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Последнее время мы все чаще 
слышим о здоровом образе жизни – 
ЗОЖ. Эта аббревиатура стала модной, 
и сторонников активного долголетия 
– все больше и больше, что, безуслов-
но, радует, и дает надежду на буду-
щее, что поколение детей и внуков 
избежит скорбной участи преждев-
ременного старения и мучительной 
смерти от последствий нездорового 
образа жизни. 

Что в настоящее время вкладыва-
ется в понятие «здоровый образ жиз-
ни»? По мнению профессора Валерия 
Чимарова, это простое, но весьма 
информативное определение можно 
выразить формулой «…это все, что в 
поведении и деятельности индиви-
да благотворно воздействует на его 
здоровье». Затем же следует второй 
вопрос: а что благотворно воздейству-
ет? А это многое из того, что не каждо-
му доступно: уютное и удобное жилье, 
экологически чистая среда обитания, 
полноценное «чистое» питание, опти-
мальные физические нагрузки, актив-
ный отдых, витамины и прочее. 

К этому перечню с трудом дости-
гаемых целей весьма комфортно при-
соседились фармацевты, рекламиру-
ющие всевозможные биологически 
активные добавки, турфирмы, назой-
ливо отправляющие нас на «райские 
острова», фитнесс клубы, призываю-
щие сбросить вес и оформить мышеч-
ную систему до приличного уровня 
и т.д. Объявив ЗОЖ чуть ли не целью 
и смыслом жизни, многие научились 
зарабатывать на этом большие день-
ги, ввергая народ в известное заблу-
ждение, что здоровье можно купить, 
как и красоту. 

Однако не все так просто, но и не 
все так дорого. Оказывается, здоро-
вый образ жизни можно иметь, даже 
живя на одну пенсию. Пенсионеры, а 
особенно пенсионерки практически 
не употребляют алкогольные напит-
ки, разве что наливочку собственно-
го производства, не курят – дорого 
и вредно, не мотаются по южным 
курортам, сбивая сердечный ритм, 
не употребляют дорогих (в лучшем 
случае, бесполезных) биодобавок и 
лекарств. А питаются они в основном 
кашкой, макаронами, рыбкой, варят 
полезные «супчики», пекут пирожки с 
капустой, оладьи с вареньем, строга-
ют салатики с зеленью (с огорода), и 
живут долго, вопреки ожиданиям ПФ 

о сокращении «срока дожития». Им, 
возможно, хочется копченых мясных 
деликатесов, сыра с плесенью, жаре-
ной индейки и жирного шашлычка 
«под коньячок», но все это, к счастью, 
«вне зоны доступа». 

Да, пенсии маленькие, порой и на 
ЖКХ не хватает, но люди как-то уму-
дряются не голодать. Казалось бы, 
чем больше денег, тем больше воз-
можностей улучшить свое здоровье, 
ан, нет, порой все как раз наоборот. 
Пенсионеры достигли здорового 
образа жизни по принципу «не было 
бы счастья, да несчастье помогло». 
Разгульный секс, пьянство и праздне-
ства у них отсутствуют, предложения 
менеджеров улучшить свое здоровье 
за счет препаратов и аппаратов им 
недоступны. Но зато есть здоровый 
дачный труд, здоровое (поневоле) 
питание, устойчивое психологиче-
ское состояние без греховного иску-
шения. Конечно, все вышесказанное 
не означает, что пенсии повышать не 
надо. Надо! Достойная жизнь состоит 
еще и из того, чтобы тепло и комфор-
тно одеваться, иметь возможность 
помочь детям и внукам, обеспечить 
себе культурный досуг, да и многое 
другое, без чего человек разумный 
обойтись не может. Просто так полу-
чилось, что, изучая рацион питания 
нынешних пенсионеров, мы (социо-
логи) с удивлением обнаружили, что 
он оказался самым полезным. 

Представители регионального 
общественного движения «Тюменцы 
– за здоровый образ жизни!» активно 
вовлекают людей «золотого» возраста 
50+ в программу активного долго-
летия. А это – скандинавская ходьба, 
моржевание, закаливание, пешие про-
гулки, туризм и многое другое. Чело-
век сам управляет своим здоровьем, 
и от денег здесь мало что зависит. 
Главное экономическое достижение 
пожилых – оставаться здоровым до 
конца, не болеть, не позволять себе 
расслабиться. Умелое сочетание забо-
ты и отдыха, труда и творчества, при-
ятное гармоничное общение с окру-
жающими, греховная невозвратность 
– вот базовые составляющие здоровья 
телесного и духовного. Но самое важ-
ное – не потерять цель достойного 
возраста: достижение Мудрости, Тер-
пения и Смирения. 

Светлана ЯРОСЛАВОВА
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Социальное развитие
25-ТИЛЕТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ РОССИИ 25-ТИЛЕТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ РОССИИ

Многие сегодня вспоминают социалистический строй, где забота о 
человеке была поставлена во главу угла. И все, что у нас осталось от это-
го социального «пиршества», сосредоточилось (на региональном уровне) 
в сфере деятельности Департамента социального развития Тюменской 
области. Если у кого есть «ностальгия по настоящему», то это туда – в наш 
социальный департамент. Только там можно увидеть, как заботятся о пре-
старелых и инвалидах в доброй старой традиции, и людей, которые делают 
это искренне с желанием помочь ближнему. Можно с уверенностью ска-
зать, что Департамент социального развития – Лицо Милосердия Прави-
тельства Тюменской области. 

В 2016 году у департамента поя-
вилось еще одно новое направле-
ние работы – оказание помощи и 
поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим органи-
зациям (СО НКО), которые до того 
несли на своих хрупких плечах 
тяжелую ношу добровольчества 
и волонтерства, помогая тем же 
социально ущемленным категори-
ям населения в достижении дос-
тойного уровня качества жизни. По 
сути, у НКО и социального департа-
мента одна и та же целевая аудито-
рия. Ольга Александровна Кузне-
чевских – директор департамента 
– дала старт новому направлению 
с присущей ей ответственностью и 
профессионализмом. 

В кратчайшие сроки был сфор-
мирован реестр СО НКО, в который 
вошло более четырехсот неком-
мерческих организаций. Многие из 
них уже проявили готовность стать 
исполнителями социальных услуг 
(наряду с департаментом). Цель – 
повысить уровень профессиональ-
ной и социальной компетентности 
членов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
Тюменской области, сформиро-
вать благоприятные условия для 
развития благотворительности, 
добровольчества, повысить уро-
вень престижности этих видов 
деятельности, обеспечить участие 
общественности в разработке нор-
мативных правовых актов Тюмен-
ской области в сфере обеспечения 
и защиты прав и свобод человека и 
гражданина.

И, если уж Департамент был 
призван оказать поддержку обще-
ственным организациям, то это не 
демонстрация успеха на слайдах 
презентаций, а конкретно принятые 
к исполнению решения. Поэтому 
особая благодарность от общест-
венников и Общественной палаты 
Тюменской области нашему соци-
альному департаменту – за обес-
печение эффективного старта реа-
лизации проекта «Общественный 
Ресурсный Центр поддержки СО 
НКО». Редко мы хвалим чиновников, 
но в данном случае, – они этого дос-
тойны. Спасибо Вам огромное! 

Светлана ЯРОСЛАВОВА, 
заместитель председателя 

Общественной палаты 
Тюменской области

СПРАВОЧНО

В 1991 году областной отдел 
был реорганизован в комитет соци-
альной защиты населения адми-
нистрации Тюменской области, а 
в 1999 году – в департамент соци-
альной защиты населения адми-
нистрации Тюменской области. По 
2000 год его возглавлял Воробьев 
Владимир Кириллович, с 2001 по 
2002 — Ламбин Станислав Алексан-
дрович. С 2002 года и по настоящее 
время департамент (с 2005 года — 
департамент социального развития 
Тюменской области) возглавляет 
Кузнечевских Ольга Александров-
на, заместитель губернатора Тюмен-
ской области (с 2010 года).

В настоящее время отрасль 
«Социальная политика» Тюмен-
ской области включает в себя 12 
территориальных управлений 
социальной защиты, 25 центров 
социального обслуживания, 15 
домов-интернатов, областной 
геронтологический центр, центр 
социальной помощи семье и детям 
«Семья», 3 социально-реабили-
тационных центра для несовер-
шеннолетних, 4 реабилитацион-
ных центра для инвалидов, центр 
социальной помощи лицам БОМЖ 
и лицам, освободившимся из учре-
ждений УФСИН, центр обеспече-
ния мер социальной поддержки, 
17 детских оздоровительных лаге-
рей и центров.

В системе работают более 6 тысяч 
сотрудников, оказывающих государ-
ственные услуги по предоставлению 
мер социальной поддержки, соци-
альному обслуживанию, организа-
ции отдыха и оздоровления, опеке, 
попечительству и охране прав дет-
ства. Из них 1,5 тысячи социальных 
работников непосредственно ока-
зывают услуги гражданам пожило-
го возраста и инвалидам на дому, в 
стационарных учреждениях (отде-
лениях). Ежегодно в учреждениях 
социального обслуживания получа-
ют услуги более 400 тысяч человек.

Пресс-служба 
Департамента социального 

развития Тюменской области 

Лица Милосердия
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СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД 
10 июня в Тюмени прошел первый областной форум «Социальный город», 

приуроченный к 25-летию создания социальных служб в Российской Федерации

золотого возраста, семьи с детьми, сту-
денты и выпускники учреждений сред-
него и высшего профессионального 
образования, волонтеры, представите-
ли учреждений и организаций отрасли 
«Социальная политика», а также орга-
низаций-партнеров и общественных 
организаций. 

Гостями мероприятия стали руково-
дитель территориального управления 
Роспотребнадзора по Тюменской обла-
сти Галина Шарухо, уполномоченный 
по правам человека в Тюменской обла-
сти Сергей Миневцев, уполномочен-
ный по правам ребенка в Тюменской 
области Андрей Степанов, начальник 
управления надзорной деятельности 
ГУ МЧС России по Тюменской области 
Сергей Зиневич, заместитель председа-

теля Общественной палаты Тюменской 
области Светлана Ярославова.

Важное для отрасли юбилейное 
мероприятие посетили представители 
общественного совета при департаменте 
социального развития Тюменской обла-
сти: заместитель председателя совета 
Дмитрий Матюшин, члены совета Полина 
Гаранина, Надежда Ильичева, Виолета 
Кураш, Андрей Толстов, Игорь Ураков. 
Последний отметил, что подобное меро-
приятие – это инновационная форма, 
которая помогает предметно раскрыть 
работу всех учреждений, четко увидеть, 
какой большой коллектив работает в 
отрасли и какую пользу он приносит 
населению Тюменской области. Труд 
социальных работников заслуживает 
того, чтобы о нем рассказывали.

Этот день стал настоящим праздни-
ком: посетители с радостью принимали 
участие в мастер-классах и презента-
ционных площадках, которые для них 
проводили сотрудники учреждений 
социального обслуживания из Тюмени, 
Ишима, Тобольска, Омутинского и дру-
гих территорий нашего региона. Среди 
представленных на форуме технологий, 

которые вызвали наибольший интерес 
посетителей, – песочная терапия и арт-
терапия, занятия на гончарном круге, 
коррекционные занятия с использовани-
ем тренажера Гросса, «космических баш-
мачков», сенсорное воздействие и т.д.

Эффективность технологий смогли 
испытать на себе и члены общественного 
совета при департаменте социального 

развития. Своими впечатлениями после 
занятия по арт-терапевтической техноло-
гии «Прозрачные картинки» (рисунки на 
стекле) поделился заместитель предсе-
дателя совета Дмитрий Матюшин: «Очень 
интересная технология, которая позволя-
ет без слов пообщаться с собеседником и 
на ранней стадии выявить направления 
дальнейшей работы».

Одним из самых ярких моментов праздника стал флешмоб с зонтиками желтого и оранжевого цветов, участие в котором 
с удовольствием приняли все гости форума.

Социальное развитие
25-ТИЛЕТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ РОССИИ 25-ТИЛЕТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ РОССИИ

В приветственном слове замести-
тель губернатора, директор департа-
мента социального развития Тюмен-
ской области Ольга Кузнечевских 
отметила, что на форуме в креатив-
ной форме представлены наработки 
социальной сферы за 25 лет. Также 
Ольга Александровна обратилась к 
сотрудникам отрасли «Социальная 
политика» и их близким со словами 
благодарности и признательности за 
отличную работу и поздравлениями с 
праздником. «Наша социальная служ-
ба продолжает развиваться по всем 
направлениям, впереди серьезные 
планы по работе с семьями. Мы начи-
наем сотрудничать с общественными 
организациями, чтобы эффективнее 
решать социальные вопросы», – доба-
вила замгубернатора.

Участие в работе площадок приняли 
более 250 человек. Среди них тюменцы 
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Наименование организации ФИО руководителя Телефоны Адреса

Автономная некоммерческая организация «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Алые 
паруса»

Мясников 
Александр Юрьевич

62-97-05, 62-97-07, 
77-95-54, 77-95-53 
62-97-19

625019, Тюменская обл., Тюменский р-н, 
тер Червишевский тракт, д.24 км

Автономная некоммерческая организация 
«Областной детский оздоровительно-
образовательный лагерь «Остров детства»

Филимонов Андрей 
Петрович

77-21-47, 77-21-53 
77-21-49, 77-21-08 
77-21-60

Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, тракт 
Салаирский, д.10 км

Автономная некоммерческая организация 
«Областной детский оздоровительно-
образовательный центр «Ребячья республика»

Шилова Лариса 
Владимировна

52-97-51, 52-97-50 
52-99-70, 56-62-20 

625550, Тюменская обл., Тюмень, тракт 
Салаирский, д.38 км

Автономная некоммерческая организация 
«Областной санаторный оздоровительно-
образовательный центр «Витязь»

Черняев Сергей 
Анатольевич

78-15-54 
92-53-61

625504, Россия, Тюменская обл, 
Тюменский р-н, п Андреевский

Автономная некоммерческая организация 
«Оздоровительно – образовательный центр 
санаторного типа «Серебряный бор»

Данилов Дмитрий 
Александрович

77-21-52 
77-20-51

625043, Тюменская обл., п. Верхний Бор

Автономная некоммерческая организация 
«Оздоровительно-образовательный центр «Радуга»

Мясников 
Александр Юрьевич

77-93-13, 77-95-03 
77-93-08

626019, Тюменская обл., Тюменский р-н, 
тер. Червишевский тракт, км 19

Автономная некоммерческая организация 
«Оздоровительно-образовательный центр 
санаторного типа «Энергетик»

Полишко Надежда 
Рейгардовна

49-47-28, 902-082 
49-44-82, 96-03-47

625530, Тюменская обл., Тюменский р-н

Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
"Михайловский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов"

Парахина Ольга 
Петровна

59-31-27 626153, Тюменская обл., Тобольский р-н, 
д. Михайловка

Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
"Пансионат для ветеранов войны и труда"

Петрова Татьяна 
Владимировна

20-30-40 
20-43-86 
20-05-05

625027, Тюменская обл., г. Тюмень, 
ул. Минская, д.86

Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области "Центр 
социальной помощи лицам без определенного места 
жительства и лицам, освободившимся из учреждений 
УФСИН"

Ахкямов Эдуард 
Рашитович

62-66-77 
62-67-89 
62-66-46 
62-69-17 

625001, г Тюмень, Коммунистическая, 
д.70 
Служба оказания экстренной помощи 
лицам без определенного места 
жительства "Социальный экспресс": 
62-65-65

Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Вагайский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Садвакасов Кайрат 
Жамбутович

(34544) 2-52-07 (ф.), 
2-53-80, 2-53-79

627060, Тюменская обл., Омутинский р-н, 
с. Вагай, 
ул. Совхозная, д.40

Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Винзилинский психоневрологический интернат»

Поляков Игорь 
Александрович

39-92-32 
39-92-33 (ф.), 
39-92-56

625530, Тюменский р-н, рп Винзили

Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Детский психоневрологический дом-интернат»

Рожкова Людмила 
Николаевна

(3452) 72-61-88, 
72-61-86, 72-69-93

625503, Тюменская обл., Тюменский р-н, 
с. Успенка

Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Зареченский психоневрологический интернат»

Балабина Светлана 
Евгеньевна

(34539) 3-82-95, 
3-82-85, 3-83-63, 
3-83-74

626275, Тюменская обл., Вагайский р-н, п. 
Заречный, 
ул. Школьная, д.2

Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Исетский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Тишинский Олег 
Станиславович

(34537) 2-52-80, 
2-59-41, 2-52-87,
2-59-89

626387, Тюменская обл., Исетский р-н, с. 
Слобода-Бешкиль, ул. Им. Старцева, д.125

Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Истошинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Терёшина Наталья 
Анатольевна

(34554) 3-11-6, 
3-11-19

627443, Тюменская обл., Бердюжский р-н, 
с. Истошино, д.ул. Мира д. 35

Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Ишимский геронтологический центр»

Сиюткина Татьяна 
Ивановна

(34551) 2-11-97,
2-11-98, 2-25-90
2-18-95

627400, Тюменская обл., Ишимский р-н, 
г. Ишим, 
ул. Заречная, д.16

Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Кунчурский психоневрологический интернат»

Ахметов Евгений 
Владимирович

8(34533) 2-58-07, 
2-58-64, 2-58-12

626020, Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-н, п Кунчур, ул. 
Молодежная, д.16

Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Лесновский психоневрологический интернат»

Баёва Нина 
Михайловна

(34543) 2-66-33, 
3-12-33, 3-12-21

627270, Тюменская обл., Юргинский р-н, 
с. Лесное, Ул. Ленина, д.41

Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Таловский психоневрологический интернат»

Козлов Юрий 
Алексеевич

(34551) 5-18-70,
5-18-68

627577, Россия, Тюменская обл, 
Ишимский р-н, д Таловка, ул. 
Интернатская

Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Щучинский психоневрологический интернат»

Баркова Ольга 
Ивановна

(34542) 37-1-31,
37-1-33 (ф.), 
37-1-36, 37-1-34

627120, Россия, Тюменская обл, 
Заводоуковский р-н, д Щучье, ул 
Приозерная, д.1

Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Ярковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Баженова Надежда 
Анатольевна

(34531) 2-63-61,
2-61-29, 26-9-52
25-4-90

626000, Россия, Тюменская обл, 
Ярковский р-н, п Светлоозерский

Автономное учреждение социального обслуживания 
населения Тюменской области "Социально-
реабилитационный центр несовершеннолетних 
города Тобольска"

Левина Татьяна 
Андреевна

(3456) 24-97-69,
24-53-33 (ф.),
25-28-80, 24-87-74

626150, Россия, Тюменская обл, г 
Тобольск, мкр 4-й, д.50

Автономное учреждение социального обслуживания 
населения Тюменской области "Центр медицинской и 
социальной реабилитации "Пышма"

Лузина Алефтина 
Анатольевна

(3452) 68-21-00,
68-21-19 (ф.)
68-21-03, 68-21-12
68-21-18

625530, Россия, Тюменская обл, 
Тюменский р-н, рп Винзили

Автономное учреждение социального обслуживания 
населения Тюменской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Родник»

Шмакова Елена 
Владиславовна

(3452) 77-21-17
77-20-64

625043, Россия, Тюменская обл, г Тюмень, 
тракт Салаирский, д.8

Автономное учреждение социального обслуживания 
населения Тюменской области «Областной центр 
реабилитации инвалидов»

Джевелик 
Екатерина 
Викторовна

(3452) 43-13-53, 
43-87-70, 42-03-37,
42-25-29

625001, Россия, Тюменская обл, г Тюмень, 
ул Уральская, д.60, корп.1

Автономное учреждение социального обслуживания 
населения Тюменской области «Социально-
оздоровительный центр граждан пожилого возраста 
и инвалидов «Красная гвоздика»

Фролов Сергей 
Александрович

(3452) 77-59-48,
77-58-30, 77-59-49, 
77-58-06

625537, Россия, Тюменский р-н, д 
Криводанова

Автономное учреждение социального обслуживания 
населения Тюменской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Согласие» г. Ишим

Макарова Ирина 
Алексеевна

(34551) 2-39-90,
2-15-54, 2-17-79

627750, Россия, Тюменская обл, 
Ишимский р-н, г Ишим, ул Садовая 
Малая, д.71

Автономное учреждение социального обслуживания 
населения Тюменской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
села Омутинcкое»

Кузнецова Наталья 
Николаевна

(34544) 3-24-41, 
3-10-41, 3-35-97

627070, Россия, Тюменская обл, 
Омутинский р-н, с Омутинское, ул 
Юбилейная, д.3

Автономное учреждение социального обслуживания 
населения Тюменской области и дополнительного 
профессионального образования «Областной 
геронтологический центр»

Бабушкина 
Маргарита 
Валентиновна

(3452) 51-70-45,
20-62-91, 51-70-48

625025, Тюменская обл., г. Тюмень, 
ул. Карла Маркса, д.123, корп.1

Автономное учреждение социального обслуживания 
населения Тюменской области и дополнительного 
профессионального образования «Центр социальной 
помощи семье и детям «Семья»

Перминова Елена 
Владимировна

20-89-88
30-26-27 
45-92-22 

Тюменская обл., 
г. Тюмень, проезд Геологоразведчиков, 
д.14, корп.А
8-800-200-7201 (служба экстренного 
реагирования) 
8-800-2000-122 (телефон доверия)

Автономное учреждение Тюменской области 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения Тюменского района"

Мостовщиков 
Дмитрий 
Владимирович

(3452) 76-52-31 625501, Тюменская обл., Тюменский р-н, 
п. Московский, 
ул. Озерная, д.7

Автономное учреждение Тюменской области "Центр 
технологического контроля"

Шилкова Лариса 
Васильевна

(3452) 
20-98-39 
20-91-47

625000, Россия, 
г Тюмень, ул. Мельникайте, д.107/1

Уважаемые читатели! 
Список «жителей» Социального города поможет Вам выбрать достойного партнера, 

если в жизни появится такая необходимость. Здесь все, кто заботится о Человеке.

Социальное развитие
25-ТИЛЕТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ РОССИИ 25-ТИЛЕТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ РОССИИ
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Центр развития детей и подрост-
ков «Актив», возглавляемый Викторией 
Анатольевной Дмитриевой, находит-
ся в Восточном округе Тюмени. Центр 
работает по разным направлениям, 
включая художественное и приклад-
ное творчество, хореографию, дифеле 
и визаж, фотопозирование и этикет, 
культуру речи. Также ребята осваива-
ют шахматную премудрость: при под-

держке областного шахматного центра 
А.Е. Карпова «Актив» открыл свой шах-
матный клуб. В мае прошел открытый 
шахматный турнир, и трое мальчишек, 
выполнив нормативы, получили пер-
вый в жизни начальный третий юноше-
ский разряд. 

Изюминкой Центра «Актив» явля-
ется уникальный для Тюмени проект 
– Академия кино и телевидения «ЛИК» 

обмениваться приобретенным кино-
опытом и порадуют родителей и дру-
зей своими творческими открытиями. 1 
смена стартует 13 июня по 24 июня, вто-
рая смена с 11 июля по 22 июля, третья 
смена с 1 августа по 12 августа. 

В июне ЦРДиП «Актив» совместно 
с ТООО «Союз – интеграция братских 
народов» провел мероприятия, посвя-
щенные Дню России. Тема – «Дружба 
народов». Под таким девизом орга-
низован шахматный турнир, ребята 
художественной студии подготовили 
выставку рисунков, отображающие 
межнациональную дружбу. «Ликов-

цы» же подготовят сценарии для буду-
щих видеороликов по этой тематике. 
Ребятам рассказывали о деятельности 
Комитета по делам национальности, 
созданном при областном правитель-
стве, о диаспорах, существующих в 
нашем регионе, о ежегодном област-
ном фестивале «Мост дружбы», где 
диаспоры показывают тюменцам свои 
подворья и национальную кухню, и о 
той большой работе, которая ведется 
в Тюменской области во имя мира и 
межнационального согласия. В группах 
Центра проходят диспуты – «Дружба 
народов – почему она нужна». Итогами 

всех этих мероприятий Виктория Ана-
тольевна готова поделиться со слуша-
телями радиостанции «Жизнь нацио-
нальностей» и зрителями телепередачи 
«Родина». 

29 мая в актовом зале Академии куль-
туры и искусства с успехом прошел отчет-
ный концерт ЦРДиП «Актив», где педагоги 
и участники всех направлений работы 
Центра представили свои итоговые рабо-
ты. Были и танцы, и хореографические 
постановки, поучительные актерские 
сценки, дефиле с демонстрацией коллек-
ции одежды, выполненной девочками из 
«Школы красоты», и, конечно, показаны 
видеофильмы академии «ЛИК». Каждый 
выпускник этого учебного года полу-
чил грамоты и дипломы: вклад каждого 
ребенка был отмечен руководителем 
Центра. Виктория Анатольевна побла-
годарила детей за старание и достигну-
тые успехи, родителей – за понимание 
и доброжелательность, а педагогов – за 
высокий профессионализм. Вечер про-
шел «на одном дыхании», и расходиться 
не спешили. Никто из учеников расста-
ваться с Центром не намерен – обучение 
будет продолжено в сентябре, а некото-
рые студии (художественная и шахмат-
ная) будут работать и в летний период: 
понравилось ребятам творить и узнавать 
новое, а родителям занятость детей толь-
ко в радость. В общем, «Большому кора-
блю – большое плаванье». Счастливого 
пути на дороге знаний и воспитания!

Людмила БАКЛАНОВА

– франшиза из Санкт-Петербурга. «ЛИК» 
в полной мере проявляет себя в Тюме-
ни. В мае с 13 по 16, группа «ликовцев» 
выезжала в Санкт-Петербург, где при-
няла участие в фестивале «Кинопроба», 
предъявив две свои самостоятельные 
работы. Наши ребята научились не 
только снимать кино, пробуя себя в 
должностях режиссера, сценариста, 
актера, гримера и оператора, но и стали 
победителями этого престижного дет-
ского кинофестиваля. Игровой фильма 
«Супер девочка» победил в номинации 
«За лучшую режиссерскую работу» и 
фильм «Селфиман» удостоен победы «За 
лучший сценарий», а также было отме-
чено актерское мастерство ребят. Один 
из роликов, подготовленный Центром 
«Актив», – «Гадалка» – был представлен 
на тюменский фестиваль молодежных 
журналистских проектов «Медианови-
гатор», и был также отмечен дипломом. 
Основными преподавателями тюмен-
ского «ЛИКа» были режиссер Сюркаева 
Ольга Александровна и оператор Гор-
деева Екатерина Юрьевна, выпускницы 
Санкт-Петербургского госуниверситета 
кино и телевидения. 

В санатории «Ласточка» ЦРДиП 
«Актив» и Академия кино и телевиде-
ния «ЛИК» открыл летний загородный 
кино-лагерь дневного пребывания, где 
ребята смогут не только отдохнуть, но и 
научиться снимать видеоролики, будут 
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Экономика самозанятости
ОТКРОЙ СВОЕ ДЕЛО ОТКРОЙ СВОЕ ДЕЛО

СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ И ФРАНШИЗА 
Напомню, что сетевым маркетингом 

является торговля товарами определен-
ного брэнда по принципу «продай боль-
ше товара и приведи больше распро-
странителей – станешь топ-продажником 
с бо’льшим количеством привилегий. 

Франшизой является так называемая 
покупка пользователем (франчайзи) пра-
ва торговли под определенным брэндом.

Плюсы: 
Узнаваемость брэнда: новоиспе-

ченному бизнесмену придется мень-
ше тратить денег на свою раскрутку и 
убеждение потребителей в качестве и 
полезности своего товара (услуги);

Помощь франчайзера пользовате-
лю в раскрутке магазина: оформление 
магазина, предоставление товара с 
отсрочкой платежа и т.д.

Минусы:
Деятельность под франшизой заго-

няет начинающего предпринимателя 
в жесткие рамки: помещение должно 
быть определенной площади, скидки 
во время акций жестко определены 
франчайзером и могут быть даже убы-
точны для пользователя франшизы; 

Пользователю нужно платить фран-
чайзеру единовременный взнос (пау-
шальный) и периодические платежи 
(роялти);

Нередко в франшизе имеется усло-
вие о том, что рекламные материалы 
пользователь обязан заказывать толь-
ко у франчайзера.

Личный опыт: у меня есть знакомый 
пользователь, который два года рас-
кручивал брэнд по торговле детской 
одежды в Тюмени, а когда это у него 
получилось, франчайзи бизнес у пользо-
вателя забрал.

Несмотря на кризис, люди не пере-
стают рождаться, кушать, развлекаться, 
жениться, умирать. Отсюда следующий 
блок услуг.

ТОРГОВЛЯ, ПРОИЗВОДСТВО, 
УСЛУГИ

ТОРГОВЛЯ
Можно найти покупателей, прио-

бретающих мелким оптом товар дли-
тельного хранения, пользующийся 
спросом (сахар, мука, крупы, консервы) 
– это позволит быстрее вернуть вло-
женные средства;

Сейчас, например, Департамент 
земельных отношений и градострои-
тельства Тюменской области прово-
дит аукционы на сезонную торговлю 
квасом. 

Комиссионный магазин 
В период кризиса недорогая оде-

жда, типа секонд-хенд, пользуется 
огромным спросом. Человек, финан-
совые возможности которого не 
позволяют покупать брендовые вещи, 
приходит в магазин, где можно купить 
качественную одежду по доступной 
цене. Для старта вам нужно снять 
небольшое помещение за небольшие 
деньги и капитал на закупку первых 
партий одежды.

Личный опыт: на днях была в 
комиссионном магазине, так там 
люди не глядя, тележками скупали 
одежду.

Торговля через автоматы 
Продажа кофе, игрушек, печеню-

шек-шоколадок, позволит вам зараба-
тывать с минимальными затратами на 
приобретение самого автомата, аренды 
1 кв. метра помещения в торговом цен-
тре или ином многолюдном месте.

ПРОИЗВОДСТВО 
Вы можете начать изготовление 

комплексных обедов для офисных 
сотрудников, домашней лапши, варе-
нья «как у бабушки», мясных полуфа-
брикатов или консервов, тортов.

Личный опыт. Я недавно пыталась 
заказать в социальных сетях фигурки 
из мастики для торта ребенку на день 
рожденья, так мне отписались, что 
заказов очень много, возиться с просто 
фигурками они не будут. 

Сложностью в данном случае будет 
реализация товара. Больше всего 
подойдут социальные сети и «сарафан-
ное радио».

Экологически чистые продукты 
Чем больше появляется у нас аллер-

гиков, а также людей, ведущих здоро-
вый образ жизни, тем выше спрос на 
экопродукты. Вы можете сами на своем 
огороде заняться производством таких 
продуктов. А можно найти где-нибудь в 
деревне хорошего производителя эко-
логически чистой продукции и сбывать 
ее розничным потребителям. Продви-
гаться можно в социальных сетях или 
на предприятиях.

Производство вещей собственны-
ми руками (хэнд мэйд) 

Сейчас в сети можно найти предло-
жения по вязанию, шитью, изготовле-
нию украшений собственными руками 
в единственном экземпляре.

Личный опыт: одна моя приятель-
ница покупает обыкновенную одежду, 
добавляет к ней элементы декора и 
продает ее уже как дизайнерскую.

УСЛУГИ
Банкетный зал 
Сейчас простаивает много помеще-

ний. Арендуйте просторное помещение 
с небольшой кухней, например, быв-
шую столовую, сделайте там хороший 
ремонт и приступайте к работе. Чтобы 
привлечь клиентов к своему бизнесу, 
можно дать объявления в Интернете и 
печатных изданиях типа «Торжество» 
или «Выбирай». Выберите несколько 
вариантов оформления зала и меняйте 
их в соответствии с событием, которое 
будет отмечаться в банкетном зале. 
Очень удобно, если там будут только 
нужные клиенту услуги.

Личный опыт. У меня большая семья 
и много друзей. Моя квартира не позво-
ляет принять их всех сразу, поэтому я 
периодически ищу места для проведе-
ния семейных торжеств, т.е. для меня 
такие услуги актуальны.

Услуги проката 
Можно сдавать в прокат: карна-

вальные костюмы; детские принад-

лежности: ванночки и автомобильные 
кресла; коляски; велосипеды и прочее. 
Взять вещь напрокат намного выгод-
нее, чем купить, поэтому такая услуга 
всегда пользуется спросом. 

Личный опыт: ко мне в Тюмень при-
езжали друзья из другого города с ребен-
ком. Так вот мы не нашли пункт про-
ката, в котором можно было бы взять 
коляску-трость напрокат на неболь-
шой срок.

Центр обмена ненужных вещей 
Ненужные вещи, которые выбро-

сить жалко, люди смогут обменивать. В 
качестве платы можно брать деньги за 
вход в зал обмена.

Заработок в интернете 
Здесь вообще фантазия на тему 

зарабатывания денег безгранична: 
создание интернет-сайтов, продвиже-
ние сайтов, торговля. Это прекрасный 
вариант для студентов или людей с 
ограниченными возможностями, так 
как взаимодействие осуществляется 
удаленно.

Ремонт автомобилей, бытовой 
техники, верхней одежды. Занимаясь 
ремонтом, можно получать хороший 
стабильный доход.

Личный опыт. У меня есть знакомый 
предприниматель, который изначаль-
но занимался торговлей строитель-
но-дорожной техникой. Когда начался 
кризис, доллар взлетел, люди стали 
меньше покупать новые автомобили, 
а больше стали ремонтировать. За 
счет оказания услуг по ремонту техни-
ки и продажи запасных частей, у моего 
знакомого прекрасное бизнес-самочув-
ствие.

Аналогичная ситуация с ремонтом 
бытовой техники и верхней одежды.

Автоуслуги 
Здесь можно зарабатывать с помо-

щью личного или грузового автомобиля. 
Репетиторство 
Многие родители готовы платить 

хорошие деньги за то, чтобы их ребе-
нок получил хорошее образование. 
Особенно услуги репетиторов востре-
бованы перед вступительными экза-
менами в вузы. А еще услуги репетито-
ров, особенно по иностранному языку, 
востребованы у молодых и продвину-
тых компаний, которые организовыва-
ют обучение работников прямо в офи-
сах компаний в после рабочее время.

Личный опыт. Я, как мама старше-
классника, периодически обращаюсь к 
услугам репетиторов.

Фотография 
Можно пройти курсы фотографии 

и начать зарабатывать как профессио-
нальный фотограф. Стартовый капитал 

нужен на приобретение фотоаппара-
та, обучающие курсы. С декорирован-
ной студией можно договориться за 
отдельную плату съемку производить 
там. А еще дешевле – фотосессия на 
природе.

Маникюр 
Затраты потребуются на курсы 

маникюра и хороший инструмент. Рабо-
тать можно начать на дому, но, солид-
ней будет арендовать пару квадратов 
помещения.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ 
ЭКОНОМИКИ 

Можно искать неплохой и стабиль-
ный заработок в крупных сетевых ком-
паниях, таких как Лента, Магнит, Монет-
ка; предприятия дешевого фаст-фуда; 
предприятия, которые «подвязаны» на 
государственные закупки или те, что 
финансируются из бюджета: предпри-
ятия работающие на военно-промыш-
ленный комплекс, связанные со стро-
ительством дорог, ЖКХ; химическая 
промышленность; транспортно-логи-
стическая отрасль.

КАКИЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 
«ПРОСЕЛИ» В КРИЗИС? 

К ним относятся строительство; риэ-
лторские услуги; туристические услуги 
зарубежного направления; торговые 
сети, реализующие дорогую одежду и 
обувь; дорогие рестораны.

В Тюменской области и Российской 
Федерации есть органы, организации и 
ресурсы, которые всегда помогут пред-
принимателям в той или иной сфере их 
деятельности:

– Фонд «Инвестиционное агентст-
во Тюменской области» 

http://iato.ru
– Торгово-промышленная палата 

Тюменской области 
http://www.tpp-to.ru
– Государственное бюджетное 

учреждение Тюменской области 
«Областной бизнес-инкубатор» 

http://www.incubator72.ru/

P.S. Конечно, вроде бы все знают 
составляющие успеха: с уважением 
относиться к клиентам, предлагать 
только качественные услуги или товар, 
следить за изменениями, происходя-
щими на рынке, учиться на чужих ошиб-
ках, постоянно расширять свои знания.

Но для себя я сделала такой вывод: 
если ты любишь то, чем занимаешься, 
то к тебе обязательно придет успех. 

Наталья ДОРОНИНА

кризис
Бизнес

в
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Отношения в браке
ПРИЧИНЫ РАЗВОДОВ

БРАК, СЕКС И ПРАВО 
СОБСТВЕННОСТИ 

Всем известно грустное изречение 
«Хорошее дело – браком не назовешь», 
и в этом есть глубокий смысл. Значе-
ние слова «брак» (от слова «брать») 
повелось относительно недавно, когда 
цивилизации вошла в эпоху юриспру-
денции. А что значит «брать», если не 
присваивать, не обладать? Обладание 
другим человеком «по закону» считает-
ся супружеским союзом. 

В супружеских отношениях рев-
ность есть пережиток прошлого, 
поскольку ни муж, ни жена в современ-
ном представлении не являются собст-
венностью друг друга. Видимо, в древ-
ности люди так не думали, и мужчины 
считали свою жену собственностью, 
сравнимой с вещью (оружием, конем, 
домом…). Патриархат правил миром, и 
мужчины могли позволить себе иметь 
много собственности, в том числе и 
женщин. Но теперь и женщины стали 
обладать правом «собственности» на 
мужа, по крайней мере, по их мнению. 

Экспресс-опрос среди женщин 
поражает своими результатами. Почти 
все современные женщины воспри-
нимают Свидетельство о заключении 
брака как юридический (законный) 

документ, устанавливающий право 
собственности на супруга. Вот так – ни 
больше, ни меньше! Именно Право 
Собственности. Об этом красноречи-
во говорит и поведенческая схема до 
и после официального замужества. Да 
и сам документ почти не отличить от 
Свидетельства о собственности на дом 
или квартиру: те же виньетки, водяные 
знаки, казенные печати. 

Женщины после регистрации брака 
меняют свое поведение кардинально, 
мужчины лишь перестают интенсивно 
ухаживать, полагая, что прелюдии уже 
неуместны. И, если раньше именно 
мужчины были инициатором разводов 
по причине супружеской неверности, 
то теперь и женщины все чаще подают 
на развод после измены мужа. Физиче-
ский контакт в другим партнером был и 
остается нетерпимым в браке. А поче-
му он должен быть терпимым? На этот 
вопрос никто не может ждать одноз-
начного ответа, только сам человек 
способен принять решение: простить 
или не простить супружескую измену. 

Поразительно и другое. Википедия 
дает определение супружеской изме-
не как факту добровольного полового 
акта между лицом, состоящим в браке, 
и лицом, не являющимся его супругом 
или супругой. 

висимо от того, состоят ли они в браке. 
Нет, же, если ты чей-то супруг (супруга) 
со штампом в паспорте, то тебе нельзя 
любить «на стороне», хотя Любовь – Бог. 

Вот он это и есть – самый главный 
вопрос: является ли Любовь оправдани-
ем супружеской измены? Однозначного 
ответа нет, он пока «вне зоны» дося-
гаемости в силу нашего неразумения. 
Ответов нет еще и потому, что мы еще не 
готовы понять истину: отношения между 
людьми всегда «над и выше» законов, 
штампов и традиций. Они – от Бога. 

Брак и по закону может быть урод-
ливым, тягостным и жестким. Браки 
бывают по расчету, по принуждению, 
по заданию спецслужб, фиктивные, 
политические и «белые» браки (ког-
да супруги не вступают в сексуальные 
отношения), однополые браки. И во 
всех этих видах и формах брака секс 
(или его отсутствие) становится закон-
ным делом, а вне брака – незаконным 
прелюбодеянием. Странно, не правда 
ли? Наверное, и брак как таковой не 
всегда сопряжен в божьим промы-
слом… 

Люди, изучая животный и расти-
тельный мир, заметили, что размноже-
ние в природе не регулируется извне, 
а происходит естественно. Благодаря 
браку, естество в эволюции Челове-
ка было нарушено, но зато появилась 
Семья – ячейка общества. Сегодня нет 
никаких оправданий тому, кто скажет 
о семье плохо. Семья – это святое, а 
потому ее нельзя разрушать, даже если 
один из партнеров, как говорится, «схо-
дил на сторону». Случайный секс – не 
настолько сильная вещь, чтобы из-за 
него страдали дети, разрушалась семья. 

ДРЕВНЯЯ СТРАСТЬ

Ревность – древняя страсть облада-
ния человека человеком. Она сродни 
зависти. Во всяком случае, в перечне 
семи смертных грехов зависть и рев-
ность стоят рядом. Почему? Казалось 
бы, ничего общего. Но это только на 
первый взгляд. Когда один человек 
завидует другому, он хочет обладать 
тем, что тот, другой, имеет. А чему мож-
но завидовать? Да, всему: дому, автомо-
билю, шубе, часам, другим вещным цен-
ностям. Или – вечным: красивой умной 
и доброй жене, хорошим детям, здоро-
вью. Человек способен завидовать и 
не олицетворенным ценностям: успе-
ху, славе, власти, таланту и т.п. Во всех 
случаях завистником движет страстное 
желание обладать тем, что он не имеет. 
Вот здесь и сокрыт секрет ревности: 
страх потерять то, что имеешь. От рев-

ПРИЧИНЫ РАЗВОДОВ

И все. Факт – акт! Как просто, при-
митивно и унизительно для человека 
разумного. Собственно, как и сам «акт 
регистрации гражданского состояния». 
Поставили на тебе штамп, и ты уже наве-
ки «раб семьи». А ведь союз двух людей 
может быть обусловлен Любовью, неза-

ности люди сходят с ума и могут пойти 
на преступление. 

Самый больной вопрос: почему 
люди и сегодня так сильно страдают 
от ревности, разрушают свои отноше-
ния, семьи, совершают необдуманные 
поступки? Неужели ничего не измени-
лось, и животные инстинкты продолжа-
ют мутить наш информационно насы-
щенный разум? 

Поведение ревнивцев напоминает 
пароноидальный гон. Они с упорством, 
достойным лучшего применения, ищут 
признаки, факты, доказательства и даже 
едва уловимые намеки на потенциаль-
ную измену своей половины. И, если их 
нет, на помощь приходит богатое воо-
бражение. Со стороны это напоминает 

тяжелое психическое заболевание. Все, 
что попадает в поле зрения¸ любые фак-
ты и поступки, стиль поведения, трак-
туются как готовность к физической 
измене. Опоздание домой на 15 минут, 
уход за собой, переписка по скайпу, раз-
говоры по телефону, снижение интере-
са к дому, семейным проблемам, – все 
это копируется в ревностные файлы, с 
пристрастием анализируется, и вот уже 
готов вердикт: он (она) мне изменяет! 
Этот глобальный вывод пережевыва-
ется со злорадной радостью, как будто 
главная цель достигнута, и теперь мож-
но действовать: скандал, разгул, развод! 
Поводов хоть отбавляй. Их можно найти 
всегда, надо только постараться, ведь 
Крысу Ревность надо чем-то кормить. 

РЕВНОСТЬ
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Ревность – это болезнь, истоки 
которой содержатся в греховном мыш-
лении. Если прибегнуть к образному 
эзотерическому языку, то в человека 
как будто вселяется Бес, жадно требу-
ющий «пищи». Вся энергия и жизнен-
ная сила пожирается монстром, кото-
рый не сидит в тихой заводи тяжких 
переживаний, а эффективно действует, 
направляя помыслы и поступки в нуж-
ное ему русло. 

Как избавиться от ревности, нуж-
но ли нее избавляться? Большинство 
ответит, что, да, нужно. С ревностью 
жить тяжело, а как без нее? Если есть 
реальный повод для ревности, и изме-
на уже обнаружена, или даже только 
проецируется, то надо понять при-
чины, почему мы кормим крысу-рев-
ность. Какие преимущества получает 
от этого ревнивец? Ответ – никаких. В 
поиске этих причин мы ломали голо-
ву не один год. Любые проявления 
ревности негативны, от них становит-
ся хуже обоим партнерам. Почему же 
люди ревнуют с такой силой страсти 
и с таким диким желанием отомстить? 
Какая энергия питает это чувство и эти 
эмоции? На самом деле это энергия 
жизни, та самая реальная жизненная 
сила, которая необходима человеку 
для существования и для счастья. 

Ревность забирает огромный объем 
жизненной силы, поглощает ее быстро 
и жадно. Ревнующие люди могут даже 
заболеть от недостатка энергии, кото-
рая снабжает иммунитет. Образно гово-
ря, люди сохнут, чернеют, покрываются 
аллергическими пятнами, возникают 
рецидивы хронических заболеваний, 
ведь рвется там, где тонко. Иными сло-
вами, ревнивцы теряют здоровье, силы, 
энергию, а потом начинается самое 
страшное – нежелание работать, тво-
рить, жить. Так можно дойти до само-
убийства или до убийства неверного 

мужа или жены. Жажда мести растет 
от гнева. Потеряв значительную часть 
энергии от ревности, человек становит-
ся одержим местью, и эта одержимость 
на какое-то время компенсирует энер-
гетические потери. Человеку кажется, 
что, отомстив обидчику, он успокоится, 
и жизнь снова обретет смысл. Однако 
месть не приносит желаемого удовлет-
ворения, – одни только печали и глу-
бокую изнуряющую пустоту, страшные 
муки совести. 

ВЕЛИКИЕ – ВЕЛИКОДУШНЫ 

Всем ясно, что ревность – нехоро-
шая штука, и от нее надо бы избавиться. 
Противоположность ревности (зависти) 
– Радость. Если кого-то любишь, а он 
(она) любит другую (другого), то лучший 
выход из положения – искренне порадо-
ваться за счастье любимого человека и 
отпустить его. И тот, кто ушел, обязатель-
но когда-нибудь вернется, потому что 
знает, что его любят и ждут. Вернется в 
роли супруга (вторичные браки стано-

вятся нормой), друга, просто близкого 
человека, партнера, наконец. Чтобы 
не потерять, надо отпустить – с миром, 
оставив двери открытыми. Не сжигать 
мосты, как это часто делают разгневан-
ные «брошенки» и «рогатые» мужья. На 
самом деле нет никаких «рогов», а есть 
право каждого человека выбирать себе 
спутника. Когда этим правом пользуют-
ся слишком часто, то лучше не заводить 
семью. Семья – сложная и весомая систе-
ма, постоянный огромный труд, высокая 
ответственность. Для многих людей это 
обременительно, поэтому многие моло-
дые люди не торопятся вступать в брак, 
считая его «тюрьмой» любви и личных 
отношений. 

Когда-нибудь придет время, когда 
для создания Семьи придется проходить 
серьезный экзамен. Не каждый сможет 
вступить в брак, пройти через все тесты 
и испытания, освоить курсы по основам 
семейного счастья. Семей будет меньше, 
но они будут крепче. Соответственно, 
статистика разводов резко улучшит-
ся. Люди изменят отношение к браку, 
и такие безрассудные и скоротечные 
бракосочетания, как на конвейере, без 
соответствующей подготовки к семей-
ной жизни, отойдут в прошлое. И Шко-
ла Семьи, о которой мы мечтаем, будет, 
прежде всего, учить прощать и пони-
мать близкого человека. А, впрочем, 
можно не ждать, а уже сегодня стать 
великим и великодушным. Для таких 
людей – нет измены, нет ревности и 
обид, нет страданий. Ревность, которую 
сегодня оправдывают как «дело благо-
родное и праведное», будет признана 
особо острой формой психического 
нездоровья, требующее профилактики 
и лечения «от безрассудства». 

Светлана ЯРОСЛАВОВА

Отношения в браке
ПРИЧИНЫ РАЗВОДОВ

Средний возраст человека – это 
среднестатистическое значение. Он 
растет с каждым годом по всему миру. 
В России средний возраст женщин 
превышает мужской на 12-13 лет. За 
несколько последних лет он увели-
чился с 73-х до 75-ти. Женщины как 
раньше, так и теперь стареют позже. 
Так в чем же причина этого явления: 
высокое качество жизни, эффект 
«поколения без войны», косметика и 
уход, или что-то еще? 

Количество красивых и эле-
гантных женщин увеличивается с 
каждым годом. На первом месте по 
количеству красавиц старшего возра-
ста – Франция. 

Они везде – в кафе, ресторанах, на 
выставках, в дорогих магазинах. Чув-
ствуют себя уверенно, одеваются, как 
юные девы: туфли на каблуках, корот-
кие юбки, узкие брюки, глубокие раз-
резы на кофточках. И – никакого сте-
снения. 

Умение жить красиво и «благород-
но стариться» – особый вид искусства. 
Как же достичь этого великого состоя-
ния? Специалисты по женской красо-
те дают несколько советов.

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ ДО КОНЦА 

Русские женщины много работают, 
и пенсия их не остановит. Они пашут 
дома, на даче, в огороде, некоторые 
продолжают работать до 65-70-ти лет. 
Однако активный образ жизни – это не 
только работа, но и отдых, спорт, путе-
шествия, туризм, культура и искусство. 
Необходимо развить новую потреб-
ность: участие на собраниях, гуляниях, 
праздниках, конференциях, спартаки-
адах и т.д. В западных странах это уже 
стало частью национальной культуры, 
скоро станет и у нас. К сожалению, 
пока все эти мероприятия оставались 
прерогативой молодого и родитель-
ского поколения. Но с 10– года ширит-
ся колонна пенсионеров в спортивной 
скандинавской ходьбе, в езде на вело-
сипеде, в туристических маршрутах. И 
женщин там большинство. Почему же 
раньше мы их не видели? Да потому, что 
после войны у многих женщин не было 
мужчин, а теперь представители после-
военного поколения выросли, достигли 
возраста 70-ти лет и более. Все муж-
чины мирного времени живы, и могут 
сопровождать дам в активном отдыхе. 

 МАЛЕНЬКИЙ ЖЕНСКИЙ ЭГОИЗМ
С возрастом умение любить себя 

становится панацеей от многих болез-
ней и бед. Дети выросли, и времени 
стало больше. Теперь следует обратить 
внимание на свою внешность и здоро-
вье, побаловать себя незабываемым 
отпуском, курортами, развлечениями. 
И, даже если кошелек не позволяет при-
бегнуть к роскоши, то можно и бесплат-
но получать удовольствие от жизни, 
используя вторую волну «страстности» 
в 40–50 лет. Пора перестать набивать 
желудок пиццей, а приготовить себе 
вкусное блюдо, не забывая и о крохот-
ных деликатесах. Существует множе-
ство рецептов красоты, о которых мы 
просто забываем на бегу. И, когда есть 
время, можно внимательно изучить их 
и воспользоваться. Делать себе маски, 
пребывая в медитации, пробовать раз-
ные прически, ухаживать за ногтями. 
Поддерживать свое тело в хорошей 
форме, не забывая о приятном долгом 
сне, позволять себе долго потягиваться 
в постели после пробуждения, не утру-
ждать свой день непосильной работой. 
Немного лени, духов, цветов и любова-
ния на свое отражение в зеркале. 

Наша новая эпоха с привнесенной в быт инду-
стрией красоты стерла возрастные грани женской кра-
соты. Теперь порой не отличишь, идут рядом дочка с 
мамой или сестры. Извечное «сорок лет – бабий век» 
как-то утратило свое значение. Вспомним хотя бы тра-
диционное восприятие встречи матери с сыном, вер-
нувшимся с войны. Вот сын – молодой, возмужавший, 
а вот – мать, почему-то уже старушка. Сегодня мы бы 
подумали, что солдата встречает его бабушка. Совре-
менные матери, приехавшие посмотреть на присягу 
сыновей в военную часть, так молоды, что кажется, 
это их подруги или старшие сестры. А некоторые юные 

пенсионерки в 55 лет, прибывшие оформлять пенсию, 
выглядят настолько энергичными и полными сил, что 
их никак нельзя считать утратившими трудоспособ-
ность «по старости лет», как написано в пенсионных 
циркулярах. 

Раньше возраст восприятия соответствовал реаль-
ному возрасту, а теперь все время норовишь ошибиться 
лет на 10-15, а то и больше. Старушки на лавочке в пла-
точках постепенно уходят с полотна истории. Возникают 
Дамы Достойного Возраста. И не только в городской сре-
де. Иная «Семеновна» – «руки в боки» – рулит сельсове-
том, а ей уже за 70. Никто бы не подумал…

Красивая 
старость

Женская красота
УРОКИ КРАСИВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
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ЗЕРКАЛО КАК ИКОНА
Многие женщины с годами переста-

ют смотреть на себя в зеркало, опасаясь 
нервного расстройства. Зачем лишний 
раз огорчать себя, если от этого меньше 
морщин не станет? И все-таки надо смо-
треть на себя, как не было мучительно 
больно, чтобы не только оценить всю 
горькую правду, но и исправить ее. 
Независимо от того, надо куда-то идти 
или нет, каждый день следует украшать 
себя до тех пор, пока душа не успокоит-
ся: а я еще ничего! Примерять парики 
и шляпки, платки и шарфы, подбирать 
щадящее освещение (прямой желтый 
свет), делать не только макияж, но и 
гримировать себя. Для чего? А для того, 
чтобы убедиться в своей красоте, в том, 
что при желании всегда можно прекра-
сно выглядеть. Эти упражнения помо-
гут выработать свой стиль. Не надо 
бояться пробовать, экспериментиро-
вать. Помимо зеркала для самолюбо-
вания, хороши и фотографии, которые 
нравятся не кому-либо, а самой себе. 
Это своеобразное самовнушение помо-
жет запрограммировать свой образ 
как неувядающий на много лет вперед. 
Главное – избавиться от стереотипа, что 
старушки плохо выглядят. Некоторые 
еще очень даже ничего! 

ГАРДЕРОБ КАК ЗЕРКАЛО 
Достойный возраст – достойная 

одежда. Теперь можно подумать о сти-
ле и собственной индивидуальности, 
ярко выраженной в подборе гардероба. 
Вещей должно быть немного, но лучше 
качеством. Однако в жизни все наобо-
рот. Шкафы ломятся от многочисленного 
старья, накопившегося за долгие годы, 
которое жалко выбросить. Денег на при-
обретение новых вещей нет, приходится 
донашивать прежнее. И здесь есть реше-
ние, поскольку есть свободное время. 
Учитесь шить! Из двух трех добротных 
вещей, устаревших по моде, можно ском-
бинировать одну, но такую, что в магази-
не не купишь. Главное – не переборщить! 
И. уж если покупать одежду, то редко, но 
хорошую. Даже женщины со средним 
доходом покупают себе дорогие и ком-
фортные вещи — кашемир, шелк, хоро-
шую обувь и хотя бы одну дорогую сумку. 
Все вместе это складывается в элеган-
тный стиль зрелых женщин. 

ВОЗРАСТ – НЕ БОЛЕЗНЬ 
Смирение с возрастом у каждой 

женщины происходит по-разному. Одни 
с ужасом считают свои морщины, дру-
гие будто не замечают их, продолжая 
улыбаться, как в юности. Первые (пугли-

вые) становятся жертвами пластических 
хирургов, подтягивают кожу каждые пять 
лет, отчего она становится хрупкой и уяз-
вимой. Следы пластики чаще всего видны 
на лице, и только их и стоит стесняться. 
Откровенно молодящиеся дамы вызы-
вают усмешку и чувство жалости. Лучше 
всего поддерживать себя щадящими 
косметическими процедурами, ведь без 
ухода лицо слишком быстро стареет. 
«Золотая середина» – это крем, массаж, 
маски, стрижка, укладка, маникюр. Чтобы 
скрыть мелкие морщинки у глаз, можно 
использовать тонированные очки с отра-
жающими стеклами, даже если зрение не 
страдает. Шляпки с полями прекрасно 
сочетаются с очками, затеняя мелкие 
неровности на лице. Декоративная кос-
метика не должна быть яркой. Неприятно 
смотреть, когда помада проникает в мор-
щины около губ, поэтому лучше один раз 
потратиться на татуаж губ, бровей, век. 
Выглядеть хорошо – выглядеть достойно 
и сообразно возрасту. Общий тонус важ-
нее ухоженности, ухоженность важнее 
косметики, косметика важнее косметиче-
ской хирургии. Важно принять свой воз-
раст, стареть красиво, не лениться, и жить 
с удовольствием. 

Татьяна ТИТОВА

Для того чтобы что-то изменить 
в своей жизни, человеку необходи-
мо выйти из «зоны комфорта» (на 
самом деле это только такое название 
–  могут быть ужаснейшие условия, 
тюрьма, например и т.п. – человек 
ко всему привыкает), делать что-то 
непривычное, попасть в незнакомую 
ситуацию, общаться с новыми людь-
ми и пр. Намного проще ничего не 
менять, а просто пытаться перело-
жить свои вопросы/проблемы на 
окружающих… 

Вам знакома ситуация: Вы обвели 
красным маркером день в календаре. 
Поставили важные и нужные цели. На 
старте вы полны сил и уверены, что 
всё сможете. В Новом году, с поне-
дельника, завтра… 

В день «Д» вы с треском ломаете 
привычный образ жизни. Пересили-
ваете себя. Говорите “надо” – и рано 
утром идёте бегать. Перестаёте на 
ночь есть сладкое. Меняете распоря-
док дня. Больше работаете. Каждый 
день тратите уйму сил – во что бы то ни 
стало сделать всё запланированное. 

Удовольствия от всего этого – 
ноль, пользы тоже… Медленно кати-
тесь назад. И через две недели плавно 
возвращаетесь к прежней несовер-
шенной, но такой привычной жизни. 
И так постоянно. По кругу. 

В психологии и биологии есть 
понятие рептильного мозга. Он отве-
чает за выживание. Серьёзные изме-
нения рептильный мозг саботирует, 
потому что это новое, а значит – непо-
нятное, незнакомое и страшное. 

«Новую жизнь» рептильный мозг 
рубит на корню. Классический при-
мер – утренняя пробежка. Утренняя 
пробежка –  это дело новое и непонят-
ное, а потому страшное. Вдруг что-то 
случится? 

Но таких мыслей у вас в голове не 
возникает. Рептильный мозг вообще 
“думать” не умеет. Он просто заставля-
ет Вас лениться и оставаться в теплой 
постели. Согласитесь, ведь это точно 
безопаснее, чем идти бегать. 

И так происходит постоянно. 
В силу своего возраста (примерно 
десятки миллионов лет) рептильный 
мозг легко, быстро и незаметно захва-
тывает контроль над Вами. Каждый 
раз, когда вы ленитесь что-то делать 
– знайте: это “работа” рептильного 
мозга. И недостаток реальной мотива-
ции –  которая помогает преодолеть 
сопротивление рептильного мозга. 

Есть люди, которые “профессио-
нально превозмогают себя”. Напри-
мер, профессиональные спортсмены. 
Или военные. Но таких всего около 
2%. А то и меньше. Остальным людям 
надо двигаться по чуть-чуть, но в 
правильном направлении. И каждый 
день. Делать маленькие, незаметные 
(и потому неопасные) для рептильно-
го мозга шаги. 

Делая такие шаги, можно вне-
дрить в свою жизнь разные полезные 
привычки. Именно эти привычки и 
отличают счастливых людей от «не 
очень». 

Привычки эти можно внедрить 
насильно, но вы уже много раз так 

пробовали. Это не работает. А можно 
их выращивать. Каждый день по чуть-
чуть. И через некоторое время коли-
чество перейдет в качество. Регуляр-
ность творит чудеса. 

Выращивать привычки можно 
самому: читать книги, посещать тре-
нинги и т.д. Но такой путь занимает 
десятилетия, потому что требует сос-
редоточенности и серьезной моти-
вации. Кроме того, надо еще знать, 
у кого стоит учиться, а у кого –  нет, 
какие книги читать и пр. 

Может проще обратиться к специ-
алисту? 

С ним вы сделаете то, что необ-
ходимо именно вам. С вашего теку-
щего уровня сознания. Без пахоты 
и сверхусилий. Толковый наставник 
организует все так, что рептильный 
мозг даже не “проснется” –  настоль-
ко все будет постепенно и легко. 
Медленно и уверенно, не прыгая 
через ступеньки. Один день – одна 
ступенька. 

В итоге вы гарантированно дости-
гаете своих целей, без шишек и боли. 

Да, это будет дольше, чем через 
“самоизтязание”. Но это БУДЕТ. А если 
вы будете ломать себя об колено, то 
ничего хорошего не получится. Вы 
уже и сами это знаете. 

Мы как раз и займемся пошаговым 
движением к счастью –  шаги реально 
простые и комфортные. Что думаете?

Валерий ИОТЧЕНКО, 
Профессионалы.ru 

Жизнь и здоровье
КАК НЕ ПОТРЕВОЖИТЬ «РЕПТИЛЬНЫЙ» МОЗГ?

Рептильный 

мозг
РР

Женская красота
УРОКИ КРАСИВОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
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Я, Воронцов Борис Михайлович, 
возраст – 62 года по паспорту, но 
результаты медицинских исследований 
и тестов соответствуют сегодня 45-лет-
нему здоровому мужчине. В результате 
чего это стало возможным, Вы поймёте 
прочитав эту статью. 

Коротко о себе. Родился и вырос 
в Сибири (Тобольск, Омск, Тюмень). 
Получил первое высшее образование в 
Тюменском индустриальном институте 
по специальности «Геофизика нефтяных 
и газовых месторождений». Начиная с 3 
курса совмещал учёбу и работу в науч-
но-методической партии треста «Тюмен-
нефтегеофизика». Через два года после 
окончания института был направлен 
на службу в органы КГБ-ФСБ. Во время 

службы получил дополнительные обра-
зования «оперативная деятельность» и 
«международная политика». 

В 1992 году – выход в отставку, вер-
нулся в родной город Тюмень и 16 лет 
самостоятельной предприниматель-
ской деятельности. Основал и упорно 
вёл своё дело в сфере новых техноло-
гий теплозащиты и малой теплоэнер-
гетики. В возрасте 50 лет закономер-
но начались «возрастные» болезни: 
кардиология, неврология, опорно-
двигательный аппарат… Проблемы в 
бизнесе и здоровье помогли мне осоз-
нать, что я занимаюсь не своим делом. 
Последователи и ученики пошли даль-
ше, а моя карьера «бизнесмена» была 
завершена. 

Благодаря высшему образованию 
и исследовательским способностям 
формировался мой круг интересов 
в области теплофизики, биофизики, 
физиологии, здравологии. Приобретая 
и развивая новые навыки физическо-
го, психического и духовного развития, 
я смог за пять лет упорного труда над 
собой выкарабкаться из критического 
состояния по здоровью, избавившись, 
я надеюсь, навсегда, от целого букета 
заболеваний. 

Несколько лет активного здорового 
образа жизни: закаливание (моржева-
ние), скандинавская ходьба с палками, 
велосипед, лыжи, плавание в бассей-
не и открытых водоёмах круглый год, 
путешествия, психофизические мето-

ды корректировки, изменения режима 
питания, труда и отдыха, дыхательная 
гимнастика, очищение и гимнастика 
внутренних органов, регулярное упо-
требление качественных пищевых 
биологически активных добавок, пози-
тивный настрой, изменение в сознании 
и мышлении и пр.,– этот комплекс мер 
позволил мне снова вернуться к полно-
ценной жизни, творчеству, труду, любви 
и счастью.

Полученные знания по физиоло-
гии, анатомии, психологии человека 
помогли мне внести существенные 
коррективы в свой образ жизни, изме-
нить отношение к собственному здо-
ровью, сделать себя ответственным 
за его состояние. По моему мнению, в 
ближайшее время будут произведе-
ны существенные научные открытия в 
области здоровья и долголетия челове-
ка благодаря биофизическим и биохи-
мическим исследованиям. 

Предыдущий жизненный опыт не 
пропал зря. Каждый из этапов был 
насыщен событиями, описание кото-
рых заслуживает отдельного внимания. 
Наука привила стремление к знани-
ям, исследованиям и экспериментам. 
Военная служба воспитала характер, 
самодисциплину, волю, разумную 
готовность к рискам. Дальнейшая дея-
тельность предпринимателя развила 
организационные качества и способ-
ности нетрадиционного мышления. 
Изучал и осваивал нетрадиционный 
МЛМ-бизнес, считаю его одним из 
выдающихся достижений ХХ века. 

Более 5 лет пользуюсь продукцией 
здоровья и считаю себя экспертом-
дистрибьютором компании Форевер 
Ливинг Продактс, мировым лидером по 
выращиванию уникального растения 
алоэ вера, на основе которого ими же 
производится целый комплекс продук-
ции для оздоровления человека и про-
филактики заболеваний, поставляемый 
в 150 стран мира. 

Эти знания и опыт пригодились мне 
на следующем жизненном этапе, кото-
рый я называю «Счастливый возраст 
50+». Мой девиз сформулировал еще 
Гиппократ: «Если человек не готов изме-
нить себя, ему невозможно помочь». 
Именно поэтому стремление быть 
здоровым, прилагать усилия к этому, 
находить возможности для улучшения 
своей физической формы я, прежде 
всего, ценю в себе, да и во всех окру-
жающих меня людях. Самое простое, на 
мой взгляд, решение – пойти к врачу и 
получить медикаментозное лечение 
при любом, даже самом лёгком, заболе-
вании. Сложнее разорвать этот, ставший 

порочным, круг, воздействовать на при-
чину болезни, изменить себя, свое отно-
шение к заболеванию, пересмотреть 
свой образ жизни. Только на 10% здоро-
вье человека зависит от вмешательства 
медицины. От самого человека зависит 
гораздо больше – от 50 до 70%.

Я принял решение изменить себя 
и восстановить своё здоровье, нау-
читься жить по-другому. Стал изучать 
и применять на себе различные оздо-
ровительные методики. В течение 8 лет 
я занимаюсь закаливанием и зимним 
плаванием. Стараюсь купаться в откры-
том водоёме 2-3 раза в неделю в любую 
погоду. Перед купанием провожу обще-
физическую разминку, лёгкий бег или 
скандинавскую ходьбу с палками 5-6 км. 
По возможности, катаюсь на велосипеде 
или бегаю на лыжах около часа. После 

купания делаю дыхательную гимнасти-
ку по методике Стрельниковой А.Н. для 
насыщения органов и тканей кислоро-
дом и улучшения кровообращения – это 
ускоряет согревание и восстановление 
теплового режима. 

Перед заходом в воду повторяю 
слова из молитвы: «Помяни, господи, 
раба твоего Бориса и кротость его, дай 
мне сил духовных и физических». После 
купания благодарю воду за полученную 
энергию и здоровье. Вода имеет память 
и с ней надо обращаться вежливо. 
Периодически зимой посещаю бассейн, 
за час проплываю дистанцию до двух 
километров. Свою холодовую выносли-
вость со временем довёл до 10 минут 
пребывания в ледяной воде, проплы-
вал до 300 метров на марафонах. «Мор-
жи» знают, что это такое!

СЧАСТЛИВЫЙ 
ВОЗРАСТ 

Обливанием холодной водой Мой друг Снеговик

Раскинулось море широко...

День моржа
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Успехи любителей зимнего плава-
ния в Тюмени и России в последние 
годы трудно переоценить. Популяр-
ность этого способа оздоровления у 
нас в стране и во всём мире растёт с 
каждым годом. В Тюмени и области 
увеличивается количество клубов, их 
посещаемость. Повышается качество 
услуг, растут спортивные результаты и 
достижения, ставятся рекорды области, 
РФ, мира. В марте 2016 года в Тюмени 
впервые прошёл чемпионат мира по 
зимнему плаванию. 

Но главным результатом является 
здоровье и настроение людей. В клубах 
зимнего плавания встречаешь людей, 
влюбленных в жизнь, оптимистов. 
Совершенно неповторимая обстановка 
дружелюбия, творчества, любви царит 
в этих клубах. Да еще и природные 
факторы – общение со стихиями воды, 
ветра, солнца, огня (в клубах есть печ-
ки-«буржуйки») полностью обновляют и 
оздоровляют тебя. А холодная вода несёт 
бодрость и радость, уверенность в том, 
что ты и завтра будешь нужен людям, сво-
ей семье, себе. Спасибо воде за это! 

Все-таки мы живем в уникальном 
месте, позволяющем купаться, зака-
ляться, получать здоровье круглый 
год. Водоёмов в Тюмени на всех хватит, 
было бы желание закаляться! Считаю, 
что практика закаливания зимним пла-
ванием ещё недостаточно распростра-
нена среди тюменцев. Необходимо 
возле каждого пруда создавать клубы 
здорового образа жизни, в которых 
закаливание и зимнее плавание долж-
но стать неотъемлемой частью физиче-
ской культуры для жителей города. 

Зимой катался на лыжах и на конь-
ках 5-8 км в своем темпе. Иногда на 
лыжне встречаю пожилых людей. И 
как же я обожаю тех бабушек и деду-
шек, которые, несмотря на свой воз-
раст, находят в себе силы пробежаться, 
сделать пару упражнений на зимнем 
морозном воздухе! Какие там походы к 
врачам. Им еще и мороз нипочем!

Летом мне удалось участвовать 
вместе с эко-туристами в нескольких 
эко-турах, организатором которых 
стал тюменский биолог, исследова-
тель-натуралист Павел Сергеевич Сит-
ников. Оказалось, что поиски остан-
ков древних животных или редких 
растений являются для определённой 
части людей хорошей мотивацией для 
похода, путешествия. Пребывание в 
эко-турах позволило увидеть и высоко 
оценить их с точки зрения пользы для 
здоровья. 

Так в дальнейшем родился совмест-
ный с П.С.Ситниковым проект эколого-

ся в русской культуре вновь. И, нако-
нец, нужно контролировать то, что ты 
ешь. Старая народная мудрость гово-
рит что надо «есть не то что видишь, 
а видеть то, что ешь». Нужно быть 
разборчивым в еде. Максимально 
исключить попадание в организм тех 
веществ, которые загрязняют его. Это 
искусственные красители, консерван-
ты, канцерогены, вредные вещества 
в т.ч. никотин и алкоголь, наркотики. 
Если невозможно полностью исклю-
чить попадание этих веществ в орга-
низм, то необходимо сократить их 
поступление до минимума. 

Постигая эту науку, я стал ограни-
чивать поступление в организм живот-
ных белков, без них организм вполне 
может обойтись. Об этом свидетельст-
вуют выводы таких выдающихся лич-
ностей как Г.С.Шаталова, П.К.Иванова 
и др., а так же тысячелетняя история 
вегетарианства. Перегружая организм 
белковой пищей, мы, подчас неволь-
но, способствуем раннему старению, 
появлению ошибок в делении клеток 
(митозов), что может привести к разви-
тию онкологических заболеваний. Раз-
говаривая с пожилыми людьми, очень 
часто можно слышать, что естествен-
ным образом с возрастом снижается 
желание употреблять в пищу мясные 
продукты. Я еженедельно провожу 
суточное голодание. После воздержа-
ния от пищи чувствуешь новую энер-
гию возрождения, по-иному воспри-
нимаешь запах и вкус пищи. 

Для регулирования процессов 
обмена веществ, очищения организ-
ма, повышения его адаптационных 
качеств, помощи иммунной системе 
употребляю БАДы – биологические 
активные добавки: парафармацевтики 
и нутрицевтики на основе алоэ вера. 
Это уникальное растение, в котором 
целая аптека – более 200 биологиче-
ски активных компонентов, известных 
науке: натуральные комплексы витами-
нов, минералов, аминокислот, жизнен-
но важных ферментов. Убедился в их 
огромной пользе. Не раз они мне помо-
гали в серьёзных проблемных случаях. 
Являются эффективным природным 
источником энергии. 

 В марте 2012 г. мною впервые был 
совершён экспериментальный пеший 
переход от г. Салехарда до пос. Яр-Сале 
длиной более 300 км, в том числе более 
200 км в одиночку. Научно-исследо-
вательской целью являлось изучение 
адаптационных возможностей организ-

оздоровительного туризма, в котором 
к информационно-познавательным 
мероприятиям добавились активные 
физкультурные и закаливающие про-
цедуры. 

Посещая удивительные природные 
уголки нашего необъятного края, отды-
хаем и тренируемся, живём в палатках, 
готовим пищу на костре. Познаём и 
поражаемся дивной красоте приро-
ды. Воздух наполнен густым лесным и 
водным ароматами, который хочется 
пить. Здесь не думаешь о болезнях, о 
ссорах и неприятностях. Все это кажет-
ся мелким. Здесь думаешь о вечном, о 
природе и бесконечной любви. Неза-
бываемы вечерние посиделки у костра 
и задушевные дискуссии, звёздные 
наблюдения и др. Вот где понимаешь, 
что «жизнь – это миг между прошлым и 
будущим».

Не надо доказывать роль питания 
в жизни каждого человека. В питании 
стоит придерживаться трех прин-
ципов: умеренность, разнообразие, 
контроль. Без умеренности в пище 
теряется управление весом. Лишний 
вес – лишние неудобства в жизни, ощу-
щение неполноценности, ограничений 
из-за невозможности быть активным, 
и, наконец, целый букет болезней от 
гипертонии до модного метаболиче-
ского синдрома. 

Пища должна быть разнообраз-
ной, т.к. ни один из продуктов (исклю-
чая грудное молоко) не содержит всех 
питательных составляющих сразу. 
От пищи все-таки мы должны полу-
чать удовольствие. Она должна быть 
объединяющим фактором общения в 
семье. Семейные обеды и ужины, как 
в старые времена, должны возродить-

ма к воздействию внешних факторов: 
холода, голода, одиночества, физиче-
ских нагрузок и пр. При ежедневном 
движении суточный рацион составлял 
всего 400 ккал – 100 г. крупы каши, при-
готовленной на воде без соли. Рацион 
питания был сбалансирован по вита-
минам, минералам, фитонутриентам. За 
счёт БАДов организм восполнял затра-
ты энергии и перерабатывал внутрен-
ние накопившиеся ресурсы, произво-
дя оздоровительный эффект. Об этом 
свидетельствовали результаты медико-
биологических обследований.

Во время движения продолжал 
проводить закаливающие процедуры, 
обливался водой из проруби, купался в 
снегу. В населённых пунктах встречал-
ся с местным населением, выступал с 
лекциями по здоровому образу жизни, 
изучал быт и условия жизни долгожи-
телей из числа коренного населения, 
проводил тренинги, и другие меро-
приятия. Исследования и испытания 
человеческих возможностей и влияние 
природных оздоровляющих факторов 
мною было продолжено. 

В 2011 году заинтересовался скан-
динавской ходьбой с палками. Поводом 
послужило то, что во время пробежек 
стали болеть суставы. Попробовал 
ходить с палками сначала в медленном, 
а потом и быстром темпе. После серии 
тренировок почувствовал и заметил 
результат, легче переношу физические 
нагрузки, суставы не болят. 

Всерьёз занялся изучением техники 
ходьбы и организацией тренировоч-
ного процесса. Начал подбирать свой 
комплекс упражнений для разминки, 
включая дыхательную и суставную гим-
настику. Постепенно сложилась соб-
ственная оздоровительная методика 
«Движение. Дыхание. Сознание», кото-
рую испытал сначала на себе, а сейчас 
предлагаю своим ученикам и участни-

кам Русского Клуба-школы северной 
(скандинавской) ходьбы и трекинга 
«НОРДиК» и Клуба активного долголе-
тия «120», основателем и руководите-
лем которых я являюсь более 3-х лет. 

Скандинавская ходьба – один из 
лучших доступных для широкого круга 
людей любого возраста способов вос-
становления и поддержания здоровья. 
Это поняли уже тысячи людей, кото-
рые в Тюмени и других городах и сёлах 
Тюменской области ходят с палками 
в любую погоду круглый год. Главное, 
на что хотелось бы обратить внимание 

всех людей, нуждающихся в том, чтобы 
восстановить и сохранить своё здоро-
вье, мой опыт всем доступен, для его 
внедрения не нужны «крутые» спортив-
ные комплексы и крупные ассигнова-
ния. Требуется одно – сильное желание, 
воля, серьезное, творческое отноше-
ние к доброму делу. 

Чемпионат мира по зимнеиу плаванию. Тюмень-2016.

На презентации

У палатки в полярном путешествии Окончание полярного марафона

Суточный супермарафон в Крыму
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Так что надо верить в то, что здо-
ровье – в наших собственных руках. И 
проблема заключается не в том, чтобы 
знать, а, в большей степени, чтобы при-
менять эти знания в жизни. 

Палки для ходьбы рекомендую при-
обретать в Клубе после консультации 
с инструктором. Сейчас в свободной 
продаже в магазинах и даже аптеках 
много различных палок по качеству 
и цене. РКСХ «НОРДиК» обеспечивает 
своих участников оригинальными пал-
ками эстонского производства компа-
нии ILUUM. Эта специализированная 
компания поставляет не только каче-
ственные палки, но и комплектующие к 
ним, экипировку, обучающие методиче-
ские пособия. В настоящее время наш 
«НОРДиК» участвует в создании между-
народного NW Клуба ILUUM.

Скандинавская ходьба навсегда 
поставила меня на путь формирова-
ния здоровья средствами здорового 
образа жизни. Ежегодно я улучшал своё 
физическое состояние, сдавая «экзаме-
ны» по активному долголетию. 

Пройденные расстояния стали 
увеличиваться: 4-часовой, 8-часовой, 
12-часовой марафоны с палками в сти-
ле скандинавской ходьбы по лесным 
тропинкам и дорогам, по побережью, 
по горам и пр. 

За четыре года ежедневных тре-
нировок и ежегодных путешествий, 
трекинг-туров пройдено более 12 
тыс. километров. Особенно хочется 
самому отметить свои «испытания на 
прочность»: 24-часовой (суточный) 
супермарафон в Крыму с рекордным 
результатом России 120 километров; 
восхождение на гору Казбек (высота 
5047 метров); 9-дневный гипермара-
фон «По дороге предков» по Старому 
Сибирскому тракту от «столба проща-
ния» до Кремля Тобольска 342 киломе-
тра в одиночку. 

Соответствующие отчёты и пресс-
релизы можно прочитать на страницах 
сайта центрзожтюмень.рф. 

Я счастлив от того, что приношу 
людям пользу, помогаю вернуть утра-
ченное здоровье, снова стать успеш-
ными и счастливыми. Благодарю всех 
своих партнёров, единомышленников 
за доверие и поддержку. 

Особую благодарность выражаю 
своему научному и духовному настав-
нику и учителю – Валерию Михайлови-
чу Чимарову!

Желаю всем здоровья, вдохнове-
ния, успеха, благополучия, счастья! И 
того, что каждый сам заслуживает! 

Борис ВОРОНЦОВ

Вперёд на Казбек

Штурм горы Казбек (август 2014)

По дороге предков Столб прощания

Город ЗОЖ Тюмень в Самаре Город ЗОЖ Тюмень - Самара

Фестиваль в Санкт-Петербурге

Фестиваль в Межводном (Крым)

Снегоступинг на Тарманских болотах

Здоровое долголетие
ИСПОВЕДЬ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА ИСПОВЕДЬ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА



ДЕМОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЙ  №1(16) • 201624 25

Здоровье населения
БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ЭПИДЕМИЯ ДИАБЕТА
Сахарный диабет, в отличие от выше-

названных форм, широко распростра-
нен и, кроме того, во многих странах 
имеет тенденцию к прогрессирующему 
увеличению. Так, если к середине ХХ 
века в большинстве стран диабет отме-
чался у 1-2% населения, то в начале ХХ1 
столетия он диагностировался уже у 15% 
обследованных. К настоящему времени, 
по данным ВОЗ, в мире насчитывается 
382 миллиона больных диабетом с явно 
выраженными симптомами и высоким 
уровнем (более 7 ммоль/л) сахара в кро-
ви. При этом половина из них не знала, 
что у них развивается диабет. Значитель-
ная часть населения находится в доно-
зологическом состоянии, когда человек 
уже не здоров, но еще не болен. Это пре-
диабет, имеющий четкие границы уров-
ня сахара в крови: от 5,6 до 6,9 ммоль/л. 
Клинически предиабет почти ничем 
себя не проявляет, хотя процесс движет-
ся неуклонно к болезни, и в этом состо-
ит коварство данной патологии. Однако 
если болезнь возникает не остро, то на 
стадии пребывания организма в доно-
зологическом состоянии надвигающу-
юся патологию нетрудно распознать и 
повернуть процесс в сторону нормы. 
Стремительный рост заболеваемости и 
ее широкое распространение по пла-
нете дают основания признать наличие 
в настоящее время эпидемии диабета. 
Обращает на себя внимание, что в стра-
нах с низким и средним уровнем дохо-
дов диабет распространяется особенно 
быстрыми темпами. 

ДИАБЕТ-1, ДИАБЕТ-2… 
В настоящее время различают 

два типа диабета. Диабетом 1-го типа 
страдают 5 -10% от общего количества 
больных диабетом. Диабет-1 развива-
ется в детстве, выявляется чаще всего 
в пубертатном периоде, поэтому его 
называют также юношеским. Он воз-
никает в случаях, когда поджелудочная 
железа теряет способность вырабаты-
вать инсулин – гормон, регулирующий 
уровень сахара в крови. Для приведе-
ния организма в деятельное состоя-
нии, обеспечения приемлемой жизне-
деятельности больному необходимо 
постоянное введение этого гормона, 
что послужило основанием отнести 
диабет-1 к числу инсулинозависимых. 

Клинические проявления юношеско-
го диабета характеризуются внезапным 
началом и отчетливо выраженными сле-
дующими симптомами: сильным чувст-
вом голода и жажды, значительным сни-
жением веса тела, слабостью, быстрой 
утомляемостью, раздражительностью.

Диабетом 2-го типа, называемым 
также «взрослым», «приобретенным» 
страдают 90% от общего числа боль-
ных диабетом. Следует сделать акцент 
– частота встречаемости во всем мире 
«взрослого» диабета стремительно 
увеличивается, представляя серьез-
ную угрозу миллионам людей. В основе 
развития диабета 2-го типа лежит инсу-
линорезистентность – состояние, при 
котором клетки организма становятся 
невосприимчивы (резистентны) к воз-
действию инсулина. В этом случае глю-
коза в клетки не поступает, и ее уровень 
в крови оказывается высоким.

Болезнь часто подкрадывается 
незаметно, еле уловимые изменения 
игнорируются, особенно мужчинами. 
Наблюдается чрезмерная сухость и 
шелушение кожи, медленное заживле-
ние порезов и ушибов, фурункулез и 
другие инфекционно-воспалительные 
процессы, онемение рук и ног. Основ-
ными симптомами явного сахарного 
диабета являются: полидипсия (уси-
ленная жажда), полиурия (повышенное 
количество выделяемой мочи), гипер-
гликемия (увеличение содержания 
сахара в крови выше верхней грани-
цы физиологической нормы, которая, 
по последним данным, равняется 5,5 
ммоль/л), гликозурия (выделение глю-
козы с мочой; в норме сахар в моче 
отсутствует). Усиленная жажда выну-
ждает человека выпивать много жид-
кости, при этом количество мочи за 
сутки может составлять от двух до пяти 
литров. В последующем избыток сахара 
в крови и недоступность поступлении 
глюкозы в клетки организма действуют 
деструктивно на сосуды, нервы, другие 
ткани организма, вызывая многочи-
сленные осложнения. Из них наиболее 
тяжелые – это нефропатия (патоло-
гия почек), невропатии (поражения 
нервов), ретинопатия (поражение сет-
чатки глаз с угрозой слепоты), а также 
ухудшение памяти, болезнь Альцгейме-
ра и другие формы слабоумия. Сердеч-
но-сосудистые заболевания у больных 
диабетом встречаются в 3-5 раз чаще, 
чем у лиц без диабета.

ДИАБЕТ ЧРЕВАТ СЛАБОУМИЕМ
Новейшими исследованиями уста-

новлено, что у инсулина, кроме извест-
ной функции – регулирования уровня 
сахара в крови, – есть и другие, столь 
же важные функции. Он способству-
ет нейронам мозга усваивать глюкозу, 
координирует деятельность нейроме-
диаторов, которые отвечают за память 
и обучение, обеспечивает оптимальное 
функционирование кровеносных сосу-

дов, снабжающих мозг кислородом и 
глюкозой. Снижение или повышение по 
какой-либо причине уровня инсулина в 
мозгу немедленно сказывается на ког-
нитивных способностях. 

Частое злоупотребление жирной 
и сладкой пищей вызывает выбросы 
инсулина в кровь, чтобы справляться 
с высоким уровнем глюкозы. В резуль-
тате оказывается резко повышенным 
уровень и глюкозы, и инсулина. Высо-
кое содержание инсулина угнетает 
мозг, ухудшается мышление, память и в 
итоге происходят необратимые нейро-
дегенеративные изменения («мозговой 
диабет»), механизм развития которых 
сходен с таковым при болезни Альцгей-
мера. Исследователи из разных стран 
сходятся во мнении, что если у диабе-
та 2-го типа и болезни Альцгеймера 
общий механизм развития, то следует 
полагать, что число страдающих слабо-
умием может соответствовать количе-
ству больных диабетом.

ДИАБЕТ МОЖНО И 
НУЖНО ПОБЕДИТЬ

Пусть не отчаиваются те, кому выпа-
ла горькая доля познать этот «сахар-
ный» недуг, потому что диабет в настоя-
щее время хорошо поддается лечению. 
Течение заболевания можно контр-
олировать по уровню глюкозы в крови, 
причем, даже не выходя из квартиры. 
Для этого достаточно приобрести глю-
кометр, который в считанные секунды 
выдает результат. По последним данным, 
верхняя граница физиологической нор-
мы содержания сахара в крови состав-
ляет 5,5 ммоль/л. Квалифицированное 
лечение позволяет избежать тяжелых 
исходов и осложнений. 

Важнейшей проблемой современ-
ности остается профилактика диабета. 

Ведущим фактором, предрасполага-
ющим возникновение диабета 2-го типа, 
считается ожирение. Риск развития диа-
бета во многом зависит не столько от ко-
личества и даже качества пищи, сколько 
от уровня физической активности. Угро-
за развития диабета создается при соче-
тании избыточной массы тела с низкой 
двигательной активностью. Одной из 
причин значительной распространен-
ности в мире диабета является низкий 
уровень культуры здоровья населения, 
отсутствие достаточных знаний по охра-
не здоровья в целом, и по предупрежде-
нию диабета, в частности. 

Валерий ЧИМАРОВ, 
доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАСН, 
заслуженный врач России

7 апреля – Всемирный день здоровья

Каждый год Всемирный день здоровья 
приковывает внимание к важнейшим 
проблемам здоровьесбережения и 
проходит под разными девизами. 
В 2016 году этот день посвящается 
профилактике и лечению диабета.
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ТОБОЛЬСКИЕ УМЕЛЬЦЫТОБОЛЬСКИЕ УМЕЛЬЦЫ
Народное творчество

Тобольск изначально развивался 
как город мастеров: мастеров деревян-
ного и каменного зодчества, резчиков 
по дереву и по кости, бондарей, стекло-
дувов, мыловаров, рыболовов, масте-
ров по изготовлению изделий из метал-
ла и кожи, из лозы и бересты, мастеров 
по изготовлению одежды и обуви, руч-
ного и машинного вязания, ковроткаче-
ства и т.д. Всех видов рукотворчества и 
рукоделия не перечесть. 

Можно уверенно сказать, что стар-
товая площадка для развития реме-
сленных производств в Тобольске 
создана: город обладает великолепны-
ми кадрами мастеров народных худо-
жественных промыслов и декоративно-
прикладного творчества, а кадровый 
потенциал – это в любом деле главный 
потенциал.

 В настоящее время члены город-
ской общественной организации 
«Тобольские ремёсла» достойно пред-
ставляют народное искусство на пре-
стижных областных, региональных и 
межрегиональных выставках. Только 
за лето 2015 года на выставках-конкур-
сах было завоёвано шесть дипломов 
первой и второй степени, а член нашей 
организации Ш. А. Хамидуллин, мастер 
татарской национальной одежды и 
обуви, был удостоен награды полпреда 
Президента России в УРФО И.Р. Холман-
ских. Он же недавно стал обладателем 
первого места на международном кон-

курсе народного творчества коренных 
народов, проходившем в городе Урае.

 Среди наших дипломантов много 
мастеров, получивших свои награды в 
прошлые годы, но есть молодые масте-
ра, недавно вступившие в организацию, 
которые ещё не оценены по заслугам. 
Общее количество членов организации 
на сегодняшний день 25 человек. Кро-
ме них, имеются так называемые «участ-
ники», т.е. мастера, не являющиеся по 
Уставу членами ГОО, но приглашаемые 
к участию в больших выставках. Пре-
жде всего, это мастера Дома народного 
творчества.

 За 2015-й год мы приняли участие 
в 15 крупных выставках-конкурсах и 
выставках-ярмарках (от городского до 
межрегионального уровней). Кроме 
того, мы были частыми гостями в шко-
лах города, во многих – по несколько 
раз: с демонстрацией изделий народ-
ного художественного творчества, с 
проведением мастер-классов, с друже-
ским общением с детьми и педагогами. 
Но как сделать это содружество систем-
ным? Как вернуть во все классы уроки 
труда, развивающие моторику паль-
цев ребёнка? Ведь развитая моторика 
пальцев, по утверждению психологов, 
напрямую влияет на развитие его мыш-
ления. 

 Наша общественная организация 
зарегистрирована как некоммерче-
ская. Почему мы выбрали организаци-

онно правовую форму «общественная 
организация»? Потому, что мы за чет-
верть века насмотрелись на печальные 
последствия распределения прибыли 
«по карманам» действующих хозяйству-
ющих субъектов. В общественной орга-
низации прибыль от хозяйственной 
деятельности должна идти на общие 
уставные социально значимые цели.

 Давайте посмотрим на ситуацию 
глазами мастеровых людей, создаю-
щих свои творения нередко бессонны-
ми ночами. Творчество занимает у них 
львиную долю времени. По сути своей, 
они – творцы, а не менеджеры. Мало 
кому удаётся завести своё дело, тем 
более с применением наёмного труда.

 В то же время они готовы обучать 
своему мастерству разновозраст-
ное население города и, при наличии 
финансовой поддержки, наладить 
серийное производство востребован-
ных на рынке изделий.

 Уверенность в правильности свое-
го выбора мастерам придаёт тот факт, 
что во всём мире ручная работа сегод-
ня ценится значительно дороже машин-
ной. Объяснений этой моде на ручные 
изделия не счесть, как у педагогов, так и 
у психологов. На бытовом уровне ходит 
такая версия: изделия, выполненные 
руками, передают покупателю положи-
тельную энергетику мастера. Как бы там 
ни было, рукотворные изделия вновь 
занимают некогда утраченные позиции 

и гарантируют мастерам-ремесленни-
кам заработок.

 Чем привлекательна для мастеров 
наша организационно правовая форма 
– «общественная организация». 

 Во-первых, уникальной структу-
рой экономики, ориентированной, 
с одной стороны, на хозяйственную 
деятельность, а, с другой, – на выпол-
нение социально значимых задач и 
проектов. Во-вторых, своей инфор-
мационной открытостью и высшей 
степенью финансовой прозрачности, 
которую определяет общее собрание 
её членов, а не избранное правление и 
его председатель. В-третьих, развитым 
самоуправлением, способным поста-
вить под свой контроль все финансо-
вые поступления и расходы организа-
ции. В-четвёртых, привлекательностью 
для инвесторов открытой системы 
управления и отчётности, являющихся 
гарантами от финансовых злоупотре-
блений. В-пятых, система общественно-
го управления соответствует артельно-
му духу мастеровых людей.

 Итак, мы готовы к развитию реме-
сленных производств не только в плане 
профессиональном и кадровом, но и в 
плане законодательном и организаци-
онном.

 Но пока наших сил хватает только 
на то, чтобы не дать умереть народным 
художественным промыслам. Однако 
их нужно сегодня возрождать на таком 

уровне, какого требует от нас «Страте-
гия развития народных художествен-
ных промыслов Российской Федерации 
на период до 2020 года», разработанная 
в прошлом году Министерством про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации. «Стратегия» ставит перед 
нами высокие цели и задачи. Её итого-
вая цель звучит пафосно: «формирова-
ние человеческого капитала России». 

 С помощью каких же организаци-
онно-правовых форм она может быть 
реализована? Их называет наш Прези-
дент в своём Послании. Я повторю их 
ещё раз: это социально ориентирован-
ные НКО и общественные организации. 
Особенно подробно об их эффектив-
ности он говорил на Форуме активных 
граждан России «Сообщество» прош-
лом году во время празднования Дня 
согласия и примирения.

 Делаем вывод: наша общественная 
организация «Тобольские ремёсла» 
идёт в ногу со временем.

 В прошлом году мы выполняли 
свою главную задачу: организовывали 
мастеров для выставочной деятельнос-
ти.

 Сегодня много говорится о необхо-
димости влияния культуры на экономи-
ческое развитие страны. И это влияние 
уже осуществляется. Например, на гра-
дообразующем предприятии «СИБУР 
Тобольск» работает отдел с непривыч-
ным для старшего поколения названи-

ем «Отдел корпоративной культуры и 
социальных отношений». Это уже фор-
мат предпринимательства нового вре-
мени, от которого мы, ремесленники, 
не хотели бы отставать. 

Устав ГОО «Тобольские ремёсла» 
предусматривает, наряду с возрожде-
нием и развитием ремесленных про-
изводств, деятельность учреждений 
клубного типа, деятельность групп, 
объединённых общими интересами, а 
также деятельность в области художе-
ственного, литературного и исполни-
тельского творчества – ведь ремеслен-
ничество и культура во все времена 
шли рука об руку.

 Если под культурой понимать не 
только зрелищные мероприятия, а, 
прежде всего, культуру человеческих 
отношений, то тогда напрашивается 
следующий вывод: экономика новой 
эпохи информационных технологий 
требует от действующей власти форми-
рования недостающего ей компонента 
– развитого самоуправления, сочетаю-
щего в себе высокую культуру управ-
ления и исполнения. Это призыв новой 
эпохи информационных технологий, 
адресованный нам с вами, это требова-
ние дальнейшего развития всех орга-
нов местного самоуправления. 

Валентина КРАЧЕВСКАЯ, 
председатель правления ГОО 

«Тобольские ремёсла»

ТОБОЛЬСК – Город Мастеров

Развитие туризма в Тюменской области немыслимо без 
налаженного производства сувенирной продукции и без 
возрождения народных художественных промыслов и 
ремесленных производств. Туристические маршруты по 
местам бытования народных художественных промыслов 
могли бы стать самыми востребованными гостями наше-
го города маршрутами – ведь ремесленничество несёт из 
глубины веков очень интересную, полезную и очень поучи-
тельную для нас информацию. 
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РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУРЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ
Тобольские умельцы

Николай ШВЕЦ
По профессии водитель. Последнее 

время трудился на СТО автослесарем. 
В 2014 году деревянная ложка 

изменила судьбу мастера. Жена Нико-
лая Татьяна варила варенье и попро-
сила: «Сделай мне ложку для глубокой 
кастрюли. В поленнице на улице лежат 
дрова». Николай взял чурку подлиннее, 
вырубил топором ложку. И до сих пор 
эта ложка в работе. 

Первая проба была осенью. За зиму 
увлечение стало приобретением навы-
ков в резьбе. И делом долгих зимних 
вечеров. Ложки, которые делал Нико-
лай, стали расходиться по друзьям и 
родне. В июле 2015 года была первая 
выставка мастера, хотя он сам этого не 
хотел и с трудом пришел на выставку. 
Получив поддержку от мастеров и посе-
тителей выставки, он ощутил в себе силы 

и уверенность. Следующая выставка 
была на Сабантуе. 

Мастер-косторез Минсалим Тимир-
газиев, увидев работы Николая, с удив-
лением воскликнул: «Откуда такой 
самородок выискался!». И предложил 
Николаю испытать свои силы на реги-
ональном конкурсе «Славим человека 
труда» на территории археологического 
музея – заповедника на Андреевском 
озере. Николай поехал и победил, и не 
из-за того, что сделал уникальный чер-
пак, а потому что сделал его с соблюде-
нием всех условий. 

Было много проб разной резьбы, 
парковых скульптур. Участвовал в 
фестивалях, выставках. Хобби Николая 
переросло в дело его жизни и стало 
приносить доход. Дипломы, грамоты, 
благодарность – это часть той заслуги, 
которую он приобрел своим трудом, 

упорством и терпением. «Чем боль-
ше будешь резать, тем больше будешь 
знать. Делай ошибки и учись!», – так 
говорит Минсалим Николаю. 

«Я благодарен Минсалиму, который 
стал для меня другом и учителем, он 
поддержал меня и дал понять, что то 
чем я занимаюсь востребовано людьми 
и приносит им радость от увиденного. 
Кап и сувель стали моим интересным и 
привлекательным материалом, подел-
ки из них получаются непредсказуемы-
ми и интересными. Времени стало не 
хватать, я уволился с работы и сейчас 
занимаюсь дома резьбой по дереву». 

Благодарность от музея истории 
и этнографии г. Югорска за участие 
в народном празднике «Славянский 
хоровод» лежит у Николая на столе. 
«Мою ложку поставят в музей», – улыба-
ется Николай.
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Светлана РУМЯНЦЕВА родилась в 
Казани. Получив строительное образо-
вание, в 1978 году она по направлению 
приехала в Тобольск. Работала на стро-
ительстве Тобольского нефтехимиче-
ского комбината. В середине 90-х рабо-
тала в Тобольском филиале Тюменского 
областного отделения Союза художни-
ков России, затем 14 лет в системе здра-
воохранения города. 

В конце 90-х создала свои первые 
декоративные работы, а с 2005 года 
всерьез занялась декорированием 
стеклянных бутылок. В арсенале Свет-
ланы не только роспись стекла, но, и, 
множество аппликативных техник, в 
том числе и авторских. За это время 
ею задекорировано около семисот 
бутылок, в том числе и в технике «деку-
паж». В последние годы она больше 
внимания стала уделять этой технике, 
создавая  декоративные тарелки, часы, 
панно, шкатулки и т.д.

С 2007 года начала активно участ-
вовать в выставочной деятельности 
города. Первая персональная выстав-
ка Светланы состоялась в ноябре 2010 
года в выставочном зале «Атаман» ТК 
«Ермак» (г. Тобольск). Затем в марте-мае 
2011 года в Государственном архиве 
(г. Тобольск) состоялась вторая персо-
нальная выставка. И в марте-апреле 
2013 года в Художественном музее г. 
Ханты-Мансийска прошла третья пер-
сональная выставка.

С 2010 года проводит мастер-клас-
сы по декупажу и декорированию 
бутылок. В 2011 году открыла собст-
венную творческую студию. Создан-
ные ею работы находятся в частных 
собраниях в России, Венгрии, Италии, 
Болгарии. В данное время работает 
над серией шкатулок, посвященных 
Тобольску, Царской семье, сказке 
«Конек-горбунок».

КЕРАМИКАДЕКОР И ДЕКУПАЖ
Тобольские умельцы

Татьяна Фёдоровна ПОЛОВНИКОВА
В прошлом – воспитатель детского 

сада, в настоящем – мастер гончарного 
дела. 

Переход от одного любимого дела к 
другому произошел в лихие 90-е годы, 
когда стали закрываться детские сады. 
Тогда по счастливой случайности ее 
приняли в небольшой гончарный цех 
расписывать горшки. Когда увидела 
работу мастеров на гончарном круге, 
решила сама научиться этому волшеб-
ному ремеслу. Вскоре цех по произ-
водству керамики закрыли, и осваивать 
мастерство гончара пришлось самосто-
ятельно. 

Пробовала различные способы 
изготовления гончарных изделий. 
Остановилась на изготовлении пище-
вой посуды с применением древней-
шего способа обработки – молочение. 
Это крынки, миски, заварные чайники, 
сосуды для хранения лука и многое 
другое. 

Стала учувствовать в различных 
выставках, конкурсах. Эта вторая про-
фессия стала для вторым творческим 
рождением. 
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Михаил Джалилович ТУРЫШЕВ
Родился в г.Тобольске. С детства увле-

кался рисованием, специального художе-
ственного образования не имеет (само-
родок). После службы в армии, работал в 
строительных организациях г.Тобольска. В 
конце 90-х годов увлекся резьбой по дере-
ву, резал шкатулки, иконы. 

В 2010 г. пришел на Тобольскую Фабри-
ку Художественных Косторезных Изделий 
учеником резчика по кости. Зарекомендо-
вал себя мастером, кому доверяли выпол-
нение срочных единичных заказов, требу-
ющих особого творческого подхода. 

В 2011 году принял участие в первой 
выставке. В 2012 г. участвовал в Между-
народной выставке-ярмарке «Сокровище 
Севера».

Ваза «Жар-птица» – творческая работа 
Турышева М.Д. утверждена Министерст-
вом промышленности и торговли РФ как 
образец изделия народных художествен-
ных промыслов признанного художест-
венного достоинства.

В 2013 г. награжден благодарностью 
Администрации города Тобольска.

В 2014 г. Присвоен 5 производствен-
ный разряд.

В 2014 г. поступил в ТГСПА им. Д. И. 
Менделеева на художественно-графиче-
ский факультет.

Многократный участник выставок 
Союза художников России, участник 
выставок-ярмарок «Сокровище Севера», 
«Ладья», кандидат в члены Союза художни-
ков России.

С 2016 г. занимается индивидуальной 
творческой деятельностью.

Работы Турышева М.Д. находятся в 
частных собраниях в разных странах, а так 
же преподносились в подарок известным 
деятелям России.

Женат, воспитывает четверых детей, 
три дочери и сын. Дети активно занима-
ются в творческих студиях г.Тобольска, 
многократные лауреаты городских, все-
российских и международных конкурсов и 
фестивалей.

РЕЗЬБА ПО КОСТИРЕЗЬБА ПО КОСТИ
Тобольские умельцы
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Нина Кондратьевна ГЕЛЬМУТ
Нина Гельмут родилась в Караганде, 

республика Казахстан. Училась в Торго-
во-промышленном институте, получи-
ла профессию технолога общественно-
го питания.

В 1984 году вместе с мужем и двумя 
сыновьями переехала в г. Тобольск.

Занималась рукоделием с раннего 
детства – обшивала кукол, потом шила 
лёгкую и верхнюю одежду себе и зна-
комым, со временем научилась вязать 
на спицах и крючком, занималась 
печворком.

В 2009 году занялась вышивкой лен-
тами и создала больше 200 работ. В этой 
технике создала много подушек, шкату-
лок, детской одежды.

Вышивать лентами очень увле-
кательное занятие, можно за вечер 
вышить букет полевых ромашек к при-
меру. Многие думают, что это очень 
сложно – совсем даже нет. В иголку с 
широким ушком вместо нитки вдевае-
те ленточку атласную или шёлковую и 
шьёте словно гладью...

Вышивает лентами в основном по 
гобеленам или по принтам (фотография 
на ткани), но есть и авторские работы, 
как говорится «с чистого листа». Дела-
ется тонировка на ткани, создаётся 
самостоятельно композиция из цветов 
и вышивается лентами.

Участвовала в городских меропри-
ятиях, ярмарках, конкурсах, выставках. 
Проводила мастер классы по вышивке 
лентами. Имеет дипломы, грамоты, бла-
годарственные письма. 

Занимается и другими видами твор-
чества: декупажем, лепкой цветов из 
полимерной глины, плетением из газет.

Много её работ по вышивке лента-
ми приобрели своих хозяев за рубежом 
и по России.

ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ, ДЕКОРВЫШИВКА ЛЕНТАМИ, ДЕКОР
Тобольские умельцы
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АВТОРСКИЕ КУКЛЫ АВТОРСКИЕ КУКЛЫ
Тобольские умельцы

Наталья Валериевна ПРИВАЛОВА 
Родилась в 1982 г. в городе Тобольск. 

По профессии экономист, работала в 
банке с 2007 по 2012 год. Всегда зани-
малась разного рода рукоделием. 

Когда родился четвертый ребенок, 
увлеклась техникой декупаж. Однажды 
пришла идея к готовым шкатулочкам 
делать кукол в том же цвете и стиле, 
что и шкатулка. Так и появилась первая 

кукла – Тильда. Это было в 2013 году. 
Наталья стала шить текстильных кукол 
в разных техниках. Сейчас все эти куклы 
находятся в частных коллекциях в Рос-
сии и за рубежом. Разработала свой 
метод каркасного изготовления, для 
облегчения набивки куклы. Но хоте-
лось большего, так как мечта делать 
кукол из полимерной глины жила дав-
но, но казалась нереальной. В 2015 
году появились первые куклы из запе-
каемого пластика (полимерной глины) 
– эти куклы также оказались в частных 
коллекциях. Работы Натальи долго не 
задерживаются, и быстро находят себе 
дом. Сейчас создание кукол является 
основным видом деятельности, так как 
на это уходит много времени.

Наталья уволилась с работы, и полно-
стью посвятила себя куклам. Иногда посе-
тители кукольной мастерской, где трудит-
ся мастер, спрашивают: где покупаются 
заготовки лиц, голов, рук? «Все просто, 
– я леплю их сама», – отвечает Наталья. 
На создание одной куклы уходит мини-
мум неделя. Большой популярностью и 
спросом пользуются куклы Teddy-doll – 
это совмещенная техника изготовление 
куклы и техника тедди мишек. Эти куклы 
набиваются дубовыми опилками, ставят-
ся шплинтовые крепления как у медве-

дей тедди, но личико и ручки кукольные. 
Все аксессуары, одежду, обувь, мебель 
для своих кукол Наталья делает сама. Как 
говорит автор, «Мастер по изготовлению 
кукол должен уметь делать обувь, уметь 
вязать, вышивать, знать тонкости рас-
кроя и пошива одежды, быть скульпто-
ром, парикмахером». 

Каждая кукла, которая рождается, 
уникальна по характеру, настроению. 
Куклы умеют грустить. В каждой кукле 
живет частичка души мастера, его 
любовь.

Наталья проводит мастер-классы, и 
с радостью делится мастерством с теми, 
кто также горит желанием делать кукол. 
Работа ученика очень важна для масте-
ра, поэтому требования к скрупулезно-
сти и аккуратности к ученику высокие. 

Наталья Привалова – участник 
многих выставок, и каждый выставка 
дает много положительных отзывов 
и восторгов от посетителей. Желание 
творить, расти в своем мастерстве ста-
новится еще больше. За каждой рабо-
той стоят дни работы, опыта, неудач, 
открытий. 

Кукла – «одушевленный» и уни-
кальный предмет искусства, она несет 
воплощение фантазии, жизни, любви, 
вложенных в нее автором. 



ДЕМОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЙ  №1(16) • 201638 39

БАЛ К ЮБИЛЕЮ ТЮМЕНИБАЛ К ЮБИЛЕЮ ТЮМЕНИ
Культура и история

Коллектив исторического бально-
го этикета и танца «Дамы и кавалеры», 
гости и приглашенные в торжественной 
обстановке отметили 430 годовщину 
города Тюмени. Ведущие зачитывали 
исторические фрагменты, которые тут 
же отмечались несколькими танцеваль-
ными сюжетами. 

«Тюменская область, во многом 
совпадающая по границам с бывшей 
Тобольской губернией, имеет богатое 
и славное прошлое. Старейшие в Сиби-
ри города Тобольск, Тюмень, Сургут, 
Салехард (бывший Обдорск), Ялуто-
ровск, Ишим и другие всегда облада-
ли большим духовным потенциалом. 
Тюменская земля дала в 17-19 веках 
ряд замечательных имен, оставивших 
заметный след в литературе. Внесли 
свой вклад и писатели, побывавшие 
на Тюменской земле с познавательны-
ми или исследовательскими целями, 
а также отбывавшие здесь ссылку. В 
живых сценах и образах повестей, рас-
сказов, очерков и произведений других 
жанров запечатлены разнообразные 
стороны былой жизни ныне всемирно 
известного Тюменского края».

ПОЛОНЕЗ ГРАНД МАРШ 
Это первый танец по бальному 

этикету – торжественный и церемони-
альный танец-шествие. Пара движется 
грациозно, неспешно жестикулируя, 
наполняя танец живым, но таинствен-
ным содержанием. Поступь и осанка в 
полонезе должны вызывать восхище-
ние всех присутствующих.

Начальный период существова-
ния Тюмени связан с драматическими 
событиями, отраженными в древнем 
литературном памятнике: «Повести 
о городах Таре и Тюмени». Она была 
найдена в 1907 году в рукописном 
сборнике 17 века, а напечатана впер-
вые лишь в 1932 году исследовате-
лем Сперанским М.Н. Он убедительно 
показал связь повести с основным 
памятником сибирской литературы 
1630-х годов - Есиповской летописью. 
Очевидно и повесть принадлежит 
перу главы Архиепископской канцеля-
рии в Тобольске подьячего Саввы Еси-
пова, которого справедливо называ-
ют первым сибирским писателем.

Этот период истории был отмечен 
вальсами.

ВЕНСКИЙ ВАЛЬС
В соответствии с романтическими 

идеалами той эпохи выбрасывается 
лозунг «танец должен иметь душу, выра-
жать неподдельную страсть, подражать 
естественности природы». Наступала 
эпоха вальса. ВЕНСКИЙ ВАЛЬС. Он тан-
цуется без рисунка, пары вальсируют 
по своему желанию.

ВАЛЬС ГАВОТ (ДиК)
Бальный танец, созданный в XX 

веке, когда большим успехом пользо-
вались комбинированные композиции. 
Танец состоит из трех частей: гавота, 
менуэта и вальса. Связующим звеном 
является поклон.

Александр Николаевич Радищев на 
пути от Москвы до Тобольска запи-
сывал свои впечатления в дневник, 
который назвал «Записки путешест-
вия в Сибирь». О Тюмени он писал уже 
на обратной дороге, когда путь лежал 
из Тобольска в Европейскую Россию. На 
страницах «Дневника» хорошо знако-
мые названия селений по тракту Иев-
лево, Покровское, Велижаны. В Тюмень 
он прибыл 27 апреля 1777 г. и, види-

мо, остановился в Заречье, так как 
в «Дневнике» отметил «На сей сто-
роне города все кожевни… Вообще в 
Тюмени и в округе оного много всякого 
ремесла, и целая деревня имеет всег-
да одно. Не удивительно – из первых 
городов в Сибири».

Далее после этого фрагмента следу-
ют оживленные танцы. 

ПА ДЕ ПАТИНЕР (КОНЬКИ) 
Парный бальный танец установлен-

ной композиции. От франц. patineur 
– кататься на коньках (pas de patiner). 
Умеренно быстрый темп. Легкие сколь-
зящие шаги и позы танца имитируют 
движения конькобежцев.

СВЕТСКИЙ РУЧЕЕК (БАЛЬНАЯ ИГРА) 
Пары становятся в колонну по 

линии танца, поднимая соединенные 
руки вверх и образуя коридорчик. Зву-
чит бодрая музыка, во время которой 
пары начинают бежать вперед шага-
ми польки. Первая пара расходится и 
поодиночке «ныряет в коридорчик», 
начиная бежать против линии танца. 
Кавалер выбирает себе новую даму, 
а дама – нового кавалера, продолжая 
двигаться до конца коридорчика. Пара, 
добежавшая до конца, становится в 
«хвост» колонны. Освободившиеся пар-
тнеры вновь ныряют в коридорчик и 
игра продолжается. Неожиданно музы-
ка меняется и партнеры, оказавшиеся 
волею случая вместе, должны его тан-
цевать. Фигура повторяется несколько 
раз подряд до окончания музыки.

Второе отделение бала начинали с 
рассказа о просветителе Сибири Пет-
ре Андреевиче Словцове (1767-1843). В 
конце своей жизни он написал заклю-
чительный труд – двухтомник «Исто-
рическое обозрение Сибири». Он начал 
писать его, когда ему было далеко за 
60, и писал его 12 лет. Вот строчки из 
его обозрения (при въезде вид Тюме-
ни, расположенной на высоком берегу 
Туры, показался Словцову очень живо-
писным): «Несколько каменных зданий 
выглядывают из-за крыш передовой 
линии, а по целой дуге городского бере-
га белеются храмы…». Он упоминает 
о «священной твердыни» Троицкого 
монастыря, о богатой резьбе мона-
стырской церкви, о простом надгро-
бии митрополита Филофея.

Пары заскользили по паркету, 
закрепляя эти воспоминания.

ВАЛЬС ФИГУРНЫЙ 
Есть танцы, которым дарована веч-

ная юность. Даже самые большие при-
верженцы модных танцев не отрицают 

История, отмеченная танцем

В Тюмени прошел танцевальный вечер (бал), посвященный празднованию Юбилея города Тюмени

И, как зари румянец дальний
Иль дней былых немая речь,
Меня пленяет вихорь бальный
И шевелит мерцанье свеч.

А. Фет
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неувядаемой прелести вальса. Без уме-
ния танцевать вальс не исполнишь и 
многие другие танцы, в которых он при-
сутствует в виде составной части.

ВАЛЬС ХОРОВОД
Бальный парный танец советской 

программы, построен на элементах рус-
ского хоровода. Хоровод древнейший 
вид исконно народного  танцевального 
искусства. Он объединяет и собирает 
большое количество участников. Это 
массовое народное действо, где просто 
ходьба связана с игрой.

Августа Павловна Созонович 
родилась в Ялуторовске, и с 3 лет 
воспитывалась у Матвея Иванови-
ча Муравьева-Апостола. Это родной 
брат казненного декабриста Сергея 
Ивановича Муравьева-Апостола. 
Она известна как автор «Заметок 
по поводу статьи К.М. Голодникова 
«Государственные и политические 
преступники в Ялуторовске и Курга-
не». Главная ценность «Заметок» - в 
живом повествовании о жизни декаб-
ристов в Ялуторовске.

РУССКАЯ КАДРИЛЬ (ТАНЕЦ-ИГРА)
На протяжении двухсот лет танец пре-

терпел  немало изменений: упростились 
фигуры, появились обычные повседнев-
ные шаги. Кадриль превратилась в танец 
отдыха необходимого среди быстрых 
вальсов, галопов и полек. В народе 

кадриль десятилетиями видоизменя-
лась, совершенствовалась и создавалась 
заново. Она приобрела своеобразные 
движения, рисунки, манеру исполнения, 
взяв от салонного танца лишь некоторые 
особенности построений и название. 
Русский народ сделал кадриль разноо-
бразной по рисунку, введя в нее фигуры 
русских хороводов и плясок.

Поэт-сказочник Петр Павло-
вич Ершов (1815 – 1869) в Тобольске. 
Родился он в деревне Безруков Тоболь-
ской губернии. В 1830 году он уехал с 
семьей в Петербург, где поступил в 
Университет на философско-юриди-
ческий факультет. В 1834 году, когда 
ему было всего 19 лет, написал сказку 
«Конек-Горбунок». «За горами, за леса-
ми, за широкими морями, не на небе – 
на земле жил старик в одном селе…». 

Так начинается сказка Ершова, и 
вновь продолжается бал.

ВАЛЬС БОЛЬШОЙ ФИГУРНЫЙ
Есть танцы, которым дарована веч-

ная юность. Даже самые большие при-
верженцы модных танцев не отрицают 
неувядаемой прелести вальса. Без уме-
ния танцевать вальс не исполнишь и 
многие другие танцы, в которых он при-
сутствует в виде составной части.

 Николай Мартемьянович Чукмал-
дин – писатель, купец-интеллигент, 
меценат. Автор интересного цикла 
очерков «Мои воспоминания», где он 

рассказывает о своей жизни. Он не 
замыкается на собственной истории, 
а дает обрисовку среды, в которой 
жил, яркие картины быта и портре-
ты ряда современников.  Родился он 
в крестьянской семье в 1836 году в 
Западной Сибири, близ города Тюмени 
в большой деревне Кулакова. Послед-
ние 20 лет жизни он много путеше-
ствовал и умер в 1901 году в Берлине, 
куда уехал лечиться. Его книга «Мои 
воспоминания» (1 часть) вышла в 
Санкт-Петербурге в 1899 году, за два 
года до смерти, а 2 часть – в Москве в 
1902 году, через год после его смерти.

ПОЛЬКА – ТРОЙКАМИ 
(БАЛЬНАЯ ИГРА)

Полька прочно вошла в танцеваль-
ное искусство многих народов, в том 
числе и России. Она видоизменилась, 
приобрела национальную окраску, 
но всегда в ней оставалось сочетание 
подвижности и силы мужского танца с 
кокетливой грациозностью женского. 
Это сыграло большую роль в распро-
странении бальной польки по всему 
миру. Она и сейчас популярна, её тан-
цуют на балах и танцевальных вечерах.

В конце 1860-х годов в одном из 
прогрессивных русских журналов поя-
вились «Письма о сибирской жизни. Из 
Тюмени». Одного известного исследо-
вателя Сибири, путешественника, 
этнографа, общественного деяте-

ля и писателя Николая Михайловича 
Ядринцева. Он родился в Омске в 1842 
году, ранние годы прошли в Тоболь-
ске, затем Ядринцевы переселились в 
Тюмень и прожили здесь 4 года. Здесь 
он выучился читать и писать на рус-
ском и французском языках. В 1860 
году он уехал в Петербург и поступил 
вольнослушателем в Петербургский 
университет. Для нас он интере-
сен как писатель и поэт: «Я рожден 
в стране обширной, где границ про-
странства нет, где от моря и до моря 
разостлался белый свет…».

Танцоры отметили этот эпизод 
французскими танцами.

ФРАНЦУЗСКАЯ КАДРИЛЬ 
От французского (quadrille – четыре) 

народный массовый и бальный танец. 
Родиной этого танца считается Англия, 
но своим распространением и попу-
лярностью кадриль обязана Парижу. 
Французы изменили танец на свой вкус 
и не забыли прибавить слово «француз-
ская». В традиционной кадрили участ-
вуют 4-8 пар, которые образовывают 
четырехугольник – care. Старинная 
французская кадриль была центром 
внимания и основой каждого бала.

ПА ДЕ ТРУА 
Парный бальный танец XIX века 

установленной композиции. От фран-
цузского pas de trios – танец втро-

ем. Состоит из трех частей: менуэта, 
мазурки и вальса. Танец воспитывает 
хорошие манеры, изящество, грацию и 
музыкальность.

ПА ЗЕФИР 
«Зефир» переводится как -  воздуш-

ный. Па – шаг. Танец скомпонован из 
легких скользящих движений и поз.

Весной 1890 года Антон Павло-
вич Чехов, направляясь на остров 
Сахалин, проехал через всю Сибирь. 
Туда он отправился с целью изуче-
ния царской каторги. Путешествие 
было тяжелым. В письмах с дороги к 
родным Чехов рассказывает о много-
численных дорожных приключениях. 
Писатель отметил своеобразную 
«культуру» местной интеллигенции. 
«После первых же двух фраз местный 
интеллигент непременно уж зада-
ет вам вопрос: А не выпить ли нам 
водки?» Любопытно, что не понра-
вились ему и сибирские женщины. Но 
с большой симпатией он отозвался 
о сибирских крестьянах. «Народ здесь 
хороший, добрый и с прекрасными 
традициями». По душе ему пришлось 
доброжелательность и сердечность 
сибиряков: «Какие хорошие люди!» 
Большое впечатление на Чехова про-
извела и природа. Его удивляла нео-
бозримая степь. «Едешь, едешь,… 
Мелькают верстовые столбы, лужи, 
березнички…»

Дамы и кавалеры в озорном настро-
ении начали танцевать веселые танцы.

ВАЛЬС С ЦВЕТКОМ (ТАНЕЦ-ИГРА)
Дама (часто хозяйка бала) стоит в 

начале зала. В руке у  неё цветок. К ней 
подходят два или несколько кавалеров, 
между которыми она должна сделать 
выбор и приглашают её поклоном на 
вальс. Дама выбирает себе кавалера, 
а другому отдает цветок. Пара валь-
сирует по периметру зала один круг, 
заканчивая вальс поклоном. Теперь 
цветок в руках кавалера. Он занимает 
место дамы. К нему подходят две или 
несколько дам, реверансом пригла-
шая на танец.  Он делает выбор между 
подошедшими дамами и поступает ана-
логично. Фигура повторяется непре-
рывно, пока звучит музыка. Кавалеры и 
дамы, оттанцевавшие тур вальса, могут 
вступать в фигуру снова и снова. Все 
повторяется сначала.

В конце бала ведущий произнес:  Мы 
желаем счастья Вам! Сегодня – счастли-
вый для нас день, потому что мы вместе, 
и вместе  с поздравлениями выражаем 
свою любовь, свою признательность 
друг другу и своему городу. 

С глубоким почтением и преданно-
стью коллектив исторического бально-
го этикета и танца «Дамы и кавалеры»

Светлана ПАХОМОВА
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Политика и экономика
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Любое общество волнуют три вещи: 
стабильность, необратимость и 
развитие.

Под стабильностью все понимают 
надежность и предсказуемость эконо-
мических отношений, когда не меняют-
ся правила и нормы взаимоотношений 
государства и личности, когда личность 
может рассчитывать на то, что живет 
не зря. Это значит, что накопленные 
им средства завтра не превратятся в 
«пыль», что они реальны, и человек 
может их использовать в своих целях 
для реализации идей, планов и т.д. Это 
и определяет веру в понятность проис-
ходящего, веру в разумность сознания, 
его полезность, веру в то, что надежды 
и мечты о справедливости могут быть 
воплощены в жизнь. Без веры и меч-
ты на улучшение своей доли человек 
жить не может, – теряется сам смысл 
человеческой жизни. Если отнять у 
него надежду на «лучшее завтра», на 
развитие – это значит отнять у него всё. 

Недаром говорится – надежда умирает 
последней. Физически живой человек, 
потеряв надежду на будущее, останав-
ливается в развитии, вследствие чего 
возникает, так сказать «синдром несо-
стоявшегося человека», и виноваты 
будут не вино, наркотики или что-то 
еще, все это будет только следствием. 
Но главное эти люди перестают ценить 
жизнь, и впоследствии могут стать жер-
твами идеологии терроризма. 

Так происходило и в накопившей 
проблемы царской России, когда про-
стые люди считались бесправными, 
крепостными, т.е. рабами, протесты 
их подавлялись, а проблемы не реша-
лись. Вспомним хотя бы «9-ое Января», 
названное «Кровавым воскресеньем», 
когда люди шли с детьми и иконами 
на поклон к царю, и были им расстре-
ляны. Стоит ли удивляться после этого, 
что расстрелян был он и его семья? Это 
была божья кара, восстановление сим-
метрии. Царь был виноват, что в свое 

время не пошел на реформы, чем пра-
ктически и спровоцировал гиперсоци-
алистическую мораль, которую назвали 
коммунистической идеологией.

Коммунистический режим, боясь 
свободы слова за свои деяния, превра-
тил общество в гетто, создав новую по 
существу форму рабства – рабство иде-
ологии, но рабский труд малопроизво-
дителен, и начался застой. 

Не понимая, в чем суть процесса 
сегодня, мы создаем еще более совер-
шенную форму, но не экономики, как 
предполагалось, а форму следующе-
го рабства – диктатуры финансов (без 
морали, духовности, без производства) 
только на сырьевой базе, отдав сырье 
олигархам и корпорациям. Конечно, 
можно создать партию с названием 
«Справедливость», можно с названи-
ем «Единство», но если нет концепции 
справедливости в обществе, что гово-
рить о единстве?! Какое может быть 
единство между рабом и хозяином оли-
гархом? Только терпение, но тогда надо 
создавать именно такую партию – «Пар-
тию терпения». 

Система государства – это кон-
струкция, это направление развития 
общества. Кто заинтересован сегодня в 
модернизации экономики, улучшении 
качества жизни в России? Это народ и 
президент. А кто против? Вы думаете 
плохие чиновники или коррупция? Они 
всего лишь следствие, дети времени, а 
против модернизации – сама неверная 
конструкция экономики! Конструкция – 
это энергия, как и любая формула, как 
формула нашего существования, наше-
го общения. 

Борясь с символами прошлого, мы 
и сейчас сносим, разрушаем памятни-
ки социализма, а заодно и рушим всю 
индустриальную машину. Только вот 
один нюанс: боясь близкого прошлого, 
мы рвемся в дальнее прошлое – пыта-
емся строить капитализм, и нарушаем 
закон энергетической сферы общест-
венного сознания – закон необрати-
мости, и удивляемся: почему же у нас 
ничего не получается? Когда вся Евро-
па стремится к социальному обществу, 
стараемся окунуться в дебри капита-
лизма. Конечно, нами движут благие 
намеренья, но как говорится, благими 
намерениями устланы дороги совсем 
не туда, куда нам стоит идти сегодня.

Историю нельзя повернуть вспять. 
Нельзя после социализма строить капи-
тализм, капитализм уже был в России. 
Возвращение в прошлое ведет к распа-
ду. Так возврат к капитализму разрушил 
страну на несколько себе подобных, но 
не решил проблему застоя экономики. 

Трудно представить, что было бы с Рос-
сией не будь у нее запасов нефти? Если 
будет продолжен тот же курс, то Россия, 
как и Украина, Грузия и др. распадется 
на еще более мелкие государства, как 
в прошлой истории России на мелкие 
княжества. Появятся в России моного-
рода, округа. Практически, Москва уже 
государство в государстве. Там, по срав-
нению с другими территориями России, 
за ту же самую работу хирурга, менед-
жера или дворника – другая заработная 
плата, пенсия, другой уровень жизни. 

Законы сферы создают парал-
лельные структуры. Это ядро, мантия, 
атмосфера, ионосфера. И каждая струк-
тура имеет свои законы внутри себя, 
а мы все время создаем для общения 
то тотально плановую экономику, то 
тотально рыночную, не желая понять, 
что эффективная экономика должна 
быть этажной, т.е. многополярной, ког-
да экономическое пространство, а не 
территория государства должно быть 
разделено на сферы общения. Что пло-
хого, если производственная сфера 
тяжелой индустрии будет жить по зако-
нам социализма, бизнес-сфера будет 
жить по законам рынка, а наука будет 
жить на основе грантово-премиальной 
системы? Государство от этого только 
выиграет.

Задача президента России – орга-
низовать совершенно новое, совре-
менное и эффективное экономическое 
пространство. Для того, чтобы это 
сделать надо понять: будущее – это 
не возвращение в прошлое, а поиски 
новой многоуровневой экономики, 
где на разных уровнях разные прави-
ла экономической игры. Это создаст 
более полную занятость населения, 
заработают заводы, и воспрянет нау-
ка. Конечно, модернизация экономики 
совершенно правильный ход, но поче-
му же она не набирает обороты? Да 
потому что, не изменив конструкцию 
экономических отношений, президент 
встречает не на словах, а на деле, так 
называемую «резиновую забастовку», 
когда чиновники говорят одно, а дела-
ют свое или ничего не делают, так как 
это не в их личных интересах. Пред-
чувствуя следующий экономический 
кризис, растаскивают, разворовывают 
всё. Конструкция, а не лозунги, зада-
ют правила экономической игры. И 
тут не виноваты ни олигархи, ни рабы. 
Хотя наемные рабы-гастарбайтеры им 
более послушны, а значит, будут более 
востребованы, чем свой народ. Это 
будет стимулировать межнациональ-
ную рознь. Но! Куда это приведет мно-
гонациональную страну?

Официальная парадигма оконча-
тельно устарела, стала бесполезной для 
общества, но ее защитники, препятствуя 
появлению нового взгляда, тормозят 
развитие. Сегодняшняя гора-парадиг-
ма – это нагромождение огромного 
количества усилий, надежд, мечтаний 
целого народа, долгое время отказыва-
ющего себе во всем. Ввиду заблуждений 
эта гора производит на свет не предмет 
мечтаний и даже не безобидную мышь, 
а огромное кровожадное, ненасытное 
чудовище, которое ворочается в ее чре-
ве, подавая признаки жизни, угрожая 
встать во весь рост и, разворотив гору, 
наброситься на сам народ. А может чудо-
вище уже родилось и стоит за нашей 
спиной, материализуясь и набирая силу: 
коррупция, преступность наркомания, 
террор. Разве это не оно?

Чудовище создает предчувствие 
ненадежности экономики, которое 
заставляет коммерческие структуры 
выносить активы за рубеж, но при гло-
бализации экономики планеты будет 
рано или поздно введена единая 
мировая валюта, и, все существующие 
– станут фантиками, как когда-то рубли 
Российской империи. Нанотехнологии 
уничтожат ценность золота, как факто-
ра оценки труда. Производство золота 
будет элементарным, так как плазма в 
век технического прогресса расширяет 
свои возможности по изменению струк-
туры вещества. Если золото не будет 
править миром, что тогда?! Тогда будет 
переоценка смысла человеческой жиз-
ни. Тот, кто жил только для себя, духов-
но погибнет, а ведь это могут быть даже 
отдельные государства, не принявшие 
условия игры всего человечества, и не 
захотевшие понять и принять смысл 
его появления в природе, как некой его 
необходимой части.

Когда-то в истории, чтобы покон-
чить с прошлым, был разрушен город 
Карфаген. Но сегодняшнее наше прош-
лое, сегодняшний наш «Карфаген», 
это не города, заводы и шахты, а это 
непонимание законов, по которым 
живет планета, должно жить общество 
и даже больше – нежелание понять их. 
И всё-таки, чтобы выжить, нам придет-
ся понять, что «Карфаген непонимания 
законов сферы, планеты» должен быть 
разрушен! 

Под солнцем истории наша тень, но 
тень уродлива, криминальна и она нам 
не нравится. Но что толку бороться с 
собственной тенью...? Это бессмыслен-
но и бесперспективно. Изменимся мы 
– изменится тень. 

Евгений БУГРОВ

КАРФАГЕН
«Резиновая забастовка» чиновников 

Новая форма рабства – диктатура финансов 

Нанотехнологии уничтожат ценность золота

Официальная парадигма окончательно устарела

Эффективная экономика должна быть этажной

Тот, кто жил только для себя, духовно погибнет

БУГРОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 
Родился 19 марта 1942 г. в пос. Ста-

рая Ляля Исовского района Свердлов-
ской области. Окончил художественное 
училище и летную школу, вечернее 
отделение Свердловского юридическо-
го института. Активно занимался науч-
ными разработками, имеет нескольких 
изобретений. Публицист, философ, 
художник, психоаналитик. 

В 1989 году переехал в Тюмень 
и продолжает заниматься наукой и 
публицистикой. Издал книгу «Истина», 
сборник стихов и притч «Эдельвейс». В 
2010 г. опубликовал ряд статей  в жур-
нале  «Бизнес и регион». В настоящее 
время занимается разработками новых 
форм энергии. Автор метода познания, 
основанного на ортогональной логике 
Законов Глобального Целого и Законов 
образования энергетической  сферы, 
автор концепции создания инфра-
структуры общества с параллельными 
формами экономики.

ДОЛЖЕН 
БЫТЬ 

РАЗРУШЕН



ДЕМОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЙ  №1(16) • 201644 45

НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА СНОВ
На грани реальности 

НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА СНОВ

ОСОБЫЕ 
СНЫ
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АСТРАЛЬНЫЕ АТАКИ
Мы беззащитны во сне, и этим 

нередко пользуются некие демони-
ческие сущности, осуществляя атаки 
на спящего человека. Атаки всегда 
сопровождаются ощущением рядом 
с собой посторонних существ, причем 
настолько реальных, что чувствуют-
ся их (его) прикосновения, толчки, 
давление на отдельные части тела, 
попытки прервать дыхание и тому 
подобное. Чаще всего это вызывает 
у спящего страх, тревогу, желание 
поскорее избавиться от сущностей, 
проснуться. Однако не всегда это воз-
можно, сон как будто одолевает чело-
века, накрывая с головой. Во сне идет 
настоящая борьба, и требуются неи-
моверные усилия, чтобы «победить» 
или изгнать сущность. Приведу опи-
сание подобной атаки, которую мне 
поведала моя знакомая.

«Уже три раза я была жертвой 
паралитической атаки. В принципе я 
знала ЭТО и раньше, хорошо ощуща-
ла астральный выход и приход некой 
сущности, но такого явственного при-
хода еще не было. Я «проснулась», хотя 
на самом деле спала, но все еще про-
должала лежать на кровати. В спальне 
был КТО-ТО или ЧТО-ТО – НЕКТО или 
НЕЧТО, что не давало мне пошеве-
литься. Я лежала на правом боку, как и 
сплю в обычной позе. Нечто обхватило 
меня сзади всю целиком, как это часто 
делает мой муж, положив свою ногу на 

левый бок и обняв за грудь. Но я точно 
была одна. Нечто простерло свои руки 
к моим рукам, и я увидела странное 
существо. Моя свободная левая рука 
была цепко схвачена тонкой костлявой 
рукой сущности с узкой прозрачной 
кистью. На этой кисти, как мне показа-
лось, был один большой коготь, кото-
рый впивался в мою левую кисть, пыта-
ясь пронзить ее и проникнуть внутрь 
тела, как бы впрыскивая какой-то яд. И 
это у нее получилось, я почувствовала, 
как яд проник в тело, а его действие 
было наркотическим. Понимая, что я 
попала в западню, попыталась вырвать-
ся из крепких удушающих объятий сущ-
ности. Мне удалось перевернуться на 
другой бок, подминая сущность. Теперь 
я могла видеть, что это была тощая 
белая старуха-ведьма, вся прозрачная 
и костлявая с треугольной мордочкой, 
как у летучей мыши. Она вообще похо-
дила на седую летучую мышь. Я начала 
изо всех сил давить ее своей массой, 
хотя это было нелегко и требовало «уси-
лий» на пределе возможностей. Вдруг 
я поняла, что мне надо окончательно 
проснуться, но сон был очень глубокий 
и сильный, и действие «яда» продол-
жало удерживать меня во сне. Призрак 
исчез, как только я стала сильнее его, 
но это благодаря не физической силе, 
а силе мысли, которую мне пришлось 
применить, осознав во сне, что физика 
тут не поможет. Оружие мысли оказа-
лась намного действеннее. Сущность 

растворилась, как дым. Оставаясь во 
сне, я позволила себе снова «заснуть» – 
ТАМ. Но как только сон сваливал меня, 
призрак вновь начинал шуршать где-то 
рядом. Действительно, это был какой-
то звук, похожий на легкий жужжащий 
шип. Стало ясно, что ЭТО не оставит 
меня и будет атаковать вновь и вновь, 
пока не добьется своей цели. Какой 
была эта цель – сказать сложно, но одно 
ясно, что недобрая. Казалось, это была 
сама СМЕРТЬ. Мне пришлось совершить 
невероятное усилие, чтобы проснуться. 
Просыпаясь, я почувствовала, как кри-
чала во сне. Теперь, когда я проснулась 
окончательно, убедилась, что моя поза 
была неизменной в течение всего этого 
периода, и вся «борьба» с сущностью 
производилась моим астральным двой-
ником. Однако, действие «яда» вопло-
тилось в сильное сексуальное возбу-
ждение. Пришла догадка, что сущность 
хотела именно этого – дать мне оргазм 
и испытать его вместе со мной. 

Нет, до Смерти мне еще далеко, но 
она была так на нее похожа, что поне-
воле задумаешься: может, это был «пер-
вый звонок»?».

В представленном описании 
женщина боролась с сущностью, и 
победила ее силой мысли. А ведь она 
могла бы стать аппетитным источни-
ков для различного рода энергети-
ческих вампиров. Что делать, чтобы 
защититься от них? Ответ один – 
молиться. Это помогает.

АПОКАЛИПСИС
Людям часто снятся сны, кото-

рые предсказывают апокалипсис. 
Некоторые просыпаются от ужаса 
и страха, а иные с удовольствием 
рассказывают о своем сне. Один сон 
заслуживает описания. 

«Я вместе с семьей в своей кварти-
ре на 6-м этаже. Мы смотрели в окно, 
наблюдая приближение грозы. На гори-
зонте вдруг появилась картина ядерно-
го взрыва – поднялся очень красивый 
сказочный гриб, но все это было бес-
шумным, видимо, далеко. Молниеносно 
я поняла, что все равно, раз он в зоне 
видимости, взрывная волна и вместе 
с ней смерть, скоро придут к нам. Мы 
все прильнули к окну, и увидели, как от 
эпицентра взрыва в нашу сторону и по 
всему кругу покатилась волна искро-
шенной в труху земли вместе со всем, 
что было на ней: постройками, лесами, 
полями, людьми… казалось, что к нам 
плыло цунами, напоминающее густую, 
но скоротечную «кашу». Высота волны 
этой каши достигала несколько десятков 
метров. Картина была страшной и впе-
чатляющей. Единственное, что нам оста-
валось делать, это не смотреть в окно, 
и мы начали прощаться друг с другом, 
понимая, что через несколько минут 
мы тоже превратимся в эту чудовищную 
смесь. Я закрыла детям глаза. Маленькие 

дети, которых я очень любила, девочка и 
мальчик, прижались ко мне, ища спасе-
ния. Я поцеловала их в лобик и в глазки, 
они прижались друг к другу и заверну-
лись в одеяло с головой. Последний раз 
с ужасом посмотрела в окно. Там была 
гора, которая двигалась прямо на нас. 
В поисках спасения нашлось только 
одно единственно решение – молить-
ся. Я отчетливо помню слова молитвы, 
которую я произносила во сне. Это 
была самая простая молитва: Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
меня грешную, пресвятая дева Богоро-
дица, спаси нас!»… И так несколько раз. 
Вдруг я почувствовала, что твердь ушла, 
и мы, как на корабле, болтаемся в этой 
самой каше, которая съела всю материю 
вокруг нас и под нами (все нижние эта-
жи), но оставила только одну коробочку, 
в которой находились мы. Нас болтало 
сначала сильно, так как бутылки с водой 
на столе стали падать, и все другие пред-
меты перемещались, как на реальных 
волнах. С ощущением анестезии мы 
ждали конца. Дети спали, муж не двигал-
ся. Наша «коробочка» не растворялась, и 
это казалось странным. Вдруг меня осе-
нило там во сне, что «каша» была орга-
низована какими-то излучениями, кото-
рые расщепляют связи между атомами 
и молекулами, и они становятся просто 
«шариками», образую эту кашу без вку-

са, цвета и запаха. Более того, это была 
некая «лунная пыль», не имеющая плот-
ности, в которой могло бы утонуть что 
угодно и с огромной скоростью, падая 
вниз. Но наша квартирная коробочка 
не тонула. Это была еще одна загадка. 
Я молилась, и в этот момент защитила, 
закрыла свое пространство от полевого 
воздействия. Теперь мне надо было пре-
кратить качку. И я увидела, что бутылки 
на столе стоят, как вкопанные. Мгно-
венно качка прекратилась, каша осела, 
и мы оказались на тверди. Вокруг была 
страшная разруха, некоторые предметы 
и конструкции сохранились, была грязь 
и лужи, но они сохли очень быстро. 
Через несколько минут мы уже могли 
выйти на «улицу». Там были еще другие 
люди, растерянные, которые искали 
своих близких. Все они стали подходить 
ко мне, как будто я была главной в этом 
мире. Я поняла, что мне надо нести за 
них ответственность, раз уж они выжи-
ли, видимо, тоже молились. Постепен-
но вышло солнце, и на его лучах старая 
шелуха останков прежнего мира распа-
лась. Надо было возводить новый мир, 
и я уже знала, как его строить – мыслью. 
Видимо, я не строитель, так как не успе-
вала придумывать архитектуру и дизайн 
нового мира. Но кое-что мне все-таки 
удалось, это был наш новый дом. Я 
запомнила его, и сон кончился». 
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ИНОПЛАНЕТНЫЙ УРОК
Некоторые мои пациенты рас-

сказывали сны, в которых участвуют 
НЛО. Чаще всего они видели вторже-
ние и похищение людей. Один такой 
сон заслуживает внимания. 

«Город погружался в сумерки 
стремительно и нежно. Откуда-то, 
изнутри пространства, появился свет, 
который не имел видимого источни-
ка. Источником света был сам свет. 
При этом небо потемнело, стало почти 
черным, бархатным, проваливаю-
щимся в пустоту. Чем четче становил-
ся свет, тем чернее становилось небо. 
В смешении черноты и света являлся 
тонкий сумеречный поток. Он был 
объемным. Воздух пах озоном. Все 
происходило как всегда: люди ходили, 
дети играли в песке. С неба свалился 
громадный световой столб. Он был 
похож на хлебный сноп. Вращение 
снопа привело к образованию пусто-
ты внутри него, границы раздвину-
лись. И часть города оказалась внутри 
снопа света. Там, за прозрачной сте-
ной светового снопа город жил обыч-
ной жизнью и никто не видел того, что 
внутри. Все происходило тихо, как во 
сне. Становилось больше песка, исче-
зали люди и объекты... Их исчезнове-
ние не воспринималось как трагедия, 
казалось, что так и нужно. Появилось 
стремление, чтобы «ушло» как можно 
больше людей, – в этом их спасение. 
Растворился сноп. Появилась «водя-
ная стена» – вертикально. Она отре-
зала от меня «другой город» – он уже 
был другим, я оказалась на балконе 
старого кирпичного дома, балкон 
рушился под ногами... 

Дом плавно опустился, и я очути-
лась на песке. Переливающаяся все-
ми видами переливов водяная стена 
стала исчезать местами. Над городом, 
снова полным радостных людей, поя-
вилось озаренное искрами и фейер-
верками небо! Это был чистый экран: 
салюты красные, фиолетовые, голубые 
появлялись в небесном пространстве. 
Проплыли чередой маленькие НЛО, 
потом другие, похожие на медуз, све-
тящиеся... Никто ничему не удивлялся. 
Я стала одергивать других людей, кото-
рые были рядом, чтобы они обратили 
внимание на эту чудную редкую кар-
тину. Но они не понимали меня, и не 
видели того, что видела я. Иные виде-
ли, но не удивлялись, отмахиваясь от 
меня и от видений. Они продолжали 
свои бытовые дела. Вскоре на небе ста-
ли появляться иллюстрации к учебни-
ку биологии. Это были клетки и живые 
ткани в разрезе, кажется, спирали ДНК. 
Я поняла, что это Мой Урок. Как только 
я это поняла и начала все запоминать, 
Урок закончился».

Все выше приведенные описания 
снов выводят нас на рамки обычных 
представлений. В подобных особых 
снах люди видят, и даже чувствуют 
то, чего с ними не было в реально-
сти никогда. Эти сны не могли быть 
составлены из ассоциативных вос-
приятий, впечатлений, полученных 
в период бодрствования. Они так-
же не могли бы заменить мечтания, 
являя синтез воображения, а потому 
до сих пор остаются загадкой, никем 
не разгаданной тайной. 

Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Нам родные берега
Летом – лучше, чем «юга»!
Мы берем с собою мяч
На семейный водный матч.
Жаркий день. Река Тура.
Всем понравилась игра!

( «Семейный сплав» 
Григория Кудашова)
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