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Дорогие читатели!
Мы проводили 2014 год. Это
был самый трудный, но и самый
интересный и насыщенный период нашей общественной жизни.
Впервые за долгие годы торжества потребительских инстинктов и
гнета экономической диктатуры
мы попали в чистый поток гражданского патриотизма, испытали чувство Родины, наполненное
гордостью за достигнутые результаты и тревогой за будущее.
Впервые за всю недолгую историю новой формации рыночной
экономики у наших сограждан
проснулось милосердие, сострадание за судьбу близких нам по
духу и крови граждан Украины.
Жители Тюмени и Тюменской
области совершили гражданский
подвиг бескорыстия в благотворительной деятельности по отношению к беженцам с Украины,
прибывшим в наш регион. Под
эгидой Общественной палаты
Тюменской области был создан
Центр содействия беженцам, в
который за полгода обратилось
около 1500 человек, более 500-т
семей. Каждый их них получил
всю необходимую одежду, предметы быта и гигиены, продукты
питания, деньги на первое время. Более 120-ти человек были
расселены по домам и квартирам, свыше 300-т человек – временно трудоустроены. Все блага
и предложения были предоставлены нашими гражданами, проявившими щедрость и сочувствие. Спасибо им за это! Мне было
радостно смотреть, как молодые
юноши и девушки из Тюмени раздавали молодым парам из Луганска, Славянска и Донецка новые
вещи, детские игрушки, предлагали им пожить у них. Или как
наши бабушки пенсионерки приносили последнюю еду и малые
денежки и передавали их в руки
пожилым украинкам со слезами
на глазах…

Общая беда объединила всех,
и казалось, что вот оно – счастье!
Чувство Единения, Общности –
первый шаг в прекрасное Будущее, где мы всегда будем едины
и непобедимы. Но вдруг все это
исчезло, растворилось. Люди
зажались, перестали приносить
гуманитарную помощь, а многие
начали ворчать, произносить
разные нехорошие слова, мол,
понаехали тут… Что же произошло? Оказывается, прошла
новость, разрослась, как сплетня
века, достала до ушей каждого,
что беженцам выдают каждый
день(!) по 800 рублей, что для
семьи из 4-х человек получается
96 тысяч в месяц. И еще – им дают
квартиры! Тогда зачем же им еще
что-то давать? Все это чистой
воды провокация. 800 рублей
– это условная стоимость содержания одного беженца в Пунктах
временного пребывания, включая питание, проживание, охрану, медицинское обслуживание,
транспортные расходы и т.д. А
квартир им и вовсе не дают, тем
более, в ущерб нашим очередникам. Однако никто не захотел
в этом разобраться, просто случился общий молчаливый бойкот. Что это – зависть, жадность,
ревность? Откуда пена изо рта?
Феномен неслыханной щедрости
превратился в массовое неприятие. Значит, не все еще хорошо в
наших душах, и там засел червь
корысти. Конечно, это общее впечатление, но мне хотелось поделиться этими мыслями с нашими
читателями. Впереди еще много
испытаний, и всем нам придется преодолеть нетерпимость и
агрессию, ложь и провокации. Не
душите в себе прекрасные порывы, не верьте провокационным
байкам, слушайте свое сердце,
оно вам подскажет верный путь.
Светлана Ярославова
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ОСОБЫЕ ДЕТИ

««Особый ребенок» дал мне очень много. Это как сказка, или
дом, в котором живет одна большая семья, и я люблю приходить
сюда. Найти себя и силы, чтобы бороться со страхом, который
живет внутри меня. Когда я нахожусь в «Особом ребенке» то я
расцветаю, как цветок, потому что здесь всегда уютно и комфортно. Люди, которые меня окружают, добрые и приветливые,
и всегда рады моему приходу. Когда у меня что-то происходит в
жизни не очень приятное, то всегда можно спросить совета. В
организации нет различий, мы все хороши по-своему. Там проводят много конкурсов, они помогают показать свои таланты. И
я нашла много друзей...»
Маргарита Лапина

Цивилизованность общества определяется тем, как оно относится к своим беспомощным членам
Перл Бак, нобелевский лауреат

Тюменская городская общественная организация «Особый
ребенок» является одним из старейших общественных объединений города Тюмени. Она объединяет семьи, воспитывающих детей-инвалидов, помогает детям и родителям
найти себя в мире, не приспособленном для них.

Нина Нижеборская
«Я пришла в организацию в 1998
году. Пришла, потому что некуда
было идти со своим ребенком. Я
искала место, где он мог хотя бы
общаться, потому что тогда не
было ни групп в детских садах,
ни специализированных школ, ни
школ домашнего обучения. Ничего не было! Мне посоветовали
именно эту организацию, и я в нее
пришла. А с 1999 года стала ее
возглавлять. Вот уже, получается,
15 лет. Пройдя через эти годы, я
стала толерантна ко всем людям,
но я проповедую не равнодушие,
а восприятие и поддержку. Мы
всегда откликаемся на различные
акции, всегда стараемся, как я
говорю, не откупиться, а «отдариться». Не жалеть себя, не жалеть
своего участия, ведь все, что отдал
– все твое».

4

Традиции добра
Мы создаем условия для общения
людей, исключенных из сообщества
волею судьбы, помогаем им найти свое
место в жизни. На сегодняшний день
количество семей доходит до 500, есть
два помещения, свое оборудование,
масса друзей и знакомых. Самое же
главное достижение – это то, что все
дети живут в семьях.
Несколько лет мы реализуем инновационные проекты в сфере образования детей-инвалидов, стремясь исключить само понятие «необучаемые дети».
Дети-инвалиды успешно учатся не только ремеслу, но и работе на компьютере,
социальной журналистике, активно
участвуют в общественной жизни. Они
не хотят всю свою жить быть пассив-

ными потребителями предлагаемых
социальных услуг. Задача взрослых –
помочь им в этом.
Организация имеет успешный
опыт социального проектирования и
безупречную грантовую историю. На
различных благотворительных акциях
реализуются творческие работы детейинвалидов. Существует организация за
счет средств, которые добывает сама,
так как не имеет государственного
финансирования. Если говорить о взносах, то это 100 рублей в год – чисто символически. Помогают в течение ряда
лет те предприятия, которые раньше, а
может и сейчас, мы бы назвали градообразующими. Как раз у таких градообразующих предприятий есть благотворительные фонды.

• Информационно-консультативный
центр;
• Клуб выходного дня;
• Родительская академия;
• Творческие мастерские;
• Библиотека;
• Группы взаимопомощи.

ТГОО «Особый ребенок» в настоящее время является единственной
общественной организацией, оказывающей бесплатные услуги малоимущим
семьям с детьми инвалидами: дополнительное образование; юридические
консультации; обеспечение доступа к
информации; социально-трудовая реабилитация.
У нас много традиций: прогулки
на теплоходе, в День города (уже 10
лет), выставки прикладного творчества, фотовыставки, фестиваль «Особый
ребенок». В организации постоянно
работает социальная лавка (передача
бывших в употреблении вещей малоимущим).
ТГОО «Особый ребенок» принимает
активное участие в работе Клуба лидеров НКО и сотрудничает с более чем
50-ю организациями г.Тюмени и Сибирской сети. В числе партнеров организации – Союз журналистов Тюменской
области, Благотворительный фонд
развития города Тюмени, Управление
социальной защиты г.Тюмени.
Решая основные цели социальнобытовой реабилитации детей с ограниченными способностями, интеграции
их в общество, организация оказывает
разнообразную помощь семьям, где
живут такие дети. Организованны и
постоянно действуют:
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Похожей организации или абсолютно идентичной – нет. Поэтому люди
приезжают из сел, из близлежащих районов: есть семьи из Богандинки, Боровского, Борково и даже из Красного Яра.
Организация ТГОО «Особый ребенок»
востребована, и с какой-то стороны это печально: хотелось бы, чтобы
таких объединений как наше вообще
не было, чтобы все были здоровыми.
К сожалению, ситуация меняется медленно, и еще долго людям будет необходима помощь, как со стороны государства, так и со стороны других людей,
ведь изменить жизнь к лучшему (свою и
других) может любой человек, была бы
на то его добрая воля.

Мечты и надежды
В последние годы в нашем городе проводится много мероприятий,
направленных на улучшение качества
жизни людей с ограниченными возможностями, в том числе и силами
нашей организации.
Тюменская городская организация «Особый ребёнок» за годы своего
существования помогла сотням семей
воспитывающих
детей-инвалидов
улучшить качество их жизни, в том
числе за счёт пропаганды и продвижения здорового образа жизни. Инвалидизация и здоровый образ жизни
на первый взгляд звучат несовместимо. Но жизнь слишком многообразна
во всех своих проявлениях, всё течёт,
все меняется, и под влиянием различных факторов здоровые люди становятся – инвалидами, а инвалиды, хоть
и редко – возвращаются к здоровому
образу жизни.
Много лет наша организация находит возможность оплачивать услуги бас-
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лизацию пилотных проектов, на наших
улицах, в кинотеатрах и кафе, по-прежнему нет инвалидов?
Можно построить пандусы, смонтировать звуковые и световые табло во
всех кафе города и кинотеатрах, и всё
равно с инвалидностью не будут ими
пользоваться, потому как у них просто
нет на это средств.
Мне могут возразить, что кинотеатры и кафе – это не жизненно-необходимые заведения, но ведь и за многие
реабилитационные и образовательные
услуги для каждого конкретного ребёнка-инвалида, приходится доплачивать
из собственного бюджета.
Мы понимаем, что для увеличения
пенсии по инвалидности требуется
много времени и средств. Но, принять
постановление правительства или провести соответствующее решение через
законодательство областной Думы,
гораздо быстрее. А если в виде экспе-

«Работа Вашего замечательного коллектива убедительно
доказывает, что на земле все еще живы такие святые и высокие понятия, как Вера, Надежда и Любовь. В сообществе, которое Вам удалось создать, согреваются не просто человеческие,
а детские и материнские сердца, - и это бесценно. Рядом с Вами
каждый страждущий обретет друзей, утешение и поддержку.
Вам удалось совершить невероятное – Вы сумели вложить в
понятие «особый ребенок» новый смысл – за этим стоит особая
свобода этих ребят, их особая нежность и особая сила. Вы сумели сделать их лучшими!»
И.о. генерального директора ОАО «Сибнефтепровод»
Ф.М. Шарипов

«...Я видела радость и слезы детей и невольно сама заплакала.
Спасибо Вам за радость, которую Вы дарите этим детям».
мама Оморхаджаевой Джамили
римента начать решение проблемы
семей с детьми, имеющими ограниченные возможности по городу Тюмени, то
цена вопроса и вовсе невелика.
Я веду речь, даже не об увеличении
пенсий в одном отдельно взятом регионе, а о программе реабилитационных
сертификатов. Суть её проста и выгодна, как нам представляется, и государству и конкретному человеку с ограниченными возможностями. Получив на
руки сертификат, эквивалентный определённой сумме, каждая семья сможет
использовать его с наибольшей пользой для своего ребёнка.

Таким образом, будут достигнуты цели улучшения качества жизни
каждого инвалида, с государственных
учреждений будет снята большая часть
нагрузки по работе с населением, и процессы реабилитации войдут в цивилизованное русло и перестанут зависеть
от пробивной силы людей, борющихся
за соблюдение прав, которые изначально предусмотрены законодательством.
Нина Демьяновна Нежиборская,
председатель Тюменской
городской общественной
организации «Особый ребенок»

сейна для семей, воспитывающих детей
со сложными диагнозами, постоянно
изыскиваем средства для приобретения билетов в театр, в филармонию, в
музеи, сотрудничаем с библиотеками,
расширяем свою видео и библиотеку.
На базе организации работает книжный обменник, проводятся спортивные
соревнования, творческие конкурсы,
выставки прикладных работ.
К сожалению, далеко не все используют эти возможности в силу разных
причин, но результат получается один:
недоступность средств реабилитации и
здорового образа жизни.
«Доступная среда» для инвалидов
– это не просто технические средства,
облегчающие передвижение, это, в первую очередь, возможность быть самодостаточными и иметь выбор средств
реабилитации наиболее подходящих и
необходимых им лично.
Государство процветает не тогда,
когда оно заботится о своих гражданах, а тогда, когда граждане имеют
возможность сами позаботиться о
себе.
Почему же, несмотря на серьёзные
финансовые вливания, на принятие
Конвенции о правах инвалидов, и реа-
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Оздоровление и реабилитация детей

Детская здравница

Маленькая

в ладонях

Детская здравница

Швейцария

Сибири
Детская здравница «Большой Тараскуль»
находится в таком природном оазисе, что
его даже сравнивают с маленькой Швейцарией. А озеро Большой Тараскуль называют чудом Сибири.
В чем «изюминка» этого удивительного
места? Не только в изумительном ландшафте, живительном, настоянном на
аромате смешанного леса воздухе, но и в
целебной силе сапропелевой грязи и «волшебной» минеральной воде, запасов которой хватит на несколько веков
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Оздоровление и реабилитация детей

По большому счету, «Большой
Тараскуль», отмеченный множеством
наград, в том числе последней – лауреатством во Всероссийском конкурсе программы «Сто лучших товаров
России» – раскрученный бренд и не
нуждается в рекламе. Поскольку за
более чем 50-летнюю историю накопил
бесценный опыт по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата,
нервной системы, органов дыхания,
других патологий, вывел свою «формулу» уникальных наработок по лечению
часто болеющих детей, укреплению их
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иммунитета и встал на один уровень с
всероссийскими профильными центрами. И дело не только в применении
современных методик, оборудования и
высококвалифицированных кадрах.
«Три кита» комплексной реабилитации детской здравницы «Большой Тараскуль» – медицинская, психолого-педагогическая, социально-трудовая. Все
это позволяет максимально укреплять
здоровье юных пациентов от 3 до 18 лет,
готовить их к самостоятельной жизни, а
в дальнейшем – и к социальной адаптации в обществе. Причем, отличительная

Детская здравница

особенность такой комплексной реабилитации, а также санаторно-курортного
лечения в том, что оздоровление детей
здесь сочетается с ярким, полноценным,
полезным досугом. Так зачем же тратиться сначала на санатории, а потом
еще и на детский отдых отдельно, когда
можно совместить «два в одном»? Так
(или приблизительно так) рассуждают
рациональные родители, не случайно
приобретают путевки именно в эту детскую здравницу. И результат не заставляет себя долго ждать.
Примеров, когда «сказка стала
явью», здесь могут привести сколько
угодно. Взять хотя бы Влада Коркина со
станции Обская (ЯНАО). Владислав страдает детским церебральным параличом.
В прошлом году прошел курс реабилитации в Большой Тараскуле. «Медсестры,
которые с ним в больнице занимались,
не поверили своим глазам, когда мы
пришли к ним после поездки, – рассказывает его бабушка Елена Сафонова.
– Они говорили: такого не может быть.
Но это так. Ребенок за двадцать дней
научился ползать и вставать на ноги!».
На пользу пошло лечение и Даниилу
Щипалкину, давно мечтавшему побывать в «Большом Тараскуле». «Наконецто мое желание сбылось! – пишет он.
– Мне для спорта нужны хорошие ноги.
Спасибо работникам галотерапии, механомассажа и всех лечебных кабинетов
за внимание и желание помочь. Спасибо всем сотрудникам и администрации
центра. Все было здорово. Я хочу еще
приехать сюда!».
Вообще, «спасибо» – едва ли не
главное слово в обиходе отдыхающих
и их близких. От всей души благодарят
работников центра сестры Мингалевы.
«Целуем вас! Придем еще!» – обещают
Лера из Лабытнанги, Аля и Сабина из
Пуровского района. Своим «признанием в любви» делится семья Смирновых: «Мы с моей маленькой доченькой
Виленочкой отдыхали у вас уже не раз
и очень рады, что познакомились с
вами… Особую благодарность выражаем генеральному директору центра
Полине Михайловне Жидецкой, ведь
вы самый главный руководитель, вы
умете сплотить, услышать нас и сделать
наш отдых отличным. Очень хочется
приезжать к вам и дальше».
Заметьте, к отдыху, а не к лечению
можно причислить едва ли не всю
«радугу» процедурных мероприятий
«Большого Тараскуля». Ну, посудите
сами. Иначе как отдыхом сеанс в галокамере (в миниатюре – соляной пещере), в удобных креслах, со спокойной
релакс-музыкой, и не назовешь. А как

Детская здравница
хорошо погреться под травяным паром
в кедровой бочке! «Много в одном» –
таков эффект вибросауны. Эта «фишка»
снимает мышечные боли в позвоночнике и суставах, усталость и стресс,
удаляет из организма вредные шлаки,
укрепляет сердечно-сосудистую систему, оказывает тонизирующее действие
на кожу и мышцы, нормализует сон
и снижает избыточный вес, ускоряет
восстановление функций после травмы, уменьшает проявления аллергии…
Словом, настолько универсальна, что
так и хочется ею воспользоваться. А
БОС-терапия – так просто фантастика, превращенная в реальность! Как
известно, этот метод биологической
обратной связи применяется при патологиях опорно-двигательного аппарата и болезнях соматического плана. В
основе БОСа лежит постоянный контроль за состоянием мышц посредством
эмоционально значимых сигналов
обратной связи. Дети с помощью БОСтерапии могут «видеть» и «слышать»,
как работают их органы. Такое новшество в лечении юных отдыхающих дает
стойкую положительную динамику в
более чем 90% случаев, как правило,
при нарушениях осанки и плоскостопии. Впрочем, не меньший интерес у
ребятни вызывает и метод динамической проприоцептивной коррекции.
За «мудреной» формулировкой скрываются лечебные костюмы «Гравитон»,
«Адели», «Фаэтон». В таких космических
комбинезонах «тараскулята» чувствуют себя космонавтами на неизвестной
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планете. Так проходит их физическая
реабилитация и социальная адаптация.
В Тараскуле можно попасть в «шоколадный рай». В этой стране черпают здоровье те, кто проходит грязелечение.
Поистине кладезь органики, микроэлементов, биологически активных веществ
представляют знаменитые сапропелевые
грязи! Ни с чем несравнимое удовольствие и водные процедуры: ароматические, хвойные, солевые, крахмальные,
морские, солодковые, цеолитовые, жемчужные, пузырьковые ванны, плаванье в
бассейне с минеральной водой. Да разве
все процедуры перечислишь!
Отдельная «статья» здоровья – ЛФК и
лечебный массаж. Понятно, что в любой
реабилитации без этого не обойтись, и
здесь речь, скорее, идет о труде, чем об
отдыхе. Представьте, каково это ребенку
с той или иной патологией делать лечебную физкультуру по всем правилам, со
всей тщательностью. Тяжело, но надо.
«Движенье – жизнь!» – когда-то написал инструктор по физкультуре одной
маленькой девочке с ДЦП напутствие на
всю жизнь. На том, собственно, и строится алгоритм таких занятий.
Чем еще привлекает отдыхающих
«Большой Тараскуль»? Ну, конечно,
своими комфортными условиями проживания. Здравница располагает трехэтажным благоустроенным корпусом,
имеющим все для безбарьерной среды:
лифты, пандусы, поручни. Дети живут в
уютных 2-6-местных комнатах. Есть два
поста «Мать и дитя», столовая, где организовано 6-разовое диетическое пита-

ние. В рационе свежие фрукты, овощи,
зелень, кислородный коктейль, витаминизированные напитки. Загляните в
книгу отзывов и предложений санатория. Тут на каждой страничке – «ода»
местным поварам за вкусную домашнюю пищу. Они постоянно балуют детвору свежей выпечкой, изысканными
блюдами «от шеф-повара», то устраивают дни «Сладкоежки».
Гордость Тараскуля – «Сибирское
подворье», «Быт народов севера», музей
истории здравницы, «Аллея звезд».
Традиционно в Тараскуле действуют
досуговые и спортивные программы.
Дети посещают игровые залы с модульной мягкой мебелью, множество игровых зон, творческую мастерскую, где
познают азы карвинга, декупажа, «колдуют» над игрушками, знакомятся с
церемонией чаепитий. Отдохнуть от
суеты они могут в библиотеке или сенсорной комнате. А на баскетбольной,
волейбольной, футбольной площадках
или в танцевальном зале – активный
отдых. Напишут об этом свои же люди –
юнкоры пресс-центра здравницы.
Не скучает детвора и зимой. Здесь
катаются на лыжах и коньках. Кроме
того, в учебный период на базе Тараскуля работает школа. Уроки проводят
учителя Онохинской средней школы. В
общем, есть все для здоровья, обучения и отдыха.
Здесь набираются сил и позитива!
Здесь встречают много новых друзей!
				
Наталья ВАЙЦЕХОВСКАЯ
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Самозанятость

Барон Мюнхаузен

Один из вариантов заработать, при
этом, не работая, – сдача в наем собственного жилья. Например, если у пожилой пары есть трехкомнатная квартира
в городе, то можно жить на даче, если
она тоже есть, и сдавать жилье в аренду. Кстати, эту практику тюменцы переняли у москвичей и, примерно с 2010
года, по нашим оценкам, ею активно
пользуются. Раньше такого не было.
Замечено, что многие пожилые люди
зимой живут на дачах, а летом стараются укрепить свой домик и оборудовать
его под зимний сезон. Скоро почти все
дачники смогут проживать за городом в любое время года. Кооперативы
обрастут инфраструктурой – магазины,
аптеки, парикмахерские и прочие виды
услуг придут прямо к «домику в деревне». Отсюда и новые виды доходного
дела – можно организовать торговлю
или предоставление услуг в местах
дислокации загородных поселенцев. Я
бы посоветовала поторопиться, пока
не поздно. Не во всех товариществах
еще есть свои магазинчики, а их будет
несколько, но не больше. Это предел
развития, так что наполненность дач-
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как и где заработать
му такая простая идея не приходит в
голову большинству? А для дачниц это
и общение, и заработок, и обмен опытом. Последние годы стали популярны
различные поделки из сферы народных промыслов, так называемый hend
made. Коврики, корзинки, вазочки,
скульптуры, горшочки – и все такое, на
что направлена фантазия. Например,
куклы-обереги пользуются популярностью. Они стоят меньше 100 рублей, и
вариантов множество. Хороший бизнес

рыжики, белые, лисички, подосиновики. Остальные виды продаются хуже.
Выгодно торговать вениками и вяленой рыбой собственного производства, а также раками.
Торговля дачными овощами и фруктами, консервами собственного производства, цветами не отлажена, трудна и
даже опасна. Гоняют, почем зря. Только
где-то образуется стихийный народный
рынок, любимый, кстати, всеми горожанами, тут же нагрянут контрольные

при большом объеме. Редкий вид ремесла – фитодизайн, флористика. Различные ветви, прутья, коряги, засушенные
цветы, – все это объединенное в элегантную композицию с фантазийной
раскраской. Я видела, хотелось купить
все сразу. Разведение домашних цветов
редких сортов при контракте с цветочными киосками – тоже хороший бизнес.
Ковроткачество, плетение из ивовой
лозы для украшения дома становится
более актуальным.
Перейдем к дикоросам. Этот вид
бизнеса процветает, но там уже завелись бригады и артели. Одни собирают, другие готовят, третьи продают.
Есть одно такое место (а их несколько),
называется Боровлянка. Там в сезон
продают грибы и ягоды. Ведрами, банками, корзинами. Например, грузди.
Если знать потаенные места, куда не
проедет ни один «хаммер», то можно каждый день набирать несколько
мешков, тут же солить, укладывать в
трехлитровые банки и продавать. Цена
от 800 рублей – без посредников – до
2000. Клюква, брусника, черника, реже
– земляника. Грибы выгоднее. Грузди,

органы и разгонят товарок. А зря! Мы
уже не первый год предлагаем организовать народные ряды рядом со всеми остановками автобусов. Поставить
простые прилавки с козырьком – и все.
Пусть это будет платно, но недорого.
Если бабушки у обочин торгуют
молоком, то надо быть осторожным,
часто в пластиковые бутылки заливают магазинное молоко, а продают,
как свое коровье. Поэтому молочную
продукцию лучше покупать близ деревень, там не обманут.
Одним из самых популярных промыслов является ловля рыбы и охота.
Огромное количество озер в Тюменской
области дает такую возможность для
профессионалов и любителей. За счет
охоты и рыбалки можно существенно
сократить расходы на питание. Не потратить деньги – значит, заработать их.
Поскольку пенсионный народ постепенно перемещается за город, то можно
подумать о питомническом промысле.
Мне знаком один такой горожанин,
который оставил свою квартиру взрослым детям и купил домик в деревне,
построил ферму, стал разводить кроли-

Мы с вами говорили о досуге пожилых людей, мол, не умеют наши пенсионеры культурно организовать
свой досуг, а сидят дома у телевизора в одиночку и думу думают.
На самом деле любой досуг или
отдых требует определенных затрат.
Поэтому у многих пенсионеров стоит важная задача – как и где заработать денег. Мы задались целью
изучить, что такое доходное дело
для людей достойного возраста.
ных кооперативов торговыми точками
оценивается примерно на 25% – пока.
В течение 2-3 лет потребность будет
закрыта полностью. Не все люди умеют
торговать, поэтому будет развиваться
посредническая торговля. Одни – производят товар или услугу, другие ее
продают, используя, в том числе, сарафанное радио.
Мы вступаем в такой период нашей
истории, когда будет много пенсионеров мужского пола. Гораздо больше, чем после войны. И, если женщинам трудно найти свободное время
для заработка, своих забот хватает, то
дедам придется зарабатывать, пока
есть возможность по здоровью. В городе есть палочка-выручалочка – это такси. Заработав на автомобиль, молодой
пенсионер лет с 60-ти может заниматься частным извозом. Если не слишком
себя загружать, то тысяч 30-40 в месяц
можно заработать. Минус бензин и
техобслуживание автомобиля. Это
реальный выход. Если есть старый грузовик, то один из вариантов – придорожная торговля: песок, щебень, дрова,
цемент и так далее. Чтобы не нарваться

на контроль и рэкет, эту миссию можно
проводить с помощью объявлений – по
телефону. Огромный фронт востребованных работ остается на дачных участках, поскольку там началось тотальное
строительство. Скважины, колодцы,
чистка колодцев, покрытие крыш ондулином, заборы, замки, ворота, дорожки,
тротуары, фонари, столярные и строительные работы. Этот фронт работ
будет еще долго востребован, и надо
успеть занять эту нишу, иначе ее займут
другие более молодые безработные.
Сезонный вид заработка – саженцы и рассада. За сезон от 100 до 300
тысяч рублей, в зависимости от объема продаж. Иногда деньги лежат под
ногами, нужно только их поднять. Так
в одном кооперативе каждую пятницу вечером – в часы основного заезда
– дачницы продавали лишнюю рассаду и саженцы. Сами придумали. И это
удобно тем, кто не успел купить рассаду
на трассе, где всегда движение и мужчинам не хочется парковаться на обочине. Тут и везти недалеко, можно и с
открытым багажником. Это ведь такая
проблема – не помять помидоры. Поче-
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ков, цесарок, другую живность. Сначала дело шло туго, много затрат, хлопот,
пришлось использовать наемный труд,
а теперь у него от покупателей отбоя
нет. Заявок больше, чем возможностей –
надо расширяться.
Особенно привлекательным делом
для пенсионеров является пчеловодство, торговля медом и воском, маточным
молочком. Это и здоровье и долголетие. Но – надо иметь цветочную поляну
для ульев. Их должно быть около 100,
чтобы дело стало доходным. Строительные потребности большого города
породили плитный промысел. Плитку
можно делать в ангаре, в гараже.
Совершенно эксклюзивный совет,
пусть нечистый, но очень выгодный
– вывоз мусора. Частный извоз. Один
мужик купил три контейнера, заключил договор с дачным товариществом,
потом еще с одним, и теперь расширился до 20-ти. Не бедствует. Попутно
сортирует, утилизирует мусор: металл,
дерево, бумага. Другой занимается ловлей топляков. Хитро придумал.
Недавняя фишка – в городах начал
процветать новый вид бизнеса – выгул
собак, собачьи гостиницы. Очень актуально и прибыльно. Взять 5-6 питомцев по графику – 150-200 рублей за
один выгул – до 2000 в день. Собачья
(кошачья) нянька в период отпусков
их владельцев с кормлением – от 1000
рублей за сутки.
Кто не любит животных, самый прибыльный заработок – для женщин в
основном, – услуги сиделки. В зависимости от тяжести клиента – от 10 до 90
тысяч в месяц. 90 – это круглосуточно с
проживанием по полному набору услуг.
Кадровые агентства ищут женщин в
возрасте от 45-55 лет и выше для оказания услуг няни. Хорошая няня – на вес
золота. От 150 до 200 рублей за час. В
месяц – не менее 15 тысяч, по круглым
суткам в случае командировки родителей – до 50 тысяч в месяц. Также актуальны услуги домработницы, экономки,
гувернантки, репетитора – для пожилых интеллектуалок. Бухгалтерия не
имеет возраста. Любые консультации
будут востребованы, особенно, если
бухгалтер владеет ИТ-технологиями.
Желательно забыть, что вы пенсионеры, ведь пенсия – это лишь один
из видов дохода и далеко не самый
лучший. Чтобы продлить жизнь – надо
работать в меру сил, а не ждать подарков от жизни в виде процентов от пенсионного вклада. А вдруг кризис? Так
что беритесь за дело, пока не поздно.
Светлана ЯРОСЛАВОВА
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Экономика и финансы

прогнозы и перспективы

Что
будет с
Рублем?
Посмотрим в ближайшее будущее.
Рубль будет мягко девальвировать,
поскольку нас ожидает новый виток
инфляции. Заработные платы бюджетной сферы повысятся в 1,5-2 раза. Сначала поправили доход военным и силовикам, затем учителям и врачам, теперь
на очереди преподаватели вузов, затем
пойдет культурная сфера и так далее.
Средняя заработная плата растет, и
будет расти, отсюда – повышение платежеспособного спроса, а это – инфляция.
Однако, она не будет столь оглушительной, как в начале 90-х годов. Неизбежно начнут расти и цены, так как спрос
рождает предложение. Мы к ним будем
привыкать постепенно, как это было
раньше. Но цены будут расти с некоторым отрывом от рублевой массы, и в эти
периоды можно хорошо вложить свои
рубли в товары первой необходимости.
В условиях девальвации сразу же
возникает вопрос: куда именно надо
вкладывать рубли? Ответ: только не
в валюту. Доллары и Евро – это «мертвые» деньги, и сколько бы они сегодня
не стоили, вложение в них – это путь в
тупик, напрасные траты. У доллара мутные перспективы. На курсе этих валют
играют только спекулянты на бирже, а
обычные граждане всегда проигрывают. ФРС наполнило мир пустыми долла-
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рами, и этот пузырь вот-вот взорвется.
Это, как сидеть на жерле вулкана. Когда он проснется – неизвестно. Однако
критическая масса накоплена, так что
лучше не рисковать.
Когда мы говорим о глобальной
экономике, оперируем такими понятиями как золото-валютный резерв страны. И до сих пор мы танцуем кукольный
танец под дудку мировых валют, в число
которых рубль не входит.
Когда же наступит тот великий день,
и рубль наконец-то встанет в единый
ряд наряду с мировыми валютами? А
он наступит тогда, когда в нашей стране произойдет смена экономической
парадигмы. Большая часть аналитиков
финансового рынка предрекают, что
такого не будет никогда. И понятно
почему, – они собственно наняты эти
рынком. Поэтому они утверждают с
выражением кислого презрения к инакомыслию, что мы никогда не отойдем
от политики монетизации, приоритетов
банковского сектора и преклонения
перед долларом. Но мы с уверенностью, граничащей с безумием, говорим,
что придет время, и рубль станет одной
их ведущих межнациональных валют –
в достижимой для нас перспективе.
Есть предпосылки того, что Центробанк будет национализирован, и госу-

дарство само будет определять финансовую политику. Вероятно, будет, как
минимум, три государственных банка.
Остальные – коммерческие, которым
придется туго, потому что при очередном кризисе их точно поддерживать из
Стабфонда никто не будет.
Итак, в валюту рубль лучше не
вкладывать, таков наш прогноз. А куда
вкладывать? Мы не откроем Америки,
если повторим еще и еще раз – в недвижимость и в земельные участки, а еще
лучше – в строительство на земельных
участках. Кстати, стоимость купленной
и сданной в аренду квартиры «отбивается» через 10-15 лет, а рубль, вложенный в строительство на участке, можно
смело умножать на 3. В случае инфляции
деньги будут расти вместе с инфляцией.
Ясно, что не каждый тюменец сможет
войти в жилищный рынок в целях в
целях сохранения рубля в виду собственно их отсутствия. Но почти у каждой
второй– третьей семьи есть дача. Вот
там и закапывайте золотые монеты
Буратино! Любое телодвижение на даче,
способствующее улучшению ее инфраструктуры, умножает ваш капитал.
С рублем через несколько лет будут
происходить приятные для россиян
процессы. Рубль войдет в число мировых валют, так как многие наши товары,
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прежде всего, углеводородное сырье –
нефть, газ, и лес, будут продаваться за
рубли. К этому все идет, этого требует
гражданское общество.
Друзья ФРС, до сих пор занимающие высокие должности в российской
финансово-экономической элите, постараются этого не допустить, но их время
ушло, и они сидят на своих креслах по
инерции. На сегодняшний день нанятые
ими эксперты продолжают предсказывать девальвацию рубля, которая приведет к подорожанию доллара. К чему эти
прогнозы? Да к тому, чтобы вы, граждане, покупали это злосчастные доллары,
которые ФРС пытается сбагрить наивным русским, предчувствуя скорый крах.
Мы же доверчивые. Поэтому девальвация – дело рук «самих утопающих». Все,
что мы наблюдаем сегодня, это грамотно
построенная атака на рубль.
В то самое время, когда новая волна
экономического кризиса, связанного с
неизбежным треском лопнувшего долларового пузыря, накроет дрожащие
от страха страны, в России произойдут
кардинальные политические перемены,
начало которым положено уже сегодня.
Людям откроют шлюзы. Берите и делайте, делайте и берите! Не в том смысле,
что хватайте кредиты и покупайте все,
что лежит на полках. Этот период успешно проходит. Люди, как говорят в народе,
в основном «затарились», и готовы работать. Грядет новая экономика. Образование и компетенция. Образование,
как ответ на кризис. Прогностическое и
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ситуационное управление. Организация
городских мыслительных пространств
в новой экономике. Деньги. Информационные деньги. Не-деньги, ресурсная
экономика. Завораживая своей динамикой перспектива!
Пытаясь вычислить интегральный
коэффициент невостребованного человеческого ресурса хотя бы в городе
Тюмени – с учетом процентного соотношения возрастных групп населения, мы
вышли на значение 48%. Это гигантский
потенциал. Мысленно удвоим ВВП и
представим свое будущее.
Чтобы как-то выйти из этого заколдованного круга, надо создать другой
альтернативный финансовый механизм, банк-дублер, в который постепенно будут перекладывать все денежки. В конце 2010 года начался новый
виток теневого сражения за российские
финансы. Государственное финансовое
агентство (ГФА), Фонд национального
благосостояния (ФНБ) и другие государственные финансовые институты.
Но путь к мечте о финансовой свободе труден, все идет медленно и не так,
как хочется. Нам кто-то мешает, пугает.
Почему-то страшно выйти из этой зависимости. Национализация ЦБ откладывается, но время придет, и Россия скинет с себя эту петлю. Для этого нужна
новая Конституция, референдум, свой
российский банк и выход из МВФ. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело
делается. Когда же наступит время «Ч»?
По нашим оценкам – в середине 20-х

годов нынешнего столетия. До этого
времени, вы будете удивляться, но в
России будет два «ЦБ». Один банк – для
МВФ, другой – собственно для России.
Банк дублер будет выпускать рубли, и
подчиняться правительству, как было и
при советской власти. Как это отразится
на нас? Только положительно. Исчезнет
дефицит бюджета, то состояние «собаки
на сене», когда денег – море, а вложить
их с умом и потратить на развитие –
невозможно. Бюджет будет разблокирован и влит в развитие производства.
Как бы там не лопался доллар, скорое появление виртуальных денег
и новый наднациональный эмитент
совершенно непредсказуемым образом приведет к временному росту
рубля. Пока эту ситуацию, уже назревшую, всеми силами сдерживают, пытаясь закрутить вихри в другую сторону.
Тем сильнее будет фейерверк. Предстоящий кризис вызовет крутую волну, а
мы окажемся на ее гребне.
Дмитрий Горчаков,
экономический эксперт
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Мужчины и женщины

маленький бунт

Воспитание детей

коррекция поведения

О чём говорят вредные привычки?
Часто родители, обращаясь к детскому психологу
,жалуются на появление не самых приятных привычек:
ребёнок стал грызть ногти, ручки, постоянно теребить
края одежды, волосы, «ковырять» в носу, детский онанизм и т.д. Причём повторяется такое поведение не один
или два раза, а переходит в болезненное, навязчивое
состояние – отсюда и его название невроз навязчивых
состояний. При этом никакие уговоры, внушения, разъяснения, «народные» хитрости (например, мазать пальцы
специальным средством) часто не дают стойкого эффекта,
и навязчивая привычка возвращается вновь и вновь. Чем
дольше ребёнок живёт со своей «вредной привычкой»,
тем глубже укореняется и проблема, её породившая.
Так что же такое детский невроз, и что вызывает
подобное поведение?

Славянский менталитет таков, что у
нас дети до 60 лет. Их надо оберегать,
помогать советами, холить и лелеять. Порой в ущерб детям. Я эту опеку
испытала на себе: послушаешься – все
равно все сделаешь не так. Не послушаешься – ожидает длительный эмоциональный шантаж.
А вот, если задуматься кому я должна? Очень хорошо, если в человеке
есть это самое «чувство долга». Но
и знать меру тоже нужно. У меня эта
мера убита напрочь. Меня так воспитали. С детства слышала: «Ты должна
заботиться о брате, ты старшая», «Ты
должна хорошо учиться», «Ты должна
помогать маме», слушаться папу. Получить хорошее образование, думать об
учебе, а не о мальчиках….Список безграничный. Встаешь с этим чувством
долга, с ним и ложишься. Заботишься
о брате, помогаешь маме, слушаешься папу. И постоянное ощущение, что
родители поставили планку, а ты до
нее не дотягиваешь. Из кожи не лезь, а
слышишь: у Петровых дочка иняз окончила, переводчиком работает, у Сидоровых замуж вышла за обеспеченного,
ездит по «заграницам». Это нетактично и непедагогично говорится тебе в
лицо. А ты-то тянешься, стараешься.
Ни в коем случае нельзя сказать, что
родители тираны. Нет! И не давили
напрямую, не угрожали и не били. Все
как будто ненавязчиво. С присказкой
«куда тебе, конечно, но надо пытаться».
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И понимаешь, что ты далеко не такая,
как те, успешные. А от этого более глубокими становятся комплексы. Что мы
получаем к 20 годам? Закомплексованное нечто.
Иногда случались бунты, что, собственно, усугубляло все отношения. Замуж
выхожу за первого, кто предложил и
показался более-менее надежным и
непохожим, чтобы попытаться сломать,
изменить ситуацию. С нелюбимым и неуважаемым человеком жить тяжело, женщины с чувством собственного достоинства меня поймут. Осталась с дочкой.
И опять все не так. Оказывается, надо
было терпеть, чтобы была семья «как у
всех». Все терпят, и у дочки был бы отец,
как у всех…Вот, наверное, в этом момент
сработал эффект «последней капли». Не
хочу, как все! Уехала в другой город, сменила сферу деятельности, поставила для
себя какие-то ограничения в общении,
чтобы уменьшить влияние на мою жизнь.
К воспитанию дочки решила подойти по
принципу «от обратного». Все рассказываю, все показываю. Простого «нельзя»
не было никогда. Было только «нельзя,
потому что». Никогда не говорила, кто из
друзей хороший, кто плохой. Избегала
слова «долг, должна, обязана». Считала
и считаю, что опыт вбивается в голову
только с собственной шишкой. В итоге…
Мне 40 лет. Дочке почти 20. Мы, скорее, подружки, чем мама-дочка. Мой
бунт как будто продолжается. Это подсознательно. Если не получилось быть

«как все», нужно получать удовольствие от того что я – не как все. Поэтому и
тяжелый рок в «серьезном возрасте», и
любовь к машинам, неженские интересы, и презрение к рюшечкам. Согласна,
есть и перегибы. А мне и от них хорошо!
Они родные.
И не помочь другим – не могу. И все
прекрасно это знают. Не воспользоваться этим не могут. Причем, движение это одностороннее. Это, наверное,
как безответная любовь: один любит
– другой позволяет. И здесь так же. Кто
везет – на том и едут. Родители и брат –
это святое. Все, что в моих силах, я сделаю и что свыше их – тоже. Но, родные
мои. Вы живете, как вам удобно, как вам
хочется и делаете то, что вам нравится.
А я? Почему я живу вашей жизнью, хотя
«луж» в ваших домах я не делала, чтобы
постоянно меня тыкать носом…
И как бы я не бунтовала, как бы не
мечтала спрятаться в глухой тундре в
хижинке, закрыться наконец в своем
мире, пожить, наслаждаясь нашим с
дочкой мирком, – от себя не убежишь.
Нежно привитое мне чувство всеобщей
и всеобъемлющей моей «должности»
родным настигнет везде.
Моя мечта: хочу собрать всех моих
(вот честно, горячо любимых) родных. За красивым столом. Устроить им
праздник. А потом встать, и сказать
тост: отпустите меня!
Оксана СЛУЦКАЯ

Невроз – это обратимое, (то есть
то, что поддаётся коррекции) эмоциональное расстройство без искажения
процессов восприятия и мышления. Как
правило, провоцирует это расстройство
и все вытекающие из него «вредные»
привычки высокий уровень тревожности – состояние длительного напряжения, ожидание, страх перед реальными
и мнимыми неудачами. Иногда небольшой стресс идёт нам на пользу. Это
мобилизует. Но, если человек длительно пребывает в таком состоянии, тогда
тревога парализует всякую активность,
ведёт к снижению работоспособности,
влияет на настроение и самочувствие.
Наш организм и психика устроены
таким образом, что на всякую проблему
самостоятельно пытаются найти решение. В этом случае «вредные» привычки
являются временным вариантом решения, способом самоуспокоения и защиты от напряжения. Спровоцировать развитие невротических проявлений может
любая психотравмирующая ситуация, но
зародыш их проявлений, как правило,
кроется в раннем детстве, в нарушенных
детско-родительских отношениях.
Рассмотрим основные причины развития детских неврозов.
1. Как уже говорилось выше, основная причина – это нарушенные детскородительские отношения. Это может
быть авторитарный стиль воспитания,
гиперопека, завышенные требования
к ребёнку, когда количество запретов
превышает то, что ребёнку можно, а
также частое сравнение ребёнка с другими детьми. Или же противоположный
вариант: воспитание по принципу попустительства, игнорирования реальных
нужд и потребностей ребёнка, особен-
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но в эмоциональном плане. Ребёнок
растёт по принципу «сорной травы» без
чётких границ и каких-то нравственных
установок. Причём, в некоторых случаях родители искренне убеждены, что
полная свобода – это лучший способ
вырастить самостоятельную личность.
На практике же часто происходит иначе, ребёнок чувствует себя брошенным,
ненужным, напряжение в нём растёт, и
своими невротическими реакциями он
подсознательно просит родительского
внимания. В первую группу входят также и конфликты в семье, ссоры между
супругами, близкими родственниками,
разногласия по поводу воспитания и,
как следствие, отсутствие единых требований к ребёнку. Навязчивая привычка
может стать для ребёнка также и способом двигательной разрядки в ответ
на частые замечания, одёргивания, и
усиливаться при задержке, когда родитель шлёпает по руке грызущего ногти
ребёнка, пытается его пристыдить, а
иногда и высмеять. Поэтому важно не
фиксировать внимание ребёнка на его
действии, а тактично переводить.
2. Наследственный фактор (неустойчивый тип нервной системы одного из
родителей), неврологические проблемы
(поражение ЦНС в внутриутробный и
перинатальный период, ММД, внутричерепное давление, вегетососудистая
дистония и т.д.). В этом случае, помимо
педагогической, обязательна медикаментозная коррекция и наблюдение
ребёнка специалистом. Частые простудные и хронические заболевания также
неблагоприятно сказываются на развитии нервной системы.
3. Чрезмерная перегруженность
различными занятиями и развиваю-

щими кружками, ранняя социализация
ребёнка, особенно, когда не учитываются его индивидуальные особенности,
(тип нервной системы). Так называемое
«ускоренное развитие» также может
послужить почвой для развития детской
нервности.
4. Агрессия ребёнка как симптом
высокого уровня тревожности, напряжения может быть сопутствующим
фактором навязчивых привычек. Особенно ярко она проявляется в ответ на
слишком жёсткие требования к ребёнку, запрет на агрессивное поведение,
когда напряжение остаётся, и ребёнок
находит во «вредной привычке» способ выразить его (грызение ногтей как
вид аутоагрессии). В этом случае нужно
помочь ребёнку избавиться от накопившегося напряжения социально приемлемым способом: занятиями спортом,
творчеством, своевременным переключением внимания от навязчивого действия на что-то другое.
5. Заниженная самооценка ребёнка,
постоянный страх неудачи. В этом случае полезно с ребёнком проигрывать,
прорисовывать волнующие его ситуации, давая в это время пережить состояние успеха, почувствовать себя героем.
Стараться создавать «ситуации успеха»
для ребёнка.
Помните все привычки, которые
действуют на ребенка успокоительно,
искоренить очень трудно. Важно иметь
терпение быть спокойными и последовательными, и тогда любые трудности
будут разрешимы.
Елена Батищева,
педагог-психолог МАДОУЦРР
д/с №158 города Тюмени
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Воспитание детей

Детские творилки

Детские творилки
Мамы вместе с детишками работают
над осанкой при помощи коромысел,
осваивают движения танца, развиваютраскрывают голос, рисуют, раскрашивают, клеят, проигрывают сказки…
Пользу и удовольствие получают
все. И дисбаланса, который мешает,
когда ребёнок в активном развитии на
занятиях, а мама скучает в коридоре, не
возникает.
Русские народные игры
Во-первых, это динамика, движения, физическое развитие, которое так
необходимо нашим детям (да и нам
самим очень полезно).
Во-вторых, азарт, радость общения,
которые наполняют всех качественными эмоциями, тренируют чувства. И
грамотное мамино участие помогает
делать эти эмоции положительными,
радоваться процессу игры без привязки к результату.
В-третьих, это общение и взаимодействие, поскольку большинство игр
командные, а правила «справился сам –
помоги другому», «один за всех и все за
одного» и многие другие усваиваются
здесь оптимальным образом.
В-четвёртых, телесный и эмоциональный контакт с окружающими,
которого так не хватает в современном
мире, обмен чувствами и энергиями,
который помогает отлаживать омен
веществ в организме.
В-пятых – элементы непредсказуемости, которые помогают формировать творческое поведение и навыки
спонтанных действий, которые в жизни
часто пригождаются.
В-шестых…
В-седьмых…
Если
писать все плюсы, то ни для чего другого места в статье не останется.

Детство без айпада
Детство – время шума, творчества,
общей игры!
Увы, если вы так думаете – рискуете
оказаться несовременным…
Моя знакомая (психолог) как-то
пришла на день рожденья к друзьям.
Народа собралось немало, на кухне шумели-разговаривали-общались
взрослые, а в гостиной прогнозировался почти десяток детей. Но было там
подозрительно тихо…
Когда открыли дверь – не знали,
смеяться или плакать. Дети от пяти до
14 лет сидели кто где, каждый уткнулся
в свой планшет или айпад и до совместных игр и развлечений дела им никакого не было…
Современным родителям куда проще дать дитю возможность смотреть
мультики или играть в компьютерные
игры, чем учить его общаться и играть
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вместе с другими детьми, прибирать
реальные конструкторы и краски,
включать малыша в свою жизнь и деятельность. В результате имеем то, что
имеем. И играть в те игры, которые
были частью нашего детства, современные дошкольники просто не умеют, не
могут, нет у них достаточных навыков
общения и взаимодействия.
Помните кошки-мышки? Как шумно
и весело играли в каждой детсадовской
группе, как азартно гонялась «кошка»
за «мышкой» и как «мышка» активно
использовала общий круг в своих интересах?
Когда мы начали играть в эту игру
с нашими детишками, обнаружилась
такая неожиданность: носиться друг
за другом они оказались очень даже
способны, а вот взаимодействовать с
хороводом, ставить и опускать воротца

и пользоваться ими в роли «мышки» не
могут. То есть не видят, не воспринимают и не пользуются такой «опцией».
И не только маленькие, но и старшие
дошкольники. На компьютере они уже
знают тысячу и одну функцию, а вот
взаимное влияние при действиях в
коллективе для них оказывается очень
сложным…
Вот и решили мы более активно
играть с ребятишками в народные
игры, создавать ситуации для совместной деятельности и творчества, чтобы
они убедились, что реальная жизнь
намного интереснее, многограннее и
красочнее, чем любая компьютерная
игра. И потом уже только узнали, что
не только мы этим озабочены – начинает развиваться новое направление в
воспитании, которое так и называется –
«Детство без айпада».

Чем и как мы заполняем сложившийся пробел в детском развитии и
образовании?
Занятия вместе с мамой
Самое естественное занятие для
маленького человека – подражание
родителям.
Самое эффективное усвоение новых
навыков и информации – в мамином
поле зрения. Потом, когда навыки станут
своими и потребуют безусловно творческого применения, мамин присмотр даже
лишним покажется, но для начала…
Самое спокойное вхождение в коллектив для малыша – за руку с мамой.
Поэтому свои занятия и мероприятия мы строим так, чтобы они были
интересны разным поколениям.
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Русские сказки
Таят в себе не до конца понятую
мудрость народную, множество тонких
намёков и важнейших психологических
настроек, например, веру в счастливый
конец, в честное вознаграждение хороших поступков героев и наказание плохого поведения.
Когда дети выбирают, каких именно
героев они будут играть или озвучивать, проявляются очень интересные
нюансы их психологического состояния и мироощущения, которые в игре и
инсценировках можно распознавать и
мягко корректировать.
Ручное творчество
Дети в современном мире рано
начинают ориентироваться на результат,
часто отказываются что-то делать, ссылаясь на то, что «плохо получится» и т.п.
Совместное с мамой творчество
снимает такие страхи-опасения, особенно если рисунки-поделки тематически привязаны к праздникам, играм,
сказкам, что помогает превратить процесс их изготовления в увлекательное
приключение.
Музыкально-речевое развитие
Песни, потешки, заклички помогают
ощущать свою связь с сезонами года
и жизнью природы, радоваться этому
и выражать эту радость при помощи
веками выверенных слов и напевов.
Скороговорки – прекрасный инструмент для тренировки речи.
Умение чувствовать ритмы важно и
в пении, и танце, и в играх…
Пение хором – одно из лучших
упражнений на со-гласие и взаимодействие.
Поэтому без музыки нам никак не
обойтись!
Вот так мы живём, учимся, творим
вместе со своими детушками и чувствуем, что занимаемся при этом одним из
самых важных дел в жизни!
Марина ЗАВАТСКАЯ
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Здоровье

советы ученого врача

советы ученого врача

Шесть ‘’золотых’’ советов
от гениального врача Николая Амосова

Кроссворд «Здоровье»
1. Утром раньше поднимайся.
Прыгай, бегай, отжимайся.
Для здоровья, для порядка
Людям всем нужна …
2. Дождик тёплый и густой,
Это дождик не простой:
Он без туч, без облаков
Целый день идти готов.
3. Хочешь ты побить рекорд?
Так тебе поможет …
4. Он с тобою и со мною
Шёл лесными стёжками.
Друг походный за спиною
На ремнях с застёжками.
5. Превратятся скоро в когти
Неподстриженные …
6. Ясным утром вдоль дороги
На траве блестит роса.
По дороге едут ноги
И бегут два колеса.
У загадки есть ответ –
Это мой …
7. Есть, ребята, у меня
Два серебряных коня.
Езжу сразу на обоих –
Что за кони у меня?
8. Чтоб большим спортсменом стать,
Нужно очень много знать.
И поможет здесь сноровка
И, конечно, …
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Предлагаем вам
несколько советов,
как сосуществовать
с медициной, чтобы
подольше пожить и
меньше терпеть несчастий от болезней…

Не надейтесь, что врачи
сделают вас здоровым
Они могут спасти жизнь, даже
вылечить болезнь, но лишь подведут
к старту, а дальше – чтобы жить надежно – полагайтесь на себя. Я никак
не приуменьшаю могущество медицины, поскольку служу ей всю жизнь. Но
также знаю толк в здоровье – теоретически и практически. По этому поводу
похвастаю: уже полтора года провожу
эксперимент на себе – три часа физкультуры с гантелями и бег.
Врачи лечат болезни,
а здоровье нужно добывать
самому тренировкой
Потому что здоровье – это «резервные мощности» органов, всей нашей
физиологии. Они необходимы, чтобы
поддерживать нормальные функциональные показатели – в покое и при
нагрузках – физических и психических,
а также чтобы не заболеть, а заболев,
по возможности – не умереть. К примеру, чтобы кровяное давление и пульс
не повышались больше, чем в полтора раза при упражнениях или беге, а
неизбежная одышка быстро успокаивалась. Чтобы не бояться сквозняка, а простуды быстро проходили без
лекарств, сами собой. И вообще, чтобы
хорошо работалось, спалось, «елось и
пилось».
Так вот: эти «мощности» лекарствами не добываются, только тренировкой, упражнениями, нагрузками. И
– работой, терпением к холоду, жаре,
голоду, утомлению.

Что такое болезни,
чувствует каждый: досадное
расстройство различных
функций, мешающее ощущать
счастье и даже жить
Причины тоже известны: внешние «вредности» (инфекция, экология,
общественные потрясения), собственное неразумное поведение. Иногда –
врожденные дефекты.
Утверждаю: природа человека
прочна. По крайней мере, у большинства людей. Правда, мелкие болезни
неизбежны, но серьезные чаще всего –
от неразумности образа жизни: снижение резервов в результате детренированности. Внешние условия, бедность,
стрессы – на втором месте.
Тренировка резервов
должна быть разумной
Это значит постепенная, но упорная. Например, в упражнениях, беге или
даже ходьбе ежедневно можно прибавлять от 3 до 5% от достигнутого уровня,
в смысле числа движений, скорости и
расстояний, причем в зависимости от
возраста и надежности исходного здоровья. Это же касается закаливания,
загорания, даже и работы.
Если сказать о сути тренировки –
то это режим ограничений и нагрузок
(РОН, как теперь любят сокращать). Это
мой конек. Впрочем, ничего оригинального я не придумал. Три главных пункта.
Первый – еда с минимумом жиров,
300 г. овощей и фруктов ежедневно, и
чтобы вес равнялся цифре: рост минус
100 килограмм.

Второй – физкультура. Тут дело
посложнее. Она всем нужна, а детям и
старикам – особенно. Поскольку теперь
на работе почти никто физически не
напрягается, то, по идее, для приличного здоровья нужно бы заниматься по
часу в день каждому. Но нет для этого
характера у нормального человека.
Поэтому – хотя бы 20-30 минут гимнастики, это примерно 1000 движений,
лучше с гантелями по 2 – 5 кг. Советую
упражняться перед телевизором, когда «Новости» показывают, чтобы время экономить. В качестве добавления
к физкультуре желательно выделять
участок для ходьбы, по пути на работу и
обратно, по одному километру. Полезно, и нервы сохраняет, учитывая плохой транспорт. О беге трусцой я уже не
говорю – не реально. Но – полезно.
Третий пункт, пожалуй, самый трудный: управление психикой. «Учитесь
властвовать собой». Но, ох, как это трудно! Рецептов много, вплоть до медитации, описывать не буду. Сам пользуюсь
простым приемом: когда большой накал
и выделилось много адреналина, фиксирую внимание на ритмичном редком
дыхании и пытаюсь расслабить мышцы.
Самое бы хорошее в такие моменты –
сделать энергичную гимнастику, но ведь
обстановка обычно не позволяет. Но все
равно, как только позволит – работайте.
Избыток адреналина сжигается при физкультуре, и таким путем сосуды и органы
спасаются от спазмов. У животных стрессы разрешаются бегством или дракой, а
человеку это не позволено.

В организме есть мощные защитные
силы – иммунная система, механизмы
компенсации. Они сработают, нужно
дать немного времени. Имейте в виду,
что большинство легких болезней проходят сами, докторские снадобья только сопутствуют естественному выздоровлению. Вам говорят: «Вылечили!», а
вы и верите: «Хороший доктор!»
Если уж посчастливилось попасть
к хорошему доктору, берегите его, зря
не беспокойте. Помните, что врач – это
больше, чем просто специалист. Это не
сантехник. Указания доктора выполняйте… в меру вашего разумения. И
не требуйте от него лишних лекарств, о
которых от соседок узнали.
Повторюсь: лекарств нужно пить
меньше. Например, теперь в моду вошли
капельницы, уже не только в больнице,
но и на дому. Так вот: глупости это, мода.
Одно дело – в реанимации нужна «тяжелая артиллерия», другое – дома. Разные
показания.
Что сказать в заключение? Чтобы
быть здоровым, нужна сила характера.
Как слабому человеку найти оптимум
поведения в треугольнике между болезнями, врачами и упражнениями? Мой
совет: выбирать последнее – упражнения
и ограничения. Поверьте – окупится!
Впрочем – каждый хозяин своей
судьбы. И здоровья.
Думаю, что 90% людей, если бы они
соблюдали правильный образ жизни,
были бы здоровыми. Но, к сожалению,
режим требует напряжения воли. А
силы воли у человека мало…
Современное официальное лечение
осуществляется методом «ПодбораПеребора» (!) гипотензивных средств,
которых не один десяток, и которые
затем надо принимать всю жизнь (!).

В мире много, очень много
плохих врачей. Не могу
огульно заявить: «все врачи
плохие». Много хороших,
но и плохих – тоже
Доказательства? Спросите, что они
читают и что умеют. Читают – из практиков – единицы. Умеют – более или менее
– врачи хирургического профиля. Потому что им без рукоделья просто нельзя
врачевать. Терапевты искренне считают,
что им ничего не нужно уметь – ни анализ сделать, ни на рентгене посмотреть,
ни плевру пункутировать. Есть, мол, для
этого узкие специалисты. А мы, мол,
общие врачи. Вот так.
Есть много заблуждений в медицинской науке. Часто это зависит от неправильной оценки статистических данных.
Например, на ваш взгляд, в чем причина
«разрастания», «увеличения» рака?
– В мире нет никакого особенного
увеличения количества раковых больных (кроме рака легких). Более того,
случаи заболевания раком желудка
даже уменьшились. Как занимал рак
второе или третье место в причинах
смертности – так и занимает. Но мало
кто учитывает, что продолжительность
жизни за последние полвека возросла,
а раком чаще всего болеют люди старшего возраста. Это лишь самая толика
мыслей, заключений, советов Амосова.
Мы решили ограничиться ими. Читатели могут в Интернете познакомиться с
богатейшим наследием хирурга, писателя, журналиста Николая Амосова…
Рассказывая о медицине, о жизни и
смерти, наконец, о самом себе, Амосов
откровенен до беспощадности, он ведет
разговор с собственной совестью. И это
учит мыслить точнее и глубже, заставляет задуматься над тем, как жить.

Если ты молод – до 60! – и
симптомов от органов
нет, то не следует при
малейшем недомогании
бежать в поликлинику.
Как уже говорил, наши врачи не
доверяют природе, нацелены на лекарства и покой. Бойтесь попасть к ним в
плен! Найдут болезни и убедят: «Отдыхать и лечиться!»
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Здоровый образ жизни

психическое здоровье

психическое здоровье
смерть близкого человека, травма или
тяжелая болезнь, потеря работы, катастрофа природного характера и др.

Наше психическое
здоровье

Роль психического здоровья в
жизнедеятельности человека
очень велика, ведь психика
осуществляет регулятивную
функцию в организме и определяет социальный статус
личности. Но психика может в
силу разных причин оказаться и нездоровой. Всемирная
организация здравоохранения объявила, что на планете
более 450 миллионов людей
страдают психическими заболеваниями, а в ряде стран,
куда входит и Россия, до 85%
населения имеет проблемы с
психическим здоровьем.
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психическое здоровье
– что это?
Для оценки психического здоровья личности в медицине и психологии
используются термины: психическое
благополучие, душевное здоровье,
субъективное благополучие, душевное
благополучие. С учетом этих данных
психическое здоровье определяется
как состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием
болезненных проявлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей действительности регуляцию
поведения, деятельности.
Одним из основных показателей
психического здоровья и оптимального
функционирования организма в целом
является высокая умственная работоспособность. Под умственной работоспособностью понимают конкретный
объем работы, который человек может
выполнить без снижения оптимального для него уровня функционирования
организма.

Критерии психического
здоровья
Ученые из США опубликовали
информативные критерии психического здоровья. Психически здоровый
человек характеризуется:
– быстротой суждений и исполнения
задуманного, способностью к быстрым
и правильным мыслям, выводам и действиям, стремлением устанавливать
порядок в своей жизни и вокруг себя;
– хорошей памятью, способностью
запоминать все что видел, слышал,
узнал;
– наличием цели и убежденностью в
осуществлении намеченного;
– устремленностью в новое, неизвестное, навстречу трудностям, преодоление которых приносит ему большое
удовлетворение;
– хорошим настроением, отсутствием
негативных эмоций;
– глубоким сном (человек со здоровой
психикой быстро засыпает и его удовлетворяет 6-8 часов сна. Если он не
может заснуть через 5-10 минут после
того, как лег в кровать, это означает, что
его психо-эмоциональное состояние
не в норме и, может быть, находится на
грани срыва. Лиц, с трудом просыпающихся в утренние часы или не могущих
проснуться в заданное время, относят
к числу находящихся в донозологиче-

Показателем психического здоровья является также степень напряжения, с которой человек выполняет
определенную работу. Напряжение
– это, в сущности, физиологическая
«цена», выплачиваемая организмом
за выполненный труд. Известно, что
один человек все сделает быстро, легко, играючи; другой индивид, не располагающий достаточным резервом
психического здоровья, тот же объем
работы будет выполнять долго, с большим напряжением, прилагая огромные
усилия. Весьма надежным критерием
психического здоровья служит эмоциональное состояние. Здоровая психика
характеризуется положительным эмоциональным состоянием, определяющим хорошее настроение; когда же
преобладающими становятся негативные эмоции – это явный признак ухудшения психического здоровья и здоровья в целом. Существует даже перечень
событий, ведущих к стрессу; среди
них первые места занимают такие, как

ском состоянии – промежуточном –
между здоровьем и болезнью);
– хорошим аппетитом.
Поддержание вышеперечисленных
показателей в норме представляет сущность сохранения здоровья.
Управление психическим
здоровьем
Человечество вступило в эпоху
информационного общества. Окружающая человека среда пополнилась важной компонентой – информационной,
способной активно воздействовать на
психическое здоровье не лучшим образом. Характерный для информационного общества огромный объем информации, с которым приходится иметь дело,
приводит к информационным перегрузкам. Избыток информации, перегрузки со временем создают ситуации,
в которых сотрудник уже не в состоянии
принимать решения – возникает информационный паралич. Так формируется
информационный стресс с типичными
для стрессов последствиями
Состояние индивидуального здоровья и его психической составляющей
зависит главным образом от индивида, – кто же позаботится о его здоровье
лучше, чем он сам? Неправильно людям
дееспособного возраста считать, что
некто (государство, начальник, спонсор
и др.) обязан предоставить им здоровье.
Напомним, что разделение на физическое (соматическое) и психическое
(душевное) здоровье условно, так как

организм представляет единое целое.
Среди возможных причин нарушений психического здоровья, в частности, депрессий, болезни Альцгеймера,
синдрома дефицита внимания и гиперактивности и др. зарубежные исследователи называют неполноценное
питание, приводящее к отклонениям от
нормы содержания в организме важных
биоэлементов. Весьма эффективным
и к тому же физиологичным методом
оптимизации психической деятельности является двигательная активность.
Физическая активность, как связанная с
повседневными действиями жизни, так
и особенно специальная – оздоровительная, лечебная физкультура, спорт.
Управление психическим здоровьем не
мыслимо без физической активности
Важным элементом сохранения
психического здоровья является создание благоприятной психологической
атмосферы в трудовых коллективах.
Нужно строить межличностные взаимоотношения на основе уважения к
коллеге, не подвергая его психотравмирующим воздействиям.
В последнее время в некоторых
СМИ появлялась информация о том,
что напряженная длительная работа
ведет к нервному перенапряжению и
развитию патологии. Да, если человек
взялся не за свое дело, и оно ему не по
плечу, если у него нет соответствующих
способностей, должной квалификации
и данная работа им не любима. Однако
в тех случаях, когда избранная деятельность человеку «по душе», соответствует
типологическому складу личности, способностям, приносит моральное удовлетворение, то будь она и напряженной,
и длительной, она не принесет увлеченному любимым делом труженику вреда.
Громадную роль в формировании
психического здоровья могут и должны играть средства массовой информации: газеты, журналы, радио, Интернет,
телевидение. Однако деятельность
отдельных центральных СМИ, особенно телевидения, носит здоровьеразрушающий характер. Следует отметить: тюменские газеты, телевидение,
радио несут знания о здоровье, заряд
оптимизма, бодрости, формируют
у людей высокую нравственность,
порядочность, доброжелательность,
отзывчивость – качества, несомненно,
повышающие уровень психического
благополучия жителей области.
Владимир ЧИМАРОВ,
доктор медицинских наук,
профессор, академик РАСН,
заслуженный врач России
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Инфекции цивилизации

Беседы доктора Белкина

Беседы доктора Белкина

Бактерии и нервы

Самым интригующим открытием
современности является то, что почти
все болезни цивилизации, на которые
мы привыкли смотреть как на неинфекционные, на самом деле тесно
связаны с инфекцией. Вот такая ошеломляющая информация! Если сначала от неё отмахивались, то теперь
уже отмахиваться невозможно, и эти
данные уже входят в учебные курсы
студентов медицинских вузов.
Язва желудка – классическое заболевание «от нервов». Оказывается, что
язва желудка тесно связана с микробом, который называется геликобактер
пилори. Это уникальный микроб, который может жить даже в очень кислой
среде желудка, потому что он умеет
нейтрализовать эту кислоту. И даже
появились уже горячие головы, считающие, что всех людей надо избавлять от
геликобактера, создавать вакцину и т.д.
Этот вопрос широко дискутируется.
Я изложу свою точку зрения на
этот вопрос. Дело в том, что у подавляющего большинства людей обнаруживается геликобактер пилори. То,
что он, несомненно, связан с язвой и
даже раком желудка, это факт. Лет 15
назад, один учёный даже прославился.
Он выпил целый стакан этой культуры, у него начался гастрит, который
перешёл в язву желудка. Только сильные
антибиотики помогли остановить

24

этот процесс. И с тех пор (кто бы мог
подумать), антибиотиками стали
лечить язву желудка. А до этого лечили
только нервы.
У нас и в кишечнике, и на всех слизистых, и на коже живёт очень много
условно патогенных бактерий и других
микроорганизмов. Есть такая точка зрения, что патогенные микроорганизмы в минимальном количестве
тоже нужны нашему организму. Мы
постоянно боремся с пресловутым
кандидозом, но, возможно, кандида в
малых количествах нужна организму.
Она выделяет вещества типа женских
половых гормонов эстрогенов, только
их активность в сотни раз меньше. Повидимому, всасываясь на протяжении
всей жизни, они модулируют различные
функции человека. С точки зрения биологии не может быть, чтобы организм
в течение своей жизни впускал в себя и
держал всю жизнь только то, что ему
совершенно безвредно. Тем более, что
у человека свои условно патогенные
микробы, которые активизируются
при падении иммунитета (у свинки
свои, у лошади свои и т.д.). В этом тоже
есть элемент симбиотных отношений. И, действительно, оказалось, что
если у людей полностью удалять геликобактер пилори, то увеличивается вероятность рака пищевода. Это
было показано учёными в Австралии.
То есть, ничего ненужного в нашем орга-

низме нет. Другое дело, что в большом
количестве это может быть вредно:
как гормонов инсулина, кортизола, так
и микробов.
Итак, язва желудка вызывается
микробом. В норме он живёт у человека, и всё нормально. А если есть генетическая предрасположенность, скажем,
человек очень сильно нервничает, то
на этом фоне оживляется геликобактер.
Диффузный токсический зоб очень
часто возникает после стрессов, и чаще
бывает у женщин. Это Базедова болезнь
или её варианты.
Например, муж ушёл от женщины,
и у неё возникает это страшное страдание – токсический зоб: выпучиваются глаза, сильно бьётся сердце, она
всё время нервная, ей жарко. Всё из-за
того, что выделяется море гормонов.
Оказывается при этом заболевании
очень часто находят такой микроб –
вирсиниум, вирсиния энтероколитика.
Это не гипотеза, это уже стало классическими данными. Она заводит выработку таких антител, которые действуют
на щитовидную железу, подобно гормону гипофиза ТТГ (тиреотропный гормон). Щитовидная железа думает, что
ей приказывают производить антитела
и производит их в невероятно большом
количестве.
Инсулинозависимый
сахарный
диабет (диабет 1-го типа) очень
часто бывает после вирусной инфек-

ции – энтеровируса Коксаки, и как эхо
краснухи, паротита, кори. Эти вирусы
поражают бета-клетки поджелудочной
железы, вырабатывающие инсулин. А
иммунная система (при предрасположенности, не все заболевают диабетом
1-го типа) потом заставляет иммунные
клетки атаковать бета-клетки.
Синдром хронической усталости
– очень страшное заболевание. Как
верно отмечает доктор Аткинс, его правильнее называть синдромом вирусной
хронической усталости.
Как он проявляется? Человек утром
просыпается, и как будто не отдыхал, с
постели встать не может. Он не симулирует, но ничего не может делать. И эта
усталость не снимается отдыхом. Часто
это состояние сопровождается депрессиями, головной болью, расстройством
сна и многими другими неприятными
явлениями.
Оказывается, что это заболевание
чаще всего идёт на хвосте вирусных
эпидемий: мононуклеоза, герпеса,
энтеровирусной и цитомегаловирусной инфекции.
Как развивается это заболевание,
почему люди такие усталые, и при чём
здесь вирус – ведь чувство энергии
живёт у нас в голове? Оказывается, что,
хотя энергия образуется в голове, в
подкорковых структурах, но она зависит, прежде всего, от того, насколько
надпочечники могут выделять гормоны
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стресса. А как раз они и поражаются при
этом. Энергия зависит также от выработки гормонов щитовидной железой, а они при этом тоже поражаются.
И, наконец, может поражаться и сам
гипоталямус, в нём может возникнуть
энцефалит. Сами вирусы могут поражать гипоталямус. У генетически предрасположенных людей они вызывают
аутоиммунный ответ против любого из
органов (надпочечников, щитовидной
железы, мозга и т.д.).
Рак
считается
незаразной
болезнью. Вот яркий пример. Когда люди идут проведать кого-то в
онкологическом институте, они, как
и врачи, не боятся заразиться. И, тем
не менее, вирусы во многом повинны
в возникновении рака. В частности,
вирусы гепатита В, С и Е вызывают
не только цирроз, но и рак печени.
Может быть, сами активируют какието другие латентные вирусы. Нам
кажется, очень страшно, если кто-то
заразился СПИДом. А если гепатитом?
Вначале заболевание гепатитом, а
потом рак.
Более того, у женщин существует
такое страшное заболевание, как рак
шейки матки. В мире от него умирает
около 200 тысяч женщин. Оказывается, что болеют женщины, а заражают
их половым путём – мужчины. Вирус
папилломатоза – это основная причина
рака шейки матки у женщин. Вот вам и
неинфекционное заболевание.
Ревматоидный артрит – связан
с микробом. Есть такой гнилостный
микроб протей, один из его видов –
протеус мирабилис, который очень
часто обнаруживают при ревматоидном артрите. Его находят чаще, чем
если бы это было просто случайностью.
Ревматизм очень часто бывает у
людей, перенёсших ангину, вызванную
определёнными видами стрептококка.
Очень страшное заболевание – рассеянный склероз. Почти всегда бывает
у людей, перенёсших корь. Существовало даже подозрение, что оно может

быть вызвано коревой вакцинацией, но
сейчас это вроде бы отвергают.
Неспецифический язвенный колит
– связан с определёнными штаммами
кишечной палочки.
Некоторые люди страдают страшным заболеванием – апластическая
анемия. У них в крови очень мало эритроцитов, и в костном мозге почти нет
красного ростка. При этом заболевании
находят вирус (паравирус В19), который, видимо, его и вызывает.
Атеросклероз, – уж казалось бы
всё ясно! Холестерина надо есть меньше, как думали раньше. Теперь говорят,
что причина в избытке инсулина. И, тем
не менее, существует связь между атеросклерозом и определёнными типами
хламидий. Кто бы мог подумать!
Болезнь Альцгеймера тоже связана с определёнными хламидиями.
Есть информация о том, что открыт
вирус, вызывающий ожирение.
Люди, которые регулярно ведут
правильный образ жизни, избегают
вредных привычек, активно двигаются,
во многом оказываются застрахованы
от обычных болезней, забывают дорогу
в аптеку. И что самое потрясающее, они
стимулируют неспецифическую систему иммунитета и фактически защищают
себя от болезней цивилизации.
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Здоровое долголетие

скандинавская ходьба

Ходите на здоровье!
Хотите забыть о болезнях? Просто научитесь правильно ходить с палками по методикам
Nordic Walking под руководством опытных инструкторов-здравологов Русского Клуба Северной (скандинавской) Ходьбы «НОРДиК». Филиалы открыт в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске,
Ишиме, Муравленко, в Республике Крым (в 2014 году создано отделение Клуба в Черноморском районе). Тысячи людей, любителей Скандинавской ходьбы (СХ) рассказывают об удивительных историях оздоровления, омоложения, улучшения качества своей жизни.

Средство долголетия
Актуальность проекта «Ходите на
Здоровье!» заключается в возможности
перевести пожилых (и не только) людей
из горизонтального неподвижного
положения (на диване у телевизора), – в
вертикальное, подвижное, с палками в
руках, на свежем воздухе, в окружении
природы и таких же, как они, позитивно
настроенных, здоровых духом и телом.
Оздоровительная ходьба с палками, Скандинавская ходьба, Финская
ходьба, Нордическая ходьба, Северная
ходьба, Nordic Walking, Sauvakavely, –
всё это разные названия одного удивительного по простоте, доступности и
эффективности вида активного отдыха.
Сейчас сложно найти человека, которому бы не хотелось находиться в хорошей спортивной форме. Скандинавская
ходьба, как любая аэробная нагрузка,
да ещё и на свежем воздухе, улучшает
работу сердца и лёгких, а значит – и
всего организма. Является хорошей
альтернативой плаванью, помогает
сжигать больше калорий, укреплять
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мышечный корсет, решая проблемы с
осанкой, и не несёт угрозы неподготовленным суставам ног и позвоночнику.
Ходьба с палками – лучшее средство
нормализации венозного кровотока в
нижних конечностях и органах малого таза. Именно Скандинавская ходьба
является ещё и прекрасной суставной
гимнастикой, так как, практически, все
суставы участвуют в тренировке. Ходьба гармонично сочетается с дыхательными практиками, ведь занятия проходят на свежем воздухе, да и заниматься
можно и нужно круглый год.
Ходьба против бега
На базе Клубов СХ проводится
постоянная работа по созданию и
совершенствованию методик оздоровления и медицинской реабилитации
пациентов с различными патологиями.
Контингент занимающихся в Клубах СХ
разделён на две группы:
1. Оздоровительная группа рассчитана на занятия с лицами без серьёзных
проблем со Здоровьем. Ее целью являет-

ся обучение технике ходьбы, выработке
навыков построения индивидуальной
тренировки, самоконтролю за состоянием здоровья. Конечной целью работы с
участниками этой группы является профилактика возникновения заболеваний,
практическое применение оздоровительных методик, периодический контроль состояния Здоровья.
2. Реабилитационная группа.
Набор в эту группу осуществляется
после обследования и по рекомендации врачей Центров Здоровья. Пациенты в эту группу также приходят и из
других медицинских учреждений. Подгруппы формируются по направлениям
«Коррекция веса», «Анти-табак», «Кардио-группа», «Паллиативная онкология», «Молодые мамы», «Реабилитация
после полостных операций», «Диабет»,
«Остеопороз», «Нарушение осанки»
и другие. Количество тренировок, их
периодичность и длительность определяются в зависимости от специфики
подгруппы и конкретных задач, стоящих перед пациентами.

скандинавская ходьба
Причинами низкой физической
активности населения являются: недостаточная осведомленность о пользе занятий СХ; отсутствие интереса
к занятиям; элементарная лень; проблема свободного времени и неверие
в свои физические возможности. Но
те, кто осознал жизненную необходимость занятий аэробикой и СХ, нашел
в себе силы преодолеть все эти преграды, ходят и получают удовольствие и
устойчивый оздоровительный результат. Во-первых, ходьба проще, доступнее бега. Это наиболее естественный
навык, самый прочный и стабильный
автоматизированный
двигательный
акт, сформированный в первые годы
жизни ребенка на базе врожденного
«шагательного» рефлекса. Самое привычное и легкое физическое упражнение, каковым мы ее и не считаем и даже
не замечаем в своей повседневной
жизни. И совершенно напрасно! Во-вторых, что не менее важно, для занятий
оздоровительной ходьбой фактически
не требуется дополнительного расхода
такого дефицитного в наши дни времени, так как для этой цели вполне можно
использовать маршрут на работу или
с работы. Достаточно лишь выйти из
транспорта на две-три остановки раньше, и вот вы уже незаметно в бодром
темпе с палками в руках одолели парутройку живительных километров. Если
вы проделали это перед работой, то
получили прекрасный заряд бодрости
и оптимизма на весь трудовой день,
если же после напряженного дня —
отлично сняли эмоциональный стресс
и все неприятности остались на старте
маршрута. Занятия СХ не требуют специальной экипировки, можно идти в
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обычной цивильной одежде (облегченной), только дамам придется отказаться
от туфель на шпильках, их можно будет
надеть на работе, если есть такая жесткая необходимость. И никто не будет
вопить вам вслед: «Лыжи дома оставил?!» И многие другие «приветствия»,
которые нам, нордикам, приходилось
слышать от «братьев по разуму». Вам
будут только завидовать, что Вы преодолели этот психологический барьер.
Встал и пошел!
Это самый простой принцип для
начинающих «нордиков». Ежедневно
час ходьбы (4-5 км) за одну «процедуру», как минимум 3 раза в неделю! По
мере адаптации организма к ходьбе
на большие расстояния, километраж
следует увеличивать, доведя до 10-15
км, т.е. три часа в движении. Это может
быть раз в неделю воскресный маршбросок по парку. Именно длительная,
ежедневная и не быстрая ходьба с палками тренирует выносливость.
Эффект будет ощутим и довольно
быстро! Даже за неделю ходьбы каждый пациент замечает существенные
изменения к лучшему в своем самочувствии! Когда скандинавская ходьба войдет в привычку, но уже, как правило, со
2-й или 3-й недели, следует дополнять
ходьбу различными упражнениями,
возьмите простую комбинацию упражнений из методики РКСХ «НОРДиК»,
в первую очередь для мышц спины.
Оздоровительная ходьба с палками
должна выполняться не на расстояние, а на время. То есть совершенно не
важен пройденный километраж, важно
лишь время, которое человек, собственно, идет.

Идти следует так, чтобы дыхание
всегда оставалось носовым. Если чувствуется, что дыхания через нос становиться не достаточно, следует сбавить
темп, пока не восстановится комфортное дыхание. Постулат для новичков
– шагаете и получаете удовольствие.
Для адептов скандинавской ходьбы
действует следующее правило – «тренируйтесь без напряжения». Принцип
базируется на тренировках средней
интенсивности. Длительная умеренная ходьба – это мягкий стресс, стимулирующий адаптацию (тело привыкает к нагрузкам и совершенствуется),
а избыточный стресс глушит способность к приспособлению. Не перенапрягайтесь! Оптимальное общее
время одного моциона с палками – от
60 до 90 минут. Совсем не тренированным новичкам в первую неделю
можно ходить по 40 минут, с каждым
днем, со второй недели, прибавляя по
10 минут.
Время для ходьбы предпочтительнее вечернее. Ходите в любую погоду!
Скандинавская ходьба и физические упражнения при ВСД должны
строиться на положительных эмоциях
и добровольных побуждениях. Потому
как цель данного занятия не столько
тренировка тела, сколько тренировка
нервной системы и психической уравновешенности. Свежий воздух, общение с природой – самые главные целительные факторы!
Борис Михайлович Воронцов–
президент НП «Тюменский Центр здорового образа жизни», автор Проекта
«120 лет. Энергия долголетия»

27

Люди и животные

экзотические породы кошек

Лысые кошки:
пришельцы из космоса?
Голые кошки – это удивительные,
необычные и какие-то… космические существа. Именно такими
эпитетами как «инопланетянин,
эльф, пришелец» чаще всего награждают этих потрясающих животных.
Оно и неудивительно: красота
зверей без шерсти заметна не
всякому глазу, и уж тем более не
каждый способен полюбить их

А между тем, эти животные отличаются от своих сородичей не только
отсутствием покрова. В первую очередь, сфинксы – это обладатели очень
необычного для кошек характера.
Любой хозяин такого питомца скажет,
что, скорее, их нрав напоминает собачий. Выражается это в невероятной
преданности и нежелании проводить
хотя бы пять минут отдельно от своих
владельцев. Кажется, что если бы такой
кот мог сидеть на руках своего человека, сцепив лапы на его шее, в течение 24
часов в сутки, он так и делал бы. Такое
животное совершенно не нуждается в
«личном пространстве», чем существенно отличается от большинства своих сородичей, любящих иногда побыть
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в одиночестве. Самое главное для него,
это общение с хозяином.
Многие фелинологи полагают, что
именно отсутствие шерсти делают этих
животных такими ласковыми и нежными. За неимением покрова, их кожа
очень чувствительна к любым прикосновениям, поэтому поглаживание и
почесывание воспринимается ими с
большим удовольствием, чем кошками
с обычной шерстью.
Еще голые кошки очень любят быть
в центре внимания, причем не только
владельцев. Когда в дом приходят гости,
то животное просто не может устоять,
чтобы не начать тереться об их ноги и
не проситься на руки. Очевидно, любовь
ласкаться и нежиться начисто лишила

таких животных страха перед незнакомцами. Это кстати существенно облегчает
посещение ветеринарных клиник. Ведь
даже к врачам лысые кошки относятся с
интересом и готовностью ластиться.
Повышенная общительность сочетается у них с полным отсутствием
агрессии. Многие удивятся, ведь морды
этих забавных животных иногда, прямо
скажем, выглядят очень недружелюбно, но это всего лишь видимость. Они
никогда не станут царапаться и кусаться просто так и тем более обижать
маленьких детей. Правда, от избытка
нежности такой кот может немного
прикусить хозяина, например за локоть
или щеку. Но едва ли это можно назвать
болезненным укусом.

экзотические породы кошек
История появления
лысых кошек
Вопреки всеобщему убеждению, что
сфинксы являются результатом сложных
лабораторных скрещиваний и едва ли
не радиоактивных экспериментов, все
это очень далеко от истины. На самом
деле носители гена бесшерстности появлялись с результате спонтанной мутации
на протяжении многих столетий. Таких
животных обнаруживали в Канаде, США,
Австралии и Франции.
Впервые описание лысой кошки
было напечатано в каталоге кошек
Фрэнсиса Симпсона в 1903 году. Автор
указывал, что два питомца, не имеющих
шерсти, были приобретены мистером
Шинником у индейцев-ацтеков недалеко от Нью-Мехико. Они утверждали, что
это последние представители ацтекской породы и называли их мексиканскими кошками.
Новый хозяин не стал вязать приобретенных кота и кошку, ведь они
были братом и сестрой. Вскоре самца по кличке Дик разорвали собаки, а
найти партнера для красавицы Нелли
владельцу так и не удалось, поэтому на
этих животных порода и закончилась.
Занятно, что по описанию характера
животных данного Шинником в письме
одному из его знакомых, бесспорно
узнается нрав современных сфинксов.
Он писал: «Это самые интеллигентные
и преданные семье животные, которых я когда-либо встречал. Они обожают теплую ванну и спят ночью под
одеялом с нашей маленькой девочкой.
Кажется, будто они понимают каждое
произнесенное нами слово. Их тела
всегда мягкие и теплые, как у ребенка, и
они любят быть на руках и забавляться,
бегая вверх и вниз по твоему телу…».
Однако помимо внешнего сходства,
в письмах Шинника можно найти и расхождения с сегодняшними лысыми кошками. Так он описывает, что у животных
были усы, а на их спине и хвосте – короткая шерсть, которая исчезала к лету.
Лишь спустя долгие годы на свет
стали появляться и другие лысые кошки. Так, в 1938 году французский генетик сообщил, что в Париже у двух представителей сиамской породы родилась
пара совершенно лысых котят. Через 12
лет опять же во Франции у другой кошки той же породы на свет появились
трое лысых малышей. В результате их
скрещивания родились еще несколько
бесшерстных котиков. О дальнейших
скрещиваниях ничего не известно.
Несмотря на такое частое появление лысых кошек в разных частях мира,
лишь сфинксы получили международ-
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ное признание. Само название было
выбрано первыми заводчиками этих
кошек из-за их сходства с египетскими
скульптурами кошек, стоящих в Лувре и
Британском музее.
Сегодня лысые кошки занимают
одно из лидирующих мест среди самых
популярных и наиболее приобретаемых животных в качестве домашних
питомцев во всем мире. Таких зверей
часто покупают детям, их снимают в
рекламных роликах и в кино.
Пока их не так много
Сейчас существует лишь три породы этих удивительных животных. Это
донской, канадский и петербургский
сфинксы. Человек, не интересующийся
такими кошками, никогда не заметит
разницы между ними, однако опытному
глазу они сразу заметны. Ну, во-первых,
у петерболда (петербургского) на коже
есть тонкий слой подшерстка, у остальных его нет. А, во-вторых, эти кошки
отличаются по строению черепа.
Однако еще более интересное различие этих кошек в обстоятельствах их
появлений.
Донской сфинкс
История этой породы удивительна, как и само животное. В 1987 году
жительница Красноярска Елена Ковалева спасла котенка из рук хулиганов. Пожалев малыша, она не только
накормила и отогрела его, но оставила
в своем доме. Спустя некоторое время
у молодой кошечки, названной Варварой, выпала вся шерсть на спине.
Обратившись в ветеринарную клинику, Елена как собственно и врачи,
обследовавшие животные, были крайне удивлены. Варвара оказалась полностью здорова, а постепенное исчезновение шерсти никто не мог объяснить.
В 1990 году у этой кошки и кота европейской породы родился совершенно
лысый котенок. Это была девочка, которая впоследствии и стала первым представителем породы Донской сфинкс.
Канадский сфинкс
Первый кот этой породы появился
на свет в 1966 году. Это был малыш по
кличке Прун, родившийся в канадском
городе Онтарио. Отсутствие шерсти,
как и во всех других случаях, объяснялось генной мутацией. Котенок сразу
заинтересовал своей необычной внешностью селекционеров, которые решили во что бы то ни стало вывести новую
породу симпатичных голых котиков.
Для этого они стали скрещивать
кота с его близкими родственниками,
однако вскоре работа по разведению
была приостановлена в связи с частой

Донской сфинкс

Канадский сфинкс

Петерболд
гибелью котят. Прун так и не стал бы
прародителем новой породы, если бы
в США и Канаде не объявились еще
несколько кошек, начисто лишенных
шерсти. Помимо голых в селекционной
работе использовались девон-рексы –
обладатели шикарной кучерявой шерсти и больших ушей. Так на свет и появились канадские сфинксы.
Петербургский сфинкс
Эта порода единственная из трех
видов сфинксов выведена целенаправленно из двух существующих
пород. Было это в Санкт-Петербурге в
1994 году. Для «создания» петерболда,
как потом его назвали, использовался
единственный на тот момент российский лысый кот – донской сфинкс. Его
скрестили с ориентальной кошкой,
в результате чего получился очаровательные ушастые котята, которые
получили название петербургские
сфинксы.
Строго говоря, этого кота нельзя
назвать лысым. При отсутствии шерсти,
он весь покрыт тонким слоем нежного подшерстка. На ощупь кожа такого
животного напоминает замшу. При этом
на его ушах, мордочке, лапах и хвосте присутствуют небольшие волоски.
Помимо этого от остальных «лысиков»
петерболда отличает наличие усов и
бровей в некоторых случаях.
По материалам сайта
http://animal.ru/
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РАДУГА НЕФТИ

техника письма нефтью
Мухаметова Альфея Фахриттиновна: член Союза художников России, член международной ассоциации
АИАП ЮНЕСКО, Заслуженный работник
культуры РФ.
На своей первой персональной
выставке «Рисунки нефтью», которая
проходила в Тюмени в Литературнокраеведческом центре, Альфея Мухаметова выставила 35 работ, в ХантыМансийске (10 сентября 2014) в Музее
геологии нефти и газа – 26 работ. Среди них портреты В.И. Муравленко,
С.Д.Великопольского, Ф.Ш Курмашева,
А.К.Протозанова. По заказу Музея ХМАО
нарисован портрет В.И. Грайфера.
Сюжеты других картин – вечные:
материнство, счастье, любовь, твор-

чество, природа. Отзывов много. Вот
некоторые из них:
«Очень сильные и личные работы
на вечные темы»
(Чистякова Н.Ф).
«Дорогая Альфея! От души поздравляю с твоей Победой, новой высотой!
Ваш талант не перестает радовать и
дарить надежду на прекрасное будущее. Вы подарили области уникальную технику, Ваши авторские работы
нефтью – это новый бренд Сибири...»
(Елена Сулейманова).
«Я в шоке – не каждый художник
покажет свою душу в рисунке...»
(неизвестный).
Редакция

Эта сладкая горькая нефть…
Нефть – никогда не думала, что она
пройдет через всю мою жизнь. Помню,
как мы девчонками бегали на вертолетное поле в Мулымье (поселок недалеко от Урая) встречать своих отцов
с буровой.
Прошло 50 лет со дня открытия
шаимской нефти, где работал мой
отец в бригаде Урусова С.Н. – легендарной бригаде первооткрывателей.

Многогранный талант Альфеи Мухаметовой поразил всех
ценителей искусства новой
невиданной техникой написания картин нефтью. Новизна этого явления не только в
том, что до сих пор никто не
использовал нефть в графике,
но и в том, что именно нефть
как материал дала импульс к
новым сюжетам, новым чудесным открытиям. Применение различных инструментов
– от пальцев рук до специальных гребней позволили найти новые виды изображений,
нюансов, оттенков, купонов.
В картинах художницы мож-
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но найти удивительные точки,
капли, линии тоньше волоса,
волны, вихри, потоки, вспышки! Все это создает реальные
или фантастические образы,
побуждает мыслить, чувствовать, восхищаться. Нефть
– сильнейший энергетик по
своей природе. До сих пор
никто не может точно сказать,
откуда она взялась в недрах.
Её синтезировала сама Земля,
и эта субстанция до сих пор
остается великой тайной. От
«нефтяных» картин Альфеи
Мухаметовой веет теплом, они
заряжают зрителя позитивной
энергией, наполняют его душу

Отец рассказывал, как они с удивлением открывали для себя нефть. Ктото нюхал ее, кто-то пробовал на вкус,
а кто-то с восторгом мазал лицо. Казалось, люди готовы купаться в нефти! С
этого и началась вся наша нефтяная
сибирская эпопея.
Затем отца отправили с семьей
на открытие Самотлора в Мегион.
Это было самое сложное время: любой

чистым светом. Нефть излучает все цвета радуги, сокрытые
в ней, и художник раскрывает
эту радугу в образах. И хочется
верить, что когда-нибудь придет время, когда мы не будем
сжигать нефть, а начнем смотреть на нее с благоговением,
как на дар природы. Когда мы
говорим «нефть», то подразумеваем «доллар», вокруг которого всегда реют темные силы.
Феномен Альфеи в том, что она
вывернула наизнанку дьявольское начало нефти и сделала её
божественной.
Светлана Ярославова

Группа поддержки Альфеи Мухаметовой: приглашенные ветераны фонда имени
Муравленко во главе с Великопольским С.Д.
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ценой добывали отцы «черное золото».
Однажды папа приехал с вахты чернее
нефти. Зима стояла очень холодная,
зашкаливало за 50. Отец отправил
бурильщиков в вагончик погреться, а
сам остался на рабочем месте. В этот
момент приехали с проверкой начальники, спросили «Где бригада?». Отец
немногословно ответил: «Холодно…».
Его с треском уволили, лишили жилья.
Так вся наша семья зимой осталась без
крыши над головой.
Вскоре мама тяжело заболела и
умерла. Отец очень тяжело переживал
этот момент. Вот чем обернулось нам
это «черное золото» – «любой ценой».
Но время шло, жизнь постепенно
наладилась. Папу простили, и мы продолжали жить на севере. Я училась,
росла и дружила с детьми первооткрывателей: Надей Урусовой, Таней
Абазаровой, Надей Литвиненко, Сашей
Шидловским. Мы все гордились своими
отцами, скучали, ждали их с перелетов!
Вот так вошла в мою жизнь эта сладкая горькая нефть…
Идея рисовать нефтью пришла
сама, как это бывает в моменты прозрений. Начался новый год, и каждый год
я ставлю себе задачи, формирую так
называемый личный план. Графикой
занимаюсь давно, за плечами несколько
иллюстрированных книг. Но, чем бы я
ни занималась, всегда не хватало чегото нового. В живописи хотелось фактуры, в прикладных вещах – объема, в
графике – материала. Начала думать,
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Альфея Мухаметова с Галиной Калевой – автром книги о Протозанове А.К.,
между ними – портрет Протозанова, написанный нефтью.

Мастер-класс.
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искать, чем еще можно рисовать. И в
памяти всплыл жирный след нефти
на бумаге. Кто-то вытер этой бумагой руки, испачканные нефтью. Следы
нефти случайным образом образовали некий фантастический рисунок, в
котором угадывались лица, контуры
зверей, панорамы природы, ветви деревьев… Сразу возник вопрос, где взять
нефть? Попросила друзей выслать из
Мегиона, и через две недели драгоценная жидкость была у меня на столе. Я
начала экспериментировать.
Сама по себе нефть совсем не пригодна для работы, графика от нее
никакая. Но после выпаривания она
стала меня слушаться: мы с ней «договорились». Возник необычный творческий азарт. По ночам начала рисовать
северные картины, в основном это
были сюжеты, – а что еще мне могла
«нашептать» нефть? Но трудности
были впереди.
Оказалась, что делать подготовительный рисунок невозможно – он
оставляет следы. Поэтому каждую
картину приходилось писать набело.
И чем писать? Начала руками – так
лучше чувствуешь материал. Нефть
сохнет долго: около недели. Запах специфический, долго после этого не могу
уснуть. Пальцы плохо отмываются.
Ошибку тональности трудно исправить: надо все рассчитать: я имею в
виду графическое поле, композицию.
Пятно не стирается резинкой – это
навсегда!
В общем, намучилась я с этой инициативой, много бумаги испортила.
Порой приходило отчаяние: всё это
грязь, мазня!.. Но вдруг однажды на
бумаге явилось лицо северного «снежного» человека. Оно было живым, играло
взглядом, дышало. У меня задрожали
руки. Вот оно – счастье! Получилось!
Остановиться было уже невозможно.
Один сюжет за другим стояли в очереди, торопили меня: рисуй, рисуй! Когда
были готовы первые 9 картин, я показала их самым строгим критикам – своим
детям. Они были в восторге! Потом
друзья оценили мои новые картины, и
я поняла, что сумела договориться с
нефтью!
Вот только бы не загордиться, иначе пропадет жар творчества…
Если смотреть на картины как на
вещь, то и здесь тоже все получилось
нормально. Картины, написанные на
бумаге нефтью как маслом, не отходят
от поверхности, не пачкаются, хранятся хорошо, особенно под стеклом.
Альфея Мухаметова
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Культура танца

Бальный этикет

Школа исторического бального этикета и танца «Дамы и кавалеры». (3452) 60-21-63

Бальный этикет

...Открылся бал! Кружась летели четы младые за четой.
Одежды роскошью блестели, а лица свежей красотой...

…Пешеходный мост через Туру
– всего несколько минут пути по-над
рекой времён. Георгиевский храм, а
рядом – дом купца первой гильдии,
тюменского городского головы конца
XIX века Филимона Степановича Колмогорова. И новогодний бал-маскарад
«в старом стиле», где мужчины во фраках и смокингах, а дамы в исторических
платьях с веерами…
Всё так совпало в канун 2015 года: и
место, и время торжества, и его участники – клуб-школа исторического бального этикета и танца «Дамы и кавалеры»
(руководитель Светлана Пахомова), и
многочисленные гости, приглашенные.
На дворе – XXI век, однако нас одолевает ностальгия по прошлому, и мы
всё чаще проводим свой досуг в историческом ключе на «светский манер»,
как это было принято когда-то в лучших домах. А двухэтажный особняк
купца Колмогорова – классика архитектуры девятнадцатого столетия – как
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нельзя лучше сохранил дух и атмосферу тех времен.
И слова поздравлений в этот вечер
звучали так, как их произносили более
века назад.
«Довольно сказать, что я желаю вам
исполнения всех ваших желаний, чтобы наступающий год был счастливее
минувшего, – говорила распорядитель
бала. – Молю Бога о даровании вам еще
многих счастливых лет в жизни, и чтобы все ваши предприятия увенчались
добрым успехом! Новый год – счастливый для нас день, потому что мы вместе,
и вместе с поздравлением выражаем
свою любовь, свою признательность и
дружбу друг другу».
По традиции приветствовали собравшихся Дед Мороз и Снегурочка. А потом
были хоровод около новогодней елки
и соответствующие статусу бала танцы:
полонез гранд марш, венский вальс,
вальс-гавот, полька, кадриль, менуэт,
мазурка, сиртаки…

Первый танец по бальному этикету
– торжественный и церемониальный
полонез – танец-шествие, где пара движется грациозно, неспешно жестикулируя, наполняя свою поступь живым,
но таинственным содержанием. Здесь
и щегольской вид кавалера, его благородство, учтивая осанка, и красота
самой дамы, её наряда.
Ну а вальс в полном соответствии
с романтическими идеалами прежних
эпох – «имел душу, выражал неподдельную страсть, подражал естественности
природы».
А полька, прочно вошедшая в танцевальную традицию России, во многом
видоизменилась, приобрела национальную окраску, но в ней осталось сочетание
подвижности и силы мужского танца с
кокетливой грациозностью женского.
Немудрено, что её танцевали и в нынешний предновогодний вечер в Тюмени.
Светлана Пахомова
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Психология отношений в семье

женская фокус группа
№
п/п

Какие поступки и
проявления характера
не должна совершать
женщина, чтобы сохранить
семью и гармонию
отношений? Этот вопрос
был поставлен группе
женщин – участниц
фокус-группы в рамках
реализации социального
проекта «Основы
семейного счастья»

Не ходи
на красный свет!
Модератор пояснила, что речь
идет о модели «Светофор», и сейчас мы
должны обсудить запретительный «красный цвет»: что нельзя делать, говорить, демонстрировать женщине, чтобы сохранить гармонию супружеских
отношений и стабильность в семье.
Оксана первой начала дискуссию.
Она точно знает, что ей нельзя делать,
так как ее партнер не понимает и не
принимает этого: «Мне запрещено
ходить одной на вечеринки, к друзьям,
гулять. Я все время под контролем, муж
беспокоится, волнуется за меня». На
это высказывание участницы группы
отреагировали по-разному.
Анастасия высказалась отрицательно: «Женщина должна иметь свободу
перемещений и выбора – куда и к кому
ей идти, с кем общаться. Муж ваш волнуется не за вас, а за себя – по праву
собственника. Если вы будете все время потакать этому требованию с его
стороны, то превратитесь в затворницу, и ваше развитие как личности
прекратится». Многие участницы поддержали мнение Анастасии.
Луиза считает, что нельзя кричать на
мужа, проявлять свой гнев, – это добром
не кончится. Крик, даже на нервах, всегда оборачивается скандалом и ссорой.
Если все-таки женщина сорвалась на
крик, то должна тут же извиниться и
сослаться на женские проблемы, потому
что другие оправдания не подействуют.
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женская фокус группа

Наташа твердо уверена в том, что
жена не должна изменять мужу и даже
проявлять видимый интерес к другим
мужчинам: «Мужа не надо провоцировать на ревность, давать ему повод
сомневаться в тебе». Затронув тему
ревности, Наташа открыла «ящик Пандоры». Александра, Ольга и Елена
хором заговорили о ревности как о
самом невероятном зле, которое разрушает семью и отношения между супругами, но от этого зла трудно избавиться.
Марина гордо произнесла, что не ревнует мужа никогда. Она заранее смирилась с полигамией мужчин, и «едет
в автобусе без билета, всегда готовая
уплатить штраф». Удивительное дело
– ей муж не изменяет.
Светлана призналась, что часто
провоцировала мужа на ревность с его
стороны, причем это была видимость
потенциальной измены, а не сама измена. Она горько поплатилась за это. Когда пришла пора ревновать ей, она не
справилась с этой проблемой. Устраивала истерики, скандалы, и в итоге сама
спровоцировала мужской побег: «Убирайся вон – к своей!..».
Елена Голикова поделилась своим
опытом по снижению порога ревности:
«Когда я начинаю ревновать мужа, то
ухожу в тихое место и начинаю кричать, что есть силы. Это помогает
избавиться от гнева. Потом все становится намного спокойнее. Главное – не

проявлять ревности, стараться быть
«слепой» и не пытаться «разоблачать»
мужа в потенциальной измене».
Наиля придерживается своей точки зрения относительно измен, но для
нее не это главное: «Мужа нельзя унижать как мужчину. Если его унизить,
то он никогда не простит. Самое больное место у мужчин – это их мужское
достоинство. Даже намек на мужскую
слабость убивает их».
Обсуждение приняло активный
характер, и модератор приняла решение воспользоваться таблицей для
выяснения общей картины.
Выводы (с учетом
мнения психолога)
Наибольшее отрицание (признание
невозможности) вызывают три аспекта
поведения женщин: наркомания (100%
опрошенных считают это невозможным
для женщины), равнодушие к детям
(98%) и унижение мужского достоинства (95%). Что касается последнего, то, к
сожалению, женщины довольно часто
прибегают к этому запретному приему,
хотя и понимают, что этого делать нельзя. С другой стороны, они считают, что
это самое «больное место» у мужчин,
но, когда обижены и не контролируют
себя, не могут сдержаться.
Психолог утверждает, что такие
ошибки практически не имеют точки
возврата. Мужчина никогда не забыва-

Чего нельзя делать (проявлять) женщине:
зона запрета

НЕТ
%

ИНОГДА
%

1

Супружеская измена

87

13

2

Ревность, проявления ревности

46

54

3

Провокация ревности

27

77

4

Унижение мужского достоинства

95

5

5

Снижение статуса мужчины в семье

67

33

6

Грубость, хамство, гнев

79

21

7

Неряшливость, халатность

52

48

8

Неумение готовить, вести хозяйство

88

12

9

Равнодушие к внешности, отсутствие ухода

44

56

10

Холодность, невнимание к мужу

46

54

11

Неисполнение супружеского долга

32

68

12

Подозрения, тотальный контроль

58

42

13

Постоянные упреки (жена- «пила»)

65

35

14

Вранье, ложь

47

53

15

Иждивенство (жизнь за счет мужа)

22

78

16

Транжирство, стремление к богатству

58

42

17

Сексуальная гиперактивность

13

87

18

Чревоугодие (обжорство)

48

52

19

Виночерпие (пьянство)

67

33

20

Наркомания

100

-

21

Равнодушие к детям, плохое воспитание

98

2

22

Эгоизм

86

14

23

Обидчивость

45

55

ет подобных ударов ниже пояса. Более
того, это самый лучший способ превратить обвинение в реальность и вызвать
мужскую холодность по отношению к
женщине, унизившей его, тогда как с
другой женщиной может все получиться нормально.
В первом кластере запретной зоны
также значатся такие факторы как неумение вести домашнее хозяйство –
88%, супружеская измена – 87% неприятия, эгоизм – 86%, грубость, хамство,
гнев – 79%.
Ко второму кластеру относятся приоритетные (по большинству голосов),
но не бесспорные поступки, качества
и проявления женского характера. Это
понижение статуса мужчины в семье
и виночерпие – 67% (любительницы
выпить не могут быть хорошими женами, считает большинство участниц),
однако иногда треть опрошенных
могут себе это позволить; постоянные
упреки (жена– «пила») – 65%; тотальный
контроль – 58%; столько же набирает
транжирство; неряшливость, халатность – 52 %. Если собрать воедино
все эти качества, то вырисовывается
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нелицеприятный облик «плохой жены»,
с которой можно мириться, но жить
счастливо – сложно.
С точки зрения психолога, здесь
тоже есть одно качество, которое признано большинство как неприемлемое, но большинством применяется.
Это подозрения и тотальный контроль.
Вопросы «Где был?», «Что делал?», «С
кем разговариваешь?», «Кто звонил?»
и т.д. вызывают у мужчин неприятие, с
которым трудно справиться. Но женщины в большинстве своем больны этим
недугом и не могут с ним справиться
самостоятельно. Им требуется помощь
психолога.
В третьем классе состоят те негативные проявления, которые набрали
меньше 50% голосов, но тоже весьма
существенны. Например, чревоугодие – 48%. Многие женщины мечтают
похудеть, их мужья негативно относятся к полноте. Но 52% не считают это
большим недостатком, хотя к обжорству относятся с неприязнью. Далее
идут вранье, ложь – 47%, ревность по
отношению к мужу (любимому) – 46%,
холодность, невнимание – 46%, обид-

чивость – 45%, равнодушие к собственной внешности – 44 %.
Мнение психолога: с точки зрения
большей части женщин допустимо немного соврать, обидеться, поревновать
мужа, проявить с обидой невнимание к
нему, показать холодность, иногда можно и не следить за собой, если в остальном все в порядке, или нет на это времени. Глубина этих проявлений также
соответствует процентам. Участницы
опроса понимают, что нельзя «все время» обижаться и ревновать, но иногда
– можно и не особенно стремятся избавиться от этих проявлений, так как они
традиционны.
В четвертом кластере оказались, с
одной стороны, неисполнение супружеского долга – 32% и, с другой стороны, сексуальная гиперактивность
– 13%. Невысокое отрицание идет и по
фактору «провокация ревности» – 27%.
С точки зрения психолога, женщины
оставляют за собой устанавливать меру
сексуальной активности, полагают, что
можно обойтись без близости, если
болит голова или по другим медицинским или психологическим причинам.
Это их право. Для оживления чувств
можно иногда и провоцировать ревность, чтобы муж «держал форму».
Молодые женщины, судя по результатам опроса, придавая значение недопущению одних факторов, позволяют
проявляться другим, не менее значимым. Они не имеют достаточно опыта и
мудрости, чтобы правильно расставить
приоритеты.
На первом месте отрицания (чего
нельзя проявлять) профессионалы ставят обиду. Это первоисточник ревности, невнимания, унижения, недоверия,
гнева и так далее. Обида порождает
нежелание содержать дом в надлежащем порядке, следить за собой, ухаживать за мужем, готовить еду. Воспитание детей также становится ущербным,
так как обиженная женщина, которая
явно «не в порядке», не может быть
примером для своих детей. По мнению
известного социолога Марии Арбатовой «Нельзя быть счастливой и реализованной дочкой возле мамаши, плавающей в кризисе». А обида – это вечный
кризис гордыни, уняв которую, женщина обретает себя и свое счастье.
Избавление от обиды, обидчивости
– это не вопрос частного консультирования у психолога, здесь нужна «ковровая бомбардировка»: специальные
курсы по этике и психологии семейной
жизни со школьной скамьи.
Виктория БОНДАРЬ
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радикализм в молодежной среде

радикализм в молодежной среде

Результаты опроса
Мониторинг был проведен в
рамках реализации социального
проекта «Гражданская трибуна»
за счет субсидии из бюджетных
средств, выделенных Комитетом по
делам национальностей Тюменской
области. Всего было опрошено 500
респондентов из целевой группы
молодежи в возрасте от 18 до 35
лет. Распределение по полу и социальному положению респондентов
отвечает требованиям выборочной
совокупности.
В ходе проведения мониторинга участникам было предложено
ответить на семь базовых вопросов
анкеты.

Мониторинг

1 вопрос
Имеются ли у Вас протестные
настроения по отношению к социальным слоям гражданского общества?

Протесты роста

Радикализм - крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам,
концепциям. Чаще всего употребляется в отношении идей и действий в социальнополитической сфере, особенно направленных на решительное, коренное изменение существующих общественных институтов. Радикализм может быть исключительно «идейным», а не действенным, в отличие от экстремизма, который всегда бывает
действенным, но не всегда идейным.
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Рост этнофобии молодежи чаще
всего сопровождается ростом неприязни по национальному признаку и
возрастанием возможности участия
в этноконфликтах на стороне своей национальной группы. Поскольку
Тюменская область представляет собой
многонациональный регион, то протестные настроения по национальному
признаку значительно сужены по сравнению в общероссийскими показателями (35% по России в среднем и 18% по
области соответственно).
Протестные настроения относительно партий отражают групповую оценку
состояния протеста по отношению к государству и его структурам. Однако в целом
всего 24%, что свидетельствует о низкой
политической активности молодежи.
У 42% опрошенных протестные
настроения отсутствуют. Это либо проявление молодежного политического
инфантилизма, либо свидетельство политической стабильности в регионе. Однако 58% участников опроса так или иначе
выражают свое протестное настроение, в
основном в отношении многообразных
«иных групп». Радикализация взглядов
молодого поколения проявляется в отрицательной оценке некоторых процессов
настоящего периода: социальная несправедливость, межнациональные конфликты, бюрократия, коррупция.
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2 вопрос
Испытываете ли Вы острые протестные настроения по отношению
к определенным процессам и ситуациям?
Социальное неравенство в обществе волнует третью часть опрошенных,
при этом проблема жилищного обеспечения стоит на первом месте. Многие
молодые люди являются получателями
банковских кредитов, которые тягостны для них. Молодежь считает, что это
признаки экономической диктатуры, и
государство не решает вопросы их жизнеобеспечения, сознательно подталкивая к кредитным отношениям с банками. Деятельность банковской системы
волнует 18% участников опроса. Среди
других проблем на первом месте стоит
коррупция – 12%. Молодые люди сталкиваются с поборами в учебных заведениях, на дорогах, в различных инстанциях. Одним из истоков молодежного
радикализма состоит в недоверии или
озлобленности по отношению к государству (низкий авторитет государственных институтов). Радикальные идеи
являются, своего рода, формой замещающей интеграции, когда механизмы и
условия социально-профессиональной
интеграции, социального включения
молодежи (образование, профессия,
территориальная мобильность) снижены.
3 вопрос
Каким образом Вы выражаете
свой протест?
		
Для тюменской молодежи характерно противоречивое отношение к
радикализму. С одной стороны, отсутствует готовность принять участие в
радикальных акциях на личностном
или групповом уровнях, то есть не сложился коллективный субъект радикализма.
С другой стороны, присутствует равнодушие или позитивное отношение к
проявлению молодежного радикализма как справедливой и обоснованной
реакции молодежи на неудовлетворенность своим положением не только в
сфере материального производства, но
и в социально-политической жизни.
Наиболее активное поле для выражения скрытой агрессии – социальные
сети, где можно беспрепятственно и
скрыто (под «никами») выразить свое

раздражение или недовольство, а то
и грубый протест, и при этом остаться
безнаказанным. Протестное настроение в основном камуфлируется дружественной средой, избегая публичности.
Причина – в неуверенности, инфантильности, социальных фобиях молодого поколения. Тюменская молодежь
достаточно практична, и ее ценностные ориентации свидетельствуют об
индивидуализме, но в этом есть риск
расширения радикализма, поскольку
доминирующие ценностные ориентации могут смениться радикализацией
социальной активности, если молодые
люди ощущают невозможность действовать легитимными способами.
Осознанно участвуют в митингах и
акциях протеста не более 3%.
С другой стороны, радикальные
настроения и поступки могут совершаться в самоорганизованной или
социально стихийной форме. Возможно, молодые люди являются несознательными радикалами, готовы признать, одобрить или даже участвовать
в радикальных действиях по логике
ситуации.
4 вопрос
Имели ли опыт общения или причастности к одной из современных
неполитических молодежных субкультур?
Радикализм ориентирован на ценность риска, на формулу «результат
ради действия», на стремление быть
узнаваемым, вызвать уважение в
молодежной среде. Хочется выглядеть
рискованным (раскованным), но не
рисковать на самом деле.
Поэтому молодые люди либо не
участвуют в системных образованиях
молодежных субкультур, либо это футбол (43%). Энергия (драйв), адреналин
находит выход на спортивных трибунах, и это «есть хорошо». 12% находят
утешение в спорте и туризме, 8% посещают ночные клубы. Иными словами,
весь «экстрим» в Тюменской области
имеет ярко выраженный мирный и
позитивный характер, за исключением
единичных случаев.
Одним из позитивных направлений
считается экологическое. Однако «зеленые» могут проявлять агрессию, следуя
примеру западных партнеров, которые
дали всему миру пример активного
протеста против загрязнения окружа-
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ющей среды, истребления животных и
растений. Тюменские молодые экологи
ратуют за чистоту рек, лесов и воздуха.
Для части молодежи радикализм
мыслится «в стиле экшн» как выход за
пределы серых будней, как экстремальная форма самовыражения, как привлекательность ярких жизненных впечатлений, что создает дополнительный
ресурс мобилизации в радикальные
сети молодежи.
Некоторая часть молодежи состоит
в маргинальных радикальных молодежных организациях (иные сообщества –
5%). В целом же молодежь Тюменского
региона не интересуется радикальными движениями и не участвует в них.
5 вопрос
Имели ли Вы опыт общения с представителями и/или участниками деятельности политических и/или общественно-политических радикальных
течений?
Криминальные (бандитские и воровские сообщества, мошеннические группы) – 28%, и это почти каждый третий
опрошенный. Следует разобраться в
причинах такого достаточно обширного
общения.
Одна из версий – наблюдение
через кинофильмы, сериалы, кишащие бандитскими разборками, что
создает впечатление присутствия у
каждого зрителя. Молодые люди знают эти сообщества, не участвуя в них,
поскольку кто-то из знакомых имел
опыт общения с ними. Это, скорее,
опосредованный вид общения, и он
подсознательно «поощряется» некой
частью молодежи.
Нарушение правовых норм воспринимается возможным, если отсутствует
неотвратимость наказания или право
воспринимается исключительно как
несправедливое. Так, в любом дворе
есть хотя бы один «бандит», возможно,
он же зачастую неформальный лидер.
И все ребята, прошедшие «через двор»,
имели возможность контактировать с
таким лидером.
Часть опрошенных общались с право– и леворадикальными элементами,
может быть, не понимая в них различия.
К правым молодежь относит большей
частью не патриотические проявления
– социальные протесты, в левым – протесты с патриотической риторикой.
Националистические настроения
для молодежи более заметны – 18%.
Но это не регулярно, а когда либо, либо
единожды. Никто не общался с террористами, анархистами и фашистами.
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6 вопрос
Считаете ли Вы, что в Тюменской
области есть проблема молодежного
экстремизма как способа выражения
радикальных настроений?
Очевидно, что молодежь не считает
радикализм чем-то опасным, в большей
массе не видит его, не замечет или не
хочет видеть. Всего 3% считают ситуацию «катастрофической». Почему? Что
именно беспокоит эти 3%? Их беспокоит, прежде всего, угроза распада России, угроза войны.
Многие вообще не видят в радикализме никаких проблем. Этот момент
тоже требует осмысления. Либо они не
считают радикализм опасным, либо его
просто нет.
7 вопрос
Какие причины и/ или события
могут побудить молодое поколение
Тюмени и Тюменской области к крайним проявлениям социальной активности?
Основная причина высокого потенциала радикализма − наличие молодежи энергичной, но без места в жизни,
без перспектив на карьеру и создание

радикализм в молодежной среде
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семьи. Это может нести непримиримую
ненависть к обществу. В повседневной
жизни радикализм молодежи существует преимущественно в форме настроений, представляя собой систему
взглядов и эмоциональных состояний
экстремистской направленности. Более
трети опрошенных верят, что запланированные и оплаченные акции «цветных революций» могут вовлечь тюменскую молодежь в пекло радикальных
настроений. Но подоплека все-таки
– экономическая. Почему люди пойдут
«на майдан»? Хорошо обеспеченные,
работающие, семейные не пойдут. Им
это ни к чему. Дать молодым жилье
и хорошую работу – и все встанет на
места. Никаких «цветных революций».
Радикализм молодежи выступает
как форма социального самоопределения и активности, как альтернатива
повседневности и как способ достижения социальной справедливости в
оппозиции государству и конкретным
властным структурам, но следует учитывать, что радикализм выступает как
деструктивная социальная энергия
молодежи, как реакция на рост социальных противоречий.

Россия – страна многострадальная, и
в этом, как считают убежденные космополиты, ее своеобразный кич. Россиянам,
по их мнению, скучно жить в условиях
сытого благополучия, и они сами себе
ищут приключений по принципу «чем
хуже, тем лучше». Не так давно мне попала в руки аналитическая записка о том,
что думают о России западные аналитики.
Дословно там написано следующее: «Российское общество стремительно падает
на дно архаично-примитивной структуры двухклассового общества – тонкого
слоя богатых и массовой бедности. Это
означает, что политическое руководство
страны все более неизбежно будет отражать интересы тонкого слоя, а в массах
все более дифференцированно и многообразно будут развиваться такие способы
выживания, как воровство, жульничество, кражи и т.п., даже в условиях деспотического режима, к которому, вероятнее
всего, и скатится Россия».
Далее Россия причисляется к ряду
самых слаборазвитых стран мира, а наш
народ исследуется на профпригодность
по выполнению самой примитивной и
грязной работы не выше уровня обслуживающего персонала. Запад озабочен
тем, что «стремительно деградирующие
россияне» окажутся носителями страшных болезней, целыми семьями они,
обовшивевшие и голодные, начнут покидать страну и мигрировать в сторону
благополучного Запада. Речь шла даже о
создании «санитарных кордонов» инкапсулирования России. Один из немецких
банкиров с горечью заметил: «Мы устали
входить в трудности вашего положения,
которое вы все равно отдаете на съедение вашим олигархам и становитесь еще
беднее».
В последнее время появилось множество материалов, в которых идет речь
о разделении России на отдельные государства, о скором обвале ее экономики
в пропасть, о демографическом вымирании населения, о нищенском существовании народа, пребывающем большей
частью в алкогольной или наркотической
зависимости.
Описание все более страшных перспектив закрепляется массированной
трансляцией убийств и сексуальных
извращений, тупых развлекательных
передач и телеигр, вбивающих в голову
доминирующие формы власти денег над
человеком, культа подлости и предательства, кайфа и обжорства, бездуховности и
приземленности. Нас пытаются опустить
на уровень людей-животных с потребностями самого низкого плана, к тому
же агрессивно настроенных друг против
друга, пожирающих самих себя.

Светлана Ярославова

Выводы
Уровень ожидания протестных выступлений невысок, но имеет
склонность к усилению в связи с международной обстановкой.
Собственная потенциальная готовность к открытому протесту –
скрытая, выражена неявно, низкая.
Отношение к экстремистским молодежным объединениям индифферентное.
Невыраженный протест усиливается в сфере жилищных проблем и
возможности снижения уровня жизни в связи с угрозой экономического
финансового кризиса.
Готовность к организации протестов практически нулевая, но готовность «примкнуть» в большой толпе, если «все пойдут» – кратно выше.
Основной вывод: ЛИДЕРЫ
Выявление лидеров экстремистской активности зиждется на ниве общественно-политической деятельности. Только молодые лидеры способны
зажечь «из искры пламя» и повести за собой рой примкнувших и сочувствующих. Социальную активность молодых активистов следует направлять в
русло созидательного творчества, дать им возможность самовыражения в
рамках деятельности институтов гражданского общества Тюменской области. Более того, необходимо утолять жажду лидерства карьерным ростом
и высоким уровнем материального благосостояния.
Активность молодежи растет. Это может послужить благодатной
почвой для распространения экстремистских, радикальных настроений, а может быть преобразовано в различные формы социальнозначимой деятельности, реализуемой в интересах всего общества и
самой молодежи.

демография поколений
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что будет с Россией
Многие считают, что подобные прогнозы имеют право на существование,
подтверждая их фактами из повседневной жизни. Факты группируются таким
образом, что негативный фон заслоняет
действительное состояние, создается
впечатление, что мы живем в аду. Текущая
полицейская хроника совсем не западного происхождения демонстрирует нам
реальные ужасы с трупами, пожарами
и авариями, центральное телевидение
зомбирует телезрителей катастрофами
планетарного масштаба.
На самом деле люди, измученные «ужастиками», хотят чего-то светлого, доброго
с той же неодолимой страстью, как после
выхолощенных жесточайшей цензурой
СМИ советского периода трепетали в ожидании острых и пошлых зрелищ. За что
боролись, то и получили в избытке.
Лет тридцать США и Запад сливают нам
самые сумасшедшую продукцию кинематографии, в то время как сами американцы
смотрят только мультики и очень добрые
и корректные телепередачи о животных и
кулинарии. Михаил Задорнов с тончайшим
юмором, достойным самого изощренного
ума, рассказывает «деградирующим россиянам» о разнице между русским народом и
его современниками из «цивилизованных
стран». И люди его понимают!
Цивилизация там достигла такого
уровня, что человек стал безвольным
придатком хорошо налаженного механизма бытия, пассивной составляющей
искусственно созданной среды обитания,
которая удовлетворяет тело и растворяет
дух. Люди, как дрессированные электроны, носятся по траекториям своего уровня и фиктивно поддерживают коммуникации. Все предопределено с точностью
до планирования судьбы.
Выведи человека из этого состояния,
в котором он не думает, не чувствует, не
страдает, привык к комфорту и сытости, и
он просто погибнет. Отключи электричество в Нью-Йорке, и цивилизация замрет.
Известный психолог Фрейд открыл три
основных инстинкта, которые являются
движущей силой человека: голод, страх
и продолжение рода. В Америке, да и в
некоторых западных странах, эти инстинкты почти не работают.
Одна американка так и сказала, что у
них секс только по телевизору, а оплодотворение многие предпочитают искусственным путем. Да и какой там секс, если
на ожиревших американских мужчин
с синдромом хронической усталости
больно смотреть. Поместить бы их хоть
на денек в мир русского мужика с его
поисками смысла жизни, стремлением
любить, работать, строить и защищать,
думать о судьбе родины.
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Коллеги аналитики с противоположного полушария никак не могут
понять, почему россияне до сих пор
никак не могут спиться. Какой такой
могучей силой терпения и мужества
обладают русские женщины, несущие все тяготы неустроенности быта,
работающие с душой за копейки да
еще успевающие любить мужа, воспитывать детей в обстановке нагнетающей нервозности и при этом оставаться обаятельными и мудрыми.
Спрос на россиянок растет по всей
планете, и многие наши женщины,
отчаявшись найти счастье в России,
выходят замуж за принца-папуаса или
пластмассового финна, а потом кричат «Хочу к Ване!».
Да, мы совершаем ошибки, бьемся лбом о стену, увлекаемся крайностями, падаем, а потом встаем. И это
наше право – совершать ошибки, а
потом их исправлять, ведь неисправима душа русского человека.
Вот и сейчас мы видим, что совершили ошибку, примеряя западную и
американскую цивилизацию к нашей
особенной и совершенно уникальной
стране. Двадцать пять лет натягиваем
на Россию либеральную рыночную
экономику, а она сидит, как на корове
седло, в то время, как эту корову беззастенчиво доят чистенькие людишки
с большими карманами.
После советской уравниловки все
стосковались по размаху, чтобы от
приложенных усилий зависело приобретенное богатство. Культ власти денег над человеком формально
был принят россиянами (из огня да в
полымя).
Тогда многие встали на старт новой
игры, и каждый думал, что добежит до
финиша первым. Это уже потом, когда
пошла игра без правил, а к финишу
дошли единицы, оставив на обочине
или в могиле многих неизвестных солдат нового российского рынка, стало
обидно, что «Россию – разворовали».
Сами постарались и не только
западников нужно винить с их планами уничтожения или захвата России.
Кому-то, наверное, хочется, чтобы нас
кто-то периодически «захватывал».
Нет на Земле ничего такого, что бы
мы захотели и не могли достичь. Если
живем в грязи и нищете, то во многом
сами виноваты и нечего на зеркало
пенять. Позволили, допустили, доверили и не проверили. И все по доброте душевной…
Россия оказалась в ряду самых
отсталых стран, в первую очередь,
по формальным признакам: наличию
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денег в бюджете, параметрам произведенной продукции, уровню инфляции и стандартным показателям качества жизни. Однако с какой стороны
посмотреть.
Россия обладает огромной, большей частью еще неосвоенной территорией, расположенной в благоприятной для развития разума
климатической зоне, в недрах ее
лежат разведанные, но не извлеченные, благодаря нашей неповоротливости, богатейшие ресурсы – наследство потомкам.
Страна населена русскими и русскоязычными людьми, обладающими загадочной русской душой, творческим потенциалом и житейской
мудростью. Русский язык способствует небывалому, по сравнению с
другими языками народов мира, развитию интеллекта, отчего наши программисты котируются во всем мире,
а российских ученых переманивают
долларами в ослабевшие мозгами
«цивилизованные» страны.
Люди России имеют самую высокую адаптивность и могут приспособиться к любым условиям, так как в
прошлом имели опыт тяжелейших
лишений, и это передалось в генах
нашему поколению. Русский человек
способен отказаться от денег и хлопнуть дверью, когда его в очередной
раз заманивают бесплатным сыром
в мышеловку, и постоянно нарушает алгоритмы, придуманные для его
оболванивания. Русские не поддаются внешнему управлению и программированию, так как духовно связаны
с Богом и постоянно возрождают Веру
в себе и своих детях, несмотря на
ошибки безвременья и безверья, пронесенные через годы и отработанные
раскаянием.
Для нас моральные императивы: совесть, добро, справедливость,
вера, нравственность всегда были
значительнее законов, придуманных
человеком. Достижение цели для
русских – это не фиктивное (деньги
и бумаги) или материальное богатство, а состояние Благодати: особого
вида духовной удовлетворенности
от содеянного добра. Мы уверены и
свободны, перед нами огромное поле
деятельности, небывалое пространство развития.
Например, в Германии, Англии,
Франции разумному человеку делать
практически нечего: все построено,
поделено, спланировано до конца
жизни, остается только поддерживать веками сложившийся порядок.
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Эти страны вырождаются и стареют,
бдительно сохраняя свои традиции.
Немцы, англичане и французы пребывают в состоянии блаженной прострации, оставаясь пассивными созерцателями аквариумной жизни. Запад
задыхается от скуки, люди говорят
только о своем бизнесе и не в состоянии менять картину «по ходу вальса»,
импровизировать, вносить поправки
в порядок своей размеренной жизни. Это называется «просто хорошо
жить», в этом состоит смысл их почти
растительного существования. Так
неужели эти люди смогут «завоевать
Россию»?
Один так называемый «внешний
программатор» сказал: «Мы не будем
завоевывать Россию, мы ее просто
купим, а население «почистим» и заставим работать на себя».
Вот это да! Кажется, под наш лежачий камень подтекла холодная вода. А
что, если всю нашу территорию скупят
по частям, но не для того, чтобы пахать
и сеять, а для того, чтобы управлять на
ней. На планете так мало осталось свободных территорий, пригодных для
цивилизации, а тут можно приобрести
по частям очень крупные участки земли, равные по своему размеру территории Бельгии или Голландии.
Непопулярная реформа ЖКХ –
чушь по сравнению с такой катастрофической перспективой, как потеря
власти над землей, и люди это чувствуют. Только в России человек может
идти, куда душе угодно, не оглядываясь на таблички, чья это земля и кто
на ней хозяин, не платя пошлину за
рыбалку или сбор дикоросов. Недаром песня «Широка страна моя родная…» так нравилась нашему народу.
Ощущение широты и долготы, пространства, вседозволенности, обширности собственности (и это все мое!)
расслабило россиян, уверовавших, что
так будет вечно. Но только представьте, что некий иностранец, образовавший свою латифундию на российской
земле, придет предъявлять свои права, оперируя юридическими документами. Нас танками и пушками не запугаешь, а уж бумажными вердиктами
– тем более.
Россия – страна непредсказуемая.
Она может в любую минуту сказать
«пошел вон!» любому иностранному подданному, возомнившему себя
«внешним управляющим».
Юристы запутали народ законодательством, которое все время меняется в угоду власть имущим. Люди хотят
судить сами и по справедливости,

что будет с Россией

данной им в ощущениях. Русскому
народу нужно ВЕЧЕ, а не прогнившие
от продажности юристы. Но судному
собранию надо придать статус законности. Нас не надо упорядочивать и
строить, чтобы превратить «дикую
страну» в цивилизованное государство, подготовленное для медленного
умирания, как страны Европы. Совершенно очевидно: все, что кажется
диким со стороны, нам представляется цельным и стройным.
Наступает золотой век России –
эпоха Водолея, для которой характерны такие ценности как свобода,
справедливость, открытость, творчество, любовь, нравственное и духовное очищение. Русский народ вместе
с русскоязычными представителями
других национальностей, населяющих Россию, уходит из-под власти
денег над человеком, и доминирующих в эпоху Рыб формальных классификаторов общества.
Россия приходит к пониманию
«золотой середины» здравого смысла,
освобождаясь из хитросплетенных
иллюзий и закулисных действий, заговоров и холодного расчета, которыми
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нас опутали в последние годы аналитики и технологи уходящей эпохи.
Вслед за пробуждением общественного сознания наступит озарение, и вскоре после этого будет
много работы всем. Появится новая
идеология, культивирующая развитие каждой Личности во благо всех, а
не культ одной персоны над массами.
Происходит прекращение энергетического кредита под старые проекты, где человек был последним
звеном в цепи созидания. Идея становится материальной, когда она овладевает большей частью умов, поэтому
самым серьезным препятствием на
пути к эпохальным переменам было
и остается неверие и скептицизм, убежденность в том, что Россия катится к
пропасти.
На самом деле все наоборот: мы из
состояния упадка и депрессии перейдем к выздоровлению и прогрессу, а
те страны, которые судорожно пытаются сохранить уровень безудержного
потребления, паразитируя на других,
неизбежно начнут деградировать.
Светлана Ярославова
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Дети Нового Мира
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Дети Индиго

В новом Мире
рождаются младенцы
со взглядом старца –
мудрым и светлым.
Кто они и откуда?
Их называют
«Дети Индиго»
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Этот термин появился в конце ХХ
века. Впервые его ввела женщина по
имени Нэнси, считающая себя экстрасенсом. Она обладала способностью
«видеть» ауру человека. У обычных
людей аура окрашена в золотистый
цвет, а у Индиго – в синий, ультрамариновый. Этот цвет называется
«индиго», отсюда и термин.
Если рассмотреть цветовую гамму
основных энергетических центров
человека – от красного до фиолетового, то каждый центр (в космоэнергетике их называют «чакры») отвечает за
определенные функции. Золотистый
(желтый) определяет потребность
учить, лечить, контролировать, администрировать, соблюдать порядок. В
общем, – жить по правилам и традициям социума. Это нормальные люди,
они встроены в социальную систему
и являются ее элементами. Для них
естественно изучение различных дисциплин, которые уже ранее разработаны и придуманы другими людьми,
обладающими более высоким интеллектом. Они выбиваются из общего строя, сами способны создавать
научные знания, новую информацию,
новые порядки.
Синий цвет ауры означает еще
и способность к энергоинформационным процессам. Синяя чакра расположена чуть выше переносицы и
называется «Глаз Шивы». Если этот
«глаз» открыт, то у человека наблюдаются ярко выраженные экстрасенсорные способности, а именно чтение мыслей, получение информации
из будущего, настоящего и прошлого, изъятие знаний из нейронного
интерфейса представителей разумного мира, генерация новых идей и
так далее.
Не каждый человек может капитализировать эти способности, не
каждый даже знает о них, так как они
могут находиться как в проявленном
и осознанном, так и в не проявленном и/или неосознанном состоянии.
До XXI века эти способности были
у редких представителей человечества, но многие стеснялись их и
скрывали, чтобы не прослыть сумасшедшими. И только в нулевые годы
нового столетия им стали придавать
особое значение: изучать, использовать, рекламировать.
Тогда же появилась и новая мода
на Детей Индиго. Такие дети были и
раньше, их называли вундеркиндами, правда участь их была чаще всего
незавидной, и многие не доживали
до зрелого возраста, исчерпав свой

ресурс в молодые годы. Но мода есть
мода, и теперь многие родители хотят
видеть в своих чадах признаки незаурядности. Это составляет их гордость
и тешит родительское тщеславие.
Однако управлять такими детьми очень сложно, ведь они не хотят
укладываться в «прокрустово ложе»
современной системы воспитания и
образования, а ведут себя, как хотят,
по наитию, следуя какому-то «голосу свыше». Возможно, так оно и есть,
и Дети Индиго (далее ДИ) напрямую
общаются с Вселенским Разумом, черпая оттуда знания и информацию.
Но окружающим от этого не легче.
Все видят и слышат, опираясь на свои
органы чувств, а «новые дети» имеют
дополнительные источники информации, и Бог знает, что они думают и что
намерены предпринять? Они просто
непредсказуемы, а, следовательно, и
опасны.
Одно из качеств ДИ – непризнание
авторитетов, неспособность и нежелание перед кем-то отчитываться,
строиться под общую гребенку или
петь под чью-то дудочку. Они неспособны быть простыми исполнителями, делать что-то по инструкции или
под копирку. Они меняют правила
игры на ходу, находят нестандартные
решения в любой сложной ситуации,
не опираясь на собственный опыт,
поскольку его не накопили, а возводят новую идею – из ниоткуда.
Отсюда у них постоянные проблемы с окружением: в детском саду,
школе, в коллективе. Учебники и программы для них неинтересны, учителя
им практически не нужны. ДИ могут с
упоением изучать одно и совершенно
игнорировать другое.
Так, например, с семи лет освоить все имеющиеся языки программирования и получать двойки по
базовым дисциплинам, в том числе
по математике.
ДИ – это ходячие парадоксы,
с ними трудно, но интересно. Они
натуры творческие и динамичные и
постоянно экспериментируют с различными предметами и с людьми,
испытывая на прочность границы
дозволенного.
Для таких детей необходимо
открывать новые школы, где их будут
обучать по специальной методике,
разработанной взрослыми Индиго.
Главная особенность такого образования – интегральность, ситуационное
планирование, раскрытие импульсов
познания, снижение запретительных
мер и гибкость правил.
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Дети Индиго начали
рождаться в конце 70-х
годов двадцатого века.
Тогда их были единицы.
В 80-х годах они
составляли 15%.
С тех пор их становится
все больше.
По некоторым
подсчетам, сейчас
на нашей планете
около 60 миллионов
Индиго. Официальной
статистики на этот
счет не существует.
Психолог Ирина
Грязнова приводит
такие цифры: сегодня
среди 50-тилетних
индиго – 1%, среди
30-летних – 10, а среди
12-летних – 25%.
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ДИ с малых лет успешно манипулируют своими родителями и близкими, но прекрасно узнают себе
подобных. Они либо гиперактивны,
либо замкнуты. До сих пор нет четкой грани между Детьми Индиго и
детьми аутистами, которые тоже
обладают незаурядными способностями в цифровой и вычислительной сфере, феноменальной памятью
и фиксацией на деталях.
Изучая многочисленную литературу про этих удивительных детей, я
пришла к выводу, что они чаще всего проявляют редкие способности
с ранних лет – с 1 года до 3-х лет. С
возрастом уровни различия постепенно стираются.
ДИ рано осваивают школьные и
вузовские дисциплины, получают
несколько образований, овладевают разными языками, но во взрослой жизни могут остаться непонятыми и невостребованными. Рано
поняв свою исключительность,
ДИ утверждаются в мысли о своем
особом предназначении, ищут его
в поле рядовой деятельности и не
находят, отчего впадают в депрессию с последующими психическими расстройствами. Если рядом нет
человека-стержня, им приходится
туго. Они плохо приспособлены к
бытовым обязанностям, потому
что это неважно по сравнению с их
великой Миссией.
Они думают не о том, чтобы
вовремя оплатить услуги ЖКХ, а
о том, как спасти человечество от
голода, как реформировать систему
управления государством. Однако
их «не пускают» в те сферы управления и в те системы, где происходит
приятие глобальных решений, и они
постепенно затухают, уходят в себя,
углубляются в научные изыскания –
ради самой науки.
Есть множество версий о назначении Детей Индиго.
Они чувствуют приближение
опасности, техногенных катастроф
и природных катаклизмов. Некоторые наиболее чувствительны к
социальным и политическим процессам. Они как будто «слышат»
настроение масс и начинают беспокоиться, когда большинству людей
все кажется вполне стабильным.
Аналогичными способностями
обладают и животные, чувствующие
приближение землетрясений, вулканической активности, изменений
климата. Такие способности у ДИ
с рождения – за счет более тонких

Дети Индиго
вибраций их биополя. Поэтому не
стоит игнорировать сигналы ДИ.
Они могут предотвратить гибель
многих людей. ДИ способны работать в экстремальных ситуациях
необычайно быстро, особенно, если
это связано с цифровыми и информационными технологиями.
Дети Индиго рождаются, как у
обычных родителей, так и у родителей Индиго. Если вдруг Вы заметили,
что ваш ребенок не такой, как все,
не надо сразу вести его к врачам
психотерапевтам, пичкать таблетками, следить за исполнением назначений. Это приведет к печальным
последствиям.
Ребенок просто отвернется от
вас, замкнется в себе, погрузится в
виртуальную реальность, и любые
попытки наладить с ним контакт
в дальнейшем будут обречены на
провал.
Эти детки не поддаются стереотипам, они ломают барьеры, крушат
принципы и традиции. На призыв
«поздоровайся с дядей» или «скажи
«спасибо» они могут отвернуться
и убежать, потому что дядя им не
понравился, а подаренная конфетка кажется намеком на дальнейшие
обязательства. ДИ чувствуют людей,
а общепринятый этикет для них не
обязателен.
Наиболее
распространенной
ошибкой родителей ДИ является страсть к презентациям способностей своего исключительного ребенка. Они делают это,
чтобы потешить собственное самолюбие. Такие просьбы, как «сыграй», «спой», «сосчитай» – на потеху
публике – обернутся потом крайними проявлениями непослушания, протестом или отложенной, но
весьма изощренной местью. С ними
нельзя шутить.
Многие молодые родители с
удивлением констатируют тот факт,
что их дети с малых лет прекрасно
осваивают любую технику, как будто
они уже родились с этим знанием, а
ведь специально их никто этому не
учил.
Взрослые и пожилые люди с
трудом осваивают новые платежные системы через Интернет, не
могут пользоваться всеми опциями
мобильных телефонов, а дети без
труда справляются с любыми гаджетами. Что происходит? Информация
появляется у них откуда-то изнутри,
как будто их мозг подключен к всемирному интерфейсу.

Дети Индиго
Иногда создается впечатление,
что поступками, мыслями и действиями Индиго кто-то руководит, как
будто они слышат голос Высшего
Разума…
Предположительно,
каждый
родившийся в XXI веке ребенок
обладает в той или иной мере способностями (качествами, признаками) Индиго.
Этому не стоит удивляться. Они
такими рождаются, чтобы приспособиться к новому состоянию магнитного поля Земли.
Но некоторые советы, как обращаться с этим новым поколением,
все-таки нужны. Вот некоторые из
них, собранные по крупицам из разных источников:
1. Разговаривайте с ДИ, как с взрослыми, уважительно.
2. Забудьте детские сказки с говорящими животными и одушевленными
предметами, иначе ДИ подумают, что
вы глупы.
3. Не пытайтесь мотивировать их
методом «кнута и пряника», это
вынудит ДИ обвести вас вокруг пальца и добиться своей цели, манипулируя вами на более высоком уровне.
4. Никогда не унижайте их, не учите,
как жить, они сами знают.
5. В самом раннем детстве объясняйте им всё, что вы делаете.
8. Не спешите лечить их и обращаться к врачам, они умеют лечить себя
сами.
9. Создайте им ощущение безопасности.
10. Не говорите им, кто они сейчас и
кем будут. Они знают это лучше вас.
11. Дайте им возможность самим
решать, что им интереснее.
12. Любите их такими, какие они есть.
13. Никогда не хвалитесь ими, избегайте презентаций.
14. Не пытайтесь капитализировать
их способности.
На самом деле большой вопрос:
Дети Индиго – награда или расплата?
С ними не просто хлопотно, и надо
постоянно держать ухо востро. С ними
очень сложно. Они рано взрослеют
и рано уходят из-под родительской
опеки. Если они хотят чего-то доиться
от людей, то делают это совершенно
непостижимым образом. Многие из
них обладают «паранормальными»
способностями, даром целительства, видят ауры людей, читают чужие
мысли. И как всякие дети, нуждаются
в нашей любви и поддержке.
Ольга Островская
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К 80-летнему юбилею, отцу Ковину Виктору Павловичу,
посвящается

Серебряный…
Лицо к ветру!
Север ли,
Холод ли –
Что могли…
Плечо к плечу –
Не мало ли?
Подняли…
Брали на веру!
Получалось ли,
Умирали ли,
Восставали ли...
Лилии – только женщинам –
Так могли…
Иль мало выпили?
И не спрашивали
«– Сколько времени?»,
И женщины
Были беременны,
А Солнце – проявлением…
…В зеркало глянул – …
Я – серебряный…
Андрей КОВИН

Ковин Виктор Павлович,

нефтяник, покоритель Самотлора,
отец, дед, прадед...

