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Что год грядущий нам готовит? 
Молитесь, чтобы санкции продол-
жились, ведь наши производители 
встали на ноги, и уже почти нау-
чились делать вкусный сыр. Поти-
хоньку поползем вверх, с трудом 
отбивая ВВП. Резких скачков не 
будет. Новая виртуальная валюта 
– биткойн стремительно поведет 
нас к единой мировой финансовой 
системе. Кроме биткойна, будут еще 
и другие криптовалюты, и с ними 
будут играть. Будьте осторожны! Это 
очень опасные финансовые инстру-
менты для новичков, хотя, правда, 
– за ними будущее. Появится новый 
экономический феномен: Человек-
Банк. Границы между юридическим 
и физическим лицом в сфере малого 
бизнеса будут постепенно стирать-
ся. Бизнес немного вздохнет со сле-
дующего года, и примется занимать-
ся благотворительностью. 

Наиболее перспективные сфе-
ры развития экономики: новые тех-
нологии дорожного и жилищного 
строительства, логистика по векто-
ру «товар идет к человеку», автома-
тизация бухгалтерской отчетности 
через программное обеспечение 
в системе банк-клиент, утилизация 
автомобилей и другой техники, 
переработка продуктов с/х произ-
водства, обучение высококвали-
фицированных рабочих кадров, 
экологический ландшафтный 
инжиниринг, интегральное обра-
зование в частных (именных) шко-
лах, комплексная медицина (один 
врач с командой лечит все), услуги 
психотерапевта, услуги по ремонту 
бытовой техники и автомобилей, 
ремонту квартир. 

Куда вложить деньги? Один 
рубль, вложенный в индивидуаль-
ное (частное) строительство или 
ремонт, умножится на три. В духов-
ном плане наилучшее вложение – в 
образование детей, в самообразо-
вание. 

Начнет развиваться ресурсная 
экономика: товары и услуги вместо 
денег – вплоть до полного обеспе-
чения жизнедеятельности чело-
века и функционирования систем. 
Банки начнут терять клиентов, 

поэтому им придется перейти на 
новые проекты, в частности, ресур-
сное инвестирование, например, 
предоставление мини-заводов 
«под ключ». Проводится конкурс 
среди претендентов, победитель 
получает завод, и начинает рабо-
тать, отдавая часть прибыли в банк. 
Бартерные сделки между предпри-
ятиями также будут разрешены. 

В сфере культуры произойдут 
кардинальные изменения. Произ-
водители кинофильмов кинутся в 
сторону сюжетов без криминала и 
убийств, но с гармоничным гума-
нитарным и духовно-нравствен-
ным наполнением. Темы любви, 
природы, детства, семейного сча-
стья, творчества, развития, победы 
добра над злом встанут в первый 
ряд. Культивирование страха сме-
нится торжеством эволюции добра 
и развития, движения и жизни.

И по всей стране начнутся 
балы! Представьте, будет Крем-
левский бал, и бал губернатор-
ский, и бал корпоративный! Вот 
где сразу будет видно по нарядам 
дам, кому живется весело, воль-
готно на Руси. На балах, начиная 
со школьного выпускного, закачи-
вая балами «Дамы и кавалеры» мы 
увидим красивых людей во фра-
ках и бальных платьях, танцующих 
мазурку и вальс, танго и фокстрот. 
Год 2018 будет проходить в состо-
янии ожидания перемен, довольно 
спокойно, без рывков и экстрима, 
но напряженно. Можно сказать, 
это затишье перед бурей. Третья 
мировая война откладывается. Так 
что сейте, сажайте, стройте, бере-
гите детей и родителей, скрепляйте 
семейные узы, рожайте, работайте, 
оберегайте свой дом и свою чашу, 
копите деньги, берегите вещи, а, 
главное, сохраняйте свою бесцен-
ную и бессмертную душу во имя 
будущих поколений. 

С НОВЫМ 2018-м ГОДОМ – 
ГОДОМ ЖЕЛТОЙ 

ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ!

Светлана ЯРОСЛАВОВА
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО В ОПТО
В 2017 году при формировании 

нового состава Общественной пала-
ты Тюменской области впервые была 
создана комиссия по поддержке СО 
НКО, развитию благотворительности и 
волонтерства. 

В целом есть три субъекта, которые 
занимаются этим добрым делом: обще-
ственные организации, органы власти и 
само гражданское общество. 

Общественная палата Тюменской 
области реализует программы, направ-
ленные на развитие добровольческого 
движения на основе комплексной систе-
мы привлечения граждан к участию в 
добровольческой деятельности. В пери-
од с 2015 по 2017 годы для реализации 
первого приоритета проведена работа 
по поиску и обучению волонтеров из 
числа молодежи и студентов, создана 
молодежная организация Центр содей-
ствия благотворительности и добро-
вольчеству «Легион». Волонтеры «Леги-
она» осуществляют сопровождение 
социально значимых проектов тюмен-
ских СО НКО, всех значимых меропри-
ятий палаты, которые проводились в 
последние годы – Выставки и Форумы 
социальных проектов Тюменской обла-
сти, круглые столы и семинары для НКО. 

Молодые юристы, выпускники 
ВУЗов на безвозмездной основе кон-
сультируют граждан в приемной Обще-
ственной палаты Тюменской области. 
Это волонтеры-профессионалы. 

СВОБОДНЫЙ ТРУД 
СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ

Добровольчество и волонтерство
ВОСПИТАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ

Организована совместная работа с 
реабилитационными центрами («Твой 
дом», «Путь в жизнь») по оказанию 
помощи лицам, проходящих социаль-
ную реабилитацию и адаптацию. 

Силами волонтеров, действующих 
при Общественной палате Тюменской 
области проведено 10 мероприятий 
«Фестиваль соседей», в которых участ-
вовали сотни добровольцев и тысячи 
гостей. 

В рамках проекта «Молодежная 
финансовая инициатива» добровольцы 
обеспечили проведение чемпионатов 
по финансовой грамотности молодежи, 
в том числе Уральского федерального 
округа и по Всероссийской олимпиа-
де по финансовой грамотности среди 
старшеклассников. 

Проект «Банк еды»: волонтеры 
участвовали в передаче продуктов 
питания от коммерческих организа-
ций нуждающимся людям. Передано 
несколько тонн продовольствия, кото-
рое доставлено в пункты помощи.

Общественный центр им. А.И. Теку-
тьева, открытый в июле 2017 года по 
инициативе Альянса СО НКО, отремон-
тирован полностью на добровольной 
основе волонтерами более чем двад-
цати разных организаций. Сегодня в 
нем ежедневно проходят мероприятия, 
идет сбор благотворительных пожер-
твований и функционирует вещевой 
обменник «Тюменская дармарка». 
Волонтеры обеспечивают не только 
процесс приема-передачи вещей, но 
и сортируют их, стирают и проводят 
дезинфекцию. На сегодня в «Тюменской 
дармарке» поучаствовали уже тысячи 
тюменцев. В Общественном центре им. 
А.И. Текутьева для добровольцев рабо-
тает коворкинг, где установлены 10 обо-
рудованных рабочих мест, на которых 
волонтеры могут работать бесплатно. 

Для волонтерства и доброволь-
чества почти всегда есть призыв. И 
порой бывает, что этот призыв идет 
от беды. Тогда гражданское общество 
поднимается, и начинает помогать тем, 
кто попал в беду, оказался в трудной 
жизненной ситуации. Так случилось с 
жителями Ишимского района, которые 
испытали последствия самого боль-
шого за всю историю района навод-
нения весной 2017 года. На помощь 
им пришли добровольцы и волонтеры 
Тюменского регионального отделения 
Российского Красного Креста (руково-
дитель – Михаил Морозов). 

Так было и в 2014 году, когда про-
стые люди, граждане города Тюмени и 
Тюменской области (более 5000 чело-
век) бескорыстно помогали беженцам 

с Украины через Общественную прием-
ную Общественной палаты Тюменской 
области. 

СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСТВА 
С целью привлечения детей и моло-

дежи к бескорыстному участию в соци-
ально-значимой деятельности в 2009 
году создан Координационный центр 
развития добровольческого движе-
ния Тюменской области. Такие Центры 
работают во всех 26 муниципальных 
образованиях региона. Штабы Центра 
существуют в ВУЗах, пилотных школах, 
в которых действует РДШ, деятель-
ность добровольцев ведется в рамках 
направления «Гражданская актив-
ность». Благодаря Координационному 
центру в Тюменской области более 72 
тысяч молодых людей региона в возра-

сте от 14 до 30 лет разово или на посто-
янной основе принимают участие в 
добровольческой деятельности.

Структура управления доброволь-
ческим движением в области явля-
ется уникальной, такой вертикально 
выстроенной системы, включающей 
все виды и формы добровольчества, не 
существует ни в одном регионе.

Деятельность ведется по 14 
направлениям, наиболее популярны-
ми у молодежи и массовыми по коли-
честву вовлеченных являются собы-
тийное и социальное направления. 
Высокую популярность имеет патри-
отическое направление. Уникальный 
опыт вовлечения пенсионеров в такое 
направление добровольчества как 
серебряное, представлен Геронтоло-
гическим центром. 

ВОСПИТАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ
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В 2016 году Координационный 
центр выиграл в конкурсе в на право 
стать Центром отбора и подготовки 
волонтеров Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. В течение всего 
2017 до начала XIX Всемирного фести-
валя шел набор, отбор и подготовка 
волонтеров. Собеседования прошли 
1019 волонтеров из Тюменской, Курган-
ской, Челябинской, Омской областей, 
ХМАО, ЯНАО, подавших заявки в центр 
в г. Тюмени. Конкурс среди тюменских 
волонтеров составлял 12,5 человек на 
место. Только 40 лучших волонтеров 
получили право работать на Фестивале, 
из них 5 человек вошли в ТОП-500 луч-
ших волонтеров Фестиваля.

СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 
ВОЛОНТЕРСТВО 

Добровольцы оказывают помощь 
пожилым людям и инвалидам, состоя-
щим на социальном обслуживании на 
дому, Оказываются следующие виды 
помощи: поздравление с праздниками, 
сопровождение на культурно-массо-
вые, общественные и иные меропри-
ятия, покупка и доставка продуктов 
питания, воды и др. За 9 месяцев 2017 
года представителями волонтерами 
отработано более пяти тысяч заявок 
(по итогам 2016 года более 6-ти тысяч), 
направленных на оказание помощи 
ветеранам войны, инвалидам и другим 
категориям населения.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В рамках регионального штаба все-

российского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы» тимуровские 
отряды оказывают помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших и умерших воинов, инвали-
дам. И это не разовое посещение вете-
рана, а закрепление его за конкретным 
отрядом для систематического оказания 
адресной помощи. Под опекой тиму-
ровских отрядов находятся более 8000 
пожилых людей во всех муниципаль-
ных образованиях Тюменской области. 
За 11 месяцев 2017 года «Волонтёрами 
Победы» было проведено 5 историче-
ских квестов, в которых приняли учас-
тие более 10000 человек. Всероссий-
ские исторические квесты – это новый, 
современный и увлекательный формат 
изучения истории, задания основаны 
на достоверных исторических фактах и 
воспоминаниях ветеранов.

Акция «#24КадраПобеды» – прос-
мотр и обсуждение фильмов советско-
го кинематографа. В 2017 году приняло 
участие более 15 000 жителей Тюмен-
ской области. Лучшие Волонтеры Побе-
ды представляют Тюменскую область 
на Параде Победы в Москве. Эта честь 
выпала Алене Щетковой, Эдуарду 
Кожамкулову и Наталии Лапиной.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
Ежегодно реализуется более 250 

проектов, направленных на защиту 
окружающей среды: экологическое 
воспитание, социальное краеведение, 
благоустройство территории. Лидером 
экологического движения в регионе 
является Тюменское областное общест-
венное детское движение «ЧИР». 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО 
Это помощь людям с ограничен-

ными возможностями, вовлечение в 

добровольческую деятельность людей 
данной категории. Инклюзивное настав-
ничество, творческие и образователь-
ные проекты. Ежегодно более 100 чело-
век проходят реабилитацию.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Профилактика социально опасных 
форм поведения: наркомании, право-
нарушений в рамках проекта «Киберпа-
труль Тюменской области!». Содействие 
пресечению различного рода прово-
каций, распространения информации, 
способной нанести вред развитию и 
здоровью детей и подростков. Ключе-
вым ресурсом является волонтерское 
профилактическое движение – более 
17 тыс. чел. Особенно тщательно отсле-
живаются материалы экстремистской 
направленности, форумы и группы 
«шоплифтеров», суицидальные сооб-
щества. В 2017 году проект «Киберпа-
труль» рекомендован для внедрения 
в регионы Российской Федерации. 
Ссылки интернет-ресурсов с опасной 
информацией направляются на сайт 
Роскомнадзора, а также в правоохра-
нительные органы Тюменской области. 
Волонтеры проводят профилактиче-
ские рейды с посещением обществен-
ных мест с общим доступом в Интернет. 
В ряде случаев интернет-безопасность 
для несовершеннолетних посетителей 
не была обеспечена. 

Разработаны методические матери-
алы (видеоролики, буклеты, плакаты) 
для родителей. На молодежном инфор-
мационном портале «Мой портал» 
создан интернет-ресурс «Безопасный 
Интернет», который позволяет бесплат-

Добровольчество и волонтерство
ВОСПИТАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ

но скачать web-фильтр на домашний 
компьютер. Среднее количество прос-
мотров – более 45 тысяч ежемесячно.

В рамках проекта «Рука помощи» 
волонтеры взяли шефство над подрост-
ками «группы особого внимания» на 
территории всех муниципальных обра-
зований. Более, чем за 350 подростка-
ми, склонными к совершению престу-
плений, закреплено 99 волонтерских 
отрядов. Случаев повторных правона-
рушений не выявлено. 

СПОРТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
Развитием спортивного волонтер-

ства занимается ГАУ Тюменской обла-
сти «Центр спортивной подготовки и 
проведения спортивных мероприятий. 
Проведены крупные международные 
соревнования: международный турнир 
серии Гран-при имени И.М. Поддубно-
го, международные соревнования по 
биатлону «Приз Губернатора Тюмен-
ской области», «Гонка Чемпионов», 
международный турнир по дзюдо 
«Большой Шлем» Тюмень 2014-2016, 
Тюменский открытый кубок по зимне-
му плаванию, Кубок мира 2015 МПК для 
спортсменов с ограниченными возмож-
ностями, Открытый Чемпионат Европы 
по биатлону.

Волонтеры помогают в проведе-
нии матчей по футболу, баскетболу 
на колясках, спортивных танцах, в 
лыжных гонках, биатлоне, дзюдо. Еже-
годно в организации и подготовке 
спортивных мероприятий принима-
ют участие свыше 3 тыс. волонтеров. 
В рамках подготовки волонтеров к 
международным соревнованиям про-
водятся образовательные смены и тре-
нинги по темам: история проведения 
международных спортивных меропри-
ятий Тюменской области, спортивная 
терминология, функции и компетенции 
волонтеров, тренинги на спортивных 
объектах. Спортивное волонтерство 
является одним из ключевых направ-
лений добровольческой деятельности 
Тюменской области.

Волонтёры Тюменской области 
принимают участие в организации и 
проведении всероссийских и между-
народных мероприятий, проводимых 
как за пределами Российской Федера-
ции, так и непосредственно в регионе. 
Это участие в проведении 27-йI Все-
мирной летней Универсиады в Казани, 
Зимних Олимпийских Играх в Сочи, 
Гонке чемпионов, Всероссийской Сту-
денческой весны, Молодежных дель-
фийских игр. Ежегодно свыше 3000 
волонтёров участвуют в организации 
спортивных мероприятий, на высоком 

ВОСПИТАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ
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уровне проходят акции и мероприя-
тия, направленные на популяризацию 
массового спорта, организованы улич-
ные тренировки, занятия, физической 
культурой.

СЕРЕБРЯНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
Одним из перспективных направ-

лений добровольческой деятельности 
является включение представителей 
старшего поколения. Создана Област-
ная школа волонтерского мастерст-
ва для граждан старшего поколения 
«Года, несущие радость!» с филиалами 
по всей области для оказания социаль-
но-бытовой и социально-психологиче-
ской помощи гражданам, профилакти-
ке социального одиночества. В числе 
волонтеров старшего поколения уже 
более 2 тыс. человек. Реализуются соци-
альные проекты «Отряд мобильной 
компьютерной помощи», «Экобабушки 
за чистую планету», отряд профилакти-
ки онкозаболеваний «Доноры добра», 
«Отряд пожилых спорторганизаторов 
«Спортивные соседи», отряд «Собст-
венной безопасности» и другие. В мае 
2017 году команда тюменских серебря-
ных волонтеров стали победителями II 
Всероссийского форума серебряных 
добровольцев.

КОНКУРСЫ И ОБУЧЕНИЕ
Тюменская область стала пилот-

ным регионом, в котором внедрены 
Стандарты развития добровольческого 
движения, разработанные Агентством 
стратегических инициатив.

В «Областной школе волонтеров» 
ежегодно обучение проходят порядка 
500 волонтёров, лидеров и активистов 
общественных организаций. На систем-
ной основе проходят вебинары, и семи-
нары-совещания по развитию добро-
вольчества. Наиболее перспективным 
проектом в сфере обучения волонте-
ров является «Обучающая смена для 
лидеров добровольческого движения 
Тюменской области», участие в которой 
ежегодно принимают около 300 пред-
ставителей муниципальных образова-
ний региона.

Ежегодно проходит областной кон-
курс «Волонтер», в нем принимают 
участие более 150 волонтеров из всех 
муниципальных образований региона.

В областном общественном конкур-
се «Гордость Тюменской области» пред-
усмотрена номинация «Добровольчест-
во». По итогам конкурса присуждается 
премия Президента Российской Феде-
рации для поддержки талантливой 
молодежи, которую получили более 10 
победителей.

Добровольчество и волонтерство
ВОСПИТАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ

ПОДДЕРЖКА И ПООЩРЕНИЯ
На межведомственной основе реа-

лизуются различные меры поддержки 
и поощрения волонтеров: включение 
в базу данных талантливых детей и 
молодежи Тюменской области; назна-
чение именной стипендии Губернатора 
Тюменской области; информирование 
о достижениях в СМИ; организация ста-
жировки; возможность участия в рабо-
те профильных смен международных и 
всероссийских детских и молодежных 
центров; рекомендательные письма в 
образовательные организации, работо-
дателям и другие.

Образовательные организации 
области предоставляют льготы волон-
терам, имеющим не менее 300 часов 
добровольческой деятельности, при 
поступлении на специальности гума-
нитарного направления. В 2016 году 
более 100 добровольцев воспользова-
лись данной льготой при поступлении. 

Значительное внимание уделяется 
информационному сопровождению 
добровольчества. Созданы группы в 
социальных сетях, «Всё в твоих руках!» и 
другие. Информация о развитии волон-
терства размещается на сайте Обще-
ственной палаты Тюменской области, 
сайтах общественных организаций и 
учреждений. 

Для поддержки общественных 
добровольческого движении я в регио-

не работают ресурсные центры: ковор-
кинг «Моя территория», ресурсный 
центр поддержки при «Дворце творче-
ства и спорта «Пионер», а также в Обще-
ственной приемной Общественной 
палаты в Центре изучения гражданских 
инициатив. Центры предоставляют 
консультации специалистов по прове-
дению мероприятий, материально-тех-
ническую базу (помещения, оборудо-
вание, связь, интернет) для развития 
деятельности молодежных сообществ, 
добровольческих формирований. Ана-
логичная работа проводится и на муни-
ципальном уровне. 

В ежегодном режиме проходит 
областной конкурс проектов «Моя 
идея». Проекты с привлечением волон-
теров: «Уроки памяти», «Семейный 
архив», «От сердца к сердцу» и др. Сово-
купный бюджет конкурсов составил 
более 7 млн. рублей.

Дорожной картой Департамента 
социального развития Тюменской обла-
сти предусмотрено проведение гранто-
вых конкурсов поддержки СО НКО. В 
критерии оценки проектов включают 
количество добровольцев, которых 
планируется привлечь к реализации 
проекта. По итогам конкурсов в 2016 
году около 40 организаций получили 
более 20 млн. рублей на реализацию 
социальных проектов, с привлечением 
более 2000 волонтеров. 

ПОСТФАКТУМ
За последние три года в Тюмени 

наблюдается увеличение численности 
добровольцев и волонтеров. 

В реализации волонтерских про-
ектов активное участие принимают 
активисты Всероссийских обществен-
ных движений «Волонтеры Победы», 
«Юнармия», «Российское движение 
школьников», «Волонтеры-медики».

Каждое направление представле-
но молодежью различных возрастов: 
школьники, студенты колледжей и выс-
ших учебных заведений, работающая 
молодежь. 

Мы задаем вопрос, что такое добро-
вольчество и волонтерство? 

Очевидно, что это добровольный 
труд на благо общества, но есть еще 
одна замечательная формулировка 
«Свободный труд свободных людей» 
или «Свободный труд свободного 
человека». Труд, который приносит 
радость, расширяет горизонты твор-
чества и чувство милосердия, спо-
собствует росту и развитию поколе-
ний на благо нашей великой страны. 

Материал подготовлен 
при содействии правительства 

Тюменской области 
и пресс-службы ОПТО

ВОСПИТАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ
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ВОСПИТАНИЕ ДОБРОСОСЕДСТВА
Гражданское общество

ВОСПИТАНИЕ ДОБРОСОСЕДСТВА

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
Развитие гражданской активно-

сти в местных сообществах и содей-
ствие формированию институтов 
общественного самоуправления и 
самоорганизации занимают важное 
место в списке задач, стоящих перед 
Общественной палатой Тюменской 
области, Альянсом социально ори-
ентированных НКО Тюменской обла-
сти, органами власти и органами 
местного самоуправления в регио-
не. Достаточно сказать, что в новом 
созыве палаты, сформированном 
в апреле 2017 года создана специ-
альная рабочая группа по развитию 
местных сообществ и добрососед-

ских отношений, работа которой 
осуществляется в тесном взаимодей-
ствии с комиссией по поддержке СО 
НКО, развитию благотворительно-
сти и добровольческого движения. 
Эта рабочая группа курирует целый 
ряд проектов, связанных с монито-
рингом социальной активности гра-
ждан, включением их в гражданские 
практики и обеспечением необхо-
димыми для этого компетенциями. 
Реализация этих инициатив осу-
ществляется не первый год, и вдох-
новили нас в Тюмени на эту работу 
успехи и позитивный пример таких 
федеральных проектов, как Меж-
дународный день соседей, Добрые 

соседи, Соседские центры, Центр 
прикладной урбанистики. Немалую 
роль сыграли дружеская поддержка, 
а в чем-то наставничество, федераль-
ных экспертов и практиков в сфере 
местных сообществ – Елены Серге-
евны Шоминой, Сергея Кузнецова, 
Максима Шпаковского, Святослава 
Мурунова и других. С ними налажен 
тесный контакт и практическое вза-
имодействие. Огромную поддержку 
оказывает нам в работе и председа-
тель Общественной палаты Тюмен-
ской области Геннадий Николаевич 
Чеботарев, который сам является 
автором ряда статей о роли ТОСов в 
системе местного самоуправления. 

«ФЕСТИВАЛЬ            СОСЕДЕЙ» 
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ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Почему мы считаем развитие мест-

ных сообществ и органов ТОС – одним из 
самых важных векторов развития инсти-
тутов гражданского общества в совре-
менной России? В Тюменской области 
создано уникальное объединение НКО, 
которое называется Альянс социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций. Сегодня в него входят 
более ста некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых 
форм, осуществляющих свою работу 
практически во всех направлениях, 
определенных в качестве приоритетных 
нормативно-правовой базой регламен-
тирующей деятельность СО НКО. Поэ-
тому мы смотрим на местные сообще-
ства, ТОСы и локальную гражданскую 
активность через призму особенностей 
и интересов некоммерческого или, 
как его называют, «третьего» секто-
ра. Эксперты Общественной палаты и 
Альянса убеждены, что, в нынешних эко-
номических и социальных реалиях, для 
успешного развития регионов требует-
ся мобилизация тех скрытых резервов, 
которые до сих пор еще не были исполь-
зованы. Один из важнейших таких 
резервов это – потенциал «низовой» 
или локальной гражданской активности 
жителей. Мобилизация этого резерва (в 
этом случае можно применить термин 
«социальная мобилизация») позволит 
«распечатать» и применить духовные, 
творческие и неиспользуемые сейчас 
материальные ресурсы и возможности 
каждого жителя для решения больших и 
малых проблем и задач «здесь и сейчас», 
создать комфортную и неагрессивную 
социальную среду, которая поможет 
устранить препятствия на пути слажен-
ной и эффективной работы механизмов 
государственного управления и реали-
зации программ развития региона. 

Именно поэтому многие проекты 
Общественной палаты Тюменской обла-
сти и Альянса СО НКО Тюменской области 
– это проекты, реализуемые в локальных 
сообществах и для локальных сообществ. 

Визитной карточкой в этом плане 
является наша Программа развития мест-
ных сообществ «Фестиваль соседей». Это, 
прежде всего, коллективный труд в кото-
ром задействованы десятки и даже сотни 
гражданских активистов, лидеров НКО и 
волонтеров, время, ресурсы и часть души 
и сердца которых вложены в Фестиваль. 
Наш опыт работы «в поле» и мониторинг 
позиции самих граждан по вопросам 
добрососедства, последний из которых 
мы провели в начале 2017 года, совмес-
тно со специалистами кафедры общей и 
экономической социологии Тюменского 
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государственного университета показы-
вают, что и сами жители области и сектор 
НКО готовы к этой работе. Собственно 
этот процесс уже начался. 

Проект «Фестиваль соседей», реа-
лизуемый Альянсом СО НКО совместно 
с Общественной палатой Тюменской 
области, Общественным советом при 
региональном управлении МЧС России, 
Департаментом экономики и стратеги-
ческого развития Администрации горо-
да Тюмени, наглядно демонстрирует 
возможности, которые могут предло-
жить НКО для развития местных сооб-
ществ. Проект является важным инстру-
ментом для повышения эффективности 
работы некоммерческого сектора, само-
организация населения на местах. 

ДЕСЯТЬ ФЕСТИВАЛЕЙ
С осени 2016 года мы провели уже 

десять фестивалей: восемь в городе 
Тюмени, а затем два в соседнем с нами 
Тобольске. Каждое мероприятие пред-
ставляет собой целый мини-городок, 
состоящий из разных площадок, которые 
общественники презентуют жителям раз-
ных районов города. Тюменцы и тоболя-
ки смогли ознакомиться более чем с 30 
направлениями социальной активности 
общественников – от правозащитной 
приемной до военно-патриотических 
проектов, познакомиться друг с другом 
для совместного решения своих про-
блем, обмена ресурсами и компетенция-
ми. Также Фестиваль помогает службам, 
защищающим жизнь и здоровье граждан 
– МЧС, участковым уполномоченным 
полиции, службе судебных приставов, в 
ряде случаев участковым медицинским 
учреждениям проводить просветитель-
скую работу, знакомить граждан с дея-
тельностью этих учреждений. 

На наших фестивалях побывало око-
ло 8000 жителей региона, около 1000 
готовы активно включиться в деятель-
ность НКО. Благодаря взаимодействию с 
нашими друзьями и партнерами – Торго-
во-промышленной палатой Тюменской 
области проект «Фестиваль соседей» 
получил свое развитие в рамках реали-
зации грантовой программы компании 
«Сибур», а в ноябре 2017 года проект 
«Фестиваль соседей» получил поддер-
жку от Фонда президентских грантов, 
выиграв в грантовом конкурсе. 

Состав площадок Фестивалей очень 
разнообразен, и рассчитан на то, что-
бы заинтересовать людей с самыми 
разными увлечениями и интересами. 
Гости фестивалей могут поучаствовать 
в конкурсах и мастер-классах, которые 
проводят общественные организации 
«Развитие», «Наше счастье 7я», «Помощь 
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рядом», «Ступени», «Добрые руки». 
Получить бесплатную правовую помощь 
на площадках ЦОК «ЖКХ Контроль», НП 
«Группа генеральных агентов» и Запад-
носибирского центра медиации и права, 
также можно посетить краеведческие 
и военно-патриотические экспозиции 
от Фонда «Земля сибирская» и венно-
патриотического клуба «Сибирские 
медведи». Большой интерес участников 
Фестиваля вызвали площадка инклю-
зивных игр (общественная организа-
ция «Вдохновение»), бесплатный веще-
вой обменник «Дармарка» и выставка 
домашних питомцев от общественной 
организации «Мурка и Васька».

Кульминацией каждого фестива-
ля традиционно является программа 
ГУ МЧС России по Тюменской области. 
Бойцы пожарной охраны представляют 
экспозицию противопожарного обо-
рудования, проводят мастер-классы 
по обучению граждан работе с огне-
тушителями, а также демонстрируют 
возможности современной пожарной 
техники: проводят показательную эва-
куацию с крыши одного из рядом сто-
ящих домов. Выступление оркестра 
управления МЧС также является почти 
постоянной частью программы. 

Мы стараемся разнообразить и кон-
цертную программу фестиваля. Звучат 
песни народной самодеятельности кол-
лектива Тюменского областного герон-
тологического центра и общественной 
организации «Наше счастье», номера 
профессиональных певцов и музыкантов 
(творческая студия «Камертон»). Жела-
ющих потанцевать вовлекают и обучают 
представители клуба исторического тан-
ца «Дамы и кавалеры». Еще одной особен-
ностью развития проекта стало участие в 
нем большого количества участников – 
мастеров hand-made и народных умель-
цев. Более десяти площадок различных 
видов прикладного творчества радовали 
взгляд гостей на юбилейном Фестивале, 
который прошел при поддержке группы 
компаний «ТИС» в сентябре этого года.

УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Как и в физическом мире, в мире 

социальном самые мощные силы и воз-
можности скрыты на «микроуровне» – в 
отношениях соседей, жителей отдель-
ного дома, двора, района. «Фестиваль 
соседей» помогает людям узнать друг о 
друге, начать поддерживать своих сосе-
дей, обмениваться ресурсами, разви-
вать так называемую шеринг-экономику 
(совместное использование и потребле-
ние вещей и иных ресурсов), находить 
самостоятельные и креативные решения 
проблем, которые люди традиционно 

перекладывают на плечи органов власти 
всех уровней, хотя сами спокойно могут 
изменить ситуацию. 

Благодаря успеху «Фестивалей 
соседей» и поддержке федеральных 
экспертов – московских урбанистов из 
проектов «Добрые соседи» и «Сосед-
ские центры» мы готовы сделать сле-
дующий шаг – приступить к созданию 
постоянных площадок по развитию 
активности местных сообществ – новых 
ТОСов и сети соседских центров. 

Первый такой центр на базе Обще-
ственного центра им. А.И. Текутьева уже 
находится в процессе запуска. Это еще 
один пример синергетического эффек-
та совместной деятельности многих 
НКО. Без единого бюджетного рубля 
на базе собственных возможностей и 
привлеченных от заинтересованных 
коммерческих организаций средств и 
ресурсов мы создаем уникальное про-
странство, которое будет сочетать в 
себе коворкниг и инкубатор для начи-
нающих НКО, благотворительный соци-
альный обменник «Дармарку» (проект 
обмена вещей успешно опробован на 
Фестивалях соседей). Постоянно дейст-
вующие площадки стимулируют сосед-
скую и гражданскую активность. 

В качестве небольшого резюме хоте-
лось бы выдвинуть тезис о том, что орга-
нам местного самоуправления и уже 
действующим ТОСам необходимо обра-
тить пристальное внимание на развитие 
взаимодействия с общественными орга-
низациями, которые работают в регио-
нах. Именно у них есть уже сложившие-
ся социальные практики и технологии, 
которые позволяют «включать» населе-
ние, дают возможность не только пробу-
дить, но и активно применить потенциал, 
заключенный в свободной самооргани-
зации и общественной деятельности гра-
ждан. В случае такого взаимодействия 
ТОСы и актив местных сообществ получа-
ют мощного союзника в лице НКО, кото-
рым есть что показать гражданам, есть 
чем пробудить их интерес, а обществен-
ные объединения также получают то в 
чем они нуждаются – опору на население 
и гражданский актив «на местах» – соци-
альную базу волонтеров, благополучате-
лей и благотворителей. 

«Фестиваль соседей» это довольно 
эффективный инструмент для подоб-
ной «встречи интересов» и тот факт, что 
проект живет и стремительно развива-
ется, позволяет предложить подобный 
формат для тиражирования и исполь-
зования в муниципальных образовани-
ях вне Тюменской области. 

 
Михаил МЕЛЬЦЕР
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Делами двигайся к мечте!

Профессии 
«Национальной 
технологической 
инициативы»

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Решение о создании Межрегиональ-

ной общественной организации «Рабо-
тающая молодёжь Сибири» (сокращён-
ное наименование МРОО «РМС») было 
принято на учредительном собрании 11 
ноября 2011 года. Учредителями МРОО 
«РМС» стали активисты из общественных 
объединений Тюмени, Ханты-Мансийс-
ка, Сургута, Нижневартовска и Нефтею-
ганска, которые уже более 5 лет активно 
занимались решением проблем, вол-
нующих работающую молодёжь. Для 
них создание организации стало пере-
ломным моментом, ведь многие клю-

чевые проблемы можно решить только 
на окружном и федеральном уровнях. 
Таким образом, целью организации 
стало создание на территории Сибири 
условий для саморазвития работающей 
молодежи и реализации ее потенциала 
в интересах России.

На счету организации более 20-ти 
выигранных грантов окружного и феде-
рального уровня, более 30-ти реали-
зованных проектов. Главный ресурс 
МРОО «РМС» – это уникальные знания 
и активные, неравнодушные люди с 
чувством любви и уважения к свое-
му народу и своей стране. Остальные 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
В ГАУ Центр занятости населения 

города Тюмени и Тюменского района, 
состоялся круглый стол, посвященный 
итогам проекта «Профессии Нацио-
нальной технологической инициати-
вы», реализованного на средства Пре-
зидентского гранта Межрегиональной 
общественной организацией «Работаю-
щая молодежь Сибири». 

В круглом столе приняли участие 
представители «Центра труда и занято-
сти в г. Тюмени и Тюменской области»; 
Департаментов Администрации города 
Тюмени и Тюменской области, директо-
ра и педагоги МАОУ СОШ города.

Долгосрочная комплексная про-
грамма по созданию условий для обес-
печения лидерства российских компа-
ний на новых высокотехнологичных 
рынках, которые будут определять 
структуру мировой экономики в бли-
жайшие 15–20 лет.

Профориентационные видеороли-
ки организации на основе компьютер-
ной графики информируют и мотиви-
руют молодежь к освоению профессий, 
связанных с высокотехнологичными 
отраслями экономики России.

Председатель общественной орга-
низации Варнашов Святослав Генна-
дьевич презентовал для педагогов 
школ новые профориентационные 
видеоролики по следующим отраслям: 
робототехника, проектирование новых 

материалов, авиаконструирование, 
космическая отрасль, военная инже-
нерия. Все видеоролики проект пере-
даются во все школы безвозмездно для 
того, чтобы зажечь интерес молодых 
людей связать свою профессиональную 
траекторию с востребованными, высо-
кодоходными и полезными професси-
ями будущего. Специальностям в этих 
отраслях учат во многих университетах 
страны. Это, например, Тюменский Госу-
дарственный Университет, Магнитогор-
ский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова, Уральский 
государственный университет путей 
сообщения, Новоуральский Техноло-
гический университет, НИЯУ МИФИ, 
Томский Государственный Универси-
тет, МГТУ им. Баумана, Московский 
Технологический Университет, Ижев-
ский государственный технический 
университете им. М.Т. Калашникова, 
Балтийский Государственный Техниче-
ский Университет «ВОЕНМЕХ» им. Дмит-
рия Федоровича Устинова, Северный 
(Арктический) федеральный универси-
тет им. М.В. Ломоносова и многие дру-
гие. Трудиться по этим специальностям 
можно, например, в Центральном науч-
но-исследовательский и опытно-кон-
структорском институте робототехники 
и технической кибернетики», «Центре 
высоких технологий в машиностроении 
при МГТУ им. Баумана», АО «НИКИМТ-
Атомстрой», НПО «Андроидная техни-

ка», ФГУП ЦНИИмаш и многих других. 
Компетентный специалист по робото-
технике получает зарплату в районе от 
50 000 до 120 000 рублей.

Проект «Профессии НТИ» направлен 
на повышение трудовой мобильности 
граждан и повышения интереса детей 
и молодежи к востребованным инже-
нерным и другим профессиям будуще-
го. Круглый стол проводится совмест-
но с ГАУ Тюменской области Центром 
занятости населения города Тюмени и 
Тюменского района

Кроме того, был анонсирован бес-
платный учебный курс для школьников 
с 9-10 классы «Смыслы в объективе». 
Его цель научить детей создавать каче-
ственные видеоролики на обществен-
но-значимую и социально-полезную 
тематику.

Также МРОО «РМС» анонсировало 
выход новых профориентационных 
видеороликов по профессиям будуще-
го и инженерным специальностям «Тех-
носпецназ», которые будут произведе-
ны организацией к декабрю 2017 года. 
В итоге 23 видеоролика организации по 
профориентации будут переданы бес-
платно в школы и средне-специальные 
учебные заведения города Тюмени.

Представляем Вашему вниманию 
тексты видеороликов «Космос» и «Робо-
тотехника». Сами ролики размещены 
на сайте Общественной палаты Тюмен-
ской области.

ресурсы оперативно аккумулируются с 
помощью отлаженной кадровой поли-
тики и системы оповещения. Участие 
в деятельности общественной органи-
зации даёт человеку уникальный опыт 
работы, наработку нужных контактов, 
творческое развитие, позитивный 
взгляд в будущее, самореализацию 
через производство социально-полез-
ного продукта, решение личных про-
блем через решение общественных. 
Молодёжь позитивно оценивает своё 
пребывание в рядах организации, а 
люди постарше иногда сравнивают её 
с комсомолом. Обыватель скажет, что 
МРОО «РМС» – это просто набор каких-
то ярких мероприятий, но мало кто 
знает, что основная работа происходит 
между этими событиями, и лишь всё в 
совокупности даёт реальный результат. 
Секрет успеха организации заключён 
в её девизе «Делами двигайся к меч-
те!». Не упустите возможность самим 
стать творцами новой истории нашей 
великой страны. Уже сейчас вы можете 
включиться в активную деятельность 
МРОО «РМС». Для этого вам необходи-
мо изучить устав и кодекс чести орга-
низации, заполнить заявление о всту-
плении и связаться с представителем 
в вашем городе или по электронной 
почте: rmsibiri2@gmail.comДмитрий ЗУБАРЕВ (слева), Святослав ВАРНАШОВ 
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Да! Мы – граждане космической 

державы. Но что это значит для нас? И 
для чего вообще нужны полёты в кос-
мос, зачем вкладывать в космическую 
отрасль столько средств и сил? Какая 
в конечном итоге от космоса польза? 
Давайте подумаем.

Многие привычные для нас вещи и 
технологии стали реальностью исклю-
чительно благодаря космонавтике. Во-
первых, благодаря космосу у нас есть 
возможность звонить родным людям 
на расстояние тысяч километров. Во-
вторых, без спутников были бы невоз-
можны современные навигационные 
системы. А без этих систем немыслимо 
управление торговыми судами, само-
летами гражданской авиации, военной 
техникой и другими транспортными 
средствами. Сейчас можно даже свой 
автобус отследить, стоя на останов-
ке. В-третьих: это защита от ядерной 
угрозы. Только использование кос-
мических технологий оберегает нашу 
страну от ракетно-ядерного удара, 
обеспечивает оборонные ведомства 
России точнейшими разведданными 
о расположении военных объектов 
потенциальных противников. Косми-
ческая отрасль становится основой 
военного могущества и безопасности 
любого государства. Это заметная тен-
денция нового тысячелетия.

У тебя есть повод для гордости. Твоя 
страна первой шагнула в космическое 
пространство. Твои соотечественники 
собрали и запустили первый искусст-
венный спутник Земли. Первыми отпра-
вили в космос человека. Всё это стало 
возможным благодаря четко отлажен-
ной системе и титаническому творче-
скому труду конструкторских бюро. Для 
достижения успеха понадобилось око-
ло ста лет: от философских концепций 
Фёдорова и чертежей Циолковского до 
масштабных проектов ракет и спутни-
ков Королёва. 

Чтобы запускать в космос ракеты, 
требуется организовать усилия тысяч 
людей. Все они концентрируются над 
решением одной задачи. Важно всё: 
от замысла космического корабля до 
проверки каждого винтика. Сегодня 
под эти масштабные задачи возводят-
ся целые города-космодромы. Тысячи 
спутников летают вокруг Земли, косми-
ческие аппараты достигли поверхности 
Луны, Венеры, Марса. И это не предел. 
Но зачем ещё нам сегодня вкладывать-
ся в космос? Не достаточно ли уже име-
ющихся благ и достижений?

Космонавтика имеет безграничные 
перспективы, как и сама Вселенная. 
Космос постоянно ставит перед инже-
нерами и учёными новые сверхзада-
чи. А в итоге космические технологии 
возвращаются на Землю и становятся 
частью нашего быта. Так в своё вре-
мя появились тефлоновое покрытие, 
суперпрочная керамика и многие дру-
гие технологии. Уже сегодня космонав-
тика предлагает множество интересных 
и перспективных профессий. 

Инженер-космодорожник. Это спе-
циалист, обслуживающий околоземную 
транспортную сеть. Он управляет пото-
ками грузов с Земли в космос и между 
космическими станциями. 

Космобиолог. Специалист иссле-
дующий поведение разных биологи-
ческих систем в условиях космоса. Его 
задача – приспособление к космосу 
живых существ, разработка косми-
ческих экосистем для орбитальных 
станций, лунных баз и длительных 
перелетов.

Инженер-конструктор занимается 
созданием летательных аппаратов – 
спутников, ракет-носителей и косми-
ческих кораблей. В первую очередь, 
такие специалисты должны очень 
хорошо знать математику и физику. 
Проектировке, производству и управ-
лению этой сложнейшей техникой 
можно научиться на специализиро-

ванных факультетах. В учебном про-
цессе принимают участие космонавты, 
ведущие инженеры-ракетостроители 
и ученые.

Проектировщик космического 
цикла космических сооружений. Это 
специалист по проектированию, пере-
стройке и утилизации космических 
станций и спутников. Большой спрос 
на таких специалистов возникнет в 
ближайшие десятилетия. Связана их 
востребованность с более интенсив-
ным освоением околоземного про-
странства и возобновлением планов по 
колонизации Луны и Марса.

В космической отрасли нужны раз-
ные профессионалы, нужны смелые и 
отважные люди. Попасть в космос мож-
но, став военным пилотом, высококлас-
сным врачом, ядерным физиком, биоло-
гом или геологом. Даже представители 
вполне земных профессий могут стать 
покорителями космического простран-
ства. Главное – жить и гореть своей 
мечтой. Тогда космос позовёт тебя, и ты 
оставишь след в истории человечества.

Для запуска ракет и работы на орби-
те особенно нужны инженеры в самых 
разных областях. Ты можешь выбрать 
интересующую тебя специализацию и 
готовиться к поступлению в нужный 
тебе ВУЗ.

Космонавтика – динамично разви-
вающаяся сфера деятельности, в кото-
рой всё острее ощущается кадровый 
голод. Новым специалистам приходит-
ся решать всё более сложные и увлека-
тельные задачи, встающие перед нашей 
Родиной и всем человечеством. Может 
быть, твоё место как раз среди этих луч-
ших умов России. Ведь, в конечном ито-
ге, именно ты выбираешь, как реали-
зовать свой потенциал. Путь к звёздам 
начинается со школьной скамьи.

Трудиться на лучших предприятиях 
страны, осваивать загадочный космос 
со всеми его тайнами и сокровищами. 
Разве это не стоящая цель в жизни?

«РОБОТОТЕХНИКА»
Мир уже вступил в эпоху смены тех-

нологического уклада. Человек решает 
сверхсложные задачи за пределами 
собственных физических возможно-
стей. Экономя время, люди активнее 
отходят от рутинной работы. Они всё 
чаще ставят себе на службу машины. 

Наверняка в будущем человек пол-
ностью избавится от большей части 
монотонного физического труда. Осво-
бодятся значительные интеллектуаль-
ные ресурсы и время. Люди смогут 
перенаправить их на решение более 
важных задач и творчество. Мы уже 
на пороге удивительной эпохи. Эпохи, 
когда роботы задействованы практи-
чески во всех сферах нашей жизнеде-
ятельности. Давайте разберёмся, что 
такое робототехника и роботы, для 
чего они нужны.

Робот – это автоматическое устрой-
ство, созданное по принципу живого 
организма. Он служит для выполнения 
производственных и других опера-
ций. Роботом можно управлять в руч-
ном режиме, находясь внутри него, и 
дистанционно. А можно с помощью 
запрограммированных команд. Внеш-
ний вид и конструкция современных 
роботов разнообразны: от человекопо-
добных роботов-андроидов до машин, 
больше похожих на портативные заво-
ды. Насколько роботы отличаются друг 
от друга внешне, настолько различны и 
задачи, которые они выполняют. 

По сфере применения роботов 
можно разделить на следующие типы: 
промышленный, боевой, научный, 
медицинский, исследовательский и 
бытовой.

Уже сейчас каждое крупное пред-
приятие использует промышленных 
роботов.

Применение медицинских робо-
тов значительно повысило качест-
во хирургических операций. Боевые 
роботы выполняют задачи в условиях 

военных действий и чрезвычайных 
ситуаций. Таким образом удалось 
значительно снизить риск для жизни 
солдат и других специалистов. Быто-
вой робот помог высвободить для 
людей большое количество времени. 
Он взял на себя множество хозяйст-
венных забот. Всё это роботы делают 
уже сегодня. А представь, что будет 
лет через 10, 30, 50? Уже на твоём веку 
человек сможет полностью освобо-
диться от бытовых проблем. Сможет 
больше внимания уделять интеллек-
туальному и творческому развитию. 
Люди будут исследовать такие места, 
до которых в прошлом они не могли 
добраться в силу ограничений своего 
физического тела. Роботы возьмут на 
себя практически весь производст-
венный цикл. Людям останется лишь 
контролировать их работу. Даже осво-
ение космоса сильно облегчится бла-
годаря электронному «ассистенту».

Робототехника делится на три 
основных направления: конструирова-
ние, программирование и управление. 
Проектирование отвечает за то, каким 
будет робот. Из какого материала он 
будет сделан, как будет выглядеть, и 
как перемещаться. Через программи-
рование человек задаёт роботу его 
задачи. Определяет, какие функции 
робот должен выполнять. А также то, 
как робот будет реагировать в различ-
ных ситуациях.

Третье направление – управление 
роботом. Здесь специалисты учатся 
управлять роботами в ручном режиме. 
Если тебя привлекает робототехника, 
ты можешь выбрать любое из трёх её 
направлений. 

Пройти обучение по специально-
стям, связанным с робототехникой, 
можно не только в ВУЗах, но и в сред-
не-специальных учебных заведениях. 
Уже сейчас ты можешь получить необ-
ходимые навыки в кружках, где изучают 
робототехнику и в «ЦМИТах».

Будущему специалисту нужно раз-
вивать в себе разные качества. Это и 
творческий подход к делу, и любозна-
тельность, и нацеленность на результат, 
и ответственность.

Тебе потребуются практический 
опыт и глубокие знания не только в 
области физики, математики и програм-
мирования, но и в смежных научных 
дисциплинах.

После обучения и приобретения 
необходимых навыков открывается 
множество возможностей проявить 
себя в качестве робототехника. На 
работу тебя примут перспективные 
российские предприятия и организа-
ции. Это «Центральный научно-иссле-
довательский и опытно-конструк-
торский институт робототехники и 
технической кибернетики», «Центр 
высоких технологий в машиностро-
ении при МГТУ им. Н.Э. Баумана», 
«НИКИМТ-Атомстрой» и другие. 

Здесь ты сможешь реализовать свой 
талант и трудиться по призванию, полу-
чая за работу достойное вознагражде-
ние. А ещё ты сможешь изменить этот 
мир к лучшему.

Только вообрази, твои роботы слу-
жат человечеству в деле освоения кос-
моса. Или с помощью созданных тобой 
экзоскелетов человек сумеет совер-
шить то, о чем пока только мечтает. 
А, может быть, по твоим программам 
медицинские роботы будут проводить 
сложнейшие операции, и спасут милли-
оны жизней.

Ну и кто знает, возможно, именно 
ты будешь управлять новым боевым 
роботом, проходя службу в воору-
жённых силах нашей Родины. Всё это 
может стать реальностью в ближай-
шие десятилетия, и даже годы благо-
даря тебе!

Руководитель проекта – 
Святослав ВАРНАШОВ 

Соавтор – Дмитрий ЗУБАРЕВ
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ИЗЪЯТИЕ ДЕТЕЙ
Сторонники ювенальной юстиции, 

подчеркивая важность своей позиции 
по изъятию детей из семей, ссылаются 
на неблагополучные семьи, где царит 
социальное сиротство при живых роди-
телях. Права ребенка в таких семьях 
нарушены, дети не получают внимания, 
с ними не занимаются, не покупают 
игрушек, не кормят, как следует, порой 
издеваются над ними. Поэтому – следу-
ет забирать детей из семей, находящих-
ся в зоне риска, и отдавать под опеку 
государства. Все эти, довольно редкие 
вопиющие случаи обобщаются на всю 
Россию, обозначаются как тенденции, 
которые надо в корне менять. 

Однако Пленум Верховного суда 
РФ перечислил условия, при которых 
детей могут забрать из семьи. Речь 
идёт о потворстве и склонению детей 
«к плохому»: вовлечению в азартные 
игры, попрошайничеству, воровству, 
проституции, употреблению алкоголь-
ной продукции, наркотических и пси-
хотропных веществ и т.п. Это кажется 
справедливым. Но есть, например, 
проблема сектантов и родителей-отри-

цателей, которые запрещают любые 
медицинские манипуляции, например, 
переливание крови, или не лечат детей 
от ВИЧ-инфекции. В таких случаях изъ-
ятие ребенка необходимо как крайняя 
мера, чтобы спасти жизнь, считает Диа-
на Гурцкая.

По информации из российских СМИ 
члены организации «Родительское Все-
российское Сопротивление» сделали 
вывод: в плане «Десятилетия детства», 
разработанном Минтруда, заложены 
элементы ювенальной идеологии, ско-
пированных с западных лекал. Там, 
например, есть «телефон доверия», то 
есть жалобы детей на родителей. Сов-
ременные продвинутые дети с 5-ти лет 
способны набрать телефонный номер и 
пожаловаться на папу и маму, что они 
не дают им конфет, не пускают гулять 
в неположенное время и т.п. Но дети 
быстро сообразят, что на такие жало-
бы служба не отреагирует, чтобы нака-
зать родителей. Тогда мелкие мстители 
придумают что-то посущественнее, 
например, что их бьют, ругают, не кор-
мят вовремя манной кашей и т.д. Кроме 
того, начнут советовать друг другу, как 

заставить родителей выполнять все их 
прихоти. И так возникает образ малень-
кого божка, воздвигнутого на пьедестал 
великого дитяти, которому все дозволе-
но. Выросши, этот ребенок наберется 
смелости стучать на соседей, коллег 
по работе, родственников. И огромное 
непомерное Эго его принесет немало 
плодов разрушительным силам циви-
лизации. 

А все начинается с того, что детей в 
садиках и школах консультируют (уже!), 
как жаловаться на родителей. Мало 
того, что «это непедагогично», как ска-
зали бы классные дамы прошлых эпох, 
это потрясающе подло, безнравствен-
но. С помощью таких жалоб, поначалу 
невинных, мы наплодим «павликов 
морозовых». А «секспросвет» с малых 
лет, и пресловутое «жестокое обра-
щение», которым теперь «ювеналы» 
именуют элементарное воспитание 
ребенка родителями. И другие, умело 
завуалированные под «заботу о детях» 
ювенальные технологии. Такое «Деся-
тилетие детства» нам не нужно, заклю-
чают родители России». А какое нужно? 
Попытаемся разобраться с этим. 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
«Десятилетие детства» – 
национальная стратегия в 
интересах детей, представ-
ленная в форме Плана и 
Программы, вызвала нема-
ло споров в родительском 
сообществе. Многие роди-
тельские комитеты пола-
гают, что документ вызвал 
разгул ювенальной юстиции 
в России: страна получила 
десятки тысяч изъятий детей 
из семей. Но так ли это на 
самом деле?

ДЕТСКИЙ КУЛЬТ
Разумеется, вопросы воспитания 

детей волновали родительское сооб-
щество всегда, во все времена. И так, 
как воспитывали детей во времена 
наших прадедов – поркой и стояни-
ем на горохе, сегодня уже выходит 
за рамки не только приличий, но и 
закона. Детей бить нельзя! И меры 
воздействия на непослушных детей 
становятся все лояльнее год от года. 
Убеждение, беседы, отвлечение, раз-
нообразные занятия, игры и прочее, 
чтобы только ребенок был занят, и не 
уходил в сторону от заявленных стан-
дартов поведения. Только кто всем 
этим занимается? На 80, а то и 90% 
этим занимаются НЕ родители. Если 
повезет, то бабушки и дедушки, все-
таки родные люди, если нет – то соци-
альные педагоги или «другие люди», 
из которых складывается окружение 
ребенка. По мнению социологов, 
подтвержденному исследованиями, 
родители уделяют детям не более 90 
минут в сутки, то есть, полтора часа. 
Остальное время ребенок занимается 
сам с собой, чаще играет на компью-
тере или общается в соцсетях. А уж 
там на него обрушивается шквал вся-
кой не отсортированной родителями 
(цензорами) грязной информации! И 
ребенок познает мир не с лучшей его 
стороны. 

Известно, что дети обладают даром 
«животной» телепатии, которая, к сло-
ву, утрачивается по мере взросления. 
Они быстро схватывают суть явления 
или процесса, улавливают эмоции, чет-
ко определяют «слабое звено» в цепи 
воспитания и манипулируют взрослы-
ми, начиная с пеленок. Подрастающее 
поколение, ничего не слышавшее о 

«Десятилетии детства», уже уяснило, 
что ему в этом мире отведено почетное 
место, как в жизни родителей, так и все-
го общества. 

Если в те еще времена, когда семьи 
на Руси были патриархальными, никто 
не садился за стол, пока не сядет хозя-
ин – Отец или Дед, или оба, им первым 
доставались лучшие куски из общего 
котла, – таков был порядок в семей-
ной иерархии. Теперь же все лучшее 
– детям. Почему же так? Ведь не война, 
не голод. Дети очень быстро начинают 
паразитировать, закатывать истерики 
с падучими, требовать, ведь совесть 
еще не выросла, и система самоог-
раничений работает слабо. Молодые 
матери соревнуются друг с другом, буд-
то играют в куклы, выставляя напоказ 
богато одетого ребенка, играющего с 
дорогими игрушками. Себе откажут, но 
дитятке купят все по высшему классу. А 
их мужья, молодые отцы до сорока лет 
с удивлением констатируют, что они 
в семье на втором или на последнем 
месте. Всего лишь приложение к жене 
и ребенку. Большинство опрошенных 
отцов свидетельствует о детском куль-
те, который поддерживается в основ-
ном с женской стороны, этот Культ 
возводится теперь в ранг Закона сто-
ронниками ювенальной юстиции. 

На самом деле воспитывается 
странное поколение юных потребите-
лей, эгоистичных и холодных, расчет-
ливых и требовательных, хотя, конечно, 
не везде, не всегда. Чем круче мега-
полис, тем эта тенденция ярче. И нам 
придется, рано или поздно, упершись 
в проблему отчуждения потомствен-
ного поколения, заняться не внешней 
материальной оберткой детства, а 
углубиться внутрь, спасая юные души. 

Воспитание выйдет на первый план, как 
«в интересах детей», так и в интересах 
родителей и государства. Иначе мы все 
окажемся «в зоне риска».

ДЕТИ В ЦЕНЕ
Дети стали дорогими в прямом 

смысле. Достойно содержать ребенка 
стало намного дороже, чем, скажем, в 
советское время. Да что там содержать, 
родить и то дорого. Как безмолвная 
тихая чума распространяется женское 
бесплодие. К нему в приложение идет 
«бесплодие в мозгах» – нежелание заво-
дить ребенка, пока не закончен институт, 
не достигнута карьера, не куплена квар-
тира, не накоплен капитал… А потом – 
уже поздно, да и вообще, ровесники, у 
которых есть дети, уже «намучились» с 
ними, теряя золотые годы. Возраст впер-
вые родящих достиг 29 лет, продвинув 
на 10 лет бурную красивую молодость 
юных дев. Крик не рожденных усилива-
ется ростом ранних абортов. 

После распада СССР в России воз-
ник так называемый «Русский крест» 
– превышение смертности над рожда-
емостью, и это продолжалось целых 20 
лет. Только с 2010 года тенденция пере-
ломилась – не намного и не надолго, как 
ожидают демографы. К 2025 году коли-
чество репродуктивных женщин будет 
сокращаться, и, по сравнению с 2015-м 
уменьшится на 34%. Чтобы как-то удер-
жать достигнутые результаты, моло-
дые женщины должны начать рожать с 
20-ти лет и вдвое больше. Какими мера-
ми можно их стимулировать?

Женские организации уже 20 лет 
предлагают ввести материнство в ранг 
профессиональной деятельности с 
соответствующей «зарплатой», льго-
тами, единовременными выплатами 
и прочими преференциями. Работать 
Мамой должно стать престижным заня-
тием. Тогда в неполных семьях не будет 
голодных детей, и «социальные жан-
дармы» не смогут забрать детей у мало-
имущих одиноких мам. 

В предстоящем десятилетии детст-
во окажется в ранге дефицита, а нор-
мальная репродуктивная здоровая 
молодая женщина взойдет на божницу, 
как Мадонна. И куда ринутся потенци-
альные мужья искать свою половинку? 
Конечно, в русскую и сибирскую глу-
бинку, куда еще не долетели стрелы раз-
вратного Амура, где еще сохранилась 
кровь с молоком в молодом девичьем 
теле. Заметим, что богатые мужики рез-
ко охладели к силиконовым красоткам, 
выдернутым с элитного эскорта. Сегод-
ня им нужна естественная натуральная 
красота, здоровые наследники. 

АКТУАЛЬНЫЙ ДИСКУРС
Государственный проект

АКТУАЛЬНЫЙ ДИСКУРС
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Поэтому, какие бы пункты не вноси-
ли в программу «ДД» (а их уже больше 
200-т) разные ведомства, ориентиру-
ясь на собственные интересы, призыв 
«Беби, сделай бум!» будет наиболее 
актуальным. Регионы, помимо «чугу-
на и стали», выдвинут на первое место 
рождаемость, превышающую смер-
тность. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – ДЕТИ! 
Проект «Десятилетие детства» воз-

водит детский вопрос в ранг государ-
ственной политики. Никто не против. 
Поиск национальной идеи, кроме фак-
тора патриотизма, пока не увенчался 
успехом. Но идея нашлась сама. Наша 
национальная идея – ДЕТИ (все буквы 
большие). Это наше будущее, пролон-
гация наших жизней и наших планов. И, 
хотя она не объявлена, идея уже сфор-
мирована и работает. И это правильно. 
Обозначим некоторые «реперные точ-
ки» внимания общественности и орга-
нов власти к этому вопросу. 

• Уполномоченный при президенте 
РФ по правам ребенка Анна Кузнецо-
ва предложила поднять значимость 
отцовства, создав Совет отцов при 
уполномоченном по правам ребенка;

• Член ОПРФ Сергей Рыбальченко 
выступил с предложением не просто 
учредить в России День отца, а совме-
стить его с Днем трезвости «с учетом 
российских реалий»;

• Член ОПРФ по поддержке семьи, 
материнства и детства Юлия Зимо-
ва внесла предложения о введении 
должности консультанта по грудно-
му вскармливанию во все родильные 
дома, детские поликлиники и отделе-
ния патологии детей раннего возраста;

• Глава Минобрнауки РФ Ольга Васи-
льева считает, что в школе дети должны 
заниматься шахматами во внеурочное 

время бесплатно, поскольку у детей, 
которые играют в шахматы в школе, пока-
затели успеваемости выше на 35–40%; 

• Тюменский проект «Киберпатруль» 
направлен на блокировку опасного для 
детей контента в Интернете. Правитель-
ственная комиссия по профилактике 
правонарушений рекомендовала про-
ект к внедрению в регионах страны; 

• Общественная палата РФ подгото-
вила предложения для правительства 
по решению проблемы детских суици-
дов с включением их в план меропри-
ятий «Десятилетия детства». Среди них 
– открытие на базе детских поликлиник 
кабинетов психотерапевтов, а также 
создание киберполиции. Специалисты 
Центра имени Сербского завершили 
работу над первым в истории страны 
«Национальным руководством по суи-
цидологии»;

• Число детей-сирот в России за 10 
лет сократилось более чем втрое. Боль-
ше всего детей-инвалидов усыновля-

ют и берут под опеку жители больших 
городов. Здесь лучше развита инфра-
структура, выше выплаты и пособия 
для приемных семей.

• Чиновники предлагают делать 
новорожденным подарки от государ-
ства. Такой пункт есть в проекте плана 
основных мероприятий, который раз-
работал Минтруд. Предполагается, что 
в рамках реализации проекта «Деся-
тилетию детства» каждой матери при 
выходе из роддома будут дарить набор 
для новорожденного: подгузники, 
погремушки, ползунки и другие необ-
ходимые младенцу вещи. 

И еще много-много разных пунктов 
и точек. Все это похоже, как сказала 
Елена Мизулина, на «компот», в кото-
ром пока сложно выловить «разумное 
доброе вечное», но оно там есть, и это 
точно.

Светлана ЯРОСЛАВОВА

Государственный проект
АКТУАЛЬНЫЙ ДИСКУРС

Социальные проекты
ДЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ

Идея проекта «Танковый турнир 
ТТ-72» зародилась зимой 2017 года. 
Автор проекта – 12-летний Констан-
тин Митрофанов, учащийся школы 88 
города Тюмени, предложил организо-
вать мобильный полигон для игры на 
радиоуправляемых моделях танков 
для таких же детей, как и он, мотивируя 
тем, что это интересная форма подачи 
такой сложной темы, как патриотизм. 
А участие в викторине-опросе перед 
началом турнира вызывает интерес 
к изучению ВОВ 1941-1945 г, истории 
нашей страны и танкостроения. Игра 
помогает участникам «танковых бата-
лий» ощутить себя на месте настояще-
го танкового боя. 

Для подготовки проекта к гранто-
вому конкурсу «Моя идея» была ока-
зана экспертная помощь от команды 
«Достойный выбор». Менеджер проек-

та Митрофанова Елена прошла курсы 
неформального образования и курсы 
руководителей молодежного сообще-
ства при центре молодежных сооб-
ществ «Моя территория» для дальней-
шей реализации социальных проектов. 

В апреле 2017 года команда «ТТ-72» 
обратилась к депутату ТГД Дмитрию 
Осипову с просьбой о поддержке про-
екта. И уже 7 мая в парке «Школьный» 
на Московском тракте состоялся пилот-
ный турнир. 

9 мая в парке «Комсомольский» для 
всех участников праздника Победы был 
проведен МК «Встречный бой» с викто-
риной-опросом. 20 мая на фестивале 
«Жара» «Танковый Турнир ТТ-72» пред-
ставил свою площадку. Таким образом, 
на грантовый конкурс «Моя идея» мы 
вышли с тремя проведенными турни-
рами, небольшим количеством танков 

урнир
анковыйТТ

Нашему проекту полгода. Можно подвести небольшие итоги. 

Константин МИТРОФАНОВ
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ДЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ
Социальные проекты

ДЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ

и мобильным полигоном. 2 июня 2017 
года нами был выигран грант в размере 
100000 рублей. На деньги гранта были 
приобретены еще танки, дополни-
тельно оборудован полигон, сделаны 
фирменные флаги, и часть гранта ушла 
на транспортные расходы. Всего, начи-
ная с 7 мая и заканчивая 10 сентября 
(заключительное мероприятие гранта), 
было проведено 50 турниров. За это 
время мы приняли участие в город-
ском фестивале «ПАПА-ТУТ», фестивале 
семейного туризма «Вагайские просто-
ры», совместно с ДОСААФ Тюменской 
области выставили площадку на День 
города, представляли грантовый кон-
курс «Моя идея» на «КИТ-ПИКНИКЕ». В 
качестве досуговой деятельности про-
вели турнир с особыми детьми на олим-
пиаде УФО. Как для них, так и для нас 
это был незабываемый опыт общения. 

Мы неоднократно посетили лет-
ний лагерь «Остров детства», провели 
турниры в 29 школьных летних лаге-
рях. Порадовали местных жителей на 
празднике «День села» в Перевалово. 
Прокатились с «Танковым турниром 
ТТ-72» в Шлюмберже. Ребята из «Школы 
одаренных» при ТюмГУ были пионера-
ми военно-спортивной игры «Танковый 
биатлон». Мишени, для которой изго-
товили сотрудники «ФабЛаб». На базе 
гимназии 49 города Тюмени 22 июня 
совместно с партнерами: SMOTRA. 
ФабЛаб, «Конструктория» при Двор-
це Пионеров, Областной федерацией 
модельного спорта, обществом много-
детных семей «Развитие» и магазином 
«Сборные модели» было проведено 
мероприятие, посвященное Дню скор-
би – 22 июня. Почетным гостем на меро-
приятии был депутат ТГД и партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Осипов. Репортаж 
о событии прошел по региональному 
телевидению. 

В июле 2017 года команда «ТТ-72» 
приняла участие в форуме «Сообщест-
во активных граждан». Новые знаком-
ства, лекции, мастер-классы расширили 
горизонты нашего развития. Так, нашим 
другом стал председатель областного 
общества инвалидов Евгений Кравчен-
ко, который оказал нашему проекту 
поддержку. 

Самым значимым событием «ТТ-72» 
стал турнир, посвященный празднова-
нию Дня танкиста. В организации при-
нимали участие Областной военный 
комиссариат Тюменской области, Реги-
ональное отделение ДОСААФ России 
Тюменской области, Общественная 
организация ветеранов танковых войск 
«Броня», администрация Московского 
поселка Тюменского района. В подго-

товке турнира было оказано содейст-
вие депутатом Дмитрием Осиповым и 
партией «Единая Россия». Мероприятие 
проходило при поддержке Департамен-
та по молодежной политике и спорту, 
Агенства современных коммуникаций 
и МУЛЬТИЦЕНТРА «Моя территория». 
Телевидение звали – не приехали.

В день празднования 71-ой годов-
щины Танковых войск прошел митинг 
в поселке Московский у памятника 
воинам-землякам погибшим в годы 
ВОВ 1941-1945 г, на котором выступили 
помощник областного военного комис-
сара по военно-патриотической работе 
Русаков Сергей Александрович, заме-
ститель Главы Московского муници-
пального образования Ковальчук Вла-
димир Дмитриевич, ветеран танковых 
войск Ганин Валерий Иванович, коман-
дир танка Т-62. 

После поздравления все отведали 
настоящей солдатской каши, приготов-
ленной на военно-полевой кухне, при-
няли участие в игре «Лазертаг». 

На базе школы Московского посел-
ка был проведен танковый турнир 
по олимпийской сетке. Победители 
были награждены грамотами военно-
го комиссариата Тюменской области, 
подписанными самым главным тан-
кистом области – военным комисса-
ром Моториным А.А. За всю историю 
Тюменской области это было первое, 
праздничное событие, посвященное 
Дню Танкиста. 

Таким образом, грант был отрабо-
тан на все 300 процентов. 

О нашем проекте много пишут в 
газетах, снимают репортажи, но, пожа-
луй, самое главное – игра, придуманная 
12-летним мальчишкой, находит живой 
отклик в сердцах детей и взрослых. За 
полгода существования проекта в «тан-
ковых баталиях» приняло более 2000 
участников. Всем модельным танкистам 
были выданы удостоверения механика-
водителя танка на радиоуправлении. 

Нашей командой были разработаны 
логотип игры, макеты фирменных фла-
гов, полиграфическая продукция. На 
этом наша деятельность не закончи-
лась. Турниры продолжают проводить-
ся, и у нас много желающих принять 
участие в военно-патриотической 
игре «ТТ-72». Большой опыт позволяет 
совершенствовать и продвигать проект 
вперед.

 
Александр МИТРОФАНОВ



ДЕМОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЙ  №2(19) • 2017 г.24 25

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Забота о животных

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Впечатление от посещения заведе-

ния было противоречивым. Да оно и не 
могло быть другим, ведь дело касается 
животных, жизнь которых в городской 
среде нельзя назвать нормальной. Все 
собаки и кошки, отловленные и поме-
щенные в данный приют, находились на 
улице, питаясь, чем попало, мерзли, боле-
ли. Говорят, что последние годы популя-
ция бездомных безнадзорных животных 
существенно выросла. Это понятно, ведь 
пищевая база с городских мусорных 
баков может прокормить целую армию. 
Люди выбрасывают много продуктов, 
которые съедаются голодными собаками. 
Есть еще один фактор – сторожа, прикар-
мливающие собак на стройках, рынках и 
на территориях учреждений, и частный 
сектор, где сердобольные граждане при-
гревают собак. При этом бригады отлова 
не могут попасть на стройки, и туда, где 
под куполом добра укрываются незакон-
ные обитатели города.

Свободно гуляющие собаки меша-
ют жителям. Они лают, ходят стаями, 
дерутся, способны напасть на чело-
века. Особенно досаждают хозяевам, 
которые выгуливают своих породистых 
питомцев. То ли из ревности, то ли от 
обиды, но одна такая стая может окру-
жить человека с благородной домаш-
ней собачкой и прилично потрепать 
нервы. А как страшно детям! Особенно 
опасны большие псы, которые ростом в 
холке более 70 см. Большой пес может 
опрокинуть первоклассника, напугать 
его атакующим бегом. 

можен в обращении с живым сущест-
вом. Террором ничего поделать нельзя 
с животным, на какой бы ступени разви-
тия оно ни стояло. Террор не поможет, 
какой бы он ни был: белый, красный и 
даже коричневый. Террор совершенно 
парализует нервную систему!». 

Первое впечатление от посещения 
тюменского муниципального приюта 
реально парализовало нервную систе-
му некоторых гостей, эмоциональные 
женщины даже всплакнули. Возможно, 
работники учреждения уже привыкли 
соблюдать правила и делать свою рабо-
ту без сострадания, но люди, впервые 
оказавшиеся в собачьей узнице, реаги-
ровали сердцем. 

ОБИТАНИЕ В «ПУНКТЕ»
Приют для собак размещен на тер-

ритории базы, инфраструктура которой 
была выстроена в советский период. 
Кажется, с тех пор ее никто не обнов-
лял. Это два огромных помещения с 
высоченными потолками, бетонным 
полом, внутри которых в два яруса 
стоят клетки для собак, похожие на 
тюремные камеры. Вы когда-нибудь 
видели эти, полные страдания и прось-
бы, грустные собачьи глаза? А там их 
десятки, этих глаз, стреляющих прямо 
в сердце. Миски у них пустые, хотя их 
кормят раз в день, маленьких соба-
чек – два раза в день. Но, видимо, все 
съедается сразу. Сидят братья наши 

меньшие на голых досках за решеткой. 
Некоторые отчаянно лают. Конечно, 
жалко их всех. В одной камере сука с 
выводком – восемь или девять щенят, 
все такие хорошенькие, пушистые. Им 
веселее, они греются друг о друга. А в 
другой клетке – дикий лохматый огром-
ный пес, годами не чесаный, весь в ком-
ках из грязной свалявшейся шерсти. 
Причесать бы его, был бы красавец. Но 
он рычит громче всех, и очень агресси-
вен. Наверное, ему уготована незавид-
ная участь, ведь на волю выпускают не 
всех собак, а только миролюбивых. По 
словам Добрынина, за 2017 год через 
приют прошло 1500 собак, и это много, 
работы хватает. 

В промежуточной части собачьей 
резиденции размещён офис. Слева – 
комната для персонала, справа – каби-
нет ветеринарного осмотра животных. 
Внутри тепло, довольно уютно, есть 
место для обеда и отдыха, компьютер и 
прочее оборудование. Главное, чисто, 
стерильно. Здесь животных обрабаты-
вают, делают им прививки, стерилизу-
ют на операционном столе. В случае 
необходимости – они получают опре-
делённое лечение, их освобождают от 
паразитов. Каждую собаку метят тату-
ированным номером. Всем попавшим 
в приют собакам ставят прививку от 
бешенства. Вольеров немного, но мог-
ло быть больше, ведь территория боль-
шая, и там много еще не обжитого и не 
обихоженного места. Сотрудники «Пун-
кта» постоянно пытаются найти хозяев 
для животных. Но самим им сделать это 
сложно, потому что общественность 
практически ничего не знает об этом 
заведении, поэтому наша делегация 
появилась там не случайно. Информа-
ция о приюте есть на сайте: gav72.ru. 

К слову, за год 26 хозяйских собак 
попало под руку специалистам по отло-
ву, и потом хозяева нашли их в приюте, 
заплатив штраф за то, что отпустили их 
гулять без поводка. Это, в основном, 
шалит частный сектор. Но есть люди, 
которые сами приходят и забирают 
собак. Сотрудники внимательно следят 
за тем, чтобы питомцы попали в хоро-
шие руки, ведь вольных собак надо 
будет приучить к выгулу, к поводку, к 
режиму и собачьей будке. Хулигани-
стые друзья к этому не привыкли. Но, 
как говорят опытные собаководы, нет 
преданней собаки, чем сироты, попав-
шие к доброму хозяину. 

Собаки, как люди. Завидев толпу 
делегатов, они старались понравиться, 
делали такие вот глаза со слезой, неко-
торые демонстрировали, что умеют 
выполнять команды. Особенно жалко 

Собачья 
жизнь
Представители общественности посетили Пункт временного содержания 
безнадзорных домашних животных МКУ «ЛесПаркХоз», который в Тюмени в 
промзоне на Лесобазе, по адресу ул. Кедровая, 133. 
В составе делегации были представители органов городской власти, 
общественных палат города Тюмени и Тюменской области, руководители 
общественных организаций, которые занимаются вопросами защиты животных, 
журналисты. Гостей сопровождал Директор «Пункта» Дмитрий Дубровин.
10 октября вслед за этим событием состоялся круглый стол на тему 
«Содержание домашних животных в городской среде»

Многочисленные жалобы на без-
домный собачий мир привели город-
ские власти к осознанию, что эту про-
блему надо как-то решать. Именно с 
этой целью в городе образовались 
приюты для собак и кошек, разные по 
форме образования и собственности. 
МКУ «ЛесПаркХоз» – собственность 
муниципальная, поэтому все, что мы 
там увидели, соответствовало формату 
казенного заведения. Ничего лишнего, 
ничего гуманного. Все очень консерва-
тивно, сухо, правильно, соответствует 
инструкциям. О любви к животным там 
говорить не приходится. Да и нужна ли 
она там? Зачем любить собаку, попав-
шую в «Пункт», если все равно через 

две недели ее надо выпускать на волю, 
но уже другую – отмытую, привитую, 
стерильную – в плане, что она больше 
не будет размножаться. В этом и состо-
ит гуманность: не убивать животное, 
а дать ему возможность жить на воле, 
при условии, что не будет потомства. 

В повести М. Булгакова «Собачье 
сердце» бездомных животных просто 
уничтожали в живодерне. И, как ни 
странно, многих товарищей типа Швон-
дера это вполне устраивало. Профессор 
Преображенский резко выступал про-
тив применения грубой силы в отноше-
нии к животным, полагая, что обращать-
ся с ними можно только лаской: «Лаской. 
Единственным способом, который воз-
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тех, которых бросили хозяева. Холод, 
голод и жалкая судьба ожидает их, если 
не найдется доброе сердце, пропадут. 

Кошек в приюте немного, и все они 
хорошенькие, чистенькие. В кошачьем 
отсеке намного уютнее, чище. Ирина 
Карпова – руководитель общественной 
организации «Мурка и Васька» забрала 
за год более 60-ти кошек из этого прию-
та, и почти всех пристроила. Вот и в этот 
раз она с тоской поглядывает на новых 
кошечек, присматривая потенциаль-
ных счастливиц. 

ГДЕ НАЙТИ СОБАКУ?
Итог от посещения таков: это место 

и этот «Пункт» требует участия со сто-
роны гражданского общества, тепла 
и сострадания, добровольческой и 
волонтерской помощи. Тогда он из 
казенного заведения превратится в 

обитель гуманного отношения к живот-
ным. Любой желающий завести домаш-
него питомца и обрести в его лице вер-
ного друга может обратиться в приют. 
Для этого достаточно позвонить по 
телефону 8(3452) 22-58-58 или приехать 
на Кедровую, 133 (Конечная остановка 
автобусов №1 и 7). 

КРУГЛЫЙ СТОЛ С УГЛАМИ
10 октября в зале заседаний Управы 

Калининского АО состоялся круглый 
стол на тему «Содержание домашних 
животных в городской среде». Моде-
раторами стола выступили чиновники 
городской администрации и депутаты 
Тюменской городской Думы. Среди 
приглашенных гостей были представи-
тели общественности, ветеринарных 
служб, СМИ. Проблемы, выложенные 
на стол в качестве основного блюда 

для обсуждения, стары, как мир. И, пре-
жде всего, это культура содержания 
домашних питомцев, особенно собак. 
Кошки живут дома и не выходят на ули-
цу, поэтому речь шла большей частью 
о собаках, у которых есть хозяин или 
хозяйка. Нам напомнили, что сущест-
вует три основных правила выгула: 
собака должна быть в наморднике, на 
поводке, и хозяин должен убрать за ней 
все, что она наделала. Из этих трех пра-
вил соблюдается чаще всего одно – на 
поводке. Есть, конечно, очень ответст-
венные содержатели животных, кото-
рые исполняют все три правила, но их 
единицы. А есть те, кто не соблюдает ни 
одного. Как заставить людей делать то, 
что нужно?

В городе на сегодняшний день 
всего 67 официальных площадок для 
выгула собак. Это огороженные участ-
ки, на которые почему-то никогда не 
заходит дворник, убирающий придо-
мовую территорию. По сей причине 
там скапливается большое количество 
фекалий, доставляющих неудобство 
для дальнейшего применения пло-
щадки. Люди брезгуют выгуливать там 
собак, и делают это по старинке, где 
придется. Но сегодня уже нельзя так 
делать, поскольку приняты законода-
тельные акты, предусматривающие 
существенные ограничения для выгу-
ла. Например, нельзя выгуливать в 
скверах, парках, на территориях школ, 
детских садов, больниц и особенно (!) 
на детских площадках. Мест, удобных 
для выгула, становится все меньше, и 
бедные владельцы домашних живот-
ных топчутся в трех соснах, рискуя 
нарваться на конкурентов. 

Раньше собак выгуливали около 
дома, когда под окнами торчали люки 
подземных хранилищ, а раститель-
ность густела год от года, закрывая вет-
вями и листьями мелкие преступления 
питомцев. Нога человека там не ступа-
ла, а удобрения только способствовали 
росту кустов и деревьев. Но вот нача-
лось благоустройство дворов – прекра-
сная программа, превратившая наши 
дворы в картинки из глянцевых журна-
лов. Теперь собачьи тропы под окнами 
многоэтажных домов закатаны в канад-
ские газоны, растительность прореже-
на так, что все видно, кто, где присел, 
и неумолимо стыдно, что твоя собака 
гадит под окнами жителей на зеленом 
дорогом ковре. Куда бежать? Ищем 
сколь-нибудь неухоженный участок 
земли, но и их становится все меньше. 
Городская инфраструктура выдавлива-
ет некультурных хозяев с собаками из 
городской среды. 

Скоро все сложится, как мегаполи-
сах, собак будут культурно выгуливать 
на специально отведенных площадках. 
Они уже внесены в планы оборудова-
ния придомовых территорий в новых 
микрорайонах. Разумеется, там будут 
размещены дог-боксы для сбора фека-
лий, и все будет чинно, благородно. Ну, 
а пока, как считает депутат ТГД Роман 
Чуйко, необходимо закрепить за ТСЖ 
обязанность убирать не только двор, 
но и собачью площадку, то ли силами 
дворников, то ли силами самих любите-
лей собак. Некоторым, например, легче 
заплатить 100 рублей в месяц, чтобы 
дворник убирал за собаками, а другие 
предпочтут убирать сами, с торжест-
вующей укоризной поглядывая на пла-
тежеспособных ленивцев. Этот вопрос 
все равно решится. 

Но как решить проблему взимания 
штрафов от 500-т до 5-ти тысяч рублей, 
в зависимости от тяжести нарушения, 
за выгул в неположенном месте? Дело 
в том, что потребовать паспорт вла-
дельца животного может только участ-
ковый, а он один на всю округу, и ему 
не до собачников. Кто будет фиксиро-
вать нарушение на видео? Кто будет это 
видео просматривать, и выписывать 
повестки? Штрафы учреждены, а взять 
их невозможно. За год составлено всего 
64 административных протокола, а их 
должно быть на два порядка больше, 
ведь нарушают почти все. По мнению 
известной зоозащитницы Анны Моск-
виной, «эта система не работает, и долго 
еще работать не будет». Но когда-то все-
таки она заработает. Вспомним, как лет 
30 назад в школах, больницах, на вокза-
лах были исписаны и изрисованы все 
туалеты, а теперь? Чистота, порядок. А 
подъезды домов? Чего там только не 
было, какой только грязи. Пустые кон-
сервные банки с окурками, шприцами, 
«наскальная» живопись нецензурного 
содержания, вульгарное граффити. Как 
только все отремонтировали, вычисти-
ли, украсили, люди перестали марать, 
потому что – стыдно. Совесть у народа 
есть, но есть и особенность: пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится. А 
гром грянет, поскольку будет закон 
об обязательной регистрации домаш-
них животных и даже их чипировании. 
Просто так, вольно и безрассудно, люди 
и собаки в мегаполисах жить не будут. 
Право на любовь к собаке нужно будет 
еще заслужить. А пока, гуляй, губерния! 
Жди резолюции круглого стола, кото-
рая внесет свой краеугольный камень 
во главу угла. 

Светлана ЯРОСЛАВОВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Забота о животных

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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МЕРОПРИЯТИЯ СО НКО
Спортивное краеведение

МЕРОПРИЯТИЯ СО НКО

Абалакский 
с
п
л
а
в

РОЖДЕНИЕ ИДЕИ
Идея разработать туристический 

проект-маршрут и реализовать его 
появилась весной этого года. Дан-
ным проектом я объединила свое 
увлечение к экстремальным видам 
спорта, любовь к путешествиям, 
истории родного края, а также жела-
ние активно отдохнуть во время 
каникул. Считаю своей миссией при-
влечь внимание и поведать боль-
шому количеству людей об истори-
ко-культурном наследии региона 
посредством сплава по реке Иртыш, 
сделать популярным водный туризм 
не только у себя – в Тобольске, но и 
расширить географию, возможно, 
до международного уровня. Я убе-
ждена, что многие, как и я, любят 
путешествовать, делать открытия, 
заниматься спортом и отдыхать на 
свежем воздухе. Название проек-
та получилось само собой: «Проект 
туристического похода выходного 
дня «Абалакский сплав».

Какое же путешествие без карты? 
Нами была создана большая карта 
региона сплава, разработаны и рас-
печатаны фигурки на 3D принтерах, 
подготовлена схема нанесения объ-
ектов на карту. Попутно в голове воз-

никала идея за идеей, и уже в скором 
времени карта пестрела от много-
образия фигурок и значков на пути 
нашего сплава. 

В апреле 2017 г данный проект 
был представлен на XXIV Всерос-
сийских юношеских Чтениях им. В.И. 
Вернадского в городе Москве, где 
стал обладателем диплома I степени 
(исследовательская работа «Проект 
туристического похода выходного 
дня «Абалакский сплав»), грамота в 
номинации «Лучший стенд», грамота 
в номинации «Самая активная рабо-
та на секции», грамота «За интерес 
к истории родного края и практиче-
ское значение краеведческого иссле-
дования». Защита данного проекта в 
рамках конкурсного задания была 
награждена дипломом Лауреата 
национальной молодежной общест-
венной награды «Будущее России» в 
номинации «Молодой общественный 
лидер» Федерального общественно-
го учреждения «Межрегиональный 
центр развития и поддержки одарен-
ной и талантливой молодежи».

Маршрут мероприятия очень 
обширный: Тобольск – д. Епанчино – 
пос. Абалак – Саусканский мыс – мыс 
Потчеваш – г. Тобольск.

ЭКСКУРСИЯ
Ранним солнечным утром 1 июля 

мы подъехали к Станции юных тури-
стов, где загрузили оборудование на 
автомобиль марки «Газель». Накануне 
вечером долгое время было уделено 
подготовке к водному маршруту – соби-
рали рюкзаки, которые, стоит отметить, 
были нелегкие) решали много органи-
зационных вопросов. После погрузки 
основного снаряжения сплава, мы сели 
в автобус и поехали. 

Иртыш – своеобразная центральная 
магистраль, проходящая с юга на север. 
Река протекает по территории трех 
государств: Китая, Казахстана и Рос-
сии. В районе Ханты-Мансийска Иртыш 
впадает в великую Обь. Длина Иртыша 
4248 км. По суше вдоль Иртыша шло 
ответвление Великого Шелкового пути, 
соединяющего Китай с Римом и Визан-
тией. Не удивительно, что люди жили 
здесь с самых древних времен.

Примерно через час прибыли на 
начальную точку нашего маршрута 
– село Абалак («иди сюда»), которое 
встретило нас веселыми, радостными 
жителями и участниками фестиваля 
«Абалакское поле», в рамках которого и 
был организован данный сплав. 

Известно, что и Ермак бывал в Аба-
лаке. Одну из самых кровопролитных 
битв казаки выдержали на Абалакском 
озере. Многие историки, например, 
Р.Г. Скрынников, считают, что не взятие 
Сибири (Искера), а победа на Абалаке 
имела наибольшее значение в Сибир-
ском походе Ермака. 

Первыми поселенцами в Абала-
ке были выходцы с Русского Севера, 
Великого Новгорода и Пскова. Они 
селились бок о бок с татарами, мирно 
уживаясь с ними. Русские поселенцы 
срубили первую церковь во имя Прео-
бражения Господня. Церковь простоя-
ла около 30 лет. 

На берегу реки участники маршру-
та: ознакомились с инструкцией по 
правилам поведения на маршруте; рас-
писались в журнале техники безопасно-
сти, собрали плавательные средства, 
надели спасательные жилеты, спустили 
катамараны на воду, и отправились в 
путь. При посадке на катамаран испыта-
ла целую гамму чувств: это была непод-
дельная радость, несколько страшно-
вато, сразу хотелось грести, интересно 
было: упадут вещи в воду или нет?

Нас заворожила красота воды, 
окружающей природы, вид с воды Аба-
лакского монастыря. Спустя некоторое 
время активной работы веслами, мы 
скрылись за поворотом реки, попут-
но слушая наставления инструкторов, 

Ксения МАКЕЕВА
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как правильно надо грести, тормо-
зить, табанить, разворачиваться, какие 
встречаются частые неприятности вод-
ного похода, увлекательно слушали 
многочисленные истории и байки из 
жизни туристов – водников, которые 
были похожи на анекдоты. Порой мы не 
понимали, где правда, а где вымысел. 

По ходу движения появляется купол 
часовенки в. с. Преображенка (раньше 
село Преображенское). Деревня стоит 
на Иркутском тракте, старинном пути 
из Западной Сибири в Восточную, и она 
очень древняя, была основана еще в 
конце XVI в. выходцами с Русского Севе-
ра. Уже в 1590-х гг. был основан Пре-
ображенский Погост, где действовала 
часовня. Более, чем за двести лет Пре-
ображенская церковь почти на метр 
вросла в землю, а времена всеобщего 
богоборчества оставили ее без окон и 
дверей. В настоящий момент церковь 
отреставрирована. 

Затем обратили внимание на кру-
тояр бывшего городища Искер (Каш-
лык) – древняя столица Сибирского 
ханства. Подходя к Искеру по иртыш-
скому яру, с которого открывается 
необозримый простор левобережья, 
поймы ереков, речушек, невольно 
испытываешь уважение и почтение к 
властелину этих мест.

На Искер не так-то легко попасть: 
глубокий ров, больше похожий на 
овраг, преграждает непрошеным 
гостям свободный доступ с запада. 
Через ров раньше был переброшен 
легкий мост, который в случае опасно-
сти мог быть сброшен вниз, но теперь 
он разрушен. Сама столица основана 
на древнем городище угров, прароди-
телей нынешних хантов и манси. Бро-
сается в глаза невероятное количество 
костей на склоне горы в толще осыпей 
песка и глины. Такую коллекцию пище-
вых отходов нужно создавать не одно 
столетие. Кости рыб, плотно утрамбо-
ванные в отложениях причудливым 
орнаментом, наводят на грустные раз-
мышления о бренности бытия.

Искер умирает. Умирает второй раз, 
теперь уже окончательно. Первый раз 
это произошло, когда жители покину-
ли его территорию и перебрались в 
окрестности Тобольска. Теперь проис-
ходит разрушение от Иртыша, который, 
вгрызаясь в крутоярь холма, сбрасыва-
ет вниз пласты старейшего поселения.

В этих пластах грунта можно найти 
множество интересного, например, зар-
жавленный ножичек, наконечник стре-
лы, замок от сундука и даже уникальные 
кости вымерших животных. Это настоя-
щий музей под открытым небом.

В этом году уже в 9 раз на террито-
рии городища прошел Международ-
ный фестиваль историко-культурного 
наследия «Искер-Джиен», целью кото-
рого является возрождение нацио-
нальных традиций и культуры сибир-
ских татар. 

Движение по течению реки, легкое 
покачивание на волнах, солнечные 
радуги на веслах, красота берегов, рас-
сказы инструкторов умиротворенно 
действовало на участников сплава, и 
мы не заметили, как дошли до пункта 
нашего привала на Саусканском мысу. 
Саусканский мыс находится в 12 км от 
Тобольска. У подножия мыса находи-
лись зимние Саусканские юрты. Место 
для погребения Ермак выбрал «на краю 
Саусканского мыса для признака». Это 
летописное свидетельство вызывает 
огромное сомнение, ведь казаки вряд 
ли могли похоронить павших товари-
щей на местном кладбище, – это весь 
край обратить против себя. 

Нужно упомянуть, что Ханское 
кладбище до сих пор не исследова-
но. Археологи его не раскапывают, 
– боятся конфликта на национальной 
почве. Кладоискатели иногда копают. 
На самой стрелке Саусканского мыса 
сохранилось несколько древних курга-
нов, окруженных старыми липами. 

После причаливания и высадки на 
берег, мы вытянули суда на берег для 
просушки, и стали обустраивать лагерь 
для ночевки. Установили палатки, кто 
то собирал дрова, кто то готовил ужин. 
Казалось бы, обычная тушенка и кар-
тошка, но, приготовленное в походных 
условиях блюдо, казалась самым вку-
сным на свете. А какой ароматный чай 
из полевых трав мы пили! 

Вечерние посиделки у костра у 
туристов водников – самая замеча-
тельная вещь. Новичков посвяща-
ют в туристы, потом опытные тури-
сты организуют игры на сплочение, 
выносливость, сообразительность, 
смелость, ловкость. Даже неболь-
шой дождик не смог испортить наше 
настроение, и добавил изюминку в 
наше путешествие.

А утром нас разбудили трели птиц, 
солнышко едва успело встать, лагерь 
еще спит, а уже хочется выйти и погу-
лять по свежей росе, вдохнуть полной 
грудью утренний воздух с его прохла-
дой и ароматами трав полевых цве-
тов. Ощутить легкий ветерок, который 
заставляет шелестеть листья деревьев. 
Красота! После водных процедур, 
завтрака, уборки территории лагеря, 
мы отправились в продолжение пути. 
Река безмолвно искрится, отражает 

солнечные лучи. И вновь восторги от 
видов девственной природы, купание в 
спасательных жилетах, приветственные 
гудки встречных судов. 

Очень интересно было послушать 
гул высоковольтных проводов, протя-
нутых над рекой, создавалось впечат-
ление, что они между собой перегова-
риваются. Вскоре перед нами открылся 
величественный автомобильный мост, 
соединяющий два берега реки Иртыш, 
после которого справа в стороне остал-
ся поселок Прииртышский. В старину 
здесь находилась татарская д. Шанта-
лык. В XVII в. было основано село Ива-
новское. В 1653 г. здесь был основан 
Иоанно-Введенский монастырь. До 
1864 г. он был мужским, затем был обра-
щен в женскую обитель. На территории 
обители в разные годы размещались 
дом престарелых, пионерский лагерь, 
детский дом. В январе 1998 г. руковод-
ство Тобольско-Тюменской епархии 

обращается в Министерство обороны 
о выводе воинской части с территории 
обители, и уже в марте появились пер-
вые монахини. 

Заключительная точка нашего мар-
шрута – историческое место у мыса 
Потчеваш, на берегу которого про-
изошла знаменитая битва дружины 
Ермака с войском хана Кучума, изо-
браженное на известной картине В.И. 
Сурикова «Покорение Сибири Ерма-
ком». Перед нами открылась панорама 
природы, которая передает дух сибир-
ской красоты и старины, а воображе-
ние рисует картины прошлого. К берегу 
данного мыса мы причалили, вытянули 
суда, сложили снаряжение, загрузили 
все это в транспорт. Сами довольные и 
счастливые, но немного уставшие, раз-
местились в автобусе, доставившим нас 
до Станции юных туристов, где и закон-
чилось наше необыкновенное путеше-
ствие по родным просторам.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Хочется сказать огромное спасибо команде, без которой проект был бы не 

осуществим: 
• научный руководитель – Витренко Леонид Сергеевич, преподаватель 

первой квалификационной категории, руководитель спортивных 
походов; 

• консультант по истории и экскурсоведению – Панишев Евгений Алек-
сандрович, к.и.н., преподаватель, имеющий ученую степень; 

• техническая поддержка и моделирование объектов проекта – Бусло-
ва Надежда Сергеевна к.п.н., доцент кафедры физики, математики, 
информатики и методик преподавания, 

• моральная поддержка – Макеева Светлана Георгиевна, председатель 
Совета ТООО «Родители за жизнь и здоровье детей» и по совмести-
тельству моя мама.

• 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС СОВЕРШИТЬ ВОДНУЮ ЭКСКУРСИЮ ПО ИРТЫШУ!

Ксения МАКЕЕВА

МЕРОПРИЯТИЯ СО НКО
Спортивное краеведение

МЕРОПРИЯТИЯ СО НКО
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Туристический ЗОЖ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПО ДОРОГЕ ПРЕДКОВ
На «круглом столе» на тему: «Как 

нам обустроить Сибирь» в рамках 
Форума, посвящённого Дню Сибири, 
9 ноября 2017 года прошла презента-
ция Проекта некоммерческого пар-
тнёрства «Тюменский Центр здорового 
образа жизни» «По дороге предков». 
Презентацию провёл автор Проекта, 
председатель рабочей группы по фор-
мированию ЗОЖ, зам. председателя 
комиссии по здравоохранению Обще-
ственной палаты Тюменской области 
Борис Михайлович Воронцов. Участни-
кам «круглого стола» и приглашённым 
лицам был представлен видеофильм 
«По дороге предков», ознакомивший 
с проведённым автором в 2015 году 
девятидневным спортивно-туристским 
пешим мегамарафоном от памятного 
знака «Пограничный столб на Сибир-
ской грани» в Тугулымском районе 
Свердловской области до г. Тобольска. 
Современное одиночное путешест-
вие пешком 342 километра от «столба 
прощания» до Тобольска по маршруту 
1741 года Герарда Миллера проведе-
но автором с целью формирования 
туристского, исторического и крае-
ведческого имиджа старого Сибирско-
го тракта на территории Тюменской 
области. Одиночное путешествие было 
посвящено 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, и является 
1 этапом регионального Проекта «По 
дороге предков». После окончания 

ПЕШИЙ МЕГАМАРАФОН 
ОТ «СТОЛБА ПРОЩАНИЯ» 

ДО ТОБОЛЬСКА
Проект «По дороге предков» объединяет  Тюменскую и Свердловскую области

видеопоказа состоялся выезд к «столбу 
прощания», встреча с представителями 
Администрации и Думы Тугулымского 
района, краеведами, знакомство с кра-
еведческим музеем, обсуждены сов-
местные мероприятия. 

Пресс-служба Рабочей группы по 
формированию ЗОЖ ОПТО

СИБИРСКИЙ ТРАКТ
Старый Сибирский тракт сотни лет 

являлся жизненно важной артерией 
для России. Он служил развитию Сиби-
ри, освоению его природных богатств. 
В 70-80-е годы ХХ столетия были проло-
жены новые автомобильные и железно-
дорожные транссибирские магистрали, 
и старый тракт утратил своё значение. 
Незаслуженное забвение «дороги 
предков» привело к историческому 
вакууму, как и в целом в российской 
истории. А ведь можно этот вакуум 
заполнить новым современным смы-
слом и вернуть тракту историческое 
значение и ценность. Старый Сибир-
ский тракт может и должен получить 
второе рождение как туристский путь. 
Есть инициаторы и сторонники этого 
проекта, краеведы и патриоты своей 
«малой» Родины. Мы должны знать и 
помнить свои родовые корни, чтить эту 
многовековую историю. Это нужно им, 
это нужно нам – современникам. 

Исторический пограничный столб 
между Россией и Сибирью, известный 
в истории как «столб прощания», был 
в XVII–XX в.в. пограничным знаком 
между Пермской и Тобольской губер-

ниями. Знак находится на территории 
Тугулымского района Свердловской 
области в 80 километрах от Тюмени. 
Этот памятный знак был разрушен в 
30-е годы прошлого столетия, место его 
расположения затеряно в лесу, память 
новых поколений вычеркнула из своей 
истории информацию о нём. Поиски 
места, где стоял знаменитый столб, упо-
минаемый в произведении «Сибирь и 
ссылка» американского путешествен-
ника Джорджа Кеннана, растянулись на 
10 лет. Благодаря Леониду Поротнико-
ву, Виктору Гилеву и другим краеведам 
Тугулымского района, в 2003 году в лесу 
были обнаружены остатки фундамента. 
В 2006 году столб был восстановлен по 
имеющемуся описанию, и на данный 
момент является одной из главных 
достопримечательностей не только 
Тугулымского района, но и всего старо-
го Сибирского тракта. 

Неоценимая роль этих энтузиастов-
краеведов заслуживает огромного при-
знания со стороны общественности, 
науки, истории, краеведения для вос-
становления забытых страниц россий-
ской и сибирской истории. 

По заключению автора-исследова-
теля и людей, побывавших на старом 
Сибирском тракте и у «столба проща-
ния», эти места пропитаны энергетикой 
трехсотлетней истории. Вдоль дороги 
нередко находят старинные медные 
монеты, элементы сбруи, пряжки от 
ремней с царскими гербами, крестики, 
иконки, с которыми шли многочислен-
ные переселенцы. Среди них были и 
наши предки. К сожалению, старый 
тракт у многих сибиряков до сих пор 

Борис ВОРОНЦОВ
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ассоциируется с каторжанами и декаб-
ристами. От этих стереотипов нам 
нужно отходить. Мы ведь – не потомки 
каторжан. Мы – потомки переселен-
цев, которых за «Пограничным столбом 
«Россия-Сибирь» ждала новая свобод-
ная жизнь.

Гипермарафон является ярким 
примером популяризации здорового 
образа жизни и активного долголетия, 
скандинавской ходьбы, активных путе-
шествий по старому Сибирскому тракту, 
его исследования с целью сохранения 
для потомков как дороги, послужив-
шей развитию России как великой дер-
жавы. Во время путешествия ходоки  
встречались с местными краеведами и 
энтузиастами, посещали исторические 
памятники, отмечали знаковые места 
для дальнейшей прокладки туристских 
маршрутов. На отдельных участках 
их встречала и сопровождала группа 

поддержки. Гипермарафон триумфаль-
но завершился 20 марта 2015 г. у стен 
Тобольского Кремля торжественной 
встречей с населением, интервью с 
прессой, тёплым общением с едино-
мышленниками, возложением цветов у 
памятника Победы и молитвой в храме. 

В продолжение проекта исследо-
вания ССТ в июне 2015 года Тюмен-
ским Центром ЗОЖ была организо-
вана научная экспедиция с целью 
выявления и изучения «реликтовых», 
хорошо сохранившихся участков ста-
рого тракта, не подвергшихся рекон-
струкции в прошлые годы и вовле-
чения их в сферу регионального и 
межрегионального туризма. В состав 
группы специалистов вошли тюмен-
ские учёные: доктор биологических 
наук Арефьев Станислав Павлович, 
главный научный сотрудник Институ-
та изучения проблем освоения Севе-

ра СО РАН, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор Тюменского 
госуниверситета Семихина Людмила 
Петровна. В результате получены 
новые данные, которые имеют суще-
ственное значение для дальнейшей 
деятельности. 

 Так, по заключению Арефьева С.П., 
самые старые деревья березы (и сосны) 
на обследованном участке Сибирского 
тракта имеют возраст около 160 лет и 
появились в период около 1855 г. – в 
начале царствования Александра II, 
еще не заставшего их во время своей 
поездки по Сибири в 1837 году.

 Семихина Л.П. проверяла свою 
гипотезу, что так называемые «места 
силы» и, наоборот, «биопатогенные 
области» могут быть обусловлены 
аномалиями геомагнитного поля 
данной местности, а, следовательно, 
должны регистрироваться магнито-
метром. Проведенные ею измерения 
с помощью магнитометра G 856 (Кана-
да) показали, что вдоль всего пути 
экспедиции геомагнитное поле было 
почти постоянным (56700 – 56840 
гамм). Это указывает на то, что иссле-
дованная территория является доста-
точно комфортной для нахождения в 
ней человека. Но при этом было обна-
ружено аномально низкое значение 
магнитного поля непосредственно у 
«Столба прощания» – 45000 – 49000 
гамм. Радиус аномальной биопатоген-
ной зоны не превышает двух метров 
вокруг «Столба прощания», и внутри 
этой зоны ослабленным и высоко-
чувствительным людям находиться 
не рекомендуется. Желательно уста-
новить предупреждающую об этом 
табличку. А выявленный феномен тре-
бует дальнейших исследований. Пока 
не ясно, обусловлен он наведенной 
на «Столб прощания» информацией 
о резко отрицательных страданиях 
тысяч людей или связан лишь с дефек-
том состава использованного в нем 
строительного материала.

В результате проведённых меро-
приятий получены некоторые заключе-
ния и выводы:

1. С появлением новой асфальто-
вой автомагистрали в середине ХХ века 
старый Сибирский тракт, утратив свое 
региональное значение, перестал раз-
виваться. Отдельные участки тракта 
перешли в разряд проселочных дорог, 
например, от д. Успенки до д.Зубарева 
в Тюменском районе, от д. Иевлево до 
д.Байкалово в Ярковском районе. На 
некоторых участках проложены инже-
нерные сети, линии и кабели ЛЭП, тру-
бопроводы и пр. В населённых пунктах 

ведётся ИЖС, и тракт застраивается 
домами, коттеджами. Полевые участки 
распахиваются, лесные зарастают. В то 
же время, многие участки доступны в 
летнее и зимнее время и могут поддер-
живаться для целей туризма, спорта, 
активного отдыха.

С историей старого Сибирского 
тракта тесно связаны истории многих 
населённых пунктов, которые прио-
брели региональное и федеральное 
значение в туристическом маршруте 
Тюменской области – Тюмень, Тобольск, 
Покровское, Абалак. Заслуживают вни-
мания краеведов и туристов и многие 
другие места – д. Успенка, Зырянка, 
Борки (Тюменский район), Липовка 
(Ярковский район), Карачино (Тоболь-
ский район) и др. 

2. Трасса старого Сибирского тракта 
не обозначена указателями, информа-
ционными баннерами, не описывается 
в путеводителях. 

3. В местных краеведческих музе-
ях нет специализированных выставок, 
посвящённых истории тракта. 

4. Нет ни одного туристского мар-
шрута по старому Сибирскому тракту у 
тюменских турфирм.

5. По старому Сибирскому тракту 
не проводятся авто-мото-вело-кроссы, 
легкоатлетические марафоны и другие 
спортивные мероприятия, туристские 
пешие и конные трекинг-туры. 

6. Местные краеведы, эпизодически 
получая интересные находки и факты, 
не могут провести их глубокое иссле-
дование, не имея свободного доступа 
к архивам, обсуждать и использовать 
результаты, не имея областного сооб-
щества краеведов. 

7. Старый Сибирский тракт может 
и должен стать современным истори-
ческим и туристским брендом в ком-
плексе с известными и новыми объек-
тами туристского маршрута Тюменской 
области.

8. Некоммерческое партнёрство 
«Тюменский Центр здорового образа 
жизни» разработало и осуществляет 
собственную программу трекинг-туров 
«По дороге предков».

На встрече с руководителями Адми-
нистрации и Думы Тугулымского района 
были обсуждены вопросы двухсторонне-
го межрегионального сотрудничества по 
разработке новых туристских маршру-
тов на территории Тугулымского райо-

на Свердловской области и Тюменской 
области. Признано целесообразным 
проведение туров выходного дня с посе-
щением «столба прощания» и краевед-
ческого музея в Тугулыме Свердловской 
области. По территории Тюменского рай-
она маршрут пройдёт через с.Успенка 
с посещением местных музея и храма, 
затем по участку старого Сибирского 
тракта через д. Зубарево до д. Гусево. 

ПОСТФАКТУМ
В результате проведённых меро-

приятий рабочая группа по формиро-
ванию здорового образа жизни Обще-
ственной палаты Тюменской области 
вместе с автором и участниками Про-
екта «По дороге предков» предлагает 
создать координационный Совет по 
реализации проекта сохранения и вос-
становления старого Сибирского трак-
та в целях историко-патриотического, 
исследовательского, туристского, спор-
тивно-оздоровительного направлений 
деятельности на территории Тюмен-
ской и Свердловской областей и при-
глашает к сотрудничеству краеведов, 
историков, публицистов, журналистов 
СМИ, бизнесменов и других патриотов 
нашего края – малой Родины. Предла-
гаем данный проект департаментам по 
культуре, спорту, туризму Тюменской 
области и Свердловской области. В 2018 
году провести комплексные туристско-
краеведческие исследования с целью 
разработки программы по реализации 
Проекта «По дороге предков». 

 СОХРАНИМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ! 

Борис ВОРОНЦОВ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Туристический ЗОЖ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Директор фестиваля – кинорежис-
сер и общественный деятель Николай 
Данн согласился дать интервью.

– Николай Николаевич, а что 
такое кино? 

– Кино – как ожившая история, собы-
тие, мысль. Обычно художники пере-
дают это через образ, писатель – через 
слово. И вдруг появилась другая форма, 
где картинка начала двигаться. Кино – 
выражение движущейся мысли. В этом 
аспекте, кино схоже с театром, но театр 
не дает такого масштаба и такой ясно-
сти. Кино, в отличие от театра, более 
реалистично. Чтобы читать книгу, нуж-
но воображение, а кино предлагает уже 
готовый образ. С этой стороны кино при-
митивнее книги, но, с другой стороны, 
если правильно применять кино, то оно 
может учить, доносить важные и нужные 
образы до большего количества людей. 
Кино – это иллюзия, которая передается 
в данный момент зрителю для пережи-
вания. И главный вопрос – каким будет 
это переживание.

Среди главных критериев отбора 
– направленность фильмов на укре-
пление общечеловеческих ценностей: 
семьи, дружбы, взаимопонимания, 
таланта, творчества, труда, приро-
ды. Моя позиция – образы и герои 
кино должны пропагандировать 
такие качества человека, как добро-
та, жизнерадостность, дружелюбие, 
щедрость, честность, смелость, юмор, 
трудолюбие. Кроме того, серьезный 
критерий – визуальное качество 
фильма. Через сито этих критериев 
проходят сотни фильмов. В этом году 
заявок более 2500, в программе – чуть 
более 100 фильмов, и из них 63 кон-
курсных. Зато этим фильмам можно 
доверять. «Кино, которому доверя-
ют…» – это стало девизом нашего 
Фестиваля в этом году.

– «Хорошими делами, – как гово-
рит Шапокляк, – прославиться нель-
зя». Это же некоммерческий проект, в 
чем выгода Ваша как инициатора, как 
директора Фестиваля? 

 – Почему не выгодно? В чем выгода 
измеряется? Я мыслю иначе. В мире всег-
да есть что-то недоразвитое, недоделан-
ное, есть войны, бедность. Когда чело-
век становится не просто взрослым, а 
мудрым, он начинает творить, создавать 
свой продукт. У него есть потребность 
делиться с другими. Так произошло и 
со мной. Мы приехали на кинорынок 
MIPTV в Каннах, в том числе и со своими 
творческими продуктами – фильмами 
про святые источники, про шаманов. 
И я был поражен – рынок переполнен 
фэнтэзи, боевиками, развлекательным 
контентом. Образы детских фильмов там 
специально уводят зрителей в опасный 
иллюзорный мир. На фильмы, которые 
сподвигают думать, искать, развивать-
ся, нет спроса. Вот тогда и пришла идея 
собрать со всего мира другой контент 
– для детского и семейного просмотра, 
который пропагандирует такие понятия 
и ценности, как дружба, любовь, состра-
дание, милосердие, взаимовыручка, 
трудолюбие. С 2013 года начался отсчет 
нашего Фестиваля «Ноль Плюс». 

– Вот так сразу замахнулись на 
международный уровень? 

– Нужно мыслить в масштабах чело-
вечества, а не в рамках кланов. Челове-
чество – единое целое. Мы увидели, что 
в каждой стране есть режиссеры, наши 
единомышленники, есть фильмы, отвеча-
ющие нашим критериям. Кинофестиваль 
– это производство, которое преподно-
сит, популяризирует образы, а кинокуль-
тура – это то, что мы передаем из поко-
ления в поколение: знания, образы, опыт, 
примеры. Именно с позиции понимания 
этого мы два года назад запустили обра-
зовательный проект «Кинопедагогика». 
Все лучшие фильмы могут участвовать в 
образовательном процессе в наших шко-
лах. И сейчас уже почти около 100 школ 
работают с нами. Мы не просто предо-
ставляем фильмы, мы обучаем педагогов 
использовать кино как инструмент пере-
дачи знаний. 

– Николай Николаевич, на каких 
образах росли Вы сами? Откуда такая 
любовь к кино? 

– Первый фильм я помню в черно-
белом варианте. Деревенский клуб и 
сельчане, которые собрались, как на 
праздник. Мест не хватает, мы с отцом, 
мне лет пять, где-то на втором ряду. Не 
помню название фильма, скорее всего, 
про романтические отношения, взро-
слый. Там такие слова в песне были «На 
щечке родинка, и в глазах любовь». И 
вот эта игра актеров, душевная атмос-
фера всего поселка, пришедшего в кино 

СЕМЕЙНОЕ КИНОСЕМЕЙНОЕ КИНО
Кино и творчество

ЖИВОЕ КИНО

«Кино, которому доверяют…» 
IV Международный фестиваль 
детского и семейного кино 
«Ноль Плюс» прошел в трех 
городах Тюменской области 
с 30 сентября по 7 октября 
2017 года. В программу 
фестиваля вошли 63 конкурсных 
и 70 внеконкурсных картин, 
52 из которых – премьерные 
и показаны в России впервые. 
Зрителями фестиваля 
стали около 10 000 детей, 
подростков и взрослых. 
В августе 2017 года фестиваль 
«Ноль плюс» был представлен 
президенту РФ Владимиру 
Путину, а накануне открытия 
приветственное слово в адрес 
фестиваля направил Первый 
заместитель Руководителя 
Администрации президента РФ 
Сергей Кириенко. 

Николай ДАНН
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в выходной, общее переживание сюже-
та фильма запечатлелись в памяти. А 
взрослее когда был, подростком – «Бре-
менские музыканты» и «Приключения 
Электроника». И не сам Электроник даже 
запомнился, а слова математика о том, 
что «мальчишки, они все могут». Этот 
математик, но в словно в разных образах 
возникал по жизни, когда было сложно, и 
говорил мне, что нет безвыходных ситуа-
ций. Это важно, потому что речь как раз 
про то, что я говорил – образы воспиты-
вают и запускают механизм познания.

Любое действие связано с познани-
ем. Если я снимаю фильм – это значит, что 
я чего-то не знаю. И то, чего я не знаю, и 
есть основа моего фильма. Мысль, кото-
рую я собираюсь познать, и ведет меня. 
Я не знаю, как развернется событие, но 
оно развернется, это точно. Кино полу-
чается непредсказуемое, но зато Живое. 
Вот к примеру, сейчас снимаю фильм о 
силе власти. Восемь месяцев не могу его 
начать. Не из-за того, что я не снимаю. 
Съемки идут, и я вижу, что это не так и 
это не то – не найдено То или Тот, кто раз-
вернет все действие. Но за эти восемь 
месяцев я встретился со всеми эшелона-
ми власти. Я начал понимать, что такое 
власть, и для чего и кому она должна 
служить. Феномен власти – многогранен. 
Монах, стремящийся разумом и душой в 
невидимый мир, президент страны или 
человек, умеющий управлять своими 
эмоциями. Кто из них наиболее властен? 
Чье влияние сильнее? На эти вопросы я 
ищу ответы, снимая кино. 

– Вы сами верите власти?
Во власть нужно обязательно верить. 

Это не условие, а понимание. Мы – еди-
ный целый организм. Я бы этот вопрос 
сравнил с более простым – «А веришь 
ли ты в своего отца?» Кто-то скажет: «Нет, 
потому что он алкоголик, или нет, пото-
му что, он меня не понимает, он не забо-
тится обо мне… его нет рядом…». Но ты 
родился от своего отца, и он просто есть. 
Власть – это не человек, стоящий у влас-
ти. Это сила, позволяющая социуму дви-
гаться, и от того, какая власть насколько 
сильна, (а я бы еще добавил, – насколько 
она осознающая) зависит где мы нахо-
димся, куда идем и как живем. 

– Кинофестиваль – это, как Вы 
сказали, производство, масштаб, 
огромная работа. Чем живет коман-
да Фестиваля? Святым духом сыт не 
будешь… 

– Наша команда – это несколько чело-
век, единомышленники, мы давно вме-
сте. С удовольствием назову их имена: 
Александр Школенко, директор по свя-

зям с общественностью и международ-
ным отношениям, Ирина Егорова, испол-
нительный директор фестиваля, Алена 
Сычева, программный директор, Вера 
Пахомчик, директор по региональному 
развитию фестиваля, Анастасия Ботало-
ва, администратор по работе со зритель-
ской аудиторией, Елена Данн и Виктория 
Мясникова, художественный руководи-
тель церемоний открытия и закрытия 
фестиваля. Фестиваль – это праздник 
для наших горожан и гостей. Это я назвал 
костяк команды, но на разные периоды 
к нам присоединяются друзья, партне-
ры, которые вместе с нами организуют 
этот масштабный проект – праздник для 
души, для горожан и гостей Тюмени. 

Что касается материальной стороны, 
да, не буду скрывать, это затратное меро-
приятие. Первый фестиваль помогли 
сделать партнеры-бизнесмены. Люди не 
равнодушные, не те, для которых выгода 
– это «утром деньги, вечером – стулья». 
Это люди, которые вкладывают ресурсы 
в будущее города, региона. Ведь это, по 
сути, инвестиции в детей, в их воспита-
ние. Это не «быстрые» деньги, но они 
дороже. Хорошую поддержку мы получа-
ем от президента РФ в виде выигранных 
грантов на проведение фестиваля. За это 
время у нас накоплена огромная база 
фильмов для разного возраста от нуля 
и старше. Ведь надо понимать, «Ноль 
Плюс» – это не только детское кино, это 
кино и для пенсионеров, – у нас много 
документальных фильмов, научно-попу-
лярных. Уверен, люди, у которых появи-
лось свободное время – счастливчики. И 
лучший способ использовать свободное 
время – расходовать его на себя, на свое 
развитие. Можно ходить на наши показы 
и, в частности, на фестиваль. 

– География фестиваля «Ноль 
Плюс» богатая – Индия, Корея, Фин-
ляндия, Франция, Россия около 100 
стран, но нет фильмов тюменских 
режиссеров. Почему? 

– Каннскому фестивалю уже более 
50 лет, нашему только 4 года. Еще не все 
о нас узнали. А если серьезно, то когда 
начинали Фестиваль, в администрации 
нам сказали, что не смогут нам помогать, 
потому что кинопроизводства в регионе 
нет. Но прошло несколько лет, и сегодня 
при поддержке Правительства Тюмен-
ской области снимается фильм «Тобол». 
Тюмень начала вкладывать средства в 
кино, и это не без нашего участия. Все-
му свое время. И думаю, не без участия 
Фестиваля «Ноль Плюс» зажгутся новые 
звезды родом из Тюменского региона.

Светлана РАЗУМОВСКАЯ

СЕМЕЙНОЕ КИНОСЕМЕЙНОЕ КИНО
Кино и творчество
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ЧАЙНЫЙ  МАСТЕРЧАЙНЫЙ  МАСТЕР
Наука о чаепитии

ПИТИЕ ЧАЯ – ВИБРАЦИИ НЕБЕС
Идея целостного подхода к вопро-

сам оздоровления человека требует 
появления новых технологий, в кото-
рых мероприятия по восстановлению 
и гармонизации здоровья являлись 
бы естественной частью привычного 
образа жизни человека. Именно такого 
рода восстановительной технологией 
является Чайно-музыкальная церемо-
ния Нового Времени – интегративный 
метод психосоматического оздоровле-
ния человека и повышения его творче-
ского потенциала – метод доктора Шан-
дыбина (Авторский патент № 10042). 

Присутствие чего-то таинственно-
го возникает и у присутствующих на 
Чайно-музыкальной церемонии (ЧМЦ). 
Слово «церемония», используемое в 
названии интегративной технологии 
оздоровления, отражает тот момент, что 
специально организованное действо 

делается красивым, и красота является 
неотъемлемой составляющей прово-
димого мероприятия: красивая музы-
ка, красивая посуда, красивые слова 
(например, не кружка, а чаша для чая). 
Духовное воспитание предполагает 
наполнение внутреннего мира человека 
иррациональными смыслами, и на цере-
монии происходит исподволь, «между 
строк» питание души присутствующего 
красотой. «Красота спасет мир», – гово-
рил Ф. М. Достоевский. Но, прежде, чем 
спасать мир, есть смысл помочь себе. 
Нужно позволить красоте – энергии 
огненной – разливаться по внутреннему 
пространству, поднимая душу, призем-
ленную заботами о хлебе насущном, в 
высь, вспоминая о вечных и прекрасных 
Небесах. В этом проявляется эстетиче-
ская составляющая интегративной оздо-
равливающей технологии Чайно-музы-
кальной церемонии Нового Времени. 

ВДОЛЬ ПО РАДУГЕ
Одним из способов достижения 

полноты ощущения окружающего мира 
и является Чайно-музыкальная церемо-
ния Нового Времени, которая предлага-
ет метод знакомства и взаимодействия 
с радугой Чая. Чай становится мостом, 
соединяющим человека с Небесной 
Обителью, и волшебным Зеркалом, в 
котором человек способен увидеть 
сокровенное. Радуга, проявленная в 
Чае, представлена палитрой из вось-
ми основных цветов (семь радужных и 
единый белый). В целом же, цветовая 
гамма этого волшебного напитка состо-
ит более, чем из тридцати различных 
видов. Именно это уникальное свой-
ство Чая используется в цветотерапии 
– составляющей части интегративной 
технологии. 

Оздоровительный эффект цвето-
терапии известен широко. Цветовая 

палитра есть вибрационный спектр 
многослойной организации физиче-
ской Материи. С помощью цветотера-
пии происходит гармонизация движе-
ния формы жизни человека во времени, 
восстановление чистоты колебательно-
го движения на каждом вибрационном 
уровне. Таким образом, практическое 
применение данного метода – одна из 
реальных возможностей омоложения 
организма человека, решения вопроса 
о продлении сроков жизни людей.

Чай является главным условием в 
процессе гармонизации человека. На 
церемонии Мастером внутренний мир 
человека вводится в резонанс с приго-
товленным напитком, причем исполь-
зуются разные сорта Чая, отражающие 
всю цветовую палитру. Эффект резонан-
са может быть осмыслен в категории 
Зеркала, то есть по мере вибрирования 
заваренного Чайного листа происходит 

Шандыбин Василий 
Петрович – автор, Чайный 
Мастер, принявший 
благословение Святейшего 
Патриарха Алексия Второго, 
руководитель Академии Чая 
«Чайный Дом Мира», вице-
президент Международной 
Академии Трезвости, 
действительный член 
Общественной Академии 
Национальной Безопасности, 
кавалер Золотого Ордена 
«Патриот России», академик, 
профессор, Доктор 
медицинских наук, доктор 
биологических наук, Гранд-
доктор философии, доктор 
психологических наук, 
доктор педагогических 
наук, Почетный доктор 
психологии Университета 
«PRO-DEO” (Нью-Йорк), 
Доктор и профессор 
философии Европейской 
Академии естественных наук 
и Европейского Университета 
(Германия) За заслуги в науке 
и за практическую работу 
по оздоровлению людей 
водой и чаем под волшебную 
музыку по своим авторским 
запатентованным технологиям 
здоровья 24 августа 2017 
года Международной 
Геральдической Академией 
(Рим) удостоен дворянского 
титула ГРАФ.

Чайно-музыкальная церемония Ново-
го Времени – интегративный метод 
психосоматического оздоровления 
человека и повышения его творческо-
го потенциала – метод доктора Шан-
дыбина (Авторский патент № 10042 от 
11.05.2006г, Европатент на Открытие 
№A3B006-SD 01/11 от 22.04.2011г). 

нормировка жизненного пространства 
человека. 

Почему именно Чай? Физическое 
тело человека представляет собой 
химическую лабораторию, и для кор-
ректировки состояния организма 
нужен некий эталон, содержащий в 
себе все необходимые для жизнеде-
ятельности элементы. Именно таким 
интегральным эталоном является Чай, 
содержащий около 500 биологически 
активных веществ. Основные ком-
поненты химического состава Чая: 
дубильные вещества (более 30, в том 
числе танин); эфирные масла (32 ком-
понента); алкалоиды; белковые веще-
ства; аминокислоты (более 17); мине-
ральные, неорганические, смолистые 
вещества; органические кислоты; энзи-
мы; пектиновые вещества; углеводы; 
витамины (А1, В1, В2, В15, РР, С, Р(С2), К); 
весь спектр таблицы Менделеева – 111 
элементов. 

При использовании всех сортов 
радуги Чая, постепенно, шаг за шагом, 
происходит гармонизация уровней 
вибрации телесности человека, ведь 
известно, что органам и системам орга-
низма соответствуют разные колеба-
тельные частоты. Этот факт находит в 
настоящее время широкое применение 
в биорезонансной терапии. 

В церемонии применяется ступен-
чатый подход настройки организма, в 
основу которого положена цветовая 
характеристика Чая. Например, на пер-
вой ступени происходит работа с сорта-
ми красного Чая. Согласно, восточной 
медицине, энергия красного цвета 
оказывает положительное влияние на 
костный мозг, кровь, кожу, опорно-дви-
гательную систему. Неполадки в орга-
низме отражаются в Зеркале Чая, что 
проявляется возникновением неприят-
ных ощущений у человека: вкус кажет-
ся горьким, запах странным – чай вдруг 
начинает пахнуть, например, кирзо-
выми сапогами. В таком случае возни-
кает необходимость индивидуальной 
работы Мастера с участником церемо-
нии. Очень часто, вкушая чай, человек 
может ощутить вкус элемента, дефи-
цит которого испытывает организм, 

радуга  чая
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например, йода или марганца. Таким 
образом, посредством чаши мудрого 
Чая человек способен познавать вну-
треннее состояние своего тела и души. 
Главное, что требуется – это готовность 
к преобразованиям. 

Испитие белого Чая на церемонии 
пробуждает в душе человека стремле-
ние к Высшему, нетленному, к свободе, 
активизируя память о своей изначаль-
ной родине. Динамический момент 
естественной нитью вплетен в канву 
Чайно-музыкальной церемонии, за 
время проведения которой происходит 
смена 7–10 сортов чая, испивается до 
18-20 чайных проб. Испив последнюю 
каплю Чая, не отрывая губ от чаши, 

участник церемонии делает несколько 
вдохов и выдохов, стремясь ощутить 
неповторимый аромат собственной 
силы. Эфирные масла, содержащиеся в 
Чае, покрывают внутренние стенки чай-
ной чаши невидимой пленкой, образуя 
совершенное золотое Зеркало. 

МУЗЫКА ЧАЯ 
Настрою на ощущение непрерывно 

меняющегося времени способствует 
музыкальная составляющая церемо-
нии – важнейшая часть интегративной 
технологии оздоровления. Музыка 
является фоном, на котором развора-
чивается чайное действо. Тщательно 
подбираемая композиция призвана 

в полноте озвучивать вибрационное 
состояние проводимой ступени ЧМЦ. 
Психологический момент исцеляющей 
работы музыки состоит в том, что чело-
век может начать чувствовать раздра-
жение, звучащую вибрацию как помеху 
– это сигнал для проведения индивиду-
альной работы Мастера с участником 
церемонии. Музыка является камерто-
ном, по которому отстраивается звуча-
ние вибрационных сфер внутреннего 
мира присутствующих людей, именно 
поэтому используются музыкальные 
произведения, являющиеся шедеврами 
мирового искусства. 

Уникальная музыкальная коллек-
ция мировых исполнителей вместе 
с богатейшей чайной коллекцией, 
собранной из многих уголков земного 
шара, выводит человека за пределы 
ограниченности ментальности города, 
национальности, страны, настраивая 
его на осознание себя частью единого 
Мира. Не случайно основной практи-
ческой базой для проведения Чай-
но-музыкальной церемонии является 
Академия Чая «Чайный Дом Мира» в 
городе Тюмени. 

По принципу подобия в каждом 
человеке открывается возможность 
перехода от ремесла к мастерству в 
том земном деле, которым занят чело-
век. Мастер проявляет осознанное 
понимание сути своей деятельности, а 
ремесленник тщательно воспроизво-
дит действия по форме. В присутствии 
живой работы Мастера, в человеке по 
подобию начинает резонировать та 
часть души, в которой находится зер-
но таланта. 

В фундаменте метода ЧМЦ лежит 
постулат о глубинной чистоте и совер-
шенстве человека, о Божественности 
его природы. В основу исцеляющего 
подхода положена идея о том, что здо-
ровье изначально присуще человеку, и 
является даром Божьим. Для человека 
здоровье – это норма, мера, записан-
ная в его глубинной внутренности, а 
нездоровье – это отклонение от Меры 
Единого. 

Чай – одно из сокровищ, подарен-
ных людям Творцом. Воспользуемся 
ли им, или как часто бывает, пройдем 
мимо, закрыв свои духовные очи, спо-
собные видеть истинное за пеленой 
ментальных умствований, утверждаю-
щих, что привычный Чай не может быть 
благом, дарующим здоровье, моло-
дость, и радость бытия. На то – свобо-
да воли каждого. Наша задача донести 
информацию о возможности такого 
оздоровления как можно до большего 
числа людей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
С 1998 года проводится ЧМЦ Ново-

го Времени во многих городах России и 
стран Ближнего Зарубежья. За этот пери-
од накопилось много сведений о про-
буждении творческих способностей в 
людях. В Петропавловске, например, слу-
шательница Любовь К. написала целый 
цикл стихов и выпустила книгу; в Ярос-
лавле Ольга Д. и Лидия П. удивили себя 
и своих близких тем, что способны петь 
оперными голосами – меццо-сопрано; в 
Волгограде ученый-математик Ирина С. 
после каждого семинара разрабатывала 
новые научные темы: «Пространственно-
временные структуры и их топология», 
«Многомерные пространства»… С энер-
гоинформационной точки зрения рас-
крытие таланта означат выход человека 
на взаимодействие с тонкими энергиями 
Огненного Мира, а, значит, происходит 
расширение вибрационного диапазона 
формы жизни человека до границ сопри-
косновения с Духовным Миром. 

В 2006-2007 гг. проводилось иссле-
дование среди участников, постоянно 
посещавших Чайно-музыкальную цере-
монию Нового Времени. В исследовании 
приняло участие 2985 человек, из них 
детей – 143.

При проведении работы были полу-
чены следующие результаты:
1. Улучшение психо-эмоционального 
состояния людей – 100%. Снимается 
агрессия, тревожность, депрессия, 
неуверенность, происходит едине-
ние людей.
2. Улучшение отношений:
– в семье – 85%;
– в трудовом коллективе – 65%.
3. Улучшение психо-эмоционального 
состояния и здоровья 143 детей.
По возрастным группам:
– с 1 года до 5-ти лет – 100%;
– с 6 до 17 лет – 90%;
– с 17 до 21 года – 85%.
4. Улучшение материального благосо-
стояния:
– человека – 100%
– предприятий, организаций, фирм – 
100% как результат настройки внутрен-
ней тишины, гармонизации простран-
ства и времени.
5. Улучшение состояния здоровья – 
оздоровление органов и систем:
– кровь – 100% улучшение по резуль-
татам исследований темнопольным 
микроскопом
– органов кровообращения – 75%;
– органов пищеварения – 100%;
– печени и желчевыводящих путей – 
100%;
– органов мочевыделительной системы 
– 100%;

– органов половой системы – 85%.
6. Благоприятное протекание бере-
менности:
– сохранение здоровья плода – 100%;
– снятие угрозы преждевременных 
родов – 100%;
– предупреждение кесарева сечения – 
100%;
– легкое протекание родов – 100%.
7. Улучшение состояния социальной 
адаптации:
– настрой на освобождение от алко-
гольной и наркотической зависимости 
– 90%;
– трудные подростки – 100%;
– реабилитация людей (военные, 
беженцы) – 100%.
8. Состояние людей на момент окон-
чания семинара – церемонии:
– легкость в теле – 97%;
– радость в душе – 100%
– состояние душевного равновесия – 
100%;
– бодрость, как после хорошего сна – 
100%;
– ощущение выхода на что-то новое – 
100%;
– глубокий покой – 100%;
– ощущение наполненности – 100%;
– умиротворение – 100%;
– чувство праздника – 100%;
– ощущение счастья – 95%. 

Опыт проведения Чайно-музы-
кальной церемонии Нового Време-
ни, как метода интегративного оздо-
ровления человека и повышения его 
творческого потенциала, показал, 
что участники церемонии, взаимо-
действуя с чаем и музыкой, приходят 

в гармонию с самими собой, ощущая 
при этом состояние счастья, любви, 
умиротворения. Питие чая приво-
дит к очищению и оживлению воды 
в клетках всего организма челове-
ка, что очень существенно улучшает 
здоровье, ибо вода – основа жизни. 
Человек обретает опору в жизни, 
стремится к прекрасному, к природе. 
В Жизни начинает делать правильный 
выбор своего пути, принимает ответ-
ственность за себя, свое здоровье. 
Чай и музыка благотворно влияют 
на состояние Души, осознается сила 
Души, ее Музыка и ощущение Благо-
дати. Осознавая себя, свою природу 
человек подходит к раскрытию своего 
творческого потенциала, что является 
результатом Духовной работы чело-
века, и это позволяет обрести полное 
здоровье человеку в любом возрасте.

 Василий ШАНДЫБИН

ЧАЙНЫЙ  МАСТЕР ЧАЙНЫЙ  МАСТЕР
Наука о чаепитии
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АНАЛИТИКА СМИ
Информационные технологии

АНАЛИТИКА СМИ

АЗБУКА ПРОПАГАНДЫ
В настоящее время практикой СМИ 

накоплен большой арсенал приемов, 
обеспечивающих воздействие на эмо-
ции людей. Выделено семь основных 
приемов информационно-психологи-
ческого воздействия, известных специ-
алистам как «азбука пропаганды»:

– «Ссылка на авторитеты», или «сви-
детельствование»;

– «Приклеивание или навешивание 
ярлыков»;

– «Сияющие обобщения» или «бли-
стательная неопределенность»;

– «Перенос» или «трансфер»;
– «Свои ребята» или «игра в просто-

народность»;
– «Перетасовка карт»;
– «Общий вагон», «общая платфор-

ма» или «фургон с оркестром». 
Эти семь основных приемов в систе-

матизированном виде сформулированы 
в США в конце 30-х годов в Институте 
анализа пропаганды. Они нашли широ-
кое применение в рекламно-пропаган-
дистских акциях, и в настоящее время 
активно используются российскими 
средствами массовой коммуникации.

 ПИНГ-ПОНГ ПЛЕВКАМИ
Последние годы, начиная с кризиса 

российско-украинских отношений, мы 
стали свидетелями массы манипуляций, 
как со стороны Украины, так и с нашей 
стороны. СМИ изощренно соревнуются, 
кто больнее укусит, нанесет рану прямо 
в сердце некогда братских народов. Это 
давно уже вышло за рамки приличий, и 
теперь уже доходит до неистовства нена-
висти. Каких только ярлыков не навеша-
ли мы друг на друга: фашисты, бандиты, 
националисты, захватчики, – и это далеко 
не полный перечень (в рамках литера-
турного обихода), а что за ним? Особенно 
удается журналистам прием «перетасов-
ка карт», когда тенденциозно преподно-
сятся только негативные или позитивные 
факты. Вот они (враги, в том числе амери-
канцы) и неумелые, и дурные, и нелепые, 
и неумные, а вот мы – бравые и смелые, 
умные и справедливые. Ну, странно же…

А сколько «сияющих обобщений» 
в «общем вагоне» мы уже приняли на 
слух! Создается впечатление, что все 
плохие, в мы одни – хорошие, а ведь это 
не так, и у нас есть много такого, за что 
бывает стыдно. 

Отдельно можно выделить «технику 
осмеяния». Осмеянию подвергаются как 
конкретные лица, так и взгляды, идеи, 
программы, организации и их деятель-
ность, различные объединения людей, 
против которых идет информационная 
война. Выбор объекта осмеяния осу-
ществляется в зависимости от целей и 
конкретной информационно-коммуни-
кативной ситуации. Мы осмеиваем, нас 
осмеивают, и эта вакханалия непотреб-
ного хихиканья продолжается с расту-
щей силой. Кажется уже дурным тоном, 
когда о какой-то стране или ее лидере 
говорят с уважением. И четко прослежи-
вается линия: кто «за нас», о том только 
хорошо, кто против нас, о том только 
плохо. А где же объективность? Почему 
«за нас» в кавычках? Да потом, что сегод-
ня они за нас, завтра – против, и тогда 
сразу же изменится риторика. Нами 
манипулируют, настраивают, форми-
руют отношение, а ведь это для людей 
тяжкое бремя: переваривать новые бло-
ки информации. Становится страшно и 
тревожно, и остается очень мало авто-
ритетов, мнением которых мы, зрители 
и слушатели, еще дорожим. 

Чтобы понять, кто для нас еще авто-
ритет, мы провели блиц-опрос среди 
общественников – наиболее восприим-
чивой аудитории СМИ – по выявлению 
первой тройки обладателей народного 
доверия. Мы намеренно исключили из 
этого рейтинга В.Путина и Д. Медведе-
ва, чтобы они «не зашкаливали». И вот 
что у нас получилось: первое место – 
Сергей Лавров, второе место – Алексей 
Пушков, третье место – Сергей Михеев. 

«КАША С ГВОЗДЯМИ»
Обратим внимание на самых популяр-

ных ведущих ток-шоу. Вот они – главные 
манипуляторы страны! На каждом пальце 
у них – по ниточке, и они виртуозно вра-
щают ими. То сливают голоса экспертов 
в общий крикливый хор, то раздвигают 
нишу для одного выступающего, преры-
вают, комментируют, вздыбливают эмо-
ции и гасят их. Профессионалы высшей 
категории! Однако, несмотря на кажу-
щиеся умными отдельные выступления, 
все это напоминает «кашу с гвоздями», 
от которой остается смутное ощущение 
тревоги – куда катимся? Если уж лучшие 
интеллектуалы, политики, аналитики и 
эксперты не могут найти общий язык, то 
как быть нам, простым смертным? А ведь 
на самом деле это хорошо организован-
ный хаос мнений, цель которого, скорее 
запутать, нежели просветить. 

Вот, мол, посмотрите, послушайте, что 
говорят, сами подумайте и разберитесь, 
берите все, что хочется из этого фурше-
та. И каждый возьмет свое, и все будут 
думать по-разному, и не будет единого 
мнения, а, значит и «единой России». 
Почему же единое мнение так необходи-
мо? Ответ очевиден – все вектора, сло-
женные в один сноп, создают великую 
Силу Цели, к которой стремится нация. 
Раздробленные мнения – разнонаправ-
ленные вектора – ничего не создают, 
кроме хаоса и кошмара. Все люди раз-
ные, но могут быть едины в чем-то одном, 
что составляет суть Национальной Идеи, 
записанной в Конституции. Но, увы, ее 
там нет. Советская страна была сильна 
единой идеей и целью, какой бы она ни 
была. Может быть, поэтому современные 
СМИ так разнонаправлены, что не оправ-
дывает их стремлением к разнообразию? 

Вот это – «кто в лес, кто по дрова» 
мы видим в каждом выпуске новостей. 
Любой эпизод не соответствует, следую-
щему за ним, ни по масштабности, ни по 
актуальности, ни по потребности обще-
ства в информации. Такой слоеный пирог, 
где перемешаны новости о тайфунах и 
гибели людей, наводнениях и пожарах 
с новостями о нарушителях дорожного 
движения, скандалах на бытовом уровне, 

Информационные 
манипуляции

В наш век, насыщенный информацией, мы часто не замечаем, как нами 
манипулируют, создавая в определенные образы– штампы, как без 
нашего участия формируют общественное мнение, создают ложные 
цели, мотивируют поведение и поступки, и как этому противостоять?

и рождением тигренка или спасением 
котенка. Информационная кухня порой 
смешивает такие ингредиенты, из кото-
рого не может получиться ни одного 
вкусного блюда, скорее объедки с бан-
кетного стола, сваленные в один котел. 
Нет логики в построении новостных 
лент, нет стратегии, иерархии, порядка, а 
сочетания самые безумные. Думаете, там 
сидят не профессионалы? Отнюдь, самые 
изощренные специалисты по формиро-
ванию общества с фрагментарным мыш-
лением. Значит, кому-то это надо… 

ПОД ПРЕССОМ ПРЕССЫ
Нами манипулируют в рамках 

продуманной концепции привлече-
ния внимания людей и отвлечения их 
от какой-либо информации. Созда-
ют «эффект выпуклости», усиливают 
непроизвольное внимание, предлага-
ют новые стимулы. 

Побочный эффект нашего экспресс-
мониторинга – многие жалуются на 
негативный фон почти всех наиболее 
популярных телепередач, и хочется 
уже от них закрыться, сунуть голову в 
песок, не слушать, не смотреть. Одна 
дама так и сказала: «Я поймала себя 
на мысли, что теперь с удовольствием 
смотрю рекламу, которая до этого была 
мне противна своей навязчивостью. 
На фоне всего остального самое пози-
тивное и доброе можно увидеть толь-
ко в рекламе». На самом деле реклама 

опережает «все остальное», она более 
продвинута, и производители рекламы 
поняли, что сегодня потребно публике: 
гармония, чистота, добрые отношения, 
любовь, нежность, забота. 

Чтобы побудить людей размыш-
лять на заданную тему, необходимо 
постоянно подогревать интерес людей 
к проблеме. Тогда они начнут самосто-
ятельно анализировать тему, искать 
дополнительные аргументы, вырабаты-
вать собственную позицию. Последнее 
время нам подают достаточно большой 
массив тем, связанных с инопланетным 
присутствием, людьми гигантами, рас-
копками, якобы подтверждающими еще 
более древнее происхождение челове-
ка, говорят то о глобальном потепле-
нии, то о таком же похолодании и насту-
плении нового ледникового периода. С 
одной стороны, официальная наука и 
государственная власть всего этого не 
признает, с другой – идет массирован-
ная обработка общественного мнения в 
этом направлении. Зачем и почему? 

Люди склонны принимать на веру 
информацию, исходящую от СМИ. 
Мало кто понимает, сколько надуман-
ной информации от них идет. Если мы 
принимаем информацию, не подвергая 
ее критическому анализу (а это труд!), 
то можем оказаться в паутине лжи, из 
которой уже не выбраться.

Светлана ЯРОСЛАВОВА
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В ПОИСКЕ СМЫСЛАВ ПОИСКЕ СМЫСЛА
Философия жизни

Шли уже третьи сутки полета, когда 
Дугов, сделав очередную запись в бор-
тжурнале, встал и подошел к главному 
пульту управления. Капитан Вахменцев 
сидел, откинув голову немного назад, 
и смотрел прямо перед собой в иллю-
минатор. Всё шло нормально. Справа 
по курсу пылало малиновое созвездие. 
Привычно щелкали автоматические 
тумблера.

– Что ни говори, а голубой цвет луч-
ше, – вспоминая Землю, проговорил 
Дугов и вдруг заметил в иллюминаторе, 
появившееся слева белое светящееся 
облако. Облако быстро приближалось.

– Что это?
Вахменцев не ответил. Дугов повер-

нулся к капитану, тот все также бес-
страстно смотрел перед собой в иллю-
минатор. 

– Сергей Степанович! – Дугов трях-
нул его за плечо, – Сергей Степано-
вич…!

Вахменцев, кажется, был мертв. 
Сиреной взвыли сразу три аварийные 
системы. Дугов бросился в соседний 
отсек.

– Саша…!
Посреди пола, широко раскинув 

руки, лицом вниз лежал помощник 
капитана Королев.

Корпус корабля сильно задрожал.
– Всё…! – прохрипел Дугов, хватая 

бортжурнал и рухнул, потеряв созна-
ние. Наступила оглушительная тиши-
на. Мигнув погас свет, лишь в темноте 
тускло светился иллюминатор.

Лиловый туман стал понемно-
гу рассеиваться и Дугов увидел над 
собой склонившееся лицо, лицо чело-
века. Человека ли? Слишком много 
было в нем неземного, непривычного 
Дугову. Откуда оно? Дугов поморщил 
лоб, усиленно стараясь вспомнить что 
произошло: облако, сирены, бортжур-
нал, белое невозмутимое лицо Вахмен-
цева… Мысли путались, в ушах плава-
ли незнакомые низкие звуки… Они 
кружились над головой где-то совсем 
рядом, то приближаясь, то удаляясь, 
таяли и уносились высоко-высоко, 
завораживая своей мелодичностью. 
Звуки захватили его, они казались 
живыми, они словно волны то подни-
мали, то опускали его. Какое-то непо-
нятное чувство сдавило ему грудь, 
комком подошло к горлу, Дугов понял, 
что это не сон…

Когда он снова открыл глаза, лиц 
было уже два. Одно с необычайно мяг-
кими чертами, большими серыми глаза-
ми с косым разрезом, с нескрываемым 
любопытством и нежностью разгляды-
вало его.

– Женщина, – подумал Дугов. Она 
смотрела на него, как смотрит человек 
на маленькое глупое и беззащитное 
существо. Она как бы вся светилась. Вот 
губы ее дрогнули, и Дугову показалось, 
что она улыбнулась. Дугов почувство-
вал, как что-то теплое обхватило его 
виски, кисти рук… Голова его слегка 
приподнялась, и он увидел огромный 
мерцающий экран. Свет медленно 
погас, и лишь экран горел всё ярче и 
нервно вздрагивали на нем причудли-
вые зигзаги.

Дугову стало страшно. И вдруг…, 
вдруг он увидел Землю! Свою, родную 
Землю! И увидел ее такой, какая она 
есть, с ее запахами цветов, с ревом 
моторов, с резким осенним ветром.

Вот будто он идет по длинным 
коридорам университета. Лица друзей, 
знакомых… Экзамен на факультете 
журналистики… Потом всё меняется. 
Он видит себя с Леной в кино, какие-
то кадры военных лет. Горящий город. 
Атомный взрыв… Потом снова все 
меняется: космодром, лица провожаю-
щих… у Лены в глазах слезы, восхищен-
ное лицо сына, улыбки друзей, цветы, 
музыка…

От вспыхнувшего света Дугов 
поморщился, экран потух и съехал в 
сторону.

– Странно, – подумал он, – то, что я 
сейчас увидел – это мое прошлое. Они 
записали мои мысли, ощущения, мою 
память?! Но как? Дугов поднял глаза и 
встретился с глазами незнакомца. Они 
улыбались. 

– Мысль – это поле, а изменение 
всякого поля можно записать. Более 
того, на него можно действовать дру-
гим полем, а значит руководить дви-
жением мысли. – Дугов растерялся, он 
не узнавал своих собственных мыслей, 
казалось, они возникали помимо его 
воли, как будто кто-то другой, а не он – 
Дугов, отвечал на возникавшие у него 
вопросы. Дугов почувствовал, как от 
напряженного взгляда незнакомца кру-
жится голова. И тут его словно укололо. 
Это он! Этот незнакомец с пылающими 
углями вместо холодных глаз челове-
ка, это он руководит моими мыслями, 
перестраивает мои же собственные 
понятия и получается, будто я сам отве-
чаю на свои вопросы.

– Ну что же, – подумал Дугов, – это 
похоже на разговор и даже больше, на 
своеобразное интервью. Одно только 
непонятно: с кем? 

Дугов, не отрывая глаз, следил за 
незнакомцем. Удивительно сильный 
череп, огромный, не по земному краси-
вый лоб, и Дугову показалось, что перед 
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ним не человекоподобное существо, а 
как струна натянутый нерв, каждая кле-
точка лица, рук незнакомца жила, дыша-
ла, двигалась. Дугов невольно предста-
вил рядом самое живое лицо, которое 
он встречал на Земле, и оно показалось 
ему деревянным. И все-таки, кто же он 
этот незнакомец?! Дугов почувствовал, 
что ему снова вот-вот придет в голову 
какая-нибудь сногсшибательная мысль, 
и он решил не сопротивляться. Он, 
словно наездник, полностью доверив-
шийся своему коню, отпустил удила, и 
мысли понеслись сами собой.

– Начнем с того, – подумал Дугов, 
– что незнакомец один из тех, кто 
создал нашу солнечную систему, – 
мысль была действительно сумасшед-
шая, но Дугов уже не удивлялся. – А 
что, собственно, в том удивительного, 
что наша солнечная система искус-
ственного происхождения? Не знаю, 
как эта мысль мне самому раньше 
не пришла в голову? Ведь Вселенная 
существует бесконечно давно, логич-
но, что такие цивилизации как наша, 
или подобные ей могли возникнуть 
тоже, можно сказать, бесконечно дав-
но, и их развитие не стояло на месте. 
Так что же удивительного в том, что в 
данное время существуют цивилиза-
ции, которые по отношению к нашей 
ушли далеко вперед, и которые могут 
создавать такие системы, как наша? 
Непонятно только: зачем им это нуж-
но? А впрочем – это естественно. Это 
должно быть их новый способ раз-
множения. Их день по сравнению с 
земным, длится несколько столетий. 
За свою жизнь они создадут несколь-
ко подобных земной цивилизаций, 
причем эти цивилизации могут суще-
ствовать совсем рядом, но никогда не 
встретятся между собой. Они будут 
существовать в другом времени, они 
вырастут очень быстро, вся, для них 
многовековая история, со стороны 
будет казаться мгновенной вспышкой, 
потом они перейдут в другое время 
и разлетятся по всей огромной чер-
ной Вселенной, зажгут свои звезды, 
свои солнца, так будет продолжаться 
жизнь, так будет продолжаться борь-
ба с мраком! 

На мгновение Дугов как бы вернул-
ся к действительности. Он весь дрожал. 
Нервы были напряжены до предела, 
казалось, они вот-вот лопнут и он закри-
чит. Тело его словно висело в невесомо-
сти, ничего не чувствуя и не повинуясь 
ему. В глазах прыгали искры. Он вновь 
увидел глаза незнакомца, в них метался 
огонь. Глаза будто приблизились вплот-
ную, огонь становился всё ярче. 
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В ПОИСКЕ СМЫСЛАВ ПОИСКЕ СМЫСЛА
Философия жизни

– Ничего себе эксперимент, – под-
умал Дугов, но яркий каскад искр бро-
сил его в новые лабиринты мысли.

– Все живое страдает и борет-
ся. Страдания сделали человека из 
животного. Чувствительность – самое 
первое качество живого. Всё, что 
теряет чувствительность, должно 
уйти с дороги жизни. Пройдут века, 
человечество будет шагать по сле-
дующим ступеням своего развития, 
и где-нибудь в другом конце Все-
ленной, сердца будущих поколений 
будут неизменно хранить память о 
Земле, как о своей колыбели. Может 
быть эта память превратится в леген-
ду, но мысль никогда не бросит её. 
Века сотрут всё, огонь и камень, всё, 
но только не мысль. Её, как драгоцен-
ную эстафету, понесут потомки все 
дальше и дальше. И как огонь Проме-
тея она будет гореть все ярче, пугая 
мрак и зажигая звезды до тех пор, 
пока не победит вечную черную ночь.

Дугов вновь словно очнулся. 
По виску медленно катилась капля 
холодного пота, но было очень легко 
и приятно.

– Интервью окончено, – подумал 
он, и по улыбающемуся лицу незна-
комца понял, что встреча подходит к 
концу. – Вероятно, их троих на кора-
бле они выбрали для записи того, у 
кого была наиболее эмоциональная 
память, ведь я единственный из тро-
их, кто сколько-то связан с искусст-
вом. Дугов даже пожалел, что все это 
так быстро кончилось, да и кто пове-
рит, что это было на самом деле? Что 
делать? А что если… автограф, – мель-
кнуло в голове. Дугов лихорадочно 
отстегнул планшет с авторучкой. Вот 
и последняя запись, перевернул стра-
ницу бортжурнала и улыбаясь протя-
нул незнакомцу, – поймет или нет…?! 
Понял!

Росчерк незнакомца поразил 
Дугова: круг и крест?! И до чего пра-
вильные линии! От руки, а словно 
напечатанные. Дугов рассмеялся, – 
Спасибо, большое спасибо! 

Что-то сдавило Дугову грудь, он 
старался запомнить эти удивитель-
ные улыбающиеся лица, но лиловый 
туман сделал свое дело. А когда туман 
рассеялся, Дугов увидел себя в каби-

не своего звездолета. Он вскочил с 
кресла и бросился к пульту управле-
ния. Автопилотирующее устройство 
работало, мигали огни сигнальных 
лампочек, щелкали автоматические 
тумблера, справа по курсу пылало 
малиновое созвездие.

– Что за чертовщина?! Все идет 
нормально. Этого не может быть.

Дугов сел, вытер со лба холод-
ный пот и дрожащей рукой стал 
медленно листать страницы бор-
тжурнала. Вот последняя запись, 
следующая страница… пуста! В кре-
сле заворочался капитан, встал и, 
увидев пристальный взгляд Дугова 
встревожился.

– Егор Васильевич, что с тобой? 
Дугов опустил глаза, – Стран-

но, а может быть ничего и не было, 
просто это было действительно 
какое-нибудь видение или сон? 
Ну конечно, – Дугов усмехнулся и 
поморщился, как бы отгоняя дур-
ную мысль, механически перевер-
нул страницу и … вздрогнул! Внизу, 
в правом углу, словно вычерчены, 
чернели КРУГ и КРЕСТ! 
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