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НУЖНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КАЗЕННЫХ 
ФРАЗ И ФОРМАЛИЗМА

В рамках VIII Рождественских пар-
ламентских встреч в Совете Федерации 
состоялся круглый стол, посвященный 
75-летию Великой Победы. Предста-
вители различных социальных групп и 
гости из разных уголков России дели-
лись своим мнением и затрагивали 
многочисленные аспекты заявленной 
тематики, но все как один были соли-
дарны в признании подвига народа, 
отстоявшего Родину.

Ни для кого сегодня не секрет, что 
итоги Второй мировой войны пытаются 
подвергнуть ревизии, представить нашу 
страну в не лучшем свете, бросить тень 
на память сражавшихся против фашиз-
ма патриотов. Будем откровенны – нас 
пытаются попросту очернить и оболгать. 
Но, если живые еще могут вступать в 
споры и представлять опровергающие 
аргументы, то те, кто сражался за Роди-
ну, лишены такой возможности. Это за 
них должны делать мы – наследники 
Победы. И, если наши деды подарили 
нам право на свободную жизнь, то и мы 
не можем оставаться в долгу, а должны 
отстаивать историческую правду.

Известно решение Президента о 
создании документального центра Вели-

кой Отечественной войны. И в этом, как 
мне видится, открывается одна из клю-
чевых ролей общественников, готовых 
выступить в качестве просветителей и 
популяризаторов, став своеобразным 
рупором, который будет доносить до 
людей нужную информацию, формиро-
вать общественное мнение, влиять на 
поведение и высказывания.

Однако, помимо сохранения исто-
рической правды, необходимо также 
активно противостоять и фальсифика-
торам. Возможно, кто-то на самом деле 
находится в плену заблуждений, в таких 
случаях необходимо проливать свет на 
историческую правду. Иное дело – созна-
тельные провокаторы, и здесь уже звучат 
инициативы депутатов законодательно 
запретить спекуляции на тему войны.

При этом, прежде всего, стоит 
решительно отойти от политизации 
данного вопроса. Да, для всех тогда был 
единый красный флаг, но победу одер-
жали не только идеология и вожди, 
победу одержал народ. Стоит отме-
тить, что многие в Европе восприняли 
нападение на СССР как начало конца 
советской власти, но русское население 
повело себя более чем достойно. 

После 1944 года в среде эмигран-
тов можно было встретить описание 
успехов Красной Армии как «победы 

Тема Великой Победы

русских богатырей». Освобождение 
Белоруссии в Европе и вовсе было вос-
принято так, будто Сталин идет осво-
бождать «белых русских». На Западе 
сегодня среди эмиграции нет забвения, 
но и нет той концентрации памяти, хотя 
наши соотечественники поныне явля-
ются нашими главными партнерами за 
рубежом.

В этой связи мы должны достойно 
отметить юбилей Великой Победы и 
сохранить историческую правду, кото-
рая скрепляет общество, и дает чувст-
вовать себя единой сплоченной наци-
ей. Мы все глубже осознаем подвиг 
народа, интерес к теме Победы растет 
год от года. Сохранение памяти – важ-



ДЕМОГРАФИЯ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ  №1(22) • 2020 г. 3
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ефрейтор Дальневосточного фронта. 
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нейший фактор сплоченности, здесь 
очень важна просветительская работа, 
поэтому значение средств массовой 
информации в качестве достоверных 
источников информации о войне не 
нуждается в обосновании.

Перед СМИ также встает задача 
улучшения качества, как самой инфор-
мации, так и способов ее доставки. И не 
стоит недооценивать социальные сети, 
так как они наш главный информаци-
онный ресурс за пределами страны. 
Позитивный контекст отражения темы 
военных лет является важным в нашем 
медийном пространстве. Это общая 
тематика, которая объединяет всех, 
особенно в условиях попытки пере-
осмыслить историю и дать ей другие 
оценки.

Помимо ухода от политизации, нуж-
но также избавиться от формализма 
и казенных фраз, тема Победы этого 
не терпит. Стоит больше раскрывать 
личные моменты, восполнять пробел 
в общении с ветеранами, записывать 
их воспоминания. Также необходи-
мо показывать каждодневную работу 
общественных структур по обществен-
ному служению, превратив ее в общег-
ражданский стандарт. В целом же стоит 
говорить о подвиге народа постоянно, 
не приурочивать это к определенным 
датам, а хранить память в своем сердце, 
дорожить ею, и передавать грядущим 
поколениям.

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
ПРОХОДИТ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ЛИЧНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ

Мы примеряем порой отношение 
к советскому солдату, как к родному 
деду, помним подвиг народа и будем 
всегда его помнить.

В Год Памяти и Славы неизбежно 
актуализируется интерес к военной 
тематике и историческим событиям 
тех лет. Перечитываешь литературу, 
пересматриваешь фильмы, открыва-
ешь для себя новые страницы Великой 
Победы. Но самое главное – начинаешь 
вспоминать тех, с кем в свое время не 
успел поговорить о войне, тех, у кого 
уже никогда не спросишь, как смогли 
выстоять. Речь идет о наших дедах, сра-
жавшихся на фронте.

Как гласят известные строки: «С чего 
начинается Родина? С той песни, что 
пела нам мать». То же самое справедли-
во будет сказать и в отношении Великой 
Отечественной войны. Не только уроки 
истории в школе и военно-патриотиче-
ские кружки закладывают отношение 

к прошлому, во многом оно формиру-
ется семьях, которые являются самым 
важным институтом социализации. 
Именно здесь формируются пусть и не 
основы исторического мировоззрения, 
но субъективный взгляд на события и 
эпохи.

Будучи воспитанным в традици-
ях почитания дедов-фронтовиков и 
осознании святости свершенного ими 
подвига, ни один человек не возьмется 
подвергать ревизии освободительный 
характер войны советского народа 
против фашистских захватчиков. На это 
никто не решится, потому что в против-
ном случае это будет не альтернативная 
история, а, по сути дела, предательство 
памяти своих предков.

Память о войне проходит сквозь 
призму личных переживаний и отно-

шения к близким людям. Поэтому мы и 
примеряем порой отношение к совет-
скому солдату как к родному деду, пом-
ним подвиг народа и будем всегда его 
помнить.

Здесь очень важна трансляция 
исторической памяти и отношения к 
Победе грядущим поколениям. Как 
показывают события последних лет, 
историческая память невозможна 
без исторической правды. А истори-
ческая правда, как оказалось, не ста-
тична – ее заведомо ложно пытаются 
переосмыслить, интерпретировать, 
порой в ход идет откровенная фаль-
сификация. И, если подобная инфор-
мация попадет в мозг не слишком кри-
тичному и не слишком искушенному 
в вопросах истории человеку, то это 
будет своего рода записью на чистом 
листе бумаги: он в это начнет верить 
и пытаться убедить других. Нам хотят 
внушить вещи, которые ранее каза-
лись немыслимыми.

Дело в том, что уходит поколение 
победителей, все меньше и меньше 
остается живых символов Победы. И 
теперь выпадает миссия нам, живущим 
ныне, беречь и отстаивать историче-
скую правду. Отрадно видеть, как во 
многих российских семьях передаются 
традиции преклонения перед фронто-
виками, как правнуки и даже праправ-
нуки изготавливают транспаранты с 
изображениями доблестных предков и 
гордятся ими.

Общество готово защищать истори-
ческую правду, оно солидарно в этом 
вопросе, поэтому данный постулат 
следует закрепить на самом высоком 
правовом уровне  Конституции Россий-
ской Федерации. Это послужит основой 
подготовки соответствующей законо-
дательной базы для противодействия 
сознательному искажению истории и 
попыткам оправдать злодеяния нацист-
ских преступников.

Чтобы понять всю серьезность ситу-
ации, просто представьте себе, что вы 
подходите к своему дедушке, воевав-
шему на фронте, и начинаете неистово 
оправдывать захватчиков, коллабора-
ционистов, перебежчиков, предателей, 
полицаев и прочих им подобных. Лично 
я себе этого представить не могу, поэ-
тому отстоять историческую правду для 
меня – это отстоять светлую память сво-
их дедов.

Андрей ШУКЛИН
пресс-секретарь 

Общественной палаты  
Тюменской области, 

кандидат философских наук
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МАКЕЕВА
Светлана Георгиевна 

Председатель Совета Тюмен-
ской областной общественной 
организации «Родители за 
жизнь и здоровье детей»
Эксперт Общественного Совета 
при Уполномоченном при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка
Председатель Тобольского 
местного отделения Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Российский Красный 
Крест»

Великая Отечественная война 
1941 – 1945 годов изменила жизнь 
многих миллионов жителей, раз-
делив на «до» и «после». 1418 дней 
и ночей, в любую погоду, време-
ни суток советский народ стоял на 
защите Отечества. 

Одни шли на передовую и, порой 
ценой своих жизней, сдерживали 
врага, другие стояли у станка. Неда-
ром общенародный лозунг «Всё для 
фронта! Всё для победы!» стал лей-
тмотивом на протяжение всех воен-
ных лет. 

В каждой семье сохранились дома 
пожелтевшие от времени, с выцвет-
шими рисунками заветные треуголь-
ники писем, награды военной поры, 
фотографии тех, кто героически 
отстоял нашу Родину в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, кто 
трудился в тылу, чтобы обеспечить 
воюющих на всех фронтах самым 
необходимым. 

Когда я была маленькой девочкой, 
бабушка что-то пыталась рассказать 
о своей жизни. Но всё рассказанное 
воспринималось как сказка. Это и 
хлеб без муки, дом под землей, голод, 
нехватка самого элементарного, 
тяжёлый труд. Спустя время, когда у 
самой появились дети, внуки, соби-
рала по крупицам материал, удалось 
немного приоткрыть тайну фотогра-
фий из прошлого.

Почётное место в семейном аль-
боме принадлежит самой яркой фигу-
ре – моему дедушке Семёну Захаро-
вичу Яковлеву. Из отрывков детских 
воспоминаний и работе в архиве 
удалось немного подробнее узнать о 
дедушке.

Родился 14 апреля 1914 года в 
селе Маслоковецк Полтавского райо-
на Челябинской области в крестьян-
ской семье. Село, по тем меркам, было 
небольшое, на начало Первой мировой 
войны в нём проживало 133 жителя. 

75-ëåòèå Ïîáåäû

Æ/Äåëî æèçíè
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С началом Великой Отечественной 
войны 260 жителей ушли на фронт. Вер-
нулись не все…

Семён Захарович 15 ноября 1934 
года Полтавским райвоенкоматом 
Челябинской области был признан 
годным к строевой службе, и зачислен 
в третий эксплуатационный железно-
дорожный полк. Овладел стрелковым 
делом, и успешно сдал соответствую-
щие нормы с присвоением почётного 
звания «Ворошиловский стрелок». 

Позже дедушка был награжден 
нагрудным знаком: «Готов к противово-
здушной и противохимической оборо-
не» первой ступени и знаком «Готов к 
труду и обороне СССР» первой ступени. 

До конца декабря 1937 года он про-
служил в полку дежурным по станции 
Чита Забайкальской железной дороги в 
звании старшины. 

Дел хватало. Транспортная система 
молодого государства сильно отстава-
ла. Значительные силы были брошены 
на строительство транспортных узлов, 
прокладку железной дороги Борзя-
Байн-Тумэн длиной 324 километра, 
строительство вторых путей на поли-
гоне Карымская – Уссурийск, обеспе-

чение движения подвижного состава, 
техническое перевооружение, а также 
охрану транспортных путей, так как 
обстановка длительное время была 
неспокойной.

17 февраля 1938 года Семёна Заха-
ровича переводят на должность дежур-
ного по станции Дарасун Карымского 
района Забайкальского края. Станция 
была введена в эксплуатацию в срок, 
долгое время оставаясь образцово-
показательной по слаженности работы 
персонала. 

Здесь же, в селе Ульзутуево, сто-
ящем на живописном берегу реки 
Ильгода, в 1939 году дедушка Семён 
Захарович вместе с бабушкой Людми-
лой Николаевной Косаревой создают 
семью Яковлевых. В этом же году, 14 
ноября, на свет появляется моя мама 
Галина Семёновна. Всего в семье было 
восемь детей, но выжила только она. На 
сохранившейся фотографии её сестра 
Аллочка, которая умерла от коклюша. 
Жили в землянке… 

В конце 30-х годов обострились 
отношения с Японией. И дедушку 
переводят на службу в третий артил-
лерийский полк третьего Дивизиона, 

который нёс службу на территории 
Монгольской Народной Республики. 
В период с 11 мая по 20 октября 1939 
года он принимал участие в боях у 
реки Халхин-Гол. 

С началом Великой Отечествен-
ной войны Семён Захарович неодно-
кратно подавал заявления о призыве 
на фронт, но его оставили на Забай-
кальском направлении нести службу 
по обеспечению работы транспорта. 
Линия, на которой служил мой дед, 
была практически единственная, 
которая соединяла Дальний Восток с 
остальной частью страны. В этот пери-
од у моего молодого деда появились 
первые седые волосы…

30 ноября 1944 года дедушку 
перемещают на станцию Туринская, 
на которой ему пришлось практиче-
ски заново организовывать работу 
по перевозке военных грузов. По 
железным дорогам Сибири перебази-
ровались войска и боевая техника с 
западных фронтов на Дальний Восток. 
Трудно себе представить, как в усло-
виях недостаточной пропускной спо-
собности подводящих линий, желез-
нодорожникам удалось справиться 
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с заданием партии. Свой посильный 
вклад в разгром Квантунской армии 
внёс и мой дед, с первых дней войны, 
оказывая активную помощь фронту. 
16 ноября 1945 он назначается специ-
алистом по транспорту.

Страна возрождалась после войны. 
Новые стройки, новые дороги. С 1949 
года дедушка – участник строительства 
железных дорог. Дорогу Абакан-Ста-
линск-Новокузнецк) предстояло про-
бить сквозь отроги Абаканского хребта, 
чтобы соединить Кузбасс с Восточной 
Сибирью. В декабре 1949 года сталь-
ные рельсы новой магистрали достигли 
станции Аскиз, где мама Галина Семё-
новна с папой Георгием Семёновичем 
создали в 1958 году семью Горячкиных. 
И на свет появились мой брат Геннадий 
в 1960 году, и я – в 1961 году. Жили в 
бараках, построенных прямо на боло-
те. Люди трудились самозабвенно в 
тяжелейших условиях. В ноябре 1962 
года был сдан в эксплуатацию стальной 
путь Абакан-Тайшет – последнее зве-
но Южно-Сибирской железнодорож-
ной магистрали, который представлял 
собой линию самого высокого класса. 

В 1970 году дедушка и бабушка 
переезжают в Тюменскую область 

в город Тобольск на строительст-
во железнодорожной магистрали 
Тюмень-Тобольск-Сургут. А мама ста-
ла первой телефонисткой с позывным 
«Номер первый» Свердловской желез-
ной дороги на станции Тобольск.

«Железку» ждали все: нефтяники, 
газовики, строители, геологи. На пле-
чи железнодорожников легла боль-
шая ответственность по доставке на 
всё увеличивающееся число объектов 
огромного количества грузов, кото-
рые шли на ударную стройку из всех 
уголков страны. 

На Тобольской земле дедушка 
проработал на железной дороге до 
1 октября 1988 года, до преклонных 
74 лет. Он с живым интересом отно-
сился к молодёжи, применял пере-
довые методы работы. Его покрови-
тельство и безграничное уважение к 
людям оставили неизгладимый след 
в нашей жизни. Дед был очень музы-
кален, играл на баяне, хорошо знал 
народную и современную музыку. 
Очень любил природу, красота кото-
рой вызывала в его душе восторг и 
восхищение. Это был исключитель-
ной доброты человек. Всех трёх вну-
ков и восемь правнуков называл 

«космонавты мои золотые». Мечтал, 
чтобы его внучка играла на фортепи-
ано. Для этого из Красноярского края 
отправил музыкальный инструмент 
под названием «Енисей», который 
благополучно прибыл в теплушке. 
Я окончила музыкальную школу №1 
города Тобольска, чем дедушка очень 
гордился, был главным слушателем и 
ценителем моего детского таланта. О 
таких людях говорят: «Широкой души 
человек», а ещё: «Душа нараспаш-
ку», – это о его открытости. Вот таким 
щедрым, честным по отношению к 
другим и к себе прошагал по жизни 
мой дед – Семён Захарович Яковлев.

К сожалению, 17 апреля 1990 года 
Семёна Захаровича не стало. Но дело 
его продолжают, приумножают, и под-
нимают престиж трудовой профессии и 
династии мой муж и сын. Они продол-
жили путь деда и трудятся на железной 
дороге, оба работают машинистами, 
и вносят свой вклад в строительство 
предприятий города Тобольска и стра-
ны в целом. 

Железная дорога, которая и в 
настоящее время является стратегиче-
ским объектом, воспринимается нами 
как добрая память о дедушке.
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Какой будет транспортная система Тюмени? 

Представители молодого поколения – участники фокус-группы Когнитивного 
центра проектирования будущего дискутировали о том,  каким будет транспорт 
будущего применительно к городу Тюмени с учетом его особенностей.
В качестве экспертов выступили Ольга Зубарева – автор социального проекта 
«Автоледи», Федор Попов – руководитель рабочей группы по безопасности 
жизнедеятельности и дорожного движения, Андрей Мутьев – президент 
Регинального научно-исследовательского Фонда «Земля Сибирская», Андрей 
Гаврин – председатель Тюменского областного отделения «Всероссийское 
общество автомобилистов».
Автор и модератор проекта – Светлана Ярославова подготовила программу и 
презентацию для проведения дискурса с элементами деловой игры. 
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ПРОБКИ И ПАРКОВКИ
Прежде всего, участники обсуди-

ли насущные проблемы, характерные 
для крупных городов, – транспортный 
коллапс в городской среде (пробки на 
дорогах, сокращение пешеходных зон, 
загрязнение воздуха и т.д.). В Тюмени с 
каждым годом увеличивается протяжен-
ность и площадь дорожных автомаги-
стралей, дорожное строительство идет 
полным ходом, и это хорошо. Однако, 
поскольку город не резиновый, постоян-
но сокращается жизненное простран-
ство для пешеходов, простых горожан. 
Так сложилось, что количество автомо-
билей последние два десятка лет толь-
ко растет, и они заняли все парковки, 
где можно и нельзя, все дворовые про-
странства, вытесняя детские площадки, 
скверы, парки, пешеходные зоны. 

Парковки – самый больной и, 
кажется, не решаемый вопрос. Если при 
застройке новых микрорайонов застрой-
щики учитывают потребности в парков-
ках, под них специально отводятся пло-
щадки или строятся подземные гаражи, 
то в центре города такой возможности 
нет. Автомобили гнездятся у подъездов, 
и все больше захватывают зоны зеленых 
насаждений и даже детских площадок. 
Так ли уж престижно стало жить в центре 
города? Единственный выход из положе-
ния – сократить количество легковых 
автомобилей на душу населения, но 
«души» пока этого не хотят, и в ближай-
шей перспективе альтернативные виды 
транспорта пока будут находиться в гипо-
тетическом пространстве. 

Что делать, чтобы разбавить проб-
ки? Первое решение очевидно, и оно 
реализуется: увеличить количество 
дорог, расширить их, построить под-
земные и наземные переходы. Обсу-
ждалась также версия сокращения 
автомобильных потоков посредством 
вытеснения на объездные дороги 
грузового транспорта, строительства 
за городом логистических пунктов раз-
грузки, из которых уже на более ком-
пактном транспорте ввозить продукты 
и товары в город. Частично это уже реа-
лизуется в ряде городов. 

Наибольший спор вызвало пред-
ложение запретить перекрытие дорог 
в случае небольшого ДТП, для этого 
потребуется изменить правила ОСАГО
с непременным выездом дорожного 
комиссара. Теперь это можно сделать с 
помощью автофиксации с регистратора. 
Проблема сдвинулась с мертвой точ-
ки, но все равно приоритет остается за 
ДТП – не в пользу основного потока, и 
это, как считают наши эксперты, непра-
вильно. Была еще одна точка зрения – 

насчет «тихоходов», которые собирают 
за собой вяло движущиеся колонны с 
высоким психологическим напряже-
нием активных водителей. Было пред-
ложено внести в правила дорожного 
движения наказание для таких ездоков. 
Однако наибольший подъем энтузи-
азма вызвало обсуждение проекта 
оптимизации транспортных потоков 
с помощью IT – технологий в рамках 
программы «Умный город». Это движе-
ние только началось, но оно реально, и 
будет выполнено в ближайшие годы. 

ЛЕГКИЙ МОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
Далее участники перешли к обсу-

ждению новых видов транспортиров-
ки и перемещения в городском про-
странстве. Первая гипотеза – переход 
мобильной части населения на легкие 
виды транспорта, такие как мотоцикл, 
мотороллер, велосипед, электровело-
сипед, электросамокат, сегвей, моноко-
лесо, гироскутер, электроскейт и дру-
гие, очень популярные последние годы 
среди молодежи. Преимущества такого 
перемещения очевидны: легко и быст-
ро, без пробок, можно переместиться из 
точки А в точку Б, к тому же такой транс-
порт стоит относительно недорого. 

Однако эксперты обнаружили ряд 
факторов, препятствующих достиже-
нию монополии легкого транспорта: 
отсутствие специальных дорожек, 
опасность для пешеходов (скорость), 
травматические риски, сложности с 
парковкой и хранением, ограничен-
ность целевой группы (молодежь). Глав-
ное – риск налететь на пешеходов, осо-
бенно на мамочек с колясками. И это 
не простое предубеждение. Только за 
последний год количество проданных 
велосипедов, например, увеличилось 
вдвое. А электросамокат – мечта каж-
дого подростка. И они несутся на всех 
парах по тротуарам, – без правил, без 
номеров, без наказания за наезды на 
детей и взрослых, пожилых людей. 

Эксперты пришли к выводу, что лег-
кий транспорт в наших климатических 
условиях в качестве замены автомоби-
лей не подходит. Зимой он неприменим 
вообще. Но, учитывая его популярность 
среди подростков и молодежи, следует 
предположить, что в теплые времена 
года он будет использоваться все чаще, 
поэтому необходимо выработать пра-
вила и ограничения, а также меру нака-
зания за нарушение этих правил – то 
есть ввести персональную ответствен-
ность с 14-ти лет. В ближайшие годы, 
скорее всего, такие виды как моноко-
лесо, сигвей, гироскутер будут приме-
няться в парках, скверах, свободных от 

автомобилей зонах, например, на Набе-
режной, в Тюменском экопарке, в Гилев-
ской роще и т.д., что и происходит. А вот 
велосипеды, электросамокаты заполо-
нят тротуарные линии, так что необходи-
мо серьезно подойти к формированию 
выделенных велодорожек. Проблема 
с мотоциклами на основных трассах 
будет только расти, и, хотя мотоциклеты 
подчинены общим правилам, дружбы 
между автомобилями и мотоциклами не 
будет, – они явно мешают друг другу. Но 
перспектива у легкого транспорта есть, 
это – будущее, и оно неизбежно. 

ВОЗДУШНЫЙ ГОРОДСКОЙ 
ТРАНСПОРТ 

Сегодня это кажется фантастикой, 
но уже в крупных городах появилось 
аэротакси. Разработаны десятки моде-
лей городского воздушного транспорта. 
Насколько гипотеза «летающих пассажи-
ров» вписывается в пространство горо-
да Тюмени? В массовом порядке сложно 
представить аэротакси, поскольку от 
подъезда до подъезда, как автомобили, 
они доставить не смогут. Проблем боль-
ше, чем преимуществ: отсутствие поса-
дочных площадок с заправками, жесткая 
привязка к этим площадкам, сложности 
с парковкой по месту прибытия, высо-
кая себестоимость поездок, избира-
тельность пользователей, отсутствие 
законодательной базы (правил полета) 
и даже аэрофобия пассажиров. Наши 
эксперты дружно пришли к выводу, что 
малогабаритные легкие «летамобили» и 
вертолеты, скорее применимы для заго-
родной среды, нежели для городской. 
Перспектива полета (вылета) на места 
массового купания, в дачные коопера-
тивы и в районные поселения многим 
покажется привлекательной, – нужны 
только взлетно-посадочные площадки. 

Эксперты утверждают, что такие виды 
транспорта уже сейчас применяются для 
оказания медицинской помощи в уда-
ленных районах, куда трудно проехать, 
в чрезвычайных ситуациях, и эта тенден-
ция будет только развиваться. Наиболее 
вероятно, что аэротакси как спецтранс-
порт будет полезен руководству города и 
области, депутатам, а также бизнесменам 
для быстрого перемещения без пробок 
по самым важным делам. Именно проб-
ки, как ни странно, становятся катализа-
тором развития воздушного транспорта. 
Участники фокус-группы обсудили также 
возможность использования аэромоби-
лей в туристическом бизнесе – для обзо-
ра панорамы города и его заповедных 
зон, перелета с одной зоны на другую и 
т.д. Это кажется вполне рентабельным 
проектом. 
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Впереди еще много работы в зако-
нодательной сфере для обеспечения 
регулирования городских воздушных 
сообщений. Сегодня мы в самом начале 
развития городского воздушного тран-
спорта.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ 
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Никакой «образ будущего» невоз-
можен без мечты и фантазий. С боль-
шим интересом участники дискутиро-
вали о беспилотном автотранспорте, 
находя в нем как достоинства, так и 
недостатки. Одним из минусов является 
неготовность граждан к использова-
нию беспилотников, а также недоверие 
к ним (кто знает, какой вирус попадет в 
их электронные мозги). 

Экскурсионный воздушный шар с 
гелием – это вполне реально. В Тюмени 
такой шар может подняться в воздух 
разве что на празднике, чтобы порадо-
вать горожан, но многие решатся и про-
катиться на таком шаре даже с детьми, 
если будет обеспечена безопасность. А 
вот городской реактивный ранец как 
транспорт будущего представляется 
слишком рискованным, хотя и привле-
кательным. Скорее всего, как считают 
наши эксперты, на таком ранце смогут 
летать только профессионалы – пред-
ставители спецслужб, также его могут 
использовать спортсмены. Безопас-
ность реактивного полета могут обес-
печить парашюты. 

В ходе обсуждения возникла идея 
использования забытых и заброшен-
ных узкоколеек, которые есть в нашем 
городе. Инновационный вагон транс-
портной узкоколейки может быть 
использован для пассажирских или 
туристических перевозок. Модернизи-
рованный водный транспорт актуален 
будет несколько позже, в том числе в 
целях передвижения вдоль города по 
реке Туре, когда вдоль берега оборудуют 
парковочные порталы (мини-пристани). 

Модернизация летающего автомобиля, 
как в кинофильме «Назад в будущее» 
представляется реальной и перспектив-
ной. Уже сегодня многие автомобилисты 
мечтают взлететь с трассы, забитой авто-
мобилями, но этой мечте вряд ли сужде-
но сбыться – нет разгона, и опасно. А 
вот ехать-летать-плавать автомобили 
будущего будут уметь – в зависимости 
от маршрута следования. Синтез пер-
спективных идей привел мысли участ-
ников к использованию незаслуженно 
забытых дирижаблей. В будущем они 
будут модернизированы, и избавлены 
от быстрого воспламенения и слабой 
маневренности. Их грузоподъемность 
позволит перемещать транспорт и стро-
ительные конструкции, а также баловать 
пассажиров бесшумным плавным поле-
том на относительно низкой высоте, 
созерцая панораму ланшафта.

ПЕРЕНОС ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
ЗА ЧЕРТУ ГОРОДА

Идея строительства обходных 
железнодорожных линий за чертой 
городов не нова. Уже ведутся активные 
дискуссии по переносу ж/д за город в 
Краснодаре, Перми, Сочи. В Тюмени 
эта тема периодически обсуждается с 
2000 года. Еще в 2007 году губернатор 
Владимир Якушев, отвечая на вопро-
сы журналистов, детально раскрыл 
все «за» и «против», и сделал вывод о 
том, что этот проект будет реален не 
ранее 2030 года. Тем не менее, в ходе 
нашего обсуждения участники выска-
зали немало позитивных моментов от 
такого перемещения «железки» за 
город: техногенная безопасность, сни-
жение уровня шума, экологического 
загрязнения, высвобождение терри-
тории центра города под застройку и 
т.д. Строительство скоростного автоба-
на (Автобан «Тюмень» или «Евразия»), 
позволит разгрузить автомагистрали 
и мосты. 

И вообще – это будет красиво, круто! 
Главные проблемы в реализации 

проекта: РЖД не берет на себя расходы 
по переносу, нет бюджета на эту статью, 
нет генерального инвестора (частные 
инвесторы не покроют всех расходов), 
тюменские предприятия привязаны к 
подъездным путям, перенос не входит 
в Генеральный план развития Тюме-
ни, никто не берется рассчитать ТЭО 
проекта и т.д. Но все это технические 
вопросы, и теоретически они решае-
мы. Что может побудить не только наш 
город, но и другие города к решению 
о переносе ж/д? Только беда! Напри-
мер, дикий взрыв или утечка вредных 
химических веществ товарных эше-
лонов – по причине халатности или 
теракта. И такие катастрофы происхо-
дят уже сейчас. В порту столицы Бей-
рут взорвалась опасная аммиачная 
селитра, пострадало полгорода. Другие 
источники полагают, что сдетонировал 
конфискованный контрабандный груз 
взрывоопасных веществ. Можно ждать, 
когда и у нас что-то взорвется, а мож-
но начать хотя бы проектировать, счи-
тать, привлекая инвесторов и граждан 
к проекту. На самом деле – сколько 
новых рабочих мест будет сформиро-
вано, люди увидят перспективу. Есть и 
еще один аспект: количество крупно-
масштабных проектов конечно, и, когда 
почти все будет застроено, перестрое-
но, в силу профицита бюджета (поче-
му он появится – отдельный прогноз) 
нужен будет такой проект, в который 
нужно вкладывать большие деньги. 
Эксперты, как опытные, так и юные, 
согласны с прогнозом В.Якушева насчет 
2030 года, а может быть, и раньше.

По итогам фокус-группы разрабо-
тан аналитический отчет и представлен 
в Администрацию города Тюмени.

Автор проекта 
«Тюмень – образ будущего» 

Светлана ЯРОСЛАВОВА
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Мы живем в эпоху всеобщего 
потребления, рыночных отношений, 
двигателем которых является торгов-
ля. Что нового в торговле мы наблю-
даем последние десятилетия? Прежде 
всего, развитие сети розничных про-
даж через супер– и гипермаркеты.

СЛАДКИЙ ПЛЕН МОЛЛОВ
Во всем мире, как и в России и в 

Тюменской области, сети гипермарке-
тов являются экономически устойчи-
выми образованиями, востребованы и 
продолжают развиваться. Практически 
сразу же – на этапе становления этого 
формата в гипермаркетах появились 
дополнительные услуги – парикмахер-
ские, кафе, рестораны, детские комна-
ты, комнаты отдыха, киномаксы и т.д. 

Торговый дом стал общим местом, 
где можно приятно и полезно провес-
ти время. В этом смысле мы копируем 
Запад. Но Запад идет вперед. Сегод-
ня там активно развивается торговый 
тип – молл. Основу молла, как прави-
ло, составляет ряд крупных магазинов, 

называемых якорями. Они соедине-
ны между собой крытыми галереями, 
в которых располагается множество 
небольших магазинов (бутиков), ресто-
ранов, кафе, парикмахерских, химчи-
сток. Галереи замкнуты в кольцо, по 
которому проходит покупатель. 

Молл - это кольцо – огромный тор-
говый и культурно-развлекательный 
центр, предназначенный для посе-
щения большим количеством людей 
одновременно. Однако ни Запад, ни 
другие страны еще не пришли к более 
перспективному формату, который 
будет представлять собой симбиоз 
гостиничного и торгово-развлекатель-
ного комплекса, а позднее и жилищно-
го. Некоторые люди, особенно моло-
дые, будут там жить, работать и учиться, 
заводить детей, проводить там свобод-
ное время, развлекаться и заниматься 
спортом. 

Слабым местом гипермаркетов 
и моллов является способ передви-
жения – слишком велики расстояния 
внутри комплекса. Эта проблема в 

ближайшее время будет решена ради-
кально, что потребует перестройки 
всех квадратно-гнездовых гипер-
маркетов. Торгово-развлекатель-
ные комплексы станут похожими на 
«юлу», внутри которой в постоянном 
движении находятся спиралевидные 
транспортные ленты, а в сердцевине 
конструкции – вертикальные скорост-
ные лифты. Посетители будут переме-
щаться с одного места в другое при 
помощи транспортной ленты к эска-
латорам и лифтам.

Кассы тоже претерпят реформацию. 
Расчет будет производиться в момент 
открепления товара от стойки. Взял 
товар – мгновенно с карты снимают 
деньги. Вернул товар на место нетрону-
тым в течение определенного времени 
– деньги возвращаются. Это нововведе-
ние будет направлено на ликвидацию 
многочисленного воровства и эконо-
мию путем сокращения кассового пер-
сонала. Без электронного счета в такой 
супер-магазин никого не пропустят и 
не выпустят. 

ÌÎËË-«ÞËÀ» ÌÎËË-«ÞËÀ» 
æåëàíèéæåëàíèéæåëàíèéæåëàíèéæåëàíèéæåëàíèéæåëàíèéæåëàíèéæåëàíèéæåëàíèéæåëàíèéæåëàíèéæåëàíèéæåëàíèéæåëàíèéæåëàíèé
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Первое время гостиничный и 
жилищный комплексы при гипермар-
кетах будут предназначены только 
для персонала, а впоследствии – для 
всех желающих по системе типа Тай-
мшер. Поскольку примерно 30-35% 
всего народонаселения составят так 
называемые мобильные группы, им 
будет очень удобно в одном месте 
работать, зарабатывать и тут же тра-
тить заработанное на жизнь, не выхо-
дя за пределы комплекса. Они будут 
питаться, общаться, совершать покуп-
ки в одном месте. 

Оценят такое новшество и гости 
города, которым не придется метаться 
по незнакомому мегаполису в поисках 
товара или кафе. Уже сейчас многие 
семьи выходные дни проводят в чреве 
гигантских торгово-развлекательных 
комплексов, молодежь часами «зависа-
ет» с ноутбуками и планшетами в кафе, 
потребляя одну быструю еду за другой, 
перемежая все это просмотрами филь-
мов и развлечениями. Номера в молле 
будут дешевле, чем в традиционных 
гостиницах, где на содержание и обслу-
живание отдельного здания тратится 
большое количество средств.

Архитектурно эти гигантские вме-
стилища людей, еды, товаров и услуг 
приобретут совершенно новые очер-

тания – овалов, спиралей, колец, 
пирамид и прочих геометрических 
изысков. Практически это будут 
мини-города со своим внутренним 
населением из мобильной группы. И, 
чтобы не было душно и грустно, там 
образуются сады, фонтаны и прочие 

ландшафтные красоты, которые будут 
привлекать всех без исключения: и 
детей и взрослых. Там же будут предо-
ставляться различные кредиты – быс-
тро и без проволочек и тут же будут 
созданы возможности отработать 
кредит, не выходя за периметр. Так 
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некоторые особенно незадачливые 
потребители окажутся в сетях этих 
торговых сетей. 

Верхний ярус этой своеобразной 
«юлы» станет не только местом для тор-
говли и развлечений, а, скорее, будет 
местом пребывания, пространством 
для жизни – в полном объеме вариаций 
жизнедеятельности многополярного 
мегаполиса. В молле будущего, в отли-
чие от современных гипермаркетов и 
ТРЦ, появится встроенный в «экватор» 
молла-юлы гостиничный комплекс – на 
уровне 2-3 этажа. 

Постепенно люди все больше будут 
затягиваться в глубину моллов, отдавая 
им свои сбережения. Само пребывание 
в таких комплексах вызывает особое 
состояние эйфории, когда человек, 
созерцающий сверкающий калейдо-
скоп молла, впадает в иллюзию, что «это 
все мое». Не исключено, что для ком-
плексного доступа к услугам будет при-
меняться абонемент по принципу «все 
включено». 

ТОВАР ИДЕТ К ЧЕЛОВЕКУ
Вторым и не менее перспективным 

направлением торговли, безусловно, 
является рынок интернет-торговли. В 
России он начал развиваться относи-
тельно недавно. Лишь небольшая доля 
интернет-магазинов являются по-насто-
ящему крупными on-line компаниями. 
Число малых интернет-магазинов пока 
не поддается учету: они возникают и 
исчезают в сети постоянно. В принципе, 
интернет-торговлей могут заниматься 
двое – один человек администрирует 
сайт, принимает заказы, решает органи-
зационные вопросы. Второй развозит 
товары покупателям.

логистических центров внутри жилых 
кварталов приведет к созданию Банков 
потребления, в которых будет аккуму-
лироваться подробная персональная 
информация о наших пристрастиях 
и вкусах. В период пандемии корона-
вируса доставка продуктов и товаров 
на дом стремительно выросла в объе-
мах. Это побудило развить курьерскую 
службу с использованием легкого тран-
спорта – велосипедов, мотоциклов, в 
будущем – дронов. 

СЖАТИЕ АССОРТИМЕНТА
Теперь поговорим об ассортимен-

те товаров и услуг. Это очень важный 
прогностический аспект. Сегодня мы 
наблюдаем огромное количество това-
ров одной и той же группы. Например, 
в СССР выпускалось 129 видов колбас, 
хотя многие помнят только 3-5 видов. 
А сколько их сейчас – тысячи! Опросы 
покупателей, изучение спроса свиде-
тельствует о том, что наиболее востре-
бованы всего 15-20 сортов. Аналогично 
с сырами, маслом, молоком, мясом и так 
далее. Самым сложным для покупателя 
является выбор. Именно от этой тяже-
лой интеллектуальной работы люди 
устают после посещения гипермарке-
тов. Обилие выбора затрудняет выбор, 
принятие решения требует больших 
энергетических затрат. Это выматыва-
ет. В принципе, что нужно людям: при 
меньших затратах получить качествен-
ный товар – вкусный и полезный. Все эти 
расчеты легко произвести программ-
ным методом. Вы намерены потратить 
на колбасу 500 рублей. При этом хотите, 
чтобы она была свежей, конской, коп-
ченой, без жира. Заводите параметры в 
программы, и она вам вычислит, сколь-
ко данной колбасы вы получите за эти 

Главным прогностическим момен-
том будущей торговли является то, что 
не человек идет к товару, а товар – к 
человеку. На первом этапе товар при-
носит курьер, но впоследствии будут 
применяться специальные транспорте-
ры, которые доставят малогабаритный 
груз прямо к заказчику (новые жилища 
будут оснащены такими транспортера-
ми). Для обеспечения одного жилого 
комплекса потребуется развить ана-
лог формата «дискаунтер» – магазина 
в зоне шаговой доступности. Можно 
прийти туда лично и получить товар, а 
можно просто заказать его. Термина-
лы дискаунтера будут размещаться в 
каждом жилом комплексе. Мини-мага-
зин будущего не похож на современный 
– с прилавками, витринами, полками и 
вешалками. Это, скорее, склад, напоми-
нающий минимаркет. Развитие мини-
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деньги. Для полного удовлетворения 
потребности понадобится заполнить 
анкету про колбасу. Это утомительно, 
но программа запомнит ваши предпоч-
тения, а это уже хорошо. Постепенно 
выработается индивидуальный ассор-
тимент для каждого потребителя, что 
позволит планировать выпуск того или 
иного сорта продукта. Определенно, 
конкуренция выдавит мелких произво-
дителей, произойдет крупная интегра-
ция, что позволит не отягощать рекла-
мой и без того известные марки. Сортов 
будет меньше, ассортимент сузится до 
«золотого сечения», а изыски – уникаль-
ные сорта по эксклюзивным рецептам 
– останутся в ведении семейных или 
именных корпораций. 

ПРОКАТ, ОБМЕН ВЕЩЕЙ 
Цивилизация создала условия, в 

которых каждый дом, каждый потре-
битель постепенно заполняет свое 
персональное пространство вещами, 
которыми он не пользуется. В Амери-
ке это превратилось в настоящее бед-
ствие. Дома напоминают складские 
помещения, заваленные товаром с 
этикетками в упаковках. Их даже не 
раскрывают. Это последствие шопого-
лизма – неумеренного потребления. 
Чтобы исправить этот недуг, необходи-
мо развить сеть вторичной торговли – 
сбыта вещей, бывших в употреблении. 
Этот проект набирает обороты. Но в 
перспективе многие люди будут при-
бегать к прокату, и только немногие 
личные персональные вещи останутся 
в доме навсегда. К тому же надо учесть, 
что люди будущего – полноценные 
аскеты, им лишнего не надо. 

Несмотря на развитие Интернет-
торговли, еще долго, а может быть 

навсегда, сохранятся форматы так 
называемой лавочной торговли – из 
рук руки, где происходит общение 
продавца с покупателем, и этот ретро-
стиль превратится в особый вид раз-
влечения. При этом одним из форматов 
такого развлечения представляется 
обмен вещами и предметами – не толь-
ко ярмарка, но и «дармарка». 

ТОРГУЮТ ВСЕ!
Мы определенно двигаемся по 

линии изобилия. Как будто все будет 
только нарастать, все будет лучше, все-
го будет больше. Но и это не так. Как 

уже говорилось, в будущем мы будем 
рациональными аскетами. Рационы и 
потребительские пакеты будут рассчи-
таны так, чтобы не оставалось ничего не 
съеденного, не ношенного, не исполь-
зованного. Все отходы уйдут в перера-
ботку. Появится и нано-еда, от который 
бы мы сегодня отвернулись. При этом 
привычная нам пища из натуральных 
продуктов будет доступна далеко не 
каждому. Технология одежды также 
изменится. И это пестрый, изнежен-
ный, избалованный мир, в сочетании с 
голодным и нищим миром, превратится 
в оптимальный, рациональный, четко 
рассчитанный и распределенный по 
всему человечеству ресурс на уровне 
минимального потребления. Все будут 
сыты и одеты, а что касается дополни-
тельных опций – то это труд, талант и 
немного удачи. 

Еще один лозунг завтрашнего дня – 
«Торгуют все!». Зачем нам посредники? 
Люди продают вещи, реликвии, оказы-
вают услуги друг другу и при этом не 
платят налоги – только проценты за 
переводы. В этом нам снова поможет 
Интернет. В торговлю стремительно 
ворвался рынок продаж от частного 
лица к частному, а также от юрлица к 
частному и наоборот. В развитии про-
екта «человек-банк» это кажется вполне 
реальным. 

Светлана ЯРОСЛАВОВА,
футуролог
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ТЮМЕНЦЕВ, НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС, ОСТАЕТСЯ 
ВЫСОКИМ, НО К ФОРС-МАЖОРАМ ЛЮДИ НЕ ГОТОВЫ 

Светлана МЕЛЬЦЕР – исполнительный 
директор ТРО ОООП «Союз защиты прав 
потребителей финансовых услуг» 

В мае этого года Тюменское регио-
нальное отделение Общероссийской 
общественной организации потре-
бителей «Союз защиты прав потре-
бителей финансовых услуг» провело 
мониторинг финансового здоровья 
населения Тюменской области. 

Целью мониторинга являлось полу-
чение объективных данных о финан-
совом самочувствии жителей Тюмен-
ской области в условиях современной 
социально-экономической реальности, 
динамики доверия к государственным 
и негосударственным финансовым 
институтам, наборе применяемых и 
потенциальных финансовых компетен-
ций граждан и наиболее эффективных 
формах работы по повышению финан-
совой грамотности, востребованных 
потребителями финансовых услуг.

Рабочая группа из числа экспертов, 
организаторов и партнеров проекта 
на основании предложений, поступив-
ших от отделения по Тюменской обла-
сти Уральского главного управления 
Центрального банка РФ и управления 
Роспотребнадзора по Тюменской обла-
сти, разработала анкету, состоящую 
из 27-ми вопросов, распределенных 
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по 6-ти тематическим блокам. Всего в 
исследовании приняли участие более 
1500 жителей юга Тюменской области в 
онлайн-форме. 

САМООЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Начать надо с того, что тюменцы счи-
тают себя финансово грамотными людь-
ми: более половины уверены, что успеш-
но применяют свои знания, а менее 20% 
полагают, что в современных условиях в 
этом нет необходимости. 

В то же время, ответы респондентов 
на вопрос: «Готовы ли Вы получать зна-
ния в области финансовой грамотно-
сти? – показывают, что участники мони-
торинга практически не нуждаются  в 
необходимости повышения уровня 
собственных финансовых компетенций 
– лишь менее 10% опрошенных, счита-
ют, что им это не нужно. С другой сто-
роны, практически 50% респондентов 
отмечают большую важность фактора 
временных затрат на обучение. Если 
бы люди считали финансовые знания 
одной из приоритетных компетенций, 
они были бы готовы потратить на их 
получение больше времени. 

ДОХОДЫ СЕМЬИ В 
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Интересным фактом является то, 
что большая часть тюменцев пока не 
почувствовала на себе остроты кризис-
ных явлений в плане изменения уровня 
благосостояния. 27,8% опрошенных 
– имеют уровень дохода от 11000 до 
25000 рублей на одного члена семьи, а 
40,8% – доход от 25000 до 60000 рублей 
на одного. Несмотря на сложный эко-
номический период, в котором ока-
зался весь мир весной 2020 года, для 
большинства наших земляков не прои-
зошло серьезных изменений к худшему 
(доход остался прежним или снизился 
незначительно у 66,2% опрошенных). В 
то же время необходимо обратить вни-
мание на относительно большую кате-
горию граждан (16,4%) доход которых 
снизился на 30% и более. Очевидно, что 
данная категория людей нуждается в 
усилении мер поддержки, в том числе 
государственной. 

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
К сожалению подавляющее боль-

шинство опрошенных (71%) отметили, 
что «подушки безопасности» на случай 
форс-мажора у них нет: 1-2 месяца запа-
са «финансовой прочности» у большин-
ства тюменских домохозяйств не хватит, 
чтобы пережить кризисные явления. 
Формирование финансовой подушки 

безопасности является важнейшим 
критерием, определяющим поведение 
финансово грамотного человека.

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
Относительной популярностью 

среди жителей юга области (которая, 
однако, не превышает 50% от общего 
количества опрошенных), пользуются 
классические финансовые инструмен-
ты – банковские вклады и кредиты. 
При этом даже банковскими вкладами 
за последние 12 месяцев пользовался 
лишь каждый второй житель региона. 
Уровень закредитованности не пре-
вышает среднего уровня по стране. 
Целевая аудитория способна принять 
кредитные деньги и стимулировать 
рост потребления, а значит и экономи-
ки. Регион еще далек от даже потенци-

альной возможности «кризиса плохих 
долгов», что позволяет сделать поло-
жительный экономический прогноз в 
среднесрочной перспективе. 

Большая часть опрошенных не 
нуждается в предоставлении кредит-
ных каникул, либо не имеют кредитов 
(совокупно 84,1%). На данный момент 
уровень доходов граждан позволяет 
успешно выполнять взятые кредит-
ные обязательства. Волны личных бан-
кротств в ближайшее время ожидать 
оснований нет. 

Подавляющее большинство (85,3%) 
не готово к принятию на себя новых 
кредитных обязательств. В условиях 
низкого спроса на кредиты, у кридтных 
организаций возникает необходимость 
«дружить с клиентом», придумывать 
новые формы привлечения граждан 
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или поиска новых источников полу-
чения прибыли, например введения 
комиссий за банковские услуги или 
формирование предложений инвести-
ционных продуктов. 

СБЕРЕЖЕНИЕ СРЕДСТВ
Культура сбережения средств для 

наших земляков, увы, по-прежнему не 
характерна. Сэкономленные вследст-
вие отмены поездки в отпуск средства 
26,4%. просто тратят на текущие рас-
ходы. Все виды и форматы накоплений 
(вклад в банке, инвестирование, сохра-
нение средств для будущего отпуска) 
приемлемы только для 25,9% опрошен-
ных. Стратегия, направленная на созна-
тельное формирование сбережений, 
присутствует менее, чем у 25% опро-
шенных. Лишь чуть более 5% из них 
используют сбережения не только как 
механизм хранения, но и приумноже-
ния средств. Практически каждый тре-
тий пускает все свои доходы на повсед-
невное потребление. Эта тенденция 
при текущей стабильности доходов не 
является прямой угрозой, но показыва-
ет отсутствие «запаса прочности» у гра-
ждан и домохозяйств, их неготовность 
и нежелание готовиться к потенциаль-
ным кризисным явлениям. 

ПЛАНИРОВАНИЕ
Серьезным финансовым планиро-

ванием (хотя бы в перспективе кален-
дарного года) занимаются лишь 6,7% 
опрошенных. В то время как 75% плани-
рования вообще не ведут (а 12,1% вооб-
ще не видят в этом необходимости). 
Таким образом, мы наблюдаем кри-
тически низкий уровень финансовых 
компетенций граждан. Эти данные кор-
релируют с показателями почти пол-
ного отсутствия финансовой «подушки 
безопасности» у большинства жителей 
региона. Действительно, зачем копить, 
когда нет долгосрочного плана и оцен-
ки рисков? Это означает, что люди не 
готовы к изменениям финансовой 
ситуации, к личным финансовым форс-
мажорам (таким как болезнь, переход 
на другую работу и т.д.), которые неиз-
бежны в жизни любого человека и 
любой семьи. 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
О других инструментах, кроме 

кредита, жители региона практически 
не знают и, соответственно, не приме-
няют (процент использующих коле-
блется от 1,7 до 5,1%, то есть нахо-
дится недалеко от социологической 
погрешности). Особенно удручающим 
фактом является то, что очень мало 

используют наши земляки и такой 
инструмент, как страхование (14,6% 
от опрошенных). Отсутствие культуры 
страхования рисков становится фак-
тором низкого порога прочности для 
текущей, пусть и достаточно стабиль-
ной, финансовой ситуации.

Умение адекватно и своевременно 
пользоваться всем набором финансо-
вых услуг позволяют не только сохра-
нить средства, но и дополнительно 
их преумножить. Результаты ответов 
респондентов на вопрос «Какими 
финансовыми услугами лично Вы поль-
зуетесь в настоящее время?» показыва-
ют, что в тройку самых востребованных 
финансовых услуг входят – зарплатные 
банковские карты (82%), кредитные 
(27%) и дебетовые (25,9%) карты. В 
тройке аутсайдеров – инвестицион-

ные услуги (2.2%), автокредиты (2,8%) и 
услуги негосударственных пенсионных 
фондов (7,6%). Очевидно, что при раз-
витых финансовых компетенциях рас-
пределение должно выглядеть с точно-
стью «до наоборот».

Лидерами финансовых услуг 
для респондентов являются те услу-
ги, которые облегчают трансакции 
повседневного потребления – то есть 
все виды банковских карт, а аутсайде-
рами – услуги, позволяющие не толь-
ко сохранить, но и преумножить свои 
средства, а также услуги, позволяю-
щие уменьшить финансовые риски в 
будущем (в том числе, в части пенси-
онных накоплений). Уровень реальных 
финансовых компетенций жителей 
региона находится в зоне повышенно-
го риска. 
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ДОВЕРИЕ К ФИНАНСОВЫМ 
ИНСТИТУТАМ

Полученные ответы демонстриру-
ют достаточно низкий показатель дове-
рия граждан к финансовым институтам. 
Более 40 % опрошенных не доверяют 
им вообще. В то же время, более поло-
вины участников исследования проде-
монстрировали рациональную потреби-
тельскую позицию, которая может быть 
выражена фразой «доверяй, но прове-
ряй». Это свидетельствует о негативном 
предыдущем опыте взаимодействия с 
финансовыми институтами. Каким же 
конкретно финансовым организациям 
доверяют респонденты? Относительно 
высокий уровень доверия по сравнению 
с остальными по отношению к страховым 
компаниям (17.5%), замыкают тройку 
лидеров негосударственные пенсион-
ные фонды и инвестиционные компании. 

С учетом ответов на вопросы этого 
блока, становится понятно, что боль-
шинство потребителей финансовых 
услуг в своей практике сталкивались 
с реальным или мнимым нарушени-
ем финансовой организацией обя-
зательств перед ними. Финансовые 
организации должны снять имеющиеся 
противоречия, работая над собствен-
ной репутацией. 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Основным нормативно-правовым 

актом, на который опирается потре-
битель в защите своих прав в России, 
является ФЗ «О защите прав потре-
бителей». О нем знают почти 70% 
участников мониторинга. Разумеется, 
это не дает гарантию правоприме-
нения закона со стороны потребите-
лей финансовых услуг. В то же время 
более 30% респондентов не знают 
даже о наличии такого нормативно-
правового акта, что демонстрирует 
их высокий уровень незащищенности 
перед недобросовестными игроками 
финансового рынка. 

Лишь чуть более 20% респонден-
тов декларируют, что в состоянии 
самостоятельно справиться с защитой 
своих прав как потребителей финан-
совых услуг. Основные проблемы по 
защите прав потребителя финансовых 
услуг состоят в следующем: недостаток 
информации и знания своих прав, неве-
рие участников мониторинга в поло-
жительный результат борьбы за свои 
права, отсутствие квалифицированной 
юридической помощи, нехватка време-
ни на защиту своих интересов. 

Потребители в основном доверяют 
органам государственного контроля и 
надзора, во вторую очередь – общест-

венным организациям по защите прав 
потребителей, в меньшей степени – 
коммерческим компаниям и органам 
местного самоуправления.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Комплекс мер, направленный на 

повышение финансовой грамотности 
населения, включает следующие пред-
ложения:
1. Создание комплексной программы 
финансового просвещения граждан 
(обучения и внедрения в повседнев-
ную практику людей базовых навыков 
сбережения средств, страхования и 
инвестирования посредством форми-
рования культуры составления личных 
финансовых планов и следования им).
2. Развитие инструментов повышения 
информационной открытости финан-
совых институтов (в том числе путем 
формирования независимых рейтин-

гов доверия и участия в программах 
общественно-профессиональной сер-
тификации). 
3. Создание эффективной и действующей 
на всей территории региона системы 
консультирования и защиты финансовых 
интересов граждан, столкнувшихся с не 
правовыми действиями со стороны игро-
ков финансового рынка. 

Принятие Региональной программы 
и повышение финансовых компетен-
ций граждан сможет не только снизить 
риски «шокового» падения доходов 
населения, но и ослабит нагрузку на сек-
тор государственных социальных гаран-
тий, но и серьезно оживит экономику 
региона, сделав ее более стабильной и 
динамичной. 

Полный текст исследования разме-
щен на официальном сайте проекта 
www.� npotrebsouz72.ru



20

Ïðîáëåìû ñîöèóìà

УМСТВЕННАЯ ЛЕНЬ
Обычно деградацию интеллекта 

связывают с возрастом, учитывая то, 
что с годами человек становится лени-
вее к освоению новых знаний, теряет 
стимулы, с меньшей охотой берется за 
новые дела и проекты. Медики объ-
ясняют эту умственную лень пони-
женной концентрацией внимания, 
которая свойственна стареющему 
организму. Однако последние годы 
деградация настигла и молодое поко-
ление. Причина в том, что активные 
пользователи сети начали мыслить 

шаблонами и штампами, используя 
одни и те же алгоритмы и ходы. 

Наш мозг ленив, и это известно 
каждому. Ленивый мозг оптимизиру-
ет гигантские потоки информации, 
закрепляя пройденные траектории, и 
надо приложить большие усилия, что-
бы преодолеть, обойти эту програм-
му, применяя нестандартные схемы и 
решения. 

Молодые люди посылают друг 
другу многочисленные электронные 
послания, сокращая слова и тексты, 
часто пользуются ссылками, избегая 

описания увиденного или услышанно-
го. Так проще, так легче. Мозг формиру-
ет своеобразные «макросы» – шаблоны, 
которые биолог Ричард Симон в начале 
18-го века назвал «энграммами» (физи-
ческая привычка или след памяти, 
оставленный повторным воздействием 
раздражителя). Образно говоря, ней-
роны протаптывают в мозгу тропинки, 
выполняя одно и то же действие. Со 
временем эти пути коснеют, цементиру-
ются, и выдать что-то новое мозг уже не 
в состоянии. Так постепенно происхо-
дит деградация мозга. 

ДЕГРАДАЦИЯ 
РАЗУМА
Íàø ìîçã, áëàãîäàðÿ 
ýêñòðåìàëüíîìó ðàçâèòèþ 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, 
âìåñòî òîãî, ÷òîáû áóðíî 
ðàçâèâàòüñÿ, íà÷èíàåò 
ïîñòåïåííî äåãðàäèðîâàòü. 
Ýòî çàìåòèëè ìíîãèå ó÷åíûå è 
èññëåäîâàòåëè. Îíè ñâÿçûâàþò 
ýòîò ôåíîìåí ñ ðÿäîì ïðè÷èí, 
êîòîðûõ ìû ÷àñòî íå çàìå÷àåì. 
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СТРАХ НОВОГО
Мы уже не изобретаем нового, а 

находим готовое решение в поисковой 
системе. И это касается не только умст-
венной деятельности. Все наши дви-
жения становятся автоматическими, 
поскольку мозг не желает контроли-
ровать другие – чуждые ему дороги – с 
целью экономии времени (энергии). 

В социальном плане такая тенден-
ция может привести к реальной ката-
строфе. Например, потеря способности 
к самообразованию сделает человека 
неконкурентоспособным на рынке 

труда. Нежелание проявлять смекалку, 
искать возможности в решении быто-
вых проблем потребует лишних вло-
жений средств, например, чтобы при-
гласить мастера. Прибывший мастер 
тоже может оказаться одномерным, а 
не универсальным. Потеря пластично-
сти мозга делает человека уязвимым в 
момент опасности, он не выкрутится из 
сложной ситуации, а просто окажется в 
«стаде баранов» заложником собствен-
ной беспомощности. 

Консерватизм обусловлен кос-
ностью мозгов. Это хорошо заметно 

у многих людей старшего поколе-
ния, которые не способны освоить 
тривиальные знания по управлению 
гаджетами, боятся подойти к ком-
пьютеру. Именно для них проводятся 
многочисленные бесплатные курсы 
по изучению и применению инфор-
мационных технологий. Требуется не 
только освоить новые знания, но и 
преодолеть барьеры, потратить энер-
гию. Это позволило бы им общаться с 
представителями молодого поколения 
на равных. Такое доступно далеко не 
каждому. 
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КОПИРОВАНИЕ ДУРИ
Если для возрастных людей освоение 

гаджетов является лечебным средством, 
и продлевает им молодость, то для моло-
дых, уже освоивших комплекс инфор-
мационных графов, хождение по прото-
птанным тропам приводит к истощению 
интеллекта. И начинается всеобщая, все-
мирная дурь! И это не только селфи, лай-
ки, лайфхаки, смайлики и прочие «при-
блуды» айтишников, но и копирование 
способов поведения, приколов, моды, 
досуга, эмоций и мыслей. 

Наиболее ярко феномен копирова-
ния проявляется в стирании индивиду-
альности, присущей каждому человеку. 
Особенно это заметно у молодых жен-
щин и девушек, которые просто дубли-
руют друг у друга все форматы, методы 
и способы отражения себя в реально-
сти. Так, если у одной появился ориги-
нальный маникюр или стрижка, которые 
вызвали одобрение группы лиц в сети, 
то это сигнал к действию: хочу то же 
самое! В итоге мы имеем шеренгу кукол 
Барби, которых не отличить. На самом 
деле мужчины «клюют» не на шаблоны, 
а на оригинальность, неповторимость 
образа, который выделяется из общей 
картины. Сложно выбрать подругу, если 
непонятно, что там – за макияжем и анту-
ражем шаблонных прикрас. Аналогично 
и с группой мужчин, который становятся 
похожими друг на друга, как близнецы 
братья. Можно вспомнить и прошлые 
времена, когда людей специально под-
водили под общий формат советского 
человека, и все у всех было одинаково. 
Но именно в те времена каждый стре-
мился к отличиям, выдумывал какие-то 
дополнительные элементы стиля, чтобы 
хоть как-то выделяться из толпы. И мозг 
работал, познавая секреты мастерства и 

изобретательности – вопреки шаблон-
ности. Было время и подумать. Теперь 
весь досуг пожирает интернет и телеви-
дение, массовые зрелищные мероприя-
тия, пребывание в кафе, ресторанах, где 
подают готовые блюда. 

БЫТОВАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ
Каждый раз, когда человек готовит 

сам, он выдумывает новые рецепты, 
либо следует старым, проверенным. 
Нехватка продуктов, неполный их 
набор для изготовления какого-либо 
блюда вынуждает домашнего кулина-
ра изобретать новые рецепты, и это 
дает пищу не только желудку, но и уму, 
как говорится, голь на выдумки хитра. 
Однако современное общество засо-
рено рекламой потребления готовых 
продуктов, полуфабрикатов, всяких 
«горячих штучек», которые непонятно 
из чего готовятся, и как это делается. 

Мало кто задумывается, что мы едим. 
Конечно, чужая пища экономит время, 
но не деньги, – за эту лень надо платить. 

Те же советские люди, особенно 
женщины, были мастерицами на все 
руки: шили, вязали, готовили. Теперь 
они стали бабушками, но не утратили 
своих навыков. К сожалению, внучки не 
хотят у них учиться, а хотят делать длин-
ный маникюр (когти), которые мешают 
им творить руками. Сфера услуг изба-
вила юных дам от необходимости зани-
маться домоводством. Они будут совер-
шенно беспомощны в некомфортной 
(кризисной) среде. В «лихую годину» 
мало кто сможет накормить семью, 
починить одежду, сшить новое платье. 
Кому нужны такие жены? 

Яркий пример бытовой беспомощ-
ности проявился в ситуации с выну-
жденным пребыванием дома в период 
коронавирусной пандемии, когда были 
закрыты все парикмахерские, салоны 
красоты, ателье и мастерские по ремон-
ту бытовой техники. Некоторые муж-
чины буквально отрастили лохматые 
заросли на голове, отпустили бороды, 
преподнося это неряшество как некий 
кич. Дамы взвыли от невозможности 
сделать маникюр и педикюр, покрасить 
волосы. А как же жили наши предки, 
обходясь без чужой помощи? Утрата 
бытовых навыков – еще одна причина 
деградации мозга. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО НАСЛЕДСТВУ
Уровень потребления растет с 

каждым днем, и мужчина – добытчик 
уже не способен удовлетворять все 
потребности своей половины. А когда 
она становится матерью, открывает-
ся новый «ящик пандоры», куда, как в 
пропасть, падает вся зарплата. «Яжема-
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тери» покупают безобразно огромное 
количество вещей, игрушек, развле-
чений, взращивая новое поколение 
потребителей с рождения, у которых 
слово «дай» – на первом месте. С трех 
лет, а то и раньше, ребенку приобрета-
ют планшет с игровыми программами, 
«развивашками», мультиками. Вроде 
бы это хорошо, ребенок развивается, 
но в какую сторону? Вряд ли получится 
мотивировать юное дитя жить в иной 
реальности, тем более творить, изо-
бретать. Остается надеяться только на 
протест поколений, отрицающих роди-
тельские приоритеты. 

К сожалению, новое общество 
молодых потребителей уже выросло, и 
к 30-ти годам они не могут оторваться 
от родительского очага, да и выглядят, 
как подростки. Проблема родителей 
налицо: дети не хотят работать, а те, кто 

работает, предпочитает сферу обслу-
живания или банковский бизнес. Моло-
дежь не стремится в производство, 
отсюда и кадровый кризис. 

КАК ЖЕ БЫТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
В первую очередь, следует обозна-

чить проблему и признать ее. Затем 
приступить к самолечению, поскольку 
таких врачей, которые бы лечили от дег-
радации разума, нет. Придется оторвать 
мягкое место от плюша и сознательно 
лишить себя привычного комфорта. 
Новые маршруты, новые друзья и знако-
мые, новые продукты, из которых можно 
приготовить новые блюда, новые про-
граммы по телевизору, – все это извест-
ные способы напряжения извилин мозга. 

Однако самое лучшее средство – 
это его Величество Слово. Надо начать 
писать! Сначала хотя бы вести дневник, 

отображая все, что произошло за день 
(а потом анализировать, сколько раз 
пришлось преодолеть лень). Писатель-
ство – это панацея от деградации. Имен-
но писатели, работающие до самой 
глубокой старости, никогда не теряли 
разума, сохраняя чистый и здоровый 
ум до конца дней. Это и есть секрет дол-
гожительства, в том числе творческого. 
Изучайте свой язык, например, с помо-
щью словаря. Ищите незнакомые слова 
и запоминайте их, – пригодится блес-
нуть перед друзьями малоизвестными 
терминами. Изучение других языков 
также способствует развитию пластич-
ности мозга. 

Современные люди мало читают, 
мало пишут. Но чтение, в отличие от 
просмотра фильмов, развивает мозг, 
создавая образы героев книги. Про-
читав книгу, человек как будто прос-
мотрел созданный его воображением 
сериал с живыми картинами и собы-
тиями. Да, чтение напрягает, утомляет, 
побуждает засыпать. Но надо как-то 
избавляться от умственной лени!

Еще один способ не сойти с ума – 
заниматься дизайном чего угодно. Дизай-
неры создают свои шедевры с помощью 
компьютерных программ, рисуют карти-
ны, схемы, создают анимации. Это самое 
перспективное дело, к тому же не отдает 
архаикой, как писательство или чтение. 
Подходит молодым. 

Чтобы не стареть, необходимо пос-
тоянно учиться, осваивать что-то новое, 
несмотря на достигнутое благополучие, 
которое лишает нас острой необходи-
мости ходить по нехоженым тропам. 

Вероника НИКУЛИНА,
 психолог
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Коронавирус «родился» в стране, в 
которой из-за болезней, спровоциро-
ванных грязным воздухом, ежеднев-
но умирало 4 тысячи человек. Осла-
бленные лёгкие – хорошая среда для 
любых вирусов, но, когда болезнь стала 
бушевать в Европе, в странах занимаю-
щих первые позиции по применению 
зелёных технологий, возник вопрос: 
«Может, грязный воздух ни причём?». 
Тогда КТО при чём?

Вирус он и в Африке вирус. Поэтому, 
может и не совсем корректно, но мож-
но посмотреть на распространение 
другого вирусного заболевания-грип-
па. Самая высокая смертность от него в 
США, и это не соответствует утвержде-
нию ВОЗ, что больше всего от гриппа 
умирают в бедных странах. Значит нет 
прямой зависимости между бедностью 
и смертностью от гриппа. Что же есть 
такого особенного в США, чего нет даже 
в Африке? 

В феврале 2014 года в интернете 
появилась запись беседы Андрея Нор-
кина с членом комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Светланой Мак-
симовой и директором Общенацио-

нальной ассоциации генетической без-
опасности Еленой Шаройкиной. Тема 
беседы «ГМО существуют уже 20 лет, а 
Африка до сих пор голодная».

На вопрос: «Почему голодает 
Африка?», Елена Шаройкина дала сле-
дующий ответ: «Африка голодает по 
нескольким причинам. В том числе и 
потому, что Африка отказалась прини-
мать продукты с ГМО в виде гуманитар-
ной помощи. Они сказали, что не могут 
устраивать геноцид своего собствен-
ного народа. Практически ни одна 
страна в Африке не принимает ГМО 
ни в каком виде. Но, если говорить об 
экономике, то наверняка понятно, что 
дороже органические продукты, так 
называемые organic food. 

У России сегодня есть замечатель-
ная возможность, – если хотите, это 
такой определенный важный истори-
ческий момент, историческая развил-
ка – мы можем пойти по пути развития 
органического земледелия, у нас это-
го направления как отрасли в России 
сегодня не существует. Сейчас Дума 
принимает закон об экологическом 
сельском хозяйстве. И я надеюсь, что 

он, в конце концов, уже будет принят. 
Поэтому, начав высеивать ГМО, мы 
можем закрыть перед собой как раз 
дверь в светлое, большое, хорошее 
будущее».

В жаркой чёрной Африке думают 
о генофонде народа, а в США только о 
бумажках с портретами американских 
президентов, поэтому продукты без 
ГМО в США только для богатых амери-
канцев, а высокая смертность от сезон-
ного гриппа – для малоимущих.

90% сои ГМО. Основным её потре-
бителем является Китай. На втором 
месте США. В США 80% рынка генно-
модифицированной кукурузы и 93% 
рынка трансгенной сои контролирует 
Monsanto, которая в 1960 годы «была 
лидирующим производителем «Агента 
Оранж», применявшегося для дефоли-
ации растительности во время войны 
во Вьетнаме. Результат применения – 
три миллиона вьетнамцев пострадало, 
к 2008 году около миллиона человек в 
возрасте до 18 лет стали наследствен-
ными инвалидами. 

Где появляются ГМО и Монсанто, 
туда приходит смерть и болезни. После 
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Китая вспышка коронавируса произош-
ла в Италии. В Италии есть Исследова-
тельский центр Монсанто. 7 июля 2014 
года появилась публикация «Монсанто 
расширяет производственные мощно-
сти во Франции». В марте 2020 вирус 
«покорил» Францию. Богатую Германию 
вирус не обошёл стороной, наверное, 
из-за того, что немецкий концерн Bayer 
договорился о покупке знаменитого 
производителя ГМО, американской 
Monsanto. До этого химикаты Монсан-
то активно использовались в сельском 
хозяйстве Германии. 

В интернете опубликована статья 
«Monsanto: самая ненавидимая компа-
ния в мире». Приведу две цитаты из неё: 

«Исследования на людях-добро-
вольцах не входят в обязательную про-
цедуру доказательств безопасности 
ГМО. И, даже если такие эксперименты 
проводятся некоторыми исследовате-
лями, то они являются краткосрочными 
и их результаты недоступны для обще-
ственности»;

«Ученые выделяют следующие 
основные риски потребления в пищу 
ГМО-продуктов: угнетение иммунитета, 
возможность острых нарушений функ-
ционирования организма, таких как 
аллергические реакции и метаболиче-
ские расстройства, в результате непо-
средственного действия трансгенных 
белков».

По статистике дети не болеют коро-
навирусом. Специалисты объясняют 
это «неиспорченным» иммунитетом. 
Значит, путь к спасению от следующих 
вирусов – отказ от генетически моди-
фицированных продуктов. 

ГМО продукты – это большие день-
ги. Противостоять деньгам могут либо 
очень большие деньги, либо инстинкт 

самосохранения. Чтобы инстинкт 
самосохранения заработал, человек 
должен испугаться, а для этого нужен 
простой наглядный эксперимент, под-
тверждающий опасное влияние ГМО 
на иммунную систему человека. В две 
ёмкости помещается кишечная флора 
человека. Кишечную флору в первой 
ёмкости кормят пшеницей, не имею-
щей в роду ГМО предков, другую ГМО 
соей. Далее ведётся наблюдение за 
развитием кишечной флоры и выяс-
няется, какое питание больше ей нра-
виться. 

Судя по публикациям о влиянии 
ГМО на живые существа, результат 
предсказуем на 99%. 

До 2020 года ГМО продукты убива-
ли людей тихо и по одному. Массовая 
гибель людей с ослабленным имму-
нитетом – хороший повод для запре-
щения ГМО. Для этого нужно немного. 

Во-первых, провести предложенный 
эксперимент. Во-вторых, начать мас-
совую публикацию статей об исследо-
ваниях, подтверждающих опасность 
употребления ГМО. И, самое глав-
ное, продолжить реализацию «Плана 
преобразования природы», который 
разрабатывали советские учёные на 
основе многолетних исследований. 
Этот план можно взять за основу для 
энергичного начала работ, но време-
на все-таки изменились, и требуется 
его доработка под новые условия 
хозяйствования. Модернизацию про-
екта мог бы осуществить «Государст-
венный аграрный университет Север-
ного Зауралья».

Даже ликвидация компаний, произ-
водящих ГМО, многие годы не позво-
лит европейцам получать безопасные 
продукты из-за отравленной химика-
тами «Монсанто» европейской земли. 
Народы Европы должны знать правду 
о влиянии ГМО на иммунную систему 
человека. Хочется верить, что солнце и 
фитонциды убьют коронавирус раньше, 
чем появится вакцина от него, но это не 
значит, что через несколько лет не поя-
вится новый вирус, который пережить 
смогут только люди с сильным иммуни-
тетом. 

Для укрепления иммунитета необ-
ходимы органические продукты. 
Такими продуктами Евросоюз может 
обеспечить только Россия. Поэтому за 
органические продукты расчёт должен 
вестись в российских рублях. Амери-
канские долговые бумажки под назва-
нием «доллар» уже довели мир до эко-
номической катастрофы. 

Александр УФАЕВ,
эксперт-аналитик



26

Äåìîãðàôèÿ æèçíè

Важной составляющей улучшения 
демографической ситуации в России 
является повышение рождаемости за 
счет профилактики искусственного 
прерывания беременности по желанию 
женщины (абортов). В 2018 году коли-
чество абортов на 100 родов составило 
35,7 случаев. Среди причин абортов 
беременные женщины чаще всего назы-
вали финансовые и жилищные трудно-
сти (23%) и давление со стороны окру-
жения, в том числе нежелание партнера 
иметь детей (17%), а также психологиче-
скую неготовность быть матерью, отсут-
ствие поддержки со стороны близких 
людей, страх перед физическими и 
моральными трудностями в будущем. 
Каждая из вышеуказанных причин 
устранима. Согласно аналитическим 
отчетам специалистов, только благода-
ря проведению доабортного консульти-
рования ежегодно предотвращается в 

среднем 15% абортов, совершаемых по 
желанию женщины. 

Особую роль в проведении профи-
лактики абортов играют профильные 
всероссийские и региональные неком-
мерческие организации, но потенциал 
их участия до конца не реализован. 
НКО собственными силами, в зависимо-
сти от профиля, самостоятельно орга-
низуют очное и дистанционное доа-
бортное консультирование в трудной 
жизненной ситуации, осуществляют 
адресную, материальную и психологи-
ческую помощь беременным, предо-
ставляют помещение для временного 
проживания и иные виды поддержки 
женщин, сохранивших ребенка, созда-
ют и проводят образовательные курсы 
для психологов, социальных работни-
ков, волонтеров по основам профилак-
тики абортов и особенностям работы с 
женщиной в ситуации репродуктивно-

го выбора, выдвигают законодательные 
инициативы, проводят просветитель-
ские мероприятия для различных целе-
вых аудиторий и конкурсы лучших пра-
ктик для профилактики абортов.

В связи с этим ключевыми НКО 
(Общероссийское движение «За жизнь!», 
АНО «За жизнь», Фонд поддержки семьи, 
материнства и детства «Женщины за 
жизнь», Ассоциация организаций по 
защите семьи, Благотворительный Фонд 
«Семья и детство», Благотворительный 
фонд имени святителя Григория Бого-
слова, Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-медики», Благот-
ворительный фонд «Протек») совместно 
разработан комплексный подход к про-
филактике абортов. 

Данный Проект включает в себя 
комплекс мер по улучшению демогра-
фической ситуации в регионах России 
и состоит из следующих направлений:

ПЛЮС 
ОДИН

Êîìïëåêñ ìåð ïî óëó÷øåíèþ 
äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè 
â Ðîññèè ñèëàìè ÍÊÎ

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» совместно с про-
фильными некоммерческими организациями создали проект по профилактике 
абортов «Плюс один» (далее Проект), который включает в себя комплекс мер 
по улучшению демографической ситуации в России. 
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею добровольного психологиче-
ского консультирования и поддержки кризисных беременных с привлечением 
некоммерческих организаций и волонтеров, и обратился с просьбой поддер-
жать реализацию Проекта в регионах России. 
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1. Организация и проведение в про-
фильных медицинских учреждениях 
доабортного консультирования силами 
подготовленных волонтеров из числа 
профессиональных психологов и соци-
альных работников для помощи бере-
менным женщинам в ситуации репро-
дуктивного выбора.

2. Дистанционная помощь беремен-
ным женщинам в кризисной ситуации 
посредством таких коммуникаций, как 
«горячая линия», социальные сети и мес-
сенджеры, мобильные приложения.

3. Адресная помощь силами НКО 
беременным женщинам в трудной жиз-
ненной ситуации (бытовая, социальная, 
продуктовая, психологическая, матери-
альная, предоставление социального 
жилья, профессиональная переподготов-
ка) через инфраструктуру НКО (дома для 
мам, ресурсные центы и пр.) для устране-
ния причин, побудивших к аборту.

4. Проведение широкой информа-
ционной кампании в СМИ, печатных 
изданиях и аптеках с привлечением 
фармацевтических компаний по попу-
ляризации сохранения беременности и 
пропаганде осознанного родительства, 
материнства и отцовства. 

5. Просветительская работа в реги-
онах с различными слоями населения 
по продвижению ценностных ориен-
тиров на сохранение репродуктивного 
здоровья и популяризации осознанно-
го родительства, материнства и отцов-
ства, а также выстраивание диалогов 
с профессиональными медицинскими 
сообществами по повышению при-
верженности к сохранению здоровой 
беременности.

6. Выявление лучших практик по 
поощрению сохранения беременности 
и поддержке кризисных беременных 
путем проведения конкурсов для НКО 
и сотрудников профильных медицин-
ских учреждений и тиражирование их 
в регионах. 

Благодаря комплексной реализа-
ции всех направлений данного проек-
та и консолидации усилий государства 
и общества после масштабирования 
данной практики на все регионы станет 
достижимым сохранять до 40 000 дет-
ских жизней ежегодно.

Реализации данного проекта на 
данном этапе позволит устранить часть 
социальных причин, вызывающих аборт, 
и снизить количество абортов в выбран-

ных регионах, улучшив тем самым демо-
графическую ситуацию и создав в реги-
оне более дружелюбную к беременной 
женщине среду. 

Благодаря просветительскому ком-
поненту проекта у целевой аудиории 
будет формироваться парадигма осоз-
нанного родительства и позитивное 
отношение к беременности. Также 
вследствие реализации проекта повы-
сится приверженность к сохранению 
беременности, как у самих женщин, так 
и у медицинских специалистов акушер-
ско-гинекологического профиля. 

Реализация проекта силами НКО 
потребует дополнительного выде-
ления средств из региональных 
бюджетов. Помимо этого, для НКО 
сформулирован ряд предложений 
законодательного и административ-
ного характера, которые направлены 
на совершенствование законодатель-
ства в сфере охраны репродуктивного 
здоровья, а также на соблюдение уже 
имеющихся правовых актов. 

Мария ЦАРИК, 
советник председателя ВОД 

«Волонтеры-медики»
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Национальные проекты и поправ-
ки к Конституции РФ, государственная 
социальная программа «Десятиле-
тие детства» – всё это стало хорошим 
стимулом для того, чтобы принимать 
активное участие в жизни общества и 
государства, трудиться на благо буду-
щего наших детей и их семей. 

В сфере защиты детства участие 
общественных организаций с каждым 
годом становится всё более значимым. 
Социальный проект – хороший пример 
того, как неравнодушные люди объе-
диняются ради доброго дела и активно 
помогают семьям с детьми. 

Проекты Тюменской областной 
общественной организации «Родители 

за жизнь и здоровье детей» на протя-
жении уже нескольких лет объединя-
ют представителей власти, бизнеса и 
общества. Социальный проект «Рече-
вой интенсив» по оказанию ранней 
помощи детям с особенностями рече-
вого развития» – это прекрасный при-
мер совместных усилий, направлен-
ных на будущее каждого конкретного 
ребёнка с речевыми трудностями.

Тюменская областная обществен-
ная организация «Родители за жизнь 
и здоровье детей» стала победителем 
конкурса муниципальных грантов в 
городе Тобольске, так как город заин-
тересован в появлении системных 
проектов, которые позволяют решать 

социальные задачи. Важность и акту-
альность проекта высоко оценили и 
жители города, которые отдали свои 
голоса именно за этот проект. «Серьёз-
ное признание нашей работы, считает 
Светлана Георгиевна Макеева, – это 
огромная мотивация к развитию и уве-
ренность в том, что выбранное направ-
ление работы правильное и востребо-
вано в обществе».

Реализация гранта «Речевой интен-
сив» по оказанию ранней помощи 
детям с особенностями речевого разви-
тия» в партнерстве с Частным детским 
садом речевого развития «Речецветик» 
стартовала 01.09.2020г и продлилась до 
07.12.2020г. Целевая аудитория: роди-

Ðå÷åâîå ðàçâèòèå äåòåé
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тели и дети 2-4 лет с особенностями 
речевого развития. Проект направлен 
на профилактику речевой инвалидно-
сти и обеспечение активации речи у 
детей с особенностями речевого разви-
тия в раннем возрасте в сжатые сроки.

Сегодняшняя практика по созданию 
мини-центра помощи детям с рече-
вой патологией, показывает, что число 
детей, нуждающихся в помощи посто-
янно увеличивается, тяжесть речевых 
нарушений возрастает, а возраст диаг-
ноза молодеет. Все чаще к специалисту 
обращаются родители детей не просто 
с речевыми проблемами, а с неговоря-
щими детьми. Более того, увеличилось 
количество детей, речевые нарушения 
которых осложнены неврологическими 
отклонениями. Однако система логопе-
дической помощи города не охватывает 
детей раннего возраста. В сложившей-
ся системе здравоохранения и обра-
зования специализированная помощь 
оказывается детям с патологией речи 
после 3-4 лет, когда речевой дефект уже 
устоялся. С возрастом теряется возмож-
ность пластичного изменения состоя-
ния ребенка, ухудшаются условия для 
компенсации и коррекции. В тяжелых 
случаях речевая патология приводит к 
ограничению коммуникативных, когни-
тивных, деятельностных возможностей, 
к социальной недостаточности, трудно-
стям школьного обучения, ухудшению 
качества жизни ребенка. 

Задачи проекта, которые решаются 
для достижения поставленной цели:
1. Создание условий для оказания ран-
ней помощи детям с особенностями 
речевого развития.
2. Повышение уровня компетентности 
родителей и обучение необходимым 
навыкам сопровождения детей с осо-
бенностями речевого развития.
3. Организация ранней профилактики и 
активация речи у детей с особенностя-
ми речевого развития.
4. Распространение опыта использова-
ния эффективных технологий по про-
филактике инвалидности и активации 
речи у детей с особенностями речевого 
развития и практико-ориентированных 
форм работы с их семьями.

Проект реализуется на базе мини-
центра коррекционно-речевой помо-
щи детям с речевой патологией в Част-
ном детском саду речевого развития 
«Речецветик» на благотворительной 
основе, так как программа проекта 
предполагает оказание безвозмезд-
ной помощи семьям и их комплексное 
сопровождение. Мини-центр обору-
дован методическим и дидактическим 
материалом, мультимедийным обо-
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Светлана Сергеевна Макеева, 
руководитель и автор проекта
Заместитель председателя Совета 
Тюменской областной общественной 
организации «Родители за жизнь и 
здоровье детей». Член общественной 
организации «Опора России», пред-
седатель Комитета по социальному 
предпринимательству, член Тюменской 
региональной ассоциации детских 
развивающих центров, член Совета 
по развитию предпринимательства в 
городе Тобольске, руководитель Част-
ного детского сада речевого развития 
«Речецветик».

Светлана Георгиевна Макеева, 
заместитель руководителя проекта
Председатель Совета Тюменской 
областной общественной организации 
«Родители за жизнь и здоровье детей», 
член Общественного совета при Упол-
номоченном при Президенте РФ по 
правам ребёнка, председатель комис-
сии по работе с обращениями граждан 
Общественной палаты г. Тобольска, 
председатель Тобольского местного 
отделения Общероссийской общест-
венной организации «Российский Крас-
ный Крест».

Ирина Юрьевна Губанова, 
ведущий логопед
Куратор логопедической работы 
проекта с родителями и детьми с 
особенностями речевого развития. 
Специалист первой квалификацион-
ной категории: логопед, практический 
сурдопедагог. Куратор мероприятий 
(мастер-классы, семинары, консуль-
тационные собрания, практикумы) по 
работе с родителями, имеющими детей 
с речевой патологией.

рудованием (интерактивная песочни-
ца, логопедический тренажер «Дель-
фа-142», «логомер-2», материалом 
Су-джок терапии и тд.). 

В процессе реализации проекта 
организованы мероприятия для роди-
телей, имеющих детей с особенностя-
ми речевого развития: консультации с 
привлечением узких специалистов из 
этой области (врач-педиатр, детский 
психолог, невролог, дефектолог). Орга-
низация таких встреч является воз-
можностью для родителей пообщаться, 
обменяться опытом, поделиться про-
блемами и получить поддержку. 

В условиях созданной среды прово-
дятся индивидуальные логопедические 
занятия с каждым ребенком на разви-
тие зрительного и слухового восприя-
тия, эмоциональных реакций, норма-
лизацию мышечного тонуса и работы 
органов артикуляционного аппарата, 
кистей и пальцев рук.

Еженедельно организуются под-
групповые занятия с детьми и их роди-
телями профилактического и развива-
ющего воздействия: развитие общих 

движений и действий с предметами, 
нормализация дыхания, развитие пони-
мания речи и предпосылок активной 
речи, развитие взаимодействия взро-
слого и ребенка. 

Для оказания помощи родителям 
создана рубрика в социальных сетях по 
закреплению практических навыков, 
информированию и получению неза-
медлительного совета от специалиста 
по сопровождению ребенка с особен-
ностями речевого развития. Как счи-
тает Василий Владимирович Кожедуб, 
директор ООО «Санэпимблагополучие», 
председатель Общественной палаты г. 
Тобольска, «Трудно переоценить зна-
чимость проведения образовательной 
работы с родителями. Считаю, что эта 
деятельность нужная и позитивная».

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Охват детей раннего возраста 
города с особенностями речевого раз-
вития в количестве 20 человек, оказа-
нием коррекционной и профилактиче-
ской помощи.

2. Повышение компетентности роди-
телей, имеющих детей раннего возраста 
с особенностями речевого развития.

3. Распространение опыта работы 
по профилактике и коррекции речевых 
патологий у детей раннего возраста 
и практико-ориентированных форм 
работы с семьями.

Тюменская областная обществен-
ная организация «Родители за жизнь 
и здоровье детей» тщательно и гибко 
подходит к формированию программы 
социального проекта и её содержанию. 
При необходимости она обновляется и 
расширяется, что должно положитель-
ным образом сказаться на качестве 
оказания помощи детям, так как от это-
го зависит их будущее

По мнению Татьяны Николаевны 
Бражниковой (врач-педиатр детского 
реабилитационного центра «Надежда» 
г.Тобольска), «Речевой интенсив» – сво-
его рода уникальный проект для детей 
города Тобольска с особенностями 
речевого развития. 

Ксения МАКЕЕВА 
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«АНДРЕЕВСКАЯ СЛОБОДА»
«Андреевская слобода» – это 

место новых возможностей для 
людей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию, в т.ч. бездомных 
и освободившихся из мест лишения 
свободы, где происходит реабили-
тация, ресоциализация и трудовая 
интеграция представителей целевой 
группы с организацией рабочих мест 
и возможностью постоянного прожи-
вания для зависимых от ПАВ (психо-
активных веществ). 

Силами членов организации 
создана необходимая инфраструкту-
ра реабилитационного центра с воз-
можностью постоянного проживания. 
Организованы мастерские, подсобное 
и фермерское хозяйства для создания 

Центр помощи «Милосердие» рассчитан на прожива-
ние 96 человек. Это самый крупный центр на юге Тюмен-
ской области для оказания помощи лицам в кризисной 
ситуации (без определенного места жительства, освобо-
дившимся из мест лишения свободы). 

В Центре оказывают помощь лицам старше 18 лет муж-
ского и женского пола. Основные виды помощи: 
– предоставление временного жилья; 
– восстановление утраченных документов (паспорт, 
СНИЛС, медицинский полис); 
– содействие в трудоустройстве; 
–  оформление инвалидности и пенсии; 
– содействие в получении медпомощи; 
– помощь в восстановлении утраченных связей с родствен-
никами; 
– оказание консультативной и психологической помощи 
лицам, находящимся в кризисной ситуации; 
– выдача сухого пайка для лиц находящихся в кризисной 
ситуации. 

С Центром взаимодействует государственная служба 
«Социальный экспресс», которая собирает людей без опре-
деленного места жительства по местам их дислокации, 
доставляет в Центр или в другие учреждения для оказания 
необходимой им помощи. Существующего объема помо-

щи недостаточно для того, чтобы человек, обратившийся 
в Центр, начал новую жизнь. Подавляющее большинство 
подопечных не имеют опыта жизни в соответствие с требо-
ваниями нормативного социального окружения и трудово-
го коллектива, не имеют навыков преодоления кризисных 
ситуаций без конфликтов и алкоголя. Получается, что все 
призывы начать новую и трезвую жизнь, устроиться на 
работу остаются без необходимого подкрепления со сто-
роны учреждения, а требования выполняет меньшая часть 
обратившихся. Создается впечатление «неисправимости» 
и бесперспективности усилий. 

Для новой жизни, помимо мер социальной поддержки 
бездомным и освободившимся из мест лишения свободы, 
необходима помощь в формировании нового жизненного 
маршрута. Это, как показывает зарубежный и отечествен-
ный опыт, возможно, но при условии проведения меро-
приятий, направленных на реабилитацию и ресоциализа-
цию. Кроме того, опыт руководителя и команды проекта 
доказывает, что при проведении целенаправленных меро-
приятий по реабилитации и ресоциализации бездомных и 
освободившихся из мест лишения свободы есть положи-
тельные результаты. Организация социально-психологи-
ческого сопровождения, реабилитации и ресоциализации 
позволит им сделать шаг в новую жизнь.
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рабочих мест воспитанникам, прошед-
шим курс реабилитации. Организован 
первичный прием потенциальных бла-
гополучателей проекта для включе-
ния в реабилитационную программу, 
создана реабилитационная среда для 
проведения реабилитационных меро-
приятий, направленных на ресоциали-
ализацию и восстановление трудовых 
навыков.

Проект имеет информационное 
сопровождение с целью продвижения 
идеи заселения и развития сельских 
поселений и оказания помощи лицам, 
находящимся в сложной жизненной 
ситуации, которые своим трудом могут 
принести пользу обществу и террито-
рии, где они проживают. 

Важнейшее значение имеет орга-
низация духовной поддержки воспи-
танников реабилитационного центра 
и постреабилитационного сопрово-
ждения.

Люди, которые обратились в Центр 
помощи «Милосердие» и доброволь-
но решили исправить жизнь, сначала 
приходят в кабинеты первичного при-
ема Тобольской и Курганской митро-
полии. Все мероприятия проводятся 
на безвозмездной основе, так как все, 
кто обращается, приходят с улицы, и 
не имеют средств. Реабилитационные 
занятия проходят по программе «Мета-
нойя». БФ «Диакония» оказывает мето-
дическую и консультативную помочь 
на этапе реализации проекта согласно 
соглашению о сотрудничестве. Также 
проектом предусмотрены мероприя-
тия, направленные на восстановление 
и приобретение новых трудовых навы-
ков, занятия с психологом, встречи со 
священником. 

Постреабилитационное сопрово-
ждение благополучателей проекта 
проводится после прохождения про-
граммы реабилитации. Воспитаннику 

предоставлена возможность остаться 
в реабилитационном центре, жить и 
работать в деревне на базе создан-
ного в рамках реализации проекта 
подсобном хозяйстве, или вернуться 
в город и трудоустроиться в мастер-
ские, созданные организацией, с пре-
доставлением места для проживания в 
адаптационном отделении. Земельный 
участок, где располагается реабилита-
ционный центр, находится в собствен-
ности. Организация прошла Квалифи-
кационный отбор, и вошла в реестр 
реабилитационных центров Тюмен-
ской области. 

Получена лицензия на осуществле-
ние медицинской деятельности в т.ч. 
по специальности психиатрия-нарко-
логия, что делает возможным вклю-
чить в команду проекта врача психиа-
тра-нарколога. В команде проекта есть 
сотрудники, имеющие образование для 
проведения запланированных меро-
приятий. 

Подсобное хозяйство помогает 
обеспечить потребность в сельскохо-
зяйственной продукции (молоко, сме-
тана, творог, яйца, мясо, картофель, 
морковь, свекла и пр.) не только про-
живающих в центре, но и всех 120 подо-
печных, находящихся на попечении 
организации в г. Тюмени. 

Для этих целей дополнительно пла-
нируется привлекать технику и специ-
алистов, проживающих в близлежащих 
сельских поселениях. В проекте пред-
усмотрены мероприятия, направлен-
ные на популяризацию идеи восстанов-
ления жизни и работы на территории 
запустевших сельских поселений через 
развитие социальных проектов. 

На территории ребцентра плани-
руется улучшить инфраструктуру и 
расширить возможности для органи-
зации реабилитации с проживанием и 
трудоустройством 40 человек. В рамках 
проекта будут установлены модульные 
здания, где расположатся койко-места с 
душем, столовая, медпункт. Этот проект 
рассчитан на две области Тюменскую и 
Курганскую, что дает возможность мас-
штабировать задуманное.

«НОВАЯ НАДЕЖДА»
Еще один проект Центра «Мило-

сердие» – оказание психологической, 
социальной и реабилитационной 
помощи женщинам, зависимым от ПАВ 
и находящихся в кризисной ситуации, 
в том числе с детьми. В задачи проек-
та «Новая надежда» входит: создание 
условий для проживания и проведе-
ния реабилитации, обучения и ока-
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зания социально-психологической и 
медицинской помощи, организации 
воспитательного и обучающего про-
цесса для детей, чьи мамы находятся в 
отделении на реабилитации, организа-
ция постеабилитационного сопрово-
ждения, привлечение добровольцев к 
участию в проекте.

Открытие реабилитационного 
Отделения для комплексной реаби-
литации и постреабилитационного 
сопровождения женщин, зависимых 
от ПАВ и находящихся в кризисной 
ситуации, в том числе с детьми, пред-
полагает реабилитационные занятия 
по программе «Метанойя», курс тре-
нингов-лекций по обучению социаль-
но-бытовым навыкам и здоровому 
образу жизни, этике семейных и дет-
ско-родительских отношений, регу-
лярные встречи с психологом. 

Для детей дошкольного и школь-
ного возраста, чьи мамы находятся в 
Отделении на реабилитации, предус-
мотрены ежедневные занятия. Основ-
ные благополучатели проекта – это 
женщины в кризисной ситуации; дети 
дошкольного и школьного возраста и 
одинокие женщины пожилого возраста 
из числа подопечных Центра. Благо-
получателями проекта могут стать 50 
человек.

«ПРАВОСЛАВНАЯ СОКРОВИЩНИЦА»
Проект предусматривает духовно-

нравственное просвещение и воцер-
ковление людей в кризисной ситуа-
ции, бездомных и освободившихся из 
мест лишения свободы, подопечных 
Центра помощи «Милосердие», осу-
ществление миссионерской деятель-
ности через современные коммуника-
ционные связи.

Основные мероприятия включают 
в проведения уроков, лекций, интерак-
тивных встреч по духовно-нравствен-
ному просвещению для людей группы 
риска. Организация миссионерских 
встреч, поэтических вечеров, концер-
тов и выставок, привлечение добро-
вольцев к участию в проекте. В проекте 
приняли участие 75 человек из числа 
людей группы риска. 

В Центре помощи «Милосердие» 
появился свой маленький приход из 20 
человек, регулярно служатся Молебны, 
подопечные участвуют в Церковных 
Таинствах. Число добровольцев, при-
нявших участие в проекте, достигло 15 
человек. 

Андрей ЯКУНИН,
директор АНО «Центр развития 

социальных проектов «Милосердие»
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ПРЕДЫСТОРИЯ КЛУБА
Когда-то, в начале двухтысячных 

годов, Алексей Кузьмич Козлов решил 
освоить совместно с членами своей 
семьи горные лыжи и сноуборд. Новый 
вид спорта привлек внимание молоде-
жи. В Абалак, где зародилось это дви-
жение, потянулись любители зимнего 
экстрима. Так, из группы любителей 
покататься на горных лыжах и сноубор-
дах, в 2004 году родился Клуб «ЙЕТИ», 
названный в честь «снежного челове-
ка», который возглавил Алексей Кузь-
мич. С тех пор энтузиасты зимних видов 
спорта, под крылом Алексея Кузьмича в 
любую погоду тренировались, активно 
участвовали в городских, областных и 
даже всероссийских соревнованиях. С 
областных соревнований всегда приез-
жали с медалями. 

Но случилось несчастье. Алексей 
Кузьмич заболел, и в 2018 году его 
не стало. Порядка 40 человек – чле-
нов Клуба остались без руководства 

и финансовой поддержки. Зимний 
сезон 2018-2019 года оказался под 
угрозой. Члены Клуба собрались и 
стали думать, что предпринять, чтобы 
движение, организованное Алексеем 
Кузьмичем и существовавшее много 
лет, не затихло с его уходом. Мы вме-
сте с Татьяной Фёдоровой обратились 
в Администрацию города Тобольска к 
Алле Геннадьевне Ларионовой, кото-
рая предложила зарегистрировать наш 
Клуб в качестве юридического лица, 
что и было сделано. В апреле 2019 года 
появилась в г.Тобольске новая органи-
зация АНО спортивный клуб «ЙЕТИ» 
имени А.К.Козлова, в названии которо-
го, по решению собрания членов Клуба, 
было увековечено имя его создателя, 
тренера и вдохновителя. День рожде-
ния Клуба было отмечено «Днем здо-
ровья», организованного совместно с 
Ресурсным центром поддержки НКО 
г.Тобольска с приглашением руководи-
телей НКО г.Тобольска.

Работы предстояло много, и под-
держка неравнодушных людей была 
очень кстати. Наталья Валерьевна 
Пангина и Алла Геннадьевна Ларио-
нова, сотрудники Ресурсного центра 
г.Тобольска с самого начала не только 
помогали советами и консультаци-
ями, но и предоставили помещение 
для собраний, что немаловажно для 
«молодой» организации, у которой не 
было и нет своего помещения. Прове-
дение совместных мероприятий с уча-
стием Ресурсного центра позволило 
организации познакомиться с другими 
энтузиастами своего дела и показать 
себя, поучаствовать в дальнейшем в 
совместных проектах, таких как «День 
здоровья», фестивали «Твори добро», 
«Я выбираю жизнь», в экологической 
акции по уборке берега Иртыша. На 
Дне города наша спортивная площад-
ка, на которой мы презентовали бал-
ланс-борды, привлекла большое вни-
мание детей и подростков.
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За три месяца существования Клуба 
его члены приняли участие в обуча-
ющих семинарах, организованных 
Ресурсным центром и ООО «СИБУР-
Тобольск», побывали на первом все-
российском слете социальных пред-
принимателей. А конкурс социальных 
проектов «PROгород» стал толчком к 
пониманию социального проектирова-
ния и построению дальнейших планов 
по ведению коммерческой деятельнос-
ти Клуба. 

РАБОТА КЛУБА «ЙЕТИ» 
Клуб, созданный с целью вовлече-

ния жителей города Тобольска в сис-
тематические занятия физкультурой 
и спортом (в том числе, – в развитие 
экстремальных видов спорта), прово-
дит обучение инструкторов по горным 
лыжам и сноуборду, организует занятия 
с квалифицированными инструктора-
ми для участников программы, а также 
соревнования, посвященные открытию 
и закрытию зимнего сезона.

На сегодняшний день Клуб развива-
ется в нескольких направлениях: тре-
нировки и соревнования членов Клуба; 
Школа обучения катанию на горных 
лыжах и сноуборде; программа «Лыжи 
мечты» для детей с ОВЗ. Члены Клуба – 
это люди, имеющие, как правило, свое 
снаряжение, имеющие большое жела-
ние проводить время на склоне, совер-
шенствуя свое мастерство владения 
горными лыжами и сноубордом. Осо-
бенность тренировок состоит в том, что 
на склон члены Клуба часто приходят 
семьями, порой состоящими из трех 
поколений. Дети с мамами и папами, 
бабушками и дедушками, проводят на 
свежем воздухе по 2-4 часа несколько 
раз в неделю. Это уменьшает зависи-
мость от гаджетов, повышает иммуни-
тет всех спортсменов. 

В рамках проекта обучено 2 
инструктора по лыжам и 2 по сноубор-
ду. Ими проведено 30 мастер-классов 
для более 90-та человек. Так появилась 
Школа обучения на горных лыжах и 
сноуборде. Это коммерческое направ-
ление, благодаря которому было созда-
но 6 рабочих мест для инструкторов и 
повышения их квалификации в учеб-
ном центре Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России. С февраля 
2020 года в Школе начался набор детей 
от 6-ти лет, взрослых любых возра-
стов и любой физической подготовки. 
Выпускниками школы начального уров-
ня стали 21 ребенок и 9 взрослых, 9 из 
них даже приняли участие в областных 
соревнованиях. Большое количество 
мастер-классов было проведено на 

безвозмездной основе в рамках благот-
ворительных мероприятий.

Всего было проведено 170 часов 
бесплатных занятий для членов клуба 
на базе курорта Алемасова, которые 
посетили 53 человека, в т.ч. 20 детей, 13 
семей, 6 из них многодетные. 

Еще один наш проект – «Лыжи мечты» 
стартовал совместно с Региональным 
лидером фонда «Лыжи мечты» Анастаси-
ей Левиновой г.Тюмень, при поддержке 
ООО «Курорт Алемасова», которые на 
безвозмездной основе предоставляют 
снаряжение и услуги подъемника для 
детей с ОВЗ. Это проект всероссийского 
уровня, направленный на адаптацию и 
реабилитацию людей с ограниченными 
возможностями (ДЦП, аутизм, синдром 
Дауна, нарушения зрения, слуха и дру-
гими особенностями здоровья) с помо-
щью занятий горными лыжами, реализу-
емый Фондом «Лыжи мечты» Натальи и 
Сергея Белоголовцевых. 

За 1.5 месяца инструктор провел 
индивидуальное обучение 7 детей. В 
новом сезоне в рамках проекта плани-
руется программа «Семейная перезаг-
рузка», суть которой в том, что, помимо 
детей с ограниченными возможностя-
ми, планируется поставить на лыжи и 
их родителей. Уже заявлено 9 семейных 
тандемов, готовых покорять горные 
вершины.

Клуб провел 3 спортивных меро-
приятия – соревнования городского и 
регионального значения, 3 культурно-
развлекательных мероприятия, посвя-
щенных Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню, Пер-
венство города Тобольска по горным 
лыжам – 2 этапа, первенство города 
Тобольска по сноуборду – 2 этапа, взял 
Кубок города Тобольска по горным 
лыжам и сноуборду.

В состав нашего Клуба входят люди 
от 3 до 65 лет, но и это не предел, пото-
му что наш спорт – это спорт для всех! 
Мы и наши дети практически не боле-
ем простудными заболеваниями, так 
как очень много времени проводим 
на склоне. Так укрепляется здоровье, 
физическая форма, воспитывается сила 
духа и вера в себя, независимо от воз-
раста. 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Тренировки проходят на горе част-

ного курорта Алемасова. У всех членов 
нашего клуба имеется свое снаряже-
ние. Во время тренировок нужен еще 
подъемник, который стоит денег. В 
прошлом году мы поучаствовали в кон-
курсе Комитета по физической культу-
ре и спорту Администрации г.Тобольска 

и выиграли его. Сезон 2019/20 члены 
нашего клуба тренировались бесплат-
но 4 дня в неделю. Благодаря добро-
вольным пожертвованиям наших парт-
неров мы оплачиваем бухгалтерские 
услуги, услуги банка, приобрели немно-
го снаряжения, необходимое оборудо-
вание для проведения тренировок и т.д.

Стараемся участвовать во всех кон-
курсах на предоставление субсидий и 
грантов. Ну и на сегодняшний день мы 
уже стали победителем специального 
конкурса фонда президентских грантов 
с проектом «Лыжи мечты в г.Тобольске». 

Мы – молодая организация: нам 
один год. За плечами первый, но очень 
насыщенный событиями и новыми про-
ектами, сезон. Из-за отсутствия опыта, 
нам пришлось сталкиваться со многими 
проблемами. Но на помощь приходили 
наши партнеры, которые поддержи-
вали советом и материальной поддер-
жкой. 

Нашей «крестной» мы считаем 
Ларионову Аллу Геннадьевну. Они с 
Пангиной Натальей Валерьевной с 
самого начала поддержали идею созда-
ния НКО, и до сих пор постоянно опе-
кают нас на нашем пути. Очень важны 
обучения и тренинги, которые прово-
дит Ресурсный центр для молодых НКО 
по написанию грантов, по ведению 
документооборота, бухгалтерского уче-
та и кадрового делопроизводства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я – руководитель Клуба «ЙЕТИ» сама 

первый раз встала на горные лыжи в 40 
лет вслед за своей маленькой дочкой. 
Спустя 5 лет моя дочь – неоднократ-
ная чемпионка города и области по 
сноуборду. Я – квалифицированный 
инструктор 3 категории по горным 
лыжам. Мои сын и внучка тоже осва-
ивают горные лыжи. Мы очень много 
времени проводим на склоне и све-
жем воздухе. В прошлом году на мас-
тер классах мне задавали вопросы: 
«Не поздно ли начинать? Смогу ли я?». 
И всем говорю: «Все зависит от Вас: от 
ваших желаний и стремлений. Конечно 
же, Вы все сможете!».

У нас в Клубе много таких семей – 
дружных, спортивных, ведущих здоро-
вый образ жизни и предпочитающих 
качественный семейный досуг. И мы 
стараемся, чтобы нас было все больше 
и больше с каждым годом. 

Добро пожаловать к нам!

Светлана ЧИПИЗУБОВА, 
директор АНО 

спортивный клуб «ЙЕТИ» 
имени Алексея Кузьмича Козлова
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Приключения 
тюменского моржа 

в японском Хакодате
ÑÏÐÀÂÊÀ:
Õàêîäàòå – ïîëèòè÷åñêèé, ýêîíîìè÷åñêèé è êóëüòóðíûé öåíòð þãà Õîêêàéäî. 
Îí ðàñïîëîæåí íà ïîëóîñòðîâå Êàìåäà, þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè áîëüøåãî ïîëó-
îñòðîâà Îñèìà. Ñ þãà ãîðîä îìûâàåòñÿ âîäàìè Ñàíãàðñêîãî ïðîëèâà, à íà 
çàïàäå – âîäàìè çàëèâà Õàêîäàòå. ×åðåç ãîðîä ïðîõîäÿò æåëåçíûå äîðîãè 
Õîêêàéäî, à òàêæå àâòîìàãèñòðàëè. Â öåíòðå ãîðîäà õîäèò òðàìâàé. Ñ 1988 
ãîäà, ïîñëå çàâåðøåíèÿ òîííåëÿ Ñýéêàí, Õàêîäàòå ñîåäèíèëñÿ æåëåçíîäî-
ðîæíûì ïóò¸ì ñ ñîñåäíèì Àîìîðè íà îñòðîâå Õîíñþ. Ìåæäó ýòèìè ãîðîäàìè 
òàêæå ðåãóëÿðíî õîäèò ïàðîì. Êðàñèâûé âèä íà ãîðó Õàêîäàòå ñ ïîðòîâûõ òîð-
ãîâûõ ðÿäîâ âûñòðîåííûõ ðóññêèìè ìîðÿêàìè.
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Вот всё у японцев не по-нашему. 
Убедиться в этом нашей команде поко-
рителей пролива Лаперуза была дана 
целая неделя. У них, если даже есть 
пара оврагов, да три– четыре дерев-
ца, они обязательно парк разобьют. 
Да еще какой! Будут ходить там люди, 
и только диву даваться. Если берего-
вое укрепление, то концептуально и 
на века. Сельскохозяйственные поля 
– верх мелиоративной, горно-лан-
дшафтной мысли, да и к тому же везде 
техника может пройти и за урожай 
побороться. Леса – не укладывающа-
яся в голове естественная чистота, не 
прореженная на 10 раз степень произ-
растания, в то же время – соблюдение 
всех лесотехнических норм, пожар-
ной безопасности, лесопатологиче-
ских, подвидовых и т.д и т.п. Одно то, 
что у них за поджог леса применяется 
наказание вплоть до смертной казни, 
говорит вовсе не о средневековой 
отсталости и неприятия всяких демо-
кратических конвенций, а только лишь 
о любви к родине и заботе о будущем 
поколении. Лавандовые поля, исто-
рические музеи вылизаны до непри-
личной, стерильной чистоты. Улицы 
– особый японский подход по работе с 
мусором без огромного вливания госу-
дарственных денег. И уж точно без уча-
стия прибыли от природных ресурсов 
(газ, нефть, редко земельные металлы 
и т.д.), которых просто нет, а страна 
Япония существует, и даже процвета-
ет. Однако пашут японцы до глубокой 
старости. Ему лет за 80, а, смотришь, 
работает на парковках, официантом, 
в благоустройстве городского хозяй-

ства, – никакой КЗОТ им не указ. Дети 
тоже с семи утра до 20:00 вечера. 

Школа – это вообще отдельная тема 
в Японии, она заменяет детям все. Нет 
там у людей личного времени на вос-
питание: бабушки, дедушки, папы, как 
и мамы все время на работе, а шко-
лы – «ликбез-тюрьма». Страна к тому 
же сейсмоопасная. Вместе с тем, по 

статистике, в Японии самое большое 
количество самоубийств, как раз сре-
ди детей и людей престарелых. Одни 
не выдерживают школьной нагрузки, а 
другие, наоборот, страха остаться без 
работы. Нам на экскурсии показывали 
скалу, где очень часто происходят суи-
циды. Это вообще трудно понять, ведь 
даже забраться на эту скалу, так 10 раз 
можно передумать, а им еще надо рас-
шибиться вдребезги, чтобы родствен-
ником по частям собирали! Я краски 
не сгущаю, просто эти факты у них не 
скрываются, и это не по-нашему. У нас, 
если кто-то чего плохого себе надумает, 
так сто раз подумает, потому как обяза-
тельства, долги, кредиты на семью – как 
оставить? 

Что-то я о грустном… Пора воз-
вращаться к нашему путешествию по 
Хоккайдо. Но здесь веселого мало. На 
красоты эти, да на культуру через неде-
лю глаза уже глядеть устали. Ну, не в 
той призме, не в том ракурсе мы жизнь 
веселую видим. Душе негде развернуть-
ся: то нельзя, другое, даже обидно…

А, вдобавок, ко всем нашим злоклю-
чениям в Японии, еще и поесть никак 
не получалось. Мои друзья по команде 
с Дальнего востока, так они еще как-то 
справлялись с традиционной местной 
кухней, а я худел. Чтобы развлечь себя 
и соотечественников, все, что видел, 
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или на что необходимо было обратить 
внимание, сравнивал. И вы знаете, наше 
много чего лучше будет. Просто не 
ценим, не бережем, потому и плачем, да 
чужое восхваляем. 

Итак, сколько по музеям, да по зна-
ковым местам не ходи, а «моржам» что 
надо? Правильно! В воду искупаться, 
так «ласты» чешутся, что хоть-куда ныр-
нуть готовы. Опять же, в Японии это «не 
прокатит». Мы там полицию практиче-
ски не видели, но она есть, и работа-
ет эффективно. «Договориться», как с 
нашим ГИБДД, не получится, – арест без 
разговора. Да и как с ними договоришь-
ся! Океан, можно сказать, под окном, 
да не поныряешь. В это время года в 
Японии вообще запрещено купаться 
в несанкционированных местах из-за 
акул, особенно из-за медуз: они в это 
время на редкость ядовиты, вплоть до 
летального исхода при плотном контак-
те. К тому же, как нам объяснил пере-
водчик, в прошлом году один америка-
нец нырнул, да не вынырнул. В общем, 
табу – и никаких купаний. 

Нам сказали, что есть пляж в рай-
оне порта, и там можно покупаться, 
соблюдая все требования безопасно-
сти. Общим сходом решили сократить 
нескончаемые экскурсии и ехать на 
пляж. Ну, пляжем, в нашем понима-
нии, это назвать трудно. Законопо-
слушные японцы вообще в это время 
не купаются, а мы вышли на песочек, 
буйки спасательные надели, очки, 
шапочки, (моржи вообще за безопас-
ный секс), и пошли в воду. По колено 
море-то. Пятьдесят метров, сто метров, 
а не нырнешь. Через 200 метров сеть 

какая-то натянута с буями. Мы, русские 
люди, разве нас это сооружение может 
остановить (как нам потом объяснили, 
акул она останавливает). А за сеточ-
кой этой море-океан, глубина, ну и мы 
дали оторваться. Андрей Михалев, г. 
Благовещенск, Татьяна Александрова, 
г. Чебоксары, Саша Брылин, г. Благо-
вещенск, и я – ваш покорный слуга из 
Тюмени. Недельное воздержание ска-

залось на нашем желании поплавать, 
ну мы и дали маху.

На берегу забеспокоились. Аппа-
ратура у японцев громкоговорящая, и 
они на своем японском «птичьем» язы-
ке что-то там запрещали. Остановил 
нас громкий «рык» нашего переводчи-
ка с новостью, что скоро будет поли-
ция, и мы еще быстрее развернули 
на обратный путь, да так, что никакая 
зубатая акула нас бы не догнала, уже 
точно. Скорость обратного возвраще-
ния была несравненно большая, чем 
уважение к местным полисменам. На 
берегу наш гид и переводчик Вадим 
объяснял директору пляжа, что это те 
самые ребята, которые врукопашную 
переплыли пролив Сои (русс. – Лапе-
руза). И теперь их как достопримеча-
тельность возят, и показывают по все-
му Хоккайдо. Японец сменил гнев на 
милость, и разрешил нам обмыть под 
душем ноги. 

Ему, потомку японских ниндзя, и в 
голову не могло прийти, что мы, попав 
под холодную чистую воду, будем мыть 
все тело после теплой океанской водич-
ки. Вылезать из-под ледяного душа 
(подумаешь, что он для ног) вообще не 
хотелось. Местные об этом как-то узна-
ли, массово подтянулись, чтоб погла-
зеть на непривычное для них зрелище. 
Они фотографировали, «гуглили», по-
японски прикалывались. 
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По заведенной традиции мы устро-
или фотосессию с флагами, и, что у 
Саши Брылина не отнимешь, – раздачу 
сувениров и значков благодарным зри-
телям. Так как всем значков не хватило, 
я рванул в автобус за добавкой. Пока 
народ грузился в басс, я еще раз вышел 
на пляж и встретил… девушку. Надо 
сказать, что я все время сравнивал, и 
японки с нашими девушками не тянут. 
Наши спортсменки, «комсомолки», 
да и просто красавицы, не в пример 
японским. А тут я встретил её – Мисс 
Японию. Одета она была во что-то нево-
образимое и непонятное. Мир фран-
цузской моды просто отдыхает. Вроде 

вижу, что женщина, а какого возраста 
и красоты не пойму. У нее, несмотря 
на 25-градустную жару, на голове было 
одето нечто среднее между небольшим 
ковром и толстой шерстяной шалью. Но 
я понимал, что есть в Японии красотки, 
как не подарить ей значок, не обнять, не 
«загуглить» все это для земляков, коим 
такая удача вовсе и не светит. Неужели 
мы зря тогда плыли через коварный 
пролив Лаперуза. Естественно, у меня 
хватило мужество подойти, подарить 
сувенир, даже приобнять, и тут я понял, 
что как-то необходимо объяснить Гюль-
чатай, что бы она приоткрыла личико. 
Помог огромный опыт международ-

ных переговоров жестами и мимикой. 
Мисс Япония раскрылась. И тут я понял 
почему «девушка» находится под такой 
плотной и тяжелой чадрой. Это для 
того, чтобы красоту свою не показы-
вать, никому и никогда. Не помня себя 
от этой открывшейся вдруг «красоты», 
я запрыгнул в автобус, и заявил на весь 
салон, что из-за вечной спешки встре-
тил, и тут же потерял «девушку моей 
мечты» – мисс Японию. Это было то 
еще впечатление! Наш проект заплыва 
«от Березки до Сакуры» с проживани-
ем в Японии это ничто по сравнению 
с мигом этой встречи. Это Вселенная, 
причем, на секунду приоткрывшаяся. 
Ну, интрига полная, все слушали с при-
дыханием, даже, наверное, с удивлени-
ем. И тут автобус начал проезжать мимо 
прохода на пляж. А там моя знакомая, 
мисс Япония мчится во весь аппорт к 
нашему бассу. Палантин с головы спал, 
волосы растрепались, и эта красота на 
бегу посылает нам воздушные поцелуи. 
Что творилось в салоне автобуса, опи-
сать не берусь. 

Самое обидное, это то, что ни один 
человек не смог нажать на кнопку фото-
аппарата или телефона, чтобы сделать 
снимок века. Я так и остаюсь привер-
женцем и почитателем российских тра-
диционных ценностей, культуры и жен-
ской красоты, хотя – кто знает… 

В Префектуре Саппоро прозвуча-
ло предложение для нашей команды 
– переплыть пролив Цугару. Это между 
островом Хоккайдо и островом Хонсю, 
в г. Токио «моржи» еще не заплывали.

Андрей АГАРКОВ
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Àëåñÿ Øèðà (16 ëåò) – ïîáåäèòåëüíèöà êîíêóðñà 
ìîëîäûõ ëèòåðàòîðîâ (êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà îðãàíèçàöè-
åé ÀÍÎ «Öåíòð èçó÷åíèÿ ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ»), 
ïðåäñòàâèëà íåñêîëüêî ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé, 
êàæäîå èç êîòîðûõ ðàäóåò þíûì ñâåòëûì òàëàíòîì. 
Ïðåäñòàâëÿåì âíèìàíèþ äâå ïóáëèêàöèè Àëåñè.

Если вы были ранним утром в лесу, 
то знаете, и до сих пор чувствуете, как 
пахнет свежий прозрачный воздух, 
как легкий ветерок старается раска-
чать могучие кроны сосен, как звонко 
щебечут птицы, пытаясь разбудить лес. 
Утром здесь всегда особенно прохлад-
но, ведь молочная пелена тумана, заце-
пившись за ветки, пока не до конца рас-
творилась в воздухе. Мох еще совсем 
мокрый и по-особенному мягкий; зем-
ля, не проснувшись, испускает из себя 
дыхание ночи.

Так начинается почти каждое лет-
нее утро. Иногда приходят дожди. Пас-
мурные летние деньки в лесу ничем 
не хуже ясных. Старые сосны, насупив-

шись, ждут ливня, а молодые неопыт-
ные березки трепещут своей листвой, 
предупреждая грозу. Раскаты грома 
раздаются над бескрайними лесами, и 
тучи роняют первые капли дождя. Они 
стучат о листья папоротника звонко и 
задорно, радуясь, что им удалось пер-
выми утолить жажду лесных растений. 
Гром гремит все сильнее, потоки воды 
усиливаются, размывая тропинки и 
заполняя овраги. 

В грозу мне почему-то всегда осо-
бенно уютно под зелеными зонтами 
сосен. Своими кронами они задержи-
вают воду, не дают ей вымочить, как 
следует, землю у корней. Поэтому даже 
в самые сильные ливни в муравейниках 

можно заметить отважных муравьев, 
спешащих закрыть входы. Сосны знают 
про более слабых жителей леса, помо-
гают им, и становятся для многих самым 
уютным домом.  Шустрые зайцы и бел-
ки, стрекозы с прозрачными хрупкими 
крылышками, вьющиеся, как черные 
ручьи,  змеи… 

Вот уже много лет моим любимым 
занятием становится прогулка по лес-
ным тропинкам. Часто прихожу в лес 
со своей собакой. Блуждая по зна-
комым мне дорожкам и выискивая 
новые, еще неизведанные уголки леса, 
натыкаюсь на рожденные дождем пру-
дики, муравейники или хранящие тай-
ны леса овраги.

Лес многоликий
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Много часов можно провести в 
лесу, разглядывая каждую травинку и 
не замечая, как летит время, ведь летом 
лес красив в любую погоду.

С приходом осени летние мел-
кие прудики покрываются тонким 
одеялом желтой листвы. В сентябрь-
ские солнечные дни лесные поляны, 
горящие жаром осени, еще озаряют-
ся теплыми золотыми лучами. Но с 
каждым днем все холоднее становит-
ся в лесу под кронами вечнозеленых 
сосен. Укутавшись в теплый шарф, я 
гуляю по жухлым тропинкам, и наблю-
даю за тем, как мой пес ныряет в бас-
сейн павшей листвы... 

Не стоит грустить об ушедшем лете, 
ведь в сентябрьском лесу начинается 
сказочная пора ароматных листьев, гри-
бов и мокрых пахучих веток. Деревья, 
одетые в серую листву и облитые дожде-
вой водой превращаются в бронзовые 

засыпающие статуи. Мокрыми корнями-
лапами они крепко держатся за пологие 
склоны у оврагов и прудов, недвижно 
встречая осенние грозы и ветра. 

Вот, переливаясь на свету, бежит 
скользкая ящерица. Ее темная сталь-
ная кожица мягко облегает ее хрупкое 
тельце, и напоминает рыбью чешую. 
Она юрко ныряет под листья, скользит 
по бревнам, и прячется между корней, 
убегая от наступающей ночи. 

Солнце дарит лесу последний 
отблеск зари, и розовый огонь гори-
зонта тухнет, переливаясь всеми оттен-
ками уходящего дня. Совсем скоро по 
оврагам разольется чернильная ночь, 
окрашивая павшие листья и ветки в 
черный цвет, и недвижный туманный 
лес погрузится во тьму. Высокие алмаз-
ные звезды будут отражаться в глади 
лесных луж, дождевых каплях и глазах 
маленькой шустрой ящерки.

А как прекрасны леса в морозные 
зимние дни, когда отголоски ночной 
метели тают под лучами утреннего сол-
нца, а сугробы покрываются тонкой 
ледяной коркой!

Во времена снегопада белые овра-
ги сравниваются с такими же белы-
ми тропинками, сонные елки, одетые 
в теплую шубу, стоят неподвижно, 
а белые хлопья снега все падают, и 
падают на дорожки, пытаясь сравнять 
верхушки деревьев с землей. Если 
холодному солнцу удается пробиться 
сквозь густую дымку облаков, то оно 
мигом пускает свои лучи во все уголки 
леса, заставляя сугробы искриться. В 
прозрачном воздухе летают окрылен-
ные призраки скорой весны, которая 
растопит холодные снега, и позже все 
сменится летом, а лес, переливаясь от 
зеленого к золотому, будет по-прежне-
му чудесным.



42

Î÷åðêè

Солнце встало уже давно, а воздух 
все еще не согрет. Незрелый виноград 
усыпан маленькими хрустальными 
бусинками, смородина поднимает свои 
жесткие листы, пропуская свет к бардо-
вым ягодам, вьюнки раздвигают тонкие, 
как крылышки мотыльков, лепестки, 
насыщаются солнцем. 

До самого горизонта разлились 
широкие степи. Аккуратные домики 
удерживают их своими шаткими забор-
чиками. Молочная пелена тумана, 
обволакивая каждую травинку, тает на 
глазах, увлекая за собой дыхание ночи.

Бескрайнее небо залито синевой. 
Шумит листва берез, легкий ветерок 
надувает ее, словно парус корабля, и 
пригоняет на небо пушистые облака, 
как пастух гонит на лужайку своих овец.

По оврагу бежит холодный ручей, а 
рядом в траве прыгают мелкие серые 
лягушата. Прыгают тихо, словно боясь 
выдать себя...

За крышами покосившихся домов 
виднеются макушки елей. Дремучий 
зеленый лес стоит тихо и недвижно, слов-
но боится нарушить утреннюю тишину.

Позже в сонной деревушке обычно 
слышен лай собак, щебетание неуго-
монных птиц и радостные голоса заго-
релых детишек, спешащих к реке на 
рыбалку. Стучат ведра у колодцев, льет-
ся холодная вода. Из сарая слышен звук 
топора и колющихся дров. Разговоры, 
стук ложек по тарелкам, топот босых 
детских ножек, скрип телеги.

Жаркий день в деревне разогрева-
ет жухлую от солнца траву, и на мгно-
вение все затихает. Кузнечики подпе-
вают церковным колоколам, небесный 
звон которых, раздается где-то далеко 
за домами. Качаются высокие травы, 
шумят старые ели. 

У реки по-особенному прохладно в 
жаркий августовский день. Живитель-
ный поток воды, таящий в себе мно-

жество разных существ, бежит мимо 
деревушки, волнует камыши, размыва-
ет песок... 

Вечер несет с собой легкий про-
хладный ветерок. Розовое небо воз-
душным куполом нависает над моей 
деревушкой, баюкая на себе тающие 
облачка. В траву прячутся ангелочки-
мотыльки, сверчки запевают свою сон-
ную песенку.

Уставшее, тяжелое солнце катится к 
горизонту, озарив последними теплы-
ми лучами и лес, и поле, и деревушку. 
На темном небе появляется полная, 
светлая луна, мерцают огни далеких 
звезд... Долго еще в маленькой кухне 
будут слышны звуки вечернего чаепи-
тия, запах трав, горячего чая с медом 
и свежевыпеченных пирогов, начинен-
ных золотыми свежими яблоками...

Думая о предстоящем дне в дерев-
не, я сидела в зеленой, росистой траве и 
перелистывала страницы книги. Кажет-

Один день в деревне
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ся, что один день в деревне повторяет 
прежний, но это не так. С каждым рас-
светом я предвкушаю сегодняшний 
закат, всегда не похожий на вчерашний. 
Даже один час среди цветов, камышей 
и покосившихся домиков, один глоток 
ее спокойного воздуха всегда не похож 
на следующий.

Деревня напоминает мне о детстве. 
Говорят, детские воспоминания самые 
яркие и самые любимые. Что бы не про-
исходило в жизни, память о солнечных 
днях в деревне всегда отзывается теплом 
у меня в душе. Молочный туман, цепля-
ющийся за траву, хрустальные бусины 
росы, пение птиц, разогретая солнцем 
трава, тяжелое, красное, закатное солнце, 
первые павшие листья, дыхание осени и 
мысли о скорой зиме, все это яркой лен-
той воспоминаний проносится у меня в 
голове, затмевая серые, одноликие горо-
да и дождливые осенние дни. Она вдох-
новляет меня на поиск отголосков детст-
ва в окружающем мире.

Сквозь года мы становимся менее 
внимательны к мелочам, мир вокруг 
нас превращается в привычную и даже 
скучную картинку. Нам стоило бы поу-

читься у детей рассматривать облака 
над головой и ловить кузнечиков под 
ногами, стоило бы почаще встречать 
рассвет, сидя в зелени высокой травы, и 
радоваться уходящему лету. 

Жизнь в большом шумном городе 
отвлекает нас от созерцания природы. 
Мы вечно спешим куда-то, боимся чего-
то не успеть, ищем счастье во внешнем 
мире, хотя оно живет в нас самих, нуж-
но только приглядеться. Мы боремся с 
реальностью, не желая принимать ее 
условия и видеть в ней красоту, но каж-
дый противоборствующий обречен на 
несчастный конец. Реальность подоб-
но Белому киту Г.Мелвилла увлекает 
в пучину бескрайнего океана жизни и 
мирских проблем любого, кто не жела-
ет воспринять ее такой, какая она есть. 
Любого, кто живет мыслями об одной 
лишь конкретной цели, выпуская из 
виду настоящее. 

Найти счастье можно только бла-
годаря своему неистовому желанию, 
только если присмотреться к окружа-
ющим, незначительным деталям, при-
смотреться к самому себе. Если оста-
новиться, и оглянуться назад, спросить 

себя, почему, спустя время, мы теряем 
те яркие детские краски. 

Дети обладают удивительным 
талантом: замечать то, чего не заме-
чают взрослые, и быстро забывать все 
невзгоды, которые, если взглянуть на 
этот необъятный, чудесный мир, кажут-
ся совершенно незначительными. Куда 
же со временем пропадает этот талант? 

Умение жить, заполняя каждую 
свою минуту созерцанием окружающе-
го мира, дарит человеку невероятную 
возможность проживать каждый день с 
новыми впечатлениями. Концентрация 
на незначительных проблемах, кото-
рую так любят практиковать взрослые, 
наоборот, увлекает человека за собой в 
мир вечных невзгод, из которого потом 
так сложно выбраться. Мы сами выби-
раем, как прожить следующий день. 

На протяжении всей нашей жизни 
нам сопутствует бескрайний источник 
вдохновения – природа. Никогда не уста-
ну я наблюдать за ней, искать ее даже 
в самых шумных и пустынных городах, 
вдыхать свежий воздух и слушать птиц, 
которые каждый день поют особенно 
красиво, кажется, не так как вчера. 



44

Èñòîðèÿ è êóëüòóðà

Ïðèäóìàëè òóò, â êà÷åñòâå ìîäíîãî íûíå èíòåðàêòèâà, 
îòçûâû ïðèíèìàòü îò ñîêëóáíèêîâ. Ñàìà ïðèäóìàëà, ñàìà 
çàäóìàëàñü: à ÷òî äëÿ ìåíÿ êëóá «ÄÀÌÛ è ÊÀÂÀËÅÐÛ»? 

Êëóá – ýòî äóøà, âðîäå íå ïîùóïàåøü, à áåç íåãî ïóñòî. 
Êëóá – ýòî ñåìüÿ, ïîòîìó, ÷òî è ðàäîñòè è ãîðåñòè âìåñòå 
ïåðåæèâàåì. Êëóá – ýòî öåëàÿ æèçíü! Êëóá – ýòî äðóæáà. Êëóá 
– ýòî òâîð÷åñòâî (òàíöû, êàïóñòíèêè, ïðîåêòû, ñöåíàðèè)! Êëóá 
– ýòî ïóòåøåñòâèÿ! 

Ìíå ïîâåçëî, ÿ Êëóá çíàþ è ñíàðóæè è èçíóòðè (îäíî äåëî 
– áûòü ó÷àñòíèêîì Êëóáà, è íåâåðîÿòíûé êàéô – ñîçäàòü åãî!). 
Êëóá – ýòî öåëàÿ ïëàíåòà, â íåì åñòü âñå! Íå çíàþ, êàê âû, à ÿ 
ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê – ó ìåíÿ åñòü Êëóá!

Ñâåòëàíà ÏÀÕÎÌÎÂÀ

Êëóáó «ÄÀÌÛ è ÊÀÂÀËÅÐÛ» – 
10 ëåò!

В октябре 2020 года в областном 
центре прошел Юбилейный 

танцевальный салон 
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10 лет назад 3 октября 2010 года по 
улице Челюскинцев дом 1 корпус 1, в 
помещении школы социального танца 
«Grande» произошла первая встреча и 
первое занятие. 

Участники первого в Тюмени заня-
тия говорили, что тяга к прекрасному 
всегда жила в их душе, а возможность 
прикоснуться к светлому миру танца 
дала им новую положительную энер-
гию, хорошее настроение. Одним жен-
щинам оказалась по нраву русская 
кадриль – энергичный эмоциональный 
танец. А другим представительницам 
прекрасного пола больше пришлись по 
душе полонез и вальс. Мужчины, в свою 
очередь, признавались, что пришли в 
клуб, чтобы научиться правильно дви-
гаться, когда звучит мелодия вальса. И 
добавляли: здорово, что в Тюмени реа-
лизуется такой проект – возрождение 
исторических бальных танцев. 

Начинали мы свои занятия с изуче-
ния старинного танца падеграс. Это 
основа основ. Главное для кавалеров 
– правильная осанка, ловкость, непри-
нужденность, уверенность и привыч-
ность в движениях. Для дам – легкость в 
походке и кокетливая улыбка. Хорошие 
манеры, грация, изящество и умение 

держать себя при общении с кавале-
ром. И процесс пошел. Как члены клу-
ба за десять лет мы не раз принимали 
участие в конкурсах и показах на город-
ских площадках и мероприятиях.

Занятия проходят два раза в неде-
лю, начиная с сентября и до конца мая. 
Балы проводим три раза в учебный год: 
Осенний, Рождественский и Весенний 
или Цветочный балы.

За 10 лет через наш Клуб прошли 
более 100 человек, и это только те, кто 
ходил на занятия, и по каким-то своим 
житейским причинам перестал ходить, 
не считая основного коллектива. Сей-
час наш Клуб насчитывает 50 постоян-
ных членов. Мы участвуем в городских 
и областных мероприятиях:
• День города под брендом «Городская 
усадьба» (шествие с колонной Цент-
рального района в карете со свитой 
статс-дам);
• «Ночь Музеев» – исторические пер-
сонажи в костюмах с картин известных 
художников;
• «Ночь искусств» по приглашению БТД 
театра мы проводим совместно; 
• Ялуторовский Фонд им. Саввы Мамон-
това несколько лет подряд приглашает 
нас к себе в гости на благотворитель-

ные мероприятия. Мы украшаем поло-
незом вечер. Далее идут менуэт, мазур-
ка, падекатр, падеграс;
• В музее имени И.Я. Словцова – «Семей-
ные балы» с участием семей с детьми, 
мастер-классы для детей и взрослых, 
где разучиваем танцы-игры: светский 
ручеек, сиртаки, кадрили;
• «Дефиле Мод – 18-го века» (костюми-
рованное представление);
• «Реконструкция императорского 
бала» – в усадьбе купца Филимона Кол-
могорова;
• «Мост дружбы» – народные (русские, 
еврейские, греческие, венгерские, 
польские), бытовые и военные танцы;
• ежегодно ко Дню Победы в центре рус-
ской культуры проводим «Фронтовой 
перепляс»;
• Юбилейный День города в Ялуторов-
ске. Шествие в колонне с «Декабриста-
ми» под звуки оркестра. Фотографии на 
память на центральной площади и тан-
цы с горожанами.

Нас поддерживают: Департамент 
культуры Тюменской области, Обще-
ственная палата Тюменской области, 
Общественный совет города Тюмени. 
Администрация города Тюмени в рам-
ках муниципальных грантов. 
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Любовь Костромеева 
Хочу пожелать вашему и моему Клубу исторических баль-

ных танцев «ДАМЫ и КАВАЛЕРЫ» долгих лет процветания! 
Сердечно благодарю за организацию моего досуга. Я танцую, 
изучаю историю костюма и этикета. Придумываю для себя 
прически с акцентом на историю и так далее. К тому же мое 
замечательное времяпровождение сопровождается непри-
нужденным общением с многочисленными членами наше-
го клуба. Я с удовольствием делюсь своим опытом, и число 
моих контактов множится. Вот так и сочетается мой активный 
образ жизни с моей бытовой жизнью. Мне нравится общаться 
с клубными людьми. Это легко и доверительно. Благодарю за 
эту легкость!

Надежда Давыдова 
Спасибо Клубу за все!

Времена бывают разные – хорошие и не очень! А вот 
люди в Клубе только чудесные. Поэтому наша сфера интере-
сов: музыка, история, литература, грамотная речь, хорошие 
манеры, традиции, уважение к ближним, живопись, изящ-
ные искусства, рукоделие, история костюма, бальный этикет, 
исторические танцы, сервировка, макияж, прически, светская 
беседа, пение, актерское мастерство и игры на балах. Все то, 
что нужно знать и уметь любому хорошо воспитанному, обра-
зованному человеку.

Александр Котовщиков 
Навеяло… 

Как восхитителен прошедший юбилей! Роскошный зал, 
воспоминания грели душу. Бокалов звон и променад перед 
воздушным вращением в вальсе, где был каждый окрылен…. 
На торте свечи, песен перезвон. Наряды дам не оставляют 
равнодушным. А смена танцев, словно дней уже минувших. И 
ощущение – это был волшебный сон.

Лариса Уросова 
Благодарю…

Я рада, что стала частью клуба «ДАМЫ и КАВАЛЕРЫ». 
Здесь отзывчивые и добрые люди, потрясающий руководи-
тель. Танцы стали для меня образом жизни. Где, как не в танце, 
можно почувствовать себя истинной женщиной! А галантные 
кавалеры помогают и в танцах, и в жизни. Благодарю Светла-
ну Петровну за создание Клуба.

Юбилейный вечер удался! Каждый член Клуба получил 
на память юбилейную кружку с логотипом. Более активные 
участники получили благодарности за свою яркую деятель-
ность в Клубе. 

Елена Вислова 
Меня зовут Елена. В Клубе я занимаюсь уже 2 года. Это 

прекрасные 2 года моей жизни! Ведь в возрасте 50+ глав-
ное – не количество лет, а качество дней. Чтобы сохранить 
физическое и психическое здоровье в этом возрасте, по 
результатам опроса счастливых долгожителей, необходи-
мы физические нагрузки и позитив. Именно с этой задачей 
прекрасно справляются ТАНЦЫ! Чудесная музыка – это 
настоящее наслаждение для души. Довольно большое 
количество танцев тренируют нашу память, это отличная 
гимнастика для мозга. движения в танцах – это настоящая 
тренировка для тела. Ну, и, конечно, общение среди едино-
мышленников своего возраста! После окончания занятия у 
всех на лицах улыбки и благодарность. Все без исключения 
чувствуют себя моложе и радостнее! Расслабление и тре-
нировка координации под чудесную музыку происходит 
незаметно. Психологи говорят, что для счастья в любом 
возрасте необходимо иметь три источника энергии. Так вот 
танцы для меня это один из этих трех источников. Теперь в 
возрасте 50+ я иду по жизни танцуя. Спасибо нашему клубу 
«ДАМЫ и КАВАЛЕРЫ» и его руководителю Пахомовой Свет-
лане Петровне! Благодаря им свой возраст 50+ я ощущаю, 
как ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ. 
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Возможно высшие состоявшие-
ся «братья по разуму» наблюдают за 
нами, но чем они могут помочь? Чтобы 
дерево выросло быстрей, бесполезно 
тянуть его за крону, процесс должен 
происходить и ускоряться с корней. 
Возможно, в свое время, для того, что-
бы его ускорить, подтолкнуть, была 
создана не без их участия личность 
Христа. И его судьба активизировала 
процесс поиска истины, как смысла 
жизни, но достаточно ли? 

Разум – это энергия. Энергия – это 
сила противоречий, но любое Целое не 
может иметь только два противоречия 
(в этом ошибка прошлого): Инь – Янь, 
Бог и Сатана, тьма и свет и т.д. 

Смысл ошибки в том, что проти-
воречия в состоянии симметрии, – 
невозможности уничтожить друг дру-
га, рождают силу, противоречащую им 
обоим, а это значит, примиряющую их.

Например: отцы и дети. Любой ребе-
нок – не продолжение отца или матери, 
он объединение их противоположно-
стей, их противоречий в себе. Это изме-
нение качества энергии. Энергия детей 
– это противоречие, но уже на более 
высоком уровне, и для решения про-
блемы отношений поколений требует-
ся новый виток развития обществен-
ного сознания. Так совершенствование 
противоречий заставляет совершенст-
воваться энергию разума.

Это не что иное, как проявление выс-
ших трансцендентных законов Миро-
здания, т.е. законов, создавших всё. 

Эти законы формируются как силы, 
породившие нас и мир, как система 
табу и выгод для выживания, как Бог 
Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Они 
противоречат друг другу, но в состо-
янии мира (симметрии) практически 
и есть сам Мир. Они не продолжение 
друг друга напрямую. Они построены 
на отрицании, но и любви друг к другу. 
Они и есть мир, пространство, кажуще-
еся нам пустотой на первый взгляд, на 
самом же деле полное энергии: темной, 
материальной и духовной. Именно поэ-
тому Мир триедин. Он и есть Бог! 

ÈËÈ ÂÒÎÐÎÅ 
ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ?

Íàñòîé÷èâûå ðàçãîâîðû î íàñòóïàþùåì èëè ãðÿ-
äóùåì êîíöå ñâåòà âûçûâàþò ðàçìûøëåíèÿ íà ýòó 
òåìó. Îêðóæàþùèé íàñ ìèð öèêëè÷åí: äåíü, íî÷ü, 
çèìà, ëåòî, ðîæäåíèå, ñìåðòü è ò.ä., íî âñïîì-
íèì ïðî ëåäíèêîâûé ïåðèîä, ïðî èñ÷åçíóâøóþ 
öèâèëèçàöèþ ìàéÿ è Àòëàíòèäó. Ìîæåò áûòü, ýòî 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî îïðåäåëåííûå öèêëû åñòü è â 
êîñìîñå, âåäü èäåò æå ðàçãîâîð î ãëîáàëüíîì 
ïîòåïëåíèè? Ìîæåò ñåãîäíÿ ýòî âñåãî ëèøü ñâî-
åãî ðîäà «áàáüå ëåòî», à çà íèì íà÷íåòñÿ ðåçêîå 
ïîõîëîäàíèå, è çàâåðøèòñÿ îïðåäåëåííûé öèêë. 

Åñëè íàøà öèâèëèçàöèÿ, óâÿçíóâ â áîðüáå 
ìåæäîóñîáèö, ðàñòåðÿåò îáùå÷åëîâå÷åñêèå 
öåííîñòè, çàáëóäèâøèñü â ïîèñêå ñâîåãî íàçíà-
÷åíèÿ, ïîòåðÿåò âðåìÿ «â ïîåäàíèè» ñâîåé ïëà-
íåòû (âìåñòî ðàçâèòèÿ äóõîâíîñòè è ðàçóìà êàê 
ñðåäñòâà âûæèâàíèÿ), òî ðàçäåëèò ñóäüáó äèíî-
çàâðîâ, è ïîòðåáóåòñÿ íîâûé ìèëëèàðä ëåò äëÿ 
ñëåäóþùåãî âèòêà. 
Ñìîæåì ëè ìû äîçðåòü äî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ 
âûæèâàíèÿ â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ çàâåðøà-
þùåãîñÿ öèêëà öèâèëèçàöèè?

ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ
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Можно сформулировать свое чувст-
во высших сил по-разному. Так возника-
ют разные религии – в зависимости от 
культур разных этносов. Но главное, в 
чем все религии сходятся, и на чем они 
строятся – это стремлении к миру, т.е. к 
симметрии – покою движения. 

Все заповеди говорят: «Не убий, не 
укради, око за око и т.д.», потому как 
получишь по закону симметрии то же 
самое, как говорится, «что посеешь, то 
и пожнешь». Многие народы, которые 
вчера уничтожали друг друга, сегодня 
обнимаются, и становятся партнерами. 
Так спрашивается, зачем, чтобы понять 
это, нужно было бы уничтожать друг 
друга миллионами? 

Так происходило и в накопившей 
проблемы царской России, когда про-
стые люди считались бесправными, 
крепостными, рабами. Протесты их 
подавлялись, а проблемы не реша-
лись. Вспомним хотя бы «9-е Января», 
названное «Кровавым воскресеньем», 
когда люди шли с детьми и иконами на 
поклон к царю, и были расстреляны. 
Стоит ли удивляться после этого, что 
расстрелян был царь и его семья? Это 
была божья кара, восстановление сим-
метрии. Царь был виноват, что в свое 
время не пошел на реформы, чем пра-
ктически и спровоцировал гиперсоци-
алистическую мораль, которую назвали 
коммунистической идеологией.

Коммунистический режим, боясь 
свободы слова за свои деяния, создал 
новую по существу форму рабства – 
рабство идеологии, но рабский труд 
малопроизводителен, и начался застой. 
Вспоминается выражение того времени 
«нам делают вид, что платят, мы делаем 
вид, что работаем». 

Не понимая, в чем суть процесса 
сегодня, мы создаем еще более совер-
шенную форму, но не экономики, как 
предполагалось, а форму следующе-
го рабства – диктатуры финансов (без 
морали, духовности, без производства) 
только на сырьевой базе, отданной оли-
гархам и корпорациям. 

Мы сами создали пропасть между 
олигархической властью и народом. 
Мечтаем создать средний класс, и дума-
ем, что проблем будет меньше. Одна-
ко никогда в России не будет среднего 
класса, потому что по одному из законов 
Мироздания, если не решать проблему 
в корне, то она будет расти, а пропасть 
будет увеличиваться. К чему это рано 
или поздно приведет? Конечно, можно 
создать партию с названием «Справед-
ливость», можно с названием «Единст-
во», но если нет концепции справед-
ливости в обществе, что говорить о 
единстве? Какое может быть единство 
между рабом и хозяином-олигархом? 
Только терпение, но тогда надо созда-
вать именно такую партию – «Партию 
терпения». 

Система государства – это конструк-
ция, направление развития общества. 
Кто заинтересован сегодня в модерни-
зации экономики, улучшении качества 
жизни в России? Это народ и прези-
дент. А кто против? Вы думаете плохие 
чиновники или коррупция? Они всего 
лишь следствие, дети времени, а про-
тив модернизации – сама неверная 
конструкция экономики! Конструкция 
– это энергия, как и любая формула, и 
как формула нашего существования, 
нашего общения если она не верна, то 
Конец Света неминуем. Хотя, что такое 
«Конец Света»? Как говорится, «ученье 

– свет…», так что конец одного учения 
– есть пересмотр качества понимания 
того, что происходит с нами сегодня и 
начало нового учения о конструкции 
понимания Мироздания.

Служители церкви, еще недавно уве-
рявшие, что слушать радио грех, сегодня 
пользуются интернетом, летают самоле-
тами, разговаривают по мобильному 
телефону. И это современная тенденция, 
которая радует. Так как Бога нельзя ни 
доказать, ни опровергнуть, веру и науку 
примиряет между собой это состояние 
симметрии. Возможно, между ними оно 
и породит новое мышление двадцать 
первого века: понятие Бога сделает 
научным, а науку – более духовной.

Главная задача президента и его 
аппарата управления, чтобы страна 
развивалась. Если страна не будет раз-
виваться, значит, она отстанет от других 
стран и падет. 

Для развития нужны три силы: про-
изводственная, интеллектуальная и 
коммерческая, которая есть сила взаи-
модействия между ними. Как кровенос-
ная система организма, отыскивающая 
и переносящая нужные кому-то идеи 
и помогающая их финансировать в 
общих интересах развития. Отсутствие 
этого создает предчувствие ненадеж-
ности экономики, которое заставляет 
коммерческие структуры выносить 
активы за рубеж, но при глобализации 
экономики планеты будет рано или 
поздно введена единая мировая валю-
та, и все существующие деньги станут 
фантиками, как когда-то рубли Россий-
ской империи. Нанотехнологии уничто-
жат ценность золота как фактора оцен-
ки труда. Производство золота будет 
элементарным, так как плазма в век тех-
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нического прогресса расширяет свои 
возможности по изменению структуры 
вещества. Если золото не будет править 
миром, что тогда? Тогда будет пере-
оценка смысла человеческой жизни. 
Тот, кто жил только для себя, погибнет. 
Погибнут также отдельные государст-
ва, не принявшие условия игры всего 
человечества, не захотевшие понять и 
принять смысл появления золота в при-
роде как некой ее составляющей.

Борьба человека с природой на 
начальной стадии, необходимой для 
развития, заканчивает определенный 
цикл как этап. Далее она бесперспек-
тивна, и аморальна, потому как отрица-
ет возможность мирного и стабильного 
развития человека как вида на плане-
те Земля. Что плохого, если человек 
любит? У него рождаются дети, которые 
находят себя в жизни, мечтают быть 
счастливыми, так как их радуют резуль-
таты труда, и они хотят, чтобы жизнь их 
прошла не зря. 

Но может быть и другой сценарий у 
человечества. Уничтожив среду обита-
ния, накопив ненависть к себе подоб-
ным, оказавшись загнанным в угол, не 
имея смысла жизни и убоявшись рас-
правы, но, имея технические возможно-
сти, он включит «синдром скорпиона» и 
уничтожит себя и всех вокруг, нажав на 
ядерную кнопку.

Нам выбирать из этих сценариев, так 
как третьего не дано. История доказала, 
что жизнь за счет других – это развитие 
рабства, но она и доказала, что рабский 
труд не производителен, а значит, – это 
крах экономики. Так кто мы, и куда мы 
идем? Где «золото», которое создали и 
дали человечеству Ньютон, Эйнштейн, 
Резерфорд и вся научная умственная 

деятельность человечества? Это «золо-
то» – это выживание за счет познания 
Мира и себя, и улучшения качества 
жизни. Это и средства связи, энергия, 
передвижение в пространстве, быт, 
эстетика, но и оружие.

Под солнцем истории – наша тень. 
Но тень уродлива, криминальна, и она 
нам не нравится. Но что толку бороться 
с собственной тенью?.. Это бессмыслен-
но и бесперспективно. Изменимся мы – 
изменится тень. 

Согласно трансцендентному закону 
необратимости мира: историю нельзя 
повернуть вспять. Нельзя после социа-
лизма строить капитализм, капитализм 
уже был в России. Возвращение в прош-
лое ведет к распаду. Так возврат к капи-
тализму разрушил страну на несколько 
себе подобных, но не решил проблему 
застоя экономики. Трудно представить, 
что было бы с Россией, не будь у нее 
запасов нефти? Если будет продолжен 
тот же курс, то Россия, как и Украина, 
Грузия и другие страны, распадется на 
еще более мелкие государства, как в 
прошлой истории России – на мелкие 
княжества. Появятся в России моного-
рода, округа и т.д. Практически, Москва 
уже «государство в государстве». Там, 
по сравнению с другими территориями 
России, за ту же самую работу хирурга, 
менеджера или дворника – другая зара-
ботная плата, пенсия, другой уровень 
жизни. 

Задача Президента России – орга-
низовать совершенно новое, совре-
менное и эффективное экономическое 
пространство. Для того, чтобы это сде-
лать, надо понять: будущее – это не воз-
вращение в прошлое, а поиски новой 
многоуровневой экономики, где на раз-

ных уровнях разные правила экономи-
ческой игры. Это создаст более полную 
занятость населения, заработают заво-
ды, и воспрянет наука. 

Конечно, модернизация экономи-
ки совершенно правильный ход, но 
почему же он не набирает обороты? Да 
потому, что, не изменив конструкцию 
экономических отношений, президент 
встречает не на словах, а на деле, так 
называемую «резиновую забастов-
ку», когда чиновники говорят одно, а 
делают свое или ничего не делают, так 
как это не в их личных интересах. Кон-
струкция, а не лозунги, задают правила 
экономической игры. И тут не винова-
ты ни олигархи, ни рабы. Хотя наемные 
гастарбайтеры им более послушны, а 
значит, будут более востребованы, чем 
свой народ. Это будет стимулировать 
межнациональную рознь. Но куда это 
приведет многонациональную страну?

В свое время Петру I трудно было 
повернуть Россию на новые рельсы, но 
он видел будущее. Мы же сейчас нао-
борот. Когда вся Европа стремится к 
социальному обществу, стараемся оку-
нуться в дебри капитализма. Конечно, 
нами движут благие намерения, но, как 
говорится, благими намерениями уст-
ланы дороги совсем не туда, куда нам 
стоит идти сегодня.

А может смириться и ждать Второго 
Пришествия Христа? Но еще неизвест-
но: не распнут ли его вновь те, кому не 
нужны реформы? 

Евгений БУГРОВ, 
Физик-теоретик, философ, 

автор трансцендентных 
законов мироздания, 

изобретатель
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