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Библиотеки России.
Третий конкурс журнала «Веси»
Однажды собрались вместе трое неравнодушных людей – Ольга Птиченко,
Юрий Яценко и Татьяна Богина и подумали: а почему бы на страницах журнала «Веси» не рассказать, чем живут сегодня библиотекари, чем гордятся и что
преодолевают, что интересного есть в их
истории и уникального в том месте, где
они живут. И объявил журнал «Веси»
конкурс на лучшую работу, написанную библиотекарем. Бросили клич,
и – напечатали три десятка публикаций. Откликнулись самые неравнодушные, конкурс состоялся. Итоги подвели торжественно – в летнем лагере библиотекарей, который Ирина Банько ежегодно проводит на берегу Черного моря. Победителем первого конкурса стала Светлана Самойлова, заведующая библиотекой-филиалом № 9 МКУ
«ЦБС» п. Тургояк Челябинской области
(«Тургояк как подарок судьбы»). Автора наградили денежной премией, всем
понравилось. Собранные под одной обложкой работы не только подтвердили богатство культур нашей многонациональной страны, уникальность каждого ее уголка, но и вписали самобытную страницу в такое явление, как краеведение, которое мне больше и точнее
нравится называть родинолюбием и родиноведением.
На высоте оказались и служительницы храмов книги. Кроме увлекательных фактов, они делились своим отношением к жизни, к книге, к образованию
и культуре, делая это искренне, доброжелательно, когда с улыбкой, а когда и с
печальным вздохом.

Конкурс решили провести снова,
раздвинув рамки возможностей.
Сделали две номинации, разделив
тематически на работы о жизни библиотечного сообщества и на краеведение
в самом широком смысле слова. Итоги
подводили и награждали победителей в
Брянске на XI Всероссийских Павленковских чтениях.
Одна премия ушла в Челябинскую
область – заведующей сектором отдела
обслуживания ЧОУНБ Любови Авериной за эссе «Моя библиотека». А вторую
за исследование «О сельской топонимике и краеведении» получила Татьяна Комракова, библиотекарь Ленинской
сельской библиотеки, имеющей статус
«Павленковская», в деревне Александровка Орловской области.
Конкурс расширял границы – и
территориальные, и тематические, и
смысловые. Под эгидой секции сельских библиотек РБА (руководитель
С.И.Бондарева) и Содружества Павленковских
библиотек
(президент
Н.Н.Ярославцева) конкурс становился
площадкой творчества, научного поиска, осмысления профессии, пропаганды
книги и чтения и серьезным инструментом исследования региональной истории и патриотического воспитания.
Вместе с историями о создании библиотек, появились художественные
рассказы и поэзия, критические заметки и анализ процессов, которые происходят в библиотечном сообществе, да и в
жизни в целом.
Татьяна Богина
(Окончание на стр. 2)

Экология питания
Говорить об экологически чистой
еде – бесполезно. Она существует
только в специальных магазинах для
экологически чистых продуктов и отличается от экологически грязных
сильно завышенной ценой. Ну, подумайте сами – где же взять эти самые
экологически чистые фрукты, овощи, крупу, молоко?.. Как только в цепочке «природа–овощ–продукт» появляется человек, продукт перестает быть экологически чистым. И даже
на своем огороде где-то в окрестностях Первоуральского хромпика или
Асбеста, на окраине Ревды или даже
на первый взгляд благополучной Сысерти невозможно вырастить чистые
продукты на грязной земле, под кислотным дождем и попутным ветром с
уральских заводов.
Речь пойдет об экологии питания
как системе. Это понятие практически всеобъемлющее и философски
наполненное.
(На стр. 3)
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Библиотеки России.
Третий конкурс журнала «Веси»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Судьба третьего конкурса была решена. Сразу
определили и место награждения – Зимняя школа библиотекарей в Вологодской области, в 2017 году она
прошла в городе Харовске.
На конкурс пришло почти триста работ из самых
разных уголков России. Сахалин и Белгород, Волгоград
и Сыктывкар, Курск, Орел, Томск, Челябинская, Кировская и Свердловская области, Пермский край, села и мегаполисы, города и веси. Жанры самые разнообразные
– от годовых отчетов до художественных произведений.
Но все-таки, что можно определить как отличительную черту именно этого конкурса? В краеведении – это глубокое проникновение в предмет.
Факты – это всего лишь кристаллическая решетка публикации, а огранкой, именно тем, что придает этой работе интересность и неожиданность, стали личностная подача и соответствующее настроение. Когда автор мысль за мыслью раскрывает
перед читателем целую картину мира – мира того
времени, того круга людей, тех нравов и традиций.
Будь то усадьба великих князей в Брасово или
вагончики легендарной стройки железной дороги Ивдель-Обь, хитросплетения судьбы и причин
швейцарской гувернантки, оказавшейся в сердце Сибири, или особый статус Костромы в истории
Дома Романовых.
Да и в анализе состояний в библиотечной
сфере наметились авторские позиции. Одно дело
– придумать мероприятие и провести его, другое
– рассказать о нем так, чтобы кроме восторженных оценок и констатации фактов была бы и методика, и внутренняя направленность, и далеко
идущие из этого результата выводы. Все это есть
во многих опубликованных материалах: методика работы и ее результаты с редким фондом, организация профессиональной деятельности с юными читателями, особенности, их обоснованность и выводы в работе с особыми группами населения… У меня нет цели
в этой статье перечислить всех, для этого выпущены
в свет два спецвыпуска журнала «Веси» «Библиотеки
России». И, исходя из богатства материалов и особенностей нынешнего конкурса, к двум традиционным номинациям добавилась третья – за оригинальную подачу материала. Но и этим жюри и организаторы не огра-

ничились. К трем основным номинациям они решили
добавить еще три диплома победителя за конкретные
материалы.
Итак, три состоявшихся конкурса дают возможность сделать выводы на будущее.
В жарких обсуждениях присланных нынче работ,
жюри решило определить конкретные темы для следующего конкурса. Это «Библиотека и писатель: жизнь
и творчество писателя и его место в моей библиотеке».
Тема многоплановая и подходов к ее раскрытию – немало. В первую очередь, она заставляет задуматься о

том, что делает библиотека в деле пропаганды своих
знаменитых и только начинающих писателей. А можно и просто сделать достоянием общественности какойнибудь интересный факт из жизни любимого писателя.
В общем, простор для фантазии – безграничный.
Вторую номинацию решили посвятить литературной критике. Кому-кому как не библиотекарю с высоты его знаний, начитанности и наличия собственного мнения рассуждать на темы словесности и всех ее
проявлений.

И в заключение от имени жюри и организаторов
конкурса благодарим всех, кто прислал свои работы,
принял участие в конкурсе и стал или не стал победителем. И напоминаем, что журнал «Веси» работает
круглый год, а значит, на его страницах ваши материалы могут быть опубликованы независимо от конкурса,
темы, времени года – было бы на то желание.
Победителями конкурса журнала «Веси» 2017 года
стали:
в номинации «Лучшая работа на тему библиотеки и ее жизни» – Юлия Наталушко, главный библиограф отдела краеведческой информации Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, и Ксения Похабова, заведующая сектором отдела краеведческой информации Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, за публикацию «Ненаучный проект в научной библиотеке: взгляд изнутри»;
в номинации «Лучшая работа, написанная
библиотекарем» – Ольга Бородина, директор
МБУ «Южно-Сахалинская централизованная
библиотечная система» за публикацию «Быть
или не быть... Вы видели этого "Чехова"?»;
в номинации «За самый оригинальный материал» – Ольга Куликова из Брянской областной научной универсальной библиотеки
им. Ф.И.Тютчева, за «Авторские книги Игоря
Куликова».
Дипломами победителей также награждены: Светлана Рожкова, заведующая Брасовской
центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС
Брасовского района» Брянской области, за публикацию «Двуглавые орлы Брасовской усадьбы», Юлия Шубникова, заведующая отделом
библиотечных коммуникаций Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края,
за публикацию «Сибирская история швейцарской гувернантки» и Тамара Зырянова, г. Верхотурье, за публикацию «Рельсы идут к Оби: из истории стройки
Ивдель-Обь (1959–1969)».
Члены жюри: С.И.Бондарева, Н.Н.Ярославцева,
О.В.Птиченко, Г.А.Беляева, Т.Е.Богина.
Творите и будьте счастливы.
Татьяна Богина

Ты чо, с Урала?
В Москве живут два моих друга, оба
постарше меня. Один из них – ветеран
Великой Отечественной войны, а другой – просто пенсионер. И когда я приезжаю в Москву из родного Екатеринбурга по работе, мы всегда встречаемся.
Конечно, приходится пользоваться и общественным транспортом, и метро. Еще
год назад они всегда надо мной посмеивались, когда я начинал прикладывать
купленные и перепутанные карточки.
На одной время закончилось, на другой
вышел лимит поездок. И каждый раз говорили – вот выйдешь на пенсию и будешь спокойненько заходить по одной
карте бесплатно хоть в метро, хоть в автобус.
И вот – свершилось! Я не только
вышел на пенсию, но и стал ветераном
труда, причем, федеральным. Мне дали
пенсионное удостоверение… Увидев
этот «документ», мои друзья тут же высмеяли меня: «Если бы мы тебя сто лет
не знали, то подумали бы, что ты только что откинулся из мест не столь отдаленных. Ну, что это за бумажка…» Действительно, вместо удостоверения я получил справку, распечатанную на листе
А4 на обычном принтере. «А если что с
этим листиком случится? – спросил я
в пенсионном. «А мы вам еще распечатаем, но только через три года. Так что
храните как зеницу ока!» – весело напутствовали они меня.
Удостоверение «Ветеран труда» у
меня к тому моменту уже было, и я пошел оформлять в многофункциональный центр свой бесплатный, как мне
тогда думалось, проезд на общественном транспорте. Полдня в центре просидел, еще пару часов в «Е-карте», протом
два месяца ожидания, и я – обладатель
Е-карты с моей физиономией.
Заметьте, что как ветеран труда я
имею право на бесплатный проезд в об-

щественном транспорте на территории
всей Российской Федерации. Право-то я
имею, а бесплатный проезд, даже в своем родном городе – нет.
Государство, предоставив права на
бумаге, реально предложило мне три
варианта оплаты бесплатного проезда.
Заметьте – оплаты!
Первый – 1000 рублей в месяц я плачу и могу ездить круглосуточно. Если я
заплачу по второму варианту 443 рубля в месяц, то я смогу проехать только
40 раз в течение месяца. А дальше – по
28 рублей за поездку как все. А если я
не проездил эти 40 раз, то мои деньги
остаются государству. И третий вариант называется электронный кошелек
– вы чувствуете? – бесплатным даже на
словах не пахнет! Я кладу на свою карту свои деньги, кратные 200 рублям, и
езжу по 20 рублей за каждую поездку.
Есть один нюанс – все эти правила
написаны для пенсионеров. И каждый
пенсионер Свердловской области получает 416 рублей так называемой компенсации за проезд. Но я – ветеран труда, и в законе русским по белому написано – бесплатный проезд! А для меня
даже правил не придумано…
В очередной мой приезд в Москву я
понял, что стабильность – мать порядка.
Как платил я 55 рублей за поездку, так
и плачу. Безусловно, друзья мои обсудили ситуацию и решили, что причины такой несправедливости кроются в моем
местожительстве: «Ну что ты хочешь, ты
же с Урала! А это уже – классика!»
Московские обыкновенные пенсионеры по своей пластиковой карточке,
которую им выдают раз в пять лет, могут не только бесплатно ездить на городском транспорте, но и получать скидки в
магазинах, в музеях и в некоторых других местах. А мне по моему удостоверению «Ветеран труда» беспрекословно с

первого требования продают билет на
одну поездку за 55 рублей в Москве и за
20, если я их положил в свой электронный кошелек – в Екатеринбурге.
Кстати, когда я однажды показал
мою пенсионную справку для скидки,
мне сказали: «Не позорьтесь, спрячьте!
Вот выйдете на пенсию, получите удостоверение и тогда и будете его предъявлять!»
В итоге, мой выход на пенсию дал
мне возможность покупать билет на поездку на восемь рублей дешевле. А звание «Ветеран труда» оказалось красивой сказкой, которая называется «Федеральный закон о ветеранах», но реально в жизни только по усам текло, а в
рот не попало.
И решил я для начала оглядеться,
как же действуют мои друзья по удостоверению и что они об этом думают.
Московских ветеранов – не берем.
Они – первого сорта, у них карточки
пластиковые, и проезд по этим карточкам реально бесплатный. Екатеринбургские ветераны – пересортица, со своими
справками и Е-картами – электронными
кошельками. Вот их, с Урала, и возьмем.
Один, например, ветеран, еще вполне бодрый и много работающий, первый
день каждого месяца на работу не ходит,
даже если это – не выходной день. Но и
дома он не сидит. Купив за 1000 рублей
свой бесплатный проезд на месяц, он
целый день колесит по городу, пока не
изъездит всю тысячу. Зато следующие
30 или 29 дней он, как и положено ему по
закону, ездит на всех видах транспорта
бесплатно. И пусть это некий самообман,
но психологически этот человек спокоен, он чувствует, что у него есть реализация объявленного государством права, и государство уважает его и ценит.
Еще у меня есть два знакомых профессора, которые каждое воскресенье

устраивают соревнования: они намечают пункты А и Б и соревнуются, кто быстрее доберется, используя как можно больше пересадок. Так за несколько
выходных они по полной расходуют, как
им и положено, свои кровные тысячи, а
на работу ездят бесплатно.
Недавно я стал свидетелем мерзкой ситуации в троллейбусе. Кондуктор стыдила и выгоняла из салона уже
очень преклонных лет старушку за то,
что та забыла дома свой электронный
кошелек. Я предложил свои деньги за
проезд старушки, потому что невмоготу
было слушать дурацкие нравоучения. В
таком возрасте эта дама наверняка уже
давно имеет право на бесплатный проезд, но вот беда – без карточки, с которой списывают реальные деньги, никто
никуда ее не повезет.
И о ком же? О данном случае заботится государство: о тех, что честно и
преданно отработал на него большую и
лучшую часть своей жизни и заслужил
свой бесплатный проезд, или об индивидуальных предпринимателях, которые
накупили старые вонючие автобусы с
ободранными салонами и пыльными занавесками на окнах, с наемными водителями из ближнего зарубежья, которые не знают город, но готовы работать
за три рубля, оставляя без работы большую часть местных парней-водителей,
но при этом хотят получать живые и немалые деньги за отвратительный сервис
от далеко не самой обеспеченной части
нашего общества.
И для того, чтобы разобраться во
всей этой ситуации и все-таки попробовать получить заявленную в законе
льготу – бесплатный проезд – я решил
пойти своим путем.
Но об этом – в следующих номерах.
Михаил Евграфович
Чехин-Гоголевский
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Экология питания
(Окончание. Начало на стр. 1)
Как часто вы спрашиваете свой организм, что он хочет поесть и хочет или
не хочет вообще? Уже и не вспомнить,
когда это было… Но тем не менее вы его
всегда спрашиваете, хочет ли он, организм, экстрима, секса, той или иной
встречи, того или другого действия. И
поступаете сообразно своим желаниям.
Зато вы можете за компанию съесть три
бургера и две жареных картошки, на
спор оприходовать пять литров пива и
два кило сосисок, и из уважения – поллитра водки. А ведь еще А.А.Мечников
говорил: «Самая интимная связь организма с внешней средой осуществляется через пищу». Какой уж тут интим
– сплошное насилие и блуд.
Человек почти разучился удовлетворять свои пищевые потребности сообразно желанию тела, для своей пользы и удовольствия. И в этом – главная причина его
нездоровья, плохого настроения и прочих проблем. Из-за этого человек плохо и
мало живет, и жизнь его некачественная.
Все ваши возражения на счет экологически грязных продуктов я еще раз
отвергаю.
Возьмем любой продукт, изготовленный в том месте, где живет человек. Вырос ли он на земле или получен
от животных – все они производятся на
той же воде, под тем же солнцем и в тех
же условиях, в которых проживает человек. И вся эта флора–фауна–человеческая популяция адаптированы к этим
условиям. При этом не будем впадать в
крайности и собирать ягоды вдоль дорог
или пасти коров на свалках; ведь и человек не ставит раскладушку между куч
мусора и не загорает на обочине. Может, поэтому и существует не писаное
правило, что для здорового образа жизни необходимо употреблять продукты,
изготовленные в том месте, где мы живем. Конечно, сегодняшние логистические возможности позволяют нам пить
кофе, выращенный на обратной стороне Земли, есть эквадорские бананы, индийский виноград, испанскую говядину
и норвежскую селедку. И в каждом отдельном случае наш организм приспосабливается к новой еде и воде, адаптируется или не принимает – это зависит
уже от индивидуальных особенностей.
И не нужно забывать, что в определенные жизненные периоды и при различном состоянии, а также в разные времена года, нам требуются разные продукты и в различных количествах и пропорциях. В каких? Прислушайтесь к
своему телу, спросите его – и оно обязательно подскажет, что в этот момент для
него благо, а что может стать ядом.
«Ты есть то, что ты ешь», – считал
Гиппократ. И хочется, чтобы люди были
наполнены энергией, творчеством, гармонией, а не болезнями, проблемами и
отходами.
Сегодня существует множество систем здорового питания, человек дела-

ет свой выбор сам. И если, например,
он не переносит запаха мяса, не может
смотреть на чечевицу и не терпит вкуса меда, значит, он создаст для себя собственную здоровую систему питания –
индивидуальную и неповторимую.
Теперь лирическое отступление о
натуральных и ненатуральных продуктах. Если сметана состоит из молока, то
она – натуральная, как и творог, изготовленный из молока. Но если в сметане есть пальмовое и еще бог весть какое
растительное масло, усилители, окислители, проявители и закрепители, то
это – не сметана. Это некий продукт, похожий на сметану, но ею не являющийся. А если он к тому же носит имя «сметана» – то это просто-напросто фальсификат. Вот, назови это сметанным продуктом «Прощай, молодость» – и он
имеет право на существование. В этом
случае человек сам сделает выбор, что
ему есть: сметану или «Прощай, молодость».
Натуральные продукты могут быть
хорошего и плохого качества, как и ненатуральные. Все мы знаем и о собранной зеленой и покрасневшей в дороге
абсолютно невкусной клубнике, о яблоках и грушах, покрытых для транспортировки смазкой, которую невозможно
смыть никаким мылом, о третьесортном
чае и прокисшем кефире, но все они –
натуральные продукты. Правда, не все
из них мы выберем для себя. И это говорит о том, что натуральность не является главным критерием качества.
Когда я прихожу на рынок, то одним из важных критериев моего выбора продуктов становится сам продавец. Я не стану брать, например, ягоды
у перекупщиков, которые для своей наживы могут смешать старые плоды со
свежими, отчего качество товара сразу же станет плохим. Я ищу доброжелательного, чистенького, здравомыслящего продавца, который предлагает выращенный или собранный своими руками
урожай. А значит, он, ценя свою работу,
позаботится о качестве продукта, об отношении к нему и о возможных последующих покупках у него. Именно такой
производитель и как индивидуальный,
и как промышленный, с заинтересованным отношением к своему делу произведет действительно качественный товар. Вы можете возразить, мол, станок
крутится, так какая разница, что производителю в этическом плане – побольше заработать или испытать гордость
за свой труд, не говоря уж о непонятном сегодня для многих явлении вкладывания души в свою работу. Обычно
я вспоминаю притчу про пчел. Пчеловод, который любит мед, как правило,
оказывается без меда. Пчеловод, который одинаково любит мед и пчел, бывает с медом как повезет. А пчеловод, который любит своих пчел, всегда живет с
медом. Это я к тому, как важно любить
свое дело.

А теперь закройте глаза и почувствуйте, как пахнет только что сорванный с грядки хрустящий огурчик… Согласитесь, что как бы мы не принюхивались к огурцам в самом крутом супермаркете, ничего подобного мы не почувствуем.
Предположим, что магазинный огурец выращен в хорошем месте любящими свое дело людьми. Но прежде чем попасть на прилавок, его необходимо сохранить. Остался ли он таким же полезным в процессе этого сохранения, не
ухудшились ли его показатели, не привнесло ли это сохранение в него что-то
вредное и даже опасное для нашего здоровья… Все эти вопросы, как правило,
риторические. Мы просто не сможем отследить путь каждого продукта от начальной его точки до прилавка. Остается только надеяться, что те люди и организации, в чью компетенцию входит
этот контроль, любят свое дело и делают его на высшем уровне.
Но все-таки я не стану есть яблоко или помидор, который не портится и
не подгнивает в течение трех месяцев.
Я не хочу апельсин с яркой хрустящей
коркой, а внутри высохший и побуревший. Я не буду есть творог, который горит, как свечка, и пить пахнущее мелом
молоко, которое вообще не скисает. И
хотя все перечисленные продукты выглядят отлично, я их не считаю съедобными. Даже если вспомнить народную
мудрость, то у нас только встречают по
одежке, а провожают все-таки по уму.
Сегодня одежка наших продуктов
бывает гораздо лучше, чем сами продукты. Оно и понятно. Яркая упаковка привлекает внимание, рождает ассоциации, будит воспоминания и тем самым определяет выбор. И как радостно, когда первоклассная упаковка соответствует содержимому. Например,
на многих современных молочных заводах полностью автоматизирован процесс: образно выражаясь, с одной стороны заливается молоко, а с другой – выходит творог или сметана, герметически
упакованные. Их качество выверено на
всех этапах и неизменно.
Но ведь бывает и по-другому. Открываешь консервы, а банка изнутри
ржавая; в пакете со специями живет
моль, а в конфетке – червяк. Это, конечно, крайние случаи. Но задумываясь о
том, какой должна быть упаковка, понимаешь, что она должна не просто прикрывать продукт, но и защищать от механического воздействия, от проникновения воздуха и света, а если надо, то и
от излучения, при этом полностью сохраняя полезные качества и изысканный вкус.
Кроме этого, упаковка выполняет и
информационную функцию. Правда, то,
что мы на ней можем прочитать, полностью зависит от чистоплотности и профессионализма изготовителя. Ведь попробовать упакованный продукт у нас
получится только дома. И тогда уж и
решим, остановим мы на этом свой вы-

бор или отправимся в путь по лабиринтам названий, изготовителей и магазинных полок.
Из множества составляющих экологию питания мы пока рассматривали то, что попадает внутрь нашего организма. Давайте повернем на 180 градусов и посмотрим на то, чего не хватает в
нас. Не хватает потому, что живем в мегаполисе, дышим его отходами, пьем непонятную воду и едим ненатуральные
продукты. Да еще неправильно ко всему этому относимся и не прислушиваемся к своему организму. А не хватает в
нас, порой, многого. Например, люди часто простывают, они чувствуют себя постоянно уставшими, выглядят, как после разгрузки трех составов, хотя все
выходные провели на диване – это происходит потому, что мы заменили в своем рационе овощи и фрукты фастфудом и печеньками. А сколько нервных
и некрасивых людей, которые мучаются бессонницей и страдают от неправильных обменных процессов в организме. Просто они в погоне за стройностью,
доведенной до дистрофии, перестают
есть продукты животного происхождения. Люди забыли вкус нестоящего деревенского сливочного масла, заменив
его пахнущими полиэтиленом низкокалорийными спредами. Тусклые волосы,
вечные прыщи, спрятанные под ярким
лаком некрасивые ломкие ногти, проблемы со зрением – можно перечислять
множество последствий, с которыми
мы сталкиваемся в результате нехватки в организме витаминов, минеральных веществ и различных необходимых
для жизни ингредиентов. Без витамина Д кости становятся ломкими, а сердце слабым; без витамина Е ослабляются
мышцы и появляются синяки под глазами… Без йода будет страдать наша поджелудочная железа, без железа невозможно кроветворение, без магния – иммунитет упадет ниже плинтуса… Многим в городах не хватает даже кислорода, от которого зависит здоровье всех
органов вместе и по отдельности. Сейчас не стоит задача перечислить все последствия всех нехваток. Говоря об экологии питания, необходимо понять, как
в этой ситуации человеку вести себя.
Конечно, организм – мудрый, он попробует адаптироваться к ситуации: он перестанет рожать – кому же нужны мутанты; перестанет помнить – чем меньше нагружен мозг, тем лучше работает
желудочно-кишечный тракт; подарит
женщинам ранний климакс, мужчинам
– стойкую импотенцию – в общем, справится наш организм! Конечно, можно
ему помочь, включив в свой рацион необходимые продукты, поменяв свое отношение к системе питания, а может, и
подружившись с необходимыми биодобавками, травами, соками… Опять же,
каждый сам делает свой выбор.
Мы едим с вами для того, чтобы
жить. И жить нам хочется полной грудью, здоровым и счастливым.
Татьяна Богина
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ПАРАДОКСЫ БИОСФЕРНЫХ ПРОБЛЕМ
Биосфера планеты, в том числе ее растительный покров, находится под влиянием космоса, ее
процессы определяются излучениями не только Солнца, но и других звезд, а также орбитальными воздействиями планет, орбитальными смещениями Земли, внутренне обусловленными атмосферными процессами, количественно описывать и прогнозировать которые современная наука пока не в состоянии (Сун и др., 2001).
Эти неопределенности в прогнозируемости
влияния космических и атмосферных процессов
на биосферу во все возрастающей степени усугубляются антропогенным фактором. Многие ученые и природоохранные организации считают, что
огромные масштабы сжигания ископаемого топлива (нефтепродукты, уголь, газ) нарушили естественный газовый состав атмосферы, что привело
к так называемому «парниковому эффекту» и резкому потеплению климата в последние десятилетия. Масштабы и последствия изменений в атмосфере сопоставимы с крупными геологическими и
климатическими событиями в истории Земли.
Таким образом, в результате неуклонного роста антропогенного вмешательства в биосферу и
выбросов в атмосферу продуктов жизнедеятельности, в том числе такого биогена, как углерод,
человечество столкнулось с крупнейшей, фактически тупиковой проблемой современности, и
сегодня нет более широко обсуждаемого понятия, чем «устойчивое развитие» (Моисеев, 1999;
Кондратьев, Лосев, 2002).
В рамках концепции устойчивого развития
промышленно развитые страны взяли обязательства о снижении эмиссии парниковых газов
(СО2, метан и др.) на 8% в течение 10 лет. Согласно достигнутым договоренностям, страна, в которой выбросы этих газов в атмосферу превышают их количество, поглощаемое лесами, должна
платить «неустойку» той стране, в которой ситуация прямо противоположная.
Для России, располагающей 22% площади
планетарных лесов, с ратификацией Киотского
протокола открывались благоприятные перспективы в оценке биосферной роли национальных
лесов с получением существенных экологических и экономических выгод, поскольку удельные затраты на сокращение 1 тонны выбросов
СО2 в России на два порядка ниже, чем в США и
Японии (Ануфриев, 2004). Однако в действительности оказалось все гораздо сложнее, поскольку в зачет входит количество поглощенного СО2
лишь вновь создаваемыми лесами, т.е. лесными
культурами. Это положение является дискриминационным по отношению к России, поскольку не
учитывается роль естественных лесов – упомянутых 22% от планетарных, не учитывается также роль лесов, интенсивно заселяющих огром-

ные площади, вышедшие из-под сельскохозяйственного пользования.
В результате Россия – наиболее богатая лесом страна – не имеет никаких выгод от ратификации Киотского протокола. Российские исследователи доказывают, что наши леса за последние
10 лет поглощали около 600 млн т углерода в год,
при годичных выбросах 500 млн т, т.е. они перекрывают антропогенное загрязнение и вносят существенный вклад в очищение атмосферы от парниковых газов (Швиденко, 2011). У зарубежных
исследователей совершенно иная «бухгалтерия»,
и они утверждают, что поскольку леса России интенсивно горят, они являются источником выброса углерода в атмосферу, т.е. Россия не имеет права продавать свои квоты на чистый воздух.
По некоторым оценкам (Parresol, 2002), депонируемый лесами углерод в 8 раз превышает нынешнюю потребность в энергии, а лесами России
ежегодно продуцируется около 8 млрд т условного топлива (Писаренко, Страхов, 2006). Однако
вместо того, чтобы финансировать разработки по
возобновляемой биоэнергетике, строится новая
Богучанская ГЭС, и в этой связи продолжается, как и при создании Угличского, Рыбинского и
многих других водохранилищ, затопление деревень – старожильческих, уникальной ангарской
культуры, многим из которых по три с половиной века. Сжигаются деревни, леса, покосы и погосты, сгоняются с обжитых мест люди – все это
обратится в прибыли «РУСАЛ» и «Рус-Гидро»
«ради новой светлой жизни, которая воссияет в
соответствии с главным инвестиционным проектом России» (Тарасов, 2011).
Поскольку Япония выплачивает некоторые
суммы России в порядке компенсации трансграничного переноса загрязнений, ее правительство
организует «самодостаточные» экспедиции в леса
Сибири с целью оценки действительного положения дел с биосферной ролью сибирских лесов
(Kajimoto et al., 1999). Японские ученые пытались в
2006 г. осуществить подобное «проверочное» исследование и по Уральскому меридиану, но не получили организационной поддержки их экспедиции,
которую они просили у руководства УГЛТУ, именно вследствие их заявленной «самодостаточности»
и отказа от научного сотрудничества.
Причин такого парадокса с биосферной ролью
российских лесов несколько. Одна из них – неопределенности в оценке приходной части углеродного цикла, т.е. количества ежегодно связываемого лесами углерода, для оценки которого
нет единой согласованной методики. Это важно,
но не это главное, а главное – в обеспечении необходимой точности оценки. Последняя зависит
от точности лесоинвентаризации, которая должна периодически регистрировать происходящие
в лесу изменения. В соответствии с «реформой»,
а фактически – с разрушением системы лесного
хозяйства, которая до этого отрабатывалась в течение двух столетий, и с принятием нового «Лесного кодекса» система учета лесов в России ликвидирована. Поэтому мы сейчас не знаем, что
имеем: леса растут, старятся, горят, вырубаются, иногда вновь высаживаются, и все эти текущие изменения не регистрируются.
Точность оценки годичного депонирования
углерода лесами зависит также от наполненности базы фактических данных по депонированию углерода, получаемых на пробных площадях так называемым «деструктивным» методом,
т.е. фракционированием и взвешиванием фитомассы и ее годичного прироста у срубленных репрезентативных, или модельных деревьев. За
время работ по Международной биологической
программе в 1960-е гг. был получен значительный фактический материал по фитомассе лесов
и ее годичному приросту, в последующие годы
непрерывно пополняемый. Именно он служит сегодня базой для оценки углерододепонирующей
способности лесов.
Этот процесс формирования упомянутой базы
данных в настоящее время прекращен – в полном
соответствии с новым «Лесным кодексом». Если
раньше можно было в лесхозе выписать лесорубочный билет на вырубаемые модельные деревья,
то сейчас это полномочие отменено. Лесхозы, или
по новой терминологии, лесничества могут лишь
отвести в аренду тот или иной участок сроком до
49 лет, на котором арендатор должен проводить
все лесохозяйственные мероприятия, включая
посадки, охрану лесов от пожаров и т.д.

Лесной науке вход в наши леса теперь запрещен. Более того, за каждое срубленное модельное дерево взимается штраф в размере 250 тыс.
руб. и заводится уголовное дело по факту хищения в особо крупных размерах. Арендаторы же
вместо проведения всех лесохозяйственных мероприятий, включая охрану лесов от пожаров, зачастую умышленно поджигают арендуемые леса,
чтобы взять «задарма» оставшуюся после пожара древесину. По свидетельству ученых лесохозяйственного факультета МарГТУ летом 2010
года около половины лесных пожаров в республике Марий Эл было «организовано» арендаторами.
И не только там. По данным Общественной комиссии по расследованию причин и последствий природных пожаров в России в 2010 году (Заключение… 2010), только прямой экономический ущерб
от пожаров составил более 10 триллионов рублей
(не считая экологического ущерба и ущерба здоровью населения), что в десятки раз превысило
экономию, полученную от ликвидации традиционной лесной охраны, осуществляемой ранее лесхозами. Но и без учета потерь от пожаров наше
лесное хозяйство теперь дает миллиарды рублей
убытка ежегодно. Для сравнения: в Финляндии
(бывшей отсталой окраине России) лесной комплекс имеет 20%-ный вклад в ВВП.
И здесь наши парадоксы глобального и национального уровней смыкаются с локальными.
Можно привести один из них, связанный с ситуацией вокруг Бузулукского бора в Оренбуржье. После ликвидации лесной охраны сосновые боры юга России (Минусинский бор, ленточные боры Алтайского края, степные боры
Челябинской области, уникальный Бузулукский бор и др.) могут быть полностью уничтожены лесными пожарами, которые год от года учащаются в связи с аридизацией степных территорий. Наибольшая опасность грозит Бузулукскому бору, на территории которого пробурено около 160 нефтяных скважин. В 1974 году после мощной утечки нефти и сильных лесных пожаров скважины были законсервированы. В
2002 году была начата кампания по организации на территории бора национального природного парка. Разработку проекта возглавил директор Института степи УрО РАН А.А.Чибилев.
При этом ученые-лесоводы с лесохозяйственного факультета Оренбургского агроуниверситета
были не только отстранены от участия в проекте, но и была развернута интенсивная кампания
в СМИ под девизом: «Лесоводы – главные враги леса». А.А.Чибилев принялся за дело, взяв на
вооружение «ландшафтно-экологические знания», не признавая лесоводственных «азов», известных любому студенту ЛХФ. Проигнорированы все результаты исследований нескольких поколений ученых-лесоведов в Бузулукском бору
(Г.Ф.Морозов, А.П.Тольский, С.И.Коржинский,
В.Н.Сукачев и многие другие): «Лесоводы и лесо-
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рубы считают, что они и только они знают жизнь
и проблемы леса» (Чибилев, 2008. С. 135).
В разработанном проекте выводятся из состава земель национального парка более 70 «хозяйственных зон» вокруг законсервированных
скважин, продолжающих, тем не менее, источать водно-нефтяную смесь. Поскольку повторная консервация обойдется в 23 млн долларов,
А.А.Чибилев рекомендует проводить «разработку нефтяных месторождений из-за пределов бора с применением горизонтального бурения» (с. 122). Впрочем, добыча нефти НГДУ «Бузулукнефть» холдинга «ТНК-ВР» уже ведет
сегодня как на территории бора (пос. Комсомольский), так и по его периферии (пос. Троицкое,
Пасмурово и др.). Объемы добычи из года в год
растут
(http://www.orenburgneft.ru/press/
news/?year=2009&month=08) с неизбежными
разливами нефти (http://www.ecoindustry.ru/
news/view/9175.html).
А.А.Чибилев, позиционирующий себя в качестве «главного эколога» в регионе, перевел Бузулукский бор в «зону абсолютного покоя», обрекая
его тем самым на переход в зону «абсолютной захламленности», а с учетом разливов нефти – в
зону экологического бедствия. За свою историю
бор горел неоднократно, но лесоводы его всегда
восстанавливали, и он уже представляет собой
антропогенную экосистему. Вернуть его в девственное состояние, что пытаются сделать «экологи», даже при самом щадящем контроле, невозможно при существующем антропогенном
давлении и урбанизации. Основной бич бора – не
лесоводы, а корневая губка. Лесоводы с ней худобедно справлялись, но сейчас она превратит эту
«зону покоя» в настоящее лесное кладбище.
Таким образом, бору вынесен окончательный
смертный приговор, и если это «кострище», приправленное нефтью, полыхнет, как это имело место в европейской России в 2010 году, то на месте
бора будет пустыня, в лучшем случае – так любимая оренбургскими «экологами» степь. «Главный
эколог» заверяет, что согласно проекту добыча
нефти в Бузулукском бору не предусмотрена. Видимо, какие-то лазейки для этого в отведенных им
«хозяйственных зонах» он все же оставил, иначе с
какой стати «Бузулукнефть» холдинга «ТНК-ВР»
профинансировала в 2008 году типографское издание его «Эколого-экономического обоснования
организации национального парка»?
Возвращаясь к биосферным проблемам, необходимо отметить, что наши биосферные парадоксы связаны с неопределенностями в оценке не
только приходной, но и расходной части углеродного цикла, т.е. с оценкой углерода, выделяемого
лесами в атмосферу. В первую очередь, это имеет отношение к лесам на вечной мерзлоте, а таких лесов у нас, например, на Дальнем Востоке
– 75% от всех площадей. Якутские ученые из Института биологических проблем криолитозоны

СО РАН установили, что леса на мерзлоте в результате потепления повышают производительность и соответственно – связывание атмосферного углерода (Максимов и др., 2007), а за рубежом утверждают, что это повышение существенно перекрывается увеличением выброса метана
вследствие оттаивания почв.
Парадоксально еще и то, что все «страсти» вокруг глобального потепления в действительности
могут быть преждевременными, и вместо глобального потепления мы получим глобальное похолодание. Геофизики доказывают, что планета находится на пике очередной волны потепления, и в ближайшие годы нас ждет «скатывание»
с этого пика и нарастающее похолодание. Причина этого явления с деятельностью человека не
связана и объясняется комплексом космических
и планетарно-орбитальных процессов.
Однако похолодание может наступить и
вследствие деятельности человека, а именно в
результате выбросов в атмосферу взвешенных
частиц и пыли. Это явление, известное как «глобальное затемнение», в последние десятилетия
характеризуется снижением интенсивности солнечной радиации, приходящей на поверхность
земли, на десятки процентов.
Но есть доказательства совершенно иных тенденций, в частности, связанных с деятельностью

Солнца. Периодичность солнечных циклов общеизвестна, но в последние годы наблюдается существенное нарушение ритмичности его поведения. Американские ученые уже однажды предупреждали о возможности в 2012 году необычно
сильной вспышки солнечной энергии, настолько
сильной, что может быть разрушена вся система энергообеспечения на планете, а возможно, и
жизнеобеспечения с непредсказуемыми последствиями для здоровья людей. В условиях недоказанности антропогенной причины глобального потепления решения Киотского протокола базировались на фундаментальном принципе предосторожности, утвержденном этими странами
в 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Тарко, Зволинский,
2006). В действительности оказалось, что эта
предосторожность была неоправданной. Наличие подобных парадоксов в биосферной проблематике показывает, насколько еще бессилен человек в своих попытках прогнозировать свое будущее и саму возможность существования в будущих временах.
Владимир Усольцев,
член Союза журналистов России
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Баушка Соломонида, или о второй
женской самой древней профессии
Вот еще один заслуживающий внимания
женский тип, непосредственно связанный с репродуктивной сферой – повивальные бабки или
коротко повитухи. По времени своего возникновения вполне может поспорить с первой самой
древней женской профессией и спор выиграть,
поскольку помощь беременной при родах требовалась со стародавних архаических времен, специальные знания и практические умения древнее человечество старалось собирать и аккумулировать в фигуре повивальной бабки. Так что
особые знания и умения, гарантирующие и особый статус, то есть профессионализация – налицо.
Нужно сказать, что образ уральских и шире
– российских повитух многолик. Долгие века,
их непосредственная деятельность была важна с практической точки зрения: ценились навыки и легкая рука «баушки». Женщины и непосредственное окружение их уважали, с пониманием относясь к случающимся в таком непростом, как прием родов деле «проколам». То есть
вели себя как сейчас по отношению к акушерскороддомовским службам.
Черная легенда официальной медицины
С появлением дипломированных врачей, особенно акушеров-гинекологов и особенно с началом земской медицины для светлого образа бабушки-повитухи наступили черные дни. И
здесь выявляется интересная особенность – о повитухах нам известно больше всего от медиков.
Грамотные врачи были писучи, расправляясь
со своими конкурентами и представляя последних, как водится, врагами всего человечества. А
уральские врачи проявили эти качества еще и
довольно рано. Доктор М.Белоголов, оставивший
замечательную статистику и описание своей
акушерской практики за 1843–1863 гг. показывает первоначальную расстановку сил в этой борьбе: «Роженицы всей душой верят в могущество,
целебность их пустых нашептываний, заклинаний, разных шарлатанских фокусов-покусов, а
акушеров считают кем-то вроде мучителей, людей, которые способны только сглазить, изурочить, испортить, уморить мать или ребенка».
«Только одна злая, критическая нужда, – сообщал он далее, – заставляет рожениц обращаться
к помощи. А то всегда почти неученые, неопытные бабушки-повитушки предпочитаются знающим и опытным акушерам».
В дальнейшем при организации амбулаторных акушерских и стационарных родовспомогательных учреждений бабки подверглись всевозможной травле и дегуманизации. Под пером докторов они превратились в грязнуль, неумех, отправивших на тот свет бесчисленное количество
матерей и детей, по их вине женщины приобретали хронические заболевания и больше не могли рожать, а дети из-за неумелых манипуляций
становились уродами. В сочинениях врачей рефреном идут упоминания об оторванных при родах ножках и ручках младенцев, о принятии за
послед матки и отрывании от нее кусочков, приводивших, естественно, к не останавливаемым
маточным кровотечениям и смерти от кровопотери. Под сомнения была поставлена вся традиционная народная культура родовспоможения.
Конечно, большинство детей стало появляться в роддомах, и повитухи устранились из процесса деторождения не только благодаря стараниям докторов как писателей, но для историков главное в том, что безграмотные повитухи не
могли защитить себя от обвинений в письменных
источниках и ответить на гневные филиппики.
Мемуары повивальных бабушек также вряд ли
удастся найти.
Розовая легенда антропологов
Воцарение централизованных родильных домов и вымирание повитух как «класса» свело на
нет одностороннюю дискуссию дипломированных медиков с ними. Повивальное искусство перешло в разряд культурного наследства, которое допускает довольно смелые трактовки, ведь
от него перестали зависеть жизнь и смерть матери с новорожденным, а не так давно оно стало

вотчиной этнологов-антропологов. Благодаря их
усилиям негативный образ повитух значительно
посветлел. Сейчас их относят к разряду так называемых «знающих», наряду с лекарками, знахарками, коновалами, отчасти даже колдунами и
колдуньями. Считается, что занимающиеся повиванием женщины обладали практическими и
магическими знаниями и умениями, благодаря
которым встречали и принимали приходящие на
этот свет новые души. Можно даже сказать, что
создается сусальный образ всезнающей, все понимающей, на Бога надеющейся, с другими потусторонними силами ладящей повивальной бабки, которая при подобающей ей скромности и
умильности, одним махом все опасности, грозящие роженице побивахом. Взгляд этнографов –
практически «калька» народных представлений
середины XIX в., зафиксированных врачами того
времени. Доктор М.Белоголов писал о вере народа в то, что повитухи имеют какую-то сверхъестественную власть выгонять порчи, предотвращать призоры и уроки и всякие дурные последствия, ограждать роженицу от нечистой силы,
способствовать скорому и правильному разрешению от беременности.
Кстати, сопоставление медицинской и антропологической точек зрения показало, что фигуры
повитухи и акушера-гинеколога не тождественны, поскольку принадлежат к разным культурам: первая – к народной, вторая – к рациональной, модернизационной, современной. Отсюда
- несовпадение функционала. В отличие от акушерок и гинекологов, предоставлявших только медицинские услуги, бабки были универсальным агрегатом. Они защищали беременную и ее
плод, а потом мать и новорожденного магическими средствами, оказывали семье роженицы помощь по хозяйству (иногда несколько дней просто вели за нее неотложные домашние работы),
были ключевой фигурой родильно-крестильной
обрядности. Недаром этнологи продвигают мнение о том, что повитуха как бы «заменяла» женщину на время родов.
Неожиданный поворот: «знающий» народной
культуры как государственный эксперт
Когда я начала заниматься повитухами, то
быстро нашла новый источник сведений о них.
Он, по моему мнению, вообще лежал на поверхности. Дело в том, что власти довольно широко использовали повивальных бабок при расследовании преступных деяний женщин или против женщин. Конечно, сельский староста сам мог
«узреть» беременность «девки», но его догадка
превращалась в доказательство после того, как
он собирал на консилиум не менее трех повитух и они, осмотрев и ощупав существо женского
пола (чего, понятно, староста как мужчина в законном порядке делать не мог) докладывали ему,
что его «гипотеза» имеет под собой ряд объективных признаков.
Повивальные бабки привлекались к экспертизе в подозрениях или жалобах на изнасило-

вание, на незаконное прижитие дитя, на криминальные роды, на детоубийство, при нанесении тяжелых телесных повреждений беременным или лишение их жизни, при выкидышах и
абортах. Их экспертные суждения оформлялись
в виде протокола или свидетельства и попадали
в судебно-следственные дела. В качестве примера приведем документ из судебного дела об изнасиловании начала XIX в.: «Употребляющаяся в повивальстве бабка Екатеринбургской волости крестьянина Дмитрия Крылова жена Анна
Иванова по приводе к присяге показала, что она,
Крылова, девку свидетелствовала, которая оказалась действительно растлена. В чем по долгу
присяги и объявляет по сущей справедливости».
Таких «бытовых» дел в богатом фонде екатеринбургского уездного суда (хранящемся в Государственном архиве Свердловской области)
за первую половину XIX в. набирается довольно много. К ним примыкают дела, по которым повитухи проходили как свидетели. Обвинения повивальных бабок в смерти матери или ребенка
мне не встречались: ни власти, ни сами представители традиционной культуры на этом не настаивали. Одно время я даже завела картотеку, «упражняющихся в повивании» жительниц
Екатеринбургского уезда – вдруг через десятилетие встретится знакомая фамилия. Могу из
нее перечислить ряд имен и фамилий: крестьянская женка Дарья Аверьянова по мужу Малых
(Екатеринбургская волость), крестьянские вдовы Авдотья Ческидова и Марфа Черепанова (деревня Зырянка Мурзинской волости), Матрена
Ивановна Слободчикова, 62 лет и вдова Стефанида Михеева Лугинина, 45 лет (деревня Давыдова Багарякской волости), крестьянские женки
Парасковья Степанова Меньшикова, 65 лет и Дарья Федорова Гришанова, 50 лет (село Кисловское Покровской волости). Более информативны допросные листы, в начале которых приводились сведения о возрасте и семейном положении повивальных бабок. «Практикующихся в повивальстве» оказалось довольно много. В деревне
насчитывалось, как правило, несколько повитух,
поэтому в особо серьезном случае не было проблемы организовать совет из нескольких представительниц этой «профессии».
Судебно-следственных дел вполне хватает на
создание еще одного образа повивальной бабки
– повитухи-эксперта. Для односельчан в данной
ипостаси она не столько авторитетна, сколько авторитарна. Это государева служба помощниц рожениц со всеми вытекающими последствиями.
По своим интенциям она прямо противоположна статусу «знающего» в традиционной культуре. Просуществует она недолго: в первую очередь медики приберут к рукам именно экспертную функцию повитух, государство, заинтересованное в объективном научном знании, будет на
этом настаивать, а не то, что возражать. Пока же
в первой половине XIX в. врачей еще мало, и массированное наступление на народную медицину
не началось.
Светлана Голикова
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МЫ И ДЕНЬГИ
Мы живем в материальном мире и в
жизни каждого человека важное место
занимает его материальное благосостояние. Насколько важным в вашей жизни является материальное благополучие, каждый решает сам. Однако, если
мы посмотрим на пирамиду известного психолога – Маслоу, то увидим, что
материальное благополучие занимает
ее нижнюю ступень и является вместе
с безопасностью одной из ступеней, ведущей к духовному развитию человека. Это база, без решения этих вопросов
дальнейшее развитие человека невозможно. Действительно, если у вас нет
крыши над головой, не обеспечена ваша
безопасность и вам нечего есть – вы будете вынуждены выживать и решать
эти первоочередные вопросы. Встречаются, конечно и исключения, когда человек не очень беспокоится о материальном, например святые или монахи,
но и они, прежде, чем погрузиться в медитацию или молитву должны что-то
поесть. Значит в той или иной мере этот
вопрос имеет значение для каждого человека.
Известно, что деньги не всегда имели тот вид, к которому мы привыкли. В
ранние эпохи вожди племени распределяли материальные ресурсы и пищу
среди своих соплеменников. Племена
обменивались товарами между собой.
Деньги, как эквивалент обмена появились позднее и сейчас мы уже не представляем, как можно обходиться без
них. Во все времена были люди, у которых много денег, и люди, у которых с
ними постоянные проблемы. От чего это
зависит? Не думаю, что открою большой секрет, если скажу, что это зависит
от самого человека, от его психологических установок, от его моделей поведения и его отношения к деньгам. Наше отношение к деньгам формируется в детстве, мы видим отношение к ним наших
родителей, родных и близких. Мы впитываем опыт нашей семьи и всех, кто
нас окружает, присваиваем этот опыт,
добавляем к нему свои мысли и страхи
по поводу денег и с этим багажом знаний идем по жизни. Мы мечтаем о богатстве и славе, но получить все эти блага и
осуществить свои мечты получается далеко не у всех.
Часто ли мы задумываемся о том,
почему мы родились именно в этой
стране, городе, семье. Нам кажется, что
кому-то жизнь все преподносит на блюде с золотой каймой и он имеет все просто потому, что удачно родился в семье
богача. Многие считают, что у богатых
нет проблем. Но, это совсем не так. Каждый человек рано или поздно вынужден сам научиться решать свои материальные проблемы и строить свои отношения с деньгами. У кого-то был хороший материальный старт, и он сумел
использовать этот шанс для своего развития, укрепления своего благосостояния и развития своего таланта в той или
иной профессии. Другой человек прогулял свои и родительские деньги, так ничего и не добившись в жизни. Если мы
вспомним истории современных миллиардеров, то увидим, что они начинали свой путь с малого, но они упорно работали и поднимались от малого к большему. Мы увидим, что имея баснословные капиталы, эти люди продолжают
работать, творить, изобретать. Если в их
жизни случается провал или неудача,
они встают и продолжают идти, падают и поднимаются. Удача любит увлеченных своим делом. Эти люди занимаются благотворительностью, они используют свои капиталы не только для
себя. Они создают новые рабочие места,
вкладывают свои деньги в развитие искусства, культуры, медицины, спорта
и другие отрасли, помогая развиваться
другим людям. Это пример гармоничного отношения к деньгам. Деньги – это эквивалент энергии, который может удержать человек. Миллиардеры и миллионеры – это люди, с очень широким размахом фантазии и творческим подходом
к воплощению своей мечты. Если перед
вами не стоит задача купить концерн,

самолет, яхту… вы никогда не сможете получить деньги на эти покупки. Мы
рассмотрели вариант зарабатывания
денег своим трудом и талантом. Этот вариант ведет к гармоничному развитию
личности.
Деньги, отнятые у кого-то, добытые
путем обмана или воровства не приносят счастья своему владельцу. Они несут огромный разрушительный заряд,
который проявит себя в самый неподходящий момент. Сколько веревочке не
виться, а концу быть. Никогда не завидуйте чужим деньгам. Вы не знаете, чем
человек заплатил за них. Может муками творчества, бессонными ночами или
работой без отпусков и выходных. А может быть страхом и горем, слезами и
здоровьем. Все имеет свою цену.
В рамках статьи невозможно затронуть все аспекты взаимоотношения человека с деньгами, это удобнее рассма-

жет полностью удовлетворить свои потребности, но в силу своих ограничений
мы имеем ровно столько денег, сколько
можем принять. Денежное поле не стоит на месте, оно динамично и постоянно в движении, если оно тормозится, это
может привести к разрушению объекта.
Во время кризисов происходит перераспределение финансовых потоков.
Все люди разные, у нас разные профессии, разное образование, разные
условия работы и жизни, но все хотят
зарабатывать много денег, чтобы удовлетворять свои потребности. Но потребности у людей тоже разные. У когото жемчуг мелковат, а у кого-то суп
жидковат. Один копит на яхту, а другой
из долгов не вылезает. Как же определить, где ваши деньги и как их заработать?
Для рассмотрения этого вопроса обратимся к восточным практикам и

Купец. Худ. Б.Кустодиев.
тривать в рамках тренинга или психологической консультации, на которых
можно решать конкретные вопросы для
конкретного человека. Но, можно попытаться дать направления для правильного взаимоотношения с энергией денег
и деньгами, как ее эквивалентом.
В настоящее время мы все чаще
пользуемся магнитными картами для
оплаты своих счетов и покупок. Деньги
в виде волн идут через любые препятствия, не зная границ. Этот поток безграничен и проходит через каждого человека, значит, каждый имеет внутри
себя деньги в любом количестве. Деньги – это особый вид энергии. Денежное
поле очень динамично. Любая энергия
стремится к движению. Деньги должны двигаться, путем расчета за услуги и
товары, оплату счетов, вкладов в какието проекты и так далее. Если мы начинаем копить деньги, особенно на черный день, мы перекрываем их поток, да
и сама мысль, о черном дне достаточно
разрушительная. Каждый человек мо-

вспомним систему чакр и меридианов
в теле человека. Каждая чакра отвечает за свой уровень взаимодействия человека с окружаюшим миром. В теле
есть ведущая чакра. Это та чакра, которая наиболее развита у человека. Если
человек пришел с наиболее развитой
корневой чакрой, он будет по жизни решать проблемы материального обеспечивания себя и своей семьи за счет физического труда, работы мышц и тела.
Он априори не может стать ученым, ему
это просто не интересно. Он не станет
писателем и творцом, но он может честно выполнять свою работу и вполне достойно взаимодействовать с денежным
потоком.
Если у человека развита чакра сердца, он выберет себе профессию, связанную с милосердием, помощью другим
людям или животным. Соответственно и
его деньги будут находиться в этих областях взаимодействия с миром. Очень
важно выполнять ту работу, которая
вам нравится, поэтому так важно раз-

вивать в ребенке его талант и способности в той области, которая подходит
ему, обучать его там, где ему нравится
учиться. Там, где радуется ваша душа,
где хочется творить, и не замечаешь бег
времени, там находится ваша радость
и ваша страсть, там для вас и находятся ваши деньги. В любую работу можно
вкладывать хорошее настроение и превратить ее в творческий процесс. Даже
если вы работаете уборщицей, представьте, что вы королева чистоты и дарите людям уют, красоту и блеск чистоты. Работайте с удовольствием, тогда и
работать будет легче. Научитесь с благодарностью принимать любые суммы
денег, которые к вам приходят. Не ворчите, когда приходится платить по счетам, ваши платежи – это символ вашего
достатка и вашей платежеспособности.
Вместе с этими нехитрыми премудростями, обратите внимание на то, как вы
тратите свои деньги. Хватает ли вам денег или вы живете в постоянном дефиците средств?
Если вы постоянно занимаете деньги, подумайте, почему вам их не хватает? Не зацикливайтесь на одном источнике денег. Источников может быть
много. Подумайте, что еще вы можете, предложить людям. Возможно, у вас
есть интересное хобби, которое тоже
может приносить доход. Может быть,
есть возможность взять подработку или
сократить свои расходы и привести их
в соответствие со своими заработками.
Радуйтесь тому, что у вас есть. Жадность и зависть часто толкают людей
на приобретение более дорогих товаров
и услуг, чем они могут себе позволить.
Именно на людскую жадность опираются в своей работе те, кто стремиться навязать вам систему кредитов. Часто люди даже не читают условия кредитования, а потом оказываются в кабале. Подсчитано, что если вы берете кредит по кредитной карте в 50 тысяч, отдать вам придется 80 тысяч. Вы готовы столько переплатить? Может быть
все-таки, просто подождать, подкопить
денег и купить необходимую вещь чуть
позже? Вся ответственность за то, что с
вами происходит, лежит на вас. Никто
не заставляет вас брать кредит насильно, но, оказавшись в кабале, люди начинают искать виноватых. Просто помните, что бесплатный сыр, он – в мышеловке. Идти в эту мышеловку или нет
– это ваш личный выбор. Но, если вы в
нее вошли, примите на себя всю ответственность за свой выбор и начинайте
искать пути выхода. Ни слезы, ни упреки, ни злость вам не помогут. Примите
ситуацию и начинайте разрабатывать
план решения проблемы. Необходимо
научиться контролировать свои доходы
и расходы. Тогда будет понятно, сколько
денег вы можете потратить на незапланированные покупки и прочие радости.
Тема отношений с деньгами очень
разноплановая. Она индивидуальна для
каждого человека и каждого случая.
Деньги любят счет. Планируйте свои
расходы и соотносите свои потребности со своими возможностями. Работа с
деньгами строится на работе с внутренними установками человека. Каждый
человек – сам автор своей проблемы и
своей удачи. Очень важно почувствовать свою ответственность за все эти события в вашей личной жизни. Если вы
сомневаетесь, в какой-либо сделке, не
стесняйтесь обратиться к специалистам
в области финансов до того, как вы совершите какие либо действия со своими деньгами. Полностью проясните для
себя ситуацию и просчитайте варианты ее развития. Трезво оцените свои потребности и проанализируйте свои желания, реально оценив свои возможности. Если ваши потребности совпадают
с вашими возможностями, настройтесь
на удачу и процветание.
Желаю вам взаимной любви и полного взаимопонимания с вашими деньгами и увеличения ваших доходов!
Ирина Рыжкова
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Живой писатель! Можно Вас потрогать?
В 1961 году с дипломом учителя я по
направлению приехала в небольшой рабочий поселок Среднеуральск. Со своими третьеклассниками познакомилась
за несколько дней до начала учебного
года. И вскоре мы подружились.
Дети были разные. Несколько мальчишек совершенно не интересовались
учебой, но у каждого из них были какието увлечения. Девочки были тихие и
очень бойкие, болтушки и молчальницы, очень аккуратные и неряшки. Но не
было ни одного ребенка не интересного. Каждый мог открыться совсем с неожиданной стороны. И эти открытия делались чаще всего во время наших поездок в театры и музеи Свердловска, в
прогулках в пригородном лесу и в парке
возле школы. Мне очень хотелось, чтобы мои дети больше узнавали о мире,
который их окружает: о природе…
На уроках по внеклассному чтению мы прочитали почти все книги моего любимого детского писателя Самуила
Яковлевича Маршака.
– Но у Маршака есть новая книга
– "Веселое путешествие от "А" до "Я",
– сказала я моим третьеклассникам. –
Только в библиотеке Среднеуральска ее
пока нет. И у меня нет. Давайте попросим у самого Самуила Яковлевича прислать нам эту книжку, – неожиданно
для ребят предложила я.
– А он разве живой? – зашумели
дети. – Живых писателей не бывает!
Эта мысль кого-то из моих учеников
удивила меня.
– Ну почему же не бывает? Чуковский умер совсем недавно. А вот Астрид
Линдгрен, которая написала "Пеппи
Длинный чулок", жива и сейчас.
– А Пушкин умер. И Лев Толстой
умер. И Андерсен. И братья Гримм, –
неслось с разных парт.
Эрудиты однако.
– Ну, чтобы вы поверили, что живые
писатели бывают, давайте и напишем
письмо Маршаку. Может быть, он нам
ответит, – еще раз предлагаю ребятам.
Шум в классе поднялся невероятный. Хорошо, что дело было уже после
уроков, и мы никому в школе не мешали.
Писать письмо решили тут же, пока
все в сборе. Поручили это круглой отличнице и очень скромной девочке Гале
Кауровой, усадили ее за первую парту
напротив учительского стола.
– Давайте сделаем так. Каждое
предложение будете вместе обсуждать,
а потом Галя напишет его, – сказала я.
Труднее всего далось начало письма. "Здравствуйте, писатель Маршак".
Нет, не вежливо. "Здравствуйте, Самуил Яковлевич Маршак". И это не всех
устроило. Впервые я видела, как у моих
отпетых двоечников вдруг появился
живой интерес к тому, что происходит
в классе. Они, как и все, тоже вносили
свой вклад в составление письма. Я же
старалась не вмешиваться. В общем, че-
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рез пару часов шумных дискуссий письмо получилось примерно таким: "Дорогой писатель Самуил Яковлевич Маршак! Мы прочитали все Ваши книжки,
и они нам очень нравятся. И еще хотим
прочитать "Веселое путешествие от "А"
до "Я". Но у нас этой книги нет. Не могли
бы Вы, дорогой писатель Самуил Маршак, выслать нам эту книжку? Мы будем очень рады.
3-й г класс 31-й школы".
Письмо составили, а вот адреса Маршака у нас, конечно, не было. Решили
переслать письмо в "Пионерскую правду". Уж там-то точно знают, как связаться с нашим лучшим детским писателем. Ребятам я сказала, что ответа скоро ждать не следует, а пока стоит
получше заниматься – вдруг и вправду
нам напишет сам Маршак!
На ответное письмо, честно говоря, я
не очень надеялась. Маршак – немолодой, очень занятый, и, как я слышала,
больной человек. Ему только не хватало с какими-то третьеклассниками переписываться. Но тогда, не дождавшись
ответа от классика, мои дети так и будут
думать, "что живых писателей не бывает". И я поехала к руководителю Свердловского отделения Союза писателей
СССР, поэту Леониду Сорокину. Рассказала нашу историю и попросила прислать в школу кого-то из местных детских писателей.
Через пару дней он мне позвонил и
сказал, что к нам приедет Белла Дижур.
Дал ее телефон, чтобы согласовать время встречи.
Беллу Абрамовну Дижур я знала заочно как известную в Свердловске детскую писательницу. Нашли в школьной
библиотеке ее книгу "Стекляная река",
доступную по содержанию моим ребятам, прочитали после уроков.
В условленное время, вечером, к нам
в класс вошла полноватая приятная
женщина лет 50. По фотографии в книге
я узнала ее, представила ребятам.
Дети слушали нашу гостью с интересом, говорить с ними она умела. Но когда
Белла Абрамовна рассказала о том, что
пишет сейчас и как вообще писатель работает над новой книгой, неугомонная и
самая маленькая в классе Таня Толкачева вдруг со своей первой парты протянула руку к Дижур и попросила:
– Можно я вас потрогаю!
Я растерялась не меньше нашей гостьи, но она быстрее меня сообразила,
что нужно делать в такой нелепой ситуации. Подошла к Тане и спокойно предложила:
– Потрогай.
Тогда потянулись руки и с других
парт:
– И я хочу! А можно и мне? И мне!
И Белла Абрамовна прошла между
рядами от первой до последней парты.
И все желающие трогали ее кто за руку,
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кто за плечо, кто за спину. Писательница отнеслась к происшедшему с хорошим чувством юмора.
Уже значительно позже я узнала,
что Белла Дижур – мать нашего знаменитого земляка Эрнста Неизвестного.
В конце прошлого века она переехала в США, переписывалась с несколькими своими близкими друзьями в Екатеринбурге – школьными учителями,
присылала им книжки свои стихов, написанных и изданных уже в Америке.
Одна из ее адресатов и рассказала мне
о дальнейшей судьбе нашей писательницы. Прожила Белла Дижур свыше
100 лет, и почти до самой смерти писала стихи. Хорошие. Теплые. Умные. А я
и не знала, что она не только писатель,
но и поэт.
А письмо от Маршака все же пришло уже где-то к весне в 1962 году. Однажды во время урока в класс заглянула старшая пионервожатая школы и поманила меня пальцем.
– Вам письмо от Маршака, – шепотом, еле сдерживая возбуждение, сообщила она.
Я получила большой серый конверт,
подписанный дрожащей старческой рукой. Потребовала абсолютной тишины в классе. Пока я открывала письмо,
дети, замерев, следили за каждым моим
движением. Оказалось, что сам Самуил
Яковлевич нам ответить не мог, он тогда уже тяжело болел. Письмо и книжки прислала его сестра Елена Ильина,
тоже детская писательница, но, конеч-

но, не такая известная, как брат. В конверте были несколько небольших книжек в мягком переплете, в том числе и
"Веселое путешествие от "А" до "Я".
Почти неделю в школе не было
слышно моих громкоголосых детей. Они
очень старались и лучше учиться, и получше вести себя. Ведь только им одним
из всего поселка пришло письмо от настоящего живого писателя! Да еще какого!
Потом мои ученики, уже придя в 4-й
класс, решили написать письмо поэту
с благодарностью за его подарок. С помощью умелого папы одного из наших
ребят выпилили небольшой красивый
светлый «кошкин дом», из пластилина
сделали кота, кошку и котят. Их через
открывающиеся двери поместили в середине дома. Очень старались. И вышло
замечательно. Отнесли на почту нашу
бандероль. Опять стали ждать весточки
из Москвы. Она не успела придти. Самуил Яковлевич ушел из жизни.
Я, выпустив ребят из 4-го класса,
перешла работать в редакцию районной газеты. Через несколько лет, побывав с заданием от редакции в 31-й школе, решила узнать, где хранятся книжки, подписанные моим ребятам от имени
Самуила Яковлевича Маршака. Оказалось – нигде. И вообще их след простыл.
А какая была бы память для следующих
поколений школьников, для детей моих
же бывших третьеклассников!
Диана Мальцева

Б.А.Дижур с детьми.
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