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«Демография: прогнозы и угрозы. 
Гипотетическая мозаика». 

Выступление Ярославовой С.Б. на пленарном 
заседании Общественной палаты РФ

Тезис 1. Россия – 2% от численности населения планеты. Угроза внешней 
экспансии – миграционные тенденции. Прогноз критической численно-
сти населения.

Численность населения планеты 
растет на данный момент с положи-
тельной динамикой, и, по прогнозам 
демографов, уже в 2075 году достигнет 
9 миллиардов человек, к концу века воз-
можно 10-ти миллиардов. Но это значе-
ние, по мнению академика Сергея Пет-
ровича Капицы, является критическим 
для оптимальной комфортности прожи-
вания человеческой популяции на Зем-
ле. Экспонента постепенно, как говорят 
демографы, «выходит на полку». 

По мнению многих экспертов, в 
ближайшие 100-200 лет человечество 
будет находиться в процессе всеоб-
щего (планетарного) демографиче-
ского перехода, по окончании которо-
го либо стабилизируется численность 
населения планеты, либо начнется 
эпоха мягкого, продолжительного и 
монотонного спада.

Тем не менее, угрожающе выгля-
дит значение 2% населения России от 
численности всего человечества. Два 

процента – это очень мало! И, если для 
многих густо населенных стран стоит 
проблема перенаселения, то для нас 
совсем наоборот. Нам остро не хватает 

людей. Как «дамоклов меч» над нами 
нависла проблема: сможем ли мы удер-
жать нашу территорию с такой относи-
тельно малой численностью? 

Возрастание демографического 
давления реально, и это потенциальная 
угроза для страны, где много антропо-
логических  пустынь. Миграционная 
политика нашего государства пока 
сдерживает эту угрозу, но в дальней-
шем, как говорится, свято место пусто 
не бывает, и ручейки прибывающих к 
нам иностранцев могут превратиться в 
неконтролируемые потоки, и не только 
через трудовых мигрантов, но и через 
брачные союзы, которые уже заключа-
ются на Дальнем востоке по инициати-
ве китайских товарищей. 

10 миллионов мигрантов за 10 лет 
- таков наш демографический прогноз 
(при условии смягчения ныне сущест-
вующих регуляторов миграционных 
потоков). Сможем ли мы адаптировать 
этот приток к российскому ментали-
тету и культурно-историческому коду, 
или нет?

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ
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Тезис 2.  Феномен «не рождаемости». Причины и следствия. Репродуктив-
ность как великая ценность и как «товар».

Когда экспонента выходит «на 
полку», это означает, что смертность 
и рождаемость выравниваются, и 
численность стабилизируется. Послед-
ние годы во всем мире наблюдается 
феномен «не рождаемости».  

Некоторые причины очевидны: «бес-
плодие в мозгах» (нежелание рожать 
детей, оттягивание рождения первого 
ребенка во имя карьеры, генетические 
мутации, плохая экология, ГМО в про-
дуктах питания, техногенные и клима-
тические катастрофы, появление новых 
вирусов и смертельных болезней и т.д.). 
Однако есть еще одна причина – это Гло-
бальный Предиктор – фактор саморегу-
лирования замкнутой системы, которой 
является планета Земля. Стабилизация 
роста народонаселения неизбежна. 

В этой связи еще более ценной ста-
новится репродуктивная функция муж-
чин и женщин. Сегодня, как ни странно, 
генетически полноценными являются 
мужчины старшего возраста. А здоро-
вая репродуктивная женщина  – «на 
вес золота», и каждая беременность, не 
имеющая медицинских противопока-

Тезис 3. Модификация рождаемости.

заний, будет востребована. Не исклю-
чено, что разовьется своеобразный 
«рынок» деторождения. И лучше, чтобы 

он был легализован. Для продолжения 
рода человеческого также необходимы 
генетические исследования.

Не секрет, что традиционный инсти-
тут семьи терпит кризис, об этом гово-
рит колоссальное количество разво-
дов, особенно среди молодых семей. 

Представляю вашему вниманию 
прогноз 30-ти летней давности, опубли-
кованный в начале 90-х годов, о том, 
что через 30-40 лет 30-40 % молодых 
людей будут вступать в первый брак в 
30-40 лет. Легко запомнить – повторя-
ются значения 30-40. И вот на графике 
отображена динамика этого процесса. 
Прошло 30 лет, и мы точно встаем в 
20-м году на это значение – 30 лет – 30 
%. Через 10 лет будет 40 лет и 40%, а 
далее рост прекратится, стабилизиру-
ется, либо пойдет на уменьшение.

Второй график (см. след. страницу) – 
рост среднего возраста первородящих 
женщин, который повторяет преды-
дущую динамику. В Европе аналогич-
ный показатель достиг уже 35-ти лет. 
И сколько же это будет продолжаться? 
Очевидно, что 40-45 лет – это предел 
для «первородок», обусловленный 

женской природой. Однако это тре-
вожный фактор, ведь рождение перво-
го ребенка в зрелом возрасте опасно, 
как для малыша, так и для матери. Не 
исключено, что в противовес этой тен-

денции возродится новая: увеличится 
количество женщин, рождающих пер-
вого ребенка в ранней юности. Причи-
ны еще придется осмыслить, но и этот 
прогноз вполне реален.
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Тезис 4. Мобильный класс. Многополярная модель семьи.

Те самые 30-40% молодых людей, 
задерживающих заключение первого 
брака до 30-40 лет, составляют мобиль-
ный класс, представители которого 
много работают, и зарабатывают день-
ги. Поздние браки они оправдывают 
тем, что для семьи необходимы началь-
ные условия: жилье, денежные нако-
пления, состоявшаяся карьера. 

Представителей этого класса мож-
но увидеть воочию утром в москов-
ском метро: 80% пассажиров – моло-

дые люди от 18-ти до 35-40 лет, и все 
куда-то спешат. Мобильный класс – 
это базовый трудовой ресурс страны, 
Люди переезжают с места на место, 
меняют города, где у них могут быть 
разные семьи. Они порождают новый 
вид многополярной семьи по типу «где 
сел, там и дом». В прогнозируемом 
периоде на 20-30 лет дети мобильного 
класса будут воспитываться не столь-
ко в семьях, сколько в воспитательно-
образовательной системе под эгидой 

государства, и выходцы из этих систем 
будут работать преимущественно на 
того, кто их воспитал, – на государство. 
Мобильный класс чаще всего не будет 
регистрировать браки, тем более 
повторные. В итоге прогнозируется 
появление нового демографическо-
го феномена «дети планеты» и «дети 
страны», забота о воспитании и обра-
зовании которых возьмут на себя соот-
ветствующие структуры, – и не везде 
бесплатно.
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Тезис 5. Жизнеобеспечение для семьи. Многодетность как форма жизни.

Хочу заметить, что через 20-30 лет 
разводов будет значительно меньше, и 
вот почему. Определенная часть моло-
дого поколения будет настроена на 
создание полноценной многодетной 
семьи, и к этому приведет демографиче-
ская политика государства. Начало уже 
положено. Примерно половина моло-
дых людей имеют цель образовывать 
крепкие семьи, целые семейные кланы, 
родовые гнезда, где многодетность про-
ецируется как единственно возможная 
форма жизни. И там разводы будут пра-
ктически невозможны. Слишком велики 
скрепы. И там же неизбежно возрожде-
ние лучших семейных традиций, а также 
формирование новых. 

Для того, чтобы укрепить кластер 
многодетных семей, необходимо, во-
первых, обеспечить семьи жильем, во 
вторых – дать возможность отцам зара-
батывать приличные деньги. Семьям 
нужен очаг, семейное гнездо, иначе 
народа (от слова «на-род» – вновь наро-
дившиеся) будет все меньше и меньше. 
Жилье и зарплата отцам, – вот два основ-
ных условия повышения рождаемости 
на сегодняшний день. Приоритетное 
право многодетных отцов на трудоу-
стройство можно подкрепить законода-
тельно, стимулировать работодателей. 

Алгоритм простой: новая семья, как 
только рождается первый ребенок, полу-
чает однокомнатную квартиру, с появле-

нием второго – двухкомнатную, третьего 
– трехкомнатную, высвобождая преды-
дущие квартиры для других, следующих 
в очереди, малодетных семей.  С появле-
нием 4-го, 5-го ребенка семья получает 
целый дом. Так должно быть! Появятся 
целые демографические кварталы, кон-
курсы на социальную семью, семейная 
лотерея и другие формы стимуляции.

Сегодня многие эксперты скеп-
тические смотрят на этот прогноз, а 
ведь он вполне достижим, надо толь-
ко дать ход другим, альтернативным 
грабительской ипотеке, механиз-
мам жилищного обеспечения. Ныне 
действующий механизм ипотечного 
кредитования буквально вымывает 
семейные бюджеты, утраивая конеч-
ную стоимость жилья за счет всевоз-
можных процентов и накруток – в 
угоду банковского лобби, всячески 
препятствующего проникновению на 
рынок доступных и прозрачных форм 
приобретения жилья. Например, 
социальная аренда с последующим 
выкупом, предоставление корпора-
тивного жилья семьям, жилищное 
казначейство, жилищный кооператив 
и т.д. Как фантастика сегодня звучит 
возвращение практики государствен-
ного предоставления жилья моло-
дым семьям, которые направляются 
работать по распределению. Однако 
начало положено, и многие треки уже 

видны в озвученной Президентом РФ 
демографической политике. 

Воспитание детей – не только част-
ная, но и государственная ответствен-
ность. Без людей государства не будет. 
Наше главное богатство не только нефть, 
газ и лес, но и люди,  которые создают все 
– от иголки до космического корабля. 

Уже вчера необходимо было вве-
сти в школьный курс обучающие про-
граммы «Семейное дело» или «Основы 
семейного счастья». Этому подраста-
ющее поколение пока никто не учит, а 
ведь в будущем, для того чтобы создать 
семью, зарегистрировать брак, нужно 
будет в обязательном порядке полу-
чить семейный сертификат, который 
впоследствии и даст право на получе-
ние выше описанных государственных 
преференций для молодых семей. 

То, что происходит сегодня – сти-
хийно-спонтанное заключение браков 
неподготовленных молодых людей, 
массовые разводы, и, как следствие, без-
отцовщина, материнское одиночество, 
ипотечное рабство, социальное сирот-
ство при живых родителях, – все это уже 
пережиток прошлого, который, в рамках 
проведения «мусорной реформы», пора 
захоронить на полигонах истории. 

Светлана ЯРОСЛАВОВА,
член Общественной палаты 

Российской Федерации
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Êíèãà îá èñòîðèè Êðàñíîãî Êðåñòà âûïóùåíà â ðåãèîíå âïåðâûå

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè 
«Ðîññèéñêîãî Êðàñíîãî Êðåñòà», 
íåâîëüíî ïîíèìàåøü, ÷òî îõâàòèòü 
âñþ äåÿòåëüíîñòü ýòîé áëàãîòâî-
ðèòåëüíîé îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè â ðàìêàõ îäíîé êíèãè 
íåâîçìîæíî. Îäíàêî ñîåäèíèòü â 
îäíó èñòîðè÷åñêóþ ëåíòó òå ñîáû-
òèÿ, êîòîðûå îñîáåííî çíà÷èìû, â 
òîì ÷èñëå äëÿ æèòåëåé Òþìåíñêîé 
îáëàñòè, - â ýòîì è áûëà çàäà÷à 
âñåãî íàøåãî òâîð÷åñêîãî êîëëåê-
òèâà è êîìàíäû òþìåíñêîãî Êðàñ-
íîãî Êðåñòà. Ïðèøëîñü áóêâàëüíî 
ïåðåâåðíóòü òîííû «áóìàæíîé 
ðóäû», ÷òîáû íàéòè òå äðàãîöåííûå 
«êàäðû» èñòîðè÷åñêîãî ïîëîòíà, 
êîòîðûå ëåãëè â îñíîâó íàïèñàíèÿ 
êíèãè. È âîò êíèãà âûøëà! Áëàãî-
äàðÿ ýòîìó ñîáûòèþ èñòîðè÷åñêîå 
ñîîáùåñòâî ïîëó÷èëî óíèêàëü-
íûå ìàòåðèàëû, êîòîðûå ìîæíî 
áîëåå äåòàëüíî èçó÷àòü åùå äîë-
ãèå ãîäû. Èñòîðèÿ íà îäíîé êíèãå 
íå çàêàí÷èâàåòñÿ, è ýòî íàëàãàåò 
îòâåòñòâåííîñòü íà Òþìåíñêîå 
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå «Ðîññèé-
ñêîãî Êðàñíîãî Êðåñòà», äîëæíî-
ãî âïèñàòü íîâûå ÿðêèå ñòðàíèöû 
â «êðàñíî-êðåñòíîå» äâèæåíèå 
ìèëîñåðäèÿ, ñîñòðàäàíèÿ, äîáðî-
òû è îòçûâ÷èâîñòè, íàäåæäû è 
ïîìîùè, êîòîðóþ æäóò ëþäè, îêà-
çàâøèåñÿ â áåäå. 

«Ðîññèéñêèé Êðàñíûé Êðåñò» 
- ýòî âîïëîùåíèå «äóøè» ðîññèé-
ñêîãî íàðîäà, êîòîðàÿ ñî÷óâñò-
âóåò, ñîïåðåæèâàåò, ñîñòðàäàåò, 
âîïëîùàÿ ñâîå áåññìåðòèå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êíèãà äîñòóï-
íà íà íàøåì ñàéòå â ýëåêòðîííîì 
âàðèàíòå ïî ññûëêå: http://rkk72.
ru/assets/lenta_irkkto.pdf

Âåñü òèðàæ â 300 ýêçåìïëÿðîâ 
ðàçìåù¸í â àðõèâàõ è áèáëèî-
òåêàõ Òþìåíñêîé îáëàñòè. Ïðî-
åêò «Ëåíòà èñòîðèè Ðîññèéñêîãî 
Êðàñíîãî Êðåñòà â Òþìåíñêîé 
îáëàñòè» ïîëó÷èë ãðàíòîâóþ ïîä-
äåðæêó Ôîíäà Ïðåçèäåíòñêèõ 
ãðàíòîâ. 

Ìèõàèë ÌÎÐÎÇÎÂ
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Тюменское отделение Общероссий-
ской общественной организации «Рос-
сийский Красный крест» (ТРО РКК) было 
образовано в конце 2016 года. Иници-
атором выступил член Общественной 
палаты Тюменской области – Морозов 
Михаил Владимирович. 

Первые акции отделения были 
«Засветись» (профилактика туберкулё-
за), «Стань донором» (была приурочена 
ко Дню донора), проведённые в ТРЦ 
«Гудвин» г.Тюмень и в г. Ишим. 

В марте 2017 года, открывается 
местное отделение в Ишиме под руко-
водством Падалкиной Елены Констан-
тиновны. 

И уже через месяц в город Ишим 
пришла вода, подтопив районы и часть 
города. На призывы о помощи и прове-
дении гуманитарной миссии в Ишиме. 
Откликнулись жители и бизнесмены 
Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Фонд 
«Русь», центральный офис «Российско-
го Красного Креста». 

Тюменское отделение Общероссий-
ской общественной организации «Рос-

Êðàòêàÿ ëåíòà èñòîðèè Òþìåíñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ

Ðîññèéñêîãî Êðàñíîãî Êðåñòà

Со склада для гуманитарного сбо-
ра в Ишиме с ул. Казанская развозили 
помощь пострадавшим. Грузовые фуры 
приходили в Ишим, заполняя ангар, 
добровольцы и волонтёры ежедневно 
раскладывали гуманитарную помощь. 
Списки пострадавших составляли вме-
сте с администрациями города и райо-
на: 1600 человек, 1045 семей. 

15 мая 2017 года Ишимский район-
ный Дворец культуры организовал сов-
местно с РКК акцию «150 добрых дел», 
посвященную 150-летию Российского 
Красного Креста. 

21 июня 2017 года в г. Ишим стар-
товала Вахта памяти, посвященная 
Дню памяти и скорби – началу Великой 
Отечественной войны. В мероприятии 
участвовало 20 автомобилей, которые 
проехали около 160 километров. 

9 июля 2017 года в День семьи, 
любви и верности добровольцы РКК 
Тюменской области приняли участие в 
велопробеге вместе жителями Стрех-
нинского поселения г. Ишим. 

28 июля 2017 года в городе Ишим 
прошел праздник благотворительно-
сти «Белый цветок». Основная её цель 
– помощь больным детям и детям из 
социально незащищенных и неполных 
семей. 

Одновременно с культурно-про-
филактическими акциями, тюменские 
крастнокрестинцы вели работу по 
расширению сфер взаимодействия. 22 
августа 2017 года в УФСИН России по 
Тюменской области было подписано 
соглашение о сотрудничестве с ТТО 
Российского Красного Креста. 
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16 ноября 2017 года во Дворце 
творчества и спорта «Пионер» г. Тюме-
ни отметили 150-летие Российского 
Красного Креста. В торжественном 
мероприятии, посвященном юбилею, 
приняли участие члены Общественной 
палаты Тюменской области, представи-
тели законодательной и исполнитель-
ной власти, благотворители, волонтеры 
и добровольцы Тюменского и Ишим-
ского отделений, почетные доноры. 
Гостям праздника рассказали об исто-
рии создания общества Красного Кре-
ста. Звучали песни, танцы, поздравле-
ния, слова признательности тем, кто 
бескорыстно помогает людям. 

21 декабря 2017 года ТРО РКК сов-
местно с батутным центром провели 
благотворительный утренник, посвя-
щенный Новому году для детей, чьи 
родители попали в трудную жизненную 
ситуацию, и молодых людей с особен-
ностями здоровья. 

22 февраля 2018 года Члены ОНК 
Тюменской области и представители 
ТРО РКК посетили с благотворительным 
визитом исправительную колонию № 4 
г. Тюмени. 

В апреле 2018 года Тюменское реги-
ональное отделение РКК стало побе-
дителем в муниципальном Конкурсе 
социальной рекламы в номинации 
«Организации, осуществляющие дея-
тельность до 2 лет». В этом же месяце, 
после прохождения обучающего семи-
нара в Москве, в региональном отде-
лении начал работу «Центр розыска и 
информации».  

20 апреля 2018 года в МАОУ «Ишим-
ская школа-интернат» (учреждение для 
обучающихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья) 
был проведен мастер-класс по оказа-
нию первой помощи. 

В марте 2019 года Ишимское отде-
ление «Российского Красного Креста» 
в качестве благотворительности пере-
дало в ГБУЗ Областную больницу №4 
города Ишима одноразовые средства 
(хирургические халаты, наборы для 
массажа, одноразовые простыни и пам-
персы для новорождённых). 

08 мая 2019 года Тюменское реги-
ональное отделение РКК провело бла-
готворительную акцию, приуроченную 
к Всемирному Дню Красного Креста и 
Красного Полумесяца, в рамках кото-
рой произошла передача одноразовых 
медицинских изделий для использова-
ния в ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов 
войн». 

Май 2019 года – вновь чрезвычай-
ная обстановка в Ишимском районе: 
4 мая в деревне Быково, произошло 
печальное событие: сгорели 8 частных 
домов, без крыши над головой оста-
лись 48 человек, 17 из них дети. На базе 
Ишимского отделения сбор гуманитар-
ной помощи. Благодаря оперативной 
помощи «Красного Креста» люди  полу-
чили постельные принадлежности, 
матрасы, одеяла, подушки

У Тюменского отделения есть свой 
сайт – rkk72.ru., на котором представ-
лена вся информация о деятельности 
отделения.  

Крастнокрестное движение, воз-
никшее XIX веке, выполняя  миссию 
Добра, ставящая перед собой благо-
родные цели Помощи людям – продол-
жает жить и сегодня как источник веры 
в силу человеческого духа и доброту 
его души!

Марина ШВЕДОВА



10

 Тюменское областное обществен-
ное Движение «Демография поколе-
ний» реализует проект «Серебряные 
трудолюбы», который предполагает 
содействие и помощь тем гражданам, 
которые сохранили здоровье, трудо-
способность, трудолюбие, желание 
работать дальше, в том числе в новом 
для себя амплуа. Это предполагает 
поиск подходящих направлений тру-
довой деятельности в соответствие с 
интересами, возможностями, профес-
сиональными навыками, а также жела-
нием обрести новые знания и специа-
лизации. 

В рамках реализации проекта необ-
ходимо определить, насколько готовы 
будут люди старшего поколения про-
ходить переобучение в случае потери 
работы, или невозможности трудоу-
стройства по специальности, перейти 
на работу с меньшей квалификацией, 
либо приобрести новую. В процес-
се подготовки и профориентации на 
обучающих семинарах и тренингах 
представители целевой группы долж-
ны приобрети навыки использования 

информационных ресурсов при само-
стоятельном поиске работы. 

Проект «Серебряные трудолюбы» 
представляет собой консультацион-
ную площадку, на которой проводятся 
встречи, беседы, тренинги, практику-
мы, консультации. Площадка нацеле-
на на насыщение участников проекта 
инструментами социальной адаптации 
на рынке труда, собственного позици-
онирования и самопрезентации при 
самостоятельном поиске работы, а так-
же инструментами развития востребо-
ванных работодателями личностных 
компетенций. 

На первом этапе проект предпола-
гает предоставление социальных услуг, 
нацеленных на социальную адаптацию 
целевой группы через реализацию кон-
сультаций и тренингов. В это же время 
производится накопление «пула» рабо-
тодателей, заинтересованных в про-
движении проекта. На втором этапе, 
при достижении «пула» работодателей, 
и выхода на устойчивый трафик целе-
вой группы, проект оказывает соци-
ально значимую услугу по социальной 

Серебряные Серебряные Серебряные 
трудолюбы трудолюбы трудолюбы 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòàíîâèòñÿ 
àêòóàëüíîé òåìà ïðîôîðèåíòà-
öèè, òðóäîóñòðîéñòâà è ñîöèàëü-
íîé àäàïòàöèè ãðàæäàí âîçðàñòà 
55+, êîòîðûå îêàçàëèñü â ñëîæíîé 
ñèòóàöèè íà ïåðåëîìå ïåíñèîííîé 
ðåôîðìû. Â ñâÿçè ñ îáñóæäåíèåì 
â îáùåñòâå ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà ¹ 489161–7 «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî âîïðîñàì íàçíà÷åíèÿ è 
âûïëàòû ïåíñèé» ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ ïîýòàïíîå ïîâûøåíèå âîçðà-
ñòà íà óðîâíå 65 ëåò äëÿ ìóæ÷èí 
(ðàíåå – 60 ëåò) è 63 ãîäà äëÿ æåí-
ùèí (ðàíåå – 55 ëåò). Ðåàëèçàöèÿ 
ïðåäëàãàåìûõ çàêîíîïðîåêòîì ìåð 
ïîçâîëèò ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ïîâû-
øåíèÿ óðîâíÿ ïåíñèîííîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ ãðàæäàí ñ ó÷åòîì àäàïòà-
öèè ïåíñèîííîé ðåôîðìû ê íîâûì 
äåìîãðàôè÷åñêèì óñëîâèÿì, â òîì 
÷èñëå – ñ ó÷åòîì óâåëè÷åíèÿ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè æèçíè.

(тр
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Òðóäîóñòðîéñòâî
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адаптации безработных граждан 55+ 
с системой выдачи рекомендаций по 
рассмотрению трудоустройства сои-
скателей среди работодателей – участ-
ников проекта. Деятельность проекта 
предполагает создание реальной базы 
работодателей-партнеров, на которой 
участники проекта реализуют задания-
практикумы, нацеленные на практи-
ческую реализацию приобретенных в 
ходе проекта навыков. 

С целью интерактивного взаимо-
действия с представителями целевой 
группы предполагается разработка 
специализированного сайта-портала с 
возможностью on-line анкетирования 
участников проекта, а также поиска и 
рассмотрения ими возможных вакан-
сий. На портале будут размещены реко-
мендации и методические пособия по 
самозанятости, организации собствен-
ного мини-бизнеса, а также законода-
тельные акты, связанные с этой темой. 
Социализация людей старшего поко-
ления, людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, представителей 
социально уязвимых групп населения 
возможна через различные формы 
социальной активности, прежде всего 
через занятость (при условии желания 
заниматься любимым делом). 

В рамках пенсионной реформы 
появляется насущная необходимость 
в дополнительной социальной адап-
тации граждан предпенсионного воз-
раста, развитие такой системы про-
фессионального мышления у людей 
старшего возраста, которая позволяла 
бы им использовать весь свой потен-
циал накопленного опыта и знаний 
при презентации себя на современном 
рынке труда. Проблема в том, что люди 
опасаются потерять работу, ведь инер-
ция привычки достаточно велика, и 
работодатели еще долго будут «споты-
каться» на 55 и 60 лет при оценке лич-
ностного потенциала работника. Воз-
можность потери работы для граждан 
55+ остается высокой, конкуренция с 
молодыми (конфликт поколений) впол-
не закономерна. Законодательная база 
по сохранению за людьми старшего 
поколения не отработана. 

В ходе осуществления деятельнос-
ти по социальной адаптации с людьми 
старшего возраста выявлена общая 
тенденция устойчивого дисбаланса в 
мировоззренческих подходах к пои-
ску работы, формированию запроса на 
трудовую деятельность, видении трудо-
вого распорядка и требованиях, предъ-
являемых к современному сотрудни-
ку. Прослеживается предсказуемая 
консервативность и даже косность 

мышления, как во взаимодействии с 
работодателем, так и службами, зани-
мающимися вопросами трудоустрой-
ства, нежелание работать над собой 
при достижении поставленных целей, 
наличие неоправданного чувства бес-
перспективности, слабое понимание 
процессов, образующих пространство 
современного рынка труда. 

Для данной категории соискателей 
крайне необходимы следующие компе-
тенции: эффективная и быстрая работа 
с информацией, освоение интернет 
пространства, предприимчивость и 
креативность в решении повседневных 
профессиональных задач, эффективное 
использование богатого жизненного 
опыта на конкурентном рынке труда. 

Движение «Демография поколе-
ний» в настоящее время проводит 
поиск представителей целевой группы, 
нуждающихся в подобного рода услу-
гах, создает базу данных, организует 
персональные консультации и психо-
логическое тестирование участников, 
создает из них фокус-группы. В резуль-
тате будут выработаны персональные 
рекомендации для каждого человека: 
как подобрать подходящую работу, где 
получить дополнительные знания и 
компетенции, как написать резюме или 
создать собственный малый бизнес. 

На портале для соискателей будут 
представлены различные информаци-
онные блоки с целью информирова-
ния о рынке труда, его возможностях и 
угрозах. В рамках проекта предполага-
ется организация «Ярмарки вакансий» 
для нашей категории 55+, создание 
делового и коммуникативного про-
странства между работодателями и 
соискателями старшего возраста для 
качественного трудоустройства, сопро-

вождение участников проекта через 
информационную и консультационную 
деятельность.

Проект «Серебряные трудолюбы» 
предполагает защиту соискателей 55+ 
от дискриминации на рынке труда. 
Гражданин старшего возраста, полу-
чивший отказ от работодателя, сможет 
получить практическую юридическую 
и консультационную поддержку для 
дополнительной подготовки к трудо-
устройству, как к этому работодателю, 
так и к другому. Постоянная коррекция 
мероприятий и пакетов услуг в зависи-
мости от востребованности, целевой 
группы, изменений на рынке труда 
города и др. 

Постоянное сотрудничество с 
кадровыми агентствами приведет к 
созданию полноценного «Банка вакан-
сий 55+», услугами которого участники 
проекта смогут воспользоваться как 
бесплатно, так и платно на льготной 
основе. 

В связи с тем, что последствия 
пенсионной реформы затянутся на 
несколько лет, проект будет востребо-
ван как со стороны его реципиентов, 
так и со стороны работодателей, не 
желающих попасть в категорию небла-
гонадежных по фактору возрастной 
дискриминации. Проект предполагает 
долгосрочную перспективу и является 
социально ориентированным.

Для участия в проекте «Серебря-
ные трудолюбы» вы можете позвонить 
по телефону +7 (3452) – 20-17-97 или 
направить свое резюме по электрон-
ной почте vrp72@yandex.ru.

Председатель ТООД 
«Демография поколений»

Светлана ЯРОСЛАВОВА
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Рассматривая проблему речевых 
патологий как проблему современно-
го поколения детей, как одну из при-
чин первичной детской инвалидности, 
общественники поддержали идею 
национального проекта «Десятилетие 
детства: партнерство в интересах семьи 
и детей» созданием социального проек-
та по оказанию речевой помощи детям.

С 1 ноября 2018 года по 30 октября 
2019 года проект стартовал, и успешно 

реализован на базе Частного детского 
сада речевого развития «Речецветик» г. 
Тобольска. 

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТА 
Макеева Светлана Сергеевна (в 

центре на фото) – автор проекта (выс-
шее педагогическое образование, стаж 
работы в системе дошкольного обра-
зования более 18 лет, из них более 6 
лет – в должности директора детского 

ÌÈÍÈ-ÖÅÍÒÐ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÏÎÌÎÙÈ

Òþìåíñêàÿ îáëàñòíàÿ 
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçà-
öèÿ «Ðîäèòåëè çà æèçíü è 
çäîðîâüå äåòåé» ïðîøëà 
äîâîëüíî áîëüøîé ïóòü 
ñâîåãî ðàçâèòèÿ â îáëà-
ñòè áëàãîòâîðèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè. Áëàãîäàðÿ 
ïîääåðæêå ñî ñòîðîíû 
ãîñóäàðñòâà, îñóùåñòâèëà 
ïðèâëå÷åíèå çíà÷èòåëüíûõ 
ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ íà 
ðåàëèçàöèþ è ïîääåðæêó 
óæå íîâîãî ñîöèàëüíîãî 
ïðîåêòà «Ñîçäàíèå ìèíè-
öåíòðà êîððåêöèîííî-ðàç-
âèâàþùåé ïîìîùè äåòÿì ñ 
ðå÷åâîé ïàòîëîãèåé» â ðàì-
êàõ ïðåçèäåíòñêîãî ãðàíòà

сада, внесла значительный вклад в вос-
питание и образование подрастающего 
поколения), 

Макеева Светлана Георгиевна (на 
фото справа) – председатель совета 
ТООО «Родители за жизнь и здоровье 
детей», заместитель руководителя про-
екта по работе с семьями детей с рече-
вой патологией и общественностью, 

Губанова Ирина Юрьевна – ведущий 
специалист проекта, логопед. Личные 
качества – любовь к детям, ответствен-
ность, коммуникабельность, органи-
заторские способности, готовность к 
обучению и саморазвитиию.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Сегодняшняя практика лого-

педа показывает, что число детей, 
нуждающихся в помощи, постоянно 
увеличивается, а тяжесть речевых 
нарушений возрастает. Все чаще к лого-
педу обращаются не просто с «речевы-
ми проблемами», а с «не говорящими» 
детьми. Более того увеличилось коли-
чество детей, речевые нарушения кото-
рых осложнены какими-либо невроло-
гическими отклонениями. 

Специалисты утверждают, что 
последние годы, начиная с нулевых, у 
многих детей наблюдается торможение 
развития речевых навыков, и этот про-

Äåòñêîå çäîðîâüå
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цесс ускоряется. Одна из причин – мало-
говорящие родители, которые заняты 
просмотром телепередач и общением 
с помощью гаджетов. Люди стали гово-
рить меньше, и дети – тоже. Они реже 
бывают во дворе, чаще – сидят у ком-
пьютера и играют в игры. Когда с роди-
телями нет диалога, а есть только прика-
зы «помой руки», «почисти зубы», «ешь 
кашу» и т.д., то ребенок закрывается, и 
воспринимает речь не как приглашение 
к общению, а как нечто агрессивное. 

Даже такое простое средство как 
детские скороговорки родители не 
используют, а чаще всего и не знают о 
них. Плохо говорящие дети восприни-
маются окружающими как умственно 
отсталые, хотя ребенок интеллектуаль-
но развит, только вот об этом никто не 
знает. Это вызывает беспокойство как у 
родителей, так и у воспитателей детских 
садов и учителей начальных классов. 

Есть версия, что современные дети 
«слишком умные» – понимают, что у 
них не получается так, как у взрослых, 
и копят пассивный словарный запас. 
Некоторые могут не говорить до 3-хлет, 
а потом речь «прорывается», и ребен-
ка трудно остановить. Это происходит 
чаще всего у мальчиков, а девочки – 
«болтушки», хотя у них часто встреча-
ются дефекты дикции. В любом случае, 
это повод обратиться к логопеду. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Как помочь детям правильно заго-

ворить? На это и направлен этот уни-
кальный социально-значимый проект 
«Создание мини-центра коррекционно-
развивающей помощи детям с речевой 
патологией»

Цель проекта: оказание помощи 
детям с речевой патологией в условиях 
коррекционно-развивающего мини-
центра.

Этапы проекта:
1. Создание условий материально-

технической и организационной базы 
для оказания комплексной помощи 
детям с речевой патологией (обору-
дование мини-центра современной 
техникой, дополнительное обучение 
специалиста современным технологи-
ям логопедического массажа зондом и 
аппаратом).

2. Привлечение внимания общества 
к проблемам речевых нарушений поко-
ления (организация открытых семина-
ров, практикумов, консультационных 
собраний, мастер-классов для роди-
телей и детей с речевой патологией с 
привлечением врачей-специалистов из 
различных областей речевого развития 
ребенка).

3. Организация комплексной кор-
рекционно-развивающей индивиду-
альной работы логопеда с детьми с 
речевой патологией. 

 На базе частного детского сада 
речевого развития «Речецветик» осу-
ществляется работа мини-центра, 
где уже проведено не одно открытое 
мероприятие консультативного харак-
тера. Участниками таких мероприятий 
являются родители детей, имеющих 
речевые нарушения, проживающих 
на территории города и района. Роди-
телям предоставляется возможность 
получить квалифицированную помощь 
медицинских специалистов, пригла-
шенных врачей из области детства (дет-
ский невролог, педиатр, психолог, врач 
репродуктолог), получить практиче-
ские рекомендации от ведущего лого-
педа мини-центра по приемам оздорав-
ливания детей в домашних условиях. 

 Наши участники-родители знако-
мятся с логопедическим оборудова-
нием мини-центра: развивают навыки 
тактильных ощущений посредством 
интерактивной песочницы, изучают 
возможности современного логопеди-
ческого тренажера Дельфа-142, испы-
тывают аппаратный массаж речевых 
зон. На практике овладевают метода-
ми пескотерапии (развитие мелкой 
моторики и тактильных ощущений 
у ребенка в песочнице), приемами 
самомассажа (логопедический мас-
саж и самомассаж как одно из средств 
коррекционно-развивающего воздей-
ствия на речь ребенка), средствами 
лечения движением с помощью «Кине-
зетерапии». Родители также имеют 
возможность записать своего ребенка 
на бесплатную индивидуальную лого-
педическую консультацию у нашего 
специалиста. 
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С начала проекта в мини-центре 
получили методическую, диагности-
ческую и консультативную помощь 50 
детей с в возрасте от 3 до 7 лет, имею-
щих диагноз речевой патологии раз-
личной степени. Основные диагнозы 
воспитанников: псевдобульбарная 
дизартрия, дизартрия тяжелой и сред-
ней степени, ТНР, моторная алалия, 
сесомоторная алалия, тугоухость, рече-
вая инвалидность.

На начальном этапе работы проведе-
на диагностика речевого развития детей, 
что позволило представить полную 
картину речевого нарушения каждого 
ребенка, его глубину, вынести точное и 
полное логопедическое заключение и 
выбрать оптимальный путь коррекции. 

Основной формой организации 
работы остаются индивидуальные 
занятия, которые проводятся 2-3 раза 
в неделю, по 25-30 минут. Такие занятия 
были организованы с 30 детьми. С теми, 
у которых есть показания к проведению 
логопедического массажа, проведено 
по 1-2 курса. Для достижения желае-
мого эффекта применим не только руч-
ной, но и вакуумно-роликовый массаж 
аппаратом Nova 600. Он оказывает как 
тонизирующее, так и расслабляющее 
действие, в зависимости от скорости и 
интенсивности работы. 

Для целенаправленного воздейст-
вия на пораженные участки артикуля-
ционных органов используется зондо-
вый массаж. С помощью зондов удается 

стимулировать мышцы языка, нёба, губ 
ребенка, формировать правильный 
артикуляционный уклад и работать над 
постановкой звука. Благодаря работе 
с постановочными зондами удалось 
исправить межзубный сигматизм, 
поставить звуки.

Для развития мелкой моторики 
и активизации речи применяется Су-
Джок терапия, различные ручные мас-
сажеры («Чудо-пальчик», «Варежка», 
различные валики, кольца и т.д.). Как 
результат: у шестерых детей – улучше-
ние мелкой моторики; у десяти – авто-
матизация поставленных звуков, пере-
ход к дифференциации.

В наше время не обойтись без сов-
ременных компьютерных технологий, 

Äåòñêîå çäîðîâüå
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поэтому в части занятий используются 
компьютерные игры и презентации. 
Отдельно хочется отметить логопеди-
ческий тренажер «Дельфа 142. 2.2». Его 
использование позволяет повысить 
мотивацию ребенка за счет внесения 
элементов игры. С помощью данного 
тренажера удалось построить рабо-
ту по вызыванию гласных звуков у 
ребенка с сенсомоторной алалией на 
фоне тугоухости. Проводится активная 
работа над звукоподражаниями. Детям 
с ОНР подобраны игры на развитие 
словаря и грамматики, связной речи. 
У дизартриков повысился произволь-
ный контроль над дыхательными дви-
жениями, а также наблюдается улуч-
шение просодических компонентов: 

высоты, силы голоса, ритмико-слого-
вой структуры. 

Еще один эффективный метод лого-
педического воздействия – интерак-
тивная песочница. Во время взаимо-
действия с песком дети не испытывают 
дискомфорта, получают лишь приятные 
впечатления, что, в свою очередь, дает 
возможность ненавязчиво проводить 
логопедическую работу по развитию 
тактильно-кинестетической чувстви-
тельности, мелкой моторики у детей 
с моторной алалией, дизартрией. Во 
время игр с песком успешно автомати-
зируются и дифференцируются постав-
ленные звуки. 

Содержательная насыщенность заня-
тий, доступная помощь при возникаю-

щих затруднениях, присутствие ситуации 
успеха – все это позволило команде про-
екта добиться результатов положитель-
ной динамики у 80% детей, и 20% детей 
получили исправление речевых наруше-
ний в коррекционной работе. 

В итоге удалось создать дополни-
тельные возможности для детей с рече-
выми нарушениями, а их родителям 
– получить профессиональную, ком-
плексную и своевременную помощь. 
Есть уверенность, что проект получит 
социальный отклик города, и будет 
иметь возможность развиваться даль-
ше, оказывая помощь нуждающимся 
детям и их родителям.

Светлана ЯРОСЛАВОВА



16

В современном обществе существует большая проблема 
– разобщенность семьи. Родители заняты своими проблема-
ми – работой, карьерой, и мало времени проводят с детьми, 
которые, в свою очередь, не умея занять себя, погружены в 
мир иллюзий интернета, самостоятельно познавая и «обога-
щая» свой внутренний мир. Сегодня дети умеют управлять 
гаджетами гораздо лучше, чем играть с игрушками и друг с 
другом. Раньше, через игру, дети овладевали навыками взро-
слой жизни, учились общаться друг с другом, заботиться о 
близких, и ухаживать за ними. Через игрушки была налаже-
на связь поколений, и они несли добро в детский мир. Мы 
помним, как еще детьми, засыпали в обнимку с плюшевым 
Мишкой, порой истрепанным до заплаток. А сегодня, каких 
бы огромных и красивых мишек не покупали современ-
ные родители, дети только валяют их по полу, превращая в 
пылесборник. А ведь для ребенка игрушка – друг, с которым 
он мог бы поделиться самым сокровенным, отыграть малень-
кий спектакль, придумать свой сюжет. Молодые родителя не 
учат детей играть с игрушками, полагая, что они сами этому 
научатся. И они учатся, копируя поведение героев мыльных 
сериалов, таскают кукол за волосы, отрывают им руки и ноги.

Не могу забыть один эпизод в Центре помощи беженцам 
с Украины, куда принесли много вещей, в том числе игрушек, 
среди которых была одна огромная кукла ростом с трех-
летнего малыша. Нашелся и малыш, который начал как-то 
неправильно играть с этой куклой. Это привлекло внимание 
взрослых, и мы увидели, как мальчик агрессивно срывает с 
куклы одежды, буквально рвет ее, а потом жестоко избивает 
куклу. Возможно, он уже видел что-то подобное там, где были 

военные действия. Дети быстро схватывают, и перенимают 
поведение взрослых. Вот и этому мальчугану понадобилась 
терпеливая помощь психолога, – опять же через игры с поло-
жительными примерами. 

Игрушки делаются не просто так, над ними упорно рабо-
тают дизайнеры, художники, скульпторы и авторы, который 
создают образ. Сегодня множество игрушек повторяют 
героев «мультиков», они выпускаются целыми сериями, и 
ребенку надо иметь все. К этому их побуждает реклама, при-
учая детей с раннего возраста становиться неудержимыми 
потребителями. 

Сегодня в мир ребенка ворвались другие друзья– малень-
кие монстры, и их вид не несет добро ребенку. Наша цель 
– вернуть детям Доброго Друга. Показывая игрушки разных 
стран и народностей, мы пытаемся воспитывать толерант-
ность и уважение к культуре других народов. И, конечно же, 
показ творений рук человеческих (предметы рукоделия), 
вызывает гордость за создателей этих творений.

СКОЛЬКО НАДО ИГРУШЕК?
Часто уже к моменту рождения малыша детская бывает 

заполнена огромным количеством игрушек. Детство нынеш-
них родителей (а это, в основном, поколение 70-90-х годов 
XX века) прошло в мечтах о куклах и конструкторах. Многие 
советские дети были лишены качественных игрушек, а подар-
ки были только по праздникам и очень сильно желанными.

И теперь родители, бабушки и дедушки, обделенные в 
своем детстве, заваливают своих детей и внуков лавиной дет-
ских игрушек. 

Äåòñêèå èãðóøêè 

Êóêîëüíàÿ    ñòðàíà
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Крайне важно, чтобы в жизни малышей не возникало 
ситуации тотального материального пресыщения. Дети про-
сто перестают ценить игрушки, исчезает фантазия, связанная 
с игрушкой, а родителям легче оставить ребенка с этой лави-
ной, чем заниматься с детьми.

Детской психике будет комфортно, если ребенка в возрасте 
до 7 лет будет окружать 10-15 игрушек в постоянном обиходе. 
Однако на деле их в разы больше. Детские психологи советуют 
убирать с глаз «лишние» игрушки, а потом как бы «найти» их – к 
радости малыша, который будет воспринимать их как новые. 
И это не только экономия, но и воспитание бережливого отно-
шения к игрушкам, и привитие разумного потребления. 

КАКИЕ ИГРУШКИ НУЖНЫ РЕБЕНКУ?
На первом плане игрушки, с которыми можно играть сидя 

на полу или стульчике за столиком. Каждая игрушка может 
иметь одну или несколько функций. Конструкторы, игры, 
мозаики, пазлы, кубики, азбуки развивают логику, внимание, 
усидчивость. К этому же классу отнесем все виды материалов 
для творчества: пластилин, карандаши, фломастеры, раскра-
ски, наклейки и т.д.

На втором месте игрушки, требующие движения и физи-
ческой активности: мячи, скакалки, самокаты, велосипеды, 
спортивный инвентарь.

Третий класс – самый сложный. Это игрушки, которые 
надо любить. Куклы, мишки, зайчики и, конечно, машинки для 
мальчиков. С ними можно долго играть, если есть сценарий. 
Игрушка должна иметь имя, характер. Для того, чтобы ребе-
нок начал испытывать к ней какие-то чувства, игрушку надо 

«обыграть». Но занятые взрослые предпочитают включать 
мультики. Если приобрести игрушки из любимых мультфиль-
мов, можно научить ребенка копировать поведение героев 
самостоятельно. В современном игрушечном мире появи-
лись коллекционные серии животных, насекомых, самолетов, 
автомобилей и прочее. 

При выборе игрушечного ассортимента следует избегать 
поющих, танцующих, пикающих и говорящих игрушек. Они 
выгодны только родителям, которые хотят свободы. Малыш 
будет долго наживать на кнопки, будто загипнотизирован-
ный, но развивающего эффекта от этого он не получит. Эффект 
такой же, как от компьютера или телевизора. Необходимо, что-
бы игрушка развивала фантазию, а не зомбировала ребенка. 

На самом деле в игрушку можно превратить все. Дети 
любят копаться в кухонных шкафах, перебирать посуду, пере-
сыпать крупу, булькать ручками по воде в тазике, разбирать-
ся с мамиными бусами, «стряпать» калачики из куска теста, 
– все это под руководством бдительной мамы. Папин ящик 
с инструментами и «всякими штучками» гораздо привле-
кательнее для мальчика, нежели комната, забитая мягкими 
зверями и машинками. Разумеется, такие игры должны быть 
безопасными. И снова мы приходим к выводу о том, что для 
игры ребенку нужны партнеры. В многодетной семье проще, 
там старшие воспитывают младших. Однако, чтобы понять, 
как все изменилось в мире игрушек, достаточно посмотреть 
сравнительные картинки, которые мы подготовили. И, как 
говорится, без комментариев… 

Виктория БОНДАРЬ

Êóêîëüíàÿ    ñòðàíà
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Насколько трудно было Афанасию 
Никитину «за четыре моря ходить», 
сказать не решаюсь, но наше путеше-
ствие в Антарктиду проходило не без 
трудностей, опасностей и лишений. 
Пройти таможню даже в обычном тури-
стическом туре – само по себе собы-
тие довольно яркое, волнительное и 
не лишённое тревоги за судьбу самого 
путешествия. У нас же их было четыре, 
настолько разных по определению, как 
и удалённых по расстоянию. В общем, 
горя хлебнули, но провидение и счаст-
ливая звезда где-то высоко в небе 
зажглась над нами, и со всеми нюанса-
ми и недопониманием на различных 
языках мира мы справились и нашли 
взаимопонимание. Как оказалось, 
таможня «добро берет» – в форме знач-
ков об экспедиции на Антарктиду. 

Первое потрясение нас встретило в 
Буэнос-Айресе по выходу из аэропорта 
Ези и проезду по городу. Там была весна, 
текли ручьи и полноводные реки, повсю-
ду цвела карагода (деревья абсолютно 
фиолетового цвета, из-за чего город 
казался необычным и несколько сюрреа-
листичным). Еще четыре часа полета, – и 
мы на Огненной земле – Ушуайя. 

Ребята! Скажу Вам, новый хит это-
го века – это Ушуайя. Ничего красивей 

и необычней на нашей планете нет, и 
вряд ли появится. Горы с острыми, как 
пики, вершинами в красивом снеж-
ном обрамлении. Прекрасный залив 
с белоснежными яхтами и круизными 
судами, старинная железная дорога, 
проложенная каторжанами в горах 
(здесь самая известная тюрьма на краю 
света), лежбища морских леопардов, 
и сам городок, настолько эстетично и 
гармонично выстроенный в ландшафт 
местности, что только диву даёшься.

Ну, что первым делом делают «мор-
жи», видя такие красоты на воде? Пра-
вильно! Мы с Александром не преми-
нули возможности «омыть» свои тела 
в заливе. Холодно на улице, и водичка 
11 градусов нам как дополнительный 
бонус. Так вот, даже не выбирая места, 
прямо под стелой Ушуайя, мы и прове-
ли для наших земляков видеоотчеты. 
Народец местный подъехал, правда, из 
машин не все решались выйти, фото-
графировали нас через окна. За это 
самое «преступление» нашего китай-
ского коллегу Виат Сонг из Австралии 
полиция арестовала, а нам, русским, 
как всегда, море по колено. 

Утром мы всей командой: Алек-
сандр Брылин, Наталья Фатьянова 
(доктор, наша ангел спасительница на 

Беринговом проливе) из Благовещен-
ска и я, Андрей Агарков из Тюмени, 
сели в автобус и поехали 12-часовым 
маршрутом в Чили город Пунта-Аре-
нас, через Кольдильеры в Патагонию, 
паромом через Магелланов пролив. 
Красоты не описать, только на ум идут 
мысли: неужели мы там, где были дети 
капитана Гранта, где тот гриф-стервят-
ник летел с юнгой в когтистых лапах? 

Перед Магеллановым проливом 
десятиминутная остановка, ждем 
паром. И это время впустую не теряли. 
На бегу скинули с себя одежду, и заныр-
нули в шумящий штормом и киша-
щий зубастыми млекопитающими (как 
потом нам объяснили знающие люди) 
пролив. 

Фотосессию с флагом России прер-
вал бегущий к нам человек в форме. 
Думали, будет служивый ругаться или 
чего еще хуже, а оказалось – это капи-
тан нашего парома: еле успел пришвар-
товаться, прибежал знакомиться, узнав, 
что мы из России, зауважал еще крепче.

Чилийский городок Пунта-Аренас 
встретил нас уже атлантической про-
хладой. Здесь буквально на каждом 
углу памятники (очень чтят историю и 
гордятся ею), чилийское гостеприимст-
во, и, как мы позже убедились, отсутст-

Ïóòåøåñòâèå 
«ìîðæåé» 
çà ÷åòûðå 
òàìîæíè

 Íàø çåìëÿê Àíäðåé Àãàðêîâ óñòàíîâèë î÷åðåäíîé ðåêîðä – 
ïðîïëûë îäèí êèëîìåòð â õîëîäíûõ âîäàõ Àíòàðêòèäû (ðåä.)

Ñïîðòèâíûå ïîäâèãè
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вие воровства в любом виде. Сразу по 
приезду на автовокзал мы наняли такси 
и поехали в свою гостиницу. В спешке 
оставили баул с вещами прямо на ули-
це. Надо было видеть, как расстроился 
Саша, там были подарки для коллег и 
много нужных вещей. Да и я, протащив 
через полшарика эти 25 кг, тоже пере-
живал. Педро, наш таксист, на не плохом 
русском оптимистично заверил: «Нет 
проблем, у нас не воруют». Надо заме-
тить, что на протяжение всего нашего 
пути, люди, встречавшиеся нам, знают 
хоть немного русский язык. Через 20 
минут «потеря» была доставлена в разы 
повеселевшим «разиням».

Утром мы с Сашей пошли купаться 
на морскую набережную с шахматны-
ми столами в Магеллановом проливе. 
Водичка гораздо свежей и прохладней 
на пару градусов. Я тормознул местную 
«хунту» военных с ближайшей казармы, 
чтобы нас сфотографировали, и новый 
фото- и видеоотчет на Родину был готов.

Впереди было самое важное: встре-
ча команды и посадка на круизный лай-
нер «Резолют» – порт приписки Мадей-
ра. Здесь к нам примкнул Андрей Сизов 
из Питера, знающий английский язык. 
Но до этого встретились с болгарской 
экспедицией из восьми человек и Пите-
ром Стойчевым – многократным чем-
пионом мира в марафоне на открытой 
воде. Стало понятно, что русский язык 
мы не забудем... 

А, как оказалось, команда корабля 
и богатые туристы быстро заговорили 
по-русски и о русских. Нам повезло из-
за надвигающего шторма в Атлантике, 
– капитан принял решение идти Магел-
лановым проливом через Тихий океан, 
возле мыса Горн, пройти пролив Дрей-
ка к ближайшему острову Антарктиды 
- Кинг Джорджи Истланд, где находится 
Болгарская полярная станция и наша 
«Беллинсгаузен». Но эти 260 миль через 
«ревущие сороковые», двое суток с 
лишним пути надо вписать в отдельную 
книгу, потому что в несколько строчек 
не вместить те страдания и даже страх, 
который испытывали не искушенные 
океаном люди. Наша команда, про-
шедшая через Берингов пролив, могла 
лишь только сравнивать и анализиро-
вать, но пролив Дрейка – это совсем 
другое. Более ужасного и жестокого 
шторма вряд ли где можно встретить. 
Один лишь эпизод. В нашей комфор-
табельной каюте сорвало с крепления 
сейф, и он два с лишним дня охотился 
за нами, как в мультике «Ну, погоди!» 
чемодан гонялся за волком. Только у 
этого металлического «монстра» еще 
была сигналка на кнопочках, которой 

он нагонял на нас тоску неимоверную, 
и по которой мы научились определять, 
сколько за бортом баллов.

19 ноября по прибытию на Кинг 
Джорджия Истланд мы тепло попроща-
лись с болгарскими полярникам, вру-
чили им газету «Тюменские известия» 
с публикацией про Бессмертный полк, 
а одну попросили передать для росси-
ян. Шторм не позволил нам произвести 
высадку на остров, и мы стали изучать 
в проливе Дженирал страйт все бухты и 
острова Антарктиды. 

21 ноября в заливе под названием 
Ватербот Поинт (Данко Кост) мы выса-
дились на берег для проведения тесто-
вого заплыва на двести метров. Ну, рус-
ские, как всегда, со своим здоровым, 
абсолютно не «квасным» патриотизмом 
притащили все свои флаги, и давай 
делать фотосессию. Китайцы «вкурили», 
что это им тоже необходимо, подключи-
лись к нам. Мы давно с ними «карифа-
ны», и все делаем сообща и вместе. Ван 
Ю,Фен вообще работает у нас будиль-
ником на завтрак, обед и ужин. Двери 
на корабле в каютах не закрываются 
по определению, а Ю,Фен стучаться не 
приучен, заходит и с порога начинает 
«базлать» СаСа чифана! Возвращаясь к 
заплывам, скажу, что тестовые двести 
метров многие горячие головы остуди-
ли. Как-то о километре стало думаться 
грустно. Но, с другой стороны, а чего 
приперлись на другой конец света? 
Плыть? Так плывите!

23 ноября в «День моржа» мы подо-
шли к старой почтовой британской 
полярной станции Форт Лакрой. Здесь 
первые семь человек должны испытать 
судьбу, а больше себя самих и попытать-
ся проплыть один км (всего-то один!) 
километр в Антарктиде. Сказать – не 

сделать, а не сделать нельзя. Как будем 
смотреть своим друзьям и близким 
на родине, которые в нас верят и зна-
ют, что мы сможем, мы обязаны смочь. 
Саша Брылин (Россия), Ван Ю,Фен 
(Китай), Лежек Назимик (Польша), Пао-
ло Чиарино (Италия, наш товарищ по 
Берингову проливу), при отличной 
погоде (впервые на Антарктиде), стар-
товали от Форта Лакрой в километре 
от корабля «Резалют» и благополучно 
финишировали. Что было с нами, надо 
было видеть, как мы их подерживали, 
кричали, хлопали, радовались, что все 
благополучно у них завершилось.

После реабилитации первой четвер-
ки, мы, Саманта (ЮАР), Сергио Саламоне 
Аргентина) и я Андрей Агарков (Россия), 
стали проходить медицинский контр-
оль. Я думал, что после тех треволнений, 
нам не судьба будет его пройти, но все 
прошли удачно, нас допустили к заплыву. 
Неудачной стала погода. Подул сильный 
встречный ветер, снег, как мелкий град, 
выбивал глаза, зодиаки сразу же перекра-
сились в белый цвет, и стали невидимы. 
Про «Резалют» вообще речи не шло, его 
и за пятьдесят метров увидеть не удава-
лось. Но самое плохое то, что поднялась 
встречная волна, и отливное течение от 
берега почти прекратилось, а к берегу 
ветром и волной усилилось. 

За других не скажу, но то, что мне 
пришлось испытать, доселе я не видел и 
не ощущал. После 250 метров на ладони, 
казалось, как будто наклеили «пиезы», 
которые при ударе руки о воду, давали 
электрический разряд от каждого паль-
ца в локоть. Ощущение, мягко говоря, 
не из приятных. Ближе к 500 метрам, 
тоже самое стало происходить и с нога-
ми. Боли и дискомфортные ощущения 
настолько были жесткими и необычны-
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ми, что, если бы это я испытывал где-то 
в другом любом соревновании, я без 
сомнений и стыда вышел и прекратил 
бы заплыв. Но это же Антарктида, сам 
по себе приезд сюда можно сравнить с 
полетом в космос к неизведанной галак-
тике. А к тому же сильнейшей мотива-
цией служило и то, что меня ждали, в 
меня верили друзья и близкие, наши 
аквайсовцы. Как я мог не оправдать их 
доверия? Боялся только одного, что 
захлестнет волной... Прилично наглотав-
шись океанской водички, я просто неи-
моверными усилиями сдерживал рвот-
ные позывы. Мне казалось, что корабль 
уже снялся с якоря и ушел. О чем только 

не передумал, и все казалось не в мою 
пользу. Даже поддержка моего «секон-
да» Андрея Сизова казалась издеватель-
ством. Он кричал мне, что до корабля 
осталось сто метров, а я корабля не 
видел. Думал, насколько же я плох, если 
меня пытаются поддержать обманом о 
скором финише.

И вот нос корабля, под ним нужно 
проплыть и еще по борту семьдесят 
метров до трапа. Уже бьют «галюни-
ки», кажется, что корабль идет на меня 
полным ходом и сейчас перерубит. С 
большим трудом пытаюсь его обогнуть, 
а он (как мне кажется) подворачива-
ется вправо, и я никак не могу оплыть 

его острый киль. И только у меня это 
получилось, волны за бортом не стало, 
силы откуда-то взялись, и я понял: меня 
ничто и никто до финиша не остановит. 

24 ноября остров Триниту в котором 
есть небольшая квадратного вида бухта, 
на острове стоит небольшое строение 
под аргентинским флагом. Куча пингви-
нов –  и больше никого. Но погода слег-
ка сжалилась, и другого момента может 
не случиться. Шестеро пловцов, каждый 
на своем зодиаке, плюс секонд. Я выз-
вался сопровождать Колинза из ЮАР. 
Жан Раен из ЮАР, Питер Стойчев (Болга-
рия), Вероника Мори (Аргентина), Диего 
Лопес (Испания) и Вят Сонг (Австралия).

Ñïîðòèâíûå ïîäâèãè
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Все прошло почти штатно. Перед 
финишем секундометрист Жана Рое-
на не досмотрел за ним, а Жан просто 
потерялся, замерз, начал срывать очки. 
В общем ситуация была очень печаль-
ная. Мы были ближе всех к нему, но я не 
мог оставить своего пловца. На простой 
и цивилизованный русский язык никто 
не реагировал, и мне пришлось загнуть 
на нашей могучей и все доступной 
«мове». Так загнул, что зодиак с Ремом 
Баркаем вмиг оказались возле Жана и 
начали его эвакуацию из воды, а заодно 
и подплывающего китайского австра-
лийца. Все проплывшие ребята встали 
в очередь к Наталье Сергеевне, чтобы 

испытать на себе чудотворительную 
российскую реабилитацию, быстрой 
вытяжки холода из тела. Чуть позже 
проплыл свой километр в Антарктиде, 
президент IISA Рем Баркай.

На ужине все сели вместе, и нача-
лись тосты в честь состоявшегося собы-
тия, за пловцов, алаверды и т.д. Все кри-
чали по-русски за здоровье, спасибо, 
ура! Туристы очень нас поддерживали, 
подходили поздравляли, просили сфо-
тографироваться. А вечером началась 
дискотека. Вы хоть раз видели, как 
«моржи» зажигают на танцполе. Это 
то еще зрелище. Казалось, что это не 
начинающий показывать свой норов 

пролив Дрейка, а моржи так раскачи-
вают корабль своей не растраченной 
энергией, радостью прошедшего собы-
тия, эйфорией успеха. Оно и понятно, 
потому что никто и никогда не смог и 
даже не пытался показать свой харак-
тер Антарктиде, позволить себе прой-
ти запредельные дистанции вплавь 
по обжигающей ледяным холодом и 
сжимающей стальными листами тело 
воде, – воде неприступной Антарктиды, 
Ледяной Антарктиды.

Андрей АГАРКОВ,
 член Общественной палаты 

Тюменской области
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75 лет – это большой путь, историче-
ская дорога, по которой прошли люди и 
судьбы, оставляя неизгладимый след в 
памяти поколений, создавая большую 
историю Тюменской области, России, 
Всероссийского общества слепых. 

В суровое военное время 14 авгу-
ста 1944 года была создана Тюменская 
область, а уже 14 сентября того же 
года в Тюмени организуется областной 
отдел общества слепых – ныне Тюмен-
ская областная организация Общерос-
сийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество 
слепых». 

Первый председатель Рабканов 
Михаил Владимирович руководил 
организацией с сентября 1944 по июнь 
1946 года.

Уже в 1945 году было создано 7 
первичных организаций. Для улучше-
ния социальной работы с инвалида-
ми, приобщения их к труду и культуре 
с 1951 по 1954 годы создается еще 17 
первичных организаций ВОС. В основе 

становления и развития организации 
– добросовестный труд нескольких 
поколений незрячих людей. В нашей 
памяти навсегда остались председате-
ли Тюменской областной организации 
ВОС: Бутусов Федор Савельевич, Теф-
фенберг Вадим Петрович; председате-
ли первичных организаций Раенбаков 
Чалалетдин Шафутдинович, Казанкин 
Андрей Васильевич, Самойлов Леонид 
Иванович, Колотов Яков Петрович, 
Куваев Александр Николаевич, Попов 
Владимир Иванович, Аникин Виталий 
Данилович, которые внесли большой 
вклад в объединение незрячих и совер-
шенствование работы.

Не считаясь с жизненными неуря-
дицами, члены Общества живут полно-
ценной жизнью. Одна из главных задач 
состоит в приобщении незрячих инва-
лидов к труду. С этой целью в 1945 году 
были созданы специализированные 
учебно-производственные мастерские 
в городах Тюмени, Тобольске и Ялуто-
ровске. Вначале работники мастерских 
занимались кустарным трудом, тяже-

лым и ручным. Инвалиды изготавлива-
ли техническую кошму, стригли шерсть, 
набирали щетки, катали валенки, плели 
корзины, шили одеяла, сколачивали 
тарные ящики. Вопрос трудоустройства 
незрячих к 1970 году был решен полно-
стью. Все желающие были трудоустрое-
ны. Предприятия работали в три смены.

Много сил, знаний, энергии отдали 
становлению и развитию наших пред-
приятий Черных Георгий Осипович, 
Матушкин Тимофей Алексеевич, Колос-
ницын Александр Иванович. Перед 
предприятиями стояла задача всемер-
ного расширения кооперированных 
связей с государственными заводами, 
что позволило укрепить с помощью 
заводов-заказчиков свою техническую 
базу. К 1990 году Общество преврати-
лось в крепкую хозяйственную и обще-
ственную организацию. На Тюменском 
и Ялуторовском предприятиях рабо-
тало 506 человек. Расширились произ-
водственные площади на обоих пред-
приятиях, в Тюмени и Ялуторовске на 
средства ВОС построены жилые дома 

ВИДЕТЬ МИР СЕРДЦЕМ!

К 75-ЛЕТИЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ
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для инвалидов по зрению. Уделялось 
большое внимание социально-быто-
вым вопросам. По инициативе ВОС на 
территории Тюменского предприятия 
была открыта библиотека для слепых. 
В апреле 1995 года город подарил нам 
помещение для Тюменской областной 
специальной библиотеки для слепых.

В 90-е кризисные годы значительно 
сократились объемы работ на наших 
специализированных предприятиях, в 
результате шло значительное сокраще-
ние и увольнение инвалидов по зрению.

В настоящее время в Тюмени дей-
ствует только ООО «Тюменское пред-
приятие», и работают всего 42 челове-
ка. Предприятие выпускает добротную 
продукцию: матрацы, одеяла, подушки, 
постельное белье; туалетную бумагу, 
картонажные изделия, держится на 
плаву, пытаясь подстроиться к совре-
менным условиям рынка.

На сегодняшний день Тюменская 
областная организация ВОС объединя-
ет 11 местных организаций, более 2000 
членов. Главная ценность организации 
– люди, которые, сохраняя чувство соб-
ственного достоинства, считают себя 
«равными среди равных». Преодолев 
трудности самостоятельно, каждый 
готов помочь другим. Сплоченный, 
многочисленный актив местных орга-
низаций ВОС на протяжение многих 
лет преодолевает сложности незрячей 
жизни, и помогает это сделать другим.

Основная цель реабилитационной 
работы – возвращение инвалиду жиз-
ненной самостоятельности и личной 
независимости, приобщение к общест-
венно полезной трудовой деятельнос-
ти, создание условий для включения 
его в социальную среду. Как средство 
получения первоначальных знаний 
с тифло – и бытовых приборах для 
незрячих, о его возможностях в семье, 
окружающем мире, а также умения 
пользоваться ими служат кабинеты 
по социально-бытовой реабилитации. 
Создано и работает агентство по трудо-
устройству, которое содействует своим 
членам в повышении уровня образова-
ния, профориентации, поиске подходя-
щих рабочих мест.

В нашей организации общества 
слепых много неравнодушных, смелых, 
творческих людей, легких на подъем. 
У этих людей хватает мужества не сми-
риться с тяжелым недугом – полной или 
частичной потерей зрения, а жить инте-
ресно и ярко, давая силы и мужество 
другим. Главное – поверить в себя.

Творчество наших коллективов 
художественной самодеятельности 
известно не только в Тюменской обла-

ООО «Тюменское предприятие инвалидов по зрению»

Галина Тунгусова с коллегами на Тюменском предприятии инвалидов по зрению 

Компьютерный класс 
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сти, но и за ее пределами. Хоровые кол-
лективы «Самоцветы», «Русские напе-
вы», ««Надежда», женская вокальная 
группа «Радуга», танцевальный коллек-
тив «Калейдоскоп», театральная студия 
«Экспромт» своими выступлениями 
дарят радость, поднимают настроение, 
вселяют уверенность в себе, в завтраш-
нем дне. А наши музыканты своими 
выступлениями завораживают.

Это Евгений Бушнев, Оксана Каза-
кова, Петр Фрезе, Татьяна Агеева, дуэт 
«Рука в руке» в составе Елены Вербов-
ской и Юрия Ческидова, Александр 
Ермолаев и другие.

В настоящее время в Тюменской 
области среди незрячих культивиру-
ются следующие виды спорта: лыжные 
гонки, биатлон, мини-футбол, плава-
ние, легкая атлетика, шахматы и шаш-
ки. Осваивается Паралимпийский вид 
спорта голбол и новый игровой вид 
спорта – специализированный настоль-
ный теннис.

Наши незрячие спортсмены под 
руководством заслуженного работни-
ка физической культуры Российской 
Федерации, заслуженного тренера 
России Вячеслава Голдинова достой-
но представляют Тюменскую область. 
Наши спортсмены входят в состав сбор-
ной команды России и завоевали миро-
вую известность. Это Любовь Василье-
ва, Николай Полухин, Елена Ремезова, 
Станислав Чохлаев, Юлия Будалеева. 

Мы гордимся нашими земляками-
паралимпийцами. Это яркий пример 
социализации людей с ограниченными 
возможностями в общество.

Сегодня организация является 
партнерами органов власти в форми-
ровании социальной политики регио-
на и реализации социально-значимых 
программ, участвует в формировании 
доступной среды, обеспечении техни-
ческими средствами реабилитации. 
Тюменская областная организация ВОС 
вошла в федеральный реестр неком-
мерческих организаций, оказывающих 
общественно-полезные услуги.

75 лет – солидный возраст для обще-
ственной организации. Все эти годы 
Тюменская областная организация ВОС 
служит своим благородным целям, чтит 
свои традиции, и продолжает вершить 
свою историю.

Галина ТУНГУСОВА,
Председатель Тюменской 

областной организации 
Общероссийской общественной 

организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых»

Танцевальный ансамбль «Калейдоскоп»

Участники игры Волейбол для незрячих 

Интеллектуальный турнир среди разных поколений членов ВОС

Ê Þáèëåþ ÂÎÑ
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Всемирная Организация Здра-
воохранения (ВОЗ) в 1968 году дала 
определение: “Здоровье – это состо-
яние полного физического, психоло-
гического (духовного) и социального 
благополучия, а не просто отсутствие 
болезней или физических дефектов”.

Здоровье – важнейшее состояние 
человека, основа его жизнедеятельно-
сти, материального благополучия, тру-
довой активности, творческих успехов, 
долголетия. Здоровье человека отра-
жает уровень жизни и санитарного бла-
гополучия страны, непосредственно 

Çäîðîâüå 
÷åëîâåêà

ГАФУРОВ БОРИС РОМАНОВИЧ
Ñ  11 ëåò îáó÷àëñÿ àëòàéñêèì  
ïðàêòèêàì îçäîðîâëåíèÿ, èçó÷èë 
ìíîãî÷èñëåííûå øêîëû öåëèòåëüñòâà, 
îñâîèë êîìïëåêñû òðàäèöèîííûõ 
óïðàæíåíèé «öèãóí». 
Îêîí÷èë Óðàëüñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
ïî ïðîãðàììå «Òåîðèÿ è ìåòîäèêè 
îçäîðîâèòåëüíûõ òåõíîëîãèé è 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Âîñòîêà»

ÇÎÆ
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влияет на производительность труда, 
экономику, обороноспособность, нрав-
ственный климат в обществе, настрое-
ние людей. Уровень здоровья зависит, 
в свою очередь, от социально-эконо-
мических и санитарно-гигиенических 
условий, экологической обстановки, 
питания, отдыха, образа жизни, куль-
туры, образования, состояния здраво-
охранения и медицинской науки и во 
многом от степени двигательной актив-
ности человека.

Современность внесла существен-
ные изменения в здоровье человека. 
С одной стороны, научно-технических 
прогресс, развитие медицинской нау-
ки, культуры и образования позволили 
бороться с рядом неизлечимых болез-
ней, и предупреждать их. С другой 
стороны, изменился весь образ жизни 
человека, что создало новые опасности 
для его здоровья. Если в прошлые века 
миллионы жизней уносили инфекции, 
то сегодня это, главным образом, сер-
дечнососудистые, нервно-психические, 
злокачественные, обменные, аллерги-
ческие, иммуннодефицитные заболе-
вания. Поэтому важнейшей социаль-
ной задачей является оздоровление 
населения, усиление мер первичной 
(предупреждение заболеваний) и вто-
ричной (предупреждение обострений, 
ослабления организма) профилактики.

В формировании здоровья населе-
ния важное место принадлежит пове-
денческим факторам: режиму труда и 
отдыха, взаимоотношениям в семье 
и на производстве, а также условиям 
жизни и «образу жизни». По оценкам 
специалистов, состояние здоровья 

ной активности. Движение – биологи-
ческая потребность организма, самый 
естественный регулятор и стимулятор 
жизнедеятельности.

Мышцы становятся дряблыми из-за 
отсутствия упражнений, а ткани исто-
щаются из-за неправильного питания. 
От неправильного образа жизни позво-
ночник становится жёстким, и дефор-
мируется. Хрящи и межпозвоночные 
диски разрушаются из-за отсутствия 
физических упражнений и плохой цир-
куляции крови в соседних тканях. 
Позвоночный столб как бы «усыхает». 
Многие люди становятся на 4 – 8 сан-
тиметров ниже, а некоторые к старости 
вообще сгибаются.

Здоровье любого позвоночника 
зависит от того материала, из которого 
он создан и от тех физических нагру-
зок, которым он подвергался в течение 
всей жизни – независимо от количества 
прожитых лет. И ничто не влияет на здо-
ровье, энергию и жизнедеятельность 
человека так, как состояние его позво-
ночного столба.

Люди переедают, но остаются 
недокормленными из-за того, что едят 
безжизненную пищу. Неправильное 
питание, недостаток физической актив-
ности приводят к тому, что люди ходят, 
сутулясь, едва волоча ноги. С годами 
указанные недостатки закрепляются, и 
становятся характерными признаками.

В наших городах повсеместно 
открываются многочисленные центры 
здоровья (фитнес – центры, центры 
по определенному виду спорта или 
направления фитнеса и т. д.) Но заня-
тия в этих центрах чаще всего прохо-
дят по одной общей программе. Но 
программа здоровья в первую очередь 
зависит от особенностей строения тела 

населения зависит на 25% от состояния 
окружающей среды, на 15% от генети-
ческих факторов, на 50% от образа жиз-
ни и только на 10% от работы системы 
здравоохранения. Поэтому огромная 
роль в сохранении и приумножении 
здоровья принадлежит образу жизни, 
который наиболее активно формирует-
ся в молодые годы человека.

Сейчас основная часть населения 
страны ведёт малоподвижный образ 
жизни. Норма двигательной актив-
ности – понятие условное и весьма 
индивидуальное. Это объем движений, 
наиболее удовлетворяющий потреб-
ности организма, способствующий 
укреплению здоровья, гармоничному 
развитию, хорошему самочувствию, 
высокой работоспособности и жизнен-

ÇÎÆ
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и располагаемого человеком время. 
В современном мире занятие просто 
спортом в некоторых случаях может 
привести к плачевному результату. При-
мером может послужить девиз «бегом 
от инфаркта», который может быстрее 
приблизить его. Часто мужчины, целый 
день проводящие за компьютером, в 
оздоровительных центрах нагружают 
свой позвоночник штангой. Для позво-
ночника это двойной стресс. На работе 
весь день в одном скованном положе-
нии, а на тренировках дополнительные, 
сжимающие позвонки, нагрузки. И мало 
кто задумывается, что, прежде, чем еще 
сильнее нагружать позвоночник, его 
нужно расслабить, затем снять произ-
водственный стресс (привести позво-
ночник в естественное состояние спе-
циальными упражнениями). 

Женщины, проводящие целый день 
за столом, иногда в центрах, вместо 
расслабления нагруженных за весь 
день мышц, просто нагружают другие 
мышцы. И уже эффект от таких занятий 
нулевой. Так как в центрах чаще глав-
ное это прибыль, многие забывают, что 
в обед физические перегрузки могут 
быть опасны, особенно это касается лиц 
старшего возраста.

Мало кто знает, что есть «Постизо-
метрическая релаксация мышц». Спе-
циалисты по ПИРу могут определить 
физико-антропологические отклоне-
ния в строении тела, а также привести 
его в норму. Только после приведе-

ния физического тела в нормальное 
естественное состояние можно опре-
делять физические нагрузки, ком-
пенсирующие «производственные» 
нагрузки на тело. После компенсиру-
ющих нагрузок можно определять и 
рабочие нагрузки для «накачки» тела. 
У нас же все наоборот сначала в цен-
трах «качают» тело, а потом стараются 
привести его в норму.

Хвала тем центрам, в которых в 
начале своих занятий уделяют время 
на стабилизацию осанки человека, на 
проработку микро-мышц, на прогрев 
тех мышц, которые будут участвовать 
в тренировке. Такие тренировки дают 
большой положительный эффект на 
состояние человека. Особенно такие 
тренировки полезны людям зрелого 
возраста.

С возрастом постепенно снижается 
функция основных систем, обеспечи-
вающих нормальную жизнедеятель-
ность организма, в частности дыхание 
и кровообращение. Это, наряду с осла-
блением нервных влияний на органы 
и ткани, ухудшает их обеспеченность 
кислородом и питательными вещест-
вами, что способствует развитию ряда 
так называемых возрастных заболева-
ний. Дыхание учащается и становится 
поверхностным. Уменьшаются функци-
ональные возможности легких.

Чаще всего в фитнес центрах нет 
распределения по возрастным групп. 
И молодежь занимается вместе со 

старшим поколением, не учитывая 
физиологические особенности каждо-
го возраста. Тут надо сделать оговор-
ку: растяжки и плавные упражнения 
дают положительные эффект даже 
тогда,  когда нет распределения по 
возрастным группам. Но когда люди 
занимаются резкими динамическими 
нагрузками, все-таки надо учитывать 
возрастные особенности.

С возрастом нужно переходить от 
резких динамических нагрузок к более 
плавным, я бы сказал «нежным». «Неж-
ные нагрузки» - это когда растягивается 
время выполнения движений без уси-
ления нагрузок.

Люди зрелого возраста имеют боль-
шой практический опыт в сфере произ-
водства, который необходимо переда-
вать лицам, еще осваивающим тонкости 
профессиональной деятельности, а 
также только вступившим в производ-
ственные отношения. Необходимость 
заботы общества об этих лицах скла-
дывается еще в разрезе общечелове-
ческих ценностей: состояние здоровья 
населения в целом и увеличении про-
должительности жизни человека

 Основную задачу при оздоровле-
нии лиц старшего поколения можно 
охарактеризовать так – борьба с пре-
ждевременным старением и сохране-
нием практического здоровья и дол-
голетия, а так же уменьшение разрыва 
между биологической и естественной 
продолжительностью жизни.
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– Нина Витальевна, как вы начали 
заниматься скандинавской ходьбой? 

– Однажды, еще в 2015 году на меро-
приятии я познакомилась с очень инте-
ресной женщиной, Галиной Ивановной, 
ей тогда было 78 лет. Она рассказала, 
что в любую погоду непременно ходит 
гулять. Встает в 5.30, и проходит 4 км. 
Меня этот пример очень впечатлил. 
Надо сказать, что физкультурой я зани-
малась всегда. В 90-е годы купила в 
одной из поездок кассету с видео-уро-

ками фитнеса американской супермо-
дели Синди Кроуфорд. Когда начала 
смотреть, поняла, что это – мое. Тогда 
была популярнее аэробика другой 
знаменитой американки, кинозвезды 
Джейн Фонды. Но мне ближе оказался 
именно подход Синди. С тех пор лет 10 
каждый день вставала утром и по часу 
делала упражнения. 

Позже ходила в тренажерный зал 
заниматься. Но там надо было подстра-
иваться под время, а я человек, кото-

рый любит сам свой день организовы-
вать. И еще мне не нравилось, что мы 
загнаны в помещения – в тренажерные 
залы, в свои квартиры. Хотелось заня-
тий на чистом воздухе. 

Знакомство с Галиной Ивановной 
я решила продолжить. Спросила у нее 
номер телефона, позвонила, попроси-
ла рассказать: как удается вставать так 
рано, не пропускать ни дня прогулок. 
Она сказала мне очень простые слова: 
надо – встаю в 5.30 – и всё! Но, наверное, 

И СПОРТ, 
И ТАНЦЫ!

- Êàê ñ ëåãêîñòüþ âñòàâàòü êàæäûé äåíü â 
5.30 óòðà? 

- Êàê ïîëþáèòü íàøó òþìåíñêóþ çèìó? 

- Êàê, åñëè òåáå óæå çà 50, áåç ñòðàõà 
áðàòüñÿ çà íîâîå äåëî è íàõîäèòü åäèíî-
ìûøëåííèêîâ? 

Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû Íèíà Âèòàëüåâíà 
Áðóñêîâà îòûñêàëà ñàìà, è ãîòîâà ïîäå-
ëèòüñÿ ñ äðóãèìè. Ïÿòûé ãîä åæåäíåâíî ðàí-
íèì óòðîì îíà îòïðàâëÿåòñÿ íà ñêàíäèíàâ-
ñêóþ õîäüáó, à ñåé÷àñ åùå òðåíèðóåò äâå 
ãðóïïû «ñêàíäèíàâîâ», è… ó÷èòñÿ òàíöåâàòü.

Äî 80
и старше:

Àêòèâíîå äîëãîëåòèå
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именно эти слова мне и нужны были, 
потому что вставать рано я тоже хотела, 
но что-то не всегда получалось… 

Еще она мне посоветовала обяза-
тельно приобрести спортивную одеж-
ду. И я купила себе дорогую, качествен-
ную экипировку: для зимы, для лета…. 
После таких трат как было отлынивать 
от прогулок? И я выхожу в любую пого-
ду. Причем, благодаря специальной 
одежде и обуви, мне комфортно. Я не 
чувствую, что вышла на прогулку – я 
вышла заниматься спортом! В февра-
ле исполнилось четыре года, как ста-
ла ежедневно, рано утром заниматься 
ходьбой. 

– Но ваша наставница просто гуля-
ет, а вы почти сразу взяли в руки палки 
для скандинавской ходьбы. Почему? 

– Мне хотелось ходить не в «камен-
ных джунглях», а где-то в парке. Стала 
искать подходящую площадку. Выяс-
нилось, что недалеко от моего дома 
на территории школы 68 занимается 
группа «скандинавов». Туда я и отпра-
вилась, первое занятие ходила с палка-
ми инструктора, и сразу задала вопрос: 
а где мне купить хорошие палки для 
скандинавской ходьбы? 

За палочками поехала на лыжную 
базу CДЮСШOP №2 на Войновке, там 
рядом лесопарк. С новыми палками 
тут же присоединилась к тренировке, 
которую проводил в то утро в лесопар-
ке Борис Михайлович Воронцов. И… 
поняла, что нашла то, что хотела! Лес, 
простор, хорошая тропа... Я влюбилась 
в это место! Раньше мне не нравилась 
зима, а теперь люблю и зиму, и осень, и 
весну – каждый новый день начинаю на 
природе. Любое изменение в природе 
начинаешь замечать, радоваться этой 
близости, общности… 

Конечно, очень удачно, что зани-
малась здесь группа под руководст-
вом Бориса Михайловича. Он очень 
энергичный, целеустремленный и 
позитивный человек. Мне захоте-
лось больше узнать о скандинавской 
ходьбе, освоить правильную техни-
ку – начала параллельно заниматься 
самообразованием в этой области. А 
спустя какое-то время прошла обуче-
ние и получила диплом педагога по 
физической культуре и спорту. Но 
когда Борис Михайлович закончил 
проводить тренировки на этой пло-
щадке, мне предложили проводить 
тренировки. Я согласилась, а Депар-
тамент по спорту и молодежной поли-
тике меня официально трудоустро-
ил инструктором по скандинавской 
ходьбе. 

– Какая у вас сейчас группа на Вой-
новке?

– В ней больше 50 человек, обычно 
на тренировку собирается 25-30. Воз-
раст – от 30 лет до 80 лет. Занимаемся 
четыре раза в неделю. Приходят новые 
люди, причем, не только из близлежа-
щих районов – приезжают с Москов-
ского, Червишевского трактов. Мы уча-
ствуем в общегородских спортивных 
мероприятиях, каждое из них привно-
сит что-то новое в нашу команду.

Известно, что физические упраж-
нения, занятия спортом благотворно 
влияют не только на тело, на наше 
физическое здоровье, но и на мозг. 
Плюсом к этому я как тренер хочу, 
чтобы мы развивались в психологиче-
ском плане. Конечно, лекции по пси-

хологии я не читаю, а просто делюсь 
интересной информацией, мыслями 
во время занятий, в нашей группе в 
Viber. А дальше над этой темой, фразой 
каждый размышляет сам, например: 
«Позаботься о себе, чтобы ты мог поза-
ботиться о другом», или: «Прошлое 
оставь в прошлом».

Почему я считаю занятия в группе 
более эффективными? Работает энер-
гия группы, ее сила, дисциплина, под-
держка. 

– Как получилось, что у вас доба-
вились еще занятия со «скандинава-
ми» в Гилевской роще?

– Мне позвонили из Департамента 
по спорту и молодежной политике, и 
предложили вести группу там три раза 
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в неделю. Я согласилась с условием, что 
это ненадолго… Но вот уже полгода 
я с этой группой, и расставаться пока 
не хочется – интересные увлеченные 
люди, нам хорошо вместе. Кстати, здесь 
старшей из женщин 94 года! Зоя Ива-
новна нас вдохновляет, пример для нас.

– Сколько времени у вас идет 
каждая тренировка?

– Три – два с половиной часа. Мно-
го? Но нам нужно время на разминку, а 
после ходьбы – на «заминку», которая 
еще важнее, чем разминка. Во время 
ходьбы успеваем и белочками полюбо-
ваться, и лесом. Нет, я не стремлюсь к 
очень быстрой ходьбе. Как сказал нам, 
инструкторам, на курсах повышения 
квалификации тренер из Санкт-Петер-
бурга, быстрый шаг – не самоцель. Мыш-
цы надо стремиться прорабатывать 
тщательно, в том числе мышцы грудного 
отдела, шеи, надо контролировать дыха-
ние и осанку. Конечно, польза от ходьбы 
будет в любом случае, но я хочу, чтобы 
эта польза была максимальной – «мы 
достойны самого лучшего». 

– Почему решили, что «скандина-
вам» надо заниматься еще и танцами? 

– Почувствовала, что к спортив-
ным занятиям (скандинавская ходь-
ба в феврале 2019 года комиссией 
Минспорта РФ признана спортивной 
дисциплиной) хочется добавить еще 
и творчество. Потому что там, где 
творчество – там и духовное разви-
тие. В танце происходит гармоничное 
сочетание движения, музыки – это 
уже погружение в мир идеальный, 
духовный – и тренировки мозга. Тан-
цы считаются гимнастикой для мозга, 
но, конечно, речь идет не о чем-то 
типа шейка или твиста, а о классике, 
народных, бальных танцах. 

Я предложила добавить обучение 
танцам группе, с которой занимаемся 
на Войновке, и меня горячо поддержа-
ли. Не сразу, но нашли педагога – Пахо-
мову Светлану Петровну. Ее знают в 
нашем городе как танцмейстера, орга-
низатора танцевальных мероприятий, 
преподавателя исторического танца. 
Первое занятие провели в помещении 
лыжной базы CДЮСШOP №2 , но почув-
ствовали – не то. Для танцев нужен 
специальный зал. Тогда я поехала в 
детско-юношеский центр «Пламя» к 
директору Надежде Николаевне Ачка-
совой. Она эту идею поддержала. Зал, 
который нам предложили на 30 лет 
Победы, оказался отличным: простор-
ный, с зеркалами и гимнастическими 
станками, музыкальной аппаратурой. 
И вот мы уже месяц занимаемся. Раз-
учили исторический бальный танец 
падеграс и греческий сиртаки, присту-
паем к вальсу. 

– Танцы открыли для вас новый 
мир? 

– Да. Это удивительное прикосно-
вение к особому пласту культуры. Мы 
на себе почувствовали, что танец вос-
питывает женственность, гармонию 
движений, изящество, легкость. Теперь 
уже во время тренировок на размин-
ках нередко призываю: а это движение 
делаем изящно! Хочется не забывать в 
постоянной житейской суете, что мы – 
женщины и женственность – важней-
шее для нас качество. 

Еще когда Галина Ивановна мне 
советовала заниматься ходьбой по 
утрам, она сказала: твоя жизнь изме-
нится! Конечно, она имела в виду миро-
воззрение, восприятие окружающего 
мира. Так оно и получилось. Мне помо-
гло личное качество: не умею, начиная 
новое, накручивать страхи и сомнения. 
Просто берусь и делаю. И еще мне не 
стыдно учиться. 

Àêòèâíîå äîëãîëåòèå 
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Эльвира Васильевна Неганова, 
78 лет: 
– Я занимаюсь скандинавской ходь-

бой пятый год. Живу во втором Восточ-
ном, поэтому мне удобно тренировать-
ся в лесопарке на Войновке. Нашу группу 
вел сначала Борис Михайлович, теперь 
Нина Витальевна. Начинаем мы всегда 
в 8 утра, в том числе зимой, когда еще 
темно, но уже привыкли к этому режи-
му. Я хожу, прежде всего, для удовольст-
вия, бодрости. А еще по себе знаю, что 
и колени меньше болят, и давление нор-
мализуется. На тренировках не устаю, 
ведь, когда идем вместе, нагрузка не 
чувствуется. Стараюсь и другим людям 
при случае сказать, как хорошо зани-
маться скандинавской ходьбой. Могу 
подсказать, если вижу, что человек нео-
пытный, ходит неправильно. Нас ведь 
технике правильной ходьбы тренеры 
научили! В группе мы еще и общаемся, 
что для меня тоже важно – переехали в 
Тюмень из другого региона, знакомых в 
городе не так много. 

Татьяна Петровна Никитина, 
59 лет: 
– Мне всегда нравились танцы, но 

раньше всё никак не получалось ими 
заняться. Когда Нина Витальевна 
нашей группе «скандинавов» предложи-
ла обучаться танцам – охотно согла-
силась. Да и не одна я, из нашей группы 
с десяток женщин с радостью воспри-
няли эту новость. Начинается занятие 
всегда с разминки – это опять движения 
полезные для здоровья, плюсом к утрен-
ней скандинавской ходьбе. Общаемся, 
шутим, танцуем – атмосфера в зале 
легкая, дружеская, полтора-два часа 
пролетают незаметно. Замечатель-
но, что у нас такой профессиональный 
преподаватель – Светлана Петровна. 
Конечно, не всё сразу получается, но 
ведь если нравится, есть желание тан-
цевать – со временем обязательно нау-
чимся! Мечтаю восточными танцами 
заняться. Мы так привыкли много рабо-
тать, много успевать, что и на пенсии 
хочется оставаться активными! 

Если вы решите присоединиться 
к тем, кто ведет активный здоровый 

образ жизни – добро пожаловать в 
спортивную и танцевальную группы! 

Нина Витальевна БРУСКОВА 
(спорт) 8-922-396-4995. 

Светлана Петровна ПАХОМОВА 
(танцы) 8-929-269-2163

Материал подготовлен 
участницами группы 

«Спорт и танцы»
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РАДУГА 
ЖЕНЩИН

Ñèìâîëèêà ïðîåêòà - ðàçâåðíóòûé ìíîãîöâåòíûé öâåòîê èç ñåìè ëåïåñòêîâ öâåòîâ ðàäóãè. 

Ìîäåëü ïðîåêòà ñîñòîèò èç ñåìè êëàññîâ, â êàæäîì èç êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ íåñêîëüêî 
ñïåöèàëüíûõ ðåàëèçàöèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ êàæäîìó êëàññó ïî ýíåðãåòèêå è ïîðÿäêó 
ïîòðåáíîñòåé.  Âñå, ÷òî íóæíî çíàòü æåíùèíå. Òðåáóåòñÿ ïðîéòè ïóòü îò êðàñíîãî äî ôèî-
ëåòîâîãî, ÷òîáû ïîíÿòü, ãäå åñòü ïðîáåëû, ÷åì ñòîèò çàíÿòüñÿ, ÷òî òðåáóåòñÿ äëÿ ýòîãî. 
Èäåàëüíûé êëàññè÷åñêèé âàðèàíò ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ – ïðîéòè âñþ ìîäåëü ñàìîðàçâè-
òèÿ ïî Æåíñêîé Ðàäóãå

Öâåòèê-ñåìèöâåòèê äîëæåí áûòü î 
ñåìè  ëåïåñòêàõ, à íå îáîðâàííûì 
è èñêàëå÷åííûì ñîáñòâåííûì áåñ-
ñèëèåì è «òðóäíîé» ñóäüáîé.

Áåëûé öåíòð – ñâå-
òîâîå ÿäðî, èíòåãðè-
ðóþùåå âåñü ñïåêòð 
ñåìèöâåòèÿ.  

Æåíñêèé êëàññ



ДЕМОГРАФИЯ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ  №1(21) • 2019 г. 33

КРАСНЫЙ. 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО, 
ГИГИЕНА, ПИТАНИЕ 

Цель – достижение устойчивой 
физической формы, соответствующей 
внутренней гармонии ДУША-ТЕЛО. 
Женщины способны практиковать 
комплексы физических упражнений 
и спорт в соответствие с биологиче-
скими ритмами своего организма. Эта 
программа должна стать ежедневной 
или хотя бы еженедельной практикой 
для каждой женщины, и может быть 
использована в качестве восстанавли-
вающей после тяжелой нагрузки, стрес-
са или перенесенной болезни, а также 
в целях скульптурного «строительства» 
красивого женского тела или сохра-
нения его природных форм. Если нет 
спорта, то должен быть танец, где жен-
щина наилучшим образом проявляет 
свою женскую природу. В танце вопло-
щается гармония души и тела. 

Как сделать свое тело здоровым и 
опрятным, чистым и свежим? Для этого 
существуют многочисленные способы 
личной гигиены, как народно-природ-
ной, так и с помощью применения сов-
ременных средств и препаратов. Оздо-
ровительные процедуры: обливания 
холодной водой, душ «шарко», подвод-
ный душ-массаж, общий массаж, бани, 
втирания, обертывания и прочие спо-
собы ухода за телом. Огромный пласт 
возможностей сделать свой образ жиз-
ни достойным Женщины, почувство-
вать себя ухоженной и здоровой. 

Не секрет, что правильное питание 
– это не только хорошая фигура, но и 
крепкое здоровье. Питание и диеты – 
опасный «пояс астероидов», где жен-
щины чаще всего становятся жертва-
ми. Специфика женского организма 
такова, что ему приходится выпол-

нять репродуктивную функцию, обес-
печивая питание будущего ребенка. 
Борьба с лишним весом становится 
для многих женщин изнурительной и 
бесполезной. 

Лучше всего отказаться от еды за 
4-5 часов до сна. Традиционное трех-
разовое питание и обед из трех блюд 
придется забыть. Изъять из рациона все 
продукты, имеющие в своем составе 
маргарин и вредные жиры, а также сме-
шанные продукты (колбаса, сыр, май-
онез). Пить в основном зеленый чай, 
отказаться от кофе и алкоголя, которые 
«сбивают» программу похудания. 

Женщины должны питаться «по 
погоде», по состоянию души и тела, а 
не в силу вынужденных обстоятельств, 
когда она готовит на всю семью. Мы 
открываем новые горизонты в мире 
вкусной и полезной пищи, которая 
всегда будет удовольствием, не при-
носящим дискомфорта и физическим 
деформаций. 

ОРАНЖЕВЫЙ. 
ПОТРЕБЛЕНИЕ, БИЗНЕС И 
ДОМАШЕЕ ХОЗЯЙСТВО

Потреблением распоряжается жен-
щина. На нее ложатся многочислен-
ные проблемы выбора приобретаемых 
товаров и услуг. Житейская мудрость 
высоко ценит эту власть: ведь именно 
женщина распоряжается денежными 
средствами, и нельзя лишать ее этого 
удовольствия. Когда обладание блага-
ми и их потребление переходит некото-
рую границу, оно становится обремени-
тельным. Эту заботу женщина должна 
оптимально распределить на всех чле-
нов семьи. Приготовление вкусных и 
полезных блюд доставляет удоволь-
ствие, особенно тогда, когда есть, для 
кого их готовить. Более просторное и 
благоустроенное жилье требует боль-
шего ухода и присмотра. Так же обстоит 
дело с одеждой, автомобилями, газона-
ми, спортивным инвентарем и прочи-
ми предметами быта. Добродетельная 
женщина – это теперь хорошая домаш-
няя хозяйка или, в более широком смы-
сле, – хорошая домоправительница. 

Большинство современных жен-
щин не являются домашними хозяйка-
ми в «чистом виде». Для многих из них 
ведение домашнего хозяйства – способ 
самовыражения. Они смотрят на домо-
водство как на романтическое, ответст-
венное и требующее мастерства дело. 
Скорее, сегодня они Дамы-хозяйки. 

Есть три вещи, от выполнения кото-
рых невозможно отказаться даже самой 
ленивой домохозяйке: приготовление 
пищи, стирка и уборка. Как справиться 
и с этим наименьшими усилиями и при 
этом остаться Дамой? 

Но современная женщина не толь-
ко потребитель, она – бизнес-леди. 
Хоть в какой-то степени, но это так и 
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касается всякой женщины, даже домо-
хозяйки, ведь элементы экономики 
есть во всем. 

Последние годы ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС 
процветает и касается в основном сфе-
ры услуг и торговли. Более 40% част-
ных коммерческих фирм возглавляют 
женщины. Они легко ведут гостиничное 
хозяйство, ресторанный бизнес, быто-
вое обслуживание, туризм и т.д. Жен-
ский бизнес специфичен, и весьма успе-
шен. Этот спектр вопросов мы будем 
раскрывать в «оранжевом» классе.

ЖЕЛТЫЙ. 
СЕМЬЯ И МАТЕРИНСТВО, 
РАБОТА И КАРЬЕРА

«Любовь – это безумие», «В семье 
должен быть порядок» – два этих 
совершенно противоположных выска-
зывания имеют отношение к одному и 
тому же явлению – к семье. Что может 
принести больше радости, чем боль-
шая дружная семья и прочные семей-
ные узы? Но подчас бывает, что устано-
вить гармоничные отношения в семье, 
осознать семейно-родовые корни 
своих проблем, улучшить отношения с 
близкими людьми, найти правильное 
решение в сложных жизненных ситуа-
циях, изменить свою жизнь, преодолеть 
кризисы любви и обрести семейное 
счастье и благополучие не так уж и про-
сто. Дети – вот наше счастье. Женщина 
должна все знать про беременность и 
роды, а также про гимнастику для бере-
менных и специальные диеты, которые 
позволяют восстановить форму после 
родов. Есть и проблемы, такие как бес-
плодие, прерывание беременности 
(аборт), влияние женских болезней и 
вредных привычек на плод. Как могут 
повлиять на беременность курение 
и секс, какие витамины принимать во 
время беременности и какого питания 
придерживаться? Все про вскармлива-
ние и уход за новорожденными и груд-
ными детьми. Советы: как приготовить 
детское питание, как выбирать ребенку 
одежду, как должна выглядеть детская 
комната, как подготовить ребенка к 
школе и многое другое. Развитие детей, 
воспитание и образование детей всех 
возрастов, различные пособия по уходу 
за ребенком также имеют значение для 
каждой женщины – матери. И конечно 
советы доктора Бенджамина Спока. 

Работать или оставаться дома? Этот 
вопрос «новые» матери решают по-раз-
ному. Примерно половина из них счи-
тает, что дети дошкольного возраста 
постоянно нуждаются в помощи и забо-
те, для другой половины это не имеет 
особого значения – лишь бы к детям 

относились с любовью. Женщина долж-
на найти такую работу, которая была бы 
не тягостна, но интересна. Настоящая 
женщина может сделать свою карьеру, 
оставаясь при этом хорошей женой и 
доброй матерью. Работать на конвейе-
ре в цеху или в библиотеке, учить детей 
или быть врачом – решать ей самой. 
Лишь бы работа не травмировала ее 
женскую сущность, не мешала ей сов-
мещать семью и работу. Работа для 
женщин желательна, но не обязательна. 
Это исходит из ее внутренних потреб-
ностей и зачастую из необходимости 
просто зарабатывать деньги. Главное 
– найти «золотое сечение» – оптимум. 
Женщины все больше ориентируются 
на самореализацию, самовыражение, 
личные достижения. Но не в ущерб 
заботе о построении семьи, муже и 
доме – тут сказывается влияние тради-
ционных ценностей. 

ЗЕЛЕНЫЙ. 
ВНЕШНОСТЬ, КРАСОТА, ОДЕЖДА, 
СТИЛЬ ЖИЗНИ, ГАРМОНИЯ С 
ПРИРОДОЙ И ОБЩЕСТВОМ

Женщина отражает себя в Зерка-
ле Мира. И этот аспект жизни крайне 
важен для нее. Она стремится также 
отразить мир через женское ремесло, 
очерчивая таким образом свой жен-
ский образ. Такие занятия как флори-
стика, фитодизайн, вышивка, плетение 
кружев, роспись по дереву и фарфору, 
вязание, – все это отражение красоты 
внутреннего и внешнего мира. Все, что 
она создает руками, должно быть кра-
сиво и радовать окружающих как отра-
жение собственно ее красоты. 

Природа одарила женщин разной 
внешностью, но никого не лишила пра-
ва выглядеть красивой. Существуют 
некоторые извечные секреты, основан-
ные на опыте женщин разных поколе-

Æåíñêèé êëàññ
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ний. Не всякая красота привлекательна 
для мужчин и окружающих. Здесь нужен 
вкус и гармония с собственной приро-
дой. Последнее время женщины стали 
увлекаться искусственной красотой, 
пластическими операциями, изысками 
косметологии. Эти новые веяния отно-
сятся к сфере «индустрии красоты». Как 
соотнести желание быть красивой с 
риском изменить (или испортить) соб-
ственную природу? Все, что касается 
операций, оправдано, если есть явные 
или врожденные физические дефек-
ты, но если это всего лишь акт удов-
летворения собственного тщеславия, 
то приобретенная на короткое время 
«красота» быстро уходит, уступая место 
уродству. Природа чаще всего мстит за 
вторжение в ее замысел. 

А вот искусством быть красивой 
и привлекательной должна владеть 
каждая женщина, – в любом возрасте. 

Нет достижения в том, что молодая 
женщина красива. Стоит уважать жен-
щину, если она сохранила свою красоту 
в зрелом возрасте. Но, если она удержа-
ла ее до старости, да еще приумножила 
внутренним обаянием, то ей следует 
поклоняться. Во внешнем облике важ-
но держать баланс: «быть красивой» 
или «хорошо выглядеть». 

Женские качества: темперамент 
и сентиментальность, застенчивость 
и практичность, наличие стремления 
к творчеству, эмоциональность или 
расчетливость, открытость или закры-
тость проявляется в собственном сти-
ле. Знаменитая модистка, Коко Шанель, 
создавшая целое направление в моде, 
которое определило поведение и 
манеры не одного поколения, сказала: 
«Мода уходит, стиль остается». Мода – 
это то, что делает нас одинаковыми – 
задает нам всем какую-то планку. Стиль 

– это умение завершить свой образ, 
подать себя. Стильная женщина может 
основываться не в моде, но в то же 
время отталкиваться от нее, доказывая 
свою неповторимость. 

Проявление женской сущности не 
заканчиваются внешним антуражем. 
Женщина выражает себя через эмоции, 
чувствование. Она впитывает информа-
цию, и транслирует ее в свой внутрен-
ний мир. Эмоции женщины меняются в 
зависимости от активности ее «сердеч-
ного» энергетического центра. Ей необ-
ходимо обрести способность контр-
олировать свое поведение и управлять 
событиями своей жизни в сфере вза-
имоотношений (в первую очередь, с 
детьми и мужчинами). Если мы приме-
ряем несвойственные нашей природе 
роли, и природа бунтует против этого, 
возникает энергетический дисбаланс. 
Поведенческая схема женщины опре-
деляется ее внутренним содержанием, 
воспитанием и актерскими качества-
ми. Умение выстроить гармоничные 
ОТНОШЕНИЯ со всеми окружающими, 
избавляясь от искушения проявлять 
недобрые чувства, – залог не только 
внутренней, но внешней красоты.

ГОЛУБОЙ. 
ТВОРЧЕСТВО, КУЛЬТУРА 
ОТНОШЕНИЙ, ИСКУССТВО

Существует весьма распростра-
ненное заблуждение, что творчество 
является, в основном, уделом мужчин, 
однако, это не так. Наиболее распро-
страненное женское творчество – лите-
ратурная деятельность: проза и поэзия. 
Свойством женской литературы счи-
тали отображение чувств и душевных 
переживаний, «сущность женской при-
роды». Ярким примером тому могут 
служить такие известные русские поэ-
тессы, как Марина Цветаев, Белла Ахма-
дуллина, Агния Барто, Анна Ахматова и 
другие. Даниил Андреев в «Розе Мира» 
указывает, что женщина проявляет 
больше талантов, нежели мужчина в 
таких областях, как воспитание детей, 
домашнее творчество, лечение, обуче-
ние и ряд других областей. Процесс 
созидания тех или иных творений подо-
бен вынашиванию и рождению (а также 
воспитанию) ребенка. Женское созна-
тельное творчество оказывается более 
«тонким», более духовным. Оно прояв-
ляется не только в литературе, журна-
листике, но и в живописи, актерском 
мастерстве. Мы видим яркое проявле-
ние актерского творчества в жизни зна-
менитых русских актрис: Любови Орло-
вой, Веры Марецкой, Анны Тереховой, 
Марины Нееловой, Людмилы Чурсиной, 
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Фаины Раневской и других талантливых 
женщин. Женщины владеют различны-
ми видами искусства, доводя свои тво-
рения до совершенства. В большинстве 
своем женщины-творцы проявляют 
себя в гуманитарном творчестве, но 
есть редкие женщины, не уступающие 
мужчинам в точных или естественных 
науках, в политике, дипломатии. Здесь 
нам есть, чему поучиться. 

СИНИЙ. 
ЛЮБОВЬ, ЭНЕРГЕТИКА, МАГИЯ

В «синем» классе наиболее полно 
раскрывается женская магия, особенно 
любовная. Женщины от природы обла-
дают особой интуицией, даром пред-
видения. Но не все умеют пользоваться 
этими скрытыми возможностями. Ум 
женщины имеет такую особенность, он 
способен воспринимать информацию 
шестью независимыми каналами, а зна-

чит удерживать в поле внимания шесть 
различных дел одновременно. Это 
позволяет ей справляться с большим 
количеством задач, что дает женщине 
возможность открыть внутри самой 
себя новые источники жизненной силы 
и свести к минимуму энергетические 
потери. 

Есть много причин, чтобы говорить 
о женской природе, мягкости, текуче-
сти и глубине переживаний, способно-
сти предвидеть опасности и возмож-
ности, об умении наполнять и исцелять 
себя, ребенка, израненного жизнью 
мужчину и других близких людей, о 
женской судьбе, страстях и инстинктах, 
которыми наполнена жизнь взрослой 
женщины и умении с ними взаимо-
действовать. Что может быть важнее, 
чем любовь? Это огромная энергети-
ческая субстанция, которая практи-
чески не поддается внешнему управ-

лению. Любить умеют далеко не все, и 
тем более, управлять этим сложным и 
тайным чувством. Что может сделать 
женщина ради любви? Ею всегда овла-
девает стремление сохранить Любовь, 
удержать ее, как в самой ли себе, так и 
в любимом мужчине. Извечное Боже-
ственное таинство – любить и быть 
любимой чаще всего отождествляется 
со Счастьем. Но оно, увы, скоротечно. 
И многие женщины пускаются во все 
мыслимые и немыслимые способы, 
чтобы найти и сохранить любовь, а то и 
перенести ее с одного человека на дру-
гого. Для этой цели применяется «чер-
ная магия» – сглаз, отворот, приворот и 
так далее. Нет ничего страшнее и гре-
ховнее этого действа. Успех может быть, 
но тяжелым и кратковременным, а вот 
расплата – долгой и мучительной. При-
менение «черной магии» отражается на 
детях и последующих поколениях. Жен-
щинам надо остерегаться пользоваться 
этими услугами со стороны колдуний, а 
также самой прибегать к мистическим 
процедурам. Но есть и «белая магия», – 
отражение своей любви в отношениях 
с любимым человеком, проявление к 
нему доброты и милосердия. Одно из 
средств – прощение обид. 

Если женщина чувствует упадок сил 
или хроническую усталость, если есть 
проблемы со здоровьем или с работой, 
не складывается личная жизнь, то воз-
можно причины этих неудач кроются 
в неумении управлять собственной 
энергией. У нас есть средства, чтобы 
сфокусироваться на главном, понять 
причины своих болезней и проблем, и 
научиться управлять своей внутренней 
энергией. Обретение внутренней гар-
монии, возможности «жить в согласии 
с самой собой и миром» ведет к восста-
новлению душевных и физических сил, 
снятию нервного напряжения, включе-
нию ресурсного состояния успешной и 
уверенной в себе женщины.

ФИОЛЕТОВЫЙ. 
МИЛОСЕРДИЕ, ВЕРА

Женщины всего мира склонны к 
милосердию и добру. Это одна из важ-
нейших сторон ее духовной жизни. К 
сожалению, власть и деньги для многих 
стали «святая святых», а что такое вера, 
любовь, совесть и милосердие посте-
пенно забывается. Сестры милосердия 
Благотворительного Фонда помощи 
детям «Милосердие» служат обездолен-
ным людям, помогают нуждающимся. 
Они встречаются с горем, бедой, осо-
бенно детской. Эти хрупкие женщины 
и девушки отдают себя без остатка слу-
жения ближнему в больницах, опекая 
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брошенных детишек, в доме инвалидов, 
окутывая своей любовью искорёженные 
человеческим грехом детские тельца, 
ухаживая за одинокими престарелыми, 
помогая многодетным семьям. 

По учению св. Петра существуют 
дела милосердия двоякого рода: одни 
из них относятся к телу, другие к душе. 
Дела милосердия, относящиеся к телу 
– 7 дел: дать алчущему пищу, напоить 
жаждущего, одеть нагого, посещать 
заключенных в темнице, навещать 
больных, ввести странника в дом свой, 
погребать умерших. 

Дела милосердия, относящиеся к 
душе – 7 дел: отклонить грешника от 
греха и привлечь его к лучшей жизни, 
наставить неученого и невежду, подать 
добрый совет имеющему нужду в нем, 
молиться Богу за ближнего своего, уте-
шить печального, переносить обиды 
с терпением, прощать погрешности, 
которые сделали пред нами другие. 
Когда на сердце боль и в душе печаль, 
– то самое время обратиться к мило-
сердию, не думая о вознаграждении и 
благодарности. Все это вернется стори-
цей. Как правило, мы судим о других по 
себе. Если мы ревнуем и завидуем, то 
думаем, что и все ревнивые и завист-
ливые, если сами подозрительны и 
мнительны, то и в других «видим» то же 
самое, если осуждаем, то думаем, что 
за нашей спиной осуждают нас, злосло-
вят, поносят имя наше и т.д. И наоборот: 
если мы сами любим других, то думаем, 
что и к нам такие же добрые чувства у 

всех. Если дела милосердия мы творим 
тайно, то думаем, что и все так делают. 
Вот почему полезно творить добрые 
дела втайне, чтобы у нас не было обрат-
ного явления. А то иногда сделаем на 
грош, а оцениваем дела свои на рубль... 
И трезвоним везде о себе: вот какая я 
милосердная! 

«Вера без милосердия – это не 
вера, а милосердие без веры – это 
не милосердие, и то и другое без-
жизненно, если Господь не даст им 
жизни» (XVII). 

Светлана ЯРОСЛАВОВА
– автор проекта
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Ýêîëîãèÿ ïèùåâîé ïèðàìèäû

То, что массовая гибель пчёл в Рос-
сии в 2019 году принесла серьёзные 
убытки нашим пчеловодам – неоспо-
римый и печальный факт. Поэтому 
вполне понятны попытки пострадав-
ших пчеловодов взыскать в судебном 
порядке с субъектов, действия кото-
рых привели к этой тихой катастрофе, 
денежные средства для компенса-
ции понесённых убытков. На первый 
взгляд, возникшие проблемы затраги-
вают интересы только пчеловодного 
сообщества, которое доступными спо-
собами пытается донести до властных 
структур и широкой общественности 
информацию о масштабах бедствия, 
на устранение последствий которого 
потребуются годы. 

К сожалению, и эта и другие зло-
бодневные проблемы отечественного 
пчеловодства практически не задевают 
повседневных интересов подавляю-
щего большинства граждан. Поэтому, 
несмотря на то, что длительный истори-
ческий кризис российского пчеловод-
ства обуславливает и экономические 
и политические последствия для стра-
ны, понимает это лишь очень незначи-
тельное число граждан, а остальные 
ограничиваются лишь сочувствием. Но 
следует отметить, что в последние годы 

происходит некоторый сдвиг в созна-
нии простых людей, которые начинают 
понимать, чем грозит для цивилизации 
исчезновение медоносной пчелы и 
других опылителей. 

Общий ущерб при гибели пчели-
ных семей от применяемых в сельском 
хозяйстве современных пестицидов 
намного превышает тот ущерб, который 
наносится пчеловодству как отрасли. 
Попробуем внести некоторую ясность 
для осознания этого. 

Ущерб пчеловоду от утраты одной 
семьи состоит из её рыночной цены в 
конкретном регионе и неполученно-
го дохода от реализации продукции 
пчеловодства (мёда, перги, цветочной 
пыльцы, маточного молочка, прополи-
са, пчелиного яда и др.) в конце сезона. 
Этот набор определяется той или иной 
специализацией, выбранной конкрет-
ным пчеловодом. 

Вполне корректно включить в убыт-
ки и цену пчеловодных рамок, так как 
их дальнейшее использование чревато 
(из-за попавших вместе с принесённы-
ми кормовыми запасами пестицидов), 
как их непредсказуемым последующим 
влиянием на пчёл, так и на качество 
будущей пчеловодной продукции. И 
утилизировать такие рамки вполне раз-

умно, особенно учитывая современное 
обилие химических средств, применя-
емых для защиты растений, и фактиче-
ское отсутствие возможностей для их 
идентификации в подавляющем боль-
шинстве ветеринарных лабораторий 
страны. 

При оценке ущерба необходимо 
учитывать и вполне предсказуемый 
повышенный отход выживших, но осла-
бленных семей, в процессе их зимовки. 

Конечно, нуждается в оценке и 
тяжёлый моральный ущерб, нанесён-
ный пчеловоду, тем стрессом, который 
он перенёс, потеряв всё, что он имел, 
и чему посвящал свои заботы и время. 
Далеко не каждый пожилой пчеловод 
(а таких большинство) может перенести 
подобный удар без последствий для 
своего здоровья! А теперь перейдём к 
тому ущербу, который является подвод-
ной частью айсберга, и который крайне 
редко принимается во внимание. 

Сам факт массовой гибели пчёл 
лишь наиболее заметный индикатор 
(благодаря пчеловодам) того, что прои-
зошло в природе. Раз погибли пчёлы, то 
на каждую тысячу рублей неполученно-
го мёда аграрный сектор недополучает 
продукции (естественно, чисто стати-
стически) на 42 тысячи рублей. Но есть 
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все основания утверждать, что поги-
бли не только медоносные пчёлы, но 
и другие опылители, на долю которых 
приходится ещё до 20% всей работы по 
опылению энтомофильных сельскохо-
зяйственных культур. 

Итого, на каждую тысячу рублей 
стоимости неполученного мёда сель-
ское хозяйство теряет до 52,5 тысяч 
рублей. Даже при скромной продуктив-
ности семьи в 20 кг мёда (цифра взята 
произвольно, она различна в разных 
регионах), её гибель, при ориентиро-
вочной стоимости мёда 300 рублей за 
килограмм, сельское хозяйство при 
утрате одной семьи теряет порядка 315 
тысяч рублей. 

Однако данный ущерб общество 
предпочитает полностью игнориро-
вать, хотя от этого он не перестаёт быть 
реальным экономическим ущербом. 
Причина в том, что он равномерно рас-
пределён по всем жителям России, и 
конкретных пострадавших от него как 
бы нет. Но для государства в целом он 
реален, поэтому именно оно и должно 
решать такие проблемы. 

Затронем теперь и естественные 
экосистемы, так как их функциониро-
вание также зависит от пчёл и других 
опылителей. По подсчётам американ-
ских учёных, совокупная опылительная 
деятельность пчёл в 150 раз дороже, 
чем вся продукция, получаемая пчело-
водами. Даже, исходя из приведённых 
ранее расчётов, гибель одной пчели-
ной семьи оборачивается общим убыт-
ком для государства в размере порядка 
1 млн. рублей. 

Насколько же старые правители 
Руси превосходили своей мудростью 
нынешних, интуитивно определив 
величину штрафа за уничтожение одно-
го бортевого дерева: он превышал, 
годовую зарплату наёмного работника!

Ущерб от гибели пчёл, нанесённый 
нерадивыми растениеводами, явно 
недооценивается. Их прибыль несоиз-
меримо низка по сравнению даже с ука-
занными выше экологическими поте-
рями. Но приведёнными, достаточно 
солидными, цифрами весь ущерб при-
роде далеко не исчерпывается. Ведь 
от пестицидов гибнут не только опы-
лители, но и другие насекомые. Гибель 
только одной колонии рыжего лесного 
муравья (перепончатокрылого родст-
венника медоносной пчелы) наносит 
ощутимый удар и по лесному хозяйству. 
Уничтожая вредителей леса, одна круп-
ная колония муравьёв поддерживает 
здоровье целого гектара леса.

А как оценить потери от «попутно-
го» уничтожения насекомых, занесён-

ных в Красные книги? Или их охрана 
носит не более чем декларативный 
характер? 

Не обойдём стороной и насекомых 
в целом. Эта многочисленная группа 
животных относится к числу наиболее 
важных компонентов экологической 
пищевой пирамиды. В благоприятных 
условиях их биомасса составляет от 100 
до 300 кг на гектар поверхности. Для 
сравнения, биомасса птиц на том же 
гектаре меньше в 200-1000 раз, а траво-
ядных копытных – в 10-300 раз.

Роль насекомых в природе чрезвы-
чайно велика и очень разнообразна. 
Отметим лишь, что они являются пищей 
для многих наземных и водных позво-
ночных и беспозвоночных, среди них 
немало хищников и паразитов вредных 
насекомых и утилизаторов различных 
органических остатков. Снижение их 
биомассы, вследствие неумеренного 
применения инсектицидов, снижает 
численность как птиц и других позво-
ночных, так и полезных видов насеко-
мых, в том числе, и чисто эстетически 
привлекательных для человека. 

Выпадение из экосистем или сни-
жение численности полезных видов 
животных часто приводит впоследст-
вие к мощным вспышкам размноже-
ния вредителей, численность которых 
ранее регулировалась ими. Это выну-
ждает всё более и более интенсивно 
применять пестициды, и слезть с этой 
«иглы» растениеводы уже не могут. 
Выходом могут быть альтернативные 
способы борьбы с вредителями (сево-
обороты, биологические методы и 
др.), но их применение ограничивает 
свойственная капитализму ориента-
ция исключительно на получение мак-
симальной прибыли. Интересы всего 
населения и государства при этом 
совершенно игнорируются. – «После 
нас хоть потоп!». 

Оценивая колоссальный ущерб 
природе от фактически бесконтроль-
ного применения пестицидов, уже при-
ведшего некоторые страны к тяжёлым 
экологическим последствиям, необхо-
димо сделать соответствующий вывод 
о необходимости безотлагательных 
изменений политики государства в 
области природопользования.

Та компенсация убытков, которая 
(причём, далеко не всегда) назначается 
судами, явно недостаточна для корен-
ного изменения ситуации. Необходимо 
создать компетентную комиссию для 
разработки действенных нормативов 
для возмещения ущерба, причинённо-
го пчеловодам. И не только при гибе-
ли пчёл, но и при ограблении пасек, 

зимовников, при вандализме в отноше-
нии пчёл, краже и разорении имущест-
ва, находящегося за пределами пасеки 
(ловушек для роёв, бортей и т. д.). Эти 
нормативы необходимо утвердить на 
государственном уровне – для обяза-
тельного применения на всей террито-
рии России. 

И, конечно, при разработке норма-
тивов необходимо обращать внимание 
и на экологическую часть ущерба, кото-
рая во много раз превышает убытки 
пчеловодов. Вполне разумным решени-
ем будет передача и этой экологической 
составляющей ущерба пострадавшим 
пчеловодам, что позволит гораздо быс-
трее восстановить утраченные пасе-
ки и, соответственно, продуктивность 
местных экосистем. Это лучше, чем 
направлять их в бюджет, где они затеря-
ются в связи с наличием многочислен-
ных государственных нужд. Здесь же, 
именно целевое экологическое исполь-
зование поступивших от виновников 
средств практически гарантировано. 
Не исключается и поступление части 
средств в специальный фонд развития 
российского пчеловодства. 

Чрезвычайно важно, чтобы иски и 
штрафные санкции были достаточно 
внушительными. Вообще, раскрытие 
дел, связанных, например, с кражами 
у пчеловодов – исключительная ред-
кость. Поэтому, даже несколько поло-
жительных решений судов по таким 
делам, и взыскание крупных денеж-
ных сумм за ущерб, причинённый 
пчеловоду, могут стать действенным 
уроком для многих, морально неу-
стойчивых граждан, и поднять значи-
мость пчёл и пчеловодства в глазах 
населения. 

Возникает и такой вопрос: «Поче-
му Министерство природы и экологии 
РФ не проявляет никакой активности 
в местах массовых отравлений пчёл?». 
В защиту пчёл выступают хотя бы пче-
ловоды, что вполне естественно. Но кто 
защитит остальные, по сути «бесхоз-
ные» и «попутно» уничтоженные виды 
(в том числе краснокнижные и другие)? 
Минприроды пора бы предпринять 
хоть какие-то усилия по определению 
общего экологического ущерба при-
роде и мер по наказанию виновных 
в этом. Как уже говорилось, прямые 
убытки пчеловода от отравления пчёл 
лишь вершина айсберга. Кто ответит за 
его подводную часть?

Олег ГОЛУБ,
зам. председателя 

Центра развития инноваций 
E-mail: ongolub@mail.ru 
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Организатором Выставки выступи-
ла Мария Ленартович – директор АНО 
«Творческое объединение «ART72.При-
звание»». Цель организации – оказание 
помощи молодых талантам в признании 
и продвижении, поддержка современ-
ных художников, фотографов, писате-
лей, музыкантов и просто творческих 
и активных людей. «Идея организации 
выставки пришла ко мне, когда я неод-
нократно на собственном опыте убеди-
лась, что в Тюмени очень мало выста-
вочного творческого пространства, а 
возможности выставляться, особенно 
если ты – начинающий художник, почти 
нет. Мне хотелось, чтобы у инициатив-
ных творческих людей появилась воз-
можность заявить о себе. Так и родилась 
первая выставка «Я=Художник». Пусть о 
нас узнают как можно больше людей - и 
не только в Тюмени», – поясняет Мария.

Открытие выставки прошло в кон-
ференц-зале Общественной прием-
ной Общественной палаты Тюменской 
области (Котовского 54/3), где участни-
ки выставки смогли представить свои 
работы жителям и гостям города.

Найти желающих участвовать в 
выставке не составило особого труда: 

талантов оказалось много. «Я благодар-
на всем участникам, которые не только 
принесли свои работы, но и активно 
помогали в организации и подготовке 
выставки», – отозвалась Мария Лена-
ртович о своих коллегах.

Поскольку участники выстав-
ки были творчески очень разными, 
выставка получилась разнообразной, 
яркой, колоритной, не было ничего 
повторяющегося. Все работы были 
настолько индивидуальные, что инте-
рес у посетителей выставки с просмо-
тром каждой новый картины только 
увеличивался. Авторам работ очень 
приятно, что люди не только смотрели 
на картины, но и получали яркие осо-
бенные эмоции. Многие снимали рабо-
ты на смартфоны.

За дни открытия на выставку при-
ходили совершено разные люди, род-
ственники и друзья участников, просто 
прохожие, люди, увидевшие рекламу 
в социальных сетях. Заинтересовала 
наша выставка и юных художников из 
лицея №93. 

Каждую работу они рассматрива-
ли очень внимательно, эмоционально 
обсуждали друг с другом, и каждый 

юный художник с мыслью обязательно 
нарисовать понравившуюся тематику 
картины с выставки.

По окончанию выставки у органи-
затора и участников появилось много 
новых творческих планов, задумок и 
идей. 

Следующая выставка будет посвя-
щена новогодней и рождественской 
тематике, на ней будут представлены 
не только картины, но и изделия руч-
ной работы. 

«Я жду всех желающих принять 
участие во второй выставке, жду новых 
творческих и талантливых людей», – 
приглашает Мария. 

Всего в выставке приняли участие 
10 художников:

НАПАДОВ АРТЕМИЙ – самый 
юный участник выставки, ему всего 13 
лет, из которых 4 года он посвятил твор-
честву, занимается в художественной 
студии Галины Постниковой «INSPIRE», а 
также увлекается футболом.

ТРОПИНА НАТАЛЬЯ рисует с само-
го детства, увлекается скетчингом, ани-
мацией и очень любит путешествовать. 
Закончила тюменский филиал Ураль-
ской государственной архитектурно-

 «Я=Художник»

Î Âûñòàâêå ðàáîò ìîëîäûõ õóäîæíèêîâ Òþìåíñêîé îáëàñòè
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Нападов Артемий 
 «Сафи»

Тропина Наталья 
 «Деревья»
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художественной академии «Институт 
дизайна». Участие в выставках: «Моло-
дые художники Урала» (Челябинск, 
2005 г.), «Новый дизайн 2007» (Тюмень, 
2007 г.), «Частная комната», Выставка 
молодых художников «Утро» (Тюмень, 
2010 г.). 

НЕПОМНЯЩИХ ИРИНА – дипло-
мированный дизайнер, трудовая дея-
тельность от преподавателя художе-
ственных дисциплин до дизайнера 
интерьерных пространств. Закончила 
Тюменский Филиал УралГаХА Инсти-
тут Дизайна, отделение Дизайн Среды. 
«Когда я вижу натуру, будь то цветок, 
яблоко, архитектура, чья-то рука или 
поза, я не могу не переносить свою 
рефлексию на бумагу. Осмысление, 
видение мира требует выхода через 
кисть или карандаш. Так рождается 
новое», – откровенничает Ирина.

КУДРЯШОВА ЮЛИЯ испытывает 
любовь к творчеству с раннего детства, 
художник с педагогическим образо-
ванием: настенная живопись, роспись 
по ткани, стеклу, керамике, декориро-
вание. Окончила Тюменский институт 
искусств и культуры.

На протяжение нескольких лет 
занималась настенной живописью. Ее 
работы можно найти на втором этаже 
Тюменского ж/д вокзала в комнатах 
матери и ребенка, в холле детского 
дома, в кабинете частной детской сто-
матологии. Еще Юлия занимается деко-
рированием предметов быта, рестав-
рацией мебели и картин и многими 
другими видами творчества. Ее работы 
находятся в частных коллекциях в Рос-
сии, Германии, Франции, США, Китае.

ТАРАСОВА ИРИНА – преподава-
тель французского языка, работник бан-
ковской сферы и художник-маринист 
(пастель, акрил, масляная живопись). 
Всегда восхищалась людьми, которые 
умеют рисовать, и решила учиться 
живописи. Читала специальную лите-
ратуру, слушала лекции художников, 
смотрела вебинары, мастер-классы, 
– открывала для себя секреты искусст-
ва. И итоге творческих проб и поисков 
масляная живопись с большим преи-
муществом одержала победу, и стала 
неотъемлемой частью жизни. «Главное 
– верить в себя, не останавливаться на 
достигнутом, получать радость и яркие 
эмоции от того, что делаешь», – призна-
ется Ирина.

ТОРМЫШОВА АННА имеет 
диплом Тюменского колледжа искусств, 
отделение дизайна, художник, дизай-
нер, фотограф, руководитель студии 
детской анимации, будущий педагог и 
иллюстратор детских книжек. В детском 

Непомнящих Ирина, «Тюльпаны»

Тормышова Анна,  «Мать»
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Кудряшова Юлия , «Васильковое поле»

Тарасова Ирина , «Зимний домик»
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саду в качестве педагога организовы-
вала театральные постановки и съёмки 
мультфильмов. 

Начала учиться на психолога в 
Новосибирском государственном педа-
гогическом университете, совмещая 
учебу с работой в багетной мастерской. 
Надеется, что когда-нибудь напишет и 
нарисует детскую книжку. 

КЛЮСОВА КСЕНИЯ с дипломом 
ТюмГУ на кафедре искусств предпо-
читает масляную живопись. Впереди 
много творческих планов, планирует 
попробовать себя еще и в иллюстрации 
и, по возможности, в анимации.

КЛЕЙМАН ЕЛЕНА – график, люби-
тельница современного искусства, 
выпускница ТюмГУ. Принимала участие 
в таких проектах и выставках, как «Арт-
Маршрут» и «Маршруты города Т» (Моя 
Территория, г. Тюмень, 2016 г.), «Глаза» 
(Separate Planet, г. Тюмень, 2016 г.), «Арт-
Грейд» и «Портфолио-ревю» («РОСИ-
ЗО», Московский музей современного 
искусства, г. Тобольск, 2017 г.), междуна-
родная выставка «А4» (ТюмГУ, г. Тюмень, 
2018 г.).

ЛЕНАРТОВИЧ МАРИЯ – член Про-
фессионального союза художников 
России, рисует с самого детства. Ее 
предпочтения разнообразны: масло, 
графика, пастель, акрил, акварель. В 
конце 9 класса поступила в ДХШ им. 
Перова г.Тобольска и закончила с отли-
чием, но обучаться по творческому 
направляю не получилось, по настав-
лению родителей закончила факультет 
технической кибернетики, много лет 
пыталась полюбить свою профессию, 
но этого так и не произошло, желание 
рисовать и творить всегда перевеши-
вали. В 2018 решила принять участие в 
международном конкурсе «Натюрмор-
ты» от Artmusicword. Отправила свои 
первые работы маслом, и в итоге полу-
чила дипломы 1,2 степени и возмож-
ность выставить работы в Москве.

ВИНОКУРОВА ЕЛЕНА – имеет 
диплом художественно-графическо-
го факультета, рисует столько, сколь-
ко себя помнит. Преподавала детям и 
взрослым роспись на ткани, роспись 
одежды для молодых дизайнеров, 
интерьерный дизайн. Новая страсть 
– бисер, нитки и ткань. По словам Еле-
ны: «Творчество всегда идёт со мной 
за руку, чтобы я ни делала. Писала 
маслом очень активно и с размахом, 
много работ в частных коллекциях. В 
моей жизни были интерьерные исто-
рии, ведь создавать красоту, в которой 
живут люди – это здорово!». 

Алексей АБРАМОВ

Клюсова Ксения, «Китайский квартал»

Винокурова Елена, «Снегири»
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Ленартович Мария, «Таинственный лес»
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Где-то на высоте 3000 метров, на 
склоне горы, в пещере, говорят, живет 
человек, которому непонятно сколько 
лет. На вид ему около ста, на самом же 
деле возможно в несколько раз боль-
ше. Он достаточно бодр, любит сидеть 
у костра на площадке перед входом в 
пещеру, и своими светлыми от возра-
ста глазами грустно смотреть куда-то 
вдаль, как будто ожидая какого-то чуда. 
Говорят, что он ждет пришествия ино-
планетян, которые, якобы, оставили 
его когда-то на время, но почему-то не 
вернулись за ним. Может с ними что-то 
случилось или они заблудились на про-
сторах Вселенной…

Мало кому удавалось контактиро-
вать с ним напрямую, хотя, по слухам, 
он говорит на любом языке свободно, 
знает о нашей цивилизации практиче-
ски все, потому что у него есть такие 
технические инструменты, что он лег-
ко подключается к магнитному полю 
Земли и может получить любую инфор-
мацию. Внутри пещеры у него никто 
никогда не был. Это табу. Одна экспе-
диция пыталась это сделать, но уже на 
подходе за несколько километров у них 
что-то начало происходить с психикой. 
Сначала они, двигаясь по тонкой тро-
пинке, извивающейся на склоне горы, 
абсолютно потеряли память: забыли 
напрочь, кто они, куда идут. А когда вер-
нулись назад, то дней десять проходили 
лечение в психиатрической больнице. 

Вертолет, однажды приблизившись к 
его пещере, вдруг потерял управление 
и чуть не рухнул к подножию горы. И 
так как Старец никого не трогал, нико-
му не угрожал, про него просто забыли. 
Ну, живет себе странный человек где-
то в горах в Приэльбрусье, никому не 
мешает, ну и пусть себе живет. Его даже 
прозвали «Робинзоном».

Я как репортер газеты, общаясь с 
местным населением, узнал маленькую 
тайну от одного аксакала. Тот прогово-
рился, что кто-то когда-то умудрился 
повидаться и поговорить с Робинзоном, 
потому что у него с собой была бутылка 
оливкового масла, и масло это, видимо, 
и было тем дефицитом, послужившим 
пропуском для контакта. И у меня заро-
дилась мысль: взять с собой канистру 
оливкового масла и без всякой хитро-
сти, просто с уважением пойти к нему на 
поклон. Никаких темных мыслей у меня 
в голове не было и в помине, просто я 
размечтался сделать своей возлюблен-
ной предложение «руки и сердца», полу-
чив благословение инопланетянина. Но 
как мне уговорить свою Нинку, она, кста-
ти, тоже репортер, совершить такой сме-
лый неоднозначный поступок, а заодно 
и проверить серьезность ее чувств ко 
мне, ведь Робинзона не обмануть.

Вечером в кафе, за чашечкой кофе, 
я начал издалека: «Слушай», – сказал 
я ей – «так надоело писать про всякое 
вранье, про борьбу с коррупцией, про 

права человека, надоело чувствовать 
себя папуасом в руках чиновников, 
хочется подумать о высоком, о вечном, 
о смысле жизни, и вообще, хочется 
совершить поступок, который запом-
нится на всю жизнь». И рассказал ей о 
Робинзоне. Я думал, что она откажется, 
скажет, что меня заносит, зачем риско-
вать, но, к моему величайшему удивле-
нию, она загорелась и согласилась. И 
твердо сказала: «Пойдем вместе!» Это 
был шок. И добавила: «Только никаких 
фотоаппаратов, камер и прочих глу-
постей, только чистые намеренья и 
чистые помыслы». 

Итак, с чистыми помыслами мы 
подъехали на маленьком стареньком 
автобусе к затерянной в предгорьях 
Эльбруса маленькой деревеньке, где 
жила «знакомая наших знакомых» оди-
нокая пожилая женщина по имени 
Марьям. Она жила одна, так как муж 
у нее погиб в горах, а дети (сыновья) 
уехали жить в город. Она ждала нас уже 
на остановке.

– Вы, Евгений и Нина?
– Да.
– Тогда вы ко мне. Здравствуйте!
Поздоровавшись, мы стояли мол-

ча, полуоткрыв рты, устремив взгляды 
на горы вокруг нас. То, что мы увидели, 
никак не вязалось с тем, что мы ожидали 
увидеть! Это были не просто горы, лес 
и падающие водопады со скал. Нет, это 
было в несколько раз грандиозней! Это 
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была целая планета, полная величия, 
тишины, тайн и, как мы почувствовали, 
опасностей. В один миг мы преврати-
лись как бы в песчинки, ущербные и 
чреватые своими помыслами. 

Марьям смотрела на нас, снисходи-
тельно улыбаясь: «Вы, наверное, пер-
вый раз в наших краях? Посмотрите 
туда», – и она показала рукой куда-то 
вверх. А там, в лучах заходящего сол-
нца, среди облаков, мы увидели вер-
шину Эльбруса, похожую на женскую 
грудь. Мне вдруг показалась глупой 
вся наша затея, но Нина, поняв меня 
без слов, сказала: «Ладно, утро вечера 
мудренее».

За калиткой нас встретил добро-
душный лохматый пес по имени Жека. 
«Ха, – подумал я – почти мое имя». Мы 
разобрали рюкзаки, достали подарки 
для Марьям, сели пить чай и спросили 
ее: «Есть ли какие-то особенности, опас-
ности, чего надо опасаться в первую 
очередь, может плохие люди?»

– Да нет здесь плохих людей, им 
здесь не выжить. Да и что им тут делать, 
все живут скромно, а из особенно-
стей… в горах нельзя кричать, стре-
лять. Возникает эхо, которое может 
сорвать снежинку на вершине горы, 
которая соберет тонны снега и эта лави-
на сметет все. 

– Марьям, завтра мы поищем невы-
сокую гору у вас со скалой, под назва-
нием Робинзон.

– А что искать, я вам ее и так пока-
жу, но до нее добраться не просто. И не 
такая уж она и маленькая. Дело в том, 
что туда никто не ходит, и даже не пыта-
ется уже лет сорок. Еще есть опасность 
– это волки. Так муж мой погиб. Я ему 
говорила: «Возьми оружие», а он: «Да 
они меня уже с детства знают»…

Мысли у меня в голове носились 
самые разные.

– А вдруг это никакой не инопла-
нетянин, а просто старый аксакал, сбе-
жавший от быта и проблем, созданных 
обществом. Ведь, как говорится: «Дай 
счастья мне, а значит дай покоя». Но 
что-то не совпадало в этих размышле-
ниях. 

– Люди вокруг, это ведь не клоуны, 
чтобы такими вещами шутить. Значит, в 
этом есть правда? 

Эта тайна манила нас, но я боялся за 
Нину, подумал, может сходить одному, 
но она отгадала мои мысли и сказала: 
«Ты хочешь, чтобы мы с Марьям стали 
как две безутешные вдовы?! Если ты 
уйдешь один, я не смогу жить без тебя». 

Шутки шутками, но вдруг я понял, 
что проблем с каждым днем будет все 
больше!

– Да нет, – сказал я, как бы шутя, – 
будем решать все вместе, и напишем 
потом репортаж «Между жизнью и 
смертью цивилизаций» - назло нашим 
конкурентам.

Только вот никак не давала покоя 
некая мысль «Зачем все это?» Может 
нас кто-то разыгрывает, тогда непонят-
но: кто и зачем?

В глазах невесты я не хотел выгля-
деть малодушным, и решил рискнуть. 
Все-таки риск – дело благородное!

Мы начали складывать рюкзаки, 
канистру с оливковым маслом, аптеч-
ку, две банки консервов, плед из вер-
блюжьей шерсти и две бутылки меда. В 
комнату зашла Марьям и положила на 
стол сверток. Я развернул и обомлел, 
там был пистолет с глушителем. Марьям 
сказала, что это то, что не взял ее муж с 
собой в последний раз. 

– Вдруг пригодится, не люблю 
видеть обглоданные человеческие 
кости…

– О, спасибо, Марьям, но почему с 
глушителем?

– А потому, что эхо хуже волков.
Наутро мы вышли «ни свет, ни заря», 

и двинулись в сторону, куда показала 
Марьям. Тропинки петляли, и местность 
была крайне непонятная. К обеду обо-
шли только одну высотку, съели банку 
тушенки и дальше в путь, но вскоре 
почувствовали, что заблудились. Вечер 
в горах наступает очень быстро. Прой-
дя еще метров пятьсот, мы вдруг осоз-
нали, что пришли на то же место, откуда 
начинали движение. Смеркалось. 

– Достань фонарь, – сказал я Нине. 
И вдруг в нескольких метрах, впере-

ди нас, увидел две яркие желтые точки. 
Нина тоже увидела.

– Смотри, светлячки!
– Это глаза волка, а не светлячки, – 

ответил я ей тихо и достал пистолет. 
– Свети прямо на него.
Она включила фонарь, волк дернул-

ся, но я успел первым. Пуля разбила ему 
голову. Он как будто бы все еще хотел 
прыгнуть на нас, но я на всякий случай 
повторил выстрел. Мы подошли ближе. 
Это был дородный волчина с оскален-
ными клыками и когтистыми лапами.

Нина спросила: «А вдруг он не один? 
Смотри, где выход из леса».

Я достал охотничий нож и отсек 
лапу зверя. Оглядевшись, мы обнару-
жили, что находимся в двухстах метрах 
от дома Марьям. Она стояла на крыль-
це, рядом лежал Жека.

– Заблудились мы, Марьям. А вот 
привет вам от волчьей стаи, – и поло-
жил к ее ногам лапу волка. Спасибо вам, 
но мы завтра снова пойдем! 

Она молча смотрела на нас, а по 
щеке ее медленно текла слеза. Види-
мо живыми она нас увидеть уже не 
надеялась.

На следующий день то же самое: 
рюкзаки, канистра с оливковым 
маслом, консервы, вода, плед и писто-
лет с глушителем. Да еще Марьям при-
несла две каелки, сказав что «кто ходит 
в горы – они помогают», и добавила, 
словно вспомнив, что за этим холмом 
есть горный ручей, который берет 
начало на «скале Робинзона». И как мне 
показалось, это был шанс! 

К концу дня мы были уже близко 
к цели, оставалось метров сто, когда 
начал опускаться туман, и, поторопив-
шись, Нина подвернула ногу. Делать 
было нечего. На краю небольшого 
выступа скалы мы устроили привал до 
утра, и, завернувшись в верблюжий 
плед, скорчившись, отключились.

Наутро нас ждала новая неприят-
ность. Стопа ноги у Нины опухла, и опи-
раться на нее было невозможно.

– Оставь меня здесь и иди, потом 
вернешься и заберешь. К тому времени, 
может, и нога пройдет.

– За кого ты меня принимаешь. Я 
свое счастье на дороге не брошу.

Оглядев подъем и упаковав рюк-
зак, я взвалил невесту на плечи и 
начал новый этап восхождения. Глав-
ное состояло в том, чтобы не осту-
питься и не рухнуть вниз. Я не мог 
остановиться, отдохнуть, молча крях-
тел, потел и полз, ободрав руки, коле-
ни и даже щеку. Вот последние санти-
метры, и мы вывалились с Нинкой на 
горизонтальное плато, величиной с 
футбольное поле. За ним была высо-
кая скала со стоявшим в центре чело-
веком с длинными седыми волосами, 
в рубище до пят и посохом в руке. Он 
с любопытством смотрел на нас. Мы, 
обессиленные, валяясь на краю про-
пасти, еле приходили в себя. Отды-
шавшись, встали на колени, поклони-
лись Старцу и сказали: «Отец, прости 
за беспокойство, если сможешь. Мы 
пришли поклониться и просить благо-
словения». 

Старец слегка улыбнулся, посмо-
трел на нас и сказал: «Это все позже, 
а пока неси свое сокровище вон в то 
урочище», – и показал на красиво уви-
тое плющом углубление в скале, в сто-
роне от главного входа. – Отдохнете, 
потом поговорим. Ты ведь Евгений, а 
она Нина. Не удивляйтесь, я о вас уже 
знаю. Там есть вполне приличная ван-
ная комната. В беседке уложишь Нину, 
намочишь тряпку вот этой жидко-
стью,– и он протянул банку с каким-то 
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настоем, – плотно завяжешь, и к утру 
нога будет здорова. Есть чем замотать?

 – Да, я майку свою порву!
– А вечером приходи к костру, пого-

ворим, – добавил он. 
Я все так и сделал. Нина спокойно 

спала, а я, очнувшись, увидел, что уже 
смеркается и пошел к Старцу. Достав 
из кармана экземпляр газеты с нашими 
статейками, показал их ему со словами: 
«Вот такой глупостью приходится зани-
маться». 

– Присаживайся,– сказал Старец, 
указывая на кусок бревна, лежащий 
рядом.

Он посмотрел вверх, небо зажигало 
звезды… Горы, звезды, угли костра – 
красота, да и только.

– У вас тут, как в раю! 
– Одиночество страшная штука, – 

задумчиво попыхивая длинной труб-
кой, проговорил Старец, – а у вас как?

– У нас внизу, как в аду… предвы-
борная кампания – будь она неладна. 
Кровососов выбираем… Да, кстати, а 
почему, если не секрет, вас называют 
местным Робинзоном? 

– Да потому, что я их назвал папу-
асами. Уничтожают планету, убивают 
друг друга. Ведь, если дикарю дать 
автомат или ракету, он станет только 
хуже – злее, агрессивнее…, но им оста-
лось недолго. Несостоявшаяся цивили-
зация, такие встречаются во Вселенной. 
Их «выкидышами» называют. Послушай, 
сын, ты ведь пишешь стихи?! Почитай 
что-нибудь.

И я прочел отрывок из своего 
«Постулата»:

У темных сил все больше власти,
Мир под угрозой огневой.
И человеческие страсти
Стянулись в узел роковой.

Везде разлад – кто верит в чудо,
Кто думает – спасет мошна,
Кто ждет подмоги ниоткуда,
Но всем мерещится война.

За потребительским экстазом
Вино лжеистин жадно пьем.
Мы растеряли веру в разум
И что посеяли – пожнем.

– Хорошо. Давно не слышал хоро-
ших стихов. Деньги хоть платят?

– Ни копейки еще не получал. Пуш-
кин в наше время сам бы застрелился. 
Отец, неужели ничего нельзя сделать, 
чтобы спасти нашу цивилизацию? А как 
же Вы?

– Меня не надо спасать. У меня все 
есть. Я жду своих ,и за мной обязатель-

но вернутся. Да и соседи наши, видел 
НЛО? Залетают, бывает, привозят, если 
чего не хватает. А вот у вас скоро, види-
мо, начнутся войны, и радиоактивное 
излучение никого не пожалеет.

– Может, Вам так кажется?
– Чего казаться? Я бываю на всех 

военных советах. У меня подключение 
к магнитному полю Земли. Мне не нуж-
ны газеты, телевидение, интернет. Вот 
смотри, что сейчас идет, к примеру, в 
Пентагоне.

Он достал маленький пульт и нажал 
кнопку. Вокруг нас начало формиро-
ваться голографическое изображение – 
совещание военных. Он выключил, все 
пропало.

– Хочешь, – сказал он, – я могу пока-
зать, чем занимается сейчас любой оли-
гарх у себя дома. Они же все находятся 
в магнитном поле Земли.

Я ужаснулся.
– Нет, не надо. Скажи, Отец, но ведь 

любая болезнь имеет причину, в чем 
корень этого зла?

– А корень в том, что идеология 
личной выгоды захватила власть. Как 
сказать попроще? К примеру, лист дуба 
– это не дуб, отдельное физическое лицо 
– это не человек, так как на самом деле 
Человек – это Вид, это общество. Так что, 
так называемая демократия, выборы, 
права человека – это, говоря вашим язы-
ком, просто развод! И если во главу иде-
ологии, а значит общения, экономики 
поставить корыстный интерес отдельно-
го человека, то общество начнет дегра-
дировать во всем: в науке, культуре и т.д. 
Так на вашей планете развалился СССР, 
Украина, Грузия, Чехословакия, Югосла-
вия и другие страны. А дальше - война. 
Кто это озвучит, тот станет врагом вашей 
власти. Мне это ни к чему. Дай, мне сло-
во, что никогда не скажешь, что это ска-
зал я, иначе я подведу своих. Ты можешь 
говорить, что хочешь, но от своего име-
ни. Даешь слово, Евгений?

– Да, – ответил я.
Мы сидели, глядя в бездонное 

звездное небо. Молчали, смотрели на 
угли. Я снова читал стихи… Такого еди-
нения душ, я не чувствовал наверно 
с тех пор, как не стало моей мамы. Я 
был счастлив и безмерно благодарен 
Робинзону за эту ночь, за наше молча-
ние… Тихо и незаметно ночь подошла к 
концу, забрезжил рассвет. 

Когда первые лучи восходящего 
солнца осветили «скалу Робинзона», 
Старец встал, распрямил плечи, пере-
крестился на восход и произнес: «Ну, 
что, дети мои, пора прощаться». Из 
беседки в скале вышла Нина, она уже 
почти не хромала.

– Идите сюда, – сказал Робинзон, – 
Вставайте на колени. Буду вас благослов-
лять. Возьмитесь за руки. Он окропил 
нас водой из ручейка, текущего с горы, 
положил свои руки на наши головы и 
медленно произнес, – Любите друг дру-
га, живите вместе и будьте счастливы. 
Бог вас видит и любит! Полюбил и я вас, 
жаль расставаться, но у вас своя жизнь!

Мне показалось, что голос его дрог-
нул. Через пару секунд он еще добавил: 
«Если будет совсем плохо, приходите, я 
вас укрою и защищу, не сомневайтесь! 
Мы уже вроде как родственники. А я 
уже ваш Крестный Отец. Вставайте». 
Затем повернулся к лучам солнца и ска-
зал: «Прости меня, Господи, если что не 
так! На все воля Твоя»!

Он сел в свое кресло и произнес: 
«Берите ваши пожитки, впереди у вас 
испытания». Мы оделись и подошли к 
нему. У Нины на глазах были слезы. Я 
обнял ее и понял, что она боится спуска 
с горы.

– Не надо бояться, дочка, – сказал 
Старец, – А вот так вы спуститесь. 

Он повернулся в сторону пещеры 
и подошел к большому серому валу-
ну, стоящему слева у входа. Подойдя, 
протянул правую руку, и, приложив ее 
к камню, замер. В ту же самую секун-
ду цвет камня буквально на глазах 
стал меняться, и вот это уже не серый 
невзрачный валун, а матовая сферич-
ная капсула с нежным голубым сиянием 
вокруг. 

Отодвинув полукруглую дверь, он 
показал нам на два кресла внутри и 
добавил: «Капсула доставит вас к под-
ножию горы, на границу с лесом, даль-
ше идите пешком. О капсуле не беспо-
койтесь, она вернется обратно сама. 
А, чтобы благополучно добраться до 
жилища Марьям, вот вам мой подарок». 

С этими словами он достал из 
кармана своего одеяния небольшой 
серебристый металлический цилиндр, 
внешне очень напоминающий свечу, 
состоящий из трех соединенных между 
собой блоков, и, протянув нам сказал: 
«Это нейтрализатор агрессии. Каждый 
блок автономен и способен без подза-
рядки работать в течение тридцати лет. 
Включается от тепла руки, радиус дей-
ствия до пятисот метров. Тот, кто захо-
чет сделать вам зло, будет наказан. Но 
будьте осторожны, не используйте его 
без особой надобности». Мы поклони-
лись Крестному Отцу, и поцеловали 
его руку. 

Капсула доставила нас к подножию 
горы, а затем совершенно бесшумно 
улетела обратно. Мы оказались на том 
самом месте, где заходили в лес ухо-
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дя от Марьям. Нина вдруг вскрикнула, 
и, вцепившись мне в плечо, взглядом 
показала на что-то за моей спиной. 
Оглянувшись, я увидел, напротив нас, 
в нескольких метрах сидела стая вол-
ков. Они будто ждали нас, предчувствуя 
наживу и жадно скаля пасти. Моя рука 
потянулась в карман куртки за писто-
летом, но их было не меньше пяти. 
«Успею ли?– я отодвинул Нину за спину, 
– Не мешай». Но она вдруг прошептала: 
«Попробуй свечу». 

– А что?! – подумал я и, достав свечу 
левой рукой, поднял ее над головой.

Что случилось дальше – не подда-
ется объяснению. Волки вдруг замер-
ли, протяжно завыли, как воют волки 
на луну и внезапно, резко взвизгнув, 
и заскулив, как раненые, ринулись от 
нас в чащу леса. Путь был свободен. 
Мы побежали к дому Марьям. Женщина 
сидела на крыльце, рядом у стены стоя-
ло охотничье ружье, а у ног лежал Жека. 
Увидев нас, он слегка завилял хвостом. 
Обстановка была невеселая.

– Замучили нас волки. Воют и воют, я 
уже и коз сегодня из сарая не выпуска-
ла. А вы то как?

– Да неплохо. Попроведовали ста-
рика. Да, – тут вспомнив, я достал писто-
лет и положил его к ногам Марьям.

– Марьям, вы нас здорово выручи-
ли. И вот еще, – я вытащил из кармана 
куртки свечу, и, отвинтив нижнюю тре-
тью часть, подал ее Марьям,– Это вам. 
Держите просто в руке, и никаких вол-
ков близко не будет, – и добавил, – Уже 
проверено. Здоровья вам, Марьям, 
счастья! И тебе, Жека, тоже счастья, – я 
потрепал собаку по загривку.

– А автобус у вас где?
– Так он там, у магазина стоит, еще 

минут пятнадцать.

Мы обнялись с Марьям и побежали 
к автобусу. Так закончилось наше пред-
свадебное путешествие.

У «скалы Робинзона» кружил 
маленький частный вертолет. Кружил, 
кружил, и все-таки сел на край плато, 
где сидел Старец. Выскочивший оттуда 
пассажир подбежал к Старцу и крикнул: 
«Привет! Живой еще? Слушай, не видел 
тут двух молодых журналюг: парня с 
девушкой»? Старец медленно поднял 
взгляд на незваного гостя: «Были два 
дня назад, но уехали».

– А куда?
– Туда. База Терскол «Привал стран-

ников».
– А что им надо было?
– Звали на выборы, голосовать при-

глашали, но я ведь неграмотный. Куда 
пойду? Вот газету оставили, – и подал 
приезжему газету, где был его портрет 
на первой странице.

– О, еще с моим портретом! 
 Приезжий махнул старику рукой: 

«Ладно, поживи еще немного». Заско-
чил в вертолет и взмыл в пустое небо.

Старец посмотрел ему вслед и тихо 
сказал: «И ты поживи немного...». Затем 
взял газету и бросил ее на угли перед 
креслом, газета мгновенно вспыхнула. 

 В редакции Пятигорска предвыбор-
ная суета. Все стараются угодить кому-
то, вдруг выберут его кандидата тогда и 
свой рейтинг повысится.

Наши столы с Ниной напротив друг 
друга, но мы так ушли в накопившие-
ся проблемы, что и поговорить было 
некогда. Вдруг зам редактора, вихрем 

ворвавшаяся в комнату, с силой хлопнув 
по столу пачкой свежих газет, буквально 
завопила: «Ну, это же надо! Кандидат в 
мэры Марк Моисеевич Кротов, за десять 
дней до выборов, – посмотрев на Нину, 
добавила, – Кстати, твой поклонник вче-
ра умудрился разбиться на вертолете на 
горе «Привал странников». Это Терскол. 
Ну, что он там забыл? У него рейтинг был 
выше всех! А сейчас все под нож! Сколь-
ко работы, и все впустую.

– Слушай, а ведь он недавно все 
тебя искал. Ему еще сказали, что ты в 
поход ушла.

Нина обозлилась. – А, может, он тебя 
искал? Как говорится: кто ищет, тот всег-
да найдет! Что меня искать? Не видишь, 
я – на работе!

Я сидел, обхватив голову руками. Ког-
да мы остались одни, Нина подошла ко 
мне сзади и, поцеловав мне руки сказала: 
«Не бери в голову, я только твоя!» Загля-
нув в мою писанину и увидев, что я пишу 
о нашем путешествии, охнула: «Ну, ты же 
слово давал, что никому о Нём ничего 
не скажешь, а сам...». Я встал, обнял ее и 
сказал: «Никогда не нарушаю своих слов 
и обещаний. Смотри, – и открыл первую 
страницу. Там было написано «Инопла-
нетянин Робинзон» (фантастический рас-
сказ), – А это совсем другое…». 

Е.В. Бугров, ноябрь 2019 г
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