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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЖЕНЩИНЫ И ВЛАСТЬ
Последние годы голос женщин
померк в мужском хоре, но наша цель
осталась и продолжает жить: сохранение на земле Мира и Человека. Чем
она отличается от цели общества,
государства? А тем, что ушла с горизонта российского, уступив место
экономическим показателям: ВВП и
т.п. Правительство старается поднять
жизненный уровень граждан, а растут
только цены. Проводит социальные
реформы, а они бьют по «самому слабому звену» – человеку. Декларирует
сильную армию, а получает недобор
кадров. Почему это так? Вы ожидаете
услышать стандартный ответ: потому
что во власти нет женщин. Даже те
немногие женщины, которые попадают во власть, пристраиваются к жесткой мужской вертикали, и забывают о
своей цели. Они играют по правилам
мужчин, и проигрывают: Человека в
Государстве становится все меньше.
Сегодня многие бывшие феминистки
сменили тон, и подстраиваются под
мужские приоритеты. Но это фальшь,
хотя и оправданная высокой целью
сохранения человека.
Единственная сфера деятельности, в которой женщины завоевывают
свои позиции – это малый и средний
бизнес: больше 50-ти % женщин первых руководителей. Это сфера обслуживания, общественного питания,
торговли, туризма, культуры, массмедиа и так далее. Значит, можем, если
захотим. В бизнесе много женщинлидеров, чего не скажешь об органах
исполнительной и особенно законодательной власти. Многие женщины
считают, что мужчины «умнее и лучше
нас», что женщине не нужно бороться
с мужчиной, а важно «расставить цели
и задачи», «женщина не должна быть
сильной, она должна быть мудрой».
Правда, прерогативу «быть мудрыми»
наши контрагенты мужчины не считают исключительной женской.
Женщины хотят быть впереди
мужчин по социальным вопросам.
Им нужна половина власти, чтобы
смягчить этот жесткий мужской мир.
Школа, например, обижена отсутствием мужского начала: в школе одни
женщины, за исключением одного–
двух мужчин. От этого страдает будущее поколение. Мальчики вырастают
мягкими, «феминными», не готовыми
служить в армии.
Однако в мире жесткой конкуренции в угоду женской слабости никаких попустительств не будет. Женское
движение зашло в тупик. А что мы

готовы дать обществу? Есть ли у нас
достойный альтернативный проект
государственного устройства? Все, о
чем мы говорим на женских симпозиумах и форумах, воспринимается
мужской половиной как выплеск эмоций не совсем удовлетворенных женщин. Мужчины теряются в догадках:
«А что же им надо?». В общественных
женских организациях принимают
участие около 8 % женщин. Это наиболее активный и успешный слой.
Почти все имеют детей, внуков, все
успешны, самодостаточны, социально
ответственны.
Если посмотреть на историческое
полотно, то женское движение зародилось в начале 20-го века, – впервые за всю хронологию человеческой расы. Это мизер, но растущий и
быстро набирающий темпы. Гигантский рывок новых технологий в развитии цивилизации привел к освобождению женщины от домашнего ига,
и они стали думать не только о своей
личной жизни, но и об обществе, о
государстве, о мире в целом.
Мужчины встревожены и подсознательно опасаются эпидемии женских движений. Но пока им ничего
существенного и количественного
не угрожает. Еще несколько десятков
лет потребуется для того, чтобы роль
женщины в прогрессивном, нравственном развитии общества была
осознана и устроена институционально. Мы, женщины, сами еще не готовы
принять власть в том виде, в котором
она есть сегодня.
Почему Власть потеряла Совесть?
Потому что на первый план вышли
деньги, экономические показатели,
такие как прибыль, рентабельность.
Человек же понятие нерентабельное,
особенно старые и малые. Женщина
сегодня лишь взывает к совести власти, так как совесть – понятие нравственное и относительно человеческое.
Женщина пытается влиять на власть,
чтобы повернуть ее чугунную голову к Человеку. И это не животный
инстинкт сохранения рода. «Надо
менять такую власть!»– считают женщины, понимая, что это не замена по
признаку пола, а замена по принципу
совести и нравственности, высоких
моральных принципов.
Видимо, в скором времени, обществом будут востребованы совестливые правители, независимо от того,
мужчины это или женщины.
Светлана ЯРОСЛАВОВА
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Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè

СО НКО

Ñîöèàëüíûå óñëóãè –
íîâûé ôîðìàò

Ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíà Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ, îçâó÷åííîå â äåêàáðå
2015 ãîäà, ñâÿçàííîå ñ ðàçðàáîòêîé ïðîãðàììû ïî îðãàíèçàöèè äîñòóïà ÑÎ ÍÊÎ ê
10% áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ îêàçàíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ,
îáùåñòâåííîñòü âîñïðèíÿëà ñ íàäåæäîé è
áëàãîäàðíîñòüþ.
Ìíîãèå ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå
íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè (äàëåå ÑÎ
ÍÊÎ) äî ñèõ ïîð ñàìîñòîÿòåëüíî îêàçûâàëè
ñîöèàëüíûå óñëóãè ñâîèì öåëåâûì ãðóïïàì,
òîëüêî ðàíüøå çà ýòî íå ïîëó÷àëè ñòàáèëüíîãî áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Òåïåðü
æå ïîÿâèëàñü ïåðñïåêòèâà ïîñòîÿííîé îïëà÷èâàåìîé ðàáîòû. Ðàíåå îðãàíèçàöèÿì ïðèõîäèëîñü ïðèâëåêàòü ñïîíñîðñêèå ñðåäñòâà,
ðàññ÷èòûâàòü íà äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ, ïîäàâàòü çàÿâêè ïî ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãðàíòîâ, ðåãèîíàëüíûõ ñóáñèäèé
è ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ. Îäíàêî äàëåêî íå
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âñå ïîëó÷àëè áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå,
à, åñëè è ïîëó÷àëè, òî íå ðåãóëÿðíî, â ýòîì
âñåãäà áûë ýëåìåíò ñëó÷àéíîñòè. Ñðåäñòâ íà
âñåõ íå õâàòàëî, è áþäæåòíûå ñóáñèäèè ðàñïðåäåëÿëè «ïî î÷åðåäè», ÷òîáû íå ñîçäàëîñü
âïå÷àòëåíèå, ÷òî ñóùåñòâóåò íåêèé «ïðèêîðìëåííûé» êëàñòåð ÍÊÎ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáúÿâëåíî, è óæå
äîøëî äî áîëüøèíñòâà ÑÎ ÍÊÎ òî, ÷òî ôîðìèðóåòñÿ ðååñòð ïîñòàâùèêîâ ñîöèàëüíûõ
óñëóã (äàëåå ÐÏÑÓ). Ðàçóìååòñÿ, âñå áîëåå
èëè ìåíåå ðàáîòàþùèå ÍÊÎ èìåþò íàìåðåíèå ïîïàñòü â ýòîò ðååñòð è âûñòðîèòü
îòíîøåíèÿ ñ îðãàíàìè âëàñòè. Òåì íå ìåíåå,
ìû ðàññìàòðèâàåì íå äâå, à òðè âçàèìîäåéñòâóþùèå ñòîðîíû ïðîöåññà: îðãàíû âëàñòè,
ïåðåäàþùèå óñëóãè, ÑÎ ÍÊÎ, ïðèíèìàþùèå èõ íà ñåáÿ, è ïîëó÷àòåëè óñëóã – öåëåâûå
àóäèòîðèè.
Âñå òðè ñòîðîíû èìåþò âîïðîñû è ïðîáëåìû, êîòîðûå ìû íàìåðåíû îáñóäèòü.

СО НКО
ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 августа
2016 г. N 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности
в сфере оказания общественно полезных услуг» Правительство Российской
Федерации постановило утвердить
перечень общественно полезных услуг
и критерии оценки качества оказания
общественно полезных услуг (Постановление от 27 октября 2016 г. N 1096).
В связи с этим возникает вопрос
о том, чтобы СО НКО, потенциальные
поставщики социальных услуг, имели
в своих уставах соответствующие виды
деятельности. Чаще всего НКО, ориентированные на один приоритетный вид
деятельности, не имеют иных видов,
которые они могли бы осуществлять, а
те, которые имеются, не соответствуют
формулировкам постановления правительства. Более того, существует много
эффективных НКО, которые вообще
ранее не занимались социальными
услугами, а на самом деле могли бы их
осуществлять. Их уставы заполнены
разными формулировками ОКВЭД, но, с
точки зрения поставщиков социальных
услуг, уставы пустые.
Если при выборе поставщиков
будет предъявлены жесткие требования о наличии соответствующих видов
деятельности НКО, то многим из них
(объективно – большинству) придется
пройти процедуру перерегистрации
своих организаций. Это потребует временных и финансовых затрат. Если же
достаточно будет вхождения в реестр
СО НКО по региону, то, это упростит
Бесплатные обеды для бездомных

процедуру вхождения в РПСУ и последующее участие в конкурсах.
Однако конкурсные комиссии при
рассмотрении заявок будут учитывать
наличие видов деятельности, соответствующих перечню услуг, утвержденных постановлением правительства, и это неизбежно. Таким образом,
СО НКО будут вводить в свои уставы
дополнительные виды деятельности,
чтобы иметь почти гарантированный
проход в РПСУ и приоритет в получении субсидий.
Еще одним проблемным узлом в
области юридической подготовки СО
НКО является сертификация отдельных видов деятельности, например,
реабилитационных центров, занимающихся вопросом профилактики наркомании, имеющих доступ к целевой
группе наркозависимых. Судя по опыту работы некоторых таких центров
реабилитации, их деятельность не
соответствует критериям государственного заказа, хотя и является эффективной. Вопрос: следует ли им получать сертификаты, как это было ранее,
или же вхождение в РПСУ избавляет их
от такой необходимости?
КАДРОВЫЙ КОРПУС
Органы власти не всегда четко
понимают, как устроена кадровая политика общественных организаций. Они
полагают, что у НКО есть штат сотрудников, бухгалтер, водитель, администратор, прочие сотрудники, и все они
получают «белую» заработную плату.
Однако чаще всего штаты нестабильны, заработная плата начисляется эпи-

зодически, количество сотрудников
исчисляется от 1 до 5-ти. Остальные
участники проектов привлекаются по
договорам (трудовым соглашениям),
либо по договорам на оказание услуг,
если у исполнителей имеются юридические лица. Более того, у имеющихся
сотрудников зачастую низкая квалификация, не подкрепленная достаточными подтверждающими документами
государственного образца.
С учетом отсутствия у НКО профессиональных и сертифицированных
кадров в полном наборе, можно предложить схему привлечения внештатных
профессиональных кадров. Для этого
необходимо создать общую для всех
поставщиков базу кадров – исполнителей социальных услуг. Например,
для ухода за больными нужна сиделка
и медсестра. Для этого есть сестринские ассоциации, кадровые агентства.
НКО– поставщик должен быть организатором, менеджером, привлекающим
кадры соответствующей квалификации
по договорам (налог 13%), а не содержать их в штате на белой зарплате
(налоговая нагрузка 43%).
Мы пришли к выводу, что необходимо подготовить 10-15 НКО – базовых
поставщиков по кластерам, каждая
из которых специализируется на 1-2
направлениях, а они, в свою очередь,
привлекают по 10-15 НКО сходного
профиля на исполнение услуг по договорам. При этом привлеченным НКО не
требуется участвовать в торгах, формировать финансовые отчеты и т.д. Однако именно их имел в виду президент,
когда говорил о морально-нравственных и духовных качествах общественников. Пользователи (потребители)
услуг будут довольны ими, поскольку
там будет и душевность, и человеческое
отношение, и забота. Соисполнителями
услуг могут быть и коммерческие организации, в частности, кадровые агентства или иные фирмы, у которых есть
резервный штат сотрудников, имеющих
свободное время для сотрудничества с
НКО – поставщиком СУ.
ТАРИФЫ
Государственные тарифы на оказание социальных услуг недостаточны
для того, чтобы окупать накладные
расходы НКО. Сколько будет стоить час
обслуживания инвалида в социальном
контракте для НКО? По первым примерам в ряде регионов НКО обеспечены
только средствами на оказание самой
услуги – без учета инфраструктуры. А
это никак не позволяет окупать арендованные некоммерческими орга-
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низациями площади, коммунальные
услуги, оборудование и материалы, не
говоря уже про заработанную плату
сотрудников, выполняющих административные функции (аналог работы
чиновников).
С другой стороны, если посмотреть
на расценки за социальные услуги,
например, уход за престарелыми гражданами. Эти расценки содержат массу
мелких операций (функций), которые
должны быть отмечены (зафиксированы) как исполнителем, так и получателем услуг. Например: взять продукты из холодильника, разогреть пищу,
приготовить обед, купить продукты,
положить их в холодильник, проветрить комнату, переодеть больного и
т.д. Каждая операция имеет стоимость!
НКО, если уж они берутся ухаживать за
больными, не считают каждое движение, а просто стараются, чтобы человек
чувствовал себя хорошо, а такая «функция» как «поговорить по душам» вообще не имеет тарифа, хотя это психологическая услуга.
На наш взгляд, система тарификации услуг должна быть в корне пересмотрена в направлении интеграции,
а не дифференциации. Исполнителей
услуг надо избавить от необходимости
считать свои движения и операции,
документировать их и спорить с клиентом о том, насколько все они были
оправданы. Иначе исполнители будут
по 10 раз разогревать пищу, по два раза
в день менять постельное белье, чтобы
нарастить стоимость оплаты, и т.п. Это
нецелесообразно. На самом деле все
слишком детализировано, громоздко,
формализовано. НКО не смогут копировать этот сложившийся государственный стиль оказания услуг, а будут
делать все так, как велит потребность и
необходимость.
Тарифы не могут быть едиными по
всей территории страны, поскольку
существует региональная специфика, в
том числе и в Уральском федеральном
округе. Они должны быть едиными и
региональными, но, при этом, не следует забывать, что НКО необходимо предоставить право самим устанавливать
тарифы на ряд услуг, которых не было
в перченее ранее оказываемых органами власти. Например, услуги парикмахера для инвалидов на дому.
ТОРГИ (КОНКУРСЫ)
Первые примеры поставщиков
СУ показывают, что для вхождения в
реестр им пришлось собрать пакет из
25 документов. Кроме того, в то время
как для членов реестра предъявляются
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слишком высокие требования к документам, само членство в реестре не
дает никаких привилегий организации
при участии в конкурсах по государственным закупкам. Поэтому никаких
преимуществ от вступления в реестр
общественники пока не видят.
Еще одна проблема при проведении торгов (конкурсов) состоит в том,
что традиционно участники торгов
снижают стоимость пакета услуг, что
в ситуации с поставкой социальных
услуг неприемлемо в принципе. Цена
должна быть фиксированной, а критерии отбора поставщиков – основаны
на общественной репутации и профессионализме. При этом в «цене»
необходимо учитывать расходы на
администрирование и содержание
инфраструктуры.
Одним из главных барьеров является требование к участникам конкурса
внести на исполнение контракта обеспечительный взнос, который при значительном понижении цены контракта
может достигать до 100% объявленной
стоимости заказа. Если же организация выигрывает аукцион, но не может
предоставить такой взнос, то она сразу
попадает в реестр недобросовестных
исполнителей без права два года участвовать в конкурсах.
Кроме того, если выигравшая НКО
просит банковскую гарантию на обеспечение контракта, банк запрашивает
паспортные данные учредителей организации, которые должны гарантировать своим движимым и недвижимым
имуществом возврат обеспечительных
средств в случае невыполнения контрЗабота о сиротах

СО НКО
акта. Однако, по седьмому Федеральному закону учредители НКО не могут
нести ответственности по делам организации. В итоге – замкнутый круг!
Хотя выход вроде бы есть. Правительственным постановлением, которое было принято в 2016 году, предусматривается ситуация, при которой
заказчик может не требовать обеспечительного взноса с социально ориентированных НКО, но это положение не
носит обязательного характера.
Тормозит участие НКО в получении господдержки и необходимость
привлечения к торгам тендерного специалиста, который бы обладал компетенцией для работы с электронной подписью и торговыми площадками, умел
анализировать конкурсную документацию и готовить заявку на участие.
По результатам опроса общественников в целях выявления проблем, с
которыми они сталкиваются во время
участия в конкурсах на финансирование оказываемых социальных услуг,
14% респондентов признались, что
совершенно не умеют участвовать в
торгах, а 18% вовсе не знают о проведении закупок.
ИНФРАСТРУКТУРА
На сегодняшний день у НКО, предоставляющих социальные услуги,
как правило, отсутствует заявляемая
материально-техническая база, нет
необходимой инфраструктуры. Тем не
менее, Правительство РФ еще четыре
года назад утвердило Правила формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня федерального

СО НКО
имущества, которое может быть предоставлено социально ориентированным
некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе.
Неразвитость
инфраструктуры
социально ориентированных НКО значительно тормозит их развитие, и сказывается на общем объеме представляемых гражданам социальных услуг.
Во многих субъектах РФ остро стоит
вопрос имущественной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, внедрение
механизма предоставления нежилых
помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, во владение или в пользование
на долгосрочной безвозмездной или
льготной основе.
Помимо помещений, наблюдается нехватка мебели и оборудования, в
том числе, оргтехники и компьютеров.
Большинство НКО не имеют программного обеспечения по сдаче налоговой
отчетности через Интернет, не пользуются системой банк-клиент, системой
ГАРАНТ и прочее. Однако требования к поставщикам социальных услуг
содержат невыполнимые для ряда НКО
условия, особенно в части исполнения
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Например, реабилитационные центры по социальной адаптации освободившихся их мест заключения, а также
по реабилитации наркозависимых,
представляют собой некие поселения, состоящие из собранных, наскоро
построенных домиков или построек, в
Реабилитация трудотерапией

которых СанПиН даже не проглядывается. Однако людям там хорошо, комфортно, и результат есть. По сравнению
с ними государственные учреждения
подобного рода, оснащенные всем
необходимым, где все чисто и опрятно,
выполнены все нормы, оказываются в
полном преимуществе поэтому пункту.
МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ НКО
Общественный Ресурсный Центр
поддержки СОГ НКО Тюменской области разработал механизм адаптации СО
НКО для вхождения в реестр поставщиков социальных услуг. Это план
(программа), которая на долгосрочной
основе предусматривает планомерную
подготовку НКО к исполнению роли
поставщиков СУ, и может быть рекомендована для других регионов.
1. Подготовка СО НКО к участию в
конкурсах по предоставлению социальных услуг населению.
2. Разработка инструментария по
организации и проведению анкетирования СО НКО на предмет выявления
степени их готовности к выполнению
обязательств по предоставлению социальных услуг населению.
3. Инвентаризация ресурсной базы
СО НКО, отобранных по результатам
анкетирования и выразивших готовность оказывать социальные услуги
населению, с целью выявления их возможностей и потребностей в расширении ресурсного потенциала.
4. Содействие в перерегистрации
Уставов СО НКО по внесению изменений, дополнений видов деятельности,
соответствующих Постановлению Пра-

вительства РФ от 27 октября 2016 г. N
1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев
оценки качества их оказания»
Формирование базы кандидатов (СО НКО), готовых войти в реестр
поставщиков социальных услуг населению в соответствие с реальными и
потенциальными возможностями.
5. Методическое и организационное содействие СО НКО УК участию в
конкурсах на выделение бюджетных
средств поставщикам социальных
услуг, написании заявок на участие в
конкурсах, в соответствии с тематикой,
сферой деятельности и требованиями,
предъявляемыми к СО НКО.
6. Организационно, консультационное и методическое сопровождение
поставщиков социальных услуг, выигравших конкурсы.
7. Формирование базы исполнителей (социсполнителей) и контрагентов
(как физических, так и юридических
лиц), обеспечение наличия у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной услуги (в
том числе работников некоммерческой
организации – исполнителя общественно полезных услуг и работников, привлеченных по договорам гражданскоправового характера), необходимой
квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы
в соответствующей сфере), достаточности количества таких лиц.
8. Юридическое, информационное,
организационно техническое сопровождение поставщиков социальных услуг
(СО НКО) в формировании необходимой инфраструктуры для обеспечения
качества оказания услуг.
9. Независимая оценка качества
оказания социальных услуг в соответствии с установленными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, требованиями к их содержанию
(объем, сроки, качество предоставления), уровня удовлетворенности получателей.
10. Продвижение СО НКО в средствах массовой информации, проведение
мониторингов по изучению, прогнозированию и оценке мероприятий по
адаптации СО НКО к функции поставщиков социальных услуг
Светлана ЯРОСЛАВОВА,
руководитель Общественного
Ресурсного Центра поддержки СО НКО
Тюменской области
Михаил МЕЛЬЦЕР,
председатель Альянса СО НКО
Тюменской области
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Наталья ДОРОНИНА
Генеральный директор АНО «Центр
консультационной поддержки предпринимателей и граждан Тюменской
области» тел.8-902-813-21-15
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В последнее время многих работодателей вызывают на комиссию по
легализации объектов налогообложения в части выплаты заработной платы
не ниже минимального размера оплаты
труда.
При этом статьей 133 Трудового
Кодекса Российской Федерации минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей
территории Российской Федерации
федеральным законом, и не может быть
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Давайте же разберемся во всех этих
понятиях.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается одновременно на всей территории Российской
Федерации федеральным законом, и
с 01 июля 2016 года составляет 7 500
рублей. А на него уже накручиваются
различные компенсации, районные
коэффициенты и прочие надбавки,
установленные
соответствующими
нормативными актами
Прожиточный минимум в целом по
Российской Федерации предназначается для:
• оценки уровня жизни населения
Российской Федерации при разработке и реализации социальной политики

и федеральных социальных программ;
• обоснования устанавливаемых
на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также
для определения устанавливаемых на
федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных
выплат;
• формирования федерального
бюджета и других целей.
Прожиточный минимум в третьем
квартале 2016 года в Тюменской области составил 10749 рубля для трудоспособного населения.
Отсюда следует вывод о том, что
минимальная оплата труда вроде бы
должна быть не менее 12 423 руб. (10
803 руб.+15% районный коэффициент).
Однако есть один нюанс: статьей
421 Трудового Кодекса Российской
Федерации определены порядок и сроки поэтапного повышения минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума. Они
устанавливаются отдельным федеральным законом, и по планам правительства Российской Федерации это событие
должно произойти только в 2020 году.
Возвращаемся к тому, что заработная плата работников должна быть не
менее МРОТа, установленного по Российской Федерации.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Но зарплатный квест на этом не
заканчивается. Оказывается, законодатель в ст.133.1 Трудового Кодекса
Российской Федерации установил
право субъектов Российской Федерации устанавливать свои МРОТы. В
связи с этим Правительство Тюменской области 30 апреля 2014 года
подписало с Региональным «Союзом
работодателей Тюменской области»
Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Тюменской области.
Согласно указанному Соглашению
МРОТ в Тюменской области с 01 сентября 2016 года составил 9950 рублей.
Но остался еще один вопрос: есть ли
в нем районный коэффициент, так как
в Соглашении четкой оговорки в этой
части нет. По нашему мнению, районный коэффициент должен уже «сидеть»
в этом МРОТе, так как он разрабатывался для конкретного региона.
Таким образом, приходим к следующим выводам:
А) заработная плата у работников в
Тюменской области с 01 сентября 2016
года должна быть не ниже 9950 руб.
и должна определяться следующим
образом:
9950 руб. – 15% районный коэффициент – премиальная часть (если таковая имеется в компании) = оклад.
Б) При начислении заработной платы работникам, работающим вахтовым
методам либо работникам, осуществляющим свою трудовую деятельность
в обособленных подразделениях Работодателя в других регионах Российской
Федерации необходимо руководствоваться величиной МРОТ, прожиточного
минимума и районного коэффициента
соответствующего субъекта Российской Федерации.

В) Работодателям необходимо следить за величиной МРОТ и прожиточного минимума очень внимательно, чтобы
их не смогли привлечь к ответственности. Потому, что статью 5.27 Кодекса об
административных правонарушениях
пока никто не отменял. А наказать за
нарушение трудового законодательства по этой статье контролирующие
органы могут наложением административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, — от
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц — от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.
Еще один важный нюанс-понятие
«аванс по заработной плате» из Трудового Кодекса Российской Федерации с
3 октября 2016 года ушло в прошлое.
С указанной даты заработная плата
должна начисляться работодателем два
раза в месяц с выплатой до 25 числа –
части заработной платы за текущий
месяц и до 10 числа – части заработной
платы за предыдущий месяц. При этом
НДФЛ нужно перечислять в бюджет
один раз месяц.
Важный совет по СЗВ-М: если ваш
бухгалтер обнаружит в представленном им в Пенсионный Фонд Российской
Федерации СЗВ-М следующие ошибки
– неправильно указаны фамилия, имя,
отчество работника, либо не указаны
все работники, ему ни в коем случае
не нужно сдавать уточненный отчет по
собственной инициативе – вас накажут
штрафом 500 рублей за каждого работника, по которому сведения не поданы,
либо поданы неверно. Нужно дождаться из Пенсионного Фонда Российской
Федерации требования об уточнении, и

только после этого предоставить уточненный отчет. Очень несправедливое
наказание, потому, что налоги Работодателем платятся, бюджет не страдает, а
штраф назначается только по формальным признакам.
А теперь о последствиях нарушения
Работодателем сроков выплаты заработной платы.
Законодатель увеличил размер процентов, начисляемых на не выплаченные работнику в срок суммы с 1/300 до
1/150 ключевой ставки ЦБ РФ. При этом,
законодатель не предусмотрел обстоятельств, смягчающих вину работодателя.
Из нашего опыта: две трети работодателей вынужденно задерживают
выплату заработной платы ввиду не
исполнения их контрагентами своих
обязательств по оплате услуг, товаров,
т.е. не по своей вине. Конечно, многие
из них борются с дебеторской задолженностью на своих предприятиях,
взыскивают долги через суд. Но все
знают, что судебные процессы тянуться
годами, а к окончанию процесса обычно ни денег, ни имущества у должников
нет, а заработную плату Работодатель
должен платить два раза в месяц.
Призывы добросовестных Работодателей к власти о помощи в виде административного воздействия на должников работодателя эта самая власть
оставляет без ответа.
К сожалению, пока законодатель
идет путем ужесточения трудового
законодательства в отношении Работодателя и пытается возложить на него
дополнительные социальные обязательства. Однако мы надеемся на то, что
относительно справедливый баланс
интересов Работодателей, работников
и государства будет достигнут в обозримом будущем.

Продуктовая корзина дня
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Áîëåå ïîëîâèíû ñåìåé èìåþò îïûò ðàçâîäà, è ïî÷òè âñå êîãäà-ëèáî îêàçûâàëèñü íà
ãðàíè ñðûâà ñåìåéíûõ îòíîøåíèé. Â èäåàëå âñå äîëæíî áûòü ïðåêðàñíî, íî, ê ñîæàëåíèþ,
äî èäåàëà íàì äàëåêî. Ïðè÷èíà – â îäíèõ è òåõ æå òèïîâûõ îøèáêàõ â ôîðìèðîâàíèè è
ïîääåðæàíèè ñåìåéíûõ îòíîøåíèé. Îäíè è òå æå îøèáêè ó ìíîãèõ ñåìåé – íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ! Íàä ýòèì ñòîèò çàäóìàòüñÿ. Ïî÷åìó ìû èõ ñîâåðøàåì, íå ó÷èìñÿ íà îøèáêàõ
äðóãèõ? Ïîòîìó ÷òî ìû èõ íå çíàåì…
Уже не первый год общественное
движение «Демография поколений»
реализует проект «Основы семейного счастья», частью которого является профилактика разводов. Наша
задача – понять, почему растет число
разбитых семей, как это предотвратить? На наших семинарах для женщин (программа «Женский класс»)
мы задали вопрос: как надо вести
себя женщине, чтобы потерять мужа,
любимого человека, разрушить отношения в паре? Этот вопрос методом
«от противного» вызвал огромный
интерес. Мы проводили массу мероприятий, семинаров, мастер-классов,
тренингов, на которых учили, как сделать семью счастливой, как сохранить
добрые семейные отношения. И вот
– парадокс! Когда людям говоришь
правильные вещи, они не слушают их,
воспринимают все формально, как бы
вскользь, поверхностно. Да, соглашаются, кивают головой, но не задумываются и – ничего не делают. Скорее
всего, восприятие правильного (как
надо), затруднено в силу естествен-
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ного сопротивления учению, назиданию, выстраиванию в общую шеренгу
этаких семейных солдатиков. Однако перевернутая модель работает
эффективно! Женщины активно участвовали в разработке десяти шагов,
дополняя друг друга. В итоге получился потрясающий документ с комментариями, который мы предлагаем
вниманию наших читательниц.

ШАГ ПЕРВЫЙ
Для того, чтобы потерять мужа,
надо сразу же после свадьбы и еще до
того начать считать мужа своей СОБСТВЕННОСТЬЮ, оперируя понятиями
«мой муж, мой собственный муж», «моя
вторая половина» и т.п. Муж – такая же
собственность, как квартира, машина,
дача, подтверждаемая Свидетельством
о браке. Осознание принадлежности

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
сравнения в пользу других мужчин,
почерпнутые из бесед с подружками.
Обязанность быть готовым к сексу по
графику или в любую минуту, как того
пожелает женщина, – самое лучшее
средство отбить у него охоту к интимной близости. Действуйте так и получите то, что наскребли себе на хребет
– измену.

мужа жене (и наоборот) необходимо
подтверждать постоянным контролем
его действий, помыслов, поведения.
Любой отход из семейного стойла на
сторону воспринимать как трагедию
или грубое попрание прав собственности. Это обязательное условие того, что
когда-нибудь муж исчезнет.
ШАГ ВТОРОЙ
Муж – ДОЛЖЕН! Это – ключевое
слово. Необходимо побуждать супруга
выполнять семейные обязанности по
традиционным представлениям: муж
должен обеспечивать, дарить, любить,
быть всегда на связи, отдыхать вместе и т.д. Список можно продолжить.
Желательно все время подчеркивать,
что муж – должен. Многие жены (вместо имени) эффективно используют
обращение «ты бы…»: «Ты бы сходил в
магазин», «Ты бы вынес мусор», «Ты бы
пропылесосил ковры», разбавляя далее
«вместо того, чтоб сидеть на диване»,
«вместо того, чтобы смотреть свой футбол» и т.д. Должностные инструкции
быстро утомляют. Мужчины полагают,
что дома они должны отдыхать и больше ничего не должны, а то, что делают
– только по собственной инициативе.
Дом для них – место, где можно расслабиться. Не давайте им этой возможности, и в скором времени муж исчезнет
из вашей семейной жизни.
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ШАГ ТРЕТИЙ
Установите, что муж – ОБЯЗАН
выполнять супружеский долг. Спать –
вместе, секс – регулярный. Для пущей
важности можно даже составить планграфик сексуальных ритуалов. Если
муж не спит с женой в одной кровати,
считать это преступлением и предательством, признаком измены. За этим
следует ряд комментариев по поводу
его мужской неполноценности, слабости. Особенно удаются нелестные

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Выполнив первые три шага, женщина уже не может избежать измены.
И она этого ждет, как из печи пирога,
думая «вот-вот, сейчас он мне изменит»,
пристально наблюдая за ним. В итоге
ажиотажного шпионства наконец-то
появляется повод устроить скандал.
Муж – ИЗМЕНИЛ. И этому нет никаких
оправданий: развод, раздел, размен.
Нет прощения! Теперь вы должны сами
добровольно собрать мужу чемодан,
отворить дверь и выпроводить его
за порог, сопровождая изгнание словам: «Иди к своей…» (далее следуют
определения соперницы, сообразные
культуре речи обиженной дамы). Надо
собрать в кулак всю свою Гордыню
(седьмой смертный грех), и без боя (!)
уступить свою «собственность (см. шаг
первый) другой (чужой) женщине. К
слову, квартиру или машину, почему-то
никто бесплатно не отдает, а вот мужа –
пожалуйста: забирайте – отца у детей,
супруга у жены, кормильца у семьи.
Бесплатно и в упаковке. Не вздумайте
бороться за него, отвоевывать, унижать
соперницу, обещать, что будете ждать
его возвращения. А то вдруг вернется!
И 9 женщин из 10-ти делают именно так,
как описано выше.
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ШАГ ПЯТЫЙ
Установить полный контроль за
мужем: где был, что делал? С кем, почему и зачем? Оправдание можно найти
всегда: «Я забочусь», «Я соскучилась (не
прошло и часа)», «Не могу ни минуты
без тебя, милый» и т.д. Или найти повод
– любой, житейский, чтобы достать его
окончательно. Некоторые умудряются
звонить и писать «смс» по 20-30 раз в
день. Молодцы! При этом каждый раз
желательно прощаться с «чмоками» и
«покаками», придыханиями и смешинками, как будто прощаемся на веки
веков, чтобы повторить все это через
полчаса – не более. После работы дома
не отпускать поводья. Составить полную фотографию рабочего дня мужа,
и, если не хватает какого-то фрагмента,
заполнить его фантазией ревности. За
15 минут (полчаса, час) можно при желании встретиться с любовницей! Особенно хорошо помогает вопрос «Ты меня
любишь?». Если немедленного ответа
нет, или он не устраивает женщину по
эмоциональному накалу, надо добивать и требовать: «Скажи, что ты меня
любишь!». Такое вытягивание ежедневного признания в любви в конечном
итоге приведет к желаемому результату – любимый признается в обратном.
Мужчине вообще сложно признаваться
в любви, порой они делают это всего
несколько раз за всю семейную жизнь,
но есть и такие, которые верещат об
этом ежедневно, усвоив правило, что
женщины «любят ушами». Чем чаще это
происходит, тем меньше в этих признаниях искренности и правды.
Мужчина выражает любовь действиями, поступками, а не словами.
Чтобы приблизиться к разводу, нужно
научиться тюкать его без перерыва, как
дятел. После такой «достачи» муж не
будет стремиться домой, и вскоре его
покинет.
ШАГ ШЕСТОЙ
Женщине необходимо тратить
много, бестолково, не иметь денег «на
черный день», развить в себе потребительские инстинкты, потому что Вы
– Женщина. Почему купила три разных
платья? Но они же разные! Я же Женщина! Мне надо быть в форме, красиво
одеваться. И все это я делаю для тебя,
любимый! Транжирить можно не только
для себя, но и для мужа, покупая ему то,
без чего он мог бы спокойно обойтись,
что он и не просил. Например, кучу галстуков, рубашек, которые он не носит,
предпочитая футболки с джинсами.
Деньги мужа должны просто гореть в
ваших нежных ручках. Когда же их не
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хватает, брать потребительские кредиты, которые будет гасить муж: ежемесячно, регулярно, изматывая себя
обязательствами перед банками и
отбиваясь от коллекторов. Жена транжирка – хороший повод к разводу.
ШАГ СЕДЬМОЙ
Когда мужу не хочется идти домой,
он идет к своим друзьям, чего никак
нельзя пускать на самотек. Надо устраивать скандалы по поводу друзей и
выпивки, называть мужа алкоголи-

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ком, приводить аргументы и факты по
поводу его болезненной зависимости,
сравнивать его с известными «алкашами». Желательно не упустить нужного момента, а именно, скандалить во
время пьянки, а пилить – с похмелья.
Действует очень эффективно – в минус!
Брань на фазе алкогольной агрессии
чревата ответным действием: могут и
побить. А это лучший повод зафиксировать побои и шантажировать мужа –
очень помогает испортить отношения
окончательно. Если вы пришли домой

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
подруги, чтобы он мог сравнить качество пищи не вашу пользу. Побуждайте
его кушать в кафе и ресторанах – без
вас. А путь к его сердцу через желудок
пусть найдут другие женщины.
ШАГ ДЕВЯТЫЙ
Посвящайте мужа во все свои женские тайны, особенно подробно рассказывайте ему о женских проблемах,
болезнях, недомогании, симптомах,
которыми они сопровождаются. Никаких секретов о ходе протекания месячных, не стесняйтесь, если оставили в
ванной следы этого процесса, ведь он
же близкий – поймет. Должен все знать,
например, о течении послеродового
периода. Лучший способ отбить желание – демонстрация родов. Да, он будет
уважать вас за муки, но, увы, желание
будет убито наповал. Ходите пред ним
в халате, не стыдитесь своего вида, а в
шелковом пеньюаре пусть ходят его
любовницы.

с работы, а муж лежит на диване пьяный, и спит (храпит), то обязательно
постарайтесь растормошить его, растолкать в грубой форме, сопровождая
эти действия упреками и истерикой. Не
надо укрывать его пледом и ходить на
цыпочках. А то он потом оценит это как
преданную заботу и понимание, и уход
их семьи надолго задержится.

ШАГ ВОСЬМОЙ
Не вздумайте готовить мужу еду
своими руками: он к этому привыкнет, и
потом не сможет от вас уйти. А ведь это
зависимость! Кормите мужа фастфудом,
разогревайте полуфабрикаты, варите
магазинные пельмени. Угощайте его
пирожками, тортами и другими «вкусняшками», которые приготовили ваши

ШАГ ДЕСЯТЫЙ
Если муж не сирота, то есть прекрасный повод расстаться с ним, постоянно
ссылаясь на его мать, которая его плохо
воспитала. Отношения со свекровью
должны быть натянутыми, а лучше –
никаких отношений. Не надо давать ей
воспитывать внука или внучку, отстраняйтесь от ее воздействия, не слушайте
советов. Если муж любит свою мать, то
ему будет сложно разорваться между
двумя любимыми женщинами, а, при
исполнении всех предыдущих шагов,
он в конечном итоге выберет свою мать,
которая, как всегда окажется права. Если
нет матери, то можно выбрать любого
другого родственника. Главный упор
– на плохую родословную, на то, что у
мужа с генами не все в порядке, плохая
наследственность. Это, поверьте мне,
удар ниже пояса, – нокдаун.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Итак, вы проделали несколько
шагов в направлении развода. Постарайтесь понять, какие именно шаги вы
сделали. Достаточно трех, чтобы развод состоялся. Мы провели несколько
подобных опросов в женских фокусгруппах по 10 человек. И вот что обнаружилось! Молодые женщины совершили по 5 шагов (в среднем), а более
опытные (пожилые) от силы 2-3 шага,
при этом признаваясь, что в молодости
свершали больше. Заметим, что среди
взрослых женщин оказалось семь «разведенок» из 10-ти…
Светлана ЯРОСЛАВОВА
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ОСОБЫЙ РЕБЕНОК

Çàãàäî÷íûé
ðåáåíîê-ëåâøà...
ОТ АВТОРА
«Надеюсь, данные рекомендации помогут родителям и педагогам эффективнее воспитывать и
обучать этих загадочных и талантливых детей-левшей!».
Ирина КОВАЛЬ,
директор центра «Лесенка»
Практически все дети-левши обладают невероятным произвольным
контролем над протеканием своей
психической деятельности. Во многих
случаях они достигают нужных результатов как бы обходным путём, находя
иногда самые немыслимые внешние
и внутренние средства, позволяющие
альтернативно, без опоры на первичный фактор (если он недостаточен),
решать проблемы. Причём каждый раз
этот процесс просто непредсказуем.
Само становление многих психических функций в развитии левшей идёт
опосредованно, многоканально. Детилевши в процессе развития привлекают максимум внешних, произвольных
средств для овладения теми операциями, которые у правшей формируются
естественно, независимо от их произвольного желания, просто по определённым психологическим законам.
Ребёнок-левша как бы всякий раз
изобретает свой способ построения и
овладения миром правшей. Исследо-
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вание взрослых леворуких откровенно
подтверждает тот факт, что привлечение произвольных, осознанных средств
в ходе протекания многих видов психической деятельности – специфическое
свойство левшей как популяции и не
зависит от их возраста.
У них, в отличие от правшей, не
простраивается стабильно тот психологический пласт упроченных навыков
и автоматизмов, который позволяет
функционировать во внешнем мире, в
значительной мере не задумываясь: «А
как это сделать?», не привлекая дополнительных осознанных средств. Именно поэтому, воспитывая левшу, следует
максимально автоматизировать извне
как можно больше операций, используемых им в повседневной жизни.
Так, не надо сердиться и ждать, когда
же ребёнок сам научится (просто глядя
на вас) пользоваться ложкой, иголкой,
ножницами, кисточкой, спицами, завязывать шнурки, манипулировать с одеялом и пододеяльником и т. п.
Лучше сразу взять его руки в свои и
несколько раз вместе с ним повторить
нужное движение. Вы хотите научить
ребёнка-левшу плавать брассом и кролем (играть в мяч, теннис, танцевать)?
Прекрасно! Мама «руководит» его руками, папа – ногами. Только потренируйтесь вначале сами, дабы синхронизировать собственные действия.

То же относится к написанию букв,
цифр, рисованию. Не требуйте, чтобы
маленький левша срисовал нечто, глядя на образец. Лучше положите сверху
кальку и попросите его обвести нужный
образец несколько раз. Или, наоборот,
воспользуйтесь копиркой и покажите
потом ребёнку, какой красивый «образ»
возник на нижнем листе.
Ваша задача – буквально заставить
тело ребёнка запомнить ту или иную
операцию, взаиморасположение в
каждом случае его пальцев рук, ног,
туловища, головы. Для левшей, помимо
таблицы умножения, неплохо владеть
таблицей сложения. Из дальнейшего
описания станет ясно, что такое для них
счёт. Таблица сложения позволит левшам намного сэкономить время.
Гуляя по лесу с вашим левшой,
хорошо бы дать ему понюхать, потрогать, если можно – пожевать различные
травы, цветы, грибы, кору деревьев. А
уж потом объяснить, опираясь на возникшие у него чувственные впечатления, что общего и какая разница между
этими растениями.
Ведь очень часто, руководствуясь
своим видением мира, левша выстраивает такие мыслительные конструкции,
которые поражают своей нетривиальностью (что прекрасно), но явно показывают, что обобщённая картина мира
у него, мягко говоря, далека от обще-

ОСОБЫЙ РЕБЕНОК
принятой. А ведь ему придётся жить в
мире правшей.
Подумайте, как много действий мы с
вами осуществляем автоматически. Если
уж природа не всегда стабилизирует у
левшей этот уровень психической жизни – этим придётся заняться вам.
Конечно, опора на богатый арсенал
внешних, осознанных средств существенно увеличивает у левшей число степеней свободы для достижения той или
иной цели.
Но тот же феномен свидетельствует
о слабости их адаптивных механизмов,
изнашиваемости нервной системы в
целом: ведь всё «пропускается через
голову»! Последствия мы и наблюдаем
повсеместно у левшей, в том числе и в
детском возрасте: частые эмоциональные срывы, склонность к неврозоподобным проявлениям.
В самом общем виде положение
таково: чем больше энергии требуется
на актуализацию высших психических
процессов (движения, восприятия,
речи, счёта, мышления), тем больше
вероятность «обкрадывания» базальных структур психики (соматических,
аффективных и пр.). Как раз этот механизм и наблюдается зачастую у левшей.
Этот факт в совокупности со всем сказанным выше заставляет ещё раз подчеркнуть необходимость тщательного
наблюдения за левшами с точки зрения
появления у них аллергий, тиков, энуреза, страхов и бессонницы, эндокринных отклонений и особенностей полового созревания. Если любой ребёнок
требует к себе внимания в этом смысле,
то левша – втрое больше.
Левшатам нелегко даётся всё, что
связано с необходимостью быстрого
переключения с одного процесса на
другой (или с одного вида манипуляций
на другой в рамках одного процесса).
Внешне это проявляется в характерных «застреваниях» в начале любого
вида деятельности, в том числе речево-

го высказывания; в постоянных поисках
слов в спонтанной речи, тенденции к
замене нужных слов близкими им по
значению. У детей-левшей сравнительно позднее включается самостоятельная речь, и в дальнейшем она зачастую
недостаточно развёрнута, замедленна,
скупа, встречаются моменты неправильного построения предложения,
падежных соответствий и т. п.
Вместе с тем ребёнок практически
всегда полностью сохраняет контроль за собственной речью, понимает,
что говорит неправильно, стремится
исправить ошибки. Внутренняя речь
его намного богаче и ярче внешней.
У детей-левшей, как правило, очень
высокий уровень понятийного мышления; со всеми интеллектуальными заданиями они справляются намного лучше
своих сверстников. Только не торопите ребёнка, дайте ему время «войти» в
задачу, выбрать оптимальный вариант
её решения, а уж затем оценивайте его
успехи.
У детей-левшей очень слабы динамические компоненты движений. Особенно
недоступны для них ситуации, в которых
необходимы быстрые совместные действия обеих рук (особенно если эти движения несинхронны). Часто дети жалуются,
что им «мешают руки и ноги», если приходится выполнять какое-либо сложное
гимнастическое упражнение или танец.
Правда, даже здесь они с возрастом
находят обходные пути, автоматически
дублируя, буквально копируя чьё-то
движение, заучивая его наизусть, а уж
потом постепенно вплетая в общую
канву, например, танца. Не торопите
ребёнка, если он не может делать сразу
несколько дел, например, что-то рисовать и слушать вас: это ему не под силу
по тем самым причинам, которые описаны выше. Он может сосредоточиться
лишь на чём-то одном.
Даже взрослые левши иногда жалуются, что чистить картошку и однов-

ременно разговаривать с кем-то –
сплошная мука для них, потому что они
постоянно сосредоточиваются либо на
картошке, либо на разговоре. Стремясь
оказать помощь маленьким левшам,
старайтесь во время утренней зарядки
давать им как можно больше упражнений, в которых были бы задействованы
обе руки или ноги, например имитация
плавания. Отработайте с ними вместе
каждое движение отдельно и лишь
постепенно наращивайте темп.
Бесценны в этом смысле занятия
гимнастикой типа у-шу, ритмикой и
танцами, музыкой, плаванием, езда на
велосипеде или игра в теннис. Развёртывание деятельности ребёнка во времени и пространстве, программирование,
целеполагание и контроль за протеканием собственных действий прекрасно
формируются в ходе игры в классики,
различных игр с мячом (одной рукой,
другой, двумя попеременно и т. п.). Вообще любые совместные подвижные игры,
которыми дети сегодня пренебрегают,
заменяя их «общением» с компьютером, скажутся на развитии левши самым
эффективным образом.
Постарайтесь увлечь ребёнка рисованием несложных орнаментов (выкладыванием узоров с помощью мозаики) с
повторяющимся рисунком. Постепенно
подводите его к уровню, когда он сможет выполнять эти задачи не пофрагментарно – штрих за штрихом, а плавно, соблюдая двигательную мелодию.
Напомним, что движения – двигательная
мелодия, точность и меткость – залог
многих дальнейших достижений ребёнка. Поэтому хорошую службу маленькому левше сослужат занятия макраме,
нанизывание бус и бисера, лепка, раскрашивание мелких изображений.
Научитесь вместе с ребёнком чётко выговаривать сложные слова и
скороговорки. Важно, чтобы он как
можно больше слышал красивую, правильную речь. Можно использовать
записи актёров, читающих художественные произведения, с одновременным прослеживанием данного произведения по напечатанному тексту.
Подберите такие игры, которые
вынуждали бы его находить однозначно нужные слова. Вообще желательно,
чтобы, разговаривая с ребёнком-левшой, вы перестали понимать его с полуслова. Он должен рассказывать вам то,
что хочет, без «мам, ну ты поняла...».
Задавайте ему массу вопросов, станьте
крайне непонятливыми и стимулируйте
развёрнутые ответы.
По материалам книг А.В.Семенович
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Андрей АГАРКОВ

Мы не перестаем удивляться мужеству и творчеству наших тюменских
моржей. Всего за несколько лет они
достигли таких успехов, о которых говорит весь мир. Диву даешься, как они «с
нуля» заводят такие масштабные мероприятия. Привлекают спонсоров, акти-
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визируют административный ресурс,
даже получают президентские гранты.
Но главное достоинство и секрет успеха
– люди, одержимые (в хорошем смысле)
энергией коллективного творчества.
Андрей Александрович Агарков –
один из лидеров этого оздоровительного движения, автор и вдохновитель
многих проектов: «Озеро Чемпионов»,
«Моржата», «Резиденция Деда Мороза»
и, наконец, мега-проекта «АкваГрад»,
который «моржи» мечтают построить
для любителей холодного чуда.
Андрей Александрович активно
занимается общественной работой и
благотворительной
деятельностью.
Оказывает содействие в организации
и проведении спортивных мероприятий, помогает детям-сиротам. Является
Председателем регионального отделения в Тюменской области политической
партии «Российская экологическая
партия «Зелёные». Член Общественной
палаты Тюменской области в комиссии
по экологической безопасности. Автор
статей по экологии и лесному хозяйству. Коммуникабелен, обладает широким
кругозором, патриот. В работе большое
внимание уделяет кадровым вопросам
и созданию команды. Умеет видеть дол-

госрочные перспективы, ставить цели
и задачи по их реализации. Волевой,
целеустремлённый человек слова и
дела с активной жизненной позицией.
Активный сторонник здорового
образа жизни. Один из организаторов
и участников движения «моржевания»
и закаливания в Тюменской области.
Имеет спортивные достижения в этой
сфере. Трехкратный рекордсмен книги
Рекордов России и двукратный рекордсмен книги Рекордов Европы, данные
сертификаты являются свидетельством
общенационального и мирового признания.
И все-таки, как ни говори о его успехах, а начинал он с ОСТа – Общественного совета города Тюмени, где он возглавляет Коллегию по благоустройству
и охране окружающей среды. Именно
«остовцы» поддержали его первые
шаги к сегодняшнему успеху, и мы им
гордимся! Поэтому, когда говорят о
команде, духе творчества, оптимизме, то это относится и к нам – команде
ОСТа. Каждый наш человек нам дорог,
и каждого мы примем, если он придет
с открытой душой, как Андрей Агарков.
Светлана ЯРОСЛАВОВА
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«Здоровье России
Тюменью прирастает!»
Такой слоган из кубиков льда
выложили
спортсмены
центра
«АквАйСпорт-Тюмень» на реке Тура
под мостом Влюблённых. И слоган
этот – не просто слова, они не испарятся вместе со льдом с приходом
весны, что и подтвердил состоявшийся в Тюмени чемпионат мира по зимнему плаванию.
Хотелось бы (на будущее) поделиться своими выводами и наблюдениями.
В копилке тюменских моржей россыпь медалей разного уровня, в том
числе и золотых, и многие об этом
знают. А как вам такой факт: для того,
чтобы провести в Тюмени этот чемпионат мира, одного только льда было
поднято 246 тонн! А, если учитывать
ежедневную очистку воды от ледяной
шуги, то и под все 300 тонн вытянет.
Чаша двадцать пять на двадцать
пять метров, десять полноценных плавательных дорожек с обустроенным
фальшдном! Это имело громадное значение. В первую очередь для безопасности соревнований: глубина Туры

ДЕМОГРАФИЯ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

№1(16) • 2016

местами доходила до 8 метров. К тому
же разработанная технология «второго
дна» (за счёт закреплённого на железном каркасе специального полотна),
благодаря которому было остановлено
течение реки через бассейн. Вот какой
опыт теперь у нас есть! За ним – титанический труд устроителей этого красивого спортивного праздника.

Масштабность и профессиональный уровень проведения мероприятия
уже подтвердили делегации спортсменов, прибывшие к нам из 39-ти стран
мира. Техническое обеспечение, спортивная и культурная составляющие,
безопасность, система реабилитация
после заплывов, достойное освещение
в СМИ, умная реклама и, конечно же,
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наше сибирское гостеприимство – по
всем пунктам выставлены высшие баллы. Всё (ну или почти всё) было предусмотрено организаторами чемпионата
мира. Помимо устных комплиментов
от наших гостей, есть другие показатели: беспрецедентное количество спортсменов, прибывших со всех континентов планеты, а также количество заявок
на марафонские дистанции.
Это было зимнее плавание в мировом масштабе. К слову, и болельщики не
подкачали. Болели так, что на ближайших зданиях стекла в окнах дрожали.
Рекордные результаты, накал спортивных страстей, рёв толпы болельщиков
– всё это продолжалось на Тюменской
Набережной четыре дня.
Итог? Он бесспорный: Тюмень –
столица зимнего плавания!
Но было еще одно эпохальное
событие, которое свершилось в дни
проведения чемпионата. Это создание
всероссийской федерации по зимнему
плаванию. На состоявшейся 11 марта учредительной конференции был
избран президент Федерации по зимнему плаванию – Константин Сиденко,
адмирал флота в отставке. Задача перед
Федерацией стоит конкретная: офици-
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альное признание нашего движения
видом спорта, объединение моржей
России в общую федерацию, разработка календарного плана мероприятий
и многое другое, что в одиночку сделать невозможно. Теперь уже можно
сказать: мы преодолели многолетнюю
разобщенность. И здесь неоценимы
усилия Тюменской федерации зимнего плавания и лично нашего куратора
Алексея Салмина. Позади многочисленные встречи, переговоры, конференции, поиск компромиссов. Впереди
много работы.
Неоспоримо: к нам хотят приезжать,
наши площадки стали любимыми у
атлетов всего мира. Брендовым местом
становится Озеро Чемпионов.
С 7 по 13 марта ворота центра
«АквАйСпорт-Тюмень» не закрывались.
Особо удивили мы гостей масленичными блинами и теперь уже точно знаменитым на весь мир тюменским иванчаем (кипреем), об огромной пользе
которого не устаёт повторять целитель
России, учитель «Школы выживания»
Лидия Несторовна Сурина. Иностранцы
назвали наш чай по-своему: Джон Ти.
После чаепития и обсуждения пришли
к общему международному мнению:

данный напиток, безусловно, является
«допингом». Но применять его нужно
и очень полезно! Наши ирландские
друзья после пары кружек «Джона Ти»
даже захотели проплыть с гирями, но
мы их вовремя остановили: для таких
заплывов необходимо много тренироваться. Вообще, надо сказать, мы в этот
раз практически обходились без переводчика: народная дипломатия идёт от
сердца, от души, и понятна без слов.
Никакого «санкционного забора»
мы не наблюдали. Просто были дружны,
интересны друг другу, нас объединяла
тюменская холодная вода, которая смогла растопить всяческие предрассудки
и распри, объединить и подружить разные народы и страны.
А завершающей «фишкой» стала
заключительная шоу-программа моржей: феерические водные спектакли.
Мост Влюблённых просто не вмещал
всех желающих посмотреть на невиданные трюки и забавы в проруби.
Следующий чемпионат мира —
2018 будет проходить в Эстонии. Очень
сильно надо будет им постараться,
чтобы не опустить планку тюменского
уровня.
Андрей АГАРКОВ
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×åðåç êëóáû ÞÍÅÑÊÎ –
ê ìèðó è ñîãëàñèþ

Òþìåíñêàÿ äåëåãàöèÿ ïðèíÿëà ó÷àñòèå
â Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå «Äåòè ðèñóþò ìèð. Àçèÿ»,
êîòîðûé ïðîø¸ë â Àëìàòå ïîä ýãèäîé ÞÍÅÑÊÎ
СЧАСТЛИВЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В начале сентября 2016 годав «культурной столице» Казахстана Алматы
прошел Международный фестиваль
«Дети рисуют мир. Азия» с торжественной церемонией награждения его
финалистов. Это было приурочено к
1000-летию города Алматы и 25-летию
Независимости государства.
Алматы, будучи крупнейшим мегаполисом, расположенным в центре
Евразийского континента, испокон
веков занимал особое место в регионе
и играл важную роль культурно-исторического и делового центра на Шелковом пути.
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Фестиваль «Дети рисуют мир. Азия
2015–2016» можно рассматривать как
увлекательный творческий форум, объединивший детские художественные
школы, школы искусств, изостудии. Участвовали в нем дети от 3 до 17 лет.
Ограничений в технике исполнения
рисунков не выдвигалось. Это могли
быть графика, живопись, декоративноприкладное искусство (художественная
керамика, художественная обработка
дерева, кожи, батик, гобелен, др.) и национально-прикладное искусство (предметы быта, текстиль, др.) или же художественное фото. Здесь принимали детские
рисунки до тех пор, пока они поступали.

Дети рисовали мир без войны и несчастий. Мир глазами детей – счастливый.
На фестивале были подведены итоги этого конкурса, участниками которого стали более 7 000 юных художников
из разных стран – рекордное число! Из
них 200 финалистов, в их числе пять
россиян, включая нашу землячку из
Тобольска Евгению Грачеву.
7 сентября пятерки победителей
из каждой страны-участницы собрались в Казахском государственном
академическом театре оперы и балета
имени Абая для церемонии торжественного награждения и презентации
специально изданного альбома «Дети
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рисуют мир. Азия», посвященного
1000-летию города Алматы. Каждому Лауреату почетные гости, титулованные особы под нескончаемые
аплодисменты и с пожеланиями, от
которых дух захватывало, вручали
«Диплом победителя», альбом с лучшими работами конкурсантов и – ценные призы. Атмосфера царила самая
радужная, вдохновляющая!
В ходе пятидневной программы,
которая была столь разнообразной,
полезной и насыщенной, ребятам были
даны мастер-классы по изобразительному и прикладному искусству, организованы для них пленэры, встречи по
обмену опытом, тренинговые сессии,
удивительные экскурсии, а также «Вечер
сближения культур» с презентациями
культуры и традиций своих стран.

Основные мероприятия проходили
в комфортабельном отеле «Shera Park
Inn», находившимся в экологически
чистом районе Алматы – в переводе на
русский «Алматы» – это «город сад», и
название это себя вполне оправдывает. В фойе отеля проходила и выставка
детских работ о природе, культуре и
обычаях стран Азии и Востока.
ТЮМЕНЬ – КАК «ВОРОТА»
В КУЛЬТУРУ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Тюменская область была представлена ярко, и для многих – незабываемо.
В состав Российской делегации
вошли члены Общественной палаты
Тюменской области: Елена Сулейманова и Альфея Мухаметова – Заслуженный
работник культуры РФ. Елена Гертрудовна достойно представила «Содру-

жество Сибири». По мнению некоторых
экспертов, этот клуб может превратить Тюмень в своеобразные открытые
ворота, позволяющие познать культуру
Западной Сибири.
Открытие такого клуба стало возможным благодаря поддержке Фонда
развития науки, культуры, образования, спорта и туризма «Содружество».
Отчет российской делегации захватил
всеобщее внимание, так как сделано
уже немало.
Впервые Западная Сибирь была
официально представлена во Всемирной организации – это историческое
событие для региона, и оно стало возможным благодаря усилиям органов
власти и тюменской общественности.
Тюменцы участвовали в международной выставке-конкурсе детского
рисунка во Франции в городе Труа. Это
стало возможным благодаря заключенному в 2013 году Меморандуму о
сотрудничестве Всемирной Федерации
АЦК ЮНЕСКО с Тюменским Фондом развития «Содружество». Документ позволил реализовать в Тюмени ряд проектов, связанных с этнокультурным и
природным наследием Западной Сибири, в которых активное участие принимает тюменская молодежь.
В марте 2015 года в областной столице был открыт первый международный туристический маршрут «Летопись
Сибири в деревянной архитектуре
города Тюмени», который вошел в Маршрут Всемирной Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО «Мировое культурное достояние. Диалог
культур, диалог цивилизаций».
Российская делегация внесла свои
предложения в поправки Устава и Кон-

Евгения Грачева (справа)

Елена Сулейманова

Альфея Мухаметова

Российская делегация с президентом ВФАКЮ
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ституции AFUCA, и эта ее законотворческая деятельность была также позитивно отмечена президиумом сессии, тем
более, что СССР, приемником которого
стала Россия, принимал активное участие в создании первого Устава ООН, и
это было не забыто.
Альфея
Мухаметова
провела
мастер-класс по «Узелковому батику в
технике Шибори», мастер-класс «Графика нефтью» и представила выставку
своих картин, выполненных нефтью.
А тюменский клуб ЮНЕСКО «Содружество Сибири» представил на выставке творческие работы, посвященные
430-летию города Тюмени.
Альфия Фахриттиновна обучала
финалистов старинной технологии нанесения рисунков на ткань. Более 10 видов
техники Шибори было предложено ребятам, которые они смогут в дальнейшем
использовать в своей творческой жизни.
Ребята впитывали каждое слово и движение мастера. Всплеск эмоций и благодарности был огромен: делали одно и то же,
а получилось у каждого по-разному.
Работы ребят (техника Шебори)

Работа с узелковым батиком вызвала такой огромный интерес, что к детям
присоединились и их наставники, руководители детских центров, художники,
преподаватели студий, международные профессионалы. Они с трепетом
изучали и восхищались авторской техникой нанесения рисунков на ткань,
фотографировали эскизы, делились
своими наработками. Альфия Мухаметова является профессиональным, редким мастером, который так виртуозно
владеет старинной техникой Шибори, и
она щедро передавала свои авторские
наработки другим, делилась своим
опытом и находками. Техника создания
рисунков нефтью также привлекла всеобщее внимание, и ей была дана высокая экспертная оценка.
«Тюмень приняли в семью ЮНЕСКО и мы уже представляем не себя, а
свою великую страну, свое «я» уходит
на пятый-десятый план, важно отношение других к России, уважение и
признание ее талантливых людей, ее
роли в деле сохранения мира на Зем-
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ле. За тобой – твоя Родина!», – искренне говорит Елена Гертрудовна, подавляя волнение.
Это позволяет объединить культурный, образовательный и туристический
потенциал стран и регионов: объединение программы дают взрыв творческого интеллекта, появляются новые
креативные идеи и проекты, мыслящие
и талантливые люди раскрываются.
В России приоритетными направлениями деятельности являются работа
с молодежью и сохранение историкокультурного наследия в регионах, развитие внутреннего и международного
туризма.
Поскольку природа в отдельных
районах Западной Сибири находится практически в первозданном
состоянии – это может стать нашей
визитной карточкой и значительным
ресурсом для дальнейшего устойчивого развития.
Благотворительная деятельность,
организация научных конференций,
международных фестивалей, творче-

Работы ребят (рисунки нефтью)

«Восторг! Вот, что можно
написать в отзыве о мастер-классах Альфии Мухаметовой. Очень
понравилась техника «Шибори»
– узелковый батик. Восхитительные сюжеты, неожиданные результаты. Доступно, практично,
интересно. Стимулирует к творчеству. Техника «Рисунок нефтью»
– неожиданно, креативно, ярко.
Дети городского художественного
лицея – клуба ЮНЕСКО г. Актобе
(Казахстан) работали с огромном
удовольствием. СПАСИБО!
Преподаватель творческих
дисциплин лицея Малышева Елена.
05.09.2016.»
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ских конкурсов, взаимодействие с вузами страны – тоже входят в план работы.
Поднят и обсуждается вопрос об
интеллектуальных правах и правах
детей с ограниченными возможностями.
Все встречи оставили яркие впечатления: когда учителя сходятся в
одной волне с учениками и начинают творить, то такое сотрудничество
прекрасно и навсегда остается в душе
всех участников.
Надолго останутся в памяти Алмата
– город у подножия северного хребта
Тянь-Шаня, – добродушные улыбчивые
и трудолюбивые казахи, Национальный музей музыкальных инструментов
кочевников, Вознесенский кафедральный собор, Мемориал, посвященный
победителям Великой Отечественной
войны – в Казахстане очень чтут всех
героев той войны.
Запомнятся слова экскурсовода:
«Чтобы ни случилось, мы с Россией
одна семья, нас не разделяет ни мышление, ни язык, ни наша история».
Больно и радостно это было слышать,
Дети рисуют
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такой искренний призыв к единению
вызывал особенные чувства благодарности.
Представитель
Южной
Кореи
Ю Джей Кун, подчеркнул, что такой
фестиваль, как «Дети рисуют мир.
Азия», – а он существует уже на протяжении нескольких лет, – очень важен
в современном обществе: «То, что вы
видите на этих картинах, это представление детей об Азии и о мире в целом.
Каждый участник попытался передать
национальный колорит своей страны.
Сейчас происходят войны, потому что
мы не знаем культуру и историю других стран».
Делегаты говорили, что заряжаются творческой энергией друг от друга,
а это и есть гражданское общество, в
котором сохраняются мир, уважение,
солидарность, взаимопонимание, где
каждый выполняет позитивную работу.
Фестиваль – это большая дружная
семья, где есть разнообразие мнений,
умение принимать людей такими, какие
они есть, где могут прощать ошибки,

служить друг другу и общим целям,
идеалам, не забывая о детях и стариках,
развивая партнерство между разными
народами, между женщинами и мужчинами, стирая предрассудки.
Заостряли внимание на том, что
надо уважать культуру разных народов,
сеять мир и добро, и всеми возможными творческими ресурсами стремиться
остановить насилие в мире.
«Нам представлять Тюменскую
область легко, потому что мы ее
любим, потому что свое дело знаем», – заключила Елена Сулейманова
свой рассказ. – У нас великолепное
культурное и природное наследие,
которым мы все очень гордимся и
дорожим, поэтому планы и возможности у нас большие, а для их выполнения нужны желание, ресурсы и вера
в успех».
Материалы и фотографии
предоставлены Фондом развития
«Содружество»
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Ñîëíå÷íûé êðóã
Академия семейного благополучия
поставила задачу найти социальные
механизмы и технологии, которые в массовом порядке помогают воспитывать
в людях здоровую семейную культуру.
Оказалось, что лучше народной традиции для этого ничего не придумано!
В играх, на вечорках парни и девушки показывали, как они накопили в себе
мужественность и женственность, причём ценилось именно адекватное проявление этих качеств, которое просто
необходимо для налаживания нормальной семейной жизни, для рожде-
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ния здоровых деток. Те же игры и танцы давали возможность ненавязчиво
познакомиться, увидеть друг друга в
игре, почувствовать, удаётся ли войти в
общий ритм, в общее движение…
Общинный образ жизни, когда
всё на виду, когда все знают всех на
несколько поколений вглубь, заставлял задумываться о своём поведении,
чувствовать ответственность не только
за себя, но и за всю семью, род, народ,
будущие поколения. И подходить к
выбору пары так же со всей ответственностью.

У каждого были свои задачи. Молодые строили семью, зрелые – род,
мудрые старцы - народ. Конечно, в
наши дни полностью повторить древний уклад невозможно, не примется он,
не впишется в современную жизнь.
Но исследование народной культуры
и обогащение сегодняшних дел и праздников традиционными пониманиями и
технологиями соответствует тем целям,
которые мы сегодня ставим перед собой.
И это всё, с разными нюансами,
включается практически в каждый
праздник.

СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ

ñëàâÿíñêèõ ïðàçäíèêîâ
КАКИЕ ПРАЗДНИКИ МЫ ПРОВОДИМ?
Известно, что русские по солнышку живут – и это ведь касается не
только распорядка дня. Наши предки
стремились жить в согласии с годовым солнечным циклом, и это давало
удачу их делам, согласие – отношениям, силу и здоровье – телу. Люди соотносили свою жизнь с жизнью планеты,
настраивали общие ритмы.
Со-настройка происходила на главных праздниках, которые соответствовали астрономическим процессам
и организовывались всем миром. И
между этими главными праздниками
стояли промежуточные, которые тоже
помогали направить человеческую
жизнь по пути правды и радости.
ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
Осмысливалось нашими предками
как умирание старого солнца и рождение нового, солнца-малыша, маленького коло-круга, Коляды. В это время
люди с помощью особых обрядов помогали победить светлым силам, родиться новому солнышку. И, параллельно,
освобождали свою жизнь от старого и
начинали мечтать о новых достижениях. В это время и мы с вами будем гулять
на фестивале «ЗИМНИЙ СОЛНЦЕВОРОТ»
ВЕСЕННЯЯ СРЕЧА
Первый промежуточный праздник
- ГРОМНИЦА, или Сретенье, первая
встреча Зимы и Весны, когда приветствовали Молнию, искру небесную, связную между Небом и Матушкой-Землёй.
И ещё - закликали весну, помогали
природе победить зимнюю стужу. Молния пробуждала творческую мысль,
помогала мечте обрести черты планов,
которые воплотятся в будущем. Но чтобы они проявились – их требовалось
вынянчить в домашнем кругу, напоить
чистой водицей, вскормить хлебом и
защитить от невзгод с помощью громничной свечи. И поддержать теплом
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общения с друзьями и соседями, мягким душевным праздником.
ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ
Время равновесия между ночью и
днём, увеличения солнечной активности, ликование весеннего пробуждения
природы. Солнце-мальчик становится
Солнцем-юношей. Для человека наступает время главных дел и свершений,
выхода на стадию реализации важных
проектов. Большой праздник в это
время даёт импульс развития человеку, семье, роду, народу. Именно тогда
мы встречаемся на шумном и весёлом
фестивале «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР».
ЛЕТНЯЯ СРЕЧА
Второй промежуточный праздник
- КРАСНАЯ ГОРКА. Это время освобождения Земли от зимнего плена, пробуждения природы, раскрытия нежной
женственности и ярой мужественности,
зарождения отношений между парнями и девушками, укрепления зрелых
семей. Время подготовки активных действий, движения вперёд, продуктивного труда, который закладывает семена
будущих успехов и достижений. И весёлое гулянье подстёгивает эти процессы,
помогают им стать более явными, более
результативными.
ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
Наивысший расцвет природы и
творческой активности человека.
Солнечная свадьба, которая соединяет Небо и Землю, Огонь и Воду,
мужское и женское начала. Солнцеюноша становится Солнцем-мужем,
обретает полноту возможностей, и
это передаётся всему сущему. Люди
ликуют вместе с солнцем на празднике Купалы, на нашем фестивале «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА». И очень хорошо
именно в это время сыграть настоящую свадьбу!

ОСЕННЯЯ СРЕЧА
В конце июля - начале августа наступает пора сбора урожая, появляются
земные плоды и результаты человеческих дел. Активные процессы движутся
к завершению, и чтобы этот решающий
рывок был эффективным, мужчины
подстёгивают свою ярость состязаниями в силе и ловкости, а женщины своим
благосклонным вниманием стимулируют их для выхода на новый уровень
возможностей, движение к новым рубежам… Именно поэтому в День города
будет уместен Фестиваль русских уличных игр «ЗАБАВЫ МОЛОДЕЦКИЕ».
ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ
Золотая пора сбора урожая, благодарности Небу и Земле за щедрость,
оценка результатов человеческих трудов и поздравления тех, чьи усилия
принесли наилучший результат. Время,
когда Солнце-муж становится Солнцемстарцем, Сивояром, и тот вместе с людьми отходит от активных дел, приступает
к передаче знаний и опыта. Радоваться
плодам трудов своих, поздравлять друг
друга с достижениями и заслугами мы
будем на новом фестивале «ЗОЛОТОЙ
ВЕНЕЦ».
ЗИМНЯЯ СРЕЧА
Следом приходит черёд праздника
«ОСЕННИЕ ДЕДЫ». Время чтить старших
и вспоминать предков, передавать знания и делиться опытом. И объединяться, сплачиваться перед лицом наступающих тьмы и холода, которым никогда
не победить силы тепла и света.
И потом – новое зимнее солнцестояние, и новое равноденствие. И
так из года в год, из века в век славянские праздники помогают направить
ветры космических процессов в паруса деяний человеческих. Так было, так
есть и так будет!
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ТОБОЛЬСКИЕ УМЕЛЬЦЫ

ЛЕТНЯЯ СРЕЧА
Второй промежуточный праздник - КРАСНАЯ ГОРКА. Это время освобождения Земли от зимнего плена, пробуждения природы, раскрытия нежной
женственности и ярой мужественности, зарождения отношений между парнями и девушками, укрепления зрелых семей. Время подготовки активных
действий, движения вперёд, продуктивного труда, который закладывает
семена будущих успехов и достижений. И весёлое гулянье подстёгивает эти
процессы, помогают им стать более явными, более результативными.

ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
Наивысший расцвет природы и творческой активности
человека. Солнечная свадьба, которая соединяет Небо и
Землю, Огонь и Воду, мужское и женское начала. Солнцеюноша становится Солнцем-мужем, обретает полноту возможностей, и это передаётся всему сущему. Люди ликуют
вместе с солнцем на празднике Купалы, на нашем фестивале «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА». И очень хорошо именно в это
время сыграть настоящую свадьбу!

ОСЕННЯЯ СРЕЧА
В конце июля - начале августа наступает пора сбора урожая, появляются земные плоды и результаты человеческих дел. Активные процессы движутся к завершению, и чтобы этот решающий рывок был
эффективным, мужчины подстёгивают свою ярость состязаниями в
силе и ловкости, а женщины своим благосклонным вниманием стимулируют их для выхода на новый уровень возможностей, движение
к новым рубежам… Именно поэтому в День города будет уместен
Фестиваль русских уличных игр «ЗАБАВЫ МОЛОДЕЦКИЕ».

ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ
Золотая пора сбора урожая, благодарности Небу и Земле за
щедрость, оценка результатов человеческих трудов и поздравления
тех, чьи усилия принесли наилучший результат. Время, когда Солнцемуж становится Солнцем-старцем, Сивояром, и тот вместе с людьми
отходит от активных дел, приступает к передаче знаний и опыта.
Радоваться плодам трудов своих, поздравлять друг друга с достижениями и заслугами мы будем на новом фестивале «ЗОЛОТОЙ ВЕНЕЦ».
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ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ
Время равновесия между ночью и днём, увеличения солнечной активности,
ликование весеннего пробуждения природы. Солнце-мальчик становится Солнцем-юношей. Для человека наступает время главных дел и свершений, выхода
на стадию реализации важных проектов. Большой праздник в это время даёт
импульс развития человеку, семье, роду, народу. Именно тогда мы встречаемся
на шумном и весёлом фестивале «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР».

ТОБОЛЬСКИЕ УМЕЛЬЦЫ

ВЕСЕННЯЯ СРЕЧА
Первый промежуточный праздник – ГРОМНИЦА, или Сретенье,
первая встреча Зимы и Весны, когда приветствовали Молнию,
искру небесную, связную между Небом и Матушкой-Землёй. И
ещё – закликали весну, помогали природе победить зимнюю стужу.
Молния пробуждала творческую мысль, помогала мечте обрести
черты планов, которые воплотятся в будущем. Но чтобы они проявились – их требовалось вынянчить в домашнем кругу, напоить
чистой водицей, вскормить хлебом и защитить от невзгод с помощью громничной свечи. И поддержать теплом общения с друзьями
и соседями, мягким душевным праздником.

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
Осмысливалось нашими предками как умирание старого
солнца и рождение нового, солнца-малыша, маленького колокруга, Коляды. В это время люди с помощью особых обрядов
помогали победить светлым силам, родиться новому солнышку. И, параллельно, освобождали свою жизнь от старого
и начинали мечтать о новых достижениях. В это время и мы с
вами будем гулять на фестивале «ЗИМНИЙ СОЛНЦЕВОРОТ»

ЗИМНЯЯ СРЕЧА
Следом приходит черёд праздника «ОСЕННИЕ ДЕДЫ». Время чтить
старших и вспоминать предков, передавать знания и делиться опытом. И объединяться, сплачиваться перед лицом наступающих тьмы
и холода, которым никогда не победить силы тепла и света.
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ЗАЧЕМ НАМ ПРАЗДНИКИ?
ВРЕМЯ СМЫСЛОВ
Праздник – от слова «праздный», то
есть пустой, незаполненный делами,
событиями, напряжением. Может быть,
поэтому сложилось отношение к праздникам, как к пустой трате времени на
неважный, несущественный, не заслуживающий внимания процесс.
Праздник свободен от дел, но это
не означает отсутствия смыслового
наполнения. При более глубоком взгляде можно понять, что это время как раз
наполнено глубочайшими смыслами,
посвящено настройке тонких, но очень
важных
процессов,
оказывающих
сильнейшее влияние на человеческую
жизнь, здоровье, судьбу.
ПРАЗДНОЕ ВРЕМЯ
Это время посвящено не повседневной суете, а более высоким настройкам
и отношениям, которые организуют и
настраивают все процессы нашей жизни
– взаимодействию с Высшими силами,
формированию национального самосознания, общению со своим родом,
семьёй, развитию своей личности.
Когда мы не держим в поле своего
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внимания текущие дела, идеи, проблемы, они получают возможность включиться в общее информационное поле,
свободно «полетать по миру», сформировать связи и ситуации, способствующие их воплощению в жизнь или спокойному разрешению.
Включаясь в праздничные обряды
и ритуалы, мы перестаём быть включёнными в обдумывание того, что было,
есть, будет, того, что нужно, необходимо,
обязательно, желательно. Мы перестаём
переживать обо всём сразу, и включаемся в поток праздничного действа, музыки, общения. Мы входим в реальное время, находимся здесь и сейчас, и одно это
оказывает мощное оздоравливающее и
успокаивающее воздействие.
ВРЕМЯ СОПРИЧАСТНОСТИ
Праздники, связанные с природными и космическими циклами, настраивают сопричастность человека к жизни природы и космоса, формируют
включённость в глобальные процессы,
единение с миром, умиротворённость,
помогают направить все наши действия в разумное русло, дают силу нашим
идеям и замыслам.

СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ
Праздники, которые связаны с
народной традицией, где присутствуют
национальные костюмы, орнаменты,
музыка, песни, танцы, обращаются к
нашему родовому сознанию, пробуждают наши родовые силы, включая их
в реализацию сегодняшних задач.
Семейные и родовые праздники
формируют атмосферу и отношения в
семье, настраивают «обережный круг»
тепла и любви, которые питают силу
души и защищают от негативных внешних воздействий.
ВРЕМЯ СИЛЫ
Включённость в космические, природные, национальные, родовые и
семейные процессы, общение с людьми в процессе праздника оказывают
огромнейшее влияние на процессы
обмена энергии и обмен веществ в
нашем организме, а через это – на все
аспекты нашей жизни и судьбы, а через
каждого из нас – на процессы, происходящие в нашем городе, стране. Так что
наше осознанное участие в праздниках и их организации – колоссальный
ресурс для налаживания всех сторон
нашей жизни.

СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ
ИЗ ЧЕГО ЖЕ СИЛА СЛАВЯНСКАЯ
СКЛАДЫВАЕТСЯ?
ПРИРОДА – БАЗОВЫЙ ИС-ТОЧНИК
ЭНЕРГИИ И ВДОХНОВЕНИЯ
ОТЕЦ НЕБО
В каких богов не верил бы человек,
всегда верховная божественная сила
ассоциируется с Небом. Его запредельная высота и чистота, такая далёкая
от повседневной суеты и, в то же время, – такая всеобъемлющая дают нам
важнейшие настройки на силу духа, на
правду жизни, на божественную справедливость и вечную гармонию творчества. И так важно в повседневных делах
и хлопотах не терять связи с Небом,
ощущать его в себе, соотносить свои
мысли, образы, планы, поступки с его
высокими качествами.
И, чтобы мы время от времени сверяли эти настройки и соотносили их с
повседневной жизнью, и даны нам солнечные праздники, воскресные дни.
А для ощущения связи с Отцом
Небом есть вертикаль наших предков-мужчин, строгие деды, которые не
дадут покривить душой, напомнят о

ДЕМОГРАФИЯ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

№1(16) • 2016

высших ценностях, спросят и за дела, и
за сами мотивы наших поступков…
Если есть сомнения, как поступать,
какое решение принять, в какую сторону повернуть – не тратьте силы на колебания, просто посмотрите в небо…
МАТЬ ЗЕМЛЯ
Материнская забота планетарного
масштаба, которая питает нас любовью
и плодами, зовёт приникнуть к ней,
чтоб она могла влить в нас такие нужные земные силы – базовые, дающая
основу всем нашим реальным действиям, от поиска пропитания до продолжения Рода.
Молочные реки и кисельные берега – сказочная условность, но она так
прочно связана с реальностью… Везде
планета наша пронизана живыми токами, наполнена благодатной силой,
которой готова щедро делиться с нами.
И делится, если мы помним об этом,
ощущаем эту силу, берём и применяем
во благо себе и окружающим, благодарим Землю-матушку, ценим любовь
и заботу земных матерей, раскрываем
в себе источники этой силы для своих
детушек…

ПРАДЕД СОЛНЦЕ
Никто пока не знает, как проверить
эту версию, но так говорят…
Что особое отношение к Солнцу –
потому что там живут души предков
наших в тот период, когда отходят от
земных дел и забот.
Что души наши уходят оттуда на
Землю и потом возвращаются обратно...
Мы – дети Солнца!
Что солнечная сила и ярь – это свет
и любовь прадедовских душ, которые
становятся током жизни для нас, их
потомков.
Что пока мы, как подсолнухи, поворачиваем головы вслед за движением
Солнца, помним об этой силе, радуемся
ей и славим предков – движение жизни
не остановится.
СЛАВЯНИН ПО СОЛНЫШКУ ЖИВЁТ!
По солнышку – режим дня. По солнышку – структура года.
Четыре главных солнечных праздника, ориентированные на астрономические солнцестояния и равноденствия, связывали дела человеческие
с космическими процессами, помогали суммировать энергии природы и
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людей, формировали общий ритм жизни, собирали вместе род и племя, приобщали к пиру на весь мир.
СТИХИИ
Их силы разлиты в пространстве
являются самим пространством нашей
жизни и формируют это пространство…
Они могут вливаться в нас, формируя полноту жизни, чувств, эмоций,
полную чашу нашего благополучия.
Важно только помнить, хотя бы периодически ощущать, говорить, славить…
Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч!..
Ты волна моя, волна, ты гульлива и
вольна!..
Огромная благодарность Пушкину за то, что через свои сказки донёс
давние верования и сделал их частью
нашей жизни. А дальше – придумываем
сами, ловим слова и образы, которые
на ум приходят, а потом просто успокаиваем поток мыслей и всей душой и
телом впитываем благословенную силу
стихий… И благодарим за это природуматушку.
И все праздники славянские неразрывно связаны с силой стихий, построены так, чтобы люди с особой остротой
ощущали стихии и наполнялись ими…
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ДЕРЕВЬЯ
Древо… Древность… Здравие…
Может, они скажут, являлось ли у славян дерево одной из стихий, или мыслилось как отдельное явление? Но сила,
заключённая в деревьях, является очень
важной для нас, несёт в себе рост и развитие, формирует вертикаль духа, связывает токи матушки-Земли и небесную
благодать, под лучами прадеда-Солнца
создаёт кислород и вещества, необходимые для человеческого питания…
Хотя бы иногда – сидеть под деревьями, прижиматься к тому дереву,
которое хочется обнять именно сейчас, сажать деревья. Именно поэтому
мы так любим гулять в лесах и парках
со старыми деревьями. Идём к самым
сильным из них, чтобы прояснить свои
ощущения, обрести з-драво-мыслие.
ТРАДИЦИЯ – ПЕРЕДАЧА СИЛЫ ИЗ
ДРЕВНОСТИ В СОВРЕМЕННОСТЬ
Традиция – форма передачи силы
рода из поколения в поколение.
Само слово – т-рад-иция… Не восходит ли к корню «род»? Мы ведь немало знаем слов с изменяемой гласной в
корне. Или, может быть, к корню «ра»,
что роднило её с «радугой» и «рассветом», поворачивая людей к солнцу?

СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ

Традиция должна жить. Она должна исходить из древности и осмысливаться в соответствии с сегодняшней
жизнью, сохранять максимально архаичную форму – и служить основой для
сегодняшнего творчества.
Традиционная культура – построение жизни с опорой на силы природы,
традиции, народа.
Традиционные праздники – включение в нашу жизнь сил природы и космоса.
Традиционные ценности – род,
семья, дети, дом, сад – сам смысл нашей
жизни.
Традиционный уклад жизни – устои,
дающие основу для роста и развития.
Традиционная одежда – внешняя
структура, связанная с годовым круговоротом энергий, которая помогает сохранять гомеостаз и наполнять
наше тело энергией стихий, защищая от
неблагоприятных явлений.
НАРОД – АККУМУЛЯТОР СИЛЫ
Люди, объединённые общей традицией.
Здесь важно каждое слово – люди,
объединение, традиция…
ЧУВСТВО ЕДИНЕНИЯ
Связь через традицию и через кровь
создаёт новые возможности и новую

СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ

зависимость – все влияют на всех, отсюда все мы заинтересованы в процветании и благополучии всех родичей.
Каждое моё действие повышает благополучие многих, но и на моих действиях-ощущениях отражаются мысли-чаяния-поступки других людей.
Невозможно закрыться в своей
ракушке и строить узкий благополучный
мирок, подниматься – только всем вместе. Конечно, кто-то делает это быстрее,
кто-то медленнее, кто-то вообще пока не
делает, но к сияющим вершинам можно
идти только общей группой.
Отсюда – важность объединения
усилий, совместных действий на общее
благо. Светлая жизнь строится только
всем миром.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ –
ОБМЕН ЭНЕРГИЕЙ
Прежде всего – встреча глазами.
Личный контакт с другим человеком, личный обмен эмоциями и чем-то
намного более глубоким, краткое соединение миров, полное значение которого
нам ещё только предстоит понять, но
почувствовать его можно уже сейчас…
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Мы проводим мероприятия годичного круга традиционных славянских
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праздников солнечного цикла с 2011
года, делаем их всё более стабильными и осмысленными. За это время
в них приняло участие более 5000
человек.
В 2016 году мы впервые выходим
на практически полный круг, который
формируется уже проведёнными мероприятиями и теми, которые планируются на конец года.
Это четыре фестиваля народной
культуры: «Славянский базар» (весеннее равноденствие, более 800 участников), «Цветок папоротника» (летнее
солнцестояние, более 400 участников), «Золотой венец» (осеннее равноденствие, более 400 участников)
и Зимний солнцеворот (более 200
участников).
И четыре праздника, которые отмечались посередине между главными
солнечными событиями: Громницы, Красная горка, Перуницы, Осенние деды.
Мероприятия объединяют более
30 клубов и творческих объединений
города и области (русская/славянская
культура, историческая реконструкция,
этнографические коллективы, детское и
прикладное творчество…), привлекают
участников из УФО и восьми регионов
России. Люди знакомятся и общаются,

завязываются дружеские отношения. В
2016 году два наших фестиваля включали свадьбы.
В 2016 году прошло восемь мероприятий проекта.
В них приняло участие более 2800
человек.
Прошло 160 мастер-классов.
Проведено 16 выставок.
С 2015 года фестивали «Славянский
базар», «Цветок папоротника» и «Ключи
от сказки» включены в Комплексную
программу просвещения и формирования семейных ценностей для детей,
молодёжи и родительской общественности Тюменской области.
В 2016 году фестиваль «Цветок
папоротника» стал частью проекта развития туристическо-археологического
кластера «Ингальская долина».
Марина Владимировна ЗАВАТСКАЯ,
Директор Академии семейного
благополучия, член Общественной
палаты Тюменской области,
председатель Комитета по вопросам
семьи и детства Общественного совета
города Тюмени.
Награждена орденом
«Родительская слава» и медалью
«Материнская слава»
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Личность всероссийского
масштаба
Губернский музей

Николай Лукич Скалозубов

Во все времена находились люди, добровольно бравшие
на себя ношу общественно значимых дел, какая не каждому
по плечу. Многие из них, забытые на время, возвращаются к
нам из прошлого, и мы с удивлением осознаём, как они близки и понятны.
Таким патриотом своего отечества и крупным общественным деятелем был тобольский губернский агроном Николай
Лукич Скалозубов (1861-1915), жизнь которого с 1894-го года
и до самой смерти была тесно связана с Тобольской губернией, в том числе и во время его депутатства в Государственных Думах 2-го и 3-го созывов (1907-1912 гг.).
В 2012-м году Николаю Лукичу поставлен памятник в г.
Кургане – после сложения с себя депутатских полномочий он
с января 1913-го года возглавлял селекционную станцию в
Курганском уезде Тобольской губернии. Там и ушёл из жизни
во время эпидемии тифа в 1915-м году.
Тюменские учёные вот уже пять лет ежегодно проводят
«Скалозубовские чтения» в память о выдающемся агрономе
и общественном деятеле. В Тобольске на разных секциях XIII
Всероссийской научно-практической конференции «Тобольск
научный – 2016», прозвучало 5 выступлений, посвящённых
деятельности Н. Л. Скалозубова.
Губернский агроном выводил сибирские сорта пшеницы,
пересылал адресатам семена, вёл большую просветительскую
работу через газеты и журналы, изучал вопросы маслоделия и
внедрял новые технологии в крестьянское хозяйство. Создал
первую и единственную в Сибири сельскохозяйственную
школу, пропагандировал применение современных сельскохозяйственных машин и оборудования, заботился о развитии
кустарных промыслов. Николай Лукич, человек с предметным
и конкретным мышлением, через всю жизнь пронёс любовь к
статистике, полагая, что развитие сельского хозяйства невозможно без анализа статистических данных. Многогранной
натуре Николая Лукича было тесно в рамках должностных
обязанностей губернского агронома. Он постоянно находился
в поисках причин, тормозящих развитие сельского хозяйства
Сибири, искал пути решения этих проблем.
Много сил, любви и труда отдано Николаем Лукичом Тобольскому губернскому музею, к которому он всю свою жизнь сохранял трепетное отношение. Целью деятельности музея им было
заявлено изучение своей родины. Музей должен являться центром образования и просвещения населения. И он им стал! Стал
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одним из лучших музеев Сибири. К сбору экспонатов и составлению каталогов Николай Лукич привлекал жену, коллег, друзей
и знакомых со всех уголков России. Он сформировал большой
коллектив добровольных помощников-корреспондентов, которые оказывали огромную помощь в осуществлении целей,
поставленных им перед музеем. Скалозубов отлично знал все
музейные фонды и, уезжая из Тобольска, не прекращал связи с
обществом, созданным при музее.
В Государственной Думе у него появились единомышленники в лице Сибирской группы депутатов, перед которыми он
мог аргументировано излагать свои мысли по поводу самых
острых проблем: введение в Сибири института земства, землеустройство (земля должна принадлежать тем, кто её обрабатывает), переселенческая политика, развитие путей сообщения,
введение всеобщего обучения, хищническое потребление
природных ресурсов, меры правительственной поддержки
голодающих, реформа местного суда, положение политзаключённых и др. И некоторые его предложения по этим проблемам приняты Государственной Думой. Его выступления в Думе
были взвешенными и продуманными. Нередко они содержали
такой вывод: судить о положении дел на местах следует не по
отчётам чиновников, а по тому, изменяется ли к лучшему жизнь
населения. Современники Николая Лукича высоко оценивали
его учёные труды, его бескорыстное служение науке.
Личностные качества Н. Л. Скалозубова, его честь и порядочность, умение довольствоваться малым вызывают к нему
большое уважение. Всесторонняя деятельность Скалозубова,
направленная не только на решение сибирских проблем, но
и на вопросы, важные для всей страны, сделала его личностью общероссийского масштаба.
Пришло время сказать о том, откуда я черпаю информацию об этой мало известной для широких кругов населения личности. Из нового документально художественного
повествования тобольского краеведа и писательницы Т. И.
Солодовой «Светлая личность. Жизнь и деятельность Н. Л.
Скалозубова». Книга Т. И. Солодовой, в отличие от статей и
брошюр, написанных в разные годы о Скалозубове, показывает его личность и деятельность многогранно и всесторонне, привлекая базу источников широкого диапазона в виде
не использованных ранее материалов научного и библиотечного фонда Тобольского историко-архитектурного музеязаповедника: документы, письма, воспоминания.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ТЮМЕНСКОГО КРАЯ
Книга ещё не издана… О ней была представлена информация на уже упомянутой Всероссийской научно-практической
конференции «Тобольск научный – 2016», на секции «Роль
музеев в сохранении историко-культурного и научно-экспедиционного наследия Сибири». Эта информация вызвала оживлённый разговор. Предложение участников секции вошли в
перечень рекомендаций этой большой научной конференции.
Имя Н.Л. Скалозубова не настолько широко известно, чтобы сформировать общественное мнение о необходимости
популяризировать его имя в названии улицы, мемориальной
доске и даже памятнике. Для того, чтобы его сформировать,
необходимо, чтобы его жизнь и творчество стали широко
известны. Этой задаче, как нельзя лучше, отвечает книга Т.И.
Солодовой.
Из сказанного следует главный вопрос: где взять средства на её издание?
Адресую этот вопрос как властным структурам, так и
общественности Тюменской области. Удивляет в книге всё: от
количества использованных первоисточников (183) до глубины проникновения в образ героя книги и изображения его
многогранной деятельности на фоне общественно-политической жизни Сибири и страны в целом. Детальное изложение
событий и фактов, весьма значимых для раскрытия характера героя книги, его человеческой сути, вызывает доверие
читателя к автору, убеждает его в правдивости изложенной
информации. Подкупает читателя бережное отношение автора книги ко всем её персоналиям.
Книга Т. И. Солодовой адресована широкому читателю, в
том числе всем тем, кто мечтает посвятить себя науке, государственной службе и общественной деятельности, а также
тем, кто ею уже занимается. Пусть прочтут эту мудрую книгу
и осознают главное: служение Отечеству требует от человека
очень крепкого нравственного стержня.
В. Н. КРАЧЕВСКАЯ
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Ãëîáàëüíûé ìèð

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Òàéíà
Öèâèëèçàöèè
Бог – это не материальная,
а конструктивная энергия,
контролирующая связь темной
и материальной энергии,
сохраняющая ее от распада, а
также определяющая законы
гармоничного развития
Мироздания! Бог, в общественном
сознании – это образное
представление Мирового Разума,
указывающего путь развития
и спасения от уничтожения, и
несправедливости. Так Слово – это
не только звук, но и конструкция,
и это уже Бог! Человек – это Вид
для развития конструктивной
энергии. Отдельное физическое
лицо – носитель только части
конструктивной энергии, и ему
выбирать: идти с Богом или
против него.

×åëîâå÷åñòâî èñïîêîí âåêîâ ìå÷òàëî
ïîëó÷èòü Èñòèíó, èìåÿ â âèäó êëþ÷ ê ïîíèìàíèþ Ìèðîçäàíèÿ. È âîò îí íàéäåí,
îäíàêî ãîòîâû ëè ìû îñâîèòü åãî è íàó÷èòüñÿ ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå, è ñêîëüêî ïîòðåáóåòñÿ âðåìåíè, ÷òîáû íàøà æèçíü ðåàëüíî
ïîòðåáîâàëà ïåðåîñìûñëèòü ñåáÿ è ìèð?
Âåäü ÷àñòî ìû æåëàåì íàéòè Èñòèíó, íå
ìåíÿÿ ñâîèõ óáåæäåíèé, à ýòî äëÿ ðàçâèòèÿ
öèâèëèçàöèè, îñîáåííî ïðè ñîâðåìåííîì
òåõíè÷åñêîì óðîâíå ñðåäñòâ ìàññîâîãî
ïîðàæåíèÿ, ãðîçèò ïîëíûì åå êðàõîì. Óñòàðåâøèå ñòåðåîòèïû ìûøëåíèÿ – ýòî âðàãè
öèâèëèçàöèè, âñïîìíèòå Äæîðäàíî Áðóíî,
Í. Êîïåðíèêà è äð. Ýòî ïðîèñõîäèò è ñåé÷àñ. Ìèð, â êîòîðîì ìû ñóùåñòâóåì – íå
õàîòè÷íîå íàãðîìîæäåíèå áåñôîðìåííûõ
è äâèãàþùèõñÿ, êàê ïîïàëî, îáúåêòîâ â ïðî-
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ñòðàíñòâå, à ìîùíåéøàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ
ñèñòåìà, ãäå îáðàçîâàíèå è äâèæåíèå åå
÷àñòåé ñòðîãî êîíòðîëèðóåòñÿ ãëîáàëüíûìè çàêîíàìè, ëåæàùèìè â îñíîâå åå ñîçäàíèÿ, ïîýòîìó ïðè âñåì ðàçíîîáðàçèè, îíà
– öåëüíà è áåñêîíå÷íî óñòîé÷èâà.
Ìèð – ýòî ãëîáàëüíîå Âñ¸, êàê åäèíîå Öåëîå! Ýòî àêñèîìà, íå òðåáóþùàÿ
äîêàçàòåëüñòâ, òàê êàê íàëè÷èå ÷àñòåé
î÷åâèäíî, à òî, ÷òî îíè ñóùåñòâóþò íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà – íîíñåíñ. Òàê êàê
ìèð ñîñòîèò èç ðàçíîâèäíîñòåé ñôåð, òî
îáðàçîâàíèå èõ ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå
ãëîáàëüíûõ çàêîíîâ öåëîãî, èõ îáðàçóþùèõ è áîëåå òîãî è çàêîíû ïðèðîäû ãîâîðÿò «âñå ðîæäàåò ñåáå ïîäîáíûõ». Ïîýòîìó Ãëîáàëüíîå Âñ¸ ðåçîííî íàçâàòü
– Ìåãàñôåðîé (èëè Êîñìîñîì).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
МЕГАСФЕРА – МИР,
В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
При нарастании темной энергии,
ведущей к глобальному взрыву, нарастает и энергия стремления к симметрии, как противоположный полюс
сохранения Целого, т.е. Глобальной
сферы. Наращивается масса и конструктивной энергии, которая преобразует потенциал темной энергии в
устойчивые формы уже новой энергии
– материальной. Так возникают устойчивые энергетически материальные
конструкции, в первую очередь это
– атом. Атом, питаясь темной энергией для своей жизнедеятельности,
для сохранения заряда, для движения
электронов вокруг ядра, не уничтожает
себя, он переводит темную энергию в
покой движения. Атом может существовать бесконечно долго, но внешнее раздражение заставляет его объединяться
с себе подобными. Так, образуя массу,
они превращаются в звездную систему.
Звезда, образуя систему параллельных
сфер подобно атому, создает вокруг
себя, подобно электронам, систему
планет, на одной из которых образуются условия развития биомасс (к примеру, Земля). Земля, как и звезда, состоит
из системы параллельных сфер (ядро,
мантия, кора, атмосфера, стратосфера,
ионосфера). Как любая сфера, это идеальное выражение симметрии по отношению к центру.
Биомасса, развиваясь на Земле,
превращается в разновидность биоформ, выживающих за счет биоэлектрических импульсов, создающих контакт с
окружающей природой на уровне рефлекса. Весь естественный отбор выживания идет за счет приспособления к
условиям нахождения. Так формируются отдельные виды, которые защищены друг от друга разновидностью и
качеством биоформ, но присутствует
гравитационный коэффициент Земли.
Одни развиваются ниже поверхности
земной коры (к примеру, рыбы), другие
на поверхности Земли (звери), следующие над поверхностью Земли (птицы).
Каждый из них может выживать только в
своей параллельной Земле сфере, и они
сильны своей биологической формой.
Почему же только один вид – человек, который им уступает под Землей, на Земле и в воздухе своей биоформой, стал самым могущественным
видом на Земле?!
Потому что, в отличие от всего
животного мира, его электрическизарядное устройство, а это нервный
столб, т.е. центральный нерв, проще
сказать позвоночный столб, находится
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или находился при формировании вида
вертикально, а это значит, вектор основы его психоаналитических процессов передачи информации в головной
мозг, развивался в унисон с векторами
электрического поля Земли и электрического поля Мегасферы, которые
противоположны вектору гравитации
Земли, также принимающей участие в
данном процессе. Но электрический
вектор Земли и электрический вектор
Мегасферы совпадают, а значит вектор
развития у них общий – это их единство
будущего.
При вертикальном положении центрального нервного столба у вида человека возникает не размытое рефлекторное осознание окружающего мира,
а централизованный контакт, который
позволяет обобщать информацию,
превращать ее в абстрактные понятия в
схемы, чертежи и т.д. Возникает энергия
понимания происходящего на том или
ином уровне, с которой можно получить выгоду, которая становится энергией, то, что мы называем – разумом.
Это отвлеченно-конструктивная энергия, которая не материальная, но связанная с материальной и темной энергией одним центром. Энергия разума
– отвлеченно-конструктивная энергия
абстрактна, она может помогать человеку как создавать новые материальные формы, так и разрушать их. Все
зависит от понимания себя и своего
назначения в Мироздании. Изначально, энергия разума уничтожает материальный мир, созданный природой для
своего благосостояния, не понимая, что
в пространстве безграничное количество темной энергии, надо только сделать усилие, чтобы это понять и использовать ее. Природное назначение
разума не разрушать материальный
мир, а создавать его. Создание баланса
темной и материальной энергии есть
основной Закон Мироздания – Стремление к покою движения.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СФЕРА
Любая энергетическая сфера является компромиссной формой Целого
и Части, т.е. Мегасферы и Части, но
включается постоянное действие и
всего меняющего окружающегося
пространства. Стремление к симметрии триединой формы энергии
распределяет поступление темной
энергии в энергии ее составляющих:
сначала в компромиссную, а затем
в конструктивную. Возникает некий
толчок, что выражается в вибрации,
или скажем, в пульсации прохождения процесса. Поэтому любая энерге-

тическая сфера пульсирует, начиная
от атома и кончая, к примеру, звездой.
Так создаются гравитационные волны и электромагнитные излучения.
Они противоположны и разделяют
сферу на параллельные структуры. В
биоформе – это пульсация сердечной
мышцы (у человека пульсирует вся
энергетическая система).
Пульсация Земли как сферы сказывается на нервной деятельности даже
эмбриона человека, и вне зависимости
от его генетики, отношение между гравитационной составляющей Мегасферы (Космоса) и какой-либо планетой, на
которой он находится – создают доминанту притяжения к планете. Или, в другом случае, Космоса, а в промежутках
– нейтрально. Так идет формирование
будущего мировоззрения (идеология)
человека (имеется в виду отдельного
физического лица), что, соответственно, не передается по наследству, и не
поддается воспитанию, но каждый член
общества стремится быть в обществе
себе подобных, потому как тогда, согласно природе, он чувствует себя защищенным и не одиноким. Человек существо общественное, и в этом его сила!
Цивилизация создается обществом, а
не отдельными физическими лицами.
Только Мегасфера может дать и
дает разум человеку, потому что она
спасает Целое – весь мир, всю систему
развития Мира.
Рефлекторное сознание биоформ
планеты живет интересами планеты, т.е.
части мира, а Мегасфера живет интересами Мира в Целом.
Конструктивный вектор энергии –
это разум. По природе свободен, и если
он соединится с электрическим вектором развития Мегасферы, то он становится качественно другой формой
энергии. Но главным является понимание того, что для такой возможности
покоя движения и развития, необходимо силой мысли, как бы больно это не
было, обрезать «пуповину» прошлого
понимания мира и переключиться на
темную энергию, перестав поедать
свою планету, словно гусеница. Мир
бескраен и полон энергии жизни. Зачем
же убивать то, что тебя родило? Путь в
будущее открыт бесконечно давно, и
идти против своей природы не только
неразумно, но и смертельно опасно!
Мегасфера – Мир, который тебя
родил, любит и ждет. Он открывает
человечеству бескрайние возможности для развития, творчества и уважения себя!
Евгений БУГРОВ
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Дети в Интернете

Äâèæåíèå «Äåìîãðàôèÿ
ïîêîëåíèé ïðîâåëî èññëåäîâàíèå ïî òåìå «çàâèñàíèÿ» äåòåé â ñîöèàëüíûõ
ñåòÿõ, êîòîðàÿ ïðîäîëæàåò
íàáèðàòü àêòóàëüíîñòü.
Ñåãîäíÿ îíà ñòàíîâèòñÿ
åùå áîëåå çëîáîäíåâíîé,
âåäü, ïîìèìî èçâåñòíûõ è
ðàñêðó÷åííûõ ñåòåé òàêèõ
êàê «Îäíîêëàññíèêè»,
«Âêîíòàêòå» è «Facebook»,
ïîÿâèëèñü íîâûå «äåòñêèå»
ñîöèàëüíûå ñåòè, êîòîðûå,
íà ïåðâûé âçãëÿä, êàæóòñÿ
ñîâñåì íåâèííûìè.
×òî ýòî çà ñåòè?
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Для современных подростков социальные сети – это «всё в одном». Они
там общаются, слушают музыку, просматривают видео, используют соцсети
для обучения и подготовки к экзаменам. Социальные сети, хотим мы это
или нет, настоящий микромир для подростков, в котором они удовлетворяют
свои социальные потребности.
Подросток в сети может общаться
тет-а-тет с кем-то одним или взаимодействовать с обществом в целом. Главное,
у него есть возможность продемонстрировать что-то значимым для него
людям и получить ответную реакцию,
– обратную связь, которая так важна
подростку. Если новый образ получил
мало лайков, то фотографию можно
удалить и распрощаться с неподходящим образом, не обязательно в таком
виде идти в школу. Подростки очень
хорошо разбираются в том, сколько

лайков у них в среднем получает фото,
и при каком количестве считается, что
это «не катит».
Помимо текстов и фотографий, подростки активно высказываются через
музыку, картинки и цитаты. В этом возрасте еще сложно предъявить себя
через собственные изречения, голос
подростка только формируется. Примеряя различные понравившиеся цитаты,
подросток заявляет, что хоть это сказал
и не я, но мне это подходит. Подростки вообще очень трепетно относятся к
своим страницам. Глубокое заблуждение, что юные пользователи сетей размещают на своих страницах что попало.
Нет, они постоянно чистят информацию, убирают то, что не актуально, осваивают новые форматы. Для подростков
социальные сети – это «шкатулочка», в
которую они собирают самое ценное и
сокровенное.

ИТОГИ МОНИТОРИНГА
Мы тоже, ставя перед собой задачу выяснить, для чего же нужны детям
сети, собрали свою коллекцию мотиваций. Итак, сети нужны для того,
чтобы создать альбом для знакомств,
узнать что-то новое, удовлетворить
любопытство, найти новых друзей
(общаться с друзьями), быть в курсе событий школьного сообщества.
Детям не хочется остаться в стороне,
стать «лузером», поэтому им приходится размещать селфи, ставить лайки,
формировать собственный образ, не
отставая от жизни (моды, новых веяний). Потребность комментировать
события, обсуждать знакомых, учителей, родителей, делиться сомнениями,
тревогами, чувствами сродни потребности раскрыться перед психологом.
Многих привлекает участие в конкурсах, играх, соревнованиях.
Довольно значительную часть времени в сетях дети проводят на видеоуроках, в поиске ответов на вопросы
домашних заданий, скачивают рефераты и сочинения. Виртуальные путешествия и музеи – для юных «головастиков», поиск современной попсы – для
любителей музыки, поиск работы для
подростков – для тех, кто хочет заработать.
Как выяснилось по результатам
опроса, мотивации девочек и мальчиков по некоторым аспектам суще-
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ственно отличаются. Для подростков
(юношей) социальные сети выступают
как способ самоутверждения, а для
девочек (девушек) – как способ саморекламы и создания собственного
образа. Очевидно, что девочки реализуют свою природную потребность
в общении (болтовне), которая у них в
два-три раза выше, чем у мальчиков.
Девочки хотят все знать, кто с кем,
когда, быть в курсе событий, обсуждать родителей, учителей, друзей
(сплетничать).
Мальчики склонны демонстрировать свой ум, силу, ловкость, талант,
обозначить свое преимущество перед
другими. Примерно равную ценность
для девочек и мальчиков имеет поиск
новых друзей и знакомств.
Наиболее опасными, по мнению
респондентов, последствиями могут
стать вероятность познакомиться с
опасным человеком – 45% , отрыв от
реальности – 38% и пустая трата времени – 33 %. Далеко не очевидной кажется
опасность суицида – 6%, потеря жизненных ориентиров – 4 %, раскрытие
персональной информации – 3 %.
Мы знаем, что такое игровая зависимость. Сегодня детки играют за лайки, призы и бонусы, но все это лишь
мыльные пузыри, которые в любой
момент могут превратиться в «черные
шары», летящие в лузы азартных игр.

Запрет на казино и игровые автоматы
побудил устроителей игр перейти в
виртуальное пространство, где детей
приучают к играм с самого раннего
детства. Аналогично тому, как пристрастие к шоколаду может перерасти
в тягу к наркотикам, привязка к виртуальным детским играм может трансформироваться в серьезную игровую
зависимость. Еще одно качество, которое воспитывается в интернете – безнаказанность. Можно открыть любую
страницу, сделать любое действие,
послать сообщение любого содержания, и за это ничего не будет.
Безусловно, в перечисленных социальных сетях есть свои плюсы. Ребенок
осваивает навыки работы на компьютере и в интернете, развивает память,
внимание, логику, повышает эрудированность. Однако реальнее знания о
мире сложно почерпнуть в виртуальном пространстве, тем более познать
границы своего поведения. Если
компьютер позволяет все стереть, вернуться назад, исправить ход событий, то
в реальной жизни этого сделать нельзя,
и ребенок, столкнувшись с такой сложностью, будет вновь и вновь выбирать
легкий путь – в сетях.
Анализ информации, полученной в
результате опроса, позволил нам выделить позитивные и негативные последствия пребывания детей в сетях.
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Минусы

Плюсы

Взаимодействие с сообществом сверстников

Отрыв от реальности

Возможность получить любую информацию

Вероятность опасных знакомств

Помощь в подготовке домашних заданий, видеоуроки и т.д.

Выход на опасные сайты (порнография, педофилия,
терроризм и т.д.)

Приобретение навыков работы с компьютером, регистрации,
оформления документов

Иллюзия неограниченных возможностей,
вседозволенности

Создание своего микромира

Психологическая привязка, формирование зависимости

Получение обратной связи о себе и своем образе, поведении

Навязывание неадекватных форм поведения, пропаганда
агрессии

Повышение эрудиции

Понижение уровня культуры, искажение языка

Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах

Формирование мировоззрения, не подконтрольного
родителям

Дом вместо улицы (уход от влияния двора)

Низкая физическая активность

Дешевые развлечения (игры, викторины и т.д.)

Игровая зависимость, развитие азарта

Эта таблица поможет нам регулировать воздействие социальных сетей
на ребенка, нивелировать негатив, усилить позитив. Главное – не паниковать,
избегать прямых запретов, а постепенно вводить ребенка в мир компьютерной виртуальности. Мы советуем многим родителям, потерявшим связь с
ребенком, который не хочет с ними разговаривать, а все время «сидит в сетях»,
попробовать выбить «клин клином»
– писать ему СМС-сообщения или посылать письма на электронную почту. А
лучше подключиться к его «аське» или
же под вымышленным «ником» зайти
в его любимую сеть и начать общаться
под видом единомышленника, выведывая все его тайны. Это поможет лучше
узнать сына или дочь, найти прямой
путь к его сердцу и разуму. Мы провели ряд таких экспериментов, когда
ребенок даже не отвечает на звонки,
избегая назиданий, и вот результат: стопроцентное попадание! Это то самое
приземление, когда воспитатель садится на корточки, чтобы поговорить с
ребенком «с глазу на глаз», выравнивая
позиции.
Социальных сетей стало гораздо
больше, чем было два-три года назад,
более того, они становятся специализированными, ориентированными
только на детскую аудиторию, что является несомненным плюсом, поскольку
их разработчики учли все возможные
негативные последствия, и постарались сосредоточить детей на позитивных моментах. Когда выяснилось, что

36

дети «зависают» в социальных сетях
часами, хотим мы этого или нет, специалисты постарались сделать это времяпровождение безопасным.
МИНУСЫ ОБЩЕНИЯ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Виртуальное общение таит в себе
определенные опасности для ребенка.
И самая серьезная, по мнению психолога Инны Каравановой, состоит в том, что
взрослые приходят в мир интернета с
уже зрелой психикой, со сформированным знанием о том, что хорошо, а что
плохо. Нам это объяснили в детстве наши
родители, мы это впитали с прочитанными нам сказками, в то время как дети, с их
подвижной и некрепкой психикой, оказываются совершенно незащищенными
перед огромным виртуальным миром,
в котором создается иллюзия неограниченных возможностей.
В чем минусы времяпровождения в
социальных сетях:
Мы не можем полностью оградить
ребенка от интернета, да это было бы
неправильным. К тому же все выше
перечисленные опасности настигнут
вашего ребенка лишь тогда, когда он
будет в социальных сетях находиться
больше, чем в реальном мире. Чтобы
этого не произошло, продолжайте
читать с детьми книги, смотреть вместе фильмы, ходить в музеи, играть
в совместные игры, разговаривать и
объяснять.
Людмила ХРАМОВА

СПРАВКА:
«Смешарики» www.smeshariki.
ru – сеть по мотивам мультипликационного сериала. Здесь можно
играть в виртуальную игру «Шарарам», общаться с участниками, заводить друзей. Есть игровые турниры,
мультфильмы, аудиосказки, форум и
страничка для родителей. Рассчитан
на аудиторию дошкольного и младшего школьного возраста;
«Вебики» www.webiki.ru – сайт
интерактивных игр, на котором, кроме игр, можно общаться и с друзьями. Для дошкольников и младших
школьников;
«Твиди» www.tvidi.ru – онлайнигры, ведение дневников, общение
и поиск друзей, размещение фото и
видео. Также здесь можно строить
виртуальные миры и хранить файлы. Для детей от 6 до 14 лет;
«Classnet» www.classnet.ru – сеть,
объединяющая школьников разных
стран. Здесь дети ищут друзей по
интересам, общаются, обмениваются текстовыми сообщениями и файлами, участвуют в виртуальных конкурсах, зарабатывая виртуальные
монетки и получая реальные призы;
«Страна
друзей»
www.
stranadruzey.ru – строящаяся виртуальная страна. Тут есть информационная часть, в которой публикуются
новости; социальная, предназначенная для общения; обучающая, в которой размещаются обучающие программы, электронные учебники,
видеоуроки и т.д.; развлекательная
– игры и приложения, а также интеллектуальные конкурсы.
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Мы вступаем в год Огненного Петуха. Зачастую люди ассоциируют год с
характером животного. Мы далеки от
такого подхода, но многие тенденции в
2017 году все-таки совпадают с характером петуха. Речь идет, прежде всего, о
«петушином крике». Крик как зов, сигнал, открытый диалог. 2017 год пройдет
под грифом «говорю открыто». Людям
дадут возможность высказать все, что
они думают, что скрывали, опасались
говорить. Это будет касаться и СМИ,
которые будут востребованы своей
правдой. Информационная политика
сместится в сторону открытости. Люди
«выпустят пар» горячих речей на любых
площадках.
Год будет насыщен пестрыми, яркими, громкими, глобальными и запоминающимися событиями. Есть ощущение, что наконец-то мы увидим свет
в конце тоннеля и самую настоящую
зарю, восходящее Солнце надежды.
Мы выходим из тьмы, тумана, которой были окутаны предыдущие годы,
годы напряженного ожидания и страхов, годы защемления и стагнации. Это
будет так, но не потому, что петух озаряет наступление нового дня своим криком, а просто так сложилась диалекта
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развития, и тому есть замечательные
предтечи.
Россия встала с колен, и с ней уже
невозможно не считаться, а наши политические оппоненты, напротив, потеряли ориентиры в геополитическом пространстве.
ЮБИЛЕЙ РЕВОЛЮЦИИ
Этот год ознаменуется стартами
новых лидеров, которых ранее скрывал
туман. «Одни и те же лица» померкнут,
сползут с экранов, а новые засветятся
яркой силой. Амбициозность, напористость, воля к победе, смелость – вот
качества новых лидеров. Но куда они
нас приведут? Может быть, к революции, призрак которой брезжит своим
столетием? Надо же, какое совпадение:
100 лет Великой октябрьской, и тут же
цвет года – красный, открытость, гласность, дерзость. А ведь столетие революции могло бы сложиться и в другой
год, какой-нибудь свиньи…
Безусловно, весь год будет покрыт
исторической памятью. Воспоминания
о революции будут сопровождать его
до конца. Ассоциации с революцией
ставят перед многими вопрос: «Произойдет ли государственный переворот

в России, случится ли новая революция?». Ответ – нет: никакого переворота, никакой революции не случится.
Будет революционный маскарад, иллюзия, фантом революции. Грядет огромное количество ярых выступлений. Это
создаст у россиян впечатление того,
что в стране начались предреволюционные настроения. Однако, пока Владимир Путин у власти, не будет никаких
бунтов. А вот про Украину этого сказать
нельзя. Эхо революции сместится в ее
сторону, и прольется ливнем перемен,
скорее, к лучшему…
Да, в стране сложилось некоторое
напряжение, но связано он, прежде
всего с экономикой.
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
В самое ближайшее время, хотя,
конечно, это не год и не два, а немного
больший период, но произойдут изменения
финансово-ориентированной
модели на мировом уровне. Старая
модель экономики, ориентированная
только на деньги, безнадежно устарела.
Не все это понимают (деньги затмили
разум). А на горизонте уже взошла эра
ресурсной экономики с плановым форматом. И этому немало будут способст-
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вовать… электронные деньги. Глобальный переход в систему виртуальных
платежей сметет фиатные (бумажные)
деньги, как осенние листья. Сила денег
в их условном количестве, будет привязанном не к золоту, не к иным эталонам
материи, а к электронному биту, аналогу единицы энергии.
Уже в 2017 году ожидается массовый переход потребительских платежей, которые будут производиться с
сотовых телефонов. Банки операторов
связи (БОС) будут пухнуть, как на дрожжах, а простые коммерческие банки
– терять физических клиентов. Далее
произойдет стирание граней между
юридическими и физическими лицами, поскольку физические лица начнут
осуществлять хозяйственную деятельность в системе платежей БОС без особых фискальных нагрузок, от коих страдают все юридические лица. Последние
будут лопаться, как мыльные пузыри.
Останутся на плаву только крупные
фирмы и общественные организации,
да и те могут преобразоваться в «группы инициативных граждан», выполняющих тот или иной социальный проект.
Крушение коммерческих банков
приведет их к необходимости выживания, и вот тут начнутся первые пробы на пути к ресурсной экономике.
Если вы хотите взять кредит, например, на приобретение оборудования
для производства кирпичей, то вам не
дадут денег, а дадут само оборудование. Вы будете производить кирпич и
расплачиваться с банком – с процентами, разумеется, пока не выплатите
всю сумму. Деньги же, попадая в наши
руки, почему-то тают, как масло на
сковородке, а потом нечем погасить
кредит. Ресурсные (натуральные) кредиты уже имеют место быть в лизинго-
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вых схемах, и это направление будет
только развиваться.
России необходимо переходить к
экономической форме, независящей
от мирового финансового рынка. Суверенная эмиссия и суверенная экономика – только так можно добиться устойчивого роста.
Этот переход очень трудный, сложный, пока что-то необъяснимо сильное мешает России отойти от мировых
экономических стандартов, и мы продолжаем плясать под дудочку МВФ. Но
все больше россиян понимает, что так
дальше нельзя, ведь Россия – самодостаточная страна, и нас все есть, все
может быть, поэтому будут развиваться
внутренние валюты. Нет, это не оговорка – могут возникнуть местные региональные финансовые рынки, которые
начнутся с неких купонов, эквивалентных, например, продуктам питания,
товарам массового спроса и т.д. Денег не
хватает на полноценную зарплату? Да,
потому что ФЗП обременен непосильным налоговым бременем (43% от белой
зарплаты). Во избежание этой тяготы
легче приобрести продукты, бытовую
технику, квартиры, наконец, и передать
это работникам, не обозначая это как
зарплату. Такие практики уже имели
место в ряде регионов, но их всячески
пресекали, как попытку ввести суррогатные деньги. Однако есть выход – виртуальные купоны, просто учет и расчет,
привязанный к физическому лицу.
Скоро мы почувствуем, как будут
«закручивать гайки». Все, что развинтилось, разболталось, будет приведено в
порядок. Речь идет о неплательщиках
налогов, алиментов, о мошенниках, коррупционерах, «оборотнях в погонах».
Выстроят всех, заставят подчиняться
закону, жить по правилам. Верховенст-

во закона и порядка четко проявится в
2017 году. Многим придется выйти из
тени. Все станет прозрачным, проявленным, подконтрольным.
Произойдут серьезные изменения,
помимо всего прочего, в подходе к
налоговому законодательству, которое к 2020 году будет полностью преобразовано. Налоговая система станет
более простой и прозрачной. И этому
немало будет способствовать новая
программа, которая позволит через
банки в режиме инкассо изымать
налоги прямо с колес: пришли деньги
на счет, система уже «знает», бюджетные они, или относятся к доходам, и
сразу же ведет расчет. Клиенты начнут
переходить на эту систему автоматического снятия налогов по собственному желанию, а потом это станет
обязательством. Для более полного
учета хозрасходы будут переведены
на корпоративные карты. Просто так
снять деньги «наличкой» не получится.
Наличные от этого станут дороже, примерно в 1.5-2 раза. Это еще один шаг в
сторону ресурсной экономики.
Наша страна – лежбище богатых
природных ресурсов. Пока сложно
сказать, когда, но все ресурсы перейдут под контроль государства. Частный капитал окажется в зоне среднего
и малого бизнеса, высшая олигархия
постепенно испарится. В стране останется один мега-олигарх – Государство.
ГЕОПОЛИТИКА
Есть все основания полагать, что
между лидерами США и России сложатся нормальные конструктивные отношения. Однако здесь необходимо уйти
от эйфории, которую можно заметить в
последнее время в СМИ. Дружба с Америкой будет нам дорого стоить в прямом и финансовом смысле. Те условия,
которые выдвинет новый президент
США Дональд Трамп в рамках налаживания дружеских отношений, будут
больше выгодны для Америки, но весьма обременительны для нас. Эта страна
не упустит свою выгоду. Поэтому особых иллюзий по поводу российско-американских отношений строить не стоит.
Хотя все будет намного лучше, позитивнее, чем было до избрания Трампа.
Хуже уже точно не будет.
Трамп – это не «пророссийский»
президент, как многие пытаются его
представить. Америка всегда стремилась, и будет стремиться к лидерству
во всем мире. При Трампе это будут
экономические, ресурсные, производственные приоритеты. В российскоамериканских отношениях есть еще
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третий крупный игрок – Китай. Чтобы
доминировать на планете, США выгодно рассорить нас с восточным соседом.
Но, если вдруг угроза изойдет от Китая
для России и США, то придется объединиться уже против третьей силы. Так
что варианты есть, хотя их и немного.
Китай плюс США против России – тоже
возможная комбинация. Однако, при
всей вероятности трехсторонних противостояний, мы будем, скорее, свидетелями сотрудничества этих ведущих
стран мира.
Для того, чтобы объединились все
страны, нужна внешняя угроза для всей
планеты. И это может быть глобальная
эпидемия, катастрофа или… прилет
инопланетян с агрессивными целями.
Не дай Бог!..
Приход администрации Трампа
дает определенные надежды на изменение ситуации в Украине и Евросоюзе.
Думается, что Трамп отпустит ситуацию
на самотек, посмотрит, как сложатся
карты, а потом будет предпринимать
какие-то действия. Первые полгода –
будем ждать.
Думаю, предстоят длительные
переговоры с американцами, где многое зависит от мастерства российской
дипломатии и понимания того, что
Соединенные Штаты захотят взамен
прекращения ими военного конфликта
на Донбассе и поддержки незаконной
украинской власти. То, что такой «слив»
Украины со стороны США возможен,
и это мы видели по панике, которую
устроила власть в Киеве после оглашения результатов американских выборов, то есть они для себя такую возможность тоже не исключают.
Европа распадется на три противоборствующих агломерата. Один лагерь
будет явно агрессивным по отношению
к России, будет продолжать свое рычание и змеиное шипение. Второй лагерь
будет абсолютно доброжелательным.
Некоторые страны, например, Польша,
перекинутся на нашу сторону. Третий
лагерь будет нейтральным.
Многие футурологи предрекают,
что некоторые страны могут выходить
из Евросоюза из-за экономического
кризиса. В ЕС будет нехватка энергетических ресурсов и природных. Они
осознают и поймут, что всё больше
зависят от влияния России.

ционного поля, СМИ. А вот экологи в
Год Экологии не упустят своего шанса
сделать что-то реальное. Ощущение
такое, что произойдет взрыв экологического самосознания народа, и экологическая тема будет звучать громко
и повсеместно. Но это уже десятилетиями накопленная энергия взрыва. Правительство инвестирует Год Экологии,
и это уже заявлено. Произойдет тотальная чистка не только замусоренных до
предела лесов и дачных территорий, но
и чистка мозгов – в плане возвышения
экологического сознания граждан всех
возрастов.
В этом есть некоторые революционные признаки. Революция – это некий
ливень, который смывает все гнилое.
В этом смысле 2017 год будет экологически революционным. В обществе
назрело настроение обновления, очищения, и начнется оно с генеральной
уборки российских территорий.
КЛИМАТ
Многие эксперты противоречиво
предсказывали то потепление, то похолодание на планете, приводя неопровержимые факты. На самом деле эти
факты есть, и подтверждают обе версии. Однако более приближена к истине «золотая середина» этих радикально
полярных прогнозов.
Климат на Земле раскачивается
подобно маятнику. И это очень заметно на температурном диапазоне. Если
раньше, в среднем, мы испытывали
температуры от – 50-ти до + 50-ти градусов по Цельсию, то теперь этот диапазон расширился до +/–60-ти градусов, и
продолжает расширяться. И это всего
за один десяток лет! С каждым годом
климатический маятник раскручивает свою амплитуду. А это значит, что

природные катастрофы будут носить
все более устрашающий характер, и
последствия их будут все более разрушительными.
Человечеству придется столкнуться
с новыми бедами, что побудит людей
создать новую индустрию, ведь наши
хрупкие дома, дороги, линии электропередач и другие объекты инфраструктуры весьма уязвимы, и не предназначены для высокой турбулентности.
В этой связи территории, свободные
пока от крупных катастроф, будут привлекательны для миграций. Всего одна
волна разрушительной силы может
повлечь за собой массовое переселение целых городов и стран в более спокойные места. А где их взять, если не в
центральной части России и в Сибири?
Затопление береговых территорий
может ускориться из-за таяния ледников, и селитьбы начнут быстро перемещаться в глубь континентов. А это
– новое крупномасштабное строительство по новым технологиям.
Климатический маятник предполагает не только расширение диапазона температур, но и неравномерность пожаров и наводнений, осадков
и засухи. Где-то льет, как из ведра, а
где-то засуха и пожары. Многие экстрасенсы предрекают в 2017 году
аномальную жару в Сибири, а, следовательно, и неизбежные пожары в
год Огненного Петуха. Как относиться
к этим предсказаниям? Рациональное зерно здесь есть, и оно в том,
что неравномерность распределения
осадков и температур сосредоточит
высокие температуры, скорее, в зонах
резко континентального климата, к
коим относится и Сибирь.
Светлана ЯРОСЛАВОВА

ГОД ЭКОЛОГИИ
Все предыдущие годы, прошедшие
под эгидой тех или иных тем, всегда
педалировали свои бренды. Год Молодежи, Семьи, Кино и Литературы. Однако это касалось в основном информа-
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ДУХОВНОЕ ПОЗНАНИЕ

Места силы

миф или реальность
Ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí ó âñåõ íàðîäîâ è âñåõ ðåëèãèé åñòü îñîáûå ìåñòà, òåððèòîðèè,
îáúåêòû, ïî ïðåäàíèÿì îáëàäàþùèå ÷óäîäåéñòâåííûìè ñâîéñòâàìè. ×åëîâåê, ïðèõîäÿ è,
êàê ïðàâèëî, ïðîâåäÿ îñîáûé îáðÿä, èçëå÷èâàëñÿ îò áîëåçíåé, ðåøàë ïðîáëåìíûå ñèòóàöèè, èñïîëíÿë çàâåòíûå æåëàíèÿ è äàæå îáðåòàë áîæåñòâåííûå äàðû, íàçûâàåìûå â íàøå
âðåìÿ ýêñòðàñåíñîðíûìè ñïîñîáíîñòÿìè. È, íàâåðíîå, áûëî áû ïðàâèëüíåå ãîâîðèòü îá
ýòîì, êàê îá ÿçû÷åñêîì çàáëóæäåíèè, åñëè áû â ñîâðåìåííîñòè íå íàáëþäàëñÿ ðîñò èíòåðåñà ê ïîçíàíèþ ýçîòåðè÷åñêèõ ñìûñëîâ è ê ïðèìåíåíèþ ðàçëè÷íûõ äóõîâíûõ ïðàêòèê, â
òîì ÷èñëå è ê ïîñåùåíèþ ìåñò ñèëû.
Что такое места силы? Данный термин появился впервые
в книгах этнографа Карлоса Кастанеды, описывающего древнее индейское учение дона Хуана Матуса – мексиканского
мага и шамана. В современном понимании, «места силы» –
это географические зоны, иногда большие, иногда маленькие, обладающие значимыми для людей энергетическими
полями. Считается, что они могут быть, как положительные,
так и отрицательные. Традиционно, в “сильных” местах положительного воздействия строили храмы, монастыри, церкви,
и назывались они – святыми (сакральные места; “сакральный”
от лат. sacri – священный). Считается, что место силы по его
воздействию может определить экстрасенс.
Возникает закономерный вопрос: – А есть ли Святые
места в Тюменской области? Какие они?
Ответ на этот вопрос можно попытаться узнать если обратиться к опыту паломничества, которое к тому же является
одним из направлений регионального туризма.
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Наиболее известно и распространено православное
паломничество. Это посещение Храмов, некоторые из которых известны, благодаря Святыням – чудодейственным иконам, крестам, мощам. Иногда рядом с храмом располагаются
Святые источники.
По существующим данным, нередко место под храм избиралось основателями после явления божественных чудес.
Так Знаменский Абалакский мужской монастырь (Тобольский
район) расположен на месте, указанном божественными
видением. Считается, что к Ермаку явился Святитель Николай
и возвестил, что месту победоносного сражения с монголотатарским войском под Абалаком суждено стать «жилищем
Бога». По другим данным чудесное видение было у вдовицы
Марии в селе Абалак.
Многие современные православные храмы располагаются на местах уже существовавших старообрядческих храмов.
Например, Храм Покрова Пресвятой Богородицы (с. Каменка

ДУХОВНОЕ ПОЗНАНИЕ
Тюменский район) расположен на месте старообрядческой
церкви, в котором были совершили самосожжение 400 старообрядцев, не желающих принимать реформы Никона.
Чудесами появления и исцеления так же характеризуются и Святыни. Образ Абалакской иконы Божией Матери
«Знамение» исцелил парализованного крестьянина Евфимия, заказавшего написание сего образа у тобольского
мастера, Суерская Божья матерь (с. Суерка, Упоровский район) спасла г. Ялуторовск от засухи, Чудотворный крест (Храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Каменка, Тюменский
район) помог при тушении пожара и чудесным образом не
был поврежден огнем.
Эти и другие чудотворные истории записаны на скрижалях памяти и передаются из поколения в поколение. Но
чудеса исцеления имеют и современные повествования и все
чаще встречаются в интернет-пространстве.
Храм преподобного Серафима Саровского.
с. Суерка Упоровский район

Абалакская икона Знамение Божьей Матери
Чудодейственный крест. Храм Покрова Пресвятой Богоматери.
с. Каменка, Тюменский район, Тюменская область.

Источник в честь иконы Божией Матери.
с. Рафайлово Исетского района
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Святыня Ислама - Волос Пророка Мухаммеда

Остров Большой на оз. Андреевском

В исламской традиции, в настоящее время, развивается паломничество к почитаемой Святыне – Волосу пророка
Мухаммеда. В данный момент эта Святыня Ислама представляется публике только как музейный экспонат и только лишь
во время организованных музеем выставок. Верующие считают, что поклонение Святыне поможет им в мирских делах.
Обратим внимание еще на один вид паломничества с
исламской традиции. Это посещение «астана» и «святых
могил» в исламской традиции. «Астана» и «святые могилы», в
сознании верующих, места захоронений мусульманских святых. Если «астана» – это мавзолеи древних миссионеров, пришедших в Сибирь из Средней Азии более 600 лет назад для
распространения исламской веры, то «святые могилы» – это
более поздние захоронения (и даже современные) мусульман, внесших значительный вклад для развития исламской
веры и мусульманского сообщества.
В традиции паломников мусульманских святых, называют
«дедушками», которые, по их мнению, оказывают помощь и
имеют значительное влияние на жизнь верующих. На местах
силы у «дедушек» просят помощи в излечении от болезней,
в семейных делах, в работе. Каждый «дедушка» имеет свое
направление для осуществления поддержки просящих.
Например, Святые, так называемого Острова (оз. Андреевское) помогают при заболеваниях головы (святой Якуб Ата),
желудка (Святой Рамазан), дыхательной системы (святой Сарвар Ана).

Таких памятников мусульманской традиции в нашем регионе довольно много, и их изучение имеет большой потенциал для понимания истории и культуры народов нашего
региона. В качестве примера рассмотрим одно направление
паломничества на «святые могилы». Это д. Верхний Ингал
Исетского района Тюменской области – с. Памятное Курганской области. По традиции, каждый паломник для получения
духовной помощи имеет при себе ткань белого цвета как
подарок одному из Святых. Паломничество осуществляется
под чутким руководством наставника, знающего традиционный обрядовый комплекс.
«Святые могилы» близ д. Верхний Ингал расположены
на общем мусульманском кладбище. Это три захоронения:
Бастами Ата (1906-1974 гг.), Айгыржал Ата (1901-1984 гг.) и
Мухаметчан Ата (1876-1965 гг.).
Считается, что Святой Бастами Ата излечивает болезни
кровеносной системы, а также избавляет от наркотической
и алкогольной зависимости. Святой Айгыржал Ата заботится о детях, о их здоровье и благополучии, благословляет на
рождение детей, помогает при болезнях мочеполовой системы. Святой Мухаметчан Ата очищает «дурные мысли» человека, избавляет от мигреней и головных болей.
Близ с. Памятное Курганской области на общем (мусульманском и православном кладбище) расположены два святых изголовья: Мулдаш Ата (1900-1940 гг.) и Сулейман Кажи
Ата (1871-1934 гг.). Считается, что Святой Мулдаш Ата помо-

Бастами Ата
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Айгыржал Ата

Мухаметчан Ата
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Мулдаш Ата

Сулейман Кажи Ата

гает при болезнях дыхательной системы, а Святой Сулейман
Кажи Ата открывает просящему дороги в делах, убирает негативные программы, помогает обрести семейное счастье. У
изголовья Сулейман Кажи Ата, по мнению верующих, можно
осуществить зарядку личных предметов, которые помогут в
дальнейшем человеку для осуществления его желаний.
После обрядовой формы на местах захоронений паломники осуществляют так называемый обряд «катание по Святой
Земле», в процессе которого человек просит прощения и просит Святую Землю «очистить его от негативной информации».
Как мы видим, современное паломничество как православной, так и исламской традиции несет в себе элемент внеземного «чуда», воспринимаемого как божественное откровение. Паломник ожидает «очищения» и улучшения жизни
после посещения Святых мест.
Что это? Мистические направления христианства и
ислама? По мнению эксперта – эниолога и духовного целителя Вячеслава Жулина, наше пространство первоначально
является энергетическим. Мы все состоим из энергии, и с

ДЕМОГРАФИЯ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

№1(16) • 2016

Обряд «катание по Святой Земле»

помощью мысли притягиваем к себе как негативную энергию
разрушения, ориентируя себя на «несчастье», так и положительную – энергию благополучия, любви и со-творчества.
Места силы существуют независимо от наличия на них религиозных сооружений или культовых мест. Место силы дает
нам природа. С помощью мысли и религиозных обрядовых
форм действие мест усиливается, и они действительно очищают нас и позволяют нам изменить ситуации к лучшему. Но
надо помнить, что энергетическим загрязнителем себя являетесь только Вы. Осуществляйте паломничество и меняйте
себя, меняйте свой образ мысли, стремитесь к гармонии и
любви. Храмы, мечети, культовые места, природа и есть места
силы. Но без вашего желания изменить жизнь невозможно.
Места силы – Ваш помощник изменить жизнь к лучшему.
Светлана МЕЛЬЦЕР
к.г.н., директор Центра изучения
культурного ландшафта
Тюменской области
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ÑÓÐÀÄ

ЭЛЬМИРА СКИБА
Руководитель исследовательского
и просветительского Центра
«РАДОСВЕТ». Является
специалистом в области родологии,
астропсихологии, эниомедицины,
биоэлектрографии (расшифровка
свечения живых объектов), ведущим
специалистом, экспертом «чтения
Ауры», трансовых методов исцеления
и развития пара-способностей.
Автор методов «Практической
Родологии» и Акусматики и книг:
«Школа Разумения», «Экология
младенчества», «Через время
и пространство», «На витках»,
«Эмиссары Света» и «Древо Рода.
Практическая Родология».
Организатор Проекта «Наследие
мира» – экспедиций и туров по
местам силы и стоянкам древних
цивилизаций.
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Тайна лабиринтов давным-давно забыта. Между тем, земля русская
некогда изобиловала ими. Помните,
маленький Михайло Ломоносов все
детство бегал по лабиринтам. Быть
может именно это помогло ему так
незаурядно мыслить и быть умелым
и талантливым. Лабиринты бывают
разные и по строению и по предназначению. Я вам расскажу об особом
лабиринте. Называется он СУРАД.
Наши древние предки и их жрецы
создавали для психической трансформации человека особо выстроенные
лабиринты – СУРАДЫ.
Сурады никакого отношения к
религии не имеют. Это особое устройство для пробуждения в человеке
определённых качеств сознания. Прохождение по такому лабиринту с предварительной подготовкой и определенным обрядом является настоящим
ПОСВЯЩЕНИЕМ.
Прохождение Сурада необходимо
человеку для того, чтобы соединить
его природный энергоинформационный потенциал со всеми пятью стихиями: четырьмя земными и высшей
космической. Это необходимо, чтобы
человек при любых обстоятельствах
оставался человеком, осознавал себя
многомерной сущностью, получил

сверхмощную интуицию и был способен превратиться в неплохого оператора окружающей его реальности и
даже управлять ею.
«Сур» означает солнце, а «рад» –
радоваться. Всё вместе звучит, как солнечная радость, а, если читать название
«сурад» в обратном направлении, то
возникает слово – дар. Выходит – это
то, что солнце и небо дарят с радостью,
«радостный дар неба и солнца».
Все спирали и лабиринты являются
ещё и земными отражениями светила, а
все мы являемся его частью. Маленькими солнечными лучами. Ведь в каждом
из нас горит огонь нашего Творца. Потому и посвящение идёт в стилизованном
солнечном диске.
Человек соединяет свое сознание
с сознанием четырёх земных стихий.
Сознание четырёх высших стихий – это
уже не «низший астрал», их сила намного серьёзнее. Пятая же стихия позволяет сознанию человеческой сущности
строить в материальном плане свои
собственные миры.
Но есть одно «но»: стихиям чужды
понятия «добра» и «зла». Мерилом их
является сам человек. Стихии превращаются в союзников человеческой
сущности, и служат ей, если требуется.
Тогда любые намерения посвященно-

СВЯЩЕННЫЕ ЛАБИРИНТЫ
посвящения человек получает гарантию, что никакие материальные лишения, никакой искусственно созданный
хаос не сдвинет его сознание в область
звериных инстинктов. Тело человека
всегда будет связано с его многомерной
сущностью, и оно от своего физического
зонда в материальном никогда не откажется. И жить будет столько – сколько
хочется, пока от жизни не устанет…
После посвящения стихиям, поведение человека должно в корне измениться. Главное – не нарушать общих законов Мироздания. Во время посвящения
стихиям применяется элементарный
прием отождествления. Только вместо
энергоинформационного, связывающего обе половины мозга потока, человек
вертится по лабиринту сам – копией своей высшей нервной системы.
го стихиям всегда сбываются, полное
исполнение желаний!
Весь вопрос в том, что ты хочешь?
Всё делается на автомате: ты создаешь
образ желаемого. Хорошо его продумываешь и отпускаешь. Сознание
одной из стихий, обычно той, которой
твоя затея ближе по специфике, сама
без тебя находит полевой коридор
исполнения, и, если у человека не хватает силы для реализации задуманного, добавляет свой потенциал. Чего бы
человек ни захотел, достаточно создать
яркий образ и отпустить ситуацию…
В этой магии нет ничего магического и сверхъестественного. Это всего
лишь умение пользоваться неизвестными нашей материалистической науке психофизическими законами.
Человек должен помнить одно правило: всё хорошо, что в меру, и человек, имеет право прибегать к этой силе
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только тогда, когда все другие средства
исчерпаны. Это очень важно. Иначе он
наломает много дров, сработает закон
действия или обратных связей.
КАК УСТРОЕН СУРАД?
Сурад похож на спираль, но принцип его в другом. Фактически, это схема работы головного мозга человека, выложенная на земле камнями. В
Сураде хорошо видны оба полушария,
а в центре, в том месте, где изображен
крест, находится место расположения
шишковидной железы (третий глаз,
таламус, гипоталамус, эпифиз, гипофиз).
Шишковидная железа связана с
высшей нервной системой человека,
чтобы при помощи четырёх земных стихий включить в многомерном сознании
человеческой сущности стихию пятую
– главную и самую важную. Стихию вечности и бесконечности. Только после

МОЗГ
Как известно, головной мозг человека имеет два полушария. Левое и правое.
Левое полушарие отвечает за логику,
то есть за то, что принято называть ментальным планом, чтобы решать сугубо
материальные земные задачи. Правое
же полушарие связывает сознание человека с его многомерной сущностью и
через неё – с информационно-силовыми
структурами самого Творца (Бог, высший
интеллект, космический разум, абсолют,
информационное поле событий планеты,
планетарное торсионное поле, назвать
можно по-разному, кому как угодно).
Между обоими полушариями, в
центре мозга, находится эпифиз или
шишковидная железа, которая создаёт
равновесие между обоими полушариями. Когда надо, выключает левое
полушарие, чтобы передать решение
какой-либо задачи правому, и наоборот.
Иногда она отключает правое полушарие, давая возможность действовать
левому. Именно шишковидная железа
позволяет человеку, находясь в материальном мире, одновременно осознавать
себя богоподобной многомерной сущностью. Это хорошо заметно у маленьких детей, пока в них действует особый,
отвечающий за работу шишковидной
железы, комплекс генов. Но идёт время,
и под прессом воспитания генный комплекс перестает действовать.
И что мы видим? Годам к девятидесяти у наших детей начинает прослеживаться явный перекос в сознании.
Они прекрасно ориентируются в материальном мире, но на чувственно-интуитивном уровне перестают быть теми,
кем они были раньше. Теперь понятно,
откуда взялась поговорка, что «устами
младенца глаголет истина».
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ПОСВЯЩЕНИЕ
Лабиринт Сурад всегда находится
рядом с лесом, рекой или озером. Диаметр – от 5 до 30 метров. С раннего утра
собирают сушняк и, ориентируясь по
сторонам света (запад, север, восток,
юг), вокруг Сурада, складывают четыре
костра. Обычно всё делается по часовой стрелке, начиная с запада. Сначала
складывают сушняк для костра, олицетворяющий стихию земли-матушки.
Северная сторона – для костра великой
стихии огня. Он называется в народе
Сварожичем. Справа, на востоке, сушняк для костра, олицетворяющий воздушную стихию. А на южной стороне
– для стихии воды. Сразу после заката
солнца их зажигают.
Огонь лежит в основе всех земных
стихий, в том числе и стихии воды! Без
огня вода бы превратилась в иную стихию. В стихию льда. Хотя она является
разновидностью стихии воды, но свойства у неё другие. По огненному кресту стихия воды расположена как раз
напротив стихии огня.
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На кресте недалеко от входа в
Сурад, – каждый, кто проходит лабиринт, должен сложить себе костёр сам.
Это место олицетворяет собой шишковидную железу головного мозга. То, что
Сурад является упрощенной схемой
высшей нервной системы человека,
уже известно, поэтому каждый из проходивших посвящение должен зажечь
свой костёр сам.
КАК ПРОХОДИТ ОБРЯД?
Нужно получить чистый огонь.
Он добывается трением, а, если день
солнечный, можно воспользоваться
увеличительным стеклом. Почему так?
Потому что огонь огню рознь, у каждого огня свои свойства. Нужен огонь
чистый, звездный, но не химического
происхождения. Только солнечный
огонь обладает всеми нужными свойствами. Только он связан со стихиями и
согревает нас изнутри.
Огонь родился легко, – значит высшим силам посвящение по нраву. Глиняный сосуд – называется сварожкой.
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Он похож на маленькую печь. Поддувало, отверстие и труба. В сварожке
чистый огонь дожидается вечера. Этим
чистым огнём старший посвященный
(уже прошедший ранее) разжигает все
четыре костра, и вызывает сознание
всех четырёх земных стихий. Для такого
действия используют закон равенств.
Кратко это выглядит так: в каждом из
нас действуют все четыре стихии. Сначала своим сознанием настраиваешься
на одну из них, а потом обращаешься к
её силе, точнее, к её сознанию.
Чтобы сознание всех четырёх стихий стало частью ритуала, каждый
отдельно подходит к стихиальному
огню и обращается своим сознанием к стихии. Начинается всё со стихии
земли, слева направо. Потом следует
стихия огня и так далее. Но главное в
другом. После того, как ты представишь
себя стихии, берёшь в руку из костра
горящую лучину, можно две, и идёшь
к следующему костру, и так по всему
периметру Сурада.
В руках у вас соберётся огонь всех
четырёх стихий. И теперь задача пронести тот огонь по всем закоулкам лабиринта до креста. И на его холмике сложить маленьких костёр. Ваше внимание
будет занято горящими лучиками, и
сознание останется чистым. Это как раз
тот настрой, который необходим для
включения посредством стихий вашей
шишковидной железы. Вы должны
знать, что внутри эпифиза содержится
вода. Как известно, она является лучшим аккумулятором информации. В
ней и сконцентрируется сознание всех
четырёх стихий. И автоматически включится пятая стихия, стихия вечности и
бесконечности космоса. Всё по закону:
если в одном центре собираются векторы сознания четырёх стихий, то они
включают стихию последнюю – высшую. Вот и весь ритуал. Как видите,
ничего в нём нет ничего сложного и
мистического. Всё основано на знании
определённых законов. Самое сложное
– дождаться на кресте сурада, когда ваш
костёр прогорит и погаснет. В то время
надо созерцать окружающее, и ни о чём
не думать. А когда костёр погаснет, снова двинуться по Сураду до выхода.
Можно и даже нужно проходить
посвящение днём. Лучше всего на
восходе солнца. Так раньше и делали наши предки. Но долгая жизнь в
высоких широтах, жизнь в трудной
полярной ночи изменила традиции. К
тому же посвящение в темноте имеет
некоторые преимущества. Во-первых,
хорошо виден плазменный столб над
человеком (еще называется – ахарат-
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ный столб) Это приход силы стихий и,
во-вторых, темнота активизирует силы
разрушения.
Пронеся по всем закоулкам лабиринта огонь всех четырех стихий, человек тем самым настраивает каждый
центр своего сознания (психики) на
волну единую – торсионного поля земли и природы. В центре, где необходимо было собрать костер из своих огней
стихий на холмике (кресте), всегда был
большой камень – валун или Алтарь –
центр Мироздания. Это то, вокруг чего
вращается борьба Белбога и Чернобога, круговорот борьбы сил Порядка и
Хаоса; это закон Равновесия и возвращения на круги своя. Происходит активация на камне через огонь всех стихий
с высшей стихией – с космической, с
единым торсионным полем вселенной
(высший интеллект, высший космический разум, абсолют, информационное
поле планеты, Бог, Творец).
После чего можно было наблюдать
над человеком, над его головой, огромный плазменный столб с неба это и есть
соединение с высшим космическим
разумом. Многомерная сущность человека становилась единой с физическим
телом.
Весь ритуал посвящения по лабиринту Сурад – это подключение человеческого мозга через шишковидную
железу (третий глаз) к Высшему Интеллекту. Это настройка единой волны
торсионного поля вселенной правостороннего вихревого потока, в основе
которой лежит любая форма СОЗИДАНИЯ для всей земли и природы и для
любой формы жизни.
Стоит предупредить всех, кто желает однажды пройти такой ритуал. Для
того чтоб пройти по лабиринту Сурад
необходимо быть ЧИСТЫМ, чистым
мыслями и намерениями, иметь понятия «добро» и «зло», быть развитым,
нравственным и высокодуховным
человеком. Человеком, умеющим устанавливать
причинно-следственные
связи любых ситуаций и действий в его
жизни. Быть добрым и честным, быть
тем, кто несет свет в жизнь окружающих. Иметь понятия о настоящей Любви, уметь любить! Быть Творцом своей
жизни. Любить трудиться и созидать.
Быть просто Творцом! Только тогда
гарантируется легкое и результативное
прохождения по лабиринту – и ясное
чувствование себя частью Вселенной.

Дороги к ним пока «запечатаны». Мы с
друзьями-единомышленниками решили возродить эту древнюю и полезную
традицию (ритуал) – Прохождение Сурада. В Хакасии есть удивительное место – настоящее МЕСТО СИЛЫ. Долина,
речные разливы, а вокруг величественные горы – Ведруса, Мудрец, Пик Вдохновения, хребет Курбизек (Сторожевая)
и конусообразная Поюн гора.
Мне посчастливилось основать там
родовое поместье в поселении «Родники». И, хоть я не живу в этом месте круглый год (пока), но чувствую его всегда
и душою с ним соединена. На этом пространстве и решено было выложить
Сурад. Валуны для Сурада собирали в
течение 2-х лет (именно лет, а не зим).
Привозили их с разных горных рек. Когда горка камней была уже достаточной
– появился Сурад.
Родился он неожиданно быстро.
Сначала собрались группой 8 человек,
обсудили, положили по несколько камней, появились сомнения в возможности такого действа нашими малыми

силами (раньше ведь всем миром клали) и…группа рассеялась. Осталось 2
человека, которые четко держали образ
Сурада и выкладывали замысловатый
узор лабиринта 5-6 часов без отдыха.
Может, мы уже делали это когда-то, и
из глубинной памяти проснулось это
знание и умение. К ночи, как только мы
закончили – земля содрогнулась, подул
сильнейший ветер, ураган, гром и молнии, затем ливень…… СУРАД был заряжен всеми стихиями. УРА!
На рассвете, в 4.30 взяли факелы, подготовленные заранее, все для
костров, музыкальные инструменты (по
стихиям) и стали подниматься в гору
на обозначенное место. Накануне наш
астролог Татьяна определила в ком из
нас какие стихии превалируют. И ведущие встали на стихиальные места по
сторонам света.
Тот, кто готовился идти по Сураду,
поворачивался к остальным и просил
благословения у людей. Затем, начиная
свой путь от южного входа по внешней
стороне лабиринта, доходил до запад-

МОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ
И ПРОХОЖДЕНИЯ СУРАДА
У нас в России есть несколько Сурадов,
сохранившихся с незапамятных времен.
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ной части к костру стихии Земли. Соединялся со стихией, обращался к ней,
зажигал свой факел от огня этой стихии,
получал благословление, благодарил и
шел дальше, к стихии Огня. Затем также – к стихиям Воздуха и Воды и останавливался с 4-мя горящими факелами
в руках перед входом в лабиринт. Внутренне собравшись, входил в лабиринт
и проходил «свой путь» до центра – сердца Сурада – большого белого камня
(Алатырь). Там идущий складывал из
факелов пирамиду, и медитативно смотрел на свой костер, пока он не догорит.
Потом предстоял обратный Путь – путь
домой, к себе новому, иному. На выходе
из Сурада тебя обязательно встречают
родственные души.
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Не всем бывает просто найти путь
до центра и обратно, не сбиться, не
заплутать. И никто не может зайти и
помочь. Допустима только молитва об
идущем.
Окружающее пространство менялось, как в калейдоскопе. Утренний
густой туман местами рассеивался, и
было видно, как первые лучи солнца
обнимают Сурад и всех нас. То вдруг
набегут тучки, полностью закроют
небо…..ненадолго. А вот, образовалась прореха между тучек, и в нее
показался огромный глаз, с интересом
наблюдающий за нашим действом. Ну
вот, все прошли, ведущие шли последними и завершали ритуал. Потом все
вместе собрались в центре кружком
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вокруг своих костров и просто звучали в унисон.
Чувства и ощущения неповторимые
и незабываемые. Это событие повлияло
на жизнь каждого из нас. Мы стали немного другими, и жизнь стала ещё интереснее и живее. Интуиция и сенсорная
чувствительность многократно усилились и стали хорошими помощниками.
После того, первого прохождения, наш
Сурад принял многих желающих пройти такое посвящение. Для того ведь он
и был создан. И я благодарна Небу и
Земле, Людям и Стихиям, Свету и Тьме
и Творящему Началу за то, что мне так
нравится жить и созидать свою реальность, многим помочь это увидеть и
почувствовать.
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В воде найди источник силы,
«Ключ жизни» людям покажи!
Как стать здоровым и красивым,
Расскажут местные моржи.

