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Наталья СыС и Александр Скобелев – выпускники ТГАкИиСТ, мастера спорта междуна-
родного класса, чемпионы мира по спортивным танцам среди ансамблей в латиноамери-
канской программе в составе команды формейшн «веРА», руководитель вера ШеРеГовА 

Золото мира – 2010!
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«Первое, чем мы можем по пра-
ву гордиться – это наша демографи-
ческая ситуация. Она представляет 
собой интегральный результат как 
общей социально-экономической 
стабильности, так и реализации 
множества конкретных проектов. В 
регионе продолжает увеличивать-
ся численность населения, причем 
последние четыре года – даже без 
учета миграционных процессов, 
за счет естественного прироста. 
Рождаемость в Тюменской области 
за последние пять лет поднялась 
почти на четверть и стала заметно 
выше, чем в среднем по России, а 
смертность – столь же заметно ниже. 
Особенно радикально нам удалось 
сократить самые трагические показа-
тели – уровни материнской и младен-
ческой смертности. За тот же пери-
од – в 3 и 2 раза соответственно. Не 
менее революционное достижение 
– средняя продолжительность жиз-
ни мужчин, а это традиционно самая 
острая демографическая проблема, 
выросла почти на четыре года!

Все это стало возможным благо-
даря выстраиванию комплексной, 
многоуровневой системы охраны и 
сбережения здоровья. От фельдшер-
ско-акушерских пунктов (кстати, в 
области завершена их полная рено-
вация – ветхих ФАПов больше нет) до 
оборудованных по последнему слову 
техники центров медицинской помо-
щи. От профилактики до лечения 
самых сложных случаев. Настоящий 
прорыв – формирование сети пери-
натальных центров, которая охватила 
всю территорию области и обеспечи-
вает всем ее жителям равно достой-
ные условия для рождения и выхажи-
вания детей. Колоссальное значение, 
в том числе моральное, имеет наша 
программа поддержки вспомогатель-
ных репродуктивных технологий. 657 
детей, появившихся на свет благода-
ря данной программе, – это поистине 
бесценное достижение.

Вообще, сфера применения высо-
ких медицинских технологий расши-
ряется стремительно. Вложенные в 
нее бюджетные инвестиции, вырос-

12 октября 2010 года в Тюмен-
ской области состоялось внео-
чередное заседание Тюменской 
областной Думы, на котором еди-
ногласно было принято решение 
об избрании Якушева Владимира 
Владимировича на пост Губерна-
тора Тюменской области на второй 
срок. Кандидатура Якушева В.В. 
была предложена и поддержана 
Президентом России Дмитрием 

Медведевым, а также получила 
активную поддержку и общест-
венное признание со стороны 
общественных организаций реги-
она. Владимир Якушев является не 
только профессиональным руко-
водителем региона, но и граждан-
ским лидером, который немало 
способствовал развитию семей-
ной и демографической политики 
региона.

«Пять лет мы работали вместе и достигли неплохих результатов. 
Главные задачи на будущее – продолжать защищать законные интересы 
и улучшать уровень жизни тюменцев. Чтобы каждый мог с гордостью ска-
зать: «Я живу в Тюменской области!».

Губернатор Тюменской области 
Владимир ЯКушЕВ

шие с 2005 года более чем вдвое, 
окупаются многократно – окупают-
ся человеческими жизнями, то есть 
самой драгоценной валютой. Коли-
чество ежегодно получающих такую 
медицинскую помощь пациентов 
увеличилось за это время в 2,7 раза, 
а сроки ожидания сократились с двух 
лет до двух с половиной месяцев, и 
будут сокращаться и дальше.

Одновременно мы прилагаем зна-
чительные усилия для сохранения 
человеческого здоровья, для недо-
пущения тех критических ситуаций, в 
которых высокие медицинские техно-
логии становятся единственным спа-
сением. Это и дополнительная диспан-
серизация сотен тысяч работающих 
граждан; и создание 13 Центров здо-
ровья, обеспеченных всем необходи-
мым оборудованием и специалистами. 
Особенно радует высокая мотивация 
тюменцев к сохранению своего здоро-
вья. Доля самостоятельных обращений 
граждан в эти учреждения достигла 
78%. Это и неустанное внимание, кото-
рое мы уделяем развитию физической 
культуры и спорта, строительству 
необходимой инфраструктуры. За пять 
лет на эти цели направлено почти 8 
млрд. руб. Просто не хватит времени, 
чтобы перечислить все возведенные 
нами для детей и взрослых спортив-
ные объекты. удельный вес населения, 
систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, превысил 
25% – примерно в 1,5 раза выше, чем в 
среднем по России.

Владимир ЯКушЕВ 

(Послание Губернатора Тюмен-
ской области В.В. Якушева областной 
Думе «О положении дел в Тюменской 
области» 2010 год).
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стали для Александры Ефимовны 
открытием. Никто из проходивших 
обучение, не ожидал таких видимых 
результатов. «Вчера я была бабушкой, 
а сегодня – я ответственный роди-
тель!» – говорит Александра Ефимов-
на. Она интуитивно догадывалась, 
что внуки и дети – это не одно и тоже, 
однако до конца не осознавала в чем 
разница – психологи Агентства разъ-
яснили. Новый взгляд на воспитание 
и свое место в нем – это лишь малая 
часть того, что дало обучение в «шко-
ле замещающих родителей». 

Как воспитывать внучку, по каким 
принципам строить новую семью 
Александра Ефимовна знает. А если 
возникают вопросы, ей всегда есть, 
куда обратиться – специалисты 
Агентства развития семейных форм 
устройства несовершеннолетних 
спешат на помощь.

СТАРШАЯ СеСТРА

Общий возраст этой семьи – 42 
года. Возраст зрелого человека, но 
если разделить его на троих, получит-
ся не так уж и много на каждого. Две-
надцать лет Федору, скоро исполнит-
ся пять лет Саше, а Ольге – двадцать 
пять. Однако жизненный опыт каждо-
го члена семьи весьма существен. 

Ольга – старшая сестра Федора, 
оформила над ним опеку после смер-
ти родителей. Хотя официально право 

воспитывать и заботиться о младшем 
брате девушка получила недавно, с 
самого рождения мальчика она при-
нимала активное участие в его жизни. 
Ей даже пришлось внести некоторые 
коррективы в собственную судьбу. 
Так, из-за болезни родителей Ольга 
вместо того, чтобы после школы про-
должать учебу дальше, нянчила млад-
шего братика. О чем и не жалеет, ведь 
Федор – ее брат. 

Сейчас мальчик учится в школе, 
всерьез увлекается спортом и заду-
мывается о будущей профессии. 
Осознание того, что для хорошей 
жизни необходимо много учиться, 
во многом сформировано сестрой. 
И хотя Федор еще не определился 
с будущей профессией, уже точно 
решил, получить высшее образова-
ние. Возможно, в Нефтегазовом уни-
верситете, ведь дедушка мальчика, 
как рассказала Ольга, был деканом 
этого учебного заведения. 

Подготовить все необходимые 
для оформления опеки документы 
помогли специалисты Агентства раз-
вития семейных форм устройства 
несовершеннолетних Областного 
центра «Семья». 

На базе Агентства для всех, 
решивших стать опекунами, сущес-
твует «школа замещающих родите-
лей» занятия, в которой обязательное 
условие при оформлении опеки.

Во время прохождения занятий 
в «школе» девушка познакомилась 
с людьми, чьи жизненные истории 
похожи на ее. Так, Ольга подружилась 
с бабушкой, решившей оформить опе-
ку над внучкой, узнала о военнослужа-
щем, который был вынужден оставить 
карьеру ради воспитания сестер.

Во время обучения в «школе» 
девушка принимала активное учас-
тие в обсуждении тем, направленных 
на повышение психолого-педагоги-
ческой и медико-социально-право-
вой компетенции граждан, решив-
ших принять ребенка на воспитание 
в семью. Особенно ей запомнились 
психологические тренинги, позволя-
ющие рассмотреть смоделирован-
ные ситуации из жизни замещающих 
родителей с разных сторон и сделать 
правильный вывод. 

Несмотря на то, что до прихода 
в «школу замещающих родителей» 
о воспитании детей Ольга уже знала 
не понаслышке, так как девушка сама 
воспитывает дочь Сашу, все равно за 
время посещения занятий, приобре-
ла новый опыт общения с детьми. 

Единственное, чему ее не нужно 
учить, а чему даже можно поучиться 
у нее – это любви к детям. 

Кристина ГОНчАРЕНКО,
Елена ТИПТЕВА

областной центр «Семья» в тече-
ние 17 лет ведет работу по обес-
печению комплексного подхода к 
работе с семьей и детьми. ежегод-
но с этой целью разрабатываются 
программы, реализуются проекты, 
проводятся социально значимые 
мероприятия.

С целью устройства детей-си-
рот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьи граждан в 
2005 году в структуре учреждения 
образовалось агентство развития 
семейных форм устройства несо-
вершеннолетних. его задача – про-
паганда семейных форм устройства 
несовершеннолетних среди населе-
ния, обучение специалистов, рабо-
тающих с замещающими семьями, 
подготовка замещающих родите-
лей, проведение социально значи-
мых мероприятий для замещающих 
семей. 

C целью профилактики вто-
ричного социального сиротства и 
успешной социализации приемного 
ребенка в семье на базе агентства 
открыта «Школа замещающих роди-
телей», занятия в которой с 2009 
года стали обязательным условием 
при оформлении документов на 
опеку, попечительство и т.д.

бАбУШкА И вНУчкА

Она думала, что знает о воспита-
нии детей все и ей нечему учиться. Но 
жизнь заверила её в обратном. Дочь 
не оправдала надежд. Внучка стала 
самым родным и близким человеком. 
Она восприняла это как второй шанс 
и воспитывает внучку по-другому.

Александра Ефимовна – бабушка 
Ирины, пришла в Агентство разви-
тия семейных форм устройства несо-
вершеннолетних Областного центра 
«Семья», чтобы оформить документы 
на опеку над внучкой. В судьбе девоч-
ки Александра Ефимовна принимает 
участие с рождения, и ни разу у неё 
не возникал вопрос, о том, на каком 
основании заботиться о ребенке. 
Она – бабушка. Казалось, что этого 
достаточно. Однако перед законом 
все равны: пришлось пройти все про-
цедуры оформления документов и в 
итоге получить звание «опекуна». По 
словам Александры Ефимовны, все 
трудности на пути обретения нуж-
ного статуса были с легкостью пре-
одолены благодаря внимательным и 
вежливым специалистам Агентства. 

Сбор и оформление документов 
не самое сложное. Непросто Алек-

сандре Ефимовне далась учеба в 
«школе замещающих родителей». 
Ведь почувствовать себя учеником 
приходится каждому кандидату, 
желающему взять ребенка под опеку 
или попечительство. «школа заме-
щающих родителей» – обязательное 
испытание для всех. С 2009 года обу-
чение стало интереснее за счет сов-
ременного оборудования, приобре-
тенного в рамках грантового проекта 
«В солнечном кругу семьи», который 
софинансируется Фондом подде-
ржки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Александра Ефимовна не только 
проучилась в «школе», но и прошла 
социальную реабилитацию вместе с 
внучкой в центре восстановительной 
реабилитации «Пышма». Это стало воз-
можным благодаря Комплексной про-
грамме поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в 
Тюменской области на 2009-2011 годы, 
которая реализуется при финансовой 
поддержке того же Фонда. В рамках 
программы замещающие семьи про-
ходили социальную реабилитацию на 
базе загородных центров. По словам 
Александры Ефимовны, она ехала в 
центр «Пышма» с недоверием и ощу-
щением бесполезности происходяще-
го, кто может знать лучше бабушки о 
воспитании своей внучки?

Психологические тренинги, на 
основе которых строится обучение 
в «школе замещающих родителей», 
как и для многих других опекунов, 

Семейная и демографическая политика
ДЕМОГРАФИЯ РЕГИОНА

бабушка и внучка

Старшая сестра

Анна КуЗНЕчЕВСКИХ – начальник 
Агентства развития семейных форм 
устройства несовершеннолетних 

Елена ПЛАСТИНИНА – 
Директор Областного 
центра «СЕМЬЯ» 
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– Елена Григорьевна, недавно в 
резиденции полномочного предста-
вителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Н.А. Винниченко 
состоялось расширенное заседание 
Совета Гражданского форума УФО. 
На нем обсуждались очень серьезные 
вопросы… 

– Да, это так. Но на самом деле 
обсуждались простые, близкие для 
каждого вещи. что нужно сделать для 
того, чтобы людям было не все равно, 
в каких дворах, подъездах и домах 
они живут, и чтобы они были готовы 
прикладывать личные усилия, время 
и внимание на улучшение своей жиз-
ни? Именно об этом говорил 5 октяб-
ря 2010 г. Д.А. Медведев на Совете по 
развитию местного самоуправления, 
подчеркнув, что во всем мире соци-
альные вопросы помогают решать 
сами граждане, активно и заинтересо-
ванно участвуя в этих процессах. И об 
этом же говорил полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ураль-
ском федеральном округе, оценивая 
деятельность нашего Гражданского 
форума. То, что он назвал Гражданс-
кий форум уральского федерального 
округа состоявшейся и авторитет-
ной организацией, дало нам новый 
стимул в работе. Это очень высокая 
оценка, которой мы гордимся. 

Вектор 
личности

– Как Вы считаете, какими спо-
собами можно решить задачу, пос-
тавленную Президентом РФ и его 
полпредом, – вовлечь граждан в 
решение социальных проблем?

– Одной из эффективно работа-
ющих форм вовлечения граждан в 
социальную активность является 
общественный, гражданский мони-
торинг. Он не только обеспечивает 
оперативную коррекцию работы 
органов власти, но и позволяет ока-
зывать конкретную помощь реаль-
ным людям.

В этом году мы провели несколь-
ко циклов мониторинга. Особую важ-
ность в преддверии юбилея Победы 
имел мониторинг мер социальной 
поддержки ветеранов Великой Отечес-
твенной войны. В результате активной 
работы членов Совета Гражданского 
форума этот мониторинг был расширен 
и дополнен. Например, Общественная 
палата челябинской области, предсе-
дателем которой является член нашего 
Совета В.Н. Скворцов, организовала, 
совместно с ГТРК «Южный урал» (В.И. 
Платонов) и компанией «Интерсвязь» 
(Л.А. Вахрамеев), замечательную акцию 
«Стена памяти» по сбору фотографий 
участников Великой Отечественной 
войны. Эти фотографии были распо-
ложены на челябинской Аллее Славы, 
образовав стену длиной 1418 метров 
– столько дней длилась Великая Оте-
чественная война. С помощью жите-
лей Южного урала были сканированы 

и напечатаны десятки тысяч снимков 
военных лет, почти все они до этого 
никогда и нигде не публиковались. 
«Стена памяти» состоялась именно 
благодаря активности и заинтересо-
ванности людей. 

– Как прошло в Уральском феде-
ральном округе общественное 
обсуждение проекта федерального 
закона «О полиции»?

– Именно Гражданский форум 
уФО и стал инициатором и органи-
затором обсуждения на территории 
округа. Хотелось бы отметить работу 
нашего официального представителя 
в Тюменской области, члена Совета 
ГФ уФО С.Б. Ярославовой, которая 
организовала одно из первых обсуж-
дений в округе, в котором приняли 
участие и представители обществен-
ных и правозащитных организаций, 
сотрудники органов внутренних дел. 
Еще отмечу вклад Общественной 
палаты Свердловской области во гла-
ве с С.С. Набойченко, где к обсужде-
нию были привлечены академичес-
кие ученые и практикующие юристы. 
На этой основе было подготовлено 
высококвалифицированное поста-
тейное экспертное заключение на 
проект закона. 

– Общественное обсуждение – 
это сравнительно новая для округа 
форма работы. Какие особенности 
она имела?

– Я бы не сказала, что обществен-
ное обсуждение для нас совсем новая 
форма. Мы уже проводили очень 
эффективное обсуждение хода реа-
лизации приоритетных национальных 
проектов в уФО, обсуждали другие 
актуальные социальные темы. что 
касается общественного обсужде-
ния проекта закона «О полиции», то 
одной из его важных особенностей 
стало то, что наряду с региональными 
Общественными палатами, предста-
вителями органов внутренних дел, 
профсоюзами, гражданами в нем при-
няли активное участие представители 
бизнес-сообщества и предпринима-
тельских структур. Большой вклад в 
обсуждение закона «О полиции» внес 
Свердловский областной союз про-
мышленников и предпринимателей во 
главе с Президентом Союза Д.А. Пум-
пянским, подготовивший целую серию 
конкретных предложений. То, что 
бизнес на территории Свердловской 
области проявил такую гражданскую 
активность, – заслуга Союза. Предло-
жения свердловских промышленни-
ков и предпринимателей, учитывая 
их актуальность и востребованность, 
можно смело назвать украшением 
обсуждения. Хочу особо поблагода-
рить М.Г. черепанова, первого вице-
президента СОСПП, за организацию 
высокого уровня обсуждения. 

участие в обсуждении приняли 
не только работодатели, но и про-
фсоюзы. Особо хотелось бы отметить 
вклад Федерации профсоюзов Кур-

Гражданский форум УФо
АКТуАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Интервью с членом Совета при президенте 
РФ по муниципальному развитию, 
председателем Совета Гражданского форума 
Уральского федерального округа, членом 
общественной палаты РФ еленой дьЯковой

АКТуАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ганской области, которая под руко-
водством В.В. Андрейченко внесла 
целую серию предложений, направ-
ленных на повышение социальной 
защищенности сотрудников ОВД. 
Привлечение профсоюзов к обще-
ственному обсуждению оказалось 
весьма эффективным. 

Нам особенно приятно, что обще-
ственное обсуждение проекта закона 
«О полиции» получило высокую оцен-
ку полномочного представителя Пре-
зидента РФ Н.А. Винниченко, который 
особо подчеркнул его системный и 
целенаправленный характер. 

– Какие еще темы обсуждались 
на расширенном заседании Совета 
Гражданского форума УФО?

– Еще одна важнейшая тема – это 
социальное партнерство, взаимо-
действие бизнеса, власти и инс-
титутов гражданского общества, 
направленное на улучшение жизни 
граждан. И мы не просто обсужда-
ли этот вопрос теоретически. В ходе 
заседания были подписаны два важ-
нейших соглашения: соглашение о 
сотрудничестве между полномочным 
представителем Президента РФ в 
уФО, Ассоциацией территориальных 
объединений организаций профсо-
юзов уФО и Координационным сове-
том объединений промышленников и 
предпринимателей УФО на 2011–2012 
гг. и соглашение о сотрудничестве 
между ОАО «Корпорация урал Про-
мышленный – урал Полярный», Коор-
динационным советом объединений 
промышленников и предпринимате-
лей уФО, Гражданским форумом уФО 
и штабом студенческих отрядов уФО. 

– Хотелось бы узнать об этих 
соглашениях подробнее…

Оба соглашения являются в пол-
ном смысле этого слова прорывны-
ми. Присутствовавшая на церемо-
нии подписания И.А. Яровая, депутат 
Государственной Думы РФ, замести-
тель председателя Комитета по кон-
ституционному законодательству 
и государственному строительству, 
не просто высоко их оценила, но 
подчеркнула, что заключение обоих 
соглашений – особенность уФО, и в 
этом отношении наш федеральный 
округ является лидером. 

В свою очередь И.В. Нак, председа-
тель Координационного совета объ-
единений промышленников и пред-
принимателей уФО, особо отметил 
значение соглашений для реализа-
ции мегапроекта «урал промышлен-
ный – урал полярный», направлен-
ного на развитие северных регионов 
округа. Объединение промышлен-
ников и предпринимателей уФО не 
просто реализует принципы социаль-
ного партнерства – оно опирается на 
гражданские инициативы при реше-
нии вопросов развития территорий. 
Считаю, что социальное партнерство 
может быть эффективным только 
при условии активного взаимодейс-
твия всех заинтересованных сторон, 
залогом чему и служат подписанные 
соглашения. 

– Видно, что 2010 год прошел 
очень плодотворно. Что у Граждан-
ского форума УФО в ближайшей пер-
спективе? Какие еще события ждут 
нас до Нового года?

– Работы у нас много. Нам предсто-
ит подведение итогов двух важней-
ших проектов. Во-первых, это конкурс 
на лучший официальный сайт органов 
власти уФО «Общественное призна-
ние», который проходит под эгидой 
Н.А. Винниченко. Это будет своего рода 
общественная экспертиза состояния 
муниципальных сайтов с практически-
ми предложениями, направленными 
на их улучшение. Также в нашем окру-
ге завершается конкурс социальных 
программ и проектов «12 гражданских 
инициатив уральского федерального 

округа 2010 г.», по итогам которого 12 
организаций, в течение года реализо-
вавших самые социально значимые и 
интересные проекты, получат «полп-
редские гранты». В этом году конкурс 
привлек рекордное количество учас-
тников из всех субъектов федерации, 
входящих в состав УФО – 145. Нам осо-
бенно приятно, что одним из участни-
ков стала Православная гимназия «Во 
имя Святых Царственных Страстотер-
пцев» при Ново-Тихвинском женском 
монастыре, чей проект по воспитанию 
молодежи был признан модельным 
на Второй выставке социальных про-
ектов. Мы благодарны архиепископу 
Екатеринбургскому и Верхотурскому 
Викентию за то, что он поддерживает 
гражданские инициативы и содейс-
твует их реализации. 

Проекты, которые представле-
ны на конкурс «12 инициатив», име-
ют самую разную направленность: 
помощь социально-незащищенным 
слоям населения, создание доступ-
ной среды для инвалидов, работа с 
детьми и молодежью, защита прав 
граждан, но объединяет их одно – 
все они реализуются неравнодушны-
ми людьми для того, чтобы сделать 
нашу жизнь лучше. Они дают всем 
нам замечательную возможность 
увидеть кусочек будущей России – 
такой, какой она должна быть и будет, 
если мы станем решать ее проблемы 
совместными усилиями. Это и есть 
главная цель работы Гражданского 
форума уральского федерального 
округа. 

Интервью взяла А. РЯБИНИНА

Форум женщин УФо
ВыСТАВКА «МАТЬ И ДИТЯ»

На высокой ноте было проведено 
открытие Выставки с награждением 
педагогов «школы детства» – работни-
ков ДДу, которым редко светит звезда 
успеха за их воистину благородный и 
объемный труд. Простые милые жен-
щины, отдавшие заботу и любовь не 
родным, но уже своим детям, получили 
благодарность и признание от Прези-
дента Форума женщин уФО Надежды 
Ивановны Голубковой. уже не первый 
год она является руководителем Оргко-

митета по подготовке Выставки, нахо-
дит и выводит в сферу общественного 
признания этих «светлячков» Надежды, 
без которых воспитание будущего поко-
ления было бы просто немыслимым!

В центре внимания – ее Величес-
тво Мать. Многодетные матери всех 
времен и народов с гордостью несут 
материнское знамя, раздвигая горизон-
ты грядущего новым поколением. Их 
дети талантливее и одареннее нас. Они 
несут в себе «искру Божью» с детского 

Светлячки   Надежды

старта, осваивают IT-технологии с трех 
лет, поют соло и танцуют танго, игра-
ют в театре, плавают и бегают, изумляя 
взрослых ранними успехами и неза-
урядными талантами. И все они безум-
но любимы и оттого сказочно богаты. 
Даже если кому-то не повезло с «физи-
кой»… Ограниченные возможности – 
только термин, условно переходящий 
на задний план истории. На Выставке 
были представлены не только развива-
ющие предметы, но и методики, расши-
ряющие пространство развития таких 
детей. Медицина развивается быстро, и 
в 21-м веке мы будем свидетелями внед-
рения новейших медицинских техно-
логий, и каждый маленький человечек 
получит неограниченные возможности 
для реализации своей полноценнос-
ти. И сегодня нельзя отчаиваться, надо 
ждать и знать, что так будет. 

На Выставку пришли не только 
мамы, но и папы вместе с детьми. Было 
много малышей в колясках, которые 
тянули ручки к игрушкам и пытались 
выбраться на свободу к бегающим 
и прыгающим детям чуть постарше. 
Организаторы давали возможность 
все потрогать и всем поиграть, педаго-
ги тут же показывали ребятам мастер 
– классы, наряжали их в костюмы, вво-
дили в игровые сценарии. Это была не 
демонстрация за витриной, куда мож-

ежегодно в г. екатеринбурге в коСк «роССия» прохо-
дит традиционная Выставка «мать и дитя», на которой 
представлены все необходимые мамам и детям товары 
и услуги. В этом году в организации 10-летнего юбилея 
Выставки традиционно принял участие форум женщин 
Уральского федерального округа, придав мероприятию 
звонкий социальный и общественный статус.

Президент Форума женщин уФО 
Надежда Ивановна ГОЛуБКОВА
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но только посмотреть и вздохнуть, а 
полноценное участие детей и их роди-
телей в панорамном спектакле идей и 
возможностей. Впрочем, и купить тоже 
было можно все: недорого, по ценам 
ниже рыночных. Много игрушек и 
вещей было подарено просто так – за 
песенку или стишок. Восторг умиления 
синхронно сливался с головокружи-
тельным ощущением подъема к верши-
нам современного детского бытия, до 
которых надо срочно добраться, чтобы 
не отстать, не потерять чувство време-
ни. Такое парадоксальное сочетание 
чувств и эмоций охватило родителей, 
даже не представляющих в своем дале-
ком детстве такого уровня воспитатель-
ных и развивающих технологий. 

Из Тюмени приехал «Плюшевый 
рай» с огромным ассортиментом мяг-
ких игрушек, детской одежды. Област-
ной центр «Семья» привез интеллекту-
альный продукт – различные методики 
по работе с детьми, их обучению и вос-
питанию, по усыновлению детей сирот, 
как стать приемными родителями. Все 
методики были нарасхват. Руководи-
тель тюменской делегации – Елена 
Пластинина приехала вместе с директо-
ром тюменского отделения всероссий-
ского Детского фонда Галиной Сушинс-
ких. Они много общались с родителями, 
делились опытом.

Женский форум
К Выставке было приурочено 

мероприятие, которое можно назвать 
по-разному: круглый стол, заседание 
Президиума Форума женщин уФО, пере-
выборное собрание или презентация 
успеха. Повестка дня включала в себя 
все это. Надежда Ивановна Голубкова, 
открывая собрание, которое проходи-
ло в уютном Каминном зале выставоч-
ного комплекса «Россия», напомнила, 
что Форум женщин уральского феде-
рального округа в 2011 году готовится 
отметить свое десятилетие. 

Доброе приветствие и одобрение 
работы женского Форума от имени 
Полномочного Представителя Прези-
дента РФ в уФО Винниченко Н.А. озву-
чил Виталий Юрьевич Хохлов. При-
бывший с ним представитель аппарата 
полпреда Лариса Игоревна Кузьмина 
подчеркнула: форум становится тра-
диционным двигателем общей соци-
альной и семейной политики округа, 
особенно в рамках реализации наци-
ональных проектов по здравоохране-
нию и образованию. В них все большую 
долю нагрузки несут женщины. И на 

них возлагается надежда в позитивном 
развитии социально-экономической 
политики регионов. 

 «женское движение стало важным 
элементом развития гражданского 
общества», начала свое выступление 
Анна Трахтенберг – исполнительный 
директор НП «Гражданский форум уФО». 
Она поделилась своими впечатлени-
ями результатов открытого конкурса 
«12 лучших гражданских инициатив», 
где четко видно, какую важную роль 
играет женское движение в решении 
социальных проблем. «В этом году, 
как никогда было представлено много 
социальных проектов – около 150-ти, 
и многие из них – «женские». В Ниж-
нем Тагиле предприятие «Хозяюшка» 
обучает детей из детдомов навыкам 
бытового хозяйства: как приготовить, 
постирать, сделать уборку, или проект 
«Нескучающие ручки» по ремесленно-
му делу на базе народных промыслов в 
Ханты-Мансийске. Вроде бы небольшая 
частная работа, но в целом получается 
очень большой совместный резуль-
тат», – подчеркнула Анна Давидовна. 
Она приветствовала работу Форума 
женщин уФО от имени Председателя 

Гражданского форума уФО Елены Дья-
ковой как социально значимый вектор 
развития гражданской инициативы в 
целом, и потому большой гражданский 
форум не отделяет себя от «женского» 
форума, считая его своей неотъемле-
мой частью. 

Выступления участников Собра-
ния были разными по стилю и накалу 
эмоций, но все они были интересными 
и насыщенными. Высокая плотность 
идей, концентраций мнений вполне 
гармонировала с не обидной тесно-
той зала, куда едва вместились все 
желающие послушать женскую элиту 
общества. 

Представители Ямала продемонс-
трировали фильм о работе женского 
движения северной провинции – «жен-
щины Ямала», председателем которо-
го является наша известная землячка 
Елена Зленко. Движение быстро наби-
рает силу, его активно поддерживает 
власть,– еще бы! Попробуй, откажи 
напору такого убедительного лидера, 
как Елена Геннадьевна. Опыт ее работы 
в административных и законодатель-
ных органах власти не допускает иного 
отношения. Да и как отказать, если жен-

щины Ямала взяли на себя неоспоримо 
тяжелую ношу – помогать своим сов-
ременницам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, детям-сиротам, 
молодым и престарелым гражданам. 
упор делается на правовой защите 
населения, – это самый действенный 
рычаг давления на инертные бюрок-
ратические слои. В презентации также 
были освещены вопросы охраны реп-
родуктивного здоровья, что подтверж-
дается позитивным демографическим 
подъемом (детская смертность снизи-
лась, абортов стало меньше). Особен-
но впечатлила акция в тундре с милым 
названием «Неболейка». 

челябинск традиционно демонс-
трирует планетарный охват населения 
женской заботой. Вера Соколова – 
председатель Движения «Союз успеха» 
женщин предпринимателей сама явля-
ется показательным примером яркого 
соцветия женских талантов. Она – мать 
пятерых детей, успешная бизнес-ле-
ди, видный общественный деятель и 
автор многочисленных социальных 
идей и проектов. И при этом ей удает-
ся держать форму молодой, красивой 
и энергичной женщины. В челябинске 
собрана уникальная фото-коллекция 
многодетных дружных семей – динас-
тий, которые демонстрируют преемс-
твенность семейных традиций из поко-
ления в поколение. Все это сделано для 
повышения статуса большой социаль-
ной семьи, которой может гордиться и 
страна, и малая родина. 

Много хороших отзывов было ска-
зано женщинами из Екатеринбурга о 
тюменском опыте работы, который 
хорошо поддерживается админист-
ративно. Елена Пластинина рассказа-
ла о проекте «приемных родителей»: 
Она уверена, что «Детский дом – это 
карета прошлого!». Этот проект реа-
лизуется в Тюменском областном 
центре «Семья»: дети идут к новым 
«замещающим» мамам и папам, хотя 
юридический термин «замещающие» 
здесь явно не прописан. Приемными 
родителями становятся люди, спо-
собные стать родными. Найти таких 
людей непросто, их еще надо обучить, 
помочь в воспитании. устроив ребен-
ка, центр не бросает семью на про-
извол судьбы, а оставляет под своим 
патронажем. Огромного уважения 
заслуживает и Валентина Федоровна 
Алексеева – председатель Тюменско-
го благотворительного Фонда «Мило-
сердие и здоровье». В жаркое лето 
2010, когда под пожарами горели села 
и деревни, а люди вместе с детьми 
оставались на улице без продуктов, 

Новый состав президиума Форума женщин УрФо 
утвержден в следующем составе: 

голубкова н.и., Зленко е.г., Чистова л.а., малофеева л.П., копейко а.и., 
куликова В.В., Золотницкая л.В., ярославова С.Б., кустова н.В., Соколо-
ва В.н., Бессонова Т.П., алексеева В.ф., гехт и.а., александрова о.В.

координаторы региональных отделений 
Форума женщин УрФо: 

александрова о.В. по Свердловской области, ярославова С.Б. по Тюменс-
кой области, кустова н.В. по Челябинской области, Зленко е.г. по янао, 
Чистова л.а. по хмао.

одежды, постельных принадлежнос-
тей, под ее руководством было собра-
но все необходимое для погорельцев. 
Вещи аккуратно переписаны, упако-
ваны и разосланы по городам и весям 
пострадавших регионов – тысячи тонн 
благотворительного груза от жителей 
Тюменской области. Громкие продол-
жительные аплодисменты! учитывая 
достойный возраст этой неутомимой 
женщины, просто диву даешься, как 
она поднимает такие огромные плас-
ты благотворительной работы. Реше-
нием Правления Форума женщин уФО 
Алексеева В.Ф. вошла в Президиум 
Форума в качестве Почетного члена. 

В результате работы Форума было 
высказано несколько предложений. 
Одно из них – организация автопро-
бега по регионам уФО под лозунгом 
мира, добра, справедливости. И еще 
– создание конкурса «Благополучная 
семья», призванного поднять престиж 
нормальной, полноценной, счастливой 

семьи, которая гордится своими детьми 
и внуками, где каждый является приме-
ром успешной жизни. Новый концеп-
туальный подход в женском Форуме 
состоит в том, что отныне женщины-
лидеры будут делать все возможное, 
чтобы поднять статус отцов в семье, 
заботиться не только о женском, но и 
мужском репродуктивном здоровье. 
Высокое звание Отец – кузнец семейно-
го счастья, – об этом стоит подумать… 
Возможно, активисты Форума учредят 
специальный «красный шлем» и медаль 
за отцовские подвиги, чтобы выразить 
общественное (женское) признание 
самым достойным мужчинам совре-
менности. 

Форум учредил новый состав Пре-
зидиума и переизбрал Президента 
Форума. Единогласно была избрана 
Н.И. Голубкова, Вице-президентом – 
Зленко Е.Г.

     
Светлана ЯРОСЛАВОВА 

награждение педагогов «школы детства» – 
работников ДДУ

на фото (слева – направо): ольга горбунова, 
елена Пластинина, Светлана ярославова, 
галина Сушинских, Валентина алексеева

Тюменская делегация 
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Экономика семьи
СЕКРЕТ уСПЕХА

прежнем уровне. Ровная, крепкая, с 
хорошо подобранной ниткой строч-
ка, которую невозможно распороть 
рукой. шитье получается добротное. 

Сергей Михайлович хорошо пом-
нит тот день, когда его, молодого 
директора, привели знакомиться с тру-
довым коллективом «швейки». Пятьсот 
женщин (все разные!) встретили его 
с ироничной улыбкой: и этот «пацан» 
будет нами руководить? шутили, сме-
ялись, подтрунивали. Но потом шуток 
стало меньше, лица – серьезнее. Рабо-
тать приходилось много, в том числе, 
на госзаказ. Бывало, встанут швеи, 
руки в боки, и начинают «промывать» 
мозги директору. управлять женским 
коллективом нелегко, но все-таки 
больше приятных воспоминаний. 

С приходом рыночных отношений 
все стало по-другому. Заказы приходи-
лось искать самим, выдерживая жесто-
чайшую конкуренцию с навалившими-
ся на рынок товарами из-за границы. 
Многие работники тогда ушли: кто в 
рынок, кто куда, а другие старались 
удержаться здесь. Зарегистрировали 
ЗАО «Омела-С» – швейное предпри-
ятие. Какими бы новомодными посте-
лями и халатами не увлекались наши 
граждане, но классика всегда остается 
классикой. И постепенно люди верну-
ли свое доброе отношение к ситцевым 
и сатиновым вещам. Здоровая, эколо-
гически чистая продукция из нату-
ральных тканей на хлопковой основе 
стала модной и востребованной. И ее 
становилось все больше.

В один момент Блинов понял, что 
со сбытом ему одному не справиться. 
И он начал подтягивать к делу свою 
дражайшую половинку – Раису Пет-
ровну с ее магазином, которая со вре-
менем стала становым хребтом семей-
ного бизнеса. В основе успеха лежит, 
конечно же, доверие к партнеру, столь 
актуальное для России. Если у мужа 
превалировало экономическое пла-
нирование советского образца, то у 
Раисы Петровны сразу же проснулась 
коммерческая жилка. Она удивитель-
но легко (с «легкой руки») организова-
ла сбыт продукции в сети собственных 
магазинов «Ситцевый рай». 

Семейный   бизнес
самых разных размеров и качест-
ва, к ним сразу же можно подобрать 
постельное белье. Огромный выбор 
полотенец, покрывал. И очень хоро-
шие цены. Высокое качество.

Главное в магазине – ткани. Не шелк 
и бархат, а ситец, сатин, поплин, батист, 
сорочечная ткань, фланель. Более 100 
различных расцветок. От этого пес-
трого калейдоскопа можно просто 
потерять голову! Такого ассортимента 
нет нигде. Прямо здесь же принима-
ют заказы на индивидуальный пошив 
постельного белья. Это раньше все 
размеры были стандартные, а в сов-
ременной жизни кровати бывают и 
овальные, и круглые, и просто огром-
ные, которые так и называют в народе 
– «сексодром». Сюда и «шитья пойдет 
аршин» и усердия постельных моде-
льеров – хоть отбавляй. 

Атмосфера в магазинах добросер-
дечная, теплая. удивительно, но, начи-
ная свою торговую карьеру с сельских 
магазинов, Раиса Петровна сохрани-
ла и донесла до городских прилавков 
эти добрые провинциальные тради-
ции общения с каждым покупателем, 
когда тебе расскажут «про жизнь», и 
ты в ответ посоветуешь что-то полез-
ное. Не ладится дома с мужем? Купите 
новое постельное белье с радостны-
ми расцветками. Или трусы «семей-
ные» с веселенькими поросятами. 
Пусть муж улыбнется…

Это сейчас у супругов Блиновых 
все налажено, а ведь так было не всег-

Хочешь в «Ситцевый рай»?

Добро пожаловать!

СЕКРЕТ уСПЕХА

Швейное предприятие ЗАо «оме-
ла-С» осуществляет поШИв следую-
щих видов изделий:
• Постельное белье (шелковое, махро-
вое, сатиновое, бязевое, ситцевое, поп-
линовое и др.);
• Спецодежда (костюмы, брюки, халаты 
рабочие, медицинские, специальные);
• Одежда для дома и отдыха (платья, 
халаты, сарафаны, сорочки ночные, 
рубашки мужские, трусы мужские из 
ситца, бязи и фланели);
• Одежда из х/б и трикотажного полот-
на (сорочки женские, костюмы домаш-
ние, трико мужское, детское, шорты, 
панталоны дамские);
• Одежда для детей (ползунки, распа-
шонки, шапки, пеленки, пижамы, кос-
тюмчики);
• Детские наборы в кроватку, «на 
выписку», одеяла подушки и т.д.

многолетний опыт, высокое 
качество продукции (советские ГоС-
Ты), цены производителя, значи-
тельно ниже рынка.
адрес: г. Тюмень, ул. невская, д. 35. 
Тел. +7(3452) 622-841, 249-304. 
E-MAIL: brp07@bk.ru, bsm07@bk.ru

предприятие «омелА» шьет красиво и умело

Любое предприятие имеет собс-
твенную историю создания. Наша 
история уходит корнями в советское 
прошлое. 

Сергей Михайлович Блинов пове-
дал свою историю: «Предприятие 
было создано 60 лет назад как артель 
по использованию надомного труда и 
переработки местного сырья (кожа, 
шерсть). Артель «Надомник» произ-
водила рукавицы, носки, хозяйствен-
ные сетки, искусственные цветы и 
другую продукцию. Впоследствии по 
решению областного совета депута-
тов трудящихся артель переименова-
ли в Тюменский горпромкомбинат по 
выпуску товаров народного потреб-
ления. Был создан большой швейный 
цех, который выпускал товары пер-
вой необходимости для тюменцев: 
одеяла, матрацы ватные, постельное 
белье, халаты, и т.д. При этом сохра-
нялся сектор надомного производс-
тва. 13 ноября 1984 г. я был назначен 
Директором этого предприятия». 

Горпромкомбинат строчил, как 
«швейная машинка», а его продукция 
разбиралась среди неизбалованного 
импортом советского потребителя 
махом. у советского швейного цеха 
при всей незатейливости его моде-
лей было одно неоспоримое свойс-
тво: высочайшее качество строчки! 
Эта «советская строчка» в наше вре-
мя – большая редкость. Но в «Оме-
ле», рыночном преемнике того само-
го швейного цеха, она осталась на 

В результате совместной работы 
появилась стабильность и деньги на 
развитие производства и расширение 
ассортимента продукции в магазинах. 

Попадая в «Ситцевый рай», каж-
дый раз убеждаешься, что денег 
катастрофически мало. Дело вовсе не 
в ценах, просто очень богатый выбор 
товаров. Отказать себе в чем-то неве-
роятно сложно. Специальный отдел 
для новорожденных, отдел трико-
тажных изделий. Кроме тканей широ-
чайшего ассортимента можно купить 
детскую и взрослую одежду. Одеяла 

да. Сколько бюрократической возни, 
оформлений, согласований при полу-
чении лицензий, – было всякое. Но – 
выжили. Разделили предприятие по 
направлениям, обеспечили поставки 
по областным программам на свои 
объекты. В целях поддержки базового 
предприятия, которое не могло кон-
курировать, например, с общепитом, 
создали свой продовольственный 
магазин. Кушать хочется всегда, а вот 
менять простыни – не каждый день. 
Потом в хозяйстве появилась свой 
буфет со свежей выпечкой не только 
для персонала, но и для покупателей. 
Купил-покушал, – и всем хорошо. 

На сегодняшний день предпри-
ятие ЗАО «Омела-С» специализирует-
ся на пошиве спецодежды для работ-
ников медицинских учреждений, 
охранных предприятий, организаций 
системы жКХ, предприятий торговли 
и общественного питания – по типо-
вым стандартным и фирменным моде-
лям. Выбор тканей большой, строчка 
с гарантией по советским ГОСТам, 
качество российских традиций.

В сети магазинов «Ситцевый рай» 
– оптовые закупки для больниц, 
школ, детских садов, благотвори-
тельных учреждений и т.д. Подберут, 
сошьют, упакуют, доставят с улыбкой 
и наилучшими пожеланиями.

идея семейного бизнеса направле-
на на укрепление семьи как маленького 
«государства в государстве». основа его 
заложена в стремлении создать креп-
кое семейное гнездо, укрепить родовой 
клан, передать дело по наследству. 

Сегодня у нас в Тюмени есть пример 
успешного семейного бизнеса. Это – 
производственно-торговый комплекс: 
швейное предприятие ооо «омела-С» 
и сеть розничной торговли «Ситцевый 
рай», где производится и реализуется 
швейная продукция широкого ассор-
тимента. руководители комплекса – 
супруги Блиновы. он – директор швей-
ного предприятия, она – руководитель 
торговой сети. Вряд ли можно найти 
более сбалансированный и удачный 
бизнес-союз в сфере малого и средне-
го бизнеса. Супруги Блиновы – люди 
советской эпохи. У них взрослые дети 
и взрослые внуки. Возраст для бизнеса 
самый подходящий – полный расцвет 
сил и энергии, подкрепленный опытом 
и мудростью. одну семью общий биз-
нес может развалить, а другую – укре-
пить. Второе – как раз тот самый «счас-
тливый случай». 
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Семейный бизнес

В этом нет никакого практического 
смысла. Покупать цветы для девушки, 
женщины – зачем? Все равно завянут. 
красота цветов по сравнению с жизнью 
– почти мгновенна. может быть, про-
явить свое отношение к женщине доро-
гим подарком, которые будет вечно 
стоять на полке или на камине, собирая 
бренную пыль? Почему все мужчины 
мира предпочитают все-таки цветы?

В Сибири жил один странный худож-
ник, который рисовал свои картины на 
снегу и песке, вил кружева из паути-
ны. его художества были прекрасны, 
но недолговечны. когда его спросили, 
почему он не пытается сохранить свое 
искусство. он ответил, что рисует для 
Бога, а его картины вечны, как рукопи-
си, которые не горят. 

Вот так и цветы. 
Цветы для любимой…
они предназначены только ей 

одной, – величайшее произведение 
Природы. краткая яркая красота цве-
тов тем и бесценна, что не бессрочна. 

Порыв чувств порой захлестыва-
ет так, что молодому человеку срочно 
необходим букет. но у него нет време-
ни, чтобы бегать по цветочным сало-
нам, подбирать композицию из цветов, 
думать об оформлении букета. Чувства 
бегут быстрее. Цветы нужны прямо 
здесь и сейчас! Завтра будет поздно. 
и об этом уже подумали другие люди, 
которые посвятили свое дело цветам. 
Профессионалы точно знают, какие 
розы и лилии будут нужны в полночь 
счастливому избраннику, как офор-
мить букет, не мучая клиента лишни-
ми вопросами: вам с бабочками, сер-

дечками или с золотой лентой? разве 
может влюбленный думать об этом в 
минуту сладостного порыва? В букете 
всегда будет маленький секрет, прият-
ный любой женщине. но как они узна-
ют, кому предназначается трогатель-
ная хрупкая красота в этот неурочный 
час? Да очень просто – по голосу, по 
нервам, по тем неуловимым интонаци-
ям, за которыми скрываются чувства. 
ему нужна всего одна роза… крупная, 
красная, покрытая капельками росы. 
Только так он может выразить свою 
страсть. Деньги не имеют значения. 
роза доставлена по адресу ночью. она 
приняла ее и его…

В салон «фрезия» приходят разные 
люди, но всегда можно узнать влюб-
ленного мужчину. он покупает цветы и 
днем и ночью, он надеется, что радость 
обладания этой чувственной красо-
той озарит лицо любимой, а глаза ее 
откроются навстречу своему счастью 
– только ему. Эта радость ее в глазах 
мгновенна, но в этом и состоит смысл 
жизни – дарить красоту, – краткую и 
драгоценную. Цветы всегда на службе 
самых трогательных и нежных чувств, 
даже если они падают на землю, прово-
жая кого-то в последний путь…

красота цветов подобна фейервер-
ку, салюту. они сверкают и гаснут, отра-
жая в глубине душ самый чистый и пре-
красный свет…

андрей и Татьяна Шангины – про-
фессионалы флористики. Это их семей-
ный бизнес. а началось все с букета 
цветов, который андрей преподнес 
своей любимой Татьяне. С тех пор они 
живут среди цветов.

Адрес: 
г. Тюмень, ул. ленина 78-а  

Телефоны:
 +7-902-622-25-24 

доСТАвкА в лЮбое меСТо 
в лЮбое вРемЯ!

 качество жизни
МИРОВОй БРЕНД В ТЮМЕНИ

Рекорды мировых брендов в искусстве кра-
соты и изящества по праву принадлежат 

Франции. Духи, косметика, белье, – эталон 
высоких технологий высшей пробы. В России 
эта мечта прикоснуться к прекрасному стала 
реальностью. И это не просто дорого, это 
– драгоценно. Вы спросите, а при чем здесь 
демография? Дело в том, что современным 
леди для образа любимой и желанной жен-
щины необходимо что-то неуловимо нежное и 
грациозное, как запах лилий во флере и муаре. 
Сеть магазинов DIM с логотипом французской 
марки пришла в Россию, чтобы помочь дамам 
разобраться в этом тонком вопросе. И она уже 
здесь – в Тюмени. 

Российские женщины, воспитанные еще при 
советской власти, больше уделяли внимание 

внешней и верхней одежде. На работу, как на 
праздник, а дома – хуже, чем в гостях. Стоит 
только выйти замуж, вирус экономии поражает, 
прежде всего, интимную сферу. Роскошный 
пеньюар с черным кружевом и сексапильное 
боди меняется на домашний халат и затрапез-
ный лифчик. С точки зрения психологов такое 
поведение ведет к отчуждению и разрыву. И тем, 
кто еще не проникся идеологией прелестного 
белья для семейного счастья, мы предлагаем 
изменить свой мир и прийти на экскурсию в наш 
уютный магазин, который буквально создан для 
улучшения демографических показателей. 

Магазины и бутики с брендом DIM ориенти-
руются на тех на широкий круг представи-

тельниц прекрасного пола любого возраста: от 
юных дев до зрелых дам. Одним нужны изящные 
стринги, другим – роскошная грация, подчерки-
вающая пышные формы. 

«Мы ценим наших потенциальных покупате-
лей, и будем расширять сеть магазинов 

максимально быстро. Также предполагается 
запуск рекламной и информационной кампаний 
для обеспечения максимальной осведомленнос-
ти и «потребительского комфорта» любителей 
белья DIM», – пишет пресс-служба DIM Russia. 

То, что сейчас создано в России – это спе-
циальный проект именно для российского 

потребителя, где нижнее белье высочайшего 
качества продается в концептуальных (фирмен-
ных) магазинах DIM. В весенне-летнем сезоне 
2011 года DIM выпустит специальную белье-
вую линию, созданную с учетом особенностей 
фигуры, стиля и восприятия российских женщин. 
Изменения будут идти параллельно с несколь-
ких плоскостях: увеличение размерной линейки, 
усовершенствование лекал, а также дизайн и 
технологичность коллекции. Бренд DIM France 
лидирует во всех сегментах рынка: колготки, 
женское и мужское нижнее белье. Это высокая 
мода в сочетании с высокими технологиями, 
геометрические принты и космические силуэты 
– просто научная фантастика!

ул. Герцена, 53
+7 (3452) 46-72-54
WWW.dimparis.ru 
E-mail: dim_tmn@inbox.ru
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Работа – кадры
ПОДБОР ДОМАшНЕГО ПЕРСОНАЛА ПОДБОР ДОМАшНЕГО ПЕРСОНАЛА

ЭкоНомкА

Самый высший уровень домаш-
него персонала – экономка, – управ-
ляющая домом. Экономка полностью 
следит за хозяйством, в том числе, 
может выполнять работу домработни-
цы, но отличается большей степенью 
ответственности. На нее также могут 
быть возложены обязанности управ-
ления другими работниками домаш-
него персонала, например горничной 
или няней воспитателем, домработ-
ницей, водителем. Она формирует 
меню, покупает продукты, оплачивает 
счета за коммунальные услуги. Эко-
номка должна иметь опыт организа-
ции и проведения крупных домашних 
мероприятий (банкеты, детские празд-
ники, ужины, званные обеды). В целом 
все зависит от потребности заказчика. 

домРАбоТНИцА

Домработница – это помощник, 
который берет на себя все тяготы 
домашнего хозяйства, высвобождая 
ваше время и силы для семьи. Под-
бор домработницы возможен на 1-2 
дня в неделю и на полную занятость. 
Хорошо, если у домработницы уже 
есть опыт работы в семьях и хорошие 
рекомендации. Стихийный подбор 
домработницы через Интернет рис-
кует превратить Ваш дом в «проход-
ной двор». Поэтому подбор человека 
в дом должна осуществлять фирма с 
надежным авторитетом. Главное пре-
имущество при найме домработницы 
через агентство – Вы можете всегда 
уволить домработницу без особых 
зазрений совести, да еще получить 
замену бесплатно. 

НЯНЯ

Добрая ласковая няня заложит 
фундамент будущего психического 
здоровья ребенка, на которое бази-
руются все последующие приобре-
тения жизни, окружит ребенка забо-
той, поможет ему без страха шагнуть 
в этот мир, освоить и изучать его. 
Няня для грудничка обязана предо-
ставить документы, подтверждаю-
щие опыт работы с новорожденны-
ми детками и медицинские справки. 
Обязанности няни: полный уход 
за ребенком; приготовление пищи 
для ребенка и кормление; уборка 
детской комнаты, стирка, глажение; 
прогулка с ребенком.

Квалифицированные няни име-
ют педагогическое или медицинс-
кое, специализированное образо-

вание и опыт работы с детьми от 0 
до 7 лет.

Они организуют режим дня для 
ребенка в соответствии с его возрас-
том, оказывают первую медицинскую 
помощь, владеют навыками детского 
массажа и гимнастики, умеют рабо-
тать с детьми, имеющими особеннос-
ти развития. Няни-воспитатели долж-
ны развивать ребенка по программе, 
помогать в развитие творческих и 
физических способностей, организо-
вывать досуг ребенка, а также сопро-
вождать его в детские досуговые цен-
тры, сады и школы. Если няня имеет 
права, то она сама отвозит и забирает 
ребенка (автоняня). Также оказыва-
ют услуги «экспресс-няни», когда вам 
надо оставить ребенка на несколь-
ко часов для похода в театр или на 
свадьбу.

ГУвеРНАНТкА

Это не просто домашний педагог, 
но наставник и друг вашего ребенка. 
Высшее образование и опыт педа-
гогической работы – обязательное 
условие. 

Гувернантка поможет организо-
вать учебный процесс, выступить в 
роли репетитора, а также организо-
вать культурный досуг своего подо-
печного (походы в театр, кино, спорт-
комплексы и т.д.). желательно знание 
иностранных языков. 

Гувернантка, няня или горничная 
должны быть ответственными, поря-
дочными и честными, их пребывание 
в доме не должно вызывать ощуще-
ние психологического дискомфорта у 
членов семьи. 

В фирме «КЭТ» подбор гувернант-
ки осуществляется при участии про-
фессионального психолога. Гувер-
нантку можно заказать на короткое 
время или на постоянную работу. 

Вероника ЛАНЦОвА

Профессиональный коллектив 
компании «КЭТ» рад предложить 
вам услуги по подбору домашнего 
персонала, уборке вашего дома и 
организации различных меропри-
ятий. чтобы вы могли побаловать 
себя в фитнес-центре, спа-салоне, 
прогуляться по магазинам, встре-
титься с друзьями – мы освобож-
даем время. Мы даем возможность 
молодой маме не прерывать рабо-
чий стаж, бизнес-даме – полностью 
посвятить себя любимому делу, оди-
нокому мужчине – создать комфорт 
и уют в доме, детям – великолепное 
образование и индивидуальное 
воспитание, родителям – спокойс-
твие и уверенность. 

В течение четырех лет сформи-
рован банк кандидатов, отвечающих 
взыскательным требованиям кли-
ентов. Нам платят за безопасность и 
уверенность. 

Подбирая домашний персо-
нал, Вы решаете кто Вам нужен: 
Мэри Попинс, Арина Родионовна, 
миссис Хадсон или просто добрая 
женщина. 

Мы гордимся, что воспитанница 
нашей гувернантки выиграла кон-
курс «Тюменская жемчужина». Для 
нас главное – надежный персонал.

Наш центр объединяет настоя-
щих профессионалов своего дела, 
для которых работа в доме – люби-
мая работа. Мы принимаем на рабо-

ту всех, кто хочет и может работать 
четко, аккуратно, ответственно, и 
соответствует нашим требованиям 
в поборе персонала. 

Корпоративные договоры – 
обслуживание офисов фирм, пред-
приятий и организаций в формате 
«КАК ДОМА» обеспечат теплое ком-
фортное комплексное обслужива-
ние, включая полив цветов, мытье 
окон и полов, протирку мебели, 
приготовление или доставку горя-
чих обедов, организацию корпора-
тивных вечеринок и праздников.

отдельное сезонное направле-
ние – новогодние поздравления 
детей и взрослых в квартирах, 
домах и на корпоративах. С нами 
работают профессиональные 
актеры театра, которые уже 3 года 
дарят новогоднее настроение 
появляясь в выбранный вами день 
и час в настоящих костюмах Деда 
мороза и Снегурочки.

on-li
ne

как часто нам необходим 
надежный, аккуратный, ответс-
твенный домашний помощник 
– на все руки мастер: и чтец, и 
жнец, и на дуде игрец. И жела-
тельно, чтобы этот человек 
был не только универсальным, 
но и порядочным, не нарушал 
традиций семьи и дома, соблю-
дал семейный уклад, удовлет-
ворял все потребности хозяи-
на-нанимателя. 

потребность в домашнем 
персонале была всегда, но в 
период советского строя о нем 
как-то подзабыли. Теперь все 
возвращается на круги своя, 
и российские традиции иметь 
в доме экономку, гувернера 
или няню возрождаются очень 
быстро. чтобы освободить 
время, необходимо поручить 
домашнюю работу профессио-
налам. И такие люди у нас есть. 

ООО «КЭТ» 
четыре года 
специализируется 
на подборе 
домашнего 
персонала 

Адрес: 
ул. Володарского 22, 
офис 305, 307
КОнТАКТные ТелефОны: 
+7 (3452) 238-001, 
+7 (3452) 238-002, 
+7 (3452) 444-109,
+7 922 476 71 00, 
+7 922 074 21 22
E-mail: info@ket72.ru
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Человек в социуме
ПЕНСИОННый ВОЗРАСТ ПЕНСИОННый ВОЗРАСТ

Тема пенсионного возраста 
вызвана тем, что в обществе раз-
вернулась активная дискуссия по 

продлению срока наступления пенси-
онного возраста (далее ПВ) на пять 
лет, как для мужчин, так и для женщин. 
Сейчас в России женщины выходят на 
пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет. На 
Крайнем Севере и в регионах, прирав-
ненных к нему, пенсионный возраст 
для женщин наступает в 50 лет, а для 
мужчин – в 55 лет. Есть предложения 
уравнять ПВ для мужчин и женщин до 
60, 62.5 или 65 лет. 

В большинстве развитых стран 
Европы и Азии ПВ наступает в 65 
лет для обоих полов. Самая высокая 
планка в Дании – 67 лет, в Греции – 60 
лет, в Италии 57 лет для женщин и 62 
года для мужчин. Подоплека всех этих 
пенсионных реформ одна: экономия 
бюджетных средств, невозможность 
содержать растущую армию пенси-
онеров в течение так называемого 
«срока дожития» (в России этот срок 
равен 19-ти годам в среднем). в мире 
считается, что в России к женщинам 
относятся особенно щедро, отправ-
ляя их на пенсию в 55 лет.

Опросы населения проводились в 
разных странах и городах. В Тюмени 
(по результатам аналогичного опро-
са) 57% респондентов общей выбор-
ки (все возраста) против такой рефор-
мы. При этом люди предпенсионного 
возраста (далее ППВ) в подавляющем 
большинстве – 87.8% не принимают 
эту идею. Наши люди, не привыкшие 
рассчитывать только на себя, как это 

принято в других, в странах с закоре-
нелым капитализмом, реально могут 
попасть в категорию бомжей, если у 
них нет кормильцев. Глубокие пен-
сионеры возрастом старше 70-ти лет 
не так отрицательно относятся к идее 
повышения ПВ, как «предпенсионни-
ки» – 67.7%. Молодые люди об этом 
еще не задумываются, но по наблю-
дениям за своими родителями в воз-
расте ППВ, считают, что они могли бы 
еще работать и работать.

Можно много говорить о пенсии, 
но резонно задать вопрос: а что такое 
пенсия? Многие связывают это поня-
тие с возрастом или тем периодом 
жизни, когда заканчивается трудовая 
деятельность. И здесь мы опять стал-
киваемся с дилеммой: а что такое 
трудовая деятельность? Пенсионеры, 
насколько позволяет здоровье, не 
перестают работать. Кто по найму, а 
большая часть – по дому, по хозяйству, 
многие в период рыночной экономи-
ки уже имеют собственный бизнес – 
большой или малый, кто-то живет «на 
проценты» от капитала, приобретает 
акции, получает дивиденды, играет 
на бирже. Совершенно очевидно, что 
пенсионеры трудятся, хотя и не обя-
заны. Пенсионеры – лица, которые 
по тем или иным причинам получают 
денежное пособие от государства или 
от тех фондов, которым они перечис-
ляли свои сбережения и взносы.

Пенсия – это фактически один из 
видов доходов, которых может быть 
один или несколько, в зависимости 
от того, какие возможности есть у 

этого пенсионера. Глава Пенсионного 
фонда России Антон Дроздов считает, 
что в России рано или поздно придет-
ся повышать пенсионный возраст. С 
точки зрения экономистов, решение 
будет вполне обоснованным. Не слу-
чайно предложение о повышении 
пенсионного возраста озвучил вице-
премьер, министр финансов РФ Алек-
сей Кудрин, за что многие ему скажут 
большое «спасибо». 

Изучая демографические прогно-
зы, экономисты пришли к выводу, 
что скоро пенсионеров будет просто 
нечем кормить, и они заранее долж-
ны позаботиться о себе. Даже сама 
постановка вопроса в таком виде 
выгодна как государству, так и него-
сударственным пенсионным фондам, 
которые очень хотят привлечь внима-
ние людей к накопительным пенсиям. 
Однако, у нас всегда так: одни пугают, 
другие успокаивают. в.Путин до 2012 
года вообще закрыл этот вопрос. Сна-
чала необходимо завершить переход 
на страховые принципы, решить про-
блему с накопительной частью, опре-
делиться с конструкцией пенсионной 
системы, решить проблему трудоуст-
ройства возрастных категорий. 

По расчетам Минздравсоцразви-
тия (источник: РИА Новости): «Пенси-
онная система до 2075 года останется 
дефицитной независимо от того, будет 
ли повышен пенсионный возраст или 
нет. По данным министерства, при его 
увеличении до 65 лет для мужчин и 
женщин с 2012 года дефицит пенсион-
ной системы будет сокращаться лишь 

до 2015 года. в среднем – по 82 милли-
арда рублей в год. Но уже в 2020 году 
дефицит по сравнению с действующей 
системой возрастет на 186 миллиарда 
рублей, хотя пенсионеров станет на 

гие другие вопросы мучают наших 
россиян. И сегодня каждый из груп-
пы ППВ в ужасе смотрит на решение 
свыше о повышении ПВ. Представьте 
«радость», когда вот вы уже дожили 

65-70 и далее все еще резвы и бодры, 
работают и говорят: «Не дождетесь!». 
Хорошо было бы диффе-
ренцировать людей по 
состоянию здоровья. Если 

«Пенсия (от лат. pensio, платёж) 
– регулярное (обычно ежемесячное) 
денежное пособие, которое платят 
лицам, которые: достигли пенсионного 
возраста (пенсии по старости), имеют 
инвалидность или потеряли кормильца 
(пенсии по случаю потери кормильца)». 

Википедия

3,55 миллиона меньше. К 2030 году 
число получателей пенсий сократится 
на 14 процентов, а дефицит возрастет 
в 1,85 раза. К 2040 году разница будет 
уже 3,5 раза, к 2050 году – 5,7 раза, а к 
2075 году – 8,4 раза». 

В России прогрессирующая тен-
денция к старению населения. Сей-
час в России на 100 пенсионеров 
– примерно 128 работающих. в 2012 
году соотношение будет 100 на 112. 
А к 2020 году они выйдут на соотно-
шение 1 к 1. Естественно, вырастает 
нагрузка по обеспечению пенсиями.

что говорят по этому поводу сами 
граждане, предугадать несложно. 
Они считают, что надо не на пенсиях 
экономить, а поднимать производс-
тво, создавать рабочие места, зара-
батывать деньги в бюджет и, главное, 
прекратить коррупционные растра-
ты. Преодолев коррупцию, считают 
«министры экономики» из народа, 
можно будет не только повысить пен-
сию, но и решить жилищный вопрос 
для молодых семей. Кроме того, всем 
известно, что у мужчин средняя про-
должительность жизни равна пенси-
онному возрасту. Иными словами, 
среднестатистический мужчина не 
доживает до пенсии. Спрашивается, 
куда идут накопленные этим мужчи-
ной пенсионные деньги? Почему пен-
сия мужчин в расчете на срок дожи-
тия не передается по наследству его 
жене, детям, внукам? 

О какой вообще здесь экономии 
идет речь, если деньги есть, они оста-
ются невостребованными? Эти и мно-

до пенсии, и вам 5-10 лет прибавляют 
еще ждать! На работу в этом возрас-
те вряд ли можно устроиться. Сте-
реотипы в общественном сознании 
сильнее новых законов, и еще долго 
возраст 55-60 лет будет считаться 
«пенсионным». Надо как-то жить, а 
не на что. Появится целая категория 
людей, которые уже не работники, 
но еще не пенсионеры. Они попадут 
в слой социально незащищенных 
малоимущих граждан, а точнее, умно-
жат и без того безобразно постыдную 
гражданскую нищету на фоне богатс-
тва банкиров и олигархов. К слову, 
вот где резерв экономии: зачем вооб-
ще давать пенсию этим олигархам? 
Зачем всех под одну гребенку? Нужна 
ли олигарху пенсия, если он вообще 
не знает такого слова? Такие люди 
работают в своем бизнесе до смер-
ти. что значит для богатого человека 
сумма 5-10 тысяч рублей? Это даже 
на один ужин не хватит. Так вот бы 
отказались бы они от этой смешной 
и мизерной для них суммы в пользу 
нуждающихся, – без особого для себя 
ущерба. 

Еще одна мысль, которая трево-
жит душу: почему ВСЕ должны выхо-
дить на пенсию в одном и том же 
возрасте? чтобы считать было легче? 
Этот аргумент был убедительным, ког-
да в Пенсионных фондах на пишущих 
машинках печатали, на калькуляторах 
считали. А теперь везде электронные 
базы данных. Одни люди уже к 50-ти 
годам еле-еле шевелятся, им ниче-
го, кроме пенсии не надо, а другие в 

человек слаб, то после медицинского 
обследования пусть уходит на пен-
сию в 50-55 лет, если еще силен, пусть 
работает. Не все же будут притво-
ряться больными, покупать липовые 
справки, – некоторые точно не будут, 
дождутся до официального срока, 
например, в 65 лет. Иными словами, 
чтобы уйти на пенсию раньше, нужно 
быть больным, немощным, одиноким. 
Целесообразно построить интервал 
ПВ от 50-ти до 60-ти лет для женщин 
и от 55-ти до 65-ти для мужчин. Это 
вопрос дискуссионный, но вполне 
решаемый. Тогда не будет обиженных 
пенсионной дискриминацией, и мы 
сохраним так сложно построенную 
социальную стабильность. 

Светлана ПАХОМОВА
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профилактика социально опасных форм поведения
ОБщЕСТВЕННый КОНТРОЛЬ ОБщЕСТВЕННый КОНТРОЛЬ

Вся мировая общественность, уче-
ные, врачи, социальные работни-

ки, педагоги и родители озабочены 
проблемой подросткового курения, 
а в некоторых странах настолько, что 
бьют тревогу на уровне социальной 
трагедии. К сожалению, число куря-
щих подростков увеличивается. В 
большинстве стран курит примерно 
треть пятнадцатилетних подростков, 
значительная часть которых нача-
ли курить уже с 7–10 лет. Печально, 
но факт, что количество курящих в 
последние годы пополняется за счет 
девочек, причем с опережением числа 
курящих мальчиков. Главная причина 
этого явления – курящие родители и 
субкультура в молодежной среде (как 
следствие). Табачные яды резко отри-
цательно влияют на подрастающий 
организм. у курящих подростков в 
первую очередь изменяются функции 
центральной нервной и сердечно-со-

судистой систем. Такие дети, прежде 
всего, становятся легко возбудимыми, 
вспыльчивыми, раздражительными, 
невнимательными. Постепенно раз-
вивается зависимость от табака, и, 
если нет сигареты, появляется состо-
яние дискомфорта, тревога и беспо-
койство. Все мысли заняты тем, чтобы 
поскорее закурить. у курящих уча-
щихся ухудшается память, затрудня-
ется заучивание текстов. Нарушают-
ся обменные процессы в организме, 
особенно усвоение витаминов А, в1, 
в6, в12, а витамин С разрушается. Это 
является причиной того, что тормо-
зится общее развитие, замедляется 
рост. Вследствие курения часто раз-
вивается малокровие, а также близо-
рукость. Появляются воспалительные 
процессы в носоглотке. Курение в 
раннем возрасте ухудшает слух, поэ-
тому курящие дети, как правило, хуже 
слышат низкие звуки. 

По результатам опроса, проведен-
ного в Тюменской области, 70% 

считают эту проблему актуальной и 
требующей срочных решительных мер, 
22% считают, что проблема стоит более 
остро, чем 2-3 года назад. По мнению 
респондентов, повлиять на курящего 
подростка должны, в первую очередь, 
родители (56%) и педагоги (35%). Тор-
говая система занимает не последнее 
место – 14%.

Откуда подростки берут сигаре-
ты? В основном они покупают их, хотя 
продажа табачных изделий несо-
вершеннолетним строго запрещена 
законом. Однако подростки могут 
купить сигареты не во всех торговых 
заведениях. 

В процессе проведения опроса мы 
посетили 130 торговых предприятий 
разного уровня. При этом было про-
ведено наблюдение продаж сигарет 
молодым людям. После приобрете-

ния ими сигарет наши интервьюеры 
опрашивали их, обращая внимание, 
прежде всего, на возраст покупате-
ля. В больших супермаркетах мы не 
зафиксировали ни одной продажи 
сигарет подросткам. Все супермар-
кеты находятся под общественным и 
административным контролем, кото-
рый предполагает видео-фиксацию 
работы кассиров-продавцов. Сигаре-
ты продаются с лотка при кассе, этот 
товар надо спрашивать, поэтому кас-
сиры поневоле обращают внимание 
на возраст покупателя сигарет, Пач-
ка сигарет за 20-30 рублей не играет 
особой роли в общем обороте, чтобы 
из-за нее рисковать своей репутаци-
ей и рабочим местом. 

В дворовых магазинах мы также 
отметили высокий уровень бдитель-
ности продавцов. Работники торго-
вых точек рассказывали нам о мерах, 
принимаемых администрацией в 
противодействии закупа табачной 
продукции несовершеннолетними, 
штрафах, административных нака-
заниях и т.д. Слишком велик риск 
увольнения и наказания (штраф до 
40 тысяч рублей). При попытке под-
ростками купить сигареты продавцы 
обычно спрашивают паспорт. 

что касается магазинов во дворах 
города, то там работают в основном 
наемные продавцы – «от хозяина». 
Они знают всех своих покупателей, 
и следят, чтобы, не дай бог, продать 
подростку сигареты – боятся штрафов 
и увольнений. Одна женщина – про-
давец рассказала нам, как однажды 
их постоянная покупательница поп-
росила свою дочь 17-ти лет купить ей 
ментоловые сигареты. Продавец зна-
ла, что мама является их постоянным 
покупателем (она даже заказывала 
этот сорт сигарет специально для 
нее), но отказала девушке, мотивируя 
тем, что у них будут неприятности: 
пусть мама придет сама. Позже ей 
пришлось объясняться с мамой и тре-
бовать, чтобы она больше не посыла-
ла свою дочь за сигаретами. 

Особо следует отметить мелкие 
торговые точки: киоски во дворах, 
магазины в пригородах и сельской 
местности. Все друг друга знают. Про-
давцы сельских магазинов знакомы 
не только с подростками, но и с чле-
нами их семей поименно. Сельские 
продавцы не особенно боятся штра-
фов и увольнений, так как магазины у 

них все частные (свои). Препятствием 
к продаже является людская молва: 
что скажут люди? Они боятся поте-
рять репутацию, ведь к ним может 
прийти отец подростка, мать или дру-
гой родственник – к чему эти пробле-
мы? Рассказали случай, как один под-
росток принес «записку от папы», в 
которой был указан сотовый телефон 
отца. При отказе продать сигареты, 
он предлагал продавцам позвонить 
по этому телефону, но получил еще 
более жесткий отказ: уйди, не мешай 
работать!

Самый «продажный» результат мы 
получили при наблюдении продаж 
сигарет на рынках и в привокзаль-
ных киосках, где основным критери-
ем продаж служит прибыль – норма 
оборота. Отметим, что на рынках и 
при вокзалах работают также «свои 
люди» – продавцы, которые являются 
родственниками или друзьями хозяи-
на. Риск увольнения у них минималь-
ный. Особенно это касается тех точек, 
где работают мигранты. Они не знают 
покупателей, им безразлично, будет 
ли принесен вред подростку. Полная 
безнаказанность и безответствен-
ность. Самый лучший способ купить 
сигареты – в ночное время в дворо-
вом или привокзальном магазинчике 
(палатке, киоске), когда ее закрывают 
для посетителей и оставляют только 
маленькое окно, через которое обзор 
ограничен и покупателя не видно. 

Из 40-ка наблюдений по контроль-
ным точкам на рынках и при вокзалах 
в 22-х случаях продавцы отказались 
продавать сигареты подросткам. При 
этом в десяти случаях они просили 
показать паспорт, в остальных две-
надцати случаях не просили, так как 
были уверены, что это подростки. Но 
18 случаев продаж мы зафиксирова-
ли, при этом подросток, купивший 
сигареты, был чаще всего не один, а с 
другом или группой товарищей. 

Следует отметить, что до нача-
ла нашего опроса в Тюмени прошла 
крупная акция движения «Молодая 
Россия» (от партии «Единая Россия») 
по контрольным закупкам подрост-
ками сигарет и вино-водочных изде-
лий. Эта акция освещалась в СМИ, ее 
результаты были в основном негатив-
ными: молодым людям из движения 
удавалось купить вино и сигареты. 
шум был большой, реакция обще-
ственности – бурной. По торговой 

сети такая информация распростра-
няется с быстротой молнии. Очевид-
но, что в начале нашей работы про-
давцы опасались провокаций и были 
на чеку. Мы убедились в том, что такие 
акции дают положительный результат 
на какое-то время. Но потом, когда 
все утихнет, продажи пойдут снова. 
Видимо, такие акции надо проводить 
постоянно. 

В нашем опросе и сопутствую-
щем ему наблюдении 73.3% торговых 
точек показали знание закона и отка-
зались продать сигареты подрост-
кам. В целом можно сделать следу-
ющий вывод: те торговые точки, где 
есть ответственность (мнение людей, 
узнавание, страх потерять работу или 
получить штраф), показали положи-
тельный результат (отказы в продаже 
сигарет). Там, где нет ответственнос-
ти, нет видеокамер, страха потерять 
работу, а есть только родственные 
связи с хозяином, полное равноду-
шие к подросткам, покупающим сига-
реты, там мы получили отрицатель-
ный результат.

Если оценивать проблему под-
росткового курения через призму 
продаж, то в целом ситуация по про-
даже сигарет подросткам не выгля-
дит критичной. Однако практически 
все курящие подростки тем или иным 
способом все-таки достают сигареты. 
чаще всего они просят старших това-
рищей купить им зелье, иногда берут 
сигареты у родителей (незаметно 
вытаскивают из пачки), просят дать 
закурить на улице и т.д. При массовой 
доступности сигарет достать сига-
реты – не проблема. Можно усилить 
видео – контроль продаж, запретить 
продавать сигареты через окно в ноч-
ное время и навести полный порядок 
в торговых точках, но от этого про-
блема подросткового курения не 
исчезнет сама собой. С подростковым 
курением надо бороться всем вместе, 
сообща. По результатам опроса, самая 
большая надежда – на общественные 
организации, в том числе, на моло-
дежные движения, которые проводят 
громкие широкомасштабные акции. 
Именно активная трезвая молодежь 
способна вытащить из этой воронки 
своих младших братьев и сестер. 

Марина СИДОРОВА, 
социолог

поДростковое   курение

в сентябре 2010 года 
в Тюменской облас-
ти было проведено 
социологическое 
исследование на 
тему «Анализ досту-
па подростков к 
табачным изделиям 
через розничную 
торговлю». Иници-
атор проведения 

мониторинга – Нп 
«Северо-Западный 
общественный 
Совет по проблеме 
подросткового куре-
ния» (г. Санкт-петер-
бург), исполнитель 
– АНо «центр изу-
чения гражданских 
инициатив» 
(г. Тюмень)
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Воспитание наоборот 

С незапамятных времен в России 
культивируется образ страдальца в 
тюрьме как героя. Особенно «старает-
ся» желтая пресса, создавая портрет 
героя-уголовника как мученика не 

по своей воле. Все художественные 
фильмы настроены на вызов сочувс-
твия, солидарности этим «героям». 
Нет правды, все настроено на то, что 
вот он хороший, а его жизнь гнет, 
вокруг одна несправедливость. Мы 
не видим врачей и космонавтов, учи-

телей и ученых. Образы депутатов и 
руководителей в основном негатив-
ные. Воспитание патриотизма идет 
на кружковом уровне – поверхност-
но, а это надо закладывать с детства, 
чтобы человек любил свой подъезд, 
свой дом, своих родителей. Надо 

менять устои семьи, а не культивиро-
вать всеобъемлющую любовь к роди-
не, прикрываясь патриотической 
риторикой. 

У нас молодежь сейчас живет по 
понятиям более жестким, чем в тюрь-
мах. Это складывается в силу пси-
хофизиологических особенностей 
подросткового возраста. В основном 
в тюрьмы попадают те, кто являют-
ся лидерами по природе, но в силу 
своей закомплексованности, низкой 
самооценки их качества лидеров не 
оценены в социальной среде, и они 
уходят в сферу уголовного мира. Там 
в сметке и находчивости, принятии 
решений, они часто берут на себя 
ответственность за групповые пре-
ступления, идут «паровозом» осоз-
нанно. Надо всегда находить таких 
скрытых лидеров и давать им воз-
можность проявить себя. Вот для это-
го и нужны детские, подростковые и 
молодежные организации – повсе-
местно. 

Тюремные универсиТеТы 

Законодательство у нас постро-
ено так, что за поступок, за который 
родители бы просто выпороли, сей-
час дают уголовное наказание. За 
кражу в размере 5-ти тысяч рублей 
срок наказания до 5-ти лет! Это же 
безумное расточительство челове-
ческих ресурсов, слом судеб. И с эко-
номической точки зрения – разоре-
ние государства. Только на питание 
заключенного идет 2.5 тысячи рублей 
в месяц, а на содержание всей систе-
мы, зарплату надзирателей и тюрем-
ного начальства, охрану – сколько 
еще? Гораздо разумнее было бы дать 
человеку возможность отработать 
кражу в кратном размере стоимости 
украденной вещи, вернуть долг пос-
традавшему с процентами, возмес-
тить услуги судебно-исполнительной 
системы. За экономические преступ-
ления надо наказывать рублем, а не 
решеткой. Сама тюремная атмосфера 
– гнетущая своей безвыходностью. 
Собирается толпа однополых моло-
дых и здоровых людей (в основном 
– мужчин), которые имеют множест-
во свободного времени. Обеспечить 
занятость им пока не удается, и они 
начинают создавать некую среду оби-
тания внутри колонии, которая осно-
вана на физическом превосходстве и 

психологическом воздействии. Редко 
кому удается избежать пресса этой 
машины. Тюрьма накладывает неиз-
гладимый след на создание и душу 
человека. Сидя в тесной камере, они 
получают уголовное образование, а 
некоторые даже «высшее»: пробива-
ются в уголовную элиту. И выходят 
на свободу уже профессиональны-
ми преступниками. Поэтому совер-
шивших тяжкие преступления надо 
содержаться отдельно, даже если 
они «первоходы».

Государство теряет не только 
средства, но и получает новую силь-
ную криминальную гвардию. Эти 
люди уже и на свободе ищут лазей-
ки, чтобы обойти закон, не хотят 
работать честно, а уголовная элита 
презирает работу в наем. Бывшим 
осужденным очень трудно трудоуст-
роиться, на них пожизненно – клей-
мо неблагонадежности. Кроме того, 
низкая профессиональная квалифи-
кации, отсутствие навыков челове-
ческого общения. Даже спустя мно-
гие годы они сохраняют свой волчий, 
колючий взгляд и обиду на государс-
тво. Тяжело приходится и семьям 
осужденных. Они поневоле узнают 
жизнь тюремной системы. Это унизи-
тельные очереди на передачи, раз-
личные ходатайства, которые порой 
выполнить невозможно, так как есть 
много ограничений. Но родственни-
ки этого не понимают и продолжа-
ют писать по все инстанции. Законы 
должны быть поставлены на бла-
го семьи и становление института 
семьи. Пусть процветают патриар-
хальные устои, но с ними лучше, чем 
вообще без всяких устоев. 

на воле хуже, чем в Тюрьме…

Сейчас многое делается в системе 
УФСИН по реформе содержания мес-
тах принудительного отбывания. По 
сравнению с тем, что было 5-10 лет 
назад, – это «небо и земля». Ситуация 
во многом изменилась к лучшему. Зна-
чительно улучшилось питание, меди-
цинское обслуживание. Сама система 
становится более открытой. Напри-
мер, в ЛИУ-19 проводится дорогостоя-
щее лечение по программе «Зеленый 
свет» осужденных, больных туберку-
лезом и страдающих в следствии лече-
ния множественной лекарственной 
устойчивостью. В настоящее время 

препараты стоимостью один миллион 
рублей на одного больного получают 
7 человек. Доктора, медсестры и весь 
коллектив сотрудников ЛИУ-19 щепе-
тильно относятся к вопросам изле-
чения и содержания осужденных все 
нормы «санпина» выдерживаются. В 
целом по Тюменской области качест-
во жизни осужденных улучшилось. В 
любом отряде есть чистое постельное 
белье, гигиенические принадлежнос-
ти, камеры проходят санобработку. 
В каждой колонии есть пункты ока-
зания медпомощи, есть специалисты 
высокой квалификации. Раньше усло-
вия содержания были страшными. В 
80-90 годы сменилось само отноше-
ние к осужденным. Созданы школы 
для освобождающихся, во многих 
колониях есть санатории, где чело-
век может «взять отпуск» и отдохнуть 
в облегченном режиме с улучшен-
ным питанием. Уровень образования 
работников системы УФСИН в разы 
выше, чем в 90-е годы. Сами админист-
рации системы УФСИН выражают бес-
покойство за дальнейшую судьбу сво-
их подопечных. Может быть так, что 
на воле им будет хуже, чем в тюрьме? 
Хорошо, что сейчас ведется реформа 
системы УФСИН, корректируются раз-
личные законы и положения о мерах 
принудительного содержания. С 
экранов ТВ проскальзывают идеи, как 
«разгрузить» тюрьмы, за незначитель-
ные проступки изменить наказание. 
Оторванность от общества, от социу-
ма, отсутствие информации о жизни 
создает у осужденных ощущение, что 
их выбросили. По выходе из тюрьмы 
они становятся беспомощными, хотя 
и на свободе. Родители не могут тру-
доустроить их, не знают порой, что 
с ними делать, и они садятся на шею 
родителей и других членов семьи или 
снова уходят в криминальный мир. 
Особенно незавидны судьбы детдо-
мовцев, социальных сирот, которые 
порой выходят просто на улицу. Соби-
раются в стаи бродяжек и бомжей, 
спят под мостами, под заборами, в 
узлах теплотрассы. Именно эти люди 
в основном совершают рецидивы и 
возвращаются в тюрьмы. Там тепло и 
сытно. Они начинают приводить себя 
в порядок, следить за собой. С ними 
нужно работать сразу по выходу. Они 
должны прийти куда-то, найти новую 
семью, которая их примет. Ведь это 
дети всего общества!

профилактика социально опасных форм поведения
ЗАщИТА ПРАВ ОСужДЕННыХ ЗАщИТА ПРАВ ОСужДЕННыХ

оТ ТЮРьмы Не ЗАРекАйСЯ…

«вот уже 11 лет, как я работаю в 
общественной организации «мост 
надежды». организация обществен-
ная, молодежная и благотворитель-
ная. многие спрашивают меня, зачем 
я с таким рвением занимаюсь этой 
тяжелой, безденежной, порой небла-
годарной общественной работой 
– помогаю бывшим осужденным и 
людям, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию. А я благодарю судь-
бу! Эти годы многому меня научили: 
быть стойкой, рассудительной, тер-
пеливой. кроме того, пришлось стать 
аналитиком и психологом и педаго-
гом – не по профессии, а по факту, ког-
да приходилось примерять на себя те 
или иные роли в работе с людьми. Эти 
знания и опыт даются не просто так, 
а приобретаются в ходе работы по 
снижению социальной депривации 
и помощи людям. Я научилась пере-
носить лишения, находить радость в 
общении с людьми.

Становление гражданского обще-
ства для меня не пустой звук. Я поняла, 
что критиковать всех и вся легче, чем 
реально помогать. Эта работа воспи-
тывает, учит, дает крепость духа.

«мост надежды» был создан груп-
пой инициативных людей с неравно-
душными сердцами на базе Совета 
родственников осужденных Ик/2. 
Эти люди, сами перенесшие испы-
тания и обожженные судьбой, при-
шли к выводу, что не могут стоять в 
стороне, и проблемы уголовно-ис-
полнительной системы правоохра-
нительных органов – это тот «каток», 
который может покатиться через 
кого угодно. меня часто спрашива-
ют, почему надо помогать бывшим 
осужденным и тем, кто находится в 
местах лишения свободы? Не проще 
ли просто не замечать этих людей? 

в настоящее время 70% осужден-
ных – люди молодого возраста, реп-
родуктивные. они могли бы еще стро-
ить семьи, рожать детей, укреплять 
мощь нашего государства. большая 
часть из них оказались за решеткой 
«по первой ходке» за преступления, 
которые не слишком тяжкие: украл 
сотовый телефон, подрался и т.д. И 
виноваты в этом не только они: среда 
обитания, семья, школа, государство. 
Надо спасать этих людей, вот почему 
я этим и занимаюсь». 

лидия АРСеНТьевА – заместитель 
председателя Общественной наблю-
дательной комиссии Общественной 
палаты РФ по Тюменской области по 
осуществлению общественного конт-
роля за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания 
и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания, 
директор Тюменской региональной 
благотворительной молодежной обще-
ственной организации «МОСТ НАДЕж-
Ды», председатель Комитета правоза-
щитных организаций Общественного 
совета города Тюмени 
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В сентябре 2010-го года с учас-
тием, представителей молодеж-
ных объединений Урфо в рамках 
форума молодежи «актив 2010», 
комитета молодежных объеди-
нений общественного совета г. 
Тюмени был проведен Дискусси-
онный клуб и социологический 
опрос по теме «отношение моло-
дежи к коррупции». Были опро-
шены молодые люди от 16-ти до 
30-ти лет. Среди респондентов – 
45.6% – девушки, 54.4% – юноши. 
Цели и задачи опроса: выявление 
антикоррупционных настроений 
среди молодежи; определение 
степени зависимости молодежи 
от коррупции в различных сферах 
жизни; измерение уровня опти-
мизма и пессимизма в отношении 
борьбы с коррупцией (насколько 
«живуча» эта проблема обще-
ства); определение направления 
действий в борьбе с коррупцией 
и роли молодежи в этом процес-
се; изучение нестандартных мне-
ний и.т.д.

Примерно треть участников 
опроса интересуется темой корруп-
ции постоянно, слушает радиопе-
редачи на эту тему, смотрит ток-шоу 
по телевидению, читает публикации 
– 30.4%. Большая часть молодых рес-
пондентов узнает о коррупции вре-
мя от времени, когда эта тема встре-
чается им в СМИ или в жизни – 64.5%. 
всего 5.1% ребят вообще не интере-
суются коррупцией. Таким образом, 
уровень вовлеченности молодежи 
в тему коррупции по интегральному 
показателю составляет 63%.

Это достаточно высокий уро-
вень социальной деструкции, сви-

детельствующий о том, что моло-
дое поколение входит в реальную 
жизнь с присутствием в ней тех 
негативных тенденций, которые 
несет коррупция.

В большей степени коррупция 
отражается на карьерном росте 
(62.3%), и на благосостоянии моло-
дой семьи (50.7%). В меньшей сте-
пени на решении жилищного воп-
роса (17.8%), скорее всего потому, 
что молодые люди не включены в 
систему жилищного рынка, а, если 
и включены, то в ипотеку, которая 
работает по законам рынка без сис-
темных преференций, за которые 
платят мзду. Это в советское вре-
мя некоторые пытались получить 
казенную квартиру за взятку, а сей-
час такая практика распространя-
ется только на льготные категории, 
к которым молодежь практически 
не относится (кроме инвалидов). 
В графе «особое мнение» были 
такие варианты ответа: коррупция 
отражается (негативно) на личных 
качествах, на мировоззрении, на 
зарплате, лицензировании видов 
деятельности предприятия. 

Отношение молодежи к кор-
рупции предполагало выбор тех 
вариантов ответов, которые наибо-
лее близки пониманию участников 
опроса. Наибольшее количество 
«голосов» получил вариант: «Кор-
рупция – следствие плохого воспи-
тания граждан: чрезмерного пот-
ребления, жадности, отсутствия 
совести» – 87.6%. 43.3% выбрали 
вариант «Коррупция выгодна тем, 
кто в области принятия решений». 
Молодые люди смотрят на власть 
держащих со стороны своего 
жизненного старта. «Коррупция – 

следствие развития рыночной эко-
номики» – 34.5%, вердикт «Корруп-
ция всегда была и будет при любом 
строе» выбирают 24.3%. 

Особые мнения: «Коррупция 
госорганов мешает развитию чест-
ного бизнеса, в то же время помогает 
незаконно работающим предприни-
мателям», «Коррупция это следствие 
человеческого бездействия, лени и 
выбора легкого пути», «Коррупция – 
попустительство со стороны право-
охранительных органов», «Корруп-
ция – это системный кризис, мешает 
развитию будущего». 

Анализ ответов на вопрос «Слу-
чалось ли Вам или Вашим знакомым 
(членам семьи) давать взятку, кому 
и за что?» показал, что участники 
опроса в основном сталкивались 
с фактами коррупции в процессе 
учебы в ВуЗах. Они платили недоб-
росовестным преподавателям за 
сдачу экзаменов и зачетов – 43.5%. 
Осмысливая эту цифру, поневоле 
задаешь себе вопрос: а кому нуж-
но такое высшее образование, 
если почти половина (!) студентов 
оплачивают свое незнание и нера-
дивость. В дискуссии, которая про-
водилась по этой теме на круглом 
столе, молодые люди высказали 
совершенно другие мотивы своих 
«преступлений» по даче взяток пре-
подавателям. Они свидетельствуют 
о том, что просто так «за знания» 
порой экзамен не сдать вообще. 
Преподаватели ставят препоны, 
придираются, задают очень слож-
ные вопросы. В итоге сдача зачетов 
и экзаменов растягивается надолго 
или существенно затруднена. чтобы 
успеть сдать зачеты своевременно, 
приходится платить и «за скорость». 

Молодежный мониторинг 
 АКТуАЛЬНАЯ ДИСКуССИЯ  АКТуАЛЬНАЯ ДИСКуССИЯ

При этом руководство высших учеб-
ных заведений наотрез отказывается 
признать, что в ВуЗе есть коррупция. 
Проблема в том, что преподаватели и 
студенты не заинтересованы в оглас-
ке их взаимных отношений, так как 
обе стороны в этом заинтересованы. 
Аналогично дело обстоит и с корруп-
цией на дорогах. Многие молодые 
люди (в нашем опросе – 34% участни-
ков) являются автолюбителями, име-
ют автомобили. Им часто приходится 
иметь дело с сотрудниками ГИБДД 
по фактам нарушений и предлагать 
взятки, чтобы решить дело «без про-
токола» – 25%. Этот вариант стоит на 
втором месте. И примерно такой же 
вес набирает дача взяток сотрудникам 
медицинских учреждений за получе-
ние «липовой справки», постановки 
нужного диагноза, оплаты услуг повы-
шенного ухода, «бесплатных» опера-
ций, чтобы не ждать в очереди годами, 
– 24.6%. Таким образом, среди моло-
дежи наметилось три лидирующих 
канала распространения коррупции: 
ВуЗы, ГИБДД, учреждения здравоох-
ранения. 

Следующий пул коррупционных 
планов, менее «увесистый», но от 
этого не менее ущербный. Это дача 
взяток работникам служб, выдающим 
справки (паспортный стол, БТИ и т.д.) 
– 11.2%, чиновникам за ускорение 
оформления документов, получения 
разрешений – 10.2% и сотрудникам 
милиции (уВД) за «отмазку» по право-
нарушениям – 9.8%. 

Отдельным текстом стоит вариант 
дачи взяток учителям за успешную 
сдачу ЕГЭ – 6.7%. Это немного, но сто-
ит заметить, что в опросе принимали 
участие уже бывшие ученики, окон-
чившие школу несколько лет назад, 

когда по результатам ЕГЭ еще не при-
нимали в ВуЗы. Ситуация кардиналь-
но изменилась в связи с реформой 
образования, когда результаты ЕГЭ 
стали своего рода вступительным 
билетом в вУЗы. Центр тяжести кор-
рупции в образовательных учреж-
дениях переместился в школы. Все 
взятки, которые ранее давались 
за вступительные экзамены, также 
плавно перетекли в «школьные годы 
чудесные». Если бы мы опросили 
нынешних школьников и их родите-
лей, то коррупционный процент по 
этому фактору был бы гораздо выше. 

Далее идут варианты, с которыми 
участники опроса и дискуссии были 
связаны гораздо реже. Это поощре-
ние членов комиссий за призовые 
места – 2.3%, подкуп свидетелей – 
1.2%, откаты заказчикам за контракты 
и размещение заказов – 2.3%, судьям 
за «нужное» решение – 2.7%, директо-
ру школы за хороший аттестат – 2.5%. 
Отдельно в разделе «другое» были 
указаны факты дачи взяток за пре-
доставление прописки, получение 
военного билета, отсрочку от призы-
ва в армию. 

В результате опроса и дискуссии 
надо было сделать выводы, подвести 
итоги и понять, кто сможет решить 
проблемы, связанные с коррупцией, 
реально бороться с ней. 

На первый план совершенно 
неожиданно вышли общественные 
организации – 38.5%. Второе место 
занимает Правительство РФ – 36.7% 
и Президент РФ – 30.4%. Это «первая 
тройка игроков» против коррупции, 
расположенная пирамидой демок-
ратии: от общества к власти. Средние 
значения доверия молодежи получили 
органы МВД, суд, прокуратура – около 

«АкТИв 2010» «оТНоШеНИе молодежИ к коРРУпцИИ»

дИСкУССИоННый клУбСоцИолоГИчеСкИй опРоС

УРовеНь СоцИАльНой деСТРУкцИИ

«оСобое мНеНИе»

«коРРУпцИЯ ЭТо СледСТвИе человечеСкоГо 
беЗдейСТвИЯ, леНИ И выбоРА леГкоГо пУТИ»

вУЗы, ГИбдд, УчРеждеНИЯ ЗдРАвоохРАНеНИЯ

20%. В наименьшей степени противо-
действовать коррупции, по мнению 
участников, законодательные органы 
и ФСБ – не более 8 %. Последнее удив-
ляет, ведь именно органы госбезопас-
ности в большей степени способны 
задавить гидру коррупции. Возмож-
но, молодежь ничего не знает об этой 
работе. В конце этого почетного спис-
ка стоит Конституционный суд – 2.3%. 
В этом разделе нашего опроса было 
много аналогичных мнений, которые 
сведены к следующему обобщенно-
му высказыванию: все вместе (граж-
дане) совместно со всеми государс-
твенными структурами в комплексе 
должны бороться с коррупцией. Дру-
гое особое мнение: никто не сможет 
победить коррупцию, только новое 
(чистое) поколение, воспитанное не 
предыдущим поколением. Иными сло-
вами, надо создать некое отдельное 
чистое место, похожее на «Город Сол-
нца» или «Остров Надежды», поселить 
туда воспитанных в строгой изоляции 
и реальности молодых людей и дать 
им возможность жить без коррупции. 
Где гарантии, что так и будет? В исто-
рии уже были подобные эксперимен-
ты построения «чистого общества» в 
изоляции от старого и «грязного». К 
сожалению, вирус бесчестности, лени, 
зависти, жажда первенства и власти, 
закодированные то ли в генах, то ли 
в подсознании, все равно приводи-
ли эту вновь созданную общность к 
разложению в еще более ужасающем 
виде. Этому способствовала и нище-
та общности, отсутствие индустрии 
и ставка на натуральное хозяйство. 
Видимо, как сказал один из участ-
ников дискуссии, всем «надо лечить 
мозги и душу». Другая точка зрения на 
проблему вообще исключает присутс-
твие человеческого фактора, где это 
возможно: полная автоматизация про-
цедур контроля и учета: электронное 
«зрение», компьютерный надзор и т.д. 
Но было и еще одно особое мнение, 
незаметно прозвучавшее в зале: ужес-
точение персональной ответственнос-
ти… Вот оно – то самое недостающее 
звено, краеугольный камень борьбы 
с коррупцией. Ведь что такое «обще-
ственные организации», «правительс-
тво» и т.д. – это многие, но НИКТО пер-
сонально. 

Центр изучения 
гражданских инициатив

УчИТелЯм ЗА УСпеШНУЮ СдАчУ еГЭ«НАдо лечИТь моЗГИ И дУШУ»

СИСТемНый кРИЗИС

«коРРУпцИЯ – СледСТвИе жАд-
НоСТИ, оТСУТСТвИЯ СовеСТИ»
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О ПРОГРАММЕ ДОНОРСТВА 
Милосердие и здоровье 

О ПРОГРАММЕ ДОНОРСТВА 

– Александр Вячеславович, что 
показывает статистика донорства 
по области (по стране)?

– в России на 1000 человек прихо-
дится 14 доноров. Показатель донорс-
тва в Тюменской области постепенно 
увеличивается: по итогам 2009 года 
он составляет 20,1 на 1000 населе-
ния, несколько лет назад был 18. в 
Тюменской области в 2009 году было 
проведено 56 тысяч плазмо- и крово-
дач, количество доноров крови – 23 
тысячи, доноров плазмы – 3 тысячи . 
Соотношение количества доноров и 
кроводач говорит о том, что доноры 
возвращаются на станцию перелива-
ния крови после однократной крово-
дачи. Например, первичных доноров, 
т.е. тех, кто сдал кровь первый раз, в 
2009 году -21%. При повторной сда-
че крови они становятся донорами 
резерва, а если сдают кровь регуляр-
но, несколько раз в год, то переходят 
в разряд кадровых доноров.

– Как производится контроль 
качества забора крови, ее хранение и 
переработка, существуют ли гаран-
тии безопасности для мнительных 
людей? 

– Все расходные материалы, при-
меняемые в ОСПК одноразовые, после 
употребления утилизируются. Пол-
ностью исключена возможность вне-
сения какой-либо инфекции извне. 
Контроль качества компонентов крови 
начинается с момента приема донора 
врачом-трансфузиологом. Донором 
может быть только здоровый человек, 
который перед сдачей крови прохо-
дит медицинский осмотр. Вся донор-
ская кровь обязательно обследуется 

на наличие инфекций, передаваемых 
через кровь (гепатиты В, С, ВИч и др.). В 
2008-2012 годах Министерством здра-
воохранения и социального развития 
Российской Федерации и Федераль-
ным медико-биологическим агентс-
твом реализуется программа развития 
службы крови. в 2010 году наша стан-
ция в рамках этой программы оснаща-
ется современным оборудованием для 
заготовки донорской крови и обеспе-
чения ее безопасности. Заготовленная 
от доноров кровь разделяется на ком-
поненты, которые хранятся в специ-
альных медицинских холодильниках с 
соблюдением необходимых темпера-
турных условий. Кроме того, применя-
ются аппаратные методики заготовки 
компонентов крови, что существенно 
повышает их качество, благодаря чему 
врачами лечебных учреждений отмеча-
ется хороший терапевтический эффект 
применения таких компонентов. в 2010 
году значительно увеличились объемы 
производства тромбоконцентрата, 
заготовленного аппаратным методом. 
Также проводится лабораторный кон-
троль качества заготовленных компо-
нентов крови.

– Существует ли анонимность 
при сдаче крови и можно ли узнать, 
кому она предназначена?

– Доноры регистрируются у нас 
в учреждении при наличии паспор-
та. Выдаваемые компоненты крови 
не содержат данных донора, выда-
ются обезличенные, но проследить 
путь компонентов крови с момента 
выдачи до переливание реципиенту 
можно, и это указано в нормативных 
документах.

 – Имеются ли какие-то принци-
пиальные отличия по группам крови, 
медицинские требования, совмести-
мость/отторжение?

– Все доноры, как и реципиенты 
(люди, которым переливаются компо-
ненты крови) имеют одну из четырех 
групп крови: 0(I), А(II), В(III) или АВ(IV). 
Кроме того, вся кровь по наличию 
антигена Д (резус-фактора) разделя-
ется на резус-положительную и резус-
отрицательную. Резус-отрицательная 
кровь встречается реже, чем положи-
тельная (примерно у 15% населения). 
Среди групп крови чаще встречаются 
0 и А, реже – В и АВ. В настоящее вре-
мя переливаются компоненты крови 
только идентичной группы и резус- 
принадлежности. В исключительных 
случаях можно подобрать компонен-
ты другой группы, но иммунологичес-
ки совместимые с кровью пациента. 
Такие подборы осуществляет специа-
лизированная иммуногематологичес-
кая лаборатория ОСПК. Для нас важны 
доноры любой группы крови, так как 
лечебным учреждениям необходимы 
компоненты крови всех групп». 

– В каком порядке реципиенты 
получают кровь, есть ли социальные 
квоты? 

– Эритроцитная масса и плазма 
для реципиентов выдаются станци-

ей переливания крови круглосуточ-
но по заявкам лечебно-профилакти-
ческих учреждений безвозмездно. 
Также по заявкам ЛПу заготавлива-
ется тромбоконцентрат и криопре-
ципитат. 

– Чем привлекательно звание 
«Почетный донор», как его получить, 
и существуют ли сообщества?

– Донор, который сдал безвоз-
мездно кровь 40 раз или плазму 
60 раз, награждается нагрудным 

Ч и С ТА Я 
К Р О В Ь

Если ты донор, 
значит, 
ты здоров!

В 2008–2012 годах министерством здравоохранения и социального 
развития российской федерации и федеральным медико-биологическим 
агентством реализуется масштабная программа развития Службы крови. В 
августе этого года проект добровольного донорства крови и ее компонен-
тов был запущен и в Тюмени. о проблемах донорства в Тюменской области 
с главврачом областной станции переливания крови александром Вячесла-
вовичем гаврилеем говорила александра кошель.

знаком «Почетный донор России». 
Почетным донорам предоставля-
ются меры социальной поддержки 
(ежемесячная выплата около 680 
рублей, с ежегодной индексацией, 
предоставление ежегодного оплачи-
ваемого отпуска в удобное для них 
время года), региональные льготы 
– бесплатный проезд на городском 
и пригородном транспорте, а также 
присваивается звание «Ветеран тру-
да» при выходе на пенсию.

– Скажите, а как донорство 
отражается на повседневной жизни 
человека: физиологическое здоровье, 
моральное удовлетворение?

– Взятие крови у донора безвред-
но и является положительным раз-
дражителем защитных сил организ-
ма, кроветворные органы здорового 
человека быстро восстанавливают 
кровь. При сдаче крови в организм 
поступает сигнал: пора обновлять-
ся. Организм омолаживается. Люди, 
регулярно сдающие кровь, реже 
болеют многими острыми и хрони-
ческими заболеваниями, в частности, 
простудными, онкологическими, сер-
дечно-сосудистыми. Они легче пере-
носят физические и эмоциональные 
нагрузки. умеренная кратковремен-
ная кровопотеря стимулируют кро-
ветворение. Привыкая сдавать кровь 
небольшими дозами, организм доно-
ров легче переносит большую крово-
потерю, если вдруг она произойдет 
(например, при травме или родах). 
Многие доноры в преклонном воз-
расте не страдают выраженным ате-
росклерозом, дольше сохраняют 
умственную и физическую трудос-
пособность. Кровь полезно сдавать 
любому здоровому человеку. Доноры 
после кроводачи, как правило, испы-
тывают прилив сил. укрепляется и 
общее состояние здоровья, и душев-
ное равновесие. Донор испытывает 
моральное удовлетворение: сдав 
кровь, он спас чью-то жизнь, прони-
кается миссией донорства, желани-
ем помочь нуждающимся. Поэтому 
многие приходят на станцию пере-
ливания крови повторно. Кроме того, 
донор регулярно проходит бесплат-
ные медицинские осмотры, таким 
образом, наблюдая за состоянием 
своего здоровья. Если ты донор, зна-
чит, ты здоров.

Беседу вела 
Александра КОшЕЛЬ

Студенты нефтегаза на областной станции переливания крови

Волонтеров мы приглашаем при-
нять участие в интернет-акциях «я-до-
нор!», «Спасибо, донор!». Доноры, 
реципиенты и волонтеры некоммер-
ческих организаций, имеющие личные 

страницы в социальных сетях (Вконтак-
те.ру, Живой Журнал) могут заменить 
свои аватары на аватары с названи-
ем сайта яДонор.ру. Скачать аватары 
можно по адресу: http://yadonor.ru/ru/
movement/materials/#tab6.

тел.: +7-904-875-18-46
тел.: 8 (3452) 39-54-70 
тел.: +7-912-926-55-95

СлУжбА кРовИ блАГодАРИТ 
вАС ЗА поддеРжкУ!
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РыБНыЕ ПРОДуКТы
Здоровое питание

РыБНыЕ ПРОДуКТы

еШьТе РыбУ!

Научные исследования влияния 
рыбного меню на организм дали пре-
восходные результаты. Оказывается, 
употребление рыбы снижает вероят-
ность параличей и инфарктов. Доста-
точно есть рыбу 2-3 раза в месяц, чтобы 
удовлетворить потребности организма 
в этом бесценном продукте. При этом 
не обязательно покупать именно дели-
катесы. Любая рыба – речная, морс-
кая, морепродукты приносит нужный 
эффект. Рыба имеет широчайший диапа-
зон цен, но ее ценность и полезность от 
цены не зависит и доступна всем. Кало-
рийность рыбы в 5 раз ниже, чем мяса, 
поэтому рыба входит в комплекс мно-
гих мировых диет. От рыбы не растол-
стеешь, даже если есть самые жирные 
лакомые кусочки. живой рыбный жир 
очень полезен для человека как юного, 
так и пожилого. Этот драгоценный жир 
дарит женщинам молодость и красоту, 
поддерживает упругость кожи. Риск 
сердечно-сосудистых заболеваний сни-
жается в три раза, если в еженедельном 
меню 2 раза будет рыба. Рыбный жир и 
рыбная печень содержат витамин А и 
Д. Мудрые люди говорят: кто ест рыбу, 
будет жить долго. Во все времена рыба 
и морепродукты были самыми популяр-
ными и полезными продуктами. 

СовеТы пРоФеССИоНАлов

чтобы узнать, насколько рыба све-
жая, надо посмотреть ей в глаза. Рыбьи 
глаза должны быть яркими, выпуклы-
ми и прозрачными, а не мутными и 
запавшими. чешуя на здоровой рыбе 
держится плотно, не отваливается и 
не присыхает. Свежая рыбка пружинит 
при надавливании, жабры у нее розо-
вые или красные, а не бурые или серые. 

Парадокс, но рыба не должна резко 
пахнуть «рыбой». Свежая рыба «пахнет» 
рекой или озером. Мясо у хорошей 
рыбы плотное, без разрывов между 
волокнами. При нарезке филе края не 
крошатся. Зная эти секреты, мастера 
выбирают сырье для приготовления 
рыбных деликатесов.

Не берите рыбу с белыми пятнами 
или участками, поменявшими цвет, что 
может указывать на обморожение или 
порчу. Если она ободранная, покоре-
женная или потерявшая форму, то зна-
чит, её неоднократно размораживали 
и замораживали вновь. Скорее всего, 
рыба сильно потеряла при этом в качес-
тве или совсем испортилась. Если слы-
шен запах прогорклого жира, то, значит, 
правила транспортировки или хранения 
на складе не были соблюдены. Вообще 
жир обязательно выдаст рыбу, залежав-
шуюся слишком долго, своим запахом и 
желтоватым цветом. Это особенно отно-
сится к рыбам жирных пород. 

Рыбу ценных сортов после замора-
живания покрывают тонкой корочкой 
льда – глазируют. Глазировка защища-
ет поверхность рыбы от высыхания, 
затрудняет доступ воздуха и этим пре-
дохраняет от прогоркания жира. При 
покупке мороженой рыбы обращайте 
внимание на то, чтобы упаковка была 
не поврежденной. Но создается впе-
чатление, что порой «глазируют» всю 
рыбу, причем не тонкой коркой, а целы-
ми глыбами. Это находчивые продавцы 
налили воды и поместили в холодиль-
ник «для весу». Не спонсируйте таких 
продавцов. Да и рыба после таких опе-
раций уже потеряла свое качество. 

Рыба – капризный и нежный продукт. 
Для того, чтобы она оставалась свежей и 
вкусной, ее надо правильно заморозить, 
а это возможно только в заводских или 
промысловых условиях. Существуют 

специальные установки для быстрого 
замораживания. Их применяют на боль-
ших кораблях-рефрижераторах, про-
изводящих лов в морях и океанах и на 
заводах занимающихся добычей рыбы. 
Рыба замораживается до достижения в 
теле температуры -18С. Замороженная 
таким способом рыба сохраняет все цен-
ное, что есть в живой рыбе. 

СекРеТы РыбНоГо мАСТеРСТвА

Мы умеем готовить любую рыбу 
так, что она остается свежей, вкусной 
и сочной достаточно долгое время без 
добавления консервантов. Свой способ 
копчения мы держим в секрете. Если 
сравнить нашу копченую рыбу с други-
ми производителями, то можно обра-
тить внимание на то, что она совершен-
но не пахнет едким дымом и сохраняет 
нежный и сочный вкус. А самое главное 
– мы никогда не пользуемся жидким 
дымом. 

Наша деликатесная продукция, т.е. 
рыба холодного копчения и слабосоле-
ная, упакованая в красивую подарочную 
коробочку, пользуется большим спро-
сом не только в Тюмени, но и в Москве.

Из года в год мы производим выпуск 
мороженого филе. Филетирование 
рыбы – наиболее рациональный способ 
использования сырья, так как потреби-
тель получает продукт в максимально 
удобном виде. Готовое рыбное филе 
выпускается замороженным в виде бри-
кетов от 0,5 до 10 кг. Каждый брикет филе 
обернут в пергамент, а брикеты в 0,5 кг 
уложены, кроме того, в коробочки из 
парафинированного картона. Кулинары 
используют рыбное филе для жареных, 
отварных, припущенных и запеченных 
рыбных кушаний. Филе, выпускаемое 
нашим предприятием, обрабатывается 
наиболее гигиеничным способом. 

Сибири
Широкий выбор доброкачественной све-
жей и мороженой рыбы предлагает рыбо-
перерабатывающий комплекс «СИбИРь» 
– ооо компания «СИбРыбпРом»

г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 23. 
Тел: +7 (3452) 26-18-52, 26-18-51, 
факс: +7 (3452) 26-18-43. 
E-mail: sibrybprom92@mail.ru, 
261851@mail.ru

РыбА холодНоГо и ГоРЯчеГо копчеНИЯ: 
балык, филе, ломтики в вакуумной упаковке.
РыбА СлАбоСолеНАЯ: 
речная и океаническая, филе, ломтики в упаковке и 
стеклобанке (евро).
РыбА вЯлеНАЯ: 
пелядь, ряпушка сибирская, корюшка и т.д., – выпуска-
ется до 15-ти видов рыб, фасуется в коробочки, крафт-
мешки и гофротару. 
ИкРА: 
изготовление икры речных рыб шести видов, фасовка 
готовой икры в стеклобанку (евро) с красочной этикеткой.

моРожеНые полУФАбРИкАТы: 
куски, стейки, филе, фарш, полностью подготовленные 
для жарки и запекания, мелкая расфасовка кальмаров 
и морской капусты.
пРеСеРвы: 
муксун, щекур, сырок, лосось, кета, горбуша, сельдь, 
скумбрия, кальмары, – более 80-ти видов речной 
и океанической рыбы в самых различных соусах и 
заливках.
кУлИНАРИЯ: 
пельмени, котлеты, тефтели, шницели, жареная рыба, 
рыбные палочки, салаты из морской капусты.

ЭколоГИчеСкИ чИСТАЯ пРодУкцИЯ

ПокУПайТе СиБирСкУю рЫБУ У наДеЖнЫх ПроДаВЦоВ-ПроиЗВоДиТелей С ПоСТояннЫми ПоСТаВками! 

Вся продукция имеет сертификаты качества. 
Реализуется в регионах уФО, Москве 
и других городах России.
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СЕКРЕТы КРАСОТы
красота и здоровье 

секрет первый: ИдеАльНАЯ кожА 
решение: радиочастотный лифтинг

Этот уникальный метод безоперационной подтяжки 
кожи основан на естественной стимуляции клеток радио-
волновой энергией. Под воздействием радиоизлучения и 
высокой температуры в глубине дермы запускается естес-
твенная выработка коллагена и эластина, улучшается 
лимфоток и кровоснабжение кожи, повышается ее упру-
гость. Радиочастотный лифтинг имеет пролонгированный 
эффект: во время процедуры начинается процесс омоло-
жения, который нарастает в течение полугода и сохраня-
ется до двух лет. Радиолифтинг подходит как мужчинам, 
так и женщинам. Процедура комфортна и безболезненна, 
не требует анестезии, после сеанса пациент сразу может 
вернуться к привычным делам. Время проведения одной 
процедуры зависит от обрабатываемой области и может 
занимать от 20 минут до часа. Курс включает от шести до 
восьми сеансов с интервалом в 4-7 дней. Методика эффек-
тивна в коррекции овала лица, омоложении кожи вокруг 
глаз и в области декольте, живота, бедер, при лечении рас-
тяжек и целлюлита.

секрет второй: ИЗЯщНый СИлУЭТ 
решение: ролико-вакуумный массаж

Инновационный аппарат сочетает механическое воз-
действие массажных роликов и вакуумное воздействие, 
что позволяет создавать идеальные пропорции фигуры. 
Максимальный результат от проведения курса массажа 
следующий: коррекция объема локальных отложений, 
устранение целлюлита, уменьшение избыточного веса, 
восстановление рельефа кожи. Массаж может применять-
ся даже в деликатных зонах: для моделирования овала 
лица, лифтинга груди, подтяжки «второго подбородка».

секрет третий: ГлАдкоСТь И СИЯНИе 
решение: фотоэпиляция, фотоомоложение 
и ультразвуковой пилинг

Фотоэпиляция позволяет добиться полного удале-
ния волос быстро и безболезненно, при этом полностью 
отсутствует механическое воздействие на кожу, а значит, 
ожоги исключены! Фотоомоложение лица и тела произ-
водится даже на молодой коже и эффективно удаляет 

различные ее повреждения. Одновременно 
активизируя глубокие и поверхностные слои 
дермы, фотоомоложение позволяет не нару-
шать целостности кожного покрова и добиться 
ярко выраженных и стойких результатов. уль-
тразвуковой пилинг не травмирует кожу, уско-
ряет синтез белков, улучшает микроциркуля-
цию тканей – мгновенный видимый результат и 
эффект лифтинга.

пРИЯТНые секреты

Спа-зона, ванна с гидромассажем, кедровая 
фито-бочка, инфракрасная сауна, душ, всевоз-
можные обертывания (шоколадное, виног-
радное, натуральными водорослями, грязями 
Мертвого моря).

секреты НАСТРоеНИЯ

чашечка фито-чая в кафе-баре, новейшие 
стрижки и окрашивания (Wella, Loreal и др.), 
ламинирование волос, гланцевание, химичес-
кая завивка без аммиака, маникюр и педикюр 
(аппаратный, спа-маникюр, спа-педикюр), 
новый ультраинтенсивный солярий (54 лампы).

секреты бодРоСТИ

Два зала занятий фитнесом 
• йога (гармония движения, разума, дыхания); 
• Силовые тренировки (уменьшение объемов, 
укрепление мышц); 
• Степ ( шаговая аэробика на гибкость, пластич-
ность, выносливость); 
• Пилатес (укрепление мышц, улучшение цирку-
ляции крови в организме); 
• Аэробика с мячом (укрепление мышц, улучше-
ние кровоснабжения); 
• Стрип-данс (пластичность, эмоциональная 
выразительность); 
• Танец живота (укрепление брюшного пресса, 
координации); 
• Калланетик (растяжение и сокращение 
мышц); 
• Специально для будущих мам – Фитнес-мама.

Перед приемом процедур необходимо про-
консультироваться у врача.

женская красота – это хрупкий нежный цветок, 
удивительно прекрасный, но, увы, недолговечный. 
даже цветы бывают разные: одни быстро увядают, а 
другие держатся долго, радуя глаз и услаждая душу. 
продлить жизнь женской красоты сложно, но все-та-
ки можно. С каждый годом все более совершенные 
новые технологии входят в индустрию красоты. мы 
еще только заглянули за горизонт. С развитием меди-
цины, новых препаратов и оборудования, уникаль-
ных идей мы продвигаемся все дальше в будущее, 
где нет места увяданию и сопутствующим эффектам, 
таким неприятным, что порою кажется, что жизнь с 
ее радостями позади, а впереди – только унылая ста-
рость. для женщин всех времен и народов красота – 
это лучшие инвестиции, приносящие самый высокий 
дорогой эффект. Уверенность в себе, чувство полно-
ценности, защищенности и перспективы, удовлетво-
ренность, хорошее настроение… да что уж там – вни-
мание и любовь близких. кстати, красота нужна не 
только женщинам, последние годы многие мужчины 
охотно принимают блага цивилизации этим видом 
услуг. они нежатся под мягкими ручками массажис-
ток, расслабляются, получают невероятное удоволь-
ствие от процедур. краса всем возрастам покорна, 
если ею занимаются профессионалы. мы делимся 
своими секретами с читателя журнала «демография 
поколений», ведь, если нет здоровой красоты, то 
какая уж тут демография! 

ЛЮБИ СЕБЯ…

г. Тюмень, ул. Широтная, 29, корп.2
Тел. 69-59-69 
www. lsecret.ru
время работы: 
с 8.00 до 22.00 (без выходных)

СЕКРЕТы КРАСОТы
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ЭКОЛОГИчЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Среда обитания

компания ооо «биоком» целенаправленно занима-
ется охотой за «привидениями», – этими шуршащими, 
стучащими, грызущими, прыгающими и летающими 
существами, которые мешают нам жить комфортно и 
безопасно. борьба с блохами, уничтожение клещей, 
тараканов, крыс, клопов и мышей, летающих насекомых, 
– все это наша обычная работа, которую мы делаем с удо-
вольствием и знанием дела. 

при этом мы стараемся не навредить мебели, не 
испортить ремонт, применяя только те препараты, кото-
рые безопасны для человека. 

для работы мы используем различные формы пре-
паратов: зерновые, гранулированные, тесто-сырные и 
восковые брикеты, а также готовые приманки с запахом 
жаренного мяса, копченой колбасы и др., мимо которых 
крысы не смогут пройти, не попробовав.

для организаций нами разработана гибкая система 
скидок и специальных предложений. чем больше объем 
работ, тем ниже цена их проведения. Наиболее выгодным 
является заключение долгосрочного договора, который 
имеет ряд преимуществ: бесплатный выезд специалиста 
для проведения профилактического осмотра и составле-
ния комплекса санитарно-гигиенических мероприятий; 
оформление санитарного паспорта объекта в кротчайшие 
сроки (без дополнительной платы); проведение обрабо-
ток объекта с периодичностью, необходимой для полного 
истребления грызунов и насекомых.  плановый контроль 
санитарного состояния объекта. 

в квартире можно заказать обработку всей квартиры 
или исключительно мест общего пользования в удобное 
для вас время. в своей работе мы используем только 
безвредные для человека и животных препараты. вам 

Вы так долго мечтали о тихом 
отдыхе в загородном коттедже! но 
по ночам Вам не дает заснуть скре-
жет крысиных зубок, запасы и посе-
вы уничтожаются мышами. 

В многоквартирных домах поя-
вились тараканы, а крысы в подва-
лах размножаются целыми стадами, 
растаскивая из мусорных баков бел-
ковый провиант. 

активизация клещей тревожит 
санитарные службы города. В Тюме-

ни и ее окрестностях клещей стало 
в 2-3 раза больше. они обитают не 
только лесу и не только вначале 
лета, но и на дачных участках и в 
течение всего сезона. их необходи-
мо уничтожать не только в больших 
массивах леса, но и в дачных коопе-
ративах.

мы давно не видели клопов, 
почти забыли о них. однако, в свя-
зи с развитием незаконной мигра-
ции, вместе с рабочей силой к нам 

пришли и другие «гости» – клопы и 
блохи. многие пытаются справить-
ся с непрошенными гостями само-
стоятельно, но почти безуспешно. 
Это чревато отравлениями, опасно 
для здоровья, ведь обычные люди 
не знают, какие именно дозировки 
отравляющих веществ нужны в каж-
дом конкретном случае. кроме того, 
в магазинах не продаются те препа-
раты, которые используют профес-
сионалы. 

ОХОТА ЗА 
«ПРИВИДЕНИЯМИ»

останется лишь, спустя некоторое время, проветрить 
помещение. при проведении работ по уничтожению кло-
пов, помимо всей квартиры, мы обрабатываем и каждое 
спальное место в отдельности (диваны, кровати и т.д.). 

мы всегда рады помочь вам избавиться от таких 
непрошенных гостей как крысы, мыши, тараканы, кло-
пы, блохи и пр. основа нашей работы – это доверие и вза-
имовыгодное сотрудничество. обращайтесь к нам, и мы 
сделаем вашу жизнь более комфортной.

оСНовНые НАпРАвлеНИЯ 
деЯТельНоСТИ компАНИИ: 

• дезинсекция (уничтожение насекомых); 
• дератизация (уничтожение грызунов); 
• очистка и дезинфекция систем вентиля-
ции и кондиционирования воздуха; 

• регистрация и оформление санитарных паспортов 
и журналов учета дезсредств; реализа-
ция дезинфекционных средств; 
• уничтожение нежелательной расти-
тельности гербицидами сплошного 
действия; 
• проведение лабораторно-инструмен-
тальных исследований. 

мАкАРовА лариса Федоровна,  
Генеральный директор ооо «биоком»

625007, г. Тюмень, ул. мельникайте, д. 123-а. 
Тел. (3452) 600-723

жИВОТНый МИР 
Биосфера Земли

Люди сравнительно недавно начали 
понимать, насколько богата и разнооб-
разна природы планеты Земля, когда 
уже многое из того великолепия видов 
утеряно безвозвратно, а «Красная кни-
га» о потерянных животных и расте-
ниях становится все толще. Современ-
ная деятельность человека во многом 
нанесла серьезный ущерб окружающей 
среде, что в конечном итоге угрожает 
дальнейшему развитию самого чело-
вечества. Вырубка и выжигание лесов 
для земледелия, выпас скота, промы-
сел и охота на диких животных, войны 
прежних столетий опустошали целые 
регионы, приводили к разрушению 
растительных сообществ, истреблению 
отдельных видов животных. По мере 
развития цивилизации, особенно пос-
ле промышленной революции конца 
средних веков, человечество овладело 
еще большей мощью, все большей спо-
собностью вовлекать и использовать 
для удовлетворения своих растущих 
потребностей огромные массы живого 
вещества. 

Прямое влияние человека на живот-
ный мир заключается в истреблении 
видов, представляющих для него пище-
вую или другую материальную пользу. 
Считается, что с 1600 года человеком 
было истреблено более 160 видов и под-
видов птиц и не менее 100 видов млеко-
питающих. В длинном списке исчезнув-
ших видов значится тур – дикий бык, 
живший на территории Европы. В XVIII 
веке была истреблена описанная рус-
ским натуралистом Г.В. Стеллером мор-
ская корова – водное млекопитающее, 
относящееся к разряду сиреновых. 
Немногим более 100 лет назад исчезла 
дикая лошадь тарпан, обитавшая на юге 
России. Многие виды животных нахо-
дятся на грани вымирания или сохра-

нились только в заповедниках. Такова 
судьба бизонов, десятками миллионов 
населявших прерии Северной Америки 
и зубров, прежде широко распростра-
ненных в лесах Европы. На Дальнем 
Востоке почти полностью истреблен 
пятнистый олень. усиленный промы-
сел китообразных привел к уничтоже-
нию несколько видов китов: серого, 
гренландского, голубого. На числен-
ность животных оказывает влияние и 
хозяйственная деятельность челове-
ка, не связанная с промыслом. Резко 
сократилась численность уссурийского 
тигра – в результате освоения терри-
торий в пределах его ареала и сокра-
щения кормовой базы. В Тихом океане 
ежегодно погибает несколько десятков 
тысяч дельфинов: в период лова рыбы 
они попадают в сети и не могут из них 
выбраться.

В распределении живых организмов 
по видовому составу наблюдается важ-
ная закономерность. Из общего числа 
видов 21% приходится на растения, но 
их вклад в общую биомассу составляет 
99%. Среди животных 96% видов – бес-
позвоночные и только 4% – позвоноч-
ные, из которых десятая часть – млеко-
питающие. Исчезновение сравнительно 
небольшого числа видов животных и 
растений может показаться не очень 
существенным. Однако главная цен-
ность живущих ныне видов заключа-
ется в том, что каждый вид занимает 
определенное место в цепи питания, и 
заменить его не может никто. 

Имеющиеся на Земле ресурсы, 
включая продукцию животноводства и 
результаты промысла на суше и в оке-
ане, могут обеспечить ежегодно около 
50% потребностей современного насе-
ления Земли. Большая часть населения 
Земли находится в состоянии белкового 

голодания, а значительная часть людей 
страдает также и от общего недоеда-
ния. увеличение биопродуктивности 
экосистем, и особенно вторичной про-
дукции, является одной из основных 
задач, стоящих перед человечеством.

Сохранению животного и расти-
тельного мира способствует организа-
ция заповедников и заказников. Поми-
мо охраны редких и исчезающих видов 
заповедники служат базой для одомаш-
нивания диких животных, обладающих 
ценными хозяйственными свойствами. 
Заповедники являются также центра-
ми по расселению животных, исчез-
нувших в данной местности, помогают 
обогащению местной фауны. В России 
успешно прижилась североамерикан-
ская ондатра, дающая ценный мех. В 
суровых условиях Арктики успешно 
размножается овцебык, завезенный из 
Канады и Аляски. Восстановлена чис-
ленность бобров, почти исчезнувших в 
начале века.

участие каждого отдельного орга-
низма в геологической истории Земли 
ничтожно мало. Однако живых существ 
на Земле бесконечно много, они обла-
дают высоким потенциалом размно-
жения, активно взаимодействуют со 
средой обитания и, в конечном счете, 
представляют в своей совокупности 
особый, глобальных масштабов фак-
тор, преобразующий верхние оболоч-
ки Земли. Сохранить оставшиеся виды  
можно, если изменить наше отношение 
к животному миру и к природе в целом, 
разнообразие которой не бесконечно 
во времени. Весь этот богатый и хруп-
кий мир находится в наших руках. Мы 
«победили» природу, и теперь ответс-
твенны за все живое на земле. 

Юлия ЯХОНТОВА
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ОБЛАСТНОй ЦЕНТР «СЕМья» ОБЛАСТНОй ЦЕНТР «СЕМья»

После того, как Областной центр «Семья» 
совместно с рекламно-информационным жур-
налом «Стольник» организовал проект «Мастер-
ская успеха», успешные люди города Тюмени, 
профессионалы в своем деле стали помогать 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, выбирать будущую профес-
сию. успешные предприниматели, талантливые 
спортсмены, популярные телеведущие собс-
твенными примерами заставляют воспитанни-
ков детских домов поверить в свою мечту.

В рамках проекта «Мастерская успеха» раз 
в месяц представители бизнеса, искусства, 
культуры проводят специально для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, мастер-классы, раскрывающие секреты 
той или иной профессии.

Так, шеф-повар единственного в горо-
де ресторана-музея северной кухни «чум» 
(Ресторанный холдинг «Максим») Наталья 
Трапезникова преподала мальчикам и девоч-
кам урок кулинарного искусства, во время 
которого они познакомились с профессией 
шеф-повара. Под руководством мэтра ребя-
та приготовили несколько блюд, оценив их 
во время дегустации. Мастер-класс никого 
не оставил равнодушным, профессия повара 
нашла отклик в сердце одного из ребят. Как 
знать, возможно, из этого мальчика вырастит 
хороший повар, который когда-нибудь прове-
дет собственный мастер-класс. 

Молодой fashion-фотограф Илья Карнау-
хов не только провел экскурс в теорию фото-
графии, но и подарил воспитанникам детских 
домов запоминающуюся фотосессию. В школе 
Studio Людмилы Рядинской, где проходила 
фотосъемка, было очень шумно, так как каж-
дый хотел попасть в кадр. Интерес присутству-
ющих подогревало и то, что искусство фотогра-
фии переживает в последнее время подъем и 
профессия фотографа весьма востребована в 
современном мире. Мастер-класс дал почувс-
твовать ребятам всю многогранность окру-
жающего нас мира. С помощью фотографии 
он может заиграть всеми цветами радуги или 
наоборот, утратить привычные очертания, 
превратившись в тусклое пятно. Все зависит от 
того, кто смотрит в объектив! 

Все о профессии автослесаря ребятам рас-
сказали мастера кузовного цеха «Volkswagen», 
чьи золотые руки способны оживить любой 
автомобиль. Каждый раз, обдумывая тему и 

содержание будущего мастер-класса в рам-
ках проекта «Мастерская успеха», перед 
организаторами стоит серьезная задача: 
сделать мероприятие не только интересным, 
но и максимально полезным. Мастер-класс 
по автоделу не стал исключением. В первую 
очередь эта встреча была ориентирована 
на ребят. участники мастер-класса не толь-
ко увидели своими глазами, как устроены 
снаружи и внутри современные автомобили: 
Volkswagen, Skoda, но и узнали, как с нуля 
создать успешный бизнес! Об этом ребятам 
рассказал Владимир Васильевич Михайлов, 
генеральный директор холдинга «Дина» и 
депутат Тюменской городской Думы. 

Сегодняшние мальчишки и девчонки 
неоригинальны в своем желании стать звез-
дой-TV, поэтому организаторы проекта не 
оставили без внимания и профессию телеве-
дущего. Раскрыть секреты работы на телеви-
дении взялась съемочная группа программы 
«шоппинг-гид» канала ТНТ. Оказавшись по ту 
сторону экрана, ребята испробовали себя в 
разных ипостасях: телеведущего, корреспон-
дента и даже оператора. Впервые за историю 
проекта «Мастерская успеха» на мероприятии 
помимо воспитанников детских домов Тюмени 
присутствовали дети из Борковского и успенс-
кого детских домов. Результатом встречи стал 
сюжет, снятый совместными усилиями. 

Всего за время проекта, начиная с авгус-
та 2009 года, своим профессиональным и 
жизненным опытом с ребятами поделились 
спортсмены из хоккейного клуба «Газовик»; 
парикмахеры-стилисты салона красоты «Blaсk 
Lady»; дизайнер интерьеров; часовых дел 
мастер из часового салона «Тик-Так». К тому 
же, мальчикам и девочкам представилась 
возможность оказаться на паркете вместе с 
чемпионами мира по спортивным бальным 
танцам (формейшен «Вера»). Мастер-класс 
«Этикет и сервировка стола», адресованный 
семнадцатилетним юношам и девушкам, кото-
рые в этом году покинут детские дома, чтобы 
начать самостоятельную взрослую жизнь, 
провел ресторан «Vintage».

Всего за время существования проекта в 
нем приняли участие более 70 детей из детских 
домов города Тюмени и Тюменского района.

Кристина ГОНчАРЕНКО,
Елена ТИПТЕВА

Год назад, благодаря проекту 
«мастерская успеха», в областном 
центре «Семья» появилась собствен-
ная мастерская по кузнице кадров. 

Воспитание творчества
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ХОРЕОГРАФИЯ
культура и искусство

– В школу искусств «Гармония» 
дети приходят в возрасте 7-8 лет. В 
нашей школе они занимаются клас-
сическим, народно-сценическим, 
историческим танцем и современной 
хореографией. Все эти предметы обя-
зательны. Такой подход дает возмож-
ность детям выбрать, какой предмет 
им больше нравится, чтобы посещать 
один из трех творческих коллекти-
вов, которые существуют в нашей 
школе. Это ансамбль классического 
танца «Антре», ансамбль народного 
танца «Кружева» и ансамбль совре-
менной хореографии «Пилигрим». 
Все три коллектива ведут опытные 
талантливые преподаватели, и все 
очень успешны. 

Есть еще и такой предмет как 
детский танец – для маленьких 
детей. Родителям очень хочется 
научить своих детей танцу, чтобы 
они могли приобщиться к хореог-
рафии с раннего детства. Дети тан-
цуют с удовольствием. Понятно, что 
такие сложные предметы как народ-
но-сценический танец или классику 
они еще не освоили, и, чтобы дети 
могли «растанцеваться», мы ввели 
такой предмет как «детский танец». 
у этого предмета тоже есть выход 
на сцену. Мы делаем маленькие тан-
цевальные номера, чтобы украсить 
выступление эстрадных вокалистов 
нашей школы. 

чтобы научиться танцевать клас-
сику, нужно уметь танцевать «на 
пальцах». Для этого надо достичь 
определенного возраста. Как в 
любых хореографических школах 
нашей страны классическим тан-
цем и пальцевой техникой профес-
сионально начинают заниматься с 
10 лет. И то не со всеми, а только с 
теми, у кого есть природные данные, 
желание, целеустремленность. В 
ансамбль классического танца при-
ходят дети постарше, которые уже 
что-то умеют.

На хореографическом отделе-
нии учится более 200 детей, но, к 
сожалению, не все дети участвуют в 
концертной жизни школы. Показать 
всех на сцене нет возможности, и мы 
не ставим это главной задачей. у нас 
есть другая форма выхода к зрителям 
– это открытые уроки для родителей, 
которые проходят каждые полгода. И 
вот здесь абсолютно все дети могут 
себя проявить. 

Для того, чтобы танцевать на сце-
не, родители вместе с детьми должны 
выбрать, прежде всего, творческий 
коллектив, а не школу искусств. А 
наша главная задача – дать необходи-
мые знания, научить их любить тан-
цевать, владеть своим телом, красиво 
выглядеть. 

Интересно проходят открытые 
уроки по историческому танцу. Это 
маленькие танцевальные формы, 
которые взяты из разных эпох. Они 
проходят концертом, как выученные 
номера. На народном танце дети 
показывают танцы разных наро-
дов, где демонстрируются не только 
движения, но и стараются показать 
характер народа. 

И все-таки классический танец – это 
как азбука, это упражнения, которые 
развивают физические данные ребен-
ка, его координацию, его природу. Дети 
и даже родители не всегда понимают, 
что такое классический танец. Если 
послушать в раздевалке, маленькие 
дети говорят «мы пришли на танец», а 
когда доучиваются до третьего класса, 
они начинают понимать разницу меж-
ду танцем, развлечением, отдыхом и 
школой, где они пришли получать зна-
ния, и тогда дети постарше уже могут 
сказать: «Я пришел в школу».

– Каков принцип отбора детей?

– желательно, чтоб ребенок имел 
природные данные. Если ребенку 
подходит больше что-то другое, то мы 
даем рекомендации отвести его на 
спорт, рисование или пение. Однако 
все дети могут прийти на подготови-
тельное коммерческое отделение, – 
набор не ограничен. Там происходит 
естественный отбор. Есть дети, кото-
рым не хватает терпения, трудолю-
бия, выносливости... я даже не гово-
рю о природных данных. С другой 
стороны, если ребенку не дано, но у 
него есть усердие, и он не пропускает 
занятия, то у него непременно что-
нибудь получится. Это не значит, что 
он станет суперзвездой, хотя достичь 
человек может очень много, если 
захочет.

Наша школа требует много време-
ни, энергии, сил и терпения, поэтому 
очень важно отношение родителей к 
школе. Как правило, мы берем боль-
шое количество детей на подготови-
тельное отделение, а потом родители 
стараются определить ребенка по 
направлениям с учетом его выбора и 
способностей. 

Многие дети продолжают свое 
профессиональное образование в 

колледже и идут в Академию культу-
ры и искусств. 

– Как хореография влияет на 
формирование характера?

Можно научить ребенка чувству 
ритма. К нам часто приходят дети, 
например, с гимнастики. Им поначалу 
очень трудно, ведь танец предпола-
гает движение и ритм, который надо 
держать вместе с коллективом. Но 
постепенно у детей развивается пре-
красное чувство ритма. Если ребенок 
занимается творчеством, то у него 
формируется не только характер, но 
и вкус. 

Многие выпускники школы 
искусств активно вливаются в студен-
ческие творческие коллективы, а так-
же руководят ими. Это помогает им 
на всю жизнь оставаться активными, 
творческими, красивыми, уверенны-
ми людьми, способными добиваться 
поставленных целей.

– Вы строгий учитель?

– Есть преподаватель, которая 
занимается с малышами до трех 
лет, и меня потрясает ее умение 
в маленьком трехлетнем ребенке 

о тонкостях 
хореографического 
искусства рассказала 
нашему журналу 
преподаватель-хореограф, 
зам. директора по 
учебно-воспитательной 
работе школы искусств 
«гармония» елена 
николаевна романоВа Ансамбль народного танца «кружева»Н
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Совершенство может быть достигнуто толь-
ко существами, не обладающими сознанием или ско-
рее обладающими бесконечной сознательностью. 
Это возможно только для кукол и Богов. 

Herley

ХОРЕОГРАФИЯ

видеть личность взрослого чело-
века. Она называет их по имени и 
отчеству. В ней столько уважения к 
маленькому ребенку. И дети к это-
му относятся замечательно. Думаю, 
так и надо. А я должна быть строгой, 
потому что школе нужна дисципли-
на, чтобы никто никому не мешал. 
Кто-то же должен следить за поряд-
ком! И эту дисциплину должен нала-
дить зам. директора. Есть еще рабо-
та руководителя ансамбля. Здесь я 
забываю, что я зам. директора, здесь 
я – педагог, и больше говорю об 
эмоциональном состоянии, о выра-
зительности, о костюмах, о причес-
ках, о внешнем виде и, конечно же, 
о концертах.

– А какие проблемы волнуют?

– желающих заниматься хореог-
рафией очень много. у нас в городе 
есть еще две школы искусств, дома 
культуры, Дворец искусств «Пионер», 
где есть хореографические отделе-
ния. Спрос огромный, и родители 
понимают, что это дает не только кра-
сивую осанку, фигуру, но и укрепляет 
здоровье, которого он получит, боль-
ше, чем у компьютера. В нашей школе 

катастрофически не хватает помеще-
ний. Всего два хореографических зала 
на восемь классов. Вторая проблема: 
занимаются в основном девочки. Для 
того, чтобы к нам пришли мальчики, 
необходимо, чтобы преподавате-
лем был мужчина. Дефицит мужчин 
педагогов касается не только школы 
искусств, но и любой общеобразова-
тельной школы. у нас, конечно, есть 
мальчишки, но их очень мало. Они 
чувствуют себя раскованно, без ком-
плексов среди девочек, и это заслуга 
наших преподавателей. 

– Каких успехов добилась Ваша 
школа?

– Летом мы ездили в Сочи на 
международный фестиваль «Во имя 
мира» с ансамблем «Антре» и ансам-
блем народного танца «Кружева». 
Получили два диплома Лауреата пер-
вой премии. На этот конкурс мы попа-
ли благодаря ежегодному конкурсу, 
проходящему в Тобольске, который 
называется «Золотые купола». Мы 
участвуем в этом конкурсе с 2007 
года, и каждый год возвращаемся 
либо совсем победителями Гран-При, 
либо Лауреатами I степени.

По результатам этого конкурса нас 
пригласили в Словакию на междуна-
родный фестиваль «Дни славянской 
культуры в Словакии». После этого 
мы ездили на фестиваль в Турцию (г. 
Кушадасы), где получили два звания 
Лауреата первой степени, а затем 
поездка в Италию (г. Рим) на Между-
народный фестиваль «Искусство во 
имя мира» и снова звание лауреата I 
степени. 

В 2009 наша солистка Ирина Заха-
рова получила Гран-при («Золотые 
купола», г. Тобольск), в 2010 году 
– Гран-при («Дебют-Признание», г. 
Тюмень) и в этом же году она стала 
героем энциклопедии «Одаренные 
дети – будущее России» в рубрике 
«Им принадлежит будущее».

Наши коллективы ежегодно при-
нимают участие в различных конкур-
сах, фестивалях, но для нас главное 
не конкурсы. Главное – количество 
выпускников, взрослых и детей, кото-
рые вспоминают свои 7 лет детства 
с удовольствием и, как правило, они 
с гордостью говорят: «Я закончила 
школу искусств «Гармония».

Беседу вела 
Балхаш КАСПЕРОВА

Ансамбль классического танца «Антре»

exclusive
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прикладное искусство
КуКЛы-РЕПЛИКАНТы КуКЛы-РЕПЛИКАНТы

P.S. что за куклы вокруг нас? 
если всмотреться в их форфоровые 
лица, то можно увидеть… себя! 

Herley

Первыми друзьями в мире ребен-
ка становятся игрушки: мишки, зай-
цы, клоуны, куклы. они представля-
ют одну из светлых страничек нашего 
детства. наверное, каждый из нас 
расскажет множество самых неверо-
ятных историй, связанных со своими 
любимцами. Взрослея, мы передаем 
самых дорогих сердцу кукольных 
друзей своим детям. и.. истории про-
должаются! но есть куклы, прожив-
шие долгую жизнь – целые столетия! 
они радовали не одно поколение 
детей, и теперь перешли в разряд 
антикварных кукол, имеющих свою 

родословную, свои легенды. многие 
из них, несомненно, принадлежат к 
раритетным, то есть очень дорогим 
старинным куклам, которые из-за 
своей высокой цены доступны лишь 
небольшому кругу людей. Поэтому 
сегодня все больше отдается пред-
почтение так называемым куклам-
репликантам («replicate» по-англий-
ски значит «дублировать»), – точным 
копиям своих оригиналов. над их 
образами работают настоящие мас-
тера своего дела, тонкие ценители 
искусства, обладающие поистине 
энциклопедическими знаниями. 

мастера-кукольника, занимается этим 
делом всего лишь второй год, но авто-
рскими куклами «болеет» восемь лет. 
По словам шульгиной фарфор явля-
ется очень строгим, не прощающим 
ошибок материалом, хотя очень инте-
ресным. «чтобы раскрасить лицо кук-
лы, я накладываю 26-27 слоев краски 
и запекаю каждый слой 12 часов»,– 
говорит Галина Николаевна. И это 
только работа над лицом куклы, а до 
того как сделать личико будущей кра-
сотки, идет трудоемкий процесс фор-
мирования головы: ее отливка, шли-
фовка, работа над швами и мелкими 
шероховатостями, на которые потом 
обращают пристальное внимание 
настоящие профессионалы, знатоки 
этого вида искусства. Самое ценное в 
антикварной кукле (прародительни-
це будущей копии-репликанта) – это 
голова, так именно на ней стоит марка 
производителя, номер отливки. «Голо-
ва – это 60% всей стоимости куклы в 
одежде. Могут быть потертости, даже 
на щечках, носике, но это не важно. По 
правилам реставрации, их не нужно 
исправлять. Кукла должна сохранить 
налет старины», – делится своими поз-
наниями в этой области шульгина. 

СекРеТ ИЗ СТАРИННых лАРцов…
 В идеале кукла-репликант дубли-

рует не только сам образ, но и все тех-
нологические приемы, характерные 
для 19 века. У копии старинной куклы 
должен быть парик из натуральных 

или мохеровых волос, обязательно 
стеклянные глаза, хорошо, а самое 
главное правильно очерченные брови. 
В работе над гардеробом заграничной 
барышни используются только нату-
ральные ткани на хлопковой основе, 
лен, а также шелк, батист, французские 
кружева, плюш, а лучше всего, конечно, 
старые ткани. «Я распотрошила сундук 
своей бабушки. Измучила просьбами 
подруг, чтобы они обращали внимание 
на то, что выбрасывают из старинных 
ларцов в своих домах»,– говорит мас-
тер. К тому же кукла, претендующая 
на название репликанта, должна быть 
с авторским знаком, и на ней долж-
но быть обозначено репликант какой 
именно куклы данная копия. 

Галина шульгина покупает на 
мировых аукционах, как она сама 
говорит, «больных кукол», затем про-
исходит процесс лечения, восстано-
вительный период… и кукла вновь 
приходит в мир, чтобы нести радость, 
свет, добро. Хотя есть мнения, что 
куклы могут быть и со «шлейфом 
негативных эмоций». Во что шуль-
гина категорически отказывается 
верить! «Ну как же так-сокрушается 
она-кукла изначально делается для 
ребенка, чтобы он улыбался, играл, 
получал положительные эмоции. И 
потом сам маленький человечек гла-
дит, кормит, убаюкивает, рассказыва-
ет ей сказки, лечит, то есть привносит 
только позитив кукле. Она априори 
не может нести отрицание», – утверж-

дает художница. К тому же сама Гали-
на Николаевна никогда не садится 
за работу над своими красавицами в 
плохом настроении. А еще она мечта-
ет начать работу над куклами – авто-
матами. Ее любимицы будут не только 
красиво одеты, смогут двигать ножка-
ми и ручками, но они будут петь, тан-
цевать, а может быть, играть на раз-
ных музыкальных инструментах…

дРАГоцеННые кУклы
В разговоре с мастером, я посето-

вала на то, что точно сделанный репли-
кант – это дорогая игрушка для ребен-
ка. «Зато учит бережному отношению к 
произведению искусства. И поднимает 
психологически тонкие аспекты в вос-
питании ребенка. Например, бросишь 
куклу на пол, оторвешь руку или ногу 
– причbнишь боль своему другу. Ведь 
куклы – это одни из близких друзей 
для детей. Будешь содержать куклу в 
неопрятном виде, значит, неряха»,– 
уверенно говорит она. Наверное, в 
этом есть смысл. Да, и самим мастерам, 
работающим над репликантами нужно 
иметь не только умелые руки, обладать 
огромным терпением и знаниями, но 
и финансовые вложения в этот род 
деятельности довольно непростой. 
«чтобы выпекать фарфоровую куклу, 
нужна муфельная печь. Она стоит около 
80 тысяч рублей. Ткани, и сами куколь-
ные образцы приходится покупать на 
аукционах, а это не дешевое удоволь-
ствие», – подчеркивает шульгина. Да, 
и просто, чтобы сделать одну куклу у 
профессионального мастера уходит до 
двух месяцев времени. Кукольный мир 
ярок и прекрасен, он учит нас ценить 
красоту, заставляет «копаться в стари-
не глубокой», чтобы получать допол-
нительные знания, эстетика старинных 
кукол актуальна в современном мире, 
как никогда! Помогает оценить всю 
прелесть покрытого пылью антиквари-
ата именно кукла-репликант, а чтобы 
поддержать художников, работающих 
в этом направлении и дать им стимул 
для самосовершенствования, нужна 
поддержка меценатов, коими всегда 
славилась Россия! 

Ангелина ЛАВРЕНОВА,
фото автора.

ТАк ИСТоРИчеСкИ 
СложИлоСь, чТо…

В нашей стране с победой 
Октябрьской революции, к краси-
вым вещам, ярким праздникам, в 
том числе и барышням-куклам отно-
шение стало резко отрицательным. 
На смену изысканным красавицам с 
льняными локонами пришли штам-
пованные резиновые и пластмассо-
вые пупсы. И только в 1997 году об 
авторской кукле в России вспомнили 
вновь. Сегодня их делают из глины, 
текстиля, современных пластиков, 
фарфора. Создают портретные кук-
лы, это, когда сам заказчик прини-
мает участие в творческом процессе 
или кукла делается по фотографии. 
Но вот куклы-репликанты составля-
ют отдельную область в кукольном 
искусстве, работать в которой очень 
сложно. На репликантах специализи-
руются немногие творческие люди, 
одна из самых известных художниц, 
работающей над производством реп-
ликантов за рубежом, является немка 
Гурдун Катаска, ее последовательни-
ца в России Галина Ишимикли. Куклы-
репликанты известных французских 
мастеров, таких как Леон Брю, жюмо, 
Гаултьер делает только тюменка Гали-
на шульгина. 

ЭТоТ СТРоГИй, Не пРощАЮщИй 
оШИбок ФАРФоР…

Она работает только с фарфором, 
что является высшим пилотажем для 

галина ШУлЬгина
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научные исследования
ДЕМОГРАФИчЕСКИЕ ПРОГНОЗы ДЕМОГРАФИчЕСКИЕ ПРОГНОЗы

По расчетам демографов население Земли к 2300-му 
году стабилизируется на уровне 10-11 миллиардов 
человек и даже, по мнению ученого, не удвоится, 
как это предполагалось прежде. 

• «до рубежа 2000 г. население нашей планеты росло 
с постоянно увеличивающейся скоростью. Тогда многим 
казалось, что демографический взрыв, перенаселение и 
неминуемое исчерпание ресурсов и резервов природы 
приведет человечество к катастрофе. однако в 2000 г., 
когда население мира достигло 6 млрд., а темпы прироста 
населения – своего максимума в 87 млн. в год или 240 тыс. 
человек в сутки, скорость роста начала уменьшаться». 

Глобальный демографический взрыв исчерпал свою силу, 
и, подобно вулкану, постепенно начинает успокаиваться. 
Вслед за этим последует стабилизация численности населе-
ния планеты, а потом и ее сокращение. На этом и формирует-
ся общее место для научных споров: будет ли человечество 
держаться на волнах демографических взлетов и падений, 
либо «испарится», сократившись до опасных пределов? Про-
гноз С.П. Капицы отражает его глубочайшую научную интуи-
цию, которую он облекает в четкие математические формулы, 
рассчитывая все возможные варианты развития динамики 
народонаселения. Автор определяет время как некий нели-
нейный процесс, а современную эпоху как текущую «с уско-
рением», которого ранее не испытывало ни одно поколение. 
В наше время, по его видению, «линейные модели не приме-
нимы». Он вводит новые для нас категории «сокращения» и 
«уплотнения» исторического времени.

• «древний мир длился около трех тысяч лет, Средние 
века – тысячу лет, Новое время – триста лет, а Новейшая 
история – чуть более ста лет. Историки давно обращали 
внимание на это сокращение исторического времени, 
однако чтобы понять уплотнение времени, его следу-
ет сопоставить с динамикой роста населения. в случае 
гиперболического роста время умножения пропорцио-
нально древности, исчисляемой от критического 2000 
года. Так, 2000 лет тому назад население росло на 0.05% 
в год, 200 лет тому назад – на 0.5% в год, а 100 лет тому 
назад – уже на 1% в год. человечество достигло макси-
мальной скорости относительного роста 2% в 1960г. – на 
40 лет раньше максимума абсолютного прироста насе-
ления мира. Ускоренное развитие приводит к тому, что 
после каждого периода на все оставшееся развитие при-
ходится время, равное половине длительности прошед-
шего этапа».

Каждый из нас чувствует стремительность нового време-
ни. Мы говорим об информационном буме, бурном экономи-
ческом и социальном развитии. человеку все сложнее управ-
ляться с огромным все нарастающим потоком информации и 
поддерживать необходимый темп производства материаль-
ных и духовных ценностей. Естественно, возникает вопроси-
тельная тревога за судьбу будущих поколений: как они будут 
справляться с такой бешеной динамикой жизни, не сломает ли 
их высокая концентрация энергий во всех сферах развития?

• «в эпоху демографической революции масштаб 
существенных социальных изменений, происходящих в 
течение жизни человека, стал столь значительным, что 
ни общество в целом, ни отдельная личность не успева-
ют приспосабливаться к стрессам перемен миропорядка: 
человек «и жить торопится, и чувствовать спешит», как 
никогда прежде». 

Демографы всего мира заметили новую тенденцию – сни-
жение рождаемости в развитых странах. Это уже закреп-
ленное фактами мнение многие также пытаются «продлить 
в будущее». При сохранении данной тенденции население 
России через 50 лет уменьшится в два раза. Но верить в это 
не хочется. 

• «одним из следствий демографической революции 
стало резкое сокращение числа детей на каждую женщи-
ну, отмеченное в развитых странах. Так, в Испании это 
число равно 1.20; в Германии – 1.41; в Японии – 1.37; в 
России – 1.3 и на Украине – 1.09, в то время как для подде-
ржания простого воспроизводства населения в среднем 
необходимо 2.15 детей на каждую женщину. Таким обра-
зом, все самые богатые и экономически развитые стра-
ны, которые на 30 – 50 лет раньше прошли через демог-
рафический переход, оказались несостоятельными в 
своей главной функции – воспроизводстве населения», 
– пишет Сергей Капица. 

К развивающимся странам это сокращение воспро-
изводства пока не относится. Там обратная картина. Воз-
можно, осмысление этой негативной для человечества 
тенденции снижения рождаемости и проведение проду-
манной демографической политики позволит избежать 
столь катастрофических последствий. Анализируя резуль-
таты научных исследований С.П.Капицы в области демог-
рафии, ученые пришли к выводу, что профессор определил 
численность населения планеты как некий глобальный 
интегрирующий показатель, который представляет собой 
суммарный результат экономической, социальной и куль-
турной деятельности человечества. Все остальное: плот-
ность населения в отдельно взятой стране, этнический 
состав, уровень развития экономики, климатические усло-
вия и география – переменные. Именно общая числен-
ность населения становится важнейшим и универсальным 
показателем для описания состояния человечества. Если 
скорость развития цивилизации сопоставить со скоростью 
размножения человеческого сообщества, то здесь можно 
найти соответствие: чем выше скорость, тем больше наро-
донаселение. Возможно, замедление демографического 
роста народонаселения может свидетельствовать о замед-
лении развития вообще, – выходе на плато и стабилизации 
всех взрывных процессов, например, в сфере информати-
зации. Это всего лишь гипотеза, и она подвергается тща-
тельному анализу ученых. Будущее покажет, что нас ждет. 

     
С.Б. Ярославова,

цитаты С.П.Капицы 

Прогнозирование есть спе-
цифический вид научного 
анализа – научное предви-
дение, предсказание буду-

щего – моделирование гипотезы как 
наиболее вероятной альтернативы 
развития какого-либо явления, про-
цесса, например, демографического 
показателя численности народонасе-
ления планеты. Наиболее характер-
ной ошибкой в конкретно-научном 
прогнозировании является экстрапо-
ляция выявленных тенденций разви-
тия сложной системы без учета неиз-
бежного зарождения качественных 
изменений в сторону противополож-
ного свойства. Никто из авторов полу-
ченных таким образом прогнозов не 
утверждает, что выявленная тенден-
ция сохранится вечно, однако, оста-
новить «простую экстраполяцию» 
можно только разве что получением 
абсурдных результатов. Так, напри-
мер, «Римский клуб», прогнозируя 
динамику роста численности населе-
ния планеты на основе выявленной 
тенденции за предшествующий пери-
од (до 20-го века), пришел к потрясаю-
щим результатам: уже в 2025-му году 
нас должно было быть… 99 миллиар-
дов человек! Академик И.С. Шкловс-
кий, следуя диалектической логике, 
пришел к выводу, что «сам закон рос-
та народонаселения должен претер-
петь радикальные изменения». если 
в начале 20-го века люди могли пред-
положить перенаселение планеты, 
то в начале 21-го века мы понимаем, 
что гиперболический коллапс невоз-
можен. И видим множество причин, 
которые плавно преломляют «плане-
тарную экспоненту», переводя ее в 
другое измерение. 

Наш современник, ученый Сер-
гей петрович капица в своей работе 
«Нелинейные уроки демографичес-
кой революции и Россия» утвержда-
ет: «человечество переживает эпоху 
глобальной демографической рево-
люции. время, когда после взрывно-
го роста, население мира внезапно 
переходит к ограниченному воспро-
изводству и круто меняет характер 
своего развития. Это величайшее 
по значимости событие в истории 
человечества с момента его появле-
ния в первую очередь проявляется в 
динамике народонаселения». мы не 
можем ознакомить читателя с этой 
работой полностью, но отдельные 
выдержки, которые кажутся нам 
наиболее интересными, приводим 
в этой статье со своими коммента-
риями. 

«Хоть это и безумие,
 но в нем чувствуется метод».

      
В. шекспир, «Гамлет»

Сергей петрович кАпИцА – россий-
ский и советский учёный, доктор физико-
математических наук, главный научный 
сотрудник Института физических проблем 
им. П.Л. Капицы, профессор, автор четырех 
книг, десятков статей, 14 изобретений и 
одного открытия. 
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научные исследования
РЕПРОДуКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ РЕПРОДуКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

В последнее время все чаще 
слышно о таком понятии как 
«психологическое (психоген-

ное) бесплодие». На практике акуше-
ры-гинекологи чаще всего если не 
выявляют никаких видимых причин 
бесплодия, ставят диагноз «бесплодие 
неясного генеза» (то есть бесплодие 
по непонятным причинам), потому что 
гинеколог не является специалистом 
в психологии и может только предпо-
лагать наличие психологических при-
чин бесплодия. О психологическом 
бесплодии чаще говорят психологи, 
которые оказывают консультатив-
ную помощь в различных центрах. Но 
психологи в большинстве случае не 
имеют медицинского образования (в 
этом отличие психолога от психоте-
рапевта), поэтому они недостаточно 
разбираются в органических и гормо-
нальных причинах бесплодия (а если 
имеется, например, непроходимость 
труб, то никакой даже самый лучший 
психолог не поможет). К сожалению, 
ситуации, когда каждый специалист 
находит и лечит «свое», не учитывая 
другие возможные причины беспло-
дия, встречается довольно часто.

Несмотря на то, что большинс-
тво акушеров-гинекологов призна-
ют возможность психологического 
бесплодия, алгоритма диагностики и 
лечения этой патологии у них, к сожа-
лению, нет. Психологи и психотера-
певты же могут поставить этот диа-
гноз практически каждой женщине, 
которая хочет, но не может иметь 
детей (у подавляющего большинс-
тва женщин с бесплодием имеются 
психологические проблемы – чувс-
тво неполноценности, одиночества, 
истерические состояния, депрессия). 
Поэтому проблема очень сложная, 
и требует комплексного подхода. В 
идеале нужно комплексное лечение 
у гинеколога и психолога или психо-
терапевта. 

У коГо воЗможНо 
пСИхолоГИчеСкое 
беСплодИе?

Психологическое бес-
плодие может возникнуть 
в различных ситуациях.

Первая группа – это 
женщины, «зацикленные» 
на наступлении беремен-
ности. Думаю, все слы-
шали, что бывали случаи, 
когда после длительных 
и безуспешных попыток 
беременность возникала в 
тот момент, когда женщина 
смирилась, что не сможет 
забеременеть, и переста-
ла даже стараться. Есть 
такие случаи, когда бере-
менность наступала, если 
семейная пара уже усынов-
ляла малыша. Это можно 
объяснить тем, что после 
многих лет неудач и разо-
чарований, женщина уже 
настроена на неудачу, воз-
никает тревожная доми-
нанта, которая приводит к 
бесплодию. После того, как 
женщина перестает думать 
о беременности и неуда-
че, блок снимается, и эта 
самая беременность может 
наступить. 

Другая ситуация, ког-
да женщина на самом деле 
подсознательно не готова к 
беременности и боится ее. 
Это возможно, если женщи-
на по настоящему не хочет 
иметь ребенка, а пытается 
забеременеть из-за обще-
ственных стереотипов и 
давления родственников 
(хотя после нескольких 
неудачных попыток может 
присоединиться еще и чувс-
тво неполноценности и тре-
воги). К такому «сопротивле-
нию» беременности может 
привести много причин, 
причем большинство из них 
не явно, а заложено где-то в 

подсознании (то есть жен-
щина может не осознавать 
своих проблем и страхов, а 
уж если ей сказать, что она 
не имеет детей, потому что 
сама не хочет, она, скорее 
всего, обидится). Это такие 
причины, как страх поте-
рять работу, боязнь родов 
(или воспоминание о пре-
дыдущих тяжелых родах), 
стрессы (мозг восприни-
мает стресс – как сигнал о 
неблагополучии, ненаступ-
ление беременности в дан-
ном случае направлено на 
защиту потомства от небла-
гоприятных факторов), 
сложные взаимоотношения 
с родителями. часто забере-
менеть не могут женщины 
из многодетных семей (по 
мнению психологов, мно-
годетность часто является 
травматическим пережи-
ванием для ребенка из-за 
материальных трудностей 
и недостатка внимания со 
стороны родителей).

Механизмы развития 
психологического беспло-
дия во всех случаях сходны. 
На самом деле, хотя многие 
и считают психологичес-
кие факторы субъектив-
ными, они могут вызывать 
объективные изменения в 
нервной системе, которая 
опосредованно оказывает 
влияние на весь организм, 
в первую очередь через 
эндокринную (гормональ-
ную) систему. При этом 
могут быть такие явления, 
как спазмы труб, гиперто-
нус (напряжение) матки, 
может быть вообще отсутс-
твие овуляции. До конца 
этот механизм не ясен, все 
нарушения имеют обычно 
ситуационный характер, 
поэтому часто не выявля-
ются при обследовании. 

Психологические при-
чины могут иметь место и 
при неудачных попытках 
ЭКО, поэтому даже если 
вы решили завести ребен-
ка с помощью вспомога-
тельных репродуктивных 
технологий, вам может 
понадобиться психоло-
гическая помощь. В этом 
случае очень важно, чтобы 
вы были расслаблены, спо-
койны и верили в успех. 

чТо делАТь, еСлИ 
СоЗНАНИе хочеТ, А 
подСоЗНАНИе Не дАеТ?

универсальных реко-
мендаций дать невозмож-
но, так как проблемы у всех 
разные. 

если вы чувствуете, что 
«зациклены» на беремен-
ности, самый стандарт-
ный совет в этой ситуации 
прекратить постоянно 
думать о ней. Для этого 
стоит, например, вникнуть 
в какие-то проблемы близ-
ких людей и попытаться им 
помочь (когда мы реально 
вникаем в проблемы окру-
жающих, остается меньше 
времени на тревогу о себе), 
поставить себе какую-то 
цель (никак не связанную 
с размножением) и думать 
постоянно о ней, идти к 
ней. Если вам самим не уда-
ется переключиться, тогда 
нужно обратиться за пси-
хологической помощью. 
Такая помощь не будет 
лишней в любом случае 
(только не стоит при этом 
отказываться и от помощи 
гинеколога). 

Если вы, наоборот, пос-
тоянно заняты на работе, 
решаете кучу проблем и не 
можете подумать о себе, 
расслабиться, то в период 
планирования беременнос-

пРИчИНы  беСплодИЯ: 
физиология или психология?

Почти каждая третья супружес-
кая пара встречается с бесплоди-
ем. Бесплодие встречается как у 
мужчин, так и у женщин, бывает 
первичным и вторичным. В настоя-
щее время отмечается увеличение 
количества бесплодных пар. 

Это связано с увеличением 
количества инфекционных заболе-
ваний половой сферы, повышение 
количество абортов, гормональ-
ных нарушений. Часто беспло-
дие может носить и генетический 
характер. 

Бесплодие – это неспособность 
зрелого и здорового организма 
производить потомство. По ста-
тистике в среднем 10% всех бра-
ков бесплодны. Бесплодным счи-
тается брак, когда беременность 
не наступает после двух лет жизни 
супругов без применения конт-
рацепции. Бесплодие считается 
следствием многих патологичес-
ких процессов в организме, как 
среди мужчин, так и женщин. 

мужчина может быть беспло-
ден даже при сохранённой способ-
ности к половому акту. основными 
причинами мужского бесплодия 
могут быть опухоли яичек, пороки 
развития полового органа, зло-
употребление алкоголем, курение. 
У женщин различают бесплодие 
первичное (когда женщина за свою 
жизнь не имела ни одной беремен-
ности) и вторичное (наступившее 
когда-то после бывших родов или 
абортов). 

Бесплодие может быть абсо-
лютным, когда в силу различных 
причин беременность вообще 
невозможна (к примеру, отсутс-
твие матки или значительный 
инфантилизм, отсутствие самих 
яичников, пороки развития поло-
вых органов и т.п.), и обратимым, 
когда в связи с некоторыми при-
чинами беременность невозмож-
на, но может при устранения этих 
причин наступить. 

Причины женского бесплодия 
весьма разнообразны. наиболее 
частой формой является трубное 
бесплодие, которое обусловлено 
чаще полным закрытием просвета 
в маточных трубах. Это препятству-

ет встрече в них мужской половой 
клетки (сперматозоида) с женской 
(яйцеклеткой) и их слиянию. Труб-
ное бесплодие может возникать в 
результате перенесённых воспали-
тельных процессов в трубе, септи-
ческой инфекции (после аборта), 
туберкулёза половых органов и т.д. 

одним из важных условий зача-
тия является созревание и выход 
яйцеклетки из яичника (овуляция). 
Этот процесс может быть нарушен 
при патологических сдвигах в жен-
ском организме в результате раз-
личных изменений в центральной 
нервной системе (гипоталамусе) и 
в эндокринных железах (гипофи-
зе, надпочечниках, щитовидной 
железы). При этом может проис-
ходить либо нарушение менструа-
ции, либо ее отсутствие. В некото-
рых случаях бесплодие зависит от 
заболеваний матки и её шейки. 

В настоящее время растёт коли-
чество пар, которые сталкиваются 
с такой проблемой, как бесплодие. 
наиболее распространенными 
формами бесплодия являются: 
эндометриоз, различные эндок-
ринные нарушения, трубно-пери-
тонеальные формы нарушения, 
патология матки, часто имеется 
сочетание двух и более форм. 

количество причин, по которым 
у женщин развивается бесплодие, 
очень огромно. Среди них – дис-
гормональные нарушения (эндок-
ринное бесплодие), полная непро-
ходимость маточных труб (трубное 
бесплодие), неправильная анато-
мия матки и многое другое. 

но есть и необъяснимое бес-
плодие, причины которого врачи 
не могут выявить. Что это – влия-
ние «темных сил» или же причина 
в нас самих?.. 

беСплодИе

ти, я рекомендую, больше 
отдыхать, и не взваливать 
на себя кучу проблем. По 
возможности, избегайте 
психотравмирующих, стрес-
совых ситуаций. Снять пси-
хологическое напряжение 
помогает снятие мышеч-
ного напряжения. В этом 
помогает массаж, плавание, 
йога. Если вы лечитесь от 
бесплодия, но чувствуете, 
что не доверяете врачу, мой 
совет – обратиться к дру-
гому специалисту. Потому 
что даже при правильном 
лечении эффекта может не 
быть, если вы не верите в 
успех. При этом не стоит 
ждать быстрых результатов, 
нужно настраиваться на 
длительную терапию. 

пСИхолоГИчеСкое 
беСплодИе У мУжчИН

В настоящее время вста-
ет вопрос о том, возможно 
ли психологическое бес-
плодие у мужчин. До конца 
это не выяснено, но некото-
рые специалисты утверж-
дают, что такой феномен 
существует. Стрессы, страх 
неудачи могут привести к 
уменьшению количества 
сперматозоидов и нару-
шению их подвижности. 
Механизм такой же, как и у 
женщин: психологические 
факторы опосредованно 
приводят к изменению 
гормональной функции, 
что в свою очередь сказы-
вается на репродуктивной 
системе. 

Евгений БЕНИХИС,
врач-психиатр, нарко-

лог, психотерапевт
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Много различных мнений и спо-
ров вызывает толкование изначаль-
ного значения знаменитое этни-
ческое имя «рус» (русин, русский), 
положившее начало названию вос-
точнославянского государства (киев-
ская русь, московская русь), древне-
русского языка и известной крупной 
народности. Попытка установить 
первоначальное звучание и исходное 
смысловое значение этнонима Русь 
нацелена, прежде всего, на расшиф-
ровку самоназвания «русский». Как 
известно, летописец Нестор в «Повес-
ти временных лет» упоминает наибо-
лее устоявшиеся к тому времени 
племенные наименования восточных 
славян: бужане, волыняне, полочане, 
деревляне, поляне, северяне, сло-
вене (новгородцы), лензяне, берен-
дичи, кривичи, дреговичи, радими-
чи, вятичи, уличи, дулебы, хорваты, 
смолене, русы (русь). Слово «Русь» 
в этом ряду выступает не только в 
роли этнического имени, но и геогра-
фического названия: русь, русская 
земля – это славянское государство, 
владение легендарных рюриковичей, 

представлявшее собой небольшую 
территорию вокруг Киева, чернигова 
и Переяславля, располагавшуюся в 
Приднепровье до южной границы по 
реке Рось.

Нестор, считавший, что русские 
словене пришли на Русь в 859 г., 
допустил ошибку, ставшую литератур-
ной легендой, так как этнические русы 
в византийских и арабских источниках 
на славянских землях были известны 
гораздо ранее. Остается дискуссион-
ным вопрос об этнической принадлеж-
ности русов. Книжник Нестор сближа-
ет русов с норманнами и шведами, 
то есть с варягами, которые, покорив 
славян, объединили их, создав рус-
ское государство. Этот вымысел лето-
писца, видимо, связан с известными 
ему византийскими источниками, в 
которых русов называли скифским 
народом франкского (германского) 
происхождения. О том же сообщалось 
и в латинских источниках, согласно 
которым русы считались шведским 
родом, о чем писали веницианский 
летописец Иоанн Диакон и Кремон-
ский епископ Лиутирандт, которые 

тике, Поволжье, Сибири, на террито-
рии стран СНГ.

Первым, точно датируемым источ-
ником, где упомянут термин Русь, 
являются Бертинские анналы, в кото-
рых епископ Пруденций под 839 г. 
употребил имя Phos. В этом докумен-
те сообщается о норманнах, послан-
никах русского князя (хакана) к Людо-
вику Благочестивому от болгар или 
хазар. Приблизительно к тому време-
ни относятся сообщения о нападении 
русов, народов, обитавшего истоков 
Днепра и волги, на Царьград. в араб-
ских источниках такие известные 
авторы, как аль-Истахри, аль-Балхи, 
ибн-Хаукаль, ибн-Русте, Масуди, Гар-
диди, Ауффи и др., упоминают руссов, 
бывших посредниками в торговле 
арабов и византийцев. Хордадбех в 
своем сочинении «Книга путей и госу-
дарств» (около 846 г.) сообщает: «что 
же касается русских купцов, а они – 
вид славян, вывозят бобровый мех, 
мех черной лисицы и мечи из самых 
отдаленных частей страны славян 
к Румскому (Византийскому) морю» 
[Ковалев 1982].

Первые русские города, судя 
по руническим надписям и данным 
северных саг, располагались вблизи 
старой Ладоги и Новгорода, откуда 
русы продвигались сначала на вос-
ток, преимущественно на Волгу, а поз-
днее – вверх по Волхову и Ловати на 
Днепр. При этом в ходе продвижения 
руссов, наряду со старыми, образова-
лись новые центры как на востоке – в 
Белоозере, Ростове, Муроме, Суздале, 
так и на юге – близ Смоленска, а так-
же в Любече, чернигове, Вышгороде, 
Киеве, Изборске, Турове и Полоцке 
[Нидерле 2000: 161].

Исследуя структуру и стратиг-
рафию древнерусских топони-
мов, польский ономаст С. Роспонд 
обратил внимание на отсутствие 
в Киевской Руси (130 топонимов) 
наименований поселений норман-
нского происхождения, что явля-
ется очевидным свидетельством 
неваряжского корня древнерусско-
го государства. Среди них выделим 
наиболее ранние, с очевидной сла-
вяноязычной основой: Белгород 
(980 г.), Белоозеро (862 г.), изборск 
(862 г.), искоростень (946 г.), Пере-
яславль (907 г.), Полоцк (903 г.), 
Псков (903 г.), ростов (862 г.), Смо-
ленск (860 г.), Чернигов (902 г.). 

Определенную ясность вносит 
интерпретация этимологии самого 
слова русь, в том числе современная 
семантика терминопонятий «рус-
ский» – «российский» (варианты: рус, 
русак, русин, руснак, руцкой, белорус, 
малорус), являющихся самоназва-
нием народа, или эндонимом. Име-
нования русского этноса другими 
народами или эктонимы вторичны, 
как правило, они созвучны с этимо-
ном рос//рус: греч. рос, лат. русси, 
рум. рус, татарск. урус, казах. орус, 
чуваш. вырыс, монг. орус, калм. орос, 
хант. рус-хо, манс. рус, ненецк. луса, 
коми роч, литовск. кривс, (от криви-
чи), финск., эстон. вене, молд. вене (от 
венед), укр. москаль (от москвитин). 
В эктонимии содержится ключ, даю-
щий возможность раскрыть скрытый 
смысл этнонима русь. 

Предположение М.В. Ломоносова, 
В.Н. Татищева о связи этнонима русь 
(русский) апеллятивом русый в пос-
леднее время обосновано А.С. Стры-
жаком и О.Н. Трубачевым. А.С. Стрыжак 
в один этнонимический ряд с русью 
ставит этнонимы – аорси, ороси, руси, 
аланорси, роксоланы, роксаны, семан-
тика которых не входит за рамки сла-
вянских цветообозначений – «русый», 
«светловолосый», «красный», «рыжий», 
«рудый», «коричневый», «светлый» и 
под. [Стрыжак 1991: 76-77].

О.Н. Трубачев прототип имени 
русь связывает с древнеиндийскими 
формами «roka» (ruk – «свет», «блеск», 
ruksa – «блестящий»), которые про-
сматриваются в названии народа 
рокас у черного моря (Иордан) и 
названии города Рокобас (Плиний). 
Греки и днепровские славяне соотно-
сили древнюю семантику индоарий-
ских обозначений Причерноморья с 
идеей белой (светлой) стороны.

В русско-славянской этнической 
памяти отражена традиция употреб-
ления термина «белый», «светлый» в 
качестве обозначения стороны света, 
восходящей к древнему уходу боль-
шинства индоарийцев на юго-восток 
[Трубачев 1994: 68]. видимо, отсюда 
проистекает этническое имя западных 
славян – белорусы (западные русы), с 
этим же связано обращение к русским 
князьям – «светлый», «светлейший», то 
есть русый, русский, если обратиться к 
текстам Договора русского князя Оле-
га с греками (911 г.) и «Слова о полку 
Игореве». 

Это наша Русь,

Этническое имя имеет 
каждый гражданин любого 
государства. 
Это своеобразный маркер, 
визитная карточка и 
паспорт национальной 
принадлежности. В германо-
балто-славянском этническом 
пространстве этнические 
имена и их варианты 
«славяне», «русины», 
«русские» занимают свое 
почетное место, находясь 
в последние столетия под 
пристальным вниманием 
этнографов, историков и 
языковедов-этимологов. 

это мы русские

ФРолов Николай константинович
доктор филологических наук.
доктор энциклопедических наук. 
профессор, академик РАеН, АГН, 
АРЭ, заслуженный деятель науки РФ, 
председатель Тооо «общество рус-
ской культуры»

считали русов норманнами. Однако 
версия о норманском происхождении 
русов, Киевской Руси весьма популяр-
ная среди языковедов и историков в 
XIX-XX вв., в последнее время находит 
все меньше сторонников [Нидерле 
2000: 162]. 

Некоторые историки обычно 
связывают появление этнической 
общности русь (рус) с выходцами из 
новгородских земель, где русские 
племена были составной частью нов-
городских словен, оставив свое имя в 
новгородской топонимии: Руса, Пору-
сье, Околорусье. «Пойти в Русь» для 
новгородских летописцев было рав-
нозначным походу не только в Киев 
или чернигов, но и вообще на юг.

Слово Русь, будучи топонимом, 
параллельно явилось продуктивной 
деривационной основой для мно-
гочисленных адъективных словосо-
четаний типа «русская верста», «рус-
ское поле», «русское государство», 
«русский город», «русский человек», 
«русская культура», «русский язык», 
«русский характер», включая топо-
нимические образования – Рава Рус-
ская, Русский Бармак, Русская Болот-
ница, Русские Плещевицы, Русское 
Полесье, Русские Озерки, Русский 
Конец, Русский Саскуль, Русские 
Медянки, Русская швейцария. Такие 
названия функционируют в Прибал-

репродукция картины Бориса ольшанского «русь Великая»
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подросток вдруг становится добрым 
и заботливым. 

но не всякое видимое состра-
дание лечит. если человек жалеет 
больного, думая о том, что он неиз-
лечимо болен и скоро умрет, мыс-
ленно прощается с ним (хоронит 
заживо), то такая энергия и такой 
информационный поток только уси-
ливают боль и страдания. Сопере-
живание и сочувствие должно быть 
наполнено оптимизмом и верой в 
скорое излечение. именно вера 
производит целенаправленную 
энергию позитива, которая меняет 
структуру биополя больного чело-
века, ориентируя его на выздоров-
ление.

Болезнь зачастую, а возможно, и 
всегда, является следствием накоп-
ления в организме и душе человека 
негативной энергии, которая уплот-
няется и вызывает хронические и 
неизлечимые заболевания. источни-
ки негативной энергии могут быть как 
внешние, так и внутренние. Энергия 
напрямую связана с информаци-
ей. если человек вдруг узнал что-то 
страшное, то ему сразу же стано-
вится плохо. он начинает сильно 
страдать, непроизвольно усиливая 
внутреннюю душевную боль. извес-
тие о болезни или смерти любимого 
близкого родственника может при-
вести к душевному коллапсу. Сла-
бый человек может просто рухнуть 
от такого известия, как говорят в 
народе «его хватил удар», и в резуль-
тате оказаться на больничной койке 
с инсультом или инфарктом. Слово 
не только ранит, но и убивает. не 
самая почетная обязанность коман-
дира – донести до матери весть о 
погибшем при исполнении воинских 
обязанностей ее молодого сильного 
красивого здорового сына, который 
и пожить еще не успел, народить ей 
внуков. Горе это неутешно и невос-
полнимо. передача дурной или 
страшной вести сопряжена с огром-
ной потерей энергии самого вестни-
ка. он берет на себя часть чужого 

горя, принимая его как свое. извес-
тное выражение «разделить горе» 
имеет чисто энергетический смысл. 
не каждый может сделать это, и не 
каждому это дано. если же плохую 
весть принесет недобрый или равно-
душный человек, то в лучшем случае 
боль будет без «анестезии», – душев-
ного смягчения, а в худшем – усилит-
ся до опасной черты – отчаяния. 

Женщины очень сильно пережи-
вают боль от потери близких людей, 
но они плачут, и это спасает их от 
смертельного удара. обморок так-
же помогает «встать на паузу», это 
как шок после ранения – первые 
секунды ничего не чувствуешь. Через 
слезы негативная энергия выходит 
наружу, освобождая и облегчая 
душу. искреннее соболезнование в 
таких случаях играет роль душевно-
го бальзама, способного смягчить и 
залечить рану. Страшнее пустота, 
которая наступает после похорон, 
когда все родственники и близкие 
расходятся по своим делам. Стра-
дание усиливается воспоминани-
ем, и часто эту пустоту заливают 
алкоголем. С ним легче перенести 
боль потери. но это и опасно, так 
как алкоголь раздвигает горизонты 
страдания, оставляя на потом поте-
рянное здоровье и разрушенную 
психику.

Сострадание исходит от доб-
рых и чистых душой людей, хотя в 
настоящее время таких остается 
все меньше. Чаще всего мы ожида-
ем сострадания от близких людей: 
жены, мужа, сына, дочери, матери 
или отца, бабушки и дедушки. и 
кто же из них способен на искрен-
нее сострадание больше других? 
Чем мудрее человек, чем выше его 
способность любить, тем сильнее 
и чище его сострадание. если муж 
любит свою жену, то мы можем 
увидеть его искреннее целебное 
сострадание по отношению к боль-
ной страдающей супруге. Дети 
любимы, они чувствуют себя в орео-
ле родительской любви, пока сами 

не станут родителями. любя, мы 
лечим. излучение любви окутывает 
теплом израненную душу. Русские 
женщины умеют любить и жалеть. 
но эта не та жалость, которая уни-
жает человека. Это сострадание. 
Теряя его, человек чувствует себя 
обделенным, одиноким. Говорят, 
что в старости страшнее всего оди-
ночество, когда не с кем поделиться 
своими недугами, болью, погово-
рить «по душам». иногда они хотят, 
чтобы рядом просто «кто-то дышал», 
сопереживая тихо и молча. Жаж-
да сочувствия приводит одиноких 
пожилых людей к необходимости 
искать дружбы и общения с такими 
же одинокими обделенными вни-
манием людьми. и, как ни странно, 
помогая друг другу состраданием, 
они увеличивали эту способность и 
в себе, становясь более милосерд-
ными и добрыми. Равнодушие всег-
да считалось чем-то вроде скрытого 
преступления, греха, зла. но ведь 
равнодушный человек ничего пло-
хого не делает. он просто прохо-
дит мимо, не чувствует, не жалеет 
не сопереживает. ну и что, это его 
дело, – скажут многие. никто нико-
му ничего не должен! Так многие 
современные родители и настав-
ники учат своих подопечных, чтобы 
они не ждали милостей от людей, 
привыкали к равнодушию. Это, как 
прививка, чтобы потом не было 
больнее. Больнее будет. и эта боль 
умножится на тысячи судеб, а потом 
на сотни тысяч – на целый народ, 
страдающий без сострадания. 
никакая профессиональная сидел-
ка не заменит слушающего и пони-
мающего родного человека, ника-
кие уколы и таблетки не излечат 
душу, полную обид и переживаний. 
пожалейте себя, поплачьте о том, 
что вас никто не любит и не понима-
ет. А потом, успокойтесь и найдите 
того, кто также плачет о себе…

 
Алина РоГоВА, 

психолог, психотерапевт

Сострадание
«Сострадание есть высочайшая форма 

человеческого существования»

Ф.м.достоевский

Сострадание – одно из высших 
проявлений души, способное 
сотворить чудо. Замечено, что 
сострадание обладает целебной 
силой. Человек, к которому вызва-
но сострадание, часто выздоравли-
вает, несмотря на самые скорбные 
прогнозы врачей. 

никакой врач не сможет дать 
больному ребенку столько энергии 
и жизненной силы, сколько состра-
дающие ему родители. В момен-
ты сострадания люди становятся 
подобны сообщающимся сосудам, 
и сила здорового человека плавно 
перетекает больному, постепенно 
восстанавливая его энергетику. и 
каким же бессмысленным выглядит 
стремление врачей изолировать 
ребенка от матери, которая «меша-
ет» им делать свою работу. Мыс-
ленно сопереживая, мать пере-
дает энергию больному ребенку 
по биотической связи наподобие 
«энергетической» пуповины, сохра-
нившей свое первородное начало. 
именно по этим каналам древние 
люди, не имеющие ни медицинс-
ких препаратов, ни должного обо-
рудования, помогали сородичам 
сохранить жизнь. 

последние годы лечебные учреж-
дения стали более лояльными, и 
часто допускают родителей к боль-
ным детям, особенно не ограничи-
вая время их пребывания рядом с 

ними. но был период, когда распо-
рядок строгих больниц не допускал 
присутствия «посторонних», и дети 
должны были выздоравливать мучи-
тельно и долго. Человека, особен-
но маленького, растущего, лечат не 
только таблетки, а сила любви. 

Бывают случаи, когда одной 
любовью, какой бы сильной она не 
была, болезнь не побороть. но и 
одними лекарствами невозможно 
помочь больному. Много раз мы 
слышали удивительные истории о 
чудесном излечении больных где-то 
в лесной избушке у бабушки или 
одинокого старца. люди думают, что 
они лечат травками да молитвами, 
особыми снадобьями, да барсучь-
им жиром. но именно сила состра-
дания, которая исходит от них из 
недр самой души, исцеляет исходно, 
изначально. Сострадать искренне и 
целебно может далеко не каждый. 
люди с чистой милосердной душой 
способны на это по отношению к 
любому человеку, а не только род-
ному по крови. Такой же силой наде-
ляется любящий человек. 

Самые простые люди способ-
ны сострадать сироте, принять к 
сердцу покинутого и брошенного 
ребенка. любовь и сострадание, 
наполняя беспризорного одиноко-
го человечка, буквально вытравли-
вают из него всю грязь и злобу. и 
колючий, дерзкий, непослушный 
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МИЛОСЕРДИЕ
Написано не мной,
Придумано не мной.
Все до меня
Расписано и в прозе, и в стихах.
Разложены по полочкам
Гуманность и любовь,
Подшиты в папки
Прегрешения века.
Святые лики и живые лица
Соседствуют на мрачных алтарях.
И умирает сказочная птица
В протянутых беспомощных руках.
И детские глаза, закрыв полнеба, 
Не видят солнца и не видят тьмы. 
Какая разница:
Кем рождены они, 
Где ныне проживают?
Кто даст им ласку и любовь взаймы?
Кто с ними в милосердие сыграет?

1991

МОЛИТВА
Я обращаю взор к тебе, 
«Мое невидимое око»!
«Вселенский глаз», не отврати
Любовь и счастье ненароком. 
Не дай нам обрести покой
И равнодушие тупое. 
Так неужели ты слепой,
И терпишь, как чернят святое?
Обереги людей от бед, 
Не дай погрязнуть в злобной страсти
Солнце – одно. И жизни свет
Зажги для всех. 
Ты же – всевластен. 

1991

ГИМН ЖЕНЩИНЕ
Все «женское» претит мужчинам. 
Вы так в своем невежестве невинны. 
Не женщина ль носила вас под сердцем?
И все вы – и с изюминкой, и с перцем
Не знаете, что рождены в безумных муках?
Вы утопали в нежных сердца звуках. 
Забыли вы, что в колыбельке вас качала
Мать-женщина – земная и святая. 
А истина совсем простая
Откроет и для вас, мужчины, двери, 
Заставит вас любить, страдать и верить. 
Что в мире может быть ценнее жизни, 
Которою любовь и верность движет, 
Что женщина единожды дарует?
Что более сердца мужчин чарует?
Склоните голову пред женщиной, мужчины!
Она зажжет последнюю лучину. 
В невежестве своем неизлечимы:
Богиней рождены, и вы – любимы.

1993

СТИХИ

Вета МООР



И нас нисколько не смущает
Снег седины и внуков стая.
И чувство прежнее ласкает,
И снова на душе светло.
Храни Вас Бог!..
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