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Последние годы в России резко 
возросли патриотические настрое-
ния. С чем это связано? С одной сто-
роны, активизация идет сверху, и 
люди понимают: народ к чему-то гото-
вят (может быть, к войне?)… С другой 
стороны, – гражданское население, 
люди всех поколений сами воздви-
гают в душе чувство гордости за 
свою Родину, испытывают духовный 
и нравственный подъем готовности 
к подвигу, защите своих границ. Они 
тоже чувствуют, что приближается 
новая волна напряженности на миро-
вом уровне. 

На протяжении всего ХХ века патри-
отизм сводился к военно-патриотиче-
ским задачам. Очень в малой степени 
патриотизм был связан с гордостью 
за науку и культуру. Многочисленные 
социальные проекты некоммерче-
ских и общественных организаций 
направлены на связь поколений («Бес-
смертный полк»), военную подготовку 
призывников, реставрацию памяти 
поколений (поисковые отряды) и т.д. 
Однако понятие патриотизма, неза-
висимо от текущего патриотического 
бренда, претерпело существенные 
изменения, и заметно расширилось. 
Можно выделить различные подходы к 
понятию патриотизма. 

Первый – традиционный: патрио-
тизм помещается в контекст защити-
тельных, военных отношений. Задача 
населения с точки зрения государст-
венных, в первую очередь силовых 
структур, – определить врага. Гото-
виться к отражению атаки врага на 
нашу родину, patria – территорию, 
культуру, экономику, язык. 

Второе понимание связано с тем, 
что многим людям непонятно, что у 
нас за страна, каковы ее приорите-
ты. Одна из твердых идеологических 
опор – понятие патриотизма. В борь-
бе за него схватились несколько сил, 
в том числе – националисты. У них 
ест свои организационно-политиче-
ские колонны: левые, правые, моло-
дежные, религиозные. Все они хотят 
сказать простую вещь: кто с нами, тот 
патриот, кто не с нами – тот не патри-
от. Общественные силы противостоят 
этой точке зрения. 

Анализ состояния нравственно-
патриотического воспитания в Тюмен-
ской области свидетельствует о том, 
что и в Тюмени образовались моло-

дежные неформальные объединения, 
склонные к радикализму и экстремиз-
му. Поэтому общественники решили 
продолжить тем патриотизма в двух 
направлениях: профилактика угроз и 
развитие мирного патриотизма. 

Акцент на формирование кон-
цепции мирного патриотизма созву-
чен идее духовно-нравственного 
воспитания молодежи. В простом 
русском языке патриотизм – это 
любовь к родине. Это очень объем-
ное, полифоничное чувство, которое 
есть и культурный код – матрица, по 
которой люди данной культуры вос-
принимают все, что к ней относится, 
как родное и естественное. Мирный 
патриотизм может развиваться во 
многих направлениях: историче-
ском, национально-культурном, эко-
логическом, спортивном, религиоз-
ном, территориальном и пр. 

Молодые люди не могут точно 
определить параметры и контуры 
мирного патриотизма, так как этому 
их никто не учил, и некому подска-
зать, что это такое. В результате появ-
ляются искаженные представления 
о местничковом и групповом патри-
отизме (двор на двор, битвы болель-
щиков и т.д.), националистическом и 
религиозном патриотизме, который 
формирует новые неформальные и 
уродливые модели проявления моло-
дежного экстремизма, ксенофобии, 
шовинизма и национализма. 

Единственным перспективным 
носителем патриотизма в мирное 
время являются общественные объ-
единения и институты гражданского 
общества, которые занимаются нрав-
ственно-патриотическим воспитани-
ем по зову сердца, а не по команде 
или по наущению. В Тюмени работают 
несколько десятков военно-патрио-
тических НКО, которые ставят целью 
проведение различных мероприя-
тий патриотической направленно-
сти ежегодно. На этих мероприятиях 
активно участвуют школьники и сту-
денческая молодежь.

Наша задача – направить молодых 
людей в правильное русло, сориен-
тировать их в огромном патриотиче-
ском пространстве, обозначить при-
оритеты соответствия гражданским и 
нравственным нормам. 

Светлана ЯРОСЛАВОВА
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Российский Красный Крест 
АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ

«Я – ДОНОР!» 
Тюменское отделение ООО «Россий-

ский Красный Крест» провело одновре-
менно две акции в честь Российского 
Дня донора в городе Тюмени и Ишиме. 
В этот день чествовали всех доноров, 
агитировали население стать донора-
ми. Почётных доноров, пришедших на 
акцию, отметили благодарностями. В 
Ишиме донорам была представлена 
концертная программа и чаепитие. 
Информация об организаторах акции 
и почётных донорах осталась на стен-
дах в ТРУ «Гудвин» на неделю. Люди, 
пришедшие в торговый центр, могли 
посмотреть статистику по донорст-
ву и несколько фотографий почётных 
доноров, которых в Тюменской области 
насчитывается 5500.

Значительные кровопотери опасны 
для жизни, и в этом случае требуется ско-
рейшее переливание. Тогда на помощь 
приходит донор крови – доброволец, 
отдающий часть своей для спасения 

другого человека. Слово «донор» так и 
переводится с латинского – «дарить». 
Травмы, оперативные вмешательства, 
тяжелые роды, ожоги, анемии, заболе-
вания крови, сильные кровотечения, 
болезни гнойно-септические, интокси-
кации острые токсикозы требуют пере-
ливания крови. Доноры сдают кровь на 
безвозмездной основе. Предоставляет-
ся лишь бесплатное питание. Платят за 
кровь только в случаях сложных перели-
ваний. Почетный донор (сдавший кровь 
не менее 40 раз или плазму не менее 60 
раз) теперь получает годовую выплату в 
1,5 раза больше.

Стать донором крови может гражда-
нин РФ, достигший 18 лет, подходящий 
по состоянию здоровья и имеющий вес 
не менее 50 килограммов. Если рань-
ше сдать кровь мог только гражданин 
России, то по новому закону, сделать 
это может и иностранец, который про-
живет легально на территории РФ не 
менее года.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 
Весной 2017 года источником павод-

ка в городе Ишиме Тюменской области 
стал большой объем воды, сброшенный 
с водохранилища в Казахстане, причем 
фактический сброс значительно превы-
шал заявленный. В связи с этим событи-
ем местным отделением города Ишима 
проведена благотворительная акция 
«От сердца к сердцу», место проведе-
ния Районный Дворец культуры. Дан-
ной акцией был дан призыв жителям 
города Ишима и Ишимского района 
откликнуться на беду, которая пришла 
в дома пострадавших от затопления. 
Кроме благотворительного концер-
та посвящённого 150-тилетию со дня 
образования «Российского Красного 
Креста», был проведён сбор гуманитар-
ной помощи. 

Четыре пенсионерки посёлка Лозо-
вое Ишимского района принесли с собою 
огромные мешки с вещами, которые по 
их инициативе собирали всем посёлком. 
Откликнулись и горожане, которые так-
же не остались равнодушными к чужой 
беде. Директор РДК Щукина Светлана 
Александровна сама включилась в подго-
товку всего этого мероприятия, состави-
ла великолепный сценарий, и вела про-
грамму, в которой «царила» атмосфера 
добра и милосердия. 

На презентации акции «От сердца 
к сердцу» с призывом к гуманности и 
добру к зрителям обратился Отец Алек-
сандр. На акции присутствовали более 
ста человек. 

На призыв участия в акции отклик-
нулись Гордеюк Елена Никитична (с. 
Боровое), Шаврина Надежда Петровна, 
Иванцова Галина Ивановна, Саранина 
Галина Ивановна, Беспятова Любовь 
Петровна, Попова Галина Ивановна 
Полушкина Лариса Федоровна (все из 
п.Лозовое), Кузнецова Татьяна Анато-
льевна, Лямина Ирина Анатольевна, 
Кадочникова Марина Николаевна (г. 
Ишим), учащиеся Стрехнинской сред-
ней школы. Есть люди, которые не 
называли свои фамилии. Много вещей 
привезли от тюменцев. 

ЕДИНЕНИЕ И СОЛИДАРНОСТЬ
Беда в Ишиме сплотила население 

и власть. Все начали объединяться, 
чтобы решить наболевшие вопро-
сы. Как помочь людям сегодня, как не 
допустить повторения стихии. Можно 
ли было предотвратить бедствие? По 
вопросу о наводнении нам ответил 
эксперт эколог Александр Уфаев: «Судя 
по погоде последних лет, ситуация 
может повторяться постоянно в бли-
жайшие годы и сил героического МЧС 

15 мая «Российскому Красному Кресту» исполнилось 150 лет!

« Красный Крест» 
идет на помощь

Тюменское отделение ООО «Российский Красный Крест» работа-
ет менее полугода, но уже успело зарекомендовать себя своими 
благородными и милосердными деяниями. Председатель «Тюмен-
ского Регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест» – Михаил Владимирович 
Морозов – член Общественной палаты Тюменской области, руково-
дитель рабочей группы по адаптации мигрантов и оказанию помо-
щи пострадавшим в результате стихийных бедствий. Он известен в 
области и за ее пределами как человек исключительно нравствен-
ный, добрый, деятельный, всегда готовый прийти на помощь людям, 
в какой бы сложной ситуации они не оказались. Михаил Морозов 
был руководителем таких крупных социальных проектов как «Луч 
на изломе судьбы» – социальная реабилитация наркозависимых, 
«Белый лист» – помощь лицам, отбывшим наказание в местах лише-
ния свободы. Три года возглавлял Общественную наблюдательную 
комиссию по общественному контролю за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержания по Тюменской области, 
10 лет является исполнительным директором Тюменского ОО фонда 
«Социально – реабилитационный центр «Путь в жизнь». 

может не хватить для борьбы со сле-
дующим паводком. Проблему нужно 
решать кардинально. Для кардиналь-
ного решения проблемы наводнений в 
Ишиме необходимо построить в пойме 
реки спрямляющий канал с переливны-
ми плотинами и добавить водопропу-
ски под мостами. Это давно отработан-
ная методика. Технически проблема не 
сложная. Вопрос в финансировании». 

В Ишиме состоялось совещание с 
заместителями глав города и района, 
по вопросам гуманитарной помощи от 
«Российского Красного Креста» постра-
давшим от затопления.

Открывая данное заседание, 
директор департамента по социаль-
ным вопросам Администрации города 
Ишима Долженко Борис Геннадьевич 
выразил благодарность за уже сде-
ланную работу местным отделением 

ООО «Российский Красный Крест» под 
председательством Падалкиной Елены. 
Председатель Тюменского Региональ-
ного отделения ООО «Российский Кра-
сный Крест» Михаил Морозов обсудил 
с участниками заседания требования 
по вопросам гуманитарной помощи 
пострадавшим от Международной 
Федерации общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца. 

Долженко Б.Г. предложил создать 
рабочую группу из специалистов 
Администраций города и района и 
проработать данный вопрос, принять 
гуманитарную помощь для постра-
давших, определить перечень необ-
ходимых товаров. Во все СМИ, на сайт 
Общественной палаты были даны объ-
явления: принимаются новые вещи, 
одежда, постельное бельё, средства 
личной гигиены, резиновые лодки, 
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болотные сапоги, предметы первой 
необходимости, пеленки одноразо-
вые, вода бутилированная, бумага 
туалетная, полотенца одноразовые, 
тапочки, шампунь, мыло хозяйствен-
ное, жидкое, носки, полотенца махро-
вые, продукты питания длительного 
хранения и т.д. 

С первого дня, как пришла гумани-
тарная помощь (питьевая вода), нача-
лась выдача пострадавшим людям, 
которые находились в пунктах времен-
ного проживания (ПВР). На территории 
города Ишима было организовано пять 
таких пунктов, в которых находилось 
250 человек. В каждый из них было 
доставлено по 10 упаковок воды (120 
литров). Через день воду повезли в 
Ишимский район, в две деревни, кото-
рые были отрезаны паводком. С помо-
щью МЧС была организована лодочная 

переправа для доставки воды на 259 
человек по 12 литров на человека (1 
упаковка). В течение 5-ти дней в рай-
он было доставлено воды на 282 чело-
века по Ишимскому району и на 118 
человек в Викуловский район. Так же 
началась выдача воды из СЭП (сбор-
ный эвакуационный пункт), куда люди 
приходили сами и забирали гумани-
тарную помощь, в которую также вхо-
дила питьевая вода из расчета по 12 
литров на человека. За 21 день пришло 
порядка 350-ти человек. Воду получили 
все нуждающиеся, но выдача воды не 
прекращается, люди пошли за водой 
повторно, так как на сегодняшний день 
вода паводка сошла не везде, и в связи 
с тем, что в реку Ишим стали стекать 
нечистоты, которые были затоплены 
водой, пользоваться городским водо-
проводом стало не безопасно.

Тюменские добровольцы Россий-
ского Красного Креста пробирались 
на лодках с гуманитарной помощью в 
Ишимские деревни. Благотворитель-
ный фонд «Русь» откликнулся на зов о 
помощи и закупил всё необходимое. 
Совместно с коллегами местного отде-
ления Российского Красного Креста, 
была оказана помощь жителям дере-
вень Кошкарагай, Налимова, Ишимско-
го района, которые отрезаны от «Боль-
шой Земли», а также жителям деревни 
Большой Остров.

Добровольцы пробирались сквозь 
разливы и бездорожье, чтобы помочь 
пострадавшим. Сотрудники МЧС Рос-
сии по Тюменской области мужест-
венно помогали нашим девушкам из 
Российского Красного Креста и Бла-
готворительного фонда «Русь». Жите-
ли деревень встречали героев нашего 
времени на тракторах, мотоциклах, 
велосипедах, помогая загружать, выг-
ружать продуктовые и хозяйственные 
наборы. Хватило на всех!

Жители деревень, не смогли сдер-
жать эмоций благодарности, и прине-
сли цветы.

Выражение «Спасать мир» отно-
ситься к этим красивым, отважным 
людям, которые не за деньги и награ-
ды, а по зову сердец отдают своё вре-
мя и жизнь, спасая других! Низкий вам 
поклон, добрые сердца, несущие над-
ежду людям.

Администрация города Ишим в опе-
ративном режиме работает с Местным 
отделением ООО «Российский Красный 
Крест», местные добровольцы старают-
ся оправдать доверие Администрации 
Ишима, выполняя поручения. Админи-
страцией предоставлено помещение 
для штаба и место сбора гуманитарной 
помощи на период ЧС для деятельности 
местного отделения. Складывается хоро-
шее взаимодействие власти и добро-
вольцев Российского Красного Креста, 
от которого люди получают реальную 
помощь. Ранее глава города Ишим под-
писал соглашение о сотрудничестве с 
Тюменским Региональным отделением 
ООО «Российский Красный Крест».

Духовенство района также не 
осталось в стороне. 15 мая 2017 года 
в здании Ишимского епархиального 
управления прошла встреча управ-
ляющего епархией епископа Тихона с 
представителями тюменского Красно-
го Креста. На встрече присутствовали 
и.о.благочинного Центрального округа 
протоиерей Александр Чурсин и и.о. 
руководителя епархиального отдела по 
социальному служению и церковной 
благотворительности Загоруйко О.П. В 

беседе были затронуты вопросы сов-
местной деятельности Ишимской епар-
хии с Российским Красным Крестом и 
перспективы заключения соглашения о 
сотрудничестве.

«Российский Красный Крест» дос-
тойно несёт свою миссию не только на 
Ишимской территории, но и на всей 
территории Тюменской области, как 
150 лет тому назад, так и в будущем!

КАЖДЫЙ РЕБЁНОК БУДЕТ 
СЧАСТЛИВЫМ!

Акция «Каждый ребёнок будет 
счастливым!», прошла в Тюмени, орга-
низованная Тюменским Региональным 
отделением Общероссийской общест-
венной организации «Российский Кра-
сный Крест». В акции приняли участие 
волонтёры ТРОФ ПСРЦ «Путь в жизнь», 
члены Общественной палаты Тюмен-
ской области, общественное движение 
«Демография поколений». Благодаря 
отзывчивости спонсорских органи-
заций – Пицца-Миа, Тюменский театр 
кукол, Батутный центр Skymax, компа-
ния «МАКС», эта акция состоялась. Дети 
из центра «Семья» провели этот день 
в окружении не только своих добрых 
воспитателей и внимательного врача, 
но и добровольцев «Российского Кра-
сного Креста», которые на один день 
постарались быть для них и друзьями и 
родителями. 

Сотрудники «Российского Красного 
Креста» пообещали навестить детей и 
рассказать о своей организации, кото-
рая уже 150 лет несёт людям России 
милосердие и добро. Желаем нашим 
дорогим детям из центра «Семья», что-
бы их заветные желания всегда испол-
нялись, и чтобы они поскорее нашли 
своё семейное счастье с папой и мамой!

В этот же день местное отделение 
Тюменского Регионального отделения 
«Российского Красного Креста» был 
организован праздник для детей горо-
да Ишима, в том числе и тех, кто постра-
дал от затопления. 1 июня Районный 
Дворец культуры был заполнен детьми 
и взрослыми. 300 человек попали в вол-
шебный мир детства. Праздник начался 
с акции «Мы за жизнь», организован-
ную совместно с Православной церко-
вью и «Российским Красным Крестом». 
Цель акции – научить окружающих 
любви и милосердию. Во время меро-
приятия прошел парад колясок, ранее 
объявленного открытого районного 
конкурса «Кроха-MOBILE» в номинаци-
ях – «Животный мир»,

«Герои сказок С.А. Пушкина» и «Тех-
но-коляска». Все участники конкурса 
получили Дипломы и подарки. Для всех 

присутствующих в зале была представ-
лена концерно-развлекательная про-
грамма. Самым активным участникам 
– детям самодеятельности Стрехнин-
ского сельского поселения были вру-
чены Благодарности директора ИРДК 
С.А. Щукиной. В фойе Дворца культуры 
была оформлены выставки прикладно-
го творчества детских игрушек и дет-
ского рисунка. Продолжился праздник 
на площади районного Дворца культу-
ры. Для детей был организован вело-
стар «Стартуем в лето», посажены три 
дуба, символизирующие три летних 
каникулярных месяца и конкурс рисун-
ков на асфальте. Завершился праздник 

запуском в небо праздничных шаров 
и воздушных змеев – символ добра и 
милосердия на Земле.

«Дети – это самое ценное, что мы 
имеем, и именно в них мы обязаны 
вкладывать наше будущее, будущее 
нашей России, то, какой мы хотим 
видеть нашу Державу. И если для каж-
дого взрослого, любой ребёнок будет 
не безразличен, тогда «Каждый ребё-
нок будет счастливым!» – сказал в своём 
интервью председатель Тюменского 
Регионального отделения «Российского 
Красного Креста» Михаил Морозов. 

     
Елена БОРИСОВА
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Социальные проекты
ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ

Участие в проекте принимали мамы 
с детьми. Проект начали беседой с 
семейным психологом, благодаря чему 
все дети и мамы познакомились, рас-
крепостились, включились в творче-
ский процесс. Все участники осваивали 
уроки дефиле и актерского мастерства, 
курс косоплетения и фотопозирования, 
принимали участие в модных показах, 
а также в фотосессии для специали-
зированного журнала «Демография 
поколений». Тематика фотосессии была 
выбрана, чтобы подчеркнуть един-
ство семьи, родство матери и детей. 
Образы были подобраны дизайне-
ром и руководителем салон-магазина 
«Дочки&Матери» Ириной Максимовой. 
В данном магазине всегда можно взять 
в аренду комплекты одежды в cтиле 
Family Look. Макияж для фотосессии 
делали мастерицы салона красоты 
«SPAI SALON». Огромный плюс в том, что 
визажисты приехали к нужному вре-
мени в Центр «АКТИВ» и подготовили 
всех мам и детей к фотосъемке. В тече-

ние месяца мамы с детьми обучались 
этим премудростям, умело совмещая 
теорию с практикой. Финал проекта 
состоялся 8 Марта в ТРЦ «Остров», где 
руководитель Центра «АКТИВ» органи-
зовала торжественный концерт и вру-
чила дипломы участницам проекта. А в 
заключение проекта участники и зрите-
ли не сдерживали слова благодарности 
в адрес Виктории Анатольевны и АНО 
«Центр развития «Актив».

Юля Булах пришла в Центр потому, 
что сын и дочь входят в подростковый 
возраст, как правило, отдаляющий от 
родителей, а «Мамина радость» как раз 
позволяет не только объединить, луч-
ше узнать друг друга, но и дает возмож-
ность каждому по-новому раскрыться. 
15-летнего Диму буквально привела за 
руку, однако уже через несколько заня-
тий он лидировал. Появились общие 
темы для разговоров и обсуждений. 
Для 10-летней Кати выбрали новую 
прическу на косоплетении, где, кстати, 
разговор шел об уходе за волосами в 

целом, и все получили массу полезных 
советов.

– Понравились все педагоги, среди 
которых трудно кого-то выделить, но 
именно благодаря первому занятию с 
психологом мы смогли в группе и позна-
комиться и раскрыться: каждый расска-
зал о себе и своих главных проблемах. 
Мы даже сплотились и стали ближе друг к 
другу. Хорошо, что мы учились наряжать-
ся вместе с детьми, обсуждать свой внеш-
ний вид. И особенно рады тому, что в 
конце курса прошла фотосессия, которая 
оставит память об этом проекте надолго: 
посмотрим фотографии и улыбнемся. 

Атмосфера в «Активе» очень добро-
желательная. Виктория Анатольевна 
– деятельный человек, красивая жен-
щина, от нее исходит положительная 
энергия такой силы, что хочется ее слу-
шать и слушаться. Я бы посоветовала 
другим посетить этот проект в будущем 
году. Мы окончательно не прощаемся, 
возможно дочка будет посещать в Цен-
тре хореографию.

Ирина Батурина знакома с Викто-
рией Дмитриевой восемь лет: их дети 
ходили в один детский садик. Старший 
сын Ирины –Александр – посещает 
Центр «Актив» второй год: в академии 
кино и телевидения ЛИК, он учится сни-
мать кино и часто является участником 
новых, заснятых ребятами, роликах. 
Два года назад появилась в семье дочка 
Кира, которая забирает у мамы все сво-
бодное время. Но так хотелось отвлечь-
ся, отдохнуть, получить новую порцию 
добрых эмоций, новых необычных 
впечатлений, познакомиться с новыми 
людьми. И ее чудесные ожидания не 
только оправдались, но и превзошли 
самих себя. 

– Мне, признаюсь, приходилось 
преодолевать внутренние барьеры: 
было очень неловко дефилировать 
на площадке Торгового центра «Кри-
сталл», где мы участвовали в показе 
мод тюменских модельеров. Я гово-
рила: «Девочки, если будет в финале 
«Кристалл», я не пойду». Но – себя пре-
одолела, и в результате получила мас-
су положительных эмоций. Да, было 
страшно, но я через это прошла. Все мы 
пытались раскрыться и на занятиях по 
актерскому мастерству. Виктории я от 
души желаю успехов в ее дальнейших 
проектах, она вполне состоялась как 
руководитель, все у нее получается. И 
с центром мы не прощаемся: Кира вот 
подрастет, придем с ней в «Актив».

Мамина радость

С таким названием в тюменском «Центре развития  
«Актив» осуществился проект, задуманный 
директором центра Викторией Дмитриевой  
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Елена Наделяева участвовала в про-
екте с двумя дочками трех лет и девяти 
месяцев. Она узнала о проекте «Мамина 
радость» через интернет и очень обра-
довалась: так хотелось познакомиться 
с новыми людьми, узнать что-то новое, 
убрать стеснение, переступить «через 
себя» и стать более уверенной. 

– И в результате, действительно, 
получила много знаний, много поло-
жительных эмоций и появилась уве-
ренность в себе. Все это осуществилось 
благодаря талантливым педагогам, 
которые дали возможность раскрепо-
ститься, и отличной организации курса, 
которым руководила Виктория Анато-
льевна. Она – позитивная, отзывчивая, 
понимающая… Таким и должен быть 
руководитель. 

Елена Абрамова услышала о «Мами-
ной радости» на Радио 7. Ей понравилось 
то, что проект компактный, время заня-
тий вечернее – удобное, курс – месячный. 
К тому же дочке 10 лет, подумала, что ее 
надо научить «модничать»: в девочке все 
должно быть прекрасно, да еще к тому 
же курс объединял маму и дочку. Упу-
стить такую возможность не могла. И ни 
капельки не пожалела об этом.

– Я ничего особого не ждала, но 
неожиданно окунулась в такую теплую, 
домашнюю атмосферу, что мы с дочкой 
очень этому обрадовались и с удоволь-
ствием приходили на занятия, где чув-
ствовали себя комфортно! Остается 
только пожалеть о том, что мы живем в 
другой части города, но те, кто на Арта-
монова, обязательно должны «Актив» 
посетить. Виктория Анатольевна – 
замечательная во всех отношениях, 
даже слов не могу подобрать, хочется 
за ней идти дальше. Все занятия про-
ходили так легко, непринужденно и в 
самом Центре очень уютно, комфортно, 
приятно. Чувствуется женский вкус.

Наталья Глебова выбрала этот про-
ект из-за семилетней дочери, которая 
занимается танцами.

– Выбрала, признаюсь, ради нее, а 
потом сама увлеклась и обогатилась 
новыми впечатлениями, знаниями, 
эмоциями. Мне очень понравился курс 
«Мамина радость». Состоялось такое 
приятное общение, так хорошо, что 
подобрались такие приятные люди. Я 
получила возможность отвлечься от 
круговорота дел, порадовала и дочку и 
себя. К психологу, возможно, придется 
обратиться за индивидуальной кон-
сультацией, за походкой теперь буду 
следить: дефиле не прошло напрасно. 
Все было интересно, познавательно. 
Все было очень достойно организо-
вано, и мы не прощаемся с Центром 

«Актив»: будем следить за новыми его 
проектами.

Данные отзывы были записаны 4 
марта, а уже 8 марта в ТРЦ «Остров» 
состоялся финал проекта «МАМИНА 
РАДОСТЬ»!

Все участники, без сомнения, 
молодцы, и заслуживают отдельной 
благодарности, – признается Виктория 
Анатольевна. Мамочки стали главными 
героями праздника, который прошёл в 
Международный Женский день. Вме-
сте со своими детками они прошли по 
подиуму, демонстрируя одежду в стиле 
Family look от главного партнера проек-
та – салона-магазина «Дочки&Матери» 
и бутиков, расположенных в ТРЦ 
«Остров», – CLASSNA, JOANNA, меховой 
салон «АРГО». 

Также для всех гостей и зрителей 
была представлена концертная про-
грамма учениками центра развития 
«Актив», конкурсы и отличные подарки. 
А юные посетители торгового центра 
выстроились в очередь на аквагрим.

В финале праздника все участники 
были награждены дипломами и памят-
ными сувенирами от организаторов 
проекта «Мамина радость», аплодис-
ментами от благодарных зрителей и 
восхищением своих родных и близких.

Руководитель Центра развития 
«Актив» и Академии кино и ТВ ЛИК в 
Тюмени – Виктория Дмитриева, благо-
дарит ТРЦ «Остров» за партнерство и 
подарки для участниц проекта; «Радио 
7» за информационную поддержку, а так-
же Музей технологий «Атом», детскую 
игровую комнату «Страна Чудес», мага-
зин женской одежды «Defile» и магазин 
косметики «Лэтуаль» за предоставлен-
ные подарки и сертификаты для зрите-
лей. Отдельное спасибо говорим фотог-
рафу проекта Марине Тарковской.

Хочется пожелать развития и про-
цветания, причем в прямом смысле 
этого слова, прекрасному и нужно-
му проекту «Мамина радость»! Ведь 
согласитесь, любой женщине просто 
необходимо внимание, ощущение уве-
ренности в себе, а маме ещё и в своих 
детях. Любите себя, дорогие и самые 
красивые!

Добавим, что в Центре развития 
«Актив» ребят учат рисовать, танцевать, 
играть в шахматы, конструировать, 
программировать, снимать настоящее 
кино, выступать на различных площад-
ках города, участвовать в различных 
конкурсах. Здесь создаются семейные 
отношения, потому что живут все как 
одна большая дружная семья.

Людмила БАКЛАНОВА

Социальные проекты
ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ
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Спорт
СО НКО СО НКО

Экстрим 

Экспо-2017

21 мая в Тюмени состоялось мас-
штабное событие для любителей экс-
трима. Мероприятие посетило свыше 
20 000 человек. Площадка «Экстрим 
Экспо - 2017: 1 серия» объединила семь 
направлений в одну большую захваты-
вающую программу. 

Мероприятие организовано «Сою-
зом экстремальных видов спорта» при 
поддержке Департамента по спорту и 
молодежной политике Администрации 
города Тюмени.

«В очередной раз состоялась пре-
зентация видов спорта «Экстрим-ЭКС-
ПО». Программа выстроена с учётом 
интересов всех спортивных направле-
ний и, конечно, с учётом интересов зри-
телей, – прокомментировал член Обще-
ственной палаты Тюменской области, 
глава «Союза экстремальных видов 
спорта» Иван Шмонин. – Это только 
начало летнего сезона, и спортсмены 

ещё не раз покажут городу свой высо-
кий уровень подготовки на различных 
площадках региона».

Каждый вид спорта представляли 
лучшие спортсмены области и России. В 
рамках «Экстрим Экспо - 2017: 1 серия» 
зрители увидели соревнования по BMX, 
бои ММА и показательные выступле-
ния от стантрайдеров, черлидеров и 
уральских дрифтеров.

Пилоты всеми любимой дрифт-
серии RDS – Урал порадовали зри-
телей красивыми заездами и зре-
лищными заносами. Особенно 
отличились команды «Альтеза», GFW 
и Drift brothers. Но на этом дрифт на 
Экстрим Экспо не закончился, ведь 
к рингу ММА бойцов доставляли на 
гоночных карах. В главном поединке 
сошлись чемпион Европы по панкра-
тиону Роман Мухамедшин и боец из 
Камеруна Жан-Пьерр Абма Мволо. За 

1 минуту 43 секунды первого раунда 
удушающим приёмом выиграл россия-
нин Роман Мухамедшин.

Также на площадке состоялись 
соревнования в дисциплине BMX. 
Спортсмены продемонстрировали 
свои лучшие трюки и по-настояще-
му удивили зрителей. Периодически 
казалось, что законы гравитации здесь 
больше не действуют. По итогу сорев-
нований в номинации «Лучший трюк» 
победителем стал Пищелев Виктор 
(Красноярск), самый высокий полёт 
выполнил Левкин Дмитрий (Тюмень), 
номинация «Лучший стиль» досталась 
Терентьеву Артему (Тюмень), самым 
креативным BMXером назвали Пло-
ских Виталий (Тюмень). Лучший трюк 
среди участников до 16 лет выполнил 
Снарский Иван (Тюмень). 

Максим ШЕРЕМЕТЬЕВ
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Гражданское общество
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В числе многих известных про-
блем мы выделили наиболее актуаль-
ные, которые волнуют наших граждан 
именно сегодня. Информация получе-
на из реальных бесед с конкретными 
людьми, имена которых мы оставим 
за кадром. Все они обращались в 
нашу Общественную приемную, зво-
нили, высказывали свое мнение, а то 
и просто изливали душу, потому что 
– наболело. Напомним читателю, что 
в нам приходят люди с проблемами, и 
та картина, которая здесь представле-
на, отражает состояние определенной 
социальной группы граждан, испы-
тывающих особые трудности в наше 
непростое кризисное время. В целом 
Тюмень и Тюменская область – терри-
тория счастливых людей, но не стоит 
забывать о том, что есть люди, кото-
рые попали в сложную жизненную 
ситуацию. Мы думаем о них, и гово-
рим о них. 

САНКЦИОННАЯ ДИЕТА 
На первом месте в нашем рейтинге 

стоит тема повышения цен на продук-
ты питания (82%), которые в системе 
жизнеобеспечения всегда выше всех по 
значимости. Можно прожить без авто-
мобилей и бытовой техники, без ресто-
ранов и отдыха на море, но без продук-
тов – никак нельзя. Судя по статистике и 
официальным данным, цены повысили 
не так уж и сильно, «не громко», как ска-
зала одна пожилая дама. Вот, например, 
пакет с гречкой был 1 кг, а теперь 800-
900 грамм, а цена та же. Раньше схо-
дил в магазин, потратил 1000 рублей, и 
можно неделю готовить дома, а теперь 
на день этой суммы не хватает. Особен-
но быстро «съедают» деньги колбаса, 
сыр, масло и прочая продукция бутер-
бродного направления. Хорошо, не 
ешьте бутерброды, варите суп – выйдет 
намного дешевле. И варят, поверьте, 
супы и каши, но все равно без мяса не 
обойтись. Ежедневный минимальный 
семейный рацион (среднестатисти-
ческая семья в Тюменской области 
состоит из трех человек) меньше одной 
тысячи рублей не обходится. Люди 
отмечают повышение цен на мясо пти-
цы, яйца, овощи и фрукты, а также на 
свинину, баранину, рыбу и некоторую 
молочную продукцию. Чиновники 
антимономольной службы объясня-
ют это санкциями, которые вынудили 
наших отечественных производителей 
перейти на импортозамещение, а это 
дорого, долго, затруднительно и ново. 
Импортные продукты стоили значи-
тельно дешевле, мы лишились многих 
поставщиков, а наверстать упущенные 

поставки за 2-3 года пока не удается. 
Именно этот фактор и дает рост цен. К 
тому же наши производители, пользу-
ясь ситуацией на продовольственном 
рынке, сами повышают цены выше той 
«красной черты», за которой кончается 
терпение. 

И даже дачная продукция бабушек и 
дедушек, продаваемая на рынке, зримо 
подорожала, цены выше, чем в магазине, 
потому что «свое, чисто экологическое». 

Эксперты прогнозируют дальней-
шее повышение цен на продукты, и, 
пока это повышение не затронуло 
«сухую бакалею» (крупы, макаронные 
изделия, муку и т.п.), рачительные люди 
запасаются этими не портящимися про-
дуктами впрок, пока без особого ажио-
тажа. А те, кто умнее, делает ставку на 
свое огородничество и садоводство. 

Сегодня из семейного бюджета 
постепенно вымываются средства на 
приобретение одежды, обуви, мебели, 
других предметов быта и обихода, но 
остается бюджет на еду. Пока никто не 
голодает, но вот пример, рассказанный 
нам одной пенсионеркой. На вопрос 
о том, как она выживает на пенсию в 7 
тысяч рублей, она дала нам такой рас-
клад: оплата услуг ЖКХ, телефон, кое-
что для хозяйства и для себя забирают 
из пенсии 3 тысячи рублей. Остается 
4 тысячи, по одной на неделю – толь-

ко на еду. Питается старушка доволь-
но скромно, но вкусно. В ее рационе 
пирожки с капустой и картошкой, уха из 
карасей, жареный сырок, щи (на четы-
ре приема) с курицей, каши, 2-3 яйца 
в неделю, 1 булка хлеба. И позволяет 
себе испечь торт к празднику, вареники 
с вишней и печенье. Может ли пенсио-
нерка купить себе новую обувь, одежду, 
бытовые приборы? Ответ – нет, пользу-
ется тем, что приобрела раньше, а ведь 
все ломается, выходит из строя, надо 
ремонтировать, перешивать. Вот на это 
пенсионерка умудряется сэкономить 
из «питательных» денег, да еще и лекар-
ства нужно купить. 

Работающие люди питаются более 
разнообразно, особенно дети, питание 
которых зачастую дороже, чем взро-
слых, но для детей ничего не жалко. Вот 
появляется спелая черешня, виктория, 
как не купить, если ребенок просит? 
В гости к внуку бабушка несет гостин-
цы: немного разных фруктов, конфет, 
йогурты. Едва уложилась в тысячу 
рублей. А раньше – шоколадка и бумаж-
ный кулек «гусиных лапок» – копейки! 
Да, жизнь стала дорогой, поэтому надо 
питаться реже и скромнее, больше 
готовить дома, выращивать свои ово-
щи и фрукты. Может быть именно эта 
санкционная диета поможет нам сохра-
нить фигуру, здоровье и кошельки.

Топ-10 социальных проблем, 
волнующих граждан

Сегодня все СМИ, политические партии и общественные объединения изучают, 
транслируют, анализируют проблемы, которые волнуют гражданское общество. 
Аналитический отдел Центра изучения гражданских инициатив также обратился к 
этой теме, и составил рейтинг проблем (в порядке убывания значимости), с которы-
ми жители Тюменской области обращаются в Общественную приемную Общест-
венной палаты Тюменской области.

И вот что у нас получилось…

1. Повышение цен на продукты и товары жизненной необходимости – 82%.
2. Растущие тарифы на услуги ЖКХ и капитальный ремонт – 76%.
3. Проблемы здравоохранения – 65%.
4. Низкие пенсии, социальные выплаты – 42%.
5. Банковские кредиты и коллекторы (в т.ч. ипотека) – 33%.
6. Появление новых налогов и поборов – 26%.
7. Несоответствие уровня доходов и расходов – 25%.
8. Безработица, угроза потерять работу – 21%.
9. Несправедливое распределение бюджетных средств – 17%.
10. Тревога, что будет война… – 14%. 
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ТЕПЛО ЖЖЕТ!
Оплата коммунальных услуг для 

многих граждан нашей страны является 
тяжелой ношей (76%). Плата за газ, свет, 
тепло и воду съедают значительную 
часть заработной платы. Многие выну-
ждены экономить, чтобы коммунальная 
нагрузка была как можно меньше. Людей 
волнует вопрос: почему тарифы ЖКХ 
увеличиваются каждый год? Эксперты 
отвечают, что рост тарифов естествен-
ных монополий – это необходимая мера, 
которая применяется во всех развитых 
странах. А «естественные монополии» 
– это все системы жизнеобеспечения, 
которыми управляет сегодня частный 
капитал. Государство своими силами, 
как может, пытается сдержать рост тари-
фов и отрегулировать цены, чтобы не 
допустить обострения ситуации, но пока 
это удается лишь по отдельно взятым 
пунктам, да и то – с большим трудом. 
Между тем, в декабре 2016 года и по 
апрель сего года многие жители Тюмени 
и области высказывали возмущение по 
поводу резкого роста оплаты услуг по 
теплоснабжению. «Тепло жжет», – гово-
рили они. Многие пенсионеры в отчая-
нии: оплата ЖКХ снимает почти полови-
ну пенсии! А ведь именно эта категория 
населения – самая ответственная по 
платежам. Один ветеран обратился с 

просьбой помочь ему «отключить бата-
реи», чтобы не платить за тепло, а так он 
сам как-нибудь согреется с помощью 
одеяла и рефлектора (электричество 
дешевле). К сожалению, это невозмож-
но, придется платить всем, даже тем, кто 
бы хотел (временно) отказаться от этой 
дорогой услуги. Например, многие пен-
сионеры вообще не хотят жить зимой в 
городе. Живут на даче, а ведь квартира 
в это время обогревается, хотя в доме 
нет никого. Зачем платить за это? Одна-
ко – не предусмотрено. Свет, воду мож-
но отключить, а тепло – нет. И это многих 
вводит в недоумение. Сегодня УК нахо-
дятся под пристальным вниманием про-
куратуры, фискальных органов, групп 
общественного контроля, хотя это их 
предпринимательская деятельность, а 
там главное – прибыль. Пока народ не 
закричит, будут повышать тарифы, обо-
сновывая это «улучшением инфраструк-
туры», внедрением новых технологий и 
прочее – все за счет граждан, а не за счет 
своей прибыли, как это и положено ком-
мерческим предприятиям. 

Расходы на коммуналку в среднеста-
тистической семье составляют от 10-ти 
до 40% от дохода. Но до катастрофы мы 
еще не дошли. Многие обращаются к нам 
с просьбой о перерасчете (пересмотре) 
начислений, поскольку усматривают в 

расчетах ошибки или уловки. Для потре-
бителя плата за каждую коммунальную 
услугу определяется путем умножения 
тарифа на коммунальный ресурс на объ-
ем потребления услуги, который в свою 
очередь, определяется показанием 
прибора учета коммунального ресурса 
или нормативом потребления комму-
нальной услуги. Люди научились считать 
свои деньги. И в этом мы, общественни-
ки, тоже помогаем им своими силами. 
Советуем всем самим пересчитывать, и 
платить столько, сколько положено, а 
не по «квитанциям», на которых нет ни 
печати, ни подписи ответственного лица 
(а таких большинство). Люди приносят в 
качестве «документа» обрывки бумаги с 
расчетами, не подкрепленными ничем. 
А «кривда» состоит в том, что в таких кви-
танциях бывают «сотые» доли в числах, 
которыми и лукавят управдомы. А что 
делать, если многие жильцы не платят 
вообще, либо имеют большие долги 
по коммуналке? Приходится добросо-
вестным плательщикам отдуваться за 
всех. И, кстати, аналогичная практика 
наблюдается и в УК, когда всевозмож-
ные прорывы и аварии, связанные с 
потерями ресурсов, компенсируются 
за счет «самих утопающих». Как тут не 
возникнуть ностальгии по советскому 
прошлому, когда все системы жизнеобе-
спечения принадлежали государству, и 
были им подконтрольны? Может нам не 
нужно бежать до развитых стран Евро-
пы, развивая естественные монополии?

А между тем число жалоб по поводу 
начисления платы за ЖКХ также растет 
в арифметической прогрессии…

ДОРОГОЕ ЗДОРОВЬЕ
Проблемы здравоохранения волну-

ют 65% граждан, обратившихся в нашу 
приемную. То, что бесплатная медици-
на ушла в прошлое, они знают не пона-
слышке. Но люди продолжают болеть, 
уповать на врачей, хотя гораздо эффек-
тивнее вести здоровый образ жизни и 
рассчитывать только на себя, пока тебя 
это не коснулось… 

На что же жалуются люди? Они сету-
ют на то, что их лечат не так, не теми пре-
паратами, не обследуют, как положено, 
а отправляют от одного врача к друго-
му, водят по кругу, и относятся как-то 
холодно, если у тебя пусто в кармане. 
Пожилые люди часто подозревают, что 
их не лечат, а только делают вид, чтобы 
они поскорее освободили жизненное 
пространство для молодых. В это же 
время чиновники от медицины ссыла-
ются на несовершенные нормативно-
правовые акты и отсутствие единого 
комплексного подхода, дефицит специа-

листов узкого профиля и многое другое. 
Мы только слышим от них про эффек-
тивность и оптимизацию, хотя она «не 
лечит». В любом департаменте здраво-
охранения вам расскажут о «дорожной 
карте», которая «решит все проблемы». 
Но воз и ныне там. Сами врачи жалуются 
на бюрократию, заполнившую все вре-
менное пространство их рабочего дня. 
Пожилые пациенты, родившиеся в СССР, 
не понимают этого «системного под-
хода». Им надо поговорить по душам, 
рассказать историю жизни, которая при-
вела к болезни. А молодых медиков тре-
нируют быстро «разгружать ситуацию», 
чтобы не создавать очередей. Кто прав, 
кто виноват? Почему выросло количест-
во запущенных случаев? 

Остается проблемным лекарствен-
ное обеспечение. Наши посетители 
говорят о том, что некоторые врачи 
выписывают им дорогостоящие импор-
тные препараты, которые навязывают 
им фармацевты, хотя можно применить 
и отечественные, с меньшим риском 
для здоровья и по доступной цене. В 
этом пациенты подозревают сговор 
врачей и фармацевтов. Вопрос спор-
ный и трудно доказуемый. 

Государство тратит огромные бюд-
жетные средства на поддержку систе-
мы здравоохранения. И мы видим, как 
улучшается инфраструктура и оборудо-

вание больниц и поликлиник. А бабуш-
ки вспоминают прежние больницы с 
убогой обстановкой и обшарпанными 
стенами, где людей лечили, понимали, 
поддерживали морально. Сегодня мно-
гие задают вопрос: зачем нужны эти 
евроремонты и дорогостоящее обору-
дование, если телеканалы наперебой 
собирают деньги с населения за лече-
ние и операции тяжелобольных детей? 
Да, люди у нас жалостливые, милосер-
дные, помогают этим детям, но разве 
государство на это не способно? 

К нам обращаются, когда уже все 
инстанции пройдены, в основном те, у 
кого редкие хронические заболевания, 
требующие дорогого лечения, те, кто в 
отчаянии. Мы помогаем достучаться. 

ПЕНСИИ ВЫПЛАТЫ
Уровень индексации пенсий и соци-

альных выплат с 2010 года постоянно 
уменьшается – с 12.51% до 1.5% в 2017 
году. Но все-таки это есть, хотя о прожи-
точном минимуме пенсионеров гово-
рить трудно, ведь в нем условно учи-
тываются только расходы на питание, 
а остальное не учитывается, как будто 
пенсионер может прожить без средств 
связи, коммунальных услуг, предметов 
быта, транспорта и прочих благ циви-
лизации. Люди, которые обращаются 
в Общественную приемную, задают 

вопросы по социальным выплатам 
отдельным категориям граждан, беспо-
коятся о повышении пенсионного воз-
раста, и поголовно все наши клиенты 
сетуют на маленький размер пенсии. 
Мы не можем увеличить им пенсию, 
но советуем работать, если есть силы 
и здоровье. Работающие пенсионеры 
лишаются кое-каких добавок к пенсии, 
но они настолько мизерны, что потери, 
по сравнению с даже небольшой зар-
платой, несущественны. Многие пенси-
онеры работают на дому, водят такси, 
продают излишки с огорода. Послед-
нее время возрастная дискриминация 
снизилась, и некоторые коммерческие 
фирмы охотно берут на работу ответст-
венных и дисциплинированных моло-
дых пенсионеров, привыкших работать 
на совесть, за небольшую плату. 

Дебаты вокруг пенсионного возра-
ста продолжаются, и в 2017 году ожида-
ется продление пенсионного возраста 
только для госслужащих, которые не 
хотят уходить со своих хорошо опла-
чиваемых должностей. Думается, что 
дальше эта практика распространится 
на все население, ведь средняя продол-
жительность жизни растет. В 2017 году 
она составляет 72 года, и это только 
начало. Предлагается повысить пенси-
онный возраст до 63-65 лет и мужчинам, 
и женщинам. Наши пенсионеры обес-
покоены тем, что уже оформили пенсии 
с 55-ти, 60-ти лет, и не лишат ли их пен-
сии, увеличив возраст, если будет некий 
разрыв по годам? Правительство гаран-
тирует, что не лишат. В России 45 милли-
онов получателей пенсии, и это третья 
часть населения. В Тюменской области 
доля пенсионеров больше, поскольку 
в Тюмень съезжают северные пенсио-
неры, омолаживая статистику среднего 
возраста в северных городах. Эксперты 
говорят о том, что повышение пенсион-
ного возраста неминуемо, также неми-
нуема и пенсионная реформа, которая 
примет более определенные черты в 
ближайшие годы. Формирование пен-
сионного пакета, скорее всего, будет 
делом рук самих будущих пенсионеров. 

КРЕДИТНАЯ ПЕТЛЯ
Сколько людей болтается в этой пет-

ле, сказать трудно, но каждый, кто в нам 
обратился за помощью, вкусил с дре-
ва искушения не раз. Это, в основном, 
молодые люди, которым либо хочет-
ся жить красиво, либо надо кормить 
молодую семью. Основным бременем 
на молодое поколение ложится ипоте-
ка, а это 20-25 лет кредитного рабства. 
Ситуация с потребительскими и ипо-
течными кредитами парадоксальная: 
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человек, который не может позволить 
приобрести себе какую-то вещь, закан-
чивает тем, что приобретает эту вещь 
по завышенной цене (тем самым делая 
себя еще беднее). Человек же, исполь-
зующий кредиты, скорее всего и следу-
ющую покупку сделает в кредит (после 
того, как расплатиться с первой). Так 
кредитная петля и затягивается на шее – 
это привычка. К нам обращаются те, кто 
уже попал в эту петлю, и не может из нее 
выбраться. На что они рассчитывают? 
На то, что Общественная палата сможет 
договориться с банками об отсрочке, об 
уменьшении процентов, о пересмотре 
кредитного договора и т.д., фактически 
становясь неким общественным пору-
чителем. Да, нам иногда удается вынуть 
человека из петли на некоторое время. 
Так, одна мать одиночка взяла потре-
бительский кредит 40 тысяч рублей, 
вернула 50 тысяч, а осталась должна …. 
еще 60 тысяч рублей! Тогда пришлось 
уговорить банк сократить долг по прос-
рочке до 10 тысяч, не передавать дело 
коллекторским фирмам, которые ста-
раются «выбить» кредиты моральным, 
психическим и даже физическим наси-
лием. Наши правозащитники работают 
в основном по таким противозаконным 
действиям коллекторов. 

Посетители Общественной при-
емной обращают внимание на то, что 
кредиты получить слишком легко, 
банки навязывают кредиты, а моло-
дежь – неопытная и безответственная 
– легко попадается на удочку. Люди 
возмущаются тем, что СМИ реклами-
руют гигантские прибыли банковской 
системы, как они будто не понимают, 
за счет кого наживаются банки. Чрез-

мерно быстрый рост кредитования, 
вовлечение в эти процессы людей, не 
умеющих рассчитывать свою нагрузку 
и, как следствие, с трудом обслужива-
ющих свои обязательства, приводят к 
росту просроченной задолженности. 
Долги растут, обрекая людей на пожиз-
ненное рабство. Бывает, что у людей 
по несколько кредитов, они бесконеч-
но перекредитовываются, гася один и 
набирая другие, а банковские риски 
размазываются на высокие проценты 
по кредитам. 

Но самая большая проблема – ипо-
тека, которая вышибает из колеи бюд-
жеты молодых семей. Банки теперь 
заставляют платить сначала проценты, 
а потом уж гасить тело кредита. В итоге 
получается, что цена на квартиру выра-
стает в 2.5– 3 раза! Однако в договоре 
указано 15% плюс-минус 2%. Необ-
ходимо вернуть практику погашения 
ипотечных кредитов без аннуитетных 
платежей, то есть брать банковские 
15% с каждого платежа, как это и было 
раньше, сделать это хотя бы для моло-
дых семей. 

И ДАЛЕЕ ПО СПИСКУ…
Наши посетители озабочены тем, 

что с 2015 года начали, как грибы после 
дождя, расти новые налоги и поборы 
(26%). И это чувствуют на себе все, даже 
пенсионеры. Растут поборы в школах – 
на разные мероприятия с удивительно 
разнообразным содержанием и столь 
увлекательные и полезные для ребенка, 
что отказать нельзя. Возникают новые 
общедомовые сборы на всякого рода 
ремонты и благоустройство (это поми-
мо взносов на капремонт). Непомерно 

выросли штрафы. Малый и средний 
бизнес (ООО, ИП) выплачивает разных 
штрафов примерно столько же, сколько 
налогов. Чиновники придумывают вся-
кие козни, учащая сроки подачи отчетов 
(раньше – раз в квартал, теперь – еже-
месячно). Просрочка на 1-2 дня сдачи 
отчета в ПФР карается штрафом не толь-
ко самого юр.лица, но и первого руко-
водителя (из кармана). Штрафы ГИБДД 
стали более многочисленными и разно-
образными – и все под эгидой борьбы 
за безопасность на дорогах! Штрафуют 
за любую мелкую провинность. Многие 
водители жалуются на то, что им при-
сылают штрафы за нарушения, которых 
они не совершали. И в этом нет ничего 
удивительного: как известно, единой 
системы сертификации аппаратов фото– 
и видеофиксаций нарушений до сих пор 
нет. Погрешности измерений всегда не 
в пользу водителей. Не успели автовла-
дельцы опомниться от «писем счастья» 
за превышение скорости, как по ним 
ударили новыми штрафами. Появились 
специальные камеры, которые записы-
вают номера автомашин, припаркован-
ных на газонах, проезжающих по обо-
чинам и велодорожкам, повернувших 
не из правого ряда, наехавших на стоп-
линии у светофора и т.д. Юристы Обще-
ственной приемной не успевают писать 
ходатайства в ГИБДД, что нарушители – 
люди хорошие и торопились по важным 
делам, и не надо лишать их прав. 

Люди понимают, что происходит, 
только денег в кошельках становится все 
меньше. С 2015 года доходная часть лич-
ного бюджета стала таять, а расходная 
– расти. В 2016 году они сравнялись, а с 
2017 года – расходы превзошли доходы, 
и львиная доля населения впала в долги. 
На этом фоне продолжается сокраще-
ние штатов в большинстве предприятий 
и организаций, ведь «белую зарплату» 
отяготили самым крупным налогом. Без-
работица, угроза потерять работу вол-
нует 21% наших посетителей. А о том, 
что люди начали бояться войны, гово-
рят 14%. Однако при этом люди готовы 
вынести все вышеописанные тяготы, 
лишь бы не было войны. 

ПОСТФАКТУМ:
10 ТОП – проблем, волнующих 

посетителей Общественной прием-
ной Общественной палаты Тюменской 
области, не являются репрезентатив-
ным отражением действительности. 
Возможны коррективы в ту или иную 
сторону.

АНО «Центр изучения 
гражданских инициатив»

РЕВОЛЮЦИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ

Джейн Фонде 78 лет, и она рассказала потрясающие вещи о долголетии. 
«Произошло много революций за последнее столетие, но самой знаменатель-
ной из всех стала революция долголетия. Сегодня в среднем мы живём на 34 
года дольше, чем наши прадеды! Задумайтесь над этим. Ещё одна целая взро-
слая жизнь добавилась к нашей жизни». Этими словами знаменитая актриса и 
модель Джейн Фонда  начала свою речь для конференции TED.

Сегодня многие философы, худож-
ники, врачи и учёные по-новому смо-
трят на так называемый третий акт 
– последние три десятка лет жизни. 
Они понимают, что эта стадия разви-
тия по-своему важна. Она отличается 
от средних лет так же, как и отрочест-
во отличается от детства. Они задаются 
вопросом, и нам тоже стоит задуматься, 
как следует провести это время? Как 

провести это время с пользой? Какая 
новая метафора подошла бы больше 
всего для описания возраста? 

Последний год я изучала эту тему и 
писала о ней. И я поняла, что более под-
ходящей метафорой старения является 
лестница – духовное восхождение чело-
века, достижение мудрости, целостно-
сти и подлинности. Возраст – это не 
патология, возраст – это потенциал. 

И знаете что? Этот потенциал досту-
пен не только избранным. Оказывается, 
большинство людей, кому за 50, чувст-
вуют себя лучше, меньше переживают, 
они менее враждебны и тревожны. Мы 
более склонны видеть общее, чем 
различия. Некоторые исследования 
даже утверждают, что мы счастливее. 

Поверьте мне, это не то, что я ожи-
дала. Я прошла через много депрес-
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сий. Когда приближалось моё 50-летие, 
каждое утро я просыпалась, и первые 
шесть мыслей были всегда негативны-
ми. Мне становилось страшно. Я дума-
ла: «О, Боже! Я становлюсь своенравной 
старухой». Находясь теперь в самой 
середине третьего акта, я понимаю, 
что никогда ещё не была так счастлива. 
Меня переполняет чувство благопо-
лучия. Для меня стало открытием то, 
что, когда вы стареете, всё не так, как 
кажется со стороны, страх утихает. Вы 
понимаете, что вы – это вы, и, может 
быть, больше, чем когда-либо. Пикассо 
однажды сказал: «Нужно много време-
ни, чтобы стать молодым». 

Я не пытаюсь идеализировать ста-
рение. Разумеется, нет никакой гаран-
тии, что это будет время роста и про-
цветания. Отчасти это зависит от удачи. 
Отчасти, конечно же, от генетики. Треть 
его зависит именно от генетики. И ниче-
го мы с этим не можем поделать. Но это 
значит, что две трети того, насколь-
ко хорошо мы проведём третий акт, 
находится в наших руках. Мы с вами 
обсудим, что мы можем сделать, чтобы 
хорошо провести эти дополнительные 
годы, прожить их с пользой. 

Позвольте рассказать о лестнице, 
которая может показаться странной 
метафорой для пенсионеров, учиты-
вая тот факт, что она им не так уж лег-
ко даётся, включая меня. Как известно, 
весь мир функционирует по единому 
закону – энтропии, второму закону тер-
модинамики. Энтропия означает, что 
всё в мире, абсолютно всё, постоянно 
ветшает и разрушается, представьте 
себе дугу. Есть только одно исключе-
ние у этого всеобщего закона – имен-
но человеческий дух, продолжающий 
развиваться и улучшаться, поднимаясь 
по лестнице, ведя нас к целостности, 
истинности и мудрости. 

Вот пример того, что я имею вви-
ду. Восхождение наверх может иметь 
место даже в жесточайших физических 
условиях. Примерно три года назад я 
прочитала статью в Нью Йорк Таймс 
про человека по имени Нил Селинд-
жер. Ему 57 лет, пенсионер, бывший 
юрист. Он присоединился к группе 
писателей в колледже Сара Лоуренс, 
где открыл в себе талант писателя. Два 
года спустя у него обнаружили БАС, так-
же известный как болезнь Шаркó. Это 
ужасная болезнь. Она смертельна. Она 
разрушает тело, оставляя разум ясным. 
В этой статье г-н Селинджер попытал-
ся описать то, что с ним происходило. 
Цитирую: «Когда мои мышцы слабели, 
способность писать крепла. Постепен-
но теряя речь, я обретал голос. Угасая, 

я становился сильнее. Потеряв очень 
многое, я наконец-то начал находить 
себя». Для меня Нил Селинджер – оли-
цетворение восходящей наверх лест-
ницы в третьем акте. 

Все мы рождаемся с душой, все без 
исключения, но иногда наш дух лома-
ется под гнётом испытаний жизни, 
жестокости, насилия, пренебрежения. 
Возможно, наши родители страдали 
от депрессии. Возможно, они люби-
ли не нас, а только наши достижения. 
Возможно, мы до сих пор испытываем 
физическую боль от раны. Возможно, 
нам кажется, что отношения остались 
незавершёнными. Поэтому и мы чувст-
вуем себя незавершёнными. Возможно, 
задачей третьего акта является самоза-
вершение. 

Приближаясь к третьему акту, к 
моему 60-му дню рождения, я спросила 
себя: Как мне следует его прожить? Чего 
я должна добиться в этом заключитель-
ном акте? Я понимала: чтобы понять, в 
каком направлении двигаться, нужно 
знать, откуда я пришла. Я оглянулась 
назад, чтобы тщательно изучить первые 
два акта, пытаясь понять, кем я была 
тогда, какой я была на самом деле, а не 
какой меня видели родители и другие 
люди, или как относились ко мне. Но 
какой я была? Какими были мои роди-
тели, не как родители, а как люди? Каки-
ми были мои дедушка с бабушкой? Как 
они обращались с моими родителями? 
И тому подобное. 

Несколько лет спустя я узнала: про-
цесс, через который я прошла, психо-
логи называют «пересмотром жизни». 
Они полагают, что он может привнести 
новый смысл, ясность и цель в жизнь 
человека. Возможно, так же как и я, вы 
поймете, что многие вещи, за которые 
вы себя винили, многое из того, что 
вы про себя думали, на самом деле 
никакого отношения к вам не имело. 
Это не было вашей виной, вы всё сде-
лали правильно. Вы можете вернуться 
в прошлое и простить их, и простить 
себя. Вы можете освободить себя от 
своего прошлого. Вы можете поста-
раться изменить ваши отношения с 
прошлым. 

Пока я об этом писала, я наткнулась 
на книгу под названием «Человек в пои-
сках смысла» Виктора Франкла. Виктор 
Франкл был немецким психиатром, 
который провёл пять лет в концлагере. 
Он писал, что, будучи в концлагере, он 
мог определить, выпустят человека или 
нет, кто выживет, а кто нет. Он написал 
следующее: «Вы можете лишиться всего 
в жизни, кроме одного – свободы выби-
рать реакцию на происходящее. Вот что 

определяет качество прожитой нами 
жизни – не богатство или нищета, не 
слава или неизвестность, не здоровье 
или мучения. Качество нашей жизни 
определяется тем, как мы относимся к 
этим реальностям, какое значение мы 
им приписываем, как мы к ним отно-
симся, какое состояние души они нам 
создают». 

Возможно, главной целью третье-
го акта является возвращение назад 
и, если возможно, попытка изменить 
наши отношения с прошлым. Как видно 
из исследований когнитивистики, если 
мы можем это сделать, это проявляет-
ся неврологически, в мозгу создаются 
нервные пути. Со временем, при отри-
цательной реакции на прошлые собы-
тия и людей, прокладываются нервные 
пути химическими и электронными 
сигналами, посылаемыми из мозга. И 
со временем эти нервные пути прочно 
вживаются, и становятся нормой, даже 
если это плохо для нас, ведь это вызы-
вает стресс и волнение. 

Однако, если мы можем вернуться 
и изменить наше отношение, пересмо-
треть наше отношение к людям и собы-
тиям из прошлого, нервные каналы 
могут измениться. И, если мы можем 
сохранить более позитивные чувства о 
прошлом, это станет новой нормой. Это 
как сброс температуры на термостате. 
Не опыт делает нас мудрыми, а размыш-
ления над прошлым опытом делает нас 
мудрыми, и помогает нам стать цельны-
ми, даёт мудрость и истинность. Помо-
гает нам стать тем, кем мы, возможно, 
были. 

Женщины изначально чувству-
ют себя полноценными; мы, девушки, 
начинаем довольно бойко: «И кто это 
сказал?» У нас есть сила. Мы контр-
олируем нашу жизнь. Но очень часто 
многие, если не большинство из нас, с 
наступлением половой зрелости начи-
нают беспокоиться о месте в обществе 
и популярности. И мы становимся субъ-
ектами и объектами в жизни других 
людей. 

Но теперь, в третьем акте, становит-
ся возможным вернуться туда, откуда 
всё началось, и впервые познать нашу 
сущность. Если мы и сделаем это, то 
не только для нас самих. Женщины в 
возрасте – самая большая демографи-
ческая группа в мире. Если мы сможем 
вернуться назад и переопределить 
себя, стать полноценными, это при-
ведёт к культурному сдвигу в мире, 
послужит примером молодым поколе-
ниям, и они смогут пересмотреть этапы 
своей жизни. 

Большое спасибо. 

Семья и современность
ТРАДИЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ 

СЕМЬЯ 
новая парадигма

Одной из традиционных ячеек 
общества является семья. Еще с детства 
ребенку прививается важность семей-
ных отношений, благодаря чему в буду-
щем человек понимает необходимость 
брачных уз и родства.

Современный мир диктует свои 
правила, разрушая многие стереотипы, 
существующие в обществе. Сексуаль-
ная революция, изменение уровня жиз-
ни в последние десятилетия, привели 
к переменам в менталитете молодежи 
и их ориентировании на семью. Это 
повлекло возникновение современно-
го типа семьи, которая ориентирована 
на преобладании частной жизни, чув-
ственной стороны отношений. Однако 
никто не отменял и традиционный тип 
семьи, который, хоть и не часто, встре-
чается, является удачной возможно-
стью связать себя узами Гименея раз и 

навсегда. И именно поддержка тради-
ционной семьи и объединение усилий 
молодых людей в поддержку данного 
типа семьи является наиважнейшим 
моментом работы с современной 
молодёжью. 

ТРАДИЦИОННАЯ СЕМЬЯ
Для начала необходимо опреде-

литься с тем, что включает в себя поня-
тие «традиционной семьи», какие пре-
имущества она собой являет и какие 
современные типы семьи возникают 
в противовес традиционной. Отличие 
традиционной семьи от современной 
строится, в первую очередь, на реали-
зации в том или ином типе семьи основ-
ных её функций. Традиционная модель 
семьи базируется на родственных, 
кровных связях, где важнейшей частью 
отношений является постоянное обще-

ние с родственниками. Такой тип семьи, 
как правило, содержит три поколения: 
родители, дети, внуки, где слово стар-
ших, фактически, является законом для 
их детей.

Чем же хороша традиционная 
семья? Основой здесь является про-
чность отношений. Высшая ценность 
– это стойкость брака в любых обсто-
ятельствах. Вступающие в такой союз 
люди либо являются однолюбами по 
своей натуре, либо воспитывались в 
благополучной семье, где присутство-
вало взаимопонимание. Консерватив-
ность взглядов родителей, не нагружен-
ных в свое время огромным потоком 
информации, также может стать причи-
ной спокойной и строгой обстановки в 
супружеской жизни детей.

Традиционный тип семьи имеет 
свои преимущества. Например, здесь 
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ТРАДИЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ ТРАДИЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ 

есть четкое распределение функций 
между супругами: если мужчина явля-
ется кормильцем, то женщина обязана 
быть хранительницей домашнего очага. 
Стандартный набор ее обязанностей: 
уход за домом и семьей, присмотр за 
детьми и их воспитание. Кстати, насчет 
детей – как правило, традиционная 
семья является многодетной, посколь-
ку одна из концепций супружеской 
жизни – расширение семьи. Родитель-
ство играет ведущую роль. Дети в такой 
семье являются «цветами жизни» и весь 
мир, после рождения ребенка, начина-
ет вращаться вокруг него. 

В современном мире появляются 
новые типы семьи, которые приходят 
на смену традиционной семье. В соот-
ветствии с исследованиями психоло-
гов и социологов, можно упомянуть 
следующие. Назовем это «Обратно в 
матриархат».

Все чаще мы встречаем изменения 
в порядке распределения иерархии 
в семье, появляется матриархальный 
тип семьи. Этот факт можно объяснить 
изменением экономической ситуации, 
эмансипацией женщин и их активной 
ролью в социальной сфере – они стали 
менее зависимы от мужчин в финансо-
вом плане, а значит более свободны в 
своём выборе спутника жизни и в отно-
шениях с мужчинами.

К тому же, представители сильной 
половины человечества не торопятся 
брать на себя традиционную роль глав-
ного в своей ячейке общества. Мужчина 
не хочет брать и 50% своей ответствен-
ности за свою семью, её благополучие 
по причине своей инфантильности. Все 
чаще мы слышим от женщин высказы-

этом «жестоком, полном злых дяденек 
и тётенек мире», не способен к обеспе-
чению себя самого и навсегда присел 
где-то в районе 3-4 шейного позвонка 
родителей. 

ПРАРОДИТЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ 
В прародительской семье все 

бразды правления находятся в руках 
бабушек и дедушек. Живя вместе с 
молодой семьёй или в одном районе, 
городе с молодожёнами, бабушки лег-
ко и в любой момент могут навестить 
своих взрослых детей с целью наведе-
ния «порядка». Как известно, что стар-
шее поколение души не чают во внуках 
и готовы служить им, предвосхищая 
любые их желания: «А для чего бабушки 
нужны? Конечно, чтобы баловать своих 
внуков».

Когда родители спустя некоторое 
время спохватываются и задают себе 
вопрос: – Почему дети такие балован-
ные и не слушают нас? – выясняется, что 
родители уже находятся на периферии 
семейной иерархии, бабушка становит-
ся главной фигурой в семье и однов-
ременно «слабым звеном» в процессе 
воспитания детей. 

Хотя замечу, что бабушки бывают 
разные. 

ЭГАЛИТАРНАЯ СЕМЬЯ
В эгалитарной (партнёрской) семье 

правит греческая демократия! Все чле-
ны семьи имеют равные права, дис-
криминация по какому-либо признаку 
отсутствует, отношения строятся на пар-
тнёрстве, обязанности распределены 
пропорционально и справедливо, исхо-
дя из реальных возможностей каждого 
члена семьи и среди всех домочадцев. 

Важные решения обсуждаются вместе 
и решения принимаются коллегиаль-
но. Воспитанием детей занимаются оба 
родителя. Супруги могут заменять друг 
друга в решении бытовых проблем: 
например, муж может посидеть с деть-
ми, приготовить ужин или пропылесо-
сить полы в отсутствии жены, а супруга, 
вероятно, может забить гвоздь в стену и 
повесить картину. 

ЖИВОТНОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ
Да-да, и такое бывает. С недав-

них пор животные (кошки и собаки), 
живущие в семье, входят в семейную 
систему, поскольку влияют на уклад, 
взаимодействие и отношения в семье. 
Официально такая семья не включена в 
типологию, но в реальной жизни такие 
семьи встречаются. Как только в доме 
появляется пёсик или котик, размерен-
ный уклад жизни меняется и подстраи-
вается под потребности братьев наших 
меньших.

Даже члены семьи, которые были 
против животного, начинают вклю-
чаться и проявлять свой интерес к ним. 
Яркой иллюстрацией животноцентри-
ческой семьи является семья, в кото-
рой дети уже выросли и ушли из семьи. 
Родители заводят себе собачку или 
котика.

МОЛОДЕЖЬ – ОТНОШЕНИЕ К СЕМЬЕ
Следующим важным моментом в 

определении путей объединения уси-
лий в поддержку традиционной семьи 
среди молодёжи является оценка мне-
ния самих молодых людей. И первым 
моментом, который мы отметим в этой 
связи, это мотивы вступления в брак. 
Сравниваются мотивы, проранжиро-
ванные в порядке от самого главного 
к наименее весомому, студентами и 
школьниками. 

Далее идут проранжированные 
мотивы для вступления в брак в ген-
дерном разрезе. И опять мы наблюдаем 
ситуацию, когда и у тех и у тех, на пер-
вом месте стоит любовь. Однако в отли-
чие от юношей, которые далее ставят 
такие мотивы как «следование тради-
циям» и «боязнь одиночества», у деву-
шек это – «поиск материальных благ» и 
«бегство от одиночества». Может быть, 
это и нельзя назвать меркантильными 
склонностями у современных молодых 
девушек, однако не стоит забывать о 
современной пропаганде «поиска дос-
тойного кандидата в женихи, который 
будет при деньгах». Причем данную 
установку чаще всего девушкам закла-
дывает мама, которая подкрепляет это 
побуждение чем-то вроде «чтобы ты 

вания следующего типа: «Работаю не 
покладая рук – карьеристка, не рабо-
таю – содержанка.» И как же тут быть? 
Если и те и другие, а именно и женщины 
и мужчины, все чаще принимают пози-
ции, ведущие к изменениям в тради-
ционном патриархальном устройстве 
семьи? 

ДЕТОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ
Помимо вышеописанных семейств 

по признаку главенства, существует 
ещё детоцентрическая семья. В таком 
доме главной центральной фигурой 
является ребёнок, поэтому вся жизнь 
взрослых крутится вокруг него и под-
чинена его интересам. Тактика «чрез-
мерной опеки» и любви затягивается 
настолько, что порой ребёнок, став 
взрослым, совершенно беспомощен в 
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потом не жила с таким лентяем и ниче-
го не делающим «недомужиком», как 
твой отец»! В свою очередь, у юношей 
стремление к независимости не явля-
ется основным мотивом для вступле-
ния в брак, потому как найти работу и 
быть независимым он может быть и без 
молодой девушки, которая, в свою оче-
редь, способ быть независимой видит 
во вступлении в брак, дабы её содер-
жали. Своеобразная такая замена роди-
тельской опеке.

Как видно по результатам опроса, 
из всех опрошенных школьников 9% 
уже имели опыт совместного прожи-
вания со своей «второй половиной». 
Таких среди юношей больше, чем 
девушек. 

Из опрошенных учеников 11-го 
класса к так называемому «граждан-
скому браку» положительно относятся 
26,9%, отрицательно 30,8% и безраз-
лично 42,3%. Отсюда видим, что почти 
половине учащихся безразлично, заре-
гистрирован брак или нет. Особенно 
пугает тот факт, что численный перевес 
тех, кто негативно относится к такому 
явлению как «гражданский брак», не 
намного больше тех, кто положительно 
к этому относится. Это является демон-
страцией того, что ценность такого 
социального института как семья в её 
традиционной форме теряется, и на её 
смену приходят альтернативные фор-
мы браков, в том числе и сожительство, 
каковым является незарегистрирован-
ный брак. 

Посмотрим различия между отве-
тами юношей и девушек: 50% юношей 
безразлично относятся к незареги-
стрированным бракам, 30,6% отно-
сятся положительно, и всего 19,4% 

Семья и современность
ТРАДИЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ ТРАДИЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ 

отрицательно; у девушек же наобо-
рот – большинство, 40,5% относятся 
отрицательно и 23,8% положительно. 
Это свидетельствует, о том, что юноши 
больше склонны к «гражданским бра-
кам», чем девушки. Свидетельствует 
ли это о боязни брать на себя ответ-
ственность?

На вопрос «Является ли беремен-
ность или рождение ребенка основа-
нием для вступления в брак?», 69,2% 
учащихся ответили «да», а 30,8% отве-
тили «нет». Эту ситуацию можно трак-
товать двояко: с одной стороны, это 
можно охарактеризовать положитель-
но, так как это значит, что современная 
молодежь в лице выпускников школы 
осознает необходимость нести ответст-
венность за свои поступки, что ребен-
ку нужны оба родителя, о долге перед 
ним. С другой стороны, это означает, 

что школьники изначально допуска-
ют возможность вступления в брак по 
беременности, при этом, возможно, не 
всегда осознавая, что такой брак, осно-
ванный лишь на этом основании, мало 
сулит добра, счастливой семейной жиз-
ни. Как говорится, «УЗИ показало, что 
замуж пора»…

В гендерном аспекте результаты 
девушек и юношей принципиально 
не различаются. Нами был задан еще 
один вопрос: «Согласны ли Вы с утвер-
ждением: «С милым рай и в шалаше», 
на что 70,5% респондентов ответи-
ли «да» и 29,5% ответили «нет». Это 
может свидетельствовать, что боль-
шинство учащихся 11-х классов мате-
риальными благами интересуются не 
в первую очередь. В этом вопросе, как 
и в предыдущем, принципиальных 
различий между ответами юношей и 
девушек выявлено не было. И послед-
ний вопрос был связан с тем, кто, по 
их мнению, должен быть инициато-
ром совместной семейной жизни. 
Большинство, а точнее 91% учащихся 
ответили, что им должен быть муж-
чина, и только 9% посчитали, что это 
должна быть женщина. В этом вопро-
се и девушки и юноши солидарны.

В настоящее время молодое поко-
ление воспитывается в основном реа-
лиями сегодняшнего дня. Какими будут 
наши дети в завтрашней взрослой жиз-
ни, зависит от того, научим ли мы их 
бережно относиться к семье как самой 
большой ценности для человека.

Проанализировав опрос, обста-
новку в современном мире, можно 
сделать вывод, что на формирование 
у молодёжи позитивных или негатив-
ных отношений к традиционной семье 
влияет множество факторов. Объеди-

нение молодёжных инициатив в под-
держку традиционной семьи должно, 
прежде всего, осуществляться со сто-
роны государства. 

Не стоит забывать, что основной 
канал воздействия на молодёжь, это уже 
давно не беседы в школах и институтах, 
это даже уже не телевизор. Основной 
канал – социальная сеть. Необходимо 
активно продвигать мероприятия, свя-
занные с поддержкой ценностей тради-
ционной семьи в социальных сетях. Для 
того, чтобы молодёжь была заинтересо-
вана в участии в данных мероприятиях, 
это могут быть конкурсы или события, 
связанные с определенным материаль-
ным вознаграждением. 

Пропаганда отрицательного отно-
шения к абортам – один из наиваж-
нейших факторов воздействия на 
молодёжь. Репродуктивность – это дав-
но уже изыск среди молодёжи, которая 
создаёт семьи. В то же время, огромное 
количество девушек, по «невежеству 
юности» имеющих возможность через 9 
месяцев произвести на свет чудо, унич-
тожают эту возможность. Когда одни 
годами бьются за сохранение своей 
семьи, которая увядает без появления 
на свет ребёнка, другие хладнокровно 
избавляются от «ошибок юности». 

В социальных сетях необходимо 
активно продвигать отрицательное 
отношение к данной проблеме. Филь-
мы, ролики, картинки, цитаты – толь-
ко это сейчас действует на молодёжь, 
только это бесконечное количество 
молодых людей пересылают друг другу 
изо дня в день, неосознанно воздейст-
вуя на сознание друг друга.

РОЛЕВОЙ КОМПЛЕКС 
И, наконец, правильное понимание 

девушек и юношей роли жены и мужа 
в семье. Этот аспект должен заклады-
ваться в семье молодых людей, опыт в 
правильном понимании роли мужа и 
жены им должны передавать их родите-
ли. К сожалению, в современном мире 
важнее решить вопрос о том, смогут 
ли уже повзрослевшие молодые люди, 
которые не получили должного воспи-
тания в семье, передать правильный 
опыт своим детям. Для этого сейчас 
проводятся всевозможные тренинги и 
семинары. 

Мужчина – добытчик и защитник, 
на нём лежит колоссальная ответст-
венность и порой нам, женщинам, не 
понять, как на самом деле тяжело муж-
чине. В его голове постоянные алгорит-
мы, пути и стратегии. Мужчина по при-
роде своей анализирует и думает на 10 
шагов вперед.

Женщина – это очаг, тепло и уют. 
Именно женщина отвечает за эмоци-
ональный фон в доме. Именно от нее 
зависит, хочет ли мужчина возвращать-
ся домой, и с неохотой ли он уходит из 
дома. Она помощница, поддержка, и 
защита для своего мужчины от эмоци-
ональных встрясок! Женщина – двига-
тель мужчины, и только от неё зависит, 
кем он станет. Да-да, именно так. Муж-
чина делает только тогда, когда есть 
стимул. Мужчине важно быть нужным и 
важно знать, что то, что он делает, игра-
ет очень важную роль для его женщины 
и его семьи.

О роли мужчины и женщины гово-
рится в священных книгах. Будь то 
Каран или Библия, и там и там мы 
увидим, что каждой женщине – глава 
мужчина, а мужчина должен лелеять 
и любить жену, как собственное тело. 
Именно в этом состоит весь смысл тра-
диционной семьи, построенной на вза-
имном уважении, понимании, где царит 
тепло и уют, где каждый незаменим, и 
где каждому из супругов отведена осо-
бая роль.

Семья – это непреходящая цен-
ность, и от нее зависит существование 
рода человеческого как такового. Гово-
ря о многовековых традициях семьи, 
мы говорим как раз о тех незыблемых 

основах, которые в любых истори-
ческих условиях должны не только 
оберегаться, но и получать свое дея-
тельное воплощение. В современных 
условиях семья находится в очень уяз-
вимом положении, поэтому нуждается 
как в охране со стороны государства, 
так и, безусловно, со стороны всего 
общества. Сегодня традиции семьи 
чтутся лишь малым количеством моло-
дых людей. Несмотря на бешеные тем-
пы акселерации молодежи, ее увлече-
ние западными тенденциями, семья 
все же остается важным пунктом в 
жизни любого человека. И, если семья 
создается один раз, это не отдает ста-
ромодностью, а означает, что люди, 
вступившие в брак, всегда могут найти 
компромисс и уважают мнение друг 
друга. С уверенностью можно сказать, 
что семья – такая, какая она задумана 
изначально её Создателем, Богом (те, 
кто не верит в Бога, пусть это будет – 
мудрый человек, природа, космос... 
да всё, что угодно) – это вымирающий 
вид. И если каждый приложит усилия 
по сохранению традиционной семьи, 
её основ и воплощения, то её еще мож-
но спасти! 

Инна КИПЕР, 
студентка ТюмГУ, 
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Фестиваль направлен на развитие 
познавательной, творческой, научно-
исследовательской деятельности по 
сохранению и улучшению экологиче-
ского качества окружающей среды, 
ресурсосбережению, здорового образа 
жизни, обмен международным опытом 
организации экологического образо-
вания и воспитания. Цель проведения 
фестиваля – повышение экологической 
культуры детей и молодежи, развитие 
международного сотрудничества в 
области экологии.

В Фестивале приняли участие 
активные участники экологических 
объединений, школьных лесничеств в 
возрасте 12-16 лет, преподаватели объ-
единений естественнонаучной направ-
ленности муниципальных образований 
Тюменской области, других регионов 
Российской Федерации, представители 
зарубежных стран и СНГ, а также вете-
раны юннатского движения Тюменской 
области. 

26 апреля 2017 года в ГАУ ДО ТО 
«ДТиС «Пионер» состоялось Торжест-
венное открытие фестиваля. С привет-
ственным словом к участникам фести-
валя обратились Чеботарев Геннадий 
Николаевич – Председатель Общест-
венной палаты Тюменской области, 
Злобина Жанна Сергеевна – Директор 
Департамента недропользования и 
экологии Тюменской области, Кру-
пин Александр Васильевич – Депутат 
Тюменской областной Думы, замести-
тель председателя комитета по эконо-
мической политике и природополь-
зованию Тюменской областной Думы, 
Шалабодов Александр Васильевич – 
Директор Института биологии ФГАОУ 
ВО «Тюменский государственный уни-
верситет», д.б.н., профессор, почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ. Пленарное заседание 
для руководителей делегаций посвя-
щено теме «Проблемы и перспективы 
экологического воспитания». 

В программе первого дня фести-
валя были организованы следующие 
мероприятия:

1. Встреча ветеранов юннатского 
движения.

2. Работа выставки «Природоохра-
няемые территории Тюменской обла-
сти» (авторы выставки: Ситников Павел 
Сергеевич – председатель Тюменского 
Регионального отделения ВООП, Бая-
нов Евгений Сергеевич – руководи-
тель группы природопользования и 
экологического мониторинга отдела 
охраны окружающей природной среды 
ТЮМЕННИИГИПРОГАЗ ).

3. Презентация инновационной дея-
тельности «Биос-школы» (преподаватели 
из Высшей школы технологии и энерге-
тики Санкт-Петербургского государст-
венного университета промышленных 
технологий и дизайна) – знакомство 
участников фестиваля с основными про-
блемами в области экологии и устойчи-
вого развития, с методами исследования 

и мониторинга окружающей природной 
среды по направлениям: гидробиология, 
гидрология, гидрометеорология, биоте-
стирование и биоиндикация. 

4. Встреча с выдающимся челове-
ком в области экологии –директором 
ФГБУ «Юганский заповедник» (ХМАО) 
Стрельниковым Евгением Григорьеви-
чем – знакомство с историей создания 
заповедника «Юганский», сохранение в 
естественном состоянии западно-сибир-
ских среднетаёжных биогеоценозов со 
всей совокупностью их компонентов, 
изучение в них естественного течения 
природных процессов и явлений, разра-
ботка научных основ охраны природы. 

Участки земли, её недра и водные 
пространства со всеми находящимися 
в их пределах природными объектами 
были изъяты из хозяйственной эксплу-
атации и предоставлены в бессрочное 
пользование государственному запо-
веднику «Юганский» в установленном 
порядке.

Фестиваль проводился на четырех 
площадках.

Площадка № 1: 
«Опыт организации экологическо-

го образования в различных странах и 
регионах Российской Федерации».

Площадка № 2:
«Опыт организации школьного 

лесничества в Тюменской области и 
других регионах Российской Федера-
ции».

Площадка № 3:
«Опыт организации опытнической 

и исследовательской деятельности в 
Тюменской области и других регионах 
Российской Федерации».

Площадка № 4:
«Опыт и развитие детского и моло-

дежного экологического движения, 
направленного на охрану и восстанов-
ление особо охраняемых природных 
территорий и межведомственное взаи-
модействие с природоохранными госу-
дарственными структурами».

Распределение взрослых по четырем 
площадкам было организовано заранее 
по их основной специализации в своем 
районе, регионе. Выступающие на пло-
щадках делились своим опытом работы, 
организацией и проведением различных 
экологических проектов, проблемами и 
предложениями в их решении.

Для детей в это время аспиранты 
Института биологии и Института наук о 
земле ТюмГУ, студенты ФГБОУ ВПО Ишим-
ского государственного педагогического 
института им.П.П.Ершова проводили пра-
ктические занятия по теме «Составление 
исследовательских проектов».

27 апреля в г. Тюмень состоялось 
открытие в сквере Юннатов памятного 
камня в честь 65-летия юннатского дви-
жения Тюменской области и познава-
тельного экологического маршрута. 

Экологический маршрут состоит 
из 11 этапов, для каждого этапа подго-
товлен красочный информационный 
стенд с описанием деревьев и птиц, 

«Сохраним н ашу Землю»

Международный экологический Фестиваль «Сохраним нашу Землю», посвящён-
ный 65-летию образования юннатского движения в Тюменской области прово-
дился 26-28 апреля 2017 года по инициативе ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и 
спорта «Пионер» и Тюменского областного общественного детского движения 
«ЧИР» в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий.
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произрастающих и проживающих на 
данной территории. В ходе меропри-
ятия организаторы фестиваля переда-
ли схему маршрута и информацион-
ные стенды обучающимся школы № 5 
г.Тюмени. В преддверие этого события 
обучающихся школы № 5 посвятили в 
«эколята».

На открытии этого маршрута участ-
ники фестиваля встретились со студен-
тами из Конго, Индонезии, Вьетнама 
и Египта, которые обучаются в Тюмен-
ском госуниверситете. Они рассказали 

об особенностях природы и экологиче-
ских проблемах своих стран.

После открытия экологического 
маршрута для участников фестиваля 
была проведена экскурсия «Открой 
свою Тюмень» по достопримечательно-
стям областной столицы, организован-
ная экскурсоводами ГАУК ТО «Музей-
ный комплекс им. И.Я Словцова».

Для участия в тематических пло-
щадках были приглашены специалисты 
различных природоохранных структур, 
преподаватели высших учебных заве-

дений г. Тюмени. На торжественном 
закрытии фестиваля присутствовали: 
Водинская Анна Викторовна – вр.и.о. 
руководителя Управления Роспри-
роднадзора по Тюменской области, 
Соснина Татьяна Николаевна – руково-
дитель общественной экологической 
приемной депутата ГД РФ А.Е.Карпова, 
Парыгина Ольга Михайловна – главный 
специалист отдела межведомственного 
взаимодействия в социально-воспита-
тельной сфере Департамента образова-
ния и науки Тюменской области.

Вечером состоялась презентация 
делегаций из регионов Российской 
Федерации «Моя природоохранная дея-
тельность», где представители регионов 
рассказали и показали особенности 
природы своего края, озвучили эколо-
гические проблемы, и как они решаются 
на местах, обмен профессиональным 
опытом и информацией. 

Аспиранты и студенты курировали 
оформление и составление исследова-
тельских проектов участников фести-
валя для дальнейшей их защиты по 

группам. В каждой группе были выбра-
ны лучшие работы и представлены к 
награждению. 

Фестиваль проводился при поддер-
жке: Тюменской областной Думы, Управ-
ления Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Роспри-
роднадзора) по Тюменской области, 
Департамента по общественным свя-
зям, коммуникациям и молодежной 
политике Тюменской области, Департа-
мента образования и науки Тюменской 
области, Департамента недрополь-

зования и экологии Тюменской обла-
сти, Департамента лесного комплекса 
Тюменской области, Департамента 
культуры Тюменской области, ВГБОУ 
ВПО ТюмГУ, АНО ДООЦ «Алые паруса», 
Тюменского Регионального отделения 
ВООП, Общественной экологической 
приемной депутата ГД РФ А.Е.Карпова, 
Клуба «ЮНЕСКО «Содружество Сибири» 
при Урало-Сибирской Федерации ассо-
циаций, центров и клубов ЮНЕСКО.

Светлана МАКСИМОВА 
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Пчеловодство
ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

При разработке любого прави-
тельственного или ведомственного 
документа, вероятно, не будет лиш-
ним учитывать значимость для страны, 
сегодняшнее состояние и имеющиеся 
тенденции в развитии отрасли, в сфе-
ре которой регламентируется дея-
тельность хозяйствующих субъектов 
и контролирующих их организаций. В 
нашем случае – юридических и физи-

ческих лиц, занимающихся пчеловод-
ством, и ветеринарных служб. Деся-
тилетия использования не имеющих 
юридической силы абсурдных ведом-
ственных правил и инструкций 1976 и 
1998 года, предназначенных, главным 
образом, для появления у ветслужб 
широких возможностей применения 
штрафных санкций против пчеловодов 
– лишнее этому подтверждение. Забо-

той о развитии отрасли они явно не 
пронизаны. Доказательств этому пре-
достаточно. Невооружённым глазом 
видно стремление выкручивать руки 
пчеловодам, запугивать и облагать их 
непомерной данью. Надо заметить, 
что исторически все правители России 
всегда покровительствовали пчелово-
дам, и не облагали их налогами. При 
этом предусматривались очень суро-

вые наказания за разорение пчелиных 
семей (вора нещадно секли розгами, и 
он становился изгоем с позорной клич-
кой «пчелодёр»). За уничтожение одно-
го бортевого дерева предусматривался 
штраф, превышающий годовую зарпла-
ту наёмного работника.

Приведём примеры выплат, возло-
женных на пчеловодов. Они включают 
в себя штрафы от 500 рублей, выписку 
бланка паспорта за 340 рублей, подсчёт 
ульев – по 40 рублей за каждый (несом-
ненно, очень трудозатратная операция), 
и, к тому же, предъявляют к оплате сто-
имость выезда к пчеловоду ветеринара 
и его «консультаций». При этом то, что 
в подавляющем большинстве случаев у 
ветеринара отсутствуют элементарные 
знания по пчеловодству, в расчёт не при-
нимается. Очень часто такие дилетанты-
ветеринары заставляют вскрывать ульи 
для «осмотра», нанося существенный 
материальный ущерб пчеловоду за счёт 
срыва приноса нектара потревоженны-
ми семьями пасеки, по крайней мере, на 
день. Даже сегодня ветслужбы застав-
ляют выплачивать ветеринарные сви-
детельства на перевозку до 500 рублей 
каждая, хотя законом «О ветеринарии» 
предусмотрена безвозмездная выписка 
этого документа. Ощутимые затраты 
пчеловод несёт при получении сертифи-
ката на свою продукцию, анализы и т. д. 

Отнесение пчеловодства к компе-
тенции существующих отделов живот-
новодства (к свиньям, коровам и т. д.) в 
структурах Минсельхоза РФ, очередная 
вопиющая нелепость, которую давно 
необходимо исправить. В выступлени-
ях самых высоких официальных лиц 
планеты уже давно прозвучал тезис 
о том, что пчеловодство играет такую 
же важную роль в развитии сельского 
хозяйства как вода, минеральные удо-
брения и контроль численности вреди-
телей. Пчёлы, как опылители, один из 
основных факторов, обеспечивающих 
урожайность 87 энтомофильных сель-
скохозяйственных растений, которые 
дают 35% мировой продукции, которая, 
к тому же, в 3 – 9 раз дороже зерна. И 
как мёд считать животноводческой 
продукцией, если его стоимость в 42(!) 
раза ниже стоимости той продукции, 
которую получает растениеводство за 
счёт опыления пчёлами сельскохозяй-
ственных культур. То есть, мёд всего 
лишь побочный продукт пчеловодства. 
А основной – это урожай энтомофиль-
ных сельскохозяйственных и дикора-
стущих растений, который обеспечива-
ет продуктами питания человека, и даёт 
корма для животноводства. 

Рассмотрим состояние российского 

пчеловодства. Что мы имеем? По срав-
нению с историческим пиком количе-
ство пчелосемей сократилось с 60 до 
3 миллионов. Производство мёда при 
этом снизилось не менее, чем в 50 раз. 
Доля России в мировом производстве 
мёда в последние годы составляет при-
мерно 4%, тогда как в прошлом Россия 
производила его в два с лишним раза 
больше, чем сейчас производит весь 
мир. Из-за хронического омоложения 
лесных экосистем и ущербных правил 
лесоводства, в стране практически пол-
ностью исчезли дуплистые деревья, 
пригодные для обитания пчёл, а вместе 
с ними и дикие пчёлы. Гигантские про-
сторы России лишились главных опы-
лителей. На долю пчёл приходится 80 
процентов всей опылительной работы, 
которую осуществляют все насекомые-
опылители, что повлекло за собой ката-
строфическое падение продуктивности 
всех экосистем. Масштабы опыления 
природных экосистем сократились в 
сотни раз.

Историческое истребление липы, 
произраставшей во многих лесах на 
огромных территориях России, резко 
ухудшило условия существования, как 
медоносной пчелы, так и всех диких 
насекомых-опылителей. Следует отме-
тить и угрозу «коллапса пчелиных 
семей», нанёсшего сильнейший удар 
по пчеловодству многих стран и уже 
добравшемуся до России.

В Министерстве сельского хозяй-
ства и региональных министерствах 
отсутствуют отделы пчеловодства. Нет 
ни государственного управления, ни 
долгосрочных планов развития пче-
ловодства, ни конкретных лиц, отве-
чающих за состояние и развитие рос-
сийского пчеловодства. При таких 

обстоятельствах вытеснение их продук-
ции с российского рынка – вполне зако-
номерный процесс. Этому способствует 
и заполнение рынка более дешёвой 
завозной продукцией и обилие фальси-
фикатов, заполняющих прилавки. При 
этом борьба с фальсифицированной 
продукцией носит больше декларатив-
ный характер. 

Но пока, как говорится, худо-бедно, 
но пчеловоды тянут свою лямку, обес-
печивая за счёт опыления имеющуюся 
на сегодня продуктивность названных 
угодий. Кадры пчеловодства стареют. 
При этом уже утрачивается преемст-
венность в передаче навыков пчело-
водства от поколения к поколению (а, в 
отличие от многих видов сельскохозяй-
ственного производства, в пчеловодст-
ве на это требуются годы). 

В Европе и на других континентах 
пчеловодство не отнесено к животно-
водству, и обычные ветеринары, (за 
исключением специалистов по болез-
ням пчёл) не имеют к нему никакого 
отношения. И это совершенно пра-
вильный подход, который необходимо 
использовать и в России. Наши вете-
ринары не способны участвовать в 
лечении и оздоровлении пчёл, так как у 
них нет специалистов по пчеловодству. 
Просматривается не государственный, 
а узковедомственный подход, главная 
цель которого – превратить пчеловод-
ство в дойную корову для материально-
го благополучия ветеринарных служб и 
жить за счёт, и без того уже, мягко гово-
ря, обделённых вниманием со стороны 
государства, пчеловодов. 

Вызов или приезд ветеринарного 
врача на пасеку всегда может закон-
читься штрафом для её хозяина. Как 
иногда откровенничали ветеринары – 

КОЛЛАПС 
СЕМЬИ  ПЧЕЛИНОЙ

Как я был ветеринаром
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раз уж мы приехали, то должны найти какие-либо нару-
шения. Так, ульи расположены ближе 3 м друг от друга – 
штраф, ульи ниже 30 см над землёй – штраф, не выбран 
дёрн перед ульем, и не посыпан песочком – штраф и т. д. 
И плевали ветеринары на то, что существует много техно-
логий работы с пчёлами, которых такие правила просто 
убивают.

«Ветеринарные правила содержания медоносных 
пчёл в целях их воспроизводства, выращивания, реали-
зации и использования для опыления энтомофильных 
растений и получения продукции пчеловодства» (При-
каз Минсельхоза России от 19. О5.2016 № 194), разрабо-
танные ветеринарной службой Минсельхоза, содержат 
некоторые пункты, навязанные пчеловоду. Например: 
«красить ульи в разные цвета» может быть только 
пожеланием; выкашивать или не выкашивать траву 
– решать пчеловоду для удобства работы; высота раз-
мещения ульев должна быть удобной только для пче-
ловода; вопрос о размещении построек и инвентаря на 
пасеке должен решаться хозяином земельного участка, 
которым не всегда является сам пчеловод; требование 
о наличии дополнительных туалетов и закрытых ям 
для сточных вод на усадьбе чрезмерное; нет необхо-
димости обязательно нумеровать ульи, особенно при 
небольшой численности пчелосемей (номер улья всег-
да перемещается вслед за маткой, пересаживаемой в 
другой улей); избыточно требование использовать про-
дезинфицированные одежду и обувь (о чистоте в гне-
зде и подавлении патогенной микрофлоры заботятся 
сами пчёлы, применяя прополис и т.д.); пчелоудалители 
при осмотре семьи никогда не применяются; требова-
ние размещать 2 пчелосемьи на 100 м² противоречит 
элементарным технологиям деления семей на пол-лета, 
формирования отводков и медовиков, павильонного 
содержания пчёл; когда выносить ульи из зимовника, 
что и как делать при весенней ревизии, какими сотами 
расширять гнездо, должен решать пчеловод; побелка 
известью зимовника – наследие прошлых веков; тре-
бование об организации изолированной пасеки для 
завезённых семей в 5 километрах от основной – невы-
полнимо; соты не сжигаются – воск перетапливается, 
так как это ценнейшее сырье. И еще многие перлы 
подобного рода. 

Нормальные пчеловоды предпочитают оставлять 
пчел зимовать на натуральных кормах, а кормление 
сахарным сиропом – исключительная мера. Вопрос 
о количестве кормов – должен решать сам пчеловод. 
Сборка гнёзд в зимний период не производится, это 
полный абсурд. «Подозрение на варроатоз» – «подозре-
вать» не имеет смысла – он распространён повсемест-
но. Если пчелы здоровы, и нет никаких подозрений на 
заболевания, зачем принуждать пчеловода сдавать ана-
лизы и нести обязательные, к тому же не бесплатные в 
нашей стране (в отличие от других стран) расходы? Это 
излишнее беспокойство пчёл и потеря драгоценного 
времени в очень ответственный весенний период. При 
необходимости пчеловод сам, как никто другой, в этом 
заинтересован. В целом, любые правила должны помо-
гать пчеловодам, и носить рекомендательный характер 
и ветеринар, в соответствии с нормальной гражданской 
позицией, должен быть сподвижником пчеловодства. А 
пока крестьяне предпочитают не регистрировать и пря-
тать от них своих пчел, что вряд ли можно считать нор-
мальным явлением.

Рассматриваемый документ является не чем иным, 
как очередным гвоздём, забиваемым чиновниками в 
крышку гроба отечественного пчеловодства. Не сом-
неваемся в том, что при обилии штрафных санкций, 
начнётся массовый исход пчеловодов, (терпение 
многих и так уже находится на пределе), из отрасли. 
Последствия для природы и экономики страны будут 
ужасающи. Мы и так уже многие десятилетия живём в 
условиях перманентного экологического кризиса, выз-
ванного острейшей нехваткой опылителей. Отсутствие 
адекватной реакции общества на него обусловлено тем, 
что данный кризис имеет медленный характер, и неза-
метен для большинства населения страны – всё также 
светит солнышко, растут деревья, зеленеет травка, но 
при этом катастрофически падает продуктивность всех 
экосистем, массово исчезают или сокращают числен-
ность многие ценные энтомофильные растения, ску-
деют почвы. Стоит привести один поучительный опыт 
физиологов. Если лягушку бросить в горячую воду – она 
тут же выпрыгнет из ёмкости и останется живой. Если 
же животное поместить в прохладную воду и начать 
медленно подогревать – то лягушка погибнет. И, похо-
же, что наше общество находится в положении, анало-
гичном тому, в котором находится лягушка во втором 
эксперименте. 

Новые правила не только сохранили рваческую пре-
емственность, но и намного превзошли старые, обес-
печив неотвратимую неизбежность наказания любого 
пчеловода (и стабильность поступления доходов за счёт 
обязательных, навязанных пчеловодам «услуг», анализов 
и т. д). Если бы Правила рассматривали исключительно 
вопросы ветеринарного обслуживания пчёл (что и хоте-
лось бы видеть пчеловодам), то весь нормативный доку-
мент сжался бы до нескольких пунктов, и с точки зрения 
ветеринаров, вероятно, выглядел бы убогим и крайне не 
солидным. К тому же, могла быть утрачена возможность 
различных узаконенных поборов. Поэтому им ничего не 
оставалось, как нагло вторгнуться в профессиональную 
составляющую деятельности хозяйствующих субъектов – 
в технологии пчеловодства (о которых они имеют самое 
смутное представление), регламентируя то, что явно не 
входит в их компетенцию и не имеет никакого отношения 
к ветеринарии. 

 В таких обстоятельствах создание чиновниками таких 
документов, как анализируемые «Правила ветеринарно-
го содержания пчёл…», по своей разрушительной сути, 
являются угрозой национальной безопасности Россий-
ской Федерации.

Властным структурам необходимо категорически, раз 
и навсегда, запретить ветслужбам создание подобных 
нормативных документов, вмешиваться в те аспекты дея-
тельности пчеловодов, которые не имеют прямого отно-
шения к борьбе с болезнями пчёл. Только выполнение 
ветеринарами своих прямых обязанностей может быть 
полезным отечественному пчеловодству. Всё остальное 
– от лукавого.

В.А. Черных, 
зам. Председателя 

Кировского областного общества пчеловодов «Вятка» 
О.Н. Голуб, 

зам. Председателя 
Центра развития инноваций 

«Новатор» 

Пчеловодство
ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

А не поработать ли мне...
Ветеринаром!

Пятачок! 
Показывай свои ульи и пчел!

Пятачок! 
У тебя не правильный улей!

Пятачок! 
У тебя не правильные пчелы!

Я назначаю тебе штраф!

Винни! 
Можно рассчитаться на месте?

Можно! 
И поскорей!

Пятачок! 
А ты не хочешь поработать... 
Ветеринаром?
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Здоровье
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

от Тюмени до Крыма

 Проект «Город ЗОЖ.РФ», стартовав-
ший в Тюменской области, получает 
развитие на межрегиональном уров-
не в России и предлагает взаимодей-
ствие в таких важных сферах деятель-
ности, как разработка и продвижение 
комплексных программ по формиро-
ванию культуры здоровья населения 
региона, создание и развитие Цен-

тров и Клубов здорового образа жиз-
ни и активного долголетия, а также 
проведение совместных мероприятий 
в сфере здоровья, спорта, туризма, 
культуры в массовых формах: фести-
вали, спартакиады, конференции, 
оздоровительные лагеря активного 
долголетия (МЛАД), центры активного 
досуга, творчества и отдыха.

«Город ЗОЖ.РФ»
В период с 19 по 21 мая 2017 года 

Межрегиональное общественное движе-
ние (МРОД) «Город ЗОЖ.РФ», региональ-
ные отделения по Тюменской области, 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, Черноморскому району Республики 
Крым РФ совместно с Межрегиональной 
общественной организацией «Федера-
ция северной ходьбы» провели в пгт 
Черноморское РК III Межрегиональный 
Фестиваль «Город ЗОЖ.РФ» и открытый 
турнир «Северная ходьба в Крыму-2017» 
на кубок Федерации северной ходьбы. 
Принимающей стороной уже 3 года явля-
ется Ассоциация оздоровительных видов 
спорта и активного отдыха «НОРДиК-
Крым» –совместный проект НП «Тюмен-
ский Центр здорового образа жизни» (г. 
Тюмень, РФ) и ООО «Тарханкут-тур» (пос. 
Черноморское, Республика Крым, РФ). 
Они осуществляют приём, размещение 
питание участников, проведение спор-
тивных, туристских, экскурсионных и 
культурно-массовых мероприятий. 

С целью оздоровления и актив-
ного отдыха участников разработан 
трекинг-тур «Золотое кольцо Тархан-
кута», который стал победителем кон-
курса 2016 года в номинации «Лучший 
экологический туристский маршрут 
Крыма». Данный конкурс проводился 
министерством курортов и туризма 
Республики Крым (РК). 

I Межрегиональный Фестиваль 
«Город ЗОЖ.РФ» состоялся в 2015 году 
в Тюмени, второй – в 2016 году в Санкт-
Петербурге. В Черноморском районе 
Республики Крым в 2014-16 г. проводи-
лись Межрегиональный лагерь актив-
ного долголетия (МЛАД), трекинг-туры 
и турниры по северной (скандинав-
ской) ходьбе по инициативе Ассоциа-
ции «НОРДиК – Крым» при поддержке 
Администрации Черноморского района 
и получили всеобщее признание среди 
местного населения. В Черноморском 
районе и других населённых пунктах 
Республики Крым стали создаваться клу-
бы СХ, ЗОЖ и активного долголетия. 

III Фестиваль «Город ЗОЖ.РФ» и 
открытый турнир «Северная ходьба в 
Крыму-2017» продолжил серию меро-
приятий, цели которых заключаются 
в необходимости развития этого пер-
спективного спортивного, физкультур-
но-оздоровительного и туристского 
направлений массовой физической 
активности населения России в сов-
ременных условиях, поиска и опробо-
вания новых форм привлечения насе-
ления РФ к северной (скандинавской) 
ходьбе, здоровому образу жизни и 
активному долголетию, развитию ЗОЖ 
и NW в Республике Крым РФ. 

В настоящее время в России реша-
ется задача координации между цен-
трами, школами, обществами и клубами 
ЗОЖ, активного долголетия на межре-
гиональном и федеральном уровнях. 

Участниками III Фестиваля «Город 
ЗОЖ.РФ» и открытого турнира «Север-
ная ходьба в Крыму-2017» стали жители 
Черноморского и других районов РК и 
команды-делегации регионов РФ, пред-
ставители Федерации северной ходьбы. 
Из числа местных и иногородних участ-
ников были сформированы команды. 
Для проведения мероприятий исполь-
зовались различные площадки на 
территории района: туристско-оздо-
ровительный центр «Город-Ок», парк 
Воронцовский, Приморский парк и 
набережная стадион и пляж пос. Чер-
номорское и др. Иногородние участни-
ки были размещены для проживания 
в помещениях турбазы «Город-Ок». К 

услугам участников были предоставле-
ны номера стандартной и повышенной 
комфортности, 3-х разовое питание с 
блюдами домашней кухни, спортивные 
и игровые площадки для взрослых и 
детей, экскурсионное обслуживание. 
Участники и гости Фестиваля и турнира 
СХ познакомились с новыми маршру-
тами трекинг-туров и Марша здоровья 
на территории Черноморского района 
Крыма – удивительного в природном 
отношении уголка планеты Земля. 

Профессиональные специалисты из 
различных Клубов и Школ СХ, Центров 
ЗОЖ провели для населения и участни-
ков цикл мастер-классов, тренингов по 
северной ходьбе, формированию здоро-
вья средствами здорового образа жизни 
и активному долголетию. Информация 
о плане проведения Фестиваля и его 
результатах освещалась в средствах мас-
совой информации не только Черномор-
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ского района, но и в республиканских 
источниках. Для проведения Фестиваля 
и турнира был образован Координаци-
онный Совет, в который вошли руково-
дители Администрации и профильных 
ведомств Черноморского района, руко-
водители Федерации северной ходьбы 
из Москвы, авторы-организаторы Фести-
валя – Воронцов Борис Михайлович 
(Тюмень), Гайлит Татьяна (Черноморское, 
РК), Чухлова Ирина (Симферополь, РК). 
Информационную и организационную 
поддержку оказала заместитель мини-
стра курортов и туризма Республики 
Крым Анна Нерозина. Спортивные награ-
ды (кубки, медали, дипломы) обеспечила 
Федерация северной ходьбы (президент 
Мещеряков Сергей). Международная 
страховая компания ERV в лице Бюро 
туристического сервиса Крым (Чухлова 
Ирина) выступила генеральным спонсо-
ром турнира и обеспечила 3-х победите-
лей страховыми полисами по программе 
OPTIMA на 90 дней пребывания во всех 
странах мира, действующих в течение 1 

года. Программа страхования включает 
в себя: расширенное страховое покры-
тие медицинских расходов, страхование 
жизни от несчастного случая во вре-
мя поездки, страхование гражданской 
ответственности перед третьими лица-
ми, страхование багажа. Администрация 
Черноморского района РК наградила 
организаторов Фестиваля и турнира Бла-
годарственными письмами.

 Как писали СМИ, 19-21 мая 2017 
года пос. Черноморское на западном 
побережье Крыма стал местом прове-
дения увлекательного Фестиваля здо-
рового образа жизни, главной частью 
программы которого являлся турнир 
ФСХ по северной ходьбе! 

 Фестиваль «Город ЗОЖ.РФ» и Кубок 
Федерации в Черноморском проводил-
ся в два дня – в обоих случаях в спортив-
ной части праздника приняли участие не 
только местные североходцы, но и ходо-
ки из других регионов страны. Участни-
ками состязаний, помимо черноморцев, 
стали спортсмены из Москвы, Санкт-

Петербурга, Тюмени, Калуги, Анапы, 
Симферополя! Отрадно, что среди нор-
диков, вышедших на старт, было немало 
молодежи. Спортсменов приветствова-
ли глава Черноморского района Крыма 
Людмила Глушко, президент Федерации 
северной ходьбы Сергей Мещеряков 
и руководитель проекта «Город ЗОЖ.
РФ», президент НП «Тюменский Центр 
ЗОЖ», руководитель Тюменского РО ФСХ 
Борис Воронцов. Открытие фестиваля 
было отмечено выступлениями юных 
воспитанников местных спортшкол и 
молодых артистов Черноморского.

 В первый день турнира участники 
соревновались на стадионе «Строи-
тель»: после традиционного «Марша 
здоровья» без учета времени спортсме-
ны в личном зачете вышли на скорост-
ную дистанцию 2 км, а затем состоялись 
командные эстафеты – 4 х 800 м.

 Во второй день Кубок Федерации 
был разыгран на скалистом морском 
побережье Черноморского: ходокам был 
предложен довольно непростой лан-
дшафтный маршрут по грунтовой трассе 
вдоль моря, протяженностью 10 км. 

 В итоге, после двух дней яркой 
спортивной борьбы, были выявлены 
победители и призеры, среди которых 
заметную роль сыграли представители 
Крыма – спортсмены Черноморского! 
Лучшие спортсмены получили в награ-
ду медали и кубки, дипломы ФСХ, а так-
же великолепные призы от партнеров 
турнира, международной страховой 
компании в сфере туризма и деловых 
путешествий ERV!

 Команда тюменских спортсменов 
состояла из 3-х представителей Русского 
Клуба-школы северной (скандинавской) 
ходьбы и трекинга «НОРДиК»: Воронцов 
Борис, Мокроусов Игорь и Читаева Люд-
мила. Это опытные спортсмены-нордики, 

имеющие различные достижения. Ворон-
цов Борис и Читаева Людмила являются 
победителями 1 российского 24-х часо-
вого (суточного) супермарафона, состо-
явшегося в Крыму в 2013 году, с лучшими 
результатами среди мужчин 120 км и 78 
км среди женщин соответственно. Игорь 
Мокроусов впервые принимал участие 
в таком престижном соревновании, но 
его спортивные и туристские резуль-
таты в Тюмени возлагали на него боль-
шую ответственность и надежду. И он её 
оправдал с честью, заработав 2 медали 
за 1 место, Кубок Федерации северной 
ходьбы и главный приз от спонсора – 
международную страховку. Читаева Люд-
мила стала лучшей в своей возрастной 
группе на дистанции 10 км, заработав 
медаль и Кубок ФСХ. Борис Воронцов в 
упорной борьбе занял 2 место на дистан-
ции 10 км в абсолютном зачёте, пропу-
стив вперёд только самого быстрого 
спортсмена из Анапы. В командной эста-
фете тюменцы завоевали серебро, про-
пустив вперёд самую молодую команду 
пгт Черноморское. Тренером тюменских 
и крымских спортсменов являлся один 
человек – Воронцов Борис Михайлович, 
основатель РКСХ»НОРДиК», президент 
НП «Тюменский Центр здорового обра-
за жизни», член Общественной палаты 
Тюменской области, руководитель рабо-
чей группы по формированию здорового 
образа жизни, зам. председателя Комис-
сии по здравоохранению. 

Организаторы Проекта «Город ЗОЖ.
РФ» рассчитывают привлечь в будущем 
максимальное количество сторонников 
здорового образа жизни со всей России и 
поклонников северной (скандинавской) 
ходьбы к участию в Фестивалях в Крыму. 
Между авторами проекта, Администра-
цией Черноморского района и руко-
водством Федерации северной ходьбы 
достигнуто соглашение о целесообраз-
ности проведения следующего Фестива-
ля и турнира по NW в августе-сентябре 
2018 года, о чём будет подготовлен и 
заключен соответствующий договор. 

Отметим, что тренером тюменских 
и крымских спортсменов являлся один 
человек – Воронцов Борис Михайлович, 
основатель РКСХ»НОРДиК», президент 
НП «Тюменский Центр здорового обра-
за жизни», член Общественной палаты 
Тюменской области, руководитель рабо-
чей группы по формированию здоро-
вого образа жизни, зам. председателя 
Комиссии по здравоохранению.

Анатолий ШИШКИН, 
член Совета Федерации северной 

(скандинавской) хотьбы 
Тюменской области

Здоровье
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ФИЗИКА И ЛИРИКАФИЗИКА И ЛИРИКА
Художественное творчество

«Живопись меня интересовала с дет-
ства как чувственное восприятие мира. 
После окончания школы было два главных 
желания: стать художником и летчиком. 
Осуществились оба. Окончил художест-
венное училище и летную школу. 

Моя дипломная работа в художест-
венном училище – «Мирный атом». На 
картине изображена группа ученых во 
главе с академиком И.В.Курчатовым на 
фоне реактора. Она попала в пятерку 
лучших дипломов за 50-летнее сущест-
вование училища, и была приобретена 
Уральским научным центром. 

13 лет проработал художником-
оформителем в мастерских Художе-
ственного Фонда РСФСР. Сделано мно-
го достойных работ. Одной из таких 
работ являлся проект монументаль-
ной конструкции «Въезд в г. Свердловск», 
где изображены куски брони, олицет-

воряющие заслугу Урала в ВОВ. Данный 
проект участвовал в Международной 
выставке в Праге.

За монументальное чеканное пан-
но «Урал – опорный край державы» на 
выставке ВДНХ в павильоне машино-
строения был награжден золотой меда-
лью ВДНХ.

Для меня создание каждой картины 
– маленький кусочек жизни, к которому 
я отношусь с трепетом. Перед нача-
лом каждой своей работы ищу главное – 
образ того, что меня волнует, что хочу 
этим сказать. 

Процесс мучительный, но в этом и 
заключается творчество. Художник – 
не фотоаппарат. В живописи главное 
суметь выразить отношение к тому, 
что изображено, увидеть разницу отно-
шения к образу человека и окружающих 
предметов, не ставя их на один уровень.

На портрете мамы время от време-
ни, на удивление всем, появляется след 
от слезы из ее глаз…

Натюрморт «Сирень после дождя» 
был написан во дворе нашего дома. Сосе-
ди наблюдали процесс написания, и удив-
лялись «как это живо».

В 2000 году по контракту три 
месяца проработал в Турции, где 
написал больше десяти картин раз-
ного жанра: пейзажи, натюрморты, 
портреты. 

Но, несмотря на мое трепетное 
отношение к живописи, на первом 
месте для меня со временем стала нау-
ка. Живопись позволяет мне отдохнуть 
от большого умственного напряжения 
и сохранить гармонию разума и чувств, 
как, впрочем, и поэзия.» 

Евгений БУГРОВ

Каждый год ученые и изобретате-
ли придумывают что-то новое. Вот и 
тюменец Евгений Викторович Бугров 
один из таких людей. В его копилке 
изобретений есть и ранец-паучок для 
спасения людей из пожара, электро-
станция и даже летающая тарелка.

Своими изобретениями Евгений 
Бугров известен многим – не только 
в нашем городе, но и далеко за его 
пределами. Его изобретения не раз 
удостаивались наград на международ-
ных выставках и форумах. Так за свою 
летающую тарелку в 2008 году он полу-
чил золотую медаль на международ-
ной выставке инноваций в Женееве. 
На этой же выставке ему присудили и 
серебряную медаль за другое его дети-
ще – автономную электростанцию. А 
международной выставке в Сеуле, за 
свои изобретения Бугров получил две 
серебряные медали и Гран-при. Мно-
гие изобретения Евгения Викторовича 
уже имеют патент. Интерес к его изо-
бретениям проявляют во многих стра-
нах. Так, по словам Евгения Викторови-
ча электростанцией заинтересованы в 
Австралии, Болгарии, Германии и дру-
гих странах.

Изобретения в жизни Евгения Вик-
торовича Бугрова занимают большое 
место, но несмотря на это, он успева-
ет заниматься и творчеством. Пишет 
стихи, продолжает рисовать картины. 
В молодости снимался в фильмах. С 
музыкальными данными Бугрову тоже 
повезло. По его словам, он весьма хоро-
шо поет, и в свое время давал немало 
сольных концертов. Ездил на гастроли 
в другие страны. Как мим, он молча мог 
сказать всё. Его приглашали во Фран-
цию в международный театр наций. Сирень после дождя

Портрет мамы 

Автопортрет 
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Деревенский натюрморт Натюрморт 

Натюрморт «Осенние листья»

Натюрморт

Пейзаж 

ФИЗИКА И ЛИРИКАФИЗИКА И ЛИРИКА
Художественное творчество



ДЕМОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЙ  №2(18) • 201744 45

Психология отношений
ИТОГИ МОНИТОРИНГА ОБИД ИТОГИ МОНИТОРИНГА ОБИД

5. Обиды на жизнь: родилась не 
там, родители не те (или их нет), наслед-
ственность плохая, наследства нет, сама 
некрасивая (толстая, маленькая и т.п.), в 
общем жизнь не задалась. 

ОБИДА ВСЕМУ ВИНОЙ
Женская обида невыносима для 

мужчин: непонятна, непредсказуема, 
необъяснима. Женщина считает, что 
мужчина (муж), обманувший ее над-
ежды на личное счастье, априори пре-
датель, подлый обманщик, и он вино-
ват в том, что у него появилась другая 
женщина. Сама по себе такая позиция 
ничем не оправдана. Во-первых, любой 
человек, мужчина или женщина, име-
ют полное право на свободу выбора 
своего близкого партнера. Любовь не 
является предметом юридического 
права или обязанности. Муж не обязан 
любить жену, хотя, будучи мужем, имеет 
иные обязательства: заботиться о доме, 
детях, материальном обеспечении и т.д. 
Любовь же не поддается контролю и 
управлению, ее невозможно удержать, 
заставить любить себя. 

На первое место отрицания жен-
щины со стороны мужчин професси-
оналы ставят ОБИДУ. Это первоисточ-
ник ревности, невнимания, унижения, 
недоверия, гнева и так далее. Обида 
порождает нежелание содержать дом в 
надлежащем порядке, следить за собой, 
ухаживать за мужем, готовить еду. Вос-
питание детей также становится ущер-
бным, так как обиженная женщина, 
которая явно «не в порядке», не может 
быть примером для своих детей. По 
мнению известного социолога Марии 
Арбатовой «Нельзя быть счастливой и 
реализованной дочкой возле мамаши, 
плавающей в кризисе». А обида – это 
вечный кризис гордыни, уняв которую, 
женщина обретает себя и свое счастье.

Избавление от обиды, обидчивости 
– это не вопрос частного консультиро-

вания у психолога, здесь нужна «ков-
ровая бомбардировка»: специальные 
курсы по этике и психологии семей-
ной жизни со школьной скамьи. Одна-
ко извести обиду можно и «своими 
руками», если понять, как она мешает 
семейному счастью.

Женские обиды чаще всего возни-
кают не столько от конкретных мужских 
поступков, сколько от понятого женщи-
нами отношения к ним. Любой посту-
пок можно простить, если за ним стоит 
любовь. По мнению женщин, мужчина 
может оступиться, согрешить, сделать 
ошибку, пойти на поводу у друзей, но не 
может – разлюбить, хотя и имеет право. 
Проблема женщин в том, что, осознавая 
бесперспективность обиды как реак-
ции или способа манипуляций, они не 
ставят перед собой задачу избавления 

КОМПЛЕКС ЖЕНСКИХ ОБИД
Обида – одна из самых распростра-

ненных сильных эмоций, присущих преи-
мущественно женщинам. Это реакция на 
обостренное чувство справедливости, 
следствие оскорбления, унижения, давле-
ния, несбывшиеся надежды и различные 
комплексы. Однако это не самое невинное 
чувство, не порицаемое большей частью 
общества. 

По результатам многолетних исследо-
ваний Тюменского областного обществен-
ного движения «Демография поколений» 
мы пришли к выводу, что обида – одна из 
самых разрушительных реакций на внеш-
ние воздействия, причина многих страда-
ний и болезней. Как выявить корни обиды, и 
как от нее избавится? Об этом поговорим 
вместе с вами.

Мы провели 20 бесплатных семи-
наров для женщин всех возрастов, на 
каждом из которых участницам были 
заданы разные вопросы, и главный 
вопрос: на что обижаются женщины, 
почему они таят в себе обиду, как от нее 
избавиться и желают они (женщины) 
этого? Не вдаваясь в подробности обсу-
ждений, предлагаем сразу ознакомить-
ся с классификацией женских обид, 
полученной в результате исследования.

На что обижаются женщины:
1. Обиды глобального характера: 

измена, предательство, ложь, посто-
янное унижение, домашнее насилие, 
нелюбовь отца к детям.

2. Обиды объективного характера: 
указание на возраст, национальность, 
внешние данные, необразованность, 
асексуальность, болезни и т.д..

3. Обиды, вызванные состояни-
ем женщины: беременность, климакс, 

критические дни, стрессы, потеря близ-
ких, тревога за детей, ревность,

4. Обиды как реакция на поведе-
ние мужчин: брань, ругань, отказ от 
секса, пьянство, безделье, безрабо-
тица, посиделки с друзьями, празд-
ность, лень (ничего не делает по дому), 
слишком много времени проводит на 
работе карьеризм, жадность, расточи-
тельность, неряшество, алкоголизм, 
наркомания, отказ от детей и т.д.

от обид, считая это чистой женской 
эмоцией, неотделимой составляющей 
жизни. Для участниц было открытием 
комментарий психолога, что обида – 
это тяжелое болезненное состояние, 
которое надо лечить любыми доступ-
ными способами. И это не часть жизни, 
а часть смерти (обида – гарантия смерти 
любви). По результатам работы с муж-
чинами старшего возраста мы знаем, 
что мужчины не терпят женских обид, 
а свое поведение не считают поводом 
для такого страшного наказания. 

МУЖЧИНА НИКОГДА НЕ ВЕРНЕТСЯ 
К ОБИЖЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ…

Участницы семинара коллектив-
но отреагировали на поставленный 
вопрос: агрессия, эгоизм, жадность, 
неумение слышать близкого человека, 
ревность, измена, равнодушие и т.д. 
Да но все это – личностные качества 
человека, а мы задаем вопрос о пове-
дении – о поступках мужчин. Женщины 
вновь активизируются. Они называют 
поступком обиду, обман, предательст-
во, оскорбление в их сторону, – все те 
же слова, вызывающие определенные 
эмоции. Модератор вновь пытается 
ввести дискуссию в заданное русло. 
Поступки! Какие поступки вызывают 
обиду? Какой именно обман, какое 
предательство? Что мужчины фактиче-
ски делают, чтобы обидеть женщину? 
В отличие о мужчин, которые мыслят 
сугубо предметно, женщины с тру-
дом одолевают этот психологический 
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барьер. Наконец-то Алевтина находит 
один пример: муж подарил ей сотовый 
телефон, а потом забрал себе – обид-
но. Руфина считает плохим поступком, 
когда муж вообще ничего не дарит, а 
Вероника Титова вновь возвращает-
ся на круги своя, и называет поводом 
для обиды невнимание, что трудно 
назвать поступком. Группа была едина 
во мнении, что супружеская измена у 
всех женщин вызывает обиду. А есть ли 
такие женщины, которые готовы при-
нять, и понять этот факт? Марина готова 
объяснить присутствующим, что обида 
в случае измены – не самый лучший 
союзник: «Мужчина никогда не вернет-
ся к обиженной женщине, обида пугает 
его, ставит в оправдательную позицию, 
а они (мужчины) этого не выносят. Пока 
мы не справимся со своей обидой, 
ничего хорошего не будет». Юлия Рыч-
кова оправдывает поведение женщин 
в этой ситуации: «Если женщина узнала 
об измене, она действует импульсив-
но, не думает, ею владеют сиюминут-
ные эмоции, и она сама может себе 
навредить, потерять мужа навсегда, но 
управлять своими эмоциями женщины 
не в состоянии». Ольга Владимировна 
парирует довольно резко: «Если муж 
изменил – отрезать сразу и навсегда!». 
В ответ на ее реплику Альфея пытается 
свести спор к теме прощения. 

Мы попросили группу проголосо-
вать, кто способен в принципе про-
стить мужа за измену? Из 17-ти участ-
ниц только две выбрали вариант «не 
прощать»… Лариса Михайловна при-
зналась, что уже не раз прощала мужа 
за это. Но дело было молодое, а теперь 
муж успокоился, и вот они живут вме-
сте, – она победила. Другие участницы 
вынуждены были признать, что и у них 
есть такой опыт: прощать. «Женщины 
способны простить многое, но не пре-
дательство, – включается в обсужде-
ние Дарья Карцева, – измена – это не 
интрижка, а уход, когда мужчина бро-
сает жену и детей, чтобы уйти к другой 
женщине или предпочитает карьеру с 
отъездом – навсегда». Татьяна Серге-

получатся не сразу, то подать холодное 
блюдо – месть. В позитивно-нейтраль-
ном варианте – простить и понять. 
Лидия Геннадьевна как многоопытная 
дама посоветовала применять обиду 
как средство манипуляции: «Хочешь 
чего-то добиться от мужика, надуйся, 
как мышь на крупу, и молчи. Молчи 
день, два, на третий он не выдержит, и 
начнет «кругами нарезать» возле тебя 
– на все готовый». Вероника Титова 
откликнулась своим откровением на 
этот пасс: «Обидой нельзя манипули-
ровать слишком часто. Мужчина не 
может долго выносить состояния нео-
пределенности. Если ты молчишь, то, 
значит, что-то задумала нехорошее. Он 
напрягается, и может совершить новый 
глупый поступок – и так по цепочке». 
Среди участниц оказалось три жен-
щины, которые активно используют 
«маленькие обидки» для стимуляции 
мужского интереса. Ключевое слово 
здесь: маленькие, так как груз большой 
обиды вынести сложно, и от этого жди 
больших неприятностей.

Участницы много говорили о пьян-
стве: стоит ли на него обижаться или 
принять как данность? Какие действия 
надо совершать, если муж обижает сво-
им пьянством жену и детей? Психолог 
пояснила, что чаще всего именно жен-
ские обиды и являются причиной муж-
ского пьянства, которое из бытового 
может развиться в сложно излечимый 
алкоголизм. Если обижаться на пьяного 
мужа только по факту самих возлияний, 
то возникает риск попасть в круговорот 
взаимных обид и последствий в форме 
новых возлияний или других, более 
жестких реакций. Сама по себе выпивка 

не несет никакой обиды для женщины, 
у которой все в порядке с собственной 
самооценкой. Идеальный вариант – 
вообще не реагировать, хотя это очень 
сложно. Проблема в том, что после 
выпивки у мужчин возникает комплекс 
вины, и, если его вовремя не снять, 
играя в театр «ничего не случилось», а 
углублять его, обвиняя мужа в пьянстве, 
рассказывая ему про его «подвиги», то 
можно получить новый виток – вплоть 
до запоя. Мужчина может загасить ком-
плекс вины только самим вином (клин 
– клином). Марина высказала нестан-
дартную точку зрения: «Муж пьет, когда 
жена его провоцирует. Она добивается, 
чтобы он напился, изругал ее, и даже 
побил. Такой своеобразный женский 
мазохизм. Я знаю одну такую пару. Ког-
да муж закодировался от пьянства, они 
разошлись – стало скучно жить вместе, 
бороться не с чем». Это тема созависи-
мости. Она развивается у жен алкого-
ликов и матерей наркоманов. Обида 
является мощным стимулятором этих 
пороков. 

Тема больная. Из 17-ти участниц 
только три могли спокойно говорить 
об этом: у них в доме нет проблем. Что 
объединяет этих женщин, и что общего 
у их мужей? Это заинтересовало участ-
ниц, они хотели, чтобы счастливицы 
– жены трезвых мужей – поделились 
своим опытом. Оказалось, что все три 
женщины – спокойные и уравнове-
шенные особы, а в их родительских 
семьях не было пьянства. Поэтому у 
них атрофирован страх алкоголизма, 
и они никак не реагируют на мужские 
посиделки с друзьями и алкогольное 
опьянение мужей, особенно, если оно 
обусловлено традицией (традиции 
выпивать в праздники и на поминках не 
могут привести к алкоголизму – таково 
убеждение этих женщин). Что общего у 
их мужей? Они сами не нашли ничего 
общего: все мужья разные. Один из них 
убежденный трезвенник (протестант). 
Другой – умеренно пьющий «по празд-
никам», третий напивается «в стельку», 
когда сдаст объект (он строитель), а это 
бывает редко. Участницы выдвинули 
гипотезу, что истоки мужского алкого-
лизма – в женском эгоизме и его прояв-
лении в форме обид. Как вариант – да, 
это возможно, но истоков на самом 
деле куда больше. 

 От темы пьянства перешли к теме 
супружеского долга. Одна из участ-
ниц считает, что самый лучший способ 
примириться – это супружеские ласки. 
Если муж дал повод для обиды, то он 
должен «зализывать» раны в прямом 
смысле слова. И надо же – действует! 

Тема вызвала оживление в аудитории. 
Алевтина советует: «Играйте, шутите, 
смешите – переводите обиду в шут-
ку!». Вместо того, чтобы обидеться, 
надо просто перевернуть ситуацию. 
Женщина приводит пример из своей 
жизни, когда муж обвинил ее в том, 
что она, вместо того, чтобы работать 
на даче и двигаться, лежит в гамаке 
под развесистым дубом и «жиреет». 
Она, вместо обиды, вспомнила басню, 
где фигурирует «свинья под дубом», 
и все гости покатились со смеху. 
Публично нанесенное оскорбление 
превратилось в фарс и рассыпалось, 
как искры от бенгальского огня. Смех 
и юмор – убивает обиды. Часто на 
помощь приходит и самокритика. 
На этом участницы поставили себе 
«галочку» и взяли на вооружение 
столь простой и убедительный метод 
ликвидации обид. 

С точки зрения последствий пере-
несенных обид, можно процитировать 
несколько высказываний женщин: 

«Обида – это разрушение психики»,
«Обида деструктивна и разрушает 

личность», 
«Обида в нас самих сидит изначаль-

но, а найти повод – дело нехитрое», 
«От обиды человек начинает 

болеть», 
«Обида– причина депрессии», 
«От обиды теряется работоспо-

собность», 
«Обида создает плохое настроение, 

которое передается детям», 

евна призналась, что может обижать-
ся годами, а не мгновениями. Если уж 
обида была, то она затаилась надолго и 
в любой момент чаша терпения может 
переполниться и выплеснуться наружу. 
В ее случае она «беременна обидой» 
и вынашивает ее, но зачем, не знает. 
Участницы посоветовали ей избавиться 
от застарелой обиды, так как она вред-
на для здоровья. Вред в том, что обида, 
как ржавчина, разъедает душу, портит 
нервы, старит внешность и ухудшает 
характер. Пользы от обиды не видит 
никто из участниц группы, однако и 
избавиться от нее не стремятся, считая 
обиду неизбежной спутницей любви. 

Одна из причин обиды, которая 
стоит на первом месте после измены 
– плохое обращение мужчины с ребен-
ком, нехорошие слова о детях. Если муж 
говорит о ребенке плохо, ссылаясь на 
неправильное «женское» воспитание и 
генетику по роду жены, то это обида не 
проходит долго, и ее трудно «перева-
рить». Далее участницы назвали много 
поводов для обиды, которые пришлось 
систематизировать. 

МАНИПУЛЯЦИИ ОБИДОЙ 
Участницы разделились на два 

лагеря. Одни описывали спонтанные 
психо -эмоциональные реакции: сле-
зы, истерики, жалобы, стоны и разби-
рательства. Другие предпочли компен-
сационные действия, при этом также 
выделилось два направления: агрес-
сивное и позитивно-нейтральное. В 
агрессивном проявлении женщины 
старались ударом ответить на удар: 
нанести ответное оскорбление, униже-
ние, совершить измену. Если ответить 

«В Библии говорится – прости…», 
«Обида – это гарантированное оди-

ночество».
Если муж ушел, обозвал, побил, уни-

зил, то женщина как-то спровоцировала 
это поведение, пусть не полностью, но 
допустила какой-то промах. Возможно, 
появилась другая женщина, соперница, 
которая жестко запрограммировала 
эти действия мужа против своей жены. 
Тот факт, что она появилась, тоже часть 
женской вины. Резюмируя вышесказан-
ное, психолог группы процитировала 
Веронику Титову: «Прости меня за то, 
что ты ушел к другой…». Это слова, с 
которыми жена обращается к уходяще-
му из семьи мужу. Он оторопел, взгля-
нул на нее не прощальным взглядом, и 
через год вернулся в семью. 

ПОСТФАКТУМ
Как мы видим, поводов обидеться у 

женщин больше, чем достаточно. Оби-
ды подстерегают их на каждом шагу. 
Признать, что обида – это враг, было 
нелегко, но в итоге было выработано 
осознание необходимости не допу-
скать обид и быстро от них избавлять-
ся. Все участницы получили рекоменда-
ции «Как избавиться от обид» и прошли 
психологический тренинг, результатом 
которого стало признание своих оши-
бок и анализ их в индивидуальных 
беседах с психологом. 

Отдел мониторинга 
ТООД «Демография поколений»
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАНК
Это совокупная энергия потребно-

стей и возможностей – желаний, дейст-
вий, творчества, движения. Фактически 
это та жизненная сила, которой можно 
и нужно управлять. Откуда она берется 
и куда уходит? 

Источники силы, расширяющие 
пространство развития, – это импуль-
сы желаний и потребностей, целей и 
мыслей. Они могут быть материальны-
ми, как, например, желание купить авто-
мобиль, или огромными, как любовь. 
Каждое желание (потребность, мечта) 
в момент импульса наполняет пер-
сональное пространство жизненной 
силой, энергией, объем которой прямо 
пропорционален силе этого желания 
(цели). Это происходит мгновенно, как 
финансовая транзакция (ты пожелал, 
тебе «перечислили» дозу энергии). 

Так формируется аналог некоего 
Энергетического Банка, который потом 
либо пополняется, либо потихоньку 
(или разом) опустошается. Если целей 
много, то энергия каждой цели сумми-
руется, пополняя банк, а потом пере-
распределяется с одной цели на дру-
гую, поскольку достичь каждой цели 
сразу невозможно. Растрата энергии 
на пустые помыслы, бытовые мелочи, 
суету, праздность и наслаждения ниве-

лирует цели, лишает человека возмож-
ности их достичь. 

Но здесь все зависит не только от 
самого человека, а от окружения или 
от ситуации. Какую бы цель ты не задал, 
получив на это дозу энергии, сразу же 
вокруг тебя закружат энергетические 
«паразиты», желающие любыми сред-
ствами вкусить этой энергии, оторвать 
человека от любимого дела, отвлечь 
его на ложные, пустые или свои собст-
венные мелкие цели. Так происходит 
расщепление пространства развития. 

К примеру, муж давно мечтал отре-
ставрировать старенькую «Волгу», что-
бы сделать из нее шикарный ретромо-
биль. И наконец-то он получил свою 
свободу, заперся в гараже, и с упоени-
ем занялся своим делом. Именно в этот 
момент на вершине творчества супруга 
отвлекает его от дела, пытаясь зата-
щить в гипермаркет за покупками, или 
в гости к теще на блины. Неважно, глав-
ное, часть энергии потрачена, и в банке 
ее уже не хватает на достижение цели. 

Пройдут годы, прежде чем этот муж-
чина или уже его сын закончит начатое. 

Предположим, что некий ученый 
всю жизнь мечтает создать антиграви-
тационный двигатель. Цель большая, 
глобальная, она много «весит», следо-
вательно, ученому дана огромная сила 

и энергия. Он положил на эту цель всю 
свою жизнь, отказываясь от мирских 
соблазнов. Это своего рода одержи-
мость, которая обязательно привела 
бы к цели, если бы траектория жизнь не 
была такой сложной и запутанной. 

Энергетический «трафик» уче-
ного все время истекает на бытовые 
мелочи, которые его раздражают. Они 
отвлекают мыслителя, заставляют его 
отгораживаться, отбивать атаки, и 
энергия, предназначенная для науч-
ного открытия, уходит в песок. Скорее 
всего, ему попадется сварливая теща 
или неверная жена, его будут пресле-
довать завистники и лживые опекуны. 
Как быть? Все время отгораживаться, 
ставить заслонки?

Сохранить в себе «жажду жизни» 
– накопленную и данную высшими 
силами энергию, в течение длительно-
го времени без действия невозможно. 
Хранение денег в банке приносит при-
быль (банковские проценты), а в пер-
сональном «банке» хранение энергии 
без подпитки невозможно. Необходимо 
покрывать издержки сопутствующими 
целями и желаниями, энергия которых 
пополнит «банк», но которые заведомо 
не реализуются – в этой жизни. 

Надо просто мечтать, что «на Марсе 
будут яблони цвести», либо рисовать в 

Мы часто ждем подарков от 
жизни, когда упадет манна 
небесная, и наши мысли 
и желания часто остаются 
невостребованными и 
нереализованными. 
Но они есть, и их много. 
Как пробиться к успеху и 
счастью? Есть один путь, и сегодня 
я хочу рассказать вам, что такое 

Это очень сложное многомерное поня-
тие. Но оно чрезвычайно важно для каж-
дого из вас, жизненно необходимо. 
Пространство развития есть у каждого живо-
го человека, иначе бы он не существовал. 
Есть такое состояние, что человек как бы 
умер, но тело еще живет. Речь идет не о 
смертельно больном, а о больном духовно. 
Больной хочет жить, а «живой мертвый» 
жить не хочет. Его пространство развития 
близко к нулю. Такой человек вообще ниче-
го не хочет, ничем не интересуется, сидит 
в углу, смотрит в одну точку, или лежит без 
движения целыми сутками. Его энергетика 
полностью разрушена. Практически это 
«живой труп». 
Это состояние врачи называют глубокой 
депрессией, а экстрасенсы – сглазом или 
порчей. Почему-то вдруг исчезают все 
желания, все созидательные мысли, поры-

вы, чувства, нет потребности и возможности 
что-то делать, мыслить, куда-то двигаться. 
Нет направлений, куда идти, людей, с кото-
рыми хочется общаться, и той «кучи дел», 
которая заставляет вставать с постели и 
работать, даже если у тебя нет «работы». 
И после этого уже возникают проблемы 
со здоровьем, тебя не любят, не видят, не 
хотят, не жалеют, не понимают. И путь в 
никуда очерчивается от нуля в минус, – к 
наркотикам и алкоголю, в гости к Дьяволу. 
Почему я об этом говорю? 
Потому что считаю первопричиной такого 
состояния отсутствие у людей пространст-
ва развития, как внешнего, так и внутренне-
го (персонального). 
У нас не развита энергетическая систе-
ма собственной безопасности. В силу 
непонимания или воспитания – не суть 
важно, но пришло время осмыслить это. 

ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ
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воображении черты прекрасного буду-
щего. Все ученые, которые добились 
блестящих успехов (Эйнштейн, Циол-
ковский, Кюри и др.), были одержимы-
ми мечтателями, и отгораживались от 
мирской суеты. Большая мечта должна 
выходить за рамки одного жизненного 
цикла, – в расчете на потомков, после-
дователей, на будущие поколения 
или… собственную реинкарнацию. 

ФОРМУЛА ЖИЗНИ
Это все сказ про больших ученых, 

композиторов, художников и писате-
лей. А что делать простым людям, как 
им пополнить свое пространство раз-
вития?

Да точно так, только в меньшем мас-
штабе. Мечтать, желать, двигаться, тво-
рить, избегая суеты и праздности. 

Проблема в том, что некоторые не 
могут даже определить, чего они хотят, 
не способны возыметь желание и сфор-
мулировать цель. Они просто плывут 
по воле волн, растрачивая свою силу 
на пустые хлопоты. Рано или поздно 
они прибудут в тихую гавань, чтобы 
медленно тлеть, обрекая себя на бес-
смысленное существование: болезни, 
депрессии, страх. 

Таким людям можно помочь извне, 
расширяя им пространство развития. 
На этом базируется один из секретов 
нетрадиционной психотерапии. Доста-
точно осветить человеку путь, показать 
свет в конце тоннеля, определить его 
скрытые желания и возможности, и вот 
он уже идет к своей цели, заряжаясь 
энергией жизни на каждом шагу. 

Человек, у которого утеряны смысл 
жизни и цель, может получить сильный 
отрицательный энергетический удар 
и практически опустошить весь свой 
энергетический банк. В ряде случаях 
это может быть смертельно. 

Так, люди, потерявшие своих близ-
ких, ради которых они жили, вкладывая 
все свои желания на благо любимых 
и родных людей, тяжело переживают 
подобные потери, могут надолго остать-
ся в своем горе и даже умереть. «Я не 
хочу жить…», – говорят они. 

Я знаю одну женщину, наделенную 
многими способностями, яркую, ода-
ренную, деловую даму. У нее было одно 
горе – сын наркоман. И она полностью 
посвятила себя его судьбе. Лечила, тер-
пела, прощала, водила к разным спе-
циалистам, старалась пробудить его к 
бизнесу, творчеству, любви. 

И так прошло 10 лет. Сын все-таки 
умер от передозировки, и мать потеря-
ла смысл жизни. Закрылась от людей, 
ушла в одиночество, на улицу выходя 

только за продуктами. Стали подсту-
пать болезни, опутывая ядовитым плю-
щом сильный здоровый организм. И так 
бы стихла она в забвении, если бы не 
брошенный котенок. 

Маленькое существо забилось под 
лестницей, дрожа в темноте и жалоб-
но мяукая. Она подобрала раненого 
и голодного котенка, выходила его. 
Потом появились и другие кошечки и 
коты. Они вытянули страдалицу из оков 
смерти. Впоследствии женщина созда-
ла Общество защиты животных, обрела 
новый смысл жизни, помогая братьям 
нашим меньшим. 

Главный вывод из вышесказанного 
в том, что получить новое пространст-
во развития, расширить собственное, 
можно, делая добро другим. 

Однако не стоит «жить ради дру-
гих», ведь у каждого человека есть свое 
предназначение. Придавая избыточ-
ное значение кому-либо, мы теряем 
собственное пространство развития 
и лишаем этого другого, дорогого нам 
человека, иммунитета и способности 
создавать свое личное пространство. 

Трудно заставить кого-либо что-то 
захотеть, но можно – зажечь, побудить, 
мотивировать. Реклама, например, 
делает это с большим успехом. Одна-
ко вы начинаете желать того, что вам 
совершенно не нужно (ложные цели). 

БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ 
Как заставить ребенка делать уроки? 

Он должен этого захотеть, и тогда это 
будет не рабский труд, а Божий промы-
сел. По сути это «что хочу, то и творю» 
(в позитивном смысле). В каждом есть 
«божья искра», и она проявляется в твор-
честве на всех уровнях. Воспитание детей 
– это прерогатива родителей, они творят, 
закладывают характер, знания, опыт, раз-
вивают способности. Это и есть Божий 
промысел в его изначальном виде. 

Нас окружает частокол разных 
ограничений: законы, правила, поряд-
ки, инструкции, традиции и пр. Но есть 
место, где мы – Боги. Это наш Дом и 
Семья. Это пространство развития пока 
еще не тронуто заботой государства, 
хотя попытки забраться и туда с инстру-
ментами контроля есть. 

Представьте, что некая инстанция 
контролирует ваши семейные расхо-
ды, куда вы потратили деньги, требу-
ет отчета о проделанной работе по 
хозяйству, регулирует ваши супруже-
ские отношения и процесс воспитания 
детей. И даже на дачу – второй дом – 
суется с рекомендациями, что, где поса-
дить, как поливать, что можно строить, 
а что нельзя. 

Если бы такое случилось, то у людей 
постепенно пропало бы желание что-
то улучшать, все было бы стандартным, 
как на советских дачах. Причина одна 
– лишение вас свободного волеизъяв-
ления, творчества, пусть даже быто-
вого, области принятия собственных 
решений. 

И вы уже не творите Божий промы-
сел, а исполняете инструкции. Скучно, 
тяжело, душе противно. Это теперь 
не ваше желание, следовательно, оно 
лишено энергии и жизненной силы. 
Отберите у человечества Мечту, и будет 
апокалипсис. Мы сами его создаем. 

Отберите мечту у ребенка, и он 
потерян для вас. Создайте ребенку меч-
ту, и он будет ваш навеки. Так просто, 
так доступно. Но многие ли понимают 
это? Увы, нет. Когти Крюгера цепко впи-
ваются в живое дело, а талант – делика-
тес для людоеда. 

Право собственности защищает 
некое пространство, в котором можно 
быть свободным, то есть творить Божий 
промысел. 

Свобода – это и есть возможность 
принимать решения, созидать, подоб-
но Богу, хотя бы в малом своем деле. 

Один простой человек, вечно сто-
ящий за конвейером, удивил своим 
творчеством на даче. Он делал цветные 
коврики из пробок для пластиковых 
бутылок, вытачивал дощечки из дере-
вянной тары, и облицовывал ими сте-
ны. Так из обычного домика получился 
прекрасный терем. Не обязательно 
быть поэтом или художником. 

Александра Витальевна, выйдя на 
пенсию, сначала долго не могла при-
выкнуть к вынужденному безделью. 
Будучи профессиональным экономи-
стом, она и представить себе не могла, 
как быстро превратится в «бабу Шуру» с 
мизерными потребностями и монотон-
ным бытом. 

Однажды она посетила выставку при-
кладного искусства, и увидела там обво-
рожительные объемные пейзажи, сотво-
ренные из песка, крупы, рыбьей чешуи, 
разных семян, раскрашенных в природ-
ные цвета. Это так ее вдохновило, что она 
начала сама творить подобные картины, 
и они очень нравились людям. Постепен-
но у нее появились поклонники, налади-
лась личная жизнь, а произведения стали 
хорошо продаваться. 

НЕТ ВЫХОДА? ИЩИТЕ ВХОД!
Многие полагают, что только день-

ги способны расширить их жизненное 
пространство, ведь на них можно все 
купить, значит, будет больше возмож-
ностей для расширения и развития. 

Однако возможность не покупает-
ся, а создается. Когда отсутствует спо-
собность создавать свое пространство 
развития (это тоже талант), даже очень 
богатый человек может скатиться в 
пропасть неудач, как морковка, сужа-
ясь, расти вниз. Деньги создают иллю-
зию свободы, и нельзя рассчитывать 
только на них. Зависимость от денег 
стягивает пространство, как потреби-
тельские кредиты. 

Чтобы быть счастливым, надо 
уметь хотеть, воспитывать в себе не 
столько материальные, сколько духов-
ные потребности и желания, и все они 
в основном относятся к области твор-
чества, чувствования и верования. 
Надо создавать свое энергетическое 
поле, искать новые виды деятельнос-
ти, которые будут приятны и полезны, 
и при этом не будут стоить дорого. Но, 
ни в коем случае, не изнывать по пово-
ду мелких неурядиц, и не тратить свою 
божественную энергию на сатанин-
ские разборки.

Тюрьма – отсутствие пространст-
ва развития, где возможности край-
не сужены. Но выжить можно и там, 
создавая свой мир отношений, вза-
имодействия, ручного труда и даже 
творчества. Можно думать, писать, 
рисовать, читать, сочинять песни, 
формировать микро-сообщества, 
быть полезным соратникам по несча-
стью. Многие что-то лепят, плетут, 
вырезают. Получаются интересные 
сувениры. И люди выживают, выходят 
другими, когда мир, полный свобо-
ды, обрушивается на них гигантски-
ми перспективами (по сравнению с 
тюрьмой). И вот парадокс: на свободе 
они встречают людей, которые сами 
создали себе тюрьму, забились в без-
выходное положение с выходом на 
грань суицида. 

Есть одно хорошее изречение: ког-
да нет выхода, ищите вход. Для того, 
чтобы стать востребованным, надо 
самому кого-то востребовать. Найдите 
хотя бы трех человек, которым нуж-
на моральная поддержка, защита от 
одиночества, позаботьтесь о них. Под-
умайте, как им помочь создать свое, 
пусть даже маленькое, пространство 
развития, и тогда ваше пространство 
расширится интегрально. Создавая 
другим, создаете себе. Это своего рода 
благотворительность – не матери-
альная, а духовная. В ней заключена 
огромная жизненная сила, которая 
излечит, исцелит вас, побудит к новым 
идеям и свершениям.  

Светлана ЯРОСЛАВОВА
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