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направление 1. Семейная политика детствосбережения

Задача 1.1. Сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение минимального гарантированного дохода.

Задача 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям.

Задача 1.3. Поддержка многодетных семей в целях улучшения жилищных условий.

Задача 1.4. Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми.

Задача 1.5. Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права 
ребенка и исключены любые формы жестокого обращения с ним.

Задача 1.6. Межведомственное взаимодействие по профилактике семейного неблагополучия, раннему выявлению семейного 
неблагополучия, оказанию индивидуальной своевременной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, приоритету 
воспитания ребенка в родной семье.

направление 2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие 
и информационная безопасность детей

Задача 2.1 Повышение доступности услуг по содержанию, развитию и воспитанию детей дошкольного возраста.

Задача 2.2 Достижение современного качества дошкольного образования и обеспечение равных стартовых возможностей для 
обучения детей в начальной школе.

Задача 2.3 Повышение компетентности родителей в вопросах развития и воспитания детей дошкольного и школьного возраста.

Задача 2.4. Обеспечение доступности качественного образования независимо от места проживания и состояния здоровья детей.

Задача 2.5. Воспитание социально – ответственной личности.

Задача 2.6. Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, инфраструктуры творческого развития 
и воспитания детей.

Задача 2.7. Развитие учреждений культуры, непосредственно работающих с детьми

направление 3. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни

Задача 3.1. Создание условий для здорового развития каждого ребенка с рождения, обеспечение доступной и качественной 
медицинской помощи, внедрение стандартов оказания медицинской помощи детям.

Задача 3.2. Охрана репродуктивного здоровья и развитие подростковой медицины.

Задача 3.3. Обеспечение надлежащих комплексных услуг и стандартов в сфере здравоохранения для детей с особыми потребностями.

Задача 3.4. Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании и совершенствование системы обеспечения 
качественным питанием детей в образовательных учреждениях, лечебных и лечебно-профилактических, санаторно-курортных и 
реабилитационных учреждениях.

Задача 3.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование потребности в здоровом образе жизни.

Задача 3.6. Формирование современной модели организации отдыха и оздоровления детей на принципах государственно-частного 
партнерства.

направление 4. равные возможности для детей, нуждающихся в особой защите государства

Задача 4.1. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сокращение 
численности детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа.

Задача 4.2. Развитие служб сопровождения замещающих семей и детей.

Задача 4.3. Обеспечение достойного уровня жизни детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Задача 4.4. Постинтернатное сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа для их социализации в обществе.

Задача 4.5. Совершенствование системы ранней профилактики инвалидности у детей.

Задача 4.6. Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на воспитание в семьях, полноценное участие в общественной жизни, получение качественное образование 
всех уровней, квалифицированной медицинской помощи, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, юридическую и 
социальную защиту, профессиональную подготовку, доступную среду.

направление 5. Создание системы защиты и обеспечение прав и интересов детей 
и дружественного к ребенку правосудия

Задача 5.1. Создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений 
самих детей, системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку.

Задача 5.2. Создание системы предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних, а также организация деятельности 
учреждений, специалистов, волонтеров по социально-психологической реабилитации детей - жертв насилия и оказанию помощи 
следственным органам при расследовании преступных посягательств в отношении детей.

перечень мероприятий 
комплексной региональной программы действий 
по улучшению положения детей и охране их прав 

в Тюменской области на 2012-2017 годы

Департамент социального развития Тюменской области
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12 июля 2012 года в городе тоболь-
ске во Дворце наместника прошло 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню семьи, любви и верно-
сти. В рамках мероприятия замести-
тель губернатора тюменской области, 
директор Департамента социального 
развития Ольга александровна кузне-
чевских вручила награды обществен-
ного признания: медали «За любовь и 
верность» самым крепким и дружным 
семьям Тюменской области.

Этой медалью наградили 50 супру-
жеских пар, зарегистрировавших брак 
не менее 25 лет назад, получивших 
известность среди сограждан крепостью 
семейных устоев, основанных на взаим-
ной любви и верности, а также добив-
шихся благополучия, обеспеченного 
совместным трудом, воспитавших детей 
достойными членами общества. Среди 
награжденных – педагоги и врачи, работ-
ники сельского хозяйства, спортсмены, 
инженеры, деятели культуры и предста-
вители многих других профессий.

Среди семей-участниц праздника 8 
пар имеют супружеский стаж более 50 
лет, а чета александра Федотовича и 
Ирины Артемьевны Дьяконовых в этом 
году отметила бриллиантовую свадьбу 
– 60 лет совместной жизни. Оба являют-
ся ветеранами трудового фронта, име-
ют медали «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 
1945гг. александр Федотович много лет 
проработал монтажником-высотником, 
а затем механизатором в Мостоотряде 
№36, Ирина артемьевна – закройщицей 
легкого платья. Воспитали двоих детей, 
имеют трех внуков и шестерых правну-
ков. Члены семьи занимают активную 
жизненную позицию. На 82 году жизни  
самостоятельно ухаживают за дачным 
участком. 

тюменская семья Моргуновых  –
Василий Иппатович и галина алексеев-
на – воспитали троих детей. двое сыно-
вей отдали много лет службе в МВд 
России, и хотя являются пенсионерами 
МВд, продолжают работать. дочь тоже 

выбрала нелегкий путь – служит в МЧС 
России по Тюменской области.

Быть многодетной семьей стало 
главной традицией Моргуновых. Все 
дети имеют большие семьи, у супругов 
Моргуновых 14 внуков. активная жиз-
ненная позиция, сохранение семейных 
ценностей являются примером для 
молодого поколения.

А вот супружеская тюменская чета 
Прохоровых – анатолий Иванович и 
Любовь Петровна – познакомились, 
когда им было по 16 лет. Они дружили, 
любили и больше никогда не расстава-
лись. В тюмень приехали на строитель-
ство камвольно-суконного комбината, 
да так и остались в сибирской столице. 
Более 18 лет проработали в «Сибнефте-
проводе». Общий стаж работы на двоих 
составил 85 лет, имеют медали «Ветеран 
труда».

В семье всегда была взаимовыруч-
ка, поддержка и нежное трепетное 
отношение друг к другу, которое сохра-
нилось до настоящего времени.

семьи, любви 
и верности 

в Тобольске

«Не гоняйся за счастьем: оно всегда 
находится в тебе самом» 

Пифагор

«Настоящая любовь не та, что 
выдерживает долгие годы разлуки, 
а та, что выдерживает долгие годы 
близости» 

Хелен Роуленд

День семьи, любви и верности 
впервые отмечался 8 июля 
2008 года. Этот день учрежден 
по инициативе депутатов 
Государственной Думы РФ и 
поддержан всеми общественными 
организациями России. праздник 
имеет духовно-нравственное, 
просветительское значение 
и призван стать ежегодным 
событием, направленным на 
формирование прочных семейных 
ценностей.
идея праздника возникла 
несколько лет назад у жителей 
города Мурома (Владимирской 
области), где покоятся мощи святых 
супругов петра и Февронии – 
покровителей христианского 
брака.

день

тюменцы Черкашины Владимир 
Иванович и нина Федоровна за 47 про-
житых совместно лет воспитали двоих 
дочерей. Обе дочери имеют высшее 
образование. Мама прививала в семье 
им любовь к песне и рукоделию.

Владимир Иванович, несмотря 
на преклонный возраст, продолжает 
работать радиотехником в «Скорой 
помощи». За плечами 40-летний стаж в 
сфере бытовых услуг, награжден меда-
лью «Заслуженный работник бытового 
обслуживания».

Сейчас у Черкашиных трое внуков. 
Семья любит собираться за семейным 
столом, петь народные песни, обсу-
ждать насущные проблемы совместно.

Медалями «За любовь и верность» 
также были награждены семьи из рай-
онов области.

Супруги Силичь из абатского рай-
она  – Михаил александрович и Вера 

александровна – пользуются уважением 
среди односельчан, активно участвуют в 
общественной жизни района. Воспитали 
трех детей достойными членами обще-
ства. Имеют благодарности администра-
ции района за добросовестный труд, 
ударники коммунистического труда.

новоселовы татьяна Викторовна и 
Виктор яковлевич армизонского рай-
она в браке состоят 36 лет. Воспитали 
троих детей. 30 лет татьяна Викторовна 
проработала зоотехником в калмак-
ском совхозе Армизонского района. 
Виктор яковлевич после окончания 
Ишимского сельскохозяйственного 
техникума 35 лет проработал егерем 
Белозёрского заказника. За добросо-
вестный труд неоднократно награждал-
ся грамотами руководителя Армизон-
ского лесхоза.

Сысолятины Владимир Михайлович 
и Надежда Тимофеевна из Бердюжско-
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го района – крепкая семья. Общий тру-
довой стаж супругов 75 лет. Владимир 
Михайлович – постоянный участник 
туристических слетов, спартакиад, шах-
матных соревнований. Надежда Тимо-
феевна – хорошо рисует, поёт, любит 
шить, вязать. Это семья скромных тру-
долюбивых и отзывчивых людей.

Семья гайсиных из Вагайского райо-
на – Ишмухамет Хананович и асия гази-
зовна – воспитали троих замечательных 
сыновей. Ишмухамет Хананович – заслу-
женный учитель РФ, 37 лет посвятил 
воспитанию и обучению детей в школе, 
из них 28 лет проработал в должности 
директора школы. асия газизовна – 
отличник народного просвещения, стаж 
в системе образования – 33 года.

Малышкины из Викуловского рай-
она Сергей Романович и Вера Василь-
евна живут в совместном браке 28 лет, 
воспитали троих детей, дали им обра-
зование. Семья отличается крепкими 
семейными устоями, основанными на 
любви и верности, духовным и социаль-
ным благополучием. В дружной семье 
царит взаимопонимание. Супруги зани-
мают активную жизненную позицию, 
ведут общественную работу.

Семья Мелюхановых из голышма-
новского района зарегистрировала 
свой брак 38 лет назад, воспитала 
пятерых детей. Вера Владимировна 
является ветераном труда, отлични-
ком народного просвещения. Алек-
сандр николаевич – ветеран труда, 
Почетный донор России. Семья друж-
ная, является примером того, как нуж-

но строить отношения в семье, вос-
питывать детей достойными членами 
общества.

Юмашевы приехали в Тобольск из 
Заводоуковского городского округа. 
Супруги совместно прожили 32 года, 
вырастили и воспитали трех сыновей. 
Татьяна Анатольевна имеет высшее 
медицинское образование, награ-
ждена Благодарностью и Почетной 
грамотой Департамента здравоохра-
нения Тюменской области, победи-
тель областного конкурса «Директор 
года 2006». Валерий александрович 
– инженер автомобильного хозяйства. 
В настоящее время работает начальни-
ком транспортного цеха ЗАО «Заводоу-
ковский машиностроительный завод». 
За достойное воспитание детей семья 
награждена Благодарственным пись-
мом главы администрации Заводоуков-
ского района.

Линдт Владимир александрович и 
Мина Романовна приехали на праздник 
в тобольск из Ишимского района. Выра-
стили и воспитали достойно пятерых 
детей. Мина Романовна – ветеран тру-
да. В настоящее время супруги находят-
ся на заслуженном отдыхе, но активно 
участвуют в общественной жизни род-
ного села.

Семья корченовых Сергей алек-
сандрович и Светлана геннадьевна из 
Ишимского района прожила в браке 
28 лет. Вырастила и достойно воспита-
ла троих детей. Старший сын Владимир 
закончил с отличием тВИку, военнослу-
жащий, командир взвода, проживает 

в городе Сальске Ростовской области. 
Наталья закончила Тюменскую меди-
цинскую академию. Работает врачом-
педиатром в городе тюмени. Вален-
тин сейчас служит в рядах Российской 
армии.

Шальневы Виктор никифорович и 
Лидия андреевна из казанского рай-
она в совместном браке проживают 
более 50 лет, воспитали троих детей. 
Сейчас они пенсионеры. Лидия анд-
реевна работала заведующей клубом 
и библиотекой, бухгалтером в сель-
ском совете. Трудовая деятельность 
Виктора никифоровича связана с 
совхозом «Ильинский», 22 года он 
проработал управляющим. Два раза 
избирался Председателем сельского 
совета. ушел на пенсию в должности 
главного агронома. За добросовест-
ный труд супруги имеют множество 
почетных грамот.

Зенин Владимир Филиппович и 
Лидия Михайловна проживают в том 
же казанском районе. В 2012 году 
супруги отмечают 52 годовщину сов-
местной жизни. Они достойно воспи-
тали двоих детей и дали им образова-
ние. Более 30 лет они добросовестно 
трудились в казанской районной боль-
нице. Оба супруга ветераны труда, им 
присвоены звание «ударник коммуни-
стического труда».

Семья ескиных из нижнетавдин-
ского района в законном браке уже 54 
года. Несмотря на преклонный возраст, 
Иван яковлевич принимает активное 
участие в жизни села, более 11 лет 

является председателем Совета ветера-
нов Тюнёвского поселения. Он ветеран 
труда. Руфина Ивановна поддерживает 
во всех его делах.

кефнер Петр николаевич и Роза 
яковлевна уже 55 лет состоят в закон-
ном счастливом браке. Роза яковлев-
на проработала 44 года дояркой, Петр 
николаевич 40 лет отработал в совхо-
зе Ситниковском трактористом, ком-
байнером. В настоящее время супруги 
находятся на заслуженном отдыхе. В 
семье 6 внуков и 5 правнуков.

Супруги каргапольцевы Владимир 
афанасьевич и галина александровна 
на праздник приехали из Омутинского 
района. Владимир афанасьевич всю 
жизнь работал главным инженером в 
совхозе «Омутинский», а галина алек-
сандровна – учителем в школе. В семье 
есть традиция – при появлении ново-
го человечка садится дерево. Нача-
лась эта традиция с рождения внучки 
Дарьи. Теперь в семейном саду уже 
есть деревья маленьких правнуков 
Вовы и Софии.

 Слюсаревы александр никандро-
вич и Фаина никаноровна из Сорокин-
ского района воспитали троих детей, 
имеют семерых внуков, принимают 
активное участие в общественной жиз-
ни села. Среди односельчан пользуются 
уваженением.

Семья Пуминовых николай алек-
сандрович и Валентина николаевна – 
крепкая, благополучная, получившая 
известность среди сограждан крепо-
стью семейных устоев, основанных на 

взаимной любви и верности. Совмест-
ным трудом супруги добились благо-
получия и успехов, воспитали троих 
детей достойными членами общества. 
Отношения Николая Александровича и 
Валентины николаевны служат приме-
ром для детей.

Супружеская пара Малиновских 
– Владимир александрович и татьяна 
геннадьевна – известна в тобольске как 
благополучная, дружная, с устоявши-
мися семейными традициями. Татьяна 
геннадьевна более 27 лет работает в 
отрасли «Физическая культура и спорт», 
из них 20 лет в должности учителя физ-
культуры в средней школе №5. Сегодня 
она занимает должность заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе дЮСШ №4 «Лидер». За много-
летний добросовестный труд Татьяна 
геннадьевна награждена Почетной 
грамотой федерального агентства по 
физической культуре и спорту в 2008 
году. Нагрудным знаком «Отличник 
физической культуры и спорта». Почет-
ными грамотами и Благодарностями 
города тобольска. Супруг Владимир 
Александрович во всем поддерживает 
свою жену.

Лучший подарок для семейных пар 
в этот торжественный день – это кон-
церт. В честь дня семьи, любви и верно-
сти певцы исполнили массу приятных 
композиций. 

На праздничном концерте роман-
тичный тюменский певец Сергей дяко-
нов-Дьяченко порадовал гостей сво-
ими лучшими композициями. Мансур 

кабиров исполнил патриотические 
песни. Светлана каминская – удиви-
тельно проникновенно своим нежным 
чувственным голосом спела несколько 
известных песен. А Арина Побожакова 
подготовила специальную программу, 
включающую песни, уже давно ставшие 
популярными.

Особое впечатление оставила в 
наших душах маленькая девочка Васи-
лиса Матвеева. Песни, которые она 
исполняла, написала сама. ей 10 лет, 
занимается в студии современного 
вокала «Максимум» по авторской мето-
дике Ирины Бархатовой. Василиса – 
финалист детского евровидения 2012 
года, заняла 8-е место. Она по праву 
считается одной из лучших – такую 
отдачу, мастерство, умение двигаться 
на сцене встретишь нечасто. После уча-
стия в этом концерте у неё заметно при-
бавилось поклонников. 

На празднике был дан старт новой 
традиции, связанной с Днем семьи, 
любви и верности: супружеским парам 
предложили написать секреты семей-
ного счастья на обратной стороне так 
называемых «ласковок» – праздничных 
открытках-талисманах счастливой и 
любящей семьи. В дальнейшем «ласков-
ки» будут дариться молодым семьям 
Тюменской области.

Ну  разве можно, однажды побывав 
на таком мероприятии-концерте и ощу-
тив эту величественную энергию, не 
прийти снова?

Светлана ПаХОМОВа
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***
Мы приехали в село Омутинское 

около 11 часов утра. Погода теплая, 
солнце приветливое, как и атмосфе-
ра в этом маленьком уютном детском 
королевстве под строгим названием 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних». Странно, 
что у этого центра нет другого названия 
– образного. надо бы его придумать…

у главного входа нас встречали две 
приятные женщины с добрыми лицами, 

одетые согласно дресс-коду социаль-
ных учреждений: директор Валентина 
Степановна Морозова и её заместитель 
Лариса Александровна Левчик. 

В конференц-зале Валентина Степа-
новна провела для нас ознакомитель-
ную беседу. как-то тепло, по-домашне-
му повела рассказ о своей нелегкой, но 
интересной работе. 

Речь шла об инновационных техно-
логиях, которые они применяют в работе 
с неблагополучными семьями, о несо-

дорогие друзья! мы становим-
ся богаче в материальном плане, 
но беднее – в духовном. настоящее 
богатство – сострадание и милосер-
дие, во многом утрачено нашим 
поколением. а ведь это зря! Ученые 
доказали, что благотворительность 
продлевает жизнь как минимум на 
10 лет. Потому что радость, даруе-
мая ребенку, становится и нашей 
радостью, и нашим счастьем. Это 
волшебный бальзам на наши изму-
ченные накопительством и раздо-
рами души. 

по утверждению репродуктив-
ного психолога Бенехиса, супруги, не 
имеющие детей, и взявшие на воспи-
тание под опеку ребенка из детского 
дома, могут полностью излечиться 

от бесплодия, – и таких примеров 
множество. объяснить это просто: 
пространство любви, созданное 
вокруг приемного дитя, возбуждает 
энергию зачатия, и этой семье дару-
ется новый ребенок. 

к сожалению, репродуктивный 
потенциал планеты исходит. и в 
скором времени мы будем дуть на 
воду, чтобы родился хотя бы один 
ребенок в семье для продолжения 
рода кровного и рода истинного. 
Тем ценнее уже родившиеся дети, по 
каким-то причинам оставшиеся без 
родителей. не только родители, но и 
все общество способно создать для 
них ауру любви. В россии не должно 
быть сирот, и это слово скоро исчез-
нет с лица земли. Все дети – наши! 

Движение «Демография поко-
лений» начинает новый проект 
– «основы семейного счастья», 
которое не может быть отдельным 
островком, оазисом личного благо-
получия, а должно покрыть всю пла-
нету целиком. Земля наш Дом, а Дом 
– наша Семья. Все дети – наши! Толь-
ко так мы сможем избежать мораль-
ной катастрофы и пройти в будущее 
без потерь. 

Дети ждут от нас не только 
подарков к 1 июня, они ждут нашего 
внимания, они хотят от нас Времени 
– самого острого дефицита совре-
менности. и энергии – самой доро-
гой в пространстве любви. 

так дадим им это, и будет всем 
счастье!

«Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие»
В.Лоранц

В омутинском районе 
состоялся пресс-тур 
тюменских журналистов в 
автономное учреждение 
социального обслуживания 
населения Тюменской 
области «Социально–
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», где был 
организован «круглый стол» 
по вопросу «Эффективность 
реализации технологий по 
работе с семьей и детьми» 
как презентация работы 
учреждения. В рамках 
мероприятия прошли 
экскурсии, знакомство 
с работой структурных 
подразделений. Главный 
тезис круглого стола: «Семья 
– не «получатель социальных 
услуг», а главный партнер по 
преодолению социального 
неблагополучия».

вершеннолетних детках, оставшихся без 
попечения родителей, о детях с ограни-
ченными физическими возможностями, 
о подростках, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. В голосе этой жен-
щины было столько самозабвенной забо-
ты, жалости и любви к детям, что всем 
стало ясно – этот человек на своем месте. 

В ходе рассказа нам показывали 
слайды, фотографии и видеоматериалы 
из жизни центра. Ну, а теперь настало 
время посмотреть все услышанное сво-
ими глазами. 

***
Заместитель директора по органи-

зационно-методической работе Лари-
са Александровна Левчик предложила 
нам экскурсию по центру. Представи-
тели прессы в ходе экскурсии увидели 
организацию деятельности учрежде-
ния в рамках инновационных техно-
логий отделения дневного пребыва-
ния несовершеннолетних, отделения 
социальной реабилитации, отделения 
психолого-педагогической и социаль-
но-правовой помощи семье и детям, 
приемного отделения, спортивного 
зала, сенсорной комнаты, трудовой 
мастерской и методического кабинета.

Во время экскурсии в отделении 
дневного пребывания заведующая 
отделением социальной реабилитации 
галина николаевна Шишкина показала 
нам, как проводится работа с семьей 
Павловской александры Сергеевны, 
попавшей с двумя детьми в сложную 
жизненную ситуацию. 

Их привезли ночью. Пьяный муж 
выгнал её с детьми на улицу. Алексан-
дра уже не раз бывала в центре. Она 
позвонила в центр, и за ней выехала 
оперативная бригада. 

Сейчас, уже в спокойной обста-
новке, она смогла рассказать, что 
произошло с ней и её детьми. Ей пред-
ложили необходимые виды психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи (в центре работают специа-
листы разного профиля: воспитате-
ли, психологи, логопеды, социальные 
педагоги и т. д.). Наличие подобного 
комплекса специалистов помогло ей 
установить причины проблем в её 
семье. Мы уверены, что эта семья не 
останется без помощи центра. Исполь-
зование базовых программ, реализуе-
мые в ходе деятельности учреждения 
(эстетотерапия, трудотерапия, и др.), 
– помогают добиться создания атмос-
феры и микроклимата в семьях, спо-
собствующих реабилитации детей, и 
обстановки, помогающей коррекции 
отрицательных эмоций.

В продолжение экскурсии мы уви-
дели интегрированное практическое 
занятие с детьми в рамках областной 
программы «Первый шаг», наблюда-
ли, как готовится к выезду мобильная 
бригада специалистов «гувернерская 
служба». Руководитель мобильной 
бригады Светлана Валерьевна Семы-
шина рассказала нам о своей работе, 
о помощниках и специалистах – юри-
сте Сулейменове евгение николаевиче 
и педагоге-психологе гебель евгении 
Николаевне. Они оперативно выез-
жают в семьи, где их психологическая 
помощь бесценна.

***
Обед в центре оставил яркое впе-

чатление. когда мы зашли в неболь-
шую столовую и увидели блюда, кото-
рые приготовили повара центра, мы, 
мягко говоря, оторопели. Стол просто 

«Уважаемые педагоги, орга-
низаторы С-Р Центра!

Все родители, чьи дети зани-
маются в Вашем центре, выра-
жают огромную благодарность 
и признательность за Ваш кро-
потливый труд, заботу о наших 
детях. Мы и наши дети увидели и 
почувствовали здесь особое вни-
мание к каждому ребенку, тер-
пеливое, спокойное отношение 
ко всем проявлениям характера 
детей, желание помочь в любой 
ситуации, умение увидеть в 
наших детях те стороны их 
души, которые помогут им луч-
ше развиваться, общаться друг 
с другом. Все это говорит о том, 
что в Вашем центре работают 
настоящие профессионалы свое-
го дела, чуткие и душевные люди.

Детям нравится бывать на 
занятиях у педагогов. Они ста-
ли лучше говорить, заметно 
расширился их словарный запас, 
знания по каждой теме стали 
шире, речь начинает звучать 
богаче. Очень нравится детям 
заниматься в игровой комнате. 
Это хорошая эмоциональная 
разгрузка помогает им лучше 
воспринимать все, что им нужно 
усвоить. Не забывают педагоги 
и о развитии мелкой моторики 
рук. А нашим детям это просто 
необходимо. И опять же: все нена-
вязчиво, через игру, душевную 
беседу, словом так, чтобы ребе-
нок не уставал, и это нравилось 
ему. Нам, родителям, хотелось 
бы отметить еще один немало-
важный момент. Это содруже-
ство педагогов и родителей. Мы 
не просто приводим детей на 
занятия, а сами участвуем в них. 
Сами учимся лучше понимать 
своих детей, слышать их. А сове-
ты и консультации педагогов 
помогают нам в этом. Вашему 
центру мы желаем процветания, 
долгих лет работы, чтобы Ваши 
проекты имели хорошее финан-
совое обеспечение. Ваша соци-
альная помощь, опека, забота, 
доброе, сердечное отношение 
очень нам нужны и важны.

С уважением, родители 
детей дневного отделения».Валентина Степановна МОРОЗОВа Лариса Александровна ЛеВЧИк

отзыв



отзыв
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ломился от количества блюд. И чего 
только не было на столах: окрошка, уха, 
пельмени, борщ в глиняных горшоч-
ках, мед, сметана, квас, ягодный морс 
в красивых крынках и мисках, распи-
санных на русский манер. украшением 
стола была большая фаршированная 
щука. Рядом стояли пирожки с разны-
ми начинками, блинчики и, конечно, 
хлеб. Заведующая отделением пси-
холого-педагогической и социально-
правовой помощи семье и детям Юлия 
Андреевна Турок рассказала нам, что 
сегодня обед тематический и во время 
обеда будет проходить презентация 
блюд русской кухни. Зашли две девуш-
ки в русских костюмах и запели, при-
глашая нас к столу и угощая этими блю-
дами. Застолье было шумным, аппетит 
– отменным. 

Юлия Андреевна рассказала нам, 
что такие презентации тематических 
обедов разных национальностей про-
водятся с детьми в период летних 
каникул в рамках программ по органи-
зации летнего отдыха и оздоровления 
детей. 

***
После обеда мы пришли в тру-

довую мастерскую центра. Здесь 
инструктор по трудовому воспита-
нию Людмила Аркадьевна Чернецкая 
показала нам мастер-класс по духов-
но-нравственному воспитанию детей 
на занятиях семейного клуба «кор-
ни». Она предложила нам самим сде-
лать оберег. Журналисты с удоволь-
ствием принялись за изготовление 
куклы-травницы. Дети с удовольст-
вием подсказывали нам и помогали. 
А потом участники пресс-тура устро-
или для детей фото-сессию с куклами 
оберегами. Дети подарили нам сде-
ланную своими руками чердачную 
куклу в виде кошки, вкусно пахнущей 
корицей.

PS
Но в каком бы замечательном, 

обеспеченном, чистом и сытом заведе-
нии не жили брошенные дети и дети из 
малообеспеченных неблагополучных 
семей, они хотят иметь собственных 
маму и папу, а не только получать ред-
кую казённую похвалу за примерное 
поведение, чистые штаны и носы. Даже 
в самом замечательном благоустроен-
ном центре ребенок не получит того, 
что даёт семья, и в чём так нуждается 
любой человек. А он нуждается в уме-
нии создать семью, вести домашнее 
хозяйство, растить своих детей в люб-
ви и ласке. Не испытав этого на себе, 

они не узнают, как это делать. Любое 
доброе участие в судьбе ребенка 
доставляет ему радость, ведь он, кро-
ме всего прочего, обделен и человече-
ским общением. Не обязательно идти 
на страшные жертвы. Можно просто 
задаться вопросом: почему дети долж-
ны жить рядом с нами за непроницае-
мой стеной? Просто пойти узнать, как 
они там живут, и однажды взять на про-
гулку с сыном мальчонку из соседнего 
интерната…

я бы назвала это учреждение 
«дОБРый дОМ».

Светлана ПаХОМОВа

«Я – мама Чапаевых Максима и 
Аннушки. Моя семья попала в слож-
ную ситуацию, поэтому я попро-
сила помощи у социально-реаби-
литационного центра. Я часто 
навещала детей, и мне приятно 
было видеть, что здесь работа-
ют воспитанные и образован-
ные люди, любящие свою работу. 
Побывала также несколько раз на 
праздниках, в которых принима-
ли участие мои дети. Увидела их с 
новой стороны, не знала, что они 
могут петь, красиво танцевать. 

Спасибо всем специалистам, кото-
рые помогли моим детям стать 
более уверенными, общительны-
ми. Они даже стали намного мягче. 
Благодаря помощи центра, я дома 
сделала ремонт, нашла хорошую 
работу, младшая дочка получила 
необходимое лечение. Все рекомен-
дации я выполняю и скоро заберу 
деток домой. Хочу поблагодарить 
всех сотрудников за доброе отно-
шение к семье Чапаевых и особен-
но директора центра Валентину 
Степановну Морозову». 

центр является социально-реаби-
литационным учреждением государ-
ственной системы социальной защиты 
населения в селе. В этом центре прохо-
дят реабилитацию дети из социально-
незащищенных семей, находящихся в 
трудной ситуации, те, кто страдает от 
семейного насилия и находится в соци-
ально опасном положении. 

Основные услуги центра:
– социально-бытовые: обеспече-

ние несовершеннолетних качествен-
ным обслуживанием. За этой сухой 
фразой мы видим, что каждого вновь 
прибывшего ребенка здесь обяза-
тельно, в первую очередь, накормят, 
отмоют и полечат. Проследят, чтобы 
ребенок почистил зубы, проследил 
за своей одеждой, заправил постель, 
приучат ухаживать за собой. Затем 
покажут и научат, как работать в 
огороде, выращивать и ухаживать 
за цветами и т.д. каждый маленький 
пациент будет получать ежедневное 
4-хразовое горячее питание, и будет 
обеспечен учебными и канцеляр-
скими принадлежностями, игровым, 
спортивным оборудованием и т.д.;

– социально-медицинские: про-
ведение необходимых медицинских 
процедур, профилактика тех или иных 
заболеваний, своевременное направ-
ление детей в специализированные 
медицинские учреждения (при нали-
чии показаний). В более широком 
варианте – реализация программ 
оздоровления и общего укрепления 
здоровья несовершеннолетних;

– социально-психологические: 
психологическая диагностика, обсле-
дование и коррекция психологиче-
ского, эмоционального состояния 

несовершеннолетних с целью их 
успешной адаптации в обществе. 
Психологическое консультирование 
детей и родителей (законных пред-
ставителей) по преодолению вну-
триличностных, межличностных или 
семейных конфликтов и т.п.;

– социально-педагогические: 
выявление и профилактика педаго-
гических отклонений в поведении 
несовершеннолетних. Формирование 
у них позитивных интересов, в том 
числе в сфере обучения и досуга, ока-
зание консультативной педагогиче-
ской помощи и формирование педаго-
гической компетентности родителей 
(законных представителей) несовер-
шеннолетних, а также оказание кор-
рекционной педагогической помощи, 
направленной на выявление наруше-
ний звукопроизношений и развития 
речи, связанных с врожденными или 
приобретенными дефектами речево-
го аппарата детей;

– социально-экономические: ока-
зание помощи в осуществлении мер 
социальной поддержки семей в соот-
ветствии с законодательством РФ, в 
т.ч. обеспечение несовершеннолет-
них одеждой, обувью, средствами 
личной гигиены, а также организация 
полноценного питания и оздоровле-
ния, посещения досуговых и культур-
но – массовых мероприятий на пери-
од пребывания несовершеннолетних 
в учреждении; 

– социально-правовые: кон-
сультирование по вопросам прав 
граждан Российской Федерации на 
социальное обслуживание, защиту 
законных интересов несовершенно-
летних и членов их семей.
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Семейная политика автономного 
округа уже не первый год направлена 
на формирование модели семей с тре-
мя и более детьми. 

так, с 2010 года расходы окружного 
бюджета на социальную политику уве-
личились с 2883,95 млн. руб. до 12557,85 
млн. руб. (или с 3,6% до 10% от обще-
го объема окружного бюджета), в том 
числе, на охрану семьи и детства расхо-
ды увеличились с 5,76 млн. руб. в 2010 
году до 732,48 млн. руб. в 2012 году. 

на ямале под многодетной семьей 
понимается семья, имеющая в своем 
составе трех и более детей, в том числе, 
усыновленных (удочеренных), находя-
щихся под опекой (попечительством), в 
возрасте до 18 лет (детей, обучающих-
ся по очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов независимо 
от их организационно-правовой фор-
мы, за исключением образовательных 
учреждений дополнительного обра-
зования, – до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до дости-
жения ими возраста 23 лет).

В 2011 году на ямале родилось 
8255 детей, умерло 2824 человека, т.е. 
рождаемость превышает смертность в 
2,9 раза. увеличивается число рожде-
ний вторых и последующих детей, их 
доля в общей численности рожденных 
детей составляет более 56%, в 2009 году 
– 53%. В результате с 2009 года число 
многодетных семей увеличилось на 9% 
и составило в 2011 году 5652 семьи.

увеличению числа рождений вторых 
и последующих детей в значительной 
степени способствуют экономические 
меры стимулирования рождаемости. 
Так, Законом автономного округа пред-
усмотрены единовременные выплаты 
при рождении второго ребенка в раз-
мере 5000 рублей, третьего и последую-
щих детей – 15000 рублей.

При одновременном рождении 
двух детей устанавливается допол-
нительно единовременная выплата в 
размере 10000 рублей на семью, при 
одновременном рождении трех и 
более детей – в размере 15000 рублей 
на семью.

С 2012 года предоставляется еди-
новременное пособие учащимся обще-
образовательных учреждений из мно-
годетных семей к началу учебного года 
в размере 3000 рублей. 

кроме того, многодетным семьям 
возмещаются расходы в размере 30% 
по оплате коммунальных услуг.

Малоимущим многодетным семьям, 
которых в регионе 2671 или 47% от 
общего количества многодетных семей, 
предусмотрено ежемесячное пособие. 
Размер ежемесячного пособия состав-
ляет от 793,69 руб. до 2381,07 руб. в 
зависимости от количества детей. 

Принят Закон автономного округа 
от 01.07.2011 73-ЗаО «О материнском 
(семейном) капитале в ямало-ненецком 
автономном округе». Размер регио-
нального материнского (семейного) 
капитала составляет 350000 руб. Отме-
чу, что в большинстве случаев именно 
инициативы граждан и общественных 
организаций являются основанием для 
внесения изменений в региональные 
законы. например, только в 2011 году 
в Закон автономного округа «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в ямало-ненецком 
автономном округе» внесено 6 изме-
нений по предложению общественных 
организаций и граждан. Таким образом, 
благодаря общественному контролю 
улучшилось положение семей, имею-
щих инвалидов, многодетных семей, 
ветеранов боевых действий и других 
категорий граждан.

Положительное влияние мер соци-
альной поддержки на увеличение 
рождаемости подтверждается результа-

тами обследования, проведенного Рос-
статом в 2009 году в 30 субъектах Россий-
ской Федерации, представляющих все 
федеральные округа. В частности, более 
40% респондентов, родивших ребенка в 
2008 году, отметили, что на их решении о 
рождении ребенка в той либо иной мере 
повлияло начало реализации мер под-
держки семей. Наибольшее значение, 
по мнению большинства респондентов, 
имеют меры, направленные на улучше-
ние жилищных условий семей. Предо-
ставление «материнского капитала» на 
первое место поставили около 27% жен-
щин, на второе – около 23%. 

комитетом Законодательного 
Собрания автономного округа по соци-
альной политике и ЖкХ с участием 
женских общественных организаций в 
2011 году проведено социологическое 
исследование по изучению жилищных 
условий многодетных семей, в резуль-
тате которого установлено, что:
– 96,7% многодетных семей нуждаются 
в улучшении жилищных условий; 
– более чем у 90% многодетных семей 
размер общей площади жилого поме-
щения не соответствует установлен-
ным нормам, т.е. менее 18 кв. м на 1 
человека;
– 22% многодетных семей проживает в 
ветхом или аварийном жилье. 

В связи с этим, при принятии Зако-
на автономного округа «О материнском 
(семейном) капитале в ямало-ненецком 
автономном округе» одним из направ-
лений расходования средств регио-
нального материнского (семейного) 
капитала, также как и федерального, 
было определено улучшение жилищ-
ных условий. 

Зленко елена геннадьевна, 
заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания ямало-
Ненецкого автономного округа

«Не реализовав масштабный, долгосрочный проект демографи-
ческого развития, наращивания человеческого потенциала, освоения 
своих территорий, мы рискуем превратиться в глобальном смысле в 
«пустое пространство», судьба которого будет решаться не нами»

В.В. Путин

Семья
и

Север…



демография поколений  №2(08) • 201214 15

Демография региона
СеМейная ПОЛИтИка янаО СеМейная ПОЛИтИка янаО

В 2011 году в автономном округе 
федеральными средствами материн-
ского (семейного) капитала восполь-
зовались 1688 граждан, из них 1607 
человек или 95% направили средства 
на улучшение жилищных условий (в 
2010 году – 98%). также средства реги-
онального материнского (семейного) 
капитала могут быть направлены на 
получение медицинской помощи чле-
нами семьи в учреждениях здраво-
охранения или других организациях, 
оказывающих медицинскую помощь, 
расположенных на территории Россий-
ской Федерации и за ее пределами.

кроме того, в рамках окружной дол-
госрочной целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы» приняты ряд 
подпрограмм, направленных на улуч-
шение жилищных условий многодетных 
и молодых семей, предусматривающих 
предоставление социальных выплат.

Так, если семья имеет семь и более 
несовершеннолетних детей и встала на 
учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях до 1 марта 2005 года, то ей пре-
доставляется социальная выплата в 
размере 100%, независимо от возраста 
супругов. В среднем это более 10 млн. 
руб. на одну семью. Всего таких семей в 
регионе 48, всем им будут предоставле-
ны социальные выплаты до конца 2012 
года.

кроме того, молодым семьям, где 
возраст каждого из супругов не превы-
шает 35 лет, имеющим 5 и более детей, 
предоставляются социальные выплаты 
в размере 100%, остальные молодые 
семьи, имеющие детей, имеют право на 
социальные выплаты в размере 30%. 
В настоящее время рассматривает-
ся возможность увеличения размера 
социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья молодым 
семьям, имеющим 3 и 4 несовершенно-
летних детей, до 50% и 70% соответст-
венно.

Во исполнение поручения Прези-
дента РФ законодательно закреплено 
право бесплатного предоставления 
земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства мно-
годетным семьям при условии посто-
янного проживания на территории 
автономного округа не менее пяти лет.

По итогам 2011 года более 500 мно-
годетных семей или 9,5% от общего 
количества многодетных семей изъяви-
ли желание на получение земельного 
участка. При этом опрос показал, что 
более 17% многодетных семей пред-
почитают улучшать жилищные условия 
путем строительства индивидуального 
жилого дома.

При проведении обследования 
Росстатом 47% респондентов указали, 
что рождению желаемого числа детей 
мешает отсутствие работы. В то же 
время в качестве помехи к рождению 
желаемого числа детей респонденты 
отмечали большую занятость по работе 
(49-50%).

Отмечу, что численность безработ-
ных граждан в автономном округе по 
состоянию на 1 апреля 2012 года соста-
вила 3911 человек, что на 25% ниже 
аналогичного показателя прошлого 
года. Доля безработных женщин по 
сравнению с началом года снизилась 
на 3% и составила 51%.

В возрастной структуре безработ-
ных за отчетный период доля молоде-
жи в возрасте от 16 до 29 лет составляет 
42%, 48% безработных граждан имеют 
низкий уровень образования. Анализ 

образовательного уровня безработных 
женщин, состоящих на регистрацион-
ном учете, выявил тенденцию к увели-
чению доли женщин, не имеющих про-
фессионального образования, а также 
преобладание доли женщин с высшим 
профессиональным образованием в 
составе безработных женщин, имею-
щих профессиональное образование.

Реализация программ активной 
политики занятости оставалась инстру-
ментом урегулирования вопросов без-
работицы на рынке труда автономного 
округа, в том числе для трудоустройст-
ва женщин.

В 2011 году организованы меропри-
ятия по содействию занятости населе-
ния, в том числе:
– предоставлены государственные 
услуги содействия в поиске подходя-
щей работы 8828 женщинам;

– назначены социальные выплаты 5376 
женщинам, признанным в установлен-
ном порядке безработными;
– организовано профессиональное 
обучение, переобучение и повышение 
квалификации с целью повышения 
качества женской рабочей силы 366 
женщин;
– содействие в трудоустройстве на 
временные рабочие места по про-
граммам «Организация общественных 
работ», «Организация временного тру-
доустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы» оказано 
291 женщине.

В 2011 году государственные услу-
ги по организации профессиональной 
ориентации получили 3 892 женщины 
или 44% от общей численности жен-
щин, обратившихся за содействием в 
поиске работы.

В рамках работы клубов ищущих 
работу и программы «Новый старт» в 
2011 году получили услуги по социаль-
ной адаптации 469 женщин (2010 год 
– 431, 2009 год – 398). государственные 
услуги по психологической поддержке 
безработных граждан получили 334 жен-
щины или 57% от численности граждан, 
обратившихся за предоставлением дан-
ной услуги (2010 год – 239, 2009 год – 193).

 В рамках дополнительных мер по 
снижению напряжённости на рынке тру-
да автономного округа в 2011 году про-
фессиональную подготовку по направ-
лению службы занятости населения 
получили 29 женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет. 

Профессиональное обучение жен-
щин организовано по востребованным 
на рынке труда автономного округа и 
наиболее подходящим для трудоустрой-

ства женщин профессиям: бухгалтер 1С, 
кассир торгового зала, инспектор отдела 
кадров, менеджер по персоналу, повар, 
оператор ЭВМ, диспетчер, продавец 
продовольственных и непродовольст-
венных товаров, кассир торгового зала, 
лаборант и другие.

В целях развития самозанятости и 
семейного бизнеса предоставляются 
государственные услуги по организации 
самозанятости безработных граждан, 
организовано тестирование граждан, 
предоставлены возможности использо-
вания каналов связи и средств оргтехни-
ки, помощь в написании бизнес-плана. 
Размер финансовой поддержки на орга-
низацию предпринимательской деятель-
ности в ямало-ненецком автономном 
округе с учётом районного коэффициен-
та составляет 88200 рублей. В числе гра-
ждан, получивших субсидию и открыв-

ших собственное дело, 83 женщины, 
имеющих несовершеннолетних детей. 

Результатом работы по содействию 
занятости женщин в 2011 году явилось 
трудоустройство на работу постоянно-
го и временного характера 4301 жен-
щины или 48% от общей численности 
трудоустроенных граждан (2010 год – 
4524, 2009 год – 4868).

Численность населения ямало-
ненецкого автономного округа 534,6 
тыс. человек, из них 49% мужчин и 51% 
женщин, плотность населения – 0,7 
человек на 1 кв. км. доля детского насе-
ления в общей численности населения 
составляет около 24% или около 130 
тыс. человек (в Российской Федерации 
– 15,9%). ямал входят в десятку регио-
нов Российской Федерации, имеющих 
самую высокую долю детей.
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основы семейного счастья
ФундаМент СеМейнОй ЖИЗнИФундаМент СеМейнОй ЖИЗнИ

Создавая свой дом, человек не 
просто старается сделать комфортное 
и уютное жилище – он пытается вос-
произвести свой внутренний мир. а 
значит, важна каждая деталь, каждая 
мелочь – от этого зависит состояние 
души, настроение, успехи, самореали-
зация. Чаще всего первое, что рису-
ет малыш, едва научившись держать 
карандаш, – домик. квадратик, сверху 
треугольник – и готов дом с крышей. 
Уже можно вообразить и бревенчатые 
стены, и дым из трубы, и серенького 
зайку, который хозяйничает в избуш-
ке… и пусть эта конструкция мало 
похожа на здание, ребенок, громоздя 
друг на друга кубики, возводит именно 
дом – мысленно преображая свое тво-
рение в настоящее идеальное жилище.

Дом – тот краеугольный камень, 
на котором мы стоим и строим отно-
шения с большим миром, в свою оче-
редь построенным группой иерархов 
общества, государства, социальной 
системы, господом Богом, наконец.

Что ж, господь, создав человека, 
вложил в его душу искорку творче-
ского огня, без которого невозможно 
сотворить свой малый мир. Только 
построив такой мир, человек чувст-

вует себя спокойно на земле: куда бы 
ни завела его судьба, где-то стоит его 
дом, построенный по образу и подо-
бию. а значит, есть фундамент, судьба 
зиждется не на песке, а на прочном 
основании. и всегда есть куда вернуть-
ся. Вспомните, даже вечный странник 
одиссей, 20 лет скитавшийся на чужби-
не, ни на секунду не терял мысленную, 
духовную связь с домом, который он 
выстроил своими руками, как писал 
гомер, «вокруг старого дерева». Там 
он завел собственный порядок, уста-
новил свои законы и традиции – и этот 
дом притягивал его к себе, не позволил 
сгинуть в дальних странах, сломаться в 
тяжких испытаниях.

дом твоей мечты
Наши прабабушки, поставленные 

революцией в крайне суровые усло-
вия, мечтали о том, чтобы обустроить 
хотя бы крошечную, но свою комнатку 
в большой коммунальной квартире, 
расположенной в старинном доме или 
особняке. Ведь от такого дома исходили 
дух, уют и тепло прежней размеренной 
жизни. И чтобы в этой комнатке непре-
менно стоял кожаный диван с зерка-
лом на спинке, оставшийся от преж-

них хозяев (или от былого богатства!), 
фанерная этажерка с книгами, резной 
сервант и – предел мечтаний! – патефон 
с пластинками. Во времена нЭПа к этим 
незамысловатым мечтам прибавились 
некоторые изысканные детали вроде 
чайного ситечка, разрекламированно-
го небезызвестным Остапом Ибрагимо-
вичем моднице Эллочке-людоедке. 

Скромные фантазии 20-30-х гг. ХХ 
века ушли в прошлое. Буржуйки на ком-
мунальных кухнях сменились керосин-
ками. А комнаты в коммуналке обро-
сли приятными мелочами: вазочками, 
люстрами, побрякушками. Символ сча-
стья – дюжина фарфоровых слоников, 
которые выстроились в ряд на комоде, 
украшенном накрахмаленной белой сал-
феткой. Предметами вожделения стали 
телефон и полотер, некоторые грезили 
о домработнице, нанять которую могли 
позволить себе только избранные.

Поколение 50-60-х гг. уже мечтало об 
идеальной квартирке с балконом, ван-
ной и кухней в доме типовой застройки. 
Время другое – и жизнь иная, и идеаль-
ный дом уже видится по-новому. Требу-
ются центральное паровое отопление, 
газовая плита, горячая вода в кране, и 
личный телефон. Старые кожаные дива-

ны, фанерные этажерки с патефонами и 
салфетками со слониками безжалостно 
летят на помойку, уступая место поли-
рованным трюмо, горкам, журналь-
ным столикам, а также телевизорам и 
катушечным магнитофонам. В двери 
врезают новенькие английские замки с 
защелкой. Жалкую линолеумную плитку 
на полу по возможности меняют на пар-
кет или застилают коврами. В застеклен-
ной горке появляются хрусталь и сервиз 
«Мадонна». На книжных полках выстра-
иваются бок о бок собрания сочинений 
классиков и самиздатовские цветаева, 
Ахматова, Мандельштам. А на неболь-
шой, но уютной кухне вечером соби-
раются друзья, поют песни под гитару, 
говорят о международной политике и 
мечтают о любви и модных джинсах, а 
также о свободе и переустройстве мира. 
Но где-нибудь в углу кладовки или на 
дальней полке шкафа обязательно хра-
нятся несколько кружевных салфеток от 
прабабушки и чугунный утюг…

А как выглядит современное иде-
альное жилище? Это, конечно же, 
«умный дом» с полной автоматизацией 
и надежной охраной. Интересно, что 
именно уровень охраны как основа 
защищенности отличает современный 
дом. И здесь уже телефоном, балконом, 
газовой плитой и холодильником не 
обойдешься. От подвала до крыши все 
должно соответствовать последнему 
слову техники и моды, включая инте-
рьер и ландшафтный дизайн простран-
ства вокруг дома. Это дом-дворец, о 
котором наши далекие предки даже не 
мечтали. Другое дело, что не каждый 
человек может получить такой дом. Но 
все же стремиться к этому надо всеми 
силами. Так в домах появляются сти-
ральные и моечные машины-автоматы, 
компьютеры, умная бытовая техника и 
кухонная техника. А само жилище отде-
лывают по новейшим технологиям. Без-
условно, в таком доме жить куда при-
ятней, чем в коммуналке без горячей 
воды и с удобствами во дворе!

Но сделает ли человека более 
счастливым самый роскошный, самый 
уютный современный дом? Нужно всег-
да помнить, что идеальный дом – это не 
заоблачная фантазия и не воплощени-
ем модных тенденций, а место, где вы 
почувствуете себя счастливым. 

Идеальный дом – не просто здание 
или квартира, обустроенная по ваше-
му вкусу. Это еще и целый комплекс 
ощущений: чувство защищенности, 
покоя, место, где можно расслабиться 
или собраться с силами и мыслями… 
Значит, речь должна идти не только о 
самом жилище, но и о «погоде в доме». 

каждому из нас нужно что-то свое. для 
одного дом – раковинка, в котором 
можно укрыться от окружающего мира 
и людей, для другого – место, куда в 
любой момент можно пригласить ком-
панию друзей.

секРетные ключи Удачи
Если вы ждете перемен к лучшему, 

то в вашей комнате (квартире) обя-
зательно должно быть большое окно 
(или несколько окон). Если их нет, то 
вам обязательно нужно их прорубить. 
Нет такой возможности, потому что 
ваша квартира находится на чердаке 
у глухой стены? Проблема легко реша-
ется за счет оборудования стеклянной 
крыши. Отлично, если у вас есть выход 
на балкон. кстати, балкон надо расчи-
стить: если он захламлен, то и в жизни 
не будет порядка, останется та же суе-
та и неуправляемость ударами судьбы. 
И ещё… проверьте, не заставлена ли 
ваша квартира (комната) излишним 
количеством пустых емкостей. Даже 
если это не банки из-под прошлогодне-
го варенья, а вазы сервского фарфора, 
они не должны пустовать. Поставьте в 
них цветы, наполните бусами, камеш-
ками, ракушками или чем-то еще. И 
напоминаю вам универсальное средст-
во «астрологической скорой помощи» 
– капитальный или хотя бы косметиче-
ский ремонт, а в облегченной форме 
(чтобы снять острый приступ депрес-
сии) помогает генеральная уборка с 
энергетической чисткой. Ну, а теперь 
пришла пора решать конкретные про-
блемы и поддерживать себя любимого.

Хотите расширить круг друзей, 
завязать новые знакомства, одно из 
которых сыграет важную роль в вашей 
судьбе? Вы приступаете к реализации 
важного проекта? Тогда ваша кварти-
ра должна начинаться прямо с порога. 
В этом случае стоит снести ненужные 
перегородки в коридорах, прилегаю-
щих к входной двери, обустроить при-
хожую так, чтобы она превратилась в 
просторный светлый холл.

Внимательно переберите все вещи, 
хранящиеся в прихожей. Выбросьте 
старую обувь. Сломанные зонтики, 
поношенные шляпы и старые потер-
тые сумочки лучше отнести на помой-
ку, освободив место для новых вещей 
и идей. Развесьте в этой зоне зерка-
ла, только так чтобы они не отражали 
входную дверь. Почаще открывайте в 
квартире окна и двери: именно в этом 
случае сквозняки принесут в ваш дом 
свежий ветер перемен, наполнят его 
новой энергией.

Вы не готовы создать семью, но 

ДОМ ДЛЯ 

СЧАСТЬЯ

хотите встретить любимого человека?
Для начала ответьте на вопрос: 

часто ли у вас в гостях бывают новые 
знакомые? Если ваш дом посещают 
только престарелые родственники, 
значит, он не «притягивает» людей. В 
этом случае придется убрать лишние 
перегородки, чтобы сделать квартиру 
более открытой. Иногда надо преобра-
зовать её в единое пространство типа 
«студио». Не менее важно организовать 
спальню так, чтобы она ничем не напо-
минала холостяцкое ложе. Придется 
купить двуспальную кровать или диван, 
постелить на пол пушистый ковер, 
который при случае может стать полем 
любовной битвы… 

И еще: постарайтесь как можно 
ярче осветить всю квартиру, наполнив 
её энергией Огня, – он привлекает в 
нашу жизнь любовь. В спальне или 
около кровати не забудьте расставить 
свечи на разной высоте и зажигайте их 
регулярно, давая прогореть до конца.

Если вы уже решили выйти замуж 
или жениться, но все ещё ждете завет-
ного приглашения в ЗагС или ответа на 
ваше предложение, надо действовать 
иначе. Ваша задача – четко разделить 
квартиру, даже однокомнатную, на 
зоны: столовую, спальную, рабочую, 
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гостевую и прочее. Следует также наме-
тить зону для будущей детской. кстати, 
очень благоприятно действуют невы-
сокие (60-80см) перегородки, отделяю-
щие тот или иной участок пространст-
ва. Лучше всего обустроить интерьер 
мягкими полукруглыми или угловыми 
диванами, которые делят пространство 
мягко. В квартире с высокими потол-
ками можно использовать вертикаль: 
например построить подиум, на кото-
ром разместится спальня или кабинет. 

основы семейного счастья
ФундаМент СеМейнОй ЖИЗнИ

первый тезис: «Общественность 
принуждает банки к снижению про-
центных ставок и комиссий (вплоть до 
запрета)».

Желаемое состояние со стороны 
клиентуры, которое сужает простран-
ство развития банков и ущемляет их 
интересы. Диалектический ход разви-
тия показывает, что данное событие 
возможно к реализации до 2015 г. Это-
му способствуют два вектора развития 
с большим потенциалом: растущее 
напряжение заемщиков (кредиты слиш-
ком дороги), с одной стороны, и стре-
мительное снижение репутации банков 
как социально ответственных струк-
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«белые шаРы» 
(позитивные альтернативы)

должность? В таком случае сделайте в 
квартире вертикальные конструкции. 
Например, к стенам можно пристро-
ить так называемые ложные колон-
ны. Найдите место для узких и высо-
ких (до потолка) стеллажей. Отлично 
работают пирамидальные цветочные 
конструкции. Только не ставьте на них 
вьющиеся лианы, которые являются 
энергетическими вампирами. Любые 
размеры комнаты позволят вам устро-
ить небольшой подиум с лесенкой (хотя 
бы в три ступеньки) на который мож-
но установить рабочий стол. В общем, 
постарайтесь как можно выше «ото-
рваться» от пола, создайте многоуров-
невое пространство – и в жизни вам 
удастся сделать рывок вперед и вверх. 
но помните, что все остальные зоны – 
спальня, столовая гостевая – должны 
быть ниже уровня кабинета. Еще один 
совет: постарайтесь зрительно убрать 
границу между стенами и потолком. 
Для этого надо их сделать одного цве-
та и правильно осветить. В этом случае 
помогут вертикальные торшеры, свет 
которых направлен в потолок, или вер-
тикальные световые конструкции.

Вам необходимо укрепить мате-
риальное положение? Надо уделить 
особое внимание столовой или той 
зоне кухни, в которой вы принимаете 
пищу. я бы даже посоветовала создать в 
квартире несколько зон приема пищи: 
например, в одной комнате поставить 
чайный столик, в другой – обеденный 
стол, на кухне или где-то ещё обору-
довать барную стойку. кстати, стулья, 
столики и кресла должны быть низки-
ми. Важно во всей квартире округлить 
углы, оборудовать интерьер полукру-
глыми полками, стеллажами, дивана-
ми. Активизировать интерьер можно, 
расставив на полках емкости и тарелки 
с монетками, камешками, бусинками, 
зернышками.

По квартире можно расставить 
вазы с колосьями, подносы с фрукта-
ми. кухню советую раскрасить декора-
тивными связками овощей. Если вы не 
противник комнатного цветоводства, 
то на подоконниках в цветочных гор-
шках начните выращивать деревца из 
любых косточек – лимона, апельсина, 
авокадо. Очень важно, чтобы вы поса-
дили их сами. Время от времени кла-
дите в эти горшки пригоршни монет 
одного достоинства, а потом отправ-
ляйте эти монеты в свой кошелек на 
«притяжение денег». Можно сделать 
небольшие «огородики» из пророщен-
ного зерна. Имеет значение и цвето-
вое решение интерьера: выбирайте 
теплые охристые и коричневые тона, 

цвет топленого молока. Освещение в 
квартире должно быть мягкое, боко-
вое, нижнее. Свет лучше всего напра-
вить в центр комнаты и вниз.

Ваша основная цель – сохранить 
семью, упрочить связи с мужем (женой, 
детьми, близкими родственниками)? 
Срочно займитесь обустройством ван-
ной комнаты. Тут особых рекомендаций 
не требуется: чем лучше, уютней будет 
это помещение, тем крепче семья. 
Постарайтесь превратить это про-
странство не только в место для мытья 
и стирки, но и в комнату для отдыха, 
медитаций и расслабления. Запомни-
те, что совмещенный санузел (ванная 
вместе с туалетом) крайне вреден для 
семейного благополучия. Найдите воз-
можность разделить эти помещения. 
теперь перейдем в другие зоны. Все 
пространство вашей квартиры должно 
быть обустроено таким образом, чтобы 
в центре оказалась общая зона: холл, 
гостиная в которой могут собраться все 
домочадцы. Не страшно, если она будет 
освещаться искусственным светом – 
главное чтобы туда вели все двери. Для 
обустройства интерьера используйте 
семейные реликвии. Разложите их на 
видных местах, развесьте по стенам 
фотографии дедушек и бабушек, кото-
рые были счастливы в семейной жизни.

Чтобы оживить отношения между 
супругами, нужно организовать про-
странство для активного отдыха, игр и 
развлечений. украсьте интерьер откры-
тыми полками, расставьте на них доро-
гие красивые безделушки, сувениры 
особенно те, которые вы привезли из 
путешествий. Прекрасным украшением 
интерьера в этой зоне станут декора-
тивные банки и бутылки с красным пер-
цем, пирамидальными красными све-
чами. Хорошо разместить в этой зоне 
хотя бы декоративный искусственный 
камин, «точечные» настенные светиль-
ники. Полезно сменить цвет обоев: вме-
сто пастельных тонов выбирайте яркие, 
насыщенные цвета теплых оттенков.

Светлана анненСкаяЕсли вы живете с родителями, то есть 
в вашем распоряжении не вся квар-
тира, разделите комнату на функцио-
нальные зоны. Особенно важно, чтобы 
ваша комната не была проходной, не 
находилась в дальнем (тупиковом) углу 
квартиры или рядом с туалетом: такое 
расположение апартаментов будет пре-
пятствовать созданию семьи. Помните: 
ваша комната должна иметь собствен-
ный выход в коридор.

Мечтаете оставить надоевшую 
работу и найти что-то более подходя-
щее, хотите получить более высокую 

– молодой рыночной стране, все нача-
лось с перекосов в сторону жесткого 
давления на клиента-должника. Но уже 
сегодня можно с уверенностью конста-
тировать, что тенденция переломлена 
(точка «перегиба» по расчетам диалек-
ты развития приходится на 2004 год) – 
в сторону более мягкого и лояльного 
отношения к клиенту. 

Если у клиента не получается вер-
нуть долг, то банк сдается и амнистиру-
ет его. Вероятность распространения 
этого явления на весь банковский сек-
тор оценивается нашими экспертами 
не высокого – не более 20%. Причина 
– иные варианты и механизмы компен-
сации долгов, кроме монетарных.

Третий тезис: «Введение государст-
венных механизмов компенсации кре-
дитного бремени в случае социально-
приемлемого поведения заемщика».

Подобные компенсации сущест-
вуют в ряде крупных корпораций – 
внутри систем, и они имеют хорошие 
шансы на тиражирование. государство 
впервые обратилось к данной пра-
ктике через «материнский капитал». 
В 2009 года вступил в силу закон от 25 
декабря 2008 года №228-ФЗ, согласно 
которому «мамины деньги» могут быть 
использованы на улучшение жилищных 
условий, погашение задолженности по 
ипотеке, образование детей или вложе-
ние в пенсионные фонды для материн-

тур, – с другой. компромисс интересов 
вынудит банки пойти на некоторые 
уступки, в первую очередь, снижение 
банковских процентов по потребитель-
ским кредитам. 

Второй тезис: «Введение «мягкой» 
реструктуризации долгов, в ряде слу-
чаев амнистирование (возникают дина-
стии должников, стабильно питающие 
банки в течение десятилетий)».

В СШа и европе такая практика 
существует уже давно – люди всю жизнь 
живут в кредит и почти не тяготятся 
этим, так как им созданы условия ком-
фортного погашения кредитов. Банки 
«с человеческим лицом» относятся с 
пониманием к превратностям судьбы 
своих клиентов, и это заложено в их 
долгосрочной корпоративной полити-
ке: главное – сохранить клиента и даже 
помочь ему, в случае необходимости, 
выкарабкаться из сложных финан-
совых обстоятельств. Фискальные 
методы могут привести к слому судь-
бы, тюремному заключению, и даже к 
смерти клиента. От такого исхода банки 
теряют больше. к сожалению, в России 

представляем Вашему вниманию краткое содержание прогностических альтернатив (тезисов), кото-
рые сформулированы как вероятностные суждения, но имеют серьезные шансы на воплощение, исходя из 
потребностей потребителей и участников кредитного рынка

кредит (лат. Creditum – заём от лат. credere – доверять) или 
кредитные отношения – общественные отношения, возникаю-
щие между субъектами экономических отношений по поводу дви-
жения стоимости, которые могут выражаться в разных формах 
кредита (коммерческий кредит, банковский кредит и др.), займе, 
лизинге, факторинге и т. д.

Живём

взаём
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ской пенсии. Несложно предположить, 
что проект по материнскому капиталу 
будет усовершенствоваться, стимули-
руемый пожеланиями самих матерей, 
и это происходит уже сегодня. Но, если 
данная практика существует, почему бы 
не возникнуть другим? 

Прогнозируемые формы социаль-
но приемлемого поведения – бесплат-
ное образование талантливых людей, 
позитивная молодая семья, хорошо 
воспитанные дети, активная и эффек-
тивная общественная деятельность, 
благотворительность и даже научная 
деятельность (возможны и иные вари-
ации). Расширение поощряемых форм 
закономерно и практически предо-
пределено. Это своеобразный реверс 
в социалистическую действительность, 
где за прогрессивные показатели тру-
да людям давали квартиры, путевки, 
награждали премиями. Тогда главным 
стимулом к поощрению был труд, а 
рождение и хорошее воспитание-обра-
зование детей – само собой разуме-
ющимся делом жизни, не требующим 
особого поощрения. Времена измени-
лись люди – тоже. Прогнозы развития 
семьи и семейных отношений свиде-
тельствуют о том, что функция рода 
сокращается, и в недалеком будущем 
сам факт наличия нормальной социаль-
ной семьи будет редкой удачей. госу-
дарство примет на себя часть функций 
поощрения социального поведения и 
будет компенсировать кредитное бре-
мя для определенной категории насе-
ления. Вероятность реализации данно-
го прогноза определяется как высокая. 
Тенденция имеет место быть, зафикси-
рована в реалии, и в настоящее время 
активно экстраполируется. 

Четвертый тезис: «Меры государ-
ственной поддержки банкам для сти-
мулирования и расширения когорты 
заемщиков потребительских кредитов 
в целях приобретения товаров и услуг».

Данная тенденция является суще-
ствующей и развивающейся на этапе 
экстенсивного развития. Выход на мак-
симум проецируется до 2024 года. Пер-
вые пробы показали достаточно высо-
кий уровень эффективности продаж, 
особенно в кризисные периоды (про-
дажа автомобилей в начале 2009 года). 
государство может быть заинтересова-
но в стимулировании рынка, если будет 
не опосредованным, а непосредствен-
ным его участником, особенно, если 
вновь окажется в роли хозяйствующего 
субъекта (отдельный прогноз – до 2018 
года). 

пятый тезис: «Изменение перечня 
неприкосновенного минимума для 
физических лиц, не подлежащего кон-
фискации, исполнение закона о бан-
кротстве физических лиц».

Этот тезис подкрепляется крити-
ческой массой абсурда, накопленного 
практикой конфискации имущества 
должников (осужденных), заимство-
ванной, по всей видимости, из опыта 
нкВд. архаика данной практики и ее 
невменяемое несоответствие реалиям 
современного быта ставит ее за преде-
лы здравого смысла, иными словами 
– это серьезная передержка. Менять 
предусмотренный законом перечень 
имущества надо было уже «вчера». 
Суть перечня сводится к тому, чтобы 
не лишать должника, а также членов 
его семьи, скот, пчел, птицу и домаш-
них животных жизни, оставить все 

необходимое для быта и труда (пальто, 
тулупы, трусы, один сундук для семьи 
т.д.). Однако в перечне нет таких пред-
метов как сотовый телефон, телевизор, 
микроволновая печь и т.п., которые, 
будучи бывшими в употреблении, не 
представляют особой ценности в каче-
стве конфискатов. Сегодня судебные 
приставы забирают из квартиры дол-
жника грязные печи, пыльные старые 
телевизоры и пылесосы, телефоны и 
проигрыватели, цена которым – три 
рубля, и они будут валяться на складе 
без употребления. Вероятно, это будет 
признано недостойным и малоэффек-
тивным занятием. 

Большую роль сыграет также пра-
ктическое введение и контроль испол-
нения закона о банкротстве физиче-
ских лиц. Есть некоторые сложности с 
введением этого закона, хотя он уже в 
пути, и в скором времени будет принят. 
В настоящее время процедуры, приме-
няемые при банкротстве физлиц, регу-
лируются главой 10 закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)». По мнению 
экспертов, закон, предполагающий 
полное списание долга физлица-бан-
крота, не решает проблему окончатель-
но. Законопроект предполагает воз-
можность возобновления процедуры 
банкротства граждан в любой момент 
после ее формального завершения.

Все вышеперечисленные прогно-
стические переменные имеют место 
быть в настоящее время или находятся 
в развитии. Это краткосрочные прогно-
зы с высокой степенью вероятности. Но 
есть и иные прогнозируемые состоя-
ния, которые сегодня явно не отвечают 
интересам заемщиков, но имеют место 
быть в перспективной плоскости. 

первый тезис: «Банки лоббируют 
максимальное ужесточение законо-
дательства по взысканию задолжен-
ности с использованием насильст-
венных механизмов: принуждение 
страхом – вплоть до введения долго-
вого рабства».

Финансовая безопасность страны, 
которая, по мнению ряда экспертов, 
зависит от стабильности банковской 
системы, предполагает недопущение 
банкротства банков. Драконовские 
меры в отношении должников – заем-
щиков, могут быть предприняты в 
результате «второй волны» мирового 
финансово-экономического кризиса, 
который неизбежно затронет и нашу 
страну (по кризису – отдельный про-
гноз – авт.). 

2012-2016 г.г. – либерализация 
займов и механизма их погашения:

– процедуры оформления кредитов 
максимально упрощаются, ставки рефи-
нансирования снижаются до 5-7 %;

– становится возможным взять 
кредит, не выходя из дома или офиса с 
использованием электронной подписи; 

– кредиты становятся не только 
доступными для большинства граждан 
(снятие почти всех ограничений), но и 
навязываются банками с обещаниями 
бонусов.

– вводится система корпоративного 
добровольно-принудительного ссудно-
го кредитования некоторых категорий 
работников (банкам легче заключить кре-
дитный договор с корпорацией, нежели с 
множеством малонадежных физлиц);

– банки регулируют возврат креди-
тов в мягкой форме, используя доступ-
ные и оптимальные схемы замещения.

2017-2021 г.г. – электронные кре-
диты и «электронные» приставы:

– кредиты выдают под индивиду-
альные электронные «паспорта» (чипы);

– для должников активно использу-
ется система «стоп-кран» (автоматиче-
ское снятие средств с электронных сче-
тов заемщика, отключение от системы 
коммунальных услуг, закрытие досту-
пов в инстанции, ограничение пере-

движений, арест автомобилей и т.д.) 
параллельно с работой традиционных 
приставов;

– активно развивается система БОС 
– банки операторов связи (перехваты-
вают клиентуру у обычных банков, для 
которых система «стоп-кран» остается 
недоступной), в это же системе реали-
зуется схема «Человек-банк»;

– открываются новые возможности 
кредитования в мировой финансовой 
системе (можно будет взять кредит в 
любом банке мира, не выходя из дома).

2021-2034 г.г. – социализация кре-
дитования:

– вводится практика отработки кре-
дитов по линии социально-полезной 
деятельности (экономика заслуг, лепты, 
благотворительность);

– банки конкурируют с фондовыми 
структурами за размещение государ-
ственных заказов на реализацию соци-
ально значимых инновационных про-
ектов (перенос функций министерств 
на традиционные государственные 
банки);

– применяется практика выдачи 
долгосрочных и бессрочных ресурсных 
кредитов в форме готового (под ключ) 
мини-производства с обязательной 
выплатой процентов;

– возникает система погашения 

кредитов в натуральном эквиваленте 
ликвидных продуктов и товаров народ-
ного потребления (элементы ресур-
сной экономики).

2034-2047 г.г. – ресурсное кредито-
вание:

– человеку в разумных пределах 
дается все необходимое для обеспе-
чения жизнедеятельности и работы 
в обмен на его социально приемле-
мое поведение и часть созданного им 
ресурса;

– открываются дополнительные 
возможности отмена кредитными 
ресурсами в мировом масштабе;

– банки играют роль операторов в 
кредитных отношениях, манипулируя 
жизнью и деятельностью людей и кор-
пораций.

когнитивный центр 
проектирования будущего (кц ПБ)

© Светлана яРОСЛаВОВа, 
Михаил МеЛьцеР 
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и ограничения. Однако предлагается 
предусмотреть право взыскателей 
запрашивать в органах власти инфор-
мацию о должнике, получать доступ к 
кредитным бюро. При этом нет перечня 
инстанций, обязанных взаимодейст-
вовать с коллекторами. Есть и другие 
спорные моменты. 

По прогнозу наших экспертов кол-
лекторские фирмы просуществуют 
недолго, а банки, заключившие с ними 
договоры, войдут в перечень социально 
опасных банков, услуги которых будут 
чаще всего не востребованы заемщика-
ми (при наличии других – более привле-
кательных предложений). 

Третий тезис: «Легализация допол-
нительных платных услуг и комиссий 
банков в принудительном для заемщи-
ка порядке». 

Ситуация в банковском секторе 
складывается так, что законодательст-
во опаздывает обслуживать интересы 
банков в ущерб интересам заемщиков. 
Закон, легализующий платные услуги и 

комиссии банков, начнет работать «под 
занавес», когда другие банки (например, 
Банки операторов связи) вообще отка-
жутся от принудительных комиссий. Так 
что п.п. 2 и 3 будут, скорее всего, выпол-
нены, но окажутся без надобности. 

Четвертый тезис: «Легализация 
практики досудебного взыскания с 
заемщика».

Закон запрещает банкам включать 
в ипотечный договор условие, которое 
дает ему право на реализацию залога 
заемщика-должника без решения суда. 
Возможно, это ограничение будет отме-
нено. В печати сообщалось, что госдума 
собирается принять закон, позволяю-
щий банкам отбирать квартиры у дол-
жников. Вот, что говорится в статье: «В 
случае невозврата заемщиком ипотеч-
ного кредита, банки смогут продавать 
жилую недвижимость, которая явля-
ется залогом, без решения суда». Этот 
пункт может привести к трагедии моло-
дых семей, которым нечем платить за 
ипотеку и вызовет массовую агрессию 

общественного мнения. Так что лучше 
не надо…

пятый тезис: «усиление механиз-
мов принудительной оплаты по кре-
диту (введение санкций «стоп-кран», 
ограничений на любые официальные 
сделки и т.д.)».

уже и сегодня гражданин, дол-
жный по кредиту, не может выехать 
за пределы страны, а также получить 
или обменять заграничный паспорт. 
Правда, это ограничение работает не 
только при наличии долга банку, а 
также в случае неисполнения судеб-
ного решения о взыскании алиментов, 
государственной пошлины, штрафов, 
административных комиссий, нало-
говых и таможенных платежей. Про-
гнозируется, что эта практика будет 
не только активно применяться, но и 
существенно расширится, так как уже 
появляются новые, практически неог-
раниченные, возможности включить 
систему «стоп-кран» через «электрон-
ные кошельки». 

в  итоГе:

чеРные шаРы 
(негативные альтернативы)

Второй тезис: «усиление коллек-
торских служб и их легализация».

В 2012 году должен быть принят 
законопроект «О деятельности по взы-
сканию просроченной задолженности». 
Он фактически легализует российский 

коллекторский бизнес. Законопроект 
подтверждает правомерность уступки 
прав требований по кредитным дого-
ворам третьим лицам. Для професси-
ональных взыскателей предусматри-
ваются дополнительные требования 
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Финансы
СекРеты уСПеХаСекРеты уСПеХа

я ушел от жены, потому что не мог 
предложить ей столько денег, сколько 
она хотела. А хотела она много, вернее, 
даже не она, а ее подруги. Они прино-
сили ей разные кофточки и косметику, 
предлагали пойти в салон красоты сде-
лать какой-то дикий арт-маникюр, или 
«ненавязчиво» звали ее в «кафешку» 
на чашечку кофе, которое почему-то 
превращалось в хорошее застолье – за 
мой счет. «Ночная кукушка» напевала 
мне не о любви и нашей романтиче-
ской страсти, а о том, что, где и за какие 
деньги купила ее очередная «лучшая 
подруга» или коллега по работе. Но 
бабские страсти – это не мой профиль, 
и я не так остро реагировал на все это. 
А вот когда она приводила в пример 
других – более успешных, на ее взгляд, 
мужиков, тут у меня все сжималось! я 
не выдерживал никакого сравнения. 
Денег от моей работы корреспонден-
том и фотографом едва хватало на еду. 
О каком ребенке можно было мечтать? 
а я мечтал… 

Жена поставила жесткое условие: 
ребенок – не игрушка, и его надо обес-
печить всем необходимым. И это, как 

оказалось, далеко не пеленки и игруш-
ки, а квартира, машина, дача, мебель и 
…шуба (для жены). И началось!

крутился, как мог, на трех работах, 
подрабатывал в выходные, а денег 
не прибавлялось. Скажу больше: они 
исчезали раньше, чем я мог их полу-
чить на руки. кредиты надели на шею 
жесткую петлю. Простые расчеты пока-
зали, что в таком режиме постоянного 
финансового голода и напряжения 
мне придется жить (существовать) еще 
лет 10-15. И даже когда эти годы прой-
дут, вряд ли я смогу приблизиться к 
заветной цели: стать успешным отцом 
своего ребенка. 

я заметил, что в моем мозгу посели-
лась какая-то медуза или осьминог, что-
то такое зловещее, которое сжималось 
и разжималось, высасывая из моего 
мозга любые мысли, кроме денежных. 
Сжатие приводило меня к необходимо-
сти срочно выпить 100 грамм сорокаг-
радусной жижи, которая хоть на полча-
са освобождала меня от этого вампира. 
Чтобы заработать большие куски денег, 
начал фотографировать на свадьбах. 
Чуть не спился. 

И вот так оказался в полуподвальной 
комнатушке насквозь пропитого обще-
жития, куда меня пристроил один мой 
знакомый – такой же бедолага, как и я. 

Меня бомбила одна мысль: как я 
оказался в такой ситуации? Почему я? 
Ведь я же такой хороший, так старался, 
так хотел счастья! И еще – я талантли-
вый, умный, работящий… но с каждым 
днем становилось все хуже. Мой огром-
ный потенциал растворялся в синих 
слюнях. Полез в Интернет. Там мне дава-
ли разные советы: надо любить деньги, 
они любят активность, расчет, их надо 
целовать, считать каждую копейку, 
произносить различные позитивные 
аффирмации и т.д. и т.п. Дошел уже до 
того, что сжег десятку и пустил пепел 
по воде с напутствием, чтобы они «сто-
крат обернулись». Ничего не помогало. 
азартные игры не по мне – проиграюсь 
в ноль. Совет «откладывать десятину» с 
каждой порции денег тоже не принес 
результата. Все уходило «на жизнь». 

И вот теперь я свободен! как же так 
получилось? какой чудо, в чем секрет?

А вот как-то подумал на тему, как 
можно жить без денег. И ведь эту фра-
зу мне кто-то подсказал – не помню. но 
что-то переключилось, как тумблер. 
Пошел на очередную «халтуру» – сва-
дебная фотосессия. Жених с невестой 
были счастливы и красивы, работать 
с ним было легко. Нельзя сказать, что 
эта свадебное торжество было богатым 
– заметно, что денег на свадьбу было 
потрачено немного. Но как она была 
прекрасна! В загородном кафе среди 
сосен и берез люди жарили шашлыки, 
шутили и смеялись, и никто – никто не 
говорил о деньгах. И я забыл о своей 
таксе, и о том, что не успел договорить-
ся о цене. Фотосессия продолжалась 5 
часов, но усталости не было. Да и потом 
мне хотелось сделать для ребят такие 
фотки, чтобы они ахнули! я думал о той 
радости, которая последует после мое-
го труда, предвкушал и представлял, 
как молодые будут рассматривать мои 
сюжеты и сложные композиции. Не 
удержался – сделал юморные надписи в 
свадебном альбоме – без страха, что не 
поймут. Молодожены были довольны, а 
я получил такой фейерверк счастья, что 
чуть не захлебнулся в нем! как ни стран-
но, мне неплохо заплатили – 5 тысяч 
рублей за 5 часов. на самом деле долж-
но было быть в два раза больше, ведь 
мои коллеги за одну свадьбу «снимали» 
по 15-20 штук. но эти первые «деньги 
любви» были для меня огромными. При-
нес их домой и небрежно бросил в ящик 
тумбочки. Тогда я еще не знал, что у меня 
началась новая жизнь… без денег.

Деньги едят 
людей!

мы живем в «мире денег», где про-
цветает психология потребления. нам 
с детства внушили, что деньги – глав-
ное дело в жизни, на них можно купить 
ВСе – даже счастье. но я почему-то в 
это не верю и продолжаю жить… без 
денег. нет, не поймите меня преврат-
но: деньги у меня есть всегда, но они 
больше не управляют моей судьбой, 
не манипулируют сознанием. они 
вообще перестали играть главную 
роль, и нужны только как «топливо 
для локомотива», который в принци-
пе может ехать и без «моих» денег. 
говорят, что деньги – это билеты на 
жизнь, а я могу жить без билетов или 
с билетами, – неважно, на какой срок 
у меня эти билеты есть. главное, я 
молод, здоров, умен и у меня есть 
чувство юмора. Та внутренняя свобо-
да, которая мне открылась, работает 
как вакуум – сама притягивает удачу, 
в том числе и финансовую. когда-то я 
гонялся за деньгами, а теперь их мне 
преДлагаЮТ. Чувствуете разницу? 

и мне стыдно за тех людей, кото-
рых все еще едят деньги: деньги едят 
людей! 

я перестал считать заработки своих 
конкурентов, – забыл о них вообще, и 
каждый заказ выполнял так, как будто 
меня попросили поработать «на голом 
энтузиазме» – с душой и желанием сде-
лать как можно лучше – лучше самых 
«дорогих» фотографов. О деньгах почти 
не думал, так как они… просто были. ЭтИ 
новые деньги почему-то не кончались в 
кошельке, хотя я стал жить непозволи-
тельно роскошно: покупал новые вещи, 
аппаратуру, дорогую еду. Постепенно 
моя клиентура (рекомендации от одного 
клиента к другому) так расширилась, что 
стал брать с собой не очень удачливых 
друзей – «помочь» в работе. когда у меня 
появилось три помощника, я стал почти 
буржуем. я сравнивал только результаты 
работы – у меня получится лучше. И это 
заводило меня!

Поскольку у меня появились 
сотрудники, которым я отдавал часть 
моих заказов, сам стремился освоить 
новые знания: начал работать в 3D, 
делать рекламные клипы, потом осво-
ил видео, стали получаться прекрасные 

небольшие фильмы на заказ. я пере-
стал завидовать своим более успешным 
конкурентам и тем, у кого водились 
«большие» деньги. Зависть и обида 
отталкивают удачу, к носителям этих 
зол деньги не липнут. а ко мне – липли. 
Да так, что я едва успевал отрабатывать 
заказы. Пришлось открыть свою фирму. 

Работы стало еще больше, а време-
ни – меньше. Стал ценить время – доро-
же денег. Оказалось, что новый уровень 
был очень полезен: я чувствовал себя 
умнее, здоровее, более трудоспособ-
ным. Это казалось чудом! И вскоре при 
шло счастье: любить и быть любимым. 
теперь в моем доме – своем доме, заме-
чу, живут дорогие мне люди – жена 
аленка и сын Валерий. Они тоже липнут 
ко мне, видимо я стал магнитом. когда в 
тебе позитив, ты притягиваешь удачу, в 
том числе и деньги, которые так страш-
но едят людей, если они носят в себе 
обиду, ненависть и зависть. 

Желаю и Вам финансовой удачи!

Михаил гаВРИЛОВ

я молод, здоров, 
умен!
я стал магнитом, 
и деньги липнут 
ко мне!
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основы семейного счастья
СеМейный дОСуг СеМейный дОСуг

– Альфия, несколько слов об органи-
зации «Мы вместе!» Чья это идея, како-
вы цели и задачи организации?

– я много лет двигалась к тому, чтобы 
эта идея стала реальностью. А цели про-
стые: делать все, чтобы молодые семьи 
были счастливы, и в них росли счастли-
вые дети. Формирование родительских 
компетенций. укрепление духа отцов-
ства и материнства. Так возник центр 
«Молодая семья», который динамично 
развивается. Первой ласточкой стала 
Школа замечательных родителей, поя-
вились творческая студия, йога для 
взрослых и детей, ежегодные фотокон-
курсы «В объективе – мама», «В объек-
тиве – папа», автомобильные акции для 
молодых семей. А еще мы проводим 
детские дискотеки и утренники, мастер-
классы, курсы и семинары для бере-
менных. Самый грандиозный проект 
нашего центра – семейный фестиваль 
активного отдыха «ФэмилиФест». Впер-
вые он был реализован в 2010 году. В 
мае мне пришла идея провести такой 

фестиваль, а в июле он уже состоялся. 
Это было очень быстро сделано, сила-
ми буквально трех активистов. Тогда в 
фестивале приняли участие около ста 
человек. И мы им очень благодарны за 
доверие – они согласились поехать за 
сто километров от Тюмени и провести в 
полевых условиях аж двое суток. 

– Какова идеология фестиваля?
– цель его опять же укрепление 

института молодой семьи, пропаганда 
семейного образа жизни, интеграция 
молодых людей с позитивным началом, 
со светлыми взглядами на мир между 
собой. Именно такие семьи, в прин-
ципе, к нам и приезжают. На прошлом 
фестивале к нам подходили люди, при-
чем по большей части мужчины, кото-
рые говорили: «Это был лучший отдых 
за последние годы! Спасибо вам за эти 
два дня детства!» Детства не в смысле 
инфантильности, а в смысле легкости, 
беззаботности, творчества, открытости 
эмоциям, идеям.

– Какова аудитория фестиваля?
– к участию в фестивале приглаша-

ются молодые семьи, но, в принципе, 
берем всех, кто готов поехать в ярков-
ский район, ночевать в палатках, кому 
это интересно. кстати, к нам приезжают 
и зрелые семьи, с внуками. Присутствие 
на фестивале таких семей, очень счаст-
ливых и гармоничных, которые, дожив 
до седых волос, сумели сохранить ребя-
чество в душе, – очень большой стимул 
и пример для молодых ребят. Они еще 
не знают, что у них будет впереди, но 
образ теплых и длительных семейных 
отношений в любом случае врежется в 
память. а это очень важно. Ведь ни для 
кого не секрет, что далеко не все мы все 
мы из благополучных семей. я говорю 
о благополучии эмоциональном, лич-
ностном. к сожалению, у нас в России 
таких семей немало…

– В России, или вообще в мире?
– Именно в России. Спасибо наше-

му государству, его истории. Все эти 
потрясения и эксперименты над наро-
дом привели к деструкции нормальных 
семейных отношений. Это, конечно, 
не всегда и не везде. С удовольствием 
могу отметить, что знаю совершен-
но замечательные молодые семьи, ну 
просто шикарные. Понятно, что все мы 
живые люди, и у нас могут быть откло-
нения чуть влево, чуть вправо. И все же 
есть пары, где качество и уровень отно-
шений внутри семьи очень высоки. где 
отношения между супругами строятся 
на взаимоуважении, любви, заботе друг 
о друге. где личностное начало каждого 
из супругов не подавляется, не игнори-
руется, а приветствуется, и имеет пер-
спективу развития. когда супруги помо-
гают друг другу обрести те качества, в 
которых они оба нуждаются. когда они 
являются хорошими родителями. Такие 
семьи, к счастью, тоже есть. И я очень 
надеюсь, что наш фестиваль помогает 
людям двигаться в этом направлении. 

– И есть положительные примеры?
– конечно! я знаю семьи, которые 

близки к полной гармонии. Есть те, кто 
испытывает некий внутренний диском-
форт. Однажды двое молодых людей 
признались, что уже находились на гра-
ни развода. Решили: «Ну, все, фестиваль 
это будет наше последнее совместное 
мероприятие!» Сейчас эта пара вли-
лась в наш актив, постоянно участвует в 
организации каких-либо мероприятий. 
Двухдневный физически и творчески 
насыщенный отдых на природе сре-
ди таких же молодых людей с детьми 
стал для них решающим фактором для 

«ФэмилиФест»
фестиваль любви и счастья

при падении камешка в воду идут 
волнообразные колебания. Точно 
так же информация о событии 
распространяется во времени и 
пространстве. психолог Альфия 
кабирова, руководитель Тюмен-
ской региональной общественной 
организации социального развития 
детей, молодежи и родителей «Мы 
вместе», убеждена: если помогать 
молодым людям стать счастливее, 
это улучшит социальную ситуа-
цию в стране в целом. именно с 
этой целью Альфия и ее коллеги 
проводят в селе Щетково Ярков-
ского района ежегодный семей-
ный фестиваль активного отдыха 
«ФэмилиФест». За последние два 
года количество его участников 
увеличилось вдвое.
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сохранения и укрепления семьи, помог 
им найти новые грани взаимодействия. 
Потому что родительство это родитель-
ство, а супружество это супружество. 
Супруги это не только родители, но еще 
мужчина и женщина, которым должно 
быть интересно вместе, вне зависимо-
сти от того, есть у них дети или нет. Если 
мужчина и женщина страдают, супруги 
не находят общего языка, то функция 
родительства тоже не будет выполне-
на на должном уровне. Фестиваль как 
раз дает возможность стимулировать 
супружеские отношения, помогает чле-
нам семьи увидеть друг друга иными 
глазами. Он ведь придуман не только 
для взрослых, но и для детей. Вряд ли 
ребенок ежедневно может наблюдать, 
как родители совместно преодолевают 
полосу препятствий, участвуют в юмо-
ристической театральной постановке, 
или сочиняют песню. Показать детям 
модели гармоничного взаимодействия 
родителей в различных ситуациях – это 
тоже очень важно. Плюс у малышей 
своя большая досуговая программа. я, 
как родитель, все время озираюсь: «где 
мои дети?» Потому что практически 
их не вижу, они всегда чем-то заняты. 
Некоторые родители склонны опекать 
своих чад круглосуточно. Атмосфера 
праздника, творчества и свободы вно-
сит коррективы и в такие семьи: взро-
слые видят, что их дети, оказывается, 
вполне дееспособны и самостоятель-
ны. И когда все заканчивается, спра-
шивают: «А когда мы снова поедем на 
фестиваль?»

–  Самые яркие моменты фести-
валя? Открытия? Впечатления? Чего 
хотят участники фестиваля? Чего не 
хотят?

– для них ценно то, что они едут на 
фестиваль всей семьей. Мы постарались 
сделать такой… пионерский лагерь для 
всей семьи. В лагере ничего не прода-
ется, ничего не покупается. Никогда. 
Мы абсолютно аполитичны. Фестиваль 
– это чистая территория свободы, твор-
чества, любви, семьи, детства. Никто 
не хочет, чтобы было скучно. Поэтому 
программу фестиваля мы делаем мак-
симально насыщенной. Все участники 
фестиваля размещаются в палатках или 
небольших домиках. Делятся на пять 
команд. Проходят всяческие испыта-
ния, в ходе которых зарабатывают так 
называемые «фесташки». к примеру, 
палатка супругов татьяны и Федора 
Ровкиных и их детей Александры и 
Анастасии шести и двух лет была похо-
жа на парусный корабль – со снастями 
и штурвалом. участвуя во всех творче-
ских, спортивных и интеллектуальных 
мероприятиях фестиваля, эта семья, по 
нашим подсчетам, выиграла наиболь-
шее количество призов. В числе меро-
приятий – детский праздник солнца, 
семейный квест (различные испытания 
на ловкость, смекалку, командный дух), 
великолепный концерт, в ходе которо-
го каждая семья должна представить 
на суд зрителей юмористическую теа-
трально-музыкальную постановку на 
тему «В хорошей семье принято…», 
ролевая игра «Мафия», праздник кар-

тошки, рыболовный конкурс, раз-
нообразные мастер-классы, детская 
дискотека, костры, песни, шашлыки… 
При этом максимально ярко, на пол-
ную катушку проявляют себя мужчины. 
Впрочем, все «фестивальщики», и взро-
слые, и дети, оторвавшись от городской 
суеты и погрузившись в атмосферу 
праздника и свободы, проявляют все 
свои самые лучшие качества, таланты и 
возможности. Здесь никто тебе не ска-
жет: «Фу, какой ерундой ты занимаешь-
ся!» Потому что этой ерундой занимают-
ся все! Если вокруг здоровая и теплая 
атмосфера, открываются внутренние 
шлюзы, начинается полет фантазии. И 
все эти экспромты и чудеса творчества 
на абсолютно трезвую голову, посколь-
ку у нас действует запрет на алкоголь. 
где еще дети увидят своих родителей 
такими раскрепощенными и веселыми?

апофеоз фестиваля – это когда все 
его участники усаживаются в кружок 
и выбирают «Сердце команды» – ту 
семью в команде, которая, по общему 
мнению, проявила себя максималь-
но ярко, дала больше всех энергии, 
драйва. Помимо призов и подарков 
от спонсоров, для семьи, получившей 
этот высокий статус, это самая боль-
шая награда, с которой они возвраща-
ются домой. С гордостью могу сказать, 
что почти весь финал городского кон-
курса «Суперсемья» в прошлом году 
был занят нашими «выпускниками». 
я считаю, что нам удалось собрать 
целое созвездие «суперсемей» – не в 
плане их амбиции или самомнения, в 

том смысле, что они очень настоящие, 
непосредственные, живые, позитив-
ные. Благодаря чему участвуют в раз-
личных конкурсах и получают призо-
вые места. 

– Идея фестиваля родилась вне вся-
ких инстанций?

– да. но на сегодняшний день мы 
очень благодарны департаменту по 
спорту и молодежной политике Тюмен-
ской области, комитету по делам наци-
ональностей за их поддержку. Накану-
не первого фестиваля, поздно ночью 
сидя в офисе, мы делали афиши и бей-
джики кустарно, из картона, с помощью 
фломастеров. Выделенные средства 
помогли нам придать внешнюю кра-
соту фестивалю, напечатать афиши, 
усилить имидж мероприятия. Без лож-
ной скромности скажу, что фестиваль 
– явление беспрецендентное не толь-
ко в области, но, может быть, и в уФО. 
как-то изучая интернет, мы обнаружили 
в одном из регионов России аналогич-
ное нашему объявление о проведении 
семейного фестиваля активного отдыха 
«ФэмилиФест-2012». кто-то нашу идею 
решил выдать за свою. С одной сто-
роны, это говорит о ее популярности, 
что не может не радовать, а с другой 
– о том, что бренд «ФэмилиФест» пора 
регистрировать в установленном зако-
ном порядке. 

– Альфия, институт семьи, семей-
ные ценности – это условия, где лич-
ность раскрывается наиболее полно. 

Но есть и нетрадиционные взгляды: 
семья – это подобие некой секты, меха-
низм подавления личности. Новая нор-
ма – гражданский брак. Что вы думаете 
о подобного рода взглядах?

– Семья становится некой сектой 
в том случае, если она отгораживает-
ся от внешнего мира, от людей, новых 
идей, внешних контактов. Такая семья 
постепенно переходит в состояние 
стагнации и уничтожает ее участников, 
в первую очередь самых слабых – то 
есть детей. Затем уродует и взрослых. 
Открытая семья, которая и берет, и 
отдает, готова идти на эксперименты, 
на разумный риск, вряд ли войдет в 
состояние деструкции. Есть семьи, где 
отсутствует взаимное уважение. Ну, 
это уже и не семья в полном смысле 
слова, а некий союз или альянс, где 
потребности одного члена удовлетво-
ряются за счет другого. к сожалению, 
как психолог, я знаю такие семьи, знаю, 
как страдают в них дети. Но я знаю, что 
есть и другие союзы… ну помоги им 
чуть-чуть, и все будет классно! у нас в 
стране социальная политика, как пра-
вило, сводится к тому, чтобы помогать 
тем, кто находится в трудной жизнен-
ной ситуации. Но если мы хотим, что-
бы социальная сфера в России улуч-
шалась, уровень жизни повышался, 
культура развивалась, чтобы все было 
хорошо, мы должны активней стимули-
ровать хорошие крепкие семьи, помо-
гать им не меньше, чем неблагополуч-
ным. Потому что именно они должны 
как можно больше рожать детей, как 

можно лучше их воспитывать, и тогда 
социально благополучный слой гра-
ждан будет увеличиваться. Помогать 
тем, кому плохо, безусловно, надо. И 
социальные службы им помогают. Но 
почему бы не помогать и не поддержи-
вать тех, кто социально перспективен? 
То есть система нуждается в корректи-
ровке. 

– Ваши приоритеты и дальнейшие 
планы?

– Фестиваль будет развиваться. 
центр «Молодая семья» продолжит 
свою работу. Возможно, удастся рас-
ширить спектр услуг для детей с огра-
ниченными возможностями. Надеюсь, 
что у нас получится организовать новое 
общественное движение – молодежно-
семейное. я считаю, что его зачатки у 
нас имеются. Возможно, появятся лиде-
ры, которое это движение возглавят. 
Это не бизнес. Многое тут нужно делать 
на энтузиазме, просто от чистого сер-
дца, из любви к искусству. Что касается 
поддержки социальных проектов, то 
она тоже нуждается в корректиров-
ке. На грантах далеко не уедешь. Есть 
компании, которые хотели бы оказать 
спонсорскую помощь некоммерческим 
организациям, но зачастую они выну-
ждены это делать полуофициально. 
Общественные организации должны 
иметь больше возможностей для реа-
лизации своих планов. 

Вячеслав деВяткОВ,
фото Ирина кукЛИна
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беРеГини семьи 
ученые пришли к выво-

ду, что бабушки являются 
недооцененным источником 
энергии в эволюции чело-
вечества. Присутствие или 
отсутствие бабушки до 20 
века определяло, выживут ли 
в семье дети. В этом смысле 
«эффективность» бабушек 
была выше, чем отцов. Они 
сохраняли и берегли семью, 
даже если от нее оставались 
одни дети. кстати, во многих 
западных странах каждый 
год отмечается День Бабуш-
ки. Во Франции он приходит-
ся на первое воскресенье 
марта. В Польше и некото-
рых других странах – на 21 
января. Отличным примером 
семейных берегинь являют-
ся «Бурановские бабушки». 
В этом году они выиграли 
отборочный тур Евровиде-
ния в России и заняли 2-е 
место в европе. у этих бабу-
шек крепкие дружные семьи, 
много детей и внуков, все 
они хорошо воспитаны. Они 

с семьями организовали в 
селе продажу меда, молока, 
лаптей и прочей утвари, и 
при этом блестяще выступи-
ли на музыкальном конкурсе. 
Теперь их знает вся Европа. 
Бабушки вернулись в Рос-
сию для того, чтобы посадить 
картошку, и только потом 
поехали на гастроли. Вот как 
сильны у них традиции! Они 
– хороший образец семьи. а 
их отношение к детям не что 
иное, как зеркало эволюции 
человечества. В современ-
ном обществе должно прои-
зойти формирование новых 
идеалов как образцов, дос-
тойных подражания. Необ-
ходимо стремиться к осоз-
нанию экологии культуры 
внутри семьи, как основной 
ячейки общества, сохраняя 
все ценное, что передается 
нам из поколения в поколе-
ние и создавая то новое, что 
не нарушает гармонии при-
роды и общества. 

Мария МакаРОВа
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Научно-технический про-
гресс дал возможность чело-
веку радикально изменить 
естественный ход развития 
природы. Люди во многом 
недооценили и не предвиде-
ли таких катастрофических 
последствий, как кризис 
экологии сознания, демог-
рафический упадок, дегра-
дация семейных ценностей 
и другие. Среди различных 
составляющих экологического 
кризиса наиболее угрожа-
ющий характер приняла 
проблема информационного 
заполнения сознания. Боль-
шое количество информации, 
получаемой через рекла-
му, телевидение, Интернет 
загрязняет мозг. Ценность 
этой информации далеко не 
очевидна, но очевиден вред, 
наносимый культуре челове-
ческих отношений в целом и 
семейных, в частности. Живое 
общение между людьми пере-
шло в виртуальную плоскость, 
что способствовало развитию 
«клипового сознания», новых 
нетрадиционных стереотипов 
мышления. Искаженное вос-
приятие успешно формирует 
измененное сознание, что 
наносит ущерб не только здо-
ровью населения, но и сохра-
нению генетического фонда 
нации.
Суть проблемы, которая 
встала перед человеком на 
нынешней стадии его эво-
люции, по мнению Печчеи, 
заключается в том, что люди 
не успевают адаптировать 
свою культуру в соответствии 
с теми изменениями, которые 
сами же вносят в этот мир. 
Источники кризиса лежат 
внутри, а не вне человече-
ского существа. Решение этих 
проблем должно исходить, 
прежде всего, из внутренней 
сущности самого человека.

дети и взРослые
Во второй половине 20 века 

произошел упадок нравственных 
устоев общества. Наибольшим 
негативным изменениям подвер-
галась семья – как его основа. В 
основном это связано с уменьше-
нием времени пребывания детей 
в семье. Многие родители не счи-
тают нужным объяснить своим 
детям суть и нормы семейных 
ценностей и взаимоотношений. 
Отношения ребенка и матери 
психологи сравнивают с танцем: 
за реакцией одного немедлен-
но следует реакция другого. 
Если синхронность отношений 
нарушается, ребенок начинает 
болеть! «Современные» папа и 
мама часто не воспринимают 
сына и дочь как продолжение 
себя. Например, такое отно-
шение породило выражение 
«отпрыск богатых родителей», а в 
самом это слово о ребенке ассо-
циируется со словом «отброс»…
В результате дети получают «жиз-
ненный» опыт, смотря телевизор 
и общаясь со сверстниками. 

В современном обществе 
семейные традиции рушатся, а 
новые не создаются. Ребенок с 
детства считает, что родители 
его мало чему научат, думает, 
что он «супергерой» – это ему 
внушает телевидение. Многие 
ребята в подростковом возра-
сте заняты «ничегонеделанием», 

поиском «красотки» или «кра-
савца», «удовольствия» – такое 
влияние оказывают современ-
ные фильмы и телепередачи. 
Семья все более теряет цен-
ность – с экранов пропаганди-
руется свободная от каких-либо 
обязательств любовь. Деньги 
становятся «кумиром», а люди 
теряют ценность как личности.

На телевидении много пере-
дач о насилии и агрессии. А где 
же передачи, которые учат чему-
либо хорошему? Таких передач 
слишком мало. Видимо, телеви-
зионные продюсеры считают, что 
у них будет низкий рейтинг, и они 
не будут пользоваться популяр-
ностью. Так как «запретный плод 
всегда сладок» – детей и подрост-
ков видимо «привлекает» то, что 
не разрешено. Сплошные «кри-
минальные хроники», детективы 
и боевики учат, как совершить 
преступление, отбить любимого 
человека даже у самой близкой 
подруги, легко заработать деньги 
нечестным путем и.т.д. В резуль-
тате в обществе растет уровень 
преступности и происходит 
падение нравственности и куль-
туры. На телевидении не хватает 
фильмов о нормальных чело-
веческих отношениях в семье. 
Много фильмов о любви, начале 
отношений, но мало фильмов о 
семье, как их логическом завер-
шении. 

а все ли дома?
Окружающий мир в 

настоящее время перегру-
жен информацией, которая 
наносит вред традиционным 
устоям семьи. В частности, 
отрицательное влияние ока-
зывает передача «Дом-2», 
доступ к просмотру которой 
организован, как на телеви-
дении, так и в Интернете. В 
результате люди начинают 
копировать своих «героев», 
невзирая при этом на свой 
возраст. Выглядит это неле-
по: люди разных возрастов 
(как дети, так и пенсионеры) 
перенимают жесты и при-
вычки понравившихся участ-
ников, обсуждают их жизнь, 
делают ставки, формируя 
отношение к жизни, как к 
игре. Чему эта телепередача 
учит? где в ней основы нрав-
ственных ценностей? какие 
идеалы она несет? 

В передаче молодые 
люди пытаются «построить 
реальную любовь» разны-

ми способами, чаще всего 
путем лжи и обмана, интриг 
и скандала, многие отбива-
ют друг у друга потенциаль-
ных партнеров, разбивают 
сложившиеся пары. В самой 
сути этой телепередачи 
заложен огромный разруши-
тельный потенциал, концен-
трирующий пороки общест-
ва и людские грехи. На этой 
дьявольской почве многие 
вырастили свои публичные 
карьеры, продолжая сеять 
семена раздора (телеведу-
щими стали Виктория Боня и 
Ольга Бузова, журналисткой 
– алена Водонаева и.т.д.) 

В проекте «дом-2» неко-
торые пары вступают в брак, 
у кого-то из них рождаются 
дети. Несложно представить, 
чему такие родители научат 
своих отпрысков. «Дом-2» 
размывает нравственные 
устои человеческих взаимо-
отношений, навязывая «свой 
выбор» и прививая вкус к 
постоянной смене партнеров. 
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каждый человек – это загадка, 
таинственный остров. и не только для 
других, но и для себя самого! 

С самого рождения мы познаем 
окружающий мир, пытаясь разобрать-
ся во всех его хитросплетениях. но 
ничто не дается человеку с таким тру-
дом как постижение любви! мы муча-
емся, когда не можем найти любовь! и 
горько сожалеем, когда обманываем-
ся в этом чувстве. любовь ассоцииру-
ется с определенным человеком (муж-
чиной или женщиной). 

В «Страдании юного Вертера» В. 
гете есть такие строки: «мне так много 
дано, но чувство к ней поглощает все; 
мне так много дано, но без нее нет для 
меня ничего на свете». какова остро-
та восприятия! но почему-то приня-
то считать, что женщина переживает 
любовь острее и глубже, а мужчина 
поверхностен в своих чувственных 
проявлениях. Жизнь опровергает это 
суждение. и доказывает на многочи-
сленных примерах, что многое зави-
сит от внутреннего содержания, как 
мужчины, так и женщины. 

Во всем мире придерживаются 
определенных семейных ценностей. 
Считается, что замужество (женить-
ба) – ответственный шаг, к нему нужно 

подходить обдуманно. а если сделали 
свой выбор, то необходимо сохра-
нять верность второй половинке. но 
в жизни происходит все по-другому. 
лишь единицы сохраняют свой союз 
на долгие годы, а большинство разво-
дятся и образуют новые союзы. и ни 
общественная мораль, ни церковные 
законы не могут предотвратить этого. 
и возникают два извечных вопроса: 
кто виноват, и что делать?

есть примеры, особенно много их 
в россии и италии, когда супруг изме-
няет, но делает все для того, чтобы 
удержать хрупкое равновесие между 
любовницей и женой. (причем, весь 
светский мир осуждает любовницу, 
называя ее разлучницей, наглой осо-
бой, а жен жалеют и сочувствуют им.) 

Справедлив ли такой подход? на 
этот вопрос трудно найти однознач-
ный ответ. понятно лишь одно: значит, 
что-то не так в семейном королевстве. 
прекрасному полу никогда не нужно 
забывать, что муж – не собственность, 
как часто думают молодые женщины, 
выходя замуж. он не должен быть у 
вас в услужении, как золотая рыбка 
«на посылках». но и мужчинам стоит 
помнить, что деньги никто не отме-
нял, их нужно зарабатывать. но и 

материальный достаток не является 
главным для поддержания семейных 
отношений. Внимание к своей воз-
любленной – вот что дорогого стоит! 
и, наверное, самое главное говорить 
друг с другом и не только о работе и 
детях. 

л.н. Толстой в свое время заме-
тил, что самые глубочайшие трагедии 
жизни – это трагедия спальной. отсут-
ствие гармонии в телесных отношени-
ях  (при наличии единения духовного) 
бывает иногда глубоко трагично. 

несоответствие половых темпера-
ментов приводит даже к самоубийст-
ву (см. Дюркгейм – «Самоубийство»). 
поэт Тютчев считал близнецами само-
убийство и любовь. и вот еще один 
пример. Семейный союз пушкина и 
гончаровой кончился весьма печаль-
но: дуэлью и смертью великого поэта. 
Телесно в браке пушкин был счастлив, 
но духовного единения с красавицей 
натали у него не было! 

Старайтесь сохранить равновесие 
между любовными утехами и духов-
ной жизнью! не бойтесь совершенст-
вовать свои отношения, и Вы найдете 
путь на планету любви! 

 ангелина лаВреноВа

Планета   любви
Любовь – это когда я думаю о тебе 61 секунду в минуту.
Любовь – это когда я сочиняю о тебе стихи.
Любовь – это когда я узнаю тебя из тысячи.
Любовь – это когда сердце раздирает на куски, если ты 
далеко, и я слышу этот треск… 

(высказывания современников-тюменцев)

Что же такое 
любовь? Возможно, 
ли постичь все ее 
грани? Возможно, 
ли пронести это 
чувство через мно-
гие годы и остаться 
до конца верным 
лишь одному чело-
веку? Эти вопросы 
уже многие столе-
тия волнуют чело-
вечество.
французский писа-
тель Виктор гюго 
когда-то сказал: 
«Умирать от любви, 
значит жить ею», а 
современная наука 
сделала вывод, что 
любовь живет… 
всего три года.
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как выбрать подарок для ребен-
ка, чтобы не попасть впросак? Этот 
вопрос вряд ли поставит в тупик 
бабушку (хотя, учитывая нынешний 
выбор в магазинах, может быть вся-
кое), но студенту, идущему в гости к 
сокурсникам – молодым родителям, 
или друзьям молодого отца эта задача 
не из легких. надеемся, наше малень-
кое пособие поможет им в нелегком 
труде – быть желанным гостем.

Детям дарить подарки легче все-
го: машинка и кукла, хоть и баналь-
но, но обычно сами дети рады (а 
родители могут мысленно прокли-
нать вас за 96-ю машинку, и даже 
напомнить, что просили у вас при 
случае купить водолазку или набор 
детских чашек).

Вот примерный список того, чем 
вы можете порадовать ребенка.

до Года 
Погремушки, пирамидки, куби-

ки, книжки из картона, прикроватные 
игрушки, детская посуда для самого 
ребенка (тарелочки, чашки, ложечки), 
бубен, полотенце с уголком для купа-
ния, подставка для купания в ванну, 
горшок с музыкой.

Более дорогие варианты подарка: 
специальный коврик для игр, подставка 
для подвешивания погремушек, стол-
стул для кормления, меховой конверт.

но главное – в этом возрасте ребе-
нок еще не очень хорошо восприни-
мает новые вещи и подарки – он очень 
сильно воспринимает новые эмоции. 
Поэтому для него намного важнее 
общение. А вот подарки как раз важ-
нее для родителей. Поэтому помните: 
банный халат выглядит роскошно, если 
он длинный, меховой конверт должен 
быть красиво упакован (кстати, короб-
ками дети играют обычно дольше, чем 
самими игрушками), а цвет покупки 
должен, в первую очередь, радовать 
именно папу и маму.

1-2 Года 
Прочная машинка, песочный набор, 

мячик, музыкальная игрушка, руль с 
музыкой, лопатка для снега, игрушка-
каталка на палочке, прикроватный све-
тильник-ночник, нарукавники для купа-
ния, флейта-игрушка, книги с глазками 
или пищалками.

Более дорогие варианты: машинка 
«для верховой езды», батут, санки, каче-
ли (бывают как стационарные, то есть 

ставящиеся на пол, так и подвешивае-
мые в дверном проеме), стол-стул для 
кормления.

Родители оценят, если звук в музы-
кальной игрушке не будет слишком 
громким. Обычно в этом возрасте папы 
уже начинают покупать детям пистоле-
ты-пулеметы, причем даже под пытка-
ми они редко сознаются, что покупают 
оружие, в первую очередь, для себя. 
Поэтому, даже если у малыша нет бра-
та или сестры, но есть шумный папа 
– выбирайте, по возможности, такое 
оружие, чтобы можно было пользо-
ваться в компании. Например, пару 
пистолетов.

Если у ребенка есть старшие братья 
или сестры – идя на праздник, не забудь-
те и про них. Да, все знают, что это не их 
праздник. Но детям бывает очень груст-
но, когда все внимание достается малы-
шу, который еще не очень понимает, 
что происходит, и порой туту же портит 
подарок – а старшему ребенку порой 
даже «здрасьте» никто не скажет. Много 
не надо: достаточно будет купить пару 
ярких заколок для старшей сестренки 
или набор красок для старшего брата. 
Это как раз тот случай, когда важно вни-
мание.

2-3 Года 
кукла, посудка, коляска для кукол, 

пистолет, автомат, пластилин, краски, 
игра-шнуровка, кассеты с мультфиль-
мами, надувная игрушка или матрас для 
купания, книги развивающего плана, 
ксилофон, воздушный змей.

Более дорогие варианты: трехколе-
сный велосипед, спортивный уголок, 
детский домик-палатка, игрушечный 
компьютер для изучения слов и букв.

Обязательно учитывайте при покуп-
ке крупных предметов – есть ли у ваших 
друзей место, где их хранить? Будет ли, 
куда прикрутить спортивный уголок? 
Даже если есть, где хранить домик-
палатку – сможет ли ребенок его где-то 
разложить, кроме как у бабушки летом 
на даче? Или он будет весь год плакать в 
ухо маме «Ну, давай попробуем?»

3-5 лет  
Набор детской парфюмерии типа 

«Маленькая фея», паззлы из различных 
материалов (бывают картонные, бумаж-
ные, пенопленовые и др.), кассеты с 
детскими фильмами, детская музыка 
на дисках и кассетах, мячик «для верхо-
вой езды» – с такими ручками-ушками, 
наборы типа «Юный доктор», «Юный 
парикмахер» или «Юный столяр», дартс 
с «липкими» шариками, сувенирные 
чашки с мультяшными героями (узнай-
те заранее, кого любит ребенок).

Более дорогие варианты: куколь-
ный домик, домашний кукольный театр, 
двухколесный велосипед со страхо-
вочными колесиками, мини-копия 
домашней бытовой техники (выпускают 
некоторые солидные фирмы, скажем, 
пылесосы), складной батут.

Обычно у малышей этого возраста 
появляются младшие братья и сестры. 
Если вы идете на праздник к старше-
му ребенку, не забудьте поздравить 
и младшего. годовасику достаточно 
будет шарика – большого и яркого. так 
вы поможете родителям избежать рев-
ности между детьми.

5-7 лет  
книги-энциклопедии, настольные 

игры, игрушки для плавания, развиваю-
щие игры, зонт, сумочка или рюкзачок, 
наборы для рисования по стеклу или по 
ткани, боксерская груша.

Более дорогие варианты: велоси-
пед, самокат, надувной бассейн машин-
ка на аккумуляторах.

Часто в этом возрасте дети посеща-
ют какие-то кружки дополнительного 
образования, готовятся к школе. Поэто-
му нелишним будет узнать у родителей, 
чем увлекается ребенок, и преподне-

сти профильный подарок. Так, кстати, 
вы можете оставить о себе довольно 
долгую память – если подарите, напри-
мер, каску для верховой езды или 
мольберт. Ведь этими вещами ребенок 
будет пользоваться долго, и при этом 
будет вас вспоминать, как сказал поэт, 
«добрым тихим словом».

7-10 лет  
компьютерные игры (на вашей 

совести следить, чтобы они были 
безвредными для детской психи-
ки!), настенная географическая карта 
настольный письменный прибор, кни-
ги, калькулятор, предметы, связанные 
с туризмом, рыболовством, домашним 
хозяйством (удочка, фартук, спальный 
мешок, фонарик, набор для вышивки), 
чашки и прочие вещи «как у взрослых». 
Дети еще любят, чтобы, например, 
было постельное белье с лошадками 
(если ребенок – любитель верховой 
езды), или с машинками (для юных гон-
щиков).

Более дорогие варианты: ролики, 
глобус, микроскоп, набор «Юный химик», 
парта, музыкальные инструменты – по 
согласованию с родителями, либо дру-

гие предметы, связанные с увлечением 
ребенка (коньки, футбольный мяч, пла-
тье для бальных танцев), компьютерные 
приставки, музыкальный центр, ювелир-
ные украшения (для девочек).

С семи лет ребенок уже способен 
понять, если вы подарите ему, скажем, 
раковину, с таким трудом добытую вами 
на морском дне во время круиза или 
экзотическую шляпу. Вещь, собствен-
но, в хозяйстве ненужная, но ведь дети 
мыслят другими категориями, и благо-
даря вашему подарку ему будет, о чем 
поговорить с друзьями.

После десяти лет у ребенка луч-
ше спрашивать заранее о желаемом 
подарке, но всегда можно безопасно 
принести торт, цветы, детское одеяло, 
энциклопедию, полотенце и шампунь.

общее ПРавило  
Пусть лучше игрушка будет ребенку 

«великовата», скажем, ничего не будет 
страшного, если вы подарите компас 
пятилетнему. А вот дарить погремушку в 
три года – это уже смешно. да дети вооб-
ще мало играют этими предметами.

Елена ЛЕРИНА
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аутИЧные детИ
Социальный проект

аутИЧные детИ

Аутизм является критической про-
блемой и уже давно не относится к 
разряду частных случаев, а всё больше 
приобретает черты глобальной эпиде-
мии. По данным центра психического 
здоровья РаМн – 25-26 случаев на 10 
тысяч детей. Это больше, чем глухих и 
слепых детей вместе взятых, чем дети-
шек с синдромом Дауна, с онкологи-
ческими заболеваниями и с сахарным 
диабетом. В мире аутизмом страдает 
около 67 млн. человек, и эта цифра неу-
клонно растет.

Расстройства аутистического спек-
тра являются наиболее распространен-
ными расстройствами развития. уро-
вень интеллектуального развития при 
аутизме может быть самым различным: 
от глубокой умственной отсталости до 
одаренности в отдельных областях зна-
ний и искусства. 

Пока такой малыш маленький, он 
может выглядеть слепым или глухим – 
не отзываться на имя, не следить взгля-
дом за игрушкой, не обращать внима-
ния на лицо мамы, но, в тоже время, 
бурно реагировать на обыкновенное 
дуновение ветерка. Чем старше ребе-
нок, тем тревожнее становится роди-
телям: малыш не ласков, уклоняется от 
объятий, и какое-то необъяснимое чув-
ство холода сковывает сердце.

Несмотря на все тревожные звоноч-
ки, слово «аутизм» для родителей звучит 
как гром среди ясного неба. В момент 

постановки диагноза семья пережива-
ет тяжелейший стресс: в три, в четыре, 
иногда даже в пять лет родителям сооб-
щают, что их ребенок, который до сих 
пор считался здоровым и одаренным, 
на самом деле «необучаем» и родители 
начинают «действовать»: бесконечно 
обходить всех известных и неизвестных 
специалистов с целью подтвердить или 
опровергнуть диагноз. А ведь хождения 
по разным врачам отвлекают их от глав-
ного: чем меньше ребенок, тем выше 
его компенсаторные возможности, и тут 
важно как можно раньше начать коррек-
цию этого нарушения. 

социальный ПРоект 
«откРой мне миР»

Медицинского способа обнаруже-
ния и лечения аутизма не существует, 
но ранняя диагностика и незамедли-
тельное вмешательство могут значи-
тельно улучшить последствия.

При правильной организации, 
начавшейся до 3-х лет медикаментоз-
ной терапии и комплексной психолого-
педагогической коррекции, существен-
но (от 20 до 60%) повышается процент 
социализации детей с аутизмом. 

Малая информированность роди-
телей, педагогов, медицинских работ-
ников влечет множество негативных 
последствий и вторичных отклонений, 
которых можно было бы избежать, ока-
зывая раннюю помощь. 

успешное осуществление ранне-
го вмешательства требует повышения 
уровня информированности о пробле-
мах детей с Аутизмом.

цель проекта: повышение уровня 
информированности общества и семей, 
воспитывающих детей с аутистическими 
расстройствами, о проблеме аутизма.

Задача проекта: оказание информа-
ционной, психологической, методоло-
гической поддержки семьям, воспиты-
вающим детей с аутизмом и вовлечение 
их в сферу социальной активности по 
адаптации и реабилитации детей.

Повышение уровня информирован-
ности позволит:

• выявлять аутизм на как можно 
более ранней стадии;

• своевременно проводить ком-
плексные психолого-педагогические 
коррекционные мероприятия, кото-
рые, как показали исследования, при-
носят обнадеживающие результаты и 
дают надежду семьям, в которых растет 
ребенок с диагнозом «аутизм».

• повысить эмоциональный тонус 
аутичной семьи и снизить уровень тре-
воги, вследствие этих изменений улуч-
шится состояние ребенка, контакт ста-
нет более доступным;

• вовлечь семью аутичного ребенка 
в реабилитационный процесс;

• в перспективе уменьшить расходы 
бюджетных средств (снижение уровня 
инвалидизации).

маргарита СУВороВа, 
член правления коллегии по здра-
воохранению общественного сове-
та города Тюмени

«Можно ли вылечить аутизм? 
Полностью избавиться от него 
невозможно. Аутичный ребенок 
никогда не вырастет душой ком-
пании. Однако адаптировать 
ребенка, научить жить среди 
людей – вполне реальная задача».

Открой 
мне 

мир!

«Особенности в поведении 
Ивана мы заметили ближе к 1,5 
годам. Он стал выражать про-
тест по поводу одежды – наотрез 
отказывался в 30-ти градусную 
жару снимать куртку, шапку, 
брюки. Речи у нашего малыша на 
тот момент ещё не было, поэ-
тому он выражал свой протест 
криками и плачем. В это же время 
Ваня не хотел сидеть в прогулоч-
ной коляске, детская площадка 
его не интересовала. Выходя из 
подъезда, ребенок тащил няню 
на ближайшую остановку, где они 
садились в определённый авто-
бус, делали круг и возвращались 
домой. И так продолжалось не 
один месяц. Детский невролог, к 
которому мы обратились, увиде-
ла у Ивана ещё ряд особенностей 
в поведении – не смотрел в глаза, 
часто и подолгу мог кружиться, 
расставлял игрушки в ровные 
ряды. Тогда нам поставили диаг-
ноз под вопросом, и мы впервые 
услышали слово – Аутизм»

Из рассказов родителей

«Период своей жизни сразу 
после установки диагноза Ивану 
я вспоминаю, как страшный сон. 
Я тратила титанические усилия 
на поиск всевозможных мето-
дов лечения. Мною двигало одно 
желание – хоть и искусственно, 
но перетащить ребенка из его 
мира в свой, такой привычный и 
понятный. Это, конечно, проис-
ходило от моего нежелания при-
нять действительность такой, 
какая она есть. Процесс понима-
ния и принятия, через который 
мы прошли, привел к тому, что 
мой сын для меня сегодня – источ-
ник гордости. Он заряжает меня 
энергией, а не отнимает ее. Это 
полностью изменило мою жизнь, 
я счастлива, и как результат 
– могу гораздо больше дать сво-
им детям. Я хочу пожелать всем 
родителям в подобной ситуации 
построить мост между своим 
миром и миром ребенка, и это 
неважно, на какой именно точке 
моста вы встретитесь. Главное 
– чтобы это случилось».

Из рассказов родителей

аутизм – нарушение развития, часть группы расстройств аутистического спек-
тра (РаС). аутизм характеризуется нарушением социального взаимодействия, 
проблемами вербальной и невербальной коммуникации, необычными, повторя-
ющимися или строго ограниченными видами деятельности и интересами.
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органический мир
МИкРООРганИЗМы

Наши предшественники знали все-
го два царства в органическом мире: 
царство животных и царство растений. 
Теперь их известно более семидесяти. 
Большая часть этих царств – громадных 
областей, управляемых процессами 
метаболизма, – принадлежит исклю-
чительно одноклеточным. Именно там 
развивались и совершенствовались 
навыки работы с днк. Микроорганиз-
мы активно манипулировали днк в 
течение трех миллиардов лет до тех 
пор, пока на сцене не появились пер-
вые многоклеточные организмы. Раз-
нообразие микробов колоссально: их 
значительно больше, чем всех много-
клеточных животных вместе взятых. 
Есть микроорганизмы, которые живут 
в кипящей воде и питаются цианидами 
или серой. 

Вы живете среди бактерий и с бак-
териями, потому что бактерии живут у 
вас внутри. Никому из людей никогда 
не удавалось остаться в одиночестве. 
каждый взрослый человек носит в себе 
около килограмма живых бактерий или 
порядка ста триллионов не относящих-
ся к человеческому организму клеток. 
Это совершенно нормально и, более 
того, полезно. Вы знаете о реальной 
жизни то, чего не могли ни увидеть, ни 
понять люди XX века. у них было прими-
тивное одностороннее мировоззрение, 
мировоззрение отчаяния, которое они 
оправдывали стремлением к «чистоте». 

Микробы толкутся вокруг вас и вну-
три вас, и это вас вполне устраивает. Вы 
признаете это обстоятельство и рады 
этому. О бактериях теперь болтают 
за чашкой кофе – так же, как о сортах 
духов. Микроорганизмы и есть ваши 
духи. Дурно пахнет лишь от безнадеж-
ных глупцов. 

Ваша мать, дав вам жизнь, снабдила 
вас и своими митохондриями. Митохон-
дрии – это живущие без всякого при-
смотра организмы, которые плодотвор-
но трудятся в клетках человеческого 
организма уже несколько миллионов 
лет. Они кажутся нам генетически ино-
родными, и все же жизненно важны 
для человека. Без митохондрий у нас не 
будет энергии. Вывод: полная стериль-
ность означает мгновенную смерть. 

Лишиться собственной «инфекции» 
значит погибнуть в страшных муках, 
превратившись в мешок, наполненный 
трясущимся желе. Потеря ваших люби-
мых бактерий на коже, в кишечнике и 
других органах стала бы для вас такой 
же катастрофой, как для окружающей 
среды – потеря почвы или певчих птиц. 
Имея митохондрии, вы очень заинтере-
сованы в увеличении их мощности. Это 

ваши драгоценные крошечные мотор-
чики, и вы стремитесь сделать их свер-
хмощными. 

Для вас и для ваших современников 
в микроорганизмах нет ничего таинст-
венного и странного. Пара сотен тысяч 
их может прятаться на поверхности 
этой запятой, но для вас домашние зве-
рушки длиной в три микрона никогда 
не представляли проблемы. Вы знаете 
собственные внутренности не хуже, 
чем свои пять пальцев: для вас и рука и 
внутренности являются одинаково важ-
ными частями тела, которые одинаково 
легко изучить и рассмотреть. Микробы 
не вызывают у вас ни страха, ни стыда, 
ни отвращения. Вы не страдаете от пер-
вобытных суеверий. Вы по праву счи-
таете микроорганизмы великим сооб-
ществом, заслуживающим всяческого 
уважения, благодарности и разумно-
осторожного отношения – возможно, 
такого же, как племенной бык. В вашем 
теле содержатся миллионы бактерий, 
готовых исполнять вашу волю. 

Если вы работаете непосредствен-
но в промышленности, то, скорее всего, 
относитесь к микробам не более тре-
петно, чем, скажем, к одной из массив-
ных железнодорожных цистерн. Бакте-
рии и имеют форму железнодорожных 
цистерн, так как осмотическое давле-
ние внутри них может достигать четы-
рех килограммов на квадратный санти-
метр (в пять раз больше атмосферного). 

Микроорганизмы, если их должным 
образом модифицировать, способны 
создавать практически все, что вам тре-
буется. к примеру, для того, чтобы полу-
чить древесину, мы сажаем дерево. Но 
этот многоклеточный организм пустит 
корни, будет расти, выдерживая бури и 
непогоду, перегонять соки вверх-вниз, 
давать плоды и семена, выстраивать 
и распределять свои приспособления 
для аккумуляции солнечной энергии. 
Это прекрасно для дерева, но для вас – 
лишняя головная боль. Если вам нужны 
строительные материалы, прочные, как 
деревянные доски, вам не надо валить 
лес – просто научите определенные 
бактерии выращивать целлюлозу в 
промышленных масштабах. 

Если цистерну-бактерию должным 
образом кормить, через отверстие в 
оболочке она выстроит своего полно-
го двойника. И не за двадцать лет, как 
сосна, а за двадцать минут. Благодаря 
быстрому, в геометрической прогрес-
сии, воспроизводству в нашем мире 
бактерии встречаются повсюду. Имен-
но по этой причине люди погибали от 
инфекционных болезней – бактерии 
убивали их благодаря молниеносной 

быстроте своего размножения. Бакте-
рии способны использовать возможно-
сти днк самым грубым, примитивным, 
дешевым и действенным образом. 

Бактерии создают, производят, 
заглатывают, обмениваются и делятся 
друг с другом огромным количеством 
днк. Благодаря слиянию и трансдук-
ции они не только имеют общие днк с 
особями своего вида, но и могут коди-
ровать их и передавать особям других 
видов. Они способны находить в окру-
жающей среде потерянные днк, выпав-
шие из разорванных оболочек других 
бактерий, съедать их, а затем исполь-
зовать заложенную в них информацию. 

кроме того, бактерии производят и 
переносят плазмиды, или крошечные 
колечки свободно плавающих днк. Эти 
так называемые кассеты днк выполня-
ют для своих хозяев-микробов множе-
ство повседневных функций. Бактерии 
занимаются этим уже миллиарды лет. 
И вполне освоили эту профессию. Для 
них генетическая инженерия – образ 
жизни. 

Вряд ли дарвин в 1859 году, когда 
писал «Происхождение видов», пред-
видел эту потрясающую оргию генов. 
грегор Мендель и не подозревал о ней 
в 1865 году, когда открывал классиче-
ские законы наследования на примере 
горошин. но бактерии – не горошины. 
Они не живут по тем же законам, что и 
горошины, да никогда и не жили. С точ-
ки зрения промышленного использо-
вания днк бактерии работают гораздо 
быстрее и гораздо лучше, чем много-
клеточные организмы. Бактерии нео-
быкновенно изобретательно и высоко-
эффективно используют днк. а значит, 
и мы сможем делать это, когда научим-
ся ими управлять. 

В вашем мире бактерии осуществ-
ляют контроль за рождаемостью. Из 
источников инфекционных заболева-
ний они превратились в крошечные 
химические фабрики. В отличие от 
обычного скота, они никогда не дрях-
леют и не становятся непригодными в 
пищу. Более того, благодаря разрабо-
танной человеком технологии внедре-
ния «искусственных бактериальных 
хромосом» можно внедрить в микроб 
чужеродную днк и заставить «хозяина» 
ее использовать. Стерильные микробы 
спокойненько ждут своего часа, чтобы 
броситься в бой по вашему распоря-
жению, а микроскопические цистер-
ны скользят по тончайшим железным 
дорогам на их стенках, суетливо пыхтя 
и извергая крайне полезные и ценные 
вещества. Они превращают грубое 
дешевое химическое сырье практи-

МИкРООРганИЗМы

чески во все, что способны создавать 
днк: белки, гормоны, лекарства, анти-
тела, — и конструкционные материалы: 
кожу, рог, кость, коралл, бамбук и даже 
пластик. 

Более того, так как одноклеточные 
находятся в самом начале цепей пита-
ния, бактерии необыкновенно эффек-
тивно превращают сырье в вещества, 
пригодные для метаболизма человече-
ского организма. 

Иными словами – в пищу. кто-то 
может возразить, что найдется мало 
охотников «есть бактерии». Но у нас нет 
выбора. Бактерии уже давным-давно 
едят за нас. С незапамятных времен они 
помогают нам переваривать пищу. 

Для вас бактериеводство стало 
основной отраслью сельского хозяйст-
ва. Давление человека на окружающую 
среду возросло драматическим обра-
зом. Вы уже давно бросили ворчать по 
поводу употребления в пищу «генети-
чески модифицированных продуктов». 
Теперь вы едите уже самих «генетиче-
ских модификаторов». 

Бактерии, напротив, не имеют сен-
тиментальных культурных защитников. 
Более того, они уже стали опытными 
генными инженерами. С нашей сторо-
ны было бы очень предусмотрительно 
изучить их опыт, перед тем как стрелять 
вслепую, рассчитывая на коммерче-
ский успех. Мы не просто работаем с 
генами бактерий – это они работают с 
генами для нас. Благодаря вызывающе-
му суеверный ужас процессу, носящему 
благородное название ПБП, или «пере-
нос от бактериальных к позвоночным», 
бактерии уже умудрились передать зна-
чительную часть своих днк в генофонд 
человеческого организма. По данным 
одного из последних исследований, 
порядка 233 генов из человеческого 
генома, скорее всего, были получены 
нами благодаря «латеральной переда-
че» непосредственно от бактерий. 

Если учитывать, что бактерии уже 
не один миллион лет работают внутри 
нас, вполне вероятно, что они иногда 
проникают и в человеческие яйцеклет-
ки. Микроб под названием «вольбахия» 
творит удивительные вещи, участвуя 
в процессах полового размножения 
насекомых. Существуют ли заинтересо-
ванные микроскопические помощники, 
имеющие отношение к человеческим 
яйцеклеткам или сперматозоидам? кто 
знает? Ослепленные высокомерием, 
мы никогда не задумывались над этим. 

Брюс СтеРЛИнг, 
американский писатель-фантаст, 

журналист и литературовед

взгляд в будущее микробиологии

«полная стерильность означает мгновенную смерть»
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РуССкИй МентаЛИтетРуССкИй МентаЛИтет
национальные особенности

Противоречивость и сложность 
русской души связана с тем, что в Рос-
сии сталкиваются и взаимодействуют, 
два потока мировой истории – Восток и 
Запад. Парадокс России: в своем духов-
ном отношении она – Запад по отно-
шению к Востоку, но Восток – по отно-
шению к Западу. Восточный человек, в 
отличие от европейца, несет в себе дру-
гую генетическую память. Созерцание 
восточного и европейского человека 
различно: восточный человек – интро-
верт, европейский – экстраверт. Взгляд 
восточного человека скользит по горе, 
по вертикали и ввысь, взгляд европейца, 
особенно русского человека, обращен 
вдаль. В середине XIX века н. данилевс-
кий утверждал, что «Россия как ведущий 
этнос славянского культурно-истори-
ческого типа находится ещё на стадии 
перехода от младенческого состояния к 
юности, пора юности должна устранить 
критический дисбаланс между умом и 
сердцем национальной души, между 
духовно-эмоциональными комплексами 
и рационалистическим началом».

В.М. Борисов в работе «националь-
ное возрождение и нация-личность» 
отмечал, что никакой человек не рожда-
ется в мир безличным существом, чистой 
возможностью. В самый момент появ-
ления он уже есть качественно новая 
личность, в том числе – национально 
определенная. Правда, эта определен-
ность существует лишь как идеальная 
заданность, как метафизическая основа 
нашей духовной природы. Ею не нару-
шается свобода самоопределения лич-
ности и земной жизни, которая вольна 
уклоняться от исполнения своего пред-
назначения, вольна отвергнуть Божий 
замысел о себе, забыть о корнях своего 
бытия, однако, разрушить эти корни она 
не может. И какие бы новые качества не 
получил человек в переменчивых усло-
виях своей жизни, в последних глубинах 
его сознания («прапамяти») всегда хра-
нится смутное представление о своем 
происхождении, о своем «первообра-
зе». у духовно чутких людей оно часто 
становится источником мучительной 
иррациональной неудовлетворенности 
жизнью, превращаясь в чувство какого-
то неисполненного призвания. Но перед 
каждой человеческой личностью всегда 
открыт и другой путь – путь самопозна-
ния, обнаружения в глубине собствен-
ного «я» духовного источника его бытия. 
На этом пути человека к Богу неминуемо 
вступает в свои права сознание наци-
ональной принадлежности, сознание 
метафизической включенности соб-
ственности своего собственного «я» в 
соборное «я» народа. 

«Детство» России было тяжёлым: в 
течение восьми веков (с XIII по XX в.) Рос-
сия находилась в состоянии войны свы-
ше 500 раз, 2/3 своего существования 
Россия воевала. Безмерность русских 
просторов и малая плотность населе-
ния являются основой формирования 
противоречий русского менталитета. 
В.н. Шерстов отмечает: «Беда русского 
характера, менталитета заключается в 
желании получить сиюминутные резуль-
таты. Растянуты во времени усилия нам 
не по нутру». Российская государствен-
ность отличается недостаточностью 
эволюционализма – постепенности 
преобразований, позволяющей не раз-
рушать целого, не нарушать внутрен-
ние взаимосвязи, многие из которых не 
контролируются человеком, не осоз-
наются им. Эволюционизм преобразо-
ваний, малые воздействия позволяют 
не только сохранять взаимосвязи, но и 
подпитывать их импульсами сознания, 
тем самым осуществляя сорезонанс 
согласия подсистем. Этот эволюционизм 
можно ускорять или замедлять, но не по 
нашему произволу, а исходя из внутрен-
них закономерностей системы.

За время существования русской 
цивилизации высокодуховный мента-
литет русского народа неоднократно 
подвергался агрессивному воздейст-
вию. В русской истории выделяется 
ряд значимых трансформаций русско-
го менталитета: переход от язычества 
к христианству; воздействие периода 
татаро-монгольского ига; реформы 
патриарха никона и Петра I; Октябрь-
ская социалистическая революция и 
переход от мировой войны к граждан-
ской; коллективизация и формиро-
вание советского общества; победа в 
Великой Отечественной войне и распад 
Советского Союза.

Если принятие христианства факти-
чески означало приобщение к истине 
всего русского народа и в результате 
дало возвышение русского духа, то 
последующие трансформации подвер-
гали его тяжёлым испытаниям. Татаро-
монгольское иго было испытанием за 
отступление от древних заветов едине-
ния ближних родов допущенную раз-
дробленность русского народа. Рефор-
ма патриарха Никона с его борьбой 
против старообрядцев и реформы Пет-
ра I с его жёстким насаждением инозем-
ных традиций и обычаев расшатывали 
исконный уклад жизни русского народа, 
основы его менталитета. Петру I удалось 
на века расколоть Россию на два наро-
да, переставших понимать друг друга – 
русских, принявших менталитет Запада, 
преклоняющихся перед европейской 

цивилизацией и русских, сохраняю-
щих менталитет своей нации на основе 
сохранения веры предков. Со времени 
Петра I в России укрепилась тенденция 
роста импортной культуры за счёт наци-
ональной. Последующие исторические 
события требовали от русского народа 
большого напряжения его сил в режиме 
необходимости народного подвига для 
защиты Отечества и мира.

Менталитет русских людей имеет 
множество специфических черт: «пра-
вополушарность» – отличительная чер-
та (по Шерстову), «душа нараспашку», 
«вечное бабье» (по Бердяеву), героизм, 
«революционный дух», склонность 
к трудовым подвигам, абсолютная 
непредсказуемость, терпение, максима-
лизм и др. у русского человека сильнее 
развито правое полушарие, его душа 
всегда жаждет творчества. Только рус-
ский может «излить душу» перед незна-
комым человеком, увидев его в первый 
и последний раз (например, в поезде) и 
не думая о последствиях. Ходит много 
легенд о стойкости и героизме пред-
ставителей этой национальности в бою 
и жизни, им свойственны также эмоци-
ональность, забота о ближних, откры-
тость, ранимость и.т.д. Русский человек 
склонен к спонтанному выполнению 
огромного объема заданий, как на рабо-
те, так и дома. В русской душе много 
противоречивого, и это одна из главных 
национальных черт. 

наше время – время невиданного 
раскола России. Русский менталитет 
находится под сильнейшими ударами 
между многоверием и неверием в усло-
виях наступления на русское правосла-
вие атеизма, католицизма и различных 
сект. Сохранившийся менталитет совет-
ского социалистического общества про-
тивостоит активности криминального 
менталитета, так как перекраивание 
жизни России под западный образец 
потерпело крах и не сформировало мен-
талитет новой России.

В огромном напряжении духовных 
сил русский народ устремился к само-
познанию, заметно вырос интерес насе-
ления к прошлому и настоящему род-
ного края, к древнему неискажённому 
наследию, к своим родовым корням. 
Именно душевное возрождение явля-
ется миссией России: «Запад подарил 
человечеству наиболее совершенные 
формы техники, государственности и 
связи, но он лишил его души. Задачей 
России является вернуть её людям». 
Россия сильна традициями и творчест-
вом – в этом ее сила.

Мария МакаРОВаИСТОКИ РУССКОЙ ДУШИ
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неОБыЧная гаСтРОЛьнеОБыЧная гаСтРОЛь
искусство за жизнь 

 ано «Тюмень против наркоти-
ков» помимо основной деятельнос-
ти, непосредственно реабилитацией 
наркозависимых занимается еще и 
благотворительными и социальными 
проектами. на этот раз организация 
решилась на один из самых нестан-
дартных шагов в своей истории. на 
сцене ДкЖ в форме спектакля была 
творчески выражена альтернатива 
отношения к таким сложным темам, 
как наркомания, и было ясно показа-
но, что из каждого тупика есть выход. 
В самом спектакле речь идет о женщи-
не, которая в течении двенадцати лет 
мучилась от неизлечимой, невыно-
симой болезни, испытывала различ-
ные искушения и неоднократно была 
близка к гибели. но с помощью собст-
венной веры ей удалось преодолеть 
все препятствия и барьеры, которые 
приготовила ей судьба. 

Во время спектакля зритель мог 
видеть и слышать отражение мыслей 
женщины, которые воплощались в 
реально происходящих действиях 
на сцене. Борьба двух внутренних 
противоположностей больной жен-
щины при помощи веры вывела ее 
из жизненного тупика и поставила 
на ноги. Зритель с упоением наблю-
дал за происходящими событиями 
на сцене. общая атмосфера в зале во 
время спектакля, последующие после 
окончания овации и положительные 
отзывы свидетельствовали о том, что 
постановка не оставила равнодуш-
ным не одно сердце.

по окончании спектакля мы полу-
чили комментарий о прошедшем 
событии от директора ано «Тюмень 
против наркотиков» Сергея Дубик: 
«Это наш первый проект такого 
солидного уровня, который потре-
бовал усердия, единства, кропотли-
вых репетиций в течение нескольких 
месяцев. Следует обратить внимание, 
что все участники спектакля – арти-
сты, музыканты, певцы, – волонтеры 
организации, которые не являются 
профессионалами. а большая часть из 
них это люди, которые были в трудных 
жизненных ситуациях из-за пагубных 
привычек. 

Шоу прошло на Ура! Зрители 
довольны! пригласили на гастроли в 
два города! Это отличный результат 
для организации, которой всего 3,5 
года».

артем нУШТаеВ,
фото автора

наркомания – страшная болезнь 
современного общества, уничтожаю-
щая миллионы жизней и забирающая 
на долгие годы людей из настоящей, 
насыщенной яркими красками жиз-
ни, которая должна им принадлежать. 
«Верь и найдешь выход!», – именно под 
таким девизом в Тюменском ДкЖ про-
шел шоу-спектакль «12 лет спустя», кото-
рый организовала ано «Тюмень против 
наркотиков» совместно с молодежной 
музыкальной группой «Sky life»
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ОБРаЗОВанИе
проектирование будущего 

ОБРаЗОВанИе

оБРАЗование
БУДУЩеГо

Современная система образования была создана в эпоху развития научно-
технического прогресса и всеобщей индустриализации. известный футуро-
лог Элвин Тоффлер провел аналогию идентичности школы индустриальной 
производственной модели, – «фабрике»: «административная иерархия сло-
жившейся системы образования в целом повторяет модель промышленной 
бюрократии. Сама организация знания строилась, исходя из индустриаль-
ных посылок, – по принципу неизменных дисциплин. Дети строем перехо-
дили из одного помещения в другое и садились на отведенное каждому 
место. Звонки оповещали о наступлении перемены, отмечая тем самым 
изменения во времени. Таким образом, внутренний распорядок школьной 
жизни был зеркальным отражением индустриального общества, а тем 
самым и подготовительным этапом успешного в него вхождения». Сегодня 
школа поднялась на такой высокий уровень технологий, который и не снил-
ся ученикам начала 20-го века. однако концепция общеобразовательных 
учреждений все еще сохраняет традиции прошлого: в новой форме остает-
ся старое содержание. противоречия обостряются, что является сигналом к 
скорым кардинальным переменам. каким будет образование детей в обо-
зримом будущем? об этом задумались эксперты когнитивного центра про-
ектирования будущего в Тюмени. мы приводим обзорный прогноз по обра-
зованию для наших читателей (полная версия будет опубликована позднее).

откРытый Экзамен
В нашем быстро меняющемся мире, 

когда информационные технологии 
внедрены в производственные про-
цессы, и людям необходимо подняться 
на более высокую ступень созидания и 
управления, прежние методы начинают 
быстро устаревать. Система образова-
ния не успевает за научно-техническим 
прогрессом и учит даже не настояще-
му, а прошлому, в то время как новому 
поколению необходимо стремительное 
движение вперед. 

Современному учителю и ученику 
приходится учиться параллельно, и, 
кажется, ученики порой начинают опе-
режать учителя в познании мира. Авто-
ритет учителя, непререкаемый в эпоху 
социализма, перед которым «прекло-
няли колени» не только ученики, но и 
родители, начинает терять свое былое 
величие. Школьники позволяют себе 
перечить учителю, соревноваться с 
ним в знаниях и эрудиции, которые они 
почерпнули из Интернета. Скорость их 
мышления, натренированная в компью-
терных играх, конкурирует со скоростью 
обработки информации обучающего 
их педагога. Правда, глубина познания, 
проникновение в суть предмета все еще 
остается ущербной, более того, она ста-
новится поверхностной. 

Человеку 21 века не приходится 
сталкиваться с трудностями, связанны-
ми с поисками нужной информации. 
Однако программы обучения все еще 
ориентированы на образование «скла-
да» знаний в мозговой памяти, вспо-
минание фактов и формул, как будто 
детей готовят к таким жизненным ситу-
ациям, при которых рядом не будет 
источников информации, а им срочно 
(на необитаемом острове?) понадобит-
ся решить систему интегральных урав-
нений. ученикам приходится заучи-
вать огромные массивы информации, 
большую часть которой которую они 
вряд ли смогут применить в жизни. 

учитывая огромную нетерпели-
вость нынешнего племени учащихся, 
которая развилась под воздействи-
ем высокого темпа жизни, им сложно 
запомнить то, что не используется 
«сегодня и сейчас». В принципе любой 
человек, в том числе и ребенок, само-
обеспечивает себя нужной информа-
цией, и ему редко требуется советчик, 
разве что проводник: где, на каком 
сайте или с помощью какого заданно-
го слова в поисковой системе можно 
разыскать то, что требуется. ученики 
считывают готовые рефераты и сочи-
нения, легко компилируют новые тек-
сты их разных источников, и им все 

реже требуется учитель, который был 
единственным источником знаний в 
прежнее время. Самообразование ста-
новится образом жизни. 

Сегодняшние ученики, втянутые 
в архаичную систему образования, 
построенную на стандартах прошлого 
века, имеют право бунтовать. В эпоху 
открытого и доступного Интернета, 
они вынуждены запоминать массу 
информации из прошлого, изготавли-
вать шпаргалки, чтобы сдать экзамен 
на «запоминание», отгадывание пра-
вильных ответов под пристальным 
взглядом педагогов. 

Наши эксперты, анализируя данную 
ситуацию с информационным обес-
печением, сделали вывод: в скором 
времени школе придется отказаться 
от информационной блокады во вре-
мя экзаменов, более того, обеспечить 
доступ к любым источникам информа-
ции для решения поставленной задачи. 
При этом задание (задача) должна быть 
комплексной и системной, например, 
спроектировать детскую площадку на 
данной территории виртуального или 
конкретного двора в рамках имеюще-
гося условного финансирования. Для 
решения такой задачи потребуется 
не один участник, а команда (группа), 
успех которой будет обусловлен син-
хронизацией коллективного разума, 
распределением ролей, оптимизацией 
функций. И вот тогда экзамен из фарса 
с подглядыванием шпаргалки и жан-
дармским слежением экзаменаторов 
превратится в увлекательное занятие, 
которое содержит элементы творчест-
ва и созидания, создает уверенность 
в собственных силах, сплачивает уче-
нический коллектив, способствует 
умению работать в группе, быть ответ-
ственным за порученное дело. Мы 
уверены, что такая модель открытого 
экзамена обречена на успех. 

к сожалению, в настоящее время 
происходит усугубление ситуации: 
контроль на экзаменах усиливается 
видеонаблюдением, наказание за под-
глядывание и списывание становится 
строже. Этот поход «в никуда» свиде-
тельствует о том, что точка бифуркации 
близко, что радует футурологов как 
свидетельство скорых перемен по лик-
видации абсурда. 

интеГРальное обРазование
В некоторых школах и сегодня 

применяют системный комплексный 
подход, есть его элементы и в школь-
ных программах. мы говорим о насту-
плении новой эры в образовании 
– инТегралЬном оБраЗоВании, 

которое кардинально отличается от 
дифференцированного предметного 
образования, хотя оно превалирует 
и сегодня. В начале 20 века Лев Семе-
нович Выгодский разработал концеп-
цию наглядно-действенного подхода к 
обучению, которая очень напоминает 
прогнозируемую образовательную 
концепцию. В то время он подвергался 
критике, и его метод был отодвинут на 
десятилетия. Так часто бывает с инно-
вационными подходами, которые не 
укладываются в доминирующие систе-
мы управления. 

Интегральное образование изучает 
явление и процесс в целом – во всех его 
проявлениях, которые касаются многих 
предметных дисциплин. В одной толь-
ко радуге мы найдем физику, химию, 
оптику, математику, геометрию однов-
ременно и еще добавим образное 
литературное описание этого редкого 
природного явления, – и радуга будет 
понята: сначала, в первом классе, на 
уровне цветов и образов, рисунков, 
потом в десятом – с помощью интег-
ральных уравнений и оптических фор-
мул преломления света. 

кстати, о радуге. Один их экспер-
тов рассказал нам историю открытого 
урока в первом классе, когда учитель 
предлагал детям раскраску рисунка 
с помощью четырех цветов радуги. 
А дети использовали 20 и более цве-
тов, применяя, в том числе, сложные 
и смешанные оттенки. Разъясняя 
учителю выбор цвета, они опериро-
вали такими понятиями как «бурый», 
«золотистый», «лиловый», «морков-
ный» и т.д. Задание из прошлого века 
оказалось слишком легким для наших 
детей. Они стали умнее своих бабушек 
и дедушек в аналогичном возрасте. 

Сегодня дети с 4-х лет применяют 
развивающиеся интеллектуальные 
игры (программы), размещенные на 
iPad. Там они могут строить домики, 
сочинять музыку, моделировать живот-
ных и их поведение, раскрашивать кон-
турные рисунки, применяя более 70-ти 
оттенков цвета. После такого интег-
рального курса поход в первый класс 
кажется им странным. Ребенок привы-
кает с помощью доступных инструмен-
тов создавать реальные модели – сразу. 

Нормальным инструментом для 
интегрального образования остается 
только Букварь, когда из нескольких 
уже изученных букв дети составляют 
различные слова, применимые в дет-
ской жизни. Аналогично и простейшая 
арифметика дает возможность решать 
не абстрактные задачки, а конкретные, 
например, расчет выручки продавца 

игрушечного «магазина», где собраны 
вещи разной стоимости, и определен 
объем «продаж». Игра в «магазин» на 
уроке дает возможность детям сразу 
приступить к делу, используя ариф-
метические действия и осознавая их 
необходимость и полезность. С каждым 
годом «магазин» становится сложнее, и 
вот уже ученики разрабатывают финан-
сово-экономическую модель супермар-
кета с учетом налоговых отчислений, 
зарплаты персонала, коммунальных 
затрат. С каким упоением дети будут 
расчерчивать геометрию «домика для 
гномика», познавая технологию расче-
та периметров и площади квадратов 
и треугольников. И тут же пригодится 
арифметика и экономика, чтобы рас-
считать заказ материалов для ремонта. 

цепляясь на прежние стереотипы, 
каноны и стандарты, учителя и сами не 
рады тому, каким приходится выкру-
чиваться на уроках, чтобы поддержать 
свою компетентность. При этом очень 
сложно становится поддерживать дис-
циплину, так как детям не интересно 
изучать «сухой» предмет без примене-
ния знаний на практике – хотя бы в пер-
спективе. Дайте им реальную задачу, и 
все пойдет иначе. Например, как иссле-
довать продукты питания на содер-
жание в них холестерина, бактерий, 
других вредных составляющих в про-
центах? Для этого понадобятся знания 
химии, биологии, математики. После 
решения таких комплексных задач 
возникает неподдельный интерес и к 
«чистой» науке. 

к сожалению, ученик в современ-
ной школе слишком индивидуален и 
одинок. Система вовлечения ребят 
в социальные общности (октябрята, 
пионерия, комсомол) утрачена. Имеет 
место конкуренция стихийно обра-
зующихся группировок школьников 
по базовым социальным признакам: 
социальный статус, материальный 
доход семьи, семейное положение, 
национальность, молодежная суб-
культура и т.д. Для того, чтобы решать 
комплексные задачи, как мы упоми-
нали выше, потребуется консолида-
ция усилий индивидов в группе. По 
прогнозам наших экспертов, уже в 
ближайшем будущем мы увидим пози-
тивные изменения в этом направле-
нии. Воспитание вновь станет основой 
образовательного процесса (НАД и 
выше) по концепции «учить учиться» 
– формирование интереса к самообра-
зованию через воспитание личности. 
Социальные общности будут образо-
вываться в виде детских и юношеских 
объединений типа «Зеленые пилотки», 
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проектирование будущего 
ОБРаЗОВанИе

«Муромцы», «Веберы», «тимуровцы» 
и т.д. Разовьется система школьного 
самоуправления. 

В ряде школ это уже происходит. В 
Тюмени есть такая перспективная шко-
ла СОтВОРЧеСтВа – 70-я, в которой 
директором работает Лидия Никола-
евна Русакова, чудом перешедшая из 
советской школы в школу будущего. 
Там происходит социализация школь-
ников через организацию деятель-
ности школьного телевидения, обуче-
ние подростков работе операторов, 
режиссеров, дикторов, ведущих теле-
программ, что способствует развитию 
детской одаренности, интеллектуаль-
ной и творческой самореализации. 

Фрагменты будущего мы наблю-
даем и в 25-й тюменской школе, где 
успешно реализуется социальный про-
ект «Мечтаем, проектируем, достигаем» 
(директор немчинов Виктор Василье-
вич). цель проекта – воспитание под-
растающего поколения, ориентирован-
ного на позитивное преобразование 
мира, формирование навыков юного 
изобретателя, способного самостоя-
тельно ориентироваться в условиях 
стремительного научно-технического 
прогресса, умения мыслить и реализо-
вывать себя и свои идеи в наукоемких 
сферах деятельности. 

Такое продвижение в грядущее 
происходит не только в городских, но и 
в сельских школах Тюменской области. 
Ивановская основная общеобразова-
тельная школа (уватский район, дирек-

тор калинин Павел Петрович) создал в 
школе экспериментальную площадку, 
где школьники приобретают навыки 
работы с прикладными программами 
для профессиональной ориентации. 
Там же осуществляется образование 
детей-инвалидов через дистанционные 
формы обучения, повышение компью-
терной грамотности населения через 
расширение информационного про-
странства школы.

Мы видим, как в этих школах про-
исходит СИнХРОнИЗацИя процесса 
обучения в системе коллективного 
разума, синергия знаний, появление 
коллективной Личности. Развивается 
истинная толерантность – поколение 
без границ.

Образование будущего возвращает 
свою ценность для государства с целью 
формирования государственного кон-
тингента рабочих и служащих, элитной 
интеллигенции, возрастает ценность 
для семьи и личности ученика (осозна-
ние необходимости). ученики будущего 
будут стремиться в школу, а не избегать 
ее, ведь только там они смогут быстрее 
стать взрослыми и приобрести навыки, 
необходимые в реальной жизни. 

P.S.
Сегодня мы затронули весьма обоб-

щенные тенденции. Разработанный 
группой экспертов прогноз содержит 
подробную информацию о том, как 
будет организована школа будуще-
го. Не стоит строить иллюзий, что это 

будущее с нашей точки зрения только 
прекрасно. На самом деле будет много 
разных школ, в том числе специализи-
рованных и именных школ – для раз-
ных слоев населения. Большую тревогу 
вызывает экономика будущей школы, 
ориентированная на платное обучение, 
система подбора и подготовки кадров, 
появление Виртуальной Школы и т.д. В 
любом случае прогноз есть вероятност-
ное суждение, – не программа и не про-
ект. Мы исходили из того, что, с одной 
стороны, именно сегодня наибольшим 
образом дискредитирует систему обра-
зования, по каким направлениям ее 
развития накопилось много негатива, и, 
с другой стороны, какие новые потреб-
ности сформировались в нашем общест-
ве, в новом поколении людей. Мы будем 
постепенно раскрывать «окна в буду-
щее», стараясь не нарушать естествен-
ного хода событий. 

Когнитивный Центр проектирова-
ния будущего (КЦ ПБ)

© Светлана яРОСЛаВОВа

экспертами выступили: елена аксентьева, 
игорь буженко, алексей михайлов, Дмитрий коше-
лев, виктор тропынин, михаил мельцер, виктория 

бондарь, лидия арсентьева, михаил морозов, эду-
ард ишмухаметов, Григорий Григорьев, елена сулей-

манова, виктор Драгомирецкий, михаил кенин, 
елена обрядина, светлана пахомова и другие.

 Июнь 2012 года

Общественное объединение «Опережаю-
щие мысль» на базе муниципального авто-
номного общеобразовательного учрежде-
ния средняя общеобразовательная школа 
№25 города тюмени.
Руководитель: немчинов В. В.

Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Ивановская основ-
ная общеобразовательная школа».
Руководитель: калинин П. П.

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Школа №70» – «школа сотвор-
чества».
Директор: Русакова Л. Н.

константин Фёдорович Юон. Люди будущего. 1929 г. Масло, холст на фанере

Элвин Тоффлер – всемирно известный 
американский социолог и футуролог

Л Ю Д И 
БУДУЩЕГО

вРемЯ – вПеРед!
Жители Земли разделены не толь-

ко по расовому, религиозному или 
идеологическому признаку, но также в 
каком-то смысле и во времени. Изучая 
нынешнее население земного шара, 
мы обнаруживаем небольшую группу 
людей, которые еще живут охотой и 
собирательством, как тысячи лет назад. 
Другие, их большинство, полагаются 
не на медвежью охоту или сбор ягод, 
а на сельское хозяйство. Они живут во 
многих отношениях так же, как жили 
их предки столетия тому назад. Эти две 
группы вместе составляют около 70% 
жителей Земли. Это люди прошлого.

Более 25% населения Земли живут 
в промышленно развитых странах. Они 
живут современной жизнью. Они про-
дукт первой половины XX в., сформиро-
ванные механизацией и массовым обра-
зованием, воспитанные на оставшихся в 
памяти воспоминаниях о сельскохозяй-
ственном прошлом своей страны. Они – 
люди настоящего.

Оставшиеся 2-3% населения пла-
неты нельзя назвать ни людьми прош-
лого, ни людьми настоящего, можно 
сказать, что они живут в будущем. Эти 
первопроходцы, часто неосознанно, 
сегодня живут так, как другие будут 
жить завтра. И хотя сегодня они состав-
ляют только несколько процентов насе-
ления земного шара, они уже формиру-
ют международную нацию будущего. 
Они разведчики человечества, самые 
первые граждане мирового рождаю-
щегося в муках супериндустриального 
общества.

Что отличает их от остальных 
людей? Разумеется, они богаче, луч-
ше образованы, более мобильны, 
чем большинство. Они также доль-
ше живут. Но что особенно отличает 
людей будущего – это то, что они уже 
попали в новый, ускоренный темп жиз-
ни. Они «живут быстрее», чем люди 
вокруг них.

Некоторые глубоко привязаны к 
этому высокоскоростному темпу жиз-

Мнение футуролога
ЛЮдИ ЖИВут БыСтРее
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ЛЮдИ ЖИВут БыСтРее
Мнение футуролога

ЛЮдИ ЖИВут БыСтРее

ни. Они всячески пытаются вызвать 
его и чувствуют тревогу, напряжение 
или дискомфорт, когда темп замедля-
ется. Они отчаянно хотят быть там, «где 
происходят события». (Действительно, 
некоторых едва ли волнуют события, 
которые происходят в удобно быстром 
темпе.) джеймс а. уилсон обнару-
жил, например, что притягательность 
быстрого темпа жизни – один из скры-
тых мотивов широко дискутируемой 
«утечки мозгов» – массовой мигра-
ции европейских ученых в Соеди-
ненные Штаты и канаду. Исследовав 
517 английских ученых и инженеров, 
которые мигрировали, уилсон при-
шел к заключению, что их привлекли 
не только более высокая заработная 
плата и лучшие условия для прове-
дения исследований, но также более 
быстрый темп. Мигранты говорят, 
пишет он, что их «не отпугивает «более 
быстрый темп» Северной америки; 
напротив, они явно предпочитают этот 
темп другому». То же сообщает вете-
ран движения за гражданские права в 
Миссисипи: «Люди, которые привыкли 
к ускоренному темпу городской жиз-
ни... не могут долго выносить жизнь на 
сельскохозяйственном Юге. Вот поче-
му люди всегда куда-то едут без особой 
причины. Путешествие – это наркотик 
нашего Движения». Эти разъезды, на 
вид бесцельные, служат компенсатор-
ным механизмом. Понимание сильной 
притягательности определенного тем-
па жизни для человека помогает во 
многом объяснить иначе необъясни-
мое или «бесцельное» поведение.

Но если некоторые получают мощ-
ную подпитку от нового быстрого тем-
па, у других он вызывает неприязнь, 
они ни перед чем не останавливаются, 
чтобы «избавиться от этой карусели», 
как они говорят. Принимать участие в 
зарождающемся супериндустриальном 
обществе – значит принимать учас-
тие в мире, движущемся все быстрее, 
чем когда-либо, но они предпочита-
ют не участвовать, а бездействуют на 
собственной скорости. Не случайно 
несколько сезонов назад в Лондоне и 
нью-йорке огромной популярностью 
пользовался мюзикл под названием 
«Остановите мир – я хочу сойти».

УскоРение ПеРемен
Люди старшего поколения еще 

сильнее реагируют на всякое даль-
нейшее ускорение перемен. Для сде-
ланного наблюдения имеется прочная 
математическая основа: возраст часто 
коррелирует с консерватизмом, так как 
для пожилых время идет быстрее.

когда пятидесятилетний отец гово-
рит своему пятнадцатилетнему сыну, 
что ему придется подождать два года, 
прежде чем он сможет иметь собствен-
ную машину, этот интервал в 730 дней 
составляет только 4% от жизни отца к 
данному моменту и более 13% от жизни 
мальчика. Поэтому мальчику отсрочка 
кажется в три-четыре раза длиннее, чем 
отцу. Два часа в жизни четырехлетней 
девочки может ощущаться как эквива-
лент 12 часов в жизни ее двадцатиче-
тырехлетней матери. Просить ребенка 
подождать два часа, пока будет готов 
пирог, все равно что попросить ее мать 
подождать 14 часов, пока сварится кофе.

Субъективная реакция на время 
имеет биологическое обоснование. 
«С возрастом, – пишет психолог джон 
коэн из Манчестерского университета, 
– календарный год кажется все меньше. 
В ретроспективе каждый год кажется 
короче, чем только что прошедший, 
возможно, это результат постепенного 
замедления процессов метаболизма». 
Поскольку собственные биологические 
ритмы замедляются, пожилым людям 
кажется, что мир движется все быстрее.

какими бы ни были причины, любое 
ускорение перемен, которое дает 
эффект «втискивания» все большего 
количества ситуаций в данный интер-
вал времени, увеличивается в восприя-
тии более старого человека. 

По мере ускорения перемен в обще-
стве все большее число пожилых людей 
становятся аутсайдерами, замыкаясь в 
частном окружении, обрывая контакты 
с быстро движущимся снаружи миром, 
погружаясь в собственное субъектив-
ное восприятие времени, в котором 
они пребывают до самой смерти. 

Причины большей части иначе 
непостижимых конфликтов между 
поколениями, между родителями и 
детьми, между мужьями и женами мож-
но найти в разных реакциях на ускоре-
ние темпа жизни. То же самое верно о 
конфликтах между культурами. каждая 
культура имеет свой характерный темп. 
Ф. М. Эсфандиари, иранский романист 
и эссеист, рассказывает о коллизии 
между двумя по-разному движущи-
мися системами. Немецкие инженеры 
перед Второй мировой войной помо-
гали построить железную дорогу в 
этой стране. Иранцы и жители Ближ-
него Востока обычно более спокойно 
относятся к времени, чем американцы 
или западноевропейцы. когда брига-
ды рабочих-иранцев постоянно появ-
лялись на работе с десятиминутным 
опозданием, немцы, сами сверхпункту-
альные и всегда спешащие, увольняли 

их толпами. Иранским инженерам с 
трудом приходилось им объяснять, что 
по ближневосточным стандартам рабо-
чие проявляли чудеса пунктуальности 
и что, если увольнения будут продол-
жаться, скоро придется набирать на 
работу женщин и детей.

ожидаемаЯ длительность
Чтобы понять, почему ускорение 

темпа жизни может оказаться разру-
шительным и вызывать дискомфорт, 
важно понять идею «ожидаемой дли-
тельности».

Восприятие времени человеком 
тесно связано с его внутренними рит-
мами. Но его реакции на время куль-
турно обусловлены. уже у ребенка есть 
внутреннее ожидание длительности 
событий, процессов или отношений. В 
самом деле, одной из наиболее важных 
форм знаний, которую мы вкладываем 
в ребенка, является знание о ходе при-
вычных вещей. Этому знанию обучают 
тонко, неформально и часто неосоз-
нанно. Без богатого набора социально 
адекватных ожиданий длительности 
невозможно жить.

Эта ожидаемая длительность, раз-
ная в каждом обществе, но восприня-
тая с ранних лет и глубоко укоренивша-
яся, сотрясается, когда изменяется темп 
жизни.

Индивид, который внутренне чув-
ствует принцип ускорения, который 
понимает и умом, и сердцем, что вещи 
движутся быстрее в мире вокруг него, 
автоматически, неосознанно компенси-
рует сжатие времени. 

короче говоря, темп жизни – это 
не только и не столько разговорная 
фраза, источник шуток, вздохов, жалоб 
или этнических записей, это решающе 
важная психологическая переменная, 
которая практически игнорируется. В 
течение прошлых эпох, когда измене-
ние во внешнем обществе было мед-
ленным, люди могли не осознавать, и не 
осознавали эту переменную. В течение 
всей жизни одного человека темп мог 
измениться мало, однако сейчас сила 
ускорения иная. Возросший темп жизни, 
возросшая скорость широких научных, 
технических и социальных изменений 
влияют на жизнь индивида. Поведе-
ние человека в значительной степени 
мотивировано привлекательностью 
или отрицанием темпа жизни, который 
навязывает индивиду общество или 
группа, в которые он включен. к сожале-
нию, образование и психология еще не 
способны понять этот принцип и подго-
товить людей к плодотворным ролям в 
супериндустриальном обществе.
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как РождаютсЯ звезды
Энергетических потоков очень 

много. от темных отрицательных и 
нейтральных до самых светлых живи-
тельных и радужных. прежде всего 
объясним, как зарождается Жизнь.

Сначала появляется несколько 
информационных потоков, которые 
скрещиваются по Времени и Про-
странстве.

После такого скрещивания появ-
ляется энергетический сгусток. Он 
обладает огромной силой притяжения 
вещества.

ученые называют его «черная дыра» 
или энергетическая воронка, которая с 
огромной скоростью всасывает кос-
мическое вещество и все, что попа-
дется на несколько парсеков вокруг. И 
вот частицы разных зарядов и массы 
вращаются в этой воронке, доходя до 
центра полюса. Многие из них притя-
гиваются друг к другу. Так из одной сне-
жинки может получиться снежный ком. 

Но с зараженными частицами в 
общий ком попадают нейтральные 
частицы, которые либо остаются на 
месте, либо со временем выпадают из 
формирующегося тела. При выпаде-
нии таких частиц образуются пустоты. 
когда масса вещества становится кри-
тической, а вращение ускоряется, в 
пустотах начинает образовываться газ, 
а тело вещества набирает температуру 
в несколько тысяч градусов.

когда все параметры доходят до 
критической точки, происходит взрыв. 
Так образуются новые звезды. Боль-
шие или маленькие, так называемые 
карлики. Величина звезды зависит 
от величины и количества энерге-
тических потоков, задействованных 
в процессе. При взрыве получается 
основное огненное ядро и множество 
осколков, вращающихся вокруг ядра. 
Вот из этих осколков мы собираем 
планетарные системы вокруг звезды. 
А уже потом решаем, кто заселит эти 
новые дома. Одна из самых красивых и 
живых наших дочерей – досталась вам 
– людям. говорим «дочерей», так как и 
вы люди тоже, как и планеты, результат 
скрещивания энергетических потоков. 
Только у вас другая структура. Но, неза-
висимо от того, что величина вашей 
планеты намного больше величины 
вашего тела, органы жизнедеятельно-
сти у нее такие же, как у вас. Поэтому, 
глядя на человека и человеческие 
болезни, вы должны очень хорошо 
представлять, чем и как больна ваша 
Мать Земля. И от того, насколько будет 
человек беречь себя, настолько он 
будет сохранять свою планету.

как РождаютсЯ люди 
а теперь поговорим о рождении 

Человека. 
Прежде, чем ребенок будет зачат, 

будущим родителям посылается 
несколько энергетических астральных 
потоков. Тот поток, который получит 
резонанс с потоками душ родителей, 
остается в телах родителей. когда 
родители получили определенный 
энергетический посыл, семя и яйце-
клетка заряжаются и начинают испу-
скать определенные энергетические 
импульсы. Так они «узнают» друг друга 
– при приближении. если импульсы (а 
иначе – «лучики жизни») притягива-
ются, получается энергетический узе-
лок. А потом этот узелок уже получает 
полный поток божественной энергии 
для развития и роста ребенка. На ста-
дии семи- восьмимесячного внутриу-
тробного развития ребенок получает 
информационные энергетические 
каналы от Рода кровного и Рода Истин-
ного. Начинается развитие и укрепле-
ние души нового жителя Земли. Имен-
но эти потоки влияют на жизненный 
путь человека, так как в этих потоках 
содержится вся информация за вре-
мя существования Рода. (Кровный Род 
– это все предки, от которых перехо-
дит кровь в тело вновь рожденного 
человека. Род Истинный – это новое 
воплощение – Душа, которая прихо-
дит в этот мир в новом теле. Душам 
дают воплощение для отработки 
определенных кармических задач. Они 
могут воплотиться и в другом Роде, 
но все равно соединены со своим Родом 
миссией отработки кармы – в любой 
роли. ВераНика). Это и есть карма. 

Иногда встречаются дети с недет-
ской энергетикой. Это значит, что у 
Рода был трудный и длинный путь 
воплощений. И воплощение это – 
одно из последних. И наоборот: есть 
взрослые люди с детской чистой 
энергетикой. Это значит, что челове-
ческое тело приняло одно из первых 
воплощений, и карма его не отягоще-
на наработками поколений. Чем длин-
нее Род, тем сложнее докопаться до 
истинной причины недуга или непри-
ятности. Они могут быть очень давней 
наработкой Рода. 

Разные негативные Сущности, кото-
рые приживаются в человеке, могут 
старательно оберегать или скрывать 
причины недугов, особенно, если они 
кармические. Люди с неотягощенной 
кармой лишены всяких сущностей 
(подселенцев). Они идут по жизни лег-
ко с просветленным ликом и чистым 
сознанием. 

В предлагаемом 
материале содержатся 
эзотерические 
знания, полученные 
контактером под 
превдонимом 
«ВераНика» от Высших 
Учителей. Прочтите 
их внимательно и с 
уважением. Эти слова 
не навредят Вам, 
скорее тронут душу 
и расширят Ваше 
понимание мира. 
Примите их с 
благодарностью. 
Публикуется впервые.

Редакция
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что такое счастье и любовь
Это Солнце, озаряющее жизнь и 

души людей. Почему это счастье так 
недолговечно, задаете вы, люди, себе 
вопрос? Потому что вы не умеете радо-
ваться чужому счастью. Вам хочется 
иметь кусочек от этого Солнца. И вме-
сто того, чтобы оберегать и хранить 
счастливых людей, вы пытаетесь сво-
ими советами и поучениями поиметь 
энергии этого счастья. Особенно греш-
ны в этом близкие люди: мамы, папы, 
дедушки, бабушки, друзья и подруги. 
Им кажется, что их дети и друзья долж-
ны быть счастливы по их выстроенному 
шаблону и сценарию. А, если дети идут 
у них на поводу, Солнце любви и сча-
стья рассыпается. И вот остаются одни 
осколки, которые уже не склеишь. Влю-
бленные пытаются прятать эти осколки, 
с горечью вспоминая о былом. И стара-
ются на этих осколках выстроить свои 
отношения. Но, если нет целого, как ни 
складывай в пустоте маленькие крохи, 
ничего не получится и не построится. 

коГда РазбиваетсЯ любовь,
влюбленные тонут в своей печали, 
но слезы, как правило, не помогают. 
От любви остаются острые осколки и 
больно колют влюбленных, а их сер-
дце рвется на части. Но вы, люди, а не 
бесчувственные роботы, и ваши души 
очень отзывчивы и добры. Любовь – 
дело сложное, особенно, если отно-
шения между влюбленными тянутся 
далеко по Роду Истинному, и отрывать 
от себя родное очень сложно. И зажи-
вают такие раны не один день, не одну 
неделю и не один год. Но заканчивается 
«зима души», и снова расцветают цветы, 
и живительные соки залечивают раны. 
Если душа страдает, значит, она живет. 
Если расстаешься с человеком, поста-
райся меньше грустить. Отпусти его с 
добром и любовью, найди положитель-
ные стороны в этом разрыве. Вспомни 
те прекрасные моменты, которые были 
между вами. 

Люди, берегите Солнце любви и 
радости. Помогайте любящим людям 
пронести это Солнце по жизни. тогда на 
вашей планете станет светлее и теплее, 
и она превратится из планеты слез в 
планету любви и счастья. Это напутст-
вие вам в новый век. Только с любовью 
вы сможете пойти дальше и изменить 
свой мир.

боль ФизическаЯ и дУшевнаЯ 
когда болит душа, она страдает, 

значит, – растет. только душевная боль 
может дать понимание многих вещей, 
происходящих во Вселенной. Ибо толь-
ко боль не подчиняется ни времени, ни 
пространству. Она приходит сама из 
глубин мироздания и туда же уходит, не 
считаясь с вместилищем своим. Именно 
боль – самая движущая, изначальная 
сила. только это – Рождение и Смерть в 
одном лице. Это исходная точка. 

Не думайте, что боль испытывает 
только человек. Мы, хранители, тоже 
испытываем ее. Только мы относимся 
к ней по-другому. Для нас она в тысячу 
раз сильнее, так как мы можем управ-
лять временем. Чем сильнее болевой 
порог, тем более она кратковременна. 
Для нас боль хоть и мучительная, но 
радостная, ибо это момент переро-
ждения и перехода на новый уровень 
развития и отношений. Вы, люди, не 
можете пока принять и осознать ее как 
друга. Ваше сознание слишком низко. 
Но мы верим, что многие из учеников 
Света скоро достигнут очень высокого 
уровня развития. Для этого и приходят 
на Землю учителя и Проводники наших 
знаний. 

когда-то люди были высоки и орга-
низованы. Их сознание и тело было 
едино и гармонично. Но дух бунтарст-
ва, исканий и удовольствий породил 
грех. Поэтому для человека боль не 
радость и сознание, а узда, держащая 
его в повиновении. И только немногие 
из людей смогут переступить рубеж, 
открыть свое сознание и освободиться 
от пут боли.

 

каРмический контРакт
Здравствуй дитя человеческое!
Ты задавал вопрос: кармический 

контракт – что это?
Вы все дети Создателя. карма – это 

уроки, которые Создатель-Отец и Боги-
ня-Мать посылают Вам для понимания 
и предназначения вашего на Земле. 
Вы много говорите сейчас о колыбе-
ли цивилизации, не понимая, что это 
такое. На заре рождения цивилизации 
дети-земляне были гораздо умнее и 
прозорливее, так как слышали, внима-
ли и понимали своих Создателей, как 
ваши же дети до семилетнего возраста. 
Земные дети просто любят безусловно 
своих родителей и внимают каждо-
му их слову, воспринимая все учения 
своих родителей как догму. Но после 
пяти лет в детях просыпается дух бун-
тарства и отрицания. А к семи годам он 
так овладевает ребенком, что закры-
вает прямой путь общения с высшими 
Создателями. Потом условности обще-
ства вешают дверь и крепкий замок на 
дороги восприятия высших энергий и 
вибраций. Человек утопает в вещиз-
ме и достижении материальных благ. 
но Создатель не обделяет вниманием 
ни одно земное мыслящее существо и 
дает ему возможность пройти свои уро-
ки. Расширить свое сознание и открыть 
дверь к Создателям. 

Сейчас человечество переступило 
порог совершеннолетия. Если это пере-
вести на земной человеческий возраст, 
это соответствует 21 году. Человек так 
рвался к самостоятельности, что роди-
тели-создатели отпустили его. Человек, 
ты хотел жить сам, ты хотел создавать 
свои законы – дерзай. как любящая 
мать, Богиня отпускает тебя человек! 
Но душа матери не сможет не наблю-
дать за своим ребенком. Отец же созда-
тель дает тебе вольную. у тебя есть 

дом – планета Земля. В этом доме есть 
все для твоего проживания и развития. 
Создатель обеспечил тебя всем. только 
как ты распорядишься этим всем. Пока 
ты пользуешься запасами Создателей, 
не восполняя их. Ты ешь и гадишь в сво-
ем доме и в своей душе. Что же будет 
дальше? 

Человек может отказаться от кар-
мического контракта. Но, пока суще-
ствовал договор, Создатели делили 
ответственность за все происходящее с 
человеком поровну и, как могли, помо-
гали человечеству не утонуть в своих 
же заблуждениях и нечистотах. как 
только контракт будет разорван, Созда-
тели станут лишь далекими и сторонни-
ми наблюдателями. Рядом с тобой, дитя, 
живут многие, разорвавшие контракт. 
Это люди, которые для достижения 
своих материальных и низменных 
целей средств не выбирают. Для них 
нет понятий честь и душа. Для получе-
ния сегодняшних благ они готовы на 
все. Такие души не попадают никуда. 
Они растворяются с умирающим телом. 
Они не нужны даже темным силам впо-
следствии. Для темных сил их нужность 
– для вербовки светлых сил, пока жива 
их телесная оболочка. Поэтому так 
мало на Земле рождается детей. И все 
больше родителей становятся бесплод-
ными бездетными пустынями. Слишком 
много душ уходит в небытие. Тел много 
– душ мало. 

Разрыв контракта – это механизм 
самоуничтожения человечества. Выжи-
вут те, кто сохранит искру родительско-
го тепла в душе, веру в себя как дитя 
Создателя и Богини. к великому нашему 
сожалению, все чаще дети наши отка-
зываются от нас – своих Создателей. ну 
что ж, попробуйте сами побыть Созда-
телями. Новый виток эволюции уже 
начался. Пока не очень успешно. Вой-
ны, жестокость, стяжательство и неве-
рие ни во что. Пусть день твой, человек, 
будет светел. Пусть придет разумение к 
тебе о мире и восполнении. И о детях 
своих в завтрашнем дне, и во благо для 
этих детей, которых ты, человек, пока 
лишаешь будущего и разоряешь. 

С любовью, твой Создатель Отец и 
Богиня мать. 

Вераника



Мама с дочками гуляет 
Как она их различает?
До чего ж они похожи,
Отличить никто не может!
Два лица, взгляните сами:
Оба с карими глазами;
Улыбаются соседке –
Как две вишенки на ветке! 

(Р. Беконина)


