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ДАННОЕ ИЗДАНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛОМ

ВЕСНА-ЛЕТО 2015

Вот мы и отметили 9 мая 2015 года — великий 
Праздник Победы, очень своевременное напомина-
ние о том, как 70 лет тому назад наша страна спасла 
мир от гитлеровской диктатуры.

9 Мая — это не рядовой праздник. День Победы 
— Праздник с большой буквы, в котором заключён 
огромный эмоциональный, моральный и политиче-
ский потенциал. Общая Победа — это то, что нас всех 
объединяет, потому что история нашей страны скла-
дывается из историй каждой, отдельно взятой, семьи. 
И как важно не забывать о своих корнях, передавать из 
поколения в поколение семейные легенды, помнить 
о подвигах своих дедов и отцов. Ведь сегодня их оста-
лись единицы: тех, кто ощутил на себе порох, кровь и 
страх, тех, кто выжил в Великой Отечественной войне.

9 мая 2015 года все мы видели самый красивый, 
самый масштабный в современной российской 
истории военный парад на Красной площади. В 
нём приняли участие более 15 тысяч человек и 200 
единиц военной техники, в том числе её новейшие 
образцы. На Парад прибыли представители около 40 
иностранных государств.

А в беспрецедентной по масштабу и сплочённости 
людей акции «Бессмертный полк» приняли участие 
более 12 миллионов человек по всей стране. Внуки и 
правнуки пронесли по улицам городов портреты тех, 
кто не вернулся с Великой Отечественной, кто кру-
глосуточно работал для фронта, кто погибал в бло-
кадном Ленинграде, оборонял Москву и освобождал 
Севастополь…

День 9 Мая 2015 года Россия, с моей точки зрения, 
встретила в состоянии очевидного эмоционального 
подъема. Мы гордимся своим прошлым. Мы увере-
ны в своей моральной правоте. Мы гордимся своей 
страной.

С уважением, Тамара САПЕГИНА 
Главный редактор журнала «PRO УСПЕХ», 

лауреат международной премии «Золотое перо Руси»
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Дорогие читатели! 
Вы хотите радоваться жизни, независимо от возраста достатка и состояния здоро-

вья? Радоваться так, как это делают дети? Мы тоже этого хотим. Поэтому и  решили 
создать в  нашем журнале БАНК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ.  Согласны? Тогда дели-
тесь с нами  своими любимыми фразами, короткими позитивными историями из вашей 
жизни и жизни ваших знакомых.

Из писем наших читателей.

Я отец-одиночка. Вчера услышал, как соседка говорила, что я плохой отец. Дочка 
весь день кричала. А я просто не разрешал ей есть пластилин.

(Олег Кротов, г. Астрахань) 

Уехала жить в другой город полгода назад. Мама прислала посылку с зимними ве-
щами и в сапог спрятала шоколадку. Я, когда нашла, плакала. Скучаю ужасно. Цените 
своих родителей, для них мы все такие же малыши.

(Ольга Кушлинская, г. Пермь) 

Недавно ездили с мамой на день рождения к брату, мама вызвала такси. Приезжает 
машина с детским креслом: оказывается, на вопрос оператора «Вы с ребенком едете?» 
мама ответила: «Да».  А мне-то 23 года… 

(Алёна Шушкова, г. Псков)

Как-то гуляла по центру города в новых туфлях,  сильно натерла ногу. А поблизости 
ни аптеки, ни магазина. Иду и хромаю, совсем уже отчаялась, терплю боль адскую. 
И тут догоняет меня девушка и с улыбкой дает пачку пластырей! Вот оно — женское 
взаимопонимание.

(Наталья, г. Новгород) 

Сегодня утром очень порадовал мужчина в метро. Он читал книгу и на некоторых 
моментах от души смеялся. А потом вспоминал, что на него смотрят люди, и опять 
становился хмурым и серьезным. Но, доходя до смешной страницы, опять начинал хо-
хотать и улыбаться, как ребенок. И всем вокруг стало весело! 

(Марина Скольченкова, г. Москва)

Мое утро началось с невкусного кофе, дождя за окном и плохого настроения. За-
тем, придя на работу, узнала, что меня уволили. А вечером мой парень сделал мне 
предложение. И я почувствовала себя  самой счастливой девушкой на свете! 

(Ольга из Твери)

Я понял, что мое зрение очень «село», когда прошелся от работы по парку и пы-
тался приманить кошку. Долго шептал ей «кыс-кыс», а когда подошёл ближе… она 
каркнула и улетела.

(Александр Дорохов, г. Коломна) 

Адрес электронной почты ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ЭЛИТ-М»: elitm142@yandex.ru

БАНК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ
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Проверенные временем духовные идеалы 
во все времена были в цене. Алмазные грани 
цельности, преданности делу, бескорыстия 
и таланта всегда особенно ярко сияют на 
небосклоне, освещая людям дорогу к радости, 
к счастью. Хотя порою на этом пути фортуна 
не всегда бывает благосклонна. Но и тогда у 
людей, по-настоящему духовных, сильных 
духом и бесконечно увлечённых своим делом, 
нет повода для грусти. 
Они понимают, что идут 
правильным путём, и это 
укрепляет волю к победе, 
дарит новый прилив сил 
для преодоления всякого 
рода трудностей, возникающих порой из 
ниоткуда.

И человек, о котором хочется рассказать, 
именно такой – бесконечно увлечённый своим 
делом, духовно богатый, и необыкновенно 
талантливый…

Итак, знакомьтесь. Екатерина Викторовна 
Орлова. Директор детской школы искусств 
№ 14 города Москвы. И пусть это не 
покажется странным, но небольшое здание 
школы, внешне очень скромное, таит в себе 
невероятную энергетику. В этой школе 
искусств удивительная атмосфера духовности, 
которую не спутаешь ни с чем другим. Поэтому 
не удивительно, что сюда на концерты 
стремится попасть большинство жителей 
района. И все, без исключения, мероприятия 
проходят при полном аншлаге. Ведь здесь 
открыта самая настоящая филармония для 

детей и взрослых, проводятся лекции и 
концерты для ветеранов. Да и попасть сюда 
учиться не так-то просто – школа просто не 
может вместить всех желающих… 

Как же получилось сделать из детской школы 
настоящий храм искусств? Вдохновитель и 
реальный создатель этого волшебного мира 
музыки удивительная женщина - Екатерина 
Викторовна Орлова! Красивая, умная, 

обаятельная, она всегда 
правильно выбирала 
дорогу и шла по ней к 
своей цели. Она создала 
эту школу в Москве в 1999 
году, буквально с «нуля». 

У неё уже был большой опыт. Поскольку эта 
хрупкая, но такая целеустремлённая женщина, 
начиная с 1977 года, открывала такие школы 
во многих уголках нашей необъятной страны. 

…Счастливые люди понимают своё 
предназначение уже в детстве или юности. 
Екатерина Викторовна - именно из их числа. 
Музыка звучала в их доме всегда, поэтому 
иной стези, помимо музыки, она для себя 
не представляла. Её родина - город Полоцк. 
Члены её семьи – творческая интеллигенция. 
В их доме часто устраивали для друзей 
музыкальные вечера, пели, играли на 
различных инструментах.

Она поступила в музыкальное училище, и уже 
думала о любимой работе. Работа появилась, 
но случилась в её жизни и настоящая любовь, 
которую они с мужем - одноклассником 
пронесли через годы. Но не всё было так 

Екатерина ОРЛОВА: 
«Учить понимать искусство 

надо с раннего детства!»

Директор 
детской школы искусств №14 г. Москвы.

Почетный работник культуры г. Москвы.
Адрес: г. Москва, ул. Пронская, д. 7, 

тел.: +7 495 705 64 98

...плохие инструменты не 
покупать! Лучше один, но 

хороший...
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легко и просто в её жизни. Была у Екатерины 
Орловой ещё одна особая профессия – 
жена офицера. Многочисленные переезды, 
маленькие гарнизоны, неустроенный быт, и 
постоянные поиски работы… Но эту сильную 
духом женщину ничто не испугало. Она была 
успешна и в семье, и в профессии. Помимо 
музыкального, получила еще и юридическое 
образование, а открытые ею когда-то 
музыкальные школы и студии в Белоруссии, 
на Дальнем Востоке, в Рязани, в Ленинграде 
работают до сих пор. Прекрасные творческие 
коллективы, в их числе, хор интеллигенции, 
которые она создавала, колесили по городам 
и весям, радуя людей своей искренностью и 
профессионализмом, собирая полные залы 
поклонников…

А приехав в Москву, всего за несколько 
лет школа искусств под её руководством 
стала известна далеко за пределами Москвы. 
Воспитанники её не раз становились 
лауреатами конкурсов различных уровней, 
выезжали выступать за рубеж, получали 
именные стипендии Международных фондов. 
И сегодня Детская школа искусств № 14, 
по-прежнему - одна из лучших в столице 
по техническому оснащению и наличию 
музыкальных инструментов. 

Невероятно, но за короткое время директору 
школы искусств удалось создать и в Москве 
сильную команду единомышленников, 
творческих, целеустремлённых. Вот как 
она говорит о них: «Наши преподаватели 
замечательные, инициативные, отзывчивые 
люди. Все, без исключения, люди творческие, 
а любовь к детям, к своему делу – их основные 
качества. А в нашей школе есть два незыблемых 
правила. Первое: плохие инструменты не 
покупать! Лучше один, но хороший. Второе: 
мы поощряем своих учеников, где только 
возможно, и обязательно дарим им радость 
творчества…» 

Рассказывая об этой замечательной школе, 
особенно хочется отметить такой факт: в 
2008 году здесь открылась музыкальная 
филармония: «В кругу друзей» – для родителей 
учеников и жителей района, и «Волшебный мир 
музыки» - для детей дошкольного и школьного 
возраста. Каждый концертный сезон 
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филармония проводит более 60 концертов 
и мероприятий где выступают не только 
преподаватели школы, но и приглашённые 
музыканты, среди которых профессора 
Московской консерватории, РАМ им. 
Гнесиных, преподаватели и концертмейстеры 
московских школ. А как тепло, и вместе с тем 
торжественно, здесь проходят выпускные 
вечера! К этому событию очень серьёзно 
готовятся и ученики, и преподаватели. А 
роскошный зал школы искусств никогда не 
может вместить всех желающих присутствовать 
на этом красочном мероприятии.

Визитной карточкой ДШИ № 14 можно наз-
вать и «Открытый фестиваль национальных 
культур», и фестиваль фольклорного искусства 
«Традиция», и фестиваль «Возрождение 
национальных культур», в которых в разные 
годы принимали участие солисты, детские и 
молодежные коллективы из городов России, 
Литвы, Татарстана, Белоруссии, Казахстана. 

Кроме того, школа искусств №14 является 
методическим центром фольклорных отде-
лений детских школ искусств и музыкальных 
школ столицы, и делает это очень успешно.

Ну, и, конечно, невозможно, не сказать о 
том, что в этой школе есть замечательная 

традиция: в Международный день музыки - 1 
октября сюда приходят бывшие выпускники. 
Они готовят настоящие концерты и радуют 
своими успехами благодарную публику. Для 
ЕВ.Орловой это – особый повод для гордости. 
Ну, и кроме того, часто её выпускники 
радуют публику в лучших залах Москвы - 
в консерватории, в Рахманиновском зале. 
Когда-то об этом можно было только мечтать. 
А сегодня это стало реальностью. 

Екатерина Викторовна уверена, что учить 
понимать искусство надо с раннего детства. 
Только тогда ребенок будет по-другому 
воспринимать мир вокруг себя. И пример 
этого – её дети, сын и дочь. Они уже взрослые, 
успешные, окончили вузы, работают, но музыка 
по-прежнему сопровождает их по жизни. Ну, 
а мама уже думает о том, чтобы дети и внуки 
смогли в ближайшем будущем полюбоваться 
её воплощённой в жизнь мечтой. Это – новое, 
удивительно красивое, словно воздушное, 
современное здание Детской школы искусств. 
Оно, увы, существует пока только в проекте, 
который она сама придумала. Но ведь у таких 
людей, как Екатерина Орлова, нацеленных на 
успех, всё задуманное, непременно, когда-то 
осуществится. 
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Дизайнер авторских украшений из самоцветов. 
Лауреат и призёр российских и международных 

выставок, салонов Авторской моды в Москве. 
Член ремесленных Палат республики Башкорстан 

и республики Хакассия.

Татьяна БЕРЕСНЕВА

Татьяна Береснева – ювелир уникальный. 
Её миссия – дарить людям красоту, получая от 
этого удовольствие, поскольку её увлечение - 
создание уникальных украшений из бисера и 
самоцветов. В коллекциях Татьяны есть редкие 
камни: черный и розовый жемчуг, редкие 
сорта кораллов — голубой и черный, чароит, 
симбирцит... Самоцветы она украшает изящной 
вязью из бисера, поскольку уверена: так камень 
действует на своего обладателя сильнее, а значит, 
и пользы больше. Когда Татьяна поняла, что хочет 
создавать настоящие произведения искусства, 
то начала оплетать бисером природные камни. 
Такая оправа для них, по мнению ювелира, самая 
правильная. Она позволяет камням дышать.

Татьяна всегда желанный гость на любых 
профессиональных конкурсах и выставках. 
Однажды её украшения увидел И.Кобзон… 
и купил украшения супруге, дочери, снохе 
и пятерым внучкам. Работы Татьяны есть 
и в шкатулках других знаменитостей – 
Н.Бабкиной и Л. Долиной…

- С камнями иногда происходят мистические 
вещи, - уверена Татьяна. - Была ситуация, 
когда тяжело заболел мой брат. Я загадала, 
что если успею сделать крест из ставролита, он 
выздоровеет. Так и произошло!

Конечно, Татьяна в мистику не верит. Считает, 
что это всего лишь вопрос самовнушения, и 
любой камень может стать счастливым для 
своей владелицы. 

- Не сверяйтесь с гороскопами, а выбирайте 
камень по душе! Уже давно на пике популярности 
массивные кольца, занимающие иногда два 
пальца. Хит лета - жемчуг всех оттенков. Среди 
других летних камней - кораллы и перламутр. 
Но главное: украшения должны нравиться 
и обязательно передаваться по наследству! 
Не случайно, до революции, люди могли 
разориться, но фамильные украшения хранили. 
Мне бы очень хотелось, чтобы это трепетное 
отношение к семейной памяти вернулось вновь...

г. Омск, бульвар Архитекторов, д.8, 
салон «Сибирский самоцвет»

Телефон: +7 3812 77 32 98, 
+7 913 965-98-49,

www.beresneva27.narod.ru
Комплект “Восточный“
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Комплект 
“Сказы Бажова“

Комплект 
“Сиреневый туман“

СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

• В сфере человеческого бытия большим успехом 
можно считать длительный период ненарушенного 
мира, неомраченной радости и безграничного 
счастья.
• Кто не живёт в мире со своей совестью, тот не 
может наслаждаться своим призрачным успехом.
• Понятие успешности человека слишком 
индивидуально, здесь нет никаких стандартов 
и шаблонов. Что для одного - цель всей жизни, 
другому просто неинтересно.
• Основные качества успешных людей: 
инициативность, настойчивость, решительность, 
позитивное отношение к миру.
• Вера в успех значительно усиливает ваш 
огромный внутренний потенциал. Сомнения же 
разрушают его! Если есть желание и есть цель 
— отбросьте сомнения, поверьте в возможность 
ее осуществления, и препятствий на вашем пути 
станет меньше.
• Успешные люди всегда знают, чего они хотят 
конкретно, и у них есть шанс осуществить свою 
цель.
• Не стремись стать знаменитым, стремись стать 
ценным, значимым и нужным. 
• Успех — это результат осмысленного, иногда 
тяжелого и мучительного выбора, который мы 
делаем каждый день, каждый час, каждую минуту 
и секунду. Жить своей жизнью, знать и понимать 
себя, принимать и любить себя, свое дело, работу, 
семью т.е. жить той жизнью, которую выбираешь 
ты сам — в этом и есть главный успех!
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Наталия 
ГАЙДАРЖИ

Член Международного Союза художников. 
Обладатель Почетного ордена общественного 

признания «Магистр красоты», четырех золотых 
медалей от Вячеслава Зайцева, ордена Президиума 

России «За профессионализм и деловую 
репутацию», медали качества «Золотой Серин» 

(«за оригинальность и творческое решение в 
создании коллекций»), а также Гран-При и золотой 
медали от магистра высокой Моды Пьера Кардена

Двукратный победитель Международного 
конкурса «Русский лен» в Вологде.

Победитель Кубка Мэра Москвы в области 
дизайнерской одежды

Лауреат конкурса «Предприниматель года-2014» 
(номинация «лидер в промышленности»)

Адрес:
 «Салон авторской моды Наталии Гайдаржи»: 

г. Москва, Лубянский проезд, д. 27/1, пав. 18
тел.: +7 499 258 49 07

www.gaydargy@mail.ru

Наталия Гайдаржи... Модный и признанный 
в мире дизайнер. Одна из тех, чьё призвание 
- помочь людям стать красивее. И делает она 
это с большой любовью. Поэтому и получается 
замечательно. Талантливо, необычно, ярко, 
позитивно.

Льняную одежду известного модельера и 
дизайнера любят не только в родной Беларуси, 
но и в России, Америке и Италии, Польше и 
Швеции, Англии и Израиле, Китае и ОАЭ, 
Германии и Финляндии, Японии и Канаде, 
Болгарии и Испании. С удовольствием носят её 
авторскую одежду: художник Никас Сафронов, 
режиссёр С.Говорухин, олимпийская 
чемпионка Н.Линичук, певец Кай Метов, 
поэт В.Вишневский, политик Валентина 
Матвиенко, итальянский певец Робертино 
Лореттти, мэтр моды Пьер Карден...

Наталия Гайдаржи - первый и единственный 
модельер, чья коллекция вечерней одежды 
из натурального льна была показана в ООН и 
ЮНЕСКО. В льняных изделиях она использует 
уникальные приемы ручной вышивки, 
вязания, аппликации, а обувь и аксессуары из 
льна завершают образы. Ее коллекции – новое 
слово в эко-моде. Именно она была первой, кто 
сказал: «Лен нужно носить круглый год!». И 
сегодня, несмотря на то, что лён – недешёвое 
удовольствие, он занимает почетное место 
не только в показах коллекций ежедневной 
одежды, но и в коллекциях высокой моды! 
В 2009 году, на Международном форуме 
талантов, моделей и дизайнеров в Москве, 
Наталия получила Гран-При и золотую медаль 
от магистра высокой Моды Пьера Кардена, 
который, вручив сертификат, пригласил с 
показом во Францию, в свой Театр моды... 

Советы от Наталии Гайдаржи.
Почему надо носить нашу одежду и обувь из 

льна:
 - Даже в зимних моделях одежды и обуви мы 

используем только 100% лён и 100% шерсть.
 - Лён - естественный кондиционер - зимой 

греет, летом охлаждает, дарит удовольствие  и 
состояние комфорта.

 - Лён - природный антисептик, убивает 
микробов, инфекции, подавляет вредную 
микрофлору.

 - Льняная одежда в несколько раз понижает 
уровень радиации, вдвое ослабляет гамма-
излучение.

 - Лён незаменим для детей и будущих мам.
Не зря в народе существует поверье: если 

человек устал, надо надеть одежду изо льна! И 
силы восстановятся, и настроение улучшится.
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Древние египтяне считали, что лён - первое растение, 
которое создали Боги. Лен, чье латинское название 
звучит как «наиболее полезный», является одним из 
наиболее древних культивируемых человеком растений 
и всегда высоко ценился за свои лекарственные 
свойства. Это - уникальное растение, которое является 
источником полноценного растительного белка, 
витаминов, микроэлементов и клетчатки. 

Впервые о лекарственных свойствах льна сообщил 
Гиппократ в своей книге «Корпус Гиппократикум», где 
привел рецепт применения слизистого отвара из семян 
льна при болезнях желудка. Средневековая тибетская 
медицина рекомендовала семена льна применять при 
воспалительных заболеваниях внутренних органов, 
а цветы - при заболеваниях глаз. А в средневековой 
Армении из толченых семян льна, пропаренных в кипятке, 
делали горячие компрессы, которые назывались «яху» 
и применялись при термическом поражении кожи. 
В Киевской Руси льняное масло использовали для 
лечения ожоговых ран. Старорусские лекарственные и 
хозяйственные руководства XVI и XVIII вв. рекомендовали 
потреблять муку из семян льна для размягчения твердых 
нарывов, а масло - как заменитель оливкового масла. 

Рекомендуется использовать молотый лен как 30-
50% добавку при варке овсяной, рисовой, манной, 
тыквенной каши. Это повышает их пищевую ценность 
и вкусовые качества. 

Огромная ценность семян льна для человека связана 
с наличием в нем различных органических соединений 
и питательных веществ. Так, например, около половины 
нашего мозга состоит из полиненасыщенных жирных 
кислот, содержащихся в семенах льна. Мы буквально 
«думаем» этими кислотами! 

Кроме того, пищевые добавки на основе семян 
льна также содержат лигнаны, которые способны 
замедлить деление клеток при некоторых опухолях. 
Лигнаны улучшают функции мочевой системы, 
помогают предотвратить воспаление почек. Очень 
важная для многих информация: исследования 
показали, что потребление хлеба, обогащенного 
семенами льна, в течение четырех недель снижает 
содержание холестерина!

ЛЁН ПРОТИВ ХОЛЕСТЕРИНА
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Попасть на приём к хорошему доктору всегда 
– особая удача. Профессор В.А.Иванов – доктор 
не просто замечательный, но и чрезвычайно 
важный. Сфера его интересов и высочайшего 
профессионализма – сердце. Он - автор 8 книг, 
более 200 статей в медицинских изданиях, один 
из основоположников метода стентирования 
в отечественной науке. Поясним. «Стент» 
– поддерживающая конструкция в месте 
сужения сосуда или артерии для обеспечения 
нормального кровотока. Концепция была 
опробована в мировой медицинской практике 
более 30 лет назад как альтернатива сложной 
операции – аортокоронарного шунтирования 
при ишемической болезни сердца.

В 3-м ЦВКГ им. А.А.Вишневского этот 
прогрессивный медицинский метод используют 
с 90-х годов прошлого века, хотя на тот момент 
аортокоронарное шунтирование (тяжелая 
операция со вскрытием грудной клетки, 
полной остановкой сердца и т.д.) делали в 80% 
случаев. Сейчас щадящий метод стентирования 
применятся в 70 случаях из 100, при работающем 
сердце и через маленький прокол на бедре. В центре, 
под руководством В.А.Иванова, выполняются 
все виды внутрисердечных диагностических 
исследований, созданы все условия для лечения 

(диагностика, все этапы хирургических 
вмешательств, сложных кардиохирургических 
процедур, реабилитация).

Сын Александр, который по окончании 
медицинского института в Санкт-Петербурге 
также пришел в госпиталь им. А.А.Вишневского 
- особая гордость родителей. За 12 лет он 
приобрёл опыт, сделал немало операций на 
сердце и на сосудах. С отцом они друзья, 
единомышленники. И есть у В.А.Иванова 
уверенность, что кто-то из внуков, обязательно, 
выберет своей профессией медицину. А значит, 
как отец и дед, будет помогать людям быть 
здоровыми.

Владимир ИВАНОВ

Начальник центра рентгенэндоваскулярной 
хирургии 3-го Центрального военного 

клинического госпиталя им. А.А.Вишневского 
Министерства обороны России. 

Заслуженный врач РФ. Профессор. 
Доктор медицинских наук

Награждён Орденом Почета 
(за подписью Президента РФ).

Адрес: Московская область, 
Красногорский район, п/о “Архангельское”

тел.: +7 495 563 95 57,  +7 495 564 63 76
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Проблемы с давлением типичны для периода 
межсезонья – неустойчивая погода может очень 
негативно сказываться на состоянии сосудов. 
Чтобы поддерживать здоровый сосудистый 
тонус, прислушайтесь к рекомендациям врачей.

Поможет аскорбинка. Витамин С – один 
из главных элементов поддержания сосудов. 
Исследователи обнаружили: у людей, употреб-
ляющих в день аскорбинки меньше, чем в 
одном апельсине (70 мг), давление в течение 
полугода было выше примерно на 20 единиц 
по сравнению с теми, кто получал больше 
витамина С.

Проблема только в том, что витамин С в 
организме быстро разрушается при курении, 
приеме некоторых препаратов (например, 
ацетилсалициловой кислоты, некоторых антиби-
отиков и антидепрессантов), при стрессах и 
простудных инфекциях. Медики рекомендуют 
употреблять в день не менее 250 мг витамина С. 
Эта доза содержится в трёх апельсинах, в двух 
болгарских перцах, или в стакане смородинового 
либо клюквенного сока.

Продукты с железом. Железо необходимо 
для нормального мозгового кровообращения. 
Пополнить его запасы в организме помогут: 
говяжья печенка, гречневая каша, спелый гранат, 
зеленые яблоки или пара кусочков черного хлеба. 
Особенно много железа в бородинском хлебе.

Йогурт. Если каждый день съедать небольшую 
порцию йогурта, то вероятность развития 
гипертонии уменьшится на треть, говорят 
эксперты. Содержащийся в нем кальций 

повышает гибкость сосудов, а, значит, им 
легче адаптироваться к перепадам давления и 
расширяться

Глубокое дыхание. Обычно мы дышим 
поверхностно – при таком дыхании уровень 
углекислого газа (СО

2
) в крови довольно высок. 

Между тем, углекислый газ сужает сосуды и 
провоцирует боль. Чтобы насытить клетки 
кислородом, нужно дышать глубоко. Делайте 
носом вдох на счет до пяти, затем выдыхайте 
ртом (также до пяти). Повторите 10 раз. 
Дыхательную гимнастику лучше выполнять на 
свежем воздухе.

Разминайте мышцы. Напряжение в плечах, 
шее и мышцах спины может вызывать боль, 
которая отдается в голове. Такое часто бывает 
от сидячей работы, долгого сидения в одной 
позе. Ваша задача - размять мышцы. Пусть 
кто-нибудь сделает массаж, или разомните 
проблемные зоны самостоятельно. Затем 
сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на 
счет до 8 и выдохните.

Стакан воды. Хорошо начинать день со 
стакана минералки (или просто теплой воды), 
а перед обедом выпивать стакан свежевыжатого 
сока - это тонизирует сосуды и обмен веществ.

Окно. Чтобы быстро снять сосудистый спазм, 
можно принять спазмолитик (но-шпу, спазган, 
баралгин - на выбор) и таблетку аспирина. Если 
под рукой нет никаких средств, прислонитесь 
лбом к оконному стеклу на несколько минут. 
Стекло снимет с кожи головы статическое 
электричество, и напряжение уйдет.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ

«СКАЧЕТ»
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«Она, Галина Владимировна Скороходова, 
конечно, человек неординарный. Хотя в 
ней присутствует весь стандартный набор 
типических черт героини своего времени. 
Родилась в 1937-м году в деревне Тульской 
области, где стоял обычный дом-пятистенок 
с двумя печками. Его сотворил ещё мой 
прадед Гаврила Федотович Бороздин. За 
водой - к колодцу, туалет – на улице. Но жили 
- не тужили. Пока не грянул июнь 41-го.

Дед Володя пошёл воевать. Бабушка Дуся 
осталась беременная с двумя малолетними 
дочерьми: моей будущей мамой Галей (4-х лет) 
и моей тётей Женей (2-х лет). А в ноябре 1941-
го, под звук канонады родился дядя Боря. 

Дед вернулся в 45-м: измученный, но 
несломленный. Он сразу перевёз дом в 
подмосковную Каширу, где была школа-
десятилетка. «Нужно дать детям образование», 
- решил дед. 

Мама в школу всё схватывала на лету. У неё 
были способности. Но семья жила трудно. 
Одну зиму моя матушка даже проходила в 
вязаной кофте - денег на пальто не было. Но 
никто не жаловался. 

МАМА

После школы мама поехала поступать в 
Москву в университет. Выбрала самый сложный 
факультет: механико-математический. Она 
окончила школу с медалью, это давало льготы 
при поступлении.

Но льгот на учёбу не давало ничто. 
Нагрузки на мехмате были колоссальными. 
Однако я считаю, что главным успехом 
маминого поступления в МГУ, была встреча 
с папой.

Они учились на одном потоке, но 
познакомились только после третьего 
курса, летом на целине. Родина обратилась 
с призывом помочь в освоении целинных 
земель, и студенты мехмата МГУ 
откликнулись, поехали в казахскую степь 
поднимать сельское хозяйство. Работали 
по 15-16 часов, и, как потом выяснилось, 
бесплатно. Из заработанных ими денег, 
целинные бухгалтеры вычли плату за 
проживание и кормёжку - получился ноль.

После окончания МГУ молодую семью 
Скороходовых распределили в московский 
НИИ Автоматики. Это был классический 
«ящик». Всё там было засекречено. Дома о 
работе не говорили. Только на поминках 
папы узнала, что Дмитрий Всеволодович 
Скороходов был главным криптографом 
Системы опознавания России «Свой-
чужой». 

Мама тоже сделала научную карьеру. 
Но обострённое чувство справедливости 
привело её в общественную работу. Это был 
«народный контроль», членство во всяких 
советах... В «Институте атеизма» из мамы 
готовили пропагандиста по антирелигиозной 
работе. Но государственный атеизм рухнул, а 
знания, полученные в той учёбе, помогли ей 
прийти к вере. 

Когда наступило время реформ, и 
оборонную промышленность перестали 
финансировать (Б.Ельцин решил, что врагов 
у России нет), мама создала организацию 
«Женщины и конверсия», которая помогала 
выживать, работавшим в оборонке. 

90-е годы были тяжёлыми, но именно тогда 
мама баллотировалась в депутаты. Голосов 
набрала слишком мало, на рекламу не было 
денег. Зато маму позвал работать своим 
помощником избранный депутат. Но она 
отказалась. И правильно сделала. Слишком 
честный и самостоятельный она человек, 
чтобы обслуживать чьё-то депутатство. Зато 
она нашла свой путь. 
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Маму заинтересовала тема родословия. 
Она начала копаться в архивах, поднимать 
из небытия имена, фамилии, легенды, 
выстраивать связи поколений. 

Сейчас Галина Владимировна Скороходова 
- руководитель ею же созданной общественной 
организации «Бабушкина забота». На деле её 
деятельность представляет собой бесконечные 
поездки на окраины Москвы с бесплатными 
лекциями для пенсионеров о том, как строить 
родословие. Но и не только. 

Старики у нас ведь никому не нужны. И 
проблема не в пошатнувшемся их здоровье, 
а в отсутствии мотивации, чтобы жить. 
Но поскольку само понятие «родословие» 
содержит в себе осмысление человека как 
промежуточного звена между прошлым и 
будущим рода, у которого есть некая цель, 
мамины лекции, помимо всего прочего, 
производят на слушателей и позитивное 
терапевтическое воздействие.

Нет маленьких людей, есть части 
единого целого, звенья в цепочке родов, 
составляющих единый народ России, у 
которого есть историческая миссия. И мы 
несём её через века, из прошлого в будущее, 
на территории нашей удивительной страны, 

Елена Скороходова - российская актриса 
кино и театра, драматург, поэт, журналист. 
Мастер спорта по фигурному катанию. 
Член Союза российских писателей. 
Окончила Высшее театральное училище им. 
Б.В.Щукина, 16 лет служила в Московском 
драматическом театре имени А.С.Пушкина. 
Будучи человеком незаурядным, 
наделенным разносторонним талантом, 
она с успехом пробует свои силы не только 
на актерском поприще, но и в качестве 
режиссера, сценариста и писателя.

Молодой человек принес объявление в редакцию 
областной газеты. Он готов был заплатить 
любые деньги, только бы напечатали одну-
единственную строчку: «Света, прости меня за 
всё! Я очень люблю тебя. Сергей».

Объявление опубликовали. И уже на 
следующий день в редакции не умолкали 
телефоны. Звонили женщины, «потерявшие 
своих мужей», девушки, от которых ушли их 
любимые, звонили замужние и разведенные, 
одинокие и овдовевшие... Звонили Светланы, 
которые, по воле судьбы или злого случая, 
оказались в разлуке с  Сергеями...

Все они просили, даже требовали назвать 
фамилию, телефон или хотя бы домашний 
адрес автора этого необычного объявления. 
Трудно было себе даже представить, сколько 
в полумиллионном городе оказалось Светлан, 
которые ждут своих Сергеев, испытывая 
душевную боль, и всё же надеясь на счастье. 
А ведь, кроме Светлан и Сергеев, есть еще 
Нины и Александры, Тани и Володи, Наташи 
и Валеры... Потерявшие друг друга в сутолоке 
суматошных будней. Не сумевшие сберечь, 
удержать самое дорогое и важное в жизни - 

которую, мы верим, охраняет Сам Господь. 
Иначе невозможно было бы объяснить, 
как она вообще до сих пор существует. А 
наша духовная связь с этой землёй, политой 
кровью и слезами наших предков, формирует 
патриотизм. Но если разобрать его на 
простейшие составляющие, чтобы понять 
его природу, то обнаружится, что держится 
каждая цепь в роду, от звена к звену, на любви 
к родителям…

Благодаря, и ради которой, в сущности, и 
написана эта статья».

 Елена СКОРОХОДОВА

Любовь. Но Сергей, написавший объявление, 
нашёл в себе силы искать свою возлюбленную.

«Я люблю тебя!» - настраивает читателей 
на особую волну. Даже, если эти слова не тебе, 
не для тебя. Да и возраст, вроде, совсем не 
подходящий для таких признаний. А настроение 
всё равно улучшается, и уже хочется 
радоваться без причины и бежать куда-то... 
Только куда?  И вот ты устало опускаешься на 
стул. И, закрыв глаза, уносишься мысленно в то 
самое время, когда «я люблю!» звучало только 
для тебя...

...А те Светлана и Сергей всё-таки нашли 
друг друга! Как это произошло, почему именно 
Светлана, спустя какое-то время, прочитала 
именно этот номер той самой газеты, так 
и осталось загадкой... Может, так и должно 
было случиться? Потому, что те двое не просто 
хотели этого, а шли навстречу друг другу. Истина 
проста: любовь надо беречь. Терять всегда 
проще, чем приобретать. А понять человека –
значит, помочь и ему, и себе. Тем более что для 
этого иногда нужно совсем немного - совершить 
поступок, сказав: «Я тебя люблю!»

Тамара МАТВЕЕВА

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!
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Непревзойдённая 
Майя ПЛИСЕЦКАЯ

Жизнь и судьба
Символ своей эпохи. Олицетворение русского балета. Все эти эпитеты принадлежат балерине 
Майе Плисецкой. Она ушла в 89 лет. Но останется в памяти эталоном изящества и изысканных 
манер, которыми восхищались миллионы людей по всему миру. Часто движения ее гибких рук 
сравнивали с трепетом крыльев плывущего лебедя, превращением девушки в птицу. Одетта в 
исполнении Майи Плисецкой со временем стала мировой легендой. 

Природа наградила Майю Плисецкую 
уникальными данными: высоким 
прыжком, великолепным вращением, 
мощным артистическим темпераментом, 
необыкновенной восприимчивостью к музыке. 
Когда Президент Франции Ф. Миттеран 
вручил ей орден Почетного легиона, один 
из советских чиновников выразил своё 
недоумение: «Я думал, что этот орден дают 
только борцам Сопротивления». Плисецкая, 
славившаяся находчивостью, ответила: «А 
я всю жизнь и сопротивляюсь!» Падение 
социалистического строя Плисецкая 
переживала как собственное торжество. Ведь 
советская власть, с одной стороны, воздавала 
ей почести, а с другой — годами не выпускала 

за границу, шпионила и пыталась ей помешать 
танцевать то, что хотелось. 

…Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года 
в Москве в семье известного хозяйственного 
деятеля Михаила Плисецкого и актрисы кино 
Рахили Мессерер. Семья жила на архипелаге 
Шпицберген, отец был руководителем 
“Артикугля”, затем генконсулом СССР. В 
1937 году арестован и затем расстрелян, 
хотя его преданность коммунистическим 
идеалам не составляла секрета даже для 
юной дочери… Мать отправили в Бутырскую 
тюрьму с младшим сыном. Над Майей и 
её братом нависла вполне угроза попасть в 
детский дом, но родственники взяли детей и 
сумели добиться смягчения участи для своей 



линия жизни

19

сестры Рахили, которую выслали в Чимкент. 
Вернулась она в Москву в 1941 году, за два 
месяца до войны.

...Майя помнила дату первого успеха: 21 
июня 1941 года. Ей оставалось до выпуска 
ещё два года, но в числе лучших она 
принимала участие в выпускном концерте 
училища. 

...Когда-то, отчаявшись найти журналиста, 
который помог бы написать ей книгу, не 
исказив интонацию, Плисецкая написала 
её сама. Ярко, образно, максимально 
откровенно рассказала о своей жизни, и дала 
совет будущим поколениям: «Не смиряйтесь, 
до самого края не смиряйтесь. Даже 
тоталитарные режимы отступали, случалось, 
перед одержимостью, убежденностью, 
настырностью. Мои победы только на том и 
держались». Совет основан на главном выводе, 
сделанном из прожитой жизни: «Характер — 
это и есть судьба». 

Она оставила сцену в 65 лет. «Именно мой 
муж продлил мою творческую жизнь на 25 
лет», – рассказывала Плисецкая о Родионе 
Щедрине. С ним Майя познакомилась у Лили 
Брик, и они не очень понравились друг другу. 
Да и Плисецкая была на 7 лет старше. Через 3 
года они встретились вновь, у них оказалось 
много общего, а вспыхнувшая между ними 
«искра» дала толчок к подлинному сближению. 
Осенью 1958 года они поженились. Это был 
удивительный союз двух талантливых людей, 
которым никогда не было скучно друг с другом.

«Что вынесла я за прожитую жизнь, какую 
философию? Самую простую. Простую, как 
кружка воды, как глоток воздуха. Люди не 
делятся на классы, расы, государственные 
системы. Люди делятся - на плохих и хороших. 
На очень хороших и очень плохих. Только так.

...И в Канаде или в Люксембурге было бы 
неплохо родиться. Но я родилась в Москве. В 
царствие Сталина. Затем – при Хрущеве жила, 
при Брежневе жила, при Андропове, Черненко, 
Горбачеве, Ельцине жила… И второй раз 
родиться не выйдет, как ни старайся. Свое 
живи! Я и жила. Себе говорю – честно. Ни 
детей, ни старцев, ни меньших братьев наших 
– зверье – не обижала. Друзей не предавала. 
Долги возвращала. Добро помнила и помню. 
Никому никогда не завидовала. Своим делом 
жила. Балетом жила. Другого ничего в жизни я 
делать толком и не умела. Мало только сделала. 
Куда больше могла. Но и на том спасибо. 
Спасибо природе своей, что выдюжила, не 
сломалась, не сдалась...»



20

линия жизни

КРАСНЫЕ  ЗВЁЗДЫ СЕМЬИ ЖЕМЧУЖНЫХ

Несмотря на запреты, во время Великой 
Отечественной войны бабушка Георгия 
«нагадывала» соседям счастливое возвращение 
с фронта их близких. И те возвращались. И 
от счастья кружили её на руках. А, может, 
и вправду она спасала жизни, применяя в 
отчаянных ситуациях древнюю магию?

Военная карьера у звезды цыганского 
искусства Георгия Жемчужного не сложилась. 
Еще в Сочи 17-летним пареньком он 
приглянулся легендарному маршалу, дважды 
Герою Советского Союза К.С. Москаленко, 
который упрашивал родителей отдать 
красавца в личные адъютанты, уж больно 
Георгий был похож на его погибшего сына. 
Но владея с детства навыками танца, пения, 
игры на музыкальных инструментах, Георгий 
Жемчужный уже поступил в театральный.

А потом…
Что наша армия без песни? Огневой, 

зажигательной! Уводящей вдаль!

- Жора! Жарь!
- А рыба где?
- Рыба будет! Ты жарь! Жарь!
И жарили ноги на подмостках 

разных сцен. Города. Военные 
городки. Пограничные заставы. 
Сборы. Госпитали. Столько 
армий, солдат и восхищенных 
военачальников видел ли кто-то 
больше, чем потомственная династия 
народных артистов Жемчужных? А 
сколько у них армейских наград!

Последний маршал Советского 
Союза Д.Т. Язов часто приглашал 
Жемчужных на выступления. 
Георгий и Екатерина никогда не 
отказывались, даже, когда лететь 
надо было в «тьму-таракань». На 
удивление, скромный в жизни 
и начитанный, знал великий 
военачальник наизусть «Евгения 
Онегина», и был великолепным 
собеседником и другом. 

Выступавших всегда встречали 
горячо. А иначе и быть не могло. 
Костром разгорались цыганские 
юбки в танцах. И пели цыгане воинам 
о главном - о свободе, радости и 
любви! Ведь культура государства 
Российского подобна некому дому, 
где много разных культур стеной 

поддерживают пирамиду крыши. Убери, к 
примеру, романсеро «русских» цыган, станет 
холодно и неуютно всем.

Народный артист России Георгий 
Николаевич Жемчужный родился в семье 
певца и исполнителя русского и цыганского 
романса Николая Михайловича Жемчужного. 
Основатель цыганской династии Жемчужных, 
Заслуженный артист РСФСР, Народный артист 
РСФСР кочевал с настоящим табором близ 
Воронежа. 13-летним Николай Жемчужный 
впервые вышел на сцену в составе ансамбля 
цыган Воронежа и стал известным плясуном. 
Выучился игре на гитаре, со временем 
возглавил ансамбль. Тысячи концертов по 
стране принесли известность. Ансамбль под 
руководством Н.Жемчужного снялся в к/ф 
«Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный 
зверь». Исполнял он народные цыганские 
песни и свои собственные песни и романсы (их 
у него более 200, самые известные: «Подруга 

К 70-летнему юбилею артиста
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семиструнная», «Я — цыганка»). Его музыка 
звучит в спектаклях театра «Ромэн» («Горячая 
кровь», «Тайна голубого камня…) Традиции 
великого владения голосом, танцем не берутся 
из воздуха, а передаются по наследству. Откуда 
же они у Николая? От отца. А у того – от 
деда. Вот пред нами старинная гравюра из 
Польши, где прадед их приезжает к королю на 
медведях, в окружении экзотических зверей – 
попугаев, обезьян. За умение воздействовать 
на публику, он коронован королем цыган, о 
чем гласит королевская грамота. Он обладал 
чуть глуховатым голосом, но его исполнение 
цыганских песен и романсов отличалось 
подлинным драматизмом. Особенно когда он 
пел изумительной красоты песню-балладу 
«Кхэ роро» («Тоска о доме»). В моменты 
эмоционального напряжения его пение было 
удивительно похоже на испанское «канте хондо».

Его сын Георгий 
Николаевич Жемчужный 
Заслуженный артист 
РСФСР, Народный артист 
РФ, родился в 1945 году, 
за три дня до Победы. 
Родители - известные 
цыганские звезды Николай 
Михайлович и Ольга 
Сергеевна Жемчужные. 
В 16 лет сын поступил 
в цыганскую студию 
при театре «Ромэн». За 
7 лет (1961-1968) учебы и 
работы был задействован 
во многих театральных 
постановках. В 1968 году 
поступил на режиссерский 
факультет ГИТИСа 
(мастерская И. Шароева, а в В 1973 году 
вернулся в театр уже режиссером. За долгие 
годы в театре поставил много спектаклей, 
в которых был не только режиссером, но 
и литературным редактором, соавтором, 
автором либретто, драматургом. С 1982 года 
преподает актерское мастерство в ГИТИСе.

Свою спутницу жизни встретил совсем 
юным. 16 лет и 17 лет – тогда казалось огромной 
разницей в возрасте! Тем более, девочка 
оказалась старше! Свадьбы, как таковой не 
было. Он ее украл, как водится. Просто увёл!

Народная артистка России Катерина 
Андреевна Жемчужная тоже принадлежит 
к элитарной цыганской династии. Она 
училась в театральной студии при «Ромэн», 
в ГИТИСе на факультете актёрского 
мастерства. Спектакли, в которых раскрылся 
уникальный актерский дар: «Колдовская 

любовь», «Сломанный кнут», «Плясунья – 
дочь шатров», «Исповедь цыганской скрипки», 
«Четыре жениха», «Цыганские напевы», 
«Цвет вишни», «Олеся», «Закон предков», 
«Огненные кони», «Здравствуй, Пушкин!»… 
А кто не восхищался её темпераментной 
игрой в фильмах: «Карнавал», «Вечный зов», 
«Табор уходит в небо», «Кармелита. Цыганская 
страсть», «Цыганка Аза», «У матросов 
нет вопросов», «Цыганское счастье», «Где 
находится нофелет?», «Запомните меня такой» 
и др.? Ну, а если рассказывать подробности их 
жизни, хватит ни на один сериал!

Красавец с черными кудрями Георгий 
Жемчужный стал спутником Катерины 
более, чем на 50 счастливых лет. На сцене 
«Ромэн». В кинематографе. В общественной 
жизни. Дома. А их дочь Ляля состоялась 
как актриса в кино и театре. Ее находят без 

протекции родителей и 
без рекомендаций чинов-
ников. Потому что дар быть 
красивой в поступках и 
внешне достался от родителей. 
Делает успехи и внук Андрей, 
с отличием окончил два 
гуманитарных ВУЗа.

У них много друзей. Всегда 
открыты двери, а сердце 
- для помощи. Когда-то 
подруга Людмила Касаткина 
пожаловалась, что, как 
ни приедет на гастроли, 
так цыгане обязательно 
подойдут, волос вырвут, 
кричат: «Порча! Порча!» 
денег требуют… Что делать? 
Георгий Николаевич возьми 

и научи: «Как цыгане приставать будут, скажи 
«ловэ нанэ!» Это значит, «денег нет!» и они 
отстанут!» она так и сделал. Когда окружили 
ее вокзальные приставалы, крикнула: «Ловэ 
нанэ!» Расступились цыганки, а за ними 
дядька выходит бородатый, солидный, 
наверное барон, открывает портмоне, набитое 
купюрами: «Бери сколько хочешь!»

Подмостки сцены. Музыка. Танец. 
Режиссура. Слёзы. Радостный смех. Съемки. 
Гастроли. Города. Страны. Дороги. Военные 
награды. Георгий и Катерина более 50 лет вместе, 
в жизни и на сцене. Кочевая жизнь нет-нет, да 
и заставит заглянуть в окна иллюминаторов. 
Награды Родины семья Жемчужных хранит 
в красном уголке. Пусть же сохранит же их 
Родина в красном уголке своего сердца!

Светлана САВИЦКАЯ
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Александр 
ОЛЕШКО

Заслуженный артист Российской Федерации
Лауреат театральной премии “Чайка” в номинации “Лучший 
комедийный актер”
Лауреат премии фонда «Созвездие».
Лауреат российской Национальной премии имени Андрея 
Миронова «Фигаро»(2013)
Лауреат национального проекта «Россия. XXI век. Дела и люди» 
Награждён орденом “Признание” Международной Академией 
Общественного Признания (2010), 
серебряным орденом “Служение Искусству” Международной 
Академией Культуры и Искусства (2010),  
медалью “Талант и призвание”
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Мы знакомы с Александром давно. 
Очень редко, увы, встречаемся в силу его 
колоссальной загруженности. Но тот факт, 
что его можно часто увидеть на телеэкране, 
концерте, благотворительной акции радует 
безмерно. Потому что Александра Олешко 
- человек-праздник. Человек удивительной 
доброты и неиссякаемой энергии. Обладатель 
большого числа наград и премий, Александр 
умеет поднимать настроение людям в 
любом месте и в любой час дня и ночи. 
Нет, совсем не случайно, Александра 
Олешко называют «вечным двигателем». 
Он готов работать круглые сутки без сна и 
отдыха. Фильмы, спектакли, популярные 
программы на телевидении... Мы все их 
смотрим с удовольствием, отмечая про себя, 
что его высокие нравственные убеждения 
не позволяют опускать планку ни при каких 
обстоятельствах. 

...Он с детства всем говорил, что будет 
артистом. А когда пошёл в школу, увидел в 
букваре Красную Площадь, и сразу объявил, 
что когда вырастет, будет жить в Москве. 
И в 14 лет он уехал из родного Кишинёва, 
предупредив маму, что если не отпустит, 
он просто сбежит. Мама отпустила, и он 
поступил в эстрадно-цирковое училище. 
Цирк Саша обожал и учился с удовольствием. 
Время было непростое. 90-е годы. Как и 
многие студенты, он подрабатывал в кафе, 
затем и на телевидении, в качестве ведущего. 
Училище начинающий артист окончил с 
отличием и начал работать на эстраде...

И сегодня Александр Олешко считает, 
что родился на свет для того, чтобы 
радовать людей. Он не строит карьеру, а 
занимается любимым делом, тем, что ему 
самому нравится и приносит удовольствие. 
А, кроме того, он всё больше и серьёзнее 
занимается благотворительностью. Это стало 
значительной частью его жизни, которая 
не менее важна, чем собственно жизнь 
творческая.

Недавно Александр выпустил два 
благотворительных альбома, средства, от 
реализации которых, будут поступать на счет 
фонда «Подари жизнь» для помощи детям 
с онкологическими и гематологическими 
заболеваниями. 

Первый альбом «Настройте настроение»- 
составлен из песен разных лет и разных 

настроений, каждый в этой подборке найдет 
свою песню, и, послушав альбом, настроит 
свое настроение на новую волну!

Альбом «Ангел-хранитель» - это название 
не только диска, но и одноимённой песни, 
музыку к которой написал Леонид Каминер. 
В составе альбома 15 композиций авторов, с 
которыми сотрудничает артист. Среди них 
признанные мастера: Ким Брейтбург, Карен 
Кавалерян, Алексей Малахов.

А ещё он – один из тех редких артистов, 
который всегда особенно искренне общается 
со своими слушателями, своими зрителями. 
На его страничке в FB всегда можно 
прочитать, к примеру, вот такие слова:

…Финал концерта. Полный стадион. Как же 
я люблю видеть изменившиеся лица зрителей, 
просветлённые, улыбающиеся. Забывшие на 
время концерта о своих тревогах и усталости. 
НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ!!! Всё будет ХОРОШО!!!

…Любимый спектакль “Мадемуазель Нитуш” 
в любимом театре им Е.Б .Вахтангова. Часть 
труппы на триумфальных гастролях в Америке, 
вторая часть трудится в Москве! И там и здесь 
аншлаги!. Спасибо дорогие наши зрители! Времена 
не простые, потому отдельная благодарность за 
полные залы и всегда море цветов!!!

…Потрясающий вечер на даче у Олега Анофриева! 
Дай Бог ему сил, энергии, здоровья!!! Как много 
песен, стихотворений, добрых творческих идей 
у него для зрителей!!! Обязательно в самое 
ближайшее время сделаю, запишу для всех вас что 
то очень доброе и интересное. 

…Премия детского творчества “Андрюша - 2015” 
Семья Жаботинских воздвигла над своим горем 
храм доброты и искусства! Тысячи детей за 6 
лет существования этой премии-конкурса стали 
счастливее и радостнее!!! И у них есть ангел-
хранитель Андрюша! Спасибо за добрые дела!!! 
За любовь!!! За мужество семье Жаботинских!!! 
Всей дружной и слаженной команде Фонда 
Андрюша спасибо за приём!!! Чудесный концерт 
и не утомительную для зрителей (что важно) 
церемонию награждения!!! Признателен за 
приглашения, подарки и всегда особенно тёплое 
отношение!!!

…Всякий раз, когда меня объявляет легендарная 
Анна Шатилова, я никак не могу поверить 
что это уже много лет происходит со мной!!! 
Все мечты детства сбылись и продолжают 
сбываться!!! Спасибо!!!
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Говорят, незаменимых людей нет. Александр 
Бухаров незаменим. И он есть.

Физик по образованию, Александр сегодня 
является экспертом по продвижению СМИ на 
территории Российской Федерации.

А когда-то собирал на заводе электронные 
комплексы для «Бурана», которые до сих 
пор хранятся с его маркировкой в Музее 
космонавтики на ВДНХ. Служил в ракетных 
войсках. Характер уравновешенный. 
Нордический. Твердый. 

Саша – философ. Никогда не проигрывает. 
Все его предсказания на поверку оказываются 
верны.

На нем многие паразитируют. Особенно в 
бизнесе. Начало дела – самое трудное в любом 
проекте. Саша начинает. Учит. Показывает 
возможные ошибки. Диапазон его влияния – 
вся страна. Его можно называть даже не серым, 
а черным кардиналом. 

Долгое время Бухаров работал в Группе 
Р-Медиа. Осуществлял, в том числе, издание 
разного рода литературы. Под его руководством 
выполнялись миллионные заказы разных 
структур, разворачивались издательские и 
международные проекты. Самый значимый 
сегодня, на мой взгляд, – Золотое Перо Руси.

Он незаменим, когда «сваливается» на голову 
тираж, и Саша помогает его разгружать, потому 
что его накаченное тело привыкло к разным 
перегрузкам. 

Незаменим, когда нужно найти самую 
дешевую и качественную типографию, чтобы 
осуществить заказ «вчера». Незаменим, если 
гости или друзья захотели с «неба достать 
звезду». 

Незаменим, как секьюрити. Как советник. 
Как человек, обладающий даром предвидения.

Он редкий любящий отец, оставшийся с 
новорожденным ребенком и вскармливающий 
его без матери много лет трогательно и нежно. 
Он патологически верен своим любимым 
женщинам. Но более того – работе. 

Он вдохновляет на подвиги творчества 
русскоязычных литераторов из 52 стран мира. 
И некоторые даже пишут ему посвящения.

В его доме хранятся книги с автографами 
Толстого, Ершова, Орешина…

И я часто задавалась вопросом: откуда в нем 
поистине княжеское благородство в поступках?

Чрезвычайно скромный по жизни, он 
как-то обронил фразу, что Пушкин написал 
посвящение его прабабушке, и оно в семье 
хранится, как реликвия… 

Светлана САВИЦКАЯ

С НЕБА 
ДОСТАТЬ 

ЗВЕЗДУ
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Фото Елены ШЕРЕМЕТ

Всего четыре педагога в мире совершили 
революцию в педагогике в ХХ веке. 
Итальянка Мария Монтессори, американец 
Джон Дьюи, немец Георг Кершенштейнер, и 
наш соотечественник Антон Макаренко.

Мария Монтессори стала первой в истории 
своей страны женщиной-доктором. Всю жизнь 
она работала с детьми, создав путём точных 
наблюдений уникальную систему образования 
для разностороннего и гармоничного развития 
ребёнка. А также сформулировала краткие 
заповеди-напоминания для родителей. Они 
просты, но если вдуматься в каждую из них – 
это многотомная мудрость в нескольких словах.

Если Вы будете перечитывать этот список, 
то взаимоотношения с детьми могут выйти на 
качественно новый уровень, а ребенок вырастет 
более развитой и гармоничной личностью:

1. Детей учит то, что их окружает.
2. Если ребёнка часто критикуют – он учится 

осуждать.
3. Если ребёнка часто хвалят – он учится 

оценивать.
4. Если ребёнку демонстрируют враждебность 

– он учится драться.
5. Если с ребёнком честны – он учится 

справедливости.
6. Если ребёнка часто высмеивают – он 

учится быть робким.
7. Если ребёнок живет с чувством 

безопасности – он учится верить.
8. Если ребёнка часто позорят – он учится 

чувствовать себя виноватым.

9. Если ребёнка часто одобряют – он учится 
хорошо к себе относиться.

10. Если к ребёнку часто бывают 
снисходительны – он учится быть терпеливым.

11. Если ребёнка часто подбадривают – он 
приобретает уверенность в себе.

12. Если ребёнок живёт в атмосфере дружбы 
и чувствует себя необходимым – он учится 
находить в этом мире любовь.

13. Не говорите плохо о ребёнке – ни при 
нем, ни без него.

14. Концентрируйтесь на развитии хорошего 
в ребёнке, так что в итоге плохому не будет 
оставаться места.

15. Всегда прислушивайтесь и отвечайте 
ребёнку, который обращается к вам.

16. Уважайте ребёнка, который сделал 
ошибку и сможет сейчас или чуть позже 
исправить её.

17. Будьте готовы помочь ребёнку, который 
находится в поиске, и быть незаметным для 
того ребенка, который уже всё нашёл.

18. Помогайте ребёнку осваивать 
неосвоенное ранее. Делайте это, наполняя 
окружающий мир заботой, сдержанностью, 
тишиной и любовью.

19. В обращении с ребёнком всегда придер-
живайтесь лучших манер – предлагайте ему 
лучшее, что есть в вас самих.

А в народе говорят: «На самом деле в 
отношениях с детьми всё не так сложно: 
хотите хороших детей – будьте хорошими 
родителями».

ЗАПОВЕДИ 
МАРИИ
МОНТЕССОРИ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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история любви

Александр ГРИБОЕДОВ 
и

Нина ЧАВЧАВАДЗЕ
Несколько ярких, как пламя огня, мгновений 

счастья порой могут перевесить многие спокойно 
прожитые годы. Любовь 33-летнего русского 
поэта и 15-летней грузинской аристократки 
продлилась несколько месяцев, но память о 
ней «черная роза Тифлиса», как прозвали не 
снимающую траурного платья вдову, хранила 
всю жизнь. После гибели мужа Нина поставила 
памятник Александру Грибоедову на горе 
Мтацминда - пьедестал из черного мрамора и 
изваяние плачущей вдовы, охватившей руками 
крест, с надписью: «Ум и дела твои бессмертны 
в памяти русской, но для чего пережила тебя 
любовь моя?»

Говорят, поэт Александр Сергеевич Пушкин, 
посетив еще свежую могилу Грибоедова, 
преклонил пред ней колени, а когда встал, 
на его глазах блестели слезы. Не о такой ли 

вечной любви мечтает каждый мужчина? 
Неудивительно, что Нина Чавчавадзе вошла в 
историю как символ верности, свидетельство 
тому, что великая любовь не умирает…

Воистину, написанное на бумаге очень часто 
претворяется в жизнь. Знал ли поэт Грибоедов, 
что судьба предоставит ему возможность в 
полной мере прочувствовать то же, что пережил 
Чацкий, герой его пьесы «Горе от ума», по 
возвращении домой: «Чуть свет уж на ногах! 
и я у ваших ног. Ну, поцелуйте же, не ждали? 
говорите!» Разница лишь в том, что в отличие от 
Чацкого и Софьи, Нина и Александр не росли 
вместе. 

Между ними насчитывалось 17 лет разницы. 
Грибоедов дружил с отцом Нины, поэтом 
и общественным деятелем Александром 
Чавчавадзе. Когда-то Грибоедов учил дочку 

И.Н. Крамской. 
Портрет писателя А.С. Грибоедова, 1873
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друга, красивую девочку с карими глазами, игре 
на фортепиано и вел с ней беседы о литературе. 
Мог ли тогда господин Сандро, как называла 
его смышленая ученица, поверить в то, что 
эта девочка, которая приходит на занятия с 
куклами, станет его женой?

Но провидение, как водится, распорядилось 
по-своему. В 1828 году Грибоедов, недавно 
вернувшийся из Персии, провел несколько 
месяцев в Тифлисе и, конечно, заглянул к 
давнему другу Чавчавадзе в родовую усадьбу 
Дадиани. К тому времени он едва ли помнил 
о дочери друга. К своим 33-м годам Грибоедов 
потихоньку становился завзятым циником. 

Он весьма едко отзывался о женщинах: 
«Они чувствуют живо, 
но не глубоко. Судят 
остроумно, только без 
основания и, быстро 
схватывая подробности, 
едва ли могут постичь, 
обнять целое». При этом 
он нехотя признавал, что 
есть исключения, но они 
редки и потому ценны. 
С таким «исключением» 
Александру и посчаст-
ливилось встретиться 
в тот памятный день в 
доме Чавчавадзе.

Цветок целого мира
За то время, что они 

не виделись, Нина из 
девочки с куклами 
превратилась в первую 
красавицу Тифлиса. 
Безумно влюбленный в 
Нину офицер Николай 
Сенявин писал другу: «Цветок целого мира 
пленил меня... Ты не знаешь, я так влюблен, 
что готов пренебречь целым светом, дабы 
обладать Ангелом!» Высокая стройная девушка 
с темно-карими, как у трепетной лани, глазами, 
очень грациозная - недаром она брала уроки 
сценического искусства - действительно, 
напоминала не то ангела, не то бутон цветка, 
словом, что-то невероятно свежее и прекрасное. 
Краснея и смущаясь, она вышла поздороваться 
с другом отца, к которому, кажется, питала 
симпатию с тех давних пор. Александр просто 
лишился слов. Он и сам не мог объяснить, что 
произошло.

Но позже попытался облечь эмоции в речь, и 
в письме к другу признался: «За столом сидел 
против Нины Чавчавадзе... Все на нее глядел, 

задумался, сердце забилось... Выйдя из-за 
стола, я взял ее руку и сказал: «Пойдемте со 
мной, мне нужно кое-что сказать вам». Она 
меня послушалась, как и всегда; верно, думала, 
что я ее усажу за фортепиано: но вышло 
иначе. Мы вошли в комнату, щеки у меня 
разгорелись... Не помню, что начал ей говорить, 
и все живее, живее. Она заплакала, засмеялась, 
и я поцеловал ее...»

Подготовка к свадьбе велась с 
ошеломительной скоростью, ведь страсть 
не может долго ждать. Уже через два месяца 
влюбленные обвенчались в тифлисском соборе 
Сиони. Только вот незадача - Александр 
незадолго до торжества переболел лихорадкой 

и, еще чувствуя себя не 
очень хорошо, случайно 
уронил обручальное 
кольцо, надевая его на 
палец невесте. Плохая 
примета! - испуганно 
зашептались гости. 
Собственно, в этот 
раз примета, как ни 
печально, сработала. 
И всё же сначала, как 
и у всех молодоженов, 
первые дни супружества 
протекали очень 
счастливо.

Печальное пророчество
«Кто никогда не 

любил и не подчинялся 
влиянию женщин, тот 
никогда не производил 
и не произведёт ничего 
великого, потому что 
сам мал душою…» - 

женившись на Ангеле, Александр заговорил 
о женщинах иначе. Казалось, вся его система 
ценностей перевернулась с ног на голову. После 
венчания молодые отправились в имение князя 
Чавчавадзе в Цинандали. Там Александр принял 
решение отправиться на службу в Персию. 
Нина отказалась оставаться дома и заявила, что 
поедет вместе с мужем. Как-то перед отъездом 
супруги гуляли по окрестностям усадьбы, и 
Грибоедов вдруг сказал жене, показывая на 
гору Мтацминду: «Если что случится со мной, 
похорони останки мои вот здесь».

Нина в ответ воскликнула: «О нет, мой 
Александр, мы будем жить вечно… любовь 
наша не померкнет, как не померкнет твой 
поэтический дар». Таким образом, оба супруга 
словно напророчили себе будущее.
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Одинокие дни
Увы, «медовые дни», даже не месяц, пролетели 

слишком быстро, и вскоре чета Грибоедовых 
двинулась в путь. Сейчас невозможно 
представить, каким тяжелым оказалось это 
путешествие для совсем еще юной девушки, 
которая, как позже выяснилось, находится 
в «деликатном положении». Супруги ехали с 
большой свитой, ночевали в шатрах на вершинах 
гор, где царил ужасный холод, а горный ветер 
пронизывал до костей. Нина из любви к 
мужу стойко выдерживала все невзгоды. Так, 
Грибоедов писал друзьям: «Нинуша, моя жена, 
не жалуется, всем довольна…» Можно только 
представить, какой ценой далось молодой жене 
это «довольство».

В свою очередь современники Грибоедова 
отмечали: «Сделавшись обладателем 
женщины, блиставшей столько же красотой, 
сколько и душевными качествами, Грибоедов 
имел полное право осознавать свое блаженство 
и гордиться счастьем, которое - увы! - было 
так скоротечно, так мимолетно». Не желая 
подвергать жену опасностям, которые могли 
возникнуть в ходе сложных переговоров, 
Александр оставил Нину в своей резиденции 
в Тавризе, а сам отправился в Тегеран на 
представление шаху. 

Жизнь Нины, и без того непростая, теперь 
стала еще труднее. Ей запрещалось выходить 
за ворота резиденции, не с кем даже было 
перемолвиться словом. К тому же она тяжело 
переносила беременность и - еще тяжелее 
- отсутствие обожаемого мужа. Ежедневно 
супруги обменивались нежными письмами. 
«Бесценный друг мой! Только теперь я 
истинно чувствую, что значит любить», - 
писал Александр. Тоскуя по молодой супруге, 
он заказал изящную чернильницу и сделал на 
ней гравировку на французском языке: «Пиши 
мне чаще, мой ангел Ниноби».

Страшная весть
Между тем Грибоедову приходилось 

тоже нелегко. Обстановка в Персии была 
угрожающей, а российские власти, не 
понимая или не желая понимать сложность 
ситуации, требовали держаться как можно 
тверже и категорически не идти на уступки. 
За Александром закрепилась плохая слава, его 
даже прозвали «сахтир», что означало «жестокое 
сердце». Такое прозвище не предвещало ничего 
хорошего.

«Через восемь дней я рассчитываю покинуть 
столицу» - так писал Александр в последнем 
письме. Но этой надежде не суждено было 

Натела Ианкошвили. 
Портрет Нины Чавчавадзе

Н.Г.Чернецов. Тифлис. 1839

Могила Грибоедовых, 
кафедральный собор Сиони в Тифлисе
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ВСЕ ВИДЫ ПЕЧАТИ:

сбыться. Через несколько дней в Тегеране 
вспыхнул бунт, и бесчинствующая толпа 
захватила дом русской миссии. Русского посла 
и его свиту просто растерзали. Грибоедов 
погиб героически, с саблей в руке, но персы 
постарались максимально надругаться над 
врагом. Несколько дней тело поэта таскали по 
улицам, а потом сбросили в общую яму.

Страшную весть скрывали от беременной 
Нины, как могли. Супруга Грибоедова долго 
отказывалась ехать в Тифлис, все ждала письма 
от мужа. Наконец удалось убедить ее, что 
Александр серьезно болен и пока лучше уехать 
на родину. Однако в пути Нина случайно 
подслушала разговор, из которого и узнала о 
трагедии. Эта новость вызвала трагические 
преждевременные роды. «Мое бедное дитя 
прожило только час и уже соединилось со 
своим несчастным отцом в том мире, где, я 
надеюсь, найдут место и его добродетели, и 
все его жестокие страдания», - писала Нина 
друзьям о сыне, которого успела окрестить 
Александром в честь любимого мужа.

Вместе навеки
С того дня, как Нина узнала о смерти мужа, 

она ни разу не снимала траур. Она тратила 
огромные суммы на благотворительность, 
помогала всем, кому требовалась помощь, 
и прозвище Ангел, которым ее когда-то 
окрестил несчастный влюбленный, теперь 
повсюду следовало за ней. Она по-прежнему 
была прекрасна, и предложения руки и сердца 
сыпались со всех сторон. Но напрасно. Нина 
видела перед собой лишь одного мужчину, 
и его образ, пусть постепенно меркнущий в 
памяти, не мог затмить ни один из живущих на 
этой земле.

Умирая от холеры в возрасте 46 лет, Нина 
скажет с улыбкой кому-то невидимому: «Что 
только не перенесла твоя бедная Нина с той 
поры, как ты ушел. Мы скоро свидимся, 
свидимся... и я расскажу тебе обо всем. И 
мы уже навеки будем вместе, вместе...» С 
ее последним вздохом их вечная любовь 
переместилась в другое измерение, став 
символом для всех влюбленных.

…А за гибель российского посланника, по 
преданию, персидский шах принес России 
официальные извинения и преподнес 
императору один из самых известных в мире 
драгоценных камней - алмаз «Шах». Было ли 
это на самом деле или это просто красивая 
легенда, историки спорят до сих пор. Но 
прозрачные отблески алмазных граней очень 
напоминают слезы.



30

страницы истории

Наверное, человеку, родившемуся не в России сложно понять, почему до сих пор память о Великой 
Отечественной войне имеет такое огромное значение для россиян. Вряд ли мы сможем объяснить большинству 
иностранцев, что линия фронта прошла у нас практически через каждую семью, через каждый дом. Историю 
этой войны мы знаем не только из учебников: практически в каждой российской семье как самые дорогие 
реликвии хранятся фронтовые письма и фотографии…

А мы с вами - именно то поколение, которое выросло на советских фильмах «А зори здесь тихие…», «В бой 
идут одни «старики», «Они сражались за Родину» и на множестве других замечательных кинолент. Мы взахлёб 
читали «Повесть о настоящем человеке», «Сын полка», «Завтра была война». И мы – последнее поколение, 
которое слышало личные истории военных лет, воспоминания наших бабушек и дедушек о войне, лично 
общалось с ветеранами. Сколько же чувств, эмоций, переживаний было в этих рассказах!

Мой отец, как и многие-многие его 
современники, никогда не считал себя ни 
героем, ни ветераном войны, хотя попал на 
войну 10-летним мальчишкой, стал сыном 
полка. Став взрослым, он не оставил дочери 
и внукам никаких свидетельств того времени, 
кроме нескольких фотографий… Наверное, 
ему, мальчишке, на войне было очень 
страшно, и вспоминать об этом не хотелось. 
Он ненавидел войну, любил жизнь, любил 
людей, любил свою профессию офицера…

…Он, Юрий Александрович Матвеев, 
родился 12 июля 1933 года в Киевской 
области, но считал себя волжанином - детство 
и юность провел в Ульяновске. Его отец 
(мой дед), Александр Георгиевич, 1912 года 
рождения, танкист, был призван в армию в 
1941 году, стал заместителем командира по 
политчасти 1-го батальона 17-го отдельного 
учебно-танкового полка 1-го Белорусского 
фронта. Был награждён орденом Красной 

Звезды и Отечественной войны 2-й степени, 
многими медалями. Прошёл дорогами 
войны до Берлина. В 1942-м году, очевидно, в 
результате тяжёлого ранения, связь с семьёй 
была потеряна.

В 1943-м году, когда моему отцу было 10 
лет, его мамы не стало. Ей было 30 лет, и у неё 
было больное сердце. Наверное, сказались 
те страшные годы, когда она была, как тогда 
говорили, «врагом народа». Его мама, моя 
бабушка Варвара (которую я никогда не 
видела), была графиней. Но больше никаких 
подробностей мой отец не знал. Не принято 
было тогда говорить об этом… 

Тогда же, в 1943-м году, его 4-летнюю 
сестрёнку Тамару (её именем позже назовут 
меня) забрали в деревню родственники, 
а моего отца (ему исполнилось 10 лет), не 
взяли... Наверное, кормить было нечем.

Поскольку матери у него не стало, а об 
отце ничего не было известно, сосед по 

ВОЙНА
в истории моей семьи
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дому, Петр Михайлович Бордюков, офицер, 
приехавший в 1943 году после ранения в 
отпуск, буквально спас мальчишку от голода, 
забрав его с собой в действующую армию, где 
10-летний Юра стал сыном полка. Танкисты 
сшили ему настоящую шинель, раздобыли 
сапоги маленького размера, и он, с гордостью 
носил военную форму, серьёзно выполняя 
обязанности ординарца. Позже, в конце 
1944-го, в Германии, они встретятся с отцом, 
с которым потерялись во время войны, и 
уже вдвоём вернутся домой. У моего деда, 
Александра Георгиевича, было пять братьев, 
а с войны вернулся он один, шестой… Деда не 
стало в 1973-м, сказались военные ранения. 
Ему был 61 год. Жаль, что деда я почти не 
знала. У него после войны была другая семья, 
и папа ездил к нему в Казань один. 

Для моего отца армия станет судьбой. 
После войны он окончит военное танковое 
училище в Ульяновске, станет офицером. 
Каждый год, получив отпуск, первым делом, 
он отправлялся в Москву, чтобы навестить 
своего «второго отца», как он называл генерала 
П.М.Бордюкова, который во время войны 
увёз его на фронт и этим спас от голодной 
смерти. А когда моего отца не стало, к Петру 
Михайловичу, прикованному к постели, 
ездила я, помогала по дому его сестре, читала 
ему книги и газеты, слушала его рассказы о 
войне, о службе в армии… Он любил меня, 
как свою внучку. Его сын и внуки навещали 
старика редко – давняя ссора, грустная 
история… Об этом я позже написала рассказ.

Мой отец уйдет в запас подполковником, в 
1980-м году, а в 1995 году, в возрасте 62-х лет, 
его не станет. Он очень любил своих внуков, 
трёх моих сыновей. Как он радовался тому, что 
старший внук продолжил военную династию, 
поступил в суворовское училище! Ведь 
офицерами были: его прадед, дед и отец...

Тамара САПЕГИНА

Накануне Дня Победы Министерство обороны 
России открыло доступ к крупнейшему в 
мире Интернет-порталу “Память народа”. 
Он рассказывает о судьбах героев Великой 
Отечественной. Теперь любой желающий 
может узнать о своих родственниках, 
воевавших на войне, найти документы и 
составить семейный архив. Найти документы 
помогает интеллектуальная система поиска. 
В банке данных более 50 миллионов записей. 
В паспортах захоронений содержится 
информация о двух миллионах человек.
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В замечательном фильме «Офицеры» 
есть запоминающийся эпизод, когда герой 
Георгия Юматова, который в 20-е годы 
воевал с басмачами, был награжден красными 
“революционными” шароварами. Вполне возможно, 
что молодой кавалерист Павел Мощалков мог 
быть прототипом этого героя гражданской 
войны, поскольку тоже получил такую награду. 
А в Великую Отечественную войну, которую 
полковник Мощалков прошел от первого дня до 
последнего, он был награжден одиннадцатью 
боевыми орденами! Его непростая судьба - одна из 
тысяч судеб людей военного поколения, о которой 
еще не написаны книги, не сняты фильмы…

В канун Дня Победы, Павел Мощалков, 
внук комдива, по традиции, приходит на 
встречу с ветеранами 415-й Мозырской 
Краснознаменной ордена Суворова стрелковой 
дивизии, которой в годы войны командовал 
его дед, полковник Павел Иванович Мощалков 
– талантливый командир, мужественный 

человек с непростой судьбой, о котором 
сослуживцы вспоминают с большой теплотой. 
Ему они посвящали стихи, о нем писали 
очерки в местные газеты, рассказывали 
школьникам и студентам на уроках Мужества, 
в Музеях боевой славы.

«Мой дед, - рассказывает Павел Олегович, 
- был из старинного сибирского казачьего 
рода, и я помню, как в три года он впервые 
посадил меня на лошадь. Именно благодаря 
ему, выйдя на пенсию, я стал заниматься 
лошадьми, - которых любил с детства, - 
стараясь спасти от вымирания, насколько 
хватит сил, уникальные российские породы. 
Это дед, Павел Иванович, научил меня не 
пасовать перед трудностями, уважать людей, 
не бояться никакой работы…» 

…Павел Мощалков родился в 1913 году 
на берегу Енисея, в семье казака, предки 
которого пришли в Сибирь с Ермаком. 
С малых лет Павел работал на заводе в 

ХРОНИКА 
ОДНОЙ 
ВОЕННОЙ 
СУДЬБЫ
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Красноярске. А в разгар гражданской войны, 
в 1920 году, записался добровольцем в 
Красную армию, воевал с басмачами. И так 
же, как герой известного фильма «Офицеры», 
был награжден красными кавалерийскими 
шароварами! Затем были курсы младших 
командиров, Томское пехотное училище. 
Командир взвода пулеметной роты, комбат... 
В 1929-1930 годах он участвовал в боях против 
белогвардейцев на КВЖД, в 1934-м – стал 
начальником полковой школы, командиром 
учебного батальона, помощником начальника 
штаба стрелковой дивизии. В 1938 году 
поступил в Академию им. М.В.Фрунзе. В 1939-
1940 годах командовал батальоном в боях с 
белофиннами, получив первый орден Боевого 
Красного Знамени, звание майора. Окончив 
академию, был назначен комбатом курсов 
военной подготовки руководящих партийных 
работников. Великую Отечественную войну 
подполковник П.И.Мощалков встретил в 
штабе Западного направления. В октябре 
1941 года, выполняя приказ командования, 
и находясь в передовых частях Западного 
фронта, он попал вместе с этими частями 
в окружение. Более двух месяцев, по 
лесам и болотам Смоленской, Орловской, 
Московской областей, они прорывались 
к своим. И в январе 1942 года, преодолев 
невероятные трудности, подполковник вывел 
из окружения две поредевшие стрелковые 
дивизии, и оказался… под следствием. 
Следователь, рьяно добиваясь признания 
«немецкого шпиона» выбил ему зубы, но 
никаких «секретных сведений» так и не 
получил. Военной коллегией подполковник 
Мощалков был осужден на восемь лет 
тюремного заключения. По некоторым 
сведениям, лишь по ходатайству Г.К.Жукова и 
К.К.Рокоссовского, которые хорошо знали и 
ценили Павла Ивановича по службе в Сибири 
и на Дальнем Востоке, приговор был отменен. 
Дело было прекращено, но слово «окружение» 
висело над комдивом П.И.Мощалковым до 
последнего дня его жизни, до 2 апреля 1978 
года. Но он был из породы не сдающихся.

Он не любил говорить о войне, которая 
оставила неизгладимый, трагический след в его 
душе. Смелый человек, боевой командир, Павел 
Мощалков прошел войну с первого дня до 
последнего. В качестве заместителя командира 
полка, командира полка, начальника штаба 
дивизии, заместителя командира стрелковой 
дивизии, он везде воевал храбро и честно, с 
полной отдачей. 415-я стрелковая дивизия, 

Иван Теодорович 
КУРЫЛА
Родился 21 марта 1955 года во Львовской 
области, в многодетной крестьянской семье. 
Школу окончил с похвальной грамотой, 
Львовский техникум радиоэлектроники 
- с красным дипломом. Работал 
радиоконструктором, затем служил в 
милиции в Москве, трудился ведущим 
инженером-конструктором в области 
самолетостроения. В 1983 г. окончил МГУ, 
юридический факультет, позже реализовал 
себя в органах военной прокуратуры на 
различных должностях. Закончил службу 
в должности военного прокурора отдела 
военной прокуратуры Московского военного 
округа в 1992 году. Сегодня И.Т.Курыла, 
человек творческий, поддерживает труд 
талантливых людей, и, проживая в Москве, 
по мере сил, помогает им реализовать себя 
на предприятии по производству авторских 
подарков и сувениров в г. Златоусте.

Адрес: г. Златоуст, 
завод сувениров «Златобулат», 
www.zlatobulat.ru, 
ivan-tk@yandex.ru

НАШИ ПАРТНЁРЫ



34

страницы истории

которой он командовал с августа 1943 года, 
была одним из сибирских дальневосточных 
соединений, которые вступили в бой в самый 
тяжелый период сражения под Москвой, 
и внесли свой вклад в разгром немецко-
фашистской группировки на подступах к 
столице. Позже, дивизия под командованием 
подполковника Мощалкова, которую называли 
«болотная», отличилась в боях за Белоруссию, 
освобождала города: Пинск, Мозырь, Брест… 
За взятие Пинска комдив был награжден 
вторым орденом Суворова «За умелое, искусное 
управление боем», как говорилось в наградном 
листе. И по воспоминаниям сослуживцев: 
«Если бы не его смелость и решительность, то 
весь 1312 полк был бы потоплен, т.к. на берегу 
Припяти уже стояли немецкие «Фердинанды»…

За успешное проведение операции по 
освобождению Мозыря дивизии присвоено 
почетное наименование Мозырской (1944 г.). 
В 1945 г. за успешное проведение Висло-
Одерской операции дивизия награждена 
орденом Суворова 2-й степени.

За годы войны комдив П.И.Мощалков, 
человек большой личной храбрости, был 
награжден двумя орденами Ленина, четырьмя 
орденами Боевого Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, орденом Отечественной 
войны 1 степени и многими медалями. И, 
по словам его внука, он был единственным 
в стране, кого трижды наградили орденом 
Суворова 2-й степени! 

Павел Мощалков окончил войну 
полковником. После успешного завершения 
операции по форсированию Днепра комдив и 
12 бойцов 415-й дивизии были представлены к 
званию Героя Советского Союза. Но награда 
обошла боевого командира. Та же история 
повторилась и после взятия Берлина, когда 
сам маршал Г.К.Жуков по телефону поздравил 
Павла Ивановича с присвоением звания 
генерала и даже прислал ему погоны. Но ни 
звания, ни высокой награды полковник так и 
не получил... После войны Павел Мощалков 
служил в различных воинских частях, был 
преподавателем военной кафедры института 
в Костроме, затем в Иваново, и в 1953-м году, в 
возрасте 50 лет, был уволен в запас.

Талантливый человек, он играл на всех 
музыкальных инструментах, обожал книги - 
мог за ночь запросто прочитать объемистый 
том. Он был однолюбом – всю жизнь любил 
жену Анастасию Ивановну, урожденную 
Сурикову. «С войны он писал ей обстоятельные, 
длинные письма, - вспоминает внук Павел 

Коннозаводчик из Сергиево-Посадского района 
Павел Мощалков, внук героя-комдива, увлеченный 
разведением донских лошадей, стал организатором двух 
знаковых походов казаков на лошадях. В 2012 году - от 
Москвы до Парижа, в честь 200-летнего юбилея победы 
в войне с Наполеоном, и в мае 2015 года – конный поход 
Москва-Берлин в память о 70-летии Великой Победы.

«...Мы хотим привлечь внимание к спасению донской 
породы лошадей. Донская порода - уникальная порода, 
которая существует уже нескольких сотен лет. Суточные 
рекорды донской лошади – более 300 км. Солдаты 
Наполеона боялись казаков. Они представить себе не 
могли, что казаки за ночь могут пробежать более 100 
км и утром, как снег на голову, обрушиться на них. Это 
единственная лошадь, на которой казаки дошли до 
Парижа и вернулись обратно. Остальные же: кавалеристы, 
уланы, драгуны, кирасиры и т. д. ездили на европейских 
лошадях. Но европейские лошади не такие выносливые, 
как наши. Почему я решил спасать именно донскую породу 
лошадей? У нас сегодня нет ни одного государственного 
конного завода. На грани вымирания многие великолепные 
породы Лошадь, которая приносила славу русскому 
оружию на протяжении веков, сегодня находится на грани 
исчезновения. И с этим надо что-то делать.

Дед мой был профессиональный военный. И в войну 
он командовал дивизией, дошел до Берлина, участвовал 
в берлинской операции. Он впервые посадил меня на 
лошадь в три года! И с тех пор лошади – моя стихия, 
моё хобби».
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Олегович, - и бабушка бережно хранила их в 
своей шкатулке, перечитывая десятки раз…»

Полковник Мощалков не стал ни генералом, 
ни Героем Советского Союза, хотя вполне 
заслужил и это звание, и эту награду. Был, 
видно, в те времена «закрытый приказ», 
согласно которому тем, кто вышел из 
окружения, не принято было давать высоких 
званий и генеральских погон…

Выйдя на пенсию, он много времени посвятил 
своему единственному внуку - Павлу, которого, 
по сути, вырастил, вывел в жизнь, и научил 
самому главному – быть честным с самим собой. 
Когда-то романтик Антуан де Сент-Экзюпери 
написал: «Надо многое пережить, чтобы стать 
человеком». Сам Павел Иванович был именно 
Человеком. Не жаловался, не сетовал на судьбу, 
любил людей, любил жизнь. До последних дней 
страшная война, в которой можно было выжить 
лишь чудом, а умереть – в порядке вещей, 
напоминала ему о себе. Многие годы в его душе 
таилась та невысказанная словами, спрятанная 
от посторонних глаз душевная боль, которая 
порой не давала боевому комдиву заснуть до 
рассвета…

Тамара САПЕГИНА

На Поклонной горе в Москве установлен 
памятник «Фронтовой собаке». Всего во 
время Великой Отечественной войны более 60 
тысяч четвероногих бойцов несли службу на 
всех фронтах. Так, ездовые псы доставляли 
боеприпасы, собаки-санитары вывозили 
с поля боя раненых, собаки-связисты 
доставляли важные сообщения в эпицентр 
сражений. Cобаки-саперы обнаружили за 
время войны около 4 000 000 мин и фугасов, 
с их помощью разминировано более 300 
населённых пунктов.

ПАМЯТНИК ФРОНТОВОЙ СОБАКЕ
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Ирина ЕРМАКОВА:
«ДОМИНАНТА ДЕНЕГ – 

ЛОВУШКА ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!»
Ермакова Ирина Владимировна - доктор биологических наук. Член 
Экологической женской Ассамблеи при ООН, действительный член 

Академии Геополитических проблем и Парламентского Центра комплексной 
безопасности Отечества. Бывший ведущий научный сотрудник Института 

высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

Получение прибыли, а не разумная созидательная деятельность 
человека становится основной движущей силой человеческого 
сообщества. В основе всего – доминанта денег. А постоянная борьба 
за сферы влияния, в том числе за счет природы, неизбежно ведет к 
биологической и духовной его деградации. Разрушается биосфера, 
а это уже грозит самоуничтожением, – к такому мнению приходят 
уже многие ученые в мире, в числе которых и наша собеседница.

- Аристотель однажды сказал, что «счастье – это главная цель 
жизни». Древние греки воспринимали свои неудачи, как препятствие 
на пути к счастью, которое, как они полагали, в добродетелях 
и духовности. Сегодня же на пьедестал возведена философия 
потребительства, а счастье олицетворяет наличие денег. Чем чревата 
для человека такая подмена понятий?

- В Институте Высшей нервной деятельности и физиологии 
Академии наук, где я долго работала, в специальной лаборатории, 
изучалась природа всякой доминанты. К примеру, такую 
понятную всем доминанту, как влюбленность ученые считают 
измененным состоянием сознания - безответная любовь может 
перейти в патологию, потому некоторые влюбленные кончают 
жизнь самоубийством. Еще пример – доминанта жажды. Если 
человеку не давать воды, он будет думать только о ней. Сейчас в 
глобальных масштабах создается доминанта денег в развитых 
странах - в результате сокращения кадров, распространения 
системы кредитов, которые надо отдавать. Теряя работу, человек 
теряет всё. Доминанта денег диктует поведение. 

- Управлять людьми, которые подвержены влиянию доминанты 
денег, легче. Это может даже стать национальной политикой страны, 
которая стремится к господству в мире...

- Это и происходит! В годы Великой депрессии в США 
разорившиеся миллионеры выбрасывались из окон своих офисов, 
а ведь у многих было все, что нужно для нормальной жизни, но 
богатый человек, утратив ощущение своей избранности, теряет 
смысл жизни. Таким образом, доминанта денег создает внутри 
страны круг избранных, у которых самолеты, яхты, виллы за 
рубежом, возможность влиять на экономическую и политическую 
ситуации в стране и в мире.

- Доминанта денег – бомба замедленного действия? Она может 
привести к расколу общества, породить зависть и злобу. Не зря уже 
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сегодня мы с тревогой замечаем, что из нашей 
жизни уходят доброта и милосердие, то есть 
то, что всегда было нравственной защитой от 
чрезмерности во всем.

- Это так и есть. В СССР люди ценили 
деньги, заработанные трудом, и никакой их 
доминанты тогда не было! А возьмите те же 
модифицированные продукты, опасные для 
здоровья. Американская фирма, создавшая 
ГМО знает об этом, и еще не поздно это 
признать. Но... Доминанта денег создана с 
помощью пропаганды, рекламы. Происходит 
подмена ценностей и приоритетов, глобальное 
разрушение семейных ценностей. В Америке 
масса одиноких стариков, живущих в своих 
домах с приличной пенсией, лишенных 
любви. Их дети и внуки шлют к праздникам 
поздравительные открытки, и на этом все 
общение кончается. Нечто похожее и у нас 
наблюдается, что опасно для нравственного 
здоровья общества! Только тесный контакт 
между поколениями может защитить 
человека от многих бед, от той же доминанты 
денег, способствующей обесцениванию 
человеческих ценностей жизни. Кстати, по 
сравнению с нашими бабушками и дедушками, 
у нас гораздо больше новых болезней. 
Фармакологические фирмы получают прибыль 
от продажи лекарств, что напрямую зависит 
от количества больных, именно поэтому 
так и «не найдены» способы лечения многих 
серьезных заболеваний. Так, один перуанский 
врач разработал способ лечения диабета, 
вылечил себя, своих друзей, и свой новый метод 
запатентовал. Этот патент купила богатая 
фармацевтическая фирма с условием – никто 
не имеет права использовать разработку 20 лет. 
И эта фирма продолжала выпускать инсулин. 
Медики обратили внимание, что в Америке 
богатые люди, как правило, попадают в число 
заболевших болезнью Паркинсона. Заболев, 
пациент вкладывает деньги в развитие фонда 
по изучению этого заболевания. Однако, 
даже экс-президенту Америки Рейгану не 
удалось излечиться, хотя такая возможность 
существует. И в Институте высшей нервной 
деятельности и физиологии, разработана 
схема лечения, но этим не заинтересовались 
в Минздраве. Причина понятна - надо уметь 
лечить, но не надо излечивать, чтобы было на 
ком зарабатывать! Это связано и с применением 
химических средств в быту - многих моющих, 
чистящих средств, рекламирующихся по ТВ, 
хотя о вредном влиянии говорят ученые. И наука 
под влиянием доминанты денег превращается 

в бизнес - «работает» на того, кто больше 
платит. А возьмите экологически безопасные 
предприятия. Часто они в проигрыше в 
экономическом отношении. Охрана природы, 
борьба с загрязнением не дают сиюминутной 
прибыли. Наоборот, требуют дополнительных 
затрат. Человек, разрушая природу, на этом 
зарабатывает, а разрушительные процессы в 
биосфере ведут к климатическим катаклизмам, 
истощению озонового слоя, опустыниванию, 
изменению влагооборота над сушей, что 
приводит к ухудшению состояния окружающей 
среды, а значит - к угрозе исчезновения нашей 
цивилизации. А ведь ученые лучше всех должны 
понимать значение отдаленных последствий 
того, что происходит сегодня! Скажем, в США 
есть система грантов ученым, как правило, 
под какие-то узкие научные темы. Но фирма 
не дает им возможности провести работу до 
получения результата - это диктует доминанта 
денег, которыми не хочется делиться. И когда 
создавались мобильники, обнаружилось, что 
они пагубно влияют на генетический аппарат 
человека. Создатели готовы были устранить 
недостаток, но фирма больше не дала им грантов 
- была задача получить поскорее прибыль! Так и 
появились первые модели без защиты. 

- И все-таки, сможем ли мы когда-нибудь 
выбраться из этой ловушки? 

- У человечества только один выход - создание 
системы, где будет интеллектуально-духовная 
доминанта. Движущей силой развития 
цивилизации должна быть разумная гуманная 
деятельность человека, восприятие себя, как 
частицы общества, государства, планеты, 
космоса; она должна базироваться на разработке 
и применении высоких технологий для 
сохранения биосферы и развития цивилизации, 
и - на строжайшем контроле над деятельностью 
человека, которая может принести вред, как ему 
самому, так и окружающей среде. Чтобы выжить, 
человечество должно избавиться от доминанты 
денег, создав новую, для взаимодействия 
человека и природы, прийти к развитию 
научно-организованной, управляемой, эколого-
социально-экономической системе, о которой 
мечтали В.И.Вернадский и другие. Эти этапы 
гуманной деятельности человечество должно 
пройти сообща. Сегодня важны тесные контакты 
не только ученых, работающих в разных 
областях науки, крупных экономистов, а также 
руководителей ведущих кампаний мировой 
системы, но и самое важное - глав государств. 

Беседу вела Новелла ИВАНОВА 
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Невысокого роста и довольно хрупкого 
телосложения, бывшая учительница литературы 
Мария Антоновна Покатилова, в свои 92 года 
совсем не подходит под среднестатистическое 
представление «старухи». Несмотря на свой 
весьма преклонный возраст, она всегда 
элегантна и ухожена. Каждое ее утро начинается 
с нанесения скромного макияжа, при этом 
препятствием не становится даже её слабое 
зрение. Поэтому даже в утренние часы вы не 
увидите её непричесанной и одетой кое-как.

Сегодняшний день ознаменовался для нее 
переездом в дом для престарелых. Не так давно 
она потеряла мужа, вместе с которым прожила 70 
лет, и осталась совершенно одна.

Для того чтобы увидеть свое новое пристанище 
ей пришлось ожидать долгих два часа. Однако 
появившегося сотрудника она встретила с 

УРОКИ 
МУДРОСТИ

милой улыбкой. Пока он провожал её до лифта, 
она слушала его рассказ о своём новом жилище, 
окружающей обстановке и даже о цвете штор в ее 
маленькой комнатке.

— Как же я люблю эти занавески! — сказала 
она с такой искренностью, что казалось большего 
счастья, чем все происходящее вокруг она и 
представить себе не могла.

— Но позвольте, Мария Антоновна, — 
откликнулся служащий, — мы же ещё не 
пришли, и Вы ничего не видели!

— О, я Вас уверяю, это не имеет абсолютно 
никакого значения, — ответила она, — мы 
сами создаем своё счастье. Неважно, как будет 
выглядеть моя комната, я просто уже решила, 
что люблю её. Всё в нашей жизни зависит от того, 
чего мы ожидаем, и как готовим свои ожидания. 
Я обожаю мир вокруг, и жизнь свою, и всё, что 
меня окружает. С такими мыслями я просыпаюсь 
каждое утро.

— Все зависит от нашего мировосприятия, — 
спокойно продолжила она. — Можно проснуться 
утром и продолжать лежать в кровати, жалуясь 
на больные части тела, которые отказываются 
правильно функционировать. А можно 
проснуться с чувством благодарности к своему 
телу и тем его частям, которые продолжают 
работать.

— Такое разве возможно?
— Научиться управлять своими эмоциями 

не так уж сложно, и это может каждый. Лично 
мне потребовалось около года для «обучения», 
но зато теперь я сама выбираю своё настроение, 
направление своих мыслей, и управляю своими 
чувствами.

Немного погодя, она продолжила:
— Каждый новый день для меня - 

долгожданный подарок. Как только мои глаза 
открываются, я радуюсь наступлению нового 
утра. Вместе с солнечными лучами приходят и 
все счастливые моменты, которые когда-либо 
случались в моей жизни. Лишь от нашей памяти 
зависит, какой будет наша старость. Никогда 
не поздно сохранить в своей памяти немного 
счастья и радости. Я до сих пор продолжаю 
радоваться жизни, независимо от обстоятельств, 
и по возможности, стараюсь не осложнять ее 
плохими мыслями и ожиданиями. Поэтому я 
уверена, что счастливым может быть каждый. 
Для этого нужно лишь немного постараться…
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Настало время спать, и маленький 
зайчонок крепко ухватил большого зайца 
за длинные-длинные уши. Он хотел точно 
знать, что большой заяц его слушает.

– Знаешь, как я тебя люблю?
– Конечно, нет, малыш. Откуда мне 

знать?
– Я люблю тебя – вот как! – и зайчонок 

раскинул лапы широко-широко.
Но у большого зайца лапы длинней.
– А я тебя – вот как.
«Ух, как широко», – подумал зайчонок.
– Тогда я люблю тебя – вот как! – и он 

потянулся вверх изо всех сил.
– И тебя – вот как, – потянулся за ним 

большой заяц.
«Ого, как высоко, – подумал зайчонок. – 

Мне бы так!»
Тут зайчонок догадался: кувырк на 

передние лапы, а задними - вверх по стволу!
Я люблю тебя до самых кончиков задних 

лап!
– И я тебя – до самых кончиков твоих 

лап, – подхватил его большой заяц и 
подбросил вверх.

– Ну, тогда... тогда... Знаешь, как я тебя 
люблю? Вот так! – и зайчонок заскакал-
закувыркался по полянке.

– А я тебя – вот так, – усмехнулся 
большой заяц, да так подпрыгнул, что 
достал ушами до веток!

«Вот это прыжок! – подумал зайчонок. – 
Если б я так умел!».

– Я люблю тебя далеко-далеко по этой 
тропинке, как от нас - до самой реки!

– А я тебя – как через речку и во-о-о-он 
за те холмы...

«Как далеко-то», – сонно подумал 
зайчонок. Ему больше ничего не приходило 
в голову.

Тут вверху, над кустами, он увидел 
большое тёмное небо. Дальше неба ничего 
не бывает!

– Я люблю тебя до самой луны, – шепнул 
зайчонок, и закрыл глаза.

– Надо же, как далеко... – Большой заяц 
положил его на постель из листьев.

Сам устроился рядом, поцеловал его на 
ночь... и прошептал ему в самое ухо:

– И я люблю тебя до самой луны. До 
самой-самой луны... и обратно.

Автор: Сэм МАКБРАТНИ

Я
ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ
ДО
САМОЙ
ЛУНЫ
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Признать, что ты проиграл, что ты не прав, что ты ошибся, способен далеко не 
каждый. В этом проявляется сила характера, которая говорит о самодостаточности 
человека. Он не боится упасть в глазах окружающих, понимая, что жизнь - сплошная 
цепочка побед и поражений, и без падения не будет взлета. Иначе, если этого не 
понимать, и не работать с этим серьёзно, может проявиться либо гордыня, либо 
«комплекс неполноценности» и, как следствие, – одиночество среди людей. 

Психологи считают, что для развития (духовного и психологического) человеку 
нужно: читать умные книги, смотреть нужные фильмы, играть в правильные игры 
и общаться с мудрыми людьми. Как известно, не только победами и достижениями 
ценен человек. Мнение о нём формируется, в большой степени, и по тому, как 
он переживает неудачи. Вот в психологии есть такая точка зрения, что нет 
“негативного” и “позитивного” опыта – есть просто опыт. Однако стремление всегда 
быть лучшими, одерживать верх и неумение проигрывать доставляет многим людям 
большие неудобства, а кому-то способно даже поломать жизнь. 

УМЕНИЕ ПРОИГРЫВАТЬ 
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ВАМ НЕОБХОДИМ РАЗГОВОР ПО ДУШАМ? 
ВЫСЛУШАЕМ И ПОМОЖЕМ!

Мы не называем себя «службой психологической 
помощи» или «телефоном доверия». Мы - просто 
Центр «Зеркало души» при Издательском Доме 
«ЭЛИТ-М», где собрались неравнодушные люди, 
которые всегда готовы понять, выслушать, и у кого 
вы сможете найти и понимание, и поддержку. 

Знаете, почему после события, 
взволновавшего вас, рука тянется к телефону? 
Если вы напуганы, расстроены, но не лишились 
дара речи, вам просто необходимо с кем-то 
поделиться. Все очень просто: проговаривание 
деталей, тревожащих нас, уменьшает их 
значимость. Так что разговор о жизни – не что 
иное, как сеанс эмоциональной разгрузки. И 
существует несколько вариантов преодоления 
проблемы – попытаться найти психолога, либо 
выбрать в собеседники проверенных людей. 
Хорошо, если в вашем окружении есть такой 
человек, и еще лучше, если он умеет и готов 
слушать и сопереживать. А если нет? Именно 
для снятия эмоционального напряжения и 
существуют: психологи, “телефоны доверия” и 
разговоры по душам. Выбор существует всегда.

 А как же быть, если к психологу идти не 
хочется, но необходимо выговориться, а 
подходящего собеседника нет? Ведь известно, что 
стремление замкнуться в своих переживаниях и 
неумение их высказать – самый короткий путь 
к стрессу. Более того, это дополнительный шанс 
заработать психосоматические расстройства. От 
подобного упорного замалчивания чаще всего 
страдают сердце, желудок и кожа.

Можно, конечно, завести дневник. Подробно 
описывая тревожащие детали, мы тем самым 
освобождаемся от них. Дневнику можно доверить 
информацию, которой невозможно поделиться 
ни с кем. Но если и дневник – тоже не ваш путь?

Тогда мы можем предложить вам совсем не 
банальный выход из ситуации - поговорить 
по душам с людьми, кого, вот уже ни одно 
десятилетие называют «инженерами 
человеческих душ», психологами, 
журналистами, с богатым человеческим опытом, 
которые не просто выслушали, а пропустили 
через свою душу много не придуманных историй 
из жизни самых разных людей... Согласитесь, 
что откровенно говорить с неравнодушным 
человеком, в копилке которого бесценный 
опыт реальных путей преодоления житейских 
проблем многих людей – не только интересно, 
полезно, но и по-настоящему конструктивно. 

Пишите нам на email: elitm142@yandex.ru

И только доброта и житейская мудрость 
помогают найти аргументы против этого 
комплекса и… не страдать, не плакать, не впадать 
в уныние. Еще стоит научиться смеяться над 
собой. Но всё это приходит с возрастом, и с 
помощью огромных усилий.

Поэтому гораздо правильнее, когда взрослые 
корректируют поведение ребенка, пока он еще 
маленький. Спокойным, доброжелательным 
тоном необходимо объяснить ребенку, что от 
игры люди должны получать радость. А раз 
дело кончается скандалом, лучше вообще не 
играть. Но если время упущено, взрослому 
человеку придется самому работать над собой. 
Это – просто необходимо, если хочется мирно и 
радостно жить среди людей, иметь друзей, а не 
стать человеком-одиночкой, дистанцироваться 
от всех, закрывшись в своей «скорлупе». А ведь, к 
сожалению, часто бывает, когда уже у взрослого 
человека, при проигрыше проявляется злость, 
агрессия. Даже при том, что умом он способен 
понять, что в его проигрыше нет ничего 
нечестного. 

Механизм агрессии таков:
1. Возникает состояние предвзятости;
2. Оно перерастает в состояние обиды;
3. Обида порождает требовательность;
4. Невыполнение условий требовательности 

вызывает агрессию.

Каждому человеку важно понять, ЧТО 
ИМЕННО движет им, из-за чего он проявляет 
агрессию. Ответ таков: разная степень эгоизма, 
эгоцентризм, отсутствие доброжелательности 
к людям и НЕСПОСОБНОСТЬ разделить с 
другим человеком радость от его победы.

Способ работы над собой: перед игрой или 
пари, дать себе установку в «не привязанности» 
к результату и понимание, что ИГРАТЬ 
ПРОСТО ИНТЕРЕСНО, потому что сам процесс 
доставляет удовольствие. Желательно, чтобы 
эта установка была именно на радость, в любом 
случае: победы или проигрыша.

Не страшно отступать, страшно не продолжить 
борьбу. Нет смысла умирать неразумно, если можно 
отступить, собраться с силами и победить. 

(Мудрость японских самураев)

Кто готовился к своей победе двадцать лет, тот 
одержал двадцать крупных побед над самим собой.

(Владимир Борисов)

Величайшая победа - это победа над самим собой.
(Педро Кальдерон де ла Барка)
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планета людей

Светлана САВИЦКАЯ

ПРИТЧИ
Faber est suae quisque fortunae 
«Каждый сам кузнец своей судьбы» (лат.)

ЧУДО-ЧУДНОЕ, ДИВО-ДИВНОЕ

Поехал царь на охоту. И видит: Чудо-Чудное, 
Диво-Дивное – Жар-птица на кусту сидит, 
звонки песни да ласковые сказки во все 
стороны разливая!

Царь так и обомлел. Да мало того, ударилась 
птица головою оземь, обернулась девицей 
красоты невиданной. 

- Будь мне женою! – воскликнул царь, и 
посулами да уговорами прельстил чудо-девицу 
разделить с ним царский трон.

Тяжело привыкала жар-птица к жизни людской. 
Строго-настрого запретил ей царь обращаться 
обратно в птицу, сказки сказывать да песни петь, 
и, когда она поднимала глаза от земли, грозил:

- Даже думать не смей!
 Прожил царь с жар-птицей земной век. 

Спит она ночью - не спит. За обедом ест - не 
ест. Живет, точно и не живет вовсе.

Родила ему одиннадцать сыновей-красавцев, 
телом и повадкою в отца. А двенадцатую – 
крылатую доченьку. Крылышки ее к спинке 
привязывала, под одеждами прятала.

Состарился царь. Заскучал. Стал на жену 
пенять. То ему не так. Это не эдак. Но вот 
однажды уехал на охоту, и вернулся с новой 
женой. Простой земною девушкой. Радуется 
на нее – не нарадуется. Смотрит – не 
насмотрится.  Пусть не так прекрасна она, 
как жар-птица, да по ночам-то она спит, и за 
обедом то все она ест. И зажили они душа в 
душу земной тихой жизнью, украшая царскую 
угасающую старость.

Не обиделась первая его прекрасная жена, 
взошла в светлицу к дочери, освободила 
крылья от тяжелых одежд. Сама головою об 
пол стукнулась, да и обернулась жар-птицей.

Подхватились мать и дочь, и вылетели в 
отворенное окно.

Давно умер царь и его вторая жена, и третья…
Не сохранило время ни имени его, ни имени 

его сыновей.
А жар-птица с дочерью все летают, все людей 

светом радуют да удивляют, чудо-чудное, 
диво-дивное показывая.

Вы не видели их? Я видела!
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Utile dulci miscere
«Соединять приятное с полезным» (лат.)

СЕКРЕТ ЖИЗНИ

Приехал Борис в деревню.
- Попилим? – спросил его брат.
Стали они пилить. Пилили, пилили, 

умаялись.
- Устал? – спросил брат.
- Устал, - ответил Борис.
- Поколем? – предложил брат.
Стали они дрова колоть. Кололи, кололи. 

Вспотели.
- Устал? – спросил брат.
- Устал, - ответил Борис.
- Давай тогда дрова в поленницу складывать.
Уложили дрова в поленницу.
- Устал? – спросил брат.
- Устал, - ответил Борис.
- Давай тогда сети чинить…
- А отдыхать то когда? – спросил Борис.
- А это и есть отдых – перемена занятия. В 

этом и жизни секрет.

Рисунки Светланы Савицкой

Verte
 «Переверни лист», «см. на обороте» (лат.)

ЗАПИСКИ ПРИНЦУ

На пляже, возле Белого озера в погожие 
дни всегда много народу. Вода сверкает на 
солнце, аж глазам больно! Наташка приходит 
сюда и долго сидит на песке под ивами. 
Она собирает бутылки, пишет записки, 
закупоривает горлышки и бросает послания 
в воду. Одна бутылка приплыла ко мне. И я 
прочитала: «Меня зовут Наташка. Мне очень 
плохо. Милый принц! Когда ты заберешь 
меня? Я жду!»

Так чужая боль ворвалась в мою,  и чужое 
одиночество перехлестнуло моё собственное.

Я без труда нашла Наташку, когда она 
закупоривала очередную бутылку. Её 
маленький кораблик детства терпел крушение, 
и девочка бросала в озеро просьбы о помощи. 
Но её надежда на реальность сказки пробудила 
и мою надежду.

- Твоя бутылка приплыла ко мне, - 
протянула я ей записку.

- Это не правильно, - сказала девочка.
- Что не правильно?
- Не правильно, когда толстые тети приходят 

загорать. Они на свои тела забирают слишком 
много солнца, и его не хватает для маленьких.

- Твоя бутылка приплыла ко мне, - повторила 
я, - и мне кажется, что я могу тебе помочь.

- Как? Ведь ты же не принц! – возразила 
Наташка. Она резко встала, как будто я сильно 
обидела её, и выхватила клочок бумаги у меня 
из рук, - Не приходи больше на моё озеро! И не 
трогай мои бутылки!

Девочка ушла. И я заплакала. Потому что 
она унесла мою сказку. В пустую бутылку я 
вложила другую записку: «Меня зовут Светлана 
Васильевна. Мне очень плохо. Милый принц! 
Когда ты заберешь меня? Я жду!» 

А потом закинула её далеко в кусты, и 
больше не приходила загорать, чтобы Наташке 
досталось больше солнца, и прекрасный принц, 
который когда-нибудь обязательно придет к 
Белому озеру.

Светлана САВИЦКАЯ - писатель, журналист, 
художник, бард, изобретатель, поэтесса. 
Член Союза писателей России. Сказочница. 
Основатель и Президент Международного 
литературного конкурса Золотое Перо Руси...
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И что вообще мы знаем о чае, если второпях 
завариваем коричневую «заварку», а чаще 
всего - просто опускаем в стакан пакетик! А 
вы хотите знать, почему на чайном аукционе 
всего 2 граммов чая Тахун Нао были проданы 
за 19 тысяч долларов? Или почему 100 
граммов другого высокосортного чая были 
выставлены на аукцион за 149 тысяч юаней. 
Что за сокровище - чай?

Когда природа создавала человека, она 
подумала и о его пропитании. В любом краю 
Земли человек находит себе еду, иногда 
странную, «экзотическую». Человек всеяден, 
и в этом его спасение в трудные времена. 
Коала и панда не могут питаться ничем, 
кроме определенного вида листьев, и поэтому 
среда их обитания строго ограничена. А люди 
живут по всей Земле, потому что могут есть 
практически всё, что бегает, прыгает, летает 
и плавает, растет в полях и лесах. Природа 
изобретательна, она придумала для нас 
неисчислимые богатства злаков, клубней, 
корней и листьев. 

Мы умеем и листья жевать. Салаты из них 
делать, супы варить. Две тысячи лет назад 
китайцы варили супы и кисели из свежих 
листьев диких чайных деревьев. Но как-то 
в чистую горячую воду упали с дерева сухие 

листочки, и вода стала душистой и вкусной. 
Так появился на Земле чай!

Век за веком колдовали китайцы над своим 
сокровищем: учились чай выращивать, 
собирать, сушить, хранить. Все большие 
территории отводились под чайные 
плантации, создавались все новые сорта чая: 
разнообразие природных условий в разных 
провинциях страны, т.е. почв, влаги, дождей, 
ветров, гор, туманов придавали неповторимые 
оттенки вкуса и аромата листьям, казалось 
бы, одинаковых чайных кустов. Замечались 
все новые полезные качества, вырабатывалась 
система знаний о чае. И первый научный 
трактат о чае был написан в 764 году.

Чай пили и бедные, и богатые, он стал 
национальным напитком. В каждой 
местности собранные листья обрабатывали 
по-своему, и каждый иной метод сушки или 
ферментации создавал новый сорт. Вскоре 
появились сотни и тысячи сортов. Одни 
их называния – это поэзия: «Изумрудные 
спирали весны», «Серебряные иглы», 
«Драконий колодец перед дождем», «Морская 
золотая черепаха»… Сортов тысячи, и все их 
нам никогда не узнать. 

Да, чай – это драгоценный подарок 
природы и в ещё большей степени творений 

ЧУДО-ЧАЙ
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рук, ума, трудолюбия и таланта китайского 
крестьянина. Эта культура очень трудоёмкая. 
Знаменитые чаи обрабатываются вручную и 
подвергаются последовательным операциям. 
При этом надо строго выдерживать срок и 
время каждого действия. Чай легко испортить, 
и вместо волшебного напитка получить 
третьесортный невкусный настой. 

Даже собрать чайные листья – непростое 
дело. Для лучших сортов чай собирают 
вручную. Молодые девушки тонкими 
пальчиками осторожно срывают почку, или 
почку с листочком или с двумя листочками. 
Работа начинается с первыми лучами солнца 
и длится до 7-8 часов утра. На солнцепеке чай 
уже не собирают, второй сбор возможен на 
закате. Время года очень важно, и наивысшим 
качеством обладает чай весеннего сбора. Мало 
собрать, нужно из собранного сырья создать 
определённый сорт - вот здесь начинается 
«Алхимия». Волшебство – это на наш 
непросвещенный взгляд, а китайские мастера 
(часто это просто крестьяне) знают процесс во 
всех тонкостях. Для каждого вида чая есть свои 
методы обработки зеленого сырья: обработка 
паром, сушка на противнях, в жаровнях, 
высушивание на бамбуковых циновках под 
лучами солнца, прожарка над горящими 
углями и т.д. При такой обработке испаряются 
влага, запах сырости, и остается цветочный 
аромат. И это только начало процесса.

Чаи делятся на типы: белые, желтые, 
зеленые, бирюзовые, красные, черные. В 
России и других западных странах полюбили 
так называемый черный чай (сами китайцы 
называют его красным, а настоящий 
китайский черный чай довольно горький, и в 
Европе его знают мало). 

В Россию чай попал в 1618 году. Царя 
Алексея придворный лекарь лечил чаем. 
Постепенно чай приобрел популярность, 
полюбился русскому народу, и стал 
национальным напитком, символом 
хлебосольства и гостеприимства.

Сами китайцы испокон веков ценят 
и пьют чаи светлые, т.е. зелёные, белые, 
жёлтые, бирюзовые. Многовековая культура 
выращивания сопровождается многовековой 
культурой чаепития. Превзойти её никому 
еще не удавалось. Хотя уже появились и у 
нас любители и умельцы чайных церемоний, 
чайные клубы и отдельные почитатели 
настоящих китайских чаев. Но мы всего лишь 
эпигоны, подражатели. Как ни один китаец 
не сварит настоящий русский борщ, так мы 
никогда не проникнем полностью в поэзию 

и смысл чаепития по-китайски. Для них это 
часть жизни, часть их национальной истории 
и культуры,наполненной преданиями, того 
или иного сорта.

Первым упоминаниям о чае - более двух 
тысяч лет. Вот за эти тысячи лет и накопились 
правила, секреты и нюансы приготовления 
напитка. Так, чем нежнее чай, тем ниже 
температура воды для заваривания. Крутым 
кипятком заваривается только красный 
(по-нашему, это черный) чай. Китайцы 
определяют степень кипения воды по звуку, 
по величине пузырьков, а саму воду делят на 
десять категорий по степени годности для чая.

Лучшей считается вода горных рек и ручьев, 
но не из колодца, не из стоячего озера. Но 
где нам взять такую воду, если мы живем в 
городе? Водопроводную воду надо пропустить 
через угольный фильтр или хотя бы дать ей 
отстояться сутки. Чистых рек уже тоже не 
осталось, а ведь «Вода – это мать чая» - так 
величают ее китайцы.

Чайник – «отец» чая. Целые плеяды 
мастеров изготавливали из глины особых 
сортов изумительной красоты чайники для 
заваривания чая - синие, красные, коричневые, 
зеленые. Имена мастеров помнятся 400-500 лет, 
их по сей день почитают, а чайники ценятся 
как настоящие произведения искусства.

Такой глиняный чайник нельзя мыть 
никакими моющими средствами, он должен 
пропитаться только ароматом чая. Эти 
чайники из разноцветной глины очень прочны 
и могут жить десятки лет, переходя о дедов 
к внукам. Фарфоровые чайники наряднее, 
проще в обращении, но они не пропитываются 
ароматом чая и не имеют души.



46

интересно

Сам процесс чаепития – это тоже искусство. 
Нам трудно, да и незачем вникать во все его 
тонкости. Однако кое-что надо знать.

1. Заваривайте чай только свежей, кипяченной 
водой, желательно мягкой. При этом вода 
не должна бурно кипеть. Поэтому снимайте 
чайник с огня на стадии первых пузырьков.

2. Белые, зеленые, желтые чаи заваривают 
водой, остывшей до 80-70 градусов. 
Настаивают от 3-х до 6-7 минут и пьют, не 
разбавляя водой. Только так можно оценить 
аромат и вкус дорогого чая. Чтобы не ошибиться 
в крепости, можно поэкспериментировать 
с количеством засыпаемого сухого чая. 
Постепенно вы поймёте, какая крепость для 
Вас оптимальна. В среднем это 3-4 грамма на 
одно чаепитие (для одного человека)

3. Чай любит тепло. Чайничек нужно 
прогреть кипятком, прежде чем засыпать 
сухой чай. Заваривайте именно столько, 
сколько Вы можете выпить за одно чаепитие, 
ведь если чай перестоит, он сделается 
горьким и невкусным. Слейте сразу всю 
жидкость, но эту же «заварку» можно ещё 
не раз заварить свежей водой - чай при этом 
даже лучше раскроет свой вкус.

4. Никогда не пользуйтесь пластмассовой 
посудой. А вот некоторые чаи очень приятно 
заваривать в стекле. Ведь вы будете наблюдать 
«танец чаинок»! Это красивое зрелище 
умиротворяет и успокаивает, дарит минуты 
покоя. Зеленый чай вообще не любит 
торопливости и спешки, а чайная церемония 
включает в себя минуты любования, 
вдыхания ароматов, ощущения послевкусия.

5. «Сахар губит хороший чай». Наслаждай-
тесь естественным вкусом и ароматом 
хорошего чая. Сортов сотни, тысячи. 
Попробуйте один, другой, третий. Найдите 
«свой», полюбите его. Этот процесс схож с 
тем, как женщина выбирает себе духи: нюхает 
множество флакончиков, прежде чем найдёт 
«свой» аромат. То же самое и с чаем.

Кстати, если Вы забыли про чай, и он, 
предположим, простоял целую ночь, то утром 
умойтесь этим настоем, он полезен для кожи, 
для глаз. Производители косметики часто 
используют экстракт зеленого чая в своих 
кремах и шампунях.

В чем ценность светлых чаев? Чем больше 
их изучают, тем больше находят в них 
благодатных для человека свойств, так как 
в них сохраняются природные витамины, 
микроэлементы, полисахариды, полифенолы 
и другие органические и химические вещества, 
полезные для здоровья.

Нельзя сказать, что зеленый чай лечит 
болезни, но он помогает человеку сохранять 
здоровье, замедляет процесс старения, 
защищает организм от радиации, понижает 
содержание жира в организме, улучшает 
зрение, защищает зубы от кариеса, выводит 
соли тяжелых металлов, повышает общий 
иммунитет… Легче сказать, чего в нём нет, 
чем перечислять все его полезные свойства. 
Но нужно пить его не раз в неделю, а ввести в 
ежедневный рацион, и пить хотя бы 2-3 чашки 
в день, привыкнуть и полюбить этот чудо-
напиток, как любят его уже тысячи лет на его 
родине. Поистине, это дар Природы и надо 
уметь им пользоваться. 

В нашей торопливой и суетной жизни, полной 
забот и стрессов, усталости и забот, именно 
чашка хорошего, настоящего зеленого чая, 
выпитого наедине с самим собой или в беседе 
с приятным человеком, успокоит, согреет, 
прояснит сознание, даст отдых душе и телу. Чай 
дает одновременно и успокоение и бодрость.

Многие предпочитают кофе. Да, это 
превосходный напиток, изредка его можно пить 
– почему бы и нет? Но чашка кофе – это хлыст, 
который подбадривает вас и заставляет бежать 
дальше. Действие кофе вскоре заканчивается, 
и нужна следующая чашка. Кофе тратит 
ваши собственные энергетические ресурсы, 
опустошает их, люди становятся кофеманами, а 
это опасно для здоровья. Зеленый чай действует 
гораздо мягче, медленнее, и бодрость длится 
гораздо дольше, не принося вреда. Впрочем, 
и зеленый чай не надо заваривать слишком 
крепким, особенно гипотоникам, поскольку 
доказано, что он снижает давление. Не стоит 
пить его при выраженной гипотонии, а также 
при подагре, глаукоме и тиреотоксикозе. 

Никогда не пейте несвежий или того хуже, 
вчерашний, - это уже яд!

Лет до 40 я пила, как все на Руси, обычный 
черный чай: разбавляла заварку кипятком, 
размешивала сахар, запивала чаем еду, 
бутерброды. Знала, что есть чай индийский, 
цейлонский или, упаси боже, грузинский…И 
на этом мои знания о чае заканчивались. 
Но вот случайно судьба занесла меня на 
дегустацию чая. Милые девочки предлагали 
стаканчики с зеленым чаем 5 или 6 сортов. 

Все чаи были с мудрёными китайскими 
названиями. Из любопытства, и от нечего делать 
я пробовала чаи, один за другим, но вкус был 
непривычен, и мне не нравился Сделав глоток, 
чай я выливала и морщилась. Тут милая девочка 
уговорила еще один чай попробовать. - «Ой, 
что это? Как называется?» - воскликнула я. – 
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«Это «Колодец дракона», - ответила девушка. 
– Можете купить, чай продается». Я тут же 
купила дорогую коробочку, шла домой, а во 
рту все сохранялось послевкусие этого чая! 
Какое-то волшебство я ощутила в тот день, 
а ещё - воодушевление и радость. Уже потом 
я вычитала в книгах, что «Колодец дракона» 
- знаменитейший чай, во всех рейтингах он 
занимает первые строчки. Удивительно, как еще 
ничего об этом не зная, я интуитивно выбрала 
именно его, т.е. ощутила его волшебное действие. 
Об этом чае сказаны и написаны тысячи 
хвалебных слов, и я присоединяюсь к ним.

Так я стала интересоваться зеленым чаем, 
узнала другие, отличные сорта. И вот уже 
много лет предпочитаю пить именно зеленый 
чай, благо, у нас теперь купить их нетрудно, 
каждый может выбрать чай себе по вкусу. 

Общепризнанны следующие элитные сорта:
Си Ху Лун Цзин - («Колодец дракона с озера 

Си Ху») – великолепный, праздничный чай. Он 
дорог, но это стоит того. Пьют его маленькими 
глотками, без сахара, наслаждаясь им, как 
вином.

Дунтин Билочунь («Изумрудные спирали весны») 
- выращивается среди плодовых деревьев, дышит 
ароматами цветущих персиков, груш, мандаринов. 
Собирают только нераспустившиеся почки (для 
1 килограмма чая надо собрать 140000 почек!) 
Чай знаменит нежностью, свежестью, очень 
богат витаминами и аминокислотами.

Цзюньшань Иньчжень («Серебряные иглы») - 
этот желтый чай выращивается на горе посреди 
озер. Его поставляли ко двору императора. Как 
его собирают? Собирают одну почку и один 
листочек, очень скрупулезно обрабатывают. 
Если заваривать его в хрустальном или 
стеклянном стакане, можно наблюдать танец 
чаинок. 

Та Хун Пао («Большой красный халат») – чай 
дорогой, славится целебными свойствами. 
Материнских кустов всего восемь, поэтому 
собирают его немного с кустов следующих 
поколений. На аукционах он продаётся за очень 
большие деньги. И считается «императором 
всех чаев».

Каждая провинция Китая гордится своими 
чаями, обо всех не расскажешь. Есть улуны, есть 
Пуэры – у всех свои достоинства. Информация о 
чае в наше время доступна каждому. Так почему 
бы нам этим не поинтересоваться? Ведь познавая 
что-то новое, человек обогащает себя и делает 
свою жизнь более интересной и насыщенной.

Светлана АФАНАСЬЕВА
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Столичные театральные кассы пестрят афишами разномастных 
постановок на любой, даже самый взыскательный вкус. Это целый 
каскад антреприз с участием актёров, не сходящих с телеэкранов.
Максим Суханов зловеще смотрит на свои кровавые руки в образе 
графа Альмавивы, забавная рыжеволосая Золушка с метлой, суровая 
Екатерина Гусева в роли Великой императрицы. Здесь и Булгаков, и 
Чехов, и Пушкин, и гастрольные работы Фестиваля имени Чехова. 
То тут, то там мы видим предложения от десятков театров Москвы, а 
всего в Москве их больше полутора сотен.

Думаю, что за всю жизнь среднестатистический москвич не 
посещает и десятой части всех театральных объединений столицы. 
Их очень много. И каждый театрал может найти себе место, в 
атмосфере которого он будет чувствовать себя наиболее комфортно. 
Там артисты быстро становятся родными, а некоторые постановки 
хочется смотреть и пересматривать по несколько раз. Я, например, 
глубоко сроднилась с театром Сфера, который находится в 
живописном саду Эрмитаж. Маленький уютный зал в виде цирковой 
сферы, где артисты постоянно взаимодействуют со зрительным 
залом, ловко вовлекая гостей театра в круговорот сюжетных интриг. 
После глубокого разочарования ведущими театрами Москвы, 
тотально уничтожающих полюбившуюся с детства классику и 
активно внедряющих в сознание зрителей альтернативные подходы, 
малые камерные театры служат отдушиной. Здесь и простота формы 
и содержания, здесь живой, открытый диалог со зрителем, здесь 
адекватные цены на билеты и адекватное восприятие критики. В 
малых театрах зрители чувствуют себя желанными и уважаемыми 
людьми, а не ходячими кошельками, в то время как в крупных 
театрах стены словно давят на сознание, заставляя чувствовать себя 
чужими, не достойными подобного великолепия. Некоторые театры 
даже умудрились сделать отдельный вход для галёрки. В это же время 
камерные сцены всё чаще рождают маленькие, но такие редкие в 
наши дни чудеса, которые заставляют время остановиться. 

Прошедший сезон подарил театралам много разнообразных 
премьер. Своих почитателей порадовали Саша Денисова («Сфорца»), 
Ирина Пахомова («Прогулка в Лю-Блё»), театр С.А.Д., создавший 
необычный детский спектакль в жанре стимпанк («Щелкунчик»). 
Крупнейшие театры Москвы выпустили множество новинок 
(Фаулз, Улицкая, Гоголь, Бомарше, Салтыков-Щедрин и другие), а 
поклонники мюзиклов попрощались с «Красавицей и Чудовищем», 
и наконец-то, увидели самую долгожданную постановку 
десятилетия – «Призрак Оперы» на русском языке. В театре Сфера 
родилась необыкновенная «Обыкновенная история», обрёл новую 
жизнь Шукшин, а также нашёл сценическое воплощение Антон 
Понизовский. К сожалению, не все театральные деятели пережили 
этот сезон. Ушли из жизни Юрий Петрович Любимов, Галина Львовна 
Коновалова, скоропостижно скончался Степан Морозов. Театралы 
будут помнить их замечательные работы и огромную работу над 
собой, которая не позволяла им растрачиваться по мелочам, видеть 
глубже и дарить зрителям бесконечный источник вдохновения.

Добро пожаловать в театр, такой, каким вижу его я.

Ирина ЕФРЕМОВА
Когда Вы последний раз были в театре?
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