№2(4)•июнь 2011

Поколение весны

общественно-политический, научно-популярный, социально-экономический, культурно-исторический журнал

Программа «Первый шаг»

Рубрикатор журнала (кластеры)

научно-популярный,
общественно-политический,
социально-экономический,
историко-культурный журнал
Учредитель и издатель:
Тюменское областное общественное Движение
«Демография поколений».
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 72-00173 от 30 апреля 2010 г.
Редакционный совет:

С 2010 года в Тюменской области при содействии Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуется программа по обеспечению медико-социальной помощи детям раннего возраста с отклонениями в развитии и здоровье «Первый шаг» на 2010-2012 гг.
Мероприятия программы «Первый шаг» разработаны
таким образом, чтобы семьи, имеющие детей раннего возраста, получали в течение длительного периода консультативно-информационную помощь по вопросам реабилитации
детей. Так, каждая семья, включенная в программу, в еженедельном режиме проходит занятия с психологом, логопедом,
социальным педагогом.
С начала реализации программы ее участниками стало
около 2 тысяч детей, в том числе, в г. Тюмени – около 650
детей.
С мая 2011 года в рамках программы «Первый шаг» на
базе Областного центра реабилитации инвалидов проводится
курсовая реабилитация по путевкам «Мать и дитя». В течение
21 дня реабилитации каждый малыш с сопровождающим его
взрослым получает комплексные услуги, состоящие из 8-10
занятий у психолога, логопеда, инструктора по ИЗО-деятельности, специалиста по движению и др.
Программа курсовой реабилитации подобрана таким образом, чтобы закрепить и усилить эффект реабилитационных
мероприятий каждого направления. Например, занятия у логопеда продолжаются у специалиста по логоритмике, где исполь-

зуются приемы ритмического и музыкального произношения
слов и у инструктора ЛФК, который в свои занятия с малышами
включает элементы дыхательной гимнастики. В период прохождения курса реабилитации специалисты центра для взрослых
организуют родительскую академию «Мамина школа», где на
практике демонстрируются приемы реабилитации, которые в
последующем можно использовать в домашних условиях.
По окончании курса реабилитации каждая семья получает «Портфолио», в которое включены методические рекомендации и памятки для родителей, отражены результаты
пройденных мероприятий, включены рисунки и поделки
ребятишек с занятий в творческой мастерской, фотографии
детей в процессе реабилитации, практические советы каждого специалиста для ребенка.
Курсовая реабилитация проводится в Областном центре
реабилитации инвалидов с мая по октябрь 2011 года, за это
время ее пройдут около 100 детей и членов их семей.
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Губернаторские чтения

демография и модернизация культуры
Губернаторские чтения – инновационный
мировоззренческий
проект, инициированный губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. И это не дань моде,
а проявление личностного роста
регионального лидера. От него к
нам исходит новое требование –
«менять мозги», перестраивать собственное сознание в соответствии
с потоком времени, не отставать
от достижений современности в
любых направлениях развития. Без
этого невозможна модернизация
экономики и улучшение качества
жизни, – определяющий вектор
демографического прогресса.
Фабрика мысли
Владимир Якушев в своем выступлении подчеркнул, что многие наши люди
воспринимают культуру как необязательный довесок к более важным делам,
то, чем можно заниматься на досуге.
Вторичность культуры в современном
общественном сознании укоренилась
давно, хотя не всегда было так. Глубокое
понимание того, что культура должна
проникнуть во все сферы нашей жизни:
административные системы, бытовые и
семейные отношения, корпоративные
структуры, в образ речи, наконец, привело автора идеи губернаторских чтений к необходимости вынести на широкое обсуждение именно этот далеко не
материалистический вопрос. Опыт всех
мировых цивилизаций свидетельствует
о том, что любые позитивные изменения
были следствием «перемены в умах».
Гость Тюмени, член Совета при
Президенте РФ, кандидат философских наук, главный редактор журнала
«Искусство кино» Даниил Дондурей
озадачил аудиторию констатацией
факта: СМИ и особенно телевидение
транслирует «чудовищные аморальные
сюжеты», а ведь это – «фабрика мысли», именно там происходит программирование деятельности человека,
формируются поведенческие образы.
Даниил Борисович определяет значение культуры как фактор национальной
безопасности: «Под культурой в России
понимают гениальные произведения,
а также досуговые услуги. Как смогли
договориться о таком отношении к ней
философы, экономисты, правозащитники? Как получилось, что из жизни были
выведены характеризующие ее качества, совокупно называемые культурой?».
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демография и модернизация культуры
Духовный коллапс
Даниил Борисович отметил причины идеологического кризиса в России,
связывая его с отсутствием положительных нравственных императивов
или утерей их в мировоззренческом
пространстве: «Общество не питается
кислородом идеалов». Все идеалы – в
прошлом, в современной жизни люди
не знают с кого брать пример (где герои
наших дней?). Общество испытывает
моральный кризис, который принял
небывалые со времен гражданской войны масштабы. Кроме того, в обществе
развивается психологический кризис,
который проявляется в крайне пессимистическом взгляде на жизнь у многих
россиян. Таким образом, идеологический, моральный и психологический
кризисы образуют триаду духовного
коллапса нации, которая угрожающе
растет и создает преддверие народной
паники: куда бежать, как жить дальше?
Браки распадаются. Число суицидов
растет. Толерантных граждан становится все меньше. Следствием проблем
с культурой в России можно считать
растущее, несмотря на мирное время,
количество детских домов, неприемлемо высокий уровень насилия против
детей как в семье, так и в обществе.
Даниил Дондурей как социолог от культуры свидетельствует: в обществе утрачен кредит доверия, – большинство не
доверяет никому, кроме своей семьи
(77%), до 70 процентов жителей страны считают существующее положение
дел несправедливым. Многие россияне
терпимы к насилию, считая его чуть ли
не нормой жизни.
Подмена ценностей
Правда и справедливость – ключевые понятия российской традиции
общественного устройства. Разрушая
эти понятия и веру в них, мы разрываем все социальные связи, в том числе,
семейные. Начинается подмена истинных ценностей на ложные, культивируемые жаждой наживы и потребления.
Мы понимаем озабоченность российской интеллигенции: не только власть,
но и общество гниет «с головы». Что в
уме, то не только на языке, но и в действии. Каждая мысль чревата своим
воплощением.
Потребительские инстинкты воспринимаются обществом, особенно
молодежью, как нечто законное и
достойное, поощряемое государством.
Удовлетворение материальных потребностей – аналог повышения качества
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жизни. Реклама провоцирует потребление, разнузданная реклама побуждает
к необоснованным растратам. Банковские кредиты становятся удавкой общества потребления. Многие уже стали
заложниками банков, а в скором времени все общество может превратиться в
банкрота.
Если молодые люди напряженно
думают о том, где взять денег, а не о
том, что бы сделать такого полезного,
что-то создать, разработать, то будущее
выглядит бесперспективным. По данным социологических исследований
Даниила Дондурея молодежь не связывает свой уровень образованности,
культуры и даже предприимчивости
с жизненным успехом. Молодежь как
никакое другое поколение чутко чувствует настоящее, улавливает малейшие
изменения и «держит нос по ветру».
Если в 90-х на первый план выступала наглость и бойцовские качества, то
теперь главное – найти стабильную
систему и войти в нее: «Имеет значение
не профессия, а место работы», – констатирует Даниил Борисович.

«Вместо того, чтобы производить воспитывающие патриотов
программы, мы производим три
тысячи новых сериальных эпизодов, героями которых являются
то следователи, то преступники.
Это все моральное нездоровье.
«Ценностным посохом» в данной
ситуации может и должна стать
именно культура».

Человек – мера всего
Положительные примеры из прошлого для подрастающего поколения
ничего не значат, а новых героев труда массовая культура не производит.
Выход видится в воспитании патриотизма на примерах созидательной деятельности, ведь доказать свою любовь
к Родине можно не только убивая врагов. Даниил Борисович кардинальным
образом меняет традиционное представление о воспитании патриотизма,
основанного исключительно на военной тематике. Он призывает воспитывать мирный патриотизм – забота
о семье, доме, дворе, городе, мирное
сосуществование разных культур и
наций, защита родины.
– Человек – мера всего, но для
нашего государства он зачастую даже
не производитель, а лишь получатель
услуг, – говорит Даниил Дондурей и
делает вывод: – Не в этом ли причина
высокой смертности среди российских
мужчин? Сначала они теряют интерес к
жизни, потом перестают делиться своими проблемами, не обращаются к врачам, если что-то болит… Людей нужно
воодушевлять, чтобы у них появлялось
желание летать. Общество не может
развиваться без идеалов, и власть обязана их формулировать.
Реальность бытия во многом определяется истоком мысли. От нас зависит, какой она будет.

Даниил Борисович Дондурей
Член Совета при Президенте
РФ, кандидат философских наук,
Главный редактор журнала «Искусство кино», член Союза художников
СССР (1979), Союза театральных
деятелей СССР (1982), Союза кинематографистов СССР (1988). Секретарь Союза кинематографистов
СССР (с 1990), член коллегии Госкино РФ (с 1991), коллегии Министерства культуры РФ (с 2001). Лауреат
премий «Литературной газеты»,
журналов «Литературное обозрение» (1986), «Смена», «Декоративное искусство». Составитель ряда
научных сборников по социологии культуры, теории и истории
изобразительного искусства, театра и кино. Его работы переведены и опубликованы в Болгарии,
Венгрии, Вьетнаме, Германии, Италии, Кубе, Польше, Румынии, США,
Франции, Чехословакии.
Материал подготовлен Общественной приемной Гражданского форума
Тюменской области на основе обобщения мнений слушателей Губернаторских чтений
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Демография Тюмени

Динамика показателей развития

ЖИЗНИ
Глава Администрации
города Тюмени Александр
Викторович Моор представил
общественности отчет о
деятельности администрации
города Тюмени за 2010 г. и
результатах, которые были
достигнуты, а по ключевым
направлениям деятельности
сформулировал свое видение
дальнейшего движения вперед.
Для журнала «Демография
поколений» особенно важны
разделы, касающиеся жизни
человека в тех аспектах, которые
в первую очередь влияют на
качество жизни населения и
демографические показатели.
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С каждым годом увеличивается
численность населения города Тюмени:
2010 год стал рекордным за последние
7 лет положительного демографического сальдо: родилось 9428 детей, естественный прирост населения (рождаемость 9428 чел. – смертность 6230
чел.) составил более 3-х тысяч человек.
Почти 9 тысяч человек приехали в наш
город из других территорий. С учетом
миграционной составляющей население Тюмени увеличилось более чем на
12 тыс.человек.
Среднемесячная заработная плата в
2010 году выросла на 14% и составила
около 30 тысяч рублей, что выше общероссийского показателя почти на 40%
(+ 8298 тыс. руб.).

За 2010 год уровень зарегистрированной безработицы снизился на 0,15%
и составил 0,56%, до конца текущего
года ожидается дальнейшее небольшое снижение значения показателя.
Совместно с Центром занятости
населения города Тюмени и Тюменского района проводились отраслевые
выездные заседания антикризисного
штаба на предприятиях города, где
обсуждались проблемные вопросы и
пути их решения. В результате такой
работы 68 предприятий внебюджетной
сферы отказались от сокращения более
800 человек.
Консультации и переговоры с
руководителями организаций помогли
организовать более 2350 временных
рабочих мест, из них 328 создано в
муниципальных бюджетных учреждениях. По направлениям Центра занятости на них трудоустроено 214 человек. Общий объем финансирования
общественных и временных работ по
заключенным с 104-мя предприятиями
внебюджетной сферы и муниципальными учреждениями составил более
38 млн.рублей. В соответствии с другими заключенными договорами на
8-ми предприятиях города 350 человек прошли опережающее обучение
(объем финансирования мероприятия
– около 4 млн. руб).
Кроме этого, создано 503 места
для стажировки выпускников учебных
заведений города Тюмени, трудоустроено 375 выпускников, в том числе 107
человек – в муниципальные бюджетные учреждения.
В рамках реализации мероприятий по временной занятости подростков и молодежи «Отряды Мэра»

Динамика показателей развития
организовано 3295 рабочих мест для
ребят от 14 до 18 лет.
Продолжила работу городская межведомственная комиссия по вопросам
оплаты труда, созданная в 2007 году. В
результате 30 организаций города погасили задолженность перед работниками на сумму более 98 млн.рублей.
Здоровье – главная ценность для
человека, поэтому создание необходимых условий для поддержания и
охраны здоровья тюменцев – важнейшая задача Администрации города
Тюмени. В 2010 году многое удалось
сделать для улучшения доступности
и качества предоставления медицинской помощи.
Доля амбулаторных учреждений,
имеющих оборудование в соответствии с табелем оснащения, составила
95%. Все медицинские муниципальные
лечебно-профилактические учреждения применяют стандарты при оказании медицинской помощи.
Городские поликлиники на 100%
оснащены оборудованием для ультразвуковой, функциональной, лабораторной, эндоскопической диагностики.
Одновременно с капитальным ремонтом производится переоснащение
учреждений другими видами современного оборудования.
Лечебно-профилактические учреждения города Тюмени шире применяют
клиентоориентированные
технологии. Сдать анализы, пройти
электрокардиографическое исследование тюменцы могут в течение всего
рабочего дня, без предварительной
записи.
В 2010 году планы проведения
дополнительной
диспансеризации
работающих граждан выполнены на
100%, количество осмотренных соста-
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вило 22265 человек. С целью раннего
выявления заболеваний бронхолегочной системы, в том числе онкологических и туберкулеза, проводится
флюорографическое обследование.
Всего в 2010 году осмотрено 360903
человека. Охват вакцинопрофилактикой составил 95%.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на базе поликлиник Тюмени
(четырех муниципальных и одной
государственной) организованы и
работают пять Центров здоровья для
взрослого населения, деятельность
которых направлена на выявление
факторов риска заболеваний и формирование у людей навыков здорового образа жизни. Всего в Центрах
здоровья осмотрен 36981 человек, по
результатам выданы индивидуальные
рекомендации. 1 декабря 2010 года
на базе ММЛПУ «Городская поликлиника № 1» открыт Центр здоровья для
детей, обследованы 390 детей.
Продолжалось приведение в нормативное состояние и обновление
материальной базы учреждений здравоохранения. В 2010 году проведен
капитальный ремонт объектов здравоохранения:
•
ул. Газовиков, 6 (ММЛПУ
«Городская поликлиника №1»);
•
ул. Парфенова, 40/1 (ММЛПУ
«Городская поликлиника № 6»).
По итогам 2010 года показатель
младенческой смертности в городе
Тюмени остается на уровне ниже среднероссийского, случаев материнской
смертности не зарегистрировано.
Реализация начатых в городе
Тюмени масштабных программ в сфере здравоохранения положительно
повлияет на укрепление здоровья

тюменцев и общую демографическую
ситуацию в Тюмени.
В своем Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации Президент РФ Дмитрий Медведев отметил
как один из главных приоритетов здоровье ребенка, счастливое детство,
помощь дошкольным образовательным учреждениям.
В 2010 году Администрацией города Тюмени большое внимание уделялось проблеме дефицита мест в детских
садах. Открыто дополнительно 156
групп на 3110 мест, в том числе 24 группы в дошкольных учреждениях после
их реконструкции (детские сады №№ 3,
165). Работа по увеличению мест будет
продолжена и в этом году.
В 2010 году 9 организаций негосударственного сектора экономики оказывали услуги по содержанию детей
дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания и группах
полного дня. Кроме этого, данным организациям предоставляются субсидии
на частичную компенсацию затрат в
связи с оказанием услуг по содержанию
детей дошкольного возраста.
Приняты важные поправки в Федеральный закон, регламентирующий
лицензирование оказания образовательных услуг дошкольными учреждениями. Не менее важными явились
изменения Закона Российской Федерации «Об образовании», принятые в
целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
иные образовательные организации,
родителям которых выплачивается компенсация на равных условиях с муниципальными дошкольными образовательными учреждениями.
Администрация города Тюмени
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Горизонты
ЗДОРОВЬЯ
здравый взгляд
на острые проблемы
– Елена Николаевна! Последние годы
на самом высоком уровне поднимается
проблема мужского долголетия и здоровья (мужчины в России живут в среднем на 12 лет меньше, чем женщины).
Какие шаги надо предпринять (или уже
предпринимаются), чтобы продлить
жизнь нашим мужчинам?
– В настоящее время показатель
ожидаемой продолжительности жизни мужчин в России самый низкий в
Европе. Среднестатистический житель
России мужского пола живет 58,8 года.
У российских женщин показатель ожидаемой продолжительности жизни
составляет 72 года. По продолжительности жизни мужчин Россия занимает
134-е место в мире, а женщин – 100-е
место. Ведущими причинами смерти на протяжении ряда лет являются:
болезни системы кровообращения
– 56,6%, новообразования – 13,8%,
внешние причины смерти (том числе,
от транспортных травм, самоубийств,
убийств, случайным отравлением
алкоголем) – 11,9%. Ежегодно население России уменьшается на 700 тыс.
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человек и на 70% за счет мужского
населения. Смертность мужчин в трудоспособном возрасте в России превышает смертность женщин в 4 раза.
Ухудшение мужского здоровья является общемировой тенденцией. В России
глобальные проблемы мужского здоровья принципиально те же, что и в остальном мире, но при этом возведены в степень. Теперь становится понятным, что
знаменитая статья демографа «Берегите
мужчин» не случайна. Отставание России
по ожидаемой продолжительности мужской жизни от развитых стран составляет:
от США – 15,2 года, от Франции – 16,5 лет,
от Швеции – 18,5 лет, от Японии – 18,7 лет.
Совершенно точно доказано, что
под влиянием неблагоприятных экологических процессов в последние
десятилетия в индустриально-развитых
странах наблюдается глобальное ухудшение мужского репродуктивного здоровья, что приводит к бесплодию.
Немаловажное значение в сложившейся ситуации имеет психологический фактор. Постиндустриальное
общество, новые информационные

технологии ломают привычные стереотипы и это требуют от мужчин психологической перестройки. Психологи
констатируют, что мужчины переоценивают качество своего здоровья, стесняются признаться в собственной слабости, не умеют и не любят просить о
помощи. По данным статистики в среднем мужчины обращаются к врачам в
три раза реже, чем женщины. В 20-летнем возрасте 90% мужчин считают себя
абсолютно здоровыми, в то время как
среди женщин абсолютно здоровыми
себя считают лишь 20%. В результате
мужчины часто упускают время для
своевременной диагностики.
Поэтому проблема мужского нездоровья многофакторная и для того, чтобы её решить необходимо участие не
только медицинского сообщества, но и
государства, и самого человека.
В последнее время на всех уровнях принимаются меры для улучшения
ситуации. Важность и неотложность
мер по улучшению здоровья населения нашло отражение в реализации
национального проекта «Здоровье».
Несмотря на то, что в федеральной
программе не было мер направленных
на проблему мужского здоровья, такая
программа в нашем регионе была
разработана за счет средств областного бюджета. Все мужчины от 35 до
55 лет могли пройти профилактический осмотр в поликлинике по месту
жительства. Все услуги оказывались
бесплатно. Уже третий год подряд
работает программа по профилактике
рака предстательной железы, который
по уровню заболеваемости в регионе стоит на втором месте после рака
молочной железы, мужчины старше 45
лет обязаны раз в год пройти этот тест.

Елена Николаевна НЕЧАЙ
Депутат Тюменской областной Думы, член комитета по социальной политике Тюменской областной Думы, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, награждена
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Куратор партийного проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Здоровое сердце».
С успехом в нашем регионе проходит проект федеральной социальной программы «Уроки урологии».
Цель этой программы – информировать сильный пол о необходимости
своевременного обращения к врачу,
об алгоритмах поведения при обнаружении признаков заболевания, о
методах диагностики. Проект реализуется через центры здоровья, где
ведущие врачи урологи проводят
консультации. Работа, направленная
на укрепление здоровья мужского
населения, дает свои результаты, так
продолжительность жизни мужчин в
нашем регионе увеличилась на 4 года,
это хороший результат, но очень важно, чтобы работа в этом направлении
продолжилась и велась в постоянном
плановом режиме.
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– В Германии и других странах Европы широко применяется гендерный
подход в здравоохранении (мужчин и
женщин лечат по-разному с учетом
специфики пола). Существует ли подобная практика (подход) в российской и
региональной медицине? Насколько это
оправдано и необходимо?
– Об актуальности изучения гендерного подхода к заболеваниям впервые
заговорили кардиологи Американского общества кардиологов в 2004 году.
Была разработана программа «Акцент
на женщин», которая определила индивидуальные подходы к лечению и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний отдельно для мужчин и женщин.
В последние годы очень активно обсуждаются отличия в протекании различных заболеваний у мужчин и женщин

во всем мире, что становится основой
для формирования гендерных подходов к лечению и диагностике.
Различия в структуре мужской и
женской заболеваемости, смертности и
продолжительности жизни связаны не
только с биологическими закономерностями, но и с воздействием социальных, психологических и экологических
факторов. К социальным предпосылкам необходимо отнести снижение
социальной роли мужчин, алкоголизм,
токсикомания, курение, суициды (мужчины в 9 раз чаще, чем женщины становятся жертвами самоубийств).
Это совершенно новый подход в
медицине – взгляд на болезнь с точки
зрения пола, т.е. с учетом различий в
проявлении заболевания у мужчин и
женщин вследствие их биологических
и психологических различий. Сегодня и
в России начинают рассматривать заболевания с точки зрения гендерных особенностей в различных направлениях
здравоохранения.
Оправдано это или нет? На мой
взгляд, такой подход очень важен,
поскольку отличия мужчины от женщины во многом зависит от гормонального фона и воздействие разных
гормонов на заболевания уже никем
даже не оспаривается, исследования по
эндокринологии настолько расширили
знания по течению различной патологии, что не учитывать их при лечении и
диагностике невозможно. Поэтому я за
гендерный подход к лечению и думаю,
что такого подхода к пациенту это требования медицины 21 века.
– Известно, что в числе причин смертности до сих пор лидируют сердечно-сосудистые заболевания. Насколько
удалось расширить горизонты здоровья в этом направлении в Тюменской
области?
– Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний остается лидером
среди всех заболеваний и составляет
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50,3%, на втором месте онкологические
заболевания 14%, и на третьем смертность от внешних причин (автотравмы,
суициды, отравления и т.д).
В нашем регионе в течение последних шести лет пройден очень большой
путь в решении проблем по диагностике
и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время на территории
юга Тюменской области кардиологическая помощь оказывается врачами в 145
лечебно-профилактических учреждениях. Укомплектованность специалистами
кардиологического профиля по области
составила 94,4%. В г. Тюмени специализированную высокотехнологичную кардиологическую помощь оказывают два ЛПУ
(Тюменский кардиологический центр и
областная клиническая больница интенсивного лечения). Данные учреждения
имеют в своем арсенале необходимое
для современных медицинских технологий оборудование и высокий кадровый
потенциал.
В области здравоохранения широко
проводятся программы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в
том числе диспансеризация трудоспособного населения. В целом по области
отмечается снижение смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний (за
последние два года), увеличивается продолжительность жизни.

Сегодня полностью ликвидирован
лист ожидания на проведение высокотехнологичной помощи детям, лист
ожидания для взрослых не более двух
месяцев, необходимость в экстренной
кардиологической помощи закрыта в
полном объеме.
Однако несмотря на принимаемые
меры в организации кардиологической
помощи населению, остается ряд нерешенных проблем. До сих пор высока
досуточная летальность от острого и
повторного инфаркта миокарда у населения трудоспособного возраста, по
югу области этот показатель выше, чем
по городу, что связано с поздним обращением пациентов, дефектами диагностики, отсутствием возможности у
сельского населения получить квалифицированную медицинскую помощь в
полном объёме. Сохраняется превалирование показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний сельского населения над уровнем городского
почти в два раза. Опасные тенденции по
патологии сердечно-сосудистой системы наблюдаются у детей и подростков в
нашей области: повышенное артериальное давление отмечено у 11,9% школьников. Сделано много, но расслабляться
рано – впереди предстоит методичная
ежедневная работа по сохранению здоровья населения региона.

Е. Нечай с коллегами (в центре А.Кудряков – директор Департамента здравоохранения Тюменской области, Н.Сливкина – главный врач ОКБ №2)
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актуальное интервью
– Современная медицина становится с каждым годом все совершеннее
и дороже. Уровень доступности качественных медицинских услуг отодвигается от большой массы населения,
– это не секрет. Какие меры должны
принять органы власти, в том числе
законодательные, чтобы сохранить
(защитить) минимальный набор медицинских услуг для всего населения?
– Здравоохранение – это очень
затратная отрасль экономики. Вы
сказали, что медицина становится
совершеннее, и это действительно
так. Медицина развивается просто
семимильными шагами, совершенствуется оборудование, технологии, а
все это очень дорого. Для сравнения,
в США на здравоохранение тратится
15% ВВП, в Германии, Франции 11-12%
ВВП (у нас – 4%). Учитывая даже такое
солидное финансирование, население
этих стран не совсем довольно системой здравоохранения, а из цифр, приведенных выше, видно, что в России
финансирование отрасли здравоохранения значительно меньше, и его явно
недостаточно. Необходимо заметить,
что ни одно государство в мире не способно обеспечить бесплатное медицинское обслуживание населения.
Сегодня Правительством РФ принимаются меры по модернизации здра-

актуальное интервью
воохранения, на эти цели в течение
двух лет будет направлено 618 млрд.
рублей – значительные вложения, но
такие вложения необходимы постоянно, поэтому законодательно необходимо четко выработать правила игры
понятные всем – тем, кто оказывает
медицинские услуги и тем, кому эти
услуги оказываются. Четко определить
перечень услуг, гарантированных программой государственных гарантий.
Очень важным моментом в оказании
медицинских услуг является развитие
добровольного медицинского страхования. Предприятие должно быть заинтересовано в здоровье своих сотрудников, обеспечив их дополнительным
социальным пакетом, но, думаю, предприятия ждут от государства ответных
шагов по изменению налогооблагаемой базы средств, направленных на
социальные гарантии сотрудников. В
этом интересы и предприятий и государства должны совпадать.
– Кадры – вечная медицинская проблема. Чтобы «создать» одного хорошего врача, необходимо 7 лет (5 лет
– базовое обучение, год ординатуры,
год интернатуры) и плюс как минимум
три года врачебной практики. Не много
ли это, может, стоит перейти к увеличению фельдшерского состава «земских
врачей» общей практики?
– Кадровый вопрос в здравоохранении – это проблема №1. Не секрет,
что 40% населения недовольны качеством оказания медицинской помощи
и связывают это с невнимательным
отношением, грубостью и низкой квалификацией врачей. Мне как представителю врачебного сообщества очень
больно об этом слышать, потому что у
нас есть уникальные профессионалы,
но необходимо признать, что в целом
квалификация врачей снижается,
страдает качество образования, особенно послевузовское. Это обусловлено многими причинами: пренебрежение к повышению квалификации,
отсутствие финансовой возможности проходить стажировки, покупать
научную литературу, не говоря уже о
низких зарплатах и отсутствии социального пакета. А ведь для того, чтобы
врач стал хорошим специалистом, он
должен учиться всю жизнь. В 21 веке
медицина большими шагами идет в
направлении науки в отраслях фармацевтики, медицинских технологий,
новых методов лечения, и это требует от врача постоянного пополнения своих знаний. Настоящий Врач (с
большой буквы) должен совместить и
воспринимать свою работу как науку,
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ремесло и искусство. На самом деле
это очень трудная задача.
– Женщина-врач – это трудная миссия? Существует ли в системе здравоохранения дискриминация по признаку
пола?
– В системе здравоохранения трудится примерно 70% женщин-врачей,
медицинских сестер до 90%. О какой
дискриминации
можно
говорить.
Однако есть в медицине такие специальности, которые требуют большого
напряжения не только физических, но
и моральных и психологических сил,
к таким направлениям относятся все
хирургические специальности, анестезиология и реанимация. Конечно,
в этих специальностях большая часть
мужчины, но собственно и возразить
нельзя, мужчины должны быть там, где
сложнее.
– В связи с удорожанием медицинских
препаратов и услуг люди все активнее

практикуют самолечение. Какие болезни в принципе можно лечить без вмешательства врачей, основываясь на опыте и какие – категорически нет?
– Я бы никогда не рекомендовала
заниматься самолечением, принимая
какие-либо фармакологические препараты. При неправильно принятой
дозе непредсказуемы осложнения – от
аллергических реакций до отравлений. При первых признаках простудных заболеваний, при отсутствии температуры, можно прогреться, выпить
горячего чая с лимоном и прописать
себе постельный режим. Но, если на
следующий день вы чувствуете недомогание, обратитесь к врачу для того,
чтобы избежать осложнений, потому
что под маской простого недомогания
могут маскироваться любые серьезные
заболевания.
Беседу вела Светлана ЯРОСЛАВОВА
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Секреты финансового успеха

энергия денег

энергия денег
денные деньги будто бы не тянут за собой негативную энергию и не переносят их на те товары и услуги, которые куплены
на них. Однако всем известны случаи, когда добытые неправедным путем деньги «как пришли, так и ушли». Более того,
они могут притянуть зависть, а за ней проблемы.
Банальная установка «Денег нет», также не принесет
финансового успеха. Ну, нет, и не будет! Деньги любят уважение, которое начинается с самой малой суммы. Попробуйте
сказать, что зарплата в 10 тысяч рублей – «это не деньги», и
они быстро покинут вас. Деньги надо вкладывать в любимое
дело, в то, что вы лучше всего умеете, к чему лежит душа.
Успех придет неизбежно, а деньги любят успех.
«Легкие» деньги (выигрыш, кража, мошенничество) прерывают поток. Это «чужие» деньги – фальшивые гости, от них
ничего хорошего не дождаться: как пришли, так и уйдут, унося человека в пропасть нищеты и зависимости. Всегда нужно
соблюдать баланс сил: даже выигрыш может принести позитив, если он заслуженный (обеспечен огромным неоплаченным ранее трудом).
Есть еще один интересный гипотетический подход, правда,
не бесспорный. Представьте себе, что деньги на самом деле
никому не принадлежат, и у вас есть неограниченный доступ
к ним, как к некому ресурсу для реализации своих планов. Для
начала нужно построить эти планы как цель: это будет – и все!

«Живые» деньги
Считается, что в
материальном мире
нет ничего такого,
чего нельзя было бы
приобрести за деньги,
но и это иллюзия.
Ведь сами по себе
деньги – всего лишь
средство обмена,
попутчики связи,
почтальоны вещей.
С ними можно играть,
воспитывать, растить
как детей.
А можно издеваться,
держать в плену или
отдавать в чужие руки.
Что делать, чтобы
деньги любили вас?
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Энергетическая теория денег появилась сравнительно недавно. Об
этом стали говорить, следуя инновационной моде видеть во всем какую-то
энергетику, придавать вещам и процессам осознанно мистическое значение. Четкая математика и расчет не
могут дать ответов на вопрос: почему
к одним деньги «липнут», а у других
проходят сквозь пальцы, как песок?
Парапсихологи находят объяснение
подобных феноменов в «магнетизме»
денег: большие деньги притягивают,
малые – отталкивают. Всем известен
феномен крупной купюры: как только ее разменяешь, деньги быстро
исчезают. Одни люди обладают даром
притягивать финансовую удачу, а другие – нет. Философы изучают эту тему,
накапливают эмпирический материал, размышляют о роли денег в жизни
человека. Но ждать, пока ученые докопаются до истины, правда, некогда.
Деньги нужны сегодня и сейчас.
Многочисленная армия биржевых трейдеров заметила одну особенность: денежные тренды ведут себя,
как живые, напоминая траектории
движения популяций насекомых или
рыб. А.Хронос работает над темой

«Финансовый искусственный интеллект», полагая, что финансовая система
обладает виртуальным разумом, подобным разуму человека. Следовательно, с
деньгами надо вести себя, как с живым
организованным сообществом – стаей,
например. Стая ведет себя отлично от
отдельной особи, но ее поведение можно изучить и даже запрограммировать.
Бесполезно направлять стаю туда, куда
она не хочет двигаться. Деньги могут
«умереть». Им нужна «пища», «тепло»,
«внимание», как всякому живому существу. Деньги как будто «понимают», куда
их вложили, и ведут себя с благодарностью (размножаются) или с ненавистью,
быстро покидая вас.
Самое главное в этом подходе –
изменить свое отношение к деньгам,
домыслить и достроить собственную
модель «живых денег».
Деньги должны быть, во-первых,
заработанными (политыми кровью и
потом), во-вторых – чистыми. Римский
император Тит Флавий запомнился
потомкам одним великим изречением:
«Деньги не пахнут». За этими словами
стоит тайный и темный смысл: якобы
деньги «чисты», независимо от того,
каким путем они приобретены. Укра-
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Составить смету предполагаемых затрат: на что и сколько можно было бы потратить эти виртуальные деньги? И, если идол
«золотого тельца» увидит там что-то дельное, то непременно
откроет дорогу в мир неограниченных возможностей. Но есть
одно условие: безотчетная вера в силу мыслеформы.
Чтобы иметь денег на уровне минимальной достаточности, нужно всего лишь следовать некоторым правилам:
верить, что деньги будут; планировать свой бюджет, исходя
из минимума; покупать продукты и вещи по списку, не заглядываясь на прилавки с другими товарами; не брать в долг;
стараться не одалживать деньги; вовремя оплачивать счета;
с каждой прибывшей суммы откладывать не менее 10% на
приобретение крупных вещей, поездки и т.д.; копить деньги
на «черный день», не трогая их до поры до времени; уметь
отказываться от приобретения ненужных вещей и предметов, даже если очень хочется; не играть в азартные игры.
Давите в себе змея-потребителя. Спросите себя честно и
искренне: чем бы вы хотели обладать? Оказывается, не так уж
многим. Дом, дача, машина, хорошая мебель, – что еще? Возможностями: отдыхать, лечиться, учиться и т.д. На все про все
денег потребуется 10-15 миллионов наших рублей за 10-15 лет.
Идеология рекламы формирует в нас ненасытных потребителей. В США во многих домах целые комнаты заняты новыми вещами, которые никто не носит! Избыток и излишества
– залог нищеты. «Задайте себе прямой вопрос: почему все эти
вещи вам так важны? – советует Дэннис Марвин, специалист
по финансовому планированию. – Покопайтесь в себе, чтобы
выяснить причины, по которым вы не можете поднять себе
настроение, кроме как купив что-нибудь самое последнее,
самое модное и самое технологичное».
Лишние затраты могут быть разными, но некоторые из
них носят статусный характер. Для поддержания своего
положения в «высшем» обществе, принято соблюдать некие
негласные правила, следовать моде и форматам, чтобы отличаться от остальных людей. И это тоже своего рода зависимость, которая может привести не только к финансовому, но
и психологическому краху.
Почти все пути добычи, сохранения и преумножения
денег делают вас рабом: работа в наем, инвестиции, предпринимательство, жесткая экономия (принцип 20%), капитализация (деньги под проценты). Когда кто-то помогает вам в этом
(банки, биржи, посредники), то явно не за свой счет. Отказаться от этих путей очень сложно и не всегда получается, но снизить уровень зависимости можно всегда.
Не стоит держать деньги на коротком поводке, когда
все равно нужно платить. Расставайтесь с деньгами легко,
не зажимайте их, не страдайте от этого. Как легко ушли, так
легко и вернутся. Вас обокрали? Ничего страшного – считайте, что вы откупились от беды. У некоторых явно выражена
зависимость от денег и, чтобы от нее избавиться, надо перестать страстно хотеть их. Богатые люди прежде всего думали
о деле, о реализации своей мечты, а потом уж о деньгах. Стоит только изменить установки, поменять местами ценности, и
все изменится.
Но если вдуматься глубже, то окажется, что многое из того,
чем хочется обладать, можно получить … без денег. Ключ –
деловые, личные и родственные отношения, связи. Быть хорошим выгодно. Для кого-то есть и другой путь – сокращение
потребностей и замещение приобретения вещей и услуг собственно их производством: делать своими руками все, что можно.
Вы любите деньги? Скорее да, чем нет. Так и стройте отношения с ними по любви, а не по расчету.
				
Дмитрий Горин
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Ремезов Семен
Ульянович –
тобольский
сын боярский,
летописец и
картограф Сибири.
Жил в конце XVII
и начале XVIII
столетий.

Он автор так называемой «Краткой Сибирской (Кунгурской)
летописи», изданной Археографической Комиссией в 1880 г. в виде
литографированного факсимиле со 154 рисунками. Помимо своего
исторического значения, она заслуживает внимания и как любопытный памятник культуры того времени. В 1849 г. ее напечатал, вместе с
другими летописями, Небольсин в своей книге: «Покорение Сибири».
Летопись Ремезова начинается данными о Ермаке с 1577 года, описывает его поход, начало которого автор относит к 1579 г., когда умер
Кучум; затем в ст. 135 говорит об установлении при архиепископе
Нектарии церковного обычая - провозглашать вечную память Ермаку и его дружине; далее, с 136 ст. и до конца летопись излагает разные
нравоучительные соображения по поводу великого события – завоевания Ермаком Сибири. Важное значение имеют труды Ремезова по
картографии Сибири, которым он посвятил целый ряд лет. Подробно
ход его работ описан им самим в «Писании до ласкового читателя»
(т. е., предисловии к «Чертежной книге Сибири»). К сожалению, из
всех их сохранилась только одна, относящаяся к 1701 году. В том году
Ремезов, при помощи своих сыновей, составил на 23-х листах «Чертежную книгу Сибири». Этот атлас с предисловием к нему (см. выше)
самого Ремезова издан был Археографическою Комиссией в 1882 г.
в СПб. На первом листе «Книги» находится план Тобольска, затем 18
карт земель, подведомственных сибирским городам или острогам от
Верхотурья и Тобольска до Якутска и Нерчинска; потом «Чертеж земли безводной и малопроходной каменной степи», т. е. степей, прилегающих к Сибири на юго-западе; далее сводная карта всей Сибири под
названием «Чертеж всех сибирских градов и земель»; карта Великопермского и Печорского поморья и, наконец, карта распределения
инородческих племен. Ремезов хотя и чертил карту «церкилным розмером» и по компасу, но о географической сети не имел еще никакого
понятия, и вместо нее ему служила гидрографическая сеть. Ремезов
не был первый картографом Сибирским: ему был известен целый
ряд чертежей его предшественников. Чертежи эти, за исключением
одного, не сохранились до нашего времени, и атлас Ремезова является потому единственным в своем роде памятником русской исторической географии.
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Качество жизни

ОТДЫХ
•
108 комфортабельных изысканных номеров,
включая два многокомнатных люкса и царские		
(президентские) апартаменты
•
Номера с видом на Цветной бульвар (центр
г.Тюмени)
•
Бассейн с гидромассажем и водопадом
•
Две сауны
•
Эксклюзивный салон красоты «Романс»
•
Ресторан «Буфетъ»
•
Лобби бар
•
Сигарная комната
•
Банкетный ресторан «Ремезов»

БИЗНЕС
•
Отдельный просторный конференц-этаж
•
Три конференц-зала вместимостью от 25 до 180
человек
•
Презентационное оборудование, аудиосистема,
система синхронного перевода
•
Услуга «Офис на час»
•
Интернет Wi-Fi
•
Организация трансферов
•
Моментальная доставка корреспонденции
•
Event-поддержка мероприятий

первый концептуальный отель
Западной Сибири!

ПУТЕШЕСТВИЕ
•
20 мин. езды на машине до международного
аэропорта «Рощино»
•
Недалеко от железнодорожного вокзала
•
Экологически чистый и спокойный центр г.Тюмени
•
Пешие прогулки по Цветному бульвару,
Центральной площади, Скверу им. Немцова
•
В пяти минутах ходьбы Правительство Тюменской
области, Администрация города Тюмени
•
Театрализованные экскурсии по отелю «Ремезов»
•
Туристическая компания «Сибирь-тур»
– Экскурсии по ночному городу «Огни Тюмени»
– Активный отдых (рыбалка, охота, горячие источники)
– Туры по историческим местам Тюменской области
– Лучшие ложи Тюменских концертных заведений

Открыт 15 апреля 2010 года.
Пятнадцатиэтажное здание. Жилые этажи с четвертого по четырнадцатый.
В концепции отеля «Ремезов» создан новый, авторский
образ аристократического Российского Отеля. Традиционные русские узоры гармонично сочетаются с утонченностью современных тенденций. Отель назван в честь
известного сибирского картографа и летописца, жившего
в 17 веке, Семена Ульяновича Ремезова. Невероятная
детализация и точность его карт, их художественное оформление до сих пор представляют интерес для историков и
художников. Семен Ремезов вдохновил нас своим примером на создание того, что сделает Тюмень и ее красоту
еще более уникальной и запоминающейся Гостям нашего
города. Уникальный симбиоз из русского аристократического стиля и классического европейского дизайна делают пребывание Гостей в отеле легким и незабываемым.
Отель расположен в центре города, и в то же время
находится в тихом квартале, в удалении от автомобильных магистралей и «пробок».
Отсюда хорошо начинать путешествие по городу,
сюда также хорошо и удобно возвращаться.
Отель уникален тем, что интересен не только бизнесменам и предпринимателям, но и увлеченным путешественникам, которые изучают историю и традиции Сибирского края.

625000, Тюмень, ул. Грибоедова, 6 корп. 1/7
Тел.,+7 (3452) 38 39 38, факс +7 (3452) 38 39 40
e-mail: reservation@remezovhotel.ru, info@remezovhotel.ru
www.remezovhotel.ru
демография поколений
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Есть проблема...
Особую остроту в настоящее время приобрела проблема детей асоциального, отклоняющегося поведения,
именно эти группы заметно увеличивают молодежную, подростковую преступность, пополняют ряды наркоманов. Мы должны осознать, что только
мы, родители, в силах дать ребенку то
надежное пространство безопасности,
в которое не проникнут многие разрушительные воздействия окружающего мира. Каждому ребенку нужен этот
островок безопасности. Тогда он будет
внутренне крепким, у него будет опора для будущего. Мы воспитаем внутренне устойчивого ребенка, который
однажды достигнет духовной и интеллектуальной зрелости, чтобы быть в
состоянии участвовать в создании и
формировании завтрашнего мира. В
последнее время резко обострилась
ситуация по криминализации подростковой среды, возросло количество
безнадзорных и беспризорных детей и
несовершеннолетних правонарушителей, детей, страдающих наркотической
зависимостью, потребляющих психотропные вещества и злоупотребляющих алкоголем.
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По данным Агентства социальной
безопасности в России уровень самоубийств в молодежной среде составляет
53 случая на 100 тыс. населения. В современной России ежегодно погибают
около 35 тыс. детей в возрасте до 14 лет,
суицид стоит на 4 – м месте среди причин детской смертности. Уровень заболеваемости алкоголизмом среди подростков в России составляет примерно
22 больных на 100 тыс. подросткового
населения. Показатель пагубного употребления алкоголя в подростковой
группе населения составляет около
850 больных в расчете на 100 тыс. подросткового населения. В нашей стране
6 млн. детей живут в социально неблагополучных условиях, 14 млн. растут в
семьях без отцов, у нас 2 млн. неграмотных детей. Количество сирот достигло
750 тыс., беспризорников – от 700 тыс.
до 4-5 млн. В Российской Федерации
проблема общего кризиса семьи привела, с одной стороны к демографическому кризису (детское население
России сокращается на 1 млн. человек
ежегодно уже в течение 8 лет) и, с другой стороны, – к росту детской безнадзорности и социального сиротства, к

неуклонному росту количества детей,
проживающих в интернатских учреждениях для детей-сирот, достигшего
200 тыс. человек.
В числе негативных явлений, влияющих на увеличение детской, подростковой преступности, безнадзорности
и беспризорности необходимо отметить не только обнищание граждан,
изменение социальных стереотипов,
но и такие явления как: нарастание
кризисных явлений в семье, дистанцирование школ от «проблемных»
семей и детей; криминализацию среды проживания детей, рост преступности среди взрослых; рост насилия
в отношении детей, увеличение числа
детей, ставших жертвами эксплуатации
и сексуального насилия; повседневное
нарушение прав ребенка, неразвитая
законодательная база; ведомственная
разобщенность органов, организаций
и учреждений, занимающихся подростками. Если мы обеспечим ребенку спокойствие в родительском доме, атмосферу защищенности, то и все остальные
проблемы не будут казаться обузой.
Редакция

репертуар благотворительности

С 1 июня 2011 года традиционно начиналось «детское время», и каждый уважающий себя член общества думает о
том, как помочь детям, оставшимся без
внимания и заботы взрослых, получить
хоть малую толику детского счастья. А
некоторые не думают, а просто делают
это. В этом году внимание общественности привлекла не самая грандиозная по
своему масштабу, но глубоко продуманная благотворительная акция для детей
под лозунгом «Каждый ребенок будет
счастливым!». Смысл акции – утвердить
стержень совести в каждом сердце, убедить людей в реальной гуманности, дать
детям веру в добро и справедливость. И
делается это далеко не самыми богатыми
людьми, которые вносят свой посильный
вклад в репертуар благотворительности.
Организатор акции – Михаил Морозов
–(председатель Тюменского областного
общественного Фонда «Социально-реабилитационный центр «Путь в жизнь»).
Акция прошла при поддержке Тюменского
областного общественного Движения
«Демография поколений», Общественного
совета при ГУВД по Тюменской области,
Общественного совета г. Тюмени.
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...и ее решение!

Цель акции: привлечь общественное внимание к детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
Акция началась с посещения Православного Храма Петра и Павла по ул. Коммунистическая. Это были незабываемые
впечатления. Всех детей пустили в Храм,
где Священнослужитель рассказал об
истории Храма, о некоторых предметах,
их предназначении. Некоторым посчастливилось получить из рук Священника
маленькие иконки. Хотелось побыть
ещё, но регламент акции диктовал свои
условия, и мы поехали в ТЦ «Премьер»
на детский фильм «Кун фу – Панда». Такую

возможность нам предоставило ООО
«Интеркино – Тюмень» (директор Юрман
Дмитрий Сергеевич). Почти все были в
3D в первый раз, дети смеялись до слёз,
восторг переполнял всех. Выйдя из кинотеатра, дети продолжали смеяться ещё
долгое время, да так, что прохожие оборачивались и счастливо улыбались.
Следующим пунктом благотворительного маршрута был «Дом еды» по ул.
Герцена. Татьяна Вячеславовна Батурина
(директор ООО «Леон») кормила наших
деток так вкусно и обильно, что им не
хотелось оставлять еду, и каждому упаковали с собой в автобус маленький сидор,
что привело их в неописуемый восторг.
На улице после шикарного обеда дети
расселись на скамейки, чтобы сфотографироваться, им было очень хорошо. Но
акция продолжалась, и надо было ехать
в «Па-на-му» играть в боулинг. Это слово
собрало всех в считанные минуты. Наша
колонна состояла из двух автобусов,
которые нам предоставили ООО «Завод
ЖБИ-5» (генеральный директор Кузь
Сергей Ярославович) и ООО «Тюменские
автотранспортные услуги» (директор
Бушланов Николай Михайлович). Мы
попали в громадную пробку, вызванную
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Репродуктивный потенциал

Демография поколений

РОДИТЬ
КРАСИВО
Результаты социологического исследования
по изучению репродуктивного потенциала
молодых женщин
Исследование провели Дарья ПАНТИЛЕВА, Лидия УТЬЕВА,
Ольга СЕРЕДНИКОВА, Ирина КОВРИЖКИНА, Ксения ДИЕВА
при поддержке ТООД «Демография поколений»

аварией. Все дети, затаив дыхание, смотрели на нашего сопровождающего от
ГИБДД Алексея, который провёл нашу
колонну без всяких остановок. В боулинг мы приехали вовремя. У многих из
детей появилась мечта стать такими же,
как Алексей. Дети фотографировались на
фоне машины ГИБДД, а одному мальчику
по имени Никита посчастливилось проехать прямо в кабине водителя, сопровождая колонну. В ТЦ «Па-на-ма» нас
поджидали сюрпризы. Директор ООО
«Интернет-Бар» Дедов Сергей Борисович, несмотря на плотный график посещений боулинга, предоставил детям
аж шесть дорожек! Волонтёры Фонда
Поддержки «Путь в жизнь» возглавили
каждую дорожку, сохраняя дисциплину
и очерёдность бросков. Начало было
спокойным, но уже через 30 минут в игру
были вовлечены все: и дети, и взрослые.
Эмоции лились рекой, а победителей
ждали призы от Галины Фёдоровны Жерносек (компания «Велоцентр»). Вот он,
настал торжественный момент награждения! Победили девочки, ну и мальчишки
в стороне не остались. Неожиданно появились клоуны, и вот он – новый огонь.
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Эти кого угодно развеселят! Уласовская
Юлия Викторовна и Кремцева Светлана
(«Комплексная организация торжеств»,
тел: 8922-470-36-93 – информация для
тех, кому скучно) задействовали всех,
создали настоящее чувство праздника,
собственноручно изготовили всем детям
из надувных шариков фигурки, кто какие
хотел. Выходили из ТЦ «Па-на-ма» медленно, кто-то рассматривал подарки,
кто-то обсуждал игру, кто-то спрашивал,
когда еще раз поедем в «Па-на-му».
Наконец-то все расселись по автобусам. Ехали молча, настраиваясь на ещё
одну духовную часть акции. Доехали до
Католической церкви по ул. Ленина. Нас
ждала Священнослужительница, помощница Священника Лешека. Дети задавали
ей много вопросов, вели себя хорошо, им
хотелось просто отдохнуть от активного дня. Кто-то из детей вздохнул: «А я не
знал, что здесь так хорошо…».
Следующим посещением была Синагога. Прямо перед входом нас встретил
Раввин. Он рассказал об истории здания
Синагоги, о шестиконечных звездах и
их значении, о некоторых особенностях
Иудаизма. И только после этого всех нас

пригласил в Синагогу. Дети сели в зале
и молча, слушали Раввина, да и взрослым было очень интересно. Рассказав
кратко об истории Еврейского народа
и о его Святынях, Раввин пригласил
всех детей на экскурсию по Синагоге.
Дети с восторгом приняли предложение, им разрешили потрогать некоторые старинные вещи. Маленькие гости
просто засыпали вопросами Раввина,
и он, искренне улыбаясь, отвечал им.
Дальше было самое интересное: Раввин
достал упаковку мацы и дал попробовать всем желающим. Дети выходили
из Синагоги довольные и счастливые,
хрустя вкусной мацой. Время поджимало, последним пунктом было кафе
«Ватрушкин» по ул. Герцена, где и были
подведены итоги всей акции. Волонтеры Фонда Поддержки «Путь в жизнь»
выстояли этот ответственный день, и с
чувством исполненного долга смотрели
на детей, наполненных радостью и счастьем. Только общими усилиями мы сможем добиться того, что в нашей области
«Каждый ребёнок будет счастливым!».
Михаил МОРОЗОВ

В феврале 2011 года Движение
«Демография поколений» с участием студенток кафедры политологии
ТГУ провело опрос среди молодых
женщин и девушек (средний возраст
участниц опроса – 22 года). Социальное положение участниц опроса – студентки вузов, колледжей, в том числе,
работающих по совместительству
или просто работающих. Мы опросили молодых женщин с целью понять,
насколько у них развито чувство материнства, даже если оно реализуется
только в перспективе.
Основная масса опрошенных не
замужем и не имеют детей, что связано
с их возрастом и социальным положением. Замужем 9,4%, имеют детей – 7,8%.
Средний возраст, который, по мнению участниц опроса, оптимален для
вступления в брак – 23 года. Минимальный возраст для вступления в брак – 18
лет, что составляет 2,6 % опрошенных.
Максимальный возраст – 35 лет (1%
опрошенных).
Девушки, которые обозначили максимальный возраст для вступления
в брак 30 лет, составили 2,6%. Они не
готовы жертвовать работой и карьерой
ради семьи. Девушки считают необходимым сначала получить образование,
а затем налаживать семейную жизнь.
Средний возраст, когда женщина
должна родить первого ребенка – 24
года. Прослеживается логическая
взаимосвязь между средним возрастом для вступления в брак и средним
оптимальным возрастом для рождения первого ребенка (через год после
свадьбы). Девушки создают семью
с целью рождения и воспитания
детей в благоприятных условиях.
Такими условиями для них являются
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официальный/гражданский брак и
материальная обеспеченность молодой семьи или одного из родителей.
Минимальный возраст рождения первенца, указанный в анкетах – 16 лет,
что составляет 1% от общего числа
опрошенных. Эти девушки склоняются
к данной точке зрения по религиозным соображениям или в связи с вынужденными обстоятельствами (ранняя
или непредвиденная беременность).
«Какой возраст, на Ваш взгляд,
является критическим для зачатия и
рождения ребенка?» Опрос показал,
что женский возраст, когда еще можно зачать и родить ребенка в среднем
составляет 37 лет. В более зрелом возрасте у женщин возникает страх и неуверенность в своих силах, сомнение в
перспективах воспитания детей. Минимальный критический возраст был указан 25 лет, что составляет 9,4 % от общего числа ответов. Этим девушкам важно
репродуктивное и физическое здоровье, кроме того, они готовы пожертвовать карьерой ради рождения и воспитания первого ребенка. Максимальный
возраст, отмеченный участницами
опроса, 68 лет, что составляет 2,5%. Возможно ли это? Некоторые считают, что
да, предполагая возможность сохранения репродуктивного потенциала женщины до указанного возраста.
«Мешает ли брак, в том числе
гражданский, работе и карьере женщины?» Женщины, состоящие в браке,
считают, что брак существенно мешает
работе и карьерному росту, по всей
видимости, основываясь на собственном опыте. Но большинство опрошенных девушек (67%) полагают, что работу
и брак можно успешно совмещать. Для
таких девушек желательна поддержка

мужа при воспитании ребенка, а для
некоторых это является необходимым
условием.
Главный вопрос, определяющий
уровень репродуктивного потенциала молодых женщин: «Сколько детей
вы бы хотели иметь безотносительно
причин и условий?». Среднее количество желаемых детей – 2,5. Это
достаточно высокий показатель, характеризующий потенциальную репродуктивность наших юных современниц.
Наибольший интерес вызывают две
подгруппы: с нулевым и максимальным
репродуктивным потенциалом. Девушек, которые отмечали, что они желали
бы иметь от 4 до 10 детей, не более 1,5%.
Они готовы пожертвовать ради семьи
всем, не пользуются противозачаточными средствами по религиозным или
принципиальным соображениям и ни
при каких условиях не допускают возможность аборта.
2,4% участниц опроса не хотят
иметь детей вообще. Это обусловлено
многими причинами, в том числе, нежеланием жертвовать карьерой ради детей.
Девушек, которые считают важным
условием для рождения ребенка обязательную поддержку мужа – 52,3%. Они
же допускают возможность аборта при
ранней беременности при отсутствии
брака и считают недопустимым воспитание ребенка в неполной семье.
В качестве определяющего условия
для рождения ребенка большинство
респондентов отметили материальную обеспеченность молодой семьи
(68,5%), в том числе наличие собственного жилья – 50,7%.
Физическое (60,7%) и репродуктивное (50,7%) здоровье также вошли
в число значимых факторов, которые
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в два раза значительнее, чем официально зарегистрированный брак (венчание) – 31,4%. Гражданский брак как
фактор рождения детей несколько
проигрывает – 20,9%. Поддержка старших членов семьи важна для 27,2%. Это
свидетельствует о стремлении девушек
к стабильности в семейной жизни.
Многие девушки, для которых
важно материальное благополучие,
выразили готовность к абортам в случае ранней беременности вне брака.
Это свидетельствует о том, что ранние
аборты делаются по причинам экономической несостоятельности.
В качестве «других» условий были
названы моральные факторы: готовность родителей к ответственности,
обдуманность поступка, законченное
высшее образование, долгие проверенные отношения и искреннее желание иметь детей.
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Чем леди готовы пожертвовать
ради рождения и воспитания ребенка?
Основная часть опрошенных девушек готовы пожертвовать ради воспитания детей привычным образом жизни
– 65,7%. Отдать на откуп карьеру готовы
35,6%, работу – 28,7%. Изменить отношения с друзьями (подругами) ради
ребенка способны 24,0%, рискнуть здоровьем – 21,4%.
4,1% девушек отметили, что ничем не
собираются жертвовать ради детей. Главное для них – карьера и работа, допускают возможность абортов во всех случаях.
Не обошлось и без деликатных
вопросов. Это в основном касается
абортов и применения противозачаточных средств – того, что препятствует
рождаемости. Нас интересовало, в каких
случаях женщина может решиться на
прерывание беременности. Наибольший
процент получил вариант ответа «Подо-

Репродуктивный потенциал
зрительная» беременность, отягощенная вредными привычками, или «в случае изнасилования» – 48,8%. На втором
месте медицинские противопоказания
(болезнь одного из родителей, генетические нарушения ДНК и т.д.) – 38,7%. Ранняя беременность при отсутствии брака
может стать причиной аборта для 25,1%.
Незапланированная беременность в браке волнует всего 5,7% опрошенных. Страх
перед родами – 2,6%.
Ни при каких условиях не согласились бы на аборт 31,9% молодых женщин. Это почти треть. Если учесть, что
среднее количество желаемых детей
2,5 ребенка, то есть половина этой
трети родит двоих, а половина – троих
детей, но на них можно рассчитывать в
плане пополнения населения.
Можно сделать вывод, что женщин
больше тревожит вероятность родить
больного ребенка, чем сам процесс
родов и те условия, которые предшествуют беременности.
На вопрос «Пользуетесь ли Вы противозачаточными средствами и, если
нет, то по каким причинам?» большинство опрошенных девушек ответили,
что стараются пользоваться презервативом в случае необходимости (31%).
Отвечающие таким образом девушки
в основном не замужем и не готовы к
рождению и воспитанию ребенка без
поддержки мужа, а официально зарегистрированный брак является для них
обязательным условием. Наблюдается
тенденция использования противозачаточных медикаментозных средств
более взрослыми женщинами в возрасте старше 28 лет (22%).
Не пользуются средствами контрацепции по принципиальным и/или
религиозным соображениям (каждая
беременность должна закончиться
родами) 5,7%. У 16,2% нет пока партнера. Не задумываются над этим
вопросом по причине девственности
– 15,1%. Эти результаты несколько
удивляют, разрушая миф о том, что в
молодежной среде царствует сексуальная распущенность. Треть девушек,
если верить данным исследования, не
живут половой жизнью в основном по
причине отсутствия партнера (девственность также является следствием
этой причины).
Аборты часто бывают причиной
бесплодия. Есть и другие факторы,
которые влияют на репродуктивное
здоровье женщин, и последнее время
их становится все больше. Участницам
опроса был задан вопрос: «В какой
ситуации вы огласились бы на искусственное оплодотворение?».

Репродуктивный потенциал
Большинство участниц опроса
(52,8%) ответили, что согласились бы
на искусственное оплодотворение при
условии подтверждении диагноза «бесплодие». Возможно, это свидетельство
того, что у большинства опрошенных
девушек есть желание иметь ребенка,
даже если по каким-либо причинам
она его родить не может. Если проблемы с оплодотворением есть у мужа, то
25% согласились бы на искусственное
оплодотворение при взаимном согласии с супругом. 14,1% девушек ответили, что согласились бы на искусственное оплодотворение при отсутствии
мужа и желании иметь ребенка «для
себя». Та часть опрошенных девушек,
которые не согласились бы никогда
на искусственное оплодотворение, в
основном отвечали, что они вообще не
хотят детей. 21% затруднились ответить
не этот вопрос по принципу «об этом я
подумаю завтра…».
Если речь идет о суррогатном материнстве, то тут возникают проблемы социально-психологического характера. При
каких условиях наши девушки и женщины согласились бы на суррогатное мате-
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ринство, если бы могли в принципе принять такое решение? По данным опроса,
85,8% девушек ни при каких условиях не
согласились бы на суррогатное материнство. Это связано с тем, что никто из них
не предполагает отдать своего ребенка в
чужие руки. Материнский инстинкт преобладает над желанием материальной
выгоды. Девушки (5,7%), которые уверены, что ребенок будет воспитываться в
достойной семье, допускают такой вариант из-за того, что у них нет возможности
обеспечить будущее ребенка. Некоторые
девушки (4,7%) возможно согласились бы
на суррогатное материнство при условии
материального вознаграждения, чтобы
помочь семейным парам, не имеющим
возможности иметь детей и поправить
свое материальное положение, чтобы в
дальнейшем родить своего ребенка.
Еще один «провокационный вопрос»
не застал наших собеседниц врасплох:
«При каких обстоятельствах Вы смогли
бы оставить ребенка в роддоме или в
Доме Малютки, отказаться от него?».
76,4% практически исключают такую
возможность, а 12,5% затрудняются в
поисках ответа, так как в этой категории

есть девушки, пока не решившие, рожать
ли им вообще. И только 4,7% допускают,
что могут пойти на такой шаг «в очень
сложных жизненных обстоятельствах
(нищета, тюремное заключение одного из родителей ребенка, отсутствие
жилья, работы и т.д.)». Еще 6,8% способны решиться оставить ребенка, если он
родился больным, с явными признаками
уродства или инвалидности. Таким образом, около 5% вынужденных «отказников» и около 7% – по причине инвалидности, всего 12%. А это почти каждый
десятый ребенок…
И последний прогностический
вопрос «Как Вы оцениваете динамику
репродуктивного потенциала современного молодого поколения?».
Практически равное количество
процентов между всеми вариантами
ответов «позитивно», «негативно» и
«без изменений» на этот вопрос говорит
о том, что, по мнению опрашиваемых,
динамика репродуктивного потенциала современного молодого поколения
остается стабильной без резких подъемов и спадов, и в настоящем времени и
ближайшем будущем не изменится.

Ксения ДИЕВА

Дарья ПАНТИЛЕВА

Лидия УТЬЕВА
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Воспитание детей

стихи о плохом воспитании

стихи о плохом воспитании

Вот он примчался к дому
И первый влез в берлогу –
Медведю пожилому
Не уступил дорогу.

Агния Львовна Барто

МЕДВЕЖОНОК-НЕВЕЖА

Вчера пропал куда-то,
Мамаша сбилась с ног.
Взъерошенный, лохматый
Пришел домой сынок
И заявляет маме:
– А я валялся в яме.

(сказка для маленьких и больших, рисунки В. Сутеева)

Ужасно он воспитан,
Всю ночь ревет, не спит он!
Он мать изводит просто.
Тут разве хватит сил?

Был сынок у маменьки –
Медвежонок маленький.
В маму был фигурою –
В медведицу бурую

Медведица бурая три дня ходила хмурая,
Три дня горевала: Ах, какая дура я – сынка избаловала!
Советоваться к мужу Медведица пошла:
– Сынок-то наш всё хуже, Не ладятся дела!
Не знает он приличий – он дом разрушил птичий,
Дерется он в кустах, в общественных местах!
Заревел в ответ медведь:
– Я причем тут женка? Это мать должна уметь
Влиять на медвежонка!
Сынок – забота ваша, на то вы и мамаша.

Уляжется медведица
Под деревом в тени,
Сын рядом присоседится,
И так лежат они.
Он упадет. – Ах, бедненький! –
Его жалеет мать. –
Умнее в заповеднике
Ребенка не сыскать!
Сыночек дисциплины
Совсем не признает!
Нашел он мед пчелиный И грязной лапой в мед!

Но вот дошло и до того,
Что на медведя самого,
На родного папу,
Мишка поднял лапу!

Мать твердит: – имей в виду Так нельзя хватать еду!
А он как начал чавкать,
Измазался в меду.
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Пришел сыночек в гости –
Хозяйку укусил,
А медвежат соседки
Столкнул с высокой ветки.

Отец сердито воя,
Отшлепал сорванца.
(Задело за живое,
Как видно, и отца.)

Мать за ним ухаживай,
Мучайся с сынком:
Мой его приглаживай
Шерстку языком.

А медведица скулит,
Сына трогать не велит:
– Бить детей недопустимо!
У меня душа болит…
Нелады в семье медвежьей –
А сынок растет невежей!

Родители беседуют –
Мешает он беседе.
Перебивать не следует
Взрослого медведя!

Я знаю по наслышке,
И люди говорят,
Что такие мишки
Есть среди ребят.

демография поколений
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проблемные дети

«МАЛЬЧИШИ-ПЛОХИШИ»
«Быть родителями – счастье, которое дарит жизнь.
Именно дети помогают нам заново открыть в себе
ребенка, взглянуть на мир другими глазами, а заодно
почувствовать свою подлинную незаменимость. Но
тем больнее терять взаимопонимание с этим маленьким существом, которому посвятил столько сил и
времени, – со своим ребенком. Не важно сколько ему
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– три года или пятнадцать лет, повседневные размолвки способны отравить всю радость отцовства и материнства. Как не допустить этого, каким образом строить благополучные взаимоотношения с ребенком?»
Любовь Мошинская
(кандидат психологических наук)

проблемные дети

Все мы с легкостью решаем проблемы по воспитанию
чужих детей – друзей или
знакомых, но как только
появляются свои... Кого не
сведут с ума бесконечные
капризы и непослушание:
«Не хочу из розовой чашки,
хочу из синей!»; «Фу-у, не буду
кашу – гадость какая!», «Не
пойду спать – чего ты командуешь!» В какой-то момент
приходят ощущение беспомощности и потребность
обратиться к кому-нибудь за
советом. Но к кому? Конечно,
есть известные авторы: Спок,
Мирка Климова-Фюгнерова,
Никитины. Но не всегда в
книгах можно найти ответы
на свои конкретные вопросы. Что делать, если ребенок
слишком агрессивен или
недостаточно смел? Чересчур требователен или излишне зависим? Негативист
или конформист? Ревнует к
братьям и сестрам? Странно
ведет себя? Наслаждается
тем, что сводит всех с ума?
Самыми аморальными
поступками россияне считают употребление наркотиков
и плохое воспитание детей.
К такому выводу пришел
Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) по итогам опроса
россиян относительно того,
какие поступки и явления
они считают недопустимыми
и как, по их мнению, должно
реагировать на эти поступки
государство и общество.
Мы попытаемся разобраться в тех трудностях, с которыми сталкиваются родители,
найти способы решения проблем, возникающих в отношениях взрослых и ребенка.
И первое, о чем мне хотелось
бы поговорить, – какую роль
играет воспитание.
демография поколений

№2(04) • 2011

Любить или баловать?

Основные причины стресса

Современные психологи убеждены,
что самые избалованные дети растут в
семьях, где им уделяют недостаточно
внимания.
У современных родителей, которые
слишком заняты собственными проблемами, часто просто не хватает времени, физических и душевных сил на
свое дитя. Но они его любят и время от
времени делают все возможное, чтобы
загладить свою вину перед ребенком.
То бурно хвалят и ласкают малыша, то
вдруг начинают «воспитывать»: наказывать, кричать, требовать примерного
поведения.
В результате ребенок испытывает недостаток в постоянном (именно
постоянном, а не «время от времени»)
внимании и участии в его делах, в разумной строгости, ласке.
Ему так и не удается понять, как
же нужно себя вести, чтобы заслужить
похвалу или вызвать гнев мамы и папы.
Он пытается привлечь к себе внимание близких проверенным способом:
капризами и истериками. Истерики и
отсутствие самоконтроля в возрасте
2-3 лет являются признаком того, что
такие дети могут вырасти в наркоманов и преступников, утверждают ученые. Плохое поведение в этом возрасте также предвещает склонность к
финансовым трудностям и проблемы
со здоровьем в дальнейшем, пишет
The Telegraph. Постепенно такое поведение становится для него нормой. На
всю жизнь. Такие выросшие дети также
с большей вероятностью становились
одинокими родителями, имели судимости и были зависимыми от алкоголя,
табака, наркотиков. А низкий уровень
самоконтроля в детстве обуславливал
тот факт, что в подростковом возрасте
человек делал неправильный выбор
(закуривал, беременел, бросал учебу).
В свою очередь, плохие привычки подрывали здоровье, провоцируя болезни легких, заболевания, передающиеся половым путем, избыточный вес,
высокий уровень холестерина и давления. Эксперты подчеркивают: самоконтролю можно научить. Особенно,
если проблема выявлена на достаточно раннем этапе. Участникам, которым
удалось улучшить их самоконтроль,
в зрелом возрасте везло больше, чем
это можно было предположить по
их первоначальным оценкам, пишет
NEWS.ru
Психологи выделили четыре основных подспудных причины серьезных
нарушений поведения детей.

ПЕРВАЯ причина – борьба за внимание. Если ребенок не получает нужного
количества внимания, которое ему так
необходимо для нормального развития
и благополучия, то он находит свой способ его получить: непослушание. Родители то и дело отрываются от своих дел,
делают замечания... Нельзя сказать, что
это уж очень приятно, но внимание всетаки получено. Лучше такое, чем никакого.
ВТОРАЯ причина – борьба за самоутверждение
против
чрезмерной
родительской опеки. Детям особенно
трудно, когда родители общаются с
ними, в основном, в форме замечаний,
опасений, указаний. Ребенок начинает
восставать. Он отвечает упрямством,
действиями наперекор. Смысл такого
поведения – отстоять право самому
решать свои дела, показать, что он личность. Не важно, что его решение подчас не очень удачное, даже ошибочное.
Зато оно свое, а это главное!
ТРЕТЬЯ причина – желание отомстить. Дети часто обижаются на родителей. К примеру: родители более
внимательны к младшему; мать разошлась с отцом; в доме появился отчим;
родители постоянно ссорятся... Много
единичных поводов: резкое замечание,
несправедливое наказание. В глубине
души ребенок переживает, а на поверхности – протесты, непослушание, неуспеваемость в школе. Смысл плохого
поведения: «Вы сделали мне плохо,
пусть и вам будет тоже плохо!»
ЧЕТВЕРТАЯ причина – потеря веры
в собственный успех. Накопив горький
опыт неудач и критики в свой адрес,
ребенок теряет уверенность в себе, у
него складывается низкая самооценка. Он может прийти к выводу: «Нечего
стараться, все равно ничего не получится. При этом внешним поведением
он показывает, что ему «все равно», «и
пусть плохой», «и буду плохой».
Выявить истинную причину непослушания и плохого поведения довольно
просто, хотя способ может показаться
парадоксальным. Родителю нужно обратить внимание на собственные чувства.
Если ребенок борется за внимание –
появляется раздражение. Если подоплека стойкого непослушания – противостояние воле родителя, то у него
возникает гнев. Если скрытая причина
– месть, то ответное чувство у родителя
– обида. При глубинном переживании
ребенком своего неблагополучия родитель попадает во власть чувства безнадежности, а порой и отчаяния.
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Воспитание детей

Что же делать дальше?
Общий ответ на вопрос – не реагировать привычным образом, т.к.
образуется порочный круг. Чем больше взрослый недоволен, тем больше
ребенок убеждается: его усилия достигли цели. И он возобновляет их с новой
энергией. Взрослому нужно уяснить,
что именно он чувствует и перейти к
позиции помощи.
ПОМОЩЬ: Если идет борьба за
внимание, нужно оказывать ребенку
положительное внимание. Придумать
какие-нибудь совместные занятия,
игры, прогулки. Если источник конфликтов – борьба за самоутверждение,
то следует, наоборот, уменьшить свою
включенность в дела ребенка. Для него
очень важно накапливать опыт собственных решений и даже неудач. Больше
всего поможет избавиться от излишне-

го давления и диктата понимание, что
упрямство и своеволие ребенка – лишь
раздражающая вас форма мольбы:
«Позвольте же мне жить своим умом».
Если вы испытываете обиду, то нужно
спросить себя: что заставило ребенка
причинить ее вам? Какая боль у него
самого? Чем вы обидели или постоянно
обижаете его? Поняв причину, ее надо
исправить. Самая трудная ситуация у
отчаявшегося родителя и разуверившегося в своих силах ребенка.
Ну, а тем родителям, кто увидел
в своем чаде черты избалованного
существа, не нужно отчаиваться, но
стоит задуматься о том, как поправить
положение. Для начала попробуйте
выстроить взаимоотношения с ребенком на новых принципах. Вот некоторые из них: не забывайте, что семья –
это система, где все влияет на детскую
психику. Для нормального развития

проблемные дети
малышу необходима забота, надежность, защищенность и признание его
равноправной личностью; соблюдайте
единство требований к ребенку и родительских принципов. Недопустимо, когда малыша сегодня наказывают за то,
что вчера было поводом для похвалы.
Детям сложно поступать правильно,
если границы дозволенного размыты;
очень грамотно используйте поощрения и замечания, так как это влияет на
поведение. Будьте последовательны.
Не требуйте от ребенка невозможного,
поскольку он заведомо разочарует вас;
не сравнивайте сына или дочь с другими детьми (хотя бы вслух); уместно
сравнение лишь с ним самим вчерашним или завтрашним, так как это укажет
на реальное развитие; думайте не только о хлебе насущном, но и о собственном духовном развитии.
В лучшем случае это – безвольный
увалень, «мамин хвостик», в худшем
– равнодушный эгоист или жестокий
«домашний» тиран. И то и другое делает
ребенка не приспособленным к жизни и
окружающим. А название у этой трагедии безобидное – избалованность.
Но неужели кто-то сознательно
пожелает плохого малышу? Конечно,
нет. Парадокс в том, что движимые
добрыми порывами, близкие люди
действительно дают ребенку все самое
лучшее, ограждают от трудностей,
исполняют желания, холят и лелеют.
И бессознательно совершают серьезные ошибки, последствия которых не
замедлят сказаться. Простой пример:
единственный, желанный ребенок в
семье рождает у родителей постоянную тревогу и беспокойство по поводу его здоровья и самочувствия. Все
озабочены только одним: накормить
дитя повкуснее, укутать потеплее, да
приглядеть за ним получше. «Как бы
чего не вышло...», – думают они. Где уж
тут закаляться или в футбол гонять –
опасно. А чуть температура поднимется – консилиум созывай! Постепенно
атмосфера в доме становится гнетущей, и первым «задыхается» именно
ребенок. И мечтает он вырваться из
родительских объятий или, наоборот,
замыкается в себе.
Сознавая всю необходимость ограничений для ребенка, нужно избегать
излишнего «закручивания гаек». Иначе
вы получите эффект совсем не тот, на
который рассчитывали. Главным и наилучшим ответом на вопрос, правильно
ли мы воспитываем ребенка, станет он
сам – вернее, его поведение.

Воспитание детей

Детские стихи

Ольга Чусовитина

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ СТИХИ
(стихи, которые можно использовать в игре и мини-спектаклях)

Пчёлка и Червячок
– Здравствуй, здравствуй, Червячок,
Красно-розовый бочок!
– Здравствуй, Пчёлка, как дела?
Много мёду принесла?
– Я летала целый день,
Мёд мне собирать не лень.
Скоро к нам зима придёт –
Будут детки кушать мёд.
Ну, а ты чем занимался?
– Целый день в земле копался:
Там я домик строю свой, –
Я зимую под землёй.

Солнечный зайка
Вот зелёная лужайка,
А на ней резвится зайка.
Зайка скачет по траве,
Зайка скачет по листве,
Так до вечера скакал,
Солнце село – он пропал.
Почему пропал наш зайка?
Ты попробуй, угадай-ка!

МЫШКА И МИШКА
– Мышка, Мышка, как живёшь?
Мышка, Мышка, что грызёшь?
– Я живу прекрасно, Мишка,
У меня с собою книжка,
Зубки чешутся с утра,
Книжку мне погрызть пора.
– Ну, какая ты глупышка!
Не для этого нам книжка:
Книжки надо ведь читать,
Их нельзя ни грызть, ни рвать.
– Зубки чешутся – невмочь!
– Я могу тебе помочь:
Погрызи сухарик, Мышка,
Будет целой твоя книжка.

Сороконожка
Летом для сороконожки
Купила мама босоножки.
Солнце в небе улыбалось,
Гулять малютка собиралась.
Но пока их одевала –
Осень за окном настала.
Осенью промёрзнут ножки,
Если не одеть сапожки.
Мама для сороконожки
Купила модные сапожки,
Пока сапожки примеряла, –
За окном зима настала.
А зимой сороконожки
Крепко спят, убрав сапожки.
А весной сороконожки
Не обувают свои ножки,
А босиком идут гулять,
Чтоб никуда не опоздать.

Анастасия МАЦУК
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Проблемы общественной безопасности

сохранение жизни

ЖЕНСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Что самое дорогое, что есть у человека?
В большинстве стран мира скажут, что это жизнь. У нас тоже, если подсказать, назовут жизнь, но на практике это будут лишь слова. Почти каждая
женщина уделяет минимум внимания своей безопасности, хотя разум
говорит о том, что только живым нужна красота, здоровье, образование,
семья, деньги, любовь и другие ценности жизни.
Руэда-Маэстро Роберто
Занимается самбо и рукопашным
боем с 1966 года. Мастер спорта по
рукопашному бою (1976 г.).
Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (офицер спецназа) и Высшую
школу ГРУ Генерального штаба
(офицер разведки).
Руководитель программы «Сохранение жизни и здоровья женщин»,
создатель системы обеспечения
женской безопасности при столкновении с преступностью, автор
книги «Ответ женщины».
Опыт тренерской работы – с 1976
года. Подготовил более 500 человек из 51 страны мира. Все подготовленные остались живыми даже
в самых сложных ситуациях.
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Проблема безопасности женщин
в России крайне актуальна. Почему,
понимая ценность жизни, большинство
представительниц «слабого» пола не
занимаются проблемами собственной
безопасности?
Исследования показали, что огромное число женщин рассчитывает на
«авось», будучи уверенными в том, что
все беды произойдут не с ними. Им
безразлична статистика, они просто не
хотят трезво мыслить. В США регистрируется около 1,5 млн. изнасилований, а
у нас – на порядок меньше. Когда стали
разбираться в этом, то оказалось, что
в России об изнасиловании заявляют
не более 2-5%, то есть реальное число
изнасилований в 20-50 раз больше.
Некоторые женщины считают, что
достаточно быть осторожными. Другие рассчитывают на мужчин. Этот миф

навязали многочисленные фильмы, где
чудо-герои всегда выходят живыми и
спасают женщину. Но это только в кино
всегда счастливый конец, а мы живём в
реальной жизни, где преступники нападают при многократном превосходстве
сил и вооружения, чтобы гарантировать успех задуманного.
Богатые женщины часто нанимают телохранителей, но не знают, что
они помогают только в 10% случаев.
Почему так мало? Потому, что телохранители не знают где, когда и какими
силами будет осуществляться нападение. Дамы этой категории редко идут
по правильному пути. В лучшем случае
они изучают единоборства, овладевают оружием, но это не самый эффективный путь.
Все женщины имеют возможность
приобрести знания и навыки в области
личной безопасности. Их нельзя отнять,
а оценить можно только тогда, когда
они уже применены.
Именно в России более 20 лет назад
была создана система обеспечения безопасности женщин. Она меняет мировоззрение, от которого зависит любое
решение, избавляет от виктимности
поведения, т.е. от такого поведения,
когда сама жертва помогает преступникам и ставит себя в опасное положение.
Женщины изучают сильные и слабые
стороны преступников, учатся быстро и
правильно думать, управлять эмоциями
в опасных ситуациях, используя опыт
предыдущих поколений выхода из опасных ситуаций, обучаются применять
силу там, где это принесёт спасение.
За последние 4 года 6000 женщин
получили возможность освоить систему обеспечения собственной безопасности в том или ином объёме. Те, кто
серьёзно освоили материал, остаются
живыми и здоровыми.

сохранение жизни
Логично, что государство должно служить людям своей страны и быть крайне заинтересованным в сохранении
жизни и здоровья граждан. Всё было бы легко и просто,
если бы в стране была сеть специализированных клубов,
где женщины могли бы получать теоретические и практические знания в области личной безопасности. Однако на
решение столь важной проблемысредств не находится.
Деньги тратятся на дороги, олимпиады, чемпионаты и т.д.,
только не на программу по сохранению жизни и здоровья
женщин. Многочисленные письма в высшие инстанции
остаются без ответа…
Но и сами женщины не слишком ответственно относятся к сохранению своей жизни. 93% тратят время на
работу, домашнее хозяйство, свидания, парфюмерию,
наряды и т.д.
Учитывая то, что каждая женщина за 70 лет жизни
не менее 4-х раз становится жертвой преступления, мы
имеем печальную картину: большинство женщин сами,
неверно расставляя приоритеты жизненных ценностей,
оставили себя без знаний и навыков в области личной
безопасности. Попадая в опасную ситуацию, они остаются
беспомощными, яростно спасая свою жизнь, или покоряются преступникам. Такое положение дел очень выгодно
преступникам.
Надо помнить: только обученная женщина может защитить себя и передать знания своим детям. Для сохранения
жизни и здоровья женщин нужны активная и умная политика
государства и правильные действия самих женщин, направленные на сохранение своей жизни и здоровья.

Я в беду не попаду!
детская безопасность

Воспитывать у малыша бережное
отношение к своей и чужой жизни
имеет смысл с самого раннего возраста. Разговаривать на темы безопасности нужно регулярно: дома, на улице,
в транспорте, используя подходящие
ситуации и истории из жизни. Очень
важно не запугивать, не рассказывать
«страшилки» вроде стишков о «маленьком мальчике», а давать четкую, правдивую информацию. Ребенок должен
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знать как вести себя в экстремальных
ситуациях, которые могут произойти дома: пожар, короткое замыкание,
утечка газа, авария водопровода.
Если в доме нет конструкций, которые могут легко завалиться, значит,
малыш никогда ничего на себя не перевернет. Если вы привыкли всегда убирать свисающие шнуры от бытовой техники, значит, стоящий на гладильной
доске утюг или электрочайник на кухонном столе никогда не свалится малышу
на голову. Если все ящики вашей мебели
имеют специальные фиксаторы, значит,
ребенок никогда не вытащит ящик целиком и не уронит на себя все его содержимое. Если у вас в ванной комнате лежит
нескользкий коврик и вы никогда не
оставляете там ребенка без присмотра,
значит, вы свели возможность травматизм в этом помещении до минимума.
В целях безопасности ставьте на двери
ванной и туалета только такие замки,
которые можно легко открыть снаружи.
И никаких крючков и шпингалетов, которые ребенок может закрыть случайно
или специально, из шалости.

Конечно, все слышали о пуговицах,
фасолинах и других мелких предметах,
которые лор-врач достает из ушей, носа
или дыхательных путей малышей. Крошки могут засунуть себе что-нибудь в нос
или ухо, скорее всего, случайно, неосознанно, а вот 3-6 летний ребенок сделает
это совершенно сознательно, и причина
тому – любовь к экспериментам.
Нельзя сбрасывать со счетов и электричество. Обязательно расскажите
ребенку назначение и устройство розеток. А еще лучше пусть папа разберет
розетку вместе с малышом. Однажды увидев ее устройство, ребенок, скорее всего,
не захочет разбирать ее самостоятельно.
В доме, где есть малыши, стоит пользоваться специальными заглушками, а вот
подросших карапузов лучше научить правилам пользования электроприборами.
Одна из основ детской безопасности – это наша родительская предусмотрительность. Главный ее закон: «Предвидеть, по возможности избегать, при
необходимости – действовать».
Юлия Каспарова
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СКРЫТАЯ
УГРОЗА

Здоровье

Есть темы, обсуждать которые у нас как-то не принято. Вакцинация детей и взрослых – из
их числа. Усомниться в её необходимости считается чуть ли не
преступлением. Но то, как у нас
в стране проводят вакцинацию,
дискредитирует саму идею прививок. Прививая всех подряд,
без предварительной и последующей диагностики, без учёта
противопоказаний, вакцинаторы подрывают здоровье нации.
Тема массовой вакцинации
обросла множеством мифов.
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вакцинация: мифы и реалии

МАССОВОЙ
ВАКЦИНАЦИИ

Миф первый:
Не будет прививок –
будут эпидемии.
Специалисты не раз убеждались в
несостоятельности этого аргумента. У
нас в стране вообще довольно часто
подменяется само понятие «эпидемия». Сезонные вспышки инфекционных заболеваний возникают постоянно. Несколько десятков случаев ещё
не эпидемия и уж конечно не повод
к «поголовной» вакцинации младших
школьников. Нельзя прививать всех
скопом, ведь вакцины и придуманы
были не просто так, а лишь на случай
реальной опасности для конкретно
взятого человека (или группы лиц). В
цивилизованных странах такого принципа стараются придерживаться до сих
пор: прививают тех, кто входит в группу
риска. В зависимости от степени риска
подхватить ту или иную инфекцию

используются и разные дозы вакцины.
У нас – всё наоборот. Есть и ещё одно
печальное последствие беспорядочной вакцинации. Благодаря ей место
под солнцем занимают новые более
агрессивные бактерии и микробы.
Миф второй:
Привит – значит защищён.
Ещё один весьма спорный, с точки
зрения специалистов, аргумент сторонников массовой вакцинации. Дело
в том, что в нашей стране никогда не
проводилась оценка эффективности
вакцин. Известно немало случаев, когда ребёнок или взрослый, своевременно прошедший вакцинацию, заболевал
(в том числе и в более тяжёлой форме)
той болезнью, от которой прививался.
К тому же прошедший вакцинацию
может запросто стать носителем опасного заболевания. Опытным медикам

вакцинация: мифы и реалии
хорошо известно: при вакцинации часто
болеющих детей и взрослых иммунный
ответ на прививку у них гораздо ниже
по сравнению со здоровыми. Человек
ослабленный, хронический больной
(прививай его не прививай) так и будет
носителем и гепатита, и туберкулёза, и
дифтерии. К тому же, если он уже инфицирован, но не знает об этом (из-за продолжительного инкубационного периода), прививка от болезни не защитит.
Миф третий:
Прививки безопасны.
Ещё основоположник вакцинации Э. Дженнер предупреждал, что
«прививка – серьёзная биологическая
операция, прямое вмешательство
чужеродного белка в индивидуальную
природу человека». Особенно если
речь идёт о живых вакцинах, содержащих модифицированные, целенаправленно изменённые, не встречающиеся
в природе штаммы. Если такая вакцина
попадает в нездоровый, ослабленный
организм, она создаёт дополнительный иммунологический дисбаланс.
Особую тревогу у противников прививочной кампании вызывает поголовная
вакцинация новорождённых живыми
микобактериями туберкулёза — БЦЖ,
от которой отказалось подавляющее
большинство уважающих себя стран.
Это, по сути, широкомасштабный эксперимент на детях. Не секрет, что подавляющее большинство из них и так рождаются с ослабленным иммунитетом. Ещё
авторы БЦЖ-вакцины предсказывали
возможность того, что эти бактерии,
пройдя ряд изменений в организме
человека, способны не только вернуть
свою инфекционную активность, но и
приобрести новые, более агрессивные
свойства.

инженерную вакцину «Энджерикс В»
против гепатита В (наряду с БЦЖ-вакциной ею нынче прививают всех новорождённых подряд). Фирма-изготовитель
честно предупреждает, что безопасность вакцины изучена недостаточно
полно. Но экспериментальная вакцинация по-прежнему идёт в России полным
ходом. Зарегистрировать новый препарат в экономически неблагополучной
России намного проще и дешевле, нежели в сытой Европе.
В 1993 году Минздрав РФ открыто
провозгласил принцип материального
стимулирования врачей за «массовый
охват населения прививками». Перед
таким искушением мало кто может
устоять.
Миф пятый:
Не привитый опасен
для окружающих.
Один из самых распространённых
и самых эксплуатируемых аргументов,
которым активно пользуются сторонники массовой вакцинации. Существует
немало примеров, когда на этом основании детей не принимали в школу и
детский сад, а взрослых – на работу,
нарушая тем самым закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (1998 год). На самом деле ни в
одной статье вышеупомянутого закона
нет положения о необходимости столь
жёстких принудительных мер. Предусматривается лишь временный отказ в
приёме граждан в общеобразователь-

ные и оздоровительные учреждения
«в случае возникновения массовых
инфекционных заболеваний или при
угрозе эпидемий». По всем международным канонам опасен носитель возбудителя инфекционной болезни.
Миф шестой:
Не прошедший вакцинацию
обязательно заболеет и
станет инвалидом.
Если бы мы все были одинаково
восприимчивы к инфекционным болезням, мир давно бы от них вымер. Если
и нужно прививать, так одного на сто
против туберкулёза (и то в эндемичных
районах) и одного на тысячу – против
полиомиелита.
Большинство людей в прививках вообще не нуждаются. Однажды
переболев в клинической или стёртой
форме той или иной болезнью, многие
приобретают естественный иммунитет. В отличие от прививок, это – защита на всю жизнь, повторно заболеть
могут только 5%. Если такому человеку
ввести вакцину, его иммунитет можно
разрушить. Полувековая «профилактика здоровья» подобными вакцинами
неизбежно приводит к росту иммуноослабленных поколений. Природа
мстит за беспечное отношение к индивидуальности каждого из нас.
Г.П.Червонская
(полная версия статьи
www.soc-pr.ru)

Миф четвёртый:
В нашей стране прививают
только качественными
вакцинами.
Это не так. Работая в ГосНИИ стандартизации и контроля медицинских
биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича, автор удостоверилась в низком
качестве производства и контроля отечественных вакцин. Некоторые из них
(в частности АКДС) содержат в качестве
консервантов очень вредные вещества:
формалин (водный раствор формальдегида) и ртутьорганическую соль — мертиолят, исключённый из-за своей токсичности из государственного реестра
лекарственных средств не только за
рубежом, но и в нашей стране. Широко
применяют у нас и импортную генно-
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Репродуктивное

К

есарево сечение – это
полостная
операция, при которой новорождённый
извлекается
через разрез брюшной стенки в
области матки. Различают два вида
кесарева сечения: запланированное –
когда женщина заранее знает, что роды
будут проходить с помощью кесарева
сечения по каким-либо медицинским
показаниям и экстренное – в этом случае решение о необходимости операции принимается, если в ходе естественных родов возникли осложнения,
угрожающие здоровью матери и новорожденного.
В большинстве случаев во время
кесарева сечения используют эпидуральную анестезию. Она является наиболее безопасной и позволяет обезболить только место операции и нижнюю
часть тела. Женщина находится в сознании и может увидеть и услышать своего
малыша сразу после его рождения.
По окончании операции женщину переводят в палату интенсивной
терапии, где ведется наблюдение за
ее состоянием. Если операция закончилась без осложнений, уже через
несколько часов можно будет поворачиваться в постели, двигать ногами, а
спустя 7-8 часов – садиться и ходить.

32

здоровье

С н а ч а л а
н у ж н о
посидеть,
а потом немного постоять
– для первого
раза этого достаточно.
Начинать
более активно двигаться можно после
перевода из интенсивной
терапии. Значительно облегчить движения в первые дни
после кесарева сечения поможет послеоперационный бандаж. Если
кесарево сечение было запланировано, то о покупке бандажа стоит побеспокоиться заблаговременно.
В первые сутки после операции
разрешается пить минеральную воду
без газа, при желании в нее можно
добавить сок лимона. На второй день
рекомендуется каша, нежирный бульон, отварное мясо и сладкий чай. Через
три дня можно восстановить полноценное питание, которое соответствует
рациону кормящей мамы.
Спустя 12-24 часа после операции
возможен перевод в послеродовое
отделение, где женщина сама сможет
начать ухаживать за малышом. Однако первые несколько дней для ухода
за новорожденным маме потребуется
помощь медицинского персонала или
родственников. Кормить малыша грудью можно уже на третьи сутки, но если
маме вводят антибиотики, что иногда

родовспоможение
бывает необходимо, то кормить можно
только после отмены курса лечения.
Вопрос о выписке домой решает
врач. Через 6-7 дней после кесарева
сечения с брюшной стенки снимают
швы, а при благополучном течении
послеоперационного периода на
8-9 день выписывают домой под
наблюдение врача женской
консультации. Но, даже
выписавшись из роддома, не стоит забывать про осторожность. Заживление швов
на матке и стенке живота
еще продолжается. Водные
процедуры на первое время
придется ограничить душем.
Принимать ванны и плавать можно не раньше, чем через 1,5-2 месяца после операции. Полноценные
физические нагрузки будут возможны
лишь через 2-3 месяца.
На протяжении некоторого времени
будет ощущаться незначительная тянущая боль внизу живота – пугаться этого
не стоит, боль связана с сокращением
матки и заживлением рубца. Однако
если резкая боль сопровождается повышением температуры тела и гноевидными выделениями из влагалища, следует
немедленно обратиться к врачу. Не
исключено, что эти симптомы говорят о
воспалении слизистой оболочки матки
и требуется срочное лечение.
Следующую беременность после
кесарева сечения лучше планировать
не раньше, чем через 2-3 года. За этот
период организм должен полностью
окрепнуть и восстановиться после
предыдущей беременности и перенесенной операции. Поэтому, вскоре
после кесарева сечения, нужно обсудить с гинекологом вопрос о методе
контрацепции.
В заключении следует отметить,
что практически любая женщина,
перенесшая кесарево сечение, во
время следующей беременности имеет шанс родить самостоятельно, не
прибегая к хирургическому вмешательству. Именно естественные роды
после кесарева сечения на данном
этапе развития медицины считаются
более безопасными как для матери,
так и для ребенка. Если медицинские
показания для очередного кесарева
сечения все же сохраняются (например, сильная близорукость матери),
то вторые роды могут быть только
оперативными.
Вероника Ренина,
Дети@Mail.Ru

Здоровье

Сбалансированное питание

в нашем
рационе
граммов жира, жирной свинины – 49,
куриного мяса – 18, гусиного мяса – до
40 граммов жира. В 100 граммах вареной
колбасы содержится от 20 до 30 граммов
жира, полукопченых – до 45, творога – 18,
твердых сыров – до 32, тортов и пирожных с кремом – до 38, конфет шоколаднокремовых – до 39 граммов жира.
С достоверностью установлено:
если мы продолжительное время будем
есть жира больше положенной нормы,
его избыток станет накапливаться в
депо – жировой ткани. В результате
разовьются ожирение и сопутствующие
ему заболевания.
Но есть жира меньше нормы тоже
нельзя. Ведь без него наш организм не
может нормально функционировать.
Жир входит в состав оболочек клеток
и внутриклеточных образований. В нем
содержатся такие биологически активные веществ как фосфатиды, стерины,
витамины А, D, E. Недостаток, например,
фосфатидов, которыми богато растительное масло, приводит к накоплению

Потребность организма человека в жире определяют, прежде всего,
его энергетические затраты. Поэтому
суточная норма жира в рационе зависит от вида трудовой деятельности,
пола и возраста человека. Как правило,
на долю жира приходится 30% общей
калорийности рациона, а при особо
тяжелом физическом труде и в северных регионах – до 35%.
В таблице приведено общее количество жира в рационе: это жир в чистом
виде (сало, масло, маргарин) и так называемый «скрытый жир», содержащийся
во всех других продуктах. Подсчитано,
что «скрытый жир» в современном рационе питания составляет около половины
общего количества жира. Поэтому, рассчитывая необходимое вам количество
жировых продуктов на день, ориентируйтесь на половину количества жира,
приведенного в таблице.
Больше всего «скрытого жира» в продуктах животного происхождения. В 100
граммах говядины и баранины – 16-18

жира в печени. Основной поставщик
витаминов А и D – сливочное масло,
витамина Е и незаменимых полиненасыщенных жирных кислот – любое
растительное масло. И, если организм
недополучает жира, нарушается обмен
веществ, в том числе холестерина, снижается сопротивляемость инфекциям.
Поэтому современные диетологи считают, что даже в рационе тучных людей
жира должно быть не меньше нормы.
И особенно хочу подчеркнуть: обязательно каждый день надо есть 15-20
граммов (одну столовую ложку) растительного масла, что составляет 1/3
всех жиров, поступающих в организм в
чистом виде.
Пожилым и склонным к полноте
целесообразно включать в ежедневное
меню до 20-30 граммов растительного
масла, уменьшив количество животных
жиров.
М.М. Левачев,
профессор

Рекомендуемое количество жира в день (в граммах)

Группы по
интенсивности труда

Преимущественно
умственный труд

Легкий
физический труд

Физический труд
средней тяжести

Тяжелый труд

Возраст/пол

Муж.

Жен.

Муж.

Жен.

Муж.

Жен.

Муж.

Жен.

18-29

103

88

110

93

117

99

136

116

30-39

99

84

106

90

114

95

132

112

40-59

93

81

101

86

108

92

126

106
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Поколение творчества

судьба художника

судьба художника

СИРОТЫ ВОЙНЫ
Фронтовые письма, знакомые всем по военной
кинохронике конвертытреугольники, далекие
вестники прошедшего
лихолетья. Авторы посланий (особенно в начале
войны) гибли на полях
сражений, а их женам и
детям выпадала горькая
доля вдов и сирот. И когда
берущие за душу строчки на почти истлевших
лоскутках бумаги, оказываются в твоих руках,
кажется, время тут ни при
чем, и чужая боль вдруг
становится осязаемой,
близкой, твоей.

«Думы об отце»
«Полыхали без грома закаты…»

Эскиз «Письма с фронта»

34

Именно такая трудная судьба у
живописца Владимира Волкова из Тюмени (1941 года рождения). Соответственно – летом 42-го ему было чуть больше
годика, когда от его отца с фронта пришло последнее письмо.
Через много лет художник Волков
в эскизе к картине «Письма с фронта»
изобразит самого себя в том далеком детстве. Бумажные «треугольники» дождем
сыплются на голову светловолосого мальчугана, а он, словно в неком трансе, готов
играть с ними, запускать их как самолетики ввысь. Для него они – как птицы
радости. Он знает: там, на фронте, воюет
его отец, он бьет фашистов и не забывает
о нем и о его маме. В образе мальчишки
будто бы нет и намека на трагизм, ибо
дети по определению – оптимисты. Парнишке не дано осознать насколько там,
на войне, страшно. Он верит: следом за
письмами домой вернется и его папа...
И вроде бы лиризма здесь больше, чем
печали. Но веет чем-то неуловимо-тревожным от простенького сюжета, и душа
в смятении, она будто чует: тот, кто слал
жене и сыну фронтовые весточки, уже не
придет в эту мирную жизнь, не переступит родного порога…
А сын становился взрослым: окончил школу, отслужил в армии, стал
живописцем. Тема войны, трагедия

Художник В.Волков у написанного им портрета отца

семьи гнездилась где-то глубоко в сердце. О сокровенном, о том, что болит,
все-таки больше молчат. Но творческому человеку в какой-то момент крайне
необходимо отразить свои душевные
переживания. И однажды, в середине
шестидесятых, Владимир услышал по
радио пронзительные слова песни в
исполнении югославского певца Джордже Марьяновича:
Полыхали без грома закаты,
Не косил больше травы свинец.
Возвратились домой с войны солдаты,
А мой не вернулся отец…
На мгновение показалось, будто
про него песня, про его сиротскую
долю, про отца, не вернувшегося с
войны. Да, собственно, так оно и было.
Баллада повествовала о горькой судьбе
тысяч и миллионов детей войны, оставшихся без отцов и матерей, о сиротах,
которые все последующие годы жили и
живут воспоминаниями о павших своих
родителях. Тогда-то и появился у художника эскиз «Писем с фронта», родились
задумки и первые наброски будущих
картин «Думы об отце», «Сиротское
поколение», полных боли и трагизма.
Позже, читая и перечитывая фронто-
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вые послания, слушая воспоминания
матери и рассматривая единственное
фото предвоенных лет, он напишет и
сам портрет Волкова-старшего.
«Судя по письмам и рассказам моих
родственников, – говорит художник Владимир Волков, – это был человек светлый, чистый душой, целенаправленный к
добру, к созиданию, к защите своих близких, своей Родины. Что интересно. Будучи горным инженером, он имел бронь,
мог бы воспользоваться ею, но отказался
и пошел воевать…». Впрочем, довольно
точную характеристику личности дают и
написанные им строки тех самых писем.
Их Волков хранит по сию пору. Некоторые в ходе беседы зачитал, позволил
процитировать. В них, несмотря на суровые времена, присутствует мажорная
тональность: «Добрый день, веселый час
– пишу письмо и жду от вас!».
…И быстрый поезд привезет папу
«Первоначально я написал картину
«Думы об отце», – рассказывает Владимир Владимирович. – В ней отголосок
той, полученной из детства, информации, рассказанной мне когда-то мамой.

Мария Михайловна и Владимир Прокопьевич Волковы (фото довоенной поры)

Дело в том, что домик наш стоял параллельно железной дороге километрах в
трех от нее. И когда поезда проходили
через станцию Ново-Андреевская на
запад или на восток, от паровозов в
небе долго оставались дымные шлейфы.
Мое детское воображение так же, как
при созерцании облаков, рисовало всевозможные фигурки, лица. Где-то там, в
паровозных дымах, мне на какое-то мгновение виделось лицо отца. Надо ли говорить, как мне его не хватало. Я постоянно
жил вопросами: Какой он? Где он? Ведь
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«Сиротское поколение»
вплоть до 53-го года нас обнадеживали
тем, что он числится в «пропавших без
вести». И уже взрослым я снова и снова
приходил к тому детскому ощущениюожиданию отца, когда казалось, что он
вот-вот вернется. Спрыгнет с подножки
вагона, придет домой, скинет шинель,
обнимет мать, возьмет меня на руки. Это
бесконечное ожидание, что «поезд когданибудь привезет папу», тоска, печаль и…
надежда в конце концов запечатлелись в
композиции «Думы об отце». Изобразил
я самого себя, поезд, паровозный дым
и моего верного друга детства – пса по
кличке Моряк, воздевшего морду к небу
в беззвучном собачьем вое…».

солдатское письмо-треугольник
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Сиротское поколение
Картина «Сиротское поколение» –
еще один штрих в биографии. Он действительно скитался по поездам вместе с
такими же бедолагами. Владимир Волков рассказывает об этом этапе своей
жизни: «В тот момент я почувствовал
себя настоящим сиротой, поскольку
надежды на возвращение отца уже
истаяли окончательно. Мама ждала его
до 1949 года, а потом вышла замуж. В
доме появился чужой дядя, ставший
мне отчимом. Он-то однажды и избил
меня до полусмерти – мне тогда было
лет 12-13. И я убежал из дома – вместе с

судьба художника
соседским пацаненком сели на поезд и
уехали в сторону Новосибирска. В вагон
нас, конечно, не пускали. Мы забирались на крышу состава – так и путешествовали. Босячество – это постоянное
чувство голода, неприкаянность, страх
за свою жизнь… Пришлось с наступлением осенних холодов возвращаться, но
не домой, а в деревню Викуловка, что в
пяти верстах от Ново-Андреевской – там
меня приютила моя бабушка Матрена
Васильевна. Правда, потом мать снова
забрала меня, несмотря на произвол
отчима. В школу-то надо было ходить».
Однажды мама Мария Михайловна
обратила внимание Володи на небольшую избушку рядом со школой: «А ты
знаешь, это бывший наш дом». Оказалось, после раскулачивания и ареста деда Михаила в конце тридцатых
годов, семью «врага народа» буквально
выбросили на улицу. А дело было осенью, в октябре. Саму избу разобрали
по бревнышку, перевезли из Викуловки в Ново-Андреевку и сделали из нее
сельский Дом пионеров. «Естественно,
в школе я отказался вступать в пионеры, а впоследствии не захотел быть ни
комсомольцем, ни коммунистом». Владимир Владимирович, вспоминая этот
эпизод, заметил: непримиримостью
характера он весь пошел в отца – гены
все-таки дали о себе знать. А от родителя ему остался пиджак со значком
ГТО на лацкане да желтая сорочка – те
самые, которые отец наказывал матери
продать – «на расходы». Не продала,
сохранила, хотя наверняка нуждалась
в деньгах. Эти-то вещи, по признанию
художника, и давали ему возможность
как-то почувствовать отца, когда он
создавал его портрет по единственному семейному фото довоенной поры.
Только одного внешнего сходства здесь
явно бы недоставало...
Уже, будучи признанным мастером
кисти, он не раз слышал от посетителей
своих персональных выставок высказывания, что его произведения «слишком трагические». Художник этого и
не отрицает: «Налет трагизма действительно ощущается почти в каждой моей
работе. В том, как положен мазок, как
подобран колорит произведения, есть
движение души. А по ней, по душе-то,
потоптались... Наложило свой отпечаток и трудное детство, горе, на котором
я вырос. Тема трагичности судьбы неотступно преследует меня всю жизнь,
не отпускает и видимо до конца дней
будет со мной».
Тодор ВОИНСКИЙ,
фото автора

В Тюмени начался показ социальной кинодрамы «Колыбель» режиссёра Алексея Смирнова из
Екатеринбурга. Тема автору близка по той простой причине, что он сам вырос в детдоме, без родительского попечения. В тюменском пресс-центре областного Дома журналистов состоялся премьерный показ работы Алексея Смирнова и «круглый стол», посвященный проблеме брошенных
детей и детей из неблагополучных семей. Актуальность этой темы в России, похоже, бесконечна во
времени и пространстве.
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Кинодрама о детях
Художественный фильм «Колыбель» – это первый короткометражный фильм, вышедший в российский прокат.
Картина поднимает не только тему брошенных детей, но и
рассказывает о социальном одиночестве, в котором порой
находятся подростки из благополучных семей, где родители
заняты только собой и своей работой. В картине снимались
начинающие артисты-дети. По словам режиссера фильма
Алексея Смирнова, работать им приходилось в непростых
условиях: при свете факелов, с реальными крысами, которые
так любят подвальные помещения. Но молодые артисты держались стойко и прониклись в истории своих героев.
За основу фильма взята недавняя история о пятерых
маленьких согражданах, оказавшихся без присмотра взрослых в одном из городов Ханты-Мансийского автономного округа и замёрзших в канализационной шахте. Пять
новелл – о жизни каждого из них в отдельности (до происшедшей трагедии). У девочки Жени чуть ли не каждое утро
начиналось с пьяных разборок родителей. А холодильник
пуст, и нет даже крошки хлеба. Другой беспризорник Мишка очутился на улице, потому что его в детском интернате
сверстники избивали и тушили об него сигареты. А другой
юный персонаж по имени Паша своих родителей никогда не
видел. Он просто стоит у церкви, просит милостыню, надеясь, что люди, которые бросает ему монетки в консервную
банку, когда-нибудь его заберут, приютят. Совсем маленькая
Вика, в свою очередь, просто выскальзывает из дорогого
автомобиля в присутствии родителей. Они во время паузы
в движении у светофора просто не замечают, как их дочь
тихо открыла дверцу и ушла в никуда, потому что они заняты собой: бизнес, салоны красоты и бесконечные тусовки.
История немого мальчика Коли с собакой тоже по-своему
горька: его мать убивают во время захвата наркопритона, и
он остаётся один.
Всех детей-героев полудокументальной картины объединяет одна мечта – построить «чудо-корабль» и укатить на
нём в далёкую Австралию, где много еды и тепла, и где они
смогут быть счастливы, но мечтам не суждено было сбыться.
Ребята забираются в канализационный люк при температуре
– минус 40 и закрывают крышку… Четвероногий друг одного
из подростков из последних сил пытается их согреть.
Сорванцы из «Республики ШКИД» тоже грезили Крымом,
потому что «там тепло, там яблоки». Но то было в начале XX
века, после революции, гражданской войны, во время разрухи и всеобщей беды, когда по России насчитывали миллионы
маленьких сирот, бездомных и беспризорных. А сегодня что?
Многомиллиардные долларовые олигархи «с жиру бесятся», а миллионы жителей страны вместе со своими бедными
ребятишками влачат жалкое существование в беспросветной
нищете и убожестве. Статистика, судя по цифрам, приводимым в фильме, просто ужасающая: сегодня в России 740291
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детей-сирот, 114745 из них находятся в детдомах. Это, заметьте, при живых-то родителях, лишённых этих самых родительских прав (всего их у нас 62304). А ещё 174000 стоят на учёте в
милиции по месту жительства.
Однако – к сюжету ленты. Детская мечта разбивается о
суровую реальность – корабль построить невозможно, а сорокаградусный мороз и голод делают своё дело – невинные души
гибнут. Короткометражка длится всего 26 минут, но по оценкам
специалистов, она являет собой глубокое психологическое
кино, которое, как оказалось, не производилось в стране ещё
с 80-х годов. Автор Алексей Смирнов признался, что ставил
и ставит перед собой цель – пробудить общество от спячки,
направить его на решение одной из главных социальных бед –
проблемы детской беспризорности и безнадзорности.
В обсуждении темы участвовали Павел Тараканов – председатель комитета по делам молодёжи Госдумы РФ, Александр Новопашин – директор областного департамента
информационной политики, Дмитрий Грамотин – директор
областного департамента по спорту и молодёжной политике
и Галина Калюжная – уполномоченная по правам ребёнка в
Тюменской области.

Павел Тараканов, председатель комитета по делам
молодежи Государственной Думы РФ: «На мой взгляд, сейчас такого кино социального, воспитательного нет. Нас
слишком много пичкают «развлекаловкой». И вот тот культурный воспитательный аспект, который несёт фильм,
забыт. Присутствует коммерческая модель. И последний
сильный фильм о беспризорниках – это республика ШКИД»
Александр Новопашин, директор департамента
информационной политики Тюменской области: «Та работа,
которая была показана – это пример социального искусства. Она на грани журналисткой работы и документального
кино. И своей сверхзадачи она, на мой взгляд, достигла».
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Во время разговора прозвучали некоторые цифры.
Например, 87% оставшихся без попечения маленьких сограждан и детей-сирот (всего 925 человек) ещё остаются в регионе в детских учреждениях (детдомах и проч.). Было доложено
также, что случаев бродяжничества равно как и безнадзорных ребятишек по югу области сегодня нет, поскольку служба экстренного реагирования в каждом конкретном случае
быстро решает проблему. В несколько раз за последние
четыре года сократилось и число мам и пап, лишённых родительских прав. Ежегодно на 20 процентов сокращается и
детская преступность. Тем не менее, демонстрация фильма
«Колыбель», основанного на реальных событиях, в прокате и
на DVD признана актуальной, целесообразной и полезной. Во
всяком случае, часть средств от реализации этого кинопродукта обещают перечислять в детские дома России. Фильм
уже вышел в прокат. Его можно приобрести и на DVD дисках.
Пятнадцать процентов от продажи каждого диска будут переведены в детские дома РФ.
Светлана Пахомова,
Ангелина Лавренова

Алексей Смирнов, режиссер фильма «Колыбель»:
«Была такая девочка, которая выжила в конце фильма. Ее
зовут Влада Белецкая. Это ребенок – просто подарок судьбы для нас, потому что, не имея представления о взрослой
жизни, она реально плакала на площадке. Когда она переозвучивала фильм, мы специально закрывались, чтобы не
видеть, как она плачет.
Почему я не брал какого-то режиссера, а сам был режиссером, потому что глубоко пережить сюжет может только
человек, который сам это пережил. Вот это послание – оно
глубоко внутреннее. И я считаю, что должно быть больше
фильмов, основанных на реальных историях, а не на выдумках, замыслах, фантастике».
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От «Гармонии» – к человеку культуры,
гармоничной личности

В 2012 году художественному отделению школы искусств «Гармония», исполнится тридцать лет. В настоящее время художественное
отделение МАОУ ДОД «ДШИ «Гармония» размещается на двух территориях: ул. Рижская, 74/2 и пр. Заречный, 4А. В общей сложности
здесь занимается более 500 учащихся, 290 из них на муниципальных
местах, остальные приобретают платные образовательные услуги.
40

езультат детского художественного творчества стал
рассматриваться как явление, представляющее эстетическую и научную ценность, начиная с последней трети
XIX века. Именно тогда за ребенком было признано право на
особый эстетический взгляд на мир, а его отношение к действительности стало представлять интерес для художественной общественности, психологов и педагогов. Воспитание
красотой и через красоту формирует способность ребенка
к творчеству, эффективно влияет на полноценное (гармоничное) развитие личности, способствует нравственному и
интеллектуальному развитию юного человека.
На художественном отделении сложилась своя целостная система обучения изобразительному искусству, позволяющая приобрести начальные профессиональные навыки
и умения в предметах академического цикла (рисунок, живопись, станковая композиция), в освоении разных материалов декоративно-прикладной композиции: текстиль (ручное
ткачество, батик), бумага (бумажная пластика, папье-маше),
керамика.
Весь курс делится на три ступени: подготовительную,
младшую (3 года) и старшую (4 года). Изучаемый материал
строится по дидактическому принципу – от овладения учащимися простыми навыками, через накопление знаний и
умений к итогу – выполнению дипломных работ и возможности продолжить профильное обучение в ВУЗах, ССУЗах.
Вот и в этом году художественное отделение МАОУ ДОД
«ДШИ «Гармония» провело очередной просмотр дипломных
работ выпускников. Каждый из 52 учащихся представил изображенные с натуры натюрморты по живописи и рисунку, а
также творческие работы по станковой композиции: «Северные мотивы» и «Оформление книги» – комплексу работ,
выдержанных в едином стиле (обложка, иллюстрации, буквицы, концовки/заставки), выполненные в любимой технике
(акварель, гуашь, графика, смешанная и т.д.), по любимому
литературному произведению.
По декоративной композиции: образная кукла – удивительные персонажи из сказки «Алиса в Зазеркалье»; ручное
ткачество (махровое, гобеленовое) – подушечки, сумочки,
панно; роспись по ткани (батик) – платья, юбки, туники, целые
комплекты, которые представляют собой эксклюзивные вещи.
Выставка работ выпускников поражает разнообразием,
трепетом, терпением и любовью, с какими они выполнены,
запоминается оригинальностью композиций, тонкостью
рисунка, сложностью колорита, гармонией цветовых сочетаний. Проведённые в школе годы учёбы не проходят напрасно. Соприкосновение с искусством делает движения души
тоньше и выше.
Всё это представляет собой плоды деятельности коллектива преподавателей – художников, музыкантов, искусствоведов, которые, вводя маленького человека в мир творчества, раскрывают его индивидуальность.
Каждый из педагогов является неотъемлемой частью коллектива – вне зависимости от времени, проработанного в школе. Это С.П. Фоминцев, И.И. Коробицына – старейшины отделения, Н.А. Гордеева, Т.В. Латышева, О.В. Суворова, Я.Б. Диденко,
работающие свыше 10 лет, В.Ф. Тушнолобова, Н. А. Григорьева,
Д.М. Апасова, О.В. Кунгурова и новые талантливые педагоги
Ю.Д. Мюллер, Ю.В. Тарусина, Т.А. Черкашина, Э.И. Хайруллина.
Удивительные люди, любящие детей и своё дело, они создают
здесь особую, доброжелательную творческую атмосферу, способствующую раскрытию индивидуальности, эмоциональному и творческому развитию личности. Педагоги участвуют и
имеют награды профессиональных художественных международных и всероссийских выставок и конкурсов. Не случайно
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Учащиеся художественного отделения, начиная с младших классов, принимают участие и являются лауреатами
и дипломантами областных («Надежда Сибири», «Весенняя
радуга», «Учитель и ученик»), всероссийских («Золотая АрхИдея», «Тюменский звездопад», «Алмазные грани» и др.) и международных («Рождественская (г. Тобольск); «Азбука веры»
(г. Санкт-Петербург); «Краски Земли» (Эстония); «Дунайские волны Победы» (Сербия); «Я рисую Японию» (г. Москва);
«Подводные фантазии» (Украина), «Космос и я» (г. Новосибирск), и др.) выставок и конкурсов детского изобразительного творчества. Несколько детских работ находятся в
частных коллекциях Дании и Норвегии. Как правило, участие юных художников бывает заочным, т.е. на конкурсы
отправляются работы, а не авторы. Поэтому вдвойне приятно, когда победы достигаются в реальных конкурсах: так
два года подряд (июнь 2009 и 2010 гг.) команда художников
школы искусств «Гармония» участвовала в Международном
детском фестивале «Солнце, Радость, Красота» в г. Несебр
(Болгария), выполняя пленэрные работы непосредственно
на месте и дважды завоевала Гран-При и медали разного
достоинства.
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художественное творчество
каждый третий выпускник отделения выбирает профессию
дизайнера, архитектора, модельера, искусствоведа, художника, преподавателя изобразительного искусства.
Благодаря присутствию в коллективе Наталии Александровны Гордеевой – члена Тюменского отделения Союза художников России, известного тюменского художника-гобеленщика, стало возможным сотрудничество с музеем ИЗО Музейного
комплекса им. И.Я. Словцова, Фондом по созданию и развитию центра народных ремёсел и промысла «Возрождение»,
ГАУК Тюменской области «Центром прикладного творчества
и ремёсел» по возрождению и сохранению традиций тюменского коврового промысла (когда-то знаменитого тюменского
махрового санного ковра) в совместных проектах:
• Международный выставочный проект детского творчества «Мост Дружбы. Сибирь-Африка» (3 июня – 1 августа
2006 в г. Тюмени);
• Выставка детского творчества «Сибирские узоры»
(27 марта – 10 апреля 2006 г.) в Лектории Государственного
Русского музея;
• «Мой любимый ковёр. Цветы Сибири».
Работы учащихся представлены в экспозиции выставки
«Тюменский ковёр. Традиции и современность» с ноября
2010 г. Это стало «изюминкой» нашего отделения.
Примечательно, что мальчики выполняют работы с не
меньшим интересом и качеством, а порой и лучше, чем
девочки. В созвездии выпускников 2011 года можно выделить яркую индивидуальность Семёна Малышева – разностороннего, пытливого ученика, впитывающего знания, старающегося научиться у педагогов всему, что они могут дать.
Неслучайно он стал обладателем Гран-При Международного
детского фестиваля «Солнце. Радость. Красота» в г. Несебр
(Болгария) в июне 2010 г., был отмечен дипломами I и II-й степени на Всероссийском молодёжном архитектурно-художественном фестивале «Золотая АрхИдея» в 2010 и 2011 гг. за
работы, выполненные в разных техниках – бумажная пластика, валяние, ручное ткачество. В последней работе он умело
сочетал гладкую и махровую техники, тончайшие цветовые
переходы, создав образ пера птицы сказочной красоты.
Плодотворным было сотрудничество отделения с ООО «Заречье»: Выставка-конкурс «Сибирский сундучок» в ТЦ «Премьер»
(ООО «Заречье» и музей ИЗО, сентябрь 2007 г.) и проект «В музее»
(грант Благотворительного Фонда Развития Города Тюмени при
финансовой поддержке ОАО «Заречье», июнь-декабрь 2008 г.).
Целью проекта «В музее» было развитие интереса к культуре и местным традициям в декоративно прикладном искусстве.

42

художественное творчество
Юные художники побывали в интерьерах музея «Мебель старой
Тюмени», представляющих помещения разного назначения,
принадлежащих представителям разных сословий г. Тюмени в
XIX веке. Ребята имели редкую возможность не только визуально познакомиться с предметами обстановки, но и прикоснуться к ним, что произвело на них неизгладимое впечатление. В
общей сложности музей посетило около 200 человек.
В процессе выполнения конкурсных работ использовались зарисовки, сделанные в музее. Применялись разные техники – живопись, графика, аппликация, керамика, бумажное
моделирование, ручное ткачество.
Это картины из жизни разных сословий Тюмени XIX века;
предметы, передающие характер музейных экспонатов или
представляющие собой проекты новой современной мебели;
композиционно-философские рассуждения о связи времён,
поколений; об изменениях, происходящих в жизни людей,
вещей, городов.
Итогом Проекта стала организация яркого открытия выставки детских работ «Город. Люди. Вещи» с проведением мастерклассов по традиционным промыслам Тюменского региона
– ковроткачеству, росписи, валянию. Участники узнавали об
особенностях и возможностях их применения в наше время,
при этом и дети, и взрослые проявляли неподдельный интерес
и благодарили за возможность сделать что-то своими руками.
Много лет продолжается сотрудничество с областной детской научной библиотекой и библиотекой семейного чтения
им. А.С. Пушкина. Проводятся выставки работ, ребята участвуют в мероприятиях и конкурсах, проводимых в библиотеках.
Выпускники покинули стены школы, но жизнь продолжается,
и вот в июне все преподаватели со старшими учащимися вышли
на пленэр. И сейчас их можно встретить на улицах города, в парках и дворах, любовно рисующих цветы, деревья, архитектуру в
исторической части и современные постройки – наш город. Не
зря великий русский педагог К. Д. Ушинский утверждал, что прекрасные окрестности города, села, душистые овраги и колыхающиеся поля являются замечательными воспитателями детей.
Красивый пейзаж родного края не только развивает эстетические чувства у детей, но и пробуждает у них любовь к Родине.
Чтобы полюбить свой край, надо знать его, надо познакомиться
с его природой и людьми. Что мы и делаем!
Ольга ФЕДОРОВА,
заместитель директора
художественного отделения
Школы искусств «Гармония»
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Коллектив художественного отделения МАОУ ДОД
«ДШИ «Гармония» награжден Благодарственными письмами, дипломами и грамотами различных конкурсов, журналов «Юный художник» и «Советская женщина», Тюменского отделения ВООПИиК и Тюменского отделения Союза
художников, музея детского изобразительного искусства
народов Сибири и Дальнего Востока, Тюменского отделения комитета защиты мира и др. за высокий уровень подготовки учащихся.
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Среда обитания

экологическая безопасность

экологическая безопасность
биологических форм, обладающих
повышенной устойчивостью, адаптивностью, а иногда и опасными для человека свойствами.

«Я вижу – где сор сегодня гниет, где только земля простая –
на сажень вижу: из-под нее – комунны дома прорастают!»
В. Маяковский

Известно, что отношение к экологическим проблемам общества
определяет степень его цивилизованности. Пренебрежение законами
экологии может дорого обойтись
человечеству, сделать невозможным его существование как вида.
Задача оздоровления окружающей
среды является в настоящий момент
одной из самых важных. Устойчивое
развитие Российской Федерации,
высокое качество жизни и здоровья
ее населения, а также национальная
безопасность могут быть обеспечены только при условии сохранения
природных систем и поддержания
соответствующего качества окружающей среды.
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Обратная сторона прогресса
Александр Исаевич Солженицын в
своем интервью программе НТВ к интеллигенции и обвинил ее в излишнем
увлечении материальными ценностями
в ущерб ценностям духовным. И высказал, что главной идеей нации должна
стать идея сбережения народа.
Это нашло отражение в разработке
национальных проектов. К сожалению,
реализация демографической политики носит паллиативный характер
(лекарство, позволяющее временно
облегчить болезнь, но не вылечить её).
Одна из главных причин снижения
качества жизни – плохая экология.
Природная среда должна быть
включена в систему социально-эконо-

мических отношений как ценнейший
компонент национального достояния.
Формирование и реализация стратегии
социально-экономического развития
страны и государственная политика в
области экологии должны быть взаимоувязаны, поскольку здоровье, социальное и экологическое благополучие
населения находятся в неразрывном
единстве. Сохранение природы и улучшение состояния окружающей среды
должны стать приоритетными направлениями деятельности государства
и общества. Единая государственная
политика в области охраны окружающей среды закреплена в Федеральном
Законе «Об охране окружающей среды» и в «Экологической доктрине Российской Федерации» на долгосрочный
период.
ХХ век ознаменовался многократным расширением техносферы, ускорением ее экспансии. В настоящее время
мы наблюдаем увеличение темпов вытеснения биосферы техносферой – естественного искусственным. Эта тенденция достаточно точно подтверждается
ростом мировой энергетики, поскольку
энергетика разносторонне контролирует технический прогресс и экономику.
Биота биосферы (совокупность
видов всех живых организмов) отвечает
на возрастающее антропогенное давление часто непредвиденными изменениями, создающими экологическую
опасность. Загрязнение среды ускоряет
мутации и приводит к появлению новых

Кризис свалок
Мусор опаснее «мирного атома».
По данным ВЦИОМ в ходе очередного опроса выяснено, что, по мнению
наших сограждан (51%), самыми опасными для окружающей среды являются бытовые отходы, мусор, свалки

– главная угроза для окружающей
среды.
К двум исконно русским бедам –
дорогам и дуракам – с полным основанием можно присоединить третью:
свалки. Объемы производимого в России бытового мусора огромны и превышают 60 млн. тонн ежегодно. И это
без учета свалок, где (по разным оценкам) накоплено от 80 до 120 млрд. тонн
мусора. России угрожает кризис свалок.
Острота данной проблемы заключается
в том, что с каждым годом растет количество бытовых отходов. И, если подсчитать, то на одного жителя города в
среднем приходиться 262 кг бытового
мусора и 77 кг крупногабаритного мусора в год. И эти цифры растут и растут в
геометрической прогрессии. Трудно
представить, что будет через 50 лет! Эти
результаты могут оказаться не только
ошеломляющими, но и явиться одной
из причин гибели цивилизации…
Работая над проблемой утилизации бытовых отходов, в первую
очередь следует думать о том, чтобы
мусор не убивал жизнь, а приносил
пользу. На кафедре промышленной
экологии разработана технологическая и конструкторская документация установки по утилизации твердых бытовых отходов. По условиям
эксплуатации соответствует исполнению 5 категории размещения по ГОСТ
15150-96.
Главной особенностью наших
предложений является возможность
пиролизной утилизации отходов с
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целью получения горючих газов: жидкой (типа дизельное топливо) и твердой (типа углерода, как адсорбента)
фазы; создание опытно-экспериментального производства по переработке и утилизации твёрдых бытовых
и промышленных отходов; опытно
экспериментальное производство по
утилизации отходов растительного происхождения в рамках Федерального закона или экологического
проекта; опытное производство по
ликвидации и утилизации отходов на
полигонах твёрдых бытовых и промышленных отходов. В этих предложениях несомненна социальная и
санитарная значимость.
Проблемы городов
В городах проявляются и другие
факторы экологического неблагополучия, связанные с урбанизацией. В частности, нарушение микроклиматического режима (теплового, аэрационного,
инсоляционного), режима подземных
вод и определяемые этими факторами процессы подтопления городских
территорий, загрязнение подземных
и поверхностных вод. Концентрация
промышленных предприятий с экологически опасными производствами
приводит также и к тому, что городское
население испытывает сильное воздействие шумовых, вибрационных, электромагнитных, радиоактивных и других
негативных факторов промышленного
происхождения, являющихся серьезной угрозой их здоровью и продолжительности жизни.
Проблему стабилизации и улучшения экологического состояния промышленных и гражданских объектов, обеспечения безопасной жизнедеятельности
населению области не решить, реализуя
только локальные природоохранные
мероприятия. Положительных результатов можно достичь путем реализации
систем мероприятий, направленных как
на улучшение качества окружающей

Шантарин Владислав Дмитриевич
Доктор технических наук, профессор кафедры промышленной
экологии Тюменского государственного нефтегазового университета,
академик Международной академии наук по экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ),
Международной академии авторов
научных открытий и изобретений
(МААНОИ), Российской академии
естественных наук (РАЕН), Членкорреспондент Российской академии технологических наук (РАТН) и
Сибирского отделения Международной академии наук высшей школы
(САН ВШ).
среды (атмосферного воздуха, воды,
почвы), так и на создание благоприятных санитарно-гигиенических и микроклиматических производственно-бытовых условий. Решение поставленных
задач требует разработки региональной
комплексной программы, включающей
научно-исследовательские, социальноэкономические, организационно-технические и другие мероприятия, разработанные с учетом функций исполнителей,
ресурсов и сроков реализации.
Важнейшим условием обеспечения
экологической безопасности является
экологизация социально-экономических целей и задач страны через структурно-функциональные
компоненты
государственного управления. Необходимо устойчивое формирование
у населения общей и экологической
культуры, нравственности, признающей высшую ценность – живую природу и рациональный режим природопользования.
Владислав Шантарин
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Поколение будущего

ТАЙНЫ ТВОРЕНИЯ
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материнская мыслеформа
Мир уже освоил приемы планирования семьи и искусственного регулирования рождаемости. Теперь дело за
малым: найти точную формулу моделирования образа будущего ребенка.
И тогда перед нами раскрываются удивительные и желанные перспективы:
родить такого ребенка, какого хочется:
умного, красивого, здорового, физически совершенного...
Дети всегда рождались «по природе», как деревья в лесу. Никто не знал,
каким родится ребенок, на кого будет
похож, даже пол определить было
невозможно. О нем догадывались по
некоторым признакам (если живот
«острый» – будет мальчик, если женщина ходит «уточкой» – родится дочь
и т.п.). Количество рожденных девочек
и мальчиков было примерно одинаковым – работает закон «больших чисел», –
природа идеально регулирует это соотношение. И вот пришла современная
медицина с ее совершенными методами
определения пола будущего ребенка.
Можно сделать фотографию еще не
родившегося младенца, узнать примерно его рост, вес, определить основные
параметры развития и даже избавиться
от плода, если пол ребенка не соответствует ожиданиям родителей. Вот так и
получилось с китайцами: там признают
доминанту мужского пола, и, раз уж был
принят закон о единственном ребенке,
то почти все предпочли иметь мальчиков. В результате на сегодняшний день
в Китае (по разным подсчетам) от 80-ти
до 100 миллионов (!) «лишних» мужчин.
Раньше никто не думал о гороскопах, о
том, под какими звездами надо зачать
ребенка, чтобы он родился, например,
в год Козы под знаком Козерога и стал
прекрасным финансистом со стабильным характером. Теперь многие родители стараются «рассчитать», когда ребенку следует появиться на свет с «хорошим
гороскопом». Это стало модным. Однако
наши возможности остаются ограниченными. Ребенок в утробе как «черный
ящик» – неведом и незрим. И мало кто
понимает, как можно повлиять на характер и внешний облик будущего человека
в период созревания плода.
Сложно сказать, как именно, но
некоторые люди (назовем их экспертами) утверждают, что, применяя особую
теорию мыслеформы можно родить красивого и здорового ребенка. Предположение, что материнская мыслеформа
способна повлиять не только на красоту,
но и на умственные способности, физическое развитие, наличие особых талантов (например, хочу, чтобы дочь стала
балериной!), вызывает доверие более
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чем у половины женщин. Так, среди
трехсот опрошенных матерей (35-55 лет,
имеющих взрослых детей) 45% мечтали
о том, каким будет их ребенок, мысленно представляя его образ, 7% конкретно «знали» (были уверены) о некоторых
чертах характера и внешности будущего
ребенка, 2% матерей реально «программировали» характеристики наследника.
Остальные матери (46%) ничего не знали, не думали, не представляли – «ничем
таким не занимались», отпустив процесс
на волю природы и Божью волю (по
их религиозным соображениям нельзя вмешиваться в «божий промысел»).
Почти все матери, которые придумывали какие-то характеристики для будущего ребенка, утверждали, что получилось
именно так, как они и думали, даже если
получилось «не очень хорошо». Мы пока
не знаем, насколько этому можно доверять, но сам подход вызывает необычайный интерес у будущих родителей.
Марина П. задумала, чтобы ее первенец был «красивым, умным и здоровым». Тогда ей казалось, что это все,
чего только можно пожелать? Она взяла
только три фактора, так как была уверена, что количество «волшебных желаний» конечно и равно именно трем. Сын
родился таким красивым, что его носили по роддому как некое диво, показывая всем тонкие иконописные черты младенческого лица. Мальчик был
идеального телосложения, не болел,
рос спортивным, крепким. Его умственные способности превышали и индекс
интеллектуального развития родителей
и сверстников. Сыном можно было гордиться. Но вот только был он холодным,
расчетливым, тщеславным, как будто
душу в этот прекрасный комплект вложить забыли. Когда они с мужем ожидали второго ребенка, Марина «заложила»
другие качества: доброту, талант, счастье
любви. Родился мальчик, была родовая
травма, которая впоследствии сказалась
на здоровье. Он был симпатичным, но не
красивее своих родителей. Однако задуманные матерью качества у него были.
Это был счастливый, добрый, любимый
и любящий человек.
Редко какая женщина будет искренне и сильно верить в позитивное программирование, но в случае нежелательной беременности, возникшей, к
примеру, в результате изнасилования,
вера не в лучший исход оказывает сильное воздействие.
Татьяна М. ненавидела своего
ребенка, как только узнала о беременности. Этот нежелательный «зародыш»
появился в результате пьяной вечеринки, когда у нее не было выбора, и отцом
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оказался пьяница, бандит и бездельник, к тому же грубый и внешне отвратительный. Она была уверена, что у нее
родится «урод», и желала избавиться
от плода. Что она только не делала, но
«подлец» засел крепко. Как и ожидала,
Татьяна, родила некрасивого болезненного ребенка с психическими отклонениями. Только почему-то ненависть
сменилась яростной материнской
любовью, как будто природа старалась
компенсировать материнское отрицание, сгладить ее вину.
Женщины часто хотят, чтобы ребенок был похож на отца – любимого
человека, которого они постоянно
видят, любуются им. И, действительно,
появляется младенец, вылитый – «весь
в отца». Если муж любит жену сильнее,
он хочет видеть еще одну такую же
красавицу в лице своей дочери, и его
желание непременно сбудется. Желание должно быть наполнено энергий
и верой. В этом залог успеха. Непостижимыми являются факты рождения
совершенных красавиц от некрасивых,
скромных телосложением отцов таких,
как, например «дочь станционного смотрителя». Видимо, тонкое чувствование
красоты явиляется чудом на свет.
Будущей маме советуют смотреть
на красивое, видеть только хорошее,
избегать дурных людей, грязных мест,
грубой работы. Есть такие специальные
санатории для беременных (очень дорогие), где женщин изолируют от мужей
и создают им райские условия. Они
слушают прекрасную музыку, смотрят
на великолепные портреты красивых
людей. Был такой случай, когда беременная женщина так долго любовалась
образом молодого бога из древнегреческой мифологии, что родила точную
копию портрета, отчего у мужа возникли
подозрения в ее верности. Генетическая
экспертиза доказала, что все в порядке,
отец – он. Однако желание женщины
забрать полотно домой твердо отверг,
так как не мог спокойно смотреть на этого красавца, как будто ревновал к нему.
К слову, дети, рожденные в казематах,
среди серых стен, антисанитарии, негативной экспрессии несчастных людей,
где и сама будущая мать постоянно подвергается унижениям, давлению и насилию, редко бывают красивыми и счастливыми. Правда, у них есть врожденное
чувство справедливости, дикое желание
жить, адаптивные способности и различные редкие таланты.
Реалисты отвергают подобные гипотезы, основываясь на законах передачи наследственной информации через
гены и хромосомы. Нельзя родить кра-

савицу, если оба родителя не обладают
красотой. Все равно у отпрысков будет
этот длинный нос или тонкие губы,
какие есть у представителей его рода.
Но, может быть, есть шансы сгладить
неодолимые признаки? Есть такая примета: если беременная женщина дурнеет, и ее лицо покрывается бурыми пятнами, то девочка будет красивой, так как
она «оттягивает» материнскую красоту
на себя. Идея «переноса» информации о
красоте с холста или с человека в информационную генную матрицу ребенка
еще не опровергнута. Это гипотеза, которая получает все новые и новые фактические подтверждения. Верно ли, что
женщина, которая живет среди животных, ухаживает за ними и постоянно
видит их во время беременности, родит
человека-зверя? Легенды описывают
случаи, когда животные пугают будущую мать, нападают на нее, и в результате рождается уродливый младенец,
покрытый густыми волосами. Видимо,
страшный образ так впечатывается в
мозг матери, предстает ей в кошмарных
снах, что это как-то влияет на ребенка, и
он поневоле принимает его черты. Это
древние верования, характерные для
Европы, Руси, Китая.
Сторонники гармоничного мира связывают красоту и здоровье как единое
целое. Согласно работам А.Г. Гурвича и
Н.К. Гольцова (1944 г.) вокруг эмбриона
плода присутствует особое поле, содержащее в себе информацию о пространственной форме организма. Морфогенетическое поле присуще каждой клетке, а в
многоклеточном организме поля клеток
накладываются друг на друга и образуют
его общее поле. Это сложная волновая
структура, которая может быть преобразована полем матери или отца в ту или
иную сторону. Эмбриональные клетки
гораздо чувствительнее к полевым воздействиям, чем клетки взрослого человека. Именно поэтому мылеформа матери и
связанного с ней любовью отца как транслятора гармонизирующих ценностей
имеет огромное воздействие на ребенка. После рождения это «полевое влияние» резко ослабевает и вскоре затухает.
Далее человек сам строит и лепит себя,
исправляя «ошибки природы».
Возможность влияния на генетический потенциал будущего ребенка пока
остается гипотезой, но процесс изучения
этого феномена идет, и в будущем мы
можем стать свидетелями уникальных
методик энерго-информационной модуляции плода в целях появления нового
здорового и красивого потомства.
Алиса ГРАЧЕВСКАЯ
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– главная причина самоубийств и всего, что им
предшествует, – уныния,
отчаяния, депрессий. Гордый человек не может быть
счастливым. Поэтому на преодолении этой страсти остановимся подробнее.
Что такое гордыня или
гордость? Страсть гордости
возносит нас над другими
людьми, над обстоятельствами, над самим Богом.
Она делает болезненными
для нас все те обстоятельства, в которых что-то происходит не по нашей воле,
делает неприятными всех
тех людей, которые не смотрят на нас снизу вверх. Она
заставляет ненавидеть даже
самих себя за то, что мы не
настолько
великолепны,
совершенны и могущественны, как хотели бы быть. В
общем, во всех случаях гордыня убивает любовь, порождает обиды, ненависть,
зависть, ропот, тщеславие и
другие страсти.
Гордость делает человека слепым: он не видит своих пороков, в том числе и

самой гордости, и не видит
прекрасных качеств других людей и всех тех даров,
которые дает ему Бог. Гордость делает человека неудачником, потому что для
обличения гордыни, для
того, чтобы слепец прозрел
и смирился, Бог разрушает
планы гордеца: «Бог гордым
противится, а смиренным
дает благодать».
Добродетель,
противоположная гордости –

смирение

.
Если кому-то слово «смирение» кажется серым, неприятным, едва ли не унизительным, значит это гордый
человек, и гордыня оболгала
в глазах этого человека это
удивительное качество –
смирение.
Смирение делает человека сильным и неуязвимым.
Ничто не может огорчить
смиренного, он всегда готов
ко всему, и приятному, и не
очень, всё принимает как
должное. Гордый человек –
как лужа: брось в неё камень,
– и она вся и расплескалась,
забрызгав окружающих грязью. А смиренный человек
– как море: оно поглотит
любой камень бесследно, и
даже круги по воде не пойдут.
Говорит преподобный Ефрем
Сирин: «Кроткий, принимая

на себя все удары, остается
твердым; во время ссоры
спокоен, в подчинении веселится, не уязвляется гордыней, в уничижении радуется,
заслугами не превозносится,
не кичится, со всеми живет
в мире». У него не то, что
депрессии, даже плохого
настроения не бывает. «Человек смиренный живет на земле, как в Царствии Небесном,
всегда весел и спокоен, и
всем доволен», (преподобный Антоний Оптинский).
Почему смиренный человек живет в радости, и ничто
не может огорчить его?
Потому что он сознает свои
слабости, видит себя таким
же несовершенным как
другие люди, и поэтому все
с ним случающееся принимает не как незаслуженную,
досадную случайность, а как
вполне естественное, закономерное и подходящее ему
приключение. Смиренный
человек всей душой ощущает справедливость истины,
которую мы слышали, но не
хотим принять: «Все, что ни
делается, к лучшему».
Причем, если он при
этом еще и просвещен
духовными знаниями, он
видит за всеми испытаниями руку Бога, который помогает нам исправлять свои
недостатки, совершенство-

ваться, то есть готовит нас к
блаженной вечной жизни в
любви и радости.
А разве не радостно
видеть заботу Отца о тебе? Мы
же разумные, взрослые люди,
а не трехлетние дети, и понимаем, что выражением любви
являются не только конфеты,
но и поучения, и обличения,
а порой и наказания. Потому
что цель, к которой мы идем
в своей жизни – совершенная
любовь, – высока, и без усилий ее не достичь. А второй
попытки не будет.
Смирение совершенно
необходимо нам, если мы
хотим радоваться, любить.
А также и для успехов во
внешней деятельности смирение очень полезно, так как
улучшает наши отношения с
людьми, повышает стрессоустойчивость, позволяет
реально смотреть на вещи
и принимать оптимальные
решения, а в случае успеха,
даже огромного, – не возноситься и не сходить с ума.
Принцип выработки смирения простой. Во-первых,
нужно стремиться к трезвому взгляду на самих себя.
Выше мы уже говорили о
том, что самым объективным свидетельством о том,
что я за человек, является
моя реакция на определенную ситуацию. Это очень
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просто. Допустим, украли у
меня деньги. Сумма не такая,
чтобы я после этого начал
голодать, а все-таки оченьочень неприятно. Значит,
есть гордыня, и, возможно,
страсть к деньгам. И стараться подмечать в других людях
хорошее. Цель этой деятельности – перестать считать
себя каким-то выдающимся
человеком. Спуститься на
землю, стать ближе к людям.
Когда сильно возноситесь,
поможет мысленное повторение фразы «Я хуже всех».
Есть такие удивительные
слова у одного из отцов Церкви: «Блажен не тот, кто творит
чудеса, а тот, кто увидел свои
грехи как песок морской».
Есть такая закономерность:
чем человек становится лучше, тем больше видит у себя
грехов. Потому что в его душе
все больше света, и он различает уже такие мелкие пороки,
который в полумраке не замечал. А пороков у нас много. У
всех без исключения. И если
мы кажемся себя хорошими,
это говорит только о нашей
помраченности,
душевной
слепоте. А душевная слепота
означает не просто, что мы
себя не видим (мол, включим
свет, а там чистота и красота),
а то, что мы особенно сильно
поражены страстями – они и
ослепили нас.
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Во-вторых, нужно образовываться в религиозном
отношении. Цель – перестать
видеть себя началом и концом всего. Начинать различать закономерности в своей
жизни и видеть участие в ней
Бога, а также и темных духов.
Как мы можем не гордиться, пока приписываем свои
таланты себе? А между тем –
это Его дар, который Он силен
и отнять. Верующий человек
понимает, что гордиться данными тебе талантами – все
равно, что хвастаться чужими
украшениями.
Как это ни дико, особенно помраченные люди
способны гордиться и масштабностью зла, которое
они совершают. Но когда они
поймут, что это не их воля,
что они марионетки в руках
сатаны, который смеется над
ними, ненавидит их, губит –
окажется, что гордиться тут
нечем. Наоборот, это позор
и крах.
В-третьих, всегда делать
противоположное тому, чего
хочет от нас гордыня. Как
правило, она хочет от нас
ропота на Бога, уныния, злых
чувств к другим людям. Противоположностью будут благодарность Богу, радость,
добрые поступки по отношению к тем, на кого мы хотим
рассердиться.

Суть смирения выражается в короткой молитве:
«Слава Богу!» или «Слава
Богу за всё!» Поэтому когда
нам хочется крушить, ломать,
плакать, драться и тому
подобное, будем вместо этого, наперекор своей гордыне, говорить: «Слава Богу за
всё!» Таким образом, мы и
свою волю приложим наперекор гордыне, и призовём
на помощь Божию силу.
Начать можно с малого.
У всех у нас бывают мелкие
ошибки, когда что-то падает из рук, или мы обо что-то
ударяемся, или обнаруживаем, что что-то забыли или
потеряли. Обычно в таких
ситуациях гордый человек
ругается. Приучим себя
в такие моменты вместо
ругательства
говорить:
«Слава Богу!»
Это совсем не трудно.
И произойдёт чудо – через
несколько месяцев вы увидите, что такие мелочи уже
совершенно вас не огорчают, вы сохраняете мирное
настроение. Это и есть начало смирения.
Оружием благодарной
молитвы можно победить
любую беду, любое испытание. И снова начать радоваться.
© Realisti.ru

49

Философия жизни

Путеводный свет

Каждого человека,
вступившего в сознательный
возраст, всегда волнует
вопрос: как жить, на что
опираться в поисках свого
пути, чем руководствоваться
в жизни? Путеводная
звезда, путеводные нити,
путеводный свет – то, что
помогает найти правильный
путь в достижении чеголибо. Кроме аллегории, – это
комплекс идей, нравственных
принципов, с которыми ктолибо соотносит свою жизнь,
дела и поступки...
В любом обществе всегда
есть комплекс правил,
законов, заповедей, которые
приняты как нравственные
ориентиры, определяющие
социальное поведение
человека. Но, видимо,
этого недостаточно для
того, чтобы сформировать
личность, которая не впадает
в отчаяние от беспросветной
тьмы. Существует масса
всевозможных советов,
моделей, методов, правил
достижения цели, успеха,
власти. Им можно следовать,
переделывая свою истинную
природу. Но как жить
без этого напряжения
и самоконтроля, чтобы
соответствовать образу,
навязанному извне, – просто
быть счастливым?
Наиль Шагалеев (концепттехнолог, оптимизатор
систем, социальный инженер)
приводит удивительный
текст, который был найден
в Балтиморе в 1962 году
в одной старой церкви.
Автор неизвестен (ссылка:
http://professionali.ru/
Topic/32627672).
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«Идите своим путем спокойно среди гама и суеты и помните о мире, который может быть в тишине.
Не изменяя себе, живите, как только возможно, в хороших отношениях со всяким человеком.
Говорите мягко и ясно свою правду и слушайте других,
даже людей, не изощренных умом и необразованных: у
них тоже есть своя история.
Избегайте людей шумных и агрессивных: они портят
настроение.
Не сравнивайте себя ни с кем: вы рискуете почувствовать себя никчемным или стать тщеславным. Всегда
есть кто-то, кто более велик или более мал, чем вы.
Радуйтесь своим планам так же, как вы радуетесь тому,
что уже сделали. Интересуйтесь всегда своим ремеслом,
каким бы скромным оно не было – это драгоценность
в сравнении с другими вещами, которыми вы владеете.
Будьте осмотрительны в своих делах, мир полон обмана.
Не будьте слепы к добродетели.
Другие люди тоже стремятся к великим идеалам, и
повсюду жизнь полна героизма.
Будьте самим собой. Не играйте в дружбу.
Не будьте циничны в любви – в сравнении с пустотой и
разочарованием она так же вечна, как трава.
С добрым сердцем принимайте то, что советуют вам
годы, и с благодарностью прощайтесь с молодостью.
Крепите свой дух на случай внезапного несчастья.
Не мучайте себя химерами.
Многие страхи рождаются от усталости и одиночества.
Подчиняйтесь здоровой дисциплине, но будьте мягким
с собой.
Чем бы вы ни занимались и о чем бы вы ни мечтали, в
шумной суете жизни храните мир в своей душе.
Со всеми коварствами, однообразными трудами и разбитыми мечтами мир все-таки прекрасен. Будьте к нему
внимательны. Постарайтесь быть счастливым.
Вы – дитя мироздания не меньше, чем деревья и звезды:
вы имеете право быть здесь. И пусть это для вас очевидно или нет, но мир идет так, как он и должен идти.
Будьте в мире с Богом, как бы вы Его ни понимали».
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