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Наше кредо:
Рассказывая о людях успешных, сильных духом,  
вселять надежду на успех в тех, кто еще ищет себя.

Наши проекты:
Альманах «Россия. XXI век. Дела и люди»
Журнал «PRO УСПЕХ»
Книга «Не покидай меня, надежда!»

119180 г. Москва, ул. Большая Полянка, д.65/74, стр. 1.
телефоны: +7 495 454 9719, +7 916 346 8137, +7 929 978 3704
www.delailudi.ru  
elitm142@yandex.ru

Успех измеряется не количеством денег, 
а количеством дел, 

сделавших этот мир лучше!
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ДАННОЕ ИЗДАНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО РАССЫЛКЕ

ЗИМА 2015

Зима… Новый год. Желание верить в сказку! 
А ещё - время переосмысления, подведения ито-
гов и составления планов на будущее.

Всем тем, кто, пережив непростой 2015 год, 
сумел сохранить самообладание и активную 
жизненную позицию, предлагаем не вспоми-
нать прошлые невзгоды, проблемы, убытки, а 
настроиться на лучшее.

Несмотря ни на что, для нас 2015 год способ-
ствовал росту нашего издания, его популярно-
сти. Мы сердечно благодарим своих единомыш-
ленников - читателей, партнёров и спонсоров, 
которые были с нами. И понимаем, что наши 
успехи в первую очередь зависят от Вашей заин-
тересованности и вовлечения в процесс созда-
ния нашего с вами журнала «PRO Успех». 

Обещаем, что вы, по-прежнему, можете рас-
считывать на то, что каждый выпуск журна-
ла будет особенным. Это - новые знакомства с 
успешными людьми и компаниями, банк хоро-
шего настроения, и много разноплановой, по-
лезной информации!

Следующий год, возможно, тоже будет не са-
мым легким для нашей страны. Но мы надеем-
ся, что Вы останетесь с нами, и сообща мы будем 
трудиться ради лучшей жизни каждого жителя 
России. 

В новом году мы желаем нашим читателям 
удачи, успехов и свершений, крепкого здоровья 
и оптимизма.

С уважением, ТАМАРА САПЕГИНА,
Главный редактор журнала «PRO Успех»,

Лауреат национальной премии «Золотое перо Руси»

слово редактора
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Представляете, сколько удивительных историй, радостных воспоминаний, 
ожиданий чуда дарит нам Новый год? Об этом – письма наших читателей.

…Вот оно - счастье! На днях буду елку ставить — целый год этого ждала!

…Каждый год с нетерпением жду Нового года… Начинаю готовить подарки. И 
хотя ничего особенного со мной ещё не происходило, всегда жду волшебства. Наде-
юсь, что эта детская наивность останется со мной на всю жизнь. Ведь в жизни всегда 
должно быть место чуду!

…Время идёт, всё меняется, а моя мама все ещё по традиции прячет конфеты, 
приготовленные на праздник, на балконе и надеется, что в этот раз я их точно не найду.

…Вспоминаю, как раньше мы с мамой перед Новым годом всегда ходили по ма-
газинам, выбирали новую игрушку на ёлку, которая обязательно должна была быть 
стеклянной и удивительной... Сейчас этого очень не хватает…

…В Новый год встречаем на улице совершенно незнакомых людей, и предлагаем: 
«Давайте просто обнимемся!» Обнимаемся и вместе запускаем небесный фонарик.

…Очень люблю зиму! Хруст снега под ногами, горячий чай, приближающийся Но-
вый год и мандарины! Но САМОЕ прекрасное - это то, что 1-го января можно сходить 
в магазин в пижаме, без причёски, только надев пуховик и шапку. 

…В детстве нам с братом каждый Новый год мама собирала подарки со всякими 
вкусняшками. Недавно она позвонила и сказала, что подарки и в этом году ждут нас 
под их ёлочкой. Мы радостные, полетели забирать свои кульки. Брату - 26, мне - 23…. 

…Понял, что совершил фатальную ошибку, когда, нарядившись в костюм Деда 
Мороза, пришёл поздравлять своего 3-х летнего сына, а он, глядя на тапочки, сказал: 
«Папа!».

…Сестрёнка только что выдала: «Дед Мороз живет на сеРверном полюсе». Я - 
программист. Смеялись вместе.

…Ходил в костюме Деда Мороза по улице, веселил людей, двое мужчин пытались 
меня споить, куча людей сфотографировались со мной, одна женщина рассказала 
стишок за конфетку… Так что, быть Дедом Морозом - здорово! 

…Я - бедный студент, поэтому украсил веточку ёлки новыми яркими носками… 

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

БАНК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ
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азбука здоровья

Праздничного настроения, чудесных мгновений и волшебных 
перевоплощений, которые изменят жизнь к лучшему! 

Юлия ТРУШИНСКАЯ, педагог

От души желаю новых побед, достижения 
поставленных целей и, конечно, чтобы вся эта 

счастливая, насыщенная творчеством жизнь хотя 
бы иногда оставляла моменты для отдыха!

Елена СКОРОХОДОВА, актриса

Желаю всем крепкого здоровья, счастья 
и творческих успехов в триедином 
совершенствовании - физическом, 

нравственном и интеллектуальном – в 
окружающем нас мире.!

Геннадий ГОНЧАКОВ, профессор медицины

Пусть предстоящий год наполнит вашу жизнь 
множеством незабываемых встреч и ярких 

впечатлений, будет годом удачных проектов, 
блестящих идей и мудрых решений!

Татьяна ПАРАМОНОВА, поэтесса

Пусть наступающий год будет насыщен 
новыми планами, творческими идеями, 

хорошими новостями и финансовыми успехами!
Сергей МЕДВЕДЕВ,  директор предприятия

Пусть наступающий год будет много 
лучше всех предыдущих, несмотря на 

санкции, дороговизну и международное 
положение!

Валерий МАТВЕЕВ, офицер Российской армии

Пусть сбудутся Ваши самые 
заветные мечты и осуществятся 

самые невероятные планы!
Елена ГОНЧАРЕНКО, биолог

НОВОГОДНИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ НАШИХ 

ДРУЗЕЙ
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Несложно догадаться, что Новый год - это 
самый древний праздник из всех существующих. 
О первых доказательствах существования 
этого торжества свидетельствуют раскопки 
древнеегипетских пирамид. Во времена 
Древнего Египта главным событием в году для 
египтян был разлив река Нил. Это происходило 
в районе сентября и отождествлялось с 
рождением жизни в пустыне.

В Древней Руси новый год начинался в 
марте. Это был праздник весны, время, когда 
всё начинало оживать. В конце Х века на 
Руси было принято христианство, в связи с 
этим новый год переместился на первый день 
осени - 1 сентября. На Новый год жители 
Руси выпекали из теста фигурки животных. 
А потом, во время праздника угощали 
ими друзей и знакомых. Была традиция 
встречать Новый год в новом наряде, чтобы 
провести новый год в обновках. Во времена 
царствования Петра І, с 1700 года Новый год 
стали праздновать 1 января.

В Европе Новый год к этому времени 
встречали на 11 дней раньше (григорианский 
календарь). Царь приказал всем украсить свое 
жилье еловыми и сосновыми ветками. Тем 
самым они изгоняли злых духов и призраков. 
В канун праздника Петр І даже организовал 
салют в честь Нового года. Люди Древней Руси 
поздравляли родных и знакомых. Именно 
с 1 января 1700 года народные новогодние 
забавы и веселья получили свое признание, 
а празднование Нового года стало носить 
светский (не церковный) характер. Отныне 
и навсегда этот праздник был закреплён в 
российском календаре. Начиная только с 1919 
года в России новогодний праздник стали 

отмечать в соответствии с григорианским 
календарём. У многих народов еще с древних 
времён до наших дней остались свои, особенные 
традиции встречи Нового года.

Например, в Италии к Новому году нужно 
избавиться от старых вещей. Поэтому на канун 
Нового года можно наблюдать как из окон 
итальянцы выбрасывают старые вещи.

Во Франции Пер Ноэль — французский Дед 
Мороз, дарит подарки детям, оставляя их в 
башмаках, которые дети специально готовят в 
новогоднюю ночь.

В Швеции вместо Деда Мороза, в дом 
приходит королева Люция в белом наряде и 
дарит подарки детям.

В Колумбии Старый год разгуливает по 
улицам ходулях и рассказывает детям смешные 
истории. А Папа Паскуале — колумбийский Дед 
Мороз — устраивает праздничные фейерверки.

На Кубе во время празднования Нового года 
выливают воду из окон. Так они прощаются с 
прошлым годом, желая светлого, как вода, пути.

В Японии в новогоднюю ночь 108 раз звонят 
в колокола. Каждый удар колокола означает 
один порок. Тем самым, 108 ударов избавляют 
японцев от всех пороков: злость, жадность, 
легкомыслие, глупость, зависть и др. 

В Австралии, по причине отсутствия 
снега, ёлок и оленей Дед Мороз приходит в 
плавательном костюме. В его снаряжении 
обязательно присутствуют белая борода и 
красная шапка. 

В России на Новый год приходит Дед Мороз и 
оставляет свои подарки под Новогодней Ёлкой. 
У русских с древних времен осталась такая 
примета: “Как встретишь Новый год - так его и 
проведёшь”.

НОВЫЙ ГОД 
история и традиции
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Любовь КИКОТЬ:
«Сколько помню себя, всегда мечтала стать 

врачом, чтобы помогать людям!»

Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области «Мытищинская городская поликлиника № 2». 
Заслуженный врач Российской Федерации. Заслуженный работник 

здравоохранения Московской области. Кандидат медицинских наук. 
Действительный член (академик) академии медико-технических наук 

Российской Федерации.
Лауреат международной премии «Профессия – жизнь».

Награды: 
Высший Национальный Орден Общественного признания заслуг и 

достижений имени Гиппократа. 
Медаль ордена «За службу отечеству». 

Медаль «В честь 850-летия Москвы» и другие награды.

Профессия врача – особая профессия, 
которая требует от человека самопожерт-
вования, особого внимания к ближнему 
и верности призванию. Недаром здесь всё 
начинается с клятвы Гиппократа, которая задаёт 
будущему доктору высокую нравственную 
планку. Как признаётся Любовь Васильевна: 
«Я вряд ли смогла бы реализовать себя наиболее 
полно в каком-либо другом деле. Сколько 
помню себя, всегда мечтала стать врачом, чтобы 
помогать людям!»

Для Л.В.Кикоть медицина стала делом жизни 
более 40 лет назад. И 30 лет из них она – на посту 
главного врача Мытищинской 
городской поликлиники №2! 

…Она родилась 16 января в 
Полтавской области. Начинала 
свою трудовую деятельность в 
системе здравоохранения в 1970 
году, пройдя путь от фельдшера 
станции скорой помощи до руководителя одного 
из крупнейших лечебно-профилактических 
учреждений Мытищинского района - городской 
поликлиники №2.

Л.В.Кикоть окончила 2-й Московский 
мединститут им. Пирогова, прошла 
клиническую ординатуру на кафедре 
госпитальной терапии. Пришла работать 
участковым врачом терапевтом в городскую 
поликлинику №2, затем - назначена на 
должность заведующего терапевтическим 
отделением, а с 1990 г. – стала здесь главным 
врачом. Позже окончила Российскую академию 

государственной службы при Президенте 
РФ (по специальности «Государственное и 
муниципальное управление»).

У главного врача очень много задач, и с 
ними она успешно справляется. Назовём лишь 
основные: обеспечение граждан медицинской 
помощью в объеме программ государственных 
гарантий, территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
и других федеральных целевых программ 
в области здравоохранения; организация 
доступности и качества медицинской помощи; 
обеспечение граждан лекарственными 

средствами и изделиями 
медицинского назначения на 
территории муниципального 
образования; организация 
к в а л и ф и ц и р о в а н н о й 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й 
медицинской помощи 

населению в поликлинике и на дому; проведение 
мероприятий, направленных на профилактику 
и снижение общей и инфекционной 
заболеваемости, заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности, инвалидности, 
а также - подбор и расстановка кадров; 
организация воспитательной работы среди 
сотрудников поликлиники.

Эта городская поликлиника обслуживает 
72 тыс. взрослого населения, имеет 34 
терапевтических участка, весь набор 
специализированной медицинской помощи 
по 21 направлению и рассчитана на 820 

Не останавливаться 
на достигнутом, 
всегда двигаться 

только вперёд!

люди дела
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посещений в смену. Современное оснащение и 
дизайн сделали её достойным представителем 
здравоохранения Московской области. Здесь 
используются современные технологии, 
а с открытием в 2014 г. нового лечебно–
профилактического отделения значительно 
расширился спектр оказываемых медицинских 
услуг, улучшилось качество и доступность 
медицинской помощи населению в районах 
новостроек.

В 2003 г. здесь был открыт стационар с 
палатами дневного пребывания пациентов на 22 
койки, а в 2014 г. году он расширился до 28 коек. 
Организованы и эффективно работают школы: 
«Школа больных артериальной гипертонией», 
«Школа больных сахарным диабетом».

На протяжении 3-х лет Мытищинская 
городская поликлиника № 2 участвует в 
проекте профилактической направленности 
работы поликлиники - проведении всеобщей 
диспансеризации. В рамках проекта более 75% 
прикрепленного населения было осмотрено 
врачами поликлиники, благодаря чему 
пациентов своевременно проинформировали 
об имеющихся у них заболеваниях или факторах 
риска, и они смогли получить консультацию по 
профилактике и лечению, улучшив показатели 
своего здоровья.

В поликлинике №2 рационально внедряются 
новые методики лечебно-диагностического 
процесса, эффективные подходы к 
выбору терапии, чёткого и обоснованного 
использования лекарственных препаратов и 
уменьшения экономических затрат, а также 
новые медицинские услуги и современные 
виды обследований, традиционные виды 
лечения и оздоровительные профилактические 
процедуры, не входящие в программу 
госгарантий. Все преобразования, проводимые 
в организации амбулаторно-поликлинической 
помощи населению, соответствуют высоким 
требованиям сегодняшнего дня, являются 
предметом гордости всего коллектива. Ну, и, 
безусловно, - неоспоримой заслугой главного 
врача поликлиники Любовь Васильевны Кикоть.

Невольно здесь возникает вопрос: можно 
ли за все эти годы в медицине не остыть, не 
очерстветь душой, сохранить трогательный 
отклик на чужую боль? Да, можно! 
Любови Васильевне, прекрасному доктору 
и успешному руководителю прекрасно 
это удаётся, что отмечают её коллеги и 
многочисленные пациенты.
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Коллектив поликлиники и лично главный 
врача неоднократно награждались Почетными 
грамотами Губернатора Московской области 
и администрацией Мытищинского района.

А «Городская поликлиника №2» стала 
победителем IX Всероссийского конкурса «1000 
лучших предприятий и организаций России 
– 2008» и была занесена во Всероссийский 
Национальный регистр «100 лучших 
учреждений системы здравоохранения России» 
(в разделе «Элита здравоохранения России»). 
В 2014 г. заняла 1-е место в конкурсе «Лучшая 
взрослая поликлиника Московской области». 
А в 2015 г. ГБУЗ МО “Мытищинская городская 
поликлиника №2” стала победителем конкурса 
Губернатора Московской области «Лучшая 
взрослая поликлиника Московской области» 

…Да, успехов много. Но впереди у Любови 
Васильевны ещё много планов. Не случайно 
её жизненное кредо: «Не останавливаться 
на достигнутом, всегда двигаться только 
вперёд!»

люди дела
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Генеральный директор ООО «Компания «Тари Тур»
Лауреат премии города Москвы-2009.

Лауреат национального проекта 
«Россия. XXI век. Дела и люди-2015».

Имеет множество наград в области туризма.

Туристическая компания «Тари Тур» основана в 1993 г. 
Работает в области въездного и внутреннего туризма. 

Практически ежегодно принимает в России более 40 
000 туристов из 50 стран мира.

Предлагает групповые и индивидуальные культурно-
познавательные, экскурсионные поездки, автобусные 

и железнодорожные туры по России, занимается 
молодежным, конгресс - и образовательным 

туризмом, специализируется на экологическом и 
приключенческом туризме. Поездки продает как в 

виде готовых турпакетов, так и формирует под заказ 
клиентов. Среди зарубежных партнеров компании 
– известные мировые туроператоры: «Трафальгар 

Тур», «Инсайт», «Куони-Гулливер» (Великобритания), 
«Контики», «Сандаунерс» (Австралия) и др. 

Адрес: г. Москва, ул. Винокурова, дом 2. 
Тел.: +7 495 777 90 15

levmar@tari.ru

Марина Левченко, генеральный директор 
компании «Тари Тур» серьёзно советует снимать 
стрессы, которые буквально преследуют 
нас повсюду, сменой обстановки, а лучше - 
путешествиями. И что касается лично её, то 
когда удаётся отдых сочетать с работой, то она 
получает не только физическое, но и моральное 
удовольствие! 

Эта красивая, уверенная в себе и своих 
возможностях, стильная и рассудительная 
деловая женщина, обладает гибким умом и 
сильной волей, а кроме того - необыкновенным 
обаянием, неиссякаемым оптимизмом и 
прекрасным чувством юмора. Её огромный 
и, по-настоящему, бесценный опыт в 
туриндустрии – результат многолетнего и 
кропотливого труда её и коллектива, который 
по достоинству оценён партнёрами и клиентами 
по всему миру. 

Правильно говорят, что доверие не купишь, 
его надо заслужить. Завоеванное доверие 
клиентов – главный показатель успеха любой 
компании, её самый бесценный актив и 
капитал. Известная много лет на российском 
рынке въездного туризма компания «Тари 

Тур» - именно из таких крупных, серьёзных 
компаний с отличной репутацией, заслужившая 
доверие своих клиентов по всему миру. А её 
генеральный директор, – яркий, эффективный 
руководитель. 

…А как всё начиналось? Когда-то она, 
журналист, окончившая МГУ, в течение 10 лет 
работала в международном отделе журнала 
«Советская женщина», где по долгу службы 
принимали женские организации со всего 
мира. Вот тогда у неё и появилось желание 
попробовать действовать самостоятельно. И 
в 1993 году появилась компания «Тари Тур». 
Буквально с нуля, но при этом, не копируя 
таких гигантов турбизнеса, как «Интурист» и 
«Спутник». Поскольку профессионального 
образования в этой сфере тогда в принципе ни 
у кого не было, она и её коллеги всю технологию 
разрабатывали сами, писали компьютерные 
программы создавали бланки прайс-листы 
буклеты… Получилось удачно. Креативно, 
лаконично, образно. Их нынешний бизнес-
стиль с тех самых времён не потерял своей 
актуальности.

Марина ЛЕВЧЕНКО:
«Стрессы надо снимать путешествиями!» 
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Да, выживать было сложно, но у «Тари Тур» 
это получилось.

Как рассказывает Марина Юрьевна: 
«Тогда мы уже ориентировались на западных 
партнёров. Главное, о чём мы заботились, - 
качество услуг. Сделать привлекательный 
пакет для иностранной фирмы, отправляющей 
сюда туристов, всегда было непросто. Но 
и спустя 22 года, нас считают одним из 
самых надёжных российских партнёров на 
международном рынке. 

Принимая туристов из-за рубежа, мы, 
априори, являемся лицом страны. Гордимся 
этим, и стараемся представить Россию как 
можно многограннее и неожиданнее. Что 
предлагаем иностранцам? Не только посетить 
Москву и Санкт-Петербург, но и Золотое 
кольцо, Байкал, Камчатку Алтай… Тех, 
кто интересуется русским бытом, возим в 
подмосковные поселки.

Но больше всего туристам нравится Москва 
– живая, современная. Нам не стыдно за 
свой город, он поражает динамичностью, 
непохожестью на другие города. Мы бы 
принимали в Москве гораздо больше туристов, 
но наш поток иногда ограничен возможностями 
отелей. Но что-то меняется: гостиницы охотно 

идут навстречу туроператорам, предлагают 
скидки, бесплатные ночи и т.д. Совместно с 
питерскими коллегами были сформированы 
комбинированные туры для россиян в Москву и 
Санкт-Петербург – по три дня на каждый город. 
Компания расширила линейку столичных 
туров на уикенды, основанных на событийных 
мероприятиях, таких, как: фестивали «Времена 
и эпохи», международный рыцарский турнир 
Святого Георгия и другие.

Но, надо сказать, что приём иностранных 
туристов – тяжёлая работа. Поэтому команда 
у меня – сплочённая и профессиональная! И 
состоит, в основном, из моих старых друзей 
и единомышленников, с которыми мы 
начинали много лет назад. К их мнению всегда 
прислушиваюсь. Хотя бываю всегда разная. 
Летом, в сезон, - предельно собранная. А зимой 
у меня - период философских размышлений, 
подготовки новых проектов. Всё получается 
нестандартно, ненаучно. Но, несмотря ни на что 
- эффективно! Это – главное.

В нашем бизнесе нельзя забыть ни одной 
мелкой детали. С директорами гостиниц 
музеев ресторанов надо договориться. С 
автобусами не опоздать, а если поломались 
– быстро заменить. Долго рассказывать, как 

люди дела
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появился наш автобусный парк. Это - лизинг 
кредиты… Всё было непросто. Но постепенно, 
шаг за шагом, мы смогли осуществить 
задуманное. Вот ведь парадокс: хотя в России 
потребность в туристических автобусах выше, 
чем в Европе, предложений мало, а условий 
для цивилизованного автотуризма вовсе нет. 
Мы были в числе первых, а теперь – и в числе 
лучших.

Я горжусь тем, что о нас уже ходят легенды. К 
примеру, вспоминают, как однажды отменили 
матч в Лужниках, т.к поле замёрзло… Более 
сотни иностранцев оказались в растерянности. 
И тогда мы организовали экскурсии, каждому 
в номер поставили шампанское и написали 
на открытках: «Простите нас за нашу погоду!» 
Юмор и участие удостоились благодарственного 
письма партнёра. 

Быть в постоянной готовности к 
внештатным ситуациям, в основном 
связанным со здоровьем туристов – это для 
любой турфирмы норма. А вот умение сделать 
правильный выбор, верный тактический ход 
– это нам удается лучше других. Поэтому 
практически 90% из тех, кто начинал с нами 
работать, с нами остаются.

Есть у нас давний, замечательный британский 
партнер «Трафальгар Турс». Так вот, в первый же 
год нашей работы пришло письмо, в котором 
сравнили нашу фирму с глотком свежего 
воздуха…
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Надежда КРЫГИНА
«Курский соловей» 

Народная артистка России.
Лауреат национального проекта 

«Россия. XXI век. Дела и люди-2015».

Встреча с народной артисткой России 
Надеждой Крыгиной – всегда радость, всегда 
открытие для поклонников её таланта. Она из 
тех редких, по-настоящему талантливых певиц, 
кто представляет исконно русскую культуру, 
которой сейчас, увы, почти не осталось. Её 
кристально чистый голос словно наполнен 
родниковой свежестью и чистотой, а русские 
песни, словно идущие из глубины души, 
способны затронуть любую душу.

Есть такие счастливые люди, которые с детства 
знают, чем будут заниматься в жизни. Вот и у 
Надежды не было сомнений в выборе профессии: 
«У нас в Курской области, в соловьином краю, 
люди рождаются вместе с песней. И я детства 
была певуньей. Каких только песен не было 
в моей «копилке»: и печальные, и озорные, 
и протяжные, и лирические, и шуточные с 
театрализацией, и частушки с лукавинкой…»

Надежда Евгеньевна верит в судьбу, которая во 
многом предопределяет жизнь каждого человека. 
Вот, к примеру, она всегда хотела быть певицей и 
петь только в Москве! Так и получилось. 

Первые её выступления на публике состоялись 
в 1981 году, с московским фольклорным 
ансамблем «Россияночка». Работу в ансамбле, 

она успешно совмещает с учёбой на отделении 
народного пения в Московском музыкальном 
училище им. Ипполитова-Иванова.

А в 1985-1990 годах Надежда Крыгина совер-
шенствует своё мастерство в Государственном 
музыкально-педагогическом институте 
им. Гнесиных по классу вокала, участвует в 
различных конкурсах исполнителей русских 
народных песен. В 1990 году на Всероссийском 
телевизионном и радиоконкурсе «Голоса России» 
Н. Крыгина она занимает 1-е место и получает 
почётную премию имени Лидии Руслановой. 

Сольную концертную деятельность Надежда 
Крыгина начала в 1991 году в оркестре народных 
инструментов имени Осипова. Певица много 
гастролирует по России и за рубежом. По 
приглашению Людмилы Зыкиной выступает и 
в ансамбле «Россия», с которым у неё связаны 
самые светлые воспоминания. 

Голосом Надежды восхищались в Германии, 
Франции, Австрии, Ирландии, Китае и других 
странах. В репертуаре певицы собраны песни 
разных жанров - старинные протяжные, 
лирические, шуточные, а также эстрадные 
композиции. Ей удаётся создать яркие картины 
русской крестьянской жизни, поведать историю 
судеб простых людей с их горестями и радостями.

Кроме того, она находит всё новые жемчужины 
в фольклорных экспозициях, поёт и романсы, 
которые требуют своеобразной голосовой подачи, 
и, конечно, у неё есть песни из репертуара своей 
землячки Надежды Плевицкой.

В 1997 году она создаёт ансамбль «Русский 
берег», с которым много ездит по стране. Она 
не отказывается от поездок в дальние города и 
страны. К примеру, не так давно Государственный 
академический русский народный ансамбль 
«Россия» имени Людмилы Зыкиной и народная 
артистка РФ Надежда Крыгина, уже не впервые, 
выступали в Луганске, в рамках проекта 
Министерства культуры ЛНР «Из России с 
любовью». «Мы приехали, чтобы поднять дух 
своим братьям и сёстрам, поддержать их в 
трудную минуту...» - сказала певица.

Ну, а на вопрос: «Вы можете назвать себя 
счастливой?», - Надежда Евгеньевна ответила 
так: «Наверное, да. Голос и музыкальность 
даются Богом. Мне, девчонке из глухой 
провинции, удалось увидеть столько стран и 
людей, петь для них! А чтобы песню красиво 
спеть, нужно не любоваться своим голосом, 
а петь душой и сердцем. Я радуюсь тому, что 
несу в народ русскую песню, родоначальницей 
которой была удивительная певица Надежда 
Плевицкая…»
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Светлана МОРОЗОВА:
«У нас дети учатся с удовольствием!»

Мне часто задают вопросы по поводу частного 
образования, поскольку наша школа «Морозко» 
успешно существует уже 19 лет… И мне есть чем 
поделиться.

Частное образование появилось в России 
более 20 лет назад как альтернатива тому 
негативному, что в то время происходило в 
отечественном образовании, когда рушилось всё 
– от общественного строя до моральных устоев.

…Помните, в советское время, любой 
ребенок (в городе или деревне), если имел 
тягу к знаниям, мог, не имея репетиторов, 
постичь азы наук и поступить в ВУЗ? 
У нас были строгие, принципиальные, 
неравнодушные учителя, которые учили, 
что интересы коллектива выше личных, 
вовлекали в общественно значимые 
мероприятия. Сбор макулатуры, шефская 
помощь, соревнования, походы, смотры, 
конкурсы… А ещё были: секции, кружки, 
художественные и спортивные школы. Мы 
до сих пор вспоминаем это с ностальгией! И 
никто не знал странного слова «мотивация», 
которое появилось в 90-е годы, и озадачило 
педагогическую общественность. Когда-
то нам было стыдно ничем не заниматься. 

Не было компьютеров, и дети ходили в 
библиотеки, театры, музеи, умели общаться, 
много времени проводили на улице, играли, 
общались, заводили друзей. Всё это помогало 
найти своё место в жизни. Мы обязаны 
именно школе тем, что выросли людьми с 
правильными нравственными ориентирами, с 
желанием трудиться, состояться в профессии, 
что-то важное сделать для страны.

А в 90-е мы услышали: «школа не воспитывает, 
а даёт только сумму знаний, согласно учебному 
плану». Прозвучали и непривычные слова: «За 
такую зарплату мы не будем индивидуально 
заниматься, если ученик материал не усвоил». 
За этим последовали репетиторы. И это - на 
фоне многочисленных программ и учебников, 
в которых родители, дети, учителя с трудом 
ориентировались. Многих детей приняла 
улица, с её ростом преступности, наркотиками, 
алкоголем, которые ломали жизнь целому 
поколению. Именно тогда многие талантливые 
учителя ушли из школы, и не только из-за 
низких зарплат.

НОУ СОШ «Морозко».
Победитель IX Всероссийского конкурса 

«1000 лучших предприятий 
и организаций России – 2008».

Адрес: 
г. Москва, ул. Расплетина. дом 17, корп. 2,

тел.: +7 985 233 31 06,   факс: +7 499 194 60 10
e-mail: moris.69@mail.ru
http://www.l-morozko.ru

http://noumorozko.mskobr.ru
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Тогда и возникло негосударственное 
образование, которое развивалось за счет 
собственных средств. И это было непросто. У 
каждой школы - своя история становления, 
смелые, решительные люди, энтузиасты 
и подвижники. Постоянная борьба за 
выживание, стрессовые ситуации. Но мы 
смогли не только выжить, но и постоянно, из 
года в год, наращивать свой потенциал.… 

Какие же цели ставила перед собой наша 
частная школа?

«Морозко» стала одной из первых частных 
школ Москвы. За 19 лет мы определили свои 
приоритеты и достигли успехов, делая всё, чтобы 
с нами было интересно и комфортно родителям, 
детям, самим учителям. Согласитесь, важно, 
когда родителю не рассказывают, какой у него 
сложный ребенок, а помогают решать проблемы 
грамотно и профессионально! «Морозко» была в 
курсе проблем и особенностей каждой семьи. В 
этом и заключался индивидуальный подход к 
каждому ученику, не на словах, а на деле.

Еще один важный фактор частных школ – 
полный день, как спасение для многих семей, 
где родители много работают. Дети учились, 
были заняты делом, находясь под постоянным 
контролем взрослых. Кроме того, в каждой 
частной школе было организовано качественное 
питание, медицинское сопровождение. 

Наша школа получила государственную 
аккредитацию, и стала 3-м учреждением в 
России, прошедшим процедуру международной 
аккредитации, что означает соответствие не 
только отечественным, но и международным 
стандартам в образовании. На базе «Морозко» 
- стажерские площадки для студентов 2-х 
педагогических ВУЗов Москвы – МПГУ и 
МСПИ, и наши учителя дают открытые уроки 
и мастер-классы, делятся своими авторскими 
методиками. В 2009 г. о нашей школе в области 
здоровьесбережения, рассказал журнал «Обруч», 
сняли и фильм, с целью распространения опыта 
не только в России, но и за рубежом. 

С 2005 г. «Морозко» вошла в Европейскую 
Сеть Школ Содействия Здоровью, как 
участник проекта «Обучение здоровью в 
образовательных учреждениях РФ», который 
реализовывался Евросоюзом, в сотрудничестве 
с Минбразования и науки РФ. В Сертификате 
формулировка, которая отражает нашу 
миссию: «…Школа поддерживает Глобальную 
инициативу Всемирной организации 
здравоохранения по содействию здоровью в 
школах, и всей своей деятельностью стремится 
помочь учащимся, их семьям, своему персоналу 
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и обществу в целом в достижении физического, 
эмоционального и социального благополучия».

Наш опыт показал, что 10-15 человек в классе, 
- оптимально для результативности учебного 
процесса, что подтверждено результатами 
внешней экспертизы Московского Центра 
Качества Образования, которая каждый год 
проводится в аккредитованных школах Москвы. 
Тесты в школе «Морозко», показали 100% 
качества образования. И за этим - огромный труд 
коллектива! Гениальный педагог К.Ушинский 
призывал учителей делать все возможное, 
чтобы учение приносило детям радость, чтобы 
они любили свою школу. И школе «Морозко» 
это удалось. Потому что профессия наших 
учителей – это миссия, служение, огромная 
ответственность за детские души и судьбы.

В младшем возрасте нельзя заменить учителя, 
от личности которого зависит многое. Ведь 
тотальное внедрение «передовых» технологий 
отрывает от общения, не даёт ориентиров в реалиях 
времени. Нужен разумный подход, который не 
должен перерасти в компьютерную зависимость, 
которая уже стала нашей бедой. Компьютер не 
должен заменять книги. Дети должны читать 
и заниматься творчеством. И мы готовим их к 
участию во всех мероприятиях, которые проводятся 
в школе. К примеру, в проектную деятельность у нас 
вовлечены все учащиеся. Это формирует научное 
мышление, навыки самостоятельной работы, 
умение работать в коллективе, презентовать 
результаты своей работы. Каждый год наиболее 
значительные, интересные проекты выдвигаются 
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на международные и всероссийские конкурсы 
проектно-исследовательской деятельности, и мы 
занимаем призовые места. И при этом наша школа 
сама является организатором Всероссийской 
Олимпиады младших школьников по математике 
и русскому языку.

А 1-ю четверть мы завершаем праздником 
семейных традиций и конкурсом выпечки, 
когда дети приходят в школу с блюдами, 
приготовленными своими руками. Каждый 
класс оформляет уголок русского быта, 
рассказывает о своём блюде, угощает 
всех. Сколько здесь выдумки, фантазии и 
совместного творчества каждой семьи! Ведь 
работа с родителями и семьями своих учащихся 
у нас – в приоритете. 

Развитию творческих способностей и 
организации занятий музыкой, живописью, 
народно-прикладным творчеством, вокалом, 
хореографией, игрой на музыкальных 
инструментах мы придаём огромное значение. 
И за 19 лет годы сложилось много хороших 
традиций. Одна из них – наши красивые 
школьные праздники! Прекрасной традицией 
стали выезды в музеи и театры, экскурсии по 
Москве и Подмосковью, которые прививают 
любовь к нашей великой стране. 

Потому что настоящий патриотизм 
базируется на знании истории, судеб великих и 
героических людей из прошлого и настоящего. 
Это - тот фундамент, на котором можно 
воспитать детей достойными гражданами 
нашей великой страны.

Светлана МОРОЗОВА, 
директор школы «Морозко».

Лауреат национального проекта 
«Россия. XXI век. Дела и люди»

Потрясающим людям – создателям 
журнала «PRO Успех» хочется пожелать 
и в Новом году радовать нас, своих 
читателей, актуальными материалами, 
удивительными историями успешных 
людей, полезными советами. Будьте 
всегда на волне успеха! 

С уважением, Елена ЕРЁМИНА, 
дизайнер, Москва

Пусть всегда в Вашем журнале горит 
огонек творчества, живая связь времен 
пусть будет всегда на ваших страницах. 
С Новым годом!

Ирина ГОРЕМЫКИНА, 
художник, Москва 

Дорогая редакция! С Новым годом! 
Новых вам проектов, новых интересных 
выпусков, новых героев и новых УСПЕХОВ 
во всем!

Ольга, 
Ваш начинающий читатель из Москвы

Любим! Читаем! Ценим! Уважаем! 
Инвестируем – только в успешные 
проекты! С Новым годом!

Коллектив инвестиционной компании 
в полном составе.

Графика Марины САДОМСКОЙ

ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ЖУРНАЛА «PRO УСПЕХ»
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Юрий ВЛАСОВ

Член Союза художников России. 
Член Профессионально-творческого 

Союза художников России и 
Международной федерации художников. 

Член Гильдии мастеров-оружейников 

Сибиряк из Томска, строитель по 
образованию, талантливый скульптор 
одновременно работает над многими проектами. 
Живёт в Нижнем Новгороде, на работу ездит в 
Москву. Позитивен, востребован. У него есть 
семья, собака и любимые авто. 

В начале своей трудовой деятельности 
познакомился с профессиональными 
художниками, и нашёл себя… в декоративно-
прикладном искусстве. Затем, уже в Ижевске, 
работал гравёром и дизайнером оружия на 
Ижевском механическом заводе. А сменив 
инструмент резчика по дереву и чеканке на 
резцы гравёра, смог прекрасно гравировать. 
Всего за год удалось создать известное в среде 
профессионалов ружьё «Кабан», которое 
более сотни раз выставлялось на зарубежных 
выставках. В 1992 г. – знаковая поездка в 
городок мастеров Медиеваль (Франция), где 
он 2 года воплощал в жизнь идею создания 
авторских ножей, связанных со скульптурой. 
Именно там пришло осознание, что скульптура 
- это то дело, которым хочется заниматься. По 
отзывам специалистов, Ю.Власов - один из 
самых самобытных мастеров авторских ножей в 
мире, отличающийся особым видением формы. 
Его работы находятся в частных и музейных 
коллекциях, и это далеко не только оружие…

«Рождён жить свободным» - будущий 
памятник скульптора Ю.Власова в Нижнем 
Новгороде, на берегу Волги, посвящённый 
человеку и байку.
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кандидат военных наук Валерий Иванович 
Снигур – один из тех людей, который, сначала 
семь раз отмерит и лишь потом отрежет. 
Валерий Иванович любит, а главное умеет, 
всё тщательно анализировать, оценивать 
силы и возможности компании, находить 
наиболее уязвимые места, принимать меры 
для исключения их из работы, а затем 
комплексно сосредоточить усилия на 
задачах, поставленных перед компанией 
собственником объекта.

Сегодня в ООО «ЭМИТС» чуть более ста 
специалистов, которые обслуживают порядка 
20 объектов недвижимости. Для компании 
малого бизнеса такая нагрузка весьма ощутима, 
тем не менее, в приоритете – каждый заказчик, 
и он исключителен для компании.

– Мы учитываем специфику объекта, – 
отмечает Валерий Снигур. – Пожелания 
любого из заказчиков всесторонне 
анализируются, изучаются особенности 

Валерий СНИГУР:
«У нас в приоритете – каждый заказчик!»

Эффективный менеджмент и технический 
сервис – вот что такое ООО «ЭМИТС». В этой 
аббревиатуре заключена стратегия компании, 
которая уже 15 лет оказывает услуги по 
технической эксплуатации инженерных систем на 
объектах, общая площадь которых составляет 1 
миллион (!) квадратных метров. Другой миллион, 
но уже в инвалюте, – сумма страховки, так как 
объекты, находящиеся под патронатом ООО 
«ЭМИТС», относятся к классам «А» и «А+». 

В объекты вложены большие средства, и на 
случай какого-либо ЧП заказчик должен иметь 
гарантии, что компания способна ответить за 
свои действия и возместить все издержки.

– К счастью, за 15 лет работы нашей фирмы 
таких случаев не было ни разу, хотя, конечно, 
риски никто не отменял, – говорит заместитель 
генерального директора ООО «ЭМИТС» 
Валерий Снигур. – Но и мы делаем всё, чтобы 
эти риски свести к минимуму. 

Инженер по эксплуатации автомобильной 
гусеничной техники, выпускник 
Благовещенского высшего военного танкового 
командного училища, офицер запаса, 

Заместитель Генерального директора ООО “ЭМИТС”
Адрес: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, 

БЦ «Омега-2», корпус «С», офис № 329,
тел.: +7 495 763 20 53
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оборудования инженерных коммуникаций 
объекта, и только потом принимаются 
решения по оказанию услуг.

У истоков ООО «ЭМИТС» в 2000 году стоял 
её нынешний генеральный директор В.И. 
Гаврилов. Валерий Снигур пришёл в коллектив 
в 2003 году и, благодаря своей воинской 
закалке, знаниям и большой практике, очень 
быстро сориентировался в процессе. Первым 
объектом компании стал коттеджный посёлок 
представительского класса «Покровские холмы» 
для работников дипломатических миссий, 
осуществляющих свою деятельность в Москве. 
Проживание там устроено по принципу «всё 
включено». Человек платит за аренду таунхауса, 
и больше он ни о чём не тревожится.

– На этом объекте отрабатывались первые 
технологии оказания услуг, были выработаны 
принципы, которыми наша компания должна 
была руководствоваться в последующей 
своей деятельности, – рассказывает Валерий 
Снигур. – В дальнейшем, видя качество услуг, 
предоставляемых нами, сами заказчики начали 
предлагать новые объекты для обслуживания. 
Так компания стала набирать обороты. 
Прорывным, как это ни покажется странным, 
стали кризисные 2007-2008 годы.

Была проведена серьёзная аналитическая 
работа по условиям и оплате труда, по 
особенностям и специфике оказания услуг в 
сегменте эксплуатации объектов недвижимости. 
И руководство пришло к выводу: численность 
персонала, обслуживающего объекты должна 
быть осмысленной. В ООО «ЭМИТС» все усилия 
сосредоточили на специалистах – универсалах, 
которых здесь сами и готовили.

Руководство компании – люди, обладающие 
большим научно-педагогическим потенциалом. 
Порядка 25% руководителей структурных 
подразделений имеют учёные степени. 

Что касается перспектив, то в ООО «ЭМИТС» 
серьёзно думают о выходе её на новый уровень 
управляющей компании. Имея большой 
опыт в эксплуатации инженерных систем 
и оборудования объектов, а также умение 
принимать конструктивные управленческие 
решения, ООО «ЭМИТС», став управляющей 
компанией, сможет охватить более широкий 
спектр функций – от эксплуатации зданий и 
сооружений, как объектов недвижимости до - 
выполнения общеремонтных работ различной 
направленности, а также охранных услуг. 

Николай ЕГОРОВ, журналист

успешная компания
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Сколько бы веков ни минуло, какая бы власть ни 
стояла у государственного руля, а словосочетание 
«материально-техническое снабжение» всегда 
будет актуально. 

Как и во все времена, сегодня востребованы 
фирмы, основное направление деятельности 
которых – снабжать производителей необходи-
мыми для них материалами. Фирма «Кирелис» 
как раз представляет собой современный центр 
материально-технического снабжения.

Наш корреспондент встретился с генеральным 
директором предприятия Людмилой КИРИЕНКО 
и задал ей ряд вопросов.

- Людмила Николаевна, у нас традиция. 
В начале интервью респондент кратко 
рассказывает о себе. 

- Родилась в Эстонии, на берегу Финского залива, 
в городе Палдиски. Папа был офицером, мама 
воспитывала двоих детей – меня и моего брата. В 
1961 году наша семья переехала в г. Люберцы.

В 1971-м году поступила в Московский 
топографический техникум. На летней практике 
в Ахтубе встретила и свою любовь. С Владимиром 
мы еще потом два года встречались, а потом 
поженились. Родилась дочь Татьяна.

- Что было после окончания техникума?
- Работала по специальности вначале в Москве, 

затем в Люберцах – на предприятии ГИГХС в 
геологической лаборатории. А в начале 90-х мы 
с братом задумали заняться бизнесом, создать 
собственное предприятие.

- Получилось?
- Вначале это был крошечный кооператив 

под название «ЦИН» по изготовлению резиновых 
уплотнительных колец. Затем мы поняли, 
что не можем конкурировать с заводами, 
специализирующимися на производстве 
резинотехнической продукции, и занялись торгово-
закупочной деятельностью. Постепенно расширяли 
ассортимент, куда вошли: асбестотехнические 
изделия, рукава и шланги, ремни приводные, ленты 
конвейерные, технические пластины, сальники, 
армированные манжеты и т.д.

Занимая должность генерального директора, 
я заочно училась, и в 2001 году окончила 
Московский экономический институт, получив 

ООО «КИРЕЛИС»: 
гарантия качества – стопроцентная!
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квалификацию экономиста по специальности 
«финансы и кредит».

- Судя по всему, вам удалось занять свою 
нишу на рынке.

- В 2002-м году наша фирма была признана 
лучшим предприятием Люберецкого района. В 
2003-м, на Всероссийском конкурсе «Руководитель 
года» мне было присуждено звание «Женщина 
– директор года». А в 2005 году,в Кремле, нам 
вручили диплом победителя отраслевой группы 
предприятий.

- Фирма крепко встала на ноги…
-…и вошла в число крупных налогоплательщиков 

района. У нас уже было современное оснащение, 
собралась команда профессионалов. Сотрудники 
регулярно участвовали в тренингах, мы 
обзавелись собственным автотранспортом. И, 
главное, предприятие заняло ведущие позиции на 
рынке резины и асбеста.

- А когда родилось предприятие «Кирелис»?
- В 2008-м. В 2010-м я оставила пост 

генерального директора фирмы «ЦИН» и 
возглавила ООО «Кирелис». Направление осталось 
то же, но мы постоянно пополняем ассортимент. 
Год назад занялись подшипниками. 

- И не прогадали? Ведь эти изделия нужны 
всегда.

- Совершенно верно. В фирме «Кирелис» есть 
свой сall-центр. У каждого менеджера всегда под 
рукой таблица, где отмечаются заказываемые 
товары, которых у нас нет. Потом мы проводим 
мониторинг, товары, которыми чаще всего 
интересуются, вводим в ассортимент. 

- Что за клиенты у фирмы «Кирелис»?
- Наши клиенты - компании химической, 

медицинской, пищевой промышленности, 
машиностроения, водо- и теплоснабжения и многие 
другие. Всего - более 7 тысяч организаций. На всю 
продукцию действуют гарантии производителя, 
имеются сертификаты и паспорта. Сотрудничаем 
со 117 ведущими российскими производителями.

- Помимо отечественных компаний есть 
налаженные контакты за рубежом?

- Мы поставляем товары промышленного 
назначения с 11-ти заводов Китая. В этом году мы 
получили звание представителя индийского завода 
PIX. Только три российских предприятия имеют 
звание представительства PIX. Мы в их числе.

- А как вашим сотрудникам работается в 
«Кирелис»?

- На предприятии созданы комфортные условия 
для персонала, постоянно проводятся творческие 
конкурсы как для взрослых, так и для их детей и 
даже внуков. Например, сотрудники участвовали 
в конкурсах под названием: «Уникальное торговое 
предложение», «Новые идеи», других соревнованиях. 
А детворе было предложено попробовать свои силы 
в конкурсе «150 пятерок». Победители получили 
ценные и весьма приятные призы.

- И в заключение, пожалуйста, адрес и 
телефон – для потенциальных заказчиков.

- Многоканальный телефон +7 495 983 11 11. 
Склад нашей продукции недавно сменил адрес и 
теперь находится на улице Котельнической, д.15 
в г. Люберцах (въезд с ул. Хлебозаводской). Сайт: 
www.kirelis.ru

Беседовала Наталья РЫБИНА

успешная компания
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Константин Циолковский (1857-1935 г.г.) известен 
всем как отец космонавтики, изобретатель 
ракеты. Он первый в мире доказал, что можно 
полететь в Космос. Но он был не только гениальным 
изобретателем, но и смелым мыслителем, 
развившим свою «космическую философию», 
идеи которой расширяют границы жизненного 
пространства и открывают путь человечеству в 
необъятные просторы Космоса.

«Новый гражданин Вселенной Константин 
Циолковский», как называл себя он сам, 
появился на свет 17 сентября 1857 года в селе 
Ижевском Спасского уезда Рязанской губернии 
в семье лесничего, обрусевшего поляка, одним 
из предков которого был «бунтарь Наливайко». 
Отец, человек «сильного и тяжёлого для 
окружающих характера», передал сыну свою 
страсть к изобретательству и незаурядную силу 
воли. Мать же, с примесью татарских кровей, 
пылкая, доброжелательная, наделённая 
прекрасным голосом, передала ему свою общую, 
по выражению Циолковского, «талантливость».

Из смутных глубин памяти о детстве 
вылавливает Константин Эдуардович особый 
штришок своей натуры, когда он «любил 
мечтать и даже платил младшему брату, чтобы он 
слушал мои бредни». В 10 лет с ним произошло 
несчастье: сильная простуда, скарлатина и как 
результат – глухота, почти полная. Шок от этого 
внезапного увечья был так силён, что мальчик 
погрузился в «период несознательности», 
произошла остановка в развитии, чуть ли не 
регрессия в раннее «вегетативное» детство. 
С 14 лет – внезапный интерес к учебникам 
по математике, физике (всё в них оказалось 
совершенно доступным) и всплеск увлечённого 
и успешного изобретательства; это и побудило 

отца Константина, уверовавшего в необычные 
технические способности сына, отправить его, 
к тому времени 16-летнего гимназиста в Москву.

Самим же юношей движет жажда знаний, 
потребность создавать всё более изощрённые 
машины, расширяющие мощь человека, 
его власть над материей и пространством. 
Сам физический ущерб Циолковского 
стал внутренним импульсом к развитию, 
к преодолению себя, к восхождению не 
сверхобычный уровень. Полуглухой чудак, 
с отросшими волосами, прожженными от 
химических опытов брюками, полуголодный 
(все присылаемые отцом деньги уходят на 
реактивы), Константин регулярно посещает 
библиотеки. В 1897 году сдаёт экстерном 
экзамен на звание учителя арифметики и 
геометрии с правом преподавания в уездных 
училищах. Внешняя канва его существования 
неприхотлива и однообразна. Но Циолковский 
умел зажигать любопытство учеников 
остроумными опытами и техническими 
штучками собственноручного изготовления.

А как складывалась его личная жизнь? 
Женился в 23 года, начинающим учителем, 
на дочери священника Варваре Соколовой. 
Подругу он выбрал раз и навсегда. Но почти 
через 40 лет, в 1919 году, в автобиографии 
«Фатум, Судьба, Рок» он признаётся: «На первом 
плане я ставил свои труды, был битком набит 
неземным, страстно увлекался Евангелием. В то же 
время у меня была страстная натура, я постоянно 
влюблялся, вплоть до 60-летнего возраста, но 
это не мешало сохранить целомудрие, все романы 
были платонического характера. Но идеи всё же 
вытесняли страсти. Когда-то я решил жениться без 
любви на доброй, трудолюбивой девушке, которая 
не могла мешать моим стремлениям, надеясь, что 

Космическая философия Константина ЦИОЛКОВСКОГО
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такая жена будет работать и не помешает мне 
делать то же. Такая подруга не могла истощить 
мои силы. У меня был врождённый аскетизм, и я ему 
всячески помогал. В жене я не обманулся. Но половое 
чувство сердечной неудовлетворённости – самой 
сильнейшей из всех страстей, заставляло мой ум и 
силы напрягаться и искать. К вечному унижению 
глухоты присоединилось непрерывно действующее 
неудовлетворённое сердечное чувство. Эти две 
силы гнали меня в жизни, как не могли гнать какие 
бы то ни было выдуманные, искусственные или 
педагогические средства». Половая энергия низших 
центров, не израсходованная на удовлетворение 
половой страсти, поднимаясь к высшим центрам, 
трансформируется в высшее творчество. Тому 
немало примеров из жизни гениев.

 «Хорошо ли это – брачная жизнь без любви? 
Довольно ли в браке одного уважения? Кто отдал 
себя высшим желаниям, для того это хорошо. Но он 
жертвует своим счастьем и даже счастьем семьи. 
Последнего я тогда не понимал. От таких браков и 
дети не бывают здоровы, удачны и радостны. И я 
всю жизнь сокрушался о трагической судьбе детей. 
Помимо этого, брак без страсти неустойчив. Жена 
удовлетворяется детьми и кое-как сохраняет 
равновесие. Муж не может так поглотиться 
семьёй. Неудовлетворённое сердце вечно тянет в 
сторону. Жалость к детям и к невинной жене всё 
же некоторых удерживает от губительного для них 
разрыва. То же было и со мной. Имейте это в виду, 
молодые люди! Академический брак едва ли сделает 
вас великими, а несчастными сделает, наверное».

Академический брак, по выражению 
Циолковского, сыграл роль катализатора 
его творчества. Глухота с детства, бедность, 
отсутствие официального образования – 
усиливали его стремление реализовать себя, 
сделать то великое, ради чего он пришёл на 
Землю. Он говорил о том, что счастливая жизнь 
– это «не смертный покой, но жизнь богатая 
делами, великими поступками».

 Итак, в 1892 году, в Калуге поселился учитель 
физики и математики Константин Эдуардович 
Циолковский, который прослыл странным 
и даже таинственным человеком. Никогда не 
играл в карты, в лото, не ходил ни к кому в гости. 
Разве можно терять на эти бессмысленные 
занятия дорогое время?! Жизнь так коротка, 
а у него так много замыслов. Даже в церкви он 
появлялся лишь тогда, когда об этом напоминало 
начальство. Если бы узнали, что Циолковский 
неверующий, его сразу бы прогнали из учителей. 
Всё свободное от уроков время Циолковский 
отдавал своей научной работе – мастерил модели, 
производил опыты, писал книги, изучал труды 
учёных. Он совершенно не обращал внимания на 
свой внешний вид, питался хлебом и водой.

Да, всё, чем занимался тогда Циолковский, 
было так необычно, что обывателям было 
трудно даже вообразить, что это могут делать 
нормальные люди. В Калуге в ту пору редко кто 

слышал про воздушные шары и дирижабли, а о 
самолётах и говорить нечего. Первый самолёт 
калужане увидели только в 1912 году. И кто из 
них мог поверить, что у учителя Циолковского 
сделаны расчёты дирижабля и самолёта особой, 
наиболее совершенной конструкции, задуманы 
даже полёты на ракетах к другим мирам! 

В течение всей жизни за счёт своих научных 
изысканий он не заработал денег, даже 
гонорары из журналов получал оттисками 
собственных статей. Работал один, не имея 
штата сотрудников. На учительское жалование, 
позже - на пенсию учёный содержал семью, 
издавал научные брошюры, проводил опыты, 
иногда дорогостоящие. Круг общения его был 
узок, только с людьми необыденных интересов, 
короткий отдых, прогулки пешком, коньки, 
велосипед. Тесно общавшийся с ним в Калуге 
молодой Александр Чижевский, впоследствии 
крупный учёный и мыслитель, вспоминает 
о его особой любви к природе. На лоне 
одиноких прогулок и являлись, по признанию 
Циолковского, все его лучшие идеи, которые он 
потом лишь записывал или осуществлял.

В 45 лет он купил по случаю старый велосипед, 
за два дня научился кататься, и катался многие 
годы. Велосипед доставлял учёному радость 
общения с природой. Задумчивые пейзажи 
окрестной Калуги будили воображение, 
помогали думать и мечтать. Наслаждаясь ими, 
можно было забыть на время непонимание и 
равнодушие людей.

Он, скромный провинциальный учитель, 
в своей работе «Исследование мировых 
пространств реактивными приборами» дал 
научное обоснование и математический  
расчёт, по которым совершится движение 
межпланетного корабля. И пусть полёт в 
мировое пространство произойдёт нескоро. 
Но в дальнейшем именно его расчёты 
послужили созданию современной ракетной 
техники, которая сделала возможными полёты 
космонавтов! Пришло время, и вокруг Земли 
вовсю летают искусственные спутники. Люди 
осваивают космическое пространство, а скоро 
и станут обладателями его безграничных 
энергетических богатств.

А тогда… Да, кругом океан невежества 
и нищеты, народ забит, неграмотен, а он, 
Циолковский, думает о межпланетных 
путешествиях! Но и не думать о них он не 
может! Конечно, Циолковскому, не дожить до 
того дня, когда гордый межпланетный корабль 
Земли устремится в космические дали. Жизнь 
коротка, но человечество вечно. Он верил, что 
оно возьмёт на свои плечи его незаконченные 
труды и понесёт дальше, к звёздам, все его 
неосуществлённые мечты. И не ошибся. Люди 
покорили Космос.

Тамара МАТВЕЕВА, журналист

даты, события
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«У нас существует тайна вкладов – никто не 
знает, удастся ли их вернуть».

Михаил МАМЧИЧ 
(российский афорист, член Союза журналистов России) 

Сейчас много говорят про малый бизнес, как 
амортизатор экономики страны. Но при этом 
всеми существующими способами убивают его. 
Самый понравившийся и эффективный способ 
отбить желание людей идти в предприниматели 
- отнять с помощью закона ВСЕ деньги. Даже вор 
не забирает из квартиры ВСЁ, но государство, 
заметьте, в рамках закона, имеет право отнять 
ВСЕ деньги у юридического лица, если у банка 
отозвали лицензию…И, конечно, страдает в первую 
очередь многострадальный малый бизнес, вмиг теряя 
все заработанные деньги. 

Накануне Нового года случилась эта беда. 
Как это часто и непредсказуемо бывает в 
жизни – наш банк «РСБ24» «лопнул», и в 
один день все деньги моей компании, более 
полумиллиона рублей, мгновенно пропали со 
счёта. Просто ушли в доход государству. Или 
банку. Не знаю. Поскольку, как оказалось, ПО 
ЗАКОНУ (!), в банках застрахованы только 
средства физических лиц, а не фирм! Кто ещё 
этого не знает, коллеги - бизнесмены, срочно 
принимайте меры, пока «ваш» банк ещё 
держится на плаву…

…Мне было сложно понять, как такое могло 
случиться в моей родной стране, самой лучшей 
стране, но, увы, даже без войны, страдающей 
различными катаклизмами, лихими 90-ми, 
дефолтами, лопнувшими банками… И, что 
самое невероятное, - государственным, и 
потому законным, отъёмом денег у граждан! Но 
в чём виноваты люди? Они – просто жертвы. Но 
разве власть предержащие чиновники думают 
об этом? 

…Вот поэтому, наверное, пять лет назад я, 
без колебаний, отказалась от чрезвычайно 
заманчивого предложения стать чиновником 
почти государственного масштаба, со всеми 
вытекающими отсюда преференциями: 
большой зарплатой, служебной квартирой и 
т.п. Понимала, что далеко не всё в нашей жизни 
меряется деньгами и привилегиями, и если 

КАК ОТБИРАЛИ МОЙ БИЗНЕС
Исповедь генерального директора

(Предновогодняя быль)
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были и есть родные, есть близкие по духу люди, 
с которыми я постоянно общалась, и не только 
по праздникам…Многим из них я помогала в 
трудное время. Друзья, знакомые, герои моих 
публикаций в прессе, с которыми сложились 
теплые, дружеские отношения, мои клиенты, мои 
коллеги… Более 150 номеров оказалось в моём 
мобильном телефоне. Преодолев внутреннее 
напряжение и неловкость, я составила список 
и стала звонить, рассказывать, что у меня 
случилась беда, просить что-то подсказать, 
куда-то направить… Я не просила денег, но люди 
предлагали их сами.

Как много их было, добрых и отзывчивых, 
готовых помочь, поддержать, подарить своё 
внимание, подбодрить и даже вместе поплакать! 
Верные, старые друзья, проверенные временем, 
радостью и горем, и совсем недавно появившиеся 
на моём горизонте. Мои сыновья и их друзья, 
друзья их друзей. Самые разные люди. Просто 
знакомые, успешные, состоятельные, и не 
очень, артисты, художники, обычные служащие 
госучреждений, и едва сводящие концы с 
концами пенсионеры, компании-партнёры, 
с которыми мы работали… Отозвались даже 
мои давние знакомые из Донбасса, которым я 
помогала, чем могла, когда у них шла война. И 
среди многочисленных друзей и знакомых одна-
единственная женщина, довольно состоятельная, 
сначала пообещав одолжить большую сумму 
денег, через неделю передумала. Ну, она вполне 
имела право поступить так, как поступила. 

А другие люди сделали свой выбор. Это они, 
не сговариваясь, стали передавать мне лично, 
присылать на карточку деньги. Ни для кого - 
нелишние. 500 рублей, 1 тысяча, 5, 10 тысяч…
Они понимали, что отдавать долги мне нечем. 
И так будет ещё долго. Поскольку компания, 
выполнив обязательства договорам, просто не 
сможет быстро рассчитаться по долгам. И моя 
благодарность всем им – безгранична!

…Мне удалось собрать огромную сумму, 
в рекордно короткий срок! И я смогла, не 
надеясь ни на государство, ни на чиновников 
от власти, никого не подвести, дальше жить и 
снова работать. И, конечно, продолжать верить 
в то, что, несмотря ни на что, я живу в стране, 
самой богатой своими уникальными, добрыми 
и отзывчивыми людьми.

…Вот это было настоящее предновогоднее 
чудо, в которое я поверила. И оно произошло.

Тамара САПЕГИНА
Генеральный директор Издательского Дома «Элит-М» 

Член Союза журналистов России. 

нужно будет принимать какие-то непопулярные 
решения, я не смогу спокойно жить и делать вид, 
что ничего особенного не происходит.

…А сегодня, когда наш банк приказал долго 
жить, я была в отчаянии, задавала себе кучу 
вопросов. Нет, не тот вечный вопрос: «За что мне 
это!?». А «Как выбраться из этого? Как выполнить 
обязательства и не потерять репутацию?» Для 
меня это было невозможно.

Главное, о чём я думала постоянно, все 24 часа 
в сутки: не упасть духом, не обозлиться на весь 
мир, и найти выход из сложной ситуации. Найти 
какую-то точку опоры. 

А ведь казалось, что непростая моя жизнь 
уже заставила набраться опыта. Помните, в 
те страшные 90-годы по полгода не платили 
людям зарплаты, невозможно было купить 
ни продуктов, ни одежды? Тогда я, как и 
миллионы моих соотечественников, понимала, 
что в стране трудные времена, надо потерпеть, 
затянуть пояса и пережить это… Также я 
понимала, что троих сыновей надо воспитать 
самостоятельными и приспособленными к 
жизни. Потому что мужчины всегда должны 
быть опорой своим близким. А когда моя 
старенькая мама 7 лет назад не смогла больше 
обслуживать себя, и, живя в другом городе, 
умоляла оставить её жить в родном доме, я 
понимала, что надо ещё поднапрячься, чтобы 
зарабатывать деньги для оплаты сиделке. Тогда 
я знала, что надо собраться с мыслями и силами 
и действовать. И знала, КАК это делать.

Но сейчас, в ноябре 2015 года, я оказалась 
в полной растерянности… Как быть? Что 
делать? Где взять деньги, чтобы выплатить 
зарплату сотрудникам и выполнить в срок все 
обязательства по договорам с частными лицами 
и компаниями. 

Времени до Нового года оставалось немного. 
Восемь банков отказали в кредите. Да на них я 
больше и не надеялась.

Одна мудрая женщина, оценив мою ситуацию, 
сказала, что спасти меня может только молитва, 
добрые люди и чудо, в которое верят все, без 
исключения, дети и взрослые, накануне Нового 
Года…

Я приняла это на свой счёт. Молилась, как 
умела. Хотя никогда раньше этого не делала. Да, 
со своими проблемами я привыкла справляться 
сама, не надеясь ни на Бога, ни на чудо. И всегда, 
лучше или хуже, это получалось. Но то были мои 
личные проблемы. А тут был другой случай и 
другие обязательства.

…И вдруг я поняла, что живу не в вакууме. Со 
мной рядом (и не только территориально) всегда 
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«Как-то, накануне юбилея, я задумалась о 
том, как нестандартно я пришла в профессию, 
ставшую для меня любимой. Вот ведь как 
странно… О профессии журналиста с детства не 
мечтала, себя к ней не готовила. Она меня сама 
выбрала – разглядела в толпе, протянула руку.

Был, правда, слабый сигнал свыше. В 4-м 
классе, во время школьной игры «Зарница», 
мне поручили выпускать боевой листок в лесу, 
в импровизированном окопе. Получилось! Но, 
конечно, все это с годами забылось. 

После школы поступила в историко-архивный 
институт. Учиться было интересно, но я для себя 
сразу решила – архивистом работать не стану. Эта 
мысль пришла после практики, где разбирали 
архив Октябрьской революции. Пустынные 
сырые коридоры, высоченные стеллажи с 

Наталья 
РЫБИНА:

«Профессия нашла 
меня сама»

Региональный директор 
Издательского дома «Элит-М».

Член Союза журналистов России.

пыльными папками, слабое освещение… 
Запомнилась и сотрудница учреждения, похожая 
на серую мышку. Женщина без возраста в серой 
телогрейке, с жидким пучком волос на макушке. 
Сразу подумала: «А вдруг и я стану когда-нибудь 
такой?». Нет! Тихие архивы – не для меня.

Однако после окончания института, рождения 
ребёнка, по воле судьбы, попала в другую 
спокойную гавань – местную библиотеку. 
Шел 1980 год, расцвет эпохи застоя. Тотальный 
дефицит во всём, а в книгах – тем более. А тут 
- настоящий книжный рай. Читала взахлёб! 
Ещё бы – такие издания, такая драгоценная 
в среде книголюбов периодика! За «Невой», 
«Новым миром» и другими толстыми журналами 
читатели выстраивались в очередь. 

Шло время, и спустя четыре года я заскучала. 
Книжные стеллажи уже нагоняли тоску. 
Пришло понимание: это – не моё. Нужно было 
искать другую работу. Я была молода, энергична 
и готова к любым крутым поворотам в судьбе. И 
они не заставили себя долго ждать.

Итак, я отправилась на поиски работы (сама не 
зная какой) по улицам родного города. На стене 
серой «хрущёвки» случайно увидела табличку 
«Редакция газеты «Люберецкая правда». Из 
любопытства решила зайти. Главный редактор, 
бывший фронтовик, встретил приветливо. 
Узнав, что ищу работу, поинтересовался, как у 
меня обстояли дела с сочинениями в школе.

«Литература и русский язык – мои 
любимые предметы», - ответила я. И тогда он 
предложил мне написать статью, рассказать о 
прогрессивном для того времени начальнике 
ЖКО. Мне стало интересно. Когда шла на первое 
в своей жизни интервью, волновалась страшно! 
Но всё обошлось. Компьютеров ещё в помине не 
было, так что статью писала от руки, ночью, когда 
домашние уже спали, а утром напечатала её на 
машинке. Конечно, переживала, понравится ли 
моя «проба пера» главному редактору. И что вы 
думаете, – он статью одобрил! Только немного 
поправил. И когда я впервые увидела свою 
фамилию в газете… Знаете, мне уже было под 30, 
не девчонка, а захотелось прыгать от радости. 

…С тех пор прошло более 30 лет. Журналистика 
стала моей профессией, и я давно не мыслю себя 
без неё. Сколько было написано за эти годы 
статей, репортажей, интервью, очерков! 

А я иногда думаю: а если бы пошла тогда 
другой дорогой? Или не заметила той таблички 
на стене? И сама себе отвечаю: «Такого просто 
не могло случиться! Это и есть, что называется, 
- судьба, или Божий промысел, как кому ближе.
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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
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Родиться в Питере – жить в Москве.
Заниматься хореографией – поступить в 

Гнесинское училище.
Виртуозно водить автомобиль – увлечься 

моделированием шляпок…
Возможно для кого-то это парадокс, для неё – 

закономерность.
Соединение света и тени, синтез интуиции и 

логики.
Тончайший войлок – результат кропотливого 

поиска, выверенного расчёта: так первые авиаторы 
вычерчивали крыло летательного аппарата. 

«Угол отвала», «коэффициент увалки», 
«корректировка раскладки» – терминология 
экспериментатора и учёного. Шляпки, что легче 
лёгкого, – создания художника.

Она – Ирина Спасская, создатель 
революционной технологии изготовления 
шляпок в технике мокрого валяния.

Что же такого революционного может быть в 
процессе, известном издревле, спросите Вы?

Ирина СПАССКАЯ
Шляпки как лёгкое дыхание

Член Союза художников России 
Мастер-фелтмейкер
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Разве не так сделаны валенки? И не этот ли 
способ - овечья шерсть и щёлок применяли 
давным-давно азиатские кочевники при 
изготовлении юрт и кавказские пастухи для 
валяния тёплых бурок? Просто как дважды два.

Но представьте, что мастеру нужно выложить 
круг, диаметром около метра, тончайшими 
пасмами шерсти, толщиной 16 – 20 микрон, 
и выложить этот круг в несколько слоёв. 
Постоянно меняя угол раскладки.

Представьте, что сама раскладка шерсти 
может занимать 10 – 15 часов. Представьте, что 
невесомые шерстинки ложатся часами, слой за 
слоем, слой за слоем, словно первый снег. 

А потом всё это нужно тщательно промочить 
горячим мыльным раствором и валять, валять, 
валять.

Валять – руками.
Так скульптор мнёт глину, так резчик по 

мрамору понемногу раскрывает красоту камня. 
Отсекая всё лишнее.

Что видит перед собой мастер в эти долгие 
часы?

Почему этот процесс, монотонный по 
сути, становится почти священнодействием 
– словно в тигле алхимика соединяются 
воедино компоненты тяжёлых металлов, а 
двое суток спустя из реторты выпархивает 
восхитительная птица.

Что нужно вложить в свой труд, чтобы на 
выходе эти неподражаемые шляпки были 
прозрачными как севрский фарфор, прочными 
как валенок, непромокаемыми как финский 
дождевик? И – невесомыми: изделия из цветной 
шерсти высочайшего качества весят от 25 до 50 
грамм. И это - не опечатка!

Ирина Спассская – лауреат и призёр многих 
профессиональных конкурсов, действительный 
член Творческого союза профессиональных 
художников, автор замечательных мастер-
классов.

Она щедро делится знаниями: её ученики 
разбросаны по всему миру – от Вологды до 
Сиднея.

Её шляпки можно увидеть на улицах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Лондона, Парижа, Нью-
Йорка…

Она элегантна и проста, аристократична 
и дружелюбна – истинная леди, настоящий 
профессионал.

- Что такое успех для Вас, Ирина? – 
спрашиваем мы.

- Успех – от слова «успеть» - успеть сделать всё, 
что должен сделать в жизни, - отвечает она.

Что Вы советуете ученикам?

состояние души
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- Работайте. Ищите. Не бойтесь ошибаться. И 
обязательно хвалите себя, даже если поймёте, что 
занимались не тем или что зашли в тупик.

- Что вдохновляет Вас?
- Природа – лес, река, море. Полёт птицы 

или бабочки. Мелодия капели или Шопена… 
Любимые художники – Врубель, прерафаэлиты, 
Муха… 

- Почему именно шляпки?
- Это - вершина, восклицательный знак, 

квинтэссенция образа.
- Если бы не шляпки, чем бы Вы занялись?
- Шляпками!

…Посмотрите, эти шляпки – видения, что 
балансируют на грани сна и яви, готовые, 
подобно стаям бабочек, сорваться с летних 
цветов и растаять в августовском зное.

Они – лёгкое дыхание, посвист соловья 
майской ночью.

Они кокетливы, игривы, невинны и 
обольстительны, полны поэзии и первозданной 
чистоты.

Выверенность линий наводит на мысль о 
викторианском парке, а парадоксальность 
технологий отсылает к творениям Льюиса 
Кэрролла.

Ирина Спасская, подобно Алисе в Зазеркалье, 
восхищена безграничными возможностями 
войлока и ошеломляет нас открытиями, играя с 
материалом, и радостно вовлекая в игру каждого 
из нас.

Невероятно щедрый дар!
Возможно, думаем мы, автор просто 

выращивает эти головные уборы, эти легчайшие 
создания в своём таинственном саду? Иначе, 
отчего же они так схожи с цветами из снов, с 
цветами из волшебных сказок?

Где родились коллекции «Сады Семирамиды», 
«Бедуины»?

Эти шляпки – полёт облаков, порыв ветра из 
дальних стран…

Вы слышите Шопена и Дебюсси?
Вам чудятся строки Ахматовой и Блока?
Вы очарованы старым Петербургом, 

довоенным Парижем, туманным Лондоном?
Вы чувствуете себя героиней Фитцджеральда?
Значит на Вас одна из шляпок Ирины 

Спасской.
Эти шляпки невероятны.
В эти шляпки влюбляются...

Юлия МУСАЛИМОВА, литератор
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Александр ОЛЕШКО:
«Жизнь, которую я люблю!»

(Из писем счастливого человека)

…Каждый день говорю Богу спасибо за 
возможность трудиться! И отвечаю всем на 
многочисленные вопросы: «Саша, как ты всё 
успеваешь?»

…Дорогие друзья! Я не горю, не сгораю на работе! 
Я просто не могу без этого жить. И не ради ещё 
большей популярности и прочих прилагающихся 
штук. Я знаю и понимаю, ЗАЧЕМ и ДЛЯ чего 
я это делаю! И совсем неважно, через какой вид 
и род моей деятельности уйдут к зрителям мои 
тепло и искренняя любовь! Я от всей души хочу, 
чтобы людям было легче, теплее, спокойнее и 
радостнее ЖИТЬ!

…Перелёт в Москву, и сразу переезд в Раменское. 
Ещё один концерт в День Учителя. Дорога в Москву. 
И сразу на репетицию, позже на интервью, потом 
- любимый спектакль «Мадемуазель Нитуш»… 
По традиции большую часть цветов отвожу в 
храм или возлагаю к памятникам талантливых 
людей, которые сделали этот мир лучше. Устал. 
Но нет ничего лучше этой счастливой усталости! 
Спасибо всем за поддержку, внимание и любовь! 
Знайте, что это взаимно!

…Спасибо судьбе за подарки - встречи, общение, 
совместную работу с удивительными людьми! 
Вера Васильева! Вот редкий пример достоинства. 
Профессионального и человеческого. Невозможно 
себе представить, что бы она повысила голос, 
выясняла с кем-то отношения! Вообще «выяснять» 
- это очень пошло! А вот быть в диалоге с миром, 
понимать его, принимать, слышать душой и 
сердцем, быть мудрым и великодушным, какая 
это сейчас редкость!

…Съёмка «Достояние республики» к юбилею 
Людмилы Гурченко в «Останкино». После - 
выступление в Государственном концертном 
зале Россия. Затем два интервью, съёмка анонса-
поздравления народного коллектива «Веснушки»… 
и самолёт в Казань, на творческую встречу с 
детьми. Такой вот день. И жизнь, которую я 
люблю!

состояние души
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Удивительно, но сейчас словно наступило время 
какой-то внутренней свободы – тысячи женщин 
по всей стране пробуют делать то, что они всегда 
хотели сделать, чего они никогда не делали,  и 
никогда не думали, что они на это способны, и 
даже не знали, что они это любят. Они встают на 
коньки и ролики, садятся в седло, учатся дайвингу, 
керамике и танцу живота. Те, кто с детства 
мечтал играть на пианино, но не мог осуществить 
свое желание по той или иной причине, во взрослом 
возрасте записываются к репетитору, не боясь 
насмешек и неудач.

И польза не только в том, чтобы развлечься 
или исполнить свои детские мечты. Хобби – 
один из самых простых способов почувствовать 
себя счастливой и снять стресс. Неважно, 
вяжете вы шарф или ведете интернет-блог, 
сам процесс придумывания новых идей и 
воплощения их в жизнь способен улучшить 
здоровье, в частности, нормализовать давление 
и сердечную деятельность и отсрочить 
проявления старости, к примеру, болезнь 
Альцгеймера. Это также отличный способ 
отвлечься от жизненных невзгод, таких, как 
развод, карьерные неудачи, кризис среднего 
возраста или синдром «пустого гнезда». 

Но проблема в том, что многие люди – в 
особенности работающие женщины – не всегда 
могут найти время для проявлений своей 
креативности. Да и найти желание тоже. Ведь у 
новичков конечный результат их творчества не 
всегда бывает удачным. К тому же трудно найти 
оправдание деятельности, которая на первый 
взгляд кажется непродуктивной и не приносит 
мгновенного дохода. Занятие любимым делом 
часто доставляет чувство вины, поскольку 
кажется «ничегонеделаньем». А как же работа, 
уборка, готовка, дети, магазины?.. Где в этом 
списке найти время для себя любимой? И 
главное - с чего начать?

1. Делайте заметки. Для начала попробуйте 
записывать в блокнот  всё, что так или иначе 
вызывает ваш интерес или привлекает 
внимание, не обязательно относящееся к 
хобби. Просто возьмите ручку и записывайте, 
записывайте. Сначала такие заметки могут 
показаться вам лишенными всякого смысла. 
Но скоро вы неожиданно найдете им 
применение. А если даже и нет, то сам процесс 
приносит не меньше удовлетворения, чем 
любое  хобби. А может, вы вдохновитесь, чтобы 
потом написать книгу.

2. Побродите по интернет-форумам, на 
которых обсуждаются вопросы рукоделия, 
танцев или других хобби. Энтузиазм других 
способен зажечь и вас. Просмотрите купоны 
в газетах, они могут предоставлять скидки на 
совсем неожиданные для вас курсы – дизайна, 
ландшафта или психологические тренинги. 
Если вы не позволите себе бродить без цели, 
вы никогда не узнаете, куда вас могут привести 
ноги.

3. Следуйте своим интересам. Даже если вам 
кажется, что из ваших интересов не получится 
полноценного хобби, это не так. Все, что вам, 
так или иначе, интересно, может  стать хобби. 
Например, если вам нравится смотреть кино, 
то вы можете начать вести альбом с вырезками 
статей и фотографиями ваших любимых 
актеров. 

4. Покупайте интересные аксессуары и 
инструменты. Занятный набор для рисования 
по стеклу или для вышивания крестиком может 
побудить вас к творчеству. Зайдите в магазин 
для рукоделия или в соответствующий отдел 
магазина канцтоваров - и, скорее всего, вы 
вернетесь домой не с пустыми руками.

5. Не бойтесь нового. Если вы никогда не 
выпиливали лобзиком или не вышивали 
гладью, то это вовсе не значит, что у вас не 

Хобби как средство 
стать счастливее

психология успеха
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получится. Не попробовав, вы никогда не 
узнаете, насколько успешной могли бы быть. 
Если не знаете, с чего начать, то вам опять 
поможет Интернет - обучающие статьи и видео, 
или даже продавец в магазине рукоделия. Он 
подберет вам соответствующие инструменты и 
материалы. 

6. Не бойтесь неудач. Мы хотим быть 
успешными во всем. Это заставляет нас 
тревожиться о конечном результате, а 
беспокойство не способствует вдохновению. 
Договоритесь с собой, что вы будете творить 
ради удовольствия от  процесса, без оглядки 
на результат. Если, записавшись на курсы 
японского языка, вы и не заговорите по-
японски, то есть в каком-то смысле потерпите 
неудачу, то сама учеба может быть настолько 
интересной, что у вас язык не повернется 
назвать ваш опыт иначе, чем успехом.

7. Попробуйте коллекционировать. Выберите 
предметом коллекции что-нибудь редкое, что 
встречается не на каждом шагу, иначе хобби 
превратится в бездумную скупку. В поисках 
экспонатов для своей коллекции вы наверняка 
посетите много новых мест и познакомитесь с 
интересными людьми, коллегами по хобби.

8. Заведите личный блог или дневник. Может 
показаться, что у вас просто не хватит идей, 
чтобы ежедневно что-то туда писать. На самом 
же деле, как свидетельствуют те, кто уже 
пробовал это делать, чем больше вы пишете, тем 
больше вам хочется писать, и тем больше идей у 
вас появляется. 

9. Записываясь на курсы, выберите класс 
для взрослых. Вам будет легче учиться, 
не сравнивая себя с малолетками. К тому 
же такие классы учитывают особенности 
обучения взрослых людей, как физические, 
так и ментальные. Там же вы можете 
найти единомышленников, которым вы 
можете задать возникающие у вас вопросы, 
поделиться триумфом или неудачами.

…Когда вы творите, то остаётесь наедине 
с мирозданием. Во Вселенной есть только 
вы и кусочек ткани (бумаги, металла, 
ракетка, клюшка, парашют…) Все остальное 
улетучивается – заботы, волнения. А если 
вы делаете это вместе с кем-то, то это еще 
больше усиливает чувство сопричастности и 
увеличивает выработку «гормона радости». 
Поэтому не бойтесь непонимания или 
осуждения со стороны близких. Детям и 
мужу нужна не замотанная домработница, а 
счастливая многогранная женщина, и хобби 
- как раз такое средство, чтобы достичь этого 
идеала.

 Мария АРХАНГЕЛЬСКАЯ, психолог

ВСЕ ВИДЫ ПЕЧАТИ:
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Одна из самых трогательных историй жизни 
Маяковского произошла с ним в Париже, когда 
он влюбился в Татьяну Яковлеву. Между ними не 
могло быть ничего общего. Русская эмигрантка, 
утонченная, воспитанная на Пушкине и 
Тютчеве, не воспринимала ни слова из рубленых, 
жёстких, рваных стихов модного советского 
поэта, «ледокола» из Страны Советов.

Она вообще не воспринимала ни одного его 
слова, — даже в реальной жизни. Яростный, 
неистовый, идущий напролом, живущий 
на последнем дыхании, он пугал её своей 
безудержной страстью. Её не трогала его собачья 
преданность, не подкупала его слава. Её сердце 
осталось равнодушным. И Маяковский уехал в 
Москву один.

От этой мгновенно вспыхнувшей и не 
состоявшейся любви ему осталась тайная 
печаль, а нам — волшебное стихотворение 
«Письмо Татьяне Яковлевой» со словами: «Я 
всё равно тебя когда-нибудь возьму- одну или 
вдвоём с Парижем!»

Ей остались цветы. Или вернее — Цветы. 
Весь свой гонорар за парижские выступления 
Владимир Маяковский положил в банк на 
счет известной парижской цветочной фирмы 
с единственным условием: чтобы несколько 
раз в неделю Татьяне Яковлевой приносили 
букет самых красивых и необычных цветов — 
гортензий, пармских фиалок, черных тюльпанов, 
чайных роз, орхидей, астр или хризантем. 

Парижская фирма с солидным именем 
чётко выполняла указания сумасбродного 
клиента. И с тех пор, невзирая на погоду и 
время года, из года в год, в двери Татьяны 
Яковлевой стучались посыльные с букетами 
фантастической красоты, и единственной 
фразой: «От Маяковского». 

Его не стало в 1930-м году. Это известие 
ошеломило её, как удар неожиданной силы. 
Она уже привыкла к тому, что он регулярно 
вторгается в её жизнь, уже привыкла знать, что 
он где-то есть и шлёт ей цветы. Они не виделись, 
но факт существования человека, который 
так её любит, влиял на всё происходящее с 
ней: так Луна в той или иной степени влияет 
на всё, живущее на Земле только потому, что 
постоянно вращается рядом.

Она уже не понимала, как будет жить дальше 
— без этой безумной любви, растворённой 
в цветах. Но в распоряжении, оставленном 
цветочной фирме влюбленным поэтом, не было 

Цветы от МАЯКОВСКОГО
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ни слова о его смерти. И на следующий день на 
её пороге возник рассыльный с неизменным 
букетом и словами: «От Маяковского».

…Говорят, что великая любовь сильнее 
смерти, но не всякому удаётся воплотить это 
утверждение в реальной жизни. Владимиру 
Маяковскому удалось. Цветы приносили в 
1930-м, когда он умер, и в 1940-м, когда о нём 
уже почти забыли.

А в годы Второй Мировой войны, в 
оккупировавшем немцами Париже она выжила 
только потому, что продавала на бульваре эти 
роскошные букеты.

Если каждый цветок был словом «люблю», 
то в течение нескольких лет слова его любви 
спасали её от голодной смерти. Потом союзные 
войска освободили Париж, потом, она вместе 
со всеми плакала от счастья, когда русские 
вошли в Берлин. А букеты всё несли и несли…. 
Посыльные взрослели на её глазах, на смену 
прежним приходили новые, и эти новые уже 
знали, что становятся частью великой легенды 
— маленькой, но неотъемлемой. И уже как 
пароль, который даёт им пропуск в вечность, 
говорили, улыбаясь улыбкой заговорщиков: 
«От Маяковского». Цветы от Маяковского 
стали теперь и парижской историей.

Правда это или красивый вымысел? Никто 
уже не знал. Но однажды, в конце семидесятых 
годов, советский инженер Аркадий Рывлин 
услышал эту историю от своей матери. И попав 
в Париж, он решил это узнать...

Татьяна Яковлева была еще жива, и охотно 
приняла своего соотечественника. Они 
долго беседовали обо всём на свете за чаем 
с пирожными. В этом уютном доме цветы 
были повсюду — как дань легенде, и ему было 
неудобно расспрашивать седую царственную 
даму о романе её молодости: он считал это 
неприличным. Но в какой-то момент все-таки 
не выдержал, спросил: правду ли говорят, 
что цветы от Маяковского спасли её во время 
войны? Разве это не красивая сказка? Возможно 
ли, чтобы столько лет подряд…

— Пейте чай, — ответила Татьяна — пейте! Вы 
ведь никуда не торопитесь?

И в этот момент в двери позвонили…
…Он никогда в жизни больше не видел такого 

роскошного букета, за которым почти не было 
видно посыльного, букета золотых японских 
хризантем, похожих на сгустки солнца. И 
из-за охапки этого сверкающего на солнце 
великолепия голос посыльного произнес: «От 
Маяковского».

А.БЕЛОВ, журналист
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интересно

Люди редко задумываются над словами, 
которые произносят. Если и задумываются, то, 
скорее всего, над тем, как точнее передать (или 
похитрее скрыть) свои мысли. 

Говорим мы почти автоматически, так же, 
как ходим, и научились этому ещё в детстве. 
Но детки, пока они учатся говорить, часто 
спрашивают, почему солнце называется 
солнцем, собака – собакой, а кошка – почему 
она кошка? И мы не знаем, как ответить на эти 
вопросы, потому что первоначальный смысл слов 
утерян. Дети поначалу только открывают для 
себя необъятный мир слов, им всё любопытно, 
интересно, а потом они тоже привыкнут к 
словам и перестанут «задавать глупые вопросы». 
В школе у них пропадет охота что-либо узнавать, 
надо будет учить бесконечные правила, 
склонения, спряжения и знаки препинания. 
Не секрет, что дети перегружены заучиванием 
готовых истин. Если ребенок полюбит читать, то 
книги хороших писателей откроют ему богатство 
и красоту родного языка, но чтение в наше время 
вытеснено Интернетом, речь становится убогой, 
и это очень печально.

Печально потому, что мы живем в стране 
великих писателей, поэтов, ученых – в стране 
великого русского языка. Понять его красоту 
легче человеку образованному, который 
много читал, много знает, умеет думать, 
анализировать.

Но создавали наш язык простые люди – наш 
народ, веками на нём говоривший. Это народ 
создал неисчислимые тысячи слов, хлестких 
частушек, мудрых пословиц, лукавых поговорок, 
веселых прибауток и задумчивых песен.

Язык создавался не вдруг и не сразу, история 
любого языка уходит вглубь тысячелетий. Тема 
эта необъятна. Наука языкознание изучает языки 
во времени, истории и пространстве. Наука эта 
сложная, её законы так же точны, как законы 
математики, научные споры продолжаются 
десятилетиями, взгляды меняются, но истина 
всё-таки выясняется и торжествует. 

В XXI веке уже нет сомнений в древности 
нашего языка. Любой язык неотделим 
от истории народа, от его национальных 
традиций, от быта и мест обитания.

Предком всех современных славянских 
языков был древний индоевропейский 
язык. Когда-то он был единым. Как могучее 
дерево, разрастаясь, простирает свои ветви, 
так единый когда-то язык давал побеги – все 
новые и новые языки – от мощного корня 
отделялись италийская, кельтская, германская, 
балтийская, индо-иранская группы языков, 

каждая ветвилась далее - таким образом 
на земле сейчас насчитывается около 20 
тысяч языков, не считая диалектов. Наша 
славянская ветвь разделилась на несколько 
близкородственных языков: старославянский, 
болгарский, чешский, польский, словацкий, 
русский, украинский, белорусский. 

Разделение происходило в результате 
сложнейшего исторического процесса 
перемещения и расселения племен на соседних 
территориях. Родство языков говорит о том, что 
когда-то была изначальная общность, но где она 
была? Таинственную прародину индоевропейцев 
искали на Востоке, в Азии и даже в Гималаях. 
Ответ даёт сам язык: самые древние слова 
обозначают природу и животный мир умеренного 
климата среднеевропейского региона. Это всем 
нам привычные слова: овца, свинья, кобыла, 
бык, пес, береза, ива, бобр, волк, утка, уж, мышь; 
жир, масло, сливки, мед… Все эти слова говорят 
об оседлости и хозяйственной деятельности. 
Почти нет названий оружия, но есть слова, 
обозначавшие упряжь, коней, скот – значит, 
предки наши были полуоседлыми скотоводами-
кочевниками, постепенно передвигавшимися с 
место на место. Никаких экзотических зверей 
и животных в их ареале не было. А слово «мёд» 
говорит о том, что наши прапредки жили к западу 
от Урала (за Уралом пчёлы не водились).

Но есть и теории об ещё более древней 
первичной прародине индоевропейцев – далеко 
на Севере, в Арктиде-Гиперборее. 40 тысяч лет 
назад климат там был совсем теплый. В «Авесте» 
описывается родина человечества, где солнце 
всходит и заходит по одному разу в год, и сам год 
делится на один долгий день и одну долгую ночь, 
что возможно только в приполярных широтах. 
Наукой установлено, что Северный Ледовитый 
океан был тёплым ещё 15 тысяч лет назад. И 
всюду на Севере находят мощные каменные 
сооружения – следы развитой цивилизации. 

Есть и другие факты, которые заставляют 
задуматься. 

Неоспоримо одно: индоевропейский-
праславянский-древнерусский-русский язык 
существует тысячи лет. Языки во времени 
меняются. Нам уже трудно читать язык наших 
прадедов, как им было бы трудно понимать нас, 
своих правнуков. Ученые лингвисты (языковеды) 
решают сложные задачи, раскрывают тайны, 
устанавливают родство языков, время их 
исторических соприкосновений, заимствований, 
влияния друг на друга. Все слышали о великом 
переселении народов. Оно длилось много 
столетий и завершилось только в к IX веку. 

ПОГОВОРИМ О СЛОВАХ 
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Вот любопытный факт: долгое время было 
непонятно, откуда среди славянских народов 
возникли венгры (себя они называют мадьяры). 
Они занимают территории, где когда-то 
обитали гунны, и по этой причине считались 
потомками гуннов. Их язык так непохож на 
языки окружающих народов, что потребовались 
годы работы учёных, пока было установлено 
методами сравнительно-исторического 
языкознания, что венгры – народ пришлый, 
и пришли они с территорий Предуралья, где 
остались родственные им удмурты, коми, 
мордва, а также ханты и манси. Языки всех 
этих народов родственны и входят в финно-
угорскую группу уральской семьи языков (сюда 
же входит и эстонский язык).

Древнее название венров – угры, огры. Ханты 
и манси перешли за Урал, их земли обобщённо 
называют Югра. Народы расселялись, унося 
на новые территории свой язык. Но любой 
язык видоизменяется со временем, многие 
слова ветшают, заменяются новыми. Соседи 
обмениваются словами, поэтому в каждом 
языке множество заимствований. 

Доходит до курьезов: в Новой Гвинее бытует 
русское слово «топор» - его привез Миклухо-
Маклай. Во всех языках есть «чужаки» - 
заимствования. Например, в русском языке 
все слова с буквой «Ф» - заимствования из 
греческого и латинского: «физика, телефон, 
фамилия, финал», а «сарафан, софа, тюфяк» 
- попали к нам с Востока. Привычные слова 
«базар, сарай, сундук» - из тюркских языков.

Даже слово «король» имеет сложную 
запутанную историю. И таких слов тысячи. 
Наш язык умеет любое иностранное 
заимствование превратить в живое русское 
слово и заставить его жить по своим законам 
– слово-кирпичик превратится в живой побег 
с листьями и цветами. Вот пример: немецкое 
слово «пакен» - тюк, пакет. В русском языке из 
него получились не только существительные: 
пачка, упаковка, упаковщик, но и глаголы: 
упаковать, распаковать и т.д.

Наши слова тоже уходили к другим народам: 
царь, стрела, клинок, степь, буран, курган, 
зубр, самовар, тройка, огурец, сметана, блин, 
советы, спутник, творог и десятки других слов.

Языки встречались, смешивались, иногда 
поглощались более сильными, многие языки 
вообще исчезли во времени. Так, слава 
Александра Македонского по сей день жива, 
а язык македонян исчез. От языка кельтов, 
этрусков, скифов остались надписи на 
гробницах, да несколько имен. Потомком 
скифского является осетинский язык.

От доисторического индоевропейского 
остались сотни слов, и они нам понятны. И это 
означает, что наш язык имеет тысячелетнюю 
историю – именно поэтому он так богат, гибок, 
великолепен, выразителен и красив. В нашем 

языке слово можно изменять, изгибать, как 
тебе захочется, меняя оттенки смысла: старик-
старичок-старикашка-старикашечка-старец-
старче-старинушка. Смысл один – старый 
человек, но как меняется отношение говорящего 
к этому старому человеку! Либо оно ласкательное, 
либо жалеющее, либо уважительное, либо 
пренебрежительное. Вот в этом отличие нашего 
языка, его богатство, его выразительность.

Наш язык певуч и музыкален. Вспомните 
названия птиц: иволга, ласточка, соловей, 
журавль, горлица, зарянка, малиновка, 
зимородок… Какие красивые слова нашлись 
для именования птичек! А вот названия наших 
ягод: голубика, малина, земляника, клюква, 
смородина, вишня… Все названия тех же ягод 
в английском оканчиваются словом «берри» 
- ягода. А у нас какое разнообразие, какая 
выразительность! Скажешь слово «брусника» - 
само слово вкусное, сочное!

Национальный характер русского народа 
всегда отличался сердечностью, мягкостью, 
отзывчивостью к чужому горю. Это понятно по 
доброте языка: буренка, пташка, солнышко, 
березонька, матушка, голубка, ключик, конек-
горбунок. 

«Дождичка бы!» - говорил крестьянин, глядя 
на небо.

«Эй, дубинушка, ухнем!» - пели бурлаки, 
тянущие тяжелую баржу.

Князя Владимира в былинах называют 
«Владимир - Красное солнышко» - это гораздо 
ласковее и милее, чем льстивое и высокопарное 
«Король-солнце» про Людовика XIV.

О значении слова говорят сами названия 
наших народов: славяне, словенцы, словаки, 
словене. Иностранцам наш язык дается трудно 
именно потому, что он так богат и разнообразен, 
полон омонимов, синонимов, антонимов и 
других тонкостей, которые нам понятны с 
детства, а иностранцу надо запомнить, что 
«засЫпать» и «засыпАть» - это разные слова, 
что «глаз/око» и «глас/голос» только звучат 
одинаково, а пишутся по-разному. И много 
таких премудростей для изучающих наш язык, 
впрочем, не только для иностранцев, но и для нас 
самих. Не секрет, что многие всю жизнь пишут 
с ошибками, да и говорят невыразительно, 
однообразно, повторяя «модные» словечки-
паразиты: «Класс! Я в шоке! Супер! Вау!» - словно 
нет других слов для выражения восторга. Вот 
эти прекрасные русские слова: Замечательно! 
Великолепно! Превосходно! Отлично! 
Восхитительно! Потрясающе! Чудесно! 
Незабываемо! Прелестно! Удивительно! 
Очаровательно! Изумительно! Необыкновенно! 
И даже: Сногсшибательно! 

Согласитесь, что это - лучше, чем «супер»?

Светлана АФАНАСЬЕВА, 
филолог, переводчик



42

планета людей

ДВА ПЬЕРА. ЗНАКОМСТВО...
Татьяна ПАНИЧ

ПЬЕР РИШАР

Встречать Пьера Ришара в аэропорт 
«Шереметьево-2» мы поехали на большом 
белом Кадиллаке. Когда Пьер появился в 
VIP-зале, я протянула ему букет алых роз и 
поцеловала в щёку. Он широко улыбнулся, а 
я подумала: «Букетов и встречающих должно 
быть больше, надо учесть, когда будем 
провожать его обратно в Париж». Короткое 
интервью для телеканала «Культура», и вот 
мы уже садимся в машину. Однако желающих 
ехать с Пьером Ришаром в одной машине 
оказалось больше, чем мы рассчитывали, да и 
французский импресарио Паскаль, был почти 
богатырского телосложения. Белый Кадиллак 
жалобно поскрипывал, увозя нас на пресс-
конференцию и ужин в Golden Palасе. По 
дороге Паскаль рассказывал, как Пьер во время 
обеда в самолете, перепачкался кетчупом, 
и ему пришлось переодеваться. Мы весело 
смеялись. Но вдруг, Ришар стал серьёзным и 
спросил: «А где мои чемоданы?» Воцарилась 
тишина. На половине пути от Шереметьево до 
Москвы мы развернулись и поехали обратно. 
Поиск чемоданов Ришара – это отдельное 
приключение. Надо сказать, что Пьер при 
этом был спокоен, шутил на эту тему и никак 
не высказал своего неудовольствия. Когда 
чемоданы были найдены, и длинный белый 
Кадиллак ещё раз неуклюже развернулся, мы 
уже опаздывали на пресс-конференцию на 
полчаса. Как вы думаете, с чего начал пресс-
конференцию Пьер Ришар? Он подробно 
рассказал и в пантомиме показал журналистам, 
как вольготно он развалился в салоне машины, и 
как в неё стали заходить один человек, другой, 
третий, четвёртый, пятый…, при этом Пьер на 
каждый счёт всё сильнее и сильнее сжимался. 
Журналисты смеются, а я краснею и опускаю 
глаза. Свой рассказ о поиске чемоданов Пьер 
закончил фразой: «Когда чемоданы нашлись, 
только тогда я понял, что прилетел в Россию!».

Итак, Театр Пьера Ришара (Франция) и 
Фонд поддержки социальных, образовательных 
и культурных программ “Ардена” (Россия) 
представляют спектакль “Страсти Пьера 
Ришара” в постановке Кристофа Дютюрона. Этот 
спектакль - смешение жанров, постоянная смена 
сценок из жизни актера, забавные наблюдения о 

Генеральный директор Галереи «Ардена» и Фонда 
поддержки социальных, образовательных и 

культурных программ “Ардена”

С 2000 г. Фонд поддержки социальных, 
образовательных и культурных программ “Ардена”, 

при содействии Комитета по делам женщин, 
семьи и молодежи Государственной Думы ФС РФ, 

Парламентской молодежной ассамблеи Федерального 
Собрания РФ, Союза художников России и других 

организаций, ежегодно проводит Интерфорум 
“Человек будущего”. Его задача - привлечь внимания 

общественности, благотворителей, творческой 
интеллигенции, политических кругов к решению 

проблем подрастающего поколения.
В 2001 году Фонд «Ардена» участвовал в организации 

гастролей в Москве французского актера Пьера 
Ришара, а позже принимал Пьра Кардена.

На страницах нашего журнала Татьяна Панич 
поделится воспоминаниями о своей встрече с двумя 

известными всему миру людьми – 
Пьером Решаром и Пьером Карденом.
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жизни людей в разных странах, размышления об 
актерской профессии с постоянной самоиронией. 

Все разыграно смешно, очень забавно и с 
истинно французским шармом. 

Пьер Ришар, начинавший свою карьеру в 
варьете, спустя 30 лет задумал поделиться со 
зрителями ощущениями своей молодости и 
написал сценарий о самом себе. «О том, что я 
люблю, что меня пугает, что я ценю». 

«Театр — это коробочка с сюрпризом… 
Что там внутри, за кулисами? Не будем 
ждать!», — приглашает Пьер Ришар. Умные, 
ироничные мизансцены и скетчи сменяют 
друг друга и сопровождаются живой музыкой 
в исполнении небольшого оркестра. На сцене с 
Пьером Ришаром — и переводчик, и партнер — 
российский актер Артем Кретов, французские 
артисты Андреа Кастро и Меди Керуани, 
музыканты, среди которых сын Пьера Ришара 
- саксофонист Оливье Дэфэйс и чилийская 
певица Аурора дель Кармен. 

К встрече с русским зрителем Пьер Ришар 
готовился особо и признаётся в этом в своем 
финальном монологе: «Мы забыли поговорить 
о самом важном: почему я здесь? Потому что с 
Чеховым малейшая пауза — это тайна, каждое 
молчание — это признание красоты вещей. 
Поэтому я люблю Россию... С Тургеневым 
маленький человек становится большим 
человеком… И я опять люблю Россию, которая 
кричит вместе с Толстым, что природа и человек 
— одно большое целое. Я люблю Россию, которая 
мечтает вместе с Гоголем примирить абсурд и 
реальность. И когда Достоевский заглядывает 
ей глубоко в глаза, я люблю Россию за 
неповторимый блеск, который как сумасшедшая 

надежда просто отказывается гаснуть. Мне не 
хватает воздуха, когда я слушаю Чайковского, 
Прокофьева и Рахманинова». И добавляет 
уже по-русски: «Потому что вы сегодня здесь. 
Поэтому я люблю Россию». 

Первый спектакль прошёл замечательно. 
Ведь у нас очень любят Ришара, даже, может 
быть больше, чем во Франции. Спектакль 
был построен таким образом, что языковой 
барьер практически отсутствовал, ведь рядом 
с П. Ришаром, как тень, почти повторяя его 
мимику и жесты, двигался русский актёр 
Артём Кретов, который переводил слова, 
интонационно подражая Пьеру. Первый 
спектакль на незнакомой сцене всегда самый 
трудный. Возникший контакт со зрительным 
залом, как натянутый нерв, держал в 
напряжении всю труппу. В финале, когда 

Пресс-конференция Пьера Ришара

Художник Н.Седнин и Т.Панич на сцене Московского театра 
эстрады вручают портрет лауреату Интерфорума «Человек 
будущего» Пьеру Ришару

планета людей
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Ришар и Кретов вышли на поклон, раздался 
гром аплодисментов... 

После спектакля уставшая, притихшая 
труппа французских артистов едет ужинать в 
ресторан «Bosсo di Tchеledji». За столом Пьер 
произносит замечательный тост о русском 
гостеприимстве, о том, что любит Россию, что, 
мечтает сыграть чеховского Дядю Ваню. Он 
говорит это так искренне, его глаза становятся 
влажными, … а может мне это показалось, 
потому что сама почувствовала комок в горле. 
Хороший ужин и французское вино берут верх 
над усталостью. И вот уже пионерский горн 
и барабан с разрешения хозяина ресторана 
оказываются в руках профессионалов, 
открывается крышка рояля и расчехляется 
контрабас. Изумлённые посетители ресторана 
наблюдают, как вдруг помолодевший Пьер 
Ришар отплясывает в кругу французов под 
звуки этого «оркестра».

Театр Романа Виктюка. Идёт репетиция 
пьесы М.Булгакова «Мастер и Маргарита».

Пьер Ришар сидит позади Романа Григорьевича 
и тихо наблюдает за режиссёром и актёрами на 
сцене. Виктюк не остановил репетицию, когда 
появился Ришар, и думаю, не видел, когда тот 
тихо ушёл. Небольшой ресторан, в котором мы 
обедали, находился в здании Театра Р.Виктюка. 
Обед проходил весело, Пьер рассказывал 
анекдоты на тему «вечного» треугольника. Мы 
тоже не отставали, вспомнив почти всё, что 
начиналось со слов: «Однажды русский, француз 
и англичанин…». Нашей милой переводчице Вике 
пришлось сильно напрягаться, чтобы донести 
остроту и комизм анекдотов, но иногда получался 
полный абсурд, что веселило всех ещё больше. В 
разгар обеда появился Роман Григорьевич. Стул 
рядом с Пьером, который был оставлен для него, 
оказался занятым сыном П.Ришара, который 
подсел к отцу с разговором. Виктюк поздоровался 
с гостями, медленно с гордо поднятой головой 
прошёл вдоль стола, что-то внимательно изучая, 
отказался от предложенного стула в торце 
стола и быстро удалился. Можно ли это назвать 
знакомством знаменитого актёра и не менее 
знаменитого режиссёра, сказать трудно. 

Мы на Ленинградском вокзале. Ришар уезжает 
в гастрольное турне по городам России. Мимо 
спешат пассажиры, они всегда сосредоточены, 
но вдруг из сотен лиц выхватывают его лицо, и, 
как правило, останавливаются: «Пьер Ришар - 
не может быть!» Восторг и бурные эмоции. Надо 
потрогать, заговорить, как со старым знакомым, 
и выразить свою любовь к актёру. Как же 
доброжелательно и искренне общался Пьер с 
каждым, кто его узнавал! А одна находчивая 
дама протянула Пьеру, для автографа, 
сторублёвую купюру, и он её подписал. Этому 
примеру последовали другие. Я пошутила, 
что Ришару пора менять профессию актёра и 
становиться главным банкиром, ведь он ставит 
свою подпись на деньгах…

Бесспорно Пьер Ришар – талантливый артист, 
мэтр комедийного жанра. Но мне хотелось в этих 
небольших отрывках воспоминаний рассказать 
о том, какой он Человек, как легко было с ним 
общаться. Иногда казалось, что он большой 
ребёнок, что он наивен… Но это не так, он вёл 
себя просто и естественно. 

В числе лауреатов Интерфорума «Человек 
будущего», Пьер Ришар - на особом месте. Он 
не занимается благотворительностью, но всё его 
творчество пронизано добром и любовью, а это 
неоценимый бескорыстный вклад в наши души. 

«До свидания, чеховский Дядя Ваня, я от 
всей души желаю Вам исполнения мечты!» - мои 
слова растворились в прощальных возгласах.

П.Ришар на Ленинградском вокзале

Пьер Ришар и Татьяна Панич
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ПЬЕР КАРДЕН

Пьер Карден приобрёл на одном из западных 
аукционов письма Максима Горького к молодой 
журналистке Нине Берберовой, которая гостила 
у него в Сорренто в 1928 г. Академик Жан 
Мари Руар на основе этих писем написал пьесу 
«Горький на Капри» - драму о любви последнего 
«красного Казановы», а театр Пьера Кардена - 
«Espece Cardin» её поставил. Премьера мирового 
турне состоялась в конце 2006 года в Москве. 
Российские зрители первыми увидели спектакль, 
созданный французским драматургом, в 
исполнении известных французских актёров, 
в костюмах, выполненных по эскизам Мэтра 
Высокой Моды. Карден подарил нам счастливую 
возможность соприкоснуться с таким знакомым 
и совершенно не известным образом писателя 
Максима Горького.

После премьеры спектакля Пьер Карден 
устроил грандиозный ужин в одном из ресторанов 
гостиницы «Космос», на который была 
приглашена и я. До часу ночи гости общались с 
Пьером Карденом, фотографировались с ним, 
пели русские романсы и признавались ему в 
любви…. Как же великолепно держался этот, 
уже очень пожилой человек! Он был радушен, 

улыбался и с удовольствием общался с гостями. 
На следующий день я ожидала, что о премьере 
расскажут по ТВ или радио, но никто даже 
не упомянул об этом событии. Оно прошло 
незамеченным! И мне пришла в голову идея, как 
исправить, хотя бы частично, это невнимание. 

Фонд поддержки социальных, образовательных 
и культурных программ «Ардена» с 2000 года 
проводит Интерфорум «Человек будущего». 

Цель Интерфорума «Человек будущего» 
- поиск и представление общественности 
Человека, который бескорыстно делает что-либо 
для людей, не рекламируя свою деятельность. 
Человек будущего – это человек, живущий ради 
других, пример благородства, бескорыстия 
и высокой моральной позиции в нашей 
сложной жизни. Одним из номинантов этого 
проекта за сохранение российского культуро-
исторического наследия и стал французский 
модельер, гражданин мира Пьер Карден. 

Я попросила известного художника Николая 
Седнина написать портрет Пьера Кардена, 
который вместе с Дипломом Интерфорума 
«Человек будущего» был вручен моими друзьями 
Кардену в его рабочем кабинете в Париже. 

Портрет ему понравился, и он с удовольствием 
рядом с ним сфотографировался.

планета людей
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Поэтесса, певица, сценарист, 
Член Союза писателей России, 

Лауреат Национальной литературной премии 
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ - 2015».

Лауреат национального проекта 
“Россия. XXI век. Дела и люди - 2015”

http://www.kdevi.ru
e-mail: kdevi@kdevi.ru

Ксения 
ДЕВИ

Я не представляю себе дня без того, чтобы 
творить. Это - как дышать! Не задумываешься, 
но делаешь вдох - и живёшь. Поэзия, эйфория, 
гротеск… Просто жизнь, единственная и 
неповторимая, в неисчислимых оттенках и 
гранях. Стихи о любви, о людях, о своей стране, 
о сокровенном и близком – это уже часть меня…

…Мне всегда, с самого моего советского 
детства, нравилось что-то придумывать. 
Я родилась в Харькове. Отец – военный. 
Мама – учительница. Ранние годы прошли в 
Ленинграде, юность - в Череповце. А городом, 
где раскрылась моя душа, стала Москва. Это 
она даёт мне вдохновение для творчества, и мои 
сыновья Борис и Андрей.

В 2010 году я отважно оставила престижную 
работу и с головой погрузилась в искусство. 
Сегодня я занимаюсь любимым делом: 
провожу авторские мероприятия и концерты, 
пишу стихи, сценарии и рекламы, участвую 
в благотворительной деятельности. За 7 лет 
написано 400 стихотворений, 50 песенных 
текстов, проведено более 70 концертов: 
патриотических, общественных, музыкально-
поэтических салонов, церемоний награждения 
и конкурсов.

«Вся моя жизнь - это творчество в самых 
разных его проявлениях: - от написания стихов, 
притч, сценариев, - до исполнения вокальных 
программ и оригинальной мелодекламации. 
Творить, придумывать, чувствовать - это так 
похоже на воздушные акварельные полотна, 
оживляющие эмоции, образы, судьбы. Этот 
мир завораживает и даёт стимул расти.
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ЛИНИИ ЖИЗНИ

Линии жизни на солнечном блюде
Переплетаются и растут.

В линиях города движутся люди, -
Что они ищут, кого они ждут?

Прямо по карте свободных проспектов,
На перекрёстках и мостовых,

Кто повернул расстояния метко,
В море случайном приблизив двоих?

Самых родных, а вчера незнакомых…
Как удержать своё счастье в руке?

Можно ли вдруг полюбить невесомо,
Лишь прикоснувшись Душой налегке?

Верить, дышать, отдавать, не жалея
Много ли нужно нам, чтобы понять?

Солнце моё доверяю тебе я…
Небо на крыльях ты нёс для меня!..

Как это просто, проснуться, влюбляясь,
Просто смеяться и просто молчать…
Просто своё продолжать, не теряя,

Просто вдвоём одним светом дышать.

«ДА»

Я люблю слово Да – Да!
Снегопадам по городам.

Синим далям выше равнин.
Не гадая, мысли равны.

По горам с размахом взлетать,
Острова на волнах – ждать…
Да – на волю плыть налегке.

Да – не больно с солнцем в руке.

Эстакады, дамбы, мосты.
Только рядом – там, где есть ты.
Там, где снег кружит в городах.

Если нет, то я скажу «Да».

ВСЁ ХОРОШО!

Тихо падает снег, пахнет хвойной смолой.
По бульварам плывет шар воздушно-большой.
Солнце встанет для всех над родной стороной.

Начался новый год, значит, всё хорошо.

Мир по кольцам кружит и минуты спешат.
Как по курсу успеть в круговерти чужой?

Снег в улыбках блестит, красным звезды горят.
Если хочется петь, значит, всё хорошо.

Стол накрыт для друзей, лучший город не спит.
Как же просто поверить открытой Душой:

Этот мир для детей, этот дом для семьи.
Если хочется жить, значит, всё хорошо!

НОВЫЙ ГОД – ЭТО…

День идёт по-новому, кроет настоящее.
Все аллеи хвойные и дома блестящие.

Чудеса случайные каруселью кружатся…
Всё, что загадали мы, в Новый год получится!

Мандарины в воздухе, детские истории…
Мы под белым облаком смотрим в мир с иронией.

Встречи – расставания и кольцо знакомое,
Остаётся главное, ждёт нас в жизни новое!

Новый год - это утро, это чистое небо,
Станут близкими люди и края, где ты не был...
Новый год сводит вместе для любви половинки.
И всё просто, как в детстве, и на сердце улыбка!

состояние души
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Международный Салон Кукол прошёл в 
Москве, на Тишинке, вот уже в 11-й раз. Салон 
Кукол – это настоящий праздник среди будней 
нашего суетного мира. Маленький, уютный, со 
своими сказочниками, творящими чудеса.

Но Салон Кукол, это не только выставка, это 
ещё и место встреч многих людей, где можно и 
улыбнуться друг другу, и лично познакомиться! 
К примеру, с Наталией Зотовой, Светланой 
Груздовой,  Еленой Глузман, Лией Поздняковой… 
И, конечно, одним из самых талантливых 
создателей уникальных кукол, - Михаилом 
Зайковым….

Тысячи авторских работ, собранных в одном 
месте, создают зачарованный мир, в котором 
солнечно, уютно и пахнет детством. В этом 
мире интересно абсолютно всем. Будь вы 
вчерашний школьник или успешный политик, 
состоявшийся бизнесмен или малыш - это место, 
в котором каждый найдёт что-то, что было 
создано именно для него.

Хрупкие, большеглазые, фарфоровые девочки 
на шарнирах, румяные пухлые пупсы, яркие 
тряпичные куклы в расшитых платьях… Куклы-
автопортреты, куклы-образы, куклы-сказки. 
Каждая из них – это целая история, рассказанная 
автором для нас с вами.

Более 1000 авторов со всего света съезжаются 
на «Международный салон кукол», каждый год, 
выставляя здесь свои лучшие работы и ожидая 
признания.

Салон Кукол это – сказка для взрослых, 
которую рождает в сердце соприкосновение с 
творческими людьми, которые когда-то открыли 
для себя необыкновенный, многоликий мир 
кукол, и хотят подарить его людям!

СКАЗКА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Текст: Тамара САПЕГИНА
Фото: Алексей БОРОДИН
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Любовь 
ПОМЕЩИКОВА 

(ЗУБОВА) 
Тонкая грань сна и яви – основная тема 

произведений современной талантливой 
художницы.

Любовь Помещикова (Зубова) родилась 26 мая 
1979 г. в городе Рыбинске, Ярославской области. 
Участник многих коллективных и персональных 
выставок, благодаря своему уникальному 
творческому почерку и стилю, она сразу заняла 
своё полноправное место в художественной 
среде. Созерцательным спокойствием веет от 
подавляющего большинства творений. По её 
словам: «Работы не придумываются, даже не 
снятся, они приходят средь бела дня видениями. 
Внезапно возникают в сознании, каждая – 
как цельный замысел, как суть, как сущность, 
а потом входишь сознанием в пришедшее 
видение, и начинают проявляться живые цвета 
– происходит визуализация…» 

Произведения Любови Помещиковой находятся 
в музеях и частных собраниях в России и за 
рубежом: в Германии, Голландии, Франции.

Член Международной ассоциации “Искусство Народов Мира”. 
Член Международного Художественного Фонда ТСПХ.

Член Творческого союза профессиональных художников.
Обладатель диплома Академии Феррони за вклад в мировое 

искусство в жанре сюрреализма.
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НЕ ЧТИМОЕ...

Распад тишины
На частицы

От боли
Срываюсь

В незримый момент
Элемент моей мысли

Рассёк
Перемены

Дольмены вздохнули
И я

Не своя
Не забытая

Волей
Не волей
Расшита

Орнаментом слов...
Молчу

Сохраняя волнение
Сердца

Младенца улыбка
Он знает
Великого

Мира
Ошибку

Исправлю
Прославлю
Не чтимое
Имя Твоё...

2013 г.

УЙДУ

Уйду
На рассвете
Туманами
Обманами

След
Застелю

Своё ложе
Цветами и травами

Отравами
Боль

Напою
Глубину

Бессловесную
Тесную

Нежность свою
Отдаю воронью...

2013 г.

 

МУЗЫКА ВЕТРА

Пульсацией ритма
Наполнены

Вены
Пусты

Разбиты
Сосуды

Убиты молчанием
Песни

Воскресни!
Музыкой ветра

Останется тайна
Случайно проникшая в тело..

Хотела...
В бездонный колодец...

Монету на счастье...
В ненастье

Писала узоры на небе
В холстах отражение мысли...

2008 г.
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ЗИМА 2015

Издательский ДОМ «ЭЛИТ-М»

119180 г. Москва, 
ул. Большая Полянка, 
д.65/74, стр. 1.
телефоны: 
+7 495 454 9719, 
+7 916 346 8137, 
+7 929 978 3704
www.delailudi.ru  
elitm142@yandex.ru

НАД НОМЕРОМ 
РАБОТАЛИ:

Тамара САПЕГИНА, 

Новелла ИВАНОВА, 

Марианна ГОЛУБЕВА, 

Антон САПЕГИН, 

Евгений ЧЕРТОВСКИХ, 

Елена ШЕРЕМЕТ, 

Дмитрий НАЗАРОВ, 

Мария ВАСИЛЕВСКАЯ, 

Елена МАТВЕЕНКО, 

Александр САПЕГИН, 

Светлана МЕЛЬНИКОВА, 

Андрей САПЕГИН, 

Юлия БУЛАВИНОВА, 

Ирина ЕФРЕМОВА, 

Светлана САВИЦКАЯ, 

Алексей БОРОДИН, 

Дмитрий КРУЖКОВ, 

Наталья РЫБИНА

Светлана АФАНАСЬЕВА

Рина ШЕПЕЛЕВА
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