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— В этом году учиться придёт огромное число детей и в целом молодёжи — около 30 млн. Только за
школьные парты сядет 15,5 млн
школьников, это почти на миллион
больше, чем год назад. Из них 1,8
млн детей пойдут в первый класс. В
этом году первоклассников тоже у
нас будет больше, чем в прошлом, на
100 тыс. человек.
Число детей, которые ходят в детские сады, также увеличивается и
составит почти 7,3 млн человек. И
большее количество пойдёт учиться в
колледжи и техникумы.
При всем этом мы должны обеспечить им качественное образование. Нужно, чтобы интересно было
учиться, учиться было комфортно.
От того, какие условия для обучения будут созданы для детей совсем
маленьких, школьников, студентов,
зависит, какие результаты в целом
покажет система образования и конкретные учащиеся.
У нас в стране почти 94 тыс. образовательных учреждений, из них 42
тыс. школ. К 1 сентября мы открываем 76 новых школ, а до конца года
ещё 94. В них сможет учиться почти
100 тыс. человек. Динамика очень
неплохая. Столько школ, сколько
мы построили за последние два года,
мы не строили никогда. Причём
эти школы — действительно школы
нового поколения, в которых внедряются передовые методики и технологии обучения, включая цифровые.
Такие уникальные школы появля-

ются во многих регионах, я часть
из них посещал и, естественно, эту
практику продолжу.
То, что мы сейчас отдаём столько
сил строительству новых школ, не
значит, конечно, что мы должны
забыть о старых, уже действующих,
они требуют не меньшего внимания.
Многим из них нужен не только
текущий, но и капитальный ремонт.
И такая работа ведётся. Поэтому
наша программа по обновлению
школьных зданий, вообще школьной инфраструктуры включает не
только строительство новых школ,
но и капитальный ремонт существующих. За последние годы у нас сократилось количество школ, которые
находятся в аварийном состоянии.
С 2009 года, если взять эту точку
отсчёта, почти в четыре раза. Тем
не менее такие школы есть, и их, к
сожалению, немало. Есть целый ряд
регионов с более острой ситуацией:
это и Дагестан, и Якутия, и Красноярский край, и Ростовская область, и
Чеченская Республика, и некоторые
другие.
Этим летом некоторые школы
пострадали в результате чрезвычайных ситуаций — пожаров, наводнений. Это произошло в Приморском,
Красноярском и Ставропольском
краях, в Якутии, Бурятии, Кабардино-Балкарии и Ростовской области. Нужно сделать всё, чтобы дети
из пострадавших регионов 1 сентября
пошли в школу. Хотелось бы услышать доклад об этом.

Источник: government.ru

Состояние школ — это, безусловно, личная ответственность глав
регионов. Вы должны внимательно
следить за тем, чтобы в школах были
созданы соответствующие условия —
как с точки зрения удобства, так и с
точки зрения безопасности, соблюдения санитарных норм, противопожарных норм. Школы, независимо от
того, где они находятся, старые они
или новые, не должны нуждаться в
чём-либо — от мелочей и заканчивая
более серьёзными вещами. Я имею в
виду и средства обучения, и учебники, и компьютеры, и высокоскоростной интернет, и более фундаментальные, сложные вещи, такие как
современные спортзалы, столовые,
транспорт, включая школьные автобусы. Напомню, только в текущем
году на эти цели Правительством
выделено 3 млрд рублей. И в прошлом году мы эту программу активно
продвигали.
Если говорить о других уровнях
образования, то там тоже с 1 сентября связывается начало работы
и учёбы. Что касается детских
дошкольных учреждений, с 2013 года
было создано более 1,25 млн мест.
Сегодня у нас практически нет очередей для детей от трёх до семи лет.
Есть отдельные регионы, где
сложности сохраняются. Эту работу
нужно довести до конца, в том числе
и по другому сегменту — по возрастной группе до трёх лет. Эта работа
сейчас ведётся.
Также поговорим о готовности к
учебному году университетов, организаций среднего профессионального образования. Мы прогнозируем
увеличение потока поступающих в
колледжи, техникумы. Нужно поддерживать региональные программы
развития среднего профессионального образования, имея в виду нашу
потребность в высококвалифицированных рабочих кадрах. И, естественно, не оставлять без внимания
высшее образование.
Есть ещё одна проблема, на которую я хотел обратить внимание, она
касается заработной платы педагогов.
В некоторых регионах с этим есть
проблемы. Хотел бы услышать и от
глав регионов, и от министра о том,
что делается для того, чтобы погасить
задолженность в кратчайшие сроки.
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Дорогие друзья!
Я сделал пять предложений Московскому отделению Российского военно-исторического
общества (РВИО) на последнем заседании.
1. Сделать раздел РВИО в журнале «Наша молодежь». Это самое простое предложение, реализация которого зависит только от меня. Мы уже отправили в типографию номер, в который
включены два материала членов РВИО, а в этом номере только один материал.
2. Выпускать альманах или журнал Общества. Готов принять участие в реализации этой
идеи. Она осуществима. Ведь руководит Московским отделением министр культуры Москвы
Александр Кибовский, в ведении которого подписка во все московские библиотеки. Это раз.
Во-вторых, московское правительство выделяет десятки миллионов рублей на издание книг.
Министр может посодействовать для своего Общества, выделение средств для такого важнейшего издания. Деньги для этого нужны небольшие.
3. Выпуск серии книг «Библиотека РВИО». Русское географическое общество выпускает
свою серию подобных книг. На мой взгляд, для будущего страны Военно-историческое общество намного важнее Географического. И такую серию книг РВИО надо выпускать. Средства тоже
небольшие. В Попечительский совет Общества входят десять олигархов, больше половины из
них из списка Форбса. Выпуск одной книги равен стоимости двух бокалов шампанского для олигарха. Думаю, средства для выпуска нескольких книг найти можно.
4. Беседы об истории. Еженедельные телепередачи бесед с членами РВИО по 20-30 минут об
этапах истории России, в изучении которых они специализируются. Оборудование для съемок у
нас есть. Тоже можно легко реализовать.
5. Конкурс на лучший сценарий художественного фильма на три темы:
1. О деятельности поисковых отрядов.
2. О малоизвестных страницах истории России.
3. Об исторических лицах России.
Я предложил провести конкурс на общественных началах. Все члены
жюри работают бесплатно. Я сам готов возглавить жюри, ведь по образованию я кинематографист, кинодраматург. Конкурс в два этапа. Сначала все
желающие присылают Заявки на сценарий по 5–8 страниц. Жюри отбирает
по три лучших заявки и предлагает авторам написать сценарий игрового
фильма. Лучшие сценарии будут рекомендованы РВИО Минкульту РФ для
финансирования производства этих фильмов. Имеется в виду, что и РВИО, и
Минкульт возглавляет один человек: Владимир Мединский.
Все мои предложения обсудили и приняли. Я подготовил проекты на все
предложения и разослал членам РВИО. Обсудим на следующем заседании.
Я готов сам курировать реализацию всех предложений. Что получится, вместе увидим!

Главный редактор
Пётр Алёшкин

Мы в соцсетях:
vk.com/nashamolodezh
facebook.com/nasha.molodezh
twitter.com/Nasha_molodezh
youtube.com/user/nashamolodezh
ok.ru/group/57524706869301
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Президент России Владимир Путин
посетил молодёжный форум «Таврида»
20 августа Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» посетил Президент
России Владимир Владимирович Путин. Он пообщался с представителями седьмой смены «Творческая команда страны», которая проводится с 18 по 26 августа на форуме впервые.

У

частниками смены стала
талантливая молодежь из
всех регионов России, активно проявившая себя за
все годы работы форума «Таврида»
(2015–2017). Среди них — победители конвейера проектов, молодые
специалисты, для которых работа
на главной творческой площадке
страны стала импульсом к развитию их профессиональной траектории.
Фотохудожники
представили главе государства свои работы
на фотовыставке «На творческой
волне», а после подарили фотоальбом со своими лучшими работами.
Также была показана интродукция
спектакля «Маяки», который будет
поставлен специально ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Участниками этого действа
стали представители всех творческих направлений.
В своем приветственном слове
Президент России, оценив творческие площадки форума, отметил:
«То, что я видел, впечатляет. Это
интересно. Самое главное, что это
нравится самим участникам».

Первым вопрос задал Антон Чубаков из Москвы, который поинтересовался, возможно ли возобновить художественные комбинаты,
которые существовали в советское
время. Глава государства отметил,
что поддержка молодым художни-
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кам, безусловно, нужна. О том, с
какими трудностями сталкиваются
художники, — не секрет. И в развитии данного вида искусства нужна стабильность. Пообещал, что в
Министерстве культуры РФ обязательно займутся этим вопросом,
чтобы создать что-то подобное.
Даниил Чащин из Тюмени от
лица молодых режиссёров страны задался вопросом о получении
бюджетного режиссёрского образования для тех, кто имеет уже одно
высшее, обосновав это тем, что к
профессии режиссёра нужно подходить с определенным опытом.
«Для этого необходимо обратить внимание на систему грантов,
которые смогли бы решить этот
вопрос. Я поддерживаю эту инициативу», — ответил Владимир
Владимирович и, пользуясь моментом, обратился к участникам с
предложением поздравить с днем
рождения режиссёра Андрея Кон-

С любовью к тем, ради которых
ты работаешь, и к тому, ради чего
ты это делаешь
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чаловского, которому исполняется
80 лет.
Инвалид-колясочник Светлана
Козинова из Москвы поделилась
с главой государства своей проблемой: «Никто не создает сегодня для
инвалидов-колясочников удобную
красивую одежду, никто не учитывает наше мнение. Поэтому мы со
своей командой продумали проект

с воспитанниками детских домов,
Яна Пойманова подарила Президенту мягкую игрушку — тигренка, который был сделан совместно
с детьми из «Республиканского социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних».
В свою очередь Владимир Владимирович задумался над тем, что
подарить в ответ. И попросил гла-

Должно быть запрещено то, что
прописано в законе, а остальное
подвергаться фильтрации
по созданию инклюзивной коллекции одежды «Жить!». Не могли бы
вы, как медийная личность, поддержать наш проект?».
«Сейчас в правительстве готовят
соответствующий документ — стратегию, связанную с поддержкой
отечественных производств, выпускающих определенный продукт
для людей с ограничениями по здоровью. На это предусмотрено 1,5
млрд рублей. Ваше направление
мы включим обязательно в этот
документ. Готов принять участие
в рекламной кампании этой одежды», — ответил глава государства.
Музыкант, художественный руководитель симфонического оркестра Георгий Федоров из СанктПетербурга предложил Президенту
«примерить на себя» роль художественного руководителя оркестра
размером со страну. Вопрос в том,
как управлять таким оркестром.
«С любовью к тем, ради которых
ты работаешь, и к тому, ради чего
ты это делаешь», — сказал Владимир Владимирович Путин.
Участница из Крыма художник,
волонтер, занимающаяся работой

ву Республики Крым Сергея Аксёнова подумать, чем можно помочь
детям. Также участница попросила сделать общую фотографию с
участниками встречи.
В диалоге был затронут и вопрос
о предстоящем XIX Всемирном
фестивале молодежи и студентов.
Мария Молчанова из Нижнего
Новгорода спросила, как, по мнению Владимира Владимировича,
ВФМС -2017 повлияет на развитие
страны.
Президент Российской Федерации отметил, что «на сегодняшний
день необходимо уйти от политизации»: «Важно, чтобы фестиваль
был посвящен молодым людям со
всех стран мира. Не нужно никак
его идеологизировать. Если это получится, то Россия станет хорошей
площадкой для объединения молодежи всего мира. Тогда фестиваль
будет иметь продолжение творческой деятельности в реализации совместных проектов».
Александр Школенко из Тюмени поднял тему развития детского
кино и воспитания молодого поколения, в частности, то, как влияют

современная поп-культура, контент
телевизионных каналов на это воспитание.
«У нас очень тяжелое наследие,
в том числе и в цензуре. Надо сказать, что люди, которые занимаются контентом, понимают, что его
необходимо фильтровать. Но сегодня очень сложно это делать, особенно в Интернете. Само общество
должно задуматься над этим. Если
оно выработает систему фильтров,
это было бы правильно. Чтобы исключить влияние на этот процесс
со стороны государства. Должно
быть запрещено то, что прописано
в законе, а остальное подвергаться
фильтрации. Но есть опасения, что
фильтрация примет характер цензуры», — отметил Владимир Владимирович.
Организаторами Всероссийского молодежного образовательного
форума «Таврида–2017» являются Федеральное агентство по
делам молодежи и Роспатриотцентр.
В ходе визита Президент России на Крымской площади форума
стал свидетелем 3D-картины, нарисованной молодыми художника
на асфальте, которая посвящена
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, а после посетил
творческие площадки форума, на
которых участники презентовали
успешные проекты, получившие
грантовую поддержку: Егор Минин из Омска представил резную
икону; Андрей Следков из Москвы показал скульптурное изображение «Балаклавского кота»,
как неформального символа города Балаклава; Дарья Захарова из
Москвы организовала передвижную выставку художественных
работ на тему «Мот-Арт»; Марина Мысливченко, занимающаяся
возрождением традиций глубокой
древности, представила Унечскую
игрушку-свистульку; дирижёр Айрат Кашаев презентовал оркестр
Мира, собранный из музыкантов
форума «Таврида» навстречу Всемирному фестивалю молодежи и
студентов. НМ

Источник: fadm.gov.ru
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Анна Киселева

Всероссийский форум
«СТОПНАРКОТИК»,

или О том, как важна первичная профилактика наркомании
В Москве состоялся Всероссийский форум экспертов первичной профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ «СТОПНАРКОТИК». Главной особенностью мероприятия стало то, что его участники приехали из 63 регионов России, представив все федеральные
округа нашей страны, где к вопросам профилактики наркомании относятся с особой серьезностью! Ведь такие проблемы действительно нельзя оставлять без внимания, особенно среди подростков и молодежи. На протяжении двух дней работы форума эксперты из различных регионов
России делились своими мнениями, наработками и опытом в данном вопросе.

В
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Общественной
палате
Российской Федерации
на открытии форума руководитель
Всероссийского общественного движения
«СТОПНАРКОТИК» Сергей Полозов озвучил главные задачи на
ближайшие два дня: найти и разработать эффективные способы
профилактики наркомании в подростковой и молодежной среде.
На личном опыте Сергей осветил
такие главные проблемы, трудности и недостатки работы в этой
сфере, как неправильная или спорная подача материала, распространение наркотических средств среди обучающихся школ, огромное
количеством шприцов и упаковок
от наркотических средств около
школьных зданий, а также легкие
способы получения синтетических
наркотиков.
«Сегодня среди нас собралось
множество общественных организаций, людей неравнодушных,
доброй воли, которые хотели бы
бороться с пагубными привычками, но не умеют этого делать: возможно, кто-то не умеет правильно
говорить, не все знают нормативную базу, не всегда могут отличить
профилактику от пропаганды. Мы
сталкивались с такими случаями,
когда представляются раздаточные или электронные материалы,
от них просто волосы становятся
дыбом. Я практически всегда при-
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вожу пример, когда в регионе мы
стали взаимодействовать с одной
из школ, где нам сразу сообщили:
«Мы уже ведем такую профилактику». Во время этой работы детям
представлялись слайды, на одном
из которых черным по белому было
написано: «Дети, какие виды наркотиков вы знаете?». Я уверен, что
люди, занимающиеся этой работой,
не имели никакого злого умыс-

представителям определенных организаций, которые сегодня у нас
присутствуют, поднять какие-то
моменты, которых вам не хватает
для эффективного проведения данной работы», — поделился Сергей
Полозов.
На открытии форума спикерами
являлись: Сергей Полозов — председатель Всероссийского общественного движения «СТОПНАР-

ны стоять, не успевают дожить до
того момента, когда их поставят
на учет. Поэтому данная статистика не свидетельствует о здоровье
нашей нации, так как число лиц,
употребляющих сегодня наркотики, наверное, не растет, но оно
крайне существенно изменилось с
точки зрения самого употребления.
Понятное дело, что никто не хочет стоять на учете, потому что это

ла. Следующий слайд был, какие
виды наркотиков они не назвали или, может быть, назвали все.
На третьем слайде было указано,
как узнать, что твой друг употребляет наркотики. Посыл тоже понятен: спаси, помоги товарищу. А
на четвертом слайде были указаны
варианты употребления наркотиков, думаю, даже не все эксперты
знают такие способы, какие были
в этой презентации. К чему я это
говорю: мы со своей стороны заявляем готовность систематизировать
тот опыт, который есть в регионах
сегодня, хотим, чтобы система профилактики была стандартизирована, чтобы были понятны методические материалы, в первую очередь,
даже для нас, как для общественного движения, и для остальных
организаций. Люди, которые проводят профилактику, должны быть
обучены не только ораторскому
искусству, но и методически, и
нормативно. Методические материалы должны отображать современные форматы профилактики с
учетом возраста детей. В рамках
этого форума сегодня мы бы хотели выслушать ваши практики,
которые проводятся у вас в регионах, возможно, задать вопросы тем

КОТИК»; Сергей Сотников — заместитель начальника ГУНК МВД
России; Лариса Фальковская —
заместитель директора Департамента государственной политики
в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ;
Александр Михайлов — эксперт,
руководитель Центрального исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры
России», генерал-майор ФСБ РФ
в отставке; Алексей Малый — президент Всероссийской Федерации
боевого самбо России, сопредседатель регионального штаба ОНФ
в Московской области; Магомед
Алиев — президент международной молодежной организации «Содружество».
Александр Михайлов поделился важными замечаниями и своим
мнением о первичной профилактике наркомании: «Сегодня наркоситуация находится вне какого-либо
контроля, я вам объясню почему:
первое — это цифра, которая характеризует снижение лиц, стоящих на учете, но никто, в том числе и главный нарколог, не может
объяснить почему. А все очень просто — те люди, которые стояли на
учете, уже умерли, а те, кто долж-

крах его карьеры. Система, которая существует с точки зрения помощи наркозависимым, построена
таким образом, что встать на учет
легко, а сняться с него невозможно. Сегодня лечением наркоманов
занимаются офтальмологи, ЛОРы,
педиатры, потому что основная задача человека, который сталкивается с наркозависимым, — это провести детоксикацию. 5–10 дней —
и человек чистенький, как стеклышко, но при этом мозги у него
не изменились, он возвращается в
эту же среду, «отмечает» свое возвращение, и все начинается сначала. Так вот, сегодня мы обсуждаем
очень серьезную тему, которая связана с первичной профилактикой.
В последнее время мы имеем такое
количество так называемых «методик первичной профилактики», из
который, дай бог, один, максимум
полтора процента являются эффективными. Все методики — это набор слов, но не набор действий! В
2003 г. мы пытались создать курс
для учителей, чтобы вооружить их
определенными знаниями в данной области, но категорически отказались от этой идеи, потому что
получили мощный всплеск интереса к данному вопросу в школьной
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и как преподносят информацию?
Вечные споры о том, надо ли показывать молодежи последствия
употребления наркотиков или
нет? Сложная тема, но, однозначно, очень серьезная и нужная. Как развеять миф о том, что
синтетические наркотики не так
уж вредны и что от одного употребления ничего не будет? Всем

дениях не настолько эффективна,
а наоборот, раздражает детей, а
возможно даже пробуждает желание попробовать. Дело в том, что
многие педагоги и администрация
учебного заведения подходят к
этому вопросу довольно банально
и просто — классный час, всем известная информация, шаблонные
фразы и данные, или же методики

Все методики — это набор
слов, но не набор действий!
нам, как взрослым, так и детям
известно, что фразы в духе «Наркотики — это зло и смерть» или
«Из-за наркотиков отказывают органы человека и постепенно перестает работать мозг» не действуют.
Как же тогда отбить у молодежи
любое желание употреблять наркотические и синтетические вещества? Я постараюсь выразить свое
мнение, как школьница, коей я
являлась четыре года назад, почему профилактика в учебных заве-
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из Интернета, которые первыми
попадаются на глаза. Практически из раза в раз информация не
меняется, ее просто преподносят
по-другому, немного изменяют
презентации, раздают новый материал, который мало чем отличается от старого. Как результат —
раздражение и невнимательность
у детей, они попросту не слушают, занятые своими мыслями
или спящие на последней парте.
Для меня сложные вопросы, как

©Фото — Дмитрий Соколов

среде. Вторая проблема связана с
тем, что мы пытаемся разорвать
две очень существенные проблемы. Сегодня на наркологических
учетах стоит порядка 3 млн человек; это наркоманы и алкоголики,
причем огромное количество алкоголиков, которые находятся в реактивном состоянии и даже более
опасны, чем наркоманы. Тем не
менее, мы пытаемся выделить отдельную группу наркоманов, особо
оберегаемую. Когда мы разрываем
наркотики и алкоголь — мы ничего не выигрываем. Статистика
показывает, что порой, уменьшая
число малолетних наркоманов,
увеличивается число малолетних
алкоголиков. Поэтому, когда мы
говорим об этой проблеме, нам
надо рассматривать этот вопрос не
с позиции здорового образа жизни,
а с формирования здорового образа мысли!»
Александр Малый выразил
свою точку зрения в данном вопросе: «Я считаю, что главное богатство нашей страны — это наши
люди. И пропаганда наркомании в
любом ее проявлении — это один
из способов борьбы с нашим народом. У нас есть очень сильный
внешний враг, я в этом не сомневаюсь, и враг внутренний — это
преступники, которые очень сильные, умные и изощренные. Детей
с детства нужно учить и воспитывать! В наше время мы очень часто
видим, что поведенческие модели
нам навязаны социальными сетями, средствами массовой информации. Я думаю, что мы с вами,
как активные граждане, должны
сегодня ставить перед собой правильные задачи, как своего ребенка правильно воспитать! Ведь сейчас детям навязывают все с самого детства! Когда ребенок в семье
получил правильные ориентиры
и правильные ценности, когда он
знает, что такое хорошо и что такое плохо, вся эта пропаганда на
него не действует».
Действительно, давайте задумаемся о том, как в наше время
проходит профилактика наркомании? Что предоставляют детям в
качестве раздаточного материала
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сделать методические материалы
эффективными и как правильно
преподнести информацию? Но
здесь я бы тоже хотела высказать
одну мысль: второй день форума
проходил в формате трех рабочих сессий, на которых эксперты
из различных регионов под руководством кураторов движения
«СТОПНАРКОТИК»
делились
своим опытом и мнением в вопросах выработки стандартов профилактической работы среди целевых групп — детской, подростков
и молодежной среды. Одними из
спикеров секции, на которую мы
попали (руководитель — Вера
Владимировна Гайдук), были две
женщины, не понаслышке столкнувшиеся с проблемами наркомании у молодежи, — их дети умерли от употребления наркотических
веществ. Я не случайно затронула
именно этот момент — наша молодежь перестала верить шаблонным фразам и той информации,
которая есть в свободном доступе
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в Интернете. Но я считаю, что
личный пример людей, которые
непосредственно столкнулись с
этой проблемой, будет иметь больший эффект в проведении профилактики среди молодежи, нежели
стандартная информация. Но, повторюсь, это лично мое мнение.
Давайте подведем итоги: профилактика наркомании у детей и
подростков — вопрос, который
требует особого внимания и проработки. В рамках Всероссийского форума экспертов первичной
профилактики
«СТОПНАРКОТИК» специалисты данной области постарались максимально
эффективно поделиться своими
наработками, перенять опыт коллег и прийти к важным выводам
и заключениям в вопросах проведения профилактики. По факту,
в форуме приняли участие представители практически всей широкой общественности: специалистынаркологи, представители НКО и
родительских движений, члены
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региональных
антинаркотических комиссий, профессора вузов,
представители исполнительной и
законодательной власти, представители региональных общественных движений, в том числе и молодежных организаций.
«Результат
этой
плодотворной деятельности ляжет в основу
первой линии обороны перед напастью, борьбу с которой мы выбрали нашей задачей. Стандарты
первичной профилактики, которые
ответят на вопросы кто, как, когда,
где будет ею заниматься», — сказал в заключительной речи Сергей
Полозов.
Хочется выразить отдельную
благодарность руководителю общественного движения «СТОПНАРКОТИК» Сергею Полозову за
мотивацию, организацию данного
мероприятия и неугасающее стремление помочь нашему обществу
предотвратить столкновение с этой
ужасной и страшной проблемой —
наркоманией. НМ

www.nasha-molodezh.ru

В «День знаний» Росмолодежь запустит новый
образовательный проект
Новый проект Федерального агентства по делам молодежи — дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» рассчитан на срок до мая
2018 года и пройдет в 2 этапа (сентябрь-декабрь, январь-май).

На первом этапе охватит 35 регионов России, а его участниками уже в этом году станут более 50 000 российских студентов.
В качестве площадок в этом году предполагается задействовать в проекте более
200 вузов, а в целом до конца мая 2018 года
охватить более 400 высших учебных заведений России. Участие в «Диалоге на равных»
примут не только вузы, подведомственные Минобрнауки, но и учебные заведения, находящиеся в иной подведомственности, отдельное внимание будет уделено
городам-миллионникам и студенческим
столицам.
В Росмолодежи уверены, что участниками проекта станут как минимум 200 000
человек. Помимо учебных заведений будут
задействованы городские лофты, так как
сегодня они являются популярными у молодежи общественными пространствами.
Цель «Диалога на равных» — наглядно
показать молодежи на примере успешных
и известных людей, что современная Россия — это страна возможностей, где можно
добиться успеха в любой сфере и в любом
регионе. Соорганизаторами проекта стали
«Росстуденчество», объединение православных молодежных движений «Георгиевцы!», Международная ассоциация студенческого телевидения «МАСТ», ведущие российские вузы, а также федеральные НКО,
такие например, как: «Российский союз
молодежи», «Российские студенческие
отряды», «Российский союз сельской молодежи» и «Ассоциация студентов и студенческих объединений России».
Формат «Диалога на равных» предполагает встречи-дискуссии по следующим
направлениям: Молодежь, глобализация,
вызовы времени; Карьера и социальный
лифт; Предпринимательство; Лидерство, soft skills; Культура, lifestyle; Благотворительность, третий сектор; Новое
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образование; Publicity и СМИ; Интернет,
digital, технологии; Экономика. Среди спикеров, готовых принять участие в дискуссиях, — Магистр игры «Что? Где? Когда?»
Максим Поташев, директор департамента
информации и печати МИД РФ Мария
Захарова, предприниматель Ильдар Неверов, директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, экс-руководитель
Департамента культуры города Москвы Сергей Капков, советник Президента Герман
Клименко, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Александр
Куренной, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
В Федеральном агентстве по делам молодежи уверены, что подобные дискуссионные
площадки будут популярными, так как существует огромный запрос от молодых людей
из регионов на живое общение с успешными людьми: политиками федерального
уровня, именитыми журналистами, заслуженными спортсменами и экономистами.
Так, во время отбора на участие в форумной
кампании Росмолодежи, конкуренция зачастую составляет до пяти человек на одно
«место». Активные молодые люди, которым не удалось попасть на форумы и которые хотят реализовать себя в общественнополитической, экономической и социальной
жизни, и станут участниками дискуссионного клуба.
Старт проекту будет дан 1 сентября 2017
года в 15.30 на базе Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (по адресу Стремянный пер.,36) первым спикером проекта станет Президент
общероссийской общественной организации «Федерация спортивного бриджа России», Магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев.
Перед мероприятием запланирован
пресс-подход, в рамках которого руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, ректор РЭУ им. Г.В.
Плеханова Виктор Гришин, российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди
профессионалов (участник проекта «Диалог
на равных») Бату Хасиков руководитель российского студенческого центра «Росстуденчество» Руслан Махмутов подробно расскажут о проекте «Диалог на равных» и планах
по его реализации.
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Настало время
собирать марки
Получены долгожданные
результаты конкурса рисунка для государственных
знаков почтовой оплаты,
посвящённых #ВФМС2017.
Представляем вашему вниманию победителей в трёх
номинациях:
1. Почтовый блок — работа
Ивана Ульяновского.
2. Маркированный конверт —
работа Юлии Трушиной.
3. Маркированная карточка —
работа Екатерины Фещенко.
В адрес дирекции поступили
сотни работ, и перед жюри стояла нелёгкая задача. В состав
жюри вошли не только представители дирекции #ВФМС2017,
но и ведущие художники и
дизайнеры партнера конкурса
АО «Марка». На основе рисунков победителей конкурса будут
выпущены государственные
знаки почтовой оплаты.

Новости регионов
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Диана
Карабегович:
«Работа с командами —
моя стихия»
— Меня зовут Диана Ясминовна Карабегович, живу в городе
Пушкино, сейчас перешла на
второй курс факультета международных экономических отношений
в МГИМО. С раннего детства
интересовалась изучением иностранных языков, с трех лет учила
английский, с шести — испанский.
В школе изучала французский,
сейчас в университете — корейский, буквально вчера приехала
со стажировки в КНДР раньше
назначенного срока, поскольку
нас экстренно вывезли из страны
ввиду напряженной политической
обстановке в мире. Люблю читать,
сама иногда пишу рассказы, всегда очень привлекало все новое и
неизведанное, поэтому поездка в
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Корею стала для меня прекрасным
опытом и оставила поистине незабываемые впечатления. Поступив
в МГИМО, я решила заняться волонтерской деятельностью, потому
что помогать людям, организовывать мероприятия и делать так,
чтобы все колесики в механизме
были на месте и крутились исправно, — великое дело. Добровольцем
я стала относительно недавно, так
как до этого не было свободного
времени из-за подготовки к поступлению в университет, однако
я очень рада, что все так получилось, потому что теперь я — часть
прекрасной, дружелюбной и сплоченной команды волонтерского
центра МГИМО. Я помогала в
организации многих мероприятий
в нашем университете, которые
остались впоследствии на страницах его истории: встреча с президентом Молдовы Игорем Додоном,
различные форумы, направленные
на развитие общественной и образовательной деятельности, а
также научные конференции. Мне
досталась честь лично пообщаться
с Карлесом Пуйолем, знаменитым
испанским футболистом, который одобрил мою кандидатуру на
должность волонтера Чемпионата
мира по футболу–2018. Также мне
удалось побывать на международном Гран-при по шахматам ФИДЕ
и поработать на одной площадке
с ведущими шахматистами нашей
планеты. Мне больше всего по
душе работать с людьми, и чем их
больше, тем интереснее становится
волонтерская деятельность, поэтому работа с командами — моя
стихия. Всемирный Фестиваль молодежи — одно из самых масштабных и самых интересных мероприятий этого года. Участие в нем —
это незаменимый опыт, множество
новых знакомств и умений, а
также волшебные эмоции и воспоминания. На Фестивале каждый
волонтер должен сделать все, что в
его силах, чтобы мероприятие прошло без каких-либо инцидентов и
все остались довольны. От Фестиваля я ожидаю встречи со многими
замечательными людьми, дружной
команды и слаженной работы.
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Врач. Сурат, Гуджарат, Индия

Азад Патель
«Объединить мир
и молодёжь»
— Расскажите о ваших Хобби и
образе жизни.
— Я — профессиональный врач,
работаю в моем городе в Индии, и
мое любимое занятие — служить
народу и участвовать также в
международных играх.
— Почему вам нравится волонтерство?
— Это страстное желание появилось после участия в качестве
волонтёра на международных соревнованиях, больших игр «Сочи2014».
— С какого возраста вы являетесь волонтёром?
— С 24 лет.
— Расскажите о вашем опыте
участия в мероприятиях в качестве волонтера.
1) игры в Сочи 2014, Россия, команда ЭВС
2) toronto2015, пан АМ игры, Канада, команда ВЭМ
3) Rio2016, Олимпийские игры,
Бразилия, медик-волонтер
4) pyeongchang2018 (будущий медицинский волонтер).
— Почему вы хотите участвовать
во Всемирном фестивале в качестве волонтера?
— Это снова мир игры, и в России — моей любимой стране. Это
шанс снова представлять свою
собственную страну после Сочи2014.
— Чего вы ожидаете от фестиваля?
— Объединить мир и молодежь.

www.nasha-molodezh.ru

Уве Дурак
«Участники международной встречи могут
вместе работать над улучшением мира»
Инженер, выпускник обществоведения, Грайфсвальд, Германия.
— Ваши увлечения?
— Политика и история (особенно
история Всемирного фестиваля молодежи и студентов), классическая
и современная литература, путешествия, велоспорт. Я женат, у меня
трое детей и пять внуков.
— Почему вам нравится волонтерство?
Мне нравится быть с людьми,
вместе работать, разделяя общее
человеческое и культурное пространство.
— Когда вы стали добровольцем?
В первый раз в 1973 году я попал в качестве руководителя и
переводчика на 10-й Всемирный
фестиваль молодежи и студентов в
Берлине.
— Расскажите о своем опыте участия в мероприятиях в качестве
волонтера.
Подготовка и контроль конференций во время моего пребывания в
Берлинской академии социальных
наук (1987–1989 гг.)
— Может быть, у вас есть свои
собственные проекты. Расскажите
нам о них.
— Текущий проект является волонтерской работой Ассоциации

книголюбов Грайфсвальда (www.
buecherfreunde-greifswald.de).
Я делаю это в течение более 10
лет. Я являюсь председателем этой
ассоциации. Я также оказываю добрососедскую помощь и руковожу
компьютерным клубом для пожилых людей. Я также люблю петь
(Youtube: Уве Дурак).
— Почему вы хотите принять участие во Всемирном фестивале в
качестве волонтера?
— Из истории Всемирного фестиваля молодежи и студентов я
знаю, что такая встреча всегда является глобальным политическим
событием. Вы столкнетесь с тысячами единомышленников со всего
мира. Мы узнаем, как люди из
разных стран стремятся к мирной
жизни, как они борются со своими
проблемами. Участники международной встречи узнают, что они
вместе могут работать над улучшением мира. Термин солидарность
приобретает конкретное содержание. К сожалению, я уже немолод,
но я с нетерпением жду, чтобы испытать детство, когда были праздники и культурные спортивные
соревнования.
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— Скажите, как проходил отбор
на фестиваль?
— Все это было очень просто. Вопросник в Интернете было легко
выполнить. Я связался с московской командой, которая была создана для подготовки к Всемирному
фестивалю в России. Они очень
дружелюбные и интересные молодые люди.
— Вы уже знаете, какие задачи
будут стоять перед вами на фестивале?
— Да, задача и область для добровольцев описаны подробно в Интернете по адресу www.russia2017.
com. Я выразил свои пожелания:
готов быть сотрудником на конференциях, выставках и культурных
мероприятиях, а также открытии и
закрытии церемонии в Сочи.
— Что вы ожидаете от фестиваля?
—...Незабываемые впечатления
(как в 1973 году)! Быть в центре
события и узнать молодежь мира,
как она с радостью, идеями и делами берется за те задачи, которые
необходимо решить во всем мире.
Увидеть молодежь на совместных
культурных и спортивных событиях фестиваля.
Привезти массу впечатлений от
мира молодежи и принимающей
страны России домой, в Германию,
а затем рассказать заинтересованным лицам на моей родине, показать фотографии... Возможно,
я смогу написать газетные статьи,
может быть, даже книгу.

Волонтёры ВФМС–2017
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Лилия Варюхина

Павел Перов
«Для молодежной
политики нашей страны
нет ничего полезнее, чем
такое событие»
Юрист, г. Хабаровск
— Расскажите о своих увлечениях и образе жизни.
— Последние 10 лет я стараюсь активно участвовать в жизни нашего
города. Как раз в 2007 г. несколько знакомых человек создали неформальное городское сообщество,
целью которого было проведение
всевозможных уличных мероприятий и флешмобов. За семь лет существования мы провели более 400
акций с количеством от 50 до 1500
участников. Их основными особенностями являются бесплатность и
преследование одной цели — развлечения. Именно тогда я приобрел много интересных и активных
друзей.
А с 2013 г. в городе Хабаровске
появились волонтеры, и почти сразу меня пригласили в их число в
качестве одного из координаторов
корпуса. На тот момент я понятия
не имел, куда иду и что от меня
надо. Но достаточно быстро втянулся в процесс.
— Почему вас привлекает волонтёрская деятельность?
— Изначально волонтерская деятельность для меня была просто
отвлечением от офисной работы.
Сидеть по восемь часов на одном
месте, а потом идти домой было
чем-то ужасным. Поэтому я старался всё свободное время тратить
на наш корпус. За четыре года
поработал на региональных событиях всех уровней. От ликвидаций
последствия наводнения 2013 г.
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до чемпионатов мира по хоккею с
мячом и карате. Сейчас я сильно
переживаю за волонтерство, за
каждого из ребят и за то, как к волонтерам относятся на событиях и
чем они занимаются на своих позициях.
— С какого возраста вы — доброволец?
— Для меня есть отличие между
добровольцем и волонтером. Хотя
я прекрасно знаю, что для многих
эти понятия тождественны. Для
того чтобы стать добровольцем, достаточно изъявить желание где-то
помочь и прибыть на необходимое
место. Волонтеры — это более квалифицированная помощь, эти люди
часто проходят долгое обучение
и отбор. Поэтому доброволец я с
2008 г., а волонтер — с 2013-го.
— Расскажите о своём опыте
участия в мероприятиях как волонтёр. Какие направления вам
близки?
— Первое событие, где я был задействован как волонтер — это
ликвидация последствий наводнения 2013 г. в нашем городе. Тогда
мы строили временные песчаные
дамбы, эвакуировали жителей из
подтопленных районов города и
собирали помощь для ПВР (пункт
временного размещения).
Следующим крупным событием
был чемпионат мира по хоккею с
мячом 2015 г. Именно тогда впервые в Хабаровске был сформирован волонтерский корпус. Более
700 заявок, 250 ребят обеспечивали
это событие. Тогда меня пригласили в качестве одного из координаторов. Работали совместно с
волонтерами, прошедшими Сочинскую олимпиаду 2014 года. Они
делились своим опытом, а мы его
адаптировали и применяли на наших ребят. Мне предложили самое
крупное направление EVS (работа
со зрителями и гостями Чемпионата). Всего 80 человек, многие из
них совсем молодые ребята по 15–
18 лет. Впоследствии именно эти
ребята составили основу нашего
волонтерского центра «РЕЗЕРВ».
И с тех пор я стараюсь брать наиболее многочисленные направления
и работать в них.
— Расскажите, как проходил отбор на Фестиваль?
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— В рамках подготовки к ВФМС
в нашем регионе открылся центр
привлечения волонтеров. Весной
я попал в команду рекрутеров и
именно тогда мы приступили к
проведению собеседований с кандидатами. На меня выпали телеи скайп-собеседования. Было
сложно оценивать ребят, ведь
только от моего решения зависит,
пройдет человек в следующий
этап или нет.
Каких-то сложностей в собеседовании не видел: вопросы простые
и понятные. Мы просили давать
наиболее развернутые ответы, и
многие ребята раскрывались в них.
Сразу было понятно, кто действительно готов стать частью Фестиваля, а кто просто хочет в Сочи
поехать.
Самое сложное — ждать. Все
знакомые волонтеры постоянно
спрашивали: «КОГДА». Ответ
наконец-то дождались и теперь готовы к следующему этапу.
— Вы уже знаете, какие задачи
будут стоять перед вами на Фестивале?
— На данный момент нет. Есть
только общее представление. Думаю, что после прохождения обучения все станет на свои места, и
мы поймем, чем мы будем полезны
Фестивалю.
— Что ожидаете от Фестиваля?
— Самое важное — это знание и
опыт. Все, что можно получить от
специалистов и тренеров в нашем
регионе, мы уже получили. С Запада к нам не едут. Поэтому наш
десант возьмет все, что только сможет (конечно, я про навыки).
Но не менее важное и нужное — это новые знакомства,
новые люди. Когда ты являешься
частью корпуса в 5000 ТАКИХ
человек, крайне сложно проявить
себя сильнее других. Каждый
волонтер результат длительного
отбора и селекции, каждый — ярчайший представитель своего региона. И для молодежной политики
нашей страны нет ничего полезнее
чем такое событие, где лучшая
молодежь сможет познакомиться с
единомышленниками и обменяться
своими эмоциями. Ведь именно
этим ребятам строить «завтра»
наше общество.
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Татьяна Симанович
«Этот фестиваль очень
важен для консолидации
молодежи»
Педагог, волонтёр ВФМС:
— Расскажите о своих увлечениях и образе жизни.
— Так как я человек активный,
не сидящий на месте, мне всегда
хотелось узнать что-то новое, интересное. Первое образование у меня
связано с бухгалтерским учетом,
но я быстро поняла, что это не
мое. И поступила в педагогическое
училище на воспитателя. Далее заочное обучение в московской школе психологии, через два года я
поступила в Новосибирский педагогический университет, который
успешно закончила. Специализация «Педагогическая психология».
Далее 18 лет работы педагогом,
два выпуска как классного руководителя.
А потом резко все поменяла в
жизни, сменила место жительства,
на данный момент я четыре года
живу в г. Чулыме Новосибирской
области и работаю главным специалистом в отделе молодежной политики и спорта.
Я — очень коммуникабельный
человек, и мне буквально все интересно. Я пробовала вязать, шить,
петь, танцевать, канзаши, рок,
рисование акрилом, скрапбукинг,
боди-арт, нейл-арт, рисование
блестками, деловые игры, спорт,
квест-игры, и это только малая
часть того, что я вспомнила. Но
это не предел, мне всего 41 год, и
я планирую еще много всего попробовать.
— Почему вас привлекает волонтёрская деятельность?
— Мое твердое убеждение, что
волонтером нужно родиться. Ты
либо отдаешься этой деятельности, либо нет — другого не дано,
компромиссов в этой деятельности
нет.
— С какого возраста вы — доброволец?
— Я — волонтер с «пеленок»: сначала это было тимуровское движе-

ние, все бабушки и дедушки нашего района были под присмотром;
далее пионерия, где довелось
участвовать в сборе материала для
двух музеев района, один действует по сей день. Далее создание
комнаты народного творчества,
сбор материала и оформление, работа пионервожатой и т.д.
— Расскажите о своём опыте
участия в мероприятиях как волонтёр. Какие направления вам
близки.
— В данный момент являюсь организатором и руководителем волонтерского движения в Чулымском
районе. Под моим крылом 442
человека. На территории работают
три направления волонтерства и
одно из них — волонтеры Побе-

ды. Результатами двух лет работы
стало: создание единого Реестра
захоронений участников ВОВ, на
каждое захоронение составлена
учетная карточка о состоянии захоронения, таким образом, были
выявлены могилы, за которыми
некому ухаживать, и взято над
ними шефство. На территории
района нами найдены две братские
могилы и восстановлены через написание гранта. Составлен единый
Сборник памятных мест всего района, включая мемориальные доски,
мемориалы участников боевых
действий в Афганистане, Чечне, на
Кавказе и т.д.
Также на сегодняшний день
активно участвую в обслуживании
спортивных мероприятий, являюсь
активным участником фестивалей
ГТО, имеется удостоверение по
подготовке спортивных судей и
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судейских бригад физкультурных
и спортивных мероприятий физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
— Расскажите, как проходил отбор на Фестиваль?
— Подавала заявку на участие в
Фестивале с твердым убеждением,
что я должна туда поехать, так как
я — активный человек, который
не сидит на месте. Мой биологический возраст не совпадает с состоянием моей души, мне постоянно
требуются новый опыт, новые
знакомства, новые впечатления,
которые я привезу в свой провинциальный город и внедрю в работу
с молодежью. Этого, собственно, и
жду от Фестиваля.
Когда мне позвонили с Томска
для прохождения собеседования,
немного растерялась, но потом собралась и «взахлёб» рассказала
все, что хотела рассказать по поводу моей поездки.
Самым сложным было дождаться окончательного решения, и
когда пришло письмо с сообщением, что меня включили в команду
волонтеров мира, радости моей
не было предела. Да, я смогла! У
меня получилось!
— Вы уже знаете, какие задачи
будут стоять перед вами на Фестивале?
— Я еще не знаю, какие задачи
передо мной будут стоять на Фестивале, только могу предполагать,
но мне уже безумно хочется окунуться в его атмосферу. Понимаю,
что как волонтеру мне будет нелегко, но я точно справлюсь.
— Что ожидаете от Фестиваля?
— Наша страна приняла немало крупных международных
форумов: и политических, и
экономических, и спортивных.
И в наше нелегкое время, когда
столько нападок на нашу страну,
попытки оклеветать нас, переписать историю, этот Фестиваль
очень важен для консолидации
молодежи. Молодежь всего мира
сможет пообщаться друг с другом,
найти общий язык и интерес. У
молодежи сможет сформироваться
свой взгляд на происходящие события».
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Инга Егорова
«Все, кто причастен к
Всемирному фестивалю
молодежи и студентов за
добро, справедливость и
дружбу во всем мире!»
Чебоксары
— Расскажите о своих увлечениях и образе жизни.
— Имею среднее профессиональное образование по специальности «Экономика и бухгалтерский
учет». Сейчас учусь в Чувашском
государственном педагогическом
университете им. И.Я. Яковлева по направлению подготовки
«Реклама и связи с общественностью».
Веду активный образ жизни,
являюсь секретарем Молодежного
правительства города Чебоксары.
Участвую в разных мероприятиях
своего вуза, города и республики,
в том числе и помогаю их организовывать. В свободное время
люблю играть на фортепиано и
петь. Музыка меня вдохновляет,
придает сил и энергии.
— Почему вас привлекает волонтёрская деятельность?
— У меня всегда была потребность помогать кому-либо. В
душе радостно и светло от того,
что ты помог какому-либо человеку или внес свой вклад в общее
благое дело. Я думаю, именно
поэтому и привлекает добровольчество всех нас — волонтеров! К
тому же участие в волонтерском
движении дает возможность набраться опыта в проведении разных мероприятий, познакомиться
с новыми интересными людьми,
развивать коммуникативные навыки и получать море положительных эмоций.
— С какого возраста вы — доброволец?
— Добровольчеством стала интересоваться с 16 лет, с того момента как поступила в Чебоксарский
экономико-технологический колледж. С него-то все и началось.
— Расскажите о своём опыте
участия в мероприятиях как во-
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лонтёр. Какие направления вам
близки.
— Активной волонтерской деятельностью начала заниматься в
2014 г., будучи членом Молодежного правительства Ленинского
района города Чебоксары. Вместе
с остальными активистами мы уча-

лонтерства. Недавно мне посчастливилось быть тим-лидером одной
из групп волонтеров на хоккейном
матче, проходившем в нашем городе. Это направление также пришлось мне по душе.
— Расскажите, как проходил отбор на Фестиваль?

В душе радостно и светло от того, что ты
помог какому-либо человеку или внес
свой вклад в общее благое дело
ствовали в различных акциях, организовывали конкурсы и круглые
столы. Больше всего привлекает
патриотическое направление во-
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— Фестиваль является уникальной площадкой, позволяющей
сделать что-то невероятно важное, реализовать свои потребности помогать ближнему. Будучи
волонтером Всемирного фестиваля я смогу стать частью обшего
дела для установления атмосферы
мира и дружбы среди молодежи
планеты. Ведь это действительно
здорово! Поэтому я зарегистрировалась как кандидат в волонтеры
Фестиваля.
Войти в число волонтеров
Фестиваля, было не так-то легко.
Каждый кандидат проходил очное
или онлайн-собеседование с рекрутерами. Нам задавали различные
вопросы, касавшиеся волонтерского опыта, мотивации, уровня владения иностранными языками и,
конечно же, готовности пройти все
этапы подготовки и обучения.
— Вы уже знаете, какие задачи
будут стоять перед вами на Фестивале?
— Свое функциональное направление я пока не знаю, но одно
могу сказать с уверенностью:
независимо от того, на какую позицию буду определена, я буду
рада. Ведь каждое направление
по-своему интересно.
— Что ожидаете от Фестиваля?
— Ожидания от Фестиваля самые
позитивные. Несомненно, он принесет массу положительного, светлого и доброго как участникам,
так и волонтерам. Потому что
все, кто причастен к Всемирному
фестивалю молодежи и студентов,
выступают за добро, справедливость и дружбу во всем мире!
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Лилия Варюхина

Алёна
Прусова
«Через помощь другим
мы спасаем самих себя»
Студентка, г. Краснодар.
— Расскажите о своих увлечениях и образе жизни.
— Сколько себя помню, с самого
детства мне не сидится на месте.
Поэтому вполне логично, что веду
я очень активный образ жизни. В
ближайшие годы, разумеется, моей
первостепенной задачей является
учеба в медицинском вузе, так как
мне очень хочется стать профессионалом, достойным своего дела.
При этом, конечно, для человека
активного очень трудно заниматься
чем-то однонаправленно. Поэтому
работу в своем же университете
волею судеб я выбрала хоть и
смежную с будущей специальностью, но все же она охватывает
те сферы моей жизни, которые
доселе казались мне недосягаемыми. Волонтерский центр позволил
мне реализовывать себя как публициста, как организатора, как
документоведа. Так как мне очень
интересна литература и все, что с
ней связано, я с большим рвением
принялась осваивать новое поприще. Конечно, нельзя отказываться
и от активного отдыха: спортивные
игры, танцы, езда на велосипедах,
отдых на природе — при наличии
возможности я никогда не буду
против и такого времяпрепровождения.
— Когда вы стали добровольцем?
— Волонтерской деятельностью я
начала заниматься давно. В 10-м
классе мы с друзьями впервые поехали в детский дом, и из единоразовой поездки это мероприятие
превратилось в добрую традицию.
И я очень рада, что и сейчас имею
возможность не расставаться с
любимым делом, продолжая заниматься тем, что мне по душе.
— Почему вас привлекает волонтёрская деятельность?
— Для студента существует огромное количество факультативных
активностей, через которые он
может реализовать себя как личность. Именно одной из таких
возможностей для гражданской

самореализации и является Волонтерский центр.
Учеба в медицинском вузе —
мой лучший выбор в ключе
будущей профессии, но другие
сферы жизни ввиду отсутствия
свободного времени страдали достаточно сильно, что сказывалось
на моем эмоциональном состоянии.
Волонтерский центр дал мне возможность не только быть полезной какому-то отдельно взятому
человеку или даже части целого
социального слоя; он дал мне возможность творчески подходить к
реализации того или иного рода
мероприятий, заниматься публицистической деятельностью. Чем
больше занятий мы пробуем освоить, тем больше мы учимся делать
это качественно. Поэтому студенческая активность — прекрасный
способ развить в себе те качества,
которые доселе оставались в тени
даже для нас самих. Освоившись
в данного рода досуговой деятельности, я поняла, что не хочу останавливаться на достигнутом, и тут
передо мной вновь появилось перепутье из ветвей моего личного древа судьбы: идти самой или искать
людей, которым это нужно так же
сильно, как и мне. Тут я все же
решилась выбрать второй вариант.
Такое огромное количество людей в этом мире даже не подозревает о том, на что способен человек, если будет правильно использовать свои способности. При этом
огромная ответственность ложится
на плечи тех, кто осознает этот
факт: нам нужно не навязывать
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свою точку зрения людям, а давать
им возможность бесконечно пробовать новое, искать себя. Именно
этим я и занимаюсь на своей работе: даю людям возможность реализовать свои скрытые таланты.
Мое жизненное предназначение
как врача — спасать жизни людей.
Но жизнь можно спасать различными способами, и один из них —
вытаскивать нуждающихся из так
называемого «эмоционального
болота», в которое многие часто
погружаются по ряду объективных
причин. Смена остановки, новый
круг общения, новая городская
среда и место проживания — все
это неизбежно будет накладывать
свой отпечаток на эмоциональное
и когнитивное состояние студента,
будет отражаться на его здоровье и
трудоспособности. Именно поэтому
нам так важно бросить учащемуся
досуговый «спасательный круг»,
несомненно, с учётом особенностей
и индивидуальных потребностей
конкретного человека.
Все привыкли думать, что добровольчество в своей основе несёт
только желание помочь другому,
потребность быть полезным людям
и обществу в целом. Но неимоверно часто через помощь другим мы
спасаем самих себя: наши невольно подкармливаемые комплексы
уменьшают силу своего влияния,
наши страхи отходят на второй
план, а на первом освобождается
место для уверенности в себе, амбиций, идей и новых желаний. Это
состояние сравнимо со степенью
наполненности любой емкости.
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Чем больше ненужных вещей ты
вытащишь из чемодана перед поездкой, тем больше действительно
нужного ты сможешь туда положить. И если твоя ментальная
корзина переполнена страхами и
нереализованными желаниями, то
новое и доброе не придет в твою
жизнь, пока ты не начнёшь избавляться от того, что тянет тебя
вниз. Тут наша задача — дать
человеку руку и потянуть его за
собой, показав ту прекрасную сторону жизни, которая вдохновит
его оставить все плохое позади и
дать себе возможность стать счастливым.
— Расскажите о своём опыте
участия в мероприятиях как волонтёр. Какие направления вам
близки?
— Как уже упоминалось выше, с
сентября 2015 г. являюсь официальным сотрудником структурного
подразделения Волонтерский центр
университета, принимала участие
более, чем в 300 различных акциях
и событиях, в том числе и как организатор, автор статей для официального сайта вуза и официальных
групп в социальных сетях.
Участник Форума ЮФО «Сообщество» в г. Волгоград в сентябре
2016 г., организатор Всероссийской акции по профилактике йододефицитных заболеваний в рамках
Дней единых действий, совместно
с Центром ОРБИ организатор
сбора студентов-волонтеров для
мероприятия со стороны КубГМУ,
вела санитарно-просветительскую
работу.
Присутствовала на Краевом
форуме «Добровольцы Кубани» в
пос. Сукко, г. Анапа, в качестве
эксперта и выступающего, представляла презентацию, содержащую информацию о деятельности
ВОД «Волонтеры-медики» 6 октября 2016 г.
Участник Всероссийского форума добровольцев в г. СанктПетербург в октябре 2016 г.,
работник инфо-зоны ВОД «Волонтеры-медики», организатор сбора
студентов-волонтеров КубГМУ для
мероприятия, победитель Всероссийского конкурса «Доброволец
России-2016» в номинации «Медицинское волонтерство. Волонтермедик»; один из организаторов
документооборота, благодаря которому КубГМУ официально вошел
в двадцатку лучших вузов страны,
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которые выиграли право стать
Центрами подготовки и привлечения волонтеров XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов
в г. Сочи в октябре 2017 г., рецензент рекомендательного письма
для победы в конкурсе грантооперирования Росмолпроект, проект
«Твори добро не ради славы» по
помощи младшему и среднему медицинскому персоналу в Краевом
госпитале для ветеранов войн в г.
Краснодар, 24–27.10.2016 г. Победитель и рецензент гранта в размере 100 000 рублей от Грантооператора «Росмолпроект» для развития
медицинского добровольчества в
крае и для реализации Социального проекта «Твори добро не ради
славы».
Активный участник Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы». Автор и
редакционный куратор статей на
официальном сайте волонтеры70.
рф по Краснодарскому краю от
КубГМУ, а также в официальных
группах в социальных сетях.
Региональный координатор
Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики» в
Краснодарском крае, региональный координатор санитарно-просветительского направления вышеупомянутого ВОД, организатор
работы основных направлений
деятельности ВОД, организатор
помощи волонтерами младшему и
среднему медицинскому персоналу
в КГК БСМП ЗИП и МБУЗ ГКБ
№ 1 г. Краснодара, занимается
добровольческой деятельностью в
КГК БСМП ЗИП г. Краснодара с
ноября 2015 г., организатор медицинского сопровождения Волонтерами-медиками части мероприятий
различного уровня и направленности. Является соучредителем
ВОД «Волонтеры-медики», юридическое закрепление существования которого официально было
принято на заседании Региональных координаторов движения в
августе 2016 г. на Всероссийском
форуме «Территория смыслов на
Клязьме». Участник первой смены
для работников, молодых ученых
и студентов в сфере здравоохранения на Всероссийском образовательном форуме «Территория
смыслов» на Клязьме в 2016 г.,
ответственная со стороны студенчества за делегацию из КубГМУ,
ответственная за официальную
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форму участников, участник в
рамках Форума Всероссийского
съезда региональных координаторов «Волонтеров-медиков»,
участник смены «Молодые руководители НКО, правозащитных
и добровольческих проектов» на
Территории смыслов в 2017 г.
Ответственная со стороны студенчества за организацию работы
Волонтерского центра КубГМУ по
подготовке и привлечению волонтеров XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в г. Сочи в
октябре 2017 г., член, координатор
и главный интервьюер рекрутинговой кампании Центра подготовки
и привлечения волонтеров Фестиваля.
Организатор сотрудничества в
рамках медицинского волонтерства
с такими организациями, как АНО
«Синяя птица», центр «ОРБИ»,
«Центр Медицинской профилактики» г. Краснодара.
Лауреат Специальной молодежной стипендии Администрации
Краснодарского края от министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края в 2016 г.
Обладатель почетной грамоты
за личный вклад в развитие добровольческой деятельности в образовательной организации Министерства здравоохранения Российской
Федерации, сертификата участника V Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов
России в 2016 г., сертификата
участника Всероссийского форума
добровольцев с благодарностью за
вклад в развитие добровольческого
движения в России, благодарственного письма за активное участие в
деятельности Ассоциации волонтерских центров России.
— Быть может, у вас есть свои
волонтёрские проекты, которые
реализуете? Расскажите о них
подробнее.
— Разумеется, как волонтерский
центр мы не можем стоять на месте, именно поэтому мы начали
реализацию нескольких своих проектов. Постараюсь очень кратко о
них рассказать.
Первый проект — «Твори добро не ради славы» — посвящен
помощи младшему и среднему медицинскому персоналу в Краевом
госпитале для ветеранов войн ввиду недостаточного количества, так
сказать, «свободных рук» в госпи-
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тале. Ветеранам очень нужен человек, с которым можно поговорить,
который всегда выслушает и постарается помочь, именно поэтому в
данном госпитале наши волонтеры
выполняют сразу несколько важных функций.
Второй — «Безграничные возможности в мире с условными границами» — посвящен улучшению
инфраструктуры города и созданию специализированной карты с
нанесением на нее аптек и других
общественно значимых зданий
с пандусами, соответствующими
строительным нормам и правилам.
Этой картой смогут пользоваться
люди с дополнительными потребностями, что заметно упростит
передвижение таких граждан в городской среде.
Третий значимый проект — «Сестринские каникулы» — направлен
на углубленную профориентацию
школьников, которые хотят связать свою жизнь с медициной.
— Почему вы захотели принять
участие во Всемирном фестивале
как волонтёр?
— Для участия в столь масштабном мероприятии есть несколько
очевидных причин. Во-первых,
это потрясающая возможность
для своеобразной контаминации
различных богатейших культур и
опытных практик со всего мира,
это возможность увидеть весь мир
в «одном флаконе», в одном конкретном месте, вобрать в себя опыт
этого мира и все лучшее, что есть в
нем, в частности, в молодежи разных стран.
Во-вторых, на сегодняшний
момент я являюсь сотрудником
Волонтерского центра ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный
медицинский университет» Минздрава России, а также студентом
вышеупомянутого вуза. Подобное
мероприятие будет весьма интересно для моего профессионального
опыта как для работника в сфере
добровольчества.
В-третьих, наш Волонтерский
центр вошел в двадцатку победителей, которые выиграли право стать
центрами подготовки волонтеров
для ВФМС в 2017 г. Соответственно, для меня огромной честью
будет как работа по подготовке волонтеров, так и сама добровольческая деятельность на фестивале.
— Расскажите, как проходил отбор на Фестиваль?

— На этот вопрос довольно сложно ответить, так как наш волонтерский центр является одним из
Центров привлечения и подготовки
волонтеров ВФМС, сама я также
являюсь главным рекрутером центра, именно поэтому в течение последних месяцев мы, так сказать,
видели весь процесс изнутри.
Лично я сама, общаясь с каждым кандидатом, отмечала для
себя три основных вещи: желание
участвовать, адекватное понимание своих обязанностей и знание
иностранных языков. Разумеется,
мы оценивали кандидатов по большему количеству пунктов, но для
меня были важны именно эти. С
опытным волонтером, разумеется,
намного проще работать, но если
он не заинтересован в участии в

уровня знания тех или иных языков, поэтому мы рекрутировали
кандидатов непременно с учетом
этих (как и многих других) особенностей.
— Вы уже знаете, какие задачи
будут стоять перед вами на Фестивале?
— Задачи перед волонтерами
столь крупномасштабного мероприятия всегда стоят ответственные и
важные. Именно от нас будет зависеть, с каким настроением участники будут в начале Фестиваля, с
каким настроением они будут покидать мероприятие и нашу страну
и, следовательно, с каким настроением они приедут домой. Миссия
волонтера здесь куда более глубока и важна, чем может показаться
на первый взгляд. Именно поэтому

Я жду не только новых знакомств, обмена
опытом, взаимопроникновения культур
предстоящем мероприятии, тогда
вся эта работа будет в итоге напрасной.
Амбициозность — это отличное
качество, но волонтер событийного
направления должен понимать,
что он априори не может нести за
свое направление ответственность
большую, чем специализированная
служба, которая обязательно будет
нанята для решения конкретных
задач. Мы являемся безвозмездными помощниками, работающими по
призыву души, при этом не можем
совершать сложные манипуляции,
но также имеем право не таскать
мебель и аппаратуру, как грузчики.
И, конечно же, знание иностранных языков. Волонтеры —
лицо предстоящего фестиваля, мы
должны быть не только приветливыми и гостеприимными, но и
уметь помочь гостям из множества
стран решить свои проблемы, которые у них могут возникнуть в ходе
фестиваля, организовать потоки
людей, помочь им разобраться в
незнакомой обстановке и многое
другое. Именно поэтому даже
без базовых знаний иностранных
языков участие в Фестивале в
качестве волонтера становится затруднительным. Разумеется, мы
никогда не забываем о том, что
разные функциональные направления требуют разного минимального
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для нас, волонтеров, первоочередной задачей будет четкое и грамотное выполнение поставленных задач, а выполнение их, конечно же,
зависит от уровня нашей осведомленности о своих правах и обязанностях. Именно поэтому волонтеру
очень важно знать, что именно от
него будет требоваться и в каких
количествах.
— Что ожидаете от Фестиваля?
— Я жду не только новых знакомств, обмена опытом, взаимопроникновения культур; этого
ждут абсолютно все, потому что
подобного рода мероприятия для
того и проводятся. Я, несомненно, жду усердной и плодотворной
работы с нашей стороны, собранности и ответственного понимания
того, зачем мы, волонтеры, задействованы здесь и насколько сильно
своим дружелюбием и открытым
сердцем мы можем повлиять на политику международных отношений
в долгосрочной перспективе. Жду
бессонных ночей и моря эмоций,
жду откровенности и честности на
дискуссионных площадках, без которых мир никогда не сможет быть
таким, каким мы хотим его видеть.
Жду амбиций, свежих мнений,
идей, жду вдохновения и желания
преображать себя и мир вокруг.
Ведь, в конечном итоге, именно
лучшее будущее является нашей
обязательной общей целью.

Волонтёры ВФМС–2017

17

Тамара Масалимова

Добрые дела Талантов России
Открытый телевизионный международный проект «Таланты России», что проходит при поддержке
журнала «Наша молодёжь», существует с 2014 г., и за свою пока небольшую жизнь успел реализовать немалый список добрых дел. Это и помощь в нахождении своего профессионального пути
участниками проекта — поступление в вузы мирового уровня. Это и организация множества красивых культурных мероприятий, проведение концертов, направленных на воспитание социальной
ответственности, и международные мероприятия. Далее обо всём подробнее.
Рекомендации в ведущие
профильные вузы
Проект «Таланты России», что организует компания «КлёнМедиа»,
даёт не только незаменимый опыт
всем его участникам, но и способствуют тому, чтобы юные таланты
были замечены и имели реальные
шансы поступить в «топовые»
вузы по своей творческой направленности. Одни из таких счастливых дарований — трое участников
проекта: Даниил Чернов из города
Костромы, Диана Козлова из Липецка и Алиса Головко из Калуги.
Даниил Чернов — многообещающий вокалист и участник проекта
«Таланты России. Год литературы». Пока что Даниил — школьник, ученик 10-го класса, но на
следующий год он станет одним из
самых перспективных и желанных
абитуриентов в лучшие вузы страны с музыкальным направлением.
У Даниила уникальный голос —
контр-тенр, для таких редких данных не всегда легко найти нужного преподавателя, и требуется специальная учебная программа.
Проект «Таланты России» сделал все возможное, чтобы помочь
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Даниилу развивать свой талант и
идти по стезе музыкального искусства. Оргкомитет «Таланты России» организовал Даниилу индивидуальное прослушивание с замом
кафедры по вокалу в музыкальном
училище им. Гнесиных, а также
устроил прослушивание в ГМПИ
им. М.М. Ипполитова-Иванова.
Везде юношу хотят видеть в роли
абитуриента на будущий год. «Я
безгранично благодарен проекту
«Таланты России» за опыт и шансы, которые он мне подарил. За-
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мечательный оргкомитет и жюри
проекта приложили все усилия,
чтобы мои вокальные данные не
пропали даром и после школы я
имел возможность развивать их
в самых достойных образовательных учреждениях нашей страны.
Я надеюсь, что все получится, и
вы еще не раз услышите мой голос
с лучших сцен мира».
Имя юной танцовщицы из города Липецка Дианы Казаковой
теперь прочно и гордо числится в
списках первокурсников Московского государственного института
культуры на отделение хореографии. Проводником Дианы в мире
профессионального танца, в столицу нашей страны, к квалифицированным педагогам и сильному
окружению
единомышленников
выступил проект «Таланты России».
«На проекте «Таланты России»
я получила незабываемый опыт.
Сейчас я поступила в МГИК на
отделение хореографии. Успеху
моего поступления очень способствовал один из членов жюри проекта «Таланты России» Митрохин
Михаил Александрович. Он за-
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метил меня на проекте, на собрании после выступления обсудил
со мной мое творчество, Михаил
Александрович дал мне очень ценные советы и наставления. Но самой важной и решающей новостью
для меня стало то, что Михаил
Александрович, будучи старшим
преподавателем Кафедры танцев
народов мира и современной хореографии
Хореографического
факультета МГИКа, и оргкомитет
проекта «Таланты России», порекомендовали меня на конкурсе
абитуриентов в институт, чем оказали прямое влияние на мои шансы попасть в вуз мечты. За это я
проекту ТР безгранично благодарна проекту, — рассказывает Диана: — Танцы — моя жизнь. Ими
я занимаюсь с четырех лет и им
отдаю всю себя. Танцы для меня
всегда стояли на первом месте, а
потом уже учеба. С ними я развивалась, путешествовала по другим
городам и странам. Жанр моей хореографии — современный танец,
но я не ограничиваюсь одним направлением, пробую все стили, а
также соединение классики и современного танца — деми-классику».
Надеемся, что Диана реализует
свой природный потенциал и найдет достойное место среди лучших
танцевальных ансамблей столицы.
В прошлом жительница города Калуги, а теперь уже год как
московская школьница, пианистка
Алиса Головко в этом году закон-

чила восьмой класс Московской
средней специальной музыкальной
школы им. Гнесиных. Чуть больше
года назад, будучи ученицей ДШИ
№ 4 города Калуги по классу рояля, юная Алиса и не мечтала о профессиональном музыкальном обучении в Москве. Прочная почва
из таланта и серьезной подготовки
была под ногами Алисы, но веры
в успех недоставало, пока она не
приняла участие в проекте «Таланты России». Благодаря членам
жюри проекта, Алиса отчетливо
увидела свой путь к музыкальному
образованию в одном из лучших
учебных заведений России. После
выступления Алисы на сцене проекта «Таланты России», где она исполнила свою вступительную программу в школу, состоялось профессиональное обсуждение участников и членов жюри. Именно
тогда жюри дало понять Алисе и
ее педагогу, что способности юной

стема обучения похожа на учебу в
обычной музыкальной школе, но
уровень, конечно, выше. Сейчас
меня окружают, в основном, музыканты, у нас много общего, всегда
есть что обсудить. Ребята играют
на разных инструментах, поэтому
общение интересное, узнаешь разные вещи. После окончания школы я хочу продолжать заниматься
музыкой, в моих мечтах поступить
в Московскую консерваторию, но
попробую подать в разные музыкальные вузы».

Организация дружественных международных конкурсов — фестивалей и концертов
Другим добрым делом проекта
«Таланты России» был концерт
«Год экологии в России приглашает друзей!» в городе Смоленске. Он поднял не менее значимую
тему — дружбу народов. В данном

Девятое мая — праздник мой любимый.
Это полетный день, когда гордость за
страну
артистки достойны школы им. Гнесиных. Она успешно прошла все
испытания и уже делится своими
впечатлениями от года, проведенного в «Гнесинке»: «Все очень здорово! В школе открываются большие возможности, можно ходить
по разным театрам, образование
и педагоги — замечательные. Си-
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случае, речь шла о дружбе двух
исторически близких народов России и Республики Беларусь.
Одна из участниц Вероника
Паньшина, приехала на проект из
города Гродно Республики Беларусь. Вероника — исполнительница поп-музыки с оригинальной подачей. Как признается вокалистка,

Мы действуем
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она сама не может объяснить природу своей необычности, но зрители замечают, что стиль выступлений Вероники явно отличается от
большинства других.
На проекте в Смоленске певица
стала лауреатом первой степени.
«Люди подходили и говорили, что
им очень нравится, как я пою, что
было приятно слышать, — делится воспоминаниями Вероника: —
в Беларуси мне сказали, что я
нестандартна и для Беларуси не
подхожу, но что в России нестандартных любят. Я попробовала и
увидела, что людям действительно
нравится». Свои эмоции от выступления Вероника описывает так:
«Когда я выхожу на сцену, я отключаюсь — три минуты я рассказываю зрителям историю песни,
каждое слово объясняю, переживаю, проживаю. Это как миниспектакль. Я пою, но моя подача
необычна, я своеобразно веду себя
на сцене. Может, эта необычность
кроется в движениях, может, в
подаче голосовой. Люди говорят,
что мое исполнение трогает их за
душу».
Вероника Паньшина приняла
участие еще в одном добром деле
проекта «Таланты России». В
честь праздника Великой Победы,
8 мая 2017 года, в Екатерининском
парке города Москвы состоялся
праздничный концерт с участием
артистов проекта «Таланты России». «Впечатления интересные,
необычные. Девятое мая — праздник мой любимый. Это полетный
день, когда гордость за страну (а
она у нас тогда была общая) переполняет, слезы радости. Не передать словами эти эмоции. Мне понравилось выступать. Но погода
немного подкачала: дождь, снег —
было очень холодно. Но когда поешь — это непередаваемые ощущения, и тем самым ты себя даже
обманываешь: ты не можешь трястись от холода или стискивать
зубы — ты выступаешь, зритель
на тебя смотрит. Выходя на сцену,
включаешь мозг и работаешь на
полную катушку, даже если песня идет две минуты. А потом уже,
когда выходишь со сцены, начина-
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ешь трястись. Но артист в любой
ситуации должен оставаться артистом», — рассказывает Вероника.
Про выбор песни к концерту она
вспоминает: «Нужно было что-то
патриотическое, но в моем репертуаре есть только одна песня, авторская и на белорусском языке.
Я думала учить новую песню, но
ничего не подходило: та не трогала, не цепляла, в другой слово
какое-то не очень приятное имелось. Я выбираю песню по своим
ощущениями. Если душу захватывает, мошки в животе бегают, как
от спуска с горок, значит, «моя»
песня. Так я и вышла на «Чистые
пруды» Игоря Талькова». Певица
признается, что с большим удовольствием приедет еще раз на
мероприятия проекта «Таланты
России».

Социально значимые мероприятия
31 марта в рамках Года экологии
в Липецке прошёл конкурс-фестиваль «В защиту подснежников».
Есть целая легенда о происхождении этих редких цветов. Согласно
древнему поверью, подснежники
появились не случайно — когда-то
давно они выросли из жемчужин
бус юной красавицы. Старый Леший похитил девушку, и по дороге
в его логово она помечала путь бусинками, чтобы братец смог найти
и спасти ее. Но бусинки проваливались в снег и бесследно исчезали в белой пустыне. Когда девица
поняла, что брат не найдет дороги, то горько заплакала. Тогда
солнышко пожалело красавицу и
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растопило снег. Из жемчужин выросли первые весенние цветы —
подснежники. Так белые цветы
помогли девушке спастись, а сегодня помощь нужна им самим. К
сожалению, подснежникам грозит
опасность исчезновения — не зря
они занесены в Красную Книгу.
Озаботившись проблемой рационального
природопользования,
юные артисты из города Липецка
провели фестиваль в защиту подснежников. Цветам в вазе есть альтернатива — это природное цветение. Цветы, имеющие возможность
жить и дышать, питаться благами
почвы и греться солнечным светом, подарят больше красоты
миру, чем будучи сорванными и
поставленными в вазу. Пусть сонтрава, медуница, ландыши и другие первоцветы украшают поляны,
луга и леса. Пусть всегда сверкают
драгоценные жемчужины в ожерелье весны.
Понятие о социальной ответственности необходимо всем, особенно сегодня, и этому был приурочен Год экологии в России.
Конкурс-фестиваль «В защиту
подснежников», организованный
командой проекта «Таланты России», не лишний раз напомнил жителям Липецкой области и гостям
из других регионов о важности и
ответственности людей перед природными ресурсами. Если с пониманием и любовью относиться
к богатству природы нашей планеты, то она подарит нам больше
красивых пейзажей, продлит век
редких растений и вымирающих
видов животных, наполнит города
более чистым и безопасным кислородом. С таким важным посылом
и прошло мероприятие в городе
Липецке.
Таковы итоги деятельности, которой по праву может гордиться
Открытый телевизионный международный проект «Таланты России». А впереди еще много планов, и мир ждут новые подарки от
оргкомитета ТР. Юные таланты,
ждите мероприятий и спешите внести свой вклад в исполнение очередного важного и доброго дела с
«Талантами России»! НМ
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Ольга Васильева

подвела итоги года работы на посту
министра образования и науки РФ
Первый год своей работы на посту министра О.Ю. Васильева охарактеризовала на встрече с
журналистами как «сложный и интересный», отметив, что изменения в системе образования будут
носить исключительно эволюционный характер.
— На сегодняшний день никаких резких
поворотов никто не собирается делать, система образования это не приемлет. Очень
важно, что в нашей системе сложилась ответная реакция министерства на те запросы
и вызовы, которые к нам идут со стороны родительского и педагогического сообщества,
учеников, — сказала О.Ю. Васильева.
Ольга Юрьевна проинформировала, что в
настоящее время в соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина ведется работа
по формированию единого образовательного пространства.
— Без единого образовательного пространства двигаться в направлении хорошего, качественного образования невозможно, — подчеркнула Министр.
О.Ю. Васильева обратила внимание на то,
что Минобрнауки взяло курс на наполнение
стандартов содержанием.
— Стандарты не должны быть пустыми
и размытыми, чтобы каждый родитель, каждый житель нашей страны мог посмотреть,
что будет знать ребенок по тому или иному
предмету, садясь за парту 1 сентября и заканчивая учебу в конце мая, — отметила Ольга
Юрьевна.
В качестве важного направления деятельности Минобрнауки России О.Ю. Васильева
обозначила формирование нового подхода
к экспертизе учебников. Министр отметила,
что завершается разработка практически
всех предметных концепций для школы, в
ближайшей перспективе будет выстроено
новое понимание того, по каким учебникам
будут заниматься школьники.
— Новых подходов требует экспертиза учебников. Сейчас у нас есть поручение
Президента, ограниченное сроками до конца августа. Мы должны представить четкую
экспертную систему отбора учебников. Их
количество сократится. По каждому предмету необходимо иметь 2–3 линейки: базовые и
углубленные, — сказала Ольга Юрьевна.
— Я за вариативность обучения — после
того, как изучено базовое содержание. Все
вариации возможны, когда ученик получил то
базовое, качественное и доступное образование, которое ему гарантирует наша конституция, — подчеркнула министр.
Ольга Юрьевна проинформировала также о перспективах переподчинения школ с
муниципального на региональный уровень,

что позволит сделать финансирование школ
и оплату труда педагогов понятным и прозрачным.
— Итоговая задача этой передачи школ
государству — равное качественное и доступное образование для каждого ребенка,
который живет на территории Российской
Федерации, — подчеркнула она.
Ольга Юрьевна рассказала, что каждый
субъект РФ будет выбирать свою модель работы при переходе на региональный формат,
а в пилотном проекте примут участие порядка
17 регионов.
— Все будет тщательно проработано,
прежде всего, с организационной точки зрения, — сообщила министр.
Ольга Юрьевна информировала, что число школьников в нашей стране растет, и уже
в текущем году в школах будет открыто 55
тысяч новых мест, а к 2025 году заявлено о
необходимости 6 млн новых мест.
Глава Минобрнауки заявила, что единый
государственный экзамен отменен не будет,
поскольку он является «социальным лифтом», открывающим дорогу в вузы выпускникам из всех российских регионов. В то же
время в самой аттестационной кампании произойдут некоторые нововведения, которые,
как подчеркнула министр, будут вводиться
постепенно, в соответствии с заявленными
ранее планами.
— В пилотных регионах устный экзамен
по русскому языку в 9-м классе станет допуском к аттестации — так же, как сочинение
в 11-м классе. Когда пилотный проект будет
реализован, к такому экзамену сможет готовиться вся страна, — сообщила Ольга Юрьевна.
Она напомнила, что экзамен по иностранному языку войдет в перечень обязательных
для девятиклассников в 2020 году, а для учеников 11-го класса — в 2022 году.
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Министр подчеркнула, что очень важно
развивать систему среднего профессионального образования и делать все для того, чтобы
компетенции учащихся соответствовали вызовам времени. Именно для этого был сформирован приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий», реализацию
которого курирует Минобрнауки. Важный
импульс этой работе задает движение молодых профессионалов «Ворлдскиллс»: 1000
колледжей в 73 регионах России приступят к
подготовке студентов по стандартам «Ворлдскиллс» по 50 топовым профессиям.
Особое внимание, по мнению Министра,
следует уделять внеурочной деятельности и
кружковой работе.
— В каждой школе должно быть пять
бесплатных кружков: спортивный, музыкальный, шахматный, естественно-научный и театральный, чтобы дети могли развиваться, —
заявила она.
О.Ю. Васильева сообщила, что одно из
важных направлений работы — развитие
университетской науки. В рамках этого направления будут создаваться научно-технические центры и малые инвестиционные
предприятия при университетах, поддерживаться студенческое предпринимательство.
— Мы поддерживаем молодежь, делаем
все для того, чтобы ребята могли развиваться
и ставить перед собой амбициозные задачи, — резюмировала О.Ю. Васильева. НМ

С п ра в к а :
О.Ю. Васильева назначена на
должность министра образования и
науки Российской Федерации Указом
Президента Российской Федерации
от 19.08.2016 г. № 417 «О Министре
образования и науки Российской
Федерации».
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Юрий Лужков

Алгоритмы лидерства
Продолжение. Начало в №№ 13–16 за 2017 г.

Оберегая свою личность
Руководитель должен уважать сотрудников, но как уважать того, кто работает не
в полную силу, делает ошибки? Для таких случаев существует простое правило:
поощряйте прилюдно, критикуйте с глазу
на глаз. Не устраивайте публичных разносов, потому что они портят настроение
во всем коллективе, вызывая у людей боязнь или отказ от инициативы. «Инициатива наказуема» — таков был народный
ответ на действия власти в советский период, а зеркальным его отражением стал
вопрос: «Тебе что, больше всех надо?».
Пригласив неудачника к себе, не начинайте его немедленно распекать.
Скажите ему, что вы его цените, что в
недалеком прошлом он хорошо делал
свою работу и вы помните об этом. И
лишь после такого вступления скажите
человеку самые горькие, по-настоящему
честные слова о его нынешнем неудачном решении.
Такой «контрастный душ» запомнится навсегда. Работник поймет, что вы
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его не «перечеркнули», что помните его
успехи, а потому примет самую суровую
критику как своего рода помощь. Через
некоторое время вы с изрядной долей
изумления увидите как он прибавляет в работе, как он стремится выйти в
лучшие. Моя многолетняя практика руководителя безусловно подтверждает
эффективность этого метода.
Если работник окончательно непригоден к работе в коллективе, если
он не приносит пользы, потому что не
способен ее приносить, с ним надо расставаться. Но и в этом случае следует
обеспечить некоторую долю психологического комфорта, не спровоцировать
развитие неприязни и враждебности.
Давайте согласимся с тем, что понятие «Я» есть ключевое и важнейшее
для личности. Большинством людей
оно охраняется и защищается лучше,
чем соответствующие службы охраняют, например, ядерный объект. Это не
преувеличение: человек бережет своё
Я, свою самоценность и не переносит
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покушений на этом направлении. Кого
в первую очередь вы ищете глазами на
общей фотографии? Естественно, себя,
а уж потом разглядываете всех остальных. Это не эгоизм, а всего лишь психологическая и социальная норма, неотменимая закономерность.
Оберегая свою личность, человек
оберегает свою честь. Даже в песенный
жанр вошел постулат о личности; «Душу
Богу, сердце даме, жизнь государству,
честь — никому».
Чтобы оставить в истории свои
имена, люди тратят миллионы личных
средств, совершают смертельно опасные подвиги, идут на огромные риски.
Множество больниц, театров, библиотек, музеев построено на пожертвования, и эти объекты носят имена жертвователей (например, Международный
центр Рокфеллера).
Не у всех, однако, имеются большие
деньги. В мэрию Москвы пришло однажды предложение сделать в одном их
храмов стену, на каждом кирпиче кото-
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рой была бы запечатлена фамилия человека, пожертвовавшего на этот храм
сумму от пяти долларов. Понятно, что
таких кирпичей потребовалось бы тысячи и тысячи. Эта инициатива по некоторым соображениям не была реализована, но она точно выразила отношение
людей к своему имени.
Есть и прямо противоположные примеры. Не задумывались ли вы, почему
представители преступного мира скрывают свои имена под кличками, почему
дают друг другу так называемое «погоняло»? Конспирация? И да, и нет.
Обратимся к работе авторитетного
психолога Арона Белкина «Судьба и
власть», где он анализирует феномен
партийных псевдонимов. Вожди, устроившие Октябрьскую революцию (называвшуюся до 1927 года октябрьским переворотом) в подавляющем своем большинстве имели псевдонимы. Вспомним
некоторые пары «фамилия–псевдоним»: Ульянов–Ленин, Джугашвили–
Сталин, Бронштейн–Троцкий, Скрябин–
Молотов, Костриков–Киров. Если это
делалось ради целей конспирации в условиях преследований царской охранки,
то почему уже на вершине власти никто
из них не вернул себе подлинное имя?
Арон Белкин делает следующий вывод:
«Скрыв настоящее имя за вымышленным, легче делать то, что делать нельзя.
Придумав кличку, преступник развязывает себе руки».
И действительно, спрятавшись за
псевдонимом, включив эту своеобразную защиту своего Я, легче было развязывать террор, грабить крестьянство,
убить царя вместе со всей семьей,
устроить мясорубку трагического 1937
года, уничтожить духовенство и интеллигенцию, построить ГУЛАГ. По разным
подсчетам во всей этой войне псевдонимов с народом было уничтожено или
пострадало не менее 50 миллионов человек. Мое изучение темы дало такие же
результаты.
Я предпринял это отступление с
тем, чтобы еще раз подтвердить, пусть
в жестко-парадоксальном ключе, важность сохранения своего Я и своего
имени в созидательном деле, и, наоборот, как в преступном деле неизбежно
«бегство в псевдоним».
Лидер должен с особой ясностью усвоить, что его имя, его Я вбирает в себя
не только его судьбу и биографию, но и

становится частью коллективной судьбы
нескольких поколений его предшественников-родичей. «Мое имя — это я сам,
фамилия — тоже Я в бесконечной смене
поколения. Имя вбирает в себя личность
целиком с ее характером и миром эмоций, со всеми регуляторами высшего
порядка (сверх–Я, по Фрейду) той самой
инстанции, которую мы защищаем всеми силами от ударов и нападок, которой
мы гордимся, когда сделаем что-то доброе и полезное» (А. Белкин).
Для лидера из сказанного выше следует еще одно правило: будьте уважительны к подчиненным, проявляйте и
акцентируйте это уважение, и не только
на уровне обычной вежливости. Если в
вашем коллективе много сотрудников,
то особенно важно и полезно публично
обратиться к человеку на Вы, прилюдно
похвалить его. Реакция людей в таком
случае включает в себя изумление, ува-

Первая: можно испортить его настроение, после чего встреча станет бесперспективной. Вторая: совсем не обязательно обнаруживать в переговорах
слабость позиции, наличие проблемных
участков в твоем бизнесе или той сфере
деятельности, в которой ты работаешь.
Хорошее, бодрое настроение, оптимизм, благожелательность — это те
эмоциональные импульсы и волны, ко-

Не делайте человека врагом или
недоброжелателем, если хотите
получить пользу от общения с ним
жение, восхищение лидером за то, что
он не только знает тебя по имени-отчеству, не только следит за твоими успехами, но и «подсвечивает» тебя в коллективном мнении.
Этот универсальный прием работает
и в бизнесе, и в политике. Им с успехом
пользовалась Маргарет Тэтчер, премьер
Англии. Ее популярность была основана не только на бескомпромиссной
позиции в Фолклендском конфликте,
не только на жестких, но эффективных экономических решениях, но и на
колоссальной памяти на имена и лица,
которую она демонстрировала с обескураживающей простотой.
Будьте доброжелательны. Американцы учат молодых людей улыбаться
(keep smile), улыбаться всегда, независимо от того, что, например, в момент
улыбки у тебя на душе скребут кошки.
Конфуций говорил: «Не открывай свою
лавку, если ты сегодня не улыбаешься».
Нужно помнить, что твои проблемы — это твои проблемы, и не всегда
нужно и уместно «грузить» ими собеседника по двум, по крайней мере, причинам.
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торые должен генерировать руководитель лидерского типа.
Абсолютно недопустимы обратные
проявления: нервозность, истеричность,
срывание интонации в раздражение,
крик или окрик. Крик выражает не силу,
а слабость. Некоторые горе-руководители форсируют свой гнев, кричат и
грубят подчиненным, полагая. что столь
грозный стиль руководства стимулирует коллектив на улучшение работы
через страх перед ним — «великим и
ужасным». Представляю, каким разочарованием для такого громовержца
становится рано или поздно понимание,
что он стал не просто ненавидим несправедливо обруганными сотрудниками, но
и смешон в их глазах.
Переход на повышенные тона означает потерю контроля и над собой, и над
коллективом, утрату коммуникации, по
которой воля руководителя должна дойти до коллектива, стать стимулом для
общего дела. При этом разрушается и
психологический настрой подчиненных.
Они начинают волноваться, отступать от
своей, в принципе верной, позиции под
напором негативной эмоциональной
энергии. Страдает Я подчиненного, а это
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значит, что он будет занят прежде всего
восстановлением статус-кво, а не непосредственным своим делом. На душе у
него надолго сохранится обида.
Надо обязательно четко разделять и
не смешивать спор и обсуждение. Спор,
особенно с подчиненным и коллегами,
неэффективен по определению, жанрово он граничит со ссорой, а ссора, по
народному убеждению, до добра не доводит. В споре, серьезно говоря, нет выигравших, но всегда есть потерпевший,
чье Я поколеблено.
Сказанное никак не относится к дискуссиям и обсуждениям. Защищайте
свою позицию при обсуждении проблем, используйте свое красноречие и
свои знания, добивайтесь принятия решения по вашему предложению. Здесь
проигравших не будет. Но если ваше
предложение уступает по качеству предложению оппонентов, не бойтесь принять их точку зрения. Это лишь укрепит
ваш авторитет как свободно и глубоко
думающего руководителя, а не ревнивца
к чужому успеху.

на овощебазах, полная дезорганизацияч
хозяйства, недостаток простого набора
овощей, их низкое качество — все это
надо было искоренить. Нам было поручено исправить положение. Начали
с предложения по повышению материальной заинтересованности в улучшении условий хранения продукции на
базах. Ввели новые нормативы, обеспечивавшие общую выгоду для города,
государства, потребителей и работников
отрасли, для коллективов баз.
Эти нормы не были утверждены Госагропромом СССР!
Тем не менее, результаты новаций
оказались феноменальными, они выразились в экономии продукции, повышении ее качества. Оказалось, что недреманное око Госкомитета народного
контроля СССР бдительно следит не за
результатами, а за правильностью выполнения формальных процедур. Выступая на заседании этого грозного
органа, я позволил себе утверждение,
что он создан для подавления инициативы на местах, а общий итог такой

Назначенец далеко не всегда соответствует
необходимым интеллектуальным,
нравственным, организационным,
личностным критериям, применяемым
для кандидата на его высокую должность.
Чиновник — вот предел его компетенций.
Чиновник, а не созидатель
Будьте особенно внимательны к инициативе сотрудников, поддерживайте
даже малейшие проявления инициативы. Надо воспитывать и стимулировать
вкус к инициативе как инструменту и
средству достижения общего успеха.
Инициатива подчиненного — новация
в рамках коллектива, а вот отсутствие
новаций на государственном уровне, отказ от принятия государственно важных
решений и проектов означает весьма
неопределенные, если не катастрофические, перспективы такого государства.
Хочется привести пример из моей
практики советского периода работы. В
1987 году сложилась тяжелая ситуация
с продовольственным обеспечением
столицы, особенно овощами и картофелем. Привлечение учебных и трудовых
коллективов для ручной грязной работы
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деятельности будет плачевным для государства. Результат, правда, оказался
на тот момент плачевным для нас —
слишком велика была обида чинуш на
справедливую критику. Но главное не в
этом, конечно. Главное в том, что косная
государственная машина в конце концов просто оцепенела и деградировала,
а вслед за этим, через считанные годы,
распалось и само государство. Связь
«овощного дела» с этим процессом
не является во всем объеме причинноследственной, но она, несомненно, есть.
Когда мы говорим об эффективности, инициативе и максимальной отдаче
ваших сотрудников или коллег, действуйте исходя из принципов описанных
в замечательной работе Дейла Карнеги
«Как приобретать друзей и оказывать
влияние на людей»:
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не делайте человека врагом или недоброжелателем, если хотите получить
пользу от общения с ним;
максимальные результат работы
твоего коллеги или твоего подчиненного
будут тогда, когда он захочет сам выполнить эту работу.
Из второго тезиса следует важнейший вывод о том, что приказ или угроза
подчиненному не создают у него необходимого творческого настроя на выполнение поручения. Принуждение сообщает работе примеры рабства, а рабский
труд никогда не был производительным.
Наибольший успех достигается, когда
человек считает поручение частью своего творчества, когда он видит в работе
добротную возможность утверждения
нового уровня Я в себе самом и в коллективе, а то и в обществе. Большинство
людей честолюбивы, и это прекрасно:
стремление к успеху, известности, авторитету следует лишь поощрять.
В силу этих обстоятельств следует полагать одной из основополагающих способностей лидера умение возбуждать
энтузиазм в своей среде, своем коллективе, своем сообществе. Такое качество
лидера проецируется на его окружение,
укрепляет общие силы. Бесцветный или
серый лидер, тусклый, лишенный энтузиазма руководитель, независимо от
масштабов его власти — будь это правительство или некая фирма, в конце
концов приводит дело к упадку или же
глубокой стагнации. Такого рода руководителей было в нашей стране и на
нашем веку довольно-таки много, есть
они и сейчас. Они продолжают красть у
страны и народа самое главное — историческое время для развития. Посредственность во власти не перестает быть
посредственностью, но при этом результаты ее деяний поражают объемом вреда для государства и людей.
Важно понять коренное различие
между лидером подлинным и руководителем, поставленным на пост вышестоящей властной рукой. Назначенец далеко
не всегда соответствует необходимым
интеллектуальным, нравственным, организационным, личностным критериям, применяемым для кандидата на его
высокую должность. Чиновник — вот
предел его компетенций. Чиновник, а не
созидатель. НМ
Продолжение следует
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Анна Андина

Как понять, что вы нашли свое
призвание или работа по любви
Признак № 1
На работе вы энергичны, у вас много идей,
Признак № 2
вы готовы работать
Работая, вы перестаете
сверхурочно и вас это замечать время. Вы не пьете
не расстраивает.
кофе, не сидите в социальных сетях, не ждете обеда,
чтобы отдохнуть, не ищите
возможности пораньше уйти
домой.

Признак № 5
Вы не жалеете денег на
свое любимое дело. Вы
оплачиваете свое обучение, вкладываетесь в
свои проекты, и со временем все окупается.
Вы знаете свою нишу на
рынке труда и можете
выгодно продать свои
услуги.

Признак № 4
Вы готовы быть наставником для молодых специалистов, стараетесь
«разжечь» в них интерес, готовы делиться
знаниями и опытом, не
боясь, что кто-то станет
лучше.

Признак № 3
Вы с удовольствием читаете профессиональную литературу, повышаете квалификацию, стремитесь учиться
и продвигаться по карьерной лестнице. Вы чувствуете свою компетентность
и готовы дискутировать на
темы, связанные с вашей
работой.
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Признак № 6
У вас широкий круг знакомых из интересной вам
сферы. Вы легко устанавливаете деловые
контакты, обмениваетесь опытом, организуете совместные проекты,
получаете удовольствие
от общения.

Если перечисленные признаки не
про вас, возможно, пришло время
что-то менять. Возможно, занимаясь не очень интересным для себя
делом, вы прячете от мира и от
себя какой-то талант, заложенный
в вас природой. Что останавливает вас? Незнание или невозможность?
Очевидно, что в силу объективных причин, не всегда есть
возможность реализовать свое
призвание в профессиональной
деятельности, однако жизненно
необходимо осознать его. Очень
важно понять для себя, что могло
бы быть тем делом вашей жизни,
которое наполняло бы ее смыслом.
Вспомните, какое занятие приносило когда-то или приносит сейчас вам радость, доставляет удовольствие. Быть может, вы оживаете, держа в руках палитру и кисти? Возможно, для вас пропадает
время, когда в очередной раз вы
чините любимую машину, или вы
готовы подолгу собирать с ребенком из конструктора роботов? В
чем вы чувствуете себя успешным?
В чем не боитесь ошибок?
Понимание своих интересов,
знание своего дела может быть
мощной поддержкой для любого человека. Это знание помогает
чувствовать собственную значимость, а занятие этим делом придает больше смысла жизни и прибавляет сил.
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Ольга Голубицкая

«Изображая жертву»:
как общаться с людьми,
у которых все плохо

Жизненные трудности закаляют. По крайней мере, должны, — об этом сообщают многие религии
и идеологии. Считается, что человек, переживая определенные проблемы, развивается, получает
нужные знания и становится «лучше». Однако есть люди, которые зацикливаются на своих переживаниях: они постоянно недовольны, несчастны и печальны, у них в жизни все плохо, а даже если
хорошо — то это какое-то недоразумение и оно ненадолго. Как общаться с людьми, у которых все
плохо? Как общаться с такими людьми? Почему они себя так ведут? Нужно ли их пожалеть и попытаться понять? Возможно ли их «поменять», показать лучшее будущее? Хочу поделиться с вами
моделями поведения таких личностей, замеченными в результате общения и терапии.
1) Манипуляция с целью получить
подтверждение — «все плохо».
Как часто вам встречались люди,
которые приходили на дружескую
встречу, и она превращалась в черную беспросветную полосу? Друг
(подруга) вначале нехотя, а потом
с нарастающей амплитудой эмоций,
говорил(а) о том, что «выхода нет».
И это продолжалось от встречи к
встрече. В какой-то момент начинаешь думать, что что-то тут не так.
На все предложения и варианты
решения проблемы, человек, не по-
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пробовав, сразу говорит «нет». «Ты
не понимаешь», «да я похожее пробовал», «это не поможет» — фразы,
как круговорот, завлекают, и ты
ловишь себя на желании убежать
куда подальше. Часто эта мысль
«читается» на лице, и собеседник
говорит: «О, как я тебя замучил(а),
извини, я не хотел(а)» — и тут же
просыпается чувство вины за свои
«недостойные» мысли.
Почему это происходит?
Этот друг (подруга), чаще всего
бессознательно, получают внимание
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и разрешение на бездеятельность.
Так как сознание есть у всех, и в
какой-то момент уединения человек
начинает понимать, что он просто
не делает ничего со своей жизнью
и что решение проблемы требует
слишком больших усилий. Пообщавшись с вами и получив подтверждение, что «все таки плохо»,
«друг» может спокойно идти домой
и без угрызений совести жить дальше по своему сценарию. Попутно
рассказчик «слил» вам весь накопленный негатив, «подзарядился»
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энергией и вполне сносно может
жить дальше.
2. Манипуляция с целью самоутверждения.
Знакомый(ая) встречается с вами
и расспрашивает про жизнь. В
какой-то момент вы расскажете
про свой успех, достижение или
что-то положительное, произошедшее в жизни. И тут появляются фразы: «видишь, как тебе
везет», «видишь, как тебе помогают», «видишь, какой у тебя муж
(жена, друг, отец)», «везет тебе, у
тебя жилье (работа, машина, дом
и т.д.)». Вы начинаете чувствовать
себя виноватым. За что? Почему?
В результате таких бесед становится страшно делиться своей жизнью, и начинаешь поневоле вспоминать, что же у тебя плохо, чтобы
не выделяться.
Почему это происходит?
Снова, чаще всего неосознанно,
человек пытается вам показать, что
ваши победы и достижения — незаслуженные. Таким способом он
утверждает свое «Я», подкрепляет
теорию «глобальной несправедливости» и снимает с себя ответственность за личную жизнь и позицию
в ней.
3) Манипулятор по имени «плохой».
Такая личность весьма интеллектуально одарена, она не позиционирует себя открыто как жертва,
и более того, обидится на такое
обращение по отношению к ней.
Часто в разговоре человек реагирует на любое замечание или
просьбу фразой: «Я ж плохой(ая),
что ты от меня хочешь?». В отношениях такой партнер может
говорить: «Со мной ничего не получится, я испорчен(а)», «вот видишь, теперь ты обиделся(ась), я
же говорил(а)», «мне лучше быть
одному(одной), никто не сможет
полюбить такого(ую), как я», «я не
нормальный(ая)» и т.д. И вы тут
же пытаетесь разубедить человека:
«Нет-нет, тебя просто недооценили, недолюбили» и т.д., твой партнер просто был «дурак (дура)», а
я смогу тебя понять».
Почему это происходит?

Этот человек чаще всего позиционирует себя как жертву несчастной любви, обстоятельств, плохих
отношений родителей. Он открыто
не претендует на жалость, агрессивно реагирует на откровенное сочувствие и, тем не менее, постоянно повторяет, что «плохой». Таким
образом он получает подтверждение своей уникальности, особенности и, опять же, снимает с себя
полностью ответственность за отношения. Ведь он сразу говорил, что
он — плохой! Что с него взять? Вы
сами виноваты. Сами связались.
Вас предупредили. И в каком-то
смысле он прав, он действительно
предупредил.
Как же вести себя с такими
людьми?
Последний случай очень хорошо демонстрирует игры в рамках
так называемого «Треугольника
Карпмана» — модели взаимодействия между людьми. Согласно
этой теории, общение проходит
по распределенным ролям: спасатель — преследователь — жертва.
Если вы общаетесь с «жертвой»,

как в результате манипуляций вы
теряете свою уверенность, энергию или уважение.
Если вы готовы перестать играть
в эти игры, тогда ответьте себе на
вопросы:
— зачем мне нужен этот человек?
— что я получаю от этого общения?
— как бы мне хотелось общаться
с этим человеком?
— насколько возможно реализовать это общение по-другому?
— готов(а) ли я тратить свои
силы на решение проблемы другого человека?
— зачем мне нужно слушать его
историю?
Главное в таком общении — это
честность перед самим собой. Только признавшись себе в своих желаниях «спасателя» (например), возможно снять роль и освободиться
от сценария.
Обязательно ли рвать отношения с этим человеком? А если это
близкий родственник или партнер?
Тогда важно понимать, что вы не

Ваша «спасательская»
позиция чаще всего делает
вас жертвой этого же
человека, так как в результате
манипуляций вы теряете свою
уверенность, энергию или
уважение
значит, вы берете на себя роль
«спасателя», а общество, жизнь,
обстоятельства становятся «преследователем».
Чтобы разрешить ситуацию,
важно признать свою роль и желать выйти из этой игры. Модель Треугольника опасна тем,
что спасатель часто становится
преследователем, жертва спасателем, преследователь — жертвой
и.д. Значит, если человек перед
вами — жертва, где-то он — преследователь, а где-то спасатель,
и у него есть все ресурсы решить
проблему. Ваша «спасательская»
позиция чаще всего делает вас
жертвой этого же человека, так

Общероссийский молодёжный журнал

несете ответственность за жизнь
другого, если это не ваш ребенок
до 18 лет. У каждого человека есть
своя жизненная задача, и вы не
вправе решать ее вместо него, даже
если вам кажется, что вы лучше
знаете решение.
Если от общения нельзя отказаться, тогда задавайте собеседнику прямые вопросы:
— чем я могу тебе помочь —
конкретно?
— что ты готов сам(а) делать?
Помните, наша жизнь — это
наш выбор, и мы, и только мы несем за нее ответственность.
Источник: mignews.com.ua
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Будь собой, и ты будешь
процветать

Быть человеком действия или наблюдать за человеком действия — главный выбор жизни.
Вместо того чтобы жить, мы продаём свою жизнь.
Мы зарабатываем деньги вместо того, чтобы жить.

Ч

то важнее — ПРОЦЕСС
или РЕЗУЛЬТАТ? Что
из них есть главное, а
что — второстепенное?
Добиться успеха в нашем обществе
означает получить тот результат, к
которому ты стремишься. Множество книг, тренингов, курсов посвящены тому, как получить результат, достичь цели, быть успешным.
Достижение считается главным, а
сам процесс достижения — неважен, слышим мы сплошь и рядом.
Но это не так: приоритет результата — очередное заблуждение, которое отравляет нам жизнь. Ставя
во главу угла результат, мы фактически утрачиваем свою жизнь.
Ведь само достижение — это лишь
мгновение: день, час, секунда. А
ПРОЦЕСС достижения, который
и есть сама жизнь, длится в тысячи
и миллионы раз дольше.
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Что такое благополучие, думаю, понятно каждому безо всяких
определений.
Благополучие — это когда ты
живёшь, получая блага, т.е. всё,
что тебе нужно. И секрет этого
благополучия очень прост: чем
больше ты позволяешь себе быть
собой, чем больше ты делаешь то,
что тебе действительно нравится (а
не то, что «надо», «принято» или
«положено»), тем больше в твоей
жизни благополучия.
«Если всех людей сгрести в одну
кучу, получаешь болтунов и людей
дела. Большинство людей — лишь
болтуны: всё, что они делают, —
говорят. Но когда всё сказанное
решено, именно люди дела меняют Мир, и когда они это делают,
они меняют и нас. Вот почему мы
их никогда не забываем. Ну, так
кто из них ты? Ты лишь говоришь
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об этом? Или ты идёшь и делаешь
это?»
Большинство современных людей получают деньги за свой напряг. Они делают то, чего не хотят
делать, и получают за это деньги.
Стандартная ситуация: человек ходит на нелюбимую работу, но имеет любимое занятие, хобби — для
души. Причём здесь неважно, наёмный ли вы работник или предприниматель, — в бизнесе напряга, то есть того, что делать не хочется, а НАДО, не меньше, а больше. Просто в бизнесе за больший
напряг платят большие деньги.
Эта схема очень прочна, настолько
прочна, что кажется законом жизни. Но это не так. Это тоже придумано, чтобы сделать нас слабыми и
управляемыми.
Жизнь устроена совсем подругому. Она устроена так, чтобы
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мы не напрягались, делали то, что
хотим, и имели при этом всё, что
нам нужно. Естественно, чтобы
наши желания исполнялись. Естественно получать блага от жизни, делая то, что ты хочешь, не
за напряг. Жизнь на самом деле
очень расстраивается, когда люди
пытаются обменять свой напряг
на деньги. В моей жизни наступил момент, когда я уже не мог
зарабатывать напрягом. Просто
не получалось. Мне были нужны
деньги, и я попытался устроиться
на работу, причем по очень серьезным рекомендациям, — но меня не
брали. Несмотря на профессионализм и 13-летний опыт работы. У
меня на лбу было написано: «Я не
хочу работать!» И теперь я чётко
вижу, как огорчается и изумляется
жизнь, когда я пытаюсь делать то,
что «надо», и жду за это деньги.
Одна из величайших разводок,
на которую мы все купились, — это
то, что любые блага надо ЗАСЛУЖИТЬ, ЗАРАБОТАТЬ. Это фундаментальная ложь, и она делает
нас несчастными. Мы не обязаны
доказывать, что мы чего-то заслуживаем, — всё то, что нам нужно,
принадлежит нам по праву рождения в этом мире. Но нас долго и
изощрённо убеждали забыть это.
И в результате мы все поголовно
уверены, что получить то, что нам
нужно, без напряга — нельзя. Для
этого мы должны крутиться, как
белки в колесе, а то и быстрее. Как
говорила Чёрная Королева в сказке про Алису в Зазеркалье: «Здесь
нужно бежать изо всех сил лишь
для того, чтобы оставаться на месте».
Когда мы пытаемся заработать
деньги, мы всегда что-то теряем.
Потому что меняем деньги на то,
что нам самим нужно, на то, что
БЕСЦЕННО. Мы меняем деньги
на время, т.е. на свою жизнь, на
напряг от подчинения или на напряг от «ответственности за всё» в
бизнесе. За деньги мы добровольно наступаем на горло собственной
песне. Женщины, особенно имеющие бизнес, меняют на деньги
свою женственность. Вместо того
чтобы ЖИТЬ, мы ЗАРАБАТЫ-

ВАЕМ деньги. Мы просто продаём
свою жизнь, мы лишаемся жизни,
мы умираем задолго до физической смерти. Противоестественность этого — вопиюща. Но как
по-другому?
Намёки на это «по-другому» рассыпаны повсюду. Даже в такой суровой книге, как Библия, Христос
говорит ученикам: не заботьтесь о
завтрашнем дне, он сам о себе позаботится; птица небесная не сеет и
не жнет, а Господь питает её; лилия
не заботится об одежде, а Господь
одевает её так, как и царь Соломон
не одевался. Будь собой, говорит
Христос, и ты будешь процветать.
Делай то, что ТЫ хочешь, делай то,
что ТЕБЕ свойственно, и благополучие всегда будет с ТОБОЙ.
Деньги должны приходить от
того, что хочется делать. От того,

легко и просто, как само собой разумеющийся побочный эффект.
Когда мы делаем то, что хотим,
мы наслаждаемся процессом. Мы
уже получаем чистое наслаждение
от наших действий. Мы довольны,
мы наслаждаемся, нам незачем напрягаться, и как-то незаметно приходит то, что мы хотели бы получить. Тезис о неизбежности результата имеет прекрасную аналогию в
виде горы и способов подняться на
вершину. Для альпинистов главное — результат, вершина. Они,
жутко напрягаясь, карабкаются наверх по прямой. А те, кому важна
сама прогулка, идут пологой тропой по склону, наслаждаясь прекрасными видами, солнцем, воздухом, приятной нагрузкой и всем,
что происходит. Они наслаждаются процессом, для них процесс —

Рост качества жизни от количества
денег зависит мало
что ты делаешь не для денег, и
вообще не для результата, а ради
процесса, ради того удовольствия,
которое доставляет процесс. Здесь
необходимо разоблачить ещё одну
«общепризнанную» ложь.
Когда мы делаем какое-то дело
потому, что нам нравится его делать, для нас главным является
процесс. Мы получаем удовольствие от процесса. Когда мы наслаждаемся своими действиями,
нам не нужно ни мотивации, ни
силы воли, ни прочих способов
заставить себя. Мы полностью отдаёмся процессу, не заботясь о
результате, мы делаем своё дело
не для результата, а из-за чистого
наслаждения, которое дарует нам
этот процесс. Но при этом, как ни
парадоксально, мы легко и без напряжения получаем результат. Гораздо легче, чем если бы он был
главным, и мы шли к нему любой
ценой. Парадокс здесь только кажущийся, на самом деле это закон:
чистое удовольствие от процесса
всегда приносит плоды. Только не
в виде выстраданного, вымученного ценой напряга достижения, а
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главное. Но и они тоже ПОПАДАЮТ НА ВЕРШИНУ! Хоть это для
них и не главное. В итоге, вершина достигается как бы сама собой,
безо всякого напряга. Вывод ясен?
Если для нас главное — процесс,
результат мы получим неизбежно и
легко, как закономерное следствие.
Если у вас есть дело, от которого вы получаете кайф, и вы готовы
им заниматься просто ради этого
кайфа — делайте это! Занимайтесь этим, не думая о деньгах! Наслаждайтесь тем, что вы делаете,
и у вас будет всё для того, чтобы
продолжать это делать, и для того,
чтобы жить. Деньги должны быть
побочным эффектом от дела, которым вам ХОЧЕТСЯ заниматься не
ради РЕЗУЛЬТАТА, а ради самого процесса. Потихоньку делайте
то, что приносит вам удовольствие.
Делайте это ради удовольствия от
самого процесса, не думая ни о результате, ни о деньгах.
Часто в таких случаях, когда есть
любимое дело, которое приносит
радость, советуют «научиться зарабатывать» этим делом деньги. Это
тупиковый путь, и ниже я подробно
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объясню, почему это так. При таком
подходе мы опять ставим на первое
место не себя и свое желание, не
процесс, а результат — плоды любимого дела, то, что можно ОБМЕНЯТЬ на деньги. Нам приходится
думать о продукте, о том, кому он
нужен, а также о том, как и почём
его можно продать. Очевидно, что
это ошибка, — результат опять стал
важнее процесса. Мы хотим заниматься любимым делом, которое
приносит нам кайф, а не пристраивать куда-то его плоды!
Секрет в том, чтобы не зарабатывать деньги, не заслуживать их, не
менять их на напряг ни при каких
обстоятельствах и условиях. То, что
вы делаете с радостью и для радости, ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится
другим людям. Обязательно. Когда
я говорю о том, что не надо пытаться зарабатывать любимым делом, я
имею в виду то, что не надо заниматься ПРОДАЖЕЙ результатов
своего дела. Различные теоретики
«своего дела» говорят нам: найдите
любимое дело, а потом продавайте
результаты своего труда. А я говорю — НЕ ПРОДАВАЙТЕ! Вам
нравится делать то, что вы делаете, но продавать — это СОВСЕМ
ДРУГОЕ дело, и в 100% случаев
его не хочется делать. И правильно!
Максимум, что нужно — это как-то
РАССКАЗАТЬ о том, что вы делаете, заявить о себе. Но этого хочется каждому, кто делает то, что любит, — рассказать о любимом деле,
поделиться радостью.
Теоретики ошибаются. Жизнь
устроена так, что за плодами любимого дела к вам САМИ ПРИДУТ. Понимаете? Сами! Не нужно
искать покупателей, бегать за ними
и уговаривать их купить. Плоды
любимого дела имеют такую ценность, что их ИЩУТ и ПРОСЯТ
продать.
Недавно видел интервью с моим
любимым участником юмористического шоу «Камеди Клаб». Они
начинали выступать в клубе за
процент от продажи спиртного на
их номерах. Получали копейки, но
им ХОТЕЛОСЬ выступать. А потом всё завертелось, и все стали к
ним приходить САМИ. Само при-
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шло «ТНТ», предложили делать
программу. Сами пришли те, кто
предложили выпускать видеодиски
с записями, и так далее. Они делают то, что любят, и их ПРОСЯТ
это продать.
А когда вы изменяете себе и
начинаете «организовывать продажи» плодов любимого дела, вы,
во-первых, напрягаетесь, так как
не хотите этого делать, во-вторых,
тратите на это то время, которое с
радостью бы отдали самому делу,
а не продаже, и, в-третьих, вы
ОБЕСЦЕНИВАЕТЕ плоды своего труда. Когда вы пытаетесь их
продать, то есть не отвечаете на
интерес покупателя, а предлагаете ПЕРВЫМ, вы как бы говорите
покупателю, что сами не уверены,
стоящую вещь вы продаете или
нет. Вообще, не нужно думать о
ценности того, что вы делаете, это
не ваша забота. Определение ценности (стоимости) необходимо всецело возложить на покупателя —
пусть он возьмёт на себя ответственность за определение цены и
определит её справедливо. Вы уже
своё получили — удовольствие
от процесса, а сколько вам захочет дать покупатель — его личное
дело. Понимаю, что тут же возникают мысли вроде: «А если он
заплатит мне мало, на что я тогда
буду жить?». Но ведь это вы — хозяин того, что вы продаёте. Если
вас предложенная цена не устраивает, вы всегда можете отказать,
сказав: «Меня не устраивает ваша
цена, я вам за неё не продам». В
подобных ситуациях у меня всегда
есть ощущение — справедлива ли
названная цена или нет.
Меня тут спросили в разговоре о
деньгах: «Видимо, учиться делать
деньги на “радости” не нужно, а
нужно как бы “пассивно” ждать
и надеяться, что деньги однажды
сами придут». Ни ждать, ни надеяться не нужно. Будете ждать и
надеяться — ничего не получите.
Надо делать и получать от этого
удовольствие, наслаждение, радость — вот и всё. Делать деньги
на радости — невозможно. Как
это? Вот вы полюбили женщину,
хотите всегда быть с ней, любовь
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дает вам море счастья и радости,
но при этом вы думаете про себя:
«А как бы мне на этой любви ещё
и денег сделать?» Так, что ли?
В таком абсурде и живут те, кто
пытается «делать бизнес» из любимого дела. Те, кто наслаждение
любимым делом променивает на
ненавистную продажу его плодов.
Возможно, что сейчас для многих из вас сами деньги важнее, чем
удовольствие от процесса. Что ж,
если сейчас для вас важнее иметь
деньги, чем заниматься любимым
делом, просто продолжайте делать
то, что вы делаете. Когда-нибудь
вас всё же стошнит от этого и станет важнее не иметь напряга, чем
иметь деньги. Это не значит, что у
вас обязательно поубавится денег,
отнюдь. Просто именно тогда для
вас станет актуальным то, что я написал выше.
Кстати, раздавим, пожалуй, ещё
одну ложь. Многие путают уровень жизни с качеством жизни.
Современное общество стимулирует зарабатывать деньги, иметь их
всё больше и больше. Но с ростом
количества денег у конкретного человека, то есть его уровня жизни,
почти никогда не растет КАЧЕСТВО его жизни. Он начинает покупать более дорогую одежду или
более дорогие продукты, покупает
машину, берёт кредит на квартиру,
но качество его жизни не меняется.
Он всё равно не получает того, что
ему нужно на самом деле. Он всё
равно не делает того, что хочет и
не имеет того, что хочет, и даже
не понимает этого — настолько
его желания задвинуты и забиты
ложью. А хочется ему, например,
не ходить на работу, жить где-то
на природе в собственном доме с
любимой — по-настоящему любимой женщиной и детьми. И делать
дело — хорошее, мужское, любимое и востребованное. И чтобы
дело это его не отрывало от любимых людей и нужного ему образа
жизни. Это я всё к тому, что рост
качества жизни от количества денег зависит мало. Деньги нужны,
но на по-настоящему качественную
жизнь их нужно совсем немного.
Источник: bytdobru.info/statya/?site=1
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Виктор Власов

Наградите
здоровьем и мудростью

Духовное здоровье и физическое — «величины» диаметрально противоположные, как стихия и
мысли, и одинаково важны для человека, как вода и пища. Многие ли достаточно богатые люди
способны приобрести здоровье за деньги и обладают ли исчерпывающей мудростью, чтобы
приумножить благое и выглядеть достойно? Человеку, как существу не инопланетного происхождения, нужно бесконечное количество времени для постижения-осмысления имеющегося на
планете объёма знания. Человек — не робот и не сможет сохранить и обработать информацию на
жёстком диске в режиме вечного «онлайн». Быть может, через некоторое время, в будущем, когда
учёные создадут синтетические органы и появится возможность улучшить и качество памяти…
сделайте и мне сверхмощное сердце, звериные лёгкие и модернизируйте нервную систему нанотехнологией, чтобы я был лучше в стократ и чувствовал себя приподнято, как после прочтения
прекрасного произведения или по обыкновению после знакомства с умным человеком.

Б

уду ли я счастлив с набором мощности как у
персонажа из фильма
«Терминатор 4» — кто
знает? Помните, он полуробот? Его сердце усилено синтетикой, а нервная система модернизирована, парень не испытывает
страха и выглядит замечательно в
любом настроении. Человек бывает
хмурым, и этого не изменить, а усовершенствованный технологиями
человеческий организм — другое
дело? Он сильнее, быстрее, умнее
и веселее. И тоже может быть добрым и ласковым, вдумчивым и
тактичным, словно «куклы-суррогаты» из фильма с Брюсом Уиллисом.
Помните, как называется эта голливудская картина? Я помню, а вы?
Если честно, то фантастику я читаю
мало и фэнтези также, с недавних
пор почему-то. Если посоветуют настоятельно и знакомые мне люди,
то настроюсь и почитаю, конечно.
Прочитал все тома легендарного
«Ведьмака» Анджея Сапковского и
«Властелин колец» Джона Толкиена — по обеим сагам сделали популярные RPG-видеоигры и кассовые
«блокбастеры». Я посмотрел в кинотеатре «Моану» — мультфильм
от «Уолта Диснея» и «Головоломку» от известной студии «Пиксар»,
потом посмотрел их с моим двухгодовалым ребёнком повторно.
«Бренды» рекомендуют, но… при-

бавляется ли духовное здоровье? О
нём говорят в последнее время немало — те же учёные, доктора педагогических наук, например, наш
академик и омич Владимир Гам
и православный священнослужитель — протоиерей Димитрий Олихов, проректор Омской духовной
семинарии. И упоминают на одном
образовательном форуме, организованном ОРО ООО «Российский
комитет защиты мира», для педагогов в основном. По долгу работы в
школе попадаешь на мероприятие и
слушаешь мудрых и заслуженных
деятелей, достигших определённых высот в отраслях. И принимаешь — потому что это интересно
и душеполезно, увлекательно на
этапе жизни. Живут, работают и
создают на Земле люди не равнодушные к общественным процессам
и к другим людям, к их мыслям и
деяниям, помогающим созидать. Не
боги горшки обжигают и не синте-
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тические персонажи из анимэ «Технолайз» и «Призрак в доспехах».
Заряд бодрости и духа получаешь от многих вещей, которые
воспринимаешь органами чувств.
Бегая ли глазами по буквам интересной книги, находишься ли перед
монитором, смотря увлекательный
сюжет, или непосредственно общаешься с мудрыми людьми. А человек — такое создание, что при
всякой возможности будет откладывать на потом, а затем и забудет
вовсе — учиться с годами тяжелее.
Другие проблемы, мысли и заботы. Как иногда сложно взять себя
в руки и выйти ради собственного
же просвещения. Работают в Омске
отличные организаторы мероприятий, предлагают посетить площадки совершенно бесплатно для многих слоёв населения. Я говорю не
только о педагогах и воспитателях
детских садов, хотя именно от них
и начинается воспитание и просвещение молодёжи. С недавних пор
я стараюсь делать материалы для
нескольких информационных ресурсов, для сайта, например, ОРО
ООО «Российский комитет защиты мира» и для портала Омской
епархии. Это весьма специальные
источники, потому что содержание
присылаемых статей чётко ограничено рамками. Люди, работающие
на этих источниках, грамотные и
опытные, помогают бескорыстно
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целым коллективам. И через них я
постепенно выхожу на Митрополита Омского и Таврического Владимира.
Чем интересен Глава Омской
митрополии и религиозный человек? Своими знаниями, прежде
всего. Для нас, как для людей светских и часто о Боге не думающих,
Владыка также обладает полезными сведениями. Если не говорить
о вопросах религии, а многие говорить о ней почему-то стесняются
в окружении, то нельзя ли просто
обратиться к человеку и попросить
поделиться опытом? Как педагог
школы, например, запросто может
обратиться к методисту и специалисту Светлане Петровне Баранцевой, так и журналист, имея запас
терпения и выдержки, звонит и договаривается напрямую. Поверьте,
я очень долго разговариваю и с
теми, кто попросту ругает религиозных людей и вообще любителей
философствовать часто, однако
любопытства у меня не отнимается. Понятное дело, в кабинет к
Митрополиту Омскому и Таврическому я иду не спорить, не обсуж-

интересуется твоими успехами,
идеями и планами на будущее.
Он умеет неплохо выступать и
держать камеру. Это обходительный и деликатный работник, специалист своего дела. Заботливый
и чуткий, старающийся помочь
вовремя и настолько быстро, на
сколько это потребуется.
— Сейчас послушаете Владыку, — говорит Владимир Александрович.
— Что ему сказать? — уточняю.
Я — не дока в общении с людьми
столь высокого статуса и значения,
как Митрополит. Послушаю, наверное, больше.
— Скажите, что на душе, Виктор, если будет нужно, — с великим спокойствием отвечает модератор сайта Омской епархии.
Кабинет Владыки большой, как
малый зал в нашей школе, обставлен как подобает религиозному
учреждению. Сегодня владыка в
мирской одежде, больше похож на
учёного и отчасти художника (ято знаю, что он писатель) — не в
ярком церковном облачении, как
тогда в храме в честь Казанской

А человек — такое создание, что при
всякой возможности будет откладывать
на потом, а затем и забудет вовсе —
учиться с годами тяжелее
дать слухи и сплетни. Попробуйте
рассказать не посещающим храм
светским людям о том, что Владыка — это не царь морской, словно
из нового мультфильма про трёх
богатырей, а человек, управляющий определённой структурой наравне с губернатором. Только отвечает этот человек и за души людей.
Здание епархии — постройка
из кирпича, а не космический корабль с «хищниками» или «чужими», умеющий мгновенно перелетать из одной вселенной в другую.
Модератор сайта епархии — Владимир Александрович Масленников, отличный молодой человек
крепкого сложения. По-моему,
журналист, хотя я не спрашивал.
Спокойный и рассудительный,
приветливый. Всегда улыбается,
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Иконы Божией Матери на Всенощном бдении. Я вижу Владыку
так близко второй раз в жизни и
молчу, будто воды в рот набрал,
или меня лишили дара голоса. Витает в пространстве кабинете нечто
умиротворяющее — возможно, это
творческий дух, который помогает
верующему человеку искренно и
плодотворно трудиться. Я многое
хочу спросить у человека, управляющего всей Омской митрополией, сотрудниками митрополии,
священниками, людьми ценного
знания и непростой духовной закалки. Митрополит — это умный,
с проницательным взглядом человек, его движения неторопливы и
основательны. Но смотрю на него
внимательно, слегка улыбаюсь и
ничего не могу сказать. Он делает
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лёгкое движение запястьем, подзывает.
— Проси благословение, — я
слышу голос Владимира Александровича. Он садится за стол и достаёт распечатку моей статьи про
отца Вячеслава из храма в честь
Иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Я подхожу к Владыке попрежнему как заворожённый. Смотрю прямо в глаза и снова молчу.
Он складывает мои ладони для благословения, тихонько крестит, не
касаясь.
— Чтобы не болела голова, —
комментирует Митрополит добродушно.
Я думаю о здоровье своих близких, о мудрости. Ещё думаю о
том, что мне помогает специалист
Омской епархии Светлана Петровна Баранцева, охотно общается и
наставляет протоиерей Димитрий
Олихов и протоиерей Олег Цветков. Запросто печатает избранную
тему доктор исторических наук
и редактор портала «Наша молодёжь», православный писатель Пётр
Алёшкин. С помощью этих людей я
смогу написать и рассказать другим
гораздо лучше и полнее. Донести
мысль обширней и затронуть темы
глубокие для человека, узнанные
ближним мне обществом слабо.
Мы садимся и начинаем разговаривать.
— Хорошая статья, Виктор,
только вот про КГБ не понравилось, настоящий священник никогда не нарушит тайну исповеди.
Структуры тискали своих людей.
Вы наслушались лжи.
Не спорю.
— Как обещал подарить книги…
Владыка открывает шкаф и выбирает книги, в том числе и свои.
Ох и много у него книг: они красивые, в твёрдых и красочных обложках, я поражён, как писатель.
Надо о них рассказать на просторах читающей интернет-аудитории,
привлечь интересующийся православной литературой народ. Радуюсь за Митрополита: не каждый
управляющий духовенством пишет
столько и так здорово, печатаясь
в «Сибирской благозвоннице», а
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ещё раньше — в ташкентском издательстве, когда был Митрополитом
Ташкентским и Среднеазиатским.
Сколько работы: прочитать все эти
книги — непочатый край! Это замечательно, ведь прочитанная мной
книга «Вечное сокровище: Заря Богоявления» — один из тех сборников проповедей-размышлений, над
которыми стоит крепко задуматься.
Моя встреча с Владыкой недолгая, но запоминающаяся. Владимир
Александрович Масленников старательно укладывает подарки от Митрополита в два пакета, волнуется,
мол, смогу ли унести или надо вызвать такси.
— Донесу, конечно, — обещаю.
Взвешиваю увесистую поклажу в
обеих руках. — Ого, сколько!
Уезжаю на автобусе. И что ещё
удивительно — встречаю отца Вя-

чеслава, как раз этого ласкового к
детям батюшку, который причащает моего ребёнка. Показываю ему
подаренные Митрополитом Омским и Таврическим Владимиром
книги. Он перебирает их, читая
названия, качает головой и восклицает:
— Ого! Надо бы в храм, в нашу
библиотеку. Патриарший календарь!
— Я быстро читаю, отец, скоро
передам!
День идёт к вечеру. Я показываю
дома новые и душеполезные книги,
раскладывая их. Сынок носится
вокруг и тоже перекладывает их с
места на места. Листают книги бабушка и мама, а отец серьёзно скандирует:
— «По стопам апостола Фомы»,
«Путь преодоления кризиса», «По-
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беждено добром будет»… Я возьму
в машину?
Мой отец — таксист, и часто читает, когда не везёт клиента.
Что ж: подарки сделаны, слова
сказаны, остаётся только делом заниматься правильным. Теперь-то
времени не будет, чтобы увлекаться
продолжением «Ведьмака», ожидать вторую часть «Моаны» или
переживать за синтетических героев из очередного сезона «Призрака
в доспехах». Одолеть бы, впитывая
вложенные знания и остаться благодарным, понять бы и осмыслить то,
за что люди даже шли на гибель.
Наградите здоровьем и мудростью,
пожалуйста, помолитесь за меня и
моих родных, за близких и окружающих. Благословляя во второй раз,
Владыка понял меня без слов, я это
знаю. НМ
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Страница Военно-исторического общества
Гапенко А.В.

Конкретная указивка сверху
учился мой сын, я вел занятия
кружка около двух лет, но когда несколько мальчиков заявили
родителям, что хотят идти в военные училища, «родительский
коллектив» потребовал «прекратить милитаризм». Также жаловались учителя истории, литературы, физкультуры — я своими
занятиями, видите ли, подрываю
их авторитет (дети начали задавать им неудобные вопросы, на
которые они не могли ответить).
Кружок в школе прикрыли…

У

важаемый тов. главный
редактор!
Вы просили меня выразить свою точку зрения
на проблему воспитания патриотизма после моего выступления
на совете РВИО. Я тогда сказал,
что вся «патриотика» завязана на
чиновника, который рулит в Минкульте и Минобразовании, а на
местах — административные ресурсы того же чиновника. В любой
школе (колледже, училище и т.д.)
всегда могут организовать десяток
мальчиков-девочек в псевдо-исторической форме (гимнастерка, пилотка, тельняшка и т.п.) к любой
дате, споют «Катюшу», «Трех танкистов», пару стишат — и отчет о
проведении «патриотического мероприятия» готов, и, кстати, особо и не придерешься. И нет нужды связываться с подозрительной
публикой вроде меня. О «патриотизме» нашего чиновника можно
судить по последним спортивным
соревнованиям в Лондоне, когда
запретили наш флаг и гимн. Надо
было послать эти «игры» куда подальше, а так прогнулись позорнее
некуда….
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Я занимаюсь патриотикой в
русле военно-исторического движения с 1988 г. Тогда на государственном уровне этому движению
дали поддержку — реальную и
административную — предоставляли помещения в школах, домах
пионеров, и материальную —
имуществом с военных складов,
оформляли руководителей кружков на платные ставки (я, например, в Доме пионеров на Волгоградском пр-те, 109 числился).
У меня там детей (13–15 лет) до
40 чел. было. Тогдашний Глава
управы Печатники, где я живу, с
пониманием отнесся ко мне, дал
возможность провести несколько
мероприятий на территории района, изыскал средства на проведение выездных мероприятий (в
том числе и за рубеж), всячески
меня поддерживал. Но его перевели на другую работу и не в нашем округе, а новый мне прямо
сказал, что «наших игр он не
понимает и у него есть дела поважнее». Сменилась директриса
и в Доме пионеров, сразу встал
вопрос с оплатой аренды и т.п.,
пришлось уйти. В школе, где
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Начинать работу по патриотическому воспитанию надо с 5-го
класса в школах. Обязательно:
1. Раздельные занятия физкультурой (мальчикам — с максимальной нагрузкой) .
2. Занятия в военно-историческом кружке — как первичная военная подготовка.
3. Регулярное посещение ГИМ,
Музея Российской Армии и т.п.,
после прохождения соответствующей тематики по истории. Но это
возможно ТОЛЬКО, если будет
конкретная указивка сверху. Любое выражение типа «рекомендуется» поставит крест на этом
деле. Проверять работу на местах
только с участием представителей
Российского военно-исторического общества(РВИО). Назначать
на эту работу тоже только по согласованию с РВИО (или другими аналогичными организациями,
например, Совет ветеранов) и не
отказывать людям вроде меня на
том основании, что у нас нет педагогического образования… Еще
раз — если чиновник не будет
ОБЯЗАН это делать, он чесаться
не будет, либо «отпишется» — см.
вышеприведенный пример с гимнастерками-пилотками (сам видел
неоднократно!)
Вот, в основном все. Остальное
обо мне можете узнать из моего
сайта: leibgrenader.clan.su. НМ
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Что нужно знать русскому
человеку про Ивана IV Грозного?
1

Как известно по результатам
вскрытия гробницы, проведенного в 1963 году, он был рыжим широкоплечим богатырем ростом 180 см, а
не тощим замухрышкой, каковым его
так любят изображать художники. Обилие остеофитов на костях скелета показывает, что, к сожалению, последние
годы жизни Иван IV Грозный был практически парализован. Согласно отчетам европейских послов своим правителям, Иван IV Грозный не курил, не употреблял алкоголя, не замечен в любовных
похождениях, отличался невероятной
работоспособностью.
Именно Иван IV Грозный, получив
в наследство, по факту, одну лишь
Московскую и Новгородскую область —
создал из них Россию с ее современными (европейскими) границами и основал, как минимум, четверть ныне существующих городов. Именно он отменил
в России феодализм, юридически уравняв простых крестьян со знатными князьями, именно он ввел всеобщую выборность в местные законодательные и
исполнительные органы власти, именно
он гарантировал всем слоям населения
представительство в высшем законодательно-совещательном органе государства — Земском соборе, и именно
он ввел в России всеобщее начальное
образование.
Иван IV Грозный за свою жизнь не
проиграл ни одной войны. Даже
Ливонская война закончилась разгромом Польши и Швеции, и мирными договорами с оными на условиях «Мир в
обмен на возвращение всех захваченных
территорий».
В 1571 году Иван IV Грозный перенес свою столицу в Великий Новгород, в котором на месте Ярославого
дворища был построен дворец площадью 14,5 га, а также проведены масштабные работы по благоустройству города.
В Новгород были перевезены казна, царская семья, все госслужбы.
В 1580 году дворец сгорел, и Иван
Грозный переехал в Старицу. Не то быть
бы Великому Новгороду столицей России по сей день.
В 1572 году, когда вся русская армия
сражалась с татаро-османской армией
под Молодями, а Иван IV Грозный вместе
со свитой и личной охраной отправился
осаждать Вейсенштейн (крепость, естественно, была взята. В ходе штурма
многие бояре из личной свиты царя
получили ранения, командир царской охраны Малюта Скуратов
погиб) — в этот период царская
семья и казна находились исключительно под охраной новгороцев.
Уверенность Ивана IV Грозного в
преданности новгородцев, с одной
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стороны, и их исключительная верность,
с другой (никаких данных о волнениях
или протестах горожан против царя нет),
наглядно доказывают, что о «новгородской резне 1570 года», о которой сообщают западные правозащитные организации, ни царь, ни сами новгородцы в XVI
веке ничего не знали.
Митрополит Филипп, малоизвестный провинциальный игумен,
назначен на свой пост Иваном IV Грозным вопреки сопротивлению церковных иерархов, в момент спора за кафедру митрополита между архиепископом
Новгородским Пименом и архиепископом Казанским Германом, уже успевшим
сесть на это место.
Митрополит Филипп являлся верным
союзником Ивана IV Грозного и хорошо
известен проповедями в осуждение
заговорщиков, принявших участие в крамоле Федорова-Челядина.
Свергнут в результате заговора архиепископа Пимена, убит участником заговора приставом Стефаном Кобылиным, получившим за свое преступление
пожизненный срок.
Ни о каких разногласиях между Иваном IV Грозным и митрополитом Филиппом в исторических документах нет ни
единого упоминания.
Убийство царевича Ивана, о котором сообщают западные правозащитные организации, Иван IV Грозный не мог совершить по медицинским

4
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показаниям — царь был парализован.
Кроме того, сын Иван погиб в Александровской слободе, а Грозный был тогда в
Москве.
Казни многочисленных русских
воевод и государственных деятелей, о которых сообщают западные
правозащитные организации (таких, как
князь Михайло Воротынский, епископ
Псково-Печорский Корнелий, думный
боярин Михаил Колычев, магистр фон
Фюстенберг, князь Афанасий Вяземский,
князь Иван Шишкин, князь Иван Шереметьев, дети князя Владимира Старицкого и еще многие-многие другие бояре
и священники), по неведомым причинам
проходят для «казненных» незамеченными, ибо по росписям Разрядного приказа жертвы террора после своей смерти
продолжали ходить на службу, командовать полками, жениться и выходить
замуж, рожать детей. Например, дважды
казненный Михайло Воротынский через
три года после второй (!) казни исхитрился составить первый в истории устав
пограничной службы («Боярский приговор о станичной и сторожевой службе»),
а отравленная, удушенная дымом и утопленная в Шексне Мария Старицкая
через год после своей казни уезжает в
Европу в качестве жены датского принца
Магнуса.
После своей смерти Иван IV Грозный оставил своим наследникам
богатую, сытую и обширную державу с
мощнейшей в мире армией и полной казной. Во всяком случае в течение 20 лет
после его смерти, до самой Смуты, ни
одна собака не рискнула начать с Россией новую войну.
В 1585 году в России была построена крепость Воронеж, в 1586 — Ливны.
Для обеспечения безопасности водного
пути от Казани до Астрахани строились
города на Волге: Самара (1586), Царицын (1589), Саратов (1590). В 1592 году
был восстановлен город Елец. На Донце
в 1596 году был построен город Белгород, южнее в 1600 году был выстроен
Царёв-Борисов. В период с 1596 по 1602
г. было построено одно из самых грандиозных архитектурных сооружений допетровской Руси — Смоленская крепостная стена, которую впоследствии стали
называть «каменным ожерельем Земли
русской».
Сиречь: после смерти Ивана IV Грозного обширное строительство по всей
России активно продолжалось, то есть
золота в глубокой царской казне хватало на все текущие расходы и даже
на многие излишества!
Пожалуй, это и есть тот актуальный
минимум, который положено знать
про Ивана IV Грозного каждому образованному человеку. НМ
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Патриотизм
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Рауль Мир-Хайдаров

Не забывайте нас…

Повесть. Посвящается отчиму Исмагилю Зарифовичу Мифтахутдинову
Начало в №№ 11–16 за 2017 г.

У

тром Минсафа-апа, достав
все из того же сундука, где
хранились ордена, с десяток
облигаций сорок седьмого
года, попросила Фуата Мансуровича проверить в сберкассе, может, и
попали они под погашение, многие
сейчас, мол, выигрывают. Часа два
Бекиров провел в книжном магазине, где, на удивление, оказались
нужные для него технические книги, справочники, ГОСТы, каталоги.
Отобрав по несколькО экземпляров
для технического комбината и библиотеки треста, он вспомнил о наказе матери и заглянул в сберкассу,
где, к своей радости, получил тридцать рублей. Родители, потеряв надежду, что сын вернется к обеду,
уже сидели за самоваром, когда
заявился улыбающийся Фуат Мансурович. Он тут же торжественно
передал матери новенькие хрустящие десятирублевки. И странно:
неожиданно свалившиеся деньги не
вызвали восторга ни у матери, ни
у отчима. Бекирова это настолько
удивило, что он решил пошутить:
– Так разбогатели, что и тридцать рублей вам не деньги?..
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Но шутка, он понял, оказалась
неуместной, и Бекирову кусок в
горло не шел за обедом. И даже теперь, в безлюдном тамбуре, он чувствовал, как краска стыда заливает
лицо.
– Ах, сынок, — ответила, вздохнув, Минсафа-апа, — в сорок седьмом каждая эта сотенная бумажка
была четвертой частью зарплаты
отца…
И под грохот колес, поеживаясь
от утренней прохлады, Фуат Мансурович вспоминал сорок седьмой
год, тогда он учился в школе. В
конце той зимы умерла бабушка
Зейнаб-аби, мать отчима. Умерла
тихо, незаметно, как и жила. По
мусульманскому обычаю покойника
предают земле в тот же день, хоронят, завернув в белую холстину.
И дома, и у знакомых не нашлось
не только метра новой ткани, но
даже подходящей простыни — по
бедности, по тяжелому времени
можно было и этим обойтись. Материю в магазинах тогда продавали
редко, да и то на паевые книжки,
которых у них не было, а главное,
денег в доме — ни копейки. Зима
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в тот год выдалась лютой, на один
кизяк уходило почти ползарплаты
Исмагиля-абы, а тут еще ежемесячно удерживали на заем. В тот день
Фуат не пошел в школу и помнил
все до мелочей. Мать уже и не знала, к кому идти занимать, а отчим…
разве он мог у кого что нибудь попросить? Если только у Васятюка,
так тот жил еще беднее.
Исмагиль-абы сначала сидел,
нахмурившись, потом вдруг встал,
торопливо оделся и, схватив стоявший тут же в доме бережно смазанный на зиму «диамант» — главное
украшение и гордость дома, единственный трофей с войны, исчез с
ним в разгулявшемся буране. Через час он вернулся нагруженный
свертками, в доме как раз ни щепотки чаю, ни кусочка сахара не
было. Прихватил отчим и две бутылки водки, а оставшиеся деньги
передал матери.
Помнит Фуат, как бегал он по
бурану из дома в дом, извещая,
что бабушка умерла. И потянулись
в метель к заовражному кладбищу
старики и молодежь. И что странно, несмотря на лютый холод, вы-
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копали могилу быстро и легко. А
мать только к обеду смогла найти
двадцать метров дефицитной марли, в которой и схоронили Зейнабаби. Много лет спустя услышал
Фуат Мансурович, как на каких то
пышных похоронах кто то ехидно
заметил: Исмагиль, герой-орденоносец, единственную мать в марле
схоронил, на десять метров бязи не
раскошелился. Но драться на этот
раз отчим уже не стал, укатали
сивку крутые горки, да и перегорела, улеглась боль. А «диамант»,
который Фуат с завистью и стыдом
ожидал увидеть весной у кого нибудь из ребят, так никогда больше
и не появлялся в Мартуке, словно в
воду канул.
Вышагивая из края в край тесного и узкого тамбура, Бекиров
припомнил еще один случай, связанный с этой дорогой и отчимом.
Тогда уже не было ни бабушки
Зейнаб, ни голубого «диаманта»,
и учился Фуат не то во втором, не
то в третьем классе. По самой весне
закрыли валяльный цех, или, как
его еще называли, пимокатный. Отчим валял плотные войлочные кошмы. В степном и ветреном краю они
незаменимы и пользовались большим спросом у казахов, заменяя
ковры. Там же валял он и валенки,
и легкие, изящные, из мериносовой
шерсти белоснежные чесанки, в основном женские. Ремеслу этому он
учился дольше всего. Непростое
и нелегкое дело. Целый день находится пимокатчик в мельчайшей
едкой пыли низкосортной шерсти, в
шуме, грохоте, а главная трудность
в том, что все руками, на ощупь делается, никаких тебе приборов, чтобы толщину, плотность измерить.
Не чувствуют руки материала —
значит, брак, а ОТК, глуховатый
Шайхи, лютовал, ибо работы никакой не знал и не любил, на лютости лишь и держался. Но одолел
Исмагиль-абы и это ремесло. И появились в ту зиму у Минсафы-апа
чесанки — загляденье, а у Фуата
валенки — черные, мягкие, теплые.
Этот цех по какой то причине и
закрыли. Многих тут же сократили, отчима, правда, оставили, но
работы никакой не предложили.

Не прозвучало на этот раз спасительное иляхинское: «Пойдешь учеником…» На работу Исмагиль-абы
выходил, что то там делал, короче,
был на глазах у начальства. В те
дни и предложил Гимай-абы, мездровщик с кожзавода (заводом назывался маленький цех артели), отчиму варить мыло. Мездры, мол, и
поганого жира с плохо снятых кож
предостаточно, а достать каустическую соду и химикаты артели, мол,
под силу.
Быть золотарем, или мыловаром,
считалось в селе делом последним
даже среди не имеющих работы,
но отчим, молодой мужик, едва за
тридцать перевалило, раздумывать
не стал, согласился, хотя и знал,
что ни на волейбольную площадку,
ни в кино теперь не ходить, ведь
разит от мыловара за квартал.
Запах мыла, пропитавший в тот
год их дом, Фуат Мансурович помнил много лет, и от одного вида вязкого хозяйственного мыла ему делалось плохо. Жена знала об этом
и никогда не держала на виду мыло
и не затевала стирок при Бекирове.
С этой вот идеей производства
мыла и зашел отчим к Иляхину.
Разговор председателя был короток: сделай ящик мыла, которое в
области можно показать, а остальное, мол, за ним, Иляхиным. Разрешил на свой страх и риск занять
две комнаты на кожзаводе, котлы
дал, угля выделил, бочку соды не
пожалел, все, что на складе для работы нужного оказалось, выписал,
хотя и не положено было.
Мыло в Мартуке и до войны
не варили, и подсказать-показать
некому было. И Гимай-абы, подавший идею, тонкостей дела не знал,
но посоветовал съездить в Оренбург, сказал, что мыло там татары
варят, небось, не откажут в совете,
на всякий случай дал адрес одного
кожевенника.
В тот же день повеселевший Исмагиль-абы распрощался с домашними и отправился на вокзал. Тогда
в Мартуке останавливались все скорые, паровозы здесь заправляли водой и чистили топки. На дворе уже
стоял май, теплынь и благодать, и
Исмагиль-абы с комфортом, греясь
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на солнышке, на крыше мягкого
вагона быстро добрался до Оренбурга, только пришлось прыгать на
ходу на Меновом дворе, потому что
железнодорожная милиция в городе вылавливала безбилетников.
Дела в Оренбурге отчим уладил
быстро. «Видать, здорово приперла
жизнь, коль такой молодой и удалой мыло варить решился», — сказал рябой и лысый старшина мыловаров. А узнав, что Исмагиль-абы
фронтовик и земляк, секретов не
утаил, все рассказал. И полмешка
всяких химикатов дал на первое
время, поверил на слово, что рассчитается в лучшие времена рыжий
сержант в отставке.
Возвращался отчим таким же
способом, как и приехал, только
садиться на скорый поезд с пудовым мешком было непросто. Но не
зря он воевал в разведке, к тому же
мягкие вагоны тогда имели лестницы с глубокими подножками. На
ходу закинул мешок на подножку
одного вагона, а на подножку другого, спального, успел запрыгнуть
сам, потом по крышам добрался до
заветного мешка и, подняв его наверх, ехал, напевая и насвистывая,
радуясь удаче.
В то время в Среднюю Азию на
тепло тянуло немало шпаны. Ехали
они таким же «плацкартом», как и
отчим, по пути задерживаясь в городах и селениях, но конечной целью их был далекий хлебный Ташкент. Люди эти были отчаянные, и
всякое рассказывали про странствующих уркаганов. Фуат видел их, и
не раз, когда ходил на станцию к
поездам за шлаком. Они лежали,
отогреваясь в затишке дышавших
теплом огромных отвалов шлака.
Правда, его, малолетнего, не задирали, лишь однажды попросили
закурить. И вот компания таких
удальцов села на крышу на какой
то станции. Отчим заметил их не
сразу. Только оглянувшись случайно, увидел, что как то поредело
народу на крышах, а с Оренбурга,
считай, на каждой по двое-трое ехало. Начав с хвоста поезда, компания, видимо, сгоняла, ссаживала
людей, отобрав пожитки у тех, кто
не сумел постоять за себя. Когда до
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него осталось вагона четыре, Исмагиль-абы решил пройти к голове поезда, к самому паровозу, где было
совсем уж грязно от дыма и копоти трубы; удальцы обычно таких
мест избегали. В худшем случае
он намеревался спуститься и пройти в вагон, хотя риск нарваться на
штраф был велик. Беспокоился отчим прежде всего за содержимое
мешка, нового крепкого джутового
мешка, одолженного у Гимая-абы
на поездку в город. Удальцы скорее
всего вытряхнули бы все, а мешок
оставили себе как подстилку, на
жесткой и грязной крыше — очень
удобная штука.
Когда Исмагиль-абы поднялся и
торопливо направился к голове поезда, то, оглянувшись, увидел, что,
заметив его с мешком, за ним побежали. Не желая потерять добро, —
до Мартука уже рукой было подать, побежал с мешком и отчим. И
вдруг с ужасом вспомнил, что сейчас, через сотни каких то метров,
после крутой кривой — мост, длинный Каратугайский мост через реку
Илек. Исмагиль-абы бросил мешок
и, обернувшись к преследователям,
замахал руками и истошно закричал: «Мост! Мост!.. Мост…» Едва
он сам повалился на крышу, как состав, громыхая, застучал по мосту.
Когда, миновав оба пролета, состав
выскочил из под габаритов кружевных арок, Исмагиль-абы повернул
голову и увидел, как поднимались
те парни в клешах. Слегка побледневшие, они подошли к лежавшему
Исмагилю-абы и предложили закурить.
– Что везешь, мужик? — спросил тот, что угостил «Казбеком».
– Золото, — ответил равнодушно Исмагиль.
В ответ дружно рассмеялись,
разгоняя последнюю бледность с
молодых лиц, и все тот же, видимо,
главарь, спросил:
– А на крыше, миллионщик, для
экзотики катишь?
– Душно в спальном, — ответил
отчим.
– А в мешок заглянем, любопытно все таки, за что враз чуть жизни
молодой не лишились. А, в общем,
ты, мужик, не слабак: страх не за-
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туманил мозги, вспомнил про мост.
Спасибо, век помнить будем.
И они дружно протянули ему
крепкие, в ссадинах и порезах руки.
– Ну и вонища! — брезгливо
сморщился тот, что с головой сунулся в мешок.
И пришлось Исмагилю-абы рассказать, зачем он ездил в Оренбург,
да и про свою жизнь в Мартуке
тоже.
– Да брось ты все, провоняешь
с этим мылом насквозь, да и денег
не загребешь, поедем лучше с нами.
Мужик ты ловкий, в Ташкенте как
нибудь определимся, — предложил
главарь.
Но Исмагиль, поблагодарив, отказался. Прямо на ходу один из
компании спустился в ресторан и
вернулся на крышу с водкой, вином и закусками, каких Исмагильабы давно уже не видел. Так, пируя
на крыше ресторана, доехал он до
Мартука. На прощание новоявленные «друзья» дали Исмагилю-абы
буханку белого хлеба и красную
довоенную тридцатку.
В Оренбурге Фуат Мансурович пробыл четыре дня. Архивы
махалли Захид-хазрат, где родился Исмагиль-абы, частью пропали
в гражданскую, когда на постое в
квартале стояли дутовцы, а потом
перевозились не раз из помещения
в помещение; а немецкая пословица
не зря гласит: «Два переезда равны
одному пожару». Да что там давнее! Бекиров с трудом отыскал два
письма Минсафы апа, что отправила она в архив три месяца назад,
на которые не было ни ответа, ни
привета. Но здесь уж Фуат Мансурович не только стучался в разные
двери, но и стучал по столам в кабинетах.
Оренбург изменился здорово, с
тех пор как открыли здесь газ, население удвоилось. В какой конец
города нЕ заедешь, везде жилые
массивы — одноликие, без фантазии, такие же, что в Ташкенте или
Туле. Считай, сошел на «нет» еще
один старинный татарский город с
неповторимым ликом, но зато появился новый индустриальный гигант. И любимый Бекировым Урал
так обмелел, дальше некуда, а бере-
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га, прежде в буйной зелени лесов,
вызывали жалость. И хотя у Фуата
Мансуровича в этом городе прошла
студенческая юность, уезжал он
из ставшего уже чужим огромного
суетливого города без сожаления.
Единственным утешением служили
две добытые с большим трудом маленькие справки.
Отпускные дни таяли один за
другим, но Фуат Мансурович не
жалел об этом. От осознания выполненного долга, а больше от приобщения вновь к своему корню,
роду, еще от неясного ощущения
близкого родства с этим краем,
людьми, домом, рекой, всем окружавшим его в эти три недели, находился он в таком душевном покое,
какого давно уже не знал.
Сдав документы в собес, Фуат
Мансурович часто ездил на велосипеде или ходил пешком на Илек: загорал, купался, пытался рыбачить.
Но даже на самых жирных червей
и щедрую, обильную приманку
ловилась мелочь, — вывели рыбу
подчистую. Вечером он старался
поспеть к приходу отчима, ибо привык уже к неторопливому ужину,
беседе после трудового дня. Потом
они вместе делали что нибудь по
хозяйству, а позже, помогая друг
другу, ставили самовар.
Из бумаг, отданных тетей Катей, из всплывших воспоминаний
Бекиров знал, что отчим в артели
шил кепки и шапки-ушанки, тачал
сапоги и работал шорником, варил
не только мыло, но и конфеты,
одно лето он был механиком на
поливных огородах, а еще мельником, даже полгода в начальниках
ходил — подменял заболевшего
кладовщика. Не работал он только
на пилораме и в столярке да кольца бетонные для колодцев не лил.
И, глядя на него, Бекиров думал:
если бы в Мартуке действовала
шахта — отчим был бы шахтером;
дымили бы трубы заводов — стал
бы рабочим. Отчим и сам не раз
жалел, что в их краю ни завода, ни
большой фабрики не было — его
сметке и умелым рукам нашлось
бы дело. НМ
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а улице было прохладно,
лето вообще не радовало.
За окнами дул ветерок, а
им было уютно. Они сидели на застекленной веранде, пили
чай с холостяцкими бутербродами.
— Так какие у вас там новости? — интересовался Каращупов.
— Где там, Николай Николаевич?
— В вашем огромном мире…
— Да какие, дичь одна. В Херсоне депутат-оппозиционер в драке
откусил ухо лидеру Гражданского
корпуса «Азов».
— Почему сразу дичь? Вы Гоголя читайте, молодой человек.
На Украине традиция уши откусывать, — покачиваясь в креслекачалке сипел Каращупов, у него
последнее время было что-то с горлом. — Помните, в «Повести о том,
как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем»: «Вы знаете Агафию Федосеевну? Та самая,
что откусила ухо у заседателя».
— Читал, да как-то… А вы наизусть? — спросил Сабур.
— И не только, когда в школе
«Мертвые души» почти до середины без ошибок рассказал, меня в
Облоно потащили показывать, как
диковину, — Каращупов закурил,
вопреки не остывающему от сипения и кашля горлу. — Что, что, а
память у меня профессиональная.
Классику хорошо помню — стихи
и прозу. А вот современники както не укладываются в голове, хотя
порой читать интересно. Так, какие
там, в большом свете еще есть новости?
— Борются. Все с чем-то борются. Одна, протестуя, разделась,
другая оделась…
Сабур хотел рассказать про енота-полоскуна, но как-то несолидно
было бате докладывать о таком,
«потрясшем Интернет» и Головчанского, гнусном эпизоде.
— А конструктивно?

— Ну, как без них. Ученые из
университета ООН в сортирах нашли золото, предлагают использовать
нечистоты в качестве источника топлива для обогрева домов. Провели
исследование…
Каращупов посмеялся и заключил:
— Ценное предложение, учитывая, что раньше специалисты по
вывозу нечистот назывались золотарями. Были целые обозы. Когда
в городе чистили сортиры — не
вздохнешь.
— Но есть «но». По их статистике свыше двух с половиной миллиардов людей не имеет постоянного
доступа к туалетам, и примерно
миллиард из них справляет нужду
прямо на улице. Я так понимаю,
что это создает проблемы.
— Естественно, сырье пропадает, — заключил Каращупов.
— Неужели, вам здесь интересно, что там происходит?
— Ты знаешь, поначалу было все
равно, а потом… — он показал на
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старую этажерку, забитую газетами. — Вот навыписывал.
— Николай Николаевич, а почему вы не женаты?
— Да был… Но не сложилось.
— Почему?
— Знаешь, вопрос этот для меня
сложный. Вот есть страсть, а есть
любовь. Казалось бы, все сложилось и даже дети появились. А потом вдруг понимаешь — страсть
прошла, а любви-то не было.
Дальнейший их разговор был
фрагментарным, но Сабур по привычке фиксировал для себя его повороты: вдруг сгодится для работы?
На стене висел портрет Сталина.
«Как у шофера в кабине», — отметил про себя Сабур. Каращупов
проследил его взгляд и пояснил:
— Идеалист.
— А репрессии?
— Что ж, великие люди совершают великие ошибки. Он же семинаристом был, семинаристом и
остался, выковывал нового челове-
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ка по раннехристианскому образцу.
Не удалось, что ж делать — ну, не
получилось. Были хотя и жестокие,
но правила игры, гораздо труднее
жить без правил. Вот ты понимаешь, что происходит в стране?
— Да что? Демократия. Строим
же, государство живет, свобода слова. На Западе демократия становилась веками, а у нас и трех десятков
лет не прошло…
— Именно «что-то строим»…
Знаешь, что я тебе скажу, — Каращупов тяжело вздохнул, прокашлялся. — Была в России демократия, да кончилась, когда сбросили
вечевые колокола. С тех пор идет
грызня за корыто, полное отрубей
напополам с картошкой. Кто ближе, тот и сыт. Кто в стороне — тот
недоволен и пытается продвинуться к этому корыту. Лестью, угодничеством и взятками. У хордовых
безпозвоночных много способов.
Только таким путем можно в очередной раз развалить страну. Ельцин в какой-то момент понял, что
на Западе его принимают, а свои
прилипалы облизывают потому,
что он разорил государство, разбазарил, похерил армию, козыревский МИД внешнюю политику
проводил исключительно в пользу
США. И вот когда понял, сделал
резкий разворот: своим преемником назвал Путина. Нужна была
сильная рука, рука, которая повернет события.
— В Чечне?
— В том числе, а еще и на внешнеполитическом направлении.
— Но сейчас люди недовольны
тем, что творится в экономике. Годами говорят о том, что надо слезть
с нефтяной иглы, но… Воз и ныне
там. И в то же время доверие к Путину зашкаливает за восемьдесят
процентов.
— Вы понимаете, народ доверяет
главе государства, когда устремления народа и, в нашем случае, президента совпадают. Мы с восторгом приняли возвращение Крыма,
потому что и Крым, и Новороссия
для русских — это не только земли,
нами завоеванные, но это признание
наших исторических усилий. Но
есть маленькое «но». Когда восторг
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проходит, люди оглядываются. А
здесь разочарование. Оказывается,
основного — справедливости — в
обществе нет. Кто-то по-прежнему
ворует, кто-то прикрывает воровство.
— Во время СССР также было?
— Не в таких масштабах. Тогда,
если секретарь обкома дачу себе построил в два этажа, так парткомиссия этим бы занялась. А уж в силовых ведомствах представить такое,
что творят нынешние…
— Но протекционизм-то был, семейственность, солдаты дачи генералам строили…
— О наших говорить не буду,
а вот расскажу о знакомом. Был в
КГБ ныне покойный генерал. Его
сыну, как и положено, предложили учиться в Высшей школе КГБ,
арабский учил, контрразведка. Да
парень оказался не в отца: один
залет, второй… и отчислили. Поступил сын в Ярославское военное
финансовое училище, и там отличался: самоволки, разгильдяйство.
Кое-как закончил. Приехал отец
на выпускной, поинтересовался,
куда моего сына по распределению? Ему докладывают: в Подмосковье, а через пару лет переведут
в Москву, тогда это называлось
в Кремлевский военный округ.
Отец говорит: «У него же залеты
были?» «Да, — подтверждают, —
были; но — дело молодое, с кем
не бывало». Генерал спрашивает,
а какие места у вас самые плохие,
куда гуляк ссылают? Отвечают:
«Новая Земля». Так сынок попал
во флот на Новую Землю. Это к
вопросу о нынешней золотой молодежи… И дача на десяти сотках у
генерала была там, куда грешников ссылали — за сотым километром от Москвы. Домик щитовой.
Все было, — он помолчал. — Ты
говорил о Сталине и что-то заметил о репрессиях.
Сабур кивнул.
— Так вот что я тебе скажу: есть
жизнь обывателя и есть жизнь главы государства. Перед одним —
бытовые задачи, перед другим —
будущее государства. Великие в
истории останутся великими, несмотря ни на что, потому что они

«НАША МОЛОДЁЖЬ» № 17(155), 1–15 сентября 2017

строили государство, а такие деятели, как Хрущев, Горбачев, Ельцин,
уйдут в историю, потому что они —
частники, и настанет время, народ
будет стыдиться этих деятелей, как
стыдится тем, что в истории были
лжедмитрии. — Каращупов снова
закурил и неожиданно спросил: —
А вот если бы Радищев уже в наше
время ехал не из сытого Петербурга
в жующую Москву, а, скажем, из
Владивостока? Что бы он написал?
— Не знаю. Но точно скажу, что
книга была бы намного толще.
— Что значит — толще?! Это
были бы тома уголовных дел. Некрасов писал:
Бывали хуже времена,
Но не было подлей.
Россия — это не Москва и не
Питер. Это действительно великая
страна. Государство может рухнуть,
но страна должна жить. И проблема ее самосохранения — это наличие личностей в ее руководстве.
Правда, у нас как-то не принято об
этих личностях, о их заслугах говорить с уважением, хотя бы потому,
что такие многонациональные конгломераты появлялись и существовали только по воле личностей, —
он подумал, почмокал губами и
добавил: А исчезали благодаря ничтожествам.
— Николай Николаевич, нас еще
в школе учили, что роль личности
в строительстве государства — не
главное, все решают массы, — осторожно заметил Сабур.
— Давай, посмотрим, как зарождались великие империи. Есть
такой опыт в химии. Делается перенасыщенный соляной раствор.
Фокус в том, что перенасыщенные
растворы неустойчивы и, если бросить в этот раствор крупинку соли,
то можно вызвать кристаллизацию
избытка соли и переход ее в насыщенное устойчивое состояние, то
есть крупинка вызывает процесс
воссоединения, и это качество будет
устойчивым. Так и народы. В малопонятном движении народов появлялись крупинки — личности. За
ними, за их силой и убежденностью
шли люди и возникало ядро, во-
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круг которого объединялись другие
народности, так зарождалась великая нация. Вспомни Македонского,
Чингис-хана. Империю Великих
Моголов создал Бабур, который
вышел из Ферганской долины всего лишь с тремя сотнями всадников,
но завоевал Среднюю Азию и часть
Индии.
— Так почему империи распадаются?
— Потому, молодой человек, что
в любой великой империи заложен
ген саморазрушения. И ген этот —
жадность и честолюбие элит. Так,
после смерти Македонского его
ближайшие соратники раздербанили империю, после смерти отца
сыновья Чингисхана растащили Золотую орду, да и в русской истории
таких примеров не мало.
О развале и нищете страны Сабур на работе наслушался, потому
и предложил:
— Может, вам по хозяйству помочь? Вскопать чего…
— Вскапывать уже поздно, —
легко согласился Каращупов, — а
вот дрова поколоть на зиму — это
да, надо бы. Мне ребята чурбаков
привезли.
Они вышли во двор. Чистенький,
сразу видно, что живности у хозяина никакой, травка пострижена,
инструменты убраны в сарайчик.
Ветви яблонь, за которыми начинался огород, клонятся от зеленых
еще яблок. Они прогулялись по саду-огороду, по периметру которого
были рассажены разнородные туи,
видимо, Каращупов к туе питал неприкрытый интерес. С гордостью
показывал свои частные сельхозугодья.
— Вот обрати внимание, Саша,
это у меня уже такая картошка,
у соседей меньше, — хвалился
батя. — Это потому, что я секрет
знаю.
Секрет состоял в том, что соседи,
сельские старожилы, вскапывали
огороды и сажали картошку в больших объемах, а Каращупов только
сотку, и землю он не вскапывал,
а глубоко рыхлил ручным буром,
чтобы молодой картошке был простор для роста. И еще он удобрял
конским навозом, который покупал

у одного олигарха-чиновника из
Москвы, разводившего лошадей в
утаенном от общественного надзора имении в десяти километрах от
Писеево.
— Приезжай ко мне осенью, увидишь, какая картошка будет. Приедешь?
Сабур кивнул, хотя и не был уверен в своем желании ехать за тысячу километров, чтобы посмотреть
на батин урожай.
Захватив топор и колун пошли
колоть дрова. Здесь обветшавший
Каращупов Сабуру был не помощник. Он сидел на чурбаке, наблюдая и комментируя.
— Да, Саша, это тебе не с автоматом пульки расписывать, тут сноровка нужна.
Хотя Сабуру казалось, что справлялся он вполне уверенно, как колоть он видел в кино и пытался воспроизвести что-то подобное, и как
ему казалось, получалось не хуже,
чем у артистов. Батин комментарий
и советы только на нервы действовали. Его спас сосед —такой же
преклонный, как Каращупов, в еще
новой пятнистой общевойсковой
форме, благодаря чему можно было
заключить: у деда внук недавно
пришел из армии. Ну не станет же
старик покупать дорогую «пятничку»?
— Дрова колешь, Николаич? —
Он уселся на чурбак рядом с батей.
— Колю, — устало вздохнул Каращупов.
Оба закурили, благожелательно
наблюдая за работой Сабура.
— Дорого берет?
— Бутылку.
Соседу цена показалась подходящей.
— А мне он не поколет, а то уж
никакого здоровья нету?
—Не-е, он в вечер уезжает.
— Жаль, — сразу разочаровался сосед. Свесив унылые руки
между коленями, он потер ладони.
Но разочарование его длилось недолго: — Ладно, Николаич, ты вот
мне скажи, какой процент воров
должен быть в партии, чтобы она
распустилась?
Сабур, с плеча всаживая колун
в чурбаки, прислушивался к их
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разговору. «Началось, — подумал, — вроде, сказали пару слов
«за жисть», теперь о насущном — о
политике». Странное это свойство
русского человека «от земли» — обсуждать, что его вроде бы и задевать не должно. Старые бабульки
интересуются у него, корреспондента, а значит, по их мнению, человека знающего, будет ли война? Это
как понять?»
— В какой партии? — спросил
Каращупов.
— Да в этой «Единой России».
Вон по телевизору то и дело показывают, того мэра посадили, этого
губернатора за цугундер взяли и в
каталажку отправили, а они ведь
все члены. Я так думаю, пора их
распускать, раз воруют. Говорят,
там «пятая колонна». Только не
пойму, она есть или нет?
— Вот приедут из области депутаты с чиновниками на какое-либо
общественное мероприятие, ты и
задай вопрос: почему вы не любите
Россию? И увидишь, кто этот вопрос отнесет к себе. Какая их реакция будет? Вот это и есть пятая
колонна. Они тебя сразу обвинят во
всех смертных грехах, скажут, что
только из-за таких, как ты, безответственных, в стране кругом развал.
— На каком-таком «общественном мероприятии», если у нас клуб
давно закрытый? — озаботился сосед.
— На таком, — хмуро и бездушно пояснил Каращупов. Он машинально подобрал отлетевшую ему
под ноги щепку и бросил в кучу поленьев. — Это у меня от советских
времен воспоминания.
— От советских времен… — подхватил сосед. — Ничего же не осталось, вон раньше… Раньше у нас собрания были, даже моральные дела
разбирали, кто кому в поле титьки
мнет, а сейчас этого нету.
— А вправду, Николай Николаевич, — вмешался в разговор стариков Сабур. — Что осталось от
прошлого?
— Осталось самое страшное —
показуха и вранье. НМ
Продолжение следует
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Ольга Шпак

Поэты и поэзия в провинции

В Иркутске состоялся XVI Международный фестиваль поэзии на Байкале, на который приехали
известные и талантливые поэты из разных уголков страны и достойно представили Саратов, Кострому, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Ставрополь, Красноярск, Иркутск. Единственными делегатами на фестивале от Усть-Илимска стали Максим Сафиулин и Ольга Фокина.
В этом году фестиваль был посвящен очень важной теме — поэты провинции.

К

акие они, поэты провинции? Чем дышат, как живут? Развивается ли поэзия
в провинции? Есть ли
мастер-классы, возможность развития и продвижения творчества,

А молодые поэты Максим Сафиулин и Ольга Фокина из самого
отдаленного от культурной столицы и провинциального города УстьИлимска своей активной творческой и общественной деятельностью

возможность публикаций и творческого роста? Приезжают ли знаменитые русские поэты в провинцию с
целью обмена опытом? И что ждет
поэтов провинции? Вот такие очень
значимые вопросы решили озвучить организаторы фестиваля. Есть
ли на них прямые ответы? Каждому — своё… И каждый сам находит
ответ на этот вопрос. Кто-то ждет,
что за них что-то решат и сделают
(как-будто им все всегда должны),
а кто-то решает и делает сам и благодаря этому добивается желаемого. Так вот участники и организаторы фестиваля именно из тех, кто
делает всё сам.

доказывают на своем примере: будущее есть и у провинции, если ставить конкретные цели и идти к ним,
трудиться и не останавливаться.
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А как обстоят дела
в провинции?
Максим и Ольга организовали в
Усть-Илимске творческое объединение «СТИМУЛ» (5 августа ему
исполнилось три года), сплотили
поэтов, прозаиков, художников,
чтецов, всех творческих, целеустремленных и активных людей
города и района; ввели традицию
ежегодного проведения в Усть-
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Илимске Международного дня
музыки и «Пушкинских чтений»;
стали организаторами огромного
количества культурно значимых мероприятий и акций в своем городе.
В январе и июне прошлого года
у молодых, но очень целеустремленных поэтов вышли две книги
стихотворений и прозы, а месяц
назад — вышла третья книга в издательстве «Российский писатель»
под руководством секретаря правления Союза писателей России Николая Дорошенко. Вступительное
слово к книге написал председатель

жюри всероссийских конкурсов, секретарь правления и куратор Совета молодых литераторов Союза писателей России Василий Дворцов.
Красочная
и
эксклюзивная
обложка от художницы Елены Федоровой — с элементами родного
города, его главных достопримечательностей, храма подчеркивает
важные темы в творчестве авторов.
Одновременно в новокузнецом издательстве «Союз писателей» вышло издание Максима и Ольги
со стихотворениями на все случаи
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жизни специально для общеобразовательных, культурных и социальных учреждений города, чтецов,
библиотекарей,
преподавателей,
организаторов мероприятий, сценаристов, школьников. Все четыре
книги авторов прорецензированы
и имеют международный стандартный номер. Важно, что из первых
трех книг ни одно стихотворение не
повторяется. Творчество поэтов посвящено главным ценностям нашей
жизни — любви, любви к родителям и Родине, городу и природе
родного края, к людям. Книга посвящена добру, миру и свету, написана с юмором и философией
жизни.
Несмотря на проживание в провинциальном городе, Максим и
Ольга издают достойные книги, а
на презентациях их стихотворения
читают чиновники, представители
администрации, депутаты, активисты, школьники, учителя, библиотекари, воспитатели и все не равнодушные к творчеству люди, а дети
представляют выставки рисунков
по мотивам их произведений. В городе к творчеству молодых поэтов
относятся с большим уважением.
Их книги читают в каждой библиотеке и в каждой школе. Они регулярно проводят творческие встречи
в школах, приюте, доме милости,
доме-интернате для престарелых и
инвалидов и участвуют во всех мероприятиях.
Но чтобы издавать действительно качественные книги, важно постоянно развиваться и работать над
своим творчеством, совершенствовать его, редактировать и рецензировать свои стихотворения. Для это-

го молодые поэты также принимают
участие в конкурсах. Только за последний месяц они стали финалистами сразу нескольких конкурсов
и литературных премий, Максим
стал лауреатом конкурса патриотической поэзии им. А.Твардовского
(организованного Российским союзом профессиональных литераторов), а Ольга стала лауреатом
международного поэтического конкурса «Новые голоса» и получила
заслуженную статуэтку.
В жюри таких конкурсов всегда
есть члены Союза писателей России, победители международных
литературных премий, профессиональные литераторы, руководители
литературных студий. А так как
участие в конкурсах бесплатное, то
и отбор строгий. По 30–50 человек
попадают в лонг-лист (длинный
список претендентов на победу) и
где-то по 6–7 участников в шортлист (список финалистов). Как признаются поэты, участие в конкурсах
и творческие поездки в разные города помогают развитию и обмену
опытом. Также участие в конкурсах дает возможность опубликовать
свои стихотворения в конкурсных
альманахах.
По итогам конкурсов, творческих
встреч, общения с известными ли-
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тераторами, обмена опытом появляются публикации в таких серьезных
изданиях, как: «Новый Енисейский
литератор», «Российский колокол»,
«Первоцвет», хрестоматия для старшего школьного возраста «Вечные
чувства в стихах современных поэтов», «Поэзия Сибири», «Любовная
лирика сибирских поэтов». Список
городов, в которых издаются стихотворения Максима и Ольги, тоже
внушительный: Москва, СанктПетербург, Ростов-на-Дону, Красноярск, Рязань, Омск, Тула, Новокузнецк, Иркутск, Братск... Значит
есть возможности и перспективы у
поэтов, которые живут в провинции
и готовы трудиться, развиваться,
серьезно заниматься?

Обмен опытом с другими
городами
В рамках Международного фестиваля поэзии на Байкале устьилимцы посетили встречи и презентации книг сибирских поэтов,
выступили на встрече поэтов «Поэзия Сибири» и провели творческие встречи и презентации книг
в Иркутске, Ангарске, Братске, и,
как они признались, такие поездки
помогают не только познакомиться
с талантливыми поэтами Сибири,
членами Союза писателей России,
членами Союза российских писателей, поделиться своим творчеством
и получить рецензии от знаменитых
поэтов, но и получить настоящий
опыт, мотивацию к творческому росту.
Города для презентаций книг
в рамках фестиваля были выбраны не случайно, Максим и Ольга
вот уже несколько лет активно со-
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трудничают с литературным клубом «Перекресток вдохновений»
библиотеки им. И.П. Уткина (г.
Иркутск), литературной студией
Дворца творчества (г. Ангарск),
объединением «Литературное братство» (г. Братск).
Музыкант, композитор, вокальный исполнитель Максим Сафиулин и член Союза журналистов
России Ольга Фокина представили

России; журналы «Северо-Муйские
огни», «Приокские зори», «Союз
писателей», «Новый Енисейский
литератор», в редколлегию которых входят члены Союза писателей
России. Кстати, член Союза журналистов России Ольга Фокина в
этом году отмечает юбилей своей
творческой деятельности. Стихотворения писать она начала еще в
детстве, но ее первые журналист-

свою новую творческую программу — стихотворения из четырех
авторских книг, авторские песни,
видеопрезентацию о своей творческой и общественной деятельности,
игру на расческе (как на музыкальном инструменте), которая очень
удивила и заинтересовала всех присутствующих.
На встрече в литературном клубе областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина «Перекресток
вдохновений» состоялась увлекательная и интересная беседа молодых усть-илимских поэтов Максима Сафиулина, Ольги Фокиной и
секретаря правления Союза писателей России, советника губернатора
Иркутской области по культуре,
талантливейшего русского поэта
Владимира Скифа об основах стихосложения, об интересных личностях современной литературы, о
современной русской поэзии и литературных процессах.
Максим и Ольга — авторы молодые, но уже немного известные
в литературных кругах по публикациям в серьезных изданиях, таких как журнал писателей России
«Невский альманах», издающийся
при поддержке Союза писателей

ские и поэтические публикации в
усть-илимской газете состоялись в
2007 г. До этого были публикации
только в школьных газетах. И вот
уже больше семи лет стихотворения
Ольги можно увидеть в международных конкурсных альманахах.
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Встречи на Байкале
В итоге за это лето молодые поэты
из Усть-Илимска приняли участие
в трех поэтических фестивалях!
На днях Максим и Ольга вернулись с фестиваля «Открой свою
душу Байкалу», собравшего в
Слюдянке членов Союза писателей
России, поэтов и музыкантов Иркутской области. Программа фестиваля была насыщенной. За два
дня состоялись две литературномузыкальные встречи в Доме культуры железнодорожников, знакомство и встречи поэтов из Иркутска,
Слюдянки, Ангарска, Шелехова,
Усолья-Сибирского,
Черемхово,
Байкальска, Выдрино, Свирска,
Усть-Илимска в школе-интернате;
экскурсии по достопримечательностям Слюдянки и в знаменитый
Музей минералов. Продолжился
фестиваль на Байкале, где желаю-
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щие поэты продолжали читать свои
стихотворения у волн знаменитого,
вдохновляющего, великого озера.
Более того, на фестивале была
оформлена книжная выставка поэтов, на которой участники могли
лучше и ближе познакомиться с
творчеством друг друга. Регламент
для каждого выступающего автора
ограничивался десятью минутами.
За 20 минут Максим Сафиулин и
Ольга Фокина представили настоящую творческую программу с авторскими стихотворениями и песнями, показали видеопрезентацию,
презентовали и подарили в библиотеки всех представленных городов
свои авторские книги, а администрации Слюдянки подарили диск
с песнями о городе «Усть-Илим —
ты мой дом». Как признались устьилимцы, на фестивале была очень
дружная, теплая атмосфера, и такие воспоминания навсегда остаются в сердце. Максим и Ольга
поблагодарили всех участников,
организаторов — А.А. Каманину и
администрацию Слюдянки, а также члена Союза писателей России
Т.В. Ковальскую, которая лично
пригласила наших поэтов принять
участие в этом замечательном мероприятии.
Все эти творческие встречи
подарили поэтам новые важные
знания, возможность поделиться своим творчеством, обменяться контактами для дальнейшего
творческого развития. Такие фестивали и встречи поэтов важны
для развития современной поэзии.
Так есть ли будущее у провинции
и современной поэзии? Ответ у
каждого свой. Но если каждый
будет делать серьезные шаги для
развития поэзии в своем регионе,
то ответ очевиден. НМ
На фотографиях из архива устьилимских поэтов Максима Сафиулина и Ольги Фокиной: участие в
знаменитом XVI Международном
фестивале поэзии на Байкале, творческие встречи в Иркутске, Ангарске, Братске, встречи на Байкале,
участие в благотворительном фестивале «Братский бриз», посвященном
сбору денежных средств для члена
Союза писателей России Юрия Розовского.

www.nasha-molodezh.ru

Максим Сафиулин
Рассыпался мир. И ему не хватает уборки

Счастье — это просто!

Рассыпалось время, остался стеклянный песок,
И небо разверзлось, молочные капли спуская.
Закрыты ворота, давно ключ потерян от рая
На старых воротах висит заржавелый замок.
Рассыпались мысли, и их невозможно собрать –
Останутся тихо лежать у дверного порога
И старый мотив, что уже опостылел немного
Навек заберёт, не тревожа души, благодать.
Рассыпались чувства, и свет превратился во тьму
Всё нужное стало ненужным, а сладкое — горьким.
Рассыпался мир. И ему не хватает уборки.
А кто уберёт все осколки? Убей, не пойму.

Жизнь моя кипит.
Приятно, что она не выкипает.
Счастье, как магнит —
Ко мне, где встретит, сразу прилипает.
Ветер перемен
Меняется с восточного на южный.
Счастье, как рефрен —
Готово повторяться, если нужно.
Счастье, как вода —
Её прохладу чувствовать бы чаще.
Главное — всегда
Не в прошлом быть счастливым. В настоящем!
Счастья светлый миг
Поймаешь и не выпустить обратно.
Он в тебя проник —
Ему комфортно, и тебе приятно.
Радости свои —
В 15, в 35 и в 90.
Счастье не лови.
Оно внутри. Почувствуй — это просто!

Ты уходишь? Надо, значит, надо…

Ну что ж, пора…

Тает снег быстрее шоколада,
Что тобой забыт был на окне.
Ты уходишь? Надо, значит, надо.
Дверью хлопнешь, и войдёт досада,
Выиграв преимущество в войне.
Я останусь раненый и грешный,
Наблюдать, как вянет роз букет,
И увижу, как выходит спешно,
Грустно, безотрадно, безутешно
Твой прекрасный, стройный силуэт.
Этот бой я проиграл досрочно,
Оказавшись в ловкой западне.
Мне тебя увидеть надо срочно!
Таю… И со мною так же точно
Тает шоколад твой на окне.

Ну что ж, пора…
Пора прощать ошибки.
И всех людей
Обнять от всей души,
Дарить другим
Тепло и свет улыбки,
Собрать друзей
И посидеть в тиши.
Пора закрыть…
Закрыть глаза от ветра,
Что дует зло,
Пытаясь запугать.
В моей душе
Тихонько, незаметно
Живёт Любовь
И божья благодать.
Пора забыть…
Забыть шальные споры,
И просто так
Отдать последний грош.
Жизнь коротка.
И если нет опоры,
То без неё
Ты жизнь не проживёшь.
Пора идти…
Идти по жизни смело
И видеть цель,
И к цели видеть путь.
Пора писать,
Пока не надоело,
А надоест —
Придумать что-нибудь.

Общероссийский молодёжный журнал
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Ольга Фокина
Волшебная
Средь сказочно-большого очень города,
Плывут где ледяные облака,
Оберегает солнышко от холода,
Текут ручьи парного молока,
Там девочка такая необычная
Пускает лодочки, сшивает паруса,
И протекает жизнь вполне привычная,
Ведь там не верят люди в чудеса.
И скороходы-туфельки заветные,
Набросив наспех, улетит она
Над городом волшебною ракетою,
Над каждым домом чтоб зажглась звезда.
Звезда всеисполнения желания
Заветного до глубины души.
И солнечным теплом, и обаянием
Она добра несет ко всем кувшин,
Раздаривая свет свой всем по порциям,
Рисуя на снегу огонь любви,
Она на санках чудо-миротворца
Спасает мир, что хрупок, уязвим.
Спасает души все от заблуждения,
Спасает все желания, мечты,
Чтоб люди отошли от недоверия,
И стали, как младенцы, вновь чисты.

Апельсиновой гуашью
Апельсиновой гуашью
Нарисуем наши лица!
Солнце, больше всей планеты,
Долькой счастье раздает.
И мечты начнут сбываться,
Станет милой нам синица,

46

И на всё найдем ответы,
Ластик зло вокруг сотрет.
Мы — счастливые, как птицы,
И свободные, как ветер,
Улетим за солнце это
И опять начнем мечтать.
Только нужно поделиться
Всем добром, на трафарете
Размножать его по свету,
Также щедро раздавать!

Берегите Байкал
Байкал — величие и сила!
Загадка! Широта души!
О, сколь легенд в себе хранил он
Для малышей и для больших!
В убранстве летнем изумруда,
И в бирюзовом по весне,
Байкал-красавец — света чудо!
Нет равных в этой красоте!
Как достояние народа,
Как символ вековой страны,
Волной прозрачной чистый воздух,
Все сотворения любви.
В гигантском зеркале есть небо,
Кристально чистый, светлый друг.
Наивный, как детеныш нерпы,
И слух ласкает каждый звук.
Шатром взрастают смело сопки,
Дружны так горные хребты.
Прозрачный лёд пробьет луч кроткий
И расплескаются огни.
И острова, заливы, скалы…
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Природа память создает.
А мы не ценим, нам всё мало…
Природа гибнет каждый год…
Байкальский климат привередлив,
То баргузин, то верховик,
В ответ природа не помедлит,
Защита — это как инстинкт.
Байкальский омуль, сиг, осётр,
И щука, хариус, налим,
Богатств сибирских очень много…
Надолго ль мы их сохраним?
Хранил богатства друг наш милый
Десятки миллионов лет!
Дай, Боже, нам ума и силы,
Чтоб сохранить его от бед.

Доброе
Настроение по чемоданам
Апельсиновым солнцем внутри.
Словно окна квартиры сданной
Распахнули свои сентябри.
Словно в косы вплетая воздух,
И румянным морозом картин,
Рыжий ветер приносит звезды
В свете мимо плывущих машин.
И пумпурным снарядом акаций,
Синевой прозябающих душ,
Мы на фоне плохих сенсаций
Нарисуем тепло вместо стуж.
И сойдутся в пути две планеты,
И сотрут километры дорог.
Победит в красоту разодетое,
Всем вокруг дорогое добро!

www.nasha-molodezh.ru

Николай Кокухин

Артёмушка
Рассказ

1.
По наклонным доскам Анатолий
Максимович, плотный загорелый
мужчина, скатил инвалидную коляску с крылечка и остановился. В
коляске сидел Артем. Он был коротко подстрижен; голова, да и все
туловище склонено влево; правой
рукой он держался за подлокотник, как будто боялся упасть; левая рука, гораздо тоньше правой,
была согнута в локте и стояла на
подлокотнике,
почти
доставая
лица, а кисть, очень тонкая и бледная, свешивалась вниз.
— Марина Ильинична сейчас подъедет, — сказал Анатолий
Максимович, подходя ко мне; мы
поздоровались за руку. — Она уехала покупать продукты.
С Мариной Ильиничной я был
знаком давно, и о несчастном случае, который случился с ее сыном,
слышал от разных людей, но дома
у нее ни разу не был. Несколько
дней назад я встретил ее в храме,
и она сказала, что все летние месяцы проводит в оздоровительном
комплексе Кратово под Москвой.
Вместе с больным мальчиком и
всем семейством.
— Там такой чудный уголок! —
сказала она. — И погода как на заказ! Приезжай — подышишь свежим лесным воздухом.
Я так устал от Москвы, от ее напряженно-нервной жизни, что это
предложение принял как из руки
Божией…
2.
Подъехала Марина Ильинична.
Сдав назад и поставив «Ладу» на
стоянку, она вышла из машины.
Светловолосая, среднего роста, с
большими темными, чуть усталыми глазами.
— Никогда не предполагала, что
стану водителем, — она положила

ключи от машины в сумочку. —
Ни способностей к вождению, ни
знаний, ни желания крутить баранку — ничего не было. А пришлось…
Артем заставил… Одна больница,
другая, третья — кто его будет возить? Кроме меня, некому…
— А муж?
— У него со зрением плохо…
Короче, пришлось ходить по инстанциям и пробивать машину.
Часть заплатил «собес», другую
часть — благотворитель. Месяца
два училась на курсах шоферов.
Теорию с грехом пополам сдала,
а практику, сколько ни пыталась,
так и не осилила. Пришлось заплатить двадцать пять баксов, и только после этого получила права.
Мы взяли пакеты с продуктами,
занесли в дом. Дача была двухэтажная, на четырех владельцев;
квартира Марины Ильиничны на
первом этаже: три комнаты, кухня,
веранда, ванная и туалет; комнаты
раздельные, с большими окнами, с
удобной мебелью.

Общероссийский молодёжный журнал

— До чего здесь хорошо! — не
удержался я от восклицания.
— Не для нашего брата строено! — Марина Ильинична складывала продукты в холодильник.
— А для кого?
— Для работников ЦК. Они для
себя умели строить. Любая мелочь
продумана: батареи отопления,
например, такие же, как на подводных лодках, масляные. Потолки — три с половиной метра! А
место какое! Сосны, ели, березы!
Воздух, какого нигде не найти! Чудесный пруд, пляж, лодки — рай,
да и только!
Мы прошли в одну из комнат.
— Потом они построили себе
дачный комплекс (еще лучше этого!) в другом месте. Переехали
туда, а здесь стал отдыхать обслуживающий персонал ЦК: уборщицы, электрики, парикмахеры, сантехники. Каждую пятницу после
работы они садились в служебные
автобусы и приезжали сюда: два
дня великолепного отдыха!

Литература
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— Да, позавидовать можно.
— Ну, а потом, когда вся эта система приказала долго жить, дачи
передали детям-инвалидам.
— Разумно.
— Нельзя сказать, что все это
бесплатно, но вполне терпимо: половину оплачивает инвалидный
фонд, а другую половину — сами.
Мы вернулись на улицу. Был
очень теплый солнечный день,
пели птицы, на густой траве покоилась рассеянная тень от высоких
сосен и пихт, в воздухе порхали
бабочки, пахло резедой. Мы сели
за невысокий дубовый столик, на
котором стояла небольшая сине-голубая ваза с букетом полевых цветов. И столик, и скамейки с двух
сторон были сделаны на редкость
добротно и прочно — здесь все
делалась добротно. Марина Ильинична поставила коляску так, чтобы видеть лицо Артема.
Разговор шел о нем. О несчастном случае я слышал лишь в общих чертах, и только сейчас узнал
его подробности.
3.
Это случилось, когда Артему было одиннадцать лет. В воскресный день, утром, он вышел
из дому, чтобы поехать в бассейн.
Увидел автобус, который подходил
к остановке, и побежал через дорогу. В этот момент слева, из-за
стоявшей машины, выскочил автомобиль и сбил мальчика.
— Он даже и не смотрел налево,
так ему хотелось побыстрей перебежать дорогу, — пояснил Анатолий Максимович.
— Это была «Волга», кажется,
последней модели, — добавила
Марина Ильинична.
— Что, быстро ехала? — спросил я.
— Не очень. Но удар пришелся
по голове, слева — стойкой ветрового стекла.
— Туловище не пострадало?
— Нет, только голова… Ну, потом больница, реанимация: четыре
недели находился на грани жизни и
смерти, думали — не выживет. —
Марина Ильинична глубоко вздохнула. — Потом начались мытар-
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ства по разным больницам. Я была
неотлучно с ним. Несколько месяцев жили в постоянном напряжении. — Вспоминая то время, она и
сейчас сильно переживала. — Все
ждали: когда же наступит улучшение? А оно так и не наступило, —
опустив глаза вниз, она замолчала,
потом посмотрела вдаль, на пруд,
по которому скользила лодка с
двумя пассажирами, провела рукой
по лицу — сверху вниз и добавила: — Не знаю, как и выдержали.
— Мы боролись (да и сейчас боремся) за каждый его день и каждый час. — Анатолий Максимович,
упершись локтями в стол, потирал
кисти рук, как будто они замерзли,
но они, конечно, не замерзли — он
делал это от волнения. — Консультировались со многими врачами,
показывали разным специалистам;
боялись что-то упустить, что-то недоделать; но… к сожалению, не все
в человеческой власти…
— Когда мы вернулись из больницы, вернее, из больниц, домой,
Артем сказал (это были, конечно,
не слова, а некое подобие слов, но
сердце матери понимает все; даже
если бы и звуков не было, я бы
все равно поняла его); он, скорее,
выдохнул, а не сказал: «Мама, я
умер». Я разрыдалась. А потом,
всхлипывая, проговорила: «Сыночек ты мой ненаглядный! Ты не
умер! Ты жив! И слава Богу!».
Обняв его, я прильнула щекой
к его щеке: «Господь любит тебя,
и ты нужен Ему такой, какой ты
есть».
«Он немощен, это верно, — подумал я об Артеме. — Но у него
громадное преимущество перед
нами, здоровыми людьми — он не
способен ко греху».
4.
— Мы в Кратово уже четвертый
раз приезжаем, — продолжала Марина Ильинична. — Первые два
года жили на той стороне пруда в
одноэтажном доме — у нас была
комната и веранда; и здесь, в этом
доме, живем уже второй год…
— А Артему тут нравится?
— Конечно. Одно дело — в
городе, в бетонной клетке, и дру-

«НАША МОЛОДЁЖЬ» № 17(155), 1–15 сентября 2017

гое — на лоне природы… Я иногда думаю: Артем сейчас делает
добра больше, чем если бы он был
здоров. Посуди сам: дача в прекрасном месте, нас, отдыхающих,
шесть человек: мы с Артемом плюс
дочка с двумя детьми.
— Где же они?
— Надя готовит обед, а дети около нее. — Тень переживания ушла
с лица Марины Ильиничны, и она
как бы помолодела. — Господь все
устроил к нашему спасению: ухаживая за Артемом, спасаюсь я, мой
муж, дочка и внуки.
— Да и Ксения большую пользу
получила, — напомнил Анатолий
Максимович.
— Еще бы! Ксения — моя подруга, учится в пединституте на факультете психологии. У нее каждый
год — практика. Я и говорю: «Занимайся с Артемом, вот тебе и практика!» Она согласилась и все лето
с ним занималась: разговаривала,
давала разные задания, наблюдала,
как он реагирует на цвет, запах, на
новых людей. Написала отчет, и он
получился таким интересным, глубоким, психологически верным, что
им зачитывался весь институт…
— Сколько лет прошло после… — я стал искать подходящее
слово, чтобы смягчить выражение,
но Марина Ильинична пришла мне
на помощь.
— Уже восемь. Для меня и для
Толи они равносильны, наверное,
восьмидесяти.
— Состояние Артема все время
ровное?
— Нет. Сегодня — хорошо, а
завтра — реанимация. Возникают
постоянные проблемы, с которыми
могут справиться только опытные
специалисты из Академии медицинских наук… Правда, и Академии-то
в наше время бывают разные.
Один раз я повезла Артема в научно-исследовательский институт,
чтобы снять нервный срыв. Врач,
осматривая Артема, стал делать
над ним пассы руками, а потом говорит: «У него такой-то и такой-то
синдром, такая-то и такая-то патология». Входит другой специалист
и тоже начинает махать руками.
А затем говорит: «У него такая-то
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и такая-то патология, такой-то и
такой-то синдром. Кроме того…»
Я говорю: «Стоп, господа! На сегодня хватит!» Иду к главному
врачу. Говорю: «Что это такое у
вас творится? Экстрасенс на экстрасенсе сидит и экстрасенсом погоняет!» А она отвечает: «У нас
самая современная научная база.
Я сама проходила стажировку в
Америке». Я быстрей назад, так
как поняла, что попала в Академию рогатых наук. Если бы Артема — Боже упаси! — стали здесь
лечить, то он наверняка отсюда
живым бы не вышел.
5.
На крылечке появилась Надежда, миловидная, с маленькой челкой, в светлом спортивном костюме.
— Обед готов! — сказала она,
подойдя к нам и ставя поднос на
стол.
Анатолий Максимович подкатил коляску поближе к столу, отстегнул ремень, которым Артем
был привязан к ней (без ремня
он скатывался вниз, потому что
не мог держать свое тело), повязал ему на грудь фартук; затем накрошил в тарелку с супом
хлеб; попробовал, не горячий ли,
и стал кормить Артема. Юноша
широко раскрывал рот и глотал
суп, не жуя, так как жевать было
нечего.
На второе была цветная капуста
с гречкой. Артем жевал медленно,
с трудом, и глотал, так и не прожевав до конца. Еда не доставляла
ему удовольствия; он кушал потому, что его кормили, и он не мог
отказаться.
Компот пил с помощью соломинки. И довольно быстро. Стакан
держал Анатолий Максимович.
— Сначала не умел, а потом научился, — сказал он, добавив в
стакан компоту. — Целая проблема была с питьем.
Анатолий Максимович вытер
Артему рот фартуком, посадил его
поглубже в коляску и снова пристегнул ремень.
— Ну вот, можно и дальше
жить! — бодро проговорил он и
откатил коляску от стола.

— Храм тут близко? — спросил
я.
— Слава Богу, недалеко, — ответила Марина Ильинична. — Я
вожу Артема на машине. Толя помогает. А Надя с детьми — пешком…
— Артем чувствует, что наступило воскресенье?
— Да, каким-то чутьем он выделяет этот день. Я ему еще ничего
не сказала, а он уже готовится к
поездке.
Подойдя к коляске, я присел на
корточки, чтобы хорошо видеть
лицо юноши.
— Артем, мы молимся о тебе, —
сказал я. — Когда ты будешь
там, — я поднял глаза вверх, на
небо, — и ты помолись о нас.
Юноша посмотрел на меня. Его
карие глаза были полны невыразимой тоски. Это была не земная и
греховная тоска, — это была тоска
по Небу. Он явно тяготился земной жизнью.
— Твоя молитва нам будет очень
нужна.
«Понял ли он меня?» Когда я
вставал, Артем сделал движение
правой рукой, как бы провожая
меня: «Понял! Конечно, понял!»
Волна радости прокатилась по
моему сердцу.
6.
Тени от сосен и пихт заметно сдвинулись вправо, в сторону
дома. Воздух, казалось, дремал,
и листья берез не шевелились. С
пруда доносились крики купальщиков.
Артем сказал несколько слов,
смысл которых поняли только его
родители.
— Хорошо, Артемушка, идем.
Анатолий Максимович встал и
покатил коляску к дому. Поднатужившись, он вкатил ее по наклонным доскам на крыльцо. Марина
Ильинична проводила их взглядом:
— Сынуля устал: яркое солнце,
листва, звуки, запахи лета — это
для него большая нагрузка. В доме
спокойнее.
— А вечером?
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— Получше: зайдет солнце, ослабнут запахи, птицы угомонятся…
На закате мы совершаем прогулку
вокруг пруда — по асфальтовой
дорожке. Дочка, внуки, я с Толей,
а впереди — Артемушка… Он нас
ведет…
Мы помолчали.
— Артемушка изменил нашу
жизнь: Толя был некрещеный —
со всеми вытекающими отсюда последствиями, детям внимания почти не уделял. После всего этого
крестился, стал изредка заглядывать в храм. Сейчас «Отче наш»
знает наизусть… Я, хоть и крещеная, была такая же безбожница,
как и он… Жила безответственно…
Артем дал такую встряску, что,
наконец, отрезвилась… Подумала:
как я могла раньше так жить… Мало-помалу воцерковилась… Одним
словом, Господь воскресил два
трупа. Не перестаю благодарить
Его, что Он это попустил…
Марина Ильинична замолчала,
опустив руки на колени. Я не стал
больше расспрашивать ее об этом и
перевел разговор на другую тему.
Вскоре к нам присоединился Анатолий Максимович.
— Давайте прогуляемся немного, — предложил он. — Здесь такой чудный лес; не лес, а Берендеево царство — как будто в другой
мир переселяешься.
Предложение было принято, и
мы минут тридцать-сорок знакомились с тропами, сосновыми рощами
и уединенными, под сенью кленов
и лип, беседками «Берендеева царства».
— Можно мне заглянуть в
дом? — спросил я, когда мы вернулись обратно.
Марина Ильинична кивнула.
Я на цыпочках вошел в комнату, в которой спал Артемушка. Он
лежал на боку, подложив под щеку
ладонь, укрытый легким одеялом.
Выражение его лица было тихое,
благостное, озаренное нездешним
светом; изредка на его губы набегала счастливая улыбка.
«Он уже не здесь, — подумал
я, — а там, в Небесных Обителях,
и Ангелы Божии ведут с ним задушевную беседу». НМ
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Лариса Ратич

Я хочу успеть спасти хоть
кого-нибудь…
Автор

Мы пришли из Ниоткуда
повесть

Продолжение. Начало в №№ 13–16 за 2017 г.
— Извините, не подумайте ничего такого… — заторопилась она,
нервно комкая в руках носовой платочек. — Не могли бы вы меня выслушать?..
Бедная! Она готова была на всё,
она уже столько разного перенесла!
Лишь бы только иметь ребёнка! Ей
уже тридцать шесть…
— Девушка, я вам заплачу! Много заплачу!
— Перестаньте, прошу вас. Мне
не нужны ваши деньги. Поймите,
ваше предложение — для меня просто дикость какая-то!..
— Дикость?! — женщина зло
заплакала. — А убить дитя внутри
себя, живое, настоящее, родное! —
не дикость? Ответьте, ну же! Вы
знаете, какое это счастье — беременность?! Нет, не знаете, раз посмели прийти сюда!
— Прекратите вопить!
Что за дурочка, перед самой операцией все нервы вымотала! Ишь,
что надумала: родить и ей отдать!
Продать! За кого она её принимает?!
— Вы что, не видите: я не из
таких! Успокойтесь и поищите какую-нибудь потаскушку, которая
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на аборт сходить ленится, а родить
и отдать — готова. Таких полно!
Найдёте.
— А вы, значит, не из таких, —
прошептала незнакомка. — Вы
просто из убийц… Да мне любая
потаскушка, про которую вы здесь
толкуете, дороже, если она всё-таки
родила! Родила, понимаете?! Она
родила — а вы пришли убивать! И,
наверное, не первый и не последний
раз, да? Такие, как вы — «порядочные» убийцы! — не знают настоящую цену жизни! Ничего, придёт
время расплаты и для вас!
— Вот это да! Вы мне ещё тут
угрожать будете?! — ты бросилась
к дежурному врачу. — Что у вас
тут: гинекология или отделение
дурдома?! Я буду жаловаться!
Врач быстро разобрался в ситуации, кого-то пожурил, на кого-то
накричал…
А ты уже в этот момент получала
наркоз. Блеснул нож хирурга, как
заточка в руках бандита из подворотни…
Мама, мамочка!.. Да, есть такие
женщины, — их презирают люди!
Они рожают детей и бросают их.
Но их дети — ЖИВЫ… Можно,
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конечно, сказать, что эти дети —
несчастные, что они с младенчества
мыкаются по детдомам… Редко
кому из них везёт… Иногда находятся люди, которых такие сироты
начинают называть «мамой» и «папой»… И, конечно, это настоящий
ужас, когда таких детей «возвращают» (а это бывает часто!). Возвращают, как собачек или попугайчиков: поиграли — надоело…
Да, такие дети отстают в развитии! Да, многие из них — если не
все! — всю жизнь чувствуют себя
брошенными, ненужными! Да, да,
да! Но они — живут, мама! Пусть
женщины, их родившие, даже недостойны называться матерями, пусть
так! Пусть многие из них не сделали аборт вовсе не из жалости к нам,
а потому что или пропустили сроки,
или не было денег, или — а есть
и такие! — решили: «Аборт вреден
для здоровья, а роды — это полезно». Лишь поэтому!
Они тоже не думали о нас как
о своих детях и тоже, наверное, не
любили. А скорее всего — ненавидели! Как и вам, им мы тоже — мешали.
Но они нас всё-таки рождают…
Они не наблюдаются у врачей, не
ходят вовремя измерять вес и давление. Они не придумывают нам
имена и не разговаривают с нами,
когда мы толкаемся изнутри. Они
называют нас «отродье», иногда
не помня, с кем и в каком угаре
нас зачали. Именно среди их детей — много больных и ущербных,
и общество ропщет против таких
мамаш, наполняющих дома инвалидов… Но мне всё-таки милее они,
потому что они — РОЖДАЮТ.
Я согласилась бы, мама, родиться
у последней бомжихи — лишь бы
только родиться, понимаешь?..
А ты — благополучная, сытая,
здоровая и молодая — заставила
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вырезать меня из себя. Это самая
нечестная борьба на свете: с тем,
кто не может защититься.
…Ты долго кровила, дольше
обычного. И думала, что это — на
нервной почве. Всё вспоминала ту
«неадекватную»: интересно, найдёт ли она такую, которая согласится? Найдёт, было бы желание.
Не одна, так другая… Если есть
деньги, можно исполнить любое
желание. Надо запастись терпением, и всё.
Итак, ты кровила и нервничала.
Откуда тебе было знать, как я просила тебя: родить меня и отдать!
Я же всё-всё поняла! Представь:
вдруг, за минуту до смерти, тебе
подали бы надежду на жизнь!!! Как
же я умоляла, мамочка: «Услышь
меня! Отдай! Отдай! Отдай!» А ты
не услышала, ты просто сказала:
«Голова чего-то разболелась. Ничего, вернусь домой — приму таблетку».
Так что это не кровь, не кровь
сейчас вытекает, мама. Это мои
слёзы, которые остались в тебе. Это
было всё, что я могла оставить…
Они иссякнут, не волнуйся: одна
горькая капелька за другой. А ты
обо мне — даже и не заплачешь.
Как можно плакать по тому, чего
не было?..
Я прощаю тебя, мама, ведь это
такая мука — иметь душу убийцы…
***
…Я — твой следующий сын,
мама. Но я так и не стал им, хотя
имел гораздо больше шансов, чем
другие твои дети.
Так получилось, что ты (скорее
всего, от тоски и одиночества) завела роман с одним из коллег, и
неожиданно для себя — привязалась. К тому времени ты уже
занимала солидную должность,
получала немалые деньги, но на
этом, как видно, твой «рост» прекращался. Это был твой «потолок» — дальше, как ты понимала, не пустят. Дальше начиналась
«чужая территория», где всё давно распределено между своими и
всё «схвачено».
С тобой была настоящая истерика, когда «наверх» вместо тебя

назначили совсем молоденькую
девушку: ни опыта, ни стажа. Но
она была дочерью «самого» — и,
значит, ей обеспечили широкую,
гладкую дорогу. Её путь — на
самый верх — был только делом
времени. Ты бегала «объясняться», но напрасно. Тебе ясно дали
понять: надо смириться с тем, что
уже имеешь, и быть тише воды,
ниже травы. Радоваться! Могли
б и сюда не допустить, если вдуматься…
Сыну к этому времени уже давно
исполнилось двенадцать, и вернуть
его себе «по суду» (как ты хотела)
было нельзя: мальчик, по закону,
имел право выбирать. И он выбрал
отца. Видеться с тобой он не стремился, делал это редко. А ты даже
и не знала, что его уговаривает ходить к тебе мачеха!
Она, женщина большого сердца,
хотела, чтобы твой сын вырос хорошим человеком. И часто повторяла
ему: «Пойми, дорогой, нельзя считать себя порядочным, если ты отказываешься от родной матери!» И
мальчик верил ей.
Он любил свою маленькую сестрёнку, любил новую маму, любил
отца, потому что они все вместе —
были настоящая семья, та самая
«Семь Я», где все нужны друг другу. С тобою рядом он такого не чувствовал, помнишь?..
Так вот, ты привязалась. Слова
«влюбилась» ты сознательно избегала, хотя твоё чувство было сильным
и глубоким: настоящая страсть.
Он был старше на пятнадцать лет,
тоже считал себя одиноким: взрослые дети давно уже создали свои
семьи, разъехались, отдалились; а
с женой… Это часто бывает, когда
давнее общее житьё не сближает, а
наоборот.
Вы давно работали вместе, но
раньше не приглядывались друг
к другу, а тут — как будто что-то
толкнуло… На одном из застолий
(праздновали День рождения фирмы) вы разговорились, вдруг понравились друг другу, и — завертелось…
Ты даже почувствовала себя
счастливой. Никому не нужна?!
Ну, это мы посмотрим!
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Новые отношения разбудили в
тебе какой-то чуть ли не охотничий
азарт: влюбить, влюбить его в себя
так, чтобы все обзавидовались!!!
А он и не возражал и, несмотря на свой статус «женатика»,
совершенно не стеснялся новой
любви. Он откровенно и красиво
ухаживал (действительно на зависть всей конторе), и даже помолодел! Про тебя — так и говорить
нечего. Даже дурнушку украшает
весна любви; ты же — стройная
красавица — стала вдруг необыкновенно хороша. И, конечно, нашлись «доброжелатели»: всё подробно и в красках расписали его
жене.
Он перенёс грандиозный скандал, очутившись перед выбором:
остаться с женой или уйти к тебе.
И тут ты решилась: вдруг сказала,
что беременна! И будешь рожать!
Он растерялся, но потом обрадовался: польстило, что в таком возрасте способен стать отцом. И это
решило дело в твою пользу. Он
тут же съехал от жены; на развод,
правда, пока не подал («Успеется!
Надо сначала с имуществом утрясти.»).
На том и успокоилось, и ты,
сначала и не думавшая ни о какой
беременности, теперь сделала всё,
чтобы это случилось. Не рассказывать же ему, что ты это придумала, не так ли? Боялась: а вдруг
не получится?.. Бывает же такое,
что когда не надо — есть и есть,
а когда необходимо — осечка? Но
напрасно беспокоилась. Твоё тело,
цепкое в материнстве, сработало
как часы.
Отлично! Прекрасно! И пусть
бывший муженёк полюбуется: никакого одиночества, как он каркал!
Да и ты сама, честно говоря, часто
ловила себя на мысли, что останешься совсем одна… Перед глазами вдруг возникала та женщина
(«Роди и отдай!»), и ты с ужасом
думала, как же ей, должно быть,
одиноко…
Итак, впереди — декретный отпуск, ребёнок. Семья! Наконец —
снова семья! НМ
Продолжение следует
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Спасибо деду

М

ой дед никогда не держал в руках винтовку
или пулемет, не стрелял из гаубиц, мортир
или зениток. Да и на передовой во
время Великой Отечественной вой
ны бывал вряд ли. Но именно моего деда, Григория Дмитриевича,
я вспоминаю и благодарю в день
снятия Ленинградской блокады,
окончания Сталинградской битвы
и День Победы.
Дед владел другим оружием, которое называется «скальпель», потому как был хирургом, а во время
войны — военврачом, и передовая
моего деда была в прифронтовом
тылу, в госпитале.
У меня сохранилась одна его военная фотография — он сидит у
большой палатки и курит. Палатка — операционная. А курить он
потом бросил.
Теперь уже не узнать, почему
дед, с детства мечтавший о моряхокеанах и служивший на флоте,
вдруг решил стать врачом. Вполне
возможно, что благодаря врачу,
к которому дед попал юнгой по
какому-то пустяковому поводу. И
этот врач, учившийся еще на ме-
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дицинском факультете Императорского Московского университета
(ныне Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова), скорее
всего, произвел на юнгу Григория
такое впечатление, что тот тут же
решил учиться на врача. Трудность была в том, что нужно было
и учиться в мединституте, и зарабатывать на жизнь себе и молодой
жене.
На довоенной фотографии семья моей мамы: мама — Надя,
Наденька, Тата, еще маленькая.
Ее мама, моя бабушка, Анна Петровна. Мой дядя Гоша, Георгий.
И дед Григорий Дмитриевич — в
шляпе и белых парусиновых туфлях (парусиновые туфли мазали
зубным порошком, чтобы белыми
были).
Дед улыбается. А бабушка выглядит сдержанно, замкнуто, строгая осанка, камея на блузке... Дедушка — самого что ни есть пролетарского происхождения. А бабушка — из мелкопоместных дворян.
Когда они познакомились, дед был
моряком, а бабушка медсестрой.
Григорий Дмитриевич женился на
бабушке и пошел учиться в меди-
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цинский институт. Хирург он был,
наверное, от Бога, у деда много потом учеников было.
Бабушка умерла рано, человеком она была тихим и незаметным.
Помню я ее не очень хорошо. А вот
деда — да! Когда мы приезжали
с Камчатки в отпуск на материк,
обязательно заезжали к деду, он
много со мной разговаривал, мы
уходили вдвоем гулять в ближний
парк. Дед кормил белок, расспрашивал меня, что я читала? Как
учусь? Боюсь ли крови? Между
прочим интересовался — на какое
время можно наложить жгут и как
правильно это сделать?
Тогда-то он иногда и рассказывал о войне. О своей войне.
Как оперировали тогда? Чаще
всего на носилках, уложенных на
козлы. Освещали керосиновыми
«молниями» (лампами с рефлектором). Иногда приходилось оперировать и при свечах. Дед рассказывал и о вовсе экстренном освещении — около окна или двери
ставили машину и включали фары.
Но в этом случае прифронтовую
медсанчасть могли обстрелять.
Оборудование… Порой даже
термометров не хватало, бинты
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стирали и использовали вновь.
Оперировали порой сутками, все
зависело от потока раненых, по
словам деда, ему пришлось работать под Сталинградом без сна
двое суток.
Кстати, о Сталинграде. Именно
там Григорию Дмитриевичу довелось оперировать пленных. Никакой охраны не было, и никакой
агрессии со стороны пленных —
это были обезумевшие от страданий люди, пациенты, которым
надо было спасать жизнь. Таков
долг врача.
По словам деда, к концу войны
ситуация в прифронтовых госпиталях и медсанчастях изменилась:
если не в избытке, то в достаточном количестве появились сфигмоманометры (их сейчас называют тонометрами), пенициллин,
инструменты и материалы.
Вот, собственно, и все, что я
помню из рассказов деда. О войне
он рассказывал мало. Никакого пафоса. Каждый делал свое дело и
был готов пожертвовать жизнью за
Родину, за своих товарищей.
После войны дед работал хирургом, а потом преподавал. Мечтал
написать диссертацию о своем опыте лечения проникающих ранений
живота. Не написал! После войны
неожиданно, после неудачной операции, умер мой дядя. Дед всю
свою жизнь потом корил себя за

то, что доверил операцию другому
врачу, сам не взял в руки скальпель. И отложил диссертацию в
«долгий ящик».
Еще одна фотография — моя самая любимая. Именно таким я деда
и помню — он в медицинской шапочке и в халате, смотрит в объектив. У него были необыкновенные,
живые и лучистые глаза. Даже после того, что ему пришлось пережить.
Я очень любила эти поездки к
деду. И самого деда. И летний
Ярославль, его старый район за
Волгой, где жил дед… Мы много
разговаривали, я читала ему вслух
«Мастера и Маргариту», читала с
выражением, не особо вникая и понимая, что читаю.
Двор, где жил дед… деревья,
стол, скамейки, голубятня, кусты
сирени.
Как только я вспомнила про
голубятню, торчащую из кустов
сирени, к которой можно было
пробраться по маленькой, никому
не видной тропиночке в сирени,
и самих голубей … я тут же увидела шумно взмывающих в небо
голубей, уже осыпающиеся, отцветающие грозди сирени, а потом
деда — он дремлет в кресле, но делает вид, что слушает мое бормотание «Мастера и Маргариты»:
«— Как ты узнал, что я хотел
позвать собаку?
— Это очень просто, — ответил арестант по-латыни, — ты
водил рукой по воздуху, — арестант повторил жест Пилата, — как будто хотел погладить, и губы...
— Да, — сказал Пилат.
Помолчали, потом Пилат задал вопрос по-гречески:
— Итак, ты врач?
— Нет, нет, — живо ответил
арестант, — поверь мне, я не
врач».
Здесь раздается хмыканье, дед
оживился, но через пару строк засыпает…
И опять двор, сирень, голубятня, стол… За одним краем стола
сидит в тельняшке сосед деда, мне

Общероссийский молодёжный журнал

уже не вспомнить, как его зовут.
Курит и смотрит на голубей. А на
другом конце стола — мы с мальчиком Мотей, которого тоже привезли на каникулы.
Мотя объявляет мне «шах», впереди у моих белых неотвратимый
мат… Я огорчена до слез, — была
уверена, что выигрываю, — и уже
готова разрыдаться, но Мотя нагибается и звонко чмокает меня в
щеку.
Я и вовсе ошарашена. Звук поцелуя слышен на весь двор, сосед
в тельняшке кашляет, взлетают голуби… А чуть подальше — мерные
хлопки — соседка усердно выколачивает пыль из ковра, накинутого
на турник.
Что же еще? Мы с Мотей бежим
через огороды на речку Которосль.
Синь безбрежная, ветер, бьющий в лицо, белые облака и желтое
крыло гидродельтоплана.
Были у деда и разочарования.
Вышла замуж и уехала на Дальний
Восток его любимица Таточка, моя
мама. И видеться теперь приходилось редко. По-моему, дед ревниво
относился к Камчатке, не понимал,
как можно уехать и обитать на
краю света. И зачем, если можно
жить всем вместе рядом?
Разочаровала деда и я. Его мечтой было, чтобы внучка стала хирургом. А я вместо медицинского
решила поступать в Литинститут…
Он огорчился, узнав, что я собираюсь стать «шелкоперкой» и «бумагомаракой» — это его слова.
Спасибо деду… Не только за Победу, за все то, что называется генетикой, характером и привычками. Одна из них — мыть руки щеточкой с мылом. Так делают врачи
перед операцией. А я — отмываю
руки на даче после работы в саду.
У деда было несколько высокочтимых дат — день снятия Ленинградской блокады, окончания
Сталинградской битвы и День Победы. В эти дни он обязательно,
будучи даже очень стареньким,
выпивал стопочку. А теперь поднимаю стопку со словами благодарности и я. НМ
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Вера Куприянова

Орехи
Дорогие друзья, сегодня хочу вас познакомить с орехами. Они являются незаменимыми в диетическом питании и способны обеспечить наше с вами здоровье бесценными элементами!

Н

ачнем мы с арахиса.
Арахис (или земляной
орех) богат антиоксидантами — веществами,
защищающими клетки организма
от воздействия опасных свободных радикалов. По мнению некоторых ученых-диетологов, после термической обработки арахис
становится еще более полезным
для здоровья: содержание в нем
полифенолов увеличивается на
20–25%.
В арахисе содержатся вещества,
повышающие свертываемость крови, поэтому он может быть полезен при заболеваниях крови с
пониженной свертываемостью и
кровоизлияниями (гемофилия, геморрагический диатез и др.).
Все больше врачей рекомендуют арахис своим
пациентам в качестве неотъемлемого компонента
оздоровительной диеты
«для сердца».
По мнению специалистов, арахис и продукты,
изготовленные на его
основе, могут использоваться для снижения
массы тела (т.к. арахис
даже в небольших количествах обеспечивает
полноценное питание, не
растягивая при этом желудок), для снижения
риска развития сахарного диабета.
Содержащиеся
в
арахисе жиры, в отличие от животных, способны
поддерживать
«чистоту» наших артерий.
Кроме того, в бобах
земляного ореха содержится ресвератрол, тот
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же антиоксидант, что и в знаменитом сухом красном вине.
Арахисовое масло ценится за
наличие в нем полиненасыщенной
линолевой кислоты, обладающей
противосклеротическим действием, а также за содержание витаминов групп Е и В.

Полезные свойства
бразильского ореха

Бразильский орех содержит 65%
жира и 14% белка. Несмотря на
высокую калорийность, орех «кастанейро» характеризуется высоким содержанием таких минеральных веществ, как калий, фосфор,
железо, магния, а также витаминов А и В. Кроме того, всего два
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бразильских ореха содержат дневную норму селена.
Бразильский орех способствует снижению уровня холестерина
и нормализации сахара в крови,
помогает детям расти, а излишне нервным современникам —
переживать стрессы. Достаточно
съесть один бразильский орех,
чтобы почувствовать себя бодрым
и полным сил.

Полезные свойства
грецкого ореха
Орех отличается высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, неоходимых для полноценной работы мозга.
Древнегреческий историк Геродот утверждал, что жрецы Древнего Вавилона запрещали
простым людям есть грецкие
орехи, т.к. считалось, что
они благотворно влияют на
умственную деятельность,
а это простолюдинам ни к
чему...
В состав грецкого ореха
входят витамины А, В1, В2,
Е, РР, С, железо, кобальт,
цинк, калий, магний, кальций, йод, фосфор.
Грецкий орех следует употреблять людям с повышенным артериальным давлением,
при анемии. Орех грецкий способствует укреплению иммунитета,
очень полезен пожилым людям,
беременным женщинам и кормящим матерям.

Полезные свойства
кедрового ореха
Кедровый орех славится своими
уникальными целебными свойствами и общеукрепляющим воз-
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действием на организм человека.
Именно сибирскому (дальневосточному) кедру и продуктам его
жизнедеятельности (ядро, кора,
скорлупа, смола-живица, хвоя —
абсолютно все полезно для здоровья человека) обязаны сибиряки и
жители Дальнего Востока своим
крепким «сибирским» здоровьем.
Питательные и целебные свойства кедровых орешков во многом
объясняются качественным составом жиров, белков и других веществ, содержащихся в них. Жир
кедровых орешков отличается от
других жиров высоким содержанием полиненасыщенных жирных
кислот, особенно линолевой.
Из азотистых веществ, в составе
ядра кедрового ореха, преобладают белки, которые, в свою очередь,
характеризуются повышенным содержанием аминокислот, и среди
них преобладает аргинин. Эта аминокислота чрезвычайно важна для
развития растущего организма, поэтому в рационе детей, подростков,
беременных женщин кедровые
орешки незаменимы. Белки кедрового ореха легкоусвояемы.
Кедровые орешки — ценные
носители жирорасщепляющих витаминов Е, Р. Витамины группы
Е, или токоферолы, очень важны
и незаменимы для обеспечения
полноценной
наследственности.
В переводе с греческого «токоферол» означает «несу потомство».
В кедровых орешках содержится комплекс витаминов В. Они
нормализуют деятельность нервной системы, благотворно влияют
на рост и развитие организма человека, улучшают состав крови.

Полезные свойства ореха
кешью
Кешью справедливо занимаюет
верхние строчки в списке самых
деликатесных орехов. Португальцы, первыми отведавшие этот
плод, оценили вкус орехов кешью
как «более превосходный, нежели
миндаль».
Орех кешью содержит витамины
А, В1, В2, В3, С, железо, кальций,

магний, фосфор, никотиновую кислоту. Орехи кешью очень полезны
при анемии, депрессии, нарушениях обменных процессов. Кешью
обеспечивает нормальную деятельность сердца и способствует снижению уровня холестерина в крови.
В Африке кешью употребляют
в качестве интоксиканта, средства для нанесения татуировок;
в Бразилии кешью считается
афродизиаком, средством против астмы, бронхита, гриппа,
расстройства желудка, диабета;
на Гаити — средством от зубной
боли и бородавок; в Мексике
им обесцвечивают веснушки; в
Панаме лечатся от гипертонии;
в Перу используют в качестве
антисептика; в Венесуэле лечат
воспаление горла…
Многие люди (особенно те, кто
«борется» с лишним весом или
ожирением) стараются избегать

Сладкий миндаль очищает внутренние органы, улучшает зрение
и стимулирует деятельность мозга,
смягчает горло, вместе с мёдом полезен при астме и язвах в кишечнике.

Полезные свойства
фисташек
Фисташки оказывают бодрящее,
тонизирующее и общеукрепляющее действие; снижают сердцебиение и предрасположенность к
сердечным заболеваниям; благотворно действуют на работу мозга,
печени.
Фисташки помогают в период
больших физических нагрузок и
после тяжелых заболеваний. Полезны для людей, страдающих
артериальной гипертензией, хронической анемией, туберкулезом,
тромбофлебитом.

Сладкий миндаль очищает
внутренние органы, улучшает зрение
и стимулирует деятельность мозга
употребления орехов кешью изза ложного представления, будто
в них содержится большое количество жира. На самом деле, в
орехах кешью даже меньше жира,
чем в миндале, грецких орехах,
арахисе и орехах пекан.

Полезные свойства
миндаля
Миндаль
прекрасно
очищает
кровь, почки, открывает закупорки в печени и селезенке, дробит
камни, гонит желчь.
Употреблять миндальные орехи
лучше с мёдом, который способствует скорому усвоению этого,
довольно трудно перевариваемого
продукта.
Миндаль содержит необходимые
организму белок, кальций, железо,
фосфор, а витамины В2 и В3 способствуют обмену веществ, незаменимы для поддержания в здоровом
состоянии зубов, волос, кожи.
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Полезные свойства
фундука
Фундук показан при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и
малокровии, увеличении предстательной железы, при варикозном
расширении вен, флебитах, трофических язвах голени и капиллярных геморрагиях.
Фундук можно употреблять
и людям с сахарным диабетом, а
благодаря низкому содержанию
углеводов его можно есть и при
очень строгой диете без риска поправиться.
В фундуке содержатся вещества, способствующие выведению
шлаков из организма (особенно
из печени), очищению организма
и укреплению иммунной системы.
Вот те орехи, которые мы
все хорошо знаем. Они помогут
нам оставаться здоровыми долгие годы! Кушайте и будьте здоровы!    НМ

ЗОЖигаем
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Вера Куприянова

Кофе. Вред и польза напитка
Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о кофе. Таком противоречивом продукте! Надеюсь, эта
статья поможет понять, как и кому можно употреблять кофе!

О напитке

Полезные свойства
Кофе благодаря наличию кофеина
обладает стимулирующим эффектом, улучшает внимание и способность концентрироваться, снимает
усталость, помогает бороться со
стрессами, депрессиями. Все это
в основном благодаря кофеину.
Физиологические
особенности
действия кофеина на центральную
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В одной чашке кофе содержится около 1000 мг антиоксидантов.
А это 1/4 часть дневной нормы.
В кофе содержится до 30 разных
органических кислот, включая
яблочную, лимонную, уксусную,
кофейную и довольно экзотическую хлорогенную кислоту, часть
которой при обжарке зерен распадается на вещества, слегка «пощипывающие» язык. Именно под
действием данных кислот в сочетании с кофеином улучшается
пищеварение (при нормальной
кислотности и отсутствии желудочно-кишечных
заболеваний).
На пищеварение оказывают благотворное воздействие и дубильные вещества — танины, обуславливающие горький вкус этого напитка.
нервную систему были изучены
русским физиологом И.П. Павловым и его сотрудниками, показавшими, что кофеин усиливает и
регулирует процессы возбуждения
в коре головного мозга; в соответствующих дозах он усиливает
положительные условные рефлексы и повышает двигательную активность. Поэтому иногда чашка
кофе и кажется утомленному человеку просто спасением.
Диетологи отмечают, что систематическое употребление кофе:
улучшает чувствительность к
инсулину, благодаря чему снижает
вероятность развития сахарного
диабета 2-го типа;
положительно влияет на работу легких и снижает частоту приступов астмы;
снижает вероятность развития
нескольких видов рака, болезни
Альцгеймера;
благотворно влияет на иммунную и пищеварительную системы.
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Вред
Кофе обладает сильными мочегонными свойства и обезвоживающим эффектом, благодаря чему
часто после чашки хорошего кофе
появляются чувства усталости и
сонливости — вместо ожидаемой
бодрости. Чтобы этого избежать —
выпивайте перед кофе воду в количестве, схожем с объемом кофе,
который вы собираетесь выпить.
Кофе может вызвать повышение
артериального давления приблизительно на 10 мм рт. ст. у людей,
которые употребляют его редко. В
больших дозах кофеин вызывает
истощение и со временем зависимость — кофеинизм. Также стоит
избегать растворимый кофе. Он
содержит синтетический кофеин,
который приводит к учащенному
сердцебиению и резкому поднятию
артериального давления!
Пейте кофе и будьте здоровы! НМ

www.nasha-molodezh.ru

Иллюстрация Анны Трефильевой

Кофе — это напиток, приготовленный из молотых обжаренных
плодов кофейного дерева. В промышленных масштабах возделываются два основных вида этого растения — Coffea arabica L.
(арабика) и Coffea canephora (робуста, конголезский кофе, Coffea
robusta). Собранные зерна после
просушки и сортировки обжаривают. При обжарке зелёные кофейные зёрна увеличиваются в объёме
и меняют цвет с зелёного на коричневый. Обжаренные зёрна размалывают в кофемолке. В зависимости от того, как вы собираетесь
готовить кофе, подбирается помол. Самый грубый помол используется для приготовления кофе во
френч-прессе и кофеварках фильтрового типа. Более тонкий помол
используется для эспрессо-машин.
Самый же тонкий помол — «в
пыль» — применяется для приготовления «кофе по-восточному» в
джезве (турке). Молотый кофе довольно быстро теряет часть вкуса
и аромата, поэтому рекомендуется
молоть зёрна непосредственно перед употреблением. Рекомендуется выпивать не более трех-четырех
чашек кофе в день. В зернах кофе
содержится сахароза, которая при
обжарке превращается в карамелин, благодаря которому кофе
приобретает бурый цвет.

Статус волонтера, термин «паллиативная помощь», улучшения
для ИОПУ: важнейшие для НКО поручения Путина
Президент России утвердил список поручений различным ведомствам по итогам встречи с лидерами гражданского сектора в Петрозаводске, прошедшей 26 июля.

До конца года в России определится статус добровольческих
(волонтерских) организаций, организаторов добровольческой деятельности и волонтеров. В законах
закрепят и понятие «социальное
предпринимательство». Из налоговой базы добровольцев исключат доходы в натуральной форме,
связанные с благотворительной
деятельностью. Такие поручения
дал Владимир Путин Правительству РФ при участии федеральной
Общественной палаты и Агентства стратегических инициатив с
условием исполнения до 25 декабря. Также в стране будет создана межведомственная комиссия
по волонтерству. Главам субъектов Федерации президент рекомендовал назначить чиновников,
которые будут нести персональную ответственность за работу с
добровольцами.
В те же сроки должно быть
официально расширено понятие «паллиативная медицинская
помощь», уточнен порядок ее

оказания гражданам, в том числе
в амбулаторных условиях и на
дому, а также порядок социального обслуживания неизлечимо
больных людей. Для таких больных разработают единый стандарт
обслуживания и помощи.
В законах закрепят различные
формы сопровождаемого проживания людей с инвалидностью и
проанализируют лучшие практики
допуска близких людей в реанимацию к больным.
Правительство РФ за время
осенней сессии Госдумы должно
будет подготовить проекты по
совершенствованию процедур
вхождения негосударственных
организаций в реестр исполнителей общественно полезных услуг
(ИОПУ).
Также президент поручает кабмину изучить возможности включения в стаж работы студентов-юристов их добровольные юридические
консультации pro bono и рассмотреть вопрос о разработке единых
тарифов на социальные услуги
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исходя из потребностей и затрат
поставщиков, в том числе и НКО.
В бюджете 2018-го и плановом
бюджете 2019-2020 гг. предусмотрят затраты на развитие единого
информационного портала в Интернете по волонтерству. На встрече
в Петрозаводске о необходимой
сумме в 27 млн рублей на эти цели
говорил глава Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
До 30 октября премьер-министр
Дмитрий Медведев и гендиректор
Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева представят главе государства доклад о
реализации пилотного проекта по
долговременному уходу за пожилыми людьми, а глава Минздрава
Вероника Скворцова до 31 августа
2018-го — о подготовке в России
профессиональных сиделок.
Среди поручений в том числе —
разработка схем взаимодействия
властей с добровольными отрядами
по поиску пропавших людей, расширение перечня средств реабилитации и др.

Станьте меценатом! Подпишите вашу
библиотеку или школу на журнал
«Наша Молодёжь»!
Поддержать библиотеку в рамках проекта «БиблиоРодина» вы
можете, оформив для неё подписку на одно или несколько периодических изданий.
«БиблиоРодина» — это новый формат подписки, основанный на
принципах народного финансирования (краудфандинга). Этот проект,
созданный при поддержке Государственной Думы Российской Федерации, направлен на обеспечение региональных библиотек современными научными, техническими и научно-популярными изданиями.
Основные задачи проекта: обеспечение библиотек периодическими
изданиями, популяризация науки и обеспечение доступа к знаниям
для широких слоёв населения, а также сохранение и рост тиражей
научной периодики.

1. Откройте сайт www.библиородина.рф
2. Найдите и выберите «Выбор изданий» — «Общество» — журнал «Наша Молодёжь» — «Выбрать
издание»
3. Откроется электронная карта России, где вы
выберете свою библиотеку
4. (если вы не нашли в базе проекта библиотеку, но
хотите подписать её на журнал, то расскажите её
сотрудникам о проекте «БиблиоРодина», и они
сами смогут подать заявку на участие в проекте)
5. Оплатите подписку любым доступным способом
(в указанную цену входит стоимость подписки на
издание и доставки его в библиотеку)
6. Вы можете подписать библиотеку сразу на
несколько изданий
7. Оформить подписку в пользу библиотек также
может и организация
8. Став участником проекта, вы получите специальный «Бонус для мецената»
Журнал «Наша Молодёжь» предлагает подрастающему поколению
уникальные просветительские историкокультурные материалы,
интервью с успешными
героями, новости молодёжной политики и т.д.

