторые стереотипы в общественном
сознании. Многие думают, что наркоман – это не человек, а наркомания не
излечима, что с ней бороться на общественных началах бесполезно. Но это
не так! И мы это уже доказали. Любая
акция должна проводиться профессионально, со знанием дела, с пониманием
сути проблемы. Мы делали это не для
«галочки». Люди уходили с улыбками,
чувствовалось какое-то удовлетворение на лицах. Только вместе мы сможем
противостоять этой общей беде, решить
острую социальную проблему. Вместе
нам надо сохранить жизнь наших молодых людей. Скоро в Центре будет свадьба, двое молодых людей нашли себя, и
я думаю, это и есть основной результат
нашей работы.
Беседу вела
Балхаш КАСПЕРОВА
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Дискриминация женщин

ТРЭФФИК

РАБА

Современная цивилизация породила много пороков, основанных на
самых изощренных технологиях.
Они используют самые низменные
инстинкты и греховные чувства
людей, чтобы утолить жажду денег.
Попадая в плен «золотого тельца»,
люди отказываются быть людьми
и превращают в товар – человека.
Торгуют всем: его душой и телом,
органами и талантом. Но самое удивительное, что многие сами добровольно попадают в плен, понимая,
что, как бабочки на огонь, идут в
логово зверя. Предмет нашего внимания сегодня – ТРЭФФИК.

ТРЭФФИК
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ЛЮБВИ

Российские и иностранные эксперты
отмечали неоднократно то, что Россия
стала одним из ведущих экспортеров
рабов. Так, по данным IREX, ежегодно
из России уезжают больше 150 тысяч
невест. И с каждым годом это число
растет. В Интернете существует 600
американских и более 200 русских
брачных агентств, работающих только
на американском «направлении».
Явление, на английском языке называемое словом «trafficking», одновременно означающем торговлю
рабами, наркотиками и незаконную
торговлю вообще, захватило десятки,
если не сотни стран.
Торговля людьми – преимущественно женщинами и детьми – стала
глобальным бизнесом, который
затрагивает почти все страны и приносит огромную прибыль торговцам
и их посредникам. Торговля людьми
не является новым явлением. Что
ново, так это изощренность методов
глобального контроля над торговлей
женщинами и детьми во всех частях
земного шара.
Исследователи называют различные
цифры относительно числа продаваемых женщин. В отчетах ООН фигурируют четыре миллиона женщин,
проданных из одной страны в другую, а также внутри стран.
По данным Госдепартамента США
от 700 000 до двух миллионов женщин и детей становятся жертвами
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КАК ИЗБЕЖАТЬ УЧАСТИ РАБЫ?
Если вы собираетесь работать или отдыхать за границей, то…
1. Обязательно спросите лицензию, разрешающую туристической
фирме или агентству заниматься своей деятельностью за границей.
2. Помните, физические лица, и иностранцы не имеют права
заниматься деятельностью по трудоустройству на территории России.
3. Помните, что право на трудоустройство за границей возможно
только при наличии рабочей визы. Не верьте обещаниям изменить
статус визы за рубежом – это обман.
4. Сделайте копии всех документов (лицензии, контрактов,
любых других документов). Заключаются 2 контракта на русском
языке: первый – с фирмой посредником по поиску работы за рубежом (Будьте внимательны: наши фирмы имеют право ТОЛЬКО на
оказание посреднических и информационных услуг при трудоустройстве.), второй – трудовой договор с иностранным работодателем.
Посмотрите, чтобы в договоре не указывалось, что работодатель
будет хранить все деньги до окончания срока действии договора,
из хранимой по доверенности суммы будут высчитываться деньги,
предназначенные для Вашего содержания и т.п.
5. Если Вы уже подписали контракт и готовы ехать, то перед отъездом за рубеж узнайте адреса и телефоны Российских посольств и
консульств, в той стране, где Вы собираетесь работать или отдыхать,
а также общественных организаций, которые Вам помогут: Кризисные Центры для женщин, Красный крест, религиозные организации,
приходы и др.
6. Никогда не бойтесь обращаться к полицейским и прохожим
в случае необходимости. Они смогут Вам помочь. При определенных ситуациях, угрожающих Вашей жизни, не делайте этого, стоит
подождать удобного момента.
9.. Находясь за границей, не принимайте никаких подозрительных подарков и не берите в долг. Если Вы собрались замуж (в последнее время стали популярны браки с иностранцами), лучше всего
для первого знакомства пригласить его в Россию. После того можно
посетить его страну, соблюдая правила безопасности. Перед свадьбой
необходимо проконсультироваться у грамотного юриста обо всех
подводных камнях, которые могут встретиться в семейном законодательстве той страны, жителем которой вы собираетесь стать. Тщательно подготовьте брачный контракт и, прежде, чем подписать, еще
раз проконсультируйтесь у юриста.
М. Ларионова

международной торговли людьми
с целью сексуальной и трудовой
эксплуатации, 50 000 из них продаются в Соединенные Штаты. Тем не
менее, все оценки приблизительны.
В России этот вид бизнеса не виден
в статистике, о нем не пишут, не
проводят конференции. Наши лучшие женщины, вместо того, чтобы
пополнять генофонд нации, уходят,
уплывают, улетают и пропадают
где-то там ни за грош. Почему это
происходит и как бороться с этим
нарастающим злом, подступающим
уже к нашим дверям. Известно, что
сибирячки давно пользуются славой
самых красивых женщин. Хотят ли
российские отцы такой участи для
своих дочерей?
«Условия работы» женщин жертв
контрабандистов чаще всего ужасающие. Многих принуждают к половым актам с 15-20-ти клиентами в
день. Еще хуже положение женщин,
проданных в Китай, где они подвергаются бесчеловечному обращению:
го-лодают, не имеют нормального
жилья и не получают почти никакой
оплаты за сексуальные услуги.
Продажа людей идет через туристические, модельные, кадровые агентства, танцевальные коллективы, объявления о работе за рубежом в газетах,
частных вербовщиков, брачные агентства, молодых сутенеров, предлагающих брак, Интернет.
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Секреты долголетия

исследование жизни долгожителей

исследование жизни долгожителей
Абхазии Тлабган Кебца прожил более
140 лет, имел 7 детей, 67 внуков, более
100 правнуков. При этом он до конца
дней был работоспособен, управлялся
на приусадебном участке, относился
к своей старости спокойно, бывал в
обществе, имел веселый нрав.
Ряд исследователей подтверждают
роль наследственности у долгожителей. Оказывается, есть прямая зависимость продолжительности жизни
детей от продолжительности жизни
родителей.

Сегодня мы наблюдаем явную тенденцию к увеличению числа долгожителей. Это свидетельствует о потенциальной возможности расширить предел обычной человеческой
жизни. Достаточно сказать, что первобытные предки, как полагают ученые, доживали
всего лишь до 19-20 лет. Во времена Римской империи средняя продолжительность жизни
не превышала 25 лет, в период феодального строя – 35 лет. В настоящее время она составляет 72 года. Однако, ученые полагают, что человек может жить 100 и даже 150 лет.
По мнению И.П. Павлова мы сами своей невыдержанностью, беспорядочностью,
безобразным обращением с собственным организмом сводим этот нормальный срок до
гораздо меньшей цифры.

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ?
Большинство исследователей в
прошлом пытались разрешить проблему долголетия слишком просто. Они
считали, что продлить жизнь можно
только одним способом – омоложением состарившегося организма. Теория омоложения в течение долгого
времени владела умами ученых. Было
написано огромное количество книг, в
которых предлагались всевозможные
омолаживающие средства, различные
«эликсиры молодости», якобы способствующие продлению жизни. Но
«лечение» этими средствами не дало
положительных результатов. Люди эти
долгожителями не стали.
Затем появились новые течения,
например, вегетарианство. Люди отка-
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зывались от мяса, питались овощами и
молочными продуктами.
С давних времени их уст в уста
переходили многочисленные легенды о существовании заколдованных
мельниц, волшебных родников и озер,
побывав в которых старики и старухи
превращались в юношей и девушек.
Другие ученые пытались открыть
секрет вечной молодости с помощью
алхимии. Большинство алхимиков считало, что неблагородные металлы, превращенные в золото и серебро, могут
служить могущественным эликсиром,
универсальным средством, сохраняющим здоровье и продлевающим жизнь,
так как они проводили параллель между химическими изменениями металлов и организмом человека. Ученые

проводили различные опыты: вводили
себе под кожу вытяжку из семенных
желез собаки, уничтожали вредоносную микрофлору в кишечнике, проводили лечебное голодание. Но, увы, старость все равно наступала.
Проблема продления жизни является не только биологической, медицинской, но и социальной. Изучение
долгожителей позволило сделать важные выводы.
Старость у долгожителей наступала, как правило, к 70-80-ти годам. У
многих из них в 90 лет отсутствовали
седые волосы, сохранились зубы, совсем незначительно снизились зрение и
слух. Как было выявлено, долгожители
отличаются крепким физическим здоровьем, нормальной психикой. Житель

СЧАСТЛИВОЕ СУПРУЖЕСТВО
Позитивную ноту в долгую жизнь
вносит счастливое и долгое супружество. Самым продолжительным в мире
считается супружество венгерской
четы Джона и Сары Ровель, которое
продолжалось 147 лет. Джон умер в
возрасте 172 года, Сара – 164. И это
скоро станет не фантастикой. Здоровая
семья – одно из важных условий, благоприятствующих долголетию.
Долгожители отличаются невосприимчивостью к болезням. У многих
из них можно обнаружить обычные
возрастные изменения, но ни у кого
не встречаются тяжелые органические
заболевания, существенно ограничивающие их деятельность. Было отмечено также, что долгожители очень
активны, жизнерадостны, быстро восстанавливают свое настроение после
тяжелых психических потрясений, не
поддаются мрачным мыслям. Прав был
Гуфеланд, писавший: «Между влияниями, укорачивающими человеческую
жизнь, преимущественное место занимают такие душевные настроения, как
печаль, уныние, страх, тоска». Та же
самая мысль содержится в народных
изречениях: «Смейся побольше – проживешь подольше», «Хорошее настроение – основа долголетия».
Прожить в дружбе и согласии совсем миром, долго не печалиться, злобы
и обиды ни на кого не держать могли
только долгожители. Обследованные
геронтологами долгожители отличались спокойным характером, уравновешенностью, отсутствие суетливости.
Они много работают, едят простую
пищу, умеют отдыхать, спокойно переносить тяготы. Есть мнение, что долгожители в основном проживают в
сельской местности в хороших климатических условиях, однако, это не так.
ТРУД – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
Есть множество долгожителей,
которые живут в больших городах, в
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северных и южных широтах. Все они
сосредоточены на интенсивной трудовой деятельности. Здесь мы подходим к очень важному вопросу о
труде как источнике творческих и
физических сил человека, источнике
долголетия. Многочисленные исследования показали, что долгожители –
люди деятельные. Для них характерен
высокий жизненный тонус, который
достигается творческим трудом. А чем
активнее нервная система человека,
тем он дольше живет. Это подтверждается историческими примерами. Так,
Софокл дожил до 90 лет. Гениальное
произведение «Царь Эдип» он создал в
75-летнем возрасте, а «Эдип в Колоне»
– несколько лет спустя. До глубокой
старости сохранил ум и работоспособность Бернард Шоу. В 94 года он писал:
«Проживите свою жизнь сполна, отдайте себя полностью своим собратьям».
Знаменитый немецкий мыслитель и
поэт Гете закончил «Фауста» в возрасте
83 года. Всему миру известны картины
великого Репина, но немногие знают,
что последние шедевры были созданы
им в 86 лет! А Тициан, Павлов, Лев Толстой… Этот список имен можно продолжать бесконечно.
ТВОРЧЕСТВО – ЭЛИКСИР
ДОЛГОЛЕТИЯ
Человеку нужна жизнь не просто
долгая, а обязательно плодотворная и
созидательная. Постоянный, пусть даже
не очень напряженный труд – одно из
обязательных условий долголетия.
Некоторые ученые считают, что к
страсти организм к страсти «срабатывается» подобно машине. Эта точка
зрения оказалась неверной. Если бы
это было так, то ослабление процессов
жизнедеятельности давало бы гарантию более продолжительной жизни.
На самом деле, в отличие от неживой
природы, все структуры тела не только
разрушаются, но и непрерывно восстанавливаются. Для этого надо, чтобы
они интенсивно функционировали. Все
выключенное из активного действия
обречено на вымирание и гибель! Ни
один ленивый не достиг глубокой старости. Старение меньше всего поражает тех, кто работает головой.
Можно ли заставить головной мозг
работать больше и тем самым продлить жизнь? Да, можно. Сохранение
умственных способностей в старости
имеет решающее значение для человека. Развитие интеллекта может продолжаться до 80-ти лет и более. В отдельных
случаях снижение интеллекта обрати-

мо, а когда-то выдвинутая гипотеза о
наступающем с возрастом потере клеток является ошибочной. Английский
психолог У. Чей считал, что снижение
умственных способностей – это самоисполняющееся пророчество. Если
человек из-за неправильных суждений
о старости укрепляет свою уверенность
в невосполнимости интеллекта, то неизбежно получит ожидаемый результат. И
наоборот!
У людей, не желающих стареть,
жизнь не сокращается, а увеличивается.
СТАРОСТЬ – НЕ ЗАКАТ
Почему женщины живут дольше?
Женщины в пенсионном возрасте
быстрее приспосабливаются к новому образу жизни, чем мужчины. Контакты с внешним миром и постоянная
занятость (несмотря на прекращение
работы) им более свойственны, чем
мужчинам. Они обладают способностью вырабатывать у себя положительную психологическую установку на
этот период. Если женщины физически
сохранны и их интересы и кругозор
достаточно высоки, то с уходом на пенсию им буквально не хватает времени:
они много читают, посещают театры,
концерты, работают по дому, даче, воспитывают внуков и т.д.
Одиночество сокращает жизнь.
Многочисленные наблюдения показывают, что одиночество, стремление к
физическому покою превращает нормальное физиологическое старение в
патологическое. Для пожилых людей
очень важно, насколько внимательно
и заботливо относятся к ним окружающие. Старики нередко чувствуют себя
ненужными и бесполезными, все чаще
говорят о смерти, мол, пора уходить…
Но старые люди также полезны и
нужны обществу, как и молодые. Именно они являются носителями мудрости,
опыта, бескорыстия, добросердечия и
душевного тепла.
Для общества чрезвычайно важна
преемственность поколений, их связь.
Такая связь дорога и для семьи. Нельзя
ее терять, предавать, отдавать в жертву житейским мелочам, уязвленному
самолюбию, взаимным обидам.
Старость – это не закат жизни, а ее
естественное продолжение со всеми
ее событиями и деяниями. Это подведение итогов трудовых и творческих
достижений целого поколения, это
жизнь на благо будущих поколений
людей.
Юлиан Тарнавский
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Секреты долголетия

исследование жизни долгожителей

Ученые утверждают, что раскрыли тайну долголетия
Исследователи из Голландии
обнаружили набор генов, которые
отвечают за долголетие, и выяснили, что долгожители имеют ряд
физиологических отличий от «обычных людей», сообщает The Times.
Ранее ученые сообщали о том, что
им удалось найти участок ДНК, который «обеспечивает» долголетие, даже
если человек ведет нездоровый образ
жизни. Счастливые обладатели так
называемого «гена Мафусаила», по
мнению специалистов, были застрахованы от последствий курения и других вредных привычек на несколько
десятилетий. Однако последние исследования показали, что одного гена в
«борьбе» за долголетие недостаточно.
Для того чтобы хотя бы немного приблизиться к возрасту библейского пророка Мафусаила, дожившего до 969
лет, необходим определенный набор
генов. Правда, такая комбинация генов
встречается крайне редко: только один
человек из 10 000 достигает ста лет.
«У долгожителей не меньше генов,
запускающих механизмы старения
или болезни, – говорит Элин Слэгбум (Eline Slagboom) из Университета
Лейдена (Leiden University), возглавляющая группу ученых, проводивших
данное исследование и изучивших
3 500 тысячи голландских долгожи-
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телей. – Однако у них есть и другие
гены, которые препятствуют работе
генов из первой группы. Безусловно,
долгожительство является генетическим и наследственным явлением».
В ранних работах Слэгбум и ее
коллег говорилось о том, что долгожители и их родственники отличаются от «обычных» людей по ряду
физиологический параметров. Так,
например, «возрастные рекордсмены» иначе усваивают жиры и глюкозу,
их кожа стареет гораздо медленнее,
также они в меньшей степени предрасположены к сердечно-сосудистым
заболеваниям и диабету.
«Все эти признаки находятся под
строгим генетическим контролем,
таким образом, с большой вероятностью можно ожидать, что дети и внуки
долгожителей могут унаследовать
их», – говорит Слэгбум.
По мнению ученых, «ген Мафусаила» включает в себя особый ген
ADIPOQ, среди молодых людей в число его обладателей вошли всего 10%,
а вот среди пожилых людей он был
выявлен в 30% случаев. Еще два гена
(CETP, ApoC3) были найдены у 20% долгожителей, на долю молодых людей
пришлось в два раза меньше – 10%.
Некоторые из этих генов были
обнаружены группой исследователей

из Медицинского Колледжа имени
Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке
(Albert Einstein College of Medicine)
под руководством профессора Нира
Барзилэя (Nir Barzilai). Ученые проанализировали геном около 500 долгожителей и их детей. Открытие этих генов,
по мнению самого Барзилэя, дает
мощную платформу для разработки
лекарств, которые помогут предотвратить многие возрастные болезни,
удлиняя тем самым жизнь людей.
«Если мы определим точный
набор генов, отвечающих за долголетие, то затем сможем узнать, какие
белки нам необходимо применять в
качестве терапии. Это позволит нам
замедлить старение. Мы должны
рассматривать процесс старения как
болезнь, а не как естественный», –
говорит доктор Дэвид Джемс (David
Gems) из Университетского Колледжа
Лондона (University College London).
Создание «эликсира молодости», по мнению специалистов, станет
настоящим «хитом» фармацевтической промышленности, позволив
взглянуть на проблему старения совсем с другой стороны.
Материал подготовлен редакцией на основе информации открытых
источников

что мешает жить

«ЧЕРНАЯ» КРОВЬ

Гематология – это раздел
медицины, изучающий строение
и функции системы крови (самой
крови, органов кроветворения
и кроверазрушения), причины и
механизмы развития болезней
крови и разрабатывающий методы
их распознавания, лечения и профилактики. Анемия – это нехватка
гемоглобина или эритроцитов.
Может быть так, что гемоглобина
достаточно, а эритроцитов – мало,
или – наоборот. В обоих случаях
перенос кислорода недостаточен
для полноценного дыхания клеток.
Среди симптомов анемии, которые
являются прямым следствием кислородного голодания, выделяют:
слабость, головокружение, могут
быть обмороки, шум или звон в
ушах, мелькание точек в глазах,
учащенное сердцебиение, одышка, бледность кожных покровов.
При тяжелом дефиците железа
могут развиться неврологические
нарушения, которые чаще отмечаются у лиц молодого возраста,
особенно у молодых женщин, и
проявляются в виде неприятных
ощущений в кончиках пальцев,
онемения, бегающих мурашек,
затруднений при проглатывании
сухой и твердой пищи, головных
болей и нарушения зрения. Также
для дефицита железа очень характерны изменения поведенческих
реакций – изменение вкусовых
ощущений (желание есть мел, глину, сырые макароны) и восприятия
запахов (нравится запах ацетона,
бензина). Некоторые нарушения
могут проявиться уже на начальных стадиях заболевания. К ним
относятся повышенная ломкость
и выпадение волос, ломкость
ногтей, сухость кожи, изменение
слизистых оболочек полости рта.
Отметим, что железодефицитная
анемия (ЖДА), или малокровие,
является одним из распространенных заболеваний. При обнаружении у себя этих признаков
необходимо обязательно проконсультироваться у врача.

демография поколений
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Известно, что «любовь и кровь» – это
классическая рифма поэзии всех времен российской поэзии. Но эти понятия
связаны между собой не только символически, но и химически, физически и
энергетически. Любовь – это, с одной
стоны, стимул к эмоциональному и
духовному здоровью, с другой – причина сердечных недугов. Однако, заметим, недугов, связанных с ревностью
– «черной сестрой любви». Любить без
ревности умеют немногие, да и вообще
любить – удел избранных. Любовь – от
Бога. А вот учиться жить без ревности – можно и нужно. Многие смотрели
русский сериал «Бедная Настя». Вот что
пишут о главной героине психологи:
«Воспитанница барона Корфа старшего, бывшая крепостная Анна Платонова – это явление тонкости и красоты,
таланта и полной безнадежности в
достижении простого человеческого
счастья. Ее энергетика настолько тонка, что не может допустить малейшего
прикосновения грубости, проявлений
потребностей низкого плана. Несмотря
на высокие, положительные характеристики, такие как совесть, нежность,
чистота помыслов, одухотворенность,
Анна находится во власти черной
меланхолии и страдает от ревности –
черной сестры любви».
Ее ревность носит характер самоистязания, духовного мазохизма. Это
темно– желтый цвет, цвет желчи. Рано

или поздно энергия такого вида уплотняется и создает предтечу страшным,
неизлечимым болезням. Эта женщина
постоянно бледна, на грани эмоционального срыва, на пределе чувствований. Ее любовь к Владимиру Корфу,
самому волевому и сильному персонажу, отягощена ревностью и нервными срывами. Анна постоянно мучает
Владимира, находя путь к терзаниям.
Их брак, если бы он состоялся, будет
несчастным для обоих. Анна на уровне быта существовать не сможет. Она
будет постоянно искать повод, чтобы
обидеться, отторгая все, что не соответствует ее идеалам. Ее «твердость»
не знает границ. Придавая избыточное
значение символам и идеалам, она
теряет любимого человека, приносит
любовь в жертву своей ревности».
Вывод напрашивается сам собой:
любите и будьте любимыми, но не
ревнуйте никогда, от этого болит и
разрывается сердце (в прямом и переносном смысле). И кровь становится
больной, «черной» – загрязненной
отрицательной энергией зломыслия.
Врачи исследуют потом ее химическое
состояние, но первопричина «плохой»
крови бывает разной, и не только от
негодного питания или нездорового
образа жизни, но и от негативных эмоций, отравляющих нашу жизнь.
Марина ДОРОНИНА
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Красота и здоровье

советы целителя

советы целителя

Красота требует… трав
– Лидия Несторовна, Вы сумели
сохранить потрясающий потенциал здоровья и красоты, как удалось
все это, в чем секрет?
– Никогда не пользовалась косметикой и ничего в ней не понимаю.
Таблетки и лекарства не употребляю, за 50 лет ни одной таблетки не
выпила. Если простуда, то есть кора
осины – сильное жаропонижающее
средство. Кашель снимают почки и
кора сосны, солодка и мать-мачеха.
Все болезни можно вылечить травами, в природе есть все. Даже ядовитые травы применяются в малых
дозах как лекарство. И не страшно их совмещать, как, например,
лекарства, многие их которых создают побочные эффекты, одно лечат,
другое калечат. В наших рецептах
можно совмещать до 40 растений. Я
стараюсь употреблять больше растений, которые есть в нашей природе. Даже мухомор пробую на язык.
Использовать этот особый гриб меня
научили камчадалы. Они откусывают
его понемногу и едят, чтобы повысить иммунитет. Шаманы используют
мухоморы в своих практиках. Мухоморов я собираю я много для своих
пациентов, которые имеют различные опухоли, в том числе злокачественные. Беру шляпку и сушу, а потом
даю по одной «горчичной ложечке»
(крошечная ложка на 1 грамм) онкологическим больным и у кого застарелый кашель. У гомеопатов это
средство называется агарикус.
Пища тоже должна быть лекарством. Японцы и китайцы вышли на
первое место по диетам в мире и
смотрят на то, что человек ест. Одна
из пагубных привычек в еде: увлечение мясом. Его можно есть не чаще
двух раз в неделю. Оно «зашлаковывает» организм, появляются отложения в суставах, страдает нервная система, ухудшается кровоснабжение.
Происходит это потому, что при забое
животное испытывает смертельный страх, и этот страх мы поедаем
вместе с мясом. Мясо надо есть тем,
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у кого нет ферментов для расщепления углеводов. Ненцы – у них нет
фермента, и они обязательно должны
употреблять мясо. Желательно его
есть сырым, как и рыбу, так как при
обработке теряется много полезных
веществ. Очень полезна осетрина и
форель в сыром виде.
Пост есть во всех религиях, везде свои посты. Это отдых – переход
от белковой пищи на пищу с содержанием углеводов. 236 дней в году
постных – остальные мясные. Пост
– это воздержание от мяса. Но северянам пост не нужен. Есть этнические особенности – там пища только
белковая, пост может погубить их.
В нашем климате надо ограничить
потребление мяса, но не надо бояться сала и костных бульонов. Больных
всегда отпаивали поле операций и
родов густым костным бульоном.
Это не канцероген. Если есть проблемы с суставами, надо есть больше
холодца, – это укрепляет кости. Сало
ближе, чем масло, нашему организму, оно укрепляет стенку сердечной
мышцы. У меня есть свой рецепт приготовления сала: отварить в морской
соли куски сала (морская соль имеет
58 микроэлементов, и всю пищу надо
солить морской солью), провернуть
через мясорубку и сделать паштет с
сухой травой (петрушка, укроп, сельдерей, любисток, пастернак). Паштет
приобретет красивый зеленый цвет,
его надо намазать на хлеб и есть. Это
не просто пища, но и полезное вкусное лекарство.
– Многие люди соблюдают посты, воздерживаются от вина, а
что народная медицина думает об
этом?
– Пост есть во всех религиях, везде свои посты. Это отдых – переход
от белковой пищи на пищу с содержанием углеводов. 236 дней в году
постных – остальные мясные. Пост
– это воздержание от мяса. Но северянам пост не нужен. Есть этнические особенности – там пища только
белковая, пост может погубить их.

Лидия Несторовна Сурина
Почетный гражданин Тюмени, кандидат биологических
наук, основатель программы
«Зеленая аптека», целитель,
автор книг о здоровье и травах,
интересный человек, красивая
женщина.

Что же касается виночерпия,
то русский мужик может выпить и
пол-литра водки, а ненец пьянеет от
одной рюмки. Все зависит от человека. После выпивки всегда помогает
капустный рассол. А чтобы отучить от
пьянства, есть трава чемерица, – растет редко. Она вызывает легкую тошноту и отвращение к водке. Чабрец
– богородская трава, тоже делает это.
Но есть и полезные спиртные напитки,
настои на травах, на пантах, бальзамы
– много видов. У меня была такая книга: лекарственные растения в винах и
напитках. Рижский бальзам содержал
13 растений, а русский бальзам – 42
растения. Очень полезен бальзам на
кедровых орехах. Кедровые шишки
вместе с чешуей и семенами (шишки целиком) заливают водкой, но не
спиртом (спирт портит сырье) и ставят на солнце или в теплое место.
Через две-три недели будет готова
«кедровка», которую полезно пить
по столовой ложке в день или с чаем.
Это помогает для чистки сосудов и
бронхов. Хвоя тоже чистит сосуды.
Препарат «Капилар» делается из лис-

В нашем климате надо ограничить
потребление мяса, но не надо бояться сала и костных бульонов. Больных
всегда отпаивали поле операций и
родов густым костным бульоном.
Это не канцероген. Если есть проблемы с суставами, надо есть больше
холодца, – это укрепляет кости. Сало
ближе, чем масло, нашему организму, оно укрепляет стенку сердечной
мышцы. У меня есть свой рецепт приготовления сала: отварить в морской
соли куски сала (морская соль имеет
58 микроэлементов, и всю пищу надо
солить морской солью), провернуть
через мясорубку и сделать паштет с
сухой травой (петрушка, укроп, сельдерей, любисток, пастернак). Паштет
приобретет красивый зеленый цвет,
его надо намазать на хлеб и есть. Это
не просто пища, но и полезное вкусное лекарство.
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твенницы. Вы тоже можете приготовить такое лекарство. Возьмите новогоднюю елку до последней иголки и
кипятите их, пока не извлечете смолу.
Этот навар нужно пить по глотку раза
три в день, чтобы сосуды стали гибкими и чистыми. Листья облепихи в два
раза «витаминнее» ее плодов. Их надо
заготавливать на зиму и заваривать
как чай. Они тормозят рост опухолей.
Если голова болит, то поможет Иванчай – конкурент индийскому чаю.
Петрушка растворяет камни в почках и желчном пузыре – корень и листья. Их надо высушить до порошка,
класть в пищу ложками, и она будет
растворять камни. Мы плохо знаем
свои «сорняки». Обратите внимание
на кошек и собак. Они едят пырей, а
он укрепляет кости и сосуды, обостряет зрение. Дальнозоркость и близорукость лечит черника, голубика и
морковка. Подпитка для глаз – мед.
Есть много разных рецептов.
– Сейчас много говорят о рождаемости, репродукции. Что изменилось в этом плане за последние
годы?

– Репродуктивная функция снижается как у женщин, так и у мужчин
– по разным причинам. Я не могу
спокойно смотреть, как молодые
женщины носят мужские брюки с
застежкой по передней линии живота. Это вызывает к активности больше мужских гормонов, что приводит
к бесплодию. Женщинам надо носить
платья и юбки с широким подолом.
Многие девушки, которым надо
рожать, начали курить. Это приводит
к женским заболеваниям. Женщина,
которая курит во время беременности, прокуривает печень своего
внука. Каждая вторая смерть от рака
легкого – от курения. Рак помолодел. Противозачаточные таблетки
убивают яйцеклетку, и это страшно, – природа не простит. Никогда
не надо употреблять синтетические
гормоны. Потенция у мужчин слабеет от алкоголя и курения, с этим
шутить не следует. Есть способы восстановления репродукции, – даже
после менопаузы. Надо есть цветы и
семена, в которых заложена энергия
зачатия и новой жизни. Любые цветы
календулы, ромашки, яблони, малины хранят в себе будущий плод, а это
гормональное натуральное средство. Есть орехи, семечки, любые
семена – то же самое. Там – жизнь.
– Вы многого достигли в жизни,
и в творчестве, и в своем любимом
деле, и в жизни, о чем еще можно
мечтать! Есть мечта?
– Мечтаю вышить цветок картофеля. Не все понимают его скромную
красоту. Это самый красивый цветок:
сочетание сиреневого и мандаринового цвета с оранжевой серединкой
– шедевр природы! А если серьезно,
то пришло такое время, когда необходимо создавать школы здоровья
при вузах, средних школах и других
учреждениях и обучать людей, как
оставаться здоровым и гармоничными личностями. И начинать надо с
детского возраста.
					
Беседу вела
Светлана Ярославова
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Русский химик С.А.Фокин более
100 лет назад разработал метод получения твёрдых жиров, который был
поразительно быстро востребован.
Так, уже через три года их выпуск был
осуществлён в промышленном масштабе. Считается, что потребность в
твёрдых жирах огромна. Из них, в частности, изготовляют наиболее ценные
сорта мыл. Применение гидрогенизации жиров позволяет более дешёвые
жидкие жиры и масла превратить в
твёрдые жиры, восполняя тем самым
их недостаток. Однако, мало кому
известно, что катализатором в процессе гидрогенизации масла является раздробленный металлический
никель, в присутствии которого в
масло, нагретое до 160-240°С под
давлением до 3 атм. пропускают
очищенный газообразный водород.
Остатки никеля входят в состав маргарина, ставшего неотъемлемой частью пищевого рациона всех граждан,
так как абсолютно полная очистка от
никеля невозможна. Человечество
почти сто лет потребляет ядовитую
микроэлементную добавку. Ах, вы не
покупаете маргарин? Это, конечно,
ваше личное дело. Но всё равно от
потребления никеля вы никуда не
уйдёте. Пищевая индустрия настигнет
вас в любом случае, где бы вы ни находились, предложив тысячи и тысячи
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пищевых продуктов, о присутствии в
которых маргарина вы и не догадываетесь. Это и хлебобулочные и кондитерские изделия, и кремы, и пасты,
и паштеты, так называемые масла, и
многое и многое другое. Некоторые
продукты, изначально чистые, приобретут свою дозу никеля в процессе
приготовления (например, при жарке). Причем, о наличии маргарина
никакая этикетка продукта вам не
скажет. Нет такой практики и всё тут.
И санитарные службы содержание
никеля в трансжирах не проверяют.
Дело в том, что никель признан
«условно жизненно необходимым
химическим микроэлементом». Никель
и его соединения, поступающие в организм с пищей, якобы, «относительно
нетоксичны». Но речь идёт о систематическом, продолжающемся десятилетиями, избыточном поступлении этого
элемента. Иммунология хорошо знает,
что доза аллергена, способная вызвать
аллергическую реакцию организма,
может быть ничтожно малой. К тому же
в процессе гидрогенезации жиров применяется намагниченный никель, который может выключать из обменных
процессов железо и кобальт (которые,
безусловно, являются микроэлементами) или искажать обменные процессы с их участием. Никель относится к
тяжёлым металлам и уже это, казалось

бы, должно настораживать, поскольку большинство из них благотворного
воздействия на живые белки отнюдь
не оказывает. Самое общее последствие воздействия соединений тяжёлых
металлов – это денатурация белков,
т.е. изменение исходных свойств и
функций. Вот ещё факты вредных воздействий. У рабочих, обслуживающих
никелиевые гальванические ванны,
отмечается кожная болезнь, называемая никелевой экземой. Никель
стал часто встречаемым аллергеном у
поварского персонала, вынужденного
вдыхать никелевые испарения из алюминиевых кастрюль и баков. (Алюминий как более активный металл может
способствовать выделению металлического никеля и его соединений
при варке, особенно в кислой среде).
Аллергия к никелю стала чаще отмечаться и у российской молодежи при
пирсинге.
Никель отнесен к первой группе
канцерогенов и поэтому является
неуправляемым генератором иммунопатологии. При избыточном поступлении никеля может развиться
не только контактный дерматит, но и
системная гиперчувствительность к
никелю. А любой человек, приобретающий гиперчувствительность к никелю (благодаря неустанной заботе
производителей маргарина) является

тайны пищевых жиров
потенциально уязвимым к возникновению аутоиммунного заболевания,
будь то катаракта, сахарный диабет,
анемия, астма и т.д. Подобный вывод
никак не может быть ошибочным.
Дело в том, что ни один из известных
науке экотоксинов не обладает способностью вызывать столь характерные, перечисленные выше, патологические проявления. При постоянном
поступлении никеля и присутствии
его в крови неизбежны аутоиммунные заболевания сосудов (васкулиты
всех органов), глаз (кератиты, кератоконьюнктивиты, катаракта), легких, почек, поджелудочной железы
(сахарный диабет и др.), анемии и т.д.,
которые вносят свою заметную лепту
в наблюдающиеся повсеместно ухудшение здоровья людей и снижение
продолжительности их жизни. Некоторые авитаминозы и сопутствующие
им заболевания также провоцируются и усиливаются действием никеля.
А теперь для полноты картины
попробуйте представить ту бешеную
«пляску» молекул и намагниченных
микрочастиц никеля (а степень их
намагниченности постоянно возрастает в соответствие с технологическими запросами маргариновых
производств), попавших в ткани и
органы человеческого организма и,
что наиболее печально – в головной
мозг, обусловленную воздействием электромагнитных полей. И уж
наверняка никто из высоких армейских чинов не задумывался, как влияет
вынужденная маргариновая диета на
здоровье военнослужащих, обслуживающих мощные радары, локационные станции и т.д. И как могут
повлиять на боеспособность личного
состава, нашпигованного этими микроприемниками (или микропулями)
электромагнитные волны со специально подобранными характеристиками. Даже при полном прекращении
поступления синтетических жиров
в организм человека, на их полное
выведение требуется в самых благоприятных условиях, при использовании сорбентов, не менее двух лет.
Синтетические гидрогенизированные жиры по своим свойствам далеко
не аналогичны естественным природным жирам. Они гораздо интенсивнее
накапливаются в организме человека,
блокируют пищеварительные ферменты, снижают усвояемость полез-
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Олег Николаевич Голуб родился
в 1950 году в Советском районе (ныне
Шатой) Чечено-Ингушской АССР в семье
военнослужащего. Свою работу в охотничьем хозяйстве начал со службы
егерем в Чечено-Ингушетии (Северный
Кавказ), работал егерем государственного комплексного охотничьего заказника (Кировская область). Много лет
проработал в Средней Азии, в частности, заместителем директора по научной
работе заповедника «Рамит», заведующим Варзобской Горной биостанцией
Института эволюционной морфологии
и экологии животных им. Северцова АН
СССР. Участвовал в научных экспедициях по Памиро-Алаю, Тянь-Шаню, пустыням Средней Азии, работал старшим
охотоведом Памирского государственного охотничьего хозяйства «БаляндКиик», главным специалистом специнспекции Госкомэкологии Таджикистана,
научным консультантом Душанбинского зоопарка, в лесном и охотничьем
хозяйстве Таджикистана и России.
Специалист по разведению и охране редких и исчезающих видов: бухарского оленя, винторогого козла и др.,
охране природных экосистем. В число
научных интересов входит и медоносная пчела, которой автор занимается
уже много лет.

лее насыщенные никелем продукты –
какао (шоколад), арахис, кофе, грибы,
соя и все бобовые, грецкие орехи и,
соответственно, любая пища на основе искусственных трансжиров. Так
что, наверное, аллергия на шоколадные конфеты, особенно часто отмечаемая у детей в наше время, объясняется достаточно просто.
Влияние никельсодержащих мыл,
косметических кремов и аналогичной продукции хоть и не изучено, но
вряд ли полезно для кожных покровов, глаз и слизистых оболочек, тем
более, что усиливать это воздействие могут и применяемые в быту
поверхностно активные вещества
(моющие вещества). Всё это в комплексе может стать дополнительным
фактором, способствующим приобретению гиперчувствительности
к никелю со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Еще одно
интересное наблюдение: замечено,
что необычное свечение маргарина
в инфракрасных лучах часто заставляет даже привыкших ко всему тараканов пятиться от этого продукта. Не
пора ли людям взять с них пример?
Олег Голуб

ных продуктов питания и т.д. Твердые
жиры ухудшают качество молока у
кормящей матери, передаются с ним
ее ребенку, снижают устойчивость
организма к действию вредных химических веществ, ослабляют иммунитет, снижают выработку мужских половых гормонов, что может приводить к
импотенции и бесплодию. Ожирение,
бич современного человека, наблюдается последние 100 лет, и особенно в
тех странах, где усиленно потребляют
твердые жиры. Жители же тех регионов, где в основной рацион входят
рыбные жиры, оливковое и другие
растительные масла (например, Японии), отмечаются повышенным долголетием и здоровьем.
Происходит массовое загрязнение никелем сточных вод и окружающей среды за счет использования
мыла, содержащего остатки никеля,
что способствует его возврату в организм человека вместе с продуктами
питания. Кстати, для сведения: наибо-
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«Чай – совершенно уникальная, живая субстанция.
Это модель и средство
протекания сакрального времени. Символический центр,
вокруг которого выстраиваются общение и взаимопроникновение культур»
					
В. Шандыбин

Эксклюзивное интервью с мастером чайных
дел, автором уникальной чайно-музыкальной
церемонии Василем ШАНДЫБИНЫМ
– Как Вы подошли к идее
создания чайно-музыкальной
церемонии, и чем отличается «чай под музыку» от обычного чаепития?
– Закономерно, что люди,
достигнув небывалых высот в
фармакологии, генной инженерии, информатике и программировании,
начинают
обращаться к традициям древних цивилизаций. Они подсознательно хотят восстановить
тонкую связь между душой
и телом, обрести гармонию.
Отсюда начинает возрождаться новая, хорошо забытая старая система оздоровления,
основанная на натуральных
продуктах. Восточные мудрецы говорили, что болезнь –
это процесс, возникающий в
результате нарушения естественных взаимосвязей, как в
самом организме, так и между
человеком и природой. Чай –
одно из самых эффективных
средств «натурального» оздоровления души и тела. Когда к
«химии» чая как естественного продукта прикладываются
музыкальные вибрации, мы
получаем эффект синергизма – намного более сильного
позитивного воздействия, чем
от чая и музыки отдельно.

– Люди каждый день пьют
чай, не думая об его целебных свойствах, – и болеют,
и умирают (не от чая, конечно). Почему обычный чай не
превращается в эликсир или
лекарство, и что надо сделать, чтобы изменить наш
чайный быт?
– Чай должен быть «всех
цветов радуги», и готовится он на чистой идеальной,
структурированной
воде.
Напомню, что в человеческом организме 80% воды.
Структурированная
вода
– изначально природная,
которая появляется из родников. Формирование этой
воды начинается тогда, когда она из облака упала на
землю в виде дождя. 40 лет
та вода структурируется, становится родниковой и струится, чтобы попасть к нам в
чай. В результате цветовая
палитра «радуги чая» (чайный листик), соединяясь со
структурированной водой,
рождает идеально полезный
продукт.
В чем его полезность?
Приведу пример: чай (и чайный листик) на 90 процентов очищают смертельную
дозу радиации. Для этого

Василий Петрович Шандыбин
– человек талантливый и многосторонний. В арсенале его эрудиции – и технические и гуманитарные знания. Он – доктор четырех
наук, практический психолог, но
к «чайному делу», которым занимается сегодня, – шел не один
десяток лет. Свобода и творчество в сочетании с материальным
благополучием, – что может быть
лучше в наше сложное время
на стыке веков и цивилизаций?
Нас заинтересовала его теория о
ЧАЕ в сочетании с практическим
применением этого целебного
продукта. Профессор чайных дел
рассказал о многих интересных
вещах, а принять это или оставить в прошлом – личное дело
каждого.

эликсир жизни
надо выпить две чашки зеленого
чая «пятикратной крепости», чем
быстрее, тем лучше, – сразу после
облучения. Да и после него чай также медленно выводит остатки радиации. Наиболее полезен для этого
«красный» чай – это вибрации физического плана и самой крови, – снимает радиацию на 95%.
Пятикратная крепость – это пять
чайных ложек без горки сухого чая на
стакан кипятка.
– Но это же слишком крепко – почти «чифирь»?
– Нет, чифирь – это антипод чая.
Если чай не варить, то хоть 10-тикратный чай, – он работает как снотворное, а если его варить, кипятить, то
самые целебные вещества уничтожаются, портятся. В результате в
раствор выходят несколько тяжелых соединений. В химии они называются алкалоидами. Один из них,
заглавный, – гуанин – слабый яд для
центральной нервной системы. Вот
это и есть чифирь. Гуанин еще можно
расшифровать как «птичий помет».
Чай– бальзам и лекарство (в разумных пределах), а чифирь – яд для
мозга человека. Тех, кто употребляет чифирь, характеризуют внешние
показатели длительного употребления: темнеет кожа лица, она становится дубленой, черной, и, в связи с убиением мозга, появляется торможение
реакции на вопросы и ответы, и, чем
более закоренелый «чифирист», тем
эта пауза дольше.
– Вы утверждаете, что чай способен вылечить такие страшнее
болезни как рак, псориаз, сахарный
диабет, бесплодие и многие другие
сложные заболевания. Реально ли это
на самом деле и что нужно делать,
чтобы вылечиться?
– При сахарном диабете надо
делать акцент на оранжевые чаи. При
этом возможно сочетание всех цветовых вибраций, включая, прежде всего, красный, желтый, зеленый и обязательно «голубой» чай. Это редкий
вид чая. В торговле он встречается
под названием китайского чая «Цветок распустился» серии Конфуций.
Все эти чаи надо пить один за другим
отдельно – по цветовой радуге. Здесь
должна включаться интуиция души:
что просит организм? В этом тонкость
и профессионализм. Все просто, но
не просто.
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Зеленый чай наиболее богат
витаминами и имеет самое высокое бактерицидное свойство. С его
помощью можно вылечить дизентерию всего за 5 дней, тогда как медикаментозно она лечится больше
месяца. Как это сделать? Чай «зеленый» заваривается в пятикратной
концентрации, охлаждается до комнатной температуры и принимается
как напиток в течение всего дня. В
первые дни надо пить его стаканами, – и дизентерия уйдет целиком на долгие годы. Эффективно
чистить чаем нашу бедную печень,
измученную лекарствами и алкоголем. В этом случае наряду с жидким
концентрированным чаем (до трех
доз) надо принимать чайные листики, которые остаются после заварки
и обычно выбрасываются. Их нужно
жевать и глотать. Можно соединить
несколько видов чая. Чайные листики можно добавлять в любое блюдо: йогурты, салаты, но их нельзя
варить, – они должны быть свежими
и сразу после заварки. Листики в
два-три раза мощнее очищают наш
организм. Для чистки печени применимы красные («Оолонги»), зеленые и оранжевые чаи. Об этом много можно говорить, но для каждого
человека и его болезни нужен свой
индивидуальный подход.
– То есть, Вы определяете как психолог тип человека, его индивидуальность и интуитивно подбираете к
нему «чайный ключ»?

– Зто называется «индивидуальная чайная карта». Она составляется
на основе работы с человеком, когда включаются его энергетические
и информационные каналы, вибрационный план. Это тонкое видение.
Подобрав к человеку его «индивидуальную чайную карту» мы сможем
помочь ему избавиться от многих
болезней.
Но сначала нужно научиться
тому, что называется «испить чай».
Качественное приготовление чая и
грамотное его «испитие»: в тишине,
равновесии – не в суете, – вот ключ
к здоровью. Этому можно научиться
на нашей чайно-музыкальной церемонии. Чайная терапия – это путь в
Будущее, основа нетрадиционной
медицины наших потомков, гарантия
полного здоровья и раскрытия талантов. Нет у чая национальности. Чай
для всех народов Земли.
Как только мы назвали чай китайским или японским и церемония тоде
а русским как быть или немцам? Чай
объединяет людей.
– А как использовать «черный
чай», нужно ли его вообще пить?
– Огромная ошибка человечества
– с черными чаями. Он может стать
«черным» только утратив всю «радугу
жизни», а это невозможно. Полторы
тысячи лет назад полностью ферментированные сухие чайные листики человечество условно назвало
«черным чаем». И так повелось. Но
это неправильно. В этих листиках,
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как правило, очень богатая цветовая
палитра, и это мы можем визуально
ощутить по приятным ароматам и
цветам якобы черного чая. Суть в том,
что чай готовится на воде, – там вся
«чернота» растворяется и появляется оранжевый, пурпурный, золотой
цвет, и ряд других богатых оттенков.
Если же человек заваривает на воде
«черный» чай (он принял это на веру),
то прибавляет в свои клеточки записи болезней и смертности. Пока в
умах людей и в торговле будут надписи «черный чай», человечество от
болезней не освободится. Все черное
– это условно болезнь. Ничего черного в нашей жизни не должно быть.
Черный хлеб – разве «черный»? Посмотрите на него – там масса всяких
цветов.
Известные марки цейлонского
чая, которые называют черными, на
самом деле оранжевые: «Хейлис»,
«Дольче Вита» «Принцесса Нури», и
другие.
– Чайные листики – это отдельная тема, что полезного можно
извлечь из них?
– Чайные листики очищают кровеносную систему, удаляют из сосудов, включая капилляры мозга, холестериновые бляшки, делают сосуды
эластичными, молодыми. В чайных
заварках сдержится мощная микроэлементная база, – там представлена
вся таблица Менделеева и весь алфавит витаминов. То, что остается в чайном листе, того нет в жидком чае: там
всего лишь треть полезных веществ,
но две трети остаются в чайном листике. Если учесть, что чайные листики

калорийнее хлеба в 25 раз, то получается, что чайный лист – божественный хлеб. И еще один фокус: если
есть хлеб, то фигура «расползется», а
если жевать чайные листики, то фигура станет стройной и может дойти до
стадии юного возраста, и кожа при
этом сохранит свою упругость. Красивый молодой цвет и покров кожи
достигается употреблением красных чаев. Их можно употреблять и в
косметологическом плане (маски из
чайных листиков). Можно прикладывать чайные пакетики после заварки
к больным местам, или завернуть
чайные листы в марлю и делать примочки. Пакетики зеленого чая снимают отечность под глазами, утомление
кожи, – появляется эффект подтяжки. Но, следует помнить, что чайная
терапия оказывает сильное действие.
Чай настолько мощный очиститель,
что двинет все шлаки, начнутся бурные процессы в организме. Поэтому
чайную терапию лучше применять в
выходные дни и в свободное время.
– Лучше пить чай на голодный
желудок или, как мы привыкли, после
еды?
– Мое знание позволяет мне сказать, что пить чай надо за 20-30 минут
до еды, чтобы подготовить желудочно-пищеварительную систему к
приему пищи. Можно пить прохладный чай. Далее, во время еды, очень
полезно запивать любую пищу чаем,
– будет польза. После еды, особенно
обильной и жирной, надо пить много
чая. Между едой – полезны чайные
паузы. Пить чай со сладостями или
печеньем – можно. Это не умаляет

Древнее чайное дерево – возраст 3200 лет!
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полезности чая. И самый полезный
вариант: это пить чай вместо еды,
отдельно от еды и без сахара. Например, в Англии есть традиция – там
ровно в пять часов вечера пьют чай
без сахара в чистом виде. И самый
уникальный вариант – испить чай из
рук чайного мастера на чайной церемонии. За одну церемонию – семь
чашек чая – все семь цветов чая по
радуге: от красного до фиолетового.
И под конец – единый белый, который содержит всю радугу.
Теперь о температуре чая. Это
зависит от «темы дня». Горячий чай
– самый целебный, самый бодрящий. Он наполняет теплом, энергией и силой. Человека, замерзшего
до ледышки, горячий чай согревает
в 50 раз быстрее, чем баня. Теплый
чай в любом варианте полезен как
сопровождение любой жирной пищи.
Холодный чай успокаивает, тонизирует организм и прекрасно активизирует, готовит к полноценной работе всю
пищеварительную систему. Чай со
льдом – придумка латиноамериканских стран. Ошибочно думать, что он
утоляет жажду. Жажду утоляет лучше
всего горячий чай. Поэтому узбеки в
самую жару сидят в ватных халатах и
пьют горячий чай.
В конце нашего разговора чайных дел мастер пригласил нас на
чайно-музыкальную церемонию и
разрешил дать читателям свой сотовый телефон: 8-912-923-7878 (Василий Петрович).
Беседу вела
Светлана Ярославова

еда моя

Халяль
Ни для кого не секрет,
что правильное питание –
это залог крепкого здоровья, бодрости и долголетия. Поэтому наш рацион
должен быть разнообразным, пища – полезной, а
продукты – качественными. Кстати, такой точки
зрения придерживается
не только медицина, но
и религия. Не случайно
почти в каждой религиозной конфессии особое
внимание уделяют культуре питания. «Халяль» в
переводе – разрешенное,
дозволенное.
В настоящее время производству халяльной продукции во всем мире уделяется особое внимание, и
во многих странах продукты питания с маркировкой
«Халяль» с удовольствием
покупают разные потребители, так как эти товары
являются не только чистыми с точки зрения духовной, но и чистыми с точки
зрения экологии, правильного диетического питания
и полноценного усвоения
организмом.
Так мясо «халяль»
не содержит вредных
веществ и «гормонов страха», возникающих у животных при традиционных
методах забоя. Обычно
при подходе к забойному
цеху животные издалека
чувствуют запах крови и
смерти. Это встряхивает
всю их гормональную систему, в кровь выделяется
столько адреналина и других веществ, что мясо фактически ими отравляется,
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– здоровый продукт!

становится непригодным
для пищи. Мясо «халяль»
избавлено от этого недостатка, поскольку забой
животного
происходит
наиболее гуманным и
бесстрессовым способом.
Также в мясопродуктах
«халяль» нет сои и трансгенных добавок.
Объем
мирового
халяльного рынка очень
велик.
Показателен,
например, тот факт, что в
Великобритании проживают 2 миллиона мусульман, однако халяльное
мясо потребляют 6 миллионов человек.
«Халяль» – это не просто продукты религиозного значения, но и пища,
отвечающая современным экологическим требованиям.
Продукцию
халяль
можно узнать по специальному значку. Один из
крупнейших
уральских
производителей
мяса
птицы освоил выпуск продукции, имеющей религиозное значение и отвечающей
современным
экологическим требованиям. Эта продукция подходит для людей любой
национальности и вероисповедания – она хороша
для всех, кто любит вкусную и здоровую пищу.
Халяльная еда раскупается в считанные часы,
поэтому не редки очереди
за данной продукцией.
Халяль в Тюмени:
(3452) 55-17-11, 57-17-13
www.region-halal.ucoz.com
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Художественное творчество

живопись на шелке

живопись на шелке

Альфея, влюблённая в Север…

О творчестве Альфеи Мухаметовой

Жизнь полна удивительных открытий и
глубинных потрясений,
приятных сюрпризов от
встречи с неожиданным
и прекрасным. Альфея
Мухаметова – художник
тонкий и самобытный. Ее
кисть замирает в южных
широтах и вновь оживает
в северном крае. Художница нашла и ощутила
свою тему, тему Севера.
Хотя, наверное, это даже
не тема, это дело ее жизни, ее творческий смысл.
Альфея Мухаметова пригоршнями черпает вдохновение из студеных
северных вод и ледяного
норд-оста.
Ее краски – потрясающая смесь полярных и
белых ночей. Ее картинам
тесно в узких рамках, они
рвутся на волю, словно
вешняя река из берегов.
Все творчество этой удивительной женщины словно пропитано поэтическими строчками и музыкой,
живой и застывшей. Это
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поэзия в музыке и музыка в поэзии. Взгляните на
полотно, и вы услышите
едва уловимую мелодию.
Творчество художницы многогранно, набор
художественных приемов
не знает границ. Альфея находится в вечном
поиске, открывает новые
методы и способы самовыражения. В творческой
коллекции
художницы
– живопись, графика и
декоративно-прикладное
искусство. Акварели и
монотипии, работы маслом и четкость графических линий. И все это только для того, чтобы ярче и
полнее отразить красоту
природы, богатство души
человека, их общую гармонию и духовное единство.
Поразительна графика –
тушь и бумага, антагонизм
черного и белого взрывают пространство. Тонкие
линии удивительно грамотно режут плоскость,
а пластика линий очень
лирична.

Но большее впечатление
на меня лично произвел авторский батик. Никто не знает,
сколько лет прошло с тех пор,
когда, создав ткань, человек
захотел ее украсить. Первые
несмелые попытки, пробы
пера с течением времени воплотились в настоящее искусство – батик. Рожденный в Индонезии, в тропическом климате
Явы, батик впитал в себя различные стили и направления
изобразительного искусства,
многообразие культур и художественных приемов. И удивительным образом прижился на северных параллелях.
Земной по происхождению,
батик наполнен поразительно
космической энергией. Одномерность плоскости – только
кажущаяся. На деле картина
оказывается трехмерной, с
непередаваемой
глубиной,
уводящей взгляд в неведомое
пространство. И пространство
это поразительно выверено
и четко организовано. Удивительное мастерство! Настоящее рукотворное чудо. Словно
жгучие языки пламени лижут
изысканный шелк, словно вечно движимые песчаные дюны
неспешно и величественно
перемещаются по полотну.
Фантастичная игра света просто завораживает. Время замирает, а печали уходят как вода
в песок.
Настоящий художник всегда интересен тем, что существует в двух ипостасях, живет
в двух мирах: в мире своего
фантастического гения, где он
одинок, и в мире реальном,
рядом с нами.
Юрий Малимон
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живопись на шелке

детское творчество

Творчество детей
не имеет границ

Пьянова Римма Гималетдиновна – директор школы искусств
«Этюд» в интервью нашей газете
рассказала о достижениях юных
артистов и музыкантов
– Прошедший учебный год в нашей
школе был очень насыщенным, в том
числе и в плане инноваций. Впервые
мы отважились на постановку детской
оперы «Мойдодыр». Для этой цели
мы пригласили профессионального
режиссера-постановщика из Самары
Архипова Валерия Викторовича. Было
задействовано большое количество
участников: до 45 человек, что придало
мероприятию масштабность и значимость. В спектакле принимали участие
учащиеся старших групп, молодые специалисты-преподаватели: хореографический ансамбль «Акварель» и старшая
группа хора «Сибирята». Возраст детей
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11-15 лет. Спектакль состоялся на сцене театра кукол в рамках детского театрального марафона. Зал был переполнен, дети и родители были в восторге.
Зрители проявили большой интерес к
данному действу.
Костюмы заказали у профессиональной портнихи, декораций было
минимум. Что интересно, наши преподаватели восприняли положительно идею постановки, несмотря
на то, что это требовало достаточно
много энергетических, профессиональных и временных затрат. Работа
проходила в творческой обстановке.
Не скрою, я очень волновалась, но
результат от этой работы, эти восторженные глаза детей, довольные
гордые лица родителей и чувство
удовлетворения от результата работы стоят таких усилий.

Наш новый проект – создание
детско-юношеской рок-группы «Other
way» (Другой путь). Инициаторами
создания эстрадного ансамбля были
родители наших учеников. Такое
направление не характерно для школ
искусств, но как говорится, спрос рождает предложение. На базе нашей школы на улице Широтной была создана
специальная студия. И вот горячее
желание ребят овладеть искусством
игры на музыкальных инструментах
сделало свое дело. Спустя полтора
года коллектив становится Лауреатом
I степени Всероссийского конкурса
«Дебют – Признание 2010». Чуть позже группа выступила на праздновании Дня Победы в клубе «Нон-стоп»
с собственной программой. Спели и
сыграли легендарные песни военных
лет в авторской рок-обработке. Ребята выступили на уровне состоявшихся
рок-групп города Тюмени. Следующее
выступление не заставило себя дол-
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Еда моя

детское творчество

«Танец рождает музыка. Танец – это закрыть
глаза, взяться за руки и
упасть в музыку, как в
быструю горную реку. И
позволить течению нести
вас, как заблагорассудится, и играть с партнером
в этом потоке, и позволить ему играть с собой.
Танец – это когда женщина отдает себя во власть
двух стихий – музыки и
Мужчины…»

го ждать. Праздник «Ночь музеев» 15
мая 2010 года стал для музыкантов
очередной ступенькой в их начинающей музыкальной карьере. Также
ансамбль явился участником недавно прошедшего в городе первого
открытого рок-фестиваля «Катись
квадрат». Сегодня ребята продолжают
свой творческий поиск в различных
направлениях музыки, от грозных нот
тяжелого рока до веселых звуков блюзовых композиций под руководством
Антона Дерябина.
Приобщайте своих детей к
искусству, и Вы будете поражены,
насколько лучше и талантливее станут Ваши дети!
Тел. (3452) 36-16-48, 31-00-21
					
Беседу вела
Балхаш Касперова
Отзыв на музыкальный спектакль «Мойдодыр» Ю.Левитина в постановке учащихся Детской школы искусств «Этюд»
Сегодня существуют самые разнообразные виды детских театров,
где актерами являются взрослые и
сами дети. Как правило, репертуар театра составляют сказки, которые учат детей быть добрыми и
справедливыми. Вот в такой сказке
«Мойдодыр» на музыку Ю.Левитина
артистами стали учащиеся детской
школы искусств «Этюд». Спектакль
получился зрелищным и массовым.
В нем участвовало большое количество ребят хорового, вокального
и хореографического отделений
школы. Великолепно был выстроен
и выверен в спектакле хор, который
состоял из учащихся коллектива
«Сибирята» под руководством Т.
Шацкой. Удачно поставлены хореографические сцены с участием
ансамбля «Акварель» под руководством Н.Л.Тележкиной. В наш
компьютерный век не обошлось
без инновационных технологий в
спектакле – это великолепный видеоряд, создающий ощущения особых
декораций и жизненного состояния
всего музыкального представления, который с умением выполнила
Е.Пьянова. Именно благодаря этому
слиянию спектакль интересен детям
любого возраста и взрослым. Дети
любят смотреть спектакли с участием таких же малышей и подростков,
ведь маленькие артисты играют с
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неимоверным
воодушевлением.
Детский театр – это ожившая сказка, которая поражает детское воображение и дает толчок развитию
талантов. А для взрослого человека
поход в детский театр представляет собой пропуск в мир в детства, а
если на сцене играет твое родное
дитя, то любой родитель просто
заворожен на время всего спектакля и готов смотреть его хоть каждый
день. Сказочное сценическое действие, яркие костюмы, легко запоминающаяся музыка, прекрасная
игра юных актеров нашли живой
отклик в зрительном зале. Родители,
дедушки, бабушки и друзья, сидящие в зале – это самые благодарные
и добродушные зрители, которые в
течение всего представления поддерживают юных артистов аплодисментами. Этот праздник был бы
просто невозможен без организаторского таланта, постоянной поддержки во всех начинаниях и активного участия в процессе постановки
спектакля директора школы «Этюд»
Р. Г.Пьяновой. Свидетельство тому
– огромная благодарность детей,
родителей и всех зрителей.
Н.А. Семешко –
председатель комиссии
вокальных дисциплин,
Колледж искусств

Основной целью танца
является раскрытие танца
внутри, поэтому в занятия
включена небольшая
тибетская медитация,
она налаживает
вестибулярный
аппарат и очень
хороша как духовная
практика. В комплексе
дает возможность
станцевать маленькую
импровизацию.
Музыка для занятий
разная, это могут быть
и барабанные ритмы
и восточные песни
(турецкие, арабские,
греческие).
На занятиях работаем
с платками, свечами и
другими аксессуарами.
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Дорогая Госпожа!
За грузом ежедневных
забот иногда забываешь,
что ты – Женщина…
Наша задача – напомнить
тебе об этом, разбудить
твое Я, зажечь твои глаза,
научить тебя пользоваться
главным языком Женщины
– языком тела…
Позволь себе роскошь выделить для
себя несколько часов в неделю…
Танцевальный Центр
UNIDANCE ТЮМЕНЬ
Тел(3452) 388-160, 388-208
E-mail: Unidance_tyumen@mail.ru
www. unidance.ru
vkontakte.ru/club15490505
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психологические проблемы

Отношения
поколениями

В семьеотражаются, воспроизводятся в специфической форме все коллизии социума. Однако
семья не просто объект социальной политики, но
и субъект. Государственная политика отражается,
«преломляется» в духовном климате семьи, создавая у каждого из ее членов определенные убеждения, взгляды, симпатии и антипатии. Под воздейсОт поколения к поколению транслируются определенные социальные
программы, образцы поведения. Они
могут быть двух типов: позитивные
образцы и образцы-запреты, которые
фиксируют негативный опыт, предостерегающий от повторений. В настоящее время признак межпоколенческой передачи опыта, который обычно
связывался с понятием традиции, уже
не является характерным, ибо они
могут заменяться в рамках одного
поколения. Трансляция нравственных образцов, без понимания их сути
и смысла – бессмысленное занятие.
Говоря о степени возможного влияния старшего поколения на молодежь,
необходимо подчеркнуть важность
таких факторов, как мера доверия
молодежи к старшему поколению, так
и мера доверия к молодежи.
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твием тех или иных факторов между поколениями
могут возникать различные коллизии, и, как всегда, извечная проблема «отцы и дети» трансформируется в каждой эпохе по-разному. Мы публикуем
материалы по результатам социологического опроса «Семья Тюменской области», проведенного под
эгидой Комитета по делам национальностей.

За советами к старшему поколению мы обращаемся не всегда, а только иногда – 32.5% или большей частью по мере необходимости – 42.7%.
Признают такую необходимость
безоговорочно только 8.5%, и часто
советуются со старшими 10.2%. Привилегией старости является наличие
жизненного опыта. Опыт старшего
поколения берется в расчет, чтобы
развить его позитивные возможности
и избежать повторения его ошибок.
На вопрос о том, кто является главой семьи, треть опрошенных ответила,
что муж – 33.3%, на втором месте стоит
«паритет» – 28%, где муж и жена вместе
делят эту ответственность. В меньшей
степени роль главы семейства выполняют родители мужа или жены – 7.6% и
8.9%, совсем немного – взрослые дети
– 4.7%. Традиции прежних российских

семей, где «муж – всему голова» в большей степени утрачены.
Желание в полной мере помогать
своим родителям свойственно 41%
опрошенных. Жить с родителями – не
обязательно, но помогать – нужно. В
случае необходимости готовы помогать 18.5%, по возможности – 10.7%.
В целом фактор готовности оказать
помощь старшему поколению набирает около 90%.
Научиться понимать другого, и,
прежде, всего старшее поколение, –
это важнейшая социальная проблема.
Отношение общества к старикам –
показатель его цивилизованности. На
обществе лежит ответственность за
социальное, физическое и материальное состояние его пожилых членов.
Конфликт поколений может быть рассмотрен как благо, в случае осознания

психологические проблемы
того, что именно в этом стихийном и
вечном конфликте старшее и младшее
поколение смогут обнаружить и осознать личностный уровень достигнутой культуры и степень цивилизованности общества. Внуки смогут увидеть,
как достойно и с почестями уходят из
жизни старики (их дедушки и бабушки) и как достойно и уважительно провожают их дети (родители внуков). Это
«живая передача знаний» из уст в уста,
и это конструктивная функция отношений между поколениями. Эту функцию
не может взять на себя государство,
так как только сами люди формируют и передают культурные образцы,
сформированные в вечном конфликте
отцов и детей. Конфликт поколений
не должен пугать или настораживать
мыслящего человека. Вечный конфликт поколений может быть рассмотрен с точки зрения развития гуманных
отношений до вершины любви, нравственности, заботы и ценности каждого возраста. В конфликте поколений
нет смысла искать виновного, гораздо
важнее формировать ответственность
каждого человека за свое будущее, за
будущее своих детей.
Какие жизненные ценности,
в какой мере преобладают
в Вашей семье?
Нет ничего важнее здоровья. Эта
ценность признают как очень важную
69.2%, даже важнее, чем любовь –
58.9% и материальное благополучие
– 59.5%. Здоровье, любовь и достаток – вот три главных составляющих
семейного счастья. Имеют значение
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такие ценности, как равенство партнеров в браке – 48.7%, уверенность
в завтрашнем дне – 34.5%, ведение
домашнего хозяйства – 43.5%, высокооплачиваемая работа – 43.5% в
сочетании материальным достатком –
31.8% и жизненная мудрость – 37.5%.
Для некоторых равенство в браке
не имеет значения – 30.8%, но более
всего, что приковывает к себе внимание, не имеет значения толерантность
по отношению к родственнику другой
национальности – 36%. С одной стороны, мы признаем межнациональные
браки и дружбу народов, с другой – не
хотим быть толерантными. Для некоторых уже ничто не важно – ни завтрашний день, ни работа, ни любовь, важно
только здоровье и достаток. И это в
основном пожилые люди. Обращает на
себя внимание фактор «общественное
признание». В совокупности до 90%
респондентов считают его либо очень
важным, либо имеющим значение. Это
отрадный показатель, свидетельствующий о развитии гражданского общества в регионе.
Как распределены
обязанности между
членами Вашей семьи?
Безусловной прерогативой мужчин в семье респонденты считают
материальное обеспечение – 67.0%,
ремонт в квартире – 78.5% и продовольственное обеспечение – 55.8%.
Паритетные обязанности мужа и жены
– покупка крупных вещей – 48.6%
и 41.2% соответственно, занятия с
детьми – 34.6% и 33.3.%, к которым

привлекаются еще и старшие родители – бабушки и дедушки – 28.5%.
Женщина в доме обязана наводить
порядок – 55%, готовить пищу – 45.6%
и вести дачное хозяйство – 67%. Да,
действительно, в нашем регионе дачницы– удачницы в основном женщины. Мужчины на даче могут строить
и ремонтировать, как и в квартире,
но это не так часто. Им в дачном деле
отводится 37.8% нагрузки.
Старшим детям более всего отводится наведение порядка в доме – 28.9%,
работы на даче – 21.6%. В остальном их
не очень перегружают. Бабушкам (иногда и дедушкам) приходится готовить
пищу – 34.7%, наводить порядок – 25%,
заниматься с внуками – 28.5% и участвовать в дачных работах – 34.8%. Все полученные результаты согласуются с традиционным укладом российской семьи.
Совместное проживание с
родителями мужа/жены
Большая часть опрошенных не
допускает совместное проживание с
родителями мужа или жены – 48.6%.
По мере необходимости готовы проживать с родителями супруга 24.5%, и
согласны на это только 14.5%. Родители, по мнению взрослых детей, создавшим семью, мешают молодым своими
советами и чрезмерной опекой. Они
часто пытаются навязать им свои приоритеты и традиции, контролируют
образ жизни и быт, вмешиваются в
отношения. Все это негативно сказывается на брачных узах еще не окрепшей семьи. Однако, такое неприятие
родителей основывается на субкультуре нового поколения, так как в прошлом родители жили с семьями детей
и больше помогали друг другу.
Одним из факторов, который
наиболее сложен в комплексных
семьях, – воспитание и социализация
детей. Навязчивая идея воспитания в
детях послушания, даже в ущерб инициативе и самостоятельности, может
быть социально детерминирована
потребностью поддерживать стабильность существующего общественного
строя, что характерно для консервативных, традиционных систем. Обосновывается же эта установка, как и
любая другая, интересами самого
ребенка. Но молодые, как им кажется,
лучше знают, как воспитывать своих
детей. Именно на детях в современ-
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ной семье скрещиваются шпаги между
поколениями. Стремление семьи жить
отдельно от старшего поколения – это
веяние нашего времени.
Допускаете ли Вы, что ваши
дети будут жить с вами после
создания собственной семьи?

прогноз рождаемости

Сколько
нас
будет?

у

Если перевернуть пирамиду интересов совместного проживания, то
с точки зрения родителей, им менее
сложно жить с детьми, нежели детям
с ними. Ответ «да» получает в три
раза больше в этом случае – 35.4%.
Отторжение идет со стороны молодого поколения. Но и родители, особенно молодые, сегодняшние, сов- Профессор кафедры
ременные, считают, что с детьми они социологии и управлежить не будут, и этот вариант набрал ния общественными
23%. Если только по необходимости.
отношениями УральВ силу вынужденных обстоятельств
ской Академии госу28.2% согласятся на такой вариант.
Сегодняшние дети вырастают в дарственной службы,
мире, которого не знали старшие. доктор социологичесИзобретение компьютера, успешное
расщепление атома, исследования ких наук, известный
поверхности нашей планеты, крайнее ученый демограф Алекускорение роста населения Земли и сандр Иванович Кузьосознание неизбежности катастрофы, мин провел множество
если, этот рост продолжится, кризис
городов, объединение всех частей све- исследований в области
та реактивной авиацией и телевидени- демографии, является
ем – все это привело к резкому необра- автором демографичестимому разрыву между поколениями.
ких прогнозов.
Этот разрыв совершенно нов, но глобален и всеобщ. Ведь именно молодые Публикуем наиболее
окончили курсы по работе с компью- интересные для нашего
терами, а люди среднего и пожилого читателя выдержки из
возраста, сегодняшние руководители,
его работы по демогравполне возможно, даже и не знакомы
с компьютерным языком. Если еще фическому прогнозиросовсем недавно слова старших: «Пос- ванию.
лушай, я был молодым, а ты никогда не
был старым» – звучали убедительно, то
сегодня, как считает М. Мид, молодые
могут им ответить: «Ты никогда не был
молодым в мире, где молод я, и никогда
им не будешь». Сегодня же во всех частях мира, где все народы объединены
электронной коммуникативной сетью,
у молодых людей возникла общность
опыта, того опыта, которого никогда не
было и не будет у старших. И, наоборот,
старшее поколение никогда в жизни
молодых не найдет повторения своего
опыта перемен.
					
	Центр изучения
гражданских инициатив
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А.И. Кузьмин в своих исследованиях прогноза численности населения России до 2050 г. разделяет
12 различных сценариев на три
группы:
Группа 1 – сценарии с нулевой
нетто миграцией – только за счет
процессов естественного движения населения – рождаемости и
смертности.
Группа II – сценарии с неизменной численностью населения на
протяжении всего периода 20002050 годов (какой должна быть
ежегодная положительная неттомиграция в Россию, чтобы обеспечить стабильность численности
населения страны до 2050 года).
Группа III – сценарии с растущей
численностью населения (какой
должна быть ежегодная положительная нетто миграция в Россию,
чтобы до 2050-го года население
ежегодно увеличивалось на 0,5%).
По расчетам ученого, «в худшем
(из возможных при принятых гипотезах) случае, то есть при сохранении нынешней низкой рождаемости и высокой смертности,
население России в 2050 г. составит
всего 86,5 млн. человек». При этом
подчеркивается, что рост рождаемости повысил бы численность
примерно на 8 млн. человек – до
94,5 млн., если бы женщины рождали в среднем до двух детей. Но
такой рост представляется ученому маловероятным. Более реален,
по его мнению, эффект снижения
смертности и к тому же он был бы
существенно большим.
Сейчас Россия несет огромные
демографические потери из-за
высокой смертности: «избыточное

прогноз рождаемости
число смертей в России по сравнению с США, Великобританией и Францией в 80-90-е годы составляло от 30
до 46 процентов».
По расчетам А.И. Кузьмина «при
неизменной рождаемости снижение
смертности принесло бы дополнительно 17 млн. жителей, увеличив
население России в 2050 г. до 103,3
млн. человек».
Однако, по мнению демографа,
«полностью избежать сокращения
численности населения невозможно
даже при самой благоприятной эволюции рождаемости и смертности. В
лучшем (из возможных при принятых
гипотезах) случае население страны в 2050 г. составит около 112 млн.
человек. Это не намного больше, чем
в 1940 г.».
Все это заставляет обратиться к
третьему главному фактору демографической динамики – к миграции.
По результатам расчетов, ученый
доказывает, что только для поддержания неизменной численности
населения на протяжении 50 лет
совокупный объем миграции в Россию должен составлять от 35 млн.
человек (примерно 690 тыс. в год).
А для роста численности населения
России на 0,5% в год в Россию должно прибывать от 1,5 млн. до 2,4 млн.
человек ежегодно.
Причины снижения
рождаемости (гипотезы)
Аналитические выводы Кузьмина А.И. приводят к тому, что «резкое
снижение рождаемости в России в
90-е года имеют ту же природу, что и
подобные изменения во всех европейских промышленных странах».
Однако, причины резкого снижения
рождаемости до конца не выяснены. Социологи, исследователи пытались объяснить это явление действием разных конкретных факторов
(низкий уровень жизни, безработица, неуверенность в завтрашнем
дне, стремление мужчин и женщин
к самореализации и т.п.), но результаты исследований были не убедительны.
«С точки зрения самосохранения
человеческой цивилизации, – рассуждает ученый, – было бы намного
лучше, если бы мировая демографическая эволюция перешла в новую
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стадию, характеризующуюся сокращением численности мирового населения. Если исключить такое сокращение из-за повышения смертности,
то единственный механизм, который
может обеспечить как можно более
быстрое удаление от критической
ситуации демографического взрыва,
– это рождаемость ниже уровня простого возобновления поколений».
По мнению авторов исследования, «такой механизм по объективной логике глобального выживания и
вопреки эгоистической логике, отражающей интересы отдельных стран,
создан, опробован там, где была
«изобретена» и низкая смертность – в
наиболее модернизированных, промышленно развитых странах. Если эта
гипотеза верна, то действительные
причины падения рождаемости ниже
уровня простого воспроизводства
в индустриальных странах коренятся не в специфических условиях или
стиле жизни их населения, а в глобальном демографическом процессе,
имеющем свои собственные системные детерминанты».
Ученые скептически относятся к
альтернативе поворота тенденции к
росту рождаемости, скорее, предполагают ее дальнейшее падение.
Последствия сокращения
численности населения
Перед учеными встал новый вопрос, который был не традиционен с
точки зрения сложившихся ценностей. А должно ли население планеты все время только увеличиваться?
По мнению уральского ученого А.И.
Кузьмина, к результатам исследований которого мы обращаемся сегодня, «неоспоримых доказательств
того, что численность населения
всегда и везде должна увеличиваться, нет».
Исследователь вводит понятие
«прожитых человеко-лет», которые,
вследствие снижения смертности,
увеличивает «количество жизни».
Приводится пример, что, если мужчины будут жить в среднем 75 лет, а
женщины – 80 лет (что вполне достижимо), то 145 млн. россиян начала
20-го века при их средней продолжительности жизни менее 35 лет эквивалентны примерно 280 млн. россиян конца 19-го века. В пересчете на

2050-й год таких «жизней» будет 175
млн., хотя фактически людей будет
меньше.
Таким образом, увеличивая продолжительность жизни, мы комплексно условно увеличиваем и численность населения в эквиваленте
«человеко-лет».
Но для России, как пишет ученый, «по причине давно и хорошо
известного несоответствия между
численностью населения страны и
размерами ее территории» «недонаселенность» все равно будет очень
чувствительной. Особенно мы это
почувствовали после распада СССР,
от которого Россия унаследовала
три четверти территории, но только
половину населения. Демограф прогнозирует в целом сокращение численности населения России и его старение, и приходит к выводу, что «этим
тенденциям способен противодействовать только приток иммигрантов
– в большей или меньшей степени в
зависимости от объема и состава миграционных потоков».
Мигранты в Россию идут и едут,
но не в таком количестве, которое бы
могло успешно заместить недостающее количество людей, кроме того,
естественной миграции есть вполне
объяснимые препятствия (таможенные и регистрационные барьеры,
качественные характеристики прибывающих мигрантов, сопротивление местного населения, нелегальная
миграция и т.д.).
Кузьмин А.И. считает: «Сокращение численности населения поставит Россию перед очень жестким
выбором. Она должна будет либо
смиряться с непрерывным ухудшением я без того не лучшего соотношения население / территория, либо
достаточно широко открыть двери
иммиграции. И то, и другое решения
имеют свои нежелательные последствия, выбирать придется наименьшее из зол. В конце концов, вероятно, будут достигнуто определенное
равновесие факторов притяжения и
отталкивания и соответствующие ему
оптимальные объемы, ежегодного
миграционного прироста населения
России. Он наверняка будет большим,
чем сейчас».
Материал подобран
и отредактирован
Андреем Ковиным
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Социологические исследования

планирование семьи

СЕМЬЯ
И
РОЖДАЕМОСТЬ

В сентябре-октябре 2009 года
Росстат
провел
выборочное
обследование «Семья и рождаемость». Опрос проводился в 30-ти
субъектах Российской Федерации,
представляющих все федеральные округа. Публикуем некоторые выдержки результатов этого
исследования.
БРАЧНОСТЬ
Абсолютное большинство (85%)
респондентов состоят в зарегистрированном браке. Доля тех, у кого
брак не зарегистрирован, по результатам обследования «Семья и рождаемость» несколько выше, чем по
переписи населения 2002 г. (исключение составили только мужчины в
возрасте 25–34 года).
Увеличивается доля браков,
регистрация которых откладывается
на какое-то время после фактического начала супружеских отношений, и
удлиняется интервал между вступлением в брак и его регистрацией.
Свыше 60% респондентов считают
регистрацию первого брака обязательной, примерно треть – желательной.
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ
Мужчины, в среднем, удовлетворены своим браком в несколько
большей степени, чем женщины (4,37
балла (по 5-балльной шкале) против
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4,15). Опрошенные замужние женщины, в среднем, в наибольшей степени удовлетворены сексуальными
отношениями с мужем и его внешним
видом. Неудовлетворенность же в
отношении мужа проявляется, прежде всего, в том, как он материально обеспечивает семью, участвует в
выполнении различных домашних
работ, какой у него характер. К этим
трем позициям присоединяется и
употребление алкоголя супругом.
Несколько неожиданным оказалось
то, что мужья тоже более всего не
удовлетворены тем, как жены участвуют в материальном обеспечении
семьи. Неудовлетворенность этим
проявилась даже в существенно
большей степени, чем неудовлетворенность характером жены. С другой стороны, более удовлетворены
мужья вниманием жены к детям, их
воспитанию, участием жены в выполнении различных домашних работ,
внешним видом жены и отношением
к алкоголю.
РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
Среднее число рожденных женщиной детей, по результатам обследования, составило 1,28. У опрошенных состоящих в браке женщин оно
равняется 1,29, а у незамужних матерей – 1,25. Свыше половины опрошенных женщин имеют одного рожденного ребенка. Среди незамужних

матерей таковых почти 80%. Трое и
более рожденных детей – менее, чем
у 5% замужних женщин.
За этими средними, для всей совокупности опрошенных женщин, показателями скрываются существенные
различия, прежде всего, возрастные.
Часть респонденток уже завершила
репродуктивный период своей жизни или подошла вплотную к его окончанию, другие еще не успели родить
ни одного ребенка.
Число рожденных женщинами
детей существенно различается в
зависимости от их уровня образования. Оно заметно больше у женщин со средним общим и начальным
профессиональным образованием и,
наоборот, меньше у имеющих высшее
профессиональное образование.
Средний возраст матери при рождении первого ребенка, по результатам обследования, составил 22,5 года,
при рождении второго ребенка – 26,6
года, при рождении третьего ребенка
– 28,6 года.
Растет и величина интервала между рождениями первого и второго
ребенка – с 4-х до 6-ти лет.
СТИМУЛЫ И МЕРЫ
Мерой, которая вызвала наибольший общественный резонанс, был
материнский (семейный) капитал. Он
не распространяется на первые рождения и в наибольшей степени ори-
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ентирован на поддержку рождения
вторых детей. Анализ статистических
данных показывает, что повышение
показателей рождаемости имело
место именно по вторым и, отчасти,
третьим рождениям.
Другой характеристикой, позволяющей судить о репродуктивном
поведении в период, предшествующий рождению первого ребенка, и
между рождениями детей, являются
линии репродуктивного поведения.
Они служат одной из важнейших
характеристик
репродуктивного
поведения и представляют собой
последовательность репродуктивных действий и событий, обусловленную величиной и силой потребности
в детях и характеризующуюся предупреждением/прерыванием беременности или отказом от них на
различных этапах репродуктивного
периода.
Только в отношении тех женщин,
кому сейчас 40 лет и более, можно
говорить о существенно меньшей
доле использовавших контрацепцию
или делавших аборты до рождения
первенца.
Подавляющее большинство женщин, родивших в 2007– 2009 гг. первого ребенка, отметили, что на их
решение о рождении ребенка введение дополнительных мер помощи
семьям не повлияло.
Несколько иначе обстоит дело с
рождением вторых детей. Четверть
(25,0%) опрошенных женщин, родивших второго ребенка в 2007– 2009 гг.,
отметили, что на это тем или иным
образом повлияло начало реализации этих мер (среди тех, у кого второй
ребенок родился в 2008 г., таковых
было 40,6%).
При этом чаще отмечалось, скорее, влияние на сроки рождения
ребенка. 15,3% респонденток (среди
родивших второго ребенка в 2008 г.
– 25,0%) указали, что появился ребенок, рождение которого до этого
откладывали. В то же время представляется, что нельзя говорить о
влиянии только на сроки рождения
второго ребенка.
Его откладывание могло рано
или поздно закончиться принятием
решения о нецелесообразности его
рождения или невозможностью его
иметь в связи с состоянием репродуктивного здоровья.

демография поколений

№1(01) • 2010

Каждая десятая (9,7%) опрошенная
женщина, родившая второго ребенка в
2007– 2009 гг. (в 2008 г. – 15,6%), отметила, что дополнительные меры государственной помощи семьям с детьми
помогли принять решение о рождении
ребенка, которого без этого не могли
себе позволить. Если это так, то здесь
уже можно говорить о влиянии этих
мер на итоговое число рожденных
детей в реальных поколениях женщин.
РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
Среди репродуктивных ориентаций, прежде всего, следует выделить
желаемое и ожидаемое число детей.
Эти показатели традиционно используются в отечественных исследованиях репродуктивного поведения.
Свыше половины респондентов
(57,7% женщин и 51,4% мужчин) при
наличии всех необходимых условий
хотели бы иметь двоих детей, а немногим более четверти (25,2% женщин и
26,4% мужчин) – троих.
В качестве того числа детей, которое респонденты собираются иметь
(ожидаемое число детей), они также
чаще всего называли двоих детей. Но
здесь их доля составляет уже менее
половины (46,5% женщин и 49,5%
мужчин). Треть женщин и 21,8% мужчин собираются ограничиться одним
ребенком, а троих и более детей
намереваются иметь лишь 8,6% женщин и 12,2% мужчин.
У мужчин в среднем несколько
выше, чем у женщин, как желаемое
(2,38 против 2,28), так и ожидаемое
(1,90 против 1,72) число детей. Такая
гендерная дифференциация в репродуктивных ориентациях имеет место
в большинстве исследований репродуктивного поведения, проводившихся в нашей стране.
Как показали результаты обследования, от репродуктивных ориентаций зависит не только возраст при
рождении первого ребенка, но и возраст при вступлении в первый брак.
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
Около 30% (29,9%) опрошенных
женщин отметили, что не пользуются
сейчас никакими способами предохранения от беременности. Не очень
удивительно, что таковых больше
половины (51,1%) среди незамужних
матерей, но почти четверть (24,6%) их
среди состоящих в браке женщин.

Доля не использующих никаких
способов предохранения от беременности среди замужних женщин
выше у имеющих начальное профессиональное образование (37,0%).
Среди женщин, использующих
какие-либо способы предохранения от беременности, несколько
более трети (34,5%) используют, так
называемые, барьерные методы,
31,1% – внутриматочную контрацепцию, 21,9% – гормональную, 20,1% –
естественные или физиологические
методы
Среди незамужних матерей заметно меньше доля тех, кто пользуется
гормональной контрацепцией (13,5%
против 23,3% у состоящих в браке) и
естественными или физиологическими методами (10,8% против 21,7%)
и, наоборот, больше использующих
барьерные методы контрацепции
(48,6% против 32,3%).
Это можно, видимо, объяснить
тем, что среди незамужних матерей
выше доля тех, кто не живет регулярной половой жизнью.
Если это так, то возникает сомнение, включали ли респондентки прерванное половое сношение в число
естественных или физиологических
методов, хотя оно первым в этой
группе упоминалось в руководстве
для интервьюера.
Если они его не учитывали, то
это может объяснить сравнительно
высокий процент ответивших, что не
используют никаких способов предохранения от беременности.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ
Респондентам предлагался набор
из 12 целей, которые люди хотели бы
достичь в жизни. Степень их важности, лично для опрашиваемого, нужно
было оценить по 9-и балльной шкале
(от «1» – совсем не важно до «5-и» –
очень важно).
У женщин и мужчин первые три
места занимают такие цели, как «воспитать ребенка» (первое место у
женщин и второе у мужчин), «материальное благополучие» (второе место
у женщин и первое у мужчин), «собственное жилье» (третье место).
Трое детей и у женщин, и у мужчин – на последнем месте (после цели свободы, независимости,
стремления делать то, что хочет
только она или он).
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Однополые

браки

актуальная тема

Однополые «браки» – достаточно новое явление в современном обществе, хотя они существуют давно.
Мы берем слово «брак» в кавычки, – вопрос еще стоит на повестке дня, браки ли это вообще. Ученые, демографы, публицисты, просвещенные люди, представители конфессиональных институтов горячо обсуждают эту проблему, несмотря на всю, казалось бы, очевидную абсурдность однополых брачных союзов.
Как известно, Аргентина
стала первой в Латинской
Америке страной, которая
легализовала однополые
свадьбы. Это вызвало бурю
эмоций во всем мире: возмущение одних, восторг
«других», но есть и вполне
толерантные слои, которых
эта проблема не волнует.
Мировое сообщество научилось более-менее терпимо
относиться к людям нестандартной сексуальной ориентации, но в России, особенно
в России провинциальной,
эта тема шокирует подавляюще большинство граждан,
у которых возникает естественный вопрос: чего хотят
эти странные люди, чего
добиваются?
Они хотят, чтобы общество признало однополые
отношения браком, равноценными отношениям между мужчиной и женщиной.
Об этом говорится достаточно открыто. Отношения
– весьма сложная тема, не
говоря уж о браке, особенно, если о свадьбе мечтают
люди одного пола. Европа
первая отказалась от «ста-
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ромодных» взглядов на институт брака. Сломала вековые традиции. В результате
мы видим, что, несмотря на
высокий уровень жизни,
рождаемость падает, население стареет. Люди все
чаще не хотят рожать и воспитывать детей. Прогрессирует феномен, который
можно назвать «бесплодием в мозгах». Европейцы
предпочитают брать чужих
детей на воспитание, нежели производить своих собственных. Неужели количество гомосексуальных браков
так влияет на демографию?
Нет, оно пока еще, к счастью, невелико, хотя точных
данных нет, так как нет института однополых браков
(нет учета и контроля через
статистику). Сколько в мире
«голубых» и «розовых», никто точно не знает, ведь они
чаще всего скрывают свои
отношения. Но терпение
их на пределе, и они уже не
хотят скрывать свои союзы,
желая отрыто демонстрировать свою любовь, занимать
законное место в обществе,
вести совместное хозяйс-

тво, передавать имущество
по наследству и т.д.
У этих пар не может
быть своих детей, но они
уже заявляют, что хотят
брать детей на воспитание
или производить искусственное оплодотворение.
Несмотря на то, что лесбиянки остаются репродуктивными, большинство их
них не могут (психологически) вступить в отношения с мужчиной хотя бы
ради рождения ребенка.
Изучая родовые древа
в генеалогии, мы поражаемся, как ветвисты они,
сколько людей (потомков)
может произвести одна
пара за 2-3 столетия. Цифры такие, что диву даешься. От 60-ти до 200-т за
три-четыре поколения (это
с учетом вновь прибывших
мужей и жен, у которых
тоже есть свои родовые
истории). Два гомосексуалиста, замыкаясь друг на
друга, обрубают на корню
возможность
развития
родовых древ на столетия
вперед. Две женщины, как
минимум, из-за них оста-

ются не обеспеченными
мужьями. Они либо пополнят лигу одиноких матерей,
либо станут бездетными,
либо… вступают в «брак» в
себе подобными.
Известный православный публицист Сергей
Худиев считает, что битва
за признание однополых
союзов «браками», кипящая в США и уже почти
проигранная в Европе,
еще не докатилась до нас:
«Следует ожидать, что это
поветрие достигнет и России, и нам стоит подумать о
том, чтобы мы могли ответить в ответ на требования
сторонников
подобных
союзов». Церковь всегда
порицала подобные инсинуации, и в отношении
венчания однополых пар
до сих пор остается непреклонной. Любая мировая
религия отвергает однополую любовь и эта та грань,
за которой заканчивается
терпение у священнослужителей всего мира.
Многие
исследователи, психологи, социологи,
генетики, юристы взялись

актуальная тема
изучать явление гомосексуализма со всех сторон.
Обобщая их мнения, можно
сказать, что гомосексуализм
определенно опасен для
общества, так как инициирует заразительный разврат, СПИД, ВИЧ и прочее,
развращает молодежь, разрушает исконные традиции
семьи и брака, пагубно влияет на общечеловеческую
мораль. Однако, генетики
признают, что есть врожденные «геи» и «лесбиянки»,
и как бы ни развивалась их
линия судьбы, они все равно рано или поздно найдут
свое. Зависит ли количество
врожденных сексуальных
аномалий от уровня развития цивилизации? Скорее
да, чем нет. Возможно, продукты и последствия развития цивилизации (пища,
воздух, экология, стрессы)
каким-то образом меняет
структуру ДНК. Количество
нетрадиционных союзов,
а, следовательно, и людей,
принадлежащих к ним, с
каждым годом увеличивается, хотя раньше их никто не
считал. Некоторые говорят
об угрозе пандемии гомосексуализма и связанной с
нею неизбежным увеличением количества наркоманов, психически больных
людей, так как образ жизни
«однополых» супругов весьма красноречиво убеждает
нас в «неправильности» их
социального
поведения,
которая следует за нетрадиционной ориентацией.
Тем не менее, у некоторых особо рьяных правозащитников есть особое
мнение, что однополые
пары могут быть социально ориентированными и
«порядочными», если оба
супруга работают, воспитывают приемных детей, не
нарушают правил и законов, принятых в обществе.
Поэтому им надо непременно разрешить заключать официальные браки,
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так как брак символизирует верность и ответственность, гомосексуальность
же часто связывается с
понятием свободной любви и потаканием низменным желаниям.
Но большинство общества все-таки оказывает
яростное сопротивление
новому движению за однополые браки. Если говорить
о России, то здесь мнение
практически однозначно:
этому не бывать! Геи и лесбиянки, если уж они появляются в поле зрения общественности, подвергаются
насмешкам и презрению.
К тому же современный
юмор не преминет кинуть
в их сторону несколько
язвительных
партитур.
Казалось бы, нам не о чем
беспокоиться, у нас все в
порядке, за исключением
отдельно взятых известных
премного преуспевающих
в шоу-бизнесе личностей,
которые и подвергаются
постоянной иронии.
Однако угроза реальна, и о ней не стоит забывать. Вспомним хотя бы
тот факт, что до 80-х годов
у нас был «железный занавес», а потом, в результате
перестройки и дальнейшего продвижения западных ценностей на восток,
мы столкнулись с лавиной
новых веяний, привычек,
моральных императивов.
Мы захлебнулись в классической западной киноиндустрии, и, как голодный
на кусок хлеба, бросились
брать и потреблять то, что
было запретно, стыдно,
недоступно. Мы изменились. И теперь, в сочетании
старых традиций на создание крепкой семьи и новых
тенденций на безбрачие и
однополые браки, формируется глубокое противоречие, готовое вылиться в
конфликт.
К счастью эти «тенденции» в первую очередь
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захватывают мегаполисы,
не добираясь до российской глубинки. Но и туда, как
уверяют скептики, зло придет, как пришли сникерсы и
пепси, чипсы и наркотики.
К слову, именно наркотики
побуждают к извращениям
и разврату, и перспективы
«внедрения» вслед за ними
гомосексуализма в провинции вряд ли порадуют
здоровое сообщество.
Наши люди явно не
готовы к этому, но есть ли
достаточно уверенности
в том, что они будет также
яростно сопротивляться
однополым бракам впоследствии?
Брак как институт претерпел много изменений
за историю своего существования. Мы сами то и дело
ломаем «традиции», увеличивая количество разводов и сокращая число
счастливых браков. Новое
поколение молодых мыслит уже не так, как деды
наши. Молодежь слишком
легко относится к браку:
сошлись-развелись – обычное дело. Одинокие разбитые судьбы. Куда несет
их рок событий, к какому
берегу приплывут они,
неприкаянные в вечных
поисках любви и счастья?
Что мешает им изменить
свои стереотипы, если
общество вдруг примет в
расчет однополые семьи,
дав им те же самые права
и привилегии, что и обычным семьям?
Одна из главных задач
семьи – воспитание детей,
обеспечение преемственности. Вступая в брак,
человек обретает близкого друга, родственника,
супруга, спутника жизни.
Ячейка семьи укрепляет
общество и поэтому выгодна государству. Защита
прав матери и ребенка,
семейное законодательство нацелено на укрепление семьи и брака. Все это

противоречит идее создания института однополых
браков, так как в этом случае нет «ячейки», несущей
ответственности за обеспечение преемственности
поколений и нравственное
воспитание детей. Гомосексуалисты вряд ил способны вырастить приемного
ребенка полноценным нормальным человеком, они
только приумножат свое
братство. Это совершенно
естественный вывод, исходящий из многочисленных
наблюдений
однополых
пар во всем мире.
Представители
сексуального
меньшинства
стремятся к браку, чтобы
защитить себя, создать
себе равные условия и возможности развития, выйти
из тени и чувствовать себя
полноценными
людьми,
которые могли бы баллотироваться в сенаторы, депутаты и даже в президенты.
Если натиск правозащитников и либералов будет
так распространяться и
дальше, и многие СМИ вторят им, то не исключено,
что в скором времени мы
увидим президента – гомосексуалиста в одной из развитых стран…
Появление однополых
браков – это новое социальное измерение, которое
нам предстоит еще осмыслить. По всей видимости,
это не преступление, но и
не достижение, которое
некоторые причисляют к
«прогрессу». Распространение института брака на
однополые пары будет
означать законное социальное принятие того, что
противно Богу и любой
религии, а также нормальному здоровому человеку.
И мы не можем не учитывать последствий этого
угрожающего своими масштабами процесса.
Светлана Ярославова
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Страх – внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным
рят, не трогай огонь, будет больно, и
Страх притягивает неудачу.
напускают страх.
Страх изнуряет людей.
Страх виден на лице, заметен в
Но мозг ребенка так устроен, что
поведенческой схеме. Даже если вы ему надо все познать. Когда взрослых
отлично играете, стараясь скрыть не будет рядом, он обязательно найсвой страх, у вас ничего не получится. дет спички, зажигалку и начнет экспериментировать.
Люди его чувствуют, как собаки.
Собака лает на того, кто ее боитСтрах притягивает, как магнит. От
ся. Излучение страха для животного этого случается много бед. Каждый
является признаком агрессии, поэто- из вас наверняка был свидетелем
разных страшных историй об опрому оно нападает первым.
Самый распространенный страх – кинутых кастрюлях с кипятком, обгоэто страх потерять близкого челове- ревших детях, проглоченных иголках
и лекарствах и т.д. Но как надо дейска, любимого, страх за своих детей.
Трясущиеся от страха матери твовать, спросите вы?
Ребенку надо дать почувствовать,
являются источником страшного
излучения предстоящей беды. Ой, что такое огонь, позволить немного
упадет, ох, оступится, ах, заболеет! обжечь пальчик, не наводя на него
И упадет, и оступится, и заболеет! И страх. Пусть он поймет сам, что это
причиной тому – страх матери, пере- такое, получит собственный опыт.
дающийся и ребенку. Родители, вос- Это своеобразная прививка от страпитывая детей, пугают их на каждом ха. Человеку прививают неопасную
шагу, формируя в маленьком чело- дозу вируса, чтобы он немного перевечке привычку страха. Это удобно. болел и его организм записал в «проРебенок боится и не шалит. Ему гово- граммный блок» новую информацию.
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или предполагаемым бедствием.
В прошлые века молодым людям
и даже детям давали немного яда,
чтобы их потом не смогли отравить.
Так и ребенку надо по возможности
постепенно «прививать» некоторые
опасные вещи: позволить ему упасть,
ушибиться, дать покушать чего-то
нехорошего (немного), совершить
другие как бы неправильные действия, но под контролем взрослых,
формируя у него не виртуальный
страх – магнит, рождающий небывалое любопытство, а нормальный
человеческий опыт.
Отгораживая детей от страшных
вещей, от вида смерти, от больных
родственников, родители думают,
что тем самым сохраняют их нежную
психику. Да, психика так и останется
нежной, не приспособленной для
жизни, и встреча с грубыми реалиями только углубит так бережно культивируемый обожающими родителями страх. Вот вам одна из причин
наркомании и раннего алкоголизма.

В состоянии химической эйфории
человек не испытывает страха, от
которого в обычном состоянии он
неимоверно устает.
Многие телезрители были изумлены картинами ленинградской блокады, рассказами писателя Даниила
Гранина об ужасах голода под бомбами и снарядами. Казалось, сам Ад
опрокинулся на Ленинград. Наказание Божье! И люди должны были,
по-видимому, непрерывно бояться,
сходить с ума от ужаса и страха.
Однако свидетельства очевидцев,
раскрывших после долгих лет молчания многие страшные тайны, говорят о том, что после первых ужасных
дней вдруг появилось какое-то абсолютное отупение, и люди спокойно
взирали на трупы, переступали через
них, вяло ходили по улицам во время
бомбежек. Было много смертей родственников, потерь близких людей.
Это было тяжело, но не так, как в мирное время.
Когда все хорошо, мы начинаем
искать страх там, где его нет. Это часть
человеческой жизни. Но надо умело
распоряжаться этим даром. Слишком
много страха – это неудачи, потери,
смерть близких, болезни, в целом –
несчастная судьба. Без страха могут
жить только блаженные.
Собственно страх – это тот же
огонь, к которому надо иногда прикоснуться, чтобы узнать его. И его,
как и огонь, холод, голод не стоит
бояться. Не бойтесь страха, страх
идет туда, где его ждут.
Начальники инстинктивно, сознательно или бессознательно хотят
избавиться от тех работников, которые излучают энергию страха, мечтают о неудачах сослуживцев. Страх
неприятен окружающим, как звук
пенопласта по стеклу. Слишком зависимые, цепляющиеся, боящиеся,
распространяющие энергию страха на весь коллектив, обречены на
увольнение. Если же вы уверены в
себе, создаете хорошее настроение,
стараетесь научить новичков, передать им свой опыт, не боитесь будущих конкурентов – вы всегда будете
работать. В наше время хорошую
работу найти крайне сложно. Безработные по полгода, по году, даже
по несколько лет находятся в состоянии депрессии, ведущей порой к
необратимым изменениям психики.
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Уволенные по сокращению или по
какой другой причине не ждут от
судьбы ничего хорошего, они боятся, что безработица продлится долго. Так постепенно носитель страха,
производитель негативных прогнозов превращается из профессионала,
человека уважаемого в обществе со
средним, но приличным достатком, в
обычного маргинала, изгоя общества
с комплексом неполноценности. Экстраполируя свое будущее, опираясь
на страх, человек сам себя обрекает
на неудачу.
Человек давно живет в цивилизации, и у него появились новые страхи, новые фобии. Так, например, психологи отмечают, что в мегаполисах
родился страх «остаться без связи».
Отсутствие средств коммуникации
схватывает за горло, сковывает страхом оказаться вне круга. Замечено,
что одни теряют сотовые телефоны, а
другие даже не думают о них, забывают, кладут куда попало – и не теряют.
Почему крадут новые машины?
Вы думаете: машины – новые, их можно продать. Специалисты по угонам
говорят обратное: новые машины для
воров – самые опасные. Тем не менее,
– их крадут.
Причина тому – страх владельцев,
еще не освоивших методу энергетической «охранной грамоты» своего
железного коня. У опытных в этом
плане водителей машины никогда не
«уходят». Кстати, в последнее время
имеет хождение мода на так называемое кодирование автомобилей или
освещение их. Совершается определенный ритуал, и после этого у водителей появляется вера, что с их детищем
ничего не случится. Вера избавляет
от страха. Но «кодировать» автомобиль или другие ценные вещи можно
и самим, ведь природа этого действа
основана на вере – вере в себя.
Такого рода самозащита также
основана на ритуале, который человек выбирает сам, не обращаясь к
помощи магов. Прагматики защищают
себя семью замками, ставят охрану,
расходуют на это огромные деньги,
страхуют автомобили (заметим, что
страхование – от слова СТРАХ), но,
несмотря на это, все равно попадают
в ситуации, потому страх остается, его
нельзя купить ни за какие деньги.
Илона ЯБЛОНСКАЯ

СТРАХ и РАК
Особенность страха в традиционном классическом смысле –
его предметная направленность.
Так рак, например, и страх ходят
рядом.
В каждом организме есть
раковые клетки. Они активизируются в поле страха. Страх
заболеть раком приводит к
онкологии. Страх умереть от
рака приводит к смерти.
И это не выдумки, а выводы,
сделанные на основе глубочайших психологических исследований.

Рак, как болезнь, поражающая
человека, известен с незапамятных времен. Палеонтологи обнаружили опухолевые изменения в
челюсти первобытного человека,
жившего около полумиллиона
лет назад. Рак упоминается в старинных папирусах.
Еще несколько десятилетий
назад заболеть раком означало и
умереть от него. Сейчас довольно большое количество людей от
рака излечиваются.
К примеру, рак молочной железы в ранней стадии излечивается
почти в 100%. Своевременные
профилактические осмотры могут
свести на нет смертность от рака
шейки матки. При раннем раке
желудка можно добиться излечения в более чем 90% случаев.
Врачи напоминают о том, что
при любом ухудшении самочувствия необходимо обратиться к
врачу. Все опухоли растут с разной скоростью, но за 2-3 месяца
опухоль может удвоить свой объем, и лечение осложнится или
будет малоэффективным. Любая
отсрочка может привести к возникновению метастазов.
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божественное чувство

М

ы обращаемся к Богу только когда нам плохо, в горе
и грусти. А Он так устал
страдать за всех нас! Почему же в
радости мы так мало думаем о нем и
не благодарим силы небесные о данной нам благодати? Наслаждение,
посылаемое Диаволу, быстро иссякает, а посланное Богу, умножается.
Это дает спокойствие и сытость душе.
Не будет смятения и хотения, разжигающих ревность и похоть, изнуряющих
тело и душу, побуждающих идти на
скверные дела.
Есть история о странных опытах
по «животному магнетизму», которые
проводили еще в 18-м веке. Женщины
садились за круглый стол обнаженными и замыкали свои руки кольцом. За
каждой из них стояли мужчины и массировали им плечи и руки, возбуждая
их. Независимо от желания каждой из
женщин, они не должны были размыкать
руками образованный круг. Транслируемая через образовавшееся энергетическое кольцо «животная энергия»
похоти, умноженная многократно, была
такой силы, что стоящее в центре вода
в чаше нагревалась. Женщины входили
в непередаваемый экстаз, испытывали
сильнейшее возбуждение, а мужчины –
непреодолимое влечение. Все это кончалось сладострастной оргией. Кому
была предназначена эта произведенная телами и душами энергия? Богу или
Дьяволу?
Нет ничего интересного в том, что
находит для себя тело. Его похоти нам
известны. Но лишь обладая высшим
разумом, дарованным Богом, мы
можем управлять энергией ДАО в любви, привлекая к себе внимание высших
сил. Первым отличительным признаком
наличия этой благодати является осознание Любви как состояния, испытываемого к другому человеку посредством божественного сознания. Мир
вокруг перестает существовать, все
дела кажутся ничтожными, а чувства,
которые испытывают любящие, невозможно скрыть ни от кого. Аура Любви
обволакивает нас, как «второе тело»,
которое ведет себя, как ему вздумается. Мы достигаем единомыслия друг с
другом и божественной мыслеформы,
способной перевернуть мир, если бы
на то была происходящая воля страс-
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ти. Страсть становится непреодолимой. Соединение тел – неизбежным.
В этом контакте заключена великая
Тайна Бытия.
Чтобы сохранить эту божественную связь, надо отдавать свою любовь
Богу – той силе ДАО, которая ее
ждет. Источником Любви являются
люди, мужчины и женщины, независимо от того, рядом они находятся или
разделены в пространстве. Они могут
стать неразлучными на всю жизнь,
пока даруют свою энергию в пределах
«чистого потока». В нем трудно сохраниться и трудно быть там все время.
Человеческий организм не приспособлен к вечному блаженству. Занимаясь бренными, насущными делами,
человек отрывается от потока, и войти
туда вновь можно только через ключевые слова молитвы или создание
образа Бога, через особую высшую
мыслеформу, которая состоит в полном растворении собственного «Я».
Многие пытаются делать упражнения,
чтобы достичь ДАО, сосредотачиваются на мыслеформе, но ничего
не получается, так как нет «ключа»
Создателя нашего. «Ключ» даруется
только тем, кто испытав Любовь, не
оставил ее своему ЭГО для наслаждения и удовольствия, а доверил ее Богу,
отдал ее без промедления. Имеющие
«ключ», будь то мужчина или женщина,
ищут уже не супруга, а партнера, с
которым можно синтезировать синхронный световой столб совмещенных,
как спирали ДНК, энергий любви. Нет
препятствий, которые бы они не преодолели, чтобы соединить свои энергии. Находясь в «чистом потоке», они
стремятся друг к другу, находясь под
воздействием космического гипноза. Энергия Высшего Разума питает
любовь и творчество. Находясь в «чистом потоке», люди смело могут решать
свои земные дела, просить все, что им
нужно, но только вот проблема: чем
больше энергии поступает от ДАО,
тем меньше хочется у него просить
чего-то земного, материального –
денег, например.
Счастье напоминает обо всем
хорошем, что человек испытал в своей жизни или к чему он стремится. Но
ложные приземленные цели отводят
«чистый поток», и он может никогда

не возвратиться. А стоит ли? Жизнь
на земле кажется порою бессмысленной без ТОЙ Любви, которую дарует
состояние общности с ДАО. Кажется,
только Смерть может избавить нас от
земных мук, которые становятся все
сильнее без этого всепоглощающего
Света. Но «чистым потоком» можно
управлять. Это не наркотик, состояние небесной эйфории высокородно,
и не требует постоянной капельной
поддержки химическими веществами.
Напротив, человек отказывается от
табака, алкоголя, наркотиков, так как
они ему уже не нужны. Огромное количество гормонов любви вбрасывается
в кровь. Возможно это «шагреневая
кожа», которая как расходный материал, растворяется в сладком счастье.
Но – нет. Подключение к источнику
ДАО дает дополнительную «кожу» –
дополнительную жизнь, и так до самой
смерти, которая придет не скоро.
Великое благо тем, кто испытал
восхождение по энергетической спирали Любви полет к Высшему Разуму
и блаженству. Но не всем и не каждый
день ЭТО дано. Его еще надо заслужить. Мы привязанные к делам земным
и житейским, вечно неудовлетворенные и страждущие найти хоть минуту
спокойствия и забвения, истлеваем
в данном нам Времени, рвем его на
короткие промежутки, на лоскутки,
тогда для дела большого нужно целое
Время. Оно, как и Пространство, дает
нам быть в единочасье здесь и сейчас, но в контакте с тонкими мирами
мы можем найти щель, через которую видно и будущее, и настоящее,
и прошлое, которые суть едины. Так,
если идти по тропинке, то невозможно
одновременно находиться здесь, на
шаг вперед и на шаг назад, но, если
подняться вверх (левитация), то можно
одновременно увидеть все три точки и
полностью всем телом и душой пребывать в них. Так и выход в тонкие миры
довольно прост, нужно только совершить духовную левитацию, мысленно
выйти из тела, не нарушая связи с ним,
и плыть по течению или совершать
намеренные перемещения в тонких
мирах, соблюдая гибкость и осторожность.
Ольга Островская
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милосердие

По учению святого Петра Могилы существуют
дела милосердия двоякого рода: одни из них
относятся к телу – семь дел человеколюбия,
другие к душе – семь дел человеколюбия.

Милосердие внешнее и сердечное
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Дела милосердия,
относящиеся к телу
• Дать алчущему пищу. Таковую
милостыню должно уделять из тех благ,
которые приобретены честным образом,
собственным и праведным трудом.
• Напоить жаждущего, т.е. того, который по причине бедности и слабости своей
не имеет средства утолить жажду свою.
• Одеть нагого. Здесь разумеются не
только совершенно нагие, но и те, кои
хотя и имеют одежду, но такую, которая не может защитить их от стужи,
или которые страждут от какого-нибудь
несчастия и с большим трудом сохраняют
жизнь свою по причине скудной одежды.
• Посещать заключенных в темнице.
При сем мы не должны изыскивать, за
какую кто вину посажен в темницу, и кто
именно тот человек, который содержится
в темнице. Наш долг прийти, посетить и
утешить его, дабы он не впал в отчаяние.
• Навещать больных. Таковое дело
каждый должен исполнять, не разбирая
того, сродник ли болящий, домашний ли
ему, друг ли, сверстник ли его. Утешать
его беседою, сострадая ему сердечно в его
несчастии, увещевать больного, чтобы
он не впадал в суеверие и не прибегал к
искусствам, запрещенным Церковию.
• Ввести странного (странника, путника – ред.) в дом свой, что нужно делать с
радостным лицом и сердцем.
• Погребать умерших. Сие дело должен
каждый исполнять с готовностию. Особливо же должен заботиться о тех, которые
умерли в крайней бедности, принося нужное для погребения их по обычаю.

Дела милосердия,
относящиеся к душе
• Отклонить грешника от
греха и привлечь его к лучшей жизни.
• Наставить неученого и
невежду. Научить незнающего, как ему призывать Бога,
и в какой молитве открывать
Богу прошения свои, также научить его заповедям
Божиим, показав и способ,
как можно сохранить оные
без труда.
• Подать добрый совет
имеющему нужду в нем. Сей
долг исполняется тогда, когда
кто людей, живущих развратно, благочестивыми и Христианскими увещеваниями и
добрыми советами обращает
к лучшему образу жизни.
• Молиться Богу за ближнего своего.
• Утешить печального.
Сия обязанность милосердия
требует, чтобы мы никого не
приводили в состояние гнева
и жалобы на нас, и чтобы не
подавали причины к печали.
• Переносить обиды с терпением.
• Прощать погрешности,
которые сделали пред нами
другие. Прощать мы должны
не только однажды в день, но
в каждый день семью семьдесят раз.
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