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Мы живем в свободной стране, 
и у нас есть самое необходимое: 
мир, еда, работа, крыша над голо-
вой. Казалось бы, чего еще желать? 
Бывали времена и похуже. Но тре-
вога растет, как вирус, занимая все 
большее жизненное пространст-
во. Наше время уникально. 

Скорость бытия возросла до 
неимоверного уровня. Инфор-
мационное давление огромно. 
Нынешний ежедневный объем 
информации человек 20-го века 
перерабатывал за месяц, а 19-го – 
за год. Порой кажется, что мозги 
лопнут, а они требуют еще больше, 
умещая в своей бездонной про-
пасти новости, рекламу, сериалы, 
сети, знания, аргументы и факты, 
многомерные файлы визуального 
восприятия. Все это создает напря-
жение, поскольку мозг не успевает 
разложить все по полочкам, разум 
– осмыслить, поэтому сны сумбур-
ны, и беспорядочны. 

Многие думают, что деньги 
дают свободу, можно купить все 
или почти все. Но деньги не толь-
ко дают свободу, но и отнимают ее. 
Как наркотик. Можно быть свобод-
ным без денег и от денег. Кто более 
свободен: бомж или олигарх? Чем 
выше человек поднимается по 
социальной, карьерной, финансо-
вой лестнице, тем меньше у него 
свободы, а деньги, власть и даже 
влияние создают только иллюзию. 
Для каждого человека свобода 
глубоко индивидуальна. 

В погоне за благами цивили-
зации человек похож на белку в 
колесе, которая никак не может 
остановиться. А колесо крутит-
ся все быстрее. Что делать, и что 
будет с белкой? Сойти с дистан-
ции или бежать до конца, пока 
не наступит коллапс? Или кто-то 
замедлит ход колеса? Отсюда 
неизбежна потребность в релак-
сации. Мечта современного чело-
века – выспаться, уйти в отпуск, 
уехать куда-нибудь, выдернуть 
себя из среды, где постоянно над 
тобой гудит будильник, летят смс 
от банков, где ты все время что-то 
должен, и нужно платить, платить, 

платить, – быстрее, чем можно 
заработать. И вот думаешь, зара-
ботаю – и все! Буду жить свобод-
но и вольно. Ан, нет, мухи на мед 
слетятся… 

Поневоле позавидуешь тем, 
кто жил в иное время, когда не 
было такого сильного напряже-
ния. Так свободны ли мы? Теорети-
ческие – да, и более того, никогда 
не было таких возможностей для 
роста и развития, такого многоо-
бразия дел и занятий, выбора пар-
тнеров, продуктов, услуг, товаров. 
А фактически никогда человек 
не был столь зависим от такого 
огромного количества возможно-
стей, необходимости постоянно 
делать выбор, и бежать к горизон-
ту желаний со скудеющей на бегу 
мошной. Ведь было когда-то три 
желания: родить сына, посадить 
дерево, построить дом. А нынче – 
куда больше! И кто же загнал нас 
в этот угол? Парадокс времени 
– минимальная степень свободы 
при максимальном выборе. 

Чтобы обрести утраченную 
свободу, надо сократить возмож-
ность выбора, сузить желания. 
Когда не было возможности пос-
тоянно выбирать женщину на 
сайте знакомств, муж жил с одной 
женой, принимая это как дан-
ность. Жена дана Богом, а детей 
не выбирают. И это нормально, а 
потому и спокойно, не надо пос-
тоянно делать выбор. Изучив себя, 
можно создать свой минимум 
достаточности, смириться с ним, 
и получить новое большое про-
странство, как в доме, очищенном 
от ненужного хлама. Теперь можно 
творить Божий промысел с насла-
ждением, несравнимым с сию-
минутными удовольствиями от 
текущего выбора. Представьте, что 
надо лететь на другую планету, и 
можно взять только самое нужное. 
Найдите это нужное, убрав все, без 
чего можно обойтись. Человек с 
маленьким чемоданом свободнее, 
чем человек – банк или человек – 
страна. 

Светлана ЯРОСЛАВОВА
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Актуальная тема
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

СЕРЬЕЗНЫЕ АРГУМЕНТЫ
До сих пор в СМИ продолжается 

дискуссия по повышению пенсионно-
го возраста. Это связано с проектом 
федерального закона № 489161–7 «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения и выпла-
ты пенсий». В.В.Путин отреагировал на 
эту тему, и сказал, что ему, как и многим 
гражданам, не нравится реформа. Он 
назвал вопрос о повышении пенсион-
ного возраста в России «чувствитель-
ным» и добавил, что, «проигнорировав 
проблемы в реформе, власть не радует 
граждан». По словам Президента, в Рос-
сии на пять пенсионеров приходится 
шесть работающих человек. И если 
этот баланс ухудшится, что пенсионная 
система просто «лопнет».

Госдума все-таки приняла законо-
проект о пенсионной реформе, хоть и 
не единогласно. 

Общий пенсионный возраст пред-
лагается закрепить на уровне 65 лет для 
мужчин (в настоящее время – 60 лет) и 60 
лет (с поправками Президента РФ) для 
женщин (в настоящее время – 55 лет). 
Предусматривается переходный период 
с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличе-
нием пенсионного возраста на 1 год.

Аргументы экспертов в пользу при-
нятия законопроекта выглядят доволь-
но убедительными. И первый из них 
– низкий размер пенсий. Средства, выс-
вобождаемые от поэтапного повыше-
ния пенсионного возраста, планируется 
потратить на увеличение пенсий нера-
ботающих пенсионеров – до 1 тысячи 
рублей каждый последующий год. 

Еще одним аргументом в пользу 
принятия этого судьбоносного реше-
ния является объективное увеличение 
средней продолжительности жизни 
россиян за последние 62 года (пока-
затели 55 и 60 лет появились в СССР 
в 1956 году). Средняя продолжитель-
ность жизни в ту пору была у женщин – 
72 года, у мужчин – 59 лет. За это время 
резко изменились условия и качество 
жизни, что положительно сказалось на 
трудоспособности населения. 

Сегодня мужчины в среднем живут 
68,6 лет, женщины – 78,6 лет. Заметим, 
что в 20-е годы средняя продолжитель-
ность жизни была всего 43 года. За один 
век этот базовый демографический 
показатель увеличился на 30 лет! Если и 
дальше так пойдет, то в 22 веке средняя 
продолжительность жизни перевалит 
столетний барьер, хотя в это как-то не 
верится…

И, наконец, третий, наиболее важ-
ный аргумент – экономический. Делить 
деньги Пенсионного фонда на большое 
количество пенсионеров – все равно, что 
шить из одной шкуры 10 шапок величи-
ной с наперсток. Поэтому правительство 
принимает решение уменьшить коли-
чество получателей пенсий и увеличить 
их размер в пользу старшей возрастной 
группы, которая практически потеряла 
полноценную работоспособность. 

Кроме того, если посмотреть на 
развитые страны Востока и Запада, 
то там мы видим значения от 62-х лет 
(Венгрия) до 68 лет (Нидерланды), при 
этом во всех этих странах пенсионный 
возраст для мужчин и женщин является 
одинаковым. 

Однако в России, да и в СССР жен-
щин раньше отправляли на пенсию. С 
учетом того, что женщины на 10-15 лет 
живут дольше, это обстоятельство до 
сих пор никто не обосновал. Что это – 
половая дискриминация или забота о 
«слабом звене» населения? 

Женский труд в период развитого 
социализма и рыночной экономики, 
внедрением в производство современ-
ных передовых технологий, автомати-
зации процессов, стал более комфор-
тным и менее энергетически затратным. 
Из мышечного он превратился больше 
в умственный, и женщины теперь не 
так быстро устают, как раньше. Тем не 
менее, женщин берегут, поскольку они 
заботятся о семье и доме, воспитывают 
внуков, и в этом их социальная роль 
незаменима. 

Решение о повышении пенсионного 
возраста принималось тяжело, хотя уже 
назрело, и это надо было делать вчера. 
Тяжело, потому что люди привыкли к 
государственным гарантиям, к стабиль-
ности и незыблемости этой «гаранти-
рованной нищеты», хотя, как известно, 
ничего вечным не бывает. Пять мил-
лиардов человек на Земле вообще не 
получают никаких пенсий. 

Однако наши люди всю трудовую 
жизнь перечисляли свои кровные в Пен-
сионный фонд, вернее, за них это делала 
бухгалтерия. И общий объем перечи-
слений от ФЗП еще недавно составлял 
46, 3%, сегодня чуть меньше. По это 
причине жители России полагают, что 
они заслужили пенсию, заработали ее, 
и хотят получать ее в полном объеме. 
Да, но есть два варианта: либо начать 
получать ее раньше, но меньше, либо 
отодвинуть возраст выхода на пенсию 
и получать больше. Если человек может 
еще трудиться, то, он может выбрать вто-
рое. Однако законопроект не предусма-
тривает выбора. 

СПРАВКА
Численность населения 
России на 1 января 2018 
года составляет 146,9 мил-
лионов человек, из них 46,5 
млн. – пенсионеров (31,7%). 
12,3 млн. пенсионеров – 
работающие, что составля-
ет 26,4% от их численности. 
В первые годы продолжают 
работать более 50% пен-
сионеров. Средний размер 
страховой пенсии в 2018 
году – 14,4 тыс. рублей.
В 1970 году было 3,7 чело-
века в трудоспособном воз-
расте на 1 пенсионера, а к 
2019 году этот показатель 
будет меньше 2-х человек. 

Пенсионная реформа: 

ЗА и ПРОТИВ

СТРАСТИ ПО ПЕНСИИ
Судя по вышеприведенным аргу-

ментам, все ясно: пенсионный возраст 
объективно надо повысить. Но поче-
му в стране разгорелись нешуточные 
страсти по этому поводу? Часть этих 
страстей, очевидно, является вымыш-
ленной, и попахивает дешевым полити-
канством, но есть и весомые аргументы 
в пользу того, что не для всех катего-
рий населения подходит это решение. 
Главным признаком непродуманности 
является тот факт, что все идут «под 
одну гребенку». 

Границы пенсионного возраста, 
когда человек действительно нуждает-
ся в отдыхе, глубоко индивидуальны. У 
людей творческих профессий, напри-
мер, вообще может и не быть «пенсии» 
как некоего периода без деятельности. 
Онидо конца жизни за письменным 
столом, за мольбертом. То же самое 
можно сказать о политиках, общест-
венных деятелях, ученых, инженерах. 
Если человек здоров, хочет работать, 
и его профессиональные качества не 
страдают от возраста, то никто не дол-
жен насильно отправлять его в пассив, 
что и происходит. Все работают до сво-
ей индивидуальной ограничительной 
планки. 

Хорошо было бы дифференциро-
вать людей по состоянию здоровья. 
Почему все должны выходить на пен-
сию в одном и том же возрасте? Одни 
люди уже к 50-ти годам полностью 
вырабатывают свой физиологический 
ресурс, выматываются, или, как теперь 
модно говорить, психологически (эмо-
ционально) выгорают. Им ничего, кроме 
пенсии не надо, а другие в 65-70 и далее 

все еще резвы, бодры, работают, и гово-
рят: «Не дождетесь!». Было бы целесо-
образно построить интервалы пенси-
онного возраста для разных категорий 
населения, в зависимости от вида тру-
довой деятельности. Сложно предста-
вить шахтера, тракториста, буровика 
в 65 лет, или доярку, птичницу, маляра 
за 63 года. Это вопрос дискуссионный, 
но вполне решаемый. Тогда не будет 
обиженных пенсионной реформой, и 
мы сохраним так сложно построенную 
социальную стабильность. 

Страсти разгорелись еще и по той 
причине, что 50% молодых пенсионе-
ров рассчитывают продолжить свою 
трудовую деятельность, получая при 
этом добавку к зарплате в 14 тысяч 
рублей (в среднем). Если бы им при-
шлось выбирать, в случае невыплаты 
пенсии работающим гражданам пенси-
онного возраста, то многие бы выбрали 
работу. Тем не менее, невыплаченная, 
но заработанная пенсия должна сохра-
няться, чтобы потом, при выходе на 
заслуженный отдых, она была бы объ-
емной и достойной. 

Сегодня в Интернете встречается 
много публикаций, где на людей наво-
дятся необоснованные страхи, что им 
грозит голод, безработица, возрастная 
дискриминация. 

Владимир Путин внес в Думу поправ-
ки об уголовной ответственности за 
отказ принимать на работу людей пред-
пенсионного возраста. Отмечается, что 
поправки должны установить «допол-
нительные социальные гарантии гра-
жданам, в отношении которых пред-
усматривается поэтапное повышение 
пенсионного возраста». Общественная 
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ние служащих ПФ по квартирам моло-
дых здоровых пенсионеров с раздачей 
пенсии. Оставить эту льготу только для 
престарелых и инвалидов, жителей 
отдаленных деревень, где нет банкома-
та Сбербанка, остальным перечислять 
на карту. Придется резко сократить дея-
тельность ПФ в эпистолярном жанре. 
Слишком много писем, лучше сделать 
электронную рассылку, где это возмож-
но. И еще одно обстоятельство: за прос-
рочку отчетов в ПФ юридических лиц 
даже на 1 день включается «машина» 
послания заказных писем (несколько 
штук только от ПФ, потом из суда, при-
ставов и т.д.), что по сумме затрат пре-
вышает сумму штрафов. Неужели нель-
зя сразу снимать штрафы инкассо? 

ПРОГНОЗ-ГИПНОЗ
Нам представляется, что начисле-

ние пенсий должны быть максималь-
но упрощено. Например, так: вводится 
единая для всех категорий населения 
минимальная пенсия, которая рассчи-
тывается на базе МРОТ и индексируется 
в зависимости от роста ВВП. Назовем 
ее социальной. К этому минимальному 
социальному ядру прибавляются про-
фессиональные надбавки: для военно-
служащих, учителей, врачей, работни-
ков культуры, почетных граждан и так 
далее. Реальный размер пенсии состав-
ляет социальное ядро плюс коэффи-
циент накопленных начислений за все 
годы стажа, распределенный на срок 
дожития. Все отчисления и специальные 
надбавки идут от отрасли и аккумули-
руются в специальном накопительном 
отраслевом пенсионном Фонде, а затем 
идут в общий ПФ. При этом никаких пяти 
налогов на ФЗП (налог на мед. страхова-
ние, НДФЛ накопительный, НДФЛ бази-
сный, НДС, налог на доходы физ.лиц – 
авт.). На всех должна быть одна понятная 
ДЕСЯТИНА, то есть 10 % от заработка. 

Сегодня налоговый груз на ФЗП 
в общем зачете составляет 43%. Это 
огромная тягота и причина банкротства 
многих предприятий, которые честно 
выплачивают только «белую зарплату». 
По нашим скромным оценкам половина 
ФЗП выплачивается по серым или чер-
ным схемам. В связи с этим процветают 
обналичивающие фирмы, коррупция. 

Введение 10-ти процентного едино-
го налога на ФЗП приведет к увеличению 
номинала отчислений в целом по стране 
в 1.5-2 раза только за первые три года. 
Потом – больше, поскольку зарплаты 
начнут быстро расти. Проблем у ПФР 
больше не будет. Если при этом ужесто-
чить меры по применению нелегальных 
механизмов выплаты зарплаты, то никто 

не будет увиливать от этого налога. Стра-
на будет спать спокойно. 

Таким образом, в предполагаемой 
модели все отчисления в ПФР рассчи-
тываются пропорционально количе-
ству лет, которые человек проработал 
в конкретной сфере народного хозяй-
ства. Учитывается его персональный 
совокупный стаж и его заработная пла-
та за все годы (с учетом индексации и 
перерасчетов на случай деноминации, 
инфляции и т.п.). Каждая отрасль сама 
формирует свой пенсионный фонд, 
рассчитывает персональные отчисле-
ния и пересылает эти средства в общий 
котел. Все просто. Но это пока только 
прогноз, то есть вероятностное сужде-
ние, не лишенное здравого смысла. 

Если бы алгоритм начисления пен-
сий был иным, чем сегодня, то, по идее, 
каждый, кто наработался, мог бы ухо-
дить на пенсию в любое удобное для 
себя время, получая лишь те выплаты, 
которые наработаны в период трудовой 
деятельности. Если заработок был боль-
шим, то на пенсию вполне хватит на весь 
срок дожития. Однако люди должны 
выбирать: либо пенсия, либо зарплата. 

На самом деле, чтобы расширить 
параметры Жизни, а не Существования, 
надо все время трудиться, найти люби-
мое занятие, желательно творческое, и 
тогда жизнь продлится. Работать надо 
даже тогда, когда вас никто не нанял на 
работу. Люди свободные не нуждаются 
в работодателе. Чтобы стать хозяином, 
необходимо научиться давать работу 
другим, научиться создавать собствен-
ное Дело, которое поддержит вас в пен-
сионный период. 

Светлана ЯРОСЛАВОВА

палата РФ создала рабочую группу по 
профилактике возрастной дискрими-
нации относительно трудоустройства 
людей предпенсионного возраста. 

Сегодня в России от голода никто 
не умирает. Есть, конечно, нуждающи-
еся люди, живущие на мизерные дохо-
ды, но на еду пока хватает. Расходы на 
минимальное обеспечение растут, и, 
в ряде случаев, пенсия не покрывает 
даже оплату услуг ЖКХ. Растут цены 
на ГСМ, продукты питания, лекарства. 
Разумеется, это огромная проблема, и 
ее как-то надо решать. Низкий размер 
пенсий волнует людей гораздо больше, 
чем повышение пенсионного возраста. 
Но только такое решение позволит, по 
мнению государственных экспертов, 
гарантировать средний размер пенсий 
не менее 40% от заработка. 

Люди опасаются потерять работу, 
ведь инерция привычки достаточно 
велика, и работодатели еще долго будут 
«спотыкаться» на 55 и 60 лет при оцен-
ке личностного потенциала работника. 
Еще говорят, что возрастные работники 
будут удерживать места и не пускать 
молодых. Это заблуждение, напротив, 
молодежь «поджимает» старших, и 
активно продвигается на рынке тру-
да. Рынок труда быстро отреагирует, 
и предложит новую услугу по трудоу-
стройству людей 55+.

Есть еще одно обстоятельство, на 
которое надо срочно обратить внима-
ние. Это расходы собственно Пенси-
онного фонда, которые кажутся избы-
точными. И шикарные офисы ПФ тоже 
вызывают недоумение. В ближайшее 
время необходимо отменить хожде-
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16 октября 2018 года в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 
состоялось официальное открытие выставки художественных 
фотографий, иллюстрирующих красоту арктической природы, 
образы современных северных городов, традиции и инновации 
Ямало-Ненецкого автономного округа. В экспозиции представлены 
работы ямальских мастеров: Сергея Галко, Анны Арефьевой, Сергея 
Чижика и английского фотографа Брайана Александера.

Фото Сергея Галко

ФОТОВЫСТАВКА
Север Тюменской области

ФОТОВЫСТАВКА



ДЕМОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЙ  №1(20) • 2018 г.8 9

ФОТОВЫСТАВКА
Север Тюменской области

ФОТОВЫСТАВКА

В торжественной церемонии при-
няли участие Губернатор Тюменской 
области Александр Моор, председа-
тель Тюменской областной Думы Сер-
гей Корепанов, Главный федеральный 
инспектор по Тюменской области  Анд-
рей Руцинский, представитель регио-
нальной Общественной палаты Елена 
Сулейманова, а также сотрудники орга-
нов государственной власти, депутаты, 
студенты, жители и гости города Тюмени. 

Как отметили выступающие, фотогра-
фия сегодня занимает одно из ключевых 
мест в современном мире, она позволяет 
стать соучастником событий, прожить не 
одну, а несколько жизней. Арктический 

регион России, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ – это край вечной мерзло-
ты и северного сияния, родной дом для 
коренного населения Севера. На его тер-
ритории, где берет начало энергия при-
родного газа, расположились семь райо-
нов, восемь городов и возникло единое 
целостное культурное пространство со 
своеобразными правилами поведения и 
обычаями, свойственными только этому 
региону. Настоящее северных народов 
Ямала это яркий пример взаимного обо-
гащения нескольких различных культур 
и в тоже время сохранение у каждого 
этноса своей неповторимости, духовно-
сти и традиций.

Проект подготовлен Ямало-Ненец-
ким окружным музейно-выставочным 
комплексом им. И.С. Шемановского 
совместно с Тюменским Музейно-прос-
ветительским объединением и содей-
ствует культурному развитию региона, 
знакомит тюменцев и гостей города с 
творчеством авторов, вдохновленных 
природой севера Тюменской области.

Организаторы приглашают всех 
желающих посетить уникальную 
выставку «Тепло ямальской Арктики», 
которая будет работать  до 13 января 
2019 г.

Елена СУЛЕЙМАНОВА

Фото Александера Брайана

Фото Александера Брайана Фото Сергея Галко

Фото Александера Брайана Фото Сергея Галко

Фото Сергея Галко

Фото Сергея Галко Фото Сергея Галко

Фото Галины Лисицыной Фото Галины Лисицыной
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  МОЛОДЕЖИ
Социальный прогноз 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  МОЛОДЕЖИ

ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ
В СССР значимость и необходимость 

труда была внесена в приоритетные 
ценности  государственной полити-
ки. Отношение к труду воспитывалось 
с детства – кто не работает, тот не ест. 
Труд – долг каждого гражданина. Труд – 
как подвиг: «Даёшь лучшие достижения 
и показатели»! К человеку труда было 
почётное и уважительное отношение, и 
он был главным в системе пролетарско-
го государства. 

С наступлением рыночной эконо-
мики в конце 90-х труд стал  свободным 
выбором гражданина, и востребован 
как рабочая сила, как услуга наемного 
работника. Воспитание отношения к 
труду как к первостепенной функции 

человека стало постепенно исчезать. 
Труд стал неизбежным и вынужденным 
занятием, чтобы «заработать» денег.

Эксперты КЦПБ выработали гипо-
тезу по фактору «отношение к труду», и 
вот что получилось. «Свободный труд 
свободного человека» – тезис, декла-
рируемый президентом Владимиром 
Путиным, наиболее точно описывает 
желаемое и вполне достижимое состо-
яние. Труд становится осознанной 
необходимостью и потребностью. Вре-
мя индивидуальных усилий прошло, и 
тот, кто этого не понимает, останется за 
бортом.  Труд в команде – высшее бла-
го и высшая цель. Команда – основная 
социальная страта. Труд как «награда» 
даже в изоляции – местах принуди-

тельного заключения, поскольку за 
трудовые подвиги можно будет суще-
ственно сократить срок пребывания в 
тюрьме (этот аспект вполне прогнози-
руемый). 

В школах начнется ранняя профо-
риентация. Каждый ребенок сможет 
приобрести навыки нескольких про-
фессий, развивая творческие навыки 
и навыки взаимодействия в команде. 
Школы и ПТУ образуют единую систему. 
В каждом образовательном учрежде-
нии будут оборудованы лаборатории, 
цеха по профобразованию. Учебные 
группы значительно сократятся по 
количеству учащихся, увеличится коли-
чество групп. Новый тип занятий: груп-
пы учат группы.

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
В советское время трудовой кол-

лектив (ТК) – сплоченное сообщество, 
имеющее общее мнение, силу воспи-
тательного воздействия на каждого 
члена. Конкуренция между членами 
ТК отсутствовала, коллег не выбира-
ли. Доминировало социалистическое 
соревнование между коллективами. 
Социальная значимость и заслуги ТК 
отмечались вымпелами, переходящим  
«красным знаменем», премиями и т.п. 
Достижения трудовых коллективов 
поощрялись равными между работни-
ками премиями. 

В современной рыночной эконо-
мике члены ТК находятся в перма-
нентной конкуренции между собой. 
Конкуренция разобщает трудовые 
коллективы нормой агрессивных отно-
шений в борьбе за «место под сол-
нцем». Заслуги трудового коллектива 
(корпорации) определяются в форме 
прибыли, полученной от реализации 
продукта (услуг). Поощряется тотальная 
конкуренция (закон «О конкуренции»), 
сдерживаемая антимонопольным зако-
нодательством. Применяются несколь-
ко форм дополнительной оплаты труда, 
стимулирующих объемы, результаты 
труда, качество, скорость выполнения 
работ и т.д.  Поощряются преимущест-
венно личные достижения.

Гипотезы, выдвинутые экспертами 
КЦПБ, сводятся к тому, что в будущем 
команда становится «рабочей едини-
цей», а трудовой коллектив превра-
щается в сплоченную команду едино-
мышленников, где «чужие» не нужны. 
Коллег будут тщательно подбирать, 
чтобы сформировать комплексную 
команду подобно тому, как формируют 
космические экипажи и группы, способ-

ные работать в изолированных услови-
ях. Появляются команды-фрилансеры, 
под крупные проекты – конструкторы 
команд-фрилансеров Формируется 
коллективное сознание, коллектив-
ный разум, имеющий синергетический 
эффект.

Возрождается соревнователь-
ный принцип. Проводятся форумы и 
ярмарки, где все корпорации имеют 
равные права представления своих 
заслуг. Общее мнение не фальсифи-
цируется, а достигается когнитивными 
методами.

Признание заслуг выражается в 
«показателях»: зарплаты, награды, пре-
мии, доступ к ресурсам, охват и число 
подписчиков, выполненных проектах, 
участие в «общих» задачах. Рейтинги и 
«достижения» трудовых команд, пер-
сон, Мастеров и Менторов. Социаль-
ное доказательство: успешные кейсы, 
выполненные и выполняемые проекты/
объекты, независимый рейтинг, исполь-
зование (внедрение) лучшего мирового 
опыта. Коллективное развитие: каждый 
может внести рационализаторское 
предложение или усовершенствование 
в общий проект (дело). Ощущение пол-
ноценного, равноценного участника 
команды. 

В перспективе просматривается 
разработка единой саморегулируемой 
структуры – онлайн пространства, в 
котором учтены все сферы деятельнос-
ти человека – по отраслям. Естествен-
ный отбор и эволюция. Будущий трэнд 
– объединение и синергия, масштабные 
проекты.

ОБУЧЕНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО
Что касается прошлого, то для него 

характерна тотальная мобилизация 

кадров – работают все. Тунеядство 
порицалось. Люди трудились «на бла-
го общества», стремясь к «великим 
достижениям» государства, а личный 
вклад воспринимался как «кирпичик» 
в общее дело. Однако использование 
человеческого ресурса в реализации 
масштабных проектов, порой дости-
галось «нечеловеческими» усилиями 
(БАМ, космос, целина и т.д.). «Трудовые 
подвиги» совершались практически 
бесплатно – за идею. 

Не секрет, что каждый получал одно 
образование и одну специальность, по 
которой преимущественно и работал. 
После окончания школы, ВУЗа, образо-
вание «по умолчанию» заканчивалось, 
кроме курсов повышения квалифика-
ции по плану предприятий и органи-
заций. Обучение в ВУЗах учитывало 
потребности плановой экономики. Тем 
не менее, молодые специалисты все без 
исключения отрабатывали по распре-
делению, куда пошлют, как минимум 
три года.

Сегодня диалектика развития при-
вела нас к избирательной мобилиза-
ции кадров – под проект, под конъюн-
ктуру рынка. Люди сами ищут работу, 
предлагая свои услуги.  Мотивация к 
труду – исключительно для себя, чтобы 
заработать денег на достойную жизнь, 
продвинуться по карьерной лестнице. 
Личное становится выше обществен-
ного. Рынок выбирает только нужные 
востребованные кадры. Человек идет к 
труду, а не труд к человеку. 

Теперь можно иметь несколько 
образований, работать по любой из 
полученных специальностей или рабо-
тать не по специальности, а где при-
дется. Профессиональная подготовка 
становится элементом рынка образо-
вательных услуг с учетом потребности 
молодых людей в получении тех или 
иных специальностей (юристы, эконо-
мисты, программисты и т.д.)

Плановое распределение молодых 
специалистов отсутствует. Распреде-
ление производится по отраслям эко-
номики, и только там, где в системе 
отрасли есть специализированное про-
фессиональное обучение. Трудоустрой-
ство – дело рук самих молодых специ-
алистов. Они «продают» себя на рынке.

В будущем – преимущественно труд 
идет к человеку, а не человек к труду.  
Работа ищет каждого. Людям постоян-
но предлагают вакансии, соревнуются 
применением системы льгот и поощ-
рений. Хороший специалист с высоким 
личным рейтингом эффективности – 
дефицит на рынке труда. Труд воспри-
нимается как право работать в хоро-

Трудовые отношения:

Когнитивный Центр проектирования будущего (КЦПБ) собрал группу экспер-
тов, чтобы разработать прогноз развития трудовых отношений на обозри-
мую перспективу методом диалектического прогнозирования. В результате 
был получен детально разработанный прогноз, который в краткой форме 
представляем читателям, ведь труд касается каждого
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  МОЛОДЕЖИ
Социальный прогноз 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  МОЛОДЕЖИ

шей команде.  Личное и общественное 
(командное, корпоративное) становит-
ся единым. Общее дело отбирает луч-
ших специалистов (WIN-WIN). 

Трудящийся человек получает обра-
зование всю жизнь, учится по мере воз-
можности по собственному желанию, 
без отрыва от производства, приобре-
тает квалификацию универсального 
(интегрального) специалиста. Не пре-
кращаемое самосовершенствование!

Предложений по обучению и обра-
зованию будет множество,  бесплатные 
виртуальные курсы для самообразова-
ния. Однако чистое образование имеет 
маленький рейтинг. Если человек долго 
не работал по полученным знаниям, 
рейтинг может «обнулиться».

Распределение молодых специа-
листов возрождается, гарантируется 
государством, но с учетом пожеланий 
самого специалиста, который направ-
ляет свои интересы заранее, и ему под-
бирают работу. 

Неизбежно будет разработана 
онлайн Единая база вакансий и про-
ектов. Подготовка кадров начнет 
производиться в соответствие с кар-
той будущего государства (проект 
Россия-2050). Представьте, что дея-
тельность человека и его достижения 
начнут фиксироваться в глобальных 
CRM-системах, где гарантирована 
защита системы от взлома.

В предлагаемой модели выбор дея-
тельности осуществляется в сфере свое-

го предназначения (с интересом и любо-
вью к своему труду и продуктам своего 
труда). Приоритет – своим выпускникам, 
прошедшим подготовку и обучение в 
профильном учебном заведении. Углу-
бленное изучение предмета деятель-
ности, всего сопутствующего для того, 
чтобы стать профессионалом – Масте-
ром своего дела – с передачей своего 
накопленного опыта – ученикам.

ОПЛАТА ТРУДА
В СССР на каждом предприятии было  

жесткое штатное расписание, не меня-
ющееся годами. В системе заработной 
платы доминировала уравниловка. ЗП 
руководителей и простых работников 
отличались мало, но были стабильными, 
гарантированными – на уровне мини-
мальной достаточности. ФЗП столиц, 
регионов и села практически на одном 
уровне. Зарплата выдавалась только в 
рублях – монетарный принцип, допол-
няемый социальными преференциями: 
бесплатное жилье, образование, здра-
воохранение и т.д. Налоги –  минималь-
ные. Каждый работник имел Трудовую 
книжку, где письменно (вручную) фик-
сировалась его трудовая траектория, 
награды и наказания.

В наше время штатное расписание 
может меняться несколько раз в году. 
Вакансии образуются стихийно, но их 
меньше, чем потенциальных работ-
ников. Дефицита вакансий нет только 
на низовом секторе рынка.  Зарплата 
варьирует от уровня МРОТ до десятков 
миллионов в месяц. Отличие уровня 
ЗП руководства и персонала разитель-
ное. Существенное отличие уровня 
ФЗП в центре, регионах и в сельской 
местности: чем ближе к центру, тем ЗП 
выше. Зарплата выдается в рублях, в 
иностранной валюте – исключительно 
монетарный подход. ФЗП облагает-
ся драконовскими налогами до 43%, 
что приводит к появлению «черных» и 
«серых» зарплат.

Пенсионный Фонд формируется из 
отчислений ныне работающих людей, 
кормящих ныне живущих пенсионе-
ров. ПФ тратит те же средства на свое 
функционирование. Трудовая книжка 
сохраняет свою значимость. Однако 
на каждом предприятии (организации, 
учреждении, фирме) создается элек-
тронная база данных всех приходящих 
и уходящих кадров. 

В будущем предложений (вакансий) 
больше, чем работников. Любой чело-
век сможет найти любую работу. Наби-
раются команды – столько человек, 
сколько необходимо для выполнения 
задания. Различие в уровне зарплат 

сглаживается благодаря методике уче-
та (расчета) индивидуальных усилий. 

Меняется система собственности 
на средства производства. Разрыв 
между бедными и богатыми резко 
сокращается. Зарплата выдается в 
денежном эквиваленте – в электрон-
ном виде на персональные карты (про-
гноз сбылся на 80%). Помимо зарплаты, 
предполагается ресурсное обеспече-
ние специалистов.  Доступ к матери-
альным и иным ресурсам происходит 
в зависимости от заслуг личности или 
корпораций (команд). Члены команд, 
работающие по контракту, получа-
ют право на жилье (с правом выкупа 
или переходящее в собственность по 
истечении определенного срока), бес-
платное питание, медицинское обслу-
живание, образование детей, детские 
сады, санаторный отдых и даже одежду 
– на время исполнения контракта. Пол-
ное обеспечение всех базовых нужд 
сотрудника – чтобы не отвлекался, а 
максимально раскрыл свой человече-
ский потенциал. 

ФЗП облагается общим налогом не 
более 10% (десятина), либо не облага-
ется налогами вообще. Для начисле-
ний пенсий нет необходимости «пока-
зывать» трудовую книжку. Карьерная 
траектория хранится на электронных 
носителях, и фиксируется автоматиче-
ски. Человек работает сколько может, 
и сколько хочет после наступления 
условного пенсионного возраста. Пен-
сии формируются в течении всей жизни 
за счет сверх-капиталов команд и спе-
циалистов. ПФР – структура по выдаче 
пенсий, а не по сбору денег.

ГАРАНТИИ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ
В советское время каждому челове-

ку рабочее место было гарантировано, 
независимо от репутации, в том числе, 
бывшим осужденным. Увольнение про-
изводилось на основании решения тру-
дового коллектива, партийной ячейки, 
а уволенного тут же устраивали на дру-
гое место. Права трудящихся защища-
ли мощные профсоюзы, ячейки КПСС. 
Охрана труда гарантирована государст-
вом и выполнялась жестко.

Сегодня рабочее место не гаранти-
руется никому, а «спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих».  Работу 
скорее получит родственник, друг, а 
не тот, кто умнее и профессиональнее. 
Увольнение происходит чаще всего по 
решению первого руководителя, в том 
числе по основаниям личного характе-
ра, антипатии, рыночных соображений 
(сокращение кадров). Право уволиться 
в любое время по собственному жела-

нию сохраняется. Полная свобода «без 
выходного пособия».

Гарантии трудового законодатель-
ства часто нарушаются (увольняют 
беременных, инвалидов и пр.). Права 
работников и персонала защищают  
платные адвокаты, юристы. Охранные 
системы совершенствуются, применяя 
новые технологии, но не везде. Труд 
мигрантов практически не охраняется.

В перспективе каждому человеку, 
желающему работать, труд будет гаран-
тирован, в том числе на дому, в режиме 
самозанятости, системе фриланс-бирж и 
т.д. Человека не смогут уволить до окон-
чания определенного контракта, только 
в случае грубого нарушения закона или 
кроме форс-мажорных обстоятельств. 
Контакты могут длиться годами и деся-
тилетиями.  Охрана труда переместится 
в зону ответственности госкорпораций 
и частных корпораций. Большие выпла-
ты, компенсации пострадавшим. Коман-
ды будут являться оценщиками рабо-
тодателей и контрактов. Могут вывести 
работодателей в «красную зону» (кра-
сная – не сотрудничать, желтая – есть 
не критические нарушения, зеленая 
– честные и правильные отношения). 
Если работодатель попал в «красную 
зону», он обязан делать соответствую-
щую пометку для потребителей на сво-
ем товаре или информировать об этом 
в своих услугах. В противном случае, 
предприятие немедленно закрывается 
государством. Возможны принудитель-
ные функции для человека с низким 
рейтингом эффективности. Таких людей 
будут отправлять на курсы коррекции 
профессионального мышления. 

МОБИЛЬНОСТЬ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ

В прошлом место работы было при-
вязано к месту жительства, прописке. 
Ротация кадров происходила медлен-
но, предприятия отслеживали такие 
показатели, как текучесть и сменяе-
мость кадров, стараясь их минимизи-
ровать.

В настоящее время место работы 
также привязано к месту жительства, но 
не к прописке. Жилье является личной 
собственностью, и его при переезде на 
другое место работы можно продать, 
поменять. Ротация кадров непред-
сказуемая, текучесть и сменяемость 
кадров высокая, эти показатели уходят 
из системы планирования кадров и 
отчетности, кроме госпредприятий.

В будущем место работы не будет 
привязано к месту жительства, но 
только в «мобильном классе» (до 
40%). Каждый получает жилье на вре-
мя работы по контракту. Мобильность 
трудовых ресурсов резко повысится. 
Ротация кадров сведется к минимуму 
(к нулю) в корпоративных системах, в 
командах. Возникнет ротация команд. 
Мобильность кадров будет иметь не 
только плановый, но и сиюминутный 
характер. Плановость возрождается, 
но имеет не четко нарезанные «пяти-
летки», а разные периоды – в зависи-
мости от масштаба проектов. 

С оффлайном так же проблем не 
будет: вахтовый метод, переезд на ПМЖ  
ценного кадра. Человек самостоятель-
но определит для себя, жить и работать 
в конкретном регионе, или постоянно 
перемещаться. 



ДЕМОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЙ  №1(20) • 2018 г.14 15

ЯРОСЛАВОВА Светлана
Руководитель
Когнитивного Центра про-
ектирования будущего

ПУЛЬНИКОВ Дмитрий
Председатель Региональ-
ного общественного дви-
жения «Творцов»

КУЗЬМИН Александр 
Социальный инженер
Координатор проекта
«Вершина»

ЭКСПЕРТЫ  
ПО РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГНОЗА

Андрей Шуклин
Святослав Варнашов
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СОАВТОРЫ ПРОГНОЗА

ПРОГНОЗ
В результате группа КЦПБ 

получила весьма определенные 
очертания будущего в системе 
трудовых отношений. Трудовой 
класс будет распределен на три 
ветви: государственные служа-
щие и работники госкорпораций 
(до 15%), специалисты и профес-

сионалы корпоративных команд 
(45%) и мобильный класс (до 40%). 
Базовая страта – работа коман-
дами. Объединение и синергия, 
масштабные государственные 
проекты. Труд идет к человеку 
–  Единая онлайн база вакансий 
и проектов. Дефицит универсаль-
ных высокопрофессиональных 

кадров. Непрерывное самообра-
зование. Социальное (ресурсное) 
обеспечение труда. Минималь-
ные налоги на ФЗП. Профилактика 
тунеядства и праздности. Опти-
мальное выравнивание доходов. 
Дифференциация общества не по 
количеству капитала (денег), а по 
человеческому капиталу.

Социальный прогноз 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  МОЛОДЕЖИ

ДВИЖЕНИЕ

Новый социальный проект 

«ЦСиК «Движение» ставит целью 

создать для жителей и гостей 

города семейный центр, объе-

диняющий в себе все творческие 

и спортивные направления, тре-

нировочный процесс, организа-

цию и подготовку выступлений. 

Авторы ставят задачи объеди-

нить детей и взрослых из разных 

социальных слоёв в единое твор-

ческое и спортивное движение, 

в рамках развития физической 

культуры и спорта создавать, 

продвигать, и реализовывать 

масштабные авторские проекты 

городского, областного и феде-

рального масштаба, объеди-

няя собой разные творческие и 

спортивные направления. В пла-

не организаторов проведение 

ледовых и танцевальных шоу с 

участием команды «Движение», 

вовлечение как можно больше-

го количества детей, молодёжи и 

взрослых в спортивную и творче-

скую жизнь города. 

Мечта создателей проек-

та - создание в городе Тюмени 

полноценной тренировочной 

ледовой арены из синтетическо-

го льда, с возможностью прове-

дения тренировок и массовых 

мероприятий круглый год, неза-

висимо от погодных условий. В 

ближайшие два-три года авторы 

проекта планируют организо-

вать благотворительные выезды в 

общеобразовательные учрежде-

ния, дома ребёнка и социальные 

приюты. Благодаря мобильности 

ледовой площадки проводить 

тренировки и показательные 

выступления, представлять город 

на различного рода конкурсах, 

фестивалях на Российских и меж-

дународных площадках.

Представляем читателю 

некоторые аспекты творчества 

в рамках реализации проекта 

«Движение».

Социальная инициатива
ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ
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 «ЛЕДОВАЯ СИМФОНИЯ»
Если у тебя есть мечта, цель и ты не 

просто мечтаешь, а идёшь к своей меч-
те, несмотря ни на что, то у тебя обяза-
тельно все получится. Вот именно так и 
было у основателя клуба для любителей 
фигурного катания «Ледовая Симфо-
ния» –Алины Паньковой. Благодаря Али-
не и ее любви к фигурному катанию у 
тюменцев тоже появилась возможность 
осуществить свою мечту. Алина не толь-
ко стала основателем «Ледовой симфо-
нии», но и закончила ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный государственный Университет 
физической культуры, спорта и здоро-
вья имени П.Ф, Лесгафта, Санкт-Петер-
бург» и теперь тренирует маленьких 
звёздочек фигурного катания. Сейчас у 
клуба фигурного катания «Ледовая Сим-
фония» два руководителя фигуриста-
любителя Тропина Наталья и Ленарто-
вич Мария, которые не просто отвечают 
за организационные вопросы, но и сами 
занимаются фигурным катанием. Кому, 
как не им, хорошо известно, сколько тру-
дов, терпения и сил стоит каждое новое 
движение и сколько радости испытыва-
ешь, когда получается новый элемент.

История «Ледовой Симфонии» нача-
лась в 2010 году. Желающих освоить эле-
менты фигурного катания было очень 
много. На лёд приходили как дети, так 
и взрослые. За время существования 
организаторы поставили на коньки око-
ло 600 человек, и подготовили к люби-
тельским соревнованиям многих своих 
учеников. С момента основания в клу-
бе произошла масса событий: сменил-
ся тренерский и руководящий состав, 
арендуется постоянная ледовая арена 
для проведения тренировок, постоян-
ный состав неоднократно участвовал в 
соревнованиях среди любителей, как в 
командном зачёте, так и в одиночном. 
Участники занимали призовые места в 
городском конкурсе –фестивале виде-
ороликов по фигурному катанию на 
коньках «Конькам все возрасты покор-
ны» в течение последних трех лет. В этом 
году Тропина Наталья заняла 3 место в 
соревнованиях по фигурному катанию 
на коньках среди взрослых любителей 
«Уральские узоры» в категории «Интер-
претация бронза, 1 класс», г. Первоу-
ральск. Петухова Наталья взяла 2 место 
в тех же соревнованиях в категории 
«Золото 2-3 класс», а также 2 место в 
соревнованиях по фигурному катанию 
на коньках среди взрослых любителей 
«Кубок Прикамья – 2018» в категории 
«Золото», г. Пермь.

В Клубе фигурного катания у каждого 
есть уникальная возможность ощутить 
себя настоящим фигуристом, воплотить 

в жизнь свою мечту, провести незабы-
ваемые минуты на искрящемся льду под 
руководством профессиональных трене-
ров, попытаться освоить разнообразные 
фигурные элементы, изучить прыжки 
и вращения, и, конечно же, пройти тех-
нику безопасности на льду. Тренировки 
включают в себя физическую подготовку 
в зале (ОФП, растяжка, отработка прыж-
ковых элементов) и, конечно же, сам лёд, 
что позволяет укрепить физическую фор-
му. На льду группы делятся по уровню 
катания (новички и старички), и каждый 
получает именно те упражнения, кото-
рые подходят персонально, даже если вы 
пришли в первый раз!

Тренеры «Ледовой симфорнии»: 
Наталья Леонидовна, тренер-препода-
ватель по фигурному катанию на коньках 
высшей квалификационной категории. 
Отличник ФК и С.; Юлия Шемякина, кан-
дидат в мастера спорта, многократный 
победитель первенств Областной шко-
лы фигурного катания г.Тюмени, участ-
ница этапа Кубка России; Летуновская 
София, КМС, участница финала спартаки-
ад школьников, факелоносец олимпий-
ского огня, многократный победитель 
первенств Областной школы фигурного 
катания г.Тюмени, победитель кубка Ура-
ла, призёр и победитель международ-
ных турниров, награждена правительст-
венной медалью и грамотой за вклад в 
подготовку и проведение Олимпийских 
игр 2014 В.В.Путиным; Веретенникова 
Валерия, 1-ый спортивный разряд по 
фигурному катанию, 3 место на между-
народных соревнованиях в ОАЭ, победи-
тельница кубка Прикамья, победитель-
ница областных соревнований в Тюмени.

Занимаясь организацией трениро-
вок, проходилось сталкиваться с боль-
шой массой проблем, самой большой из 
которых была и остаётся стоимость арен-
ды ледовой арены, что мешает прово-
дить тренировки более 1 раза в неделю. 
При подготовке к соревнованиям также 
не хватает тренировочного льда, при-
ходилось вкладывать свои собственные 
денежные средства. Тюменская школа 
фигурного катания «Прибой» не может 
принять всех желающих из-за ограниче-
ния набора в группы, и нет возможности 
предоставить желающим достаточное 
количество тренировок в неделю из-за 
высокой арендной стоимости.

Тем не менее, в Клубе активно ведёт-
ся продвижение любительского фигур-
ного катания как одиночного, так и пар-
ного. Мечта многих учеников –защищать 
честь страны и города в соревнованиях 
среди любителей в Германии, которые 
являются неофициальным чемпионатом 
мира среди взрослых любителей.

ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ
Социальная инициатива

ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ
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РИСОВАНИЕ НА ЛЬДУ И НА ХОЛСТЕ
Художник-фигурист Мария Ленар-

тович (см. фото выше) делится своим 
творчеством: «Не знаю, как уживаются 
между собой холодный лёд и масля-
ные краски, но, тем не менее, это два 
из самых моих любимых увлечений. 
Рисовать начала ещё с детства, ходила 
в художественную школу ДХШ имени 
Перова г. Тобольск, а фигурное ката-
ние нравилось всегда, но возможности 
заниматься не было. Окончив универ-
ситет и работая, я все еще мечтала о 
льде и своей художественной мастер-
ской. Решила поискать в Тюмени клуб 
фигурного катания, и нашла «Ледовую 
Симфонию». В 2015 году и началось 

моё фигурное катание. У меня очень 
много идей и планов для дальнейшего 
развития любительского спорта в Тюме-
ни. Представляла в Администрации г. 
Тюмени вместе со своим партнёром по 
парному фигурному катанию, социаль-
ный проект «Каток из синтетического 
льда». 

С рисованием не так все было 
просто, пробовала участвовать в 
Тюменских конкурсах, но, к сожале-
нию, меня не брали. В этом году взяла 
в руки масляные краски и решила при-
нять участие в международном конкур-
се натюрмортов от ARTMUSICWORD, 
который проходил в Москве в формате 
заочного участия. Получила дипломы 1 

и 2 степени. Очень бы хотелось, чтобы 
у нас в Тюмени появилось больше воз-
можностей для молодых художников 
делиться своим творчеством, участво-
вать в конкурсах и выставках, поэтому 
развитие любительского фигурного 
катания и поддержка молодых худож-
ников для меня основные цели. 

СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР «БАЛАГАНЧИК»
Еще один творческий, активный и 

идейный человек, наш художествен-
ный руководитель проекта «Движение» 
–Марина Шидова. «Еще с детства я уча-
ствовала в различных творческих меро-
приятиях, я люблю сцену, люблю обще-
ние со зрителем, люблю отдавать себя 

целиком творчеству! С 2006 года, явля-
ясь художественным руководителем 
театральной студии в г.Тюмень, поста-
вила несколько детских спектаклей, 
которые объездили множество городов 
Тюменской, Свердловской, Новосибир-
ской областей а также ЯНАО и ХМАО.В 
2016 возникла идея о создании экспе-
риментального семейного театра, где 
на одной площадке актерами-любите-
лями становились и дети и их родители. 
В первом проекте в первой постановке 
«Однажды на ферме» принимали учас-

тие 9 семей из разных социальных сфер. 
К сожалению, не было возможности 
принять большее количество семей, 
так как не было финансирования (все 
финансовые расходы оплачивала я сама 
как руководитель проекта). Участники 
проекта обучались таким направлениям 
как, актёрское мастерство, современ-
ная хореография, вокальное искусство. 
По итогу обучения для жителей Тюмени 
была представлена полноценная поста-
новка на базе ДК «Торфяник», куда также 
были приглашены зрители из многодет-

ных семей и дети с ограниченными воз-
можностями. Спектакль был ориентиро-
ван для семейного похода. Неожиданно 
для меня постановка получила самую 
высокую оценку, полный зал, радушные 
и очень позитивные зрители, а поло-
жительным отзывам не было предела. 
После премьеры появилось очень мно-
го желающих посещать нашу студию, 
поэтому и возникла идея, объединить 
искусство и спорт, для создания мас-
штабных проектов для нашего родного 
города и не только». 
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В 2018 году фестиваль впервые про-
ходил при поддержке Фонда президент-
ских грантов, и это сделало его более 
ярким, чётко организованным, хорошо 
оформленным и оборудованным. Мно-
гие наши постоянные участники отме-
тили возросший уровень «Славянского 
базара». Вот, например, отзыв Олеси 
Токмениной: «Фестиваль очень вырос! 
Смотрела, и не могла нарадоваться за 
то, что труды многих организаторов, 
этого чудесного ежегодного события, 
не прошли даром! Славянский базар 
одно из ярких событий фестивальной 
жизни области, и это бомбично! Доро-
гие организаторы, я обожаю вас всех и 
каждого в отдельности!».

Эта теплота в отношениях была, 
наверное, самым главным на фести-
вале. Встречались люди из разных 
городов и областей, для которых наши 
мероприятия стали местом знакомства 
и ожидаемых встреч с единомышлен-
никами. Разгорались глаза у тех, кто 
впервые пришёл на наши мероприятия 
и вдруг почуял родное, близкое, имен-
но то, по чему плакала душа. Обнима-
лись, соединялись руками в хороводах, 
встречались глазами, всеми нервами 
впитывали чудо единения со знакомы-
ми и незнакомыми людьми, ощущали 
себя народом…

Вот как пишет об этом одна из орга-
низаторов детской площадки, Мариам 
Скоробогатова (с. Онохино): «Это был 
самый уютный, теплый и радостный 
фестиваль из всех, на которых я была 
раньше. Самые лучшие ощущения от 
того, что ты вносишь свой посильный 
вклад в это большое чудо. Отдаешь 
частичку себя, и видишь, как плоды 
твоих стараний радуют тех, кто пришел. 
Столько радостных встреч с хорошими 
знакомыми, друзьями, которых давно 
не видела, новые знакомства. Столь-
ко возможностей для познания себя 
именно в контексте русской культуры: 
здоровье, рукоделие, танцы. Невероят-
но счастливые дети и единение с ними. 
Хороводы в конце. Это не передать сло-
вами. До мурашек. Чувство единения и 
умиротворения».

Люди открывали для себя людей. 
Видели знакомых – в новых костюмах 
и новой ипостаси. Менялись ролями – 
мастера проводили свой мастер-класс 
и шли на другой, уже в качестве учени-
ков. Делились костюмами, элементами 
костюмов, чтобы друзья и знакомые 
могли ещё больше почувствовать себя 
своими среди своих. 

«Славянский базар» – место, где 
можно было жить 2 дня, а домой приез-
жать переночевать. 

ТРАДИЦИИ СЛАВЯНСКОГО ЭТНОСА
Социальные проекты СО НКО

ТРАДИЦИИ СЛАВЯНСКОГО ЭТНОСА

радость встреч, 

богатство традиций, 

теплота души…

Месяцы подготовки, дни сборов, 
часы заезда и оформления 
уступили место яркому и 
душевному празднику славянской 
культуры, который отзывается 
в сокровенной глубине нашего 
существа, и помогает жить, 
радоваться, дружить, любить…
Сначала – цифры, за их 
лаконичностью стоит так 
много размышлений, работы, 
переживаний, стремлений.
• Более 2500 человек приняли 
участие в Пятом фестивале 
весеннего равноденствия 
«Славянский базар».
• Более 300 человек принимало 
участие в его подготовке и 
проведении.
• Более 150 событий фестиваля 
(выставки, конкурсы, мастер-
классы, творческие выступления 
и др.) уместились в два дня 
мероприятия.
• Более 60 публикаций в 
тюменских СМИ прошли по поводу 
«Славянского базара».

Славянский 
базар - 2018
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ТРАДИЦИИ СЛАВЯНСКОГО ЭТНОСА

Бессчетное количество интере-
снейших мероприятий, мастер-классов, 
лекций и встреч переплетались между 
собой, создавая уникальное этнопро-
странство. А люди какие! Участники не 
просто играли в «народные традиции», 
нарядившись в костюмы. Они действи-
тельно этим живут, несут свои знания и 
культуру. До этого даже не подозрева-
ла, насколько развита славянская куль-
тура в Тюмени, и какое внушительное 
количество семей, молодых людей и 
совсем юных деток вовлечено. Я словно 
клад нашла, познакомившись с потря-
сающими людьми – специалистами с 
удивительным и богатым опытом», –
делится впечатлениями тюменка Юлия 
Манькова.

Богатство опыта специалистов в 
народной культуре – ещё одно слагае-
мое волшебства нашего фестиваля. Если 
на одной площадке собирается более 
60 специалистов городского, област-
ного, российского уровня – это создаёт 
совершенно удивительную атмосфе-

ру творчества, высокого мастерства, 
наставничества, обмена опытом… 
Эта атмосфера буквально пропитыва-
ет участников фестиваля, пробуждает 
неведомые раньше чувства и желания… 
Вот как рассказывает об этом Татьяна 
Долгих: «На Славянском Базаре 2017 
года я училась у уважаемой Ольги Лео-
нидовны ткать половичек, а сегодня у 
меня дома стоит ткацкий станок моей 
прабабушки и я начала сама ткать поло-
вичек. Такие мероприятия открывают 
нам красоту народного творчества. 
Показывают возможности своего разви-
тия, открывают Родовую память. Огром-
ное спасибо за приглашение мастера 
народного фольклора–Емельяновой 
Надежды Владимировны!»

Яркий колорит празднику придава-
ло участие замечательных творческих 
коллективов и исполнителей Тюмени 
и области, а также гостей фестиваля: 
традиционный театр Петрушек Инны 
Алексеенко из Новосибирска, выездной 
кукольный театр «Сказочный хоровод» 

(руководитель Юлия Савельева), чуде-
сные скоморохи мягкого театра «Пижа-
ма» под руководством Елены Юркиной, 
Марина Гуляева и ансамбль «Багатица» 
из Богандинки, детский ансамбль «Ско-
морошки» (руководитель Ольга Седых) 
из села Луговое, сольные и коллектив-
ные выступления «Школы артиста», 
завораживающий голос Ольги Варакси-
ной и многое другое вплетались в атмос-
феру фестиваля, помогали создавать 
особую гармонию народного праздника.

Насыщенная чудесными событиями 
атмосфера захватывает всё наше суще-
ство и прогоняет прочь все зимние 
тревоги и сомнения, наполняет душу 
надеждами и солнечной энергией жиз-
ни! Ведь фестиваль «Славянский базар 
– 2018», праздник весеннего равноден-
ствия, знаменует у славян переход от 
зимы к весне, яркому солнцу, активным 
действиям, расцвету души вместе с 
оживающей природой! 

Марина ЗАВАТСКАЯ
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Этот необычный вид проведения 
гонок является достаточно молодым, 
и только набирает популярность по 
всему миру. Так, «Extreme team race – 
2018» было всего лишь вторым сорев-
нованием подобного формата в Рос-
сии.

Мероприятие, организованное 
общественным движением «Здоро-
вый город», собрало множество люби-
телей животных и активного отдыха 
не только из областной столицы, но и 
из других регионов страны. На старт 
заявилось более 40 участников со 
своими четвероногими питомцами 
из Тюмени, Ханты-Мансийска, Сур-
гута, Когалыма, Ульяновска, Кургана, 
Магнитогорска Екатеринбурга, Пер-

ми, Снежинска и даже Санкт-Петер-
бурга. Представительным и разно-
шерстным выдался и состав пород, 
принявших участие в забеге: сибир-
ские хаски, самоеды, малинуа, джек 
рассел терьер, акита-ину, ротвейлер, 
родезийский риджбек, бельгийские, 
немецкие, восточно-европейские 
овчарки, и многие другие. 

Началась церемония открытия 
соревнований с торжественного парада 
участников, на котором особенно эффек-
тно выглядела делегация спортсменов из 
Сургута с четвероногими друзьями поро-
ды хаски. Они вышли на старт в единой 
светло-голубой форме под флагом реги-
онального отделения Федерации ездово-
го спорта Югры. Отличались неординар-

ными нарядами и многие другие хозяева 
и питомцы. И это не случайно, ведь кро-
ме непосредственно спортивных при-
зов, был учрежден и специальный приз 
«Звездной команды» от парламентской 
газеты «Тюменские известия» за самый 
яркий и запоминающийся дуэт человека 
и собаки.

Перед собравшимися с привет-
ственными словами выступили спе-
циальные гости и партнеры меро-
приятия – руководитель аппарата 
Общественной палаты Тюменской 
области Артур Юрьевич Юрьев, пред-
седатель Альянса социально ориен-
тированных некоммерческих орга-
низаций Тюменской области Михаил 
Михайлович Мельцер, директор 

Областной специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва Михаил Нико-
лаевич Паутов, представитель ПАО 
«АК БАРС» Александра Артуровна 
Маркова и представитель тюменского 
отделения «Всероссийского общества 
автомобилистов»..

Затем настал черед самой гонки. 
Соревнующимся предстояло пройти 
тяжелейшую полуторакилометро-
вую трассу, включавшую беговую 
дистанцию, горку, ров с водой, лаби-
ринт, брусья и другие сложные, как 
для людей, так и для животных пре-
пятствия. Несмотря на трудности и 
непростые погодные условия (прямо 
перед началом забега прошел дождь, 
а температура не превышала 14°С) все 
участники проявили хорошие атлети-
ческие качества, выдержку и упорст-
во, справились с полосой препятст-
вий, успешно финишировали. Судьи 
состязаний оценивали не только ско-
рость прохождения, но и качество 
преодоления этапов гонки, поэтому 
из-за грубых, а порой досадных оши-
бок, многие спортсмены не смогли 
рассчитывать на высокие места в ито-
говой таблице.

Пока судейская коллегия подсчиты-
вала заработанные командами баллы 
и подводила итоги гонки, для зрите-
лей была организованна специальная, 
посвященная собакам, викторина с 
памятными призами.

В ходе церемонии награждения 
главный организатор «Extreme team 
race – 2018», руководитель Тюменского 
регионального общественного движе-
ния «Здоровый город» Анна Любавская, 
отметила, что после долгих совещаний 
судейской коллегией, в состав которой 
входили генеральный директор ООО 
«Дельвер» Михаил Петрович Фатеев 
и директор спортивного центра «Физ-
культ-привет» Валерий Константинович 
Махт, было решено поощрить призами 
не только первые три места, но и соба-
ководов, занявших места с 4-ое по 6-ое. 
В результате шестёрка призеров выгля-
дит так:
1. Андрей Панфилов и Таурус (Сургут)
2. Эдуард Бухинский и Айфон (Тюмень)
3. Андрей Лебедев и Штиль (Сургут)
4. Яна Бикмуллина и Луна (Тюмень)
5. Марина Соколова и Лекс (Тюмень)
6. Ольга Панфилова и Шиба (Сургут)

Победитель получил главный 
приз – сертификат страхования жизни 
и здоровья на сумму 400.000 руб. от 
банка «АК БАРС». Серебряному призе-
ру достался сертификат на обучение 
вождению по категории «В» от Тюмен-

Во всероссийский День Физкультурника на Тюменском ипподроме состоялось 
уникальное спортивное состязание – экстремальная командная гонка с собаками 

«Extreme team race — 2018»

«Extreme team race — 2018» 

Кубок Экстремальной командной гонки с собаками

СПОРТ И ОТДЫХ
Социальные проекты СО НКО

СПОРТ И ОТДЫХ
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ского регионального отделения Все-
российского общества автомобили-
стов, а бронзовому – экшн-камера от 
специализированного магазина ради-
освязи «Азбука связи». Кроме того, все 
призёры получили по 15 кг собачьего 
корма от компании «The Best».

Специальный приз в номинации 
«Звездная команда» – пауэр-банк от 
газеты «Тюменских известий» достался 
Анастасия Скрытниковой и ее самоеду 
Эбилина за наряд в гавайском стиле. 
Участники расположившиеся на 4-ом, 
5-ом и 6-ом местах так же получи-
ли подарки от компании «The Best” и 
группы компаний “Триол”. Все призеры 
были удостоены соответствующих куб-
ков и дипломов.

Но главное, что получили в подарок 
все участники и зрители уникальной 
гонки – море общения с друзьями и 
единомышленниками, тонны впечат-
лений и огромный заряд адреналина и 
позитива, который, как надеются орга-
низаторы, сохранится до следующего 
экстремального забега!

Мероприятие проводилось при 
поддержке Альянса социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций, Автономной некоммерческой 
организации Центр поддержки и раз-
вития общественного самоуправле-
ния «Живой город», банка «АК Барс», 
Тюменского регионального отделения 
Всероссийского общества автомоби-
листов, Государственного аграрного 
университета Северного Зауралья, 
Общественной палаты Тюменской 
области, компании «The Best”, группы 
компаний “Триол”, специализирован-
ного магазина радиосвязи «Азбука 
связи», “Мясной деликатес” и многих 
других организаций.

Особую благодарность за подго-
товку трассы организаторы выражают 
Государственному автономному учре-
ждению Тюменской области «Област-
ной спортивной школе олимпийского 
резерва».

Отдельное спасибо организаторы 
«Extreme team race – 2018» выража-
ют волонтерам и лидерам волонтер-
ских команд лидерам волонтерских 
команд – Юлии Стафеевой, Рустаму 
Давлитбаеву, Алёне Дюрягиной, Тать-
яне Филиной, Марине Ремезовой, 
Денису Алексееву, Павлу Крутько и 
другим. 

Именно благодаря труду десятков 
волонтеров, можно сказать вынесших 
мероприятие на своих плечах гонка 
состоялась!  

Алексей АБРАМОВ
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ТЮМЕНСКАЯ        ОДИССЕЯ 
   ПО БАЙКАЛУНовые беспрецедентные достижения тюменских «моржей» на Байкале

ПЛАВАНИЕ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
Экстремальный туризм
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Оговорюсь сразу, мое мнение о 
поездке на невероятное по красоте 
и космическое по моим восприятиям 
место подтвердит вся команда АквАй-
Спорт-Тюмень. А именно Богдан Яки-
мович, Станислав Мальцев, Тимофей 
Святов, и Ваш «внешкор ТИ» Агарков 
Андрей. 

Что касается меня лично, то на 
Байкал мечтал попасть целых 30 лет, 
увидев его однажды из вагона поезда 
в далекие армейские годы. Увидев, 
решил, что обязательно вернусь на его 
берега, не поплавать, нет. О его ледя-
ном характере слагались легенды, да и 
поплавать в те времена было немысли-
мое безрассудство, как собственно все, 
что мы прошли, вернее, проплыли с 09 
по 13 июня на международном фести-
вале «Байкальская миля». 

Сразу по тексту похвастаюсь наши-
ми наградами: четыре первых кубка, 
31 медаль из которых 1 серебряная и 
2 бронзовых, всего-то ничего на чет-
верых тюменских моржей. Так получи-
лось, что за четыре дня соревнований 
нам из воды выходить не приходилось. 
Водичка байкальская чистая, вкусная и 
всего-то 3-4 градуса, зато какие сказоч-
ные пейзажи! Надо быть Павлом Ситни-
ковым, чтобы все перенести на бумагу, 
да так, чтобы сердце защемило, и билет 
захотелось бы срочно до Иркутска зака-
зать. Но, за неимением Павла Сергееви-
ча, попытаюсь сам что-то начертать о 
байкальских красотах. Уж точно берег 
Турецкий рядом не лежит, и чего туда 
Россияне стремятся? Ну, да Бог им судья 
или кто другой, а вот над священным 

озером Байкал длань Божья простира-
ется. Во всем его величии, неповтори-
мости, контрасте погоды и невиданных 
красотах везде слышится, и видится 
божественное начало. Сколько легенд 
сложено, сказаний и песен, целый этнос 
отдельно посвящен Байкалу. Мы были 
бы не тюменцы, если бы на себе не 
испытали да не примерили некоторые 
были и небыли о Байкале.

В поселке Листвянка, где проходили 
первые два дня соревнований, прямо из-
под воды проглядывал большой камень. 
Шаман-камень – место сакральное, если 
не сказать «святое» для местных жите-
лей. Когда-то давным-давно разгневан-
ный Байкал кинул огромный кусок ска-
лы вслед убегающей к Енисею Ангары, 
не спросившей благословения Отца. По 
легенде тот человек, который доплывет 
и дотронется до Шаман-камня, рискует 
стать счастливым. Как только мои «мор-
жики» дослушали окончание легенды, 
тут же у них «ласты заскреблись», вплавь 
запросились. Только вот, чтобы выплыть 
на камушек, нужно за 1,5 км дугу выги-
бать по течению, а, если не пронесет 
мимо, то потом еще и обратно 500-700 
метров сплавляться свежемороженым 
минтаем. Напоминаю, что водичка 3-4 
градуса. Но когда Тюмень трудностями 
можно остановить было? Нашли круиз-
ный теплоход, «мотивировано» догово-
рились. Капитан до конца не верил нам 
на слово, встал в фарватере течения, 
думая, что мы «в шутки играем», и очень 
удивился, когда команда «АквАйСпорт-
Тюмень» легко и непринужденно сигану-
ла за борт – только нас видели, – далеко 

уже на Шаман-камне. Нелегко было за 
него уцепиться, но у нас все получилось. 
К слову, если кто-то читал про остров 
сокровищ, то мы его видели: дна не вид-
но было из-за монет. Богатые туристы 
нанимают моторные лодки, и плывут на 
камень. Дотронуться до него удается не 
всем, так как даже моторки сносит, а вот 
денежку кинуть получается. 

Так вот мы, преисполненные сча-
стьем, отправились на еще более 
сложные заплывы к острову Ольхон. 
Организаторами «Байкальской мили» 
было предложено впервые в истории 
переплыть ольхонские ворота в самом 
узком месте между материком и остро-
вом Ольхон. Со стороны Байкальского 
моря мощное давление воды, и волны с 
противоположной стороны из Сорман-
ского ущелья. Дует ветер Сорма, из-за 
которого часто останавливают паром-
ную переправу. Одним видом этого 
места можно было остудить любую 
«горячую» голову.

Но удача была на нашей стороне, 
отступать мы не хотели. Тем более, 
что многочисленная делегация наших 
соперников из «поднебесой», не пове-
ривших нашим заявлениям на заплыв, 
и вначале отказавшихся даже ехать за 
350 км на Ольхон – все-таки объяви-
лась, – лицезреть, так сказать, нашу неу-
дачу. Чудные, они же не были на Шаман-
камне. К тому же устроители заплывов 
пригласили местного шамана Валенти-
на Сагдаева, обладающего, по мнению 
местных жителей, неимоверной силой 
заклинаний, чтобы он усмирил на вре-
мя заплыва природу и духов Байкала. К 

слову сказать, переплыть Ольхонские 
ворота решилось всего трое пловцов: 
Агарков Андрей, Святов Тимофей – 
тюменцы и иркутский «морж» Валим 
Алданов. 

И вот мы – православные, веру-
ющие люди начали «бурханить» под 
шаманский бубен (обычаи надо ува-
жать). Попели мантры, потряслись над 
огнем, выучили несколько бурятских 
слов. В общем, я не знаю, что там в небе-
сной канцелярии произошло, но Бай-
кал затихарился, солнышко выглянуло, 
волна 0,20, в общем, плыви, не хочу. 

Сопровождающее нас МЧС, буи 
безопасности, инструкция – и вперед 
с флагом РФ! Все-таки 12 июня – День 
независимости. Паромы останови-
лись, люди не могли понять, что про-
исходит. Получив же информацию о 
проведении заплыва, стали нас горячо 
поддерживать. Мы это узнали уже со 
слов коллег, которые, кстати, поплыли 
на пароме ради удачных фотоснимков. 
Все у нас получилось, тюменцы на 1 и 
3 месте, но дело даже не в местах, а в 
месте проведения, где никто и никог-
да подобного не мог себе позволить, 
вернее, не позволял суровый и непо-
бедимый Байкал. Красоту Байкала, его 
самые сакральные и недостижимые 
места любезно показал нам Сергей 
Копытов, хозяин побережья, санато-
рия и мест отдыха на Сахаюрте, где мы 
разместились. 

Сергей сопровождал нас на катере 
МЧС, и был настолько потрясен уви-
денным, что решился для нас провести 
авто-экскурсию по заповедным местам, 

доступным не для каждого туриста. 
Этнография, древняя история бурят-
ского народа, места силы, проведение 
обрядов, древние места поклонений и 
жертвоприношений, Сад камней дали 
нам ощутить живую мощь и неприкос-
новенность священного моря. Мы были 
сильно впечатлены от увиденного и 
услышанного. 

Сергей привел нас на удивитель-
ное место, откуда виден остров Ольхон 
и огромный участок так называемого 
Большого моря. Но с горы, на которую 
мы забрались, все было в белом, как 
молоко в тумане. И вдруг на какие-то 
секунды все это огромное простран-
ство очистилось, нам удалось сделать 
несколько снимков, и тут Байкал дал 
о себе знать. Туман как живое сущест-
во стал надвигаться на нас. Вмиг стало 
холодно, и видимость начала теряться. 
Опытный и искушенный в этом Сергей 
начал нас сгонять с горы вниз в ущелье, 
но туман от нас не отступал, он букваль-
но выталкивал нас все дальше и даль-
ше от этого места. Мы быстро отходили 
под гору к машине, и было слышно, как 
спины нам холодит дыхание седого Бай-
кала. Потом уже наш проводник нам ска-
зал, что, входя в такие места, люди обя-
зательно «бурханят», задабривают духов 
Байкала. Мы же вторглись в священные 
места, не спросив по обычаю разреше-
ния, тем самым разгневали его. 

Местные жители здесь чтут обычаи, 
соблюдая их как закон и сохраняя из 
века в век, и поддерживают то, что нам, 
понаехавшим туристам, кажется смеш-
ным и даже нелепым. 

Обычаев много, они разные, но 
один мне как экологу очень даже пон-
равился. Это обычай не загаживать 
свою землю мусором, содержать бере-
га в чистоте и целостности, в чем мы 
постоянно убеждались на всем про-
тяжении дороги по Бурятскому авто-
номному округу, Ольхонскому району, 
по берегам Байкала и в поселках. Пря-
мо скажу хороший, нужный обычай, в 
Тюмени он тоже бы не помешал, а даже 
наоборот – сильно бы пригодился.

РЕЗУЛЬТАТ ПОЕЗДКИ НА БАЙКАЛ:
1. Тюменцы были отобраны на Чем-
пионат Мира по ледяному плаванию 
«Мурманск 2019», на который, по пред-
варительной информации, приедет 
представитель Олимпийского коми-
тета. По результатам проведения чем-
пионата будет приниматься поистине 
олимпийское решение.
2. Поступило предложение в рамках 
Открытого турнира городов России 
Тюмень-2018, провести 1 этап Кубка 
Мира по ледяному плаванию.
3. Андрею Агаркову поступило предложе-
ние от представителя президента Миро-
вой ассоциации по ледяному плаванию 
Рема Баркая принять участие в проекте 
заплыва на один километр в Антарктиде. 
Ждем официального документа.

Исполнительный директор 
ТРОО Центр закаливания 

и плавания в холодной воде 
«АквАйСпорт-Тюмень» 

Андрей АГАРКОВ
Фото Т. Редькиной
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– Надежда Дмитриевна, расскажи-
те, пожалуйста, несколько слов о себе 
и о том, как вошла в вашу жизнь древ-
няя традиция расписывать яйца?

– Моя бабушка расписывала яйца 
всегда, сколько я себя помню. Умение 
это не воспринималось, как что-то осо-
бенное, всё равно как любая женская 
работа. В то время, как-то не принято 

было афишировать такие знания. Вос-
принимались они как пережиток прош-
лого. А уж кто учил бабушку яйца распи-
сывать, и почему она это делала именно 
таким образом, – расспросить никто не 
догадался. Из дома ни яйца, ни инфор-
мацию о них не выносили.

Был случай, когда на пасхальной 
неделе я, ещё ученица второго класса, 

школы № 30, принесла в школу крашен-
ку. Завтракали в классе тем, что при-
носили из дома, и учительница потом 
смахивала с парт мусор и крошки в 
мусорную корзину. Я собрала скорлупу 
яйца и, как было принято дома, завер-
нула их в салфетку, чтобы унести домой. 

Учительница спросила, зачем я пря-
чу скорлупу в сумку? Я ответила, что 

бабушка не велит выкидывать, и надо 
это закопать. Учительница удивилась, 
и объяснив, что октябрёнок не может 
верить в такие глупости, и предложила 
попросить прощения перед классом. 
Было очень обидно и непонятно. За что?

Бабушка моя была очень добрая 
и простая. Сама шила себе наряды и 
внучкам тоже (любила нам платьи-
ца «фамбарушками» украшать). Крой 
очень простой, на зиму с рукавом пла-
тье («холодуйчиком» звала). А на лето 
из более лёгкой ткани, с рукавом три 
четверти. Мерки снимала ниточкой, 
завязывая на ней узелки. Намотает нит-
ку с мерками на спичечный коробок, 
так и хранит. Каждому свой цвет нитки. 

– Надежда Дмитриевна, а как и ког-
да вы начали расписывать яйца, почув-
ствовали уже себя бабушкиной наслед-
ницей, хранительницей традиции?

– Лет в шесть, может, баба посадила 
рядом, чтоб под ногами не вертелась. 
А хранительницей и до сих пор не чув-
ствую себя. Просто умею и делаю, как 
всякое женское занятие. Яйцо считает-
ся соединением стихий: желток – Зем-
ля, белок – Вода, плева – Облако. Оно 
и символ зарождения жизни, и символ 
Солнца, дающего жизнь на Земле. И 
символ Вселенной. Это очень энер-
гоёмкая структура, не случайно с ней 
связано великое множество обрядов 
и традиций, освобождение от негатив-
ного и налаживание счастливой жизни. 
Что очень ценно: расписным яйцом 
невозможно навредить, можно только 
внести в жизнь хорошее.

Есть, например, такая древняя 
легенда: На берегу Реки Жизни сиде-
ла Богиня, расписывала яйца-обереги 
на лад, мир, любовь, достаток, всё, что 
в семье надобится…А Бог разламы-
вал писанку пополам, вдыхал душу и 
отправлял половинки по Реке Жизни, 
чтобы они проплыли по реке, обрели 
жизненный опыт и встретились снова, 
в назначенное время и в назначенном 
месте, и стали единым целым. И если 
исполнялось сказанное, рождалась на 
Земле счастливая семья.

Жена, когда хочет внести больше 
любви и лада в семью, призвать деток, 
привлечь достаток, имеет возможность 
обратиться, написав писанку за помо-
щью к Богам. Раньше так и называлось 
расписное яйцо– письмо к Богу. Вот, 
выполняя все каноны написания, жен-
щина садится писать свой узор жизни 
на яйцах (гармонизируя отношения в 
семье, прописывает свою просьбу на 
писанке), причём делает его одинако-
вым на обеих половинках.

Хранительница 
традиции

Новое – это часто забытое старое…
Все мы ищем способы сделать свою жизнь более яркой и здо-
ровой, держать под контролем её негативные проявления и 
помогать расцветать всему хорошему и доброму. Этого же 
хотели и наши бабушки, прабабушки, прапрабабушки… 
И одним из способов влияния на жизнь своей семьи наши 
предки считали расписывание яиц. Сегодня у нас есть воз-
можность познакомиться с элементами древнего таин-
ства не понаслышке и не по книгам, а через общение с носи-
тельницей древней, традиции, у которой в роду живая связь 
времён не прервалась, а продолжает жить и на сегодняшний 
день. Знакомьтесь – Надежда Дмитриевна Алёхина. Жена, 
мама, бабушка и домашняя берегиня, как и было положено 
женщине во все времена.

Так и хочется рассказывать эту леген-
ду нараспев, под гусельный наигрыш…

– Вы говорите – «Богиня-жена 
готовится должным образом» – зна-
чит не во всяком состоянии стоит 
расписывать яйца? Надо как-то гото-
виться?

– Расписывали яйца только женщи-
ны и только в женские дни недели (сре-
да, пятница, суббота). И только один 
раз в году, в Великий четверг (мужской 
день) писала женщина писанки для 
всей семьи. Такие обереги особенно 
ценились. Оберег, написанный к Празд-
нику возрождения, если и выдували, 
то только после Троицы. Такие яйца 
называли выдутками. Обереги писа-
лись только на живом яйце, оплодот-
ворённом, свежем, в идеале – взятом от 
молодой курочки в марте, между двумя 

новолуниями, – это весь лунный цикл 
получается. 

Если яйца расписывались в Великий 
четверг, рано утром женщина выходила 
на крыльцо с веретеном. Сначала она 
пряла нить против часовой стрелки 
(противусолонь), словно останавливая 
ход времени, потом завязывала узелок 
(зародыш жизни) и после него пряла 
нить по солнышку (посолонь), чтобы 
творить мир по-своему разумению.

Как Богородица на Земле она 
выстраивала свой мир, чтобы охранять 
семью.

А для этого – вписывалась во вре-
мя (ощущала себя частью этого мира, 
соглашаясь и подчиняясь его законам).

– Надежда Дмитриевна, Вы гово-
рили, что при расписывании яиц 
невозможно сделать что-то плохое, 

ПРИРОДНОЕ МАСТЕРСТВОПРИРОДНОЕ МАСТЕРСТВО
Народные традиции
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обязательно хорошее будет. Почему 
так получается?

– Здесь много интересных момен-
тов, связанных с самим написанием и 
материалами для росписи. Само яйцо 
– символ Солнца, дающего жизнь на 
Земле. Оно, по определению, несёт нам 
свет и тепло. Расписывали всегда белые 
яйца, а белый цвет – цвет божественно-
го совершенства. Небесной чистоты и 
чистоты помыслов мастерицы. То есть 
роспись изначально делается на осно-
ве совершенства, гармонии.

Первым делом на яйцо наносится 
развод – обережная сеть, отделяющая 
добро от зла. Поэтому с писанкой всег-
да получаешь благополучие.

Пишут всегда с добрыми пожела-
ниями. Если оберег – для конкретного 
человека и известны его чаяния, под-
бираем символы нужные, к каждому 
событию, свои; для подарков на Пасху 
расписывают яйца на общие темы – 
благополучие, здоровье и т.п. Вплетать 
недобрые мысли в сетку божественно-
го благополучия просто невозможно, 
не будет обережек работать. И точно 
так же работа с пожеланиями добра и 
счастья вносит больше радости в жизнь 
той, которая пишет.

– Вроде говорилось про материа-
лы для росписи, что ещё нужно кроме 
самого яйца?

– Вода для размешивания красок. 
В среду, вечером или в Великий чет-
верг рано утром, шла хозяйка за немой 
водой. Такая вода бралась из реки по 
течению или из трёх (и более) колод-
цев. Воду несла, не глядя ни на кого, и 
ни с кем не разговаривая, чтобы не вне-
сти лишней информации. Удачей счита-
лось растопить снег или набрать воды 
в грозу.

Краски. Краски брали от радуги и 
от людей. От радуги – это из растений 
(корни, трава, цветы, ягоды..) Должна 
быть сила земли, подземных вод, сила 
Солнца и благодатного дождя (небе-
сной воды) в каждом растении. Воск. 
Берётся обязательно натуральный пче-
линый воск.

Только натуральный воск даёт 
линию с чётким контуром – парафины 
и т.п. материалы не обеспечивают плот-
ного прилегания к яйцу, краска под них 
затекает.

Пчелу называли Божьей мухой, все 
её продукты идут на пользу. Из души-
стых цветов (сила Земли) собирает 
нектар, пьёт росу, в которую по легенде 
обратилась Заря-Заряница. Даже если 
пчела укусит – после этого умирает сама, 
а сами укусы, только укрепляют наше 

здоровье. Исключительные качества 
пчелы и её воска являются ещё одной 
гарантией того, что расписное яйцо всег-
да бывает только на пользу человеку.

– А если о красках, какие краски 
брали и почему?

– Белый. Фоновый цвет яйца. Это 
цвет Небесной чистоты и света, и чисто-
ты помыслов человеческих. Это основа 
для росписи, и как невозможно испач-
кать свет небесный, так не получится и 
сделать роспись яйца не во благо. Жёл-
тый. Цвет жизни, здоровья, достатка.

Добывали его из коры молодых 
яблонь или тополей, и потому называют 
этот цвет иногда «яблонька» (яблонь-
кой покрасить).

Как продолжение жёлтого цвета и 
добавление к нему шёл зелёный. Цели-
тельские писанки писали на зелёном 
поле или вносили в орнамент этот цвет.

Красный. Сила, активность, любовь, 
удача. Цвет огня, цвет Рода.

Цвет огня, ведь по одной из легенд, 
именно из угольков костра родились 
первые земные боги – Муж и Жена.

Чёрный Цвет ждущей плодородной 
земли.

Вот из этих важных интересных 
мелочей и складываются сила и красо-
та древнего оберега! Пропусти их – и 
получишь пустышку…

– С чего начинаем расписывать? 
Помните, в «Приключениях Гулли-
вера» описывалась война по поводу 
того, с какого конца яйцо есть – с 
острого или тупого? При росписи это 
имеет значение?

– Узкий конец яйца считается 
верхом Небом (Правь), а широкий 
– низом, Землёй (Навь). В середине 
находится Мир Яви. Как всё в жизни, 
начинается с Неба, с замысла, который 
потом воплощается в земных делах, 
так и роспись яйца начинается сверху 
и постепенно опускается вниз. Двой-
ственная основа мира проявлялась 
в делении яйца на правую и левую 
половинки, верх и низ. Ведём линию 
сверху вниз, замыкаем её обязатель-
но, создавая в себе и семье здоровый 
баланс женских и мужских качеств.

Вертикальная линия между поло-
винками яйца – это мост, линия взаи-
мопонимания мужчин и женщин. Если 
хотят встретить свою половинку или 

внести больше лада и любви в отно-
шения – при расписывании расширя-
ют мост, и наполняют его хорошими 
знаками.

Гармония четырёх стихий и 
четырёх сторон света проявляется, 
когда мы проводим вторую линию по 
вертикали. Воздух, вода, земля и огонь 
принимают нас!

Потом – горизонталь. Мы – часть 
этого мира, и это мы прописываем.

Верхушка – Правь, мир богов, 
духов покровителей и предков. 
Нижняя часть – Навь, Земля, основа, 
от которой приходят жизнь, здоро-
вье и достаток. Середина – Явь, наша 
реальная жизнь с её земными делами 
(ближе к Нави), мечтами и помыслами 
(ближе к Яви).

Каждая линия и рисунок свои смы-
слы имеют. Сорочье гнездо или Ала-
тырь – 4 сварги, которые смыкаются 
между собой в восьмилучевую звезду. 
Знак равновесия, тишины.

Сороки, как и лебеди, выбирают 
подругу на всю жизнь (правда в отли-
чие от лебедей, если подруга гибнет – 
может найти вторую). Кроме того, соро-

ки – птицы запасливые, у них обычно 
бывает не только основное, но и запа-
сное гнездо.

Поэтому узор «Сорочье гнездо» 
писался на верность, согласие и доста-
ток в семье, удачу, взаимопонимание. 
Обязательно – симметричность поло-
винок яйца.

Вазонка (вазоночка) – оберег жен-
ского здоровья, с разными нюансами 
для девушек и женщин детородного 
или более старшего возраста. Цветок – 
дерево в вазе.

Если женщина – она уже укоренена 
в род мужа, обязательно приписываем 
корешок.

Калинов лист – оберег женского 
здоровья. Цветы – оберег на рождение 
и здоровье детей. Считалось, что Боги-
ня прячет детские души в цветах.

Поэтому, если женщина хотела 
родить ребёночка, на Пасху она твори-
ла как можно больше писанок с цвета-
ми и дарила их детям.

Цветочный венок точками – на 
встречу. Голубки – свадьба с любимым.

Всего, конечно, не перечислишь. 
Надо настроиться должным образом, 

взять в руки писачок и повести свою 
линию, свою гармонию создавать. Тра-
диция – она ведь не только в словах, а 
в живом деле.

– Надежда Дмитриевна, а есть сей-
час интерес к этой традиции? Часто 
вы делитесь этими знаниями? Спра-
шивают люди, учатся, перенимают?

– Спрашивают. Поначалу всё техни-
кой написания интересовались, а сей-
час больше содержанием. Да, только не 
всегда верно воспринимается инфор-
мация. Вроде палочки волшебной, вот 
мол напишу на достаток, и враз богатая 
стану. Просить надо только то, с чем 
самой не под силу справиться. А до того 
попытаться надо. 

У меня подход простой – если воз-
никают сложности – делаю всё, что могу 
сделать для их решения, а потом просто 
сажусь расписывать яйца. Иногда одно, 
а иногда и целую серию писанок на 
удачное решение и счастье делаю. И не 
было случая, чтоб не сработало. Это же 
наше, древнее, женское…

Марина ЗАВАТСКАЯ
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Золотное шитьё – это древний деко-
ративно-орнаментальный вид руко-
делия, к которому относится любая 
вышивка золотыми и серебряными 
нитями, бисером и блестками. Самые 
первые сведения о золотном искусст-
ве относятся ко II веку до н.э., когда в 
Пергамском царстве, расположенном 
на Северо-Западе Малой Азии, правил 
Атталу. Согласно преданию, именно 
оттуда и пришла к римлянам атталин-
ская вышивка – так тогда называлось 
шитьё золотой нитью.

Золотное ремесло зародилось око-
ло двух тысяч лет назад на Среднем Вос-
токе, а затем распространилось на Запад 
и, достигнув Европы, заняло там про-
чные позиции. Традиционно золотное 
шитье использовалось либо для декора 
церковных облачений, либо в костюмах 
королевской семьи и аристократии.

На Руси упоминания о вышивке 
золотом встречаются в летописях и 
отзывах иностранных путешествен-
ников, начиная с 11 века, но особенно 
много описаний и изделий сохрани-
лось с 15 века. По мнению историков, 
золотное шитьё появилось на Руси 
около десяти веков назад, и пришло 
оно к нам из Византии во времена при-
нятия христианства. Но вышивка как 
вид религиозного искусства был изве-
стен и в дохристианскую эпоху. Из книг 
Священного Писания Ветхого Завета 
мы узнаем о том, что Господь повелел 
Моисею украсить скинию ветхозавет-

ного храма покрывалами из крученого 
виссона с изображениями Херувимов 
«искусной работы». Таким образом, 
можно предположить, что уже в период 
с 13 по 5 в. до н. э. существовала тради-
ция украшать священное пространство 
храма тканями и вышивкой.

В древности нитки для золотого 
шитья изготавливались из чистого золо-
та, расплющенного в тонкие пластинки 
и нарезанного на очень узкие полоски. 
Выполняли вышивку на дорогих плот-
ных тканях: тафте, атласе, парче, бархате, 
а также на коже и замше. Металлическая 
нить была очень дорогой и очень хруп-
кой, поэтому её укладывали на ткани 
по нарисованному узору, затем прикре-
пляли шелковой нитью в цвет металла 
или очень ярких контрастных цветов, 
создавая одноцветные и многокрасоч-
ные узоры. Золотные нити были разно-
го сорта: пряденые, сканые, волочные, 
трунцал и канитель. «Золото» или «сере-
бро» этих нитей было различных оттен-
ков и толщины, а сечения разнообразны 
по форме. Эти хрупкие нити нельзя было 
протаскивать с помощью иглы сквозь 
ткань, и поэтому для шитья применялась 
особая техника – «в прикреп». Для этого 
золотую нить укладывали поверх ткани 
плотными параллельными рядами, кото-
рые прикреплялись к ткани шелковой 
нитью короткими поперечными стежка-
ми в прокол. Шелковая нить прикрепа 
натиралась воском, что придавало ей 
прочность и влагостойкость. 

Золотошвейное мастерство явля-
ется одним из чудотворных образцов 
старинного женского декоративно-
прикладного искусства, которым исста-
ри славились русские рукодельницы. С 
глубокой древности занятием золотош-
вейным ремеслом занимало в быту рус-
ской женщины важное место, особенно 
в высших классах общества, где жен-
щина, замкнутая в тесном кругу семьи, 
была лишена участия в общественной 
жизни. И теремная затворница с осо-
бой любовью отдавала свой досуг этому 
поистине волшебному искусству. Тща-
тельный подбор золотых нитей, шелков 
и драгоценных камней давал выход 
творческим силам, занимал мысль…

Начиная с 17 века всё шире стали 
вводить в золотошвейный промысел 
различные заменители натуральных 
дорогих металлов. Так, золотые и сере-
бряные нити заменили позолочен-
ными и посеребренными, медными и 
бронзовыми, дорогостоящие камни 
и натуральный жемчуг – стеклянны-
ми бусинами и пуговицами, а вместо 
натурального шёлка стали применять 
искусственный. Постепенно золотное 
шитье стало применяться и в празднич-
ной крестьянской одежде, и в одежде 
простых горожан. 

К 18 веку в России сложилось 
несколько центров, где процветало и 
развивалось искусство шитья золотными 
нитями. На Севере страны – это Олонец и 
Каргополь, на Северо-Западе – Торопец, 

Псков и Торжок, в центральной части 
страны – Арзамас, Лысково и Городец.

Как отмечают исследователи, зото-
тошвейное искусство или живопись 
«иглой» – одно из самых удивительных 
русских ремесел, и сибирские женщины 
владели им уже в 17-18 веках. Мастер-
ство наших золотошвей – это самобыт-
ное, высокохудожественное, ценное 
явление, это мощный вклад сибиря-
чек в многонациональную культуру 

народов Западной Сибири и страны в 
целом. Академик И.П. Фальк так писал 
о тюменских крестьянках: «…Прядут 
холст и крестьянское сукно, вяжут чул-
ки и перчатки, плетут тесьмы, кружева 
и бахрому, вышивают кокошники золо-
том и серебром, ткут шелковые кушаки, 
ковры, попоны…». Своим искусным 
мастерством золотного шитья слави-
лись монахини Иоанно-Введенского 
женского монастыря под Тобольском. 

В собрании регионального Музейного 
комплекса им И.Я Словцова имеется 
выдающееся произведение этих масте-
риц – икона «Голова Иоанна Крестителя 
на блюде». В достопамятное посещение 
Тобольска Его Императорским Высо-
чеством, Великим Князем Владимиром 
Александровичем, монахини поднесли 
Его Величеству вышитую золотом ико-
ну Иоанна Предтечи, а также записную 
книжку и туфли, выполненные из бар-
хата и расшитые золотом. И в настоя-
щее время вышивальщицы мастерской 
Иоанно-Введенского монастыря владе-
ют технологией народной древнерус-
ской лицевой вышивки, в основном это 
мягкая техника шитья и швы по карте.

Со второй половины 19 века золот-
ное шитье становится народным промы-
слом. Создаются артели вышивальщиц. 
Октябрьская революция не способст-
вовала развитию этого вида ремесла, 
но абсолютного забвения не произош-
ло. Искусство церковного шитья живо 
на Руси и по сей день. Как и в глубокой 
древности, так и сейчас при монастырях 
по всей стране создаются вышивальные 
мастерские, в духовных школах откры-
ваются отделения по обучению лицево-
му и золотному шитью.

Одним из ярких примеров воз-
рождения этого древнего искусства 
является золотошвейная мастерская 
в Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ре, расположенная в городе Сергиев 
Посаде Московской области и осна-
щенная современным вышивальным 
оборудованием. В монастырской риз-
нице собраны памятники церковного 
шитья 14-19 веков, непосредственная 
работа с которыми позволяет масте-
рицам наиболее полно изучать и вне-
дрять принципы и традиции древне-
русского церковного шитья.

Современные рукодельницы верят, 
что вышитый сюжет связан с испол-
нением заветного желания, рождени-
ем ребенка, сохранением семьи… Не 
кажется ли вам, что это лишь слабые 
отголоски той глубокой благочестивой 
традиции, по которой шитье станови-
лось поистине «рукотворной молитвой».

Исследования, проведенные в Ура-
ло-Сибирском регионе показали, что 
практически при всех женских мона-
стырях существуют швейные мастер-
ские, но мастериц владеющим древним 
золотошвейным мастерством осталось 
очень мало. 

Основной центр золотого шитья 
на Урале расположен в Ново-Тихвин-
ском женском монастыре. Швейная 
мастерская открылась в Екатерин-
бурге в 1994 году. В настоящее время 
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сестры шьют и вышивают сложные 
архиерейские и храмовые облачения, 
иконы, одежду для священнослужи-
телей и монашествующих, предметы 
православного быта.

В 2011 году при Храме на Крови 
была основана швейная мастерская 
«Царская семья». Созданная в про-
славление Царственных мучеников 
мастерская получила благословение 
Архиепископа Викентия. За несколько 
лет скромная инициатива переросла 
в производство высокого уровня. В 
настоящее время это частная мастер-
ская, которая осуществляет работы по 
высокохудожественной вышивке на 
компьютеризированных машинах из 
материалов от лучших производителей 
из России, Италии, Германии, Фран-
ции. Опытные мастера-универсалы 
выполняют индивидуальные заказы 
«под ключ»: от разработки дизайнер-
ской концепции до её полного вопло-
щения. Мастерская работает по двум 
основным направлениям: церковные 
облачения, и мирской текстиль – это 

различные пано и картины, шторы, под-
ушки и покрывала, одежда и аксессуа-
ры, вышивка элементов для свадебных 
и вечерних платьев, представитель-
ская продукция, военная атрибутика и 
геральдика. Тщательно продуманные и 
одновременно изысканные орнаменты 
вышивки наполнены христианскими 
символами, которые можно прочиты-
вать как хорошую книгу – каждый раз 
отрывая что-то новое… 

Как показали исследования, в 
частных и церковных золотошвейных 
мастерских Урало-Сибирского регио-
на отсутствуют музейные экспозиции, 
не ведется научно-исследовательская 
работа, не осуществляется сбор и 
архивация документов, в том числе не 
хранятся копии эскизов, материалов 
и фотографий. Знания и опыт масте-
риц не систематизируется, не анали-
зируется, каталоги, фото-альбомы, 
учебные пособия не издаются, техни-
ческие условия не разрабатываются, 
а старые образцы уничтожаются или 
сжигаются. 

Для современного церковного 
шитья характерно отсутствие единой 
школы, ранее соборный труд стал более 
индивидуальным. Большинство масте-
риц учатся на собственных ошибках, по 
крупицам накапливая опыт, ориентиру-
ясь на разные эпохи, скудные сведения 
из книг, музеев и архивов.

Проблема возрождения золотош-
вейного ремесла, скорее, кроется не 
в отсутствии материалов, адекватных 
древним, а в тех требованиях, кото-
рым должна соответствовать созда-
тельница вышитого произведения. 
Помимо высоких технических навыков, 
она должна обладать и внутренней 
духовной жизнью, иметь художествен-
ный вкус и знать иконописный канон, 
обладать навыками рисования, чтобы 
делать прориси. Необходимым услови-
ем должно стать благоговейное отно-
шение мастерицы к святыне.

Для возрождения золотошвейного 
искусства в Западной Сибири необхо-
димо тщательно изучить региональный 
компонент, а именно: историю разви-

тия высоко-художественного промысла 
у коренных народов – сибирских татар. 
Определенную роль в проникновение в 
Сибирь культурного наследия Востока 
сыграли бухарцы – это узбеки, таджики, 
уйгуры и другие народы – выходцы из 
Бухарского ханства, переселившиеся из 
Средней Азии в 15-17 веках. Благодаря 
бухарцам в форме и украшении пред-
метов домашнего обихода сибирских 
татар появляются новые мотивы. Тради-
ционные для местного населения гео-
метрические орнаменты в ковроделии 
и в вышивке на одежде дополняются 
растительными, чьи генетические кор-
ни можно встретить в исламизирован-
ном орнаменте, пришедшем к нам из 
Средней Азии. Под влиянием бухарцев 
в семьях сибирских татар появляются 
вышивки гладью изречений из Корана 
– «шамаилы». 

Сегодня искусство золотошвеек 
продолжает возрождаться, благода-
ря энтузиазму виртуозных мастериц. 
Вышивки золотой нитью, как и много 
веков назад передаются из поколе-
ния в поколение, впечатляя тонкостью 
работы и благородной роскошью узо-
ров. Данная тема станет предметом 
магистерской диссертации Соруково-
дителя Представительства Кафедры 
ЮНЕСКО Тюменского государственного 
института культуры Елены Сулеймано-
вой, которая является потомственной 
мастерицей с отличием закончившей 
обучение портновскому делу, работав-
шей и в советском ателье и в частном 
Дом моделей. А результатом её науч-
но-исследовательской работы будет 
возрождение этого чудотворного 
промысла в Тюмени для использова-
ния в современном искусстве. «Толь-
ко изучив богатую историю развития 
золотошвейного искусства Древней 
Руси, проанализировав опыт совре-
менных златошвейных мастерских, мы 
смогли приступить к разработке проек-
та программы по возрождению регио-
нального народного помысла. Эта про-
грамма предусматривает реализацию 
целого комплекса задач как организа-
ционно-правового, технологического, 
так и художественно-эстетического 
плана. Среди первоочередных задач 
¬ это открытие Мастерской и Школы 
златошвейного искусства, на базе кото-
рой студенты смогут постигать основы 
этого древнего ремесла. В ближайших 
планах также разработка эскизов суве-
нирной продукции для национального 
проекта «Императорский маршрут», 
который направлен на возрождение 
основ историко-культурной и духовной 
составляющей России, её достижений 

в период правления Династии Рома-
новых». Елена Гертрудовна отмечает: 
«Вышивка золотыми и серебряными 
нитями встречается у разных наро-
дов, но своего расцвета она достигла 
именно на Руси, включая наш регион. 
Тюмень – не только первый русский 
город в Сибири, но и город-ключ к 
национальным традициям и народным 
промыслам великой России. В 2015 
году на Всемирном конгрессе ЮНЕСКО 
в Пекине мы познакомили делегатов с 
тюменским наследием, теперь сможем 
поразить гостей сибирским золотош-
вейным искусством!».

А на вопрос, почему ее так заин-
тересовала именно золотошвейная 

практика, она неожиданно призна-
лась: «Шить я начала в раннем детст-
ве, сколько помню себя, всегда что-то 
мастерила для куколок. В начале это 
была примитивная одежка, две дыроч-
ки в прямоугольнике это кофточка, а 
если подлиннее, да ткань по наряднее 
– это уже платишко, тесемочкой подвя-
зывала и хоть на бал отправляй. Иногда 
мне кажется, что шить я начала раньше, 
чем ходить...»

 Л.В. Бакланова, 
по материалам Сулеймановой Е.Г. 

Соруководителя Представительства 
Кафедры ЮНЕСКО Тюменского 

государственного института культуры
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Демография

Русские и Россия рискуют исчезнуть 
из истории, как до них исчезло нема-
ло других выдающихся и уникальных 
народов-цивилизаций и их государств. 
Вместе с исчезновением русских не смо-
гут сохраниться и полторы сотни дру-
гих народов, до сих пор существующих 
благодаря русским и русско-российской 
государственности. При этом первым 
шагом на пути к исчезновению русских 
станет потеря Россией суверенитета по 
демографическим основаниям.

Это обусловлено тектоническим 
сдвигом в демографической базе обес-
печения национальных суверенитетов 
в ближайшие годы, когда любая страна-
цивилизация оказывается в окружении 
миллиардных и более цивилизаций.

Уже сегодня по факту данная ситу-
ация является отправным моментом 
начавшегося соревнования ведущих 
цивилизаций, когда 150-миллионной 
России и всей православной циви-
лизации, включая соответствующие 
европейские страны НАТО, в 250 
миллионов человек противостоят 
европейская (включая США и Канаду) 
цивилизация в почти 900 миллионов 
человек, исламская в миллиард сто 
миллионов, африканская – в почти 
800 миллионов и латиноамерикан-
ская (ибероамериканская) в 600 мил-
лионов человек,  не говоря уже о 
почти полуторамиллиардных Китае 
и Индии. К концу текущего столетия 
ситуация только усугубится.

Европейская и латиноамериканская 
цивилизации выйдут на официальный 
миллиард, китайская и индийская – на 
1,5 – 2 миллиарда человек, исламская 

превысит 2 миллиарда, а африканская 
выйдет на все 3 миллиарда человек при 
возможном разделении в итоге на 2 – 3 
новые цивилизации.

Россия в этом будущем параде 
цивилизаций-миллиардников, одно-, 
дву– и трёхмиллиардников будет гордо 
представлена в лучшем случае своими 
ста миллионами человек – т.е. одной 
десятой от миллиарда.

Сто и менее миллионов человек 
– это та максимальная численность 
населения России (отвлекаясь от этни-
ческого состава), которую мы сможем 
иметь к концу столетия даже в случае 
продолжения и сохранения политики 
материнского капитала, значительного 
повышения детских пособий и т.п.

Практически точно такой же рас-
клад сил в соотношении русско-рос-
сийской цивилизации с другими миро-
выми цивилизациями отражается и в 
актуальном и прогнозируемом к кон-
цу столетия числе носителей языков 
мирового значения, когда русский 
язык со своими 160 млн человек для 
которых русский является родным, 
столь же стремительно скатывается в 
самый низ списка.

Фундаментальное численное пре-
восходство иных мировых цивилиза-
ций над нашей цивилизацией будет 
многократно усиливаться через обрат-
ную обеспеченность других цивилиза-
ций ключевыми природными ресурса-
ми – пахотной землей и пресной водой.

У России данная обеспеченность 
уже сегодня в 2 раза выше по пахотной 
земле и в 3 раза выше по воде, чем у 
Европейской цивилизации; по земле в 

10 раз выше чем у Исламской цивили-
зации, и по земле и воде в 15 раз выше 
чем у Китая. К 2010 году указанный раз-
рыв лишь увеличится в 2 – 3 раза.

Это колоссальный дефицит коли-
чества населения при колоссальном 
избытке пахотных земель и воды в 
столетии, уже прозванном столетием 
битвы за воду как главный ресурс чело-
вечества, буквально с каждым новым 
годом с неизбежностью будет сводить 
шансы России на жизнь к нулю.

В этой ситуации зловещими выгля-
дят простоватые, от души, рассужде-
ния заместителя председателя КНР Ли 
Юаньчао, который, выступая 24 мая 
2014 года на «круглом столе» «Россия — 
Китай: стратегическое экономическое 
партнерство», проходящем в рамках 
XVIII Петербургского международного 
экономического форума, заявил бук-
вально следующее: «Наше сотрудни-
чество является взаимодополняющим. 
Как сказали наши бизнесмены, в России 
обширная территория а в Китае самый 
трудолюбивый в мире народ, и между 
прочим, самые трудолюбивые крестья-
не. Если мы можем сочетать эти фак-
торы, тогда мы получим существенное 
развитие. В России большая террито-
рия и мало народа, а в Китае, наоборот, 
большое население и мало земель…».

Подобное безыскусное предложе-
ние России лучше любых цифр пока-
зывает катастрофическую ситуацию с 
человеческим ресурсом, в которой ока-
зались Россия и русские.

Более того, фактически России уже 
несколько раз публично вынесен при-
говор по демографическим основаниям.

В частности, американский социо-
лог Николас Эберштадт в книге «Демог-
рафический кризис России в мирное 
время» (2010 год), указывая на нео-
братимые проблемы с демографией в 
России, которые влекут за собой изме-
нение положения страны на мировой 
арене с неизбежным в дальнейшем 
изменении географических границ, 
предрекает, что «Россия в нынешнем 
виде перестанет существовать – хотя 
амбициозные лидеры России ещё даже 
не начали осознавать масштаб того, что 
происходит».

Ведущий американский геополи-
тический журнал Foreign Affairs в 2011 
году опубликовал материал Эберштад-
та с вызывающим названием-приго-
вором «Умирающий медведь. Русское 
демографическое бедствие»  (The Dying 
Bear. Russia’s Demographic Disaster).

В рецензии на публикации Эбер-
штадта Эндерс Уимбуш, старший 
вице-президент института Хадсона, 
много лет занимающийся российски-
ми исследованиями, предсказывает, 
что место России на мировой арене 
принципиально изменится: «При реа-
лизации (приведенного выше) демог-
рафического сценария, мне сложно 
представить, что Россия останется 
хотя бы региональной державой. Как 
следствие, такая страна, как Россия в 
ее нынешнем виде, очень скоро может 
вообще перестать существовать». И 
категорически заключает: «Пути назад 
нет. Вряд ли Россия будет спасена или 
спасет себя сама от такого истощения 
человеческого капитала, которое сде-
лает ее неконкурентоспособной или 
даже нежизнеспособной».

Таким образом, наша демографи-
ческая катастрофа является главным 
фактором геополитической уязвимости 
России.

При этом подлинное бедствие 
состоит в том, что катастрофа демог-
рафическая в самой России или не 
осознаётся, или, ещё хуже, практиче-
ски всеми принимается как приговор – 
окончательный и не подлежащий обжа-
лованию.

Колоссальные ресурсы бросаются 
на безумные обоснования «естествен-
ности» подобной демографической 
ситуации в стране, масса вменяемых 
вроде бы учёных упоённо доказывают 
псевдонаучные «истины» типа того, что 
при повышении грамотности женщин 
снижение рождаемости абсолютно 
неизбежно. Другие делают глубоко-
мысленные выводы, что женщин надо 
вообще лишить образования и карье-
ры, третьи переписывают западные ста-
тьи про якобы фатальные «демографи-
ческие переходы» и т.п.

В итоге увлечённо исследуются 
разнообразные факторы нашего наци-
онального вымирания, но не предлага-
ются факторы жизни и развития.

Поражает полная беспомощность 
госструктур внятно сформулировать 
реальную проблему нашего вымира-
ния, и хотя бы попытаться ставить адек-
ватные задачи, выработать жизнеутвер-
ждающую стратегию. Силы и ресурсы 
направляются на популистские «меры 
поддержки», абсолютно не способные  
изменить ситуацию с рождаемостью к 
лучшему.

Это всё означает, действительно, 
прямую дорогу России и русских на  
историческое и геополитическое клад-
бище.

Именно поэтому, в целях предо-
твращения формирующегося демогра-
фического коллапса страны, в насто-
ящее время критически необходима 
Стратегия демографического взрыва и 
рывка «Русский миллиард», направлен-
ная на перелом негативных тенденций 
и увеличение численности собствен-
ного российского населения до мил-
лиарда человек, т.е. создание русской 
миллиардной цивилизации, способной 
и далее обеспечить состояния русских 
как необходимой планетарной прео-
бразующей силы.

При этом очевидно, что для 
нынешнего обывателя, будь он домо-
хозяйкой, премьер-министром или 
учёным-доктором наук миллиард 
русских представляется даже не 
несусветной фантастикой, а безуслов-
ным психиатрическим отклонением. 
Однако для прагматиков-государст-
венников в миллиарде российского 
населения отсутствует какое-либо 
прожектёрство.

Миллиард русских представлялся 
вполне закономерным и желаемым для 
всемирно признанного русского гения 
Дмитрия Ивановича Менделеева, хотя 
это было более века назад, когда насе-
ление всей России (исторической Рос-
сии, «большой» России) составляло точь 
в  точь то же количество, что и сегодня 
в Российской Федерации – 146,6 млн 
человек. И он делал программное заяв-
ление, утверждая: «Суть дела, по мне, 
вовсе не в общественно-политических 
строях и передрягах, а в таком явном 
умножении народонаселения, кото-
рое уже не укладывается в прежние 
сельскохозяйственно-патриархальные 
рамки, создавшие Мальтусов, да требу-
ющие войн, революций и утопий. Для 
меня высшая или важнейшая и гуман-
нейшая цель всякой «политики» яснее, 
проще и осязательнее всего выражает-
ся в выработке условий для размноже-
ния людского».

Нет никакой фантастики и в самом 
взрывном демографическом росте.

Абсолютным фактом является 
экспоненциальный взрывной рост 
численности населения Земли за 
последнюю тысячу лет – что более чем 
наглядно представлено на графике.

Чтобы увеличиться до 1 миллиарда 
человек человечеству вначале потре-
бовались тысячелетия. А  чтобы увели-
чить свою численность с 1 до 2 милли-
ардов человек – уже только 107 лет,  а с 
2 до 7 миллиардов – всего 84 года.

За последние 300 лет население 
Земли выросло с 0,6 миллиардов в 1700 
году до 1,63 миллиарда в 1900 году, и 
достигло 6 миллиардов к 2000 году. За 
200 лет с 1800 по 2000 г. население все-
го мира выросло в 6 (!) раз. Если пере-
носить на сегодняшнюю Россию, то с 
нынешних 146 миллионов такой рост 
привёл бы к 880 миллионам россий-
ского населения – т.е. почти миллиарду 
человек.

То есть взрывной демографиче-
ский рост не просто возможен – он уже 
был в историческое и достаточно точ-
но фиксируемое время. Крайне важно, 
что такой взрывной рост напрямую 
вызван промышленными и технологи-
ческими революциями двух последних 
столетий.

Вторым фактом в пользу возможно-
сти демографического взрыва в нашей 
ситуации демографической катастро-
фы является и сама крайняя неравно-
мерность демографического потенци-
ала в истории.

Так, если для периода раньше 10 
века н.э. происходил чрезвычайно мед-
ленный, практически линейный рост 

стратегия демографического взрыва и рывка
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общего числа людей и производитель-
ных сил всей человеческой популяции, 
то после 10 века на одно последнее 
тысячелетие приходится более 97% 
всего прироста количества людей и 
производительных сил человеческого 
сообщества.

При этом на 18-20 века приходит-
ся этап сверхинтенсивного и крутого 
(во всех смыслах) демографического 
роста численности мирового населе-
ния – в чистом виде демографический 
взрыв, совпадающий с индустриальной 
революцией и, очевидно, именно такой 
революцией и вызванный.

Другим образцовым примером 
демографического взрыва является 
позитивная динамика численности 
населения в Китае, например, в эпоху 
Сун (970-е – 1120-е гг.). Когда в 1030-х 
гг. население Китая восстановилось 
после очередной катастрофы, и снова 
начались голод и крестьянские восста-
ния, группа сановников во главе с Ван 
Ань-ши предложила широкую програм-
му колонизации целинных земель Юга, 
строительства ирригационных систем 
и внедрения высокоурожайных сортов 
риса. Это привело к значительному рас-
ширению экологической ниши Китая, 
голод и восстания прекратились, и 
население снова стало расти.

Этот пример также показывает, 
насколько сильным может быть влия-
ние на экономико-демографические 
процессы технологических прорывов и 
взрывного роста созидательных произ-
водительных сил.

Фундаментальной основой необхо-
димого сегодня для проектирования 
демографического взрыва в России 
является безусловно установленный 
на сегодня в науке факт, что типичная 
картина, «наблюдаемая в человеческих 
популяциях, не соответствует ни экспо-
ненциальному росту, ни, тем более, 
постоянному падению численности 
населения. 

В реальности фазы роста и паде-
ния чередуются, и динамика числен-
ности населения обычно выглядит 
как длительные колебания с перио-
дичностью 150–300 лет (так называе-
мые «вековые циклы»). Эти «вековые 
циклы», как правило, свойственны 
аграрным обществам, в которых нали-
чествует государство, и мы наблюда-
ем такие циклы везде, где мы распо-
лагаем сколько-нибудь подробными 
количественными данными по дина-
мике численности населения. Там, где 
мы такими данными не располагаем, 
мы можем вывод о наличии веко-
вых циклов делать из эмпирическо-

го наблюдения, согласно которому 
подавляющее большинство аграрных 
государств в истории были подвер-
жены неоднократным волнам неста-
бильности» (Пётр Турчин, Коннекти-
кутский университет). 

Отсюда главный вывод состоит в 
том, что наблюдаемый в настоящее 
время обвал рождаемости является 
смертельно опасным, но не фатальным, 
если вовремя предпринять вековые по 
временному масштабу усилия.

С чего начать?
В целях реализации стратегии «Рус-

ский миллиард» в ситуации крайне 
низкой рождаемости и разрушенных 
репродуктивных установок молодёжи 
необходимо в ближайшие годы создать 
буквальный культ многодетных семей, 
сделав приоритетом четырёхдетную 
семью, обеспечив на первом этапе 
каждой семье с момента рождения 
четвёртого ребёнка государственное 
пособие (фактически, семейную зара-
ботную плату) в размере 100 тысяч 
рублей и просторный дом с полномас-
штабной бесплатной жилищно-комму-
нальной (электричество, канализация, 
вода, газ, интернет и т.п.), социально-
культурной (школа, поликлиника и т.п.) 
и экологической (воздух, вода, лес) 
инфраструктурой.

ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА – 
экологическая катастрофа

Мегаполисы влияют на климат пла-
неты. Они повышают естественную 
температуру окружающей среды, и 
являются главным источником выбро-
сов в атмосферу парниковых газов, что 
приводит к глобальным климатическим 
изменениям.

Данная проблема обсуждалась 6-7 
сентября 2018 года на Втором Климати-
ческом форуме городов, состоявшемся 
в Москве, организованном Правитель-
ством города Москвы. В этом году на 
форуме выступили 200 экспертов из 23 
стран, включая Великобританию, Корею, 
Францию, Швецию, Голландию, Японию, 
Германию и Италию. Посчастливилось 
поучаствовать в форуме и одному из 
авторов настоящей публикации.

Согласно докладу представителя 
муниципалитета Рима Антонио Луми-

чиси, муниципалитетом к 2030 году 
запланировано сократить выбросы 
на 40%; к 2050 году запланировано 
сократить на 80-90% использование 
традиционных источников энергии 
(энергоресурсов), а начиная с 2025 
года прекратить приобретать обычные 
автобусы; поставлена цель освободить 
центр города от неэлектрического 
транспорта.

Согласно докладу руководителя 
Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды горо-
да Москвы Антона Кульбачевского, 
московская мэрия в настоящее вре-
мя проводит обсуждение с жителями 
вопроса о понижении скорости движе-
ния автомобилей в городе; в 2019 году 
намеревается приобрести 1800 элек-
троавтобусов; сужает (а не расширяет) 

проезжую часть центральных улиц, 
увеличивая площадь газонов; за 8 лет 
«отвоевано» у автомобилей 150 000 
тонн вредных выбросов, в основном 
за счет развития общественного тран-
спорта; разработан проект экологиче-
ской стратегии, которым предусматри-
вается снижение вредных выбросов 
автотранспорта на 30% к 2030 году; 
снижение выбросов парниковых газов 
к 2030 году на 25%; снижение уровня 
шумового загрязнения на 10%; реаби-
литация почвенного покрова на 17% 
территории города Москвы, занятых 
промышленными зонами; снижение 
объема отходов, подлежащих захоро-
нению, до 35%; увеличение доли мощ-
ности нетрадиционных и возобнов-
ляемых источников энергии в городе 
Москве до 4,5%.

К  НЕЙ  НЕОБХОДИМО  ГОТОВИТЬСЯ  УЖЕ  СЕЙЧАС…

Экология региона
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Демография
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Глобальное потепление климата 
становится очевидным. Юные «ботани-
ки» радуются, что на Ямале станут бро-
дить мамонты, а ненецкие красавицы – 
танцевать выпускные балы в платьях из 
крепдешина…

Есть и мрачные перспективы. Тая-
ние льдов Арктики поднимет уровень 
воды в Северном Ледовитом океане и 
затопит четверть северных территорий 
Западной Сибири. Тайга наполовину 
выгорит в связи с жаркими летними 
условиями. Извечный вопрос «Что 
делать?» из области научных прогнозов 
и бесконечных думских слушаний ста-
нет главным в перспективном планиро-
вании деятельности не только Сибири, 
но и России в целом.

В связи с бурной перестройкой 
Тюмени и сокращением зеленых наса-
ждений, одним из авторов настоящего 
материала была опубликована статья 
«Во что оденется король?..», где рас-
сказывалось о варварской обрезке 
«на столб» тополей, кленов и других 
деревьев в Тюмени. Не прошло и двух 
десятилетий, как на месте плодородных 
пашен западной части города выросли 
20-этажные «небоскребы» с узкими 
неозелененными улицами, напомина-

ющими худшие времена индустриали-
зации Чикаго, Мехико, Токио и других 
мегаполисов, задыхавшихся в прошлом 
веке от выхлопных газов и заводских 
труб. Обеспеченная часть клерков 
после работы в искусственном клима-
те кондиционеров уезжала ночевать за 
город в озелененные спальные районы. 
Средний класс по вечерам любовался 
по телевизору курортными пейзажами, 
или уныло наблюдал «людские мура-
вейники в колодцах пустых дворов».

В связи с потеплением климата 
и неуправляемым заболачиванием 
Западной Сибири, освоение нефтегазо-
вых, рудных месторождений, уникаль-
ных залежей торфа и воспроизводимых 
ресурсов (лес, тундра, охотничьи тро-
феи, дикоросы) станет проблематич-
ным, нерентабельным. Среди «грома-
дья» вопросов и проблем предлагаем 
вспомнить, что 5 тысяч лет назад Запад-
ная Сибирь уже подвергалась масси-
рованному испытанию оледенением, 
охватившим более 80 % ее территории. 
Оледенение неузнаваемо преобрази-
ло рельеф, гидрографию, процессы 
повторного заселения громадных тер-
риторий растительным и животным 
миром.

Человечество в те времена было 
бессильным, не могло повлиять на буду-
щее столь обширного края. Иное дело 
– сейчас, когда за считанные месяцы 
осваивается шельф Северного Ледови-
того океана, создается круглогодично 
работающий Северный морской путь. 
Поэтому, крайне актуально исследо-
вать, как по естественным водным арте-
риям Оби, Иртыша их притоков шло и 
идет продвижение на Север флоры и 
фауны двух уникальных рефугиумов 
(Алтая и Урала), переживших не одно 
оледенение и наверняка переживущих 
потепление климата. На северном Ура-
ле такие работы проводятся. Для рав-
нинной части необходима комплексная 
плавучая экспедиция географов, бота-
ников, лесоводов по Иртышу и Оби.

Ожидаемое потепление клима-
та нельзя рассматривать как фактор, 
способный передвинуть оптимально 
границы растительных зон, увеличить 
биоразнообразие и ценность лесных 
сообществ. Даже заранее продуманные 
перестройки в лесном хозяйстве чаще 
приносили больше ущерба, чем пользы.

Как уже сказано, таяние арктиче-
ских льдов вызовет подъем уровня 
вод в океане, подпор поверхностного 

стока и повышение уровня грунтовых 
вод на обширных территориях тундры 
и северной тайги, переувлажнение и 
гибель приречных и лесов гидрофиль-
ного ряда. На относительно высоких 
гривах и возвышенностях, наоборот, 
увеличится иссушение из-за повыше-
ния температуры воздуха, что увеличит 
пожароопасность и приведет к массо-
вым неуправляемым пожарам.

В зонах средней и, тем более, 
северной тайги гибель древостоев, 
обеспечивающих стабильный осуша-
ющий эффект, будет сопровождаться 
не залужением и остепнением, а забо-
лачиванием территорий, что усложнит 
естественное и искусственное восста-
новление лесов.

Возможно, что наблюдаемое поте-
пление климата – не глобальное и нео-
братимое, а циклически повторяющий-
ся сухой период, наблюдаемый через 
30-100 лет. Но и к такому (сравнительно 
безобидному) варианту следует отне-
стись, с полной «боевой» готовностью.

Например, в 80-е годы прошлого 
столетия в Ханты-Мансийском округе 
пожарами была пройдена такая же сум-
марная площадь лесов, как и во всей 
европейской части России. И в том, и в 

другом случае надо заранее готовиться 
к «климатическим сюрпризам». 

Это особенно важно в связи с тем, 
что в результате последних перестроек 
в регионе практически перестали суще-
ствовать лесные питомники. Сейчас про-
блематично приобрести даже райониро-
ванные семена традиционных таежных 
пород: сосны обыкновенной, ели сибир-
ской, лиственницы, пихты, кедра сибир-
ского. В связи с потеплением климата 
переселение северян на Юг наверняка 
сменится обратным процессом.

Как показал сорокалетний опыт, 
даже в северных районах ХМАО приу-
садебные участки смородины, малины, 
ирги, черноплодной рябины являются 
ценным лечебным и продовольствен-
ным дополнением к северным ягодам. 
Но для этого надо подготовить сорта, 
устойчивые и к зимним морозам и к 
весенним заморозкам. Уральские и 
сибирские садоводы уже давно ведут 
такую селекцию. Осталось опробовать 
ассортимент плодовых деревьев и 
кустарников в конкретных условиях.

Всякое доброе дело не терпит суеты 
и спешки. Надо заранее выявить потен-
циально пригодные сорта и доставить 
их в места будущего проживания. Необ-

ходимо организовать плавучую экспе-
дицию по обмену опытом и посадоч-
ным материалом. Вот для этих целей и 
потребуется сбор информации о север-
ном садоводстве и самоходная баржа – 
«Ноев Ковчег» для перевоза посадочно-
го материала.

Не менее важно выявить участки, 
защищенные от северных ветров и 
«подогреваемые» теплыми водами Оби 
и Иртыша. Места, подобные Соловецко-
му архипелагу Архангельской области, в 
немалом количестве имеются и в Запад-
ной Сибири. Их следует своевременно 
учесть и освоить, объединив усилия 
старожилов Севера, ученых-географов 
и, конечно же, энтузиастов, которым 
Западная Сибирь – край родной.

Борис ЧИЖОВ, 
доктор сельскохозяйственных наук,

заслуженный лесовод РФ,
главный научный сотрудник

Всероссийского НИИ лесоводства 

Альберт ФАХРУТДИНОВ, 
председатель Комиссии по охране 

окружающей среды и экологическому 
воспитанию Общественной палаты 

Тюменской области 

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Экология региона

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЧНОМРАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЧНОМ
Философия жизни

Встретились два друга, которые не 
виделись несколько лет. Один худож-
ник, другой изобретатель. Решив, 
отметить свою встречу, зашли в гости 
к художнику и сразу прошли на кухню. 

Немного выпили и разговорились. 
Криво улыбнувшись, изобретатель 

сказал: «Время летит, а ты, по-моему, 
не изменился. Все рисуешь, рисуешь и 
рисуешь?». 

– Да, – ответил художник, – А ты все 
также изобретаешь и изобретаешь?! 

– А, что делать? Моей судьбе не 
позавидуешь... Как говорится, это тебе 
не кисточкой махать. За двадцать лет 
мало ел, почти не спал, перерыл всю 
мировую физику, но все-таки открыл 
формулу образования планет. Пред-
ставляешь, среди космоса, почти из 
ничего, именно по этой формуле, из 
темной материи, вдруг появляется 
наша красавица Земля, окутанная голу-
бой дымкой плазмы, а на ней миллиар-
ды электрических искорок, а ведь это 
искорки, можно сказать, разума, и летит 
она в пространстве, и несет на себе 
не только нас, но и огромный смысл 
бытия! Ну, да ладно, – помолчав, сказал 
он, – пойдем, посмотрим, а что ты там 
наваял?

 Они прошли в мастерскую с очень 
скромной обстановкой: диван, кре-
сло, на стене три иконы, внизу у стены 
несколько чистых холстов на подрам-
никах, мольберт с только что начатым 
портретом какой-то дамы. 

Оглядев скромное убранство ком-
наты, изобретатель промолвил: «Да, 
это, конечно, не Эрмитаж… Слушай, а 
что бы тебе не заняться фотографией? 
Понравилась, к примеру, дама, взял 
фотоаппарат, «щёлк» и готово, а дальше 
дело техники, и никаких проблем.

– Все не так просто, брат! Фотогра-
фия двухмерна, а живопись это же не 
только трехмерное пространство, это 

вечность, дыхание холста, это памятник 
времени, интеллекту, колорит, психоло-
гия…! Короче говоря, «живое письмо» 
и есть настоящая живопись! 

 Изобретатель поморщился. 
– Да, брось ты,… психология… 

«живое письмо»…» Он отвернулся от 
мольберта, и вдруг увидел на неболь-
шом столе, возле окна, белый лист 
бумаги и лежащий на нем, размером с 
детский мячик, искрящийся шар, окутан-
ный голубой дымкой и отбрасывающий 
на белый лист целую радугу цветов.

 – Вот где настоящая красота! – Он 
показал рукой на шарик. – Сколько в 
нем правды и не надо никакой психоло-
гии. Как он похож на нашу планету! Он 
прекрасен! А ты… 

Он подошел к столику и как бы 
в доказательство хотел взять шарик 
рукой, но пальцы схватили только воз-
дух. Изобретатель ошарашенно смотря 
на шарик, попытался взять его еще раз, 
но так и замер, рука скользила по листу 
бумаги…

Шарик, оказывается, был нарисо-
ванным!

В это время кто-то настойчиво 
зазвонил в дверь, и художник пошел 
открывать. В квартиру вихрем ворвался 
еще один приятель художника – поэт. 
Он был сильно возбужден, взбудора-
жен, с растрепанной кудрявой шеве-
люрой, явно уже «навеселе» и держа в 
одной руке книгу, в другой бутылку вод-
ки, прокричал:

– Ну, поздравляй же меня, дружище, 
я наконец-то, всё-таки издал свой сбор-
ник стихов! 

– Поздравляю, конечно, – ответил 
художник, – но, что ты так «набрался»? 
Ведь ты говорил, что сердце у тебя 
пошаливает. 

– А…, – отмахнулся поэт, – нет здо-
ровых людей, у всех что-то где-то поша-
ливает. Он шагнул в комнату и, увидев 

изобретателя, громко воскликнул: «Ба! 
Знакомые все лица… Привет, изобре-
тателю»! Изобретатель еще не оправив-
шийся от шока, что-то буркнул себе под 
нос. Новый гость слегка растерялся, 
сконфуженно сунул бутылку в карман и 
извинительным тоном произнес:

– Прошу прощения, господа, види-
мо я зашел некстати, – но тут же встре-
пенувшись и как будто вспомнив, 
открыв свою книгу стихов наугад, про-
декламировал, – 

Среди яблонь и роз,
Среди райски цветущего сада,
Я стоял как ненужный пустыне Христос,
У темницы душевного ада.

Художник и изобретатель, молча и 
удивленно смотрели на него, открыв 
рты. Увидев их реакцию, поэт вновь, 
воспрянув духом, держа книгу левой 
рукой, а правую приподняв указатель-
ным пальцем вверх, торжественно 
провозгласил: «Вначале было Слово! 
И Слово было … Бог!». Через паузу он 
добавил: «Не тупите, друзья! Жизнь 
прекрасна! Всё только начинается».

Он шагнул к мольберту, резко раз-
вернулся, и, размахивая свободной 
рукой, продекламировал следующие 
свои строки:

Сколько стоит Джиаконды портрет?
Что сказать вам ?… Цены такой нет!
Поколений тех нет и витийства,
Время стерло людей ускользающий след,
Но летит сквозь века той Мадонны портрет,
Славя гений письма флорентийца!

Друзья заулыбались и шутливо заа-
плодировали. 

– Ну, вот, – сказал поэт довольно, – а 
то вы с детства ломаете головы, пытаясь 
понять «Кто мы? Да, что мы?», а я вам 
так скажу, если деньги и дальше будут 

править миром, то цивилизации конец. 
Им не нужна ни Истина, ни серьезная 
живопись, ни высокая поэзия. Разру-
шая мир, деньги будут делать новые 
деньги! Их идол золотой телец, а у него 
нет чести, совести, а, значит, справед-
ливости, но есть только личная выгода, 
которая стравливает людей и делает их 
врагами. Мы с вами в таком мире никто 
и ничто, мы просто ….», – он на секун-
ду задумался, подбирая нужные слова, 
откинул голову назад, закрыл глаза и 
тихо, но торжественно, целясь как буд-
то далеко, может в звёздное небо, про-
изнёс, – «мы, просто, искорки Божие!» 

Друзьям понравилось его высту-
пление. Они снова зааплодировали, а 
он, улыбнувшись, шутливо отвесил им 
поклон за признание, но вдруг как-то 
весь обмяк, опустился на колени и пова-
лился на пол под ноги товарищам, они 
же, думая, что он прикалывается, молча 
ждали продолжения, но поэт не двигался.

Поэт лежал на спине, раскинув руки, 
как будто обнимал весь мир. Его серые 
глаза были широко открыты и смотрели 
куда-то далеко-далеко вверх, туда, куда 
он только что говорил свои слова. И как 
оказалось, эти слова стали последними 
словами в его жизни, а может быть и 
самыми важными…

Прибывшая по вызову «Скорая», 
констатировала инфаркт и забрала 
тело.

– Куда вы его?
– В морг, куда же еще, – равнодушно 

ответила молодая и красивая докторша 
в белом халате.

Сидя на кухне, друзья долго молча-
ли. Выпили по рюмке, помянули поэта. 

– Жизнь коротка, – задумчиво и 
грустно произнес изобретатель.

– Да…, – ответил художник, – а 
ведь он был отличный поэт, – он вдруг 
спохватился, сбегал в комнату и принес 
книгу, валявшуюся там на полу. – Смо-

три издание-то какое, поэзия XХI век, и 
фото его на обложке. 

 Он открыл наугад и прочитал:

Я вышел в ночь, и выронил беспечность, 
Взглянув в костер лучей, 
 зовущих в бесконечность…
Пустое, мелочное – прочь!
На черном бархате агатом -
Луна! Светильник и форпост!
У ног трава могильник, словно пес, 
Мне лижет руку виновато,
И вмиг ущербным и чреватым,
Увидел я себя, на празднике, у звезд…

– Слушай, а ведь это грандиозно! – 
сказал изобретатель, – Я сейчас вдруг 
понял, почему академики не хотят слы-
шать про мою формулу. Она, как удар 
молнии, мгновенно рушит удобный 
мир почета и званий, обнажая несо-
стоятельность сегодняшней науки, и 
ломая, созданные ими, и ставшими 
таким привычными стереотипы о воз-
никновении жизни, об энергии. Страх 
потерять материальное благополучие 
и человеческая гордыня не дают про-
биться новому. 

– А я понял,– добавил художник, – 
почему черный квадрат они так уважа-
ют… Черный квадрат – олицетворение 
власти денег. Это плевок на красоту и 
развитие мира, это символ торжества 
небытия. Но что нам делать в нашей 
ситуации с поэтом? Ведь он совсем 
один, детдомовский? Что делать? Что 
делать?! Надо звонить в морг, проводим 
его достойно. 

Художник схватил телефон. 
– Это морг? Вам только что при-

везли человека средних лет, кудрявые 
волосы, серые глаза. Мы его друзья. 
Какие наши действия? Что?.. Никого не 
привозили? 

– Скорая?! Час назад вы увезли в 
морг человека с улицы Новаторов, но 

там его нет. Как не довезли?! Неверный 
диагноз? По дороге встал и ушел…

И тут в дверь позвонили. Друзья 
кинулись открывать. В распахнутом 
проеме двери стоял поэт: бледный, спо-
койный и совершенно трезвый. 

– Что? – тихо спросил он друзей, – 
картина Репина «Не ждали»? Те схвати-
ли его за руки, и буквально вдернули в 
квартиру со словами: «Ну, ты как «явле-
ние Христа народу»… напугал ты нас 
своей прозой жизни…». Все обнялись. 

– Искорка ты наша Божия! 
– От таких же и слышу, – парировал 

поэт, – я просто улетал – в астрал. 
Они стояли втроем, крепко обняв-

шись, пока кто-то не сказал: «Ну, нали-
вай, что ли!». Все дружно рванули 
на кухню. Изобретатель воскликнул: 
«Сегодня у нас праздник. Убираем рюм-
ки и достаем фужеры!». Художник, под-
нял руку и, обратился к поэту: «Дорогой 
наш друг, мы начали читать твою кни-
гу», – он взял со стола открытую книгу, 
– «Вот это место…», – и начал читать. 

Художник помолчал, расправил 
плечи и, глядя прямо в глаза поэту, 
искренне произнес: «Хочу отметить, 
это действительно настоящая, высо-
кая поэзия! И сейчас ты уже не искор-
ка Божия, а искра! Поэтому, господа, 
прошу поднять бокалы стоя! Друг, мы 
тебя от всей души поздравляем!» – А 
изобретатель добавил, – «С возвраще-
нием, брат!». 

Когда раздался хрустальный звон 
бокалов, вся компания замерла. Этот 
звон показался им необычайно тор-
жественным и прекрасным, он стре-
мился высоко вверх, в бесконечность 
пространства, наверное туда, где еще 
недавно был поэт. Облегченно вздох-
нув, все заулыбались, и это означало, 
что жизнь продолжается!

Евгений БУГРОВ

Искры Божие



Победитель ежегодного конкурса НП «Тю-
менский Центр здорового образа жизни», 
в номинации «Самый активный спортсмен 
Клуба активного долголетия «ЗОЖ-120» 
В 2017-18 г.г. приняла участие в трекинг-
турах «Южно-Байкальский», «Горно-Алтай-
ский», «МЛАД в Республике Абхазия», «По 
дорогам предков» (по старому Сибирскому 
тракту). 
В свои 78 лет участвует во всех соревнова-
ниях, походах, восхождениях – всегда в пер-
вых рядах, вызывая удивление и здоровую 
зависть более молодых  участников, никог-
да не унывает, не жалуется на усталость и 
боль, а смело идёт вперёд и преодолевает  
трудности, показывает пример стойкости и 
активности. 

ВАГАНОВА Эмилия Евгеньевна 
Обладательница почётного титула 
«Мисс Нордик-МЛАД-2018» 
по итогам 2018 года. 
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