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«Ключ к жизни»
помочь может каждый!
Уважаемые земляки!
Каждый из нас является или когда-то станет родителем. И любой взрослый, познавший
радость материнства и отцовства, понимает, что самое большое счастье жизни – это наши дети.
Мамы и папы, бабушки и дедушки счастливы, если дети здоровы и их лица озарены детской открытой и искренней улыбкой. Но все меняется, и целые семьи теряют равновесие,
стабильность и уверенность в завтрашнем дне, если в их доме болеет ребенок.
В нашей области свыше пяти тысяч ребятишек имеют ограниченные возможности здоровья. Более тысячи из них нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи – это
дети с онкопатологией, заболеваниями сердца, детским церебральным параличом и очень
редкими генетическими заболеваниями.
Чтобы вернуть ребенка к жизни, необходимы крепкие душевные силы, терпение близких, поддержка и понимание окружающих и серьезные финансовые средства, которые
существенны не только для любой семьи, но и для бюджета области.
В регионе на протяжении ряда лет развиваются специализированные виды медицинской
помощи, в том числе высокотехнологичные: детские кардио– и нейрохирургия, онкология, офтальмология. Сотни ребят получают необходимое и современное лечение в тюменских больницах. Если нужно, малыши направляются в ведущие медицинские центры России. Но, несмотря на возможности, имеющиеся у клиник области и страны, есть ребятишки, которым без
лечения за рубежом не обойтись.
Помочь таким детям призван проект социального партнерства «Ключ к жизни». По расчетам специалистов на сегодняшний день требуется пятьдесят миллионов рублей для лечения детей, которым нужна первоочередная помощь в этом году.
Программа «Ключ к жизни» предусматривает софинансирование. Это значит, что пятьдесят процентов средств на лечение этих ребят будет направлено из бюджета, а остальные пятьдесят будут составлять деньги содружества людей, неравнодушных к чужой беде, боли, просьбе в поддержке.
Я обращаюсь ко всем жителям нашей области, и, в первую очередь, к бизнесменам, не быть сторонними наблюдателями, а дать «Ключ к жизни» тем, кто в нем нуждается. Поверьте, когда мы действуем согласованно и быстро, у нас гораздо
больше шансов вернуть ребенка к полноценной жизни.
Благодаря нашим общим усилиям тюменские дети смогут вовремя получить высокотехнологичную медицинскую
помощь. Не сомневаюсь, что каждый из вас внесет посильный вклад в здоровье наших юных сограждан, а значит и в уверенное будущее нашего региона.
Губернатор Тюменской области
Владимир Якушев

Оказать благотворительную помощь можно приобретением лекарств, медицинского или реабилитационного оборудования, адресно, оплатив счета организаций, предоставляющих медицинские услуги конкретному ребенку, а также перечислением денежных средств на счет Некоммерческого партнерства «Тюменское
региональное медицинское общество» – координатора благотворительного проекта «Ключ к жизни».
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Их будущее – в наших руках

Благотворительная
программа
по оказанию
медпомощи
тяжелобольным
детям

В

последние годы государство многое делает для решения социальных проблем российского общества. Подтверждением этому служат, в частности, приоритетные
национальные проекты, в большинстве своем имеющие ярко
выраженную социальную направленность.
Однако социальные проблемы имеют столь глубокие
исторические корни, столь сложны и финансово емки, что
для скорейшего их решения одних только государственных
ресурсов недостаточно. И здесь совершенно незаменимы
благотворительные механизмы, ориентированные именно
на оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на решение социальных проблем.
Инвалидность у детей означает существенное ограничение
жизнедеятельности, она способствует социальной дезадаптации, которая обусловлена нарушениями в развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обучении, овладении
в будущем профессиональными навыками. Освоение детьмиинвалидами социального опыта, включение их в существующую систему общественных отношений требует от общества
определенных дополнительных мер, средств и усилий.
Из 285 тысяч детей нашего региона более 5 тысяч имеют
ограниченные возможности здоровья. Более тысячи из них
нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи –
это дети с онкопатологией, заболеваниями сердца, детским
церебральным параличом и очень редкими генетическими
заболеваниями.
Актуальность Благотворительной Программы неоспорима, так как своевременное оказание высокотехнологичной
медицинской помощи будет способствовать снижению инвалидизации детей, а, также, позволит спасти детские жизни.
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Этим задачам в полной мере отвечает Благотворительная
Программа «Ключ к жизни», в рамках которой предлагается
осуществить ряд долгосрочных благотворительных проектов, направленных на оказание помощи детям-инвалидам,
детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, а также на
решение других сопутствующих социальных проблем родителей таких детей.
Цели программы «Ключ к жизни»:
• оказание адресной помощи детям-инвалидам, детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, родителям больного
ребенка в целях его лечения и оздоровления;
• комплексное решение проблем детской заболеваемости;
• снижение показателей детской смертности от тяжелых заболеваний;
• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны
здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа
жизни;
• содействие добровольческой деятельности.
Координацию проекта осуществляет Некоммерческое
партнерство «Тюменское региональное медицинское общество». Для управления и контроля создан Попечительский
совет под председательством первого заместителя Губернатора Натальи Александровны Шевчик. В его состав входят: директор депаратмента здравоохранения Тюменской
области Кудряков А.Ю., заместитель Губернатора, директор
департамента социального развития Кузнечевских О.А., депутат Тюменской областной думы Рейн В.А., директор ТФОМС
Тюменской области Чирятьева Т.В., президент НП «ТРМО»,

главный врач ГБУЗ ТО «ОКБ № 1» Миневцев С. В., исполнительный директор НП «ТРМО» Воробьев И. А., директор-главный
редактор АНО «Тюменская область сегодня» Скорбенко А.Н.,
президент Торгово-промышленной палаты Абдулин Э.Р., генеральный директор ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика» («Сибна») Абрамов Г.С., управляющий директор ОАО «Тюменский
бройлер» Величко О.А., генеральный директор ОАО «Сибкомплектмонтаж» Кель В.Ф., директор ОАО «СОГАЗ» Тюменский
филиал Шкуратова И.В.
Задача по проведению экспертиз медицинской документации и выдаче заключений о возможности участия в проекте того или иного ребенка и направления его для лечения за
границу возложена на экспертный совет, который возглавила
первый заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Семеновна Брынза. В состав
Совета также входят: зам. директора департамента социального развития Тюменской области Родяшина Т. В., главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения
Тюменской области Павлова О. В., главный специалист педиатр
департамента здравоохранения администрации города Тюмени Казакевич Н. В., директор ТФОМ Тюменской области Чирятьева Т. В., главный врач ГБУЗ ТО «Областной онкологический
диспансер» Синяков А. Г., зам. главного врача ГБУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» Радзивилюк Е. Н., зам.
главного врача по детскому стационару ГБУЗ ТО «ОбКБ № 2»
Бодрова Т. В., зам. главного врача ГБУЗ ТО «Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей с психоневрологической патологией «Надежда» Знамовская В.А., директор
филиала ОАО «Страховая компания «Согаз-Мед» Фролова Л.А.,
директор ОАО СМК «Югория» Кремлева Н.О.
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В 2011 году за счет средств областного бюджета на
лечение в Израиль и Германию было направлено 17 детей.
До конца года планируется направить за рубеж еще 210
детей. Но в такой же помощи нуждаются еще около одной
тысячи детей Тюменской области.
Об этом на конференции, посвященной презентации
проекта, сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он призвал тюменских бизнесменов к меценатству, и они откликнулись.
На конец сентября 2011 года высокотехнологичную
медицинскую помощь за счет средств федерального бюджета получили 314 детей, из них 259 детей в российских
федеральных центрах. За 7 месяцев 2011 года за счет
средств областного бюджета высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 55 детям на сумму более 44
миллионов 700 тысяч рублей.
На заседании попечительского совета под председательством первого заместителя губернатора Тюменской
области Натальи Шевчик было принято решение о выделении денежных средств на лечение 25 юных тюменцев.
В рамках проекта социального партнерства «Ключ
к жизни» 3 сентября шесть детей от 3 до 11 лет, больных
детским церебральным параличом, отправились на лечение в клинику Израиля, шесть тюменских ребятишек
направлены на лечение в реабилитационную больницу
г. Цзиньчжон (Китай). В течение трех месяцев юные пациенты будут получать лечение по специально разработанной методике. Больница занимает лидирующие позиции
по эффективности лечения детей с ДЦП. Общая сумма на
перелет и лечение составит 2,2 миллиона рублей.
Тюменские предприятия активно помогают детям. Так
семилетнему Косте ОАО «Тюменский бройлер» оказывает
помощь в приобретении технических средств реабилитации. В возрасте одного года ему поставили диагноз –
детский церебральный паралич. Первая операция была
проведена в три года. Каждый шаг дается Косте с трудом.
Мальчик постоянно находится под наблюдением врачей.
Несмотря на трудности жизни, Костя посещает коррекционную школу. Общая сумма адресной помощи составит
около 200 тысяч рублей.
Отметим, что на 20 сентября 2011 года на благотворительный счет проекта поступило 10,5 миллионов рублей.
«Ключ к жизни» – проект уникальный, призванный
объединить усилия региональных органов власти с возможностями тюменских бизнесменов, чтобы сообща
обеспечить тюменских детей высококвалифицированной
медицинской помощью.
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Детское лето в Ишимских лесах

Департамент социального
развития Тюменской области
реализует программу
социальной помощи
семьям, предоставляя им
возможность отправить детей
в детские оздоровительные
лагеря на льготных условиях
оплаты стоимости путевок

Летом 2011 года 149 детских оздоровительных организаций Тюменской области смогли принять более 31-й тысячи ребят. Дети отдохнули в 109-ти лагерях с дневным пребыванием, 2-х палаточных лагерях и в 38-ми санаторных
загородных центрах. С 8 августа в 14-ти лагерях и центрах
была организована четвертая летняя смена, где отдохнуло
около 3-х тысяч детей.
Что касается отдыха за пределами Тюменской области,
то с начала года в здравницы России и соседних государств
было отправлено 1900 детей. В основном тюменских ребят
принимали санатории Краснодарского и Приморского краев, Челябинской и Курганской областей, а также Республики Казахстан.
Наиболее востребованной формой отдыха для детей и
подростков являются оздоровительные смены в лагерях с
дневным пребыванием. Большая часть детей школьного
возраста посетили пришкольные лагеря. В 2010 году действовало 13 лагерей, сформированных в системе образования, а 2011 году – 12 лагерей.
На базе АУ «ИГ Центра социального обслуживания населения «Забота», а также в филиалах школ города ежегодно
функционирует летний лагерь с дневным пребыванием
для школьников социально незащищенных категорий
семей. В 2010 году – 8 учреждений, а в 2011 году – девять.
В Ишимском районе области 8139 ребят были «охвачены»
летним оздоровительным отдыхом и воспитанием. Ребятишки, как говорят взрослые, пристроены «на все сто» – 99.4%.
Причём местный муниципалитет, проводя оздоровительную
кампанию, делает акцент на «улучшение жизненной ситуации отдельных категорий семей путём организации отдыха и
оздоровления детей на льготных условиях». Утверждена пра-

ктика софинансирования стоимости путёвок, при которой
значительная часть средств выплачивается из областного
бюджета. Доплата семьи зависит от общего уровня доходов
и состава семьи и находится в пределах от 10-ти до 70-ти процентов. Многодетные, неполные, малообеспеченные семьи,
а также дети сироты обеспечены бесплатными путёвками.
Этим летом их получили 72 маленьких ишимца. Кроме того,
в самом Ишиме на базе школ образованы лагеря с дневным
пребыванием детей и подростков.
Этим летом традиционно действующие специализированные факультативные группы добровольной подготовки
несовершеннолетних граждан к военной службе собрали в
лагере «Ишимские ратники» 225 подростков. Содействует
этой деятельности на местах областной детско-юношеский
центр «Аванпост».
Для несовершеннолетних «групп особого внимания» в
этом году апробирована программа летнего отдыха «Мы
разные, но мы вместе». Программа направлена на формирование у детей толерантного отношения к себе и окружающим людям, здорового образа жизни. Целью этой
программы является реабилитация и гармонизация психоэмоционального состояния детей и подростков, попавших
в трудную жизненную ситуацию, использование технологий сотрудничества, воспитание в игровых, анимационных
и трудовых условиях единого реабилитационного пространства.
Ишимские реликтовые сосновые леса – великолепное
место для организации летнего отдыха детей, в чём убедились журналисты, прибывшие сюда целым десантом. На
снимках – юные ишимцы, пребывающие в спортивно-оздоровительном лагере «Дружба», санаторно-оздоровительном лагере «Берендей» и оборонно-спортивном палаточном лагере «Ишимские ратники».
Лагерь «Дружба»
Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба»
ничем не уступает многим пансионатам и домам отдыха для
взрослых. Прекрасные природные условия, отличная материальная база позволяют хорошо организовать отдых детей.
Качественные 2-х этажные кирпичные корпуса, в четырехместных комнатах все удобства: душ, туалет, телевизор. В
корпусах просторные холлы, радио, телевизоры. У каждого
корпуса оборудованы игровые площадки. Газоны и деревья
содержатся в соответствии с ландшафтно-парковыми правилами. Все построено надежно, четко, спланировано удобно и
функционально. Прекрасный детский лагерь!
Дети питаются в просторной, красиво оформленной столовой, где всегда есть свежие, экологически чистые продукты
из подсобного местного хозяйства. Питание шестиразовое.
Лечебно-профилактическая помощь в лагере включает
помещение для амбулаторного приема, медицинский изолятор.
Работают творческие кружки: «Изостудия», «Компьютер», «Шахматы», «Макраме», «Вышивка», «Кукольный театр»,
«Бисер», «Дерево», «Танцевальный», «Фольклорный». На
высоком уровне ведется воспитательная и спортивная
работа.
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Женский
класс

Лагерь «Берендей»
Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Берендей» располагается на территории ОАО
«Санаторий «Ишимский». За смену он может принять около
трехсот детей. Ребята учатся, лечатся и отдыхают в лагере круглогодично. Основные направления лечения: опорно-двигательный аппарат, органы дыхания, центральная и периферическая нервная система, кожные заболевания.
Шикарные ели на территории – свидетели истории. Еловая аллея была посажена отдыхающими фронтовиками в год
открытия дома отдыха под руководством садовода здравницы Фирса Крашенинина. Современная молодежь лагеря
тоже увековечила здесь свое пребывание, соорудив «Аллею
звезд» с именами активистов.
Ребята встретили гостей зажигательным танцевальным
попурри, весельем, искрящимся счастьем и прекрасным
настроением.
Экскурсию по территории провели исполняющий обязанности генерального директора Елена Кожевникова и заведующий отделением по лечебной части Александр Абрамов.
«Берендеевцам» предоставляются медицинские процедуры, отличное питание и комфортабельное проживание с
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В
лагере есть великолепная летняя спортивная площадка для
игр в баскетбол, волейбол, футбол, летний теннисный зал,
туристическая полоса препятствий, пять костровых мест для
отрядных «огоньков» в вечернее время.
«Ишимские ратники»
В этом году в Тюменской области вновь начал свою работу оборонно-спортивный оздоровительный лагерь «Ратники». Такого рода лагерь – это определенный этап в системе
добровольной подготовки к военной службе после окончания первого года обучения в специализированном классе.
Ребята получают возможность применить на практике все
навыки по военной подготовке и закрепить их. Это мероприятие проводится учредителями и организаторами ежегодно
в целях военно-профессиональной ориентации, укрепления
здоровья, организации активного отдыха, развития у молодежи важнейших физических качеств.
В течение двух недель слушатели специализированных
классов живут в палаточном лагере, в условиях, максимально
приближенных к армейским. Лагерь имитирует жизнь настоящей воинской части, в которой существует система званий,
должностей. Юные «ратники» несут суточный наряд, действуют подразделениями по тревоге, состязаются в силе, ловкости и выносливости. На практике познают основы солдатского быта. Помимо занятий для ребят организованна досуговая
и развлекательная деятельность. Например, экскурсии по
историческим местам г. Тюмени, просмотр военных фильмов,
шуточные игры, соревнования.
За время существования у оборонно-спортивного лагеря «Ратники» появились традиции. Одной из них является
экскурсионная поездка в г. Екатеринбург, которой награждаются лучшие воспитанники по итогам профильных смен.
Завершающим этапом лагеря является тактическая игра на
местности. Во время проведения игры ребята сдают нормативы, а для руководителей предоставляется возможность
оценить результаты проделанной работы.
Светлана ПАХОМОВА,
фото автора
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Форум женщин Уральского
федерального округа
ежегодно проводит
экспертный опрос, в
котором принимают участие
наиболее прогрессивные,
социально ориентированные
женщины: руководители,
политики, общественные
деятели регионов УФО.
Судя по результатам
исследования в 2011 году,
авангардный «женский
класс» в современных
условиях остается активным
участником всех процессов,
происходящих в обществе, и
практически не меняется по
своей «женской сути».
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Женщины и власть
КАКИЕ МЫ, ЖЕНЩИНЫ?
Как это ни печально, в общественном
мнении сложился стереотип женщиныполитика, женщины-общественницы в
образе одинокой бездетной карьеристки, спекулирующий на так называемых
«гендерных» проблемах. Однако, судя
по результатам анкетирования участниц
Форума, успешные женщины – руководители общественных, государственных
и коммерческих организаций ничуть не
отстают от обычных женщин, не занятых
общественно-политической деятельностью, в выполнении природного женского
долга. Практически все участницы Форума замужем и имеют детей. Яркие, со
вкусом одетые, уверенные в себе, умные,
талантливые, работящие, ответственные
дамы, преимущественно жены и матери.
Жен меньше, чем матерей, но процент
не выбивается из общей массы, то есть
среди обычных женщин (не политиков)
замужних примерно столько же, и даже
меньше.
В графе «имею мужа» – 59%. Остальные 41% либо еще не имеют супруга,
либо уже разведены. Однако 84% имеют детей, следовательно, имели или
имеют мужа. 16% бездетных женщин
еще слишком молодые, чтобы вступать
в брак или заводить детей. Таким образом, 25% женщин, имеющих детей, не
имеют мужа. А это каждая четвертая. Не
многовато ли?
Является ли фактор женского одиночества специфичным для самых
успешных дам или, напротив, этот процент значительно ниже среднестатистического? По статистике в старшей
возрастной группе разведенных женщин более 35%. Следовательно, наши
взрослые участницы более «замужние»,
чем в женском сообществе в целом.
Какие мы?
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62% участниц опроса заявили о
себе, что они «деловые женщины» и
60% являются руководителями. Половина участниц (50%) – «в расцвете лет»
– старше 45-ти, 16% – «молодые». Но
это всего лишь самооценка. По результатам анкетирования участниц Форума
приходится констатировать, что среди
лидеров общественниц больше представительниц старшей возрастной
группы, а вот среди бизнес-дам – больше молодых. Женщины-руководители
государственных учреждений и организаций – среднего возраста – до 45-47
лет. Общественная и политическая
деятельность – удел мудрых женщин, –
здесь никаких возрастных ограничений
не существует.
50% женщин-лидеров считают себя
вполне счастливыми. Скромно выглядит результат самооценки в графе
«симпатичная» – 47%. На самом деле
симпатичных и даже красивых женщин
на Форуме гораздо больше. Живут в
достатке 43% женщин, считают себя
свободными – 31%. К «здоровым» женщинам относят себя всего 34%. Этот
показатель побуждает серьезно задуматься. Почему большинство женщинруководительниц не считают себя здоровыми? Либо работа «выматывает» их
до предела, либо у них слишком высокие планки понятия «здоровье». Как
выяснилось, им «некогда заниматься
собой, своим здоровьем», к тому же
они чаще «подозревают», что не здоровы, так как этого не может быть при
такой «сумасшедшей жизни». Но ведут
себя, как вполне здоровые и энергичные дамы.
В 2011 году мы проводили исследование по выявлению индекса здоровья среди населения г. Тюмени. И вот
что любопытно: к абсолютно здоро-

Женщины в зеркале современности
вым людям относят себя 17% мужчин
и всего 13% женщин, к «более-менее
здоровым» – 23% мужчин и 21% женщин. Таким образом, женщины-лидеры
по фактору «здоровье» практически
не отличаются от обычных женщин,
хотя по логике долголетия должно
быть какое-то преимущество в пользу
активных. По всей видимости, это преимущество перекрывается высоким
уровнем нагрузки, стрессами и хронической усталостью женщин-лидеров. К
классу бизнес-дам относится всего 6%
респондентов, хотя деловых и руководителей значительно больше.
Таблица самооценки
Живу в достатке		
43%
В расцвете лет		
50%
Молодая		16%
Свободная		 31%
Деловая			62%
Здоровая		 34%
Симпатичная		
47%
Руководитель		
60%
Бизнес-дама		
6%
Я – мама			
84%
Имею мужа		
59%
Счастлива вполне
50%
		
В целом вырисовывается социальный портрет вполне благополучной и
самодостаточной женщины, которая
выполнила свой материнский долг,
была или является женой, достигла
серьезных успехов в работе, бизнесе
или общественной деятельности.
ВЛАСТЬ, ВЛИЯНИЕ или ВНИМАНИЕ?
Чего хотят женщины, почему они
собираются вместе, на какие вопросы
желают получить ответы? Может быть,

Женщины в зеркале современности
женщины стремятся к власти, пытаясь
восстановить древний матриархат? В
процессе опроса женщинам было предложено выбрать один из трех приоритетов, который для них важнее: ВЛАСТЬ,
ВЛИЯНИЕ или ВНИМАНИЕ.
ВЛАСТЬ 		
ВЛИЯНИЕ		
ВНИМАНИЕ		

5%
28%
67%

Судя по результатам ответов, женщинам в большинстве своем не нужна
власть. Этот приоритет важен всего
лишь для 5%, несмотря на то, что на
Форум собираются женщины-лидеры.
Этот результат кажется маловероятным,
ведь женщины уже многие десятилетия
пытаются прорваться в законодательные органы власти, выбивая себе гарантированную «женскую квоту». Многочисленные женские движения и форумы
ставят своей целью достижение властных высот. Однако, во власть попадают
женщины, гармонично встроенные в
существующие (мужские) структуры
власти и лидерами каких-либо женских
движений не являющиеся. Мужчины
подсознательно опасаются активности
женских объединений и усиленно держат оборону. Аппаратные дамы для них
«безопасны» и не претендуют на матриархат. С другой стороны, сами женщины
не стремятся дать своим подругам –
кандидатам на высокие выборные должности, фору, видимо, не хотят, чтобы
ими руководили другие женщины.
Власть как таковая не является
определяющей целью женщин и женского сообщества в целом. Если взять
соотношение женщин и мужчин в высших эшелонах власти, то женщин там
не более 3%. Мы имеем в виду такие
должности, как губернаторы и их заме-

Власть

стители (вице-губернаторы), спикеры и
вице-спикеры региональных законодательных органов, главы муниципальных образований (крупных городов),
вице-премьеры, министры, председатели Советов директоров крупных компаний и т.п. Можно довести эту цифру
до 5-8%, чтобы удовлетворить амбиции
оставшихся в аутсайдерах властных
женщин. Но таких женщин мало (не
более 8%), так что большего представительства в высших эшелонах власти
с эталоном VIP-класса в ближайшие
10-15 лет мы вряд ли увидим. Рассчитывать на то, что подрастающее племя
новых «амазонок» кратно повысит этот
процент, не приходится, так как общий
настрой от поколения к поколению среди женщин остается стабильным.
Не надо быть специалистом в области политической аналитики, чтобы
сделать уверенный вывод: в современной России участие женщин в области
принятия решений в высшем эшелоне
власти минимально. Но дело не в 3%,
которые количественно «растворяются» в первой лиге лидеров страны, а в
том, что женщины, попавшие в патриархальные структуры власти, полностью
принимают их природу, забывая даже
о тех женских социальных приоритетах, носителями которых они являются.
Последнее время стало модным присутствие женщин на различных публичных мероприятиях государственного,
межгосударственного или мирового
значения. Они гармонизируют мужское
властное сообщество своим присутствием, но не более того. У женщин нет
власти, но она им (за небольшим исключением), практически не нужна.
Многим женщинам необходимо
Влияние (28%) на все процессы социально значимого характера, которые
Влияние
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определяют качество жизни Человека
– эксклюзивного живого «продукта»
материнской деятельности. Женское
влияние на область принятия решений,
которые касаются семейной политики,
материнства и детства, распространяется на многие сферы, центром которых является Человек. Это воспитание,
образование, здравоохранение, культура, безопасность, экология, жилье,
материальное благосостояние. Недаром в народе говорят «Муж – голова,
жена – шея: куда хочет, туда и повернет». Женщины хотят повернуть голову
верховной власти в сторону Человека.
Основным приоритетом желания
женщин всех времен и народов было
и остается Внимание (67%). Несмотря
на то, что мы проводили опрос среди
лидеров и руководителей, именно внимание, а не власть и влияние, получило
первый статус. В обычной женской среде, во всей видимости, этот приоритет
еще сильнее. Все-таки женщина остается женщиной в любой социальной
нише. Какое внимание они хотели бы
получить, становится ясным из бесед:
внимание от органов власти, гражданского общества в целом, мужского сообщества, средств массовой информации,
а главное – от членов своей семьи и от
любимого человека. Женщины требуют
внимания, обращаясь к патриархальной власти: послушайте и услышьте нас,
поймите и сделайте то, чего мы хотим.
Несмотря на «открытый путь» в
сторону власти над человеком, женщины не используют эту власть в полной
мере, а направляют свои взоры в ту сторону, куда смотрят мужчины.
Светлана Ярославова ,
координатор Форума женщин УФО
по Тюменской области
Внимание
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психологические аспекты кредитования

ЖИТЬ В КРЕДИТ
или
НЕ ЖИТЬ?..

Кредитование в России
В сознании большинства людей прочно укоренился стереотип отношения к
кредитованию и к кредитным продуктам
как к вполне адекватному инструменту
цивилизованной жизни и средству повышения ее комфортности и качества. Предложения взять денег в банке сыплются
на нас отовсюду: с экранов телевизоров,
сети интернет, со страниц газет и баннеров городской рекламы. В итоге мы
перестаем рационально и осознано воспринимать кредит как дорогое и очень
сомнительное удовольствие.
Распространенность кредитования
в современной России и те социальные проблемы, которое оно породило
не только в нашей стране, но и во всем
мире диктует необходимость постановки вопроса именно таким образом. Нам
продолжают внушать, что кредит – это
простой и доступный способ решения
всех проблем – не только материальных, но и эмоциональных, хотя реальные события в жизни людей свидетельствуют об ином.
Вспомним, что подразумевается в
психологии под термином «манипуля-
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ция». Ее основными идентифицирующими признаками являются: скрытость
воздействия, использование интересов
субъекта и его целей для прикрытия собственных интересов и, в конечном итоге,
– реализация целей манипулятора (всегда во вред субъекту воздействия). Если
мы эту модель экстраполируем на схему
кредитования, то сходство будет почти
стопроцентным.
Действительно, банк, прикрываясь
стремлением удовлетворить интересы
и цели клиента (часто сиюминутные и
навязанные обстоятельствами), заставляет человека вступить в правоотношения, которые в последующем лишь
ухудшают благосостояние последнего и
ведут к выгоде банка, но никак не заемщика. Каким образом банки достигают
своих целей? Способов много, и все они
являются классическими манипулятивными приемами, которые описаны во
многих источниках по данной тематике.
Социальное доказательство: в своей рекламе банки показывают представителей различных категорий населения, которые обретают «счастье», взяв
кредит. Ими могут быть пенсионерка

или продавец, учитель или отец семейства. Рекламных вариантов множество, но
все они направлены на то, чтобы человек, подвергшийся воздействию, увидел
в субъекте рекламы себя, ассоциировал
персонажа с собой и, восприняв связку
«кредит = счастье», попал в ловушку.
Социальное одобрение: рекламные
материалы банковских структур показывают кредит как способ достижения
уважения, зависти и почитания других
людей. Счастливое лицо обладателя
кредита и зависть окружающих будят
в людях всегда дремлющее в них тщеславие, то есть игра идет на самых низменных сторонах человеческой души.
Часто используется так называемое
«якорение», то есть психологическая
привязка полученного кредита к общепринятым потребностям большинства людей: машине, квартире, отпуску,
новой шубе и т.д. Людей заставляют
думать не о финансовых последствиях взятия кредита для их бюджета, а об
удовольствии обладания той или иной
вещью или услугой. Когда человек видит
легкое исполнение своей мечты в шаговой доступности, он перестает в полной
мере рационально принимать решения.
«Банк с человеческим лицом»: много внимания банки уделяют созданию
социально ориентированного имиджа.
Для этого они стремятся представить
себя в виде тех или иных персонажей, положительно воспринимаемых
потенциальными клиентами. Вспомним
рекламу кредитной группы «Пойдем»,
где подчеркивалось, что решения по
кредиту принимаются не банком, а
отдельным человеком, что, разумеется,
не соответствует действительности, или
рекламу банка «Траст», в которой Брюс
Виллис утверждает: «Если мне нужны
деньги – я просто беру их!».
Правовые уловки: самый распространенный прием банковских организаций, широко вынесенный в пространство общественного дискурса. Скрытые
комиссии мелким шрифтом, обязательная страховка кредита и первоначальные взносы, – таких приемов великое
множество. Человек приходит в банк
уже с готовым решением взять кредит
и зачастую не вникает в подробности
длинных и тяжелых для восприятия
договоров. Ему стыдно долго вникать
в сложный текст на глазах услужливых
менеджеров – красивых девушек с приятной улыбкой, которые как бы спрашивают клиента: вы что, нам не доверяете?!
С чувством собственного достоинства
клиент быстро подписывает договор и
незаметно для себя становится заложником собственной невнимательности.

психологические аспекты кредитования

Михаил МЕЛЬЦЕР
Политолог, публицист, директор
ООО «Агентство политического и
бизнес консалтинга», член Совета
общественной организации защиты
заемщиков «Кредитная амнистия».
В 2005 году окончил Факультет истории и политических наук Тюменского государственного университета,
являлся учредителем НКО «Гражданский университет», работал
помощником депутата Тюменской
областной Думы, активно занимается политической аналитикой,
занимал руководящие должности
в региональном отделении Российской партии Жизни, региональном
отделении политической партии
«Справедливая Россия».
Это потом он будет через лупу разглядывать мелкий шрифт своего кредитного приговора. А ведь сам подписал,
какие могут претензии к банку, хотя и
по данным фактам есть успешные прецеденты выигранных судебных тяжб, и
даже решение Верховного суда РФ об
отмене скрытых банковских комиссий.
Кредитный прессинг
Последствия мирового кризиса сделали недобросовестными заемщиками
миллионы людей, которые и не собирались нарушать свои обязательства.
Кредитные структуры применяют крайне опасные для эмоционально-психологического здоровья людей методы и
средства.
Цейтнот. Сверхвысокие пени за
просрочку не позволяют должнику в
полной мере воспользоваться своими правами и адекватно оценить сложившуюся ситуацию. Можно привести
реальный случай, когда гражданин, взяв
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в банке кредит на покупку холодильника в размере 14000 рублей и выплатив
8000 рублей, после полугода просрочки
получил счет на 68000 рублей задолженности. Когда его долг был продан
банком коллекторскому агентству,
этот счет вырос более, чем на 200000
рублей! Страх потерять все имущество
и сбережения заставляет людей идти на
крайние, порой отчаянные меры, в частности, брать новые кредиты для того,
чтобы погасить прежние. Очевидно, что
ничего, кроме материального коллапса
для заемщика такая практика принести
не может, но банки игнорируют этот
факт и продолжают ставить заемщика в
жесткие временные рамки.
«Государственное»
прикрытие.
Зная отношение большинства россиян
к государственным структурам, которое
осталось еще с советских времен, коллекторские агентства и службы безопасности банков прикрываются наименованиями, сходными с наименованиями
государственных силовых ведомств.
Так появляются коллекторские агентства под названием «Пристав», Департаменты взыскания задолженности и т.д.,
пугающие должников судом и прокуратурой. В действительности ни один банк
не спешит подавать на своего должника
в суд, понимая, что выигрыш в его пользу далеко не бесспорен.
Запугивание и давление на родственников и близких. Несмотря на то,
что сбор и использование личных данных граждан Российской Федерации
запрещены законом, и за это следует
уголовное наказание, банки широко
используют этот метод. Пользуясь страхом человека быть опозоренным в глазах близких, банки оказывают давление
на его семью, формируя максимальный
дискомфорт у должника. Помимо абсолютной незаконности таких действий
нельзя не учитывать и крайний психологический и социальный вред, который
они приносят. Среди самых очевидных
последствий – распад социальных и
родственных отношений, рост конфликтности в обществе, его маргинализация.
Последствия манипуляций
Что же происходит в психоэмоциональной структуре личности, когда от
эйфории обладания мечтой человек
резко переходит в состояние стресса
и безысходности? В ней происходят
серьезные и часто необратимые изменения. Человек перестает рационально воспринимать проблему и теряет
способность к ее адекватному решению. У него формируется чувство вины
перед собой и близкими, неуверен-

ность, которая в конечном итоге перерастает в депрессию и невроз.
Очевидно, что в таком состоянии
человек не только не способен решить
проблему своих неплатежей, но может
быть потерян как полноценная единица общества. А что происходит, если
невроз и депрессия формируется не у
одной личности, а у миллионов людей,
когда чувство вины становится характерологической особенностью значительной части общества? Неужели
локальные коммерческие интересы
отдельных структур и организаций
являются достаточным поводом для
провоцирования в обществе ситуации
нестабильности и повышения социальных рисков? Ведь манипуляция как
метод воздействия никогда еще не приносила обществу оздоровления, а наоборот приводила к кризисам.
Что делать?
Активную и рациональную позицию
должны занять и сами граждане. Только
рациональное понимание кредита как
рискового и очень дорого финансового инструмента, а так же знание своих
прав, готовность иметь дело с судами
и другими государственными органами
поможет человеку самому принимать
решение.
Представляется целесообразным
выступить с инициативой по законодательному ограничению рекламы
банковских продуктов, приравняв их
по опасности для психического и социального здоровья общества к рекламе
азартных игр. Человек еще на стадии
презентации рекламного продукта должен быть проинформирован не только
о возможностях кредита для воплощения его жизненных целей, но о последствиях принятия им на себя финансовых обязательств, рисках, которые он,
так или иначе, понесет.
Необходимо ограничить банки и
коллекторские агентства в применении
методов психологического давления по
отношению к неплательщикам – ввести
особые меры контроля над предпринимаемыми ими действиями. Кроме
того, необходимо внести ограничения
по начислению штрафов, пени и других
несправедливых платежей, чтобы итоговый платеж по кредиту в любом случае
не превышал 50% от суммы кредита.
Разумеется, только данными мерами проблему решить нельзя, но люди
должны знать, на что идут, что их ждет,
и как они будут жить (или не жить) в
тисках очередной кредитной петли.
Михаил МЕЛЬЦЕР
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Воспитание добра

забота о людях

забота о людях
го концерта ко Дню пожилых людей и с
нетерпением ждем встречи с Игнаткой,
представляем, как он обрадуется!
После поездки в интернат и знакомства с его жителями во многом изменилось мое мировосприятие: я стала
более внимательна к своим близким,
родным, научилась ценить то, что делают для меня мои родители. Я только
сейчас смогла оценить, какое жизненно
важное решение приняла моя бабушка
Нина Тихоновна, взяв на воспитание
своего внука. Так сложились жизненные обстоятельства, что Егору было два
года, когда он остался без родителей.
О том, чтобы отдать его в детский дом,
не было и речи. Наша семья поддержала бабушку, мы все ей помогаем: мой
младший брат Коля играет с Егором –
они вместе увлекаются конструкторами, любят собирать различные машины. Коля приучает Егора к спорту. Я
сама хорошо рисую, поэтому вместе с
Егором к каждому празднику мы готовим рисунки-раскраски. А праздники
проводим все вместе – одной дружной
семьей! Я вижу, что иногда бабушке
трудно с маленьким Егором, но она держится, чтобы не огорчать нас.
Всю жизнь моя бабушка проработала учителем начальных классов, учила
детей добру, любви, состраданию. Разве
могла она поступить иначе в сложившихся обстоятельствах?! Так неужели
я могу остаться в стороне и не помочь
людям, которые нуждаются в моей
помощи и поддержке? Для себя я приняла решение – прожить жизнь, наполняя
ее теплом для тех, кто в нем нуждается!

Наполняя
жизнь
теплом
В июне учащиеся Богандинской средней школы №2 приняли участие в социальном проекте «Я - Соцработник»,
который был реализован на базе Винзилинского психоневрологического
интерната «Луч». В ходе акции девочки встретились с персоналом интерната, помогли в уходе за пациентами
интерната: накормили обедом, вывели
на прогулку больных, прикованных к
инвалидной коляске. Акция завершилась круглым столом с Администрацией интерната. Все участники акции
получили именные сертификаты.

Н

ам многое рассказывают о правах
ребенка на уроках, по телевидению, радио, в газетах, журналах.
Право на семью, заботу, защиту, равенство – это воспринимается, как должное,
когда есть заботливые родители, готовые уберечь от любых неприятностей и
создающие все условия для полноценного развития. А разве бывает иначе?..
Мне никогда не приходилось всерьез задумываться над этой темой до
недавнего времени. Толчком к размышлению стала моя поездка в Винзилинский психоневрологический интернат.
Вместе с другими девчонками из нашего волонтерского отряда мы приняли
участие в социальном проекте «Я – соцработник!», который состоялся 8 июня
2011 года. Перед поездкой нас немного
подготовили к тому, какие люди проживают в интернате. Многие из них по
возрасту – взрослые, но так случилось,
что, в силу различных медицинских
заболеваний, их развитие остановилось на уровне шести- восьмилетних
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детей. Скажу честно, первые минуты
пребывания в стенах интерната меня
обескуражили, – я оказалась морально
не готова к встрече с внешне взрослыми, а в душе маленьким беззащитными
детьми. Но затем все встало на свои
места. Мы общались с ними – искренними, открытыми и очень доверчивыми. У
меня защемило сердце: как, оказывается, не хватает этим детям, да-да именно
детям, человеческого тепла, участия
в их судьбе, ведь многие проживающие в интернате очень одиноки. У них
нет семьи, о них некому позаботиться,
поздравить с Днем рождения.
Мы провели в интернате полдня,
познакомились со многими его жителями. Кто-то охотно шел с нами на контакт,
а кто-то стеснялся, наблюдая со стороны.
Но когда нас привели в библиотеку, где
была подготовлена выставка работ, поделок, рисунков, сделанных руками ребят,
стеснение и неловкость исчезли. Они с
гордостью и радостью показывали нам
свои работы. Особенно в память врезал-

Елена ЖУКОВА,
ученица 11 класса
Богандинской СОШ №2

ся образ паренька – Игнатки (он сам себя
так называет!). Он показывал нам свои
рисунки-раскраски, выжженные по дереву картинки, и даже подарил одну нам на
память. А еще он пригласил нас в гости
на новогодний вечер и тут же распределил роли, кто из нас будет Снегурочкой, а
кому он доверяет быть Дедом Морозом.
Игнат такой жизнерадостный, его глаза
светились радостью и гордостью, когда
он с нами разговаривал. Оказывается, так
приятно делать добрые дела – немного
простого человеческого внимания, – и
ты сделал кого-то счастливее, дал почувствовать, что человек кому-то нужен, что
он не одинок!

Когда мы возвращались домой, то
абсолютно все, не сговариваясь, приняли решение сделать наши визиты
в интернат постоянными. Не сразу,
но меня поразила мысль: эти люди не
вызывают жалости, они вполне самодостаточны, надо только помочь им
стать немного счастливее. А главное
– мы, не государство, не взрослые, а
дети, можем это сделать – не остаться
равнодушными, проявить милосердие, прийти на помощь. Им не в силах
помочь врачи – вылечить их недуги – но
мы можем помочь им своим участием в
их жизни!
Начался новый учебный год, наш
волонтерский отряд уже спланировал
работу с Винзилинским психоневрологическим интернатом. Сейчас мы
занимаемся подготовкой празднично-
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Воспитание добра

забота о животных

ПОТЕРЯШКИ

Добровольная, благотворительная, милосердная помощь брошенным и потерявшимся животным
В городе Тюмени в центре напротив Цветного бульвара, возле здания
ЦУМа установлен памятник-копилка
Бездомной собаке, в которую каждый
горожанин и гость города, желающий
помочь бездомным животным, может
опустить любую посильную для своего
бюджета сумму. Администрация города
решила вручить «ключ» от этой своеобразной копилки волонтерам «Потеряшек», чтобы они могли использовать
эти денежные средства на лечение и
стерилизацию кошек и собак, а также
на приобретение кормов и строительство десяти приютских вольеров для
бездомных животных.
Дружный состав коллектива добровольцев – в основном молодежь, преимущественно девушки, с огромным
потенциалом человеческого сострадания к «братьям нашим меньшим». Вся
эта многочисленная лига волонтеров
совершенно бесплатно и жертвенно
без притязаний на успех ежедневно
делает свою нелегкую и опасную работу, спасая израненных, голодных, осиротевших собак и кошек.
Волонтеры не только спасают собак
и кошек от верной гибели, но и пишут о
них рассказы, выпускают своими силами
газету. Мы публикуем два небольших
рассказа для наших читателей и хотим,
чтобы все горожане – от мала до велика
– прониклись миссией спасения и защиты животных и включились в это доброе
дело своей помощью и поддержкой.
Помощь может быть выражена в любой
форме: предоставление временного
приюта, содержание и лечение (передержка), информирование о пропавших
животных, материальная помощь, предоставление мест для вольеров, транспортные услуги и т.д.
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Хнык должен ЖИТЬ!
Кобель Боб (более известный как
Хнык) был найден 17 февраля 2011
года в одном из гаражных кооперативов нашего города. Пес лежал на
снегу, не ходил. Неизвестно, сколько
бы он там еще пролежал, если бы не
Игорь Чувакин. В наше время редко
встретишь неравнодушных мужчин.
Игорь не только взял пса на ночь, но
и участвует в его судьбе до сих пор,
никогда не отказывает в помощи! У
пса были сломаны сразу три (!) лапы.
Диагноз ввел руководство фонда в
ступор. Все мы помним «золотого»
пса Янтаря, огромные для «Потеряшек» суммы за операции и долгий
реабилитационный период. И вот
история повторилась. С деньгами,
как обычно, напряженно, длительных
передержек нет, а собаки породы
«домашняя самая любимая», к сожалению, мало пользуются популярностью у тюменцев: все просят породистых или маленьких. Многие скажут,
что легче было бы усыпить пса. Да,
действительно. Но с такими мыслями можно усыпить всех бездомных
животных и особо не нагружать себя
и других заботами. Но ведь пес такой
хороший, несмотря на травмы, очень
спокойный и послушный. Решили,
что он должен ЖИТЬ! В это же время
куратору фондовских собак написала девушка Евгения с предложением
помочь передержкой. Обычно тяжелобольных животных мы направляем
к опытным людям, которые уже не
раз брали и выхаживали травмиро-

ванных кошек и собак. На этот раз у
нас не было других вариантов, и Хнык
после операции поехал к новому
человеку в наших рядах. Далее были
долгие месяцы выздоровления.
Задняя лапа никак не хотела срастаться. Установили аппарат Елизарова. В мае с надеждой ехали его
снимать, неужели пес наконец-то
выздоровел? Оказалось, зря радовались: ни аппарат, ни таблетки не
помогли. Через неделю поставили
новый аппарат Елизарова, усовершенствованный. И вот 21 июня 2011
года мы получили радостные новости: «железо» сняли, и через две
недели последний прием у врача!
Четыре месяца позади. Перед нами
совсем другой пес. Повзрослевший,
если можно сказать, возмужавший.
Несмотря на то, что Хнык всегда
ел с отменным аппетитом, он очень
худой – долгие месяцы борьбы за
жизнь отнимали у него все силы. Но
забота, внимание, любовь и ласка все
исправят. Каждый раз, глядя в глаза кошек и собак, мы понимаем, для
чего мы здесь. Благодарный взгляд
спасенного животного – лучшая в
мире награда. Руководство Фонда
выражает огромную благодарность
Евгении Чубаровской и Игорю Чувакину, а также всем, кто помог собрать
деньги на операцию. Общими усилиями мы подарили Хныку жизнь. Дело
за малым – найти ему дом!
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Все равно его не брошу…
В который раз просматриваю
животных на сайте «Потеряшки». «И
вдруг я увидела его…», – так обычно
пишут в женских романах, когда главная героиня встречает мужчину своей мечты, который сделает ее самой
счастливой на свете, и никак иначе. Но
мой «четвероногий принц» на первый
взгляд производил слегка устрашающее впечатление: нет левого глазика,
ожоги на носу и плече, ушки сильно
отморожены. Впечатление пугающее,
но не для меня! С фотографии это чудо
бурого цвета смотрело на меня нежно
и ласково, заглядывая в самое сердце, затрагивая самые тонкие струнки
души. Перевожу взгляд на информацию о нем… имя Умберто, такую кличку дали ему в «Потеряшках». Потом
начались звонки куратору и расспросы у знакомых волонтеров про Умберто… На искренний вопрос: «Зачем он
тебе?» само собой вырвалось: «Девчонки, я просто влюбилась в него!». И
вот мы уже едем, чтобы повидать кота.

Дрожь внутри, словно перед свиданием. И вот он в моих руках… или я в его.
Ласковое чудо, как можно быть таким
нежным с людьми после того, что с
ним сделали? Загадка кошачьей души!
Всё, скоро я забираю кота к себе. К
его прибытию опустошила прилавки
зоомагазинов: туалет, кормушки, корм,
игрушки… много игрушек. Генеральная
уборка дома. И вот мой Умберто уже
сидит в машине, тихо и спокойно, ведь
едет домой! Дома. Смотрю на него, и
он напоминает мне игрушечного медвежонка из детства: бурый, с пуговицей
вместо одного глазика, пришитой широкими стежками нитками мулине. В памяти всплывает стишок «Уронили мишку
на пол». «Теперь это и твой дом, Мишка»,
– говорю я ему. И он откликается на имя
Миша, смотрит на меня своим проникающим внутрь взглядом, осторожно подходит поближе и ластится.
Прошел уже месяц, Мишка освоился. Первое освоенное место – это
кухня, святая святых для моего мед-

вежонка. Знатный едок, скажу я вам!
Стоит пойти по направлению к кухне,
как тут же, независимо от того, спал он
или умывался, или бесился с игрушками, Мишка, словно ракета по курсу
«Земля – Кухня», летит, уходя на поворотах в занос и собирая углы, достигает своей цели – еды! А эти меховые
комочки – лапки, которые постоянно
торчат на краю столешницы, пока я
готовлю. Утром просыпаюсь от «курлыканья», почти голубиного, которое получается в результате особой
тональности мурлыканья, а над самым
лицом сидит Мишка, смотрит на меня.
Это он так ненавязчиво говорит, что
пора уже вставать и идти его кормить!
Улыбаюсь ему, смеюсь и понимаю, что
сегодня будет очередной самый лучший в мире день! У меня уже целый
месяц таких дней! Так что каждое утро,
каждый день у меня начинается со счастья, смотрящего на меня!
Наталья Панфилова

Координаты для помощи:
Благотворительный фонд помощи животным
«Горячая линия «Потеряшки». Телефон – 94-55-66.
Филиал ОАО Ханты-Мансийский банк Тюмень:
р/с 407 038 106 000 30 000 234, БИК 047106878,
ИНН 7204133072, КПП 720401001,
ОГРН 1097200000105, к/с 30101810500000000878
Назначение платежа: на уставные цели
Мобильный кошелек: QIWI 9091874413

Ирина Новопашина

демография поколений

№3(05) • 2011

17

Профилактика социально опасных форм поведения

ЖЕНЩИНЫ В НЕВОЛЕ

социальная адаптация осужденных женщин

«В этой жизни неважно как ты падаешь,
важно, как ты подымаешься!»
Шэрон Стоун

Ж

енщина – это, прежде всего,
мать, дарящая жизнь на этой
земле. И в этом ее высокое
предназначение! И как же становится
страшно, когда именно она эту жизнь
пытается забрать. По данным службы
по контролю за оборотами наркотиков, каждый шестой наркодилер в России – женщина. Колонии в последнее
время начали заполнять 20-летние
девочки, которых ловят на продаже
синтетических наркотиков. По статистике чаще всего на преступный путь
женщин направляют именно близкие
люди. Как утверждают сотрудники
ФСНК, более 60% женщин втянули в
наркобизнес мужья и поклонники.
Многие дамы идут на преступление
«по необходимости», оправдывая себя
тем, что нужно кормить детей и престарелых родителей.
Но какова цена расплаты? Годы
лишения свободы! Строгие законы
колонии, тоска по детям, близким
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людям, исковерканная судьба... А
моральный аспект этого преступления?
Душевные муки, терзания о том, что
своими руками сеяла смерть, приносила боль и опустошения в другие семьи.
И хорошо, если условия заключения
способствуют моральному обновлению
человека, как это происходит в колонии № 13 города Тобольска. Этот город
известен в Сибири своим уникальными
памятниками и архитектурными ансамблями. Даже тюрьма здесь располагается в особом старинном особняке. О том,
как живут в тюремном замке современные затворницы, осужденные по статье
228 (распространение наркотиков),
рассказала Лидия Геннадьевна Арсентьева, – председатель Комитета правозащитных организаций Общественного
совета города Тюмени, руководитель
благотворительной организации «Мост
надежды». Ее работа по инспектированию женской тюрьмы проходила в
рамках деятельности Общественной
наблюдательной комиссии Общественной палаты РФ по обеспечению
прав человека в местах принудительного содержания по Тюменской области. В основном информация о жизни

заключенных содержится под грифом
«секретно», но на некоторые общие
вопросы Лидия Арсентьева нам ответила, и мы приводим ее краткое эксклюзивное интервью для читателей нашего
журнала.
– Как обустроена жизнь осужденных
женщин в тобольской колонии?
– Всего в колонии находится пятьсот пятьдесят арестанток. Здесь сидят
так называемые «первоходы», те женщины, которые попали в места заключение впервые. Жизнь заключенных
проходит в довольно-таки хороших
условиях. Территория женской тюрьмы
ухоженная. Повсюду деревья и цветы.
Комнаты, где проживают невольницы,
светлые, с милыми занавесками и комнатными цветами на подоконниках. В
каждой располагается не более четырех осужденных.
На территории колонии работает
своя хлебопекарня, есть подсобное
хозяйство, где выращивают свиней, кур,
коров, есть овощи. Мясом и молоком
женщины обеспечивают себя на двадцать пять процентов. Излишки продуктов питания реализуются через Интер-

социальная адаптация осужденных женщин
нет. Вот так и живут, как в монастырской
избе: чисто, скромно, изолированно.
– Каков быт, образ жизни заключенных в тюрьме, не забывают ли они о
том, что они – женщины?
– Приятно удивляет форма одежды
женщин. На них надеты брюки, рубашка,
а на голове белая косынка-повязка, как
символ надежды на светлое будущее.
Большее внимание уделяется медицинскому обслуживанию осужденных
женщин. В состав персонала, работающего на территории колонии, входят
и медики. Здесь можно получить консультацию и лечение терапевта, акушера-гинеколога, стоматолога, фтизиатра,
психиатра, есть врач-лаборант. ВИЧинфицированные больные отслеживаются и проходят лечение. Если женщины попадают сюда беременными и
рожают, то до трех месяцев находятся
со своим детьми.
– Есть ли у заключенных возможность поддерживать своей образовательный уровень, получать профессиональные навыки?
– Женщины, хоть и находятся в
заключении, имеют много свободного
времени, с удовольствием получают
образование, приобретают профессию.
В колонии работает учебно-консультативный пункт на 165 человек, где есть
возможность изучить иностранные
языки, большое внимание уделяется литературе, как светской (изучают
классическую русскую и зарубежную
литературу, пишут рефераты, проводят
семинары), так и духовной. Женщин
обучают швейному мастерству. Есть
свое училище. За год его выпускницами
стали пятьдесят человек. Многие прекрасно освоили ремесло вышивальщиц. Их работы приобретает тюменский «Модный дом», с которым они
успешно сотрудничают.
В колонии есть протестантская и
православная часовни, домовой храм,
в котором проводят литургии, своя
библиотека. Работает и видеотека, где
можно посмотреть наряду со светскими
фильмами и духовные материалы.
– Значит, духовность и культура
все-таки проникли в стены тюремного
замка? Как же невольницы воспринимают это перевоспитание «по культуре»?
– Особой популярностью у осужденных женщин пользуется театральная
студия. Это своего рода отдушина, возможность прикоснуться к миру искусства. Для женщин нет преград на этой стезе. Они берутся за любой театральный
материал: от классики до современных
реалий. Есть в колонии и свои «звезды»
победительница певческого конкурса
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«Калина красная», гражданка Турыкина, и еще одна художница, которая
не хочет называть своего имени, но за
свою картину «Вера, надежда…» получила первое место в художественном
конкурсе среди осужденных.
– На каком уровне проходит социализация осужденных в колонии, и какую
роль в этом играют сотрудники данного учреждения?
– Можно смело сказать, что социализация осужденных проходит на
высоком уровне благодаря стараниям
начальника ФКУ ИКА №13 Александра
Давыдовича Биттень. Он прикладывает
все усилия, чтобы помочь встать женщинам на путь исправления, создать
нормальные условия для проживания,
развития. Начальник колонии Александр Биттень как-то сказал: «Они за
свое преступление уже наказаны, а я не
вправе усугублять их и без того сложное положение, нарушать их права».
Воспитательная же часть лежит на
хрупких плечах капитана внутренней
службы, начальника отдела по воспитательной работе ФБУ ИК №13 УФСИН
России Лилии Исламовны Фирсовой.
В ее адрес от осужденных прозвучали
только похвалы и пожелания здоровья
и счастья. Она настоящий профессионал своего дела, с добрым сердцем. И
стремлением помочь своим подопечным во всех вопросах.
– Как чувствуют себя женщины в
неволе, насколько переосмысливают
свою судьбу, раскаиваются ли о содеянном, стремятся ли к встрече с близкими?

– У женщин, отбывающих срок в этой
колонии, здоровый психологический
настрой, они спокойно, без надрыва
говорят о доме, семье, хотя, естественно, скучают по близким и дорогим им
людям, оставшимся на свободе. А самое
главное, они искренне раскаиваются
в том, что совершили. Вот несколько
отрывков из писем, которые я получила
как правозащитник (без имен): «Меня
дома ждут дети, мама, которой 81 год.
Не думаю, что теперь мне трудно будет
подняться по социальной лестнице.
Знаю, как это делать, и что буду делать.
Мне здесь дали новое направление. Я
поняла, как надо жить»; «Раньше я много делала не обдуманного, только бы
деньги схватить по-быстрому. Теперь
многое поняла и переоценила. Моя
семья будет жить достойно»; «При поддержке персонала колонии я смогла
нормализовать картину своей жизни.
Это ведь страшно для детей, когда их
мать идет на преступление», – вот такие
выводы смогли сделать осужденные.
Р.S.
Всегда есть возможность делать
добро, стремится помогать не только
словом, но и делом. И нужно понимать,
что люди могут ошибиться. Просто нужно вовремя протянуть им руку помощи!
И как сказала знаменитая голливудская звезда Шэрон Стоун: «В это жизни
неважно как ты падаешь, важно, как ты
подымаешься!».
				
Ангелина ЛАВРЕНОВА
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Мужчины и женщины

отношение к женщинам

…

Женщины часто задают вопросы,
нежелательные для представителей
сильного пола, например: «Где ты
был?» («Ты где?»), «У тебя есть деньги?»
(«Где деньги?»), «Ты когда начнешь…
(далее полный перечень всего, что
должен и может сделать мужчина), «Ты
идешь спать?», «Ты меня любишь?»…
Да, последний вопрос, часто задаваемый к месту и не к месту, раздражает
многих мужчин. Они считают, что такого вопроса женщины вообще не должны задавать, так как эти слова по праву
говорит мужчина, когда хочет их сказать, а это бывает редко. Ежедневным
вопросом о любви женщины ставят
мужчин в неловкое положение, так как
в нем всегда скрыт ультиматум. Либо
муж машинально всегда отвечает «да»,
обращая это вынужденное признание
в повседневный ритуал и тем самым
затирая его ценность, либо просто
молчит или отвечает аналогичным
вопросом на вопрос. Очень хочется
сказать всем женщинам: забудьте это
вопрос навсегда.
Мужчинам не нравится, когда его
спутница применяет ненормативную
лексику, особенно в компании. Даже
самые «блатные» парни, говорящие
на терпком русском языке, не приходят в восторг от женской матерщины.
С этим солидарно 95% мужчин. Большинство мужчин (75%) не приветствуют женское курение, несмотря на то,
что с удовольствием помогают даме
прикурить сигарету. Если кавалер
относится к курению девушки деликатно, то это не значит, что ему это
нравится. Впоследствии он будет пресекать эту привычку – в мягкой или
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«Все мужчины одинаковы», – говорят женщины,
хотя, несомненно, есть
разница. Многое зависит
от характера, возраста,
национальности. Но в
некоторых вопросах они
все-таки очень похожи
друг на друга, а именно в
том, что им не нравится в
девушках и женщинах.

се мужчины – собственники по
природе. Порой даже готовность
женщины к измене воспринимается как предательство, даже если в
багаже у мужчины есть в противовес
свои весомые «гирьки». Все зависит от
уровня ревности. Однако некоторые
дамы, склонные к самоутверждению
в глазах любимого, постоянно напоминают ему о своих женских «победах»:
кто, как и когда на них посмотрел, пригласил на танец, сделал комплимент
и так далее. Мужчина может возгордиться своей спутницей на несколько
секунд, но потом перейдет в атаку.
Иногда затаенная обида длится долго,
но все равно когда-то, в самый неподходящий момент, она проявится.

отношение к женщинам

грубой манере, у кого как получится.
Существует миф о том, что алкоголь является волшебным «клеем»,
который скрепляет союз мужчины и
женщины. Мужчины с удовольствием угощают дам шампанским, сухим
вином, и до определенной степени им
нравится женское опьянение, состояние расслабленности партнерши.
Да и сами женщины часто прибегают
к такому приему «завлечения» мужчин, попадая потом в страшную зависимость. В этом подходе есть тонкая
грань: сначала мужчинам нравится
красивая дамочка с бокалом вина, и
они поощряют ее поведение, а потом
получают взамен истеричную алкоголичку с истертой физиономией. Стоит
только девушке или женщине превысить допустимую дозу, как она тотчас начинает вызывать отвращение
у близкого ей мужчины, становится
предметом насмешек со стороны его
друзей и его собственного нестираемого стыда. Женское пьянство и алкоголизм не нравится даже постоянным
собутыльникам пьющих женщин.
Совершенно недопустимо, когда
супруга или любимая девушка разбрасывает по комнате свое белье,
интимные принадлежности. Мужчинам нежелательно показывать, как
делается макияж, особенно в присутственных местах, например, в кафе,
ресторане или в театре у общего зеркала в холле.
Молодые мужчины нередко испытывают дискомфорт от явно выраженного сексуального поведения своей
девушки, демонстративно открытой
одежды, обнажающей голые части тела.

Пожилые мужья стыдятся неприличного для возраста их половин кокетства,
несоответствующих нарядов и желания все время молодиться и нравиться
молодым мужчинам.
Мужчин унижает ситуация, когда
женщина первой рвется в бой в случае какого-то недоразумения – начинает принимать решения, скандалить, кричать, угрожать. Некоторые
мужья не переносят, когда женщина
перекладывает с места на место или
прибирает их документы, инструменты, детали от автомобиля, другие «шпунтики и винтики», которые
лежат в беспорядке (не ровно, не на
полке, не в шкафу и т.д.). Есть и такие
мужчины, которые входят в состояние агрессии, когда их женщина
пользуется их личной зубной щеткой, кружкой, тапочками, бритвой и
т.д. Еще одна более узкая категория
мужчин не может смотреть, как женщина роняет предметы, не успевает
с хлопотами по дому, или некрасиво ест. Практически все мужчины не
выносят женского храпа. Мужчине –
можно храпеть, как в древние века,
когда он громкими ночными звуками
отгонял зверей от пещеры, и женщина чувствовала себя в безопасности.
Но она должна спать тихо!
Женская победа, по моему великому убеждению, зависит от того, как
мы, женщины, способны избежать
всех подводных камней, о которых
мы говорили выше, выйти сухими из
воды, и все время нравиться своему
избраннику.
Вера Филатова

Для мужчин самым нежелательным фрагментом общения является
сравнение не в его пользу. Если женщина восхищается кем-то другим – в отношении материальных или иных ценностей, – это удар ниже пояса. Некоторым
удается несколько раз в день подавать
мужу информацию об успехах и достижениях знакомых мужчин: «Ты слышал, Петровичу премию выдали в три
оклада?», «Колька своей шубу купил»,
«А у Игоря-то Суворова машина новая
– иномарка, дорогущая!». И вот так
постоянно – тихо и ненавязчиво. После
каждой такой информации у мужчины
все внутри сжимается, переворачивается, он переживает такие новости как
свою собственную неудачу.
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концептуальный инновационный проект

ЭТНОПАРК
«СОДРУЖЕСТВО»
Будущее неизбежно, но его можно создавать – своими мечтами и
делами. Все мы хотим мира, дружбы, любви, стабильности, детской радости, творчества и развития. Может ли это быть везде и всегда? Вероятно,
но мало. А может быть это возможно в отдельно взятой «маленькой стране» счастья? Создадим оазис «идеального мира», где все счастливы, а
потом постепенно распространим этот позитивный опыт на всю территорию бытия. Когда ты чего-то хочешь, представь, что это уже есть, как
говорят ваятели созидающей мыслеформы, «рисуй картину маслом», а
потом поверь, что это уже есть – там, за поворотом. Волшебный секрет,
и кажется, что все просто. Но попробуйте сами «нарисовать картину», –
и это еще полдела, – надо искренне поверить в нее!

Э

Заглянем в будущее и опишем все так, как будет!

Концептуальный проект Западно-Сибирского
этнопарка «Содружество» г. Тюмени

Сулейманова Елена Гертрудовна
Генеральный директор ООО
«Земельный альянс «Тюмень-Градъ»,
действительный член ЗападноСибирской правовой палаты.
Автор и руководитель концептуального проекта Западно-Сибирского
этнопарка «Содружество».
Обладает уникальной способностью верить в созидание прекрасного образа будущего. Ее природный
вкус и творческая фантазия в гармонии с требовательностью профессионала позволили создать «что-то из
ряда вон», – прорывающееся в будущее из нашего настоящего.
Она вместе со своими партнерами разработала кластерную модель
инновационного этнопарка – международного(!) центра развития творческих идей разных этносов и народов
во всех известных нам сферах жизни.

тнопарк относится к культурнопознавательной группе объектов
и имеет тематически-национальный характер.
На территории этнопарка размещены гостиничные комплексы, выставочные залы, павильоны для ярмарок, игр
и развлечений, этнодворы с мастерскими по созданию изделий традиционных
народных промыслов, информационные, экскурсионные киоски, кафе и
предприятия быстрого обслуживания
по рецептам национальных блюд, разнообразные аттракционы, обустроенные места празднеств и общения
людей. Познавательный характер этого
этнического пространства создаётся
благодаря тому, что каждый этнодвор
отличается особым национальным
колоритом, как в стилистике архитектурного решения, так и в организации
питания и проживания. Этнотуризм в
ярко выраженной профессиональной
форме.
Зоосад
Большее кольцо вокруг центральной поляны формирует детский контактный зоосад, способствующий при-

обретению детьми навыков общения с
животными (зоотерапия). Сеть пешеходных дорожек и тропинок для катания
на конных повозках, санях, оленьих и
собачьих упряжках, вольеры для ездовых собак, конюшня на 10 лошадей. Оборудованные площадки для домашних
животных – овцы, козы, кролики, ежи,
черепахи, фазаны, куры, утки, индюки,
различные виды цисарок, ослики – на
участках непосредственно примыкающих к этнодворам.
Сад будущего
Тематический парк «Сад будущего»
связан осевым бульваром с центральной поляной и примыкающего к береговой части пруда. В центре тематического парка конгресс–центр для диалога
культур, где проводятся мероприятия
различного уровня, связанные с творческим проявлением национальных
диаспор, составляющих многообразие
населения тюменского региона. «Сад
будущего» выполняет познавательные
функции: расширение кругозора, ознакомление с различными отраслями
науки, техники, искусства, а также занятий самостоятельным творчеством.

Расположение
конгресс-центра
в пространстве тематического парка
«Сад будущего» символически связывает традицию и современность, создавая
направленность на сотрудничество и
сотворчество народов.
Помимо конгресс-центра на данной
территории находится Школа искусств
и детский научный интерактивный
центр с увлекательными экспонатами
для детей. Все они развивают и дают
ребенку возможность в игровой форме
изучить физические и химические законы окружающего мира.
Пространственное решение данной территории парка представляет
собой систему площадок и павильонов, предназначенных для изучения природных явлений и освоения
инновационных изобретений. Здесь
призван работать тот же принцип, что
и в контактном зоопарке – всё можно
потрогать и изучить непосредственно
на собственном примере: занимательные опыты по магнетизму, оптике и
механике. Действующие модели торнадо и тайфунов, мыльные пузыри
размером более метра в диаметре, и
другие интересные явления.

Участок включает в себя следующие территории:
• зона культурно-массовых мероприятий;
• территория контактного зоосада;
• зона развлекательного отдыха для детей;
• территория тематического познавательного парка
«Сад будущего»;
• зона спортивных мероприятий;
• оздоровительная зона;
• прогулочная зона тихого отдыха;
• административно-хозяйственная территория.
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Человек и природа

дегенерация медоносной пчелы

Олег Николаевич ГОЛУБ

Зона развлекательного
отдыха для детей
Детский развлекательный парк
– локальная зона на территории комплекса. Принцип размещения объектов данной территории – отдельные
по возрастному составу сектора и
площадки для различных видов игр:
темпераментные игры (стенки, сетки
и т.д.); моторные игровые площадки
(велосипеды, самокаты, скейтборды);
приключенческие игровые комплексы
(корабль, лабиринт и т.д.). Ландшафтное решение данной территории
выполнено с использованием элементов геопластики: насыпи, горки, террасы, лабиринты, пирамиды, фонтанышутихи.
Зона развлекательного отдыха для
детей включает в себя игровые комплексные площадки для детей от 1 года
до 4 лет, детей младшего и старшего
дошкольного возраста; площадку для
стритбола; площадку для катания на
роллерах, детское кафе.
Активное развитие территории
для детского и познавательного отдыха формирует пространство взаимной
национальной терпимости и толерантности, с детства закладывая данные
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ценности в сознании ребёнка и ориентируя его на совместное творчество.
Это же есть и место для полноценного
семейного отдыха.
Спорт и отдых
Именно на развитие семейного
отдыха направлено и создание зоны
спортивных мероприятий, включающей
в себя стадион с футбольным полем,
крытый каток, площадки для игры в
волейбол и баскетбол, теннис. Здесь
есть также помещение с раздевальными
кабинками и прокат спортинвентаря.
На территории оздоровительной
зоны размещаются аквацентр, спа-зона
с инфракрасной баней, холодной капсулой, соляной камерой и фитобаром,
прогулочная зона для тихого отдыха.
Популярным местом скопления людей
является ландшафтная рекреация, в
которой располагаются открытый летний театр, пристань, летнее кафе, пешеходные тропы, видовые беседки другие
малые формы.
В парковой зоне дружественной
среды для людей с ограниченными
возможностями предусмотрены лифты,
пандусы, специализированные автостоянки.

Экология
Этнопарк располагается в экологически чистой зоне, свободной от вредных выбросов. Автомобильные стоянки
также частично расположены за пределами участка этнопарка, за исключением парковки для экскурсионных автобусов. Коммунальная зона с котельной
приближена к границе участка, где
обеспечен легкий доступ автотранспорта. В проекте применяются как
традиционных (для этнопоселения),
так и инновационных экотехнологии и
системы энергосбережения в процессе
отопления и вентиляции зданий и сооружений.
Все многочисленные кластеры Этнопарка позволяют создать уникальное
пространство гармоничного диалога
культур с опорой на универсальные
базовые ценности, объединяющие всех:
семья, дети, забота о здоровье, совместное творчество, стремление человека к
познанию мира.
Приглашаем к диалогу!
г. Тюмень, ул. М.Горького, 44, оф. 707
Тел/факс (3452) 69-69-60,
моб. +7 912 925-96-95
www.grad72.ru, e-mail: grad72@list.ru

Россия, производившая в XVI веке меда и воска в два с лишним раза
больше, чем сейчас производит весь мир, и имевшая 60 млн пчелиных семей, полностью утратила славу «медоточивой» страны
Исчезновение пчел
В биологии слово «дегенерация»
предельно точно передает следующее:
вырождение, ухудшение из поколения в
поколение ценных приспособительных
или хозяйственных свойств растений
или животных.
«Ослабление пчёл» напрямую зависело от того, насколько далеко от лесов
с обитающими там дикими пчёлами,
культурные пасеки продвигались в
степные пространства. И главным фактором, обуславливающим этот процесс,
является зимовка пчел в искусственных
жилищах.
Ежегодные потери семей у пчеловодов ряда регионов средней полосы
России составляют 10-30%, достигая 80
и более процентов (в отдельные годы).
Учитывая к тому же недолгую жизнь
матки, то за 3-4 года, максимум за 10 лет
происходит радикальное изменение
генофонда любой отдельной популяции
домашних пчёл.
Особенностью зимовки домашних пчёл является то, что они живут и
зимуют в условиях аномальных и более
тяжёлых, чем их дикие собратья. Весомые преимущества в распространении
своего генофонда получают лишь те,
которые наиболее хорошо переносят
зимовку в экстремальных условиях, проходя через узкое «бутылочное горлышко» наиболее жёсткого лимитирующего
фактора отбора.
Противостоять хоть в какой-то степени действию такого аномального
отбора можно было только практикой
постоянного «освежения крови» разводимых пчел за счет их диких сородичей,
но по мере исчезновения диких пчел
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аномальный отбор приобрел неотвратимый и гибельный характер, продолжаясь и поныне.
Последствия утраты пчелами высокой биологической продуктивности и
устойчивости к болезням проявились
очень быстро, приобретая в северной
части ареала медоносной пчелы катастрофический характер.
Россия, производившая в XVI веке
меда и воска в два с лишним раза больше чем сейчас производит весь мир, и
имевшая 60 млн пчелиных семей, полностью утратила славу «медоточивой»
страны. По данным ФАО, в 2000-2005гг.
производство меда в России составило
лишь 4% общемирового производства.
Трагедия «беспчелиной» жизни
Важнейшим следствием процесса дегенерации пчел стало обвальное
общее снижение производства про-

дуктов пчеловодства во всем мире, что
повлекло и серьёзные изменения в углеводном рационе человечества. Моносахариды, широко распространённые в
природе, и поэтому эволюционно более
адекватные организму человека, стали
замещаться дисахаридом (свекловичным или тростниковым сахаром), что не
могло не отразиться на здоровье людей.
Естественно, что дегенерация пчел
была далеко не единственной причиной таких изменений. Большое влияние
оказали и климатические изменения,
и уничтожение природных экосистем,
и вырубка колоссального количества
липовых деревьев, и такие экономические факторы, как увеличение производства сахара и т.д. Но даже и все они
не могут существенно снизить ту роль,
которую сыграл в мировом пчеловодстве фактор аномального отбора при
переселении пчел в искусственные
жилища.

Жители провинции Сычуань в Китае, вследствие неконтролируемого применения пестицидов, в
течение двух последних десятилетий опыляют груши и яблони вручную. Каждую весну тысячи жителей
залезают на цветущие фруктовые деревья, опускают
«палочки опыления», сделанные из куриных перьев и
сигаретных фильтров, в пластиковые бутылки с пыльцой, а затем стряхивают пыльцу на цветы.
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Надо заметить, что стоимость всей
непосредственной продукции пчеловодства, как принято считать, на порядок меньше, чем прибыль, получаемая
за счет опыления пчелами сельскохозяйственных культур. Но, скорее всего, и
это соотношение явно занижено. Кроме
того, роль пчел опылением сельскохозяйственных культур не ограничивается.
Пчелы являлись неотъемлемым
компонентом таежных экосистем на
протяжении многих и многих тысячелетий. Другие виды насекомых вряд ли
смогут их заменить, поскольку в массовом порядке исчезают на обрабатываемых территориях и не могут составить
сколько-нибудь заметную конкуренцию
пчелам, сила семей которых, даже в ранневесенний период, достигает многих
тысяч особей.
Совокупный вклад шмелей, одиночных перепончатокрылых, ос, жуков, двукрылых и других насекомых в опыление
сельскохозяйственных растений составляет не более 10-20%.
Явление «распада или коллапса пчелиных семей», охватившее многие страны на разных континентах, вероятно
не драматический эпизод, а, возможно,
лишь начало глобальной и общей трагедии. Она может коснуться всех обитателей Земли.
Экологическая действительность
такова, что 3/4 растений живут в симбиозе с опылителями, среди которых
на первом месте стоят насекомые.
Симбиоз видов, за счет улучшения
перекрестного опыления многократно
увеличил скорость изменения признаков растений и, соответственно, скорость их эволюции. То есть, почти все
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современные ландшафты формировались при активном участии опылителей, среди которых медоносная пчела
занимает по праву одно из главных
мест, особенно в средних широтах.
В средних широтах, особенно в таежной зоне, хоть как-то заменить пчелу
другие опылители не могут. Поэтому
вымирание пчел в Европе может привести к исчезновению (в перспективе) 80%
видов растений, произрастающих на ее
территории. Человечество столкнется с
угрозой утраты из его рациона 1/3 части
пищевых продуктов, производимых с
участием пчел, преимущественно фруктов и овощей. Надо сказать, что перспектива пищевого рациона, состоящего из
плодов, стеблей и листьев ветроопыляемых растений (т.е. в основном злаков)
выглядит поистине удручающей.
Болезни пчел
На пчел обрушился вал болезней.
Некоторые из них уже настолько серьезны, что противостоять им, сами по себе,
как это было раньше, без вмешательства
и помощи человека, пчелы уже не могут.
Можно ли как-то изменить существующую гибельную для вида тенденцию с
помощью только искусственного отбора? По-видимому, очень сложно.
Любой селекционер знает такую
нехитрую истину: вести отбор по одному
признаку предельно просто, сложность
отбора сразу по двум признакам возрастает в несколько раз, а с дальнейшим
увеличением числа признаков, селекция
становиться низкоэффективным занятием. Причем осуществлять отбор придется с немыслимой скоростью, если учесть

дегенерация медоносной пчелы
что «притирка» пчелы к жизни в дупле
живого дерева длилась десятки миллионов лет и сопровождалась огромными
изменениями в морфологии, физиологии и этологии насекомого.
И проигрыш пчел в таком неравном
соревновании неизбежен (как и проигрыш человека, пытающегося решить
проблемы с помощью медикаментозных
препаратов или лечебных технологий).
Рано или поздно продолжающаяся
«химизация» пчеловодства должна привести к тому, что польза от потребления
его продуктов будет полностью перекрыта вредностью поступающих вместе
с ними химических веществ.
Таким образом, в существующих
на сегодняшний день обстоятельствах,
задача сохранения пчел, даже как вида,
решения практически не имеет.
Мириться с таким положением дел
вряд ли возможно для человека, являющегося явно заинтересованной стороной. И это даже без учета мрачных пророчеств, предрекающих исчезновение
человечества после исчезновения пчел.
Как же изменить ситуацию? Путь
только один – восстановить нормальное
течение естественного отбора.
Это можно было бы сделать за счет
создания обширных резерватов для
обитания пчел в дуплах живых деревьев. Однако это очень сложно из-за
громадных изменений, произошедших
в лесном фонде планеты. В современных лесах средних широт практически
полностью отсутствуют дуплистые деревья, пригодные для обитания пчел, а
для появления имевшегося в прошлом
количества дупел требуется, по меньшей мере, 200 лет.
Можно уверенно констатировать,
что возможности сохранить ценные
качества «совершенно диких» пчел
отсутствуют, так как таких пчел фактически уже нет в природе.
Наиболее идеальным выходом
из существующей ситуации было бы
добиться таких изменений условий
жизни в искусственных жилищах, чтобы они не противодействовали естественному и сознательному отбору
(создать уникальный улей, который
был бы приближен к дуплу – месту
обитания диких пчел – ред).

«Если с лица земли исчезнут пчёлы,
человечество просуществует четыре года»
Альберт Эйнштейн

Уникальный улей спасет пчел от вымирания
Использование изобретенных русскими пчеловодами
конструкций ульев вряд ли
могло радикальным образом
изменить ситуацию с пчеловодством в целом. Конструирование ульев зачастую
шло по пути механического
копирования естественного
жилища пчел, что естественно, не приносило ожидаемых
результатов.
Изданная Олегом Голубом
в Кирове книга «Тайны пчелиного дупла. Шаг к разгадке»
впервые в России содержит
уникальную, ранее совершенно неизвестную информацию
об энергосберегающих про-

Информация для пчеловодов:
Телефон Олега Николаевича Голуба
можно найти в редакции журнала.
Написать письмо – по электронному адресу: on_golub_@mail.ru
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цессах в жилищах пчел, о механизме взаимодействия «пчелиная семья – жилище».
Как признается сам автор,
результат оказался до неприличия простым для описания и
понимания.
Открытый Олегом Николаевичем механизм энергосбережения, связанный с
комплексом газообменных и
термодинамических процессов
в жилище пчел, устраняет из
пчеловодческой науки обширное «белое пятно», просуществовавшее не одно столетие.
Владимир Монахов,
доктор биологических наук
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Лес и люди

Лес и люди

Его Величество

К

ак леснику-экологу мне больно
смотреть на нашу тюменскую
природу, не то, чтобы некрасивую или нехорошую, но по первому
впечатлению, – не ухоженную, бесхозяйственную, заваленную мусором. Всю
жизнь я наблюдал взглядом профессионала лесного хозяйства (более 20
лет стажа) работу лесоохранных служб
в Сибири. Разрабатываемые деляны
по лесозаготовке даже по мимолетному взгляду говорили о чистоте заготовки леса, соблюдении технологий
и пожарно-охранных мероприятий:
противопожарные полосы, разрывы,
минерализация почвы вокруг и вдоль
лесных массивов, предупреждающие
знаки, оборудованные места для отдыха людей. Все, что можно было увидеть,
говорило, что в наших регионах есть
лесная охрана и люди, охранающие
бескрайние богатства нашей необъятной Родины. Очень мне нравилась
Омская область, прямо скажем, далеко
не лесной регион. Березняки и искусственные насаждения просто восхитили
меня! Природоохранные мероприятия были выполнены в полной мере:
лесные массивы опаханы (и не по разу)
так, что это больше напоминало контрольно-следовые пограничные полосы.
И в самом деле, не то, что пожар, даже
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человек, на нее вступивший, чувствовал себя нарушителем по определению.
А что сегодня? Довелось мне проехать по железной дороге от Красноярска до Тюмени. Несмотря на начавшийся
осенний инвентаризационный и противопожарный период, на всем протяжении пути я не увидел обновленных
лесных мероприятий: ни одной минерализованной полосы, хотя бы простой
опашки леса. По-видимому, прошлогодний опыт московской и волгоградской областей ничему не научил наших
чиновников из департамента лесного
комплекса. Да и нынешняя весна –
холодная и дождливая – создала ложную уверенность, что высокие травостои осенью не будут гореть, и до снега
можно «почесывать бока», не выходя из
кабинета, выслушивая победоносные
доклады подчиненных о проделанных
«подвигах» на нивах лесного хозяйства.
Не секрет, что высокое лесное
начальство изволит выезжать в лес в
основном на охотничьи заимки. Там всю
работу лесного комплекса за «рюмочкой чая» можно обсудить и даже поощрить отличившихся, встретиться с «нужными» лесозаготовителями, которые
всегда и вовремя участвуют на лесных
аукционах и регулярно «выигрывают»
торги, тогда как хорошие профессио-

налы и порядочные лесорубы никогда
в этих «укромных» местах не бывают. А
наши тюменские перерабатывающие
предприятия вынуждены заготавливать лес в соседних областях, минуя
перекупщиков.
Лесной кодекс РФ, списанный у скандинавов и принятый с поправками прошлой Думой РФ, явно не подходит для
условий России и Тюменской области, в
частности. Он выгоден только лесным
дельцам и перекупщикам. Лесной кодекс,
заточенный «под топор»…
По принятии этого кодекса лесхозы
раздробили на три части, не прописав
ни четких обязанностей, ни персональной ответственности. Старые проверенные кадры были сокращены и уволены
под «благовидным» предлогом, а ведь
эта старая гвардия имела колоссальный опыт ведения лесного хозяйства,
не говоря уже о любви к своей работе и
не модной теперь такой черты характера, как совесть.
Хочу вспомнить о роли лесника в
прежнее время на примере моего деда
Филимона Фатеича Плесовских, который на лошади ежедневно объезжал
свой лесной обход. В то время любой
человек с топором не мог без спросу
зайти в лес без разрешительных документов. Даже на нужды деревни рубили

только те деревья, которые отметил и
разрешил к вырубке лесник. Настолько
велика была его роль. В пожароопасный
период ни дети, ни взрослые в лес не
ходили, никого не пускали, а, если вдруг
пожар, то поднимались всем миром на
помощь лесной охране, потому что знали: лес всегда в трудную годину вставал
на защиту людей, неоднократно спасая
от голода, холода и прочих лишений.
В начале XXI века в том скородумском
бору без бумаг и каких-либо разрешений было вырублено так много вековых
деревьев, что бор начал просвечивать
насквозь. Теперь он имеет статус заказника, особо охраняемой территории.
Как говорится, что имеем, то не ценим,
потерявши – плачем…
Во Франции, далеко не лесной стране, армия лесников составляет 23 тыс.
человек. В Советском союзе количество лесной охраны не превышало 27
тыс. человек, хотя наши лесные массивы несравнимы со скромными лесами
Франции. В наше время, благодаря
новому Лесному кодексу, лесная охрана сокращена до 12 тыс. человек. Однако руководящий состав и чиновничий
аппарат в порядке, штат переполнен
всякими замами, «помами», менеджерами и другим ненужным лесу контингентом. Эта публика знает, где срубить
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и как продать, а вот элементарная «точковка» при отводе лесной деляны для
них – «китайская грамота».
В честь 65-летия со дня образования Тюменской области губернатор
Ханты-Мансийского округа Югра Наталья Комарова подарила нам шикарный
подарок – триста саженцев таежного
кедра! Деревца с любовью высадили в
специально отведенном месте вдоль
дороги на Муллаши, огородили, дали
красивое название «Кедросад «Югорский». Только вот как назвать тех варваров, которые начали потихоньку откапывать кедры, оставляя за собой мусор
и ямы! Некому сегодня следить за лесом,
вот его и грабят днем и ночью. В ходе
работы выездной комиссии тюменских
экологов было сделано несколько сот
кадров зверски порубленного леса –
результат работы «черных лесорубов»
на месте заповедных грибных пастбищ
вдоль муллашинского тракта в сторону Дувана и вдоль его поймы. Какими
роскошными были эти леса!
Наблюдая в течение десятков лет
деградацию тюменского лесного хозяйства, поневоле задаешься вопросом:
а кому это надо? Сколько выгорело за
прошедшие годы, сколько вырублено,
изуродовано, исковеркано многотонной техникой!

Официальная вырубка леса в
десятки раз превышает объем лесовосстановительных работ, и это без
учета незаконной порубки. Правительство Тюменской области неоднократно
отмечало плохую ситуацию в лесном
хозяйстве. В ответ на эти замечания мы,
экологическая общественность, предложили программу по использованию
и восстановлению лесных ресурсов.
Экологическое сообщество одним из
первых решило вступить в борьбу с
безразличием и бездеятельностью
чиновников от экологии и лесного
комплекса и образовало свой лесной
«народный фронт». Как раньше – всем
миром россияне вставали на защиту
«лесов, полей и рек».
Если внести правильные, экологически выверенные поправки в Лесной
кодекс, а то и принять новый, тогда,
возможно, не чиновники и перекупщики, а лесники и экологи вновь станут
уважаемыми людьми, ведь именно они
берегут и сохраняют самое ценное и
удивительное явление природы – его
Величество лес!
Андрей АГАРКОВ,
председатель коллегии по благоустройству и охране окружающей среды
Общественного совета города Тюмени
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особенности мужского долголетия

особенности мужского долголетия

Константин Васильев «Северный орел» (фрагмент)

Мужское здоровье

По результатам экспресс-тестов, определяющих «индекс здоровья» населения, оказалось, что мужчины (в отличие от
женщин), более подвержены внешнему управлению здоровья через традиционную медицину. Возможно, это одна из причин того, что средняя продолжительность жизни мужчин в России на 13 лет меньше аналогичного показателя у женщин.
Кто виноват, и что делать? Как найти «золотое сечение» мужской жизни, чтобы мужчина мог выполнить свадебное обещание «умереть с любимой в один день»?

Мужчины
Странный секрет долголетия

и медицина

Одна из «мужских» гипотез долголетия состоит в том, что мозг, являясь
центром управления всего организма – этой сложнейшей биологической
системы, нуждается в постоянном
совершенствовании (тренировке) с
помощью активных мыслительных процессов. Однако существует достаточно
распространенная точка зрения о том,
что с возрастом интеллект притупляется, снижаются умственные и творческие способности, отчего мужчина резко стареет и умирает.
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Все это не имеет под собой оснований для творчески активных людей. С
возрастом их интеллект не только не
снижается, а растет, приобретая бесценное качество мудрости. Ученые,
актеры, режиссеры, художники, писатели, композиторы, общественные
деятели, изобретатели живут долго
полноценной жизнью, сохраняя светлый ум до конца своих дней. Среди
долгожителей (см. Википедия – «Знаменитые долгожители»), большую
часть занимают именно творческие
люди. В чем же основная причина их
долголетия?

Выяснить это удается из наблюдений
и анализа их жизненного сценария. Они
всегда заняты, им присуща необычайная
жажда деятельности, которая и создает
нетленную «энергию жизни». В процессе
творчества человек как бы «забывает»
о своем здоровье, не заботится о нем
специально, как это делают тревожные
люди, перешедшие на «ручное управление» своего организма, а просто живут
полной жизнью «на автопилоте», отдав на
откуп заботу о здоровье самой Природе.
Выходит, истинная причина их долголетия не столько в творчестве, на которое
способны лишь немногие избранные,

сколько в «отключении» внешнего контроля, благодаря творческой деятельности? Но только ли творчество способно
отключить внешний контроль?
У долгожителей, живущих в горах,
далеко от цивилизации, и некоторых
полудиких племен, которых вряд ли
можно назвать творческими людьми, в
силу особого жизненного уклада система внешнего контроля и медицинского
вмешательства практически отсутствует. По каким-то причинам эти далекие
от творчества люди, живут очень долго, более 100 лет, при этом никогда «не
думают» о своем здоровье, а реагируют
только на очевидные повреждения и
признаки: раны, травмы, язвы, укусы,
высокую температуру, лихорадку и так
далее. Все лечение в этих сообществах
построено на саморегуляции и народной медицине, рецепты которой складывались веками и передавались из
поколения в поколение. Здесь мы имеем дело не с «отключением» внешнего
управления, а с его полным изначальным отсутствием. Медицинский контроль попросту не сложился.
Один старейший житель России
как-то сказал: «Организм сам знает, когда, как и чем ему лечиться». Программа
саморегуляции (самоуправления) есть
у каждого человека, надо только не
мешать ее автономной работе. Древний китайский философ Ле-Цзы упоминал о странном секрете долголетия
«Жизнь не станет короче, если ее не
ценить. Телу не станет хуже, если о нем
не заботиться. А потому те, кто заботятся о здоровье – легко теряют жизнь. А
долго живут те, кто о здоровье не заботится. Жизнь нельзя продлить тем, что
ценишь ее, а здоровье нельзя сберечь
тем, что заботишься о нем».
Известны случаи чудесного излечения от рака, основанные на полной безнадежности пациента. «Когда
все врачи отказались его лечить, он
начал…». Вот именно, начал сам лечить
себя «жаждой жизни», ценя каждую ее
минуту, отпуская течение болезни на
самотек, продолжая жить в ускоренном
темпе, чтобы вместить в оставшиеся
дни и минуты как можно больше жизненно важных дел. Болезнь отступала,
а то и проходила вовсе. Энергия жизни
плюс полное отключение от внешнего
контроля. Правда, народных рецептов
никто не отменял, они есть и работают.
В прошлом, несмотря на высокий
процент ранних смертей, которые «портили» общую демографическую картину,
в России было много отменных мужиков-долгожителей. Капитан Маржерет,
нанявшийся на службу к царю Борису,
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в своей книге «Состояние Российской
державы» (1606 г.) с удивлением писал:
«Многие русские доживают до 90-100
и 120 лет и только в старости знакомы
с болезнями. За исключением царя и
главнейших вельмож никто не признает лекарств. Чувствуя себя больным,
простолюдин обыкновенно выпивает
добрую чарку водки, всыпав в нее заряд
ружейного пороха, или смешав напиток с толченым чесноком, и тотчас идет
в баню, где в сильнейшем жару потеет
часа два или три». Отпустив болезнь
на волю, человек не теряет здоровье, а
приобретает его. Обсуждая подобные
версии долголетия среди современных
мужчин, легко убедиться, что чаще всего они не понимают, о какой пользе для
здоровья здесь идет речь.
Во власти медицинского
эгрегора
Многие мужчины нашего времени
(особенно молодые), привыкшие к гигиеническим средствам, медицинским
препаратам быстрого действия, постоянному контролю состояния «жизненно
важных систем», не могут понять целительного действа «безответственного»
отношения к собственному здоровью.
Они приводят примеры курящих алкоголиков и бомжей, жизнь которых
коротка до неприличия. Да, она коротка, потому что бесцельна и бесполезна,
заполнена бездельем, эгоистическим
времяпровождением и вредными привычками, с последствиями которых
организм просто не справляется.
Одна из особенностей мужской психологии – стремление преувеличивать
опасность. Мужчина тяжелее женщины
приспосабливается к недомоганиям,
будь то простой насморк или простуда.
Осознание временной недееспособности для него гораздо трагичнее. Это
идет от древних традиций, когда потеря добытчика становилась угрозой для
всего рода. Здоровье хозяина семьи
было жизненно важным. Придание
такого избыточного значения здоровью
привело к развитию механистического
и химического направления в медицине, часто дифференцированного
подхода к лечению отдельных органов
без учета целостности всего организма – аналогично тому, как происходит
замена и ремонт деталей в машинах и
механизмах.
Кстати, именно мужчины скорее
поверят профессионалам, чем дилетантам, проповедующим самолечение
народными средствами. Женщины в
силу своей бесконечной занятости часто

довольствуются самолечением, а то
вовсе «забывают» о своем недомогании,
– и все как-то «само» проходит. Организм сам себя лечит. Но и они уже догоняют мужчин в излишнем потреблении
медицинских услуг, приобретении (надо
и не надо) рекламируемых медицинских
препаратов. Если мужчина слишком
подвержен контролю со стороны медицины, он часто становится заложником
жесткой системы власти «над человеком» по линии «Жизнь или Смерть» –
власти медицинского эгрегора.
Система здравоохранения нуждается в постоянном притоке клиентов,
ведь только пополняя свою паству
страждущих, медицина может крепко
стоять на ногах, получать баснословные
прибыли. СМИ внушают: по каждому,
даже самому несущественному поводу, надо обязательно (!) обращаться к
врачу. Вот так мы и разучились лечить
перхоть, геморрой, прыщи и простуду.
Подсели капитально. С одной стороны,
реклама требует по каждому поводу
советоваться с врачом, а с другой – фармацевтическая промышленность предлагает широкий выбор лекарств без
рецепта. Медикаментозные средства
резко снижают иммунитет. Зачем организму бороться, вырабатывать противоядие, если ему регулярно поставляют медицинские «костыли». Иммунитет
атрофируется, как мышцы без тренировки, а чудесная программа саморегуляции отключается на длительное
время, переходя в «спящий режим», – с
риском исчезнуть навсегда.
Что делать?
Поиск «золотого сечения» приводит
нас к разумному симбиозу саморегуляции и медицинского лечения. Медицинские технологии достигли высот совершенства, и будут развиваться далее до
самых фантастических уровней. Когдато мы придем к технологии регенерации
поврежденных органов, «выращиванию» оных из клеток собственного тела,
к омоложению через корректировку
ДНК и так далее. Медицина быстро прогрессирует как научно-технологический
комплекс, а отношение к здоровью у нее
остается на самом примитивном уровне.
Разум человека, контролирующий здоровье, намного сложнее любого, самого
совершенного компьютера, и отдавать
этот контроль на откуп жестким дискам
медицины, а в перспективе – искусственному интеллекту, – значит не доверять нашему Создателю.
Ольга Островская
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Здоровье и закаливание
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феврале 2011 года Клуб «Кристалл» отметил 21 год со дня
своего рождения. Всё это время
мы культивировали в Тюмени природное оздоровление, физкультуру
и спорт. Во всех направлениях добились неплохих результатов, но самый
главный результат то, что у многих
наших «моржей» исчезли различные
болезни, значительно улучшился
общий тонус и самочувствие. В «Кристалле» занимаются более 200 человек различного возраста: от 5-ти летнего малыша, до 84-х летней бабушки.
Клуб является двукратным чемпионом России по зимнему плаванию и
победителем многих региональных
турниров. В «Кристалле» имеются свои
«звёздочки»: победитель Азиады в
Китае, двукратный призёр Чемпионатов Мира в Финляндии и рекордсмен
России в марафонском плавании в
ледяной воде, пять чемпионов России
по различным дистанциям. Некоторые
«моржи» участвовали в глобальных
переплывах через Байкал, Иссык-Куль,
озеро Телецкое и Тургояк. Многие
побывали в экспедиции на Северном
полюсе, участвуя в уникальном эксперименте нескольких научно-исследовательских институтов по заплывам в
Северном Ледовитом океане.
Более 7 лет клуб мыкался по различным городским и пригородным
водоёмам, не имея своего определённого места для занятий. И вот
в 1996 году, с лёгкой руки главного
архитектора города Тюмени Литовка
И.Г. мы получили водоём с прибрежной территорией для строительст-
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ва Оздоровительного центра «Кристалл». Все сооружения и работы
выполняли наши «моржи» за свой
счёт, на благотворительные взносы
от «сочувствующих» и на средства
муниципальных грантов. Построен
офис клуба (54.3 м²), русская баня
(21.9 м²), а также малые архитектурные формы: беседка, кабинка для
переодевания, мастерская, навесной
мостик с поручнями. Установлены
семь лестничных маршей для удобного захода в воду, укреплён берег
– бетоном и ж/б блоками между лестницами. Вся территория благоустроена: заасфальтирована прогулочная
аллея вдоль водоёма, пляжная часть
отсыпана песком и засеяна газонной
травой.
В ПРОРУБЬ С ГОЛОВОЙ
«Как ваше здоровье?» В ответ на
этот немудреный вопрос вряд ли вы
услышите бодрое «отлично!». В лучшем случае что-нибудь вроде «скрипим потихоньку», «так себе: то тут
кольнет, то там стрельнет». А иной
помрачнеет вдруг и скорбно отведет
взор: «Лучше и не спрашивай!». Однако есть в Тюмени группа людей, которые избавились от своих недугов не
с помощью таблеток и прививок, а с
помощью холодной воды.
Мир напряженно следит за успехами врачей, уповая на современные
лекарства и методики, но болезни
по-прежнему (и даже с еще большей
интенсивностью) уносят жизни и здоровье людей.

ВОДА
«Было бы здоровье – остальное
купим». Мы часто произносим эти слова и покупаем таблетки, надеясь, что
приобретаем здоровье... Увы! Часто
усилия врачей при всех достижениях
современной медицины и масштабах
затрат – тщетны. Ибо медицина – это
наука, которая пытается дать здоровье
человеку, ведущему нездоровый образ
жизни, и потому стопроцентного положительного результата в любом случае
добиться невозможно.
Культура здоровья тела и души
существует уже не первое тысячелетие.
Есть многовековой опыт (и мировой, и
отечественный) того, как жить, меньше
болея. Накоплен такой опыт и в нашем
городе. В тюменском клубе закаливания и зимнего плавания «Кристалл»
(ул. Таймырская, 74/2) всем, кто всерьез
хотел бы заняться своим здоровьем,
предложат безотказную оздоровительную систему.

клуб тюменских «моржей»
дальнейшей тренировки воли. Главное
– сделать первый шаг. В нашем случае –
решиться и прийти в клуб. А в хорошем,
дружном коллективе дальнейшие опасения новичков рассеиваются легко и
быстро. Доброжелательное отношение,
поддержка и советы более опытных
товарищей, привлекательность самих
занятий – все это помогает преодолеть
вполне естественное чувство неуверенности в себе.
Эмоциональная встряска, хотя бы
и небольшая, при соприкосновении
с ледяной водой неизбежна. И в этом
тоже есть привлекательность: каждый
раз надо сделать усилие, чтобы одержать над собой маленькую победу.
Академик И. П. Павлов писал:
«Простуда или охлаждение организма, наблюдается, главным образом, у
людей изнеженных, излишне тепло одевающихся, избегающих чистого морозного воздуха, проветривания комнат,
обтирания тела прохладной водой.
Закаленные люди не знают, что такое
простуда. Они отличаются хорошим
здоровьем, энергией, большой жизнедеятельностью».
«Для того чтобы узнать вкус пудинга, надо его съесть», – гласит английская
пословица. За 21 год существования
тюменской секции зимнего плавания в
ней занималось не менее 1000 человек.
И 90% из них начинали прямо с кратковременного (на 5-6 секунд) погружения
в прорубь: окунутся пару раз и бегут
в теплое помещение. Спустя некоторое время у новичков начинаются уже
планомерные занятия по закаливанию
с соблюдением принципа постепенно-

сти, с прохождением всех стадий увеличения холодовых нагрузок. Первое
кратковременное погружение в начале
занятий по зимнему плаванию не преследует цели закаливания. Этим достигается преодоление своеобразного
психологического барьера – страха
перед ледяной водой. За короткий срок
пребывания в ней человек не успевает
остыть, и все последующие погружения
уже не пугают. Безусловно, этот метод
допустим только при наличии поблизости теплого душа, сауны или теплого помещения (у тюменских «моржей»
имеется теплое помещение и баня).
Другое дело, когда погружение в
прорубь происходит внезапно (например, кто-то неожиданно сталкивает
человека в воду). Внезапность может
вызвать испуг, сильный стресс (но опять
же не у бывалого «моржа»), пульс и давление резко поднимаются, перехватывает дыхание... Поэтому никогда ни при
каких обстоятельствах этого делать не
следует!
ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОРГАНИЗМОМ?
При кратковременном воздействии
холода сосуды кожи резко сжимаются.
Большое количество крови, которое
в них протекает, как бы откачивается
внутрь организма, заполняя собой внутренние капилляры, которые, как правило, уже к 30 годам имеют тенденцию
к отмиранию. Печально известно, что
такое отмирание капилляров сердца
может вызвать даже инфаркт.
«Возрождение» внутренних капилляров приводит к тому, что все наши

внутренние органы и сама кожа, являющаяся одной из важнейших желез организма, будут своевременно и в нужном
количестве получать всё необходимое
для своей жизнедеятельности. А в итоге
происходит как бы омолаживание всего
организма. Образно этот процесс можно
представить таким образом: благодаря
холодной воде через кожу, этот огромный, по-своему уникальный орган, наиболее близко по сравнению с другими
расположенный к Природе (и потому,
можно полагать, наиболее здоровый),
происходит «передача энергии» внутренним, более удаленным от Природы
органам, к тому же быстро изнашивающимся в условиях современного (далекого от здорового) образа жизни.
Описанное явление не случайно
называется естественной гимнастикой сосудов. Греческое слово «гимнастика» означает систему специально
подобранных физических упражнений
или методических приемов, применяемых для укрепления здоровья. При
этом объем упражнений или приемов
позволяет воздействовать на весь
организм в целом. В нашем случае специально подобранный прием – кратковременное воздействие холода на
кожу и ее сосуды – вызывает оздоровление внутренних сосудов, а значит, и
самих внутренних органов. В результате – оздоровление и укрепление всего
организма.
Присоединяйтесь, и вы не пожалеете!
Сергей Сидоров,
руководитель Тюменской
областной федерации закаливания
и спортивного зимнего плавания,
председатель ТООО
«Клуб закаливания и зимнего
плавания «КРИСТАЛЛ»
Занятия в клубе закаливания и
зимнего плавания «Кристалл» проводятся:
на «Кристальных родниках»,
ул. Таймырская, 74/2
• вторник, четверг – с 18.00 до 20.00;
• суббота, воскресенье – с 14.00 до
19.00 с использованием Русской
бани,
на пруду «Южный»
• вторник, четверг – с 18.00 до 19.00;
• суббота – с 13.00 до 14.00,
на пруду «Студенческий»
• среда и пятница – с 17-00 до 19-00

СМОГУ ЛИ Я?..
Чешский философ и педагог Амос
Каменский говорил, что человек, как
и растение, нуждается в частом освежении при помощи ветров, дождей
и холодов, иначе он слабеет и вянет.
Однако, если речь идет о зимнем плавании, каждый призадумается: «А смогу
ли я, хватит ли у меня силы воли? Не станет ли купание в холодной воде непосильной нагрузкой для организма?»
О своих волевых качествах человек,
разумеется, должен судить сам. Конечно, купание в холодной воде требует и
первоначального волевого усилия, и

Тел./факс: 26-63-40, 8912-927-67-25
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Здоровый образ жизни

Дворовый спорт
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В летописях династии Хань,
которым уже 2000 лет,
встречается первое в истории
упоминание об игре, схожей
с футболом. Конечно, за
несколько веков правила
игры сильно изменились,
но факт остается фактом:
разновидности игры, которую
мы теперь называем футболом,
существовали у многих
народов на протяжении
целых веков, причем игры
эти остались одним из
излюбленных развлечений.
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жегодный открытый городской
турнир среди дворовых команд по
мини-футболу на кубок Ассоциации выпускников ТИИ-ТюмГНГУ прошел
на стадионе «Строймаш». В нем приняли участие более 1500 человек, не считая болельщиков.
Заявки на турнир были собраны
еще за неделю до его начала. В условия отбора входило: возраст от 14 до
70 лет, сплоченная команда и огромное
желание участвовать и побеждать. За
неделю до начала турнира собралось
столько желающих, что даже пришлось
многим отказать от такого большого
количества участников. Ограничились
112 командами, что является рекордом
для Тюменской области! Мини-футбол
проходил одновременно на пяти площадках, на каждой из которых был свой
судья, который внимательно следил за
борьбой команд.
Турнир был разбит на несколько
этапов. После первого дня соревнова-
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Дворовый спорт
новые знания и опыт, а победители –
ценные и памятные призы.
Не остались без внимания и болельщики! На протяжении всего турнира
проходил конкурс на лучшую «кричалку». Главным призом был огромный круг
вкусной пиццы. Болельщики оживленно
поддерживали свои команды дудками и рупорами. В результате победило две команды: «Межрегионстрой» и
«Summer». Так же в рамках самого турнира организаторы устроили еще несколько конкурсов. Так, в конкурсе на лучшее
название победила и получила огромный торт команда «Добрый вечер»,
выбывшая из турнира утром 28 мая.
Всем участникам и болельщикам
турнира на протяжении двух дней
абсолютно бесплатно были предоставлены прохладительные напитки,
молочная продукция и мороженное
от партнеров проекта, что в совокупности с хорошей погодой и отличной
игрой создавало атмосферу праздника
и всеобщего веселья.

Ни участникам, ни гостям скучать не
пришлось. Турнир прошел в дружеской
атмосфере. Все остались довольны.
«Главное – все получили тот невероятный заряд энергии и положительных
эмоций, которого иногда так не хватает
в обыденной жизни, – сказал координатор проекта Андрей Рядькин.
Исполнительный директор Федерации футбола Тюмени, главный судья турнира Антон Кузьмин также поделился
своими впечатлениями: «Сама организация турнира построена очень хорошо. Все 112 команд пришли вовремя! Не
было ни одной неявки, и от запланированного времени не отошли ни на минуту. Турнир я оцениваю «на отлично», все
не только шло по плану, но было весело
и празднично. Мне понравилось, в том
числе, и судить. Спрашиваю своих друзей-товарищей, они все на «позитиве»,
им все нравится».
По окончании турнира все присутствующие ушли с радостью за свои
команды. Организаторы пообещали

проводить ежегодно такой турнир,
тем самым вселив надежду игрокам и
болельщикам встретиться вновь.
Организаторами турнира выступили Ассоциация выпускников ТИИТГНГУ и общественное объединение
«В теме». Непосредственное проведение соревнований возлагалось на
ТООФ «Федерация футбола» и судейскую коллегию. Поддержку оказали:
«PEPSI», «Кристалл», «Юнимилк», «Саяны», «Техномир», «Созвездие развлечений», «Полиграф», фитнес-центр
«Зебра» и суши-бар «Зебры». Информационную поддержку – телеканал
«Ладья», рекламное агентство «Медиа
Альянс», компания «ТрансМедиа»,
региональный портал «Наш город
Ру», информационный портал «Отдых
72», журнал «Shop&Go», газета «Вслух
о главном», интернет-газета «Вслух.
ru»,агентство спортивных новостей
«Тюменская арена».
Татьяна Демчук

ний выявилось 32 команды. Участники
с каждым разом, с каждым этапом боролись за победу серьезнее и серьезнее,
финал турнира оказался невероятным
по накалу страстей событием. Борясь
буквально за каждый метр поля, «Нефтемаш-2» и «Summer» доигрались до счета 3:3, и после серии пенальти победу
праздновала команда «Нефтемаш-2».
Не менее отчаянно боролись за третье
место команды «Сибирский партнер»
и «Межрегионстрой». До финального
свистка счет оставался равным – 2:2.
После серии пенальти 3-е место досталось команде «Сибирский партнер».
Основная идея, ради которой был
организован этот турнир – поддержание и развитие дворового футбола.
Открытый футбольный турнир сплотил футбольные коллективы нашего
города, позволил игрокам и командам
познакомиться, обменяться опытом
и посостязаться. После турнира все,
кто имел к нему отношение, получили
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Здоровое питание

фрукт долголетия

Изучение уникального долголетия и
здоровья племени княжества Ху-нза горной страны Ладакх показало, что среди
продуктов питания этих кашмирских горцев главное место принадлежит абрикосу.
Летом свежие, зимой вяленые или сушеные плоды, абрикосовая мука, соки, пасти-
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нашем представлении фрукты, и
в том числе абрикосы, являются
лишь необходимой добавкой к
основному пищевому рациону человека. А ведь по содержанию витамина А,
а также по питательности они весьма
близки к таким продуктам, как масло,
яичные желтки, печень. Вкусных черешен, яблок, арбузов съесть можно много, и все же чувство сытости не появится. А вот плодов абрикоса, несмотря на
их высокие вкусовые качества, много
не съешь, очень уж они сытные. Плоды
дикого абрикоса содержат до 12 процентов сахара, а высушенные на солнце
еще слаще, так как содержание сахара в
них увеличивается до 56 процентов.
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в более северных районах, где убедились, что абрикосу страшны не суровые морозы, переносимые им весьма
успешно, а провокационные потепления, которые, настраивая его на цветение, делают уязвимым для возвратных,
подчас довольно сильных заморозков.
Нуждаясь для полного вызревания тканей побегов в сухой, солнечной погоде,
свойственной югу, абрикос на севере
не всегда успевает удачно завершить
вегетацию и часто входит в зиму с недостаточно одревесневшими побегами.
Садоводы научились помогать
абрикосу и в этой ситуации, культивируя его при помощи шпалер на специально возведенных кирпичных стенах.
В этом случае дерево абрикоса в результате «шпалерной» обрезки вырастает
подобно винограду на опорах, да еще
и плотно прижатым к каменной кладке.
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ла, повидло и другие блюда составляют
постоянную основу их рациона.
Любой из упомянутых жителей Гималаев способен целый день нести тяжелый груз по горным тропам, поддерживая свои силы лишь за счет сушеных
абрикосов.

фрукт долголетия

ите

В кондитерском производстве особенно ценятся плоды с высоким содержанием пектиновых веществ, так как без
них трудно приготовить такие популярные лакомства, как мармелад, пастила,
джем, желе или вкусную начинку для
конфет. Абрикос же содержит значительное их количество.
Немало и других полезных веществ
накапливается в «плодах здоровья», как
иногда называют абрикосы. В них есть
крахмал, декстрин, инулин, а также органические кислоты: яблочная, лимонная,
салициловая и винная. Содержат они
витамин С и целый набор зольных элементов: калия, натрия, кальция, магния,
железа, фосфора, серы, кремния.

Много разных веществ в абрикосе,
но больше всего в нем солнца. Видно
не случайно это растение любит свет.
Если засушить плод вместе с косточкой,
при этом получается знаменитый урюк.
А нельзя ли снимать с дерева уже готовый урюк? Оказывается можно. Веками
отбирались формы абрикосовых растений с прочным прикреплением плодов,
которые при созревании превращаются в урюк прямо на дереве. Подходи и
срывай уже готовый продукт.
Вряд ли можно встретить приусадебный сад, особенно в южных районах страны, без абрикоса. Это дерево
– неизменный любимец садоводов юга,
хотя успешно культивируют абрикос и

Стена, нагреваясь от солнца, собирает
и аккумулирует скупое северное тепло,
что и нужно южанину. В результате древесина побегов до наступления осени
успевает «созреть» и подготовиться к
зимним морозам.
Чтобы получить в саду заметный
урожай груш или яблок, нужно лелеять
их около десяти лет, к тому же у этих плодовых пород существует и периодичность плодоношения, то есть урожай,
они дают не ежегодно, а через год-два.
Абрикос же на 4-й год после посадки
дает значительный урожай плодов, а с
5-6 летнего возраста плодоносят регулярно и обильно. И плоды его созревают
рано, когда свежих фруктов еще мало.
Существует множество способов
заготовки плодов абрикоса впрок. Чаще
всего в этом на помощь людям прихо-
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дит щедрое солнце. Но, кроме обычной
солнечной сушки, в ряде мест, особенно в Дагестане и Армении, его плоды
превращают в своеобразную пастилу.
Для этого тесто, полученное из свежих
плодов, расстилают на плоских горячих
камнях и высушивают. Тонкие бурокоричневые абрикосовые блины из-за
обилия сгущенного сахара становятся
эластичными и гибкими; их удобно сворачивать в трубку. Иногда плоды после
сушки перетирают в порошок. Залитая кипятком, такая абрикосовая мука
дает приятный кисло-сладкий кисель.
Добавляя муку к такому абрикосовому
киселю, получают темное ароматное
тесто для лепешек, с приятным освежающим и в меру кисловатым привкусом.
Как не удивительно, но плоды абрикоса можно мариновать, солить и квасить. Соленые абрикосы неизменно
вызывают аппетит, хорошо способствуют пищеварению и обладают диетическими свойствами.

Неприхотливый, не требующий
частых опрыскиваний абрикос – отличное дерево для озеленения. Густая красивая его листва дает хорошую тень.
Цветущий абрикос – богатый и ранний
медонос, охотно посещаемый пчелами.
Здесь они находят в изобилии и нектар
и пергу. Часто абрикосовая роща дает
неутомимым труженицам самый ранний, а порой и главный взяток.
К сожалению, не постоянный еще
гость на нашем столе абрикос – плод
здоровья и долголетия. Что же мешает
нам раздвинуть границы и вырастить
на наших угодьях сначала отдельные
участки, а затем и абрикосовые леса.
Тогда уж непременно оранжевый целитель абрикос прочно войдет в наш дом,
станет доступен каждому в достаточном количестве, даст немало полезных
продуктов.
Сергей ИВЧЕНКО
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С

НЕЖНЫЙ
МУЖЧИНА

Анатолий Константинович Омельчук, президент региональной телерадиокомпании «Регион-Тюмень», запомнится потомкам хрупким рисунком своих очерков, стихов, публикаций. Сотворивший «нежный» (по его
осязанию) Север, он проявил себя как личность, как поэт и писатель.
Коренной сибиряк, родился в рабочей семье, через девять с половиной месяцев после Великой Победы. По образованию филолог. Диплом
по Андрею Платонову помог определить природу человеческого творчества. Писал в газеты, но жизненную профессию выбрал на Таймыре,
– работал на радио в Дудинке. Двадцать лет – на радио в Салехарде. И
далее – пошло– поехало. Председатель, Президент, почтенные звания и
награды, член самых почетных Академий и Союзов, автор циклов передач, проектов и программ, призер и номинант премий и конкурсов, –
перепись занимает не одну страницу. Но парламент Мальты отметил его
персональной наградой «Человек, определяющий лицо планеты», – и
попал «в яблочко».
В июне 2011 года вышло электронное издание «Книга Сибири», в которое вошли все произведения Анатолия Константиновича, изданные
ранее. Он старается идти в ногу со временем, и это издание особенно
угодно современной молодежи, которая постигает философию жизни,
не отрываясь от компьютера. Так автор пролонгировал себя в будущее.
Еще одним достижением интегрального плана можно считать изданный
им недавно фолиант «Какая красивая эпоха», где он собрал ярчайшую
коллекцию персон – личностей своей эпохи, первую сотку портретных
очерков, интервью с неординарными людьми, оставивших короткие треки или длинные траектории своих судеб в Тюменской области. Омельчук
продолжает писать о любимой Сибири, выращивать китайские розы и
платонически любить женщин с тигриными глазами.
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ОМЕЛЬЧУК: штрихи к портрету

Анатолий ОМЕЛЬЧУК –

«Только неоспоримое величие духа спасает его от мелочности»

Литературное творчество

Мой собеседник высокий крупный
мужчина зрелого возраста с размашистой шевелюрой русых волос. Большой
умный лоб, серые глаза с пронизывающим, проникающим взглядом прикрыты «серьезными», не в пример острому
языку, очками. Губы плотные, мужественные, с мимическими морщинками
скептика. Как всякая творческая натура,
он несколько вальяжен, расслаблен в
движениях и жестах, лениво небрежен,
но в хорошей физической форме. Производит впечатление большого красивого человека славянской наружности.
«Радужный человек». Изучая личность
Анатолия Константиновича, я написала его «портрет» штрихами слов, как
художник. Прочитайте его неторопливо
и станете богаче на одну Личность.
Человек широкой натуры и редкой
эрудиции. Его идеи оригинальны, и он
охотно делает их общим достоянием.
Личность неординарная, вечно в поисках нового, в том числе, на глобальном уровне. В то же время чрезвычайный индивидуализм, сакраментальная
замкнутость, внутренние напряженные
размышления и философствование на
разные темы: от бытовых до космических. Не последнее место в его жизни
занимают высшие стандарты чести,
связь с прошлым, с историей.
Анатолий Константинович – интеллектуал, находящий в жизни новые
грани, фокусирующий то, что размыто и
нечетко. Может потратить много энергии, чтобы добиться цели. Его преисподняя – скука и монотонность, тупость и
безответственность. Недержание слова
выводит из колеи. Он скрывает внутреннее беспокойство, когда получает
негативную информацию. Насторожен-
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ность и тревога редко покидают его.
Всегда начеку, как чуткий зверь. Хотел
бы плыть, как лягут звезды, по траектории естественных природных течений,
но что-то все время мешает, уводит от
гармонии. Когда же гармония все-таки
находит его, возникают минуты вдохновения. И тогда деятельный ум, перегретый информацией, начинает творить
и писать, создавая хрупкие сказочные
рисунки. Он не претендует на вечность.
Красота цветка или облака для него
дороже нетленности пирамид.
Обладая тонкой, растворимой в
пространстве энергетикой, он использует ее внутреннюю силу так, что становится неуловимым, неуязвимым для
окружающих. В этом – спасение нежной
души от ударов судьбы и персональных
влияний. Ни одна женщина не может с
уверенностью сказать «Он – мой», но
только одна из них может быть уверена:
«Он никуда не денется». При всей своей
мнимой «переливчатости» он стабилен,
консервативен, стремится к состоянию
«тихого омута», но жизнь не дает ему
уйти в забвение, и он опять вынужден
«переливаться», двигаться, бурлить и
парить, превращаться в кристалл.
Это смелый и чувственный мужчина, которому все по плечу. Ему несложно сломать любую маргинальную личность, найти подход к власть имущим,
свести с ума страстную женщину. По
жизни динамичен, но с возрастом это
проходит (в старости будет медлителен и мудр). Ему бессмысленно возражать, с ним опасно спорить. Ирония и
скепсис написаны у него в глазах, там
же ядовитый черный юмор и проникающая вглубь осторожная и заманчивая
ласка надежды.

Омельчук находит красоту в окружающем его мире. Одна из самых влекущих его красот – красота женского
образа, когда она не отягощена мирскими отношениями с ее прекрасным
оригиналом.
Изнеженный в отношениях и откровенно (нагло) умный, артистичный и
обаятельный, он еще и великий комбинатор. У него есть вкус и талант. Руководит исподволь, держа в руках многие
нити человеческих слабостей и пороков, а также их инверсные проявления.
Плохо поддается чужой воле, выпрыгивает из узды, иногда не знает границ.
Сильная воля, деятельный ум толкают
вперед, не опасаясь препон. Он мыслит
и чувствует одновременно. Пребывает
в таких разных состояниях, что кажется, это не один человек, а несколько: от
непредсказуемого бунтаря до трепетного теленка.
Способность не выставляться, не
высовываться, но все подмечать и
анализировать с опережением (силен
прогностический аспект) делает его
особенной фигурой в элитном классе. Там у него своя роль, и все к этому
привыкли. Диалектическая личность,
обожает противоположности, из огня
да в полымя. В авторской программе
«Персона» предлагает каждому гостю
сделать невозможный выбор. Те, кто
выходит из правил, подчеркивая оба
ответа или зачеркивая каждый ответ, –
победил. Шутник с секретом.
Редкий тип мужчины – огромный
диапазон, – вся гамма от басов до
сопрано. Ценит свободу, как признанную необходимость, но соблюдает
законы номенклатуры. Настоящий корпоративный король.
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Разговор по душам…

вой и почувствовать его. Там уже все
БЫЛО. Факты можно проверить, потрогать руками реликты времени, понять
людей, живущих там, развернуть их
души. И тогда я становлюсь богаче на
этих людей, и жизнь моя становится
длиннее на их жизни.
Прошлое конкретно, в нем можно
путешествовать сколько угодно, а будущее – неясно, туманно. Вот я подошел к
подножию старой горы, и стал таким же
старым – ее современником. В прошлом была игра Личностей, и это мне, как
журналисту дает очень многое…
Настоящее – скучно. Здесь идет
работа, производство. А будущее? У
всех один эпилог…

– Власть и творчество, – разные
полюса. Принимать власть добровольно – это что: толстовское «непротивление»?..
– Я исповедую принцип: Власть – от
Бога. Страна должна иметь структуру
управления, своего пастыря, поводыря. Но Власть хорошей – не бывает. Главное – это ее эффективность.
Власть надо принимать такой, какая
есть, – добровольно. Когда я принимаю власть, она принимает меня. По
определению власть – это ритуал,
но есть некоторый элемент диктата.
Диктат – это интересы большинства
над интересами меньшинства. Здесь
индивидуальность стирается. Надо
развивать Личность, а не Массу. Если
общество обезличено, то человек становится Голой Функцией со своими
социальными нуждами… (этот тезис
надо отлить в бронзу – авт.)
Власть – это данность, как дождь,
снег или град. Чаще все это происходит в свое время, но иногда бывает
снег в июне или капель в январе, и это
тоже – природа. С ней надо считаться,
как с данностью. Примером восприятия мира для меня была моя мама. В
семье нас было четверо, и ее работой
было домашнее хозяйство, воспитание
детей, любовь к мужу. Она никогда не
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жаловалась на судьбу, принимая все,
как есть, хотя мы жили бедно. Я ни разу
не слышал, чтобы в той нашей жизни
был кто-то виноват – Власть или Бог.
Даже если что-то происходит внезапное, это тоже данность. Я сам для своих подчиненных, как внезапный град, а
для меня – мои начальники. Какие есть
– все мои. Нет людей плохих и хороших,
есть люди – разные.
– Писатель Анатолий Омельчук по
уши погружен в историю. Что это –
ностальгия по прошлому?
– У меня нет прошлого, настоящего или будущего, есть мои отношения
со Временем, как и с Любимой (образ
Любимой, сотканной из тонкой материи божественной фантазии, присутствует как незримый свидетель всей
его жизни – авт.). Любимая может быть
грустной или веселой, принимать или
отвергать тебя, но нельзя менять Любимую. Она или есть или нет. Так и Время.
Оно просто есть. Со Временем нужно
жить, не расставаясь. Прошлое, Настоящее, Будущее – какая разница? Интерес к Истории – это расширение моего
персонального пространства в реальном мире. О будущем можно мечтать,
строить иллюзии, настоящее уже есть, а
вот в прошлое можно окунуться с голо-

– Откуда такая грусть, Вы не верите в «жизнь после жизни»?
– Человек – бессмертен. Это не гипотеза. В это можно верить или нет, – от
этого ничего не меняется. Никто не планирует Любовь. Если ее спланировать,
то ничего не получится. Но никто не
откажется от любви, даже зная ее трагический конец. Придет другая любовь. И
все любви составляют Любовь вечную.
Так и Жизнь. Ее трудно планировать.
Трудно планировать даже жизнь государства. Мы можем видеть будущее на
уровне вытянутой руки – не больше.
Будущее не надо видеть или хотеть. Оно
неизбежно.
– Омельчук сегодня на взлете. Президент государственной телерадиокомпании, писатель, поэт, общественный деятель, «многочлен» престижных
академий и союзов. Откуда берется
энергия?
– Есть ощущение собственного
потенциала, далеко не как «выжатый
лимон». Работаю на полную мощь своего генератора. Сегодня ощущаю себя
намного богаче и ярче, чем раньше. Что
я делал в 30-40 лет? Этот период как-то
«провис», не знаю почему. Энергия того
времени значительно ниже, чем энергия дня сегодняшнего. Это персональное ощущение. Для кого-то иначе. Но
для меня так. Откуда берется эта энергия – неизвестно. Во что она преобразуется – непонятно. Может быть в дом,
в женщину, в торнадо, в «беса в ребро»
– не знаю. Но когда у меня в саду вырастает земляника необыкновенная, – это
тоже энергия.
Большая часть моей энергии уходит
в слово. Но каждое слово обладает разной силой. Когда нужен напор, я могу
быть словесным хулиганом. В русском
языке есть такие слова. В них нет смысла, и поэтому они всем понятны. Есть
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экспрессия. Боец в атаку не пойдет
со словом «роза». А вот когда он орет
«….!» – это особая форма. Совершенная
бессмыслица, но совершенно точно.
Призыв к действию или отторжение,
выражение эмоций – выплеск энергии.
До сих пор не могу понять секрет этих
слов, но они – действуют!
От слова, если оно имя или название, зависит многое. Когда наша компания называлась «комитетом по телевидению и радиовещанию», – энергии
не было. Мы боролись за наш бренд.
«Регион-Тюмень» – звучит гордо! Взрывная энергия.
– Омельчук – интереснейший человек, достигший больших вершин. Вас
не заносит от осознания собственной
исключительности?
– Любое высокомерие – это синдром застенчивости. Иногда я бываю
застенчив. Уровень моих притязаний к
жизни с годами растет. Мне интересны
личности, а не должности, которые они
занимают. Но пост, должность многое
дает личности, и наоборот. Неинтересных людей, предельно скудных личностей на вершинах власти я не встречал.
Их там нет. Говорить, что начальники
– это не народ, это значит, плохо относиться к народу. В боярском ряду не
живу. Что во мне «высоко мерно», так
это эстетические запросы. Если книга
понравилась, все равно, чья она. Книга
самоценна.
– Вопрос с секретом: климат на
планете – меняется. С чем Вы связываете эти процессы?
– Человечество – это исчезающий
продукт, и то время, когда оно исчезнет,
достаточно близко. Человек все делает для этого. Изменение климата – это
болезнь планеты. Человечество уйдет,
и планета поправится. И неважно, кто
каждый из нас – мужчина или женщина.
«Половая принадлежность Бога никем
не сформулирована», – это не мои слова, но точнее не придумаешь. Надо
просто жить, наслаждаясь тем, что тебе
дано. Есть картошку в мундирах, салат,
пить квас, любить Женщину.
Омельчук складывает очки и возвращается в свой мир, где незримо
присутствует его Любимая, к которой
его не ревнует ни одна земная женщина. Вместо точек у него длинное многоточие…

Благодарю тебя за боль,
Благодарю тебя за муку,
За взбудораженную кровь,
За бесконечную разлуку.
Благодарю тебя за зов,
За шаг к судьбе и испытанье.
Благодарю тебя за все,
Чему не найдено названье.
Благодарю за нежность губ,
Благодарю за гордость тела.
Благодарю, что не ушла.
Благодарю, что улетела.
Благодарю тебя за кровь,
За неотвергнутую руку.
За нашу вечную любовь.
За нашу вечную разлуку.
Анатолий Омельчук

Светлана Ярославова,
в беседе с Анатолием Омельчуком
выясняла грани его возможностей
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Народное творчество

изящное рукоделие

изящное рукоделие
Путь к творческой
самореализации…

Отправной точкой общественной жизни наступившей осени, стала выставка социальных проектов,
которая впервые прошла
в Выставочном зале города Тюмени. Более ста
самых различных проектов представили общественные и молодежные
объединения, школы творчества, клубы по интересам Тюмени и Тюменской
области. Дипломами
были отмечены наиболее
яркие работы, одна из
них «Авторская кукла»,
которую на суд публики
и компетентного жюри
вынесла преподаватель
ДШИ из Армизонского
района Екатерина Федоровна Долгушина и
ее воспитанницы

Преподаватель Долгушина Екатерина Федоровна, с учащимися: Адамсоновой Галиной
(слева) и Вахитовой Беллой (справа)
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Я не совершу открытия, написав, что все маленькие девочки,
за редким исключением, любят
играть в куклы. И, конечно же, им
очень хочется, чтобы их кукольная
подружка была самой нарядной,
красивой, яркой. Преподаватель
ДШИ Армизонского района Екатерина Долгушина вместе со своими
ученицами создает именно такие
куклы. В ее группе по декоративно-прикладному искусству занимаются девочки от 12 до 17 лет.
Работа над куклой требует знания
многих направлений в искусстве,
как теоретических, так и практических. Именно поэтому девочек
учат не только рисовать и лепить,
но и обучают навыкам хореографии, музыкальному образованию.
Екатерина Федоровна отмечает,
что дети, которые посещают школу искусств, отличаются от тех,
кто проводит время праздно. Они
заняты полезным делом, отличаются богатым внутренним миром,
организованы.
Дополнительное
образование для ребятишек, развитие их творческих навыков – это
не только путь к эстетическому
росту или способ приобщения к
ценностям культуры, но еще и путь
к одухотворенной жизни, самореализации подростка. Сама Екатерина Долгушина «болеет» куклами с
раннего детства. Ее первые модели появились благодаря бабушке,
которая мастерила кукольных красавиц из папье-маше. Теперь же
ученицы Екатерины Федоровны, а
также дочь Анна продолжают начатые традиции.
Программа «Авторская кукла»,
реализуется на базе учреждения
– детская школа искусств с. Армизонское. Данная программа по
своей направленности является
профильной и социальной, так
как включает в себя творческую
деятельность детей и подростков.
В ходе реализации программы у
учащихся повышается интерес
к искусству, усидчивость, целеустремленность, желание реализовать «идею» проекта до конца. В
результате сокращается отсев учащихся с художественного отделения. Программа реализуется с 2000
года. За это время число учащихся
увеличилось на 25 человек. В 20102011 учебном году количество уче-

Не стареющее
детство…
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ников достигло 47 человек. Дети
ежедневно прикасаются к «прекрасному», развивают в себе самые
лучшие человеческие качества.
Образ будущей чаровницы
На занятиях по декоративноприкладному искусству кукольных
будущих кукольных барышень
лепят из теста и пластика. Каждая
из них индивидуальна. Вначале
девочки создают образ будущей
чаровницы на бумаге, придумывают аксессуары, а уже потом
приступают к созданию модели из
пластика. Увлечение детей разделяют и их родители. Каждая новая
выставка-это совместный труд,
переживания, заботы. Благодаря
родительской финансовой поддержке удается нарядить барышень в
роскошные бальные платья.
Екатерина Федоровна старается переключить девочек на создание типажных кукол, персонифицировать их. Работы ее учениц
неоднократно уже были отмечены
грамотами и благодарственными
письмами на фестивалях и конкурсах различного уровня. Авторские
куклы Белозеровой Оли, Кузнецовой Насти, Угрюмовой Светы,
неоднократно получали дипломы
разной степени на престижных
областных и городских выставках.
В текущем году Адамсонова Галина, Петрусевич Алина, Черняева
Валерия, Вахитова Белла приняли
участие в областном фестивале
народного творчества имени С. И.
Мамонтова в г. Ялуторовске. За свои
авторские куклы они награждены
дипломами второй степени. Кроме
этого воспитанницы Долгушиной
являются активными участницами
ежегодного школьного многожанрового конкурса «Этот мир мой», на
котором куклы, сделанные ученицами Екатерины Федоровны, занимают призовые места.
Великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский
писал, что вечно не стареющее
детство души есть глубочайшая
основа истинного самовоспитания,
поэтому, чем больше мы соприкасаемся с этим очаровательным
островком, тем лучше и чище становятся наши помыслы, тем больше перед нами открывается заманчивых перспектив!
Ангелина ЛАВРЕНОВА
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Социологические исследования

Межнациональные браки

Межнациональные браки

Центр изучения гражданских инициатив провел исследование
на тему «Семья в Тюменской области». Институт семьи относится к разряду фундаментальных основ общества, на которых
зиждется жизнеспособность каждой нации. Мы публикуем
результаты данного исследования в части, касающейся межнациональных браков

БРАК – фундамент толерантности
Ученые утверждают, что тенденция к созданию семьи мужчиной и
женщиной, принадлежащим к разным национальностям и даже расам,
возникла едва ли не в незапамятные
времена: возможно, в период межплеменных войн, когда воины-победители нередко брали в жены девушек из племени побежденных. В ту
пору, когда начали появляться города,
межнациональные браки уже существовали. Можно сказать, что войны
имели, как это ни парадоксально, и
положительную сторону: в результате
взаимодействия культур и цивилизаций люди из разных народов встречались и влюблялись друг в друга. Так, к
примеру, пересеклись судьбы Цезаря
и Клеопатры. От межнациональных
браков нередко рождались необыкновенно талантливые дети. Примеров
тому в истории немало. Трудно представить русскую культуру без Пушкина, имевшего, как известно, предка
африканского происхождения. Другими словами, с точки зрения не только
выживания рода человеческого, но
и развития его талантов, межнациональные браки – явление само по
себе, безусловно, положительное.
Мужчины выбирают женщин…
Подавляющее большинство (58.9%)
мужчин-сибиряков считают для себя
вполне возможным вступление в межнациональный брак, тогда как таких
браков на самом деле в 5 раза меньше.
Мужчины проявляют инициативу к смешанному браку в три раза больше, чем
женщины. Отрицательно относятся к
смешанным бракам 23% опрошенных.
Результаты ответов на вопрос о
потенциальном предпочтении выбора
будущей жены в отношении националь-
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ности (можно было отметить несколько
вариантов ответа) говорят о том, что
тюменские мужчины предпочитают
женщин славянской национальности
– 90.7%, в том числе русских – 35.6%,
украинок – 33.5%, белорусок – 21.6%.
Однако предпочтение отдается не только славянкам.
Многие русские мужчины готовы
отдать предпочтение «восточным женщинам» – в совокупности 53%. Наибольшей популярностью в этой группе
мужчин пользуются татарки (28.5%).
Однако, как татарки, так и башкирки (13.4%) более привлекательны не
столько для мужчин-славян, сколько
для татар и башкир.
Неожиданным оказался выбор мужчин в пользу «европеек»: француженок,
немок, американок, англичанок. И, хотя
нет такой национальности «американка», в целом им отдают предпочтение
47.3% мужчин. Заметим, что выбор иностранок основывается на элитных странах, в которых уже сложился стереотип
современной эмансипированной женщины. Таким образом, межнациональные браки имеют тенденцию стать еще
и международными и даже межрасовыми. Достаточное количество опрошенных мужчин (14.6%) интернациональны
и ответили, что им нравится «любая»
женщина любой национальности, лишь
бы она была женственной, красивой и с
хорошим характером.
Предпочтения женщин
в выборе мужчин
Женщины распределили свои предпочтения более равномерно, нежели
мужчины. Мужчин-славян в совокупности предпочитают 75.8% женщин, в
том числе русских – 30.7%, украинцев
– 25.6%, белорусов – 19.5%. Немцев

выбрали бы в мужья 28.2% женщин.
Немцы отличаются организованностью,
аккуратностью, трудолюбием, почти не
пьют, хорошие домочадцы, отцы, хозяева. Неплохо выглядят на демографическом горизонте и татары – 20.5%. Татар
выбрали не только представительницы
мусульманских народов, но и русские
(примерно 50 на 50). Мужчин категории
«европеец» в общей сложности выбрали
бы 52% женщин. На первом месте «американец» – 13.3%. Выйти замуж за американца мечтают не только молодые женщины, но и женщины зрелого возраста.
В последние годы, когда заработали сайты знакомств с иностранцами с целью
заключения брачных союзов, российские женщины средних лет оказались в
чести. Произошли сенсационные изменения в предпочтениях мужчин американцев старшей возрастной группы. Они
расстаются с молодыми американками и
женятся на русских женщинах старше 40
лет, которые ценят брачный союз, умеют
готовить, не привередливы и заботливы.
Достаточной популярностью у
женщин пользуются мужчины евреи –
15.4%. Они притягивают женщин своим
умом, предприимчивостью, умением
достичь высокой карьеры. Чаще всего они состоятельные, мало пьющие,
хорошие отцы.
В череде перечисленных национальностей есть и такие «редкие» на
наш взгляд, как австриец, японец, казах,
молдаванин, испанец. Мужчин кавказской национальности предпочитают
в основном женщины мусульманки –
36.6%. Муж мусульманин заботится о
семье, обеспечивает ее, предпочитает,
чтобы женщина не работала. Как и в
мужской группе, каждая десятая женщина считает, что национальность мужчины не имеет значения, лишь бы человек был хороший.

Факторы брака
Мы спросили респондентов: «При
каких условиях Вы бы вступили в брак
с представителем другой национальности?». В данном вопросе победила
Любовь – 71.8%. Если есть любовь,
то национальность не имеет значения. Не стоит удивляться тому, что
«любовь» выбрали преимущественно
русские женщины: 90% из этой группы – русские. Любовь в России имеет
особое значение, она входит в русскую ментальность, является основой
российской духовности. Ради любви
русская женщина способна на многое. Примерно пятая часть тех, кто
отметил «любовь», подчеркнули еще
и условие, чтобы человек был хороший, красивый. Расчет выбрали 10.2%
– безотносительно национальности и
возраста. В этой группе есть и молодые и пожилые, умудренные опытом.
Условие, «если есть ребенок» (имеется в виду совместный), или беременность – 8.5%. Ребенок практически
не является той причиной, которая
определяет решение вступить в брак
с представителем иной националь-
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ности. Вступить в брак с представителем другой национальности «ни при
каких условиях» не готовы всего 1.2%.
В целом результаты выглядят вполне
интернационально.
Как нас удалось выяснить, вероисповедание является важнейшим
фактором, препятствующим, либо способствующим межнациональным бракам. Многие традиции, переходящие в
семейные, основаны на вероисповедовании. Важно не то, какой у избранника
нос и на каком он говорит языке, а та
вера, которую он исповедует.
В России наибольшей популярностью пользуется православие – 76.9%.
Ислам в брачном союзе принимается
более, чем 50% респондентов, это в
основном мусульмане. Меньший процент в регионе набрали иудаизм и буддизм. Католицизм более предпочтителен – 25.6%, так как это разновидность
христианства, которая связана с европейской культурой.
Постфактум
Люди все больше и больше становятся похожими друг на друга в соци-

альном поведении, культуре, мотивациях. Важнейшим интегратором является
кино и Интернет. Размываются культуры и границы, и только религии держат
оборону, стараясь сохранить доисторические традиции. Однако, футурологи
считают, что, несмотря на различие
вероисповеданий, межнациональных
браков будет больше. Человечество
быстро ассимилируется, и недалек тот
день, когда в чертах будущего ребенка мы увидим смешение рас и наций.
На планете происходит глобальная
интеграция, в том числе и в демографических процессах. Как свидетельствуют ученые демографы, по причине
сложных генетических связей, сильно
смешанных кровей, в одном генеалогическое древе присутствуют представители нескольких национальностей.
Смешанная семья является уникальной
структурой, где на микроуровне происходит формирование не только межличностных, но и межнациональных
отношений.
Отдел социологических
исследований и мониторинга
АНО «ЦИГИ»
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Самопознание

научные исследования феномена разума

«Я»
вне
Личности

научные исследования феномена разума
утверждает, что ум и мозг суть одно
и то же. Панпсихизм (идущий еще от
Б.Спинозы) исходит из того, что свойство сознания имманентно присуще
материи: «Все сущее в той или иной
мере наделено сознанием».
Основная проблема данного подхода – это проблема единства сознания. Если каждый атом обладает сознанием, то какой механизм объединяет
их сознания? Это противоречие отметил Нобелевский лауреат нейробиолог
Дж. Эклс: «До сих пор никому не удавалось разработать нейрофизиологическую теорию, которая объясняла бы,
каким образом огромное количество
процессов, происходящих в мозгу,
объединяется и воспринимается как
единое сознание…». Дж. Эклс и философ К.Поппер в своей книге «Индивидуальность и мозг» признают недостатки
монистических теорий и формулируют
новую версию теории взаимодействия
ума и мозга: «Ощущаемое единство
сознания – это интегрирующие свойства самосознающего ума». При этом сам
Поппер признает: «Стоя на эволюционных позициях, я считаю ум порождением мозга… Но я хочу подчеркнуть, что
это утверждение практически ничего
не объясняет».

Исторический обзор проблемы взаимоотношений личности (сознания, ума) и тела

Н

а протяжении всей истории
человечества ученые и философы пытались постичь природу
ума, который часто отождествляли с
понятием сознания или личности. Анализ связи между сознанием и мозгом
получил в западной науке название
«проблемы взаимоотношений ума и
тела». К XXI веку большинство ученых
вынуждено признать, что сознание
нельзя описать с помощью физических
параметров. Механистический подход
позволяет описывать только поведение, связанное с сознанием, но не само
сознание, что свидетельствует об ограниченности такого подхода в исследованиях психических явлений. Существует множество доказательств того,
что сознание принципиально отличается от связанного с ним поведения.
Например, что произойдет, если человек случайно ударит по своему пальцу
молотком? Это вызовет определенный,
стандартный набор поведенческих
реакций – человек закричит, затрясет
рукой и т.д. Исследуя реакцию организма, мы обнаружим изменение химического состава крови, характерные электрохимические импульсы в мозге и т.д.
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Хотя эти регистрируемые изменения
являются частью события, они отличны от ощущения боли как такового.
Боль не поддается физическому описанию. «Ощущение боли» – это самостоятельная категория, которая никак
не зависит от наших представлений о
механизме функционирования мозга.
Можно легко создать прибор, который
при поступлении определенного сигнала (включение красной лампочки)
выдает текст на бумаге с заранее записанной фразой: «Я вижу красный свет».
Однако ни один нормальный человек
не станет утверждать, что этот прибор
на самом деле видит что-либо. Подобно этому, магнитофон записывает звуковые сигналы, но ничего не слышит.
Поскольку тело человека действует как
сложнейший механизм, его поведение
можно до некоторой степени описать
с помощью поддающихся измерению
параметров, но они опишут только
лишь механизмы поведения и восприятия, а сознание, не поддающееся
количественному описанию, остается
в стороне. Поэтому даже сподвижник
Дарвина Т. Гексли указывал на то, что
феномен сознания не поддается упро-

щению: «Основное положение материализма гласит, что не существует
ничего, кроме материи и силы, и что все
остальное можно объяснить, исходя их
этих двух начал… Однако очевидно,
что существует третье начало и объект познания во Вселенной – сознание,
которое нельзя считать на материей, ни
силой, ни какой-либо производной от
того или другого…».
Таким образом, встает проблема взаимоотношения личностного
сознания и мозга.
Западные мыслители традиционно выделяли сознание (или ум) в
отдельную категорию, проводя различие между ним и мозгом. Одна из наиболее знаменитых теорий такого типа
была создана Декартом. Его дуалистическая теория постулировала существование двух субстанций – мыслящей
и телесной. Ум и тело взаимодействуют друг с другом и влияют друг на
друга. Но противники Декарта, большинство из которых были физиками,
в один голос отвергали возможность
подобного взаимодействия, так как
оно противоречит закону сохранения энергии. Другая школа, монизм,
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Между тем, в ХХ веке появляются
эмпирические доказательства независимости личности (сознания) от мозга.
Научные доказательства независимости ума от материального мозга и тела
были получены в результате исследований случаев клинической смерти (так называемый «околосмертный
опыт»). Например, кардиолог доктор
М.Сабом, профессор Университета Эмери на своих обширных исследованиях
и тщательном анализе альтернативных объяснений, пришел к следующему заключению: «Если человеческий
мозг состоит из двух элементов, «ума»
и «мозга», то нельзя ли считать предсмертный кризис своего рода сигналом
для начала процесса отделения ума от
мозга?... Сам я склонен верить в это».
Наконец, исследования профессора
психиатрии Виргинского университета
Ян Стивенсона убедительно доказывают, что сознающее «Я» индивидуальной
личности способно перемещаться из
одного материального тела в другое.
Это явление проще всего объяснить
тем, что сознающее «Я» способно к
самостоятельному существованию вне
мозга и независимо от него.
Владимир Сокол

Сокол Владимир Борисович –
докторант кафедры философии
Тюменского государственного
университета, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии, истории и социологии ТГАМЭУП. Сфера научного
исследования – западноевропейская философия познания,
антропология, феноменология
сознания и востоковедение, по
проблематике которых опубликовано около 80 научных статей,
в том числе в изданиях, рецензируемых Высшей аттестационной
комиссией. Автор учебника по
философской антропологии для
студентов вузов, один из соавторов учебного пособия «История
религии», изданного коллективом кафедры философии ТГУ.
С 2005 года – создатель и руководитель Философского Клуба
«Пифагор», действующего на
базе Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права. С 2010
года – член Международной
научной ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма
(АИЭМ), основанной на базе
философского факультета СанктПетербургского университета.
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К читателю
Из вопросов, одинаково интересных для науки, философии, религии,
для каждого человека самый, быть может, важный и безнадежный: что
такое жизнь?
Каждая наука и тем более каждое философское или религиозное учение предлагают свои варианты объяснений. Складывается впечатление, что ни одно из толкований сути жизни не будет убедительным до
тех пор, пока не удастся постичь смысл смерти.
Что такое смерть? Противостоит ли она жизни или главенствует над ней? Возможно ли бессмертие для живых существ?
Подобные вопросы затрагивают интересы каждого из нас. От
них мы переходим не только к области теоретических умозрений, но
вольно или невольно задумываемся: как жить на этом свете? А есть
ли свет, иной?

П

«Идея вечности и
безначальности жизни
получает в науке особое
значение, так как наступил
момент в истории мысли,
когда она выдвигается
вперед как важная и глубокая
основа слагающегося нового
научного мировоззрения
будущего».
В.И. Вернадский
48

ерефразируем известную поговорку. «Скажи мне, кто твой
враг, и я скажу, кто ты». Враг всего живого – смерть. Вспомним страх
смерти, знакомый каждому из нас. Лев
Толстой переживал его мучительно, и
не только за себя, но и за своих детей:
«Зачем мне любить их, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое
во мне, или для тупоумия? Любя их, я не
могу скрывать от них истины, – всякий
шаг ведет их к познанию этой истины. А
истина – смерть».
В религиозных учениях этот страх
обычно «нейтрализуется» верой в бессмертие души. Однако при всей утешительности таких воззрений после
недолгих размышлений с грустью
сознаешь: если дух отделится от своего обжитого родного тела, то это и
будет смерть меня как существа телесно-духовного. Без тела мое сознание
будет беспомощным, бездеятельным...
Да и будет ли? Но есть и другая, прямо противоположная точка зрения.
Смерть – благо!
«Признаем чистосердечно, что
бессмертие обещают нам только Бог
и религия: ни природа, ни наш разум
не говорят нам об этом. ... Смерть – не
только избавление от болезней, она
– избавление от всякого рода страданий». Таково мнение М. Монтеня.
С научных объективных позиций,
отрешенных от наших личных переживаний и страхов, смерть представляется регулятором и организатором
жизни. Все организмы, как известно, в
благоприятной среде размножаются в
геометрической прогрессии. Этот мощный «напор жизни» очень быстро превратил бы земную биосферу в кишащий
сгусток организмов. Ужасный образ
скелета с губительной косой оборачи-
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вается воплощением сурового, но справедливого естественного отбора.
Увы, каждый из нас, живущих,
жаждет не только познания, но и утешения. Понимание блага смерти для торжества биологической эволюции вряд
ли помогает нам радостно ожидать
прекращения своей бесценной – для
нас! – и единственной в веках личной
жизни. А против неизбежности вечного небытия после мимолетного пребывания на свете остается единственное
противоядие – жить, как говорится, на
всю катушку.
Не правильно ли тогда ничего не
искать от жизни и только наслаждаться теми утехами, которые она дает, ибо
с прекращением жизни им все равно
ничего не останется. Между тем иначе
сама жизнь, как дар природы, протечет
без тех земных удовольствий и наслаждений, которые она способна дать
человеку, скрашивая его временное
существование.
Да, пока человек жив, ему дарован
весь этот мир; человеку дано распоряжаться своей жизнью, выбирать те или
иные поступки, надеяться на что-то,
рассчитывать на счастье... Смерть – это
полнейшая определенность, отсутствие выбора, когда ничего не дозволено.
Правда, в религиозных учениях смерть
нередко толкуется как освобождение.
Бессмертная душа покидает телесную
тюрьму и устремляется в свою вечную
обитель. Возникают каверзные вопросы. Если отделение души от тела – благо, то зачем вообще их соединять ради
недолгого пребывания на Земле? И
смерть младенца чудовищным образом
тогда оказывается предпочтительнее
смерти старца, прожившего трудную
жизнь. И бессмертие души выглядит
каким-то односторонним: оно появ-
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Специалист по истории науки,
член Комиссии РАН по творческому наследию Вернадского, автор
62 книг. Разработал концепцию
техносферы, психоэкологии, эволюции и деградации цивилизаций
в связи с состоянием природы и
духовной культуры.
ляется после рождения (переходит от
умирающих к родившимся; хотя умирает, как известно, меньше людей, чем
рождается): она формируется в течение
нескольких лет, да и потом не пребывает в состоянии вечного покоя – вне времени. Она изменчива.
Короче говоря, если смерть – благо,
творимое ради высшего совершенства,
то жизнь можно считать сущей бедой,
от которой надо бы поскорее избавиться. Верующий в Бога-Творца уже при
жизни готовится к загробному «антибытию»; верующий в Творящую Природу
должен радостно отдать свою жизнь
ради высшего совершенства. Проще
всего тем, кто ни во что не верит или ни
о чем запредельном не задумывается.
Существует гипотеза о том, что смерть
человека – плата за избыточную сложность организма, за возможность творческой свободы, а, в конечном счете, и
за разум.
Допустима, пожалуй, техническая
аналогия. Топор или мотыга за многие
тысячелетия принципиально не менялись, тогда как компьютеры всего лишь
за полвека проделали стремительную
эволюцию: сменилось несколько поколений «умных машин», из которых первые поколения выглядят безнадежно
устаревшими и обречены на уничтоже-
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ние. Сходным образом вымерло множество разновидностей сложных технических систем (самолетов, автомобилей...)
при устойчивом существовании простейших приспособлений (крючок,
игла, молоток...). В технике быстрее
других выбраковываются самые хитроумные, наукоемкие, сложные создания.
Нечто подобное происходит и в живой
природе.
Рождение каждого из нас есть
конечный результат бесконечно долгого складывания по частям и передачи из поколения в поколение генетической информации, биологической
идеи, которая реализуется в виде того
или другого организма, обладающей
потенциальным бессмертием. Значит, мы не исчезаем бесследно из этого мира, а оставляем частичку себя в
последующих поколениях.
Если уйти от научных изысканий и
обратиться к вере, то мы увидим, что
у религиозных теоретиков главный
довод в пользу веры в бессмертие души
сводится к тому, что такая вера принуждает человека задуматься о своих
земных деяниях, опасаться загробной
расплаты за грехи, а потому вести благодетельный образ жизни. В таком случае верующего должна страшить не
сама смерть, а последующее состояние
души, продолжающееся вечно.
Проще говоря: если нет бессмертия
души, то его надо выдумать для укрепления нравственных устоев и освобождения благодетельного человека от
страха смерти, а в грешнике этот страх
укрепить. Научные доказательства тут
вовсе не нужны, ибо в любом случае
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человеку, чтобы жить праведно, чтобы
преодолеть страх смерти, выгодно и
удобно верить в бессмертие души.
«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над
болотами. Кто блуждал в этих туманах,
кто много страдал перед смертью, кто
летел над этой землей, неся на себе
непосильный груз, тот это знает. Это
знает уставший. И он без сожаления
покидает туманы земли, ее болотца и
реки, он отдается с легким сердцем в
руки смерти, зная, что только она одна
успокоит его».
В этих словах Михаила Булгакова
заключена печальная и примиряющая
со смертью истина. Ибо на пути жизни
для того, кто исчерпал свои силы до
последней возможности, кто смертельно устал, не пресытился удовольствиями, а именно устал, подобно мастеру,
завершившему непосильный труд, –
для утомленного путника покой небытия не внушает страха. Такова великая
справедливость судьбы.
Большинство людей разного возраста, умственного развития, образования и различных религиозных
убеждений рассказывали о своем
«посмертном опыте» примерно одно и
то же. Есть одно характерное замечание Р.Муди: «В той или иной форме все
пациенты высказали одну и ту же мысль
– они больше не боятся смерти».
Но это еще не все:
«Многие приходят к иному пониманию сущности потустороннего мира.
Согласно этому новому взгляду, тот мир
не односторонний суд, а скорее максимальное самораскрытие и развитие.

Развитие души, совершенствование
любви и познание не прекращаются со
смертью тела. Напротив, они продолжаются и по ту сторону бытия, возможно, вечно или, во всяком случае, в течение какого-то периода, причем с такой
углубленностью, о которой мы можем
только догадываться».
«Я пришел к выводу, – пишет ученый, – что существует жизнь после
смерти, и я верю, что явления, которые
мы рассматривали, являются проявлением этой жизни. Тем не менее, я хочу
жить».
В статье американского ученого
Кеннета Ринга сказано: «Основная часть
исследований предсмертных состояний
свидетельствует о том, что большинство людей ничего не помнят из пережитого в результате предсмертного шока,
однако довольно высок процент тех, кто
утверждает, что может сознательно описать переживания...».
Наконец, вспомним о так называемой реинкарнации – перевоплощении душ, передаче памяти о прошлых
жизнях в иные поколения. Некоторые
исследователи приводят сведения об
отдельных случаях воспоминаний –
обычно в гипнотическом сне – о событиях давно прожитой жизни. Передача подобных сведений по наследству
(«генетическая память») исключается.
Даже если признать реинкарнацию,
придется подчеркнуть ее редкость и
загадочность.
Итак, научный анализ не дает
веских оснований утверждать, будто
опыт людей, переживших клиническую
смерть, свидетельствует однозначно
о существовании бессмертной души.
Если она присутствует у каждого, то все
без исключения испытавшие смерть
должны были бы совершенно определенно ощутить ее. Этого нет. И всетаки...
Как бы мы ни теоретизировали,
какими бы идеями о переходе в иномир вакуума или в сверхжизнь биосферы ни утешались, неизбежно остается
простейший обыденный облик смерти,
рано или поздно ожидающий нас. И тогда многое (если не все) зависит от нас
самих.
Каждый имеет те жизнь и смерть,
то бессмертие, которые заслуживает.
Надо ориентироваться на справедливое воздаяние за все, что удалось или
не удалось осуществить в этом мире, за
добро и зло, оставленные после себя. И
еще одна очевидная истина: все мы бессмертны, пока живы.
Рудольф БАЛАНДИН
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