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СЛОВО РЕДАКТОРАЦ Е Н Н О С Т И  И  К А Ч Е С Т В О  Ж И З Н И

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ, АКТУАЛЬНЫЕ МНЕНИЯ  ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ, 
МЫСЛИТЕЛЕЙ, БИЗНЕСМЕНОВ И ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ 
Вы можете заказать курьерскую доставку журнала на ваш адрес.  

Для этого достаточно указать ваше имя и адрес, отправив электронное письмо 

по адресу nachalomag@gmail.com или сделать звонок в отдел доставки  

по телефону 8(926)363.68.01. Стоимость с доставкой 200 рублей.

ТОЧНЫЕ АДРЕСА, ГДЕ ПРОДАЕТСЯ ЖУРНАЛ «НАЧАЛО»,  

ПРИВЕДЕНЫ НА СТР 53.

Покидая родительское гнездо, молодым людям очень трудно войти 
во взрослый мир. Раньше, в стабильное советское время, возможно, проща-
ние с отчим домом было в основном наполнено романтическими ожида-

ниями новой жизни, но сегодня перед молодыми людьми намного больше 
неопределенностей. Из за этого они находятся в постоянном стрессе и как 
следствие проявляют агрессию и часто цинизм, в том числе и к родителям. 

Переживая за детей, многие родители пытаются контролировать бук-
вально все, порой грубо вмешиваясь и настаивая, что бы их мнение было 
единственно верным. Нередко родители заявляют, что они еще содержат 

своих детей и по этому те обязаны слушаться их во всем, и это лишь добав-
ляет нервозности в отношения.  Вместе им теперь нужно найти единое 

понимание новых, взрослых отношений и ответственность в этом лежит 
конечно на родителях. Если они это понимают. Но часто ли взрослые спо-
собны признать собственные ошибки в воспитании детей? Или почти всю 
ответственность за это перекладывают на ребенка? Поскольку власть над 

ребенком пока еще в их руках...

Владимир Ляпоров

О, ДИВНЫЙ 
НОВЫЙ МИР!
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АВТОРЫ АВТОРЫ

ВАЛЕРИЯ ГАЙ 
ГЕРМАНИКА
В начале 2010 года на «Первом канале» 
вышел 69-серийный телесериал «Школа», 
вызвавший широкий резонанс в обществе 
и принёсший известность Валерии. 

Стр. 32

ДМИТРИЙ 
чУГУНОВ
Лидер движения «СтопХам», зарекомендовав-
шего себя смелыми акциями против непра-
вильно припаркованных машин, чьи видеоро-
лики привели в том числе к оставке нескольких 
высокопоставленных чиновников.  

Стр. 33

ИВАН 
ИЛЬИН
Русский мыслитель, консерватор, автор 
нескольких важнейших концепций развития 
России в контексте мировой истории. 

Стр. 24

АНДРЕЙ
КОНчАЛОВСКИЙ
Режиссер, драматург, один из немногих  
российских кинематографистов,  
добившихся международного признания. 

Стр. 32

ДАРИО САЛАС 
СОММЭР
Мыслитель, философ, автор эпохальной книги 
«Мораль XXI века», рекомендованной к про-
чтению российской молодежи Союзом писа-
телей России в рамках проекта Президента 
Владимира Путина «100 книг».  

Стр. 10  

ПАВЕЛ 
АСТАХОВ
Р оссийский государственный деятель,  
адвокат, телеведущий, писатель.  
Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка.

Стр. 21

чУЛПАН
ХАМАТОВА
Актриса театра и кино,  Хаматова является 
одним из учредителей благотворительного 
фонда «Подари жизнь». Была членом Обще-
ственной палаты Российской Федерации. 

Стр. 31

ЯНА  
ЛАНТРАТОВА
Руководитель молодежного добровольческого 
движения, одна из самых перспективных  
молодых политиков современной России. 

Стр. 18
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ВСЕ МЫ РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА

ПуТЬ К ВЗАИМОПОНИМАНИю

«Все мы родом из детства». В этой фразе, если 
вдуматься, заключено объяснение всех наших 
поступков и желаний, успехо и неудач. Все 
начинается с родителей и детей, взаимоотно-
шения детей и родителей.
Детство - самое важное время, когда форми-
руется личность. Со всеми её задатками, и (к 
сожалению) со всеми её неврозами и пробле-
мами взрослого человека.
Родители - это те взрослые люди, которые 
для маленького человечка и есть вся Вселен-
ная. В ранние годы ребёнок изолирован от 
внешнего мира, его «мир» - это мир вокруг 
родителей. И вот такая «изоляция» длится у 
ребёнка годами. А в раннем детстве один год 
- это целая жизнь. Вот и представьте, что лет 
до пяти-семи ребёнок живёт в особой вселен-
ной, где боги и самые умные и справедливые 
существа - это его родители. И больше вокруг 
маленького человечка ничего нет.
Поэтому если ребёнок вырастает с убежде-

нием «Этот мир - несправедлив», то нужно 
обратиться к его раннему детскому опыту, 
возможно родители были несправедливы с 
этим человеком, когда он был ребёнком. Неу-
дивительно, что вся остальная жизнь зачастую 
является просто точным гипсовым слепком с 
той «формочки», которую задало детство.
Поскольку родители (и больше никто) 
отвечают за то, что мы часто оказываемся 
несчастны, «упёрты» и просто не очень умны в 
дальнейшей своей жизни, в обществе возникло 
целое движение за ограничение родительской 
власти над детьми. Стали раздаваться голоса о 
том, что такой серьёзной вещью как воспита-

рОДИТЕЛИ ОТвЕЧАюТ ЗА ТО, 
ЧТО ДЕТИ ЧАсТО ОКАЗЫвАюТся 

НЕсЧАсТНЫ в ДАЛЬНЕЙШЕЙ свОЕЙ 
ЖИЗНИ
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ние, должны заниматься профессионалы, а не 
взбалмошные, недалёкие и эгоистичные обы-
ватели, коими нередко оказываются родители. 
Подобные эксперименты в массовом порядке 
имели место быть, даже светлые умы увлека-
лись подобными утопиями. Однако оказалось, 
что родные родители (какими бы далёкими от 
совершенства они ни были!) оказываются для 
ребенка почему-то всё равно - самыми полез-
ными и желанными спутниками его жизни. 
Даже если они - пьющие и истеричные, даже 
если они необразованные или не умеющие 
любить кого-то кроме себя.
Для взаимоотношений детей и родителей 
не секрет, что «плохие» родители - это тоже 
бывшие дети, которые пострадали в своё 
время от такого же «дурного воспитания». 
Ну а теперь они передают свою боль (и свои 
не выученные уроки, пополам с нерешён-
ными проблемами) новому поколению, свои 
потомкам. Чтобы преодолеть этот порочный 
круг, нужно осознать,  что мир вокруг нас 
изменился — изменились и дети. Воспитание, 
основанное на страхе, больше не оказывает 

на них должного воздействия. Основанные на 
тотальном контроле и ограничениях  методы 
на самом деле лишь ослабляют родительский 
контроль. угроза наказания только настра-
ивает детей против родителей и побуждает 
их к бунту. Крик или удар уже не помогают 
установить контроль над ребенком, но просто 
убивают в нем желание слушать и сотрудни-
чать. Родители стремятся к более полноцен-
ному общению с детьми, чтобы подготовить 
их к напряженной современной жизни, но, к 
сожалению, до сих пор используют при этом 
устаревшие методы воспитания.
В прошлом цель воспитания состояла в том, 
чтобы привить детям послушание. Пози-
тивное воспитание направлено на то, чтобы 
вырастить волевого ребенка, но при этом 
склонного к сотрудничеству. Чтобы добиться 
сотрудничества, нет нужды ломать его волю. 
Когда их сердца открыты, а воля получает 
необходимую подпитку, они больше склонны 
к сотрудничеству.

Текст:  Варвара Гагарина
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Ч

ЧРЕЗМЕРНАЯ
ОПЕКА

Чрезмерная опека делает детей слабыми 
и робкими, и, повзрослев, они оказыва-
ются неспособными проявить минималь-
ную активность, чтобы пробить себе дорогу 
в жизни и заставить других уважать себя. 
Став взрослыми, они ищут защиты у госу-
дарства, видя в нем замену своим родителям. 
Их личность остается недоразвитой, а иногда 
они даже превращаются в эмоциональных 
инвалидов, которым очень трудно приспосо-
биться к жизни.
Излишняя опека родителей или родствен-
ников не оставляет им достаточного лич-
ного пространства для нормального раз-
вития. Наверняка кто-то из родственников 
постоянно решал все их проблемы в детстве, 
не давая возможности самостоятельно при-
нимать решения. Когда ребенок, которого 

родители излишне опекают, идет в школу, 
у него возникают большие проблемы со свер-
стниками и учителями, из-за чего он может 
даже стать неуспевающим учеником.
Однако непросто определить, когда опека 
становится излишней. В некоторых латиноа-
мериканских странах детей опекают больше, 
чем, например, в США, особенно это каса-
ется девочек. Важно понять, что механизм 
опеки препятствует гармоничному развитию 
характера и воли, приучает людей достигать 

ФРАГМЕНТ КНИГИ МЫСЛИТЕЛЯ ДАРИО САЛАСА СОММЭРА  
«МОРАЛЬ XXI  ВЕКА» — КНИГИ, РЕКОМЕНДОВАННОй МОЛОДЫМ ЛюДЯМ  

СОюЗОМ ПИСАТЕЛЕй РОССИИ И ВРуЧЕННОй ПРЕЗИДЕНТу РОССИИ  
ВЛАДИМИРу ПуТИНу ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕГО МОЛОДЕжНОГО ЛАГЕРЯ  

«СЕЛИГЕР-2013»

БЕЗвОЛИЕ ДЕЛАЕТ ИХ  
АМОрФНЫМИ И НЕрЕШИТЕЛЬНЫМИ 

в вЫБОрЕ ЭТИЧЕсКИХ  
ЦЕННОсТЕЙ 
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желаемого, манипулируя эмоциями других, 
а не за счет своих личных усилий и заслуг.
Нередко такие люди чувствуют себя жерт-
вами, жалеют и относятся к себе снисходи-
тельно. Таким образом они избегают тяже-
лого труда и не развивают в себе привычки 
бороться за достижение желаемого. Именно 
поэтому у них нет ни энергии для моральной 
борьбы, ни сил, чтобы противостоять иску-
шениям и жертвовать сиюминутным удо-
вольствием ради достижения важных целей. 
Безволие делает их аморфными и нереши-
тельными в выборе этических ценностей, 
поскольку у них нет глубоких убеждений 
и твердости, чтобы защищать их. Они избе-
гают высоких целей из-за страха перед ними.
Слабохарактерность ведет к вседозволен-
ности, так как у людей нет ни дисциплины, 
ни воли, необходимых для соблюдения твер-
дых правил и принципов. Человек, все себе 
позволяющий, все больше погружается в удо-
вольствия, развлечения и потребительство, 
что все дальше уводит его от формирования 
положительных моральных навыков.
Наслаждение вкусной едой, любовь к сла-
достям, потребление алкоголя — все это 
формы самоублажения, которые могут стать 
вредной привычкой и привести, например, 
к ожирению или заниженной самооценке.
Снисходительность к себе, или, другими сло-
вами, самооправдание, приводит к очень низ-
кому уровню требовательности к себе, что 
влечет за собой моральную деградацию.

ПРАзДНОСТЬ 
И ИзНЕЖЕННОСТЬ

Бездеятельность и стремление жить комфор-
тно являются серьезными препятствиями 
для нормального развития характера. От без-
делья в голову приходят глупости, и, если чело-
век не занят ничем серьезным, он начинает 
развлекаться, чтобы не заскучать и не впасть 
в тоску, много спит, поздно встает, не имеет 
семейных обязанностей и не ставит перед 
собой больших целей, поэтому у него нет 
никаких возможностей для формирования 

характера.
Очень легкая и изнеженная жизнь ведет 
к слабоволию. Однако к этому же может 
привести и тяжелый труд, не получивший 
должного признания. Если у человека нет 
стимулов и возможностей или он их не видит, 
то это приводит к апатии и потере инте-
реса. Посредственность окружающего мира 
также может вызвать у человека утрату ини-

циативы к творчеству и личным устремле-
ниям. жизненные трудности способствуют 
закалке характера, а когда их нет или человек 
их избегает, его воля ослабевает.
Не будем забывать, что этичное поведение 
возможно лишь благодаря сильной воле 
и решимости, умению противостоять пороку 
и соблазну. Сильная воля встречается редко 
и не является нормой. Человек, считающий, 
что не достиг успеха в жизни, склонен к уны-
нию и депрессии, а эти чувства истощают его 
и толкают к разрушительному бунту против 
всего на свете.
жизнь в больших городах связана с удоб-
ством и комфортом. Люди не ходят на работу 
пешком, им вообще редко приходится 
совершать тяжелые физические усилия. Их 
окружают машины: автобусы, метро, авто-
мобили, лифт, бытовая техника, банкоматы, 
факс, компьютер, телефонная связь. Огром-
ный мир материальных вещей облегчает 
повседневную жизнь людей, не говоря уже 
о роскоши и различных излишествах.
Все указывает на то, что наша жизнь стано-
вится все легче, она все больше наполняется 

БЕЗДЕяТЕЛЬНОсТЬ И сТрЕМЛЕНИЕ 

ЖИТЬ в КОМФОрТЕ явЛяюТся 

сЕрЬЕЗНЫМИ ПрЕПяТсТвИяМИ ДЛя 

НОрМАЛЬНОгО рАЗвИТИя 

ХАрАКТЕрА.
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праздностью и удобствами и требует от нас 
все меньше усилий. Все больше увеличива-
ется зависимость человека от машин, и если 
внутренне он не вырастет, то XXI век может 
стать эрой, когда тиранию толпы заменит 
тирания машин.
Наука и технология постоянно развива-
ются, но человек остается на прежней сту-
пени духовной эволюции. Он не стал более 
человечным, чем был две или три тысячи лет 
назад. С ускорением прогресса человек мель-
чает; все аплодируют новым техническим 
достижениям, в то время как моральные 

ценности людей остаются в прошлом.
Культ роскоши, наслаждений и комфорта 
быстро разрушает духовный мир человека, 
вследствие чего растут материализм и наси-
лие. Карьеризм и потребительство полностью 
захватывают его душу, то есть делают то, что 
всегда считалось делом и задачей дьявола. Как 
ни странно, но в обществе сложилось мнение, 
что уровень нашей цивилизации быстро рас-
тет, все идет хорошо и для беспокойства нет 
причин. Вера в то, что человек является венцом 
творения, а также всеобщее потребительское 
безумие заставляют замалчивать некоторые 
факты и не задавать лишних вопросов.
Например, не спрашивать, почему духов-
ный прогресс не идет в ногу с материальным, 
а, наоборот, происходит его упадок в том 
смысле, что внешняя сторона жизни ценится 
выше, чем внутренняя. Иногда кажется, что 
эти две стороны обратно пропорциональны 
и укрепление одной неизбежно ведет к осла-
блению другой.

КУЛЬТ рОсКОШИ, НАсЛАЖДЕНИЙ 

И КОМФОрТА БЫсТрО рАЗрУШАЕТ 

ДУХОвНЫЙ МИр ЧЕЛОвЕКА, всЛЕД-

сТвИЕ ЧЕгО рАсТУТ МАТЕрИАЛИЗМ 

И НАсИЛИЕ.
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

КСЕНИЯ  
АВОРАДИС
19 ЛЕТ, сТУДЕНТКА

Мне 19, я учусь на втором курсе в универси-
тете. Когда мне было 15 и я училась в школе, 
я очень хотела гулять с друзьями допоздна, 
ходить в кафе, в клубы. Родители говорили мне, 
что когда мне будет 18, я смогу делать, что хочу. 
Сначала я пыталась как-то повлиять на них, 
уговорить отпускать меня на вечеринки к дру-
зьям, сходить в клуб с подругами, но попытки 
были тщетными и я смирилась. Тогда я начала 
с нетерпением ждать 18 лет, думала, что тогда 
я буду свободнее. И вот настал тот момент, 
когда я стала совершеннолетней, в очередной 
раз попросившись на ночной выход, я услы-
шала, что я еще не так ответственна. Следую-
щей планкой стало поступление в универси-
тет на бюджетное отделение. Сейчас мне 19, 
я учусь в университете на бюджетном отделе-
нии, вроде бы все условия я выполнила, но их 

не выполнили мои родители. Несо-
мненно, теперь я могу поехать на дачу 
с ночевкой к друзьям, но чтобы меня 
отпустили, нужно часами уговари-
вать сначала папу, а потом маму. 
В клуб меня до сих пор не пускают, 
даже с друзьями, придумывая все 
новые и новые причины, почему 
мне туда нельзя. Гулять ночью мне тоже 
ни с кем нельзя, а если уж я и гуляю, 
то возвратиться домой мне обяза-
тельно нужно до 10, а то и до 9. При 
этом у меня есть подруги, которые 
младше меня или в таком же возрасте, 
но им все позволено, ну или многое. 
Хотя лично я не понимаю, почему им 
можно, а мне нет, я не считаю себя 
безответственной или наивной дуроч-
кой, которая способна во что-то вля-
паться. Мне кажется, что молодость 
проходит мимо меня, когда все весе-
лятся, знакомятся с новыми людьми 

и открывают для себя новые места, я хожу 
в университет или сижу дома и лишь изредка 
встречаюсь с друзьями. Мои друзья часто зовут 
меня куда — нибудь посидеть ночью, иногда 
это бывает спонтанно, но я боюсь даже заик-
нуться родителям об этом. Потому что я точно 
знаю, какой ответ меня ждет. Я не хочу жить 
лишь ночной жизнью, я хочу только добавить 
в жизнь побольше ярких красок.
Поскольку я в основном сижу дома, то здесь, 
я тоже сталкиваюсь с проблемами. Ты не дела-
ешь уроки, ты не убираешься в квартире, 
не моешь посуду… Этот список можно про-
должать долго. Причем подается это изо дня 
в день в форме: «Неужели я так часто о чем 
то тебя прошу?». Если подсчитать то, сколько 
раз я слышала эту фразу, можно сделать 
выводы, что да, часто.
Я хочу быть в принятии своих решений 
более независимой, я не прошу полной сво-
боды, я хочу просто чуть больше независимо-
сти. Все — таки, человек в 19 лет уже способен 
отвечать за свои поступки и в какой — то мере 
за свою жизнь, иначе к 30 годам, он так и оста-
нется ребенком, который не видел жизни.

НГУЕН КИЕН
19 ЛЕТ, сТУДЕНТ

Мне 19, я учусь в финансовом университете 
на втором курсе. у меня не было особо про-
блем с родителями, в основном куча непони-
маний и маленьких обид. Порой мне кажется, 
что я их ненавижу. Я считаю, это нормаль-
ное состояние для моего возраста. Когда 
мы были маленькими, мы были очень зави-
симы от родителей. Ведь это естественно, 
они дарили нам свою заботу. Но родители 

забывают, что ребенок растет 
и не надо с ним сюсюкаться, 
как раньше. Чем взрослее я ста-
новлюсь, тем я больше осознаю, 
что я уже полноценный член 
общества, как и мои родители. 
Хочется быть более независи-
мым и чтобы на твое решение 
не влияли родители. у меня было 
много ситуаций, где родители 
решали за меня все. С тем же 
выбором ВуЗа, с выбором кафе-
дры. Раньше они мне указывали 
с кем мне нужно общаться, 
а с кем нет. Мне кажется 
если бы они узнали с кем я щас, 
в большинстве своем, обща-
юсь, не думаю, что они были бы 
довольны. Но это мое право с кем 
мне общаться, а с кем нет. Так 
получилось, что я иностранец, 
который родился в Москве. Мои 
родители меня все время пилят 
о том, что я должен общаться 
«со своими». Да я знаю, что это 
не патриотично, но я не могу 
найти с ними общий язык, как 
легко нахожу его с русскими 
подростками. Их это жутко 
бесит, но я с этим ничего поде-
лать не могу, да и даже ста-
раться не буду, зачем идти про-
тив самого себя. Я в последние 
2 года очень часто не появляюсь 

дома, ночуя у друзей. После университета, 
я жутко устаю и когда прихожу домой, мои 
родители постоянно меня дергают, поэтому 
я обычно иду сразу же спать и просыпаюсь, 
когда они уже спят. Я редко, что рассказываю 
родителям, мне кажется они обо мне мало, 
что знают. Конечно, я понимаю, что все что 
они делают это только ради меня. Но мы 
живем в разное время и порой просто не пони-
маем друг друга и они делают то, что мне вовсе 
не нужно. Такой связи как в детстве больше 
никогда не будет, дети взрослеют, а родители 
про это забывают.



18  |  ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2013 НАЧАЛО  |  №19

МНЕНИЕ МНЕНИЕ

НАчАЛО   |  ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2013  | 19

ВЛАД ФАДЕЕВ
(DJ FANtoMAS)
37 ЛЕТ, рУКОвОДИТЕЛЬ  
сОЦИАЛЬНОгО ПрОЕКТА,  
БЫвШИЙ DJ FANTOMAS

В школах не хватает нравственно-воспитатель-
ной работы. Перед родителями как сегодня, 
так и сто, двести назад стоит вопрос: что такое 
хорошо и что такое плохо для его ребёнка. В девя-
ностые годы семья, к сожалению, потеряла вли-
яние на нравственное воспитание детей. Ребё-
нок сидит у телевизора., на экране почти 24 часа 
в сутки в основном негатив. Можно посмотреть 
любую воскресную программу, вы увидите там 
бандитские сериалы, модными стали фильмы, 
связанные с местами не столь отдалёнными. 
Я часто обращался к моим коллегам, друзьям, 
в прессе писал о том, что тогда, когда они изо-
бражают такую негативную действительность, 
они формируют сознание молодого поколения.

Есть такая фраза: «жестокая правда без 
любви — ложь». Абсолютно согласен с этой 
мыслью.
Не все дети смотрят телевизор, для самых юных 
телевидение — уже не модно. Но есть айфоны, 
айпады, ноутбуки. А в сети что происходит? 
К примеру, в стране возникла целая вереница, 
полоса суицидов. Что это такое, как это, как 
этому противостоять?. Можно представить 
такую картину: ребёнок выходит из школы, 
которая полностью сложила с себя ответ-
ственность за нравственное воспитание., часа 
полтора-два он за уроками, потом на улице. Это 
нравственный вакуум.
Сейчас много из этой среды молодёжи, которая 
требует и говорит: «Мы не можем самовыраз-
иться». Что значит, вы не можете самовыраз-
иться? Всегда можно найти применение своиму 
таланту. Однако для того, чтобы талант нашел 
признание, нужен приложить усилия. Работать. 
Много работать. Однако к мысли, что самовы-
ражение связано с трудом, детей не приучают.
Вопрос — кто должен этим заниматься? Госу-
дарство, общество, родители, — кто?

ЯНА ЛАНТРАТОВА 
26 ЛЕТ, ЛИДЕр МОЛОДЕЖНОгО  
ДОБрОвОЛЬЧЕсКОгО ДвИЖЕНИя

Сегодня мы говорим о патриотизме. Важно 
помнить, что патриотизм не может быть вре-
менным, человек или патриот, или нет, но нау-
чить его быть патриотом по книжкам невоз-
можно. Можно говорить «я люблю свою страну» 
и сидеть дома, но как важно порой выйти 
и сделать что-то для своего соотечественника, 
помочь инвалиду построить пандус или помочь 
ветерану в быту.
Могу сказать, что у молодёжи есть стремление 
сделать жизнь своих сограждан лучше, но это 

стремление легко погубить, если не относиться 
к нему с вниманием и уважением. Я сейчас 
говорю, основываясь на опыте нашей работы. 
За пять лет нашей деятельности мы про-
вели различные мероприятия, включая соци-
ально незащищённые слои населения в нашу 
деятельность. И эти дети, порой даже беспри-
зорники, которые считают, что общество их 
отвергло, вместе с нами занимаются волон-
тёрской деятельностью. Вы знаете, у нас есть 
конкретные примеры: они становятся лучше, 
они сейчас трудоустроились, они сейчас защи-
тили свои социальные программы и вместе 
с нами ходят и помогают другим. Может быть, 
сейчас молодёжь стала чуть-чуть более цинич-
ной, и они уже не верят словам. Сколько угодно 
можно нам рассказывать о подвигах, но, когда 
мы сталкиваемся с ложью, к сожалению, ничто 
не сделает нас нравственнее. Только честность 
может сделать нас нравственнее. Я привела эти 
примеры. Из них видно, что во многих людях 
на самом деле живёт призвание сделать жизнь 
людей лучше, потому что когда мы делаем 
что-то такое, то мы сами становимся более 
духовно-нравственными, а изменяя себя, мы 
изменяем мир вокруг. 

АНТОН 
НИКИТИН
36 ЛЕТ, КОНсУЛЬТАНТ

Нередко дети жалуются, что их роди-
тели диктуют им как жить, так часто 
бывает. Если молодой человек хочет иметь 
более самостоятельную жизненную пози-
цию, то ему стоит подумать о том, что бы 
не просить постоянно финансовой помощи 
у родителей, а самому найти себе жилье 
и обеспечивать себя. Это не вопрос воз-
раста, а вопрос способности взять на себя 
ответственность за организацию собствен-
ной жизни. жить с родителями, говорить, 

что они мешают делать, что хочется, — это 
инфантилизм. Если тебе не нравится та слад-
кая каша, которую предлагают родители, что 
ж — не ешь ее. Пойди и купи себе поесть, 
если у тебя есть деньги тобою заработанные. 
Но, может быть, страшно взять свободу, нет 
внутреннего ресурса к самостоятельной 
жизни. Я вообще не понимаю таких фраз, 
которые произносят многие «тинэйджеры»: 
родители все за меня решают. Как можно, 
что бы за меня все решали? Представить 
себе не могу. Выйти из под родительской 
«излишней опеки» очень просто — доста-
точно пойти на работу и попробовать жить 
самому. Но многие в этой ситуации выби-
рают другое: живут с родителями и жалу-
ются на них. И для многих иждивенчество 
становится нормой жизни.
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

ИРИНА БЕЛОВА
27 ЛЕТ, сОЦИОЛОг, рУКОвОДИТЕЛЬ   
PR-ОТДЕЛА КрУПНОЙ ФИНАНсОвОЙ 
КОМПАНИИ 

удивительно, что в разных странах мира  
момент самостоятельности наступает в раз-
ное время В Италии молодые люди начи-
нают жить отдельно в 29 лет, во Франции — 
в 24 года, в Дании — в 21 год. . Если мы 
посмотрим на культуру этих стран, то обна-
ружим, что самые сильные семейные тради-
ции именно в Италии, где молодые люди оста-
ются в семье почти до 30 лет! В то же время 
Дания — страна индивидуализма и свободных 
нравов, считается наиболее либеральным госу-
дарством в Европе, где не семья, а государство 
берет на себя заботу о молодых. Дания инте-
ресна тем, что каждый в возрасте до 26 лет 
получает деньги от государства. Естественно, 
молодым людям не страшно покинуть семью 
как можно раньше, Более того, родителя 

не чувствуют себя обязанными перед ребен-
ком после того, как ему исполнится 21 год — 
момент полного совершеннолетия. Как пока-
зывает практика, отделение от родительской 
семьи способствует интенсивному развитию 
профессиональных навыков, вовлекает чело-
века в трудовую жизнь, дает возможность 
самостоятельно зарабатывать. Поэтому, как 
правило, молодые люди, рано отделивши-
еся от материальной опеки семьи, раньше 
достигают успеха в жизни. Интересно и дру-
гое: среди пожилых людей (старше 66 лет) 
резко возрастает число тех, кто считает, 
что дети должны оставаться с родителями. 
С одной стороны, в данном возрасте люди 
начинают наиболее остро нуждаться в опеке 
и помощи со стороны детей. Мужчины в боль-
шей степени, чем женщины, ориентированы 
на отделение от родителей. Хотя этот процесс 
у девушек начинается раньше, но с психоло-
гической точки зрения не заходит так далеко, 
как у юношей, т. е. девушки сохраняют или, 
по крайней мере, стремятся сохранить более 
тесную эмоциональную связь с родителями. 

ПАВЕЛ АСТАХОВ
47 ЛЕТ, АДвОКАТ,  
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПрИ ПрЕЗИДЕНТЕ рОссИИ  
ПО ПрАвАМ рЕБЕНКА

Молодые россияне могут узнать все, что 
им необходимо знать о любви и сексе, из рус-
ской литературы. Обратитесь к Чехову, Тол-
стому и Тургеневу. Я против какого бы там 
ни было полового воспитания детей. Непри-
емлемо допускать развращение детей. Лучшее 
половое воспитание — это русская литература. 
Литература в целом, на самом деле. В ней есть 
все о любви и отношениях между полами. 
Школы должны обучать детей целомудренно 
и с пониманием семейных ценностей. Я явля-
юсь убежденным противником так называе-
мого «секс-просвета» среди детей, независимо 
от возраста. Попытки ввести его в той или иной 
форме предпринимались с середины 90-х. 
Этим занимались несколько международных 

организаций, в том числе Федерация 
планирования семьи. Перед ними 
стояла задача сократить население 
стран, где имеется явное перенасе-
ление и люди голодают. В 1997 году 
программа была утверждена и нача-
лось ее внедрение. Пришли непонят-
ные «специалисты», сразу получили 
доступ к детям, а превратилось все 
в итоге в разрушение детской пси-
хики и нанесение непоправимого 
вреда. Все это делалось без согласия 
родителей, что прямо противоречило 
российскому законодательству. Про-
грамма была свернута, но несколько 
раз предпринимались попытки ее 
реанимировать. В начале XXI века 
появилось несколько аналогичных 
программ, проводимых под эгидой 
различных международных органи-
заций. Фактически это были те же 
программы по сокращению населе-
ния неблагополучных стран. Плоды 

этого мы до сих пор пожинаем. Интересно, что 
пик реализации такого рода программ в России 
пришелся на 1997–98 годы, а на Западе в это 
время происходило прямо противоположное: 
был принят ряд законов, ограничивающих 
секс-просвещение. Так, в США была запущена 
федеральная программа по пропаганде воздер-
жания до совершеннолетия. Попытки между-
народных организаций внедрять программы 
по половому просвещению противоречат как 
закону о защите детей от вредной информа-
ции, так и Закону об основных гарантиях прав 
ребенка. Необходимость полового воспита-
ния для детей бесспорна. Однако это должно 
быть сделано тактично и так, чтобы не повре-
дить психике. Возможно, стоит в той или иной 
форме возродить советский курс этики и пси-
хологии семейной жизни. При этом важно, 
чтобы дети получали информацию обо всем, 
что связано с половой жизнью, без пропаганды 
ее раннего начала. Примером правильного 
подхода к этой проблеме может служить уже 
упомянутая американская программа «Обра-
зование и воздержание».
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ОТЦЫ И ДЕТИ

Смолоду человек смотрит вперед и ждет небы-
валых возможностей; ему не терпится стать 
постарше и показать себя взрослым, а то ему 
слышатся отовсюду обидные словечки («ребе-
нок», «мальчишка», «молокосос») и ему все 
кажется, что люди обмениваются улыбками 
на его счет… Он все мечтает выйти из детских 
лет и приобщиться всем тайнам взрослости, 
которые от него зачем-то скрывают… Зачем?
Но вот свершилось: испытания детства кон-
чились и взрослые говорят с ним, как с взрос-
лым; ребяческая обидчивость исчезает, 
ни юношеской заносчивости, ни раздражи-
тельности больше нет. Ему кажется только, 
что старшее поколение скучно и надоедливо, 
что в нем есть что-то старомодное, устарелое, 
какая-то даже закостенелость. «Эти старики» 
думают, что у них есть какой-то особый «опыт 
жизни», которого он будто бы лишен; что 
они все знают и понимают лучше и что все 
всегда должно оставаться «по-старому, как 
мать поставила». И все они ссылаются на свой 
«авторитет» и не дают ему ходу. Но, впрочем, 

время идет и скоро он вступит в свои права…
Незаметно для себя он переступает потом 
ту роковую черту, тот жизненный водораз-
дел, после которого человек перестает торо-
питься и опоминается лишь тогда, когда все 
уже свершилось. Теперь ему уже не хочется 
становиться все старше и старше, — довольно. 
Напротив, так приятно было бы замедлить 
или приостановить полет времени. Вот уже 
подрастает новое поколение, со своими 
новыми вкусами, манерами и суждениями. 
И ему уже кажется, что это какая-то стран-
ная молодежь, что у нее что-то неладно и что 
сама она не знает, чего хочет. «Трудно с ними 
сговориться, они нас не понимают, а мы 
их»… И скоро он уже жалеет о прошлом, 
и хотел бы его вернуть, и хотел бы сбросить 
с плеч лет десять-пятнадцать… Но, к сожале-
нию, это невозможно…
Итак, человек всегда недоволен; и он не прав 
в этом, особенно в том, что касается возраста. 
Надо не жаловаться и не роптать, не торопить 
и не замедлять, а уходить от своего возраста, 

РуССКИй ФИЛОСОФ ИВАН ИЛЬИН О ТОМ, КАК НАйТИ ИСТИННую
ГАРМОНИю В ОТНОШЕНИЯХ МЕжДу ЛюДЬМИ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИй
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не поддаваться ему. Возраст не определяется 
долготою жизни и состоянием тела; он опре-
деляется другим мерилом. Покорность и бес-
помощность здесь неуместны; страх и при-
творство — унизительны. Надо добиваться 
и добиться независимости от своего возраста. 
Не надо спорить с ним и тяготиться им; пусть 
приходит старость: она не должна гасить нашу 
молодость. Можно быть сразу старым и моло-
дым. Надо духовно одолевать свой возраст 
и превращать его в неважную мелочь суще-
ствования…
Легко сказать… Но как же это делается?
А вот как.
Во-первых, надо определять возраст 
не по состоянию тела, а по состоянию духа. 
Во-вторых, надо наслаждаться во всяком воз-
расте егоблагороднейшими радостями и раз-
решать выдвигаемые им духовные задачи. И, 
в-третьих, надо жить во всяком возрасте тем, 
что не стареется и не устаревает, что от века 
и на века. И все это входит в искусство жизни. 
Каждый возраст имеет свои цветы. Каж-
дый несет свои радости. Каждому доступна 
своя духовная красота. И надо уметь наслаж-
даться всем этим.
юноша открывает любовь в ее сладостном 
томлении и в ее мучительном блаженстве. 
Каждая женщина кажется ему сосудом 
с нежною тайною, каждая сулит ему возмож-
ность будущего, идеального счастья. Это есть 
время мечтательных поисков, влюбленности 
и застенчивости, дружбы и отречения, время 
«вопросов» без ответа и время внутренней 
борьбы с самим собой. Весна, целомудренная 
любовь, первые бури, первый закал в разоча-
рованиях, счастье искренней любви ко всей 
вселенной…
Взрослый человек находит свое жизненное 
призвание и занимает свое место в мире. Ему 
предстоит целый ряд драгоценных и радост-
ных открытий. Он познает жизнь во всей ее 
трудности, серьезности и ответственности; 
он утверждает свою духовную самостоятель-
ность; он убеждается в том, что воля есть сила 
строющая и оформляющая. Это есть время 
завершения личного характера, обнаружение 

своих сил и способностей; это время увлека-
тельных замыслов и перспектив, время всту-
пления в брак и рождения первого ребенка. 
Счастье начавшейся жизни, радость завер-
шившейся любви.
Зрелый муж познаёт радость и муку человече-
ского творчества и божественную значитель-
ность мира. Он уже видит и предметную глу-
бину жизни, и предел своих личных сил. Перед 
ним раскрывается сущность вещей, и жизнь 
его вступает в период плодоношения. Это есть 
время опубликования главных трудов и вос-
питания нового поколения, время заслуг, при-
знания и восхождения. Красота позднего лета; 
благоухание сложенных скирдов и собранных 
яблок; счастье зрелых и законченных созда-
ний.
Старость вкушает покой и тишину сердца; 
она видит перед собой дивный горизонт 
жизни и наслаждается властью свободного 
отречения. Это есть время отстоявшегося 
созерцания, сладостных воспоминаний, выс-
шей духовной зрелости. Чудесное бесстрастие 
дружбы; благодатное богатство осени; одино-
кое стояние на сторожевой башне; тихое учи-
тельство мудреца; мировая скорбь философа; 
молитва отшельника о страдающих людях.
А древнему старцу дано еще большее и выс-
шее: он приобщается таинственной целесоо-
бразности мира во всей ее глубине и благости; 
он уже проникает взором в потустороннюю 
жизнь и готов благословить свой земной конец. 
Тихое освобождение от всего слишком-чело-
веческого; беспристрастное и бескорыстное 
созерцание; благословляющая любовь; луче-
зарный закат солнца; предчувствие близкого 
преображения жизни.
Подумать только: сколь же счастлив чело-
век, приемлющий утехи старости и не утра-
тивший даров юности… Сколь счастлив он, 
если в сердце его по-прежнему поет любовь, 
а из старческого ока сверкает детская искрен-
ность…
А если он прожил свою жизнь в служении 
вечному — в любви, в духовном созерцании 
и в божественной ткани мира, — то жизнь его 
была благословенная и счастливая.





ИДЕИ

30  |  ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2013 НАЧАЛО  |  №19 НАЧАЛО  |  №19 ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2013  | 31

МНЕНИЕ

чУЛПАН
ХАМАТОВА
37 ЛЕТ, АКТрИсА, ОсНОвАТЕЛЬ 
ФОНДА «ПОДАрИ ЖИЗНЬ»

Я испытала настоящее потрясение, когда ока-
залась в музее знаменитой «Авроры» во время 
съемок в телефильме Владимира Хотиненко 
«Гибель империи». Картина как раз о том 
переломном для нашей страны времени. Так 
вот, на стене висят фотографии командного 
состава крейсера до революции и после. До — 
интеллигентнейшие, умные люди, после 
переворота главным на корабле стал… коче-
гар. С ярко выраженным лицом Шарикова. 
Мне бы хотелось, что молодые люди сегодня 
тоже понимали, что может случиться со стра-

ной, если она вдруг попадет в руки неразум-
ных людей, который руководствуются исклю-
чительно завистью и алчностью. С другой 
стороны, я прекрасно понимаю, что молодых 
людей волнует не столько «судьба страны», 
сколько трогает то, что они видят каждый 
день: безумный разгрыв богатых и бед-
ных, неопределенность завтрашнего дня. Все 
эти тревоги провоцируют в молодых ожесто-
ченность и цинизм. Недавно я была на своей 
родине в Татарстане; Приятно видеть, как 
наша республика развивается, строятся 
дороги, новые дома. Мечеть Кул Шариф — 
просто чудо! Вместе с тем я бы хотела, чтобы 
власти не забывали и о бедных людях, обездо-
ленных, обреченных, больных, о непомерных 
для многих ценах на жилье… Ведь в конеч-
ном счете, нельзя делать лишь только краси-
вый фасад новой жизни, нужно позаботиться 
о земле, на которой он стоит.

П

МЛАДШИй 
ПАРТНЕР

Проблема взаимоотношений поколений сто-
яла перед человечеством, наверное, с самого 
начала сотворения мира. И проблема по сути 
то одна, молодое поколение не понимало 
предыдущее. И наоборот наши родители не 
понимают нас. Это связано с измениями в 
мировоззрении, ведь со временем меняются 
принципы отношений, личных и обществен-
ных. В связи с этим взгляды на жизнь тоже 
меняются, и происходит «столкновение». 
Чтобы получше разобраться в причинах непо-
нимания, давайте выделим четыре типа отно-
шения родителей и их взрослеющих детей.
Диктат родителей
Родители не могут смириться, что их дети 
выросли, и постоянно пытаются их контро-
лировать. В таких отношениях родители 
манипулируют своими детьми криками, 
угрозами, взыванием к жалости «Я всю жизнь 
тебе отдала, а ты не можешь даже вот такой 
малости». Такие отношения назвать здоро-
выми сложно. Для родителей вы неразумный 
и непослушный ребенок, Родители для Вас 
тираны и деспоты. Страдают как Вы видите 
обе стороны.
Манипулирование родителями.
Есть и другая сторона, когда родители все 
время жалеют детей. Так дети манипулируют 
родителями. Постоянно просят о помощи, о 
защите. Такой тип можно увидеть у людей 
которые не хотят взрослеть, у инфантиль-
ных взрослых людей. В этом случае многие 
родители помогают, жалеют своих детей, а у 
тех в свою зависимость увеличивается. Хотя 
есть люди которых такой тип устраивает. Но 

большинство все же не довольны. Родители 
жалеют своих детей, дети впадая в зависи-
мость начинают ненавидеть своих родителей. 
Радости не испытывают ни те, ни те. Хотя 
повторюсь, есть, кто доволен таким укладом.
Полное недоверие.
Дети не желают видеть своих родителей, 
либо наоборот. О взаимоотношениях речь не 
идет, и о счастье в этом случае тоже говорить 
не приходится. Вряд ли человек может быть 
счастлив  живя с ненавистью в своем сердце.
Скрытое манипулирование детьми.
Когда дети самостоятельны и родители не 
могут повлиять на прямую, они могут делать 
это через внуков, через вскользь пророненные 
слова, через взывания к жалости посредством 
различных появляющихся у них заболева-
ниям.
Ни один из этих «типов» нельзя назвать 
правильным. Это в прошлом детей контро-
лировали при помощи давления, манипу-
лирования. страха и чувства вины. Взрослые 
прибегали к  жестким наказаниям, которые 
должны были пробудить в ребенке еще боль-
ший страх и сломить его волю. Непослуш-
ного ребенка нередко называли своевольным. 
Однако, по иронии судьбы, с точки зрения 
позитивного воспитания основой для разви-
тия в ребенке духа сотрудничества, уверен-
ности в себе и отзывчивости служит именно 
воспитание сильной воли. Именно поэтому 
единственной рабочей моделью отношений 
ребенка и родителей является «равноправное 
партнерство»

В ЧЕМ ПРИЧИНА КОНФЛИКТА ПОКОЛЕНИй И МОжНО ЛИ ЕГО ИЗБЕжАТЬ?
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ДМИТРИЙ
чУГУНОВ 
27 ЛЕТ,   
ЛИДЕр ДвИЖЕНИя «сТОПХАМ»

Я вижу своей миссией максимально пози-
тивно и эффективно повлиять на судьбу своей 
страны. Для этого нужно три вещи. Пер-
вое — умение не сдаваться и идти до конца, 
порой под насмешки и непонимание со сто-
роны окружающих, ломайте стереотипы 
и свергайте авторитеты. Второе — надо нау-
читься критично оценивать то, что ты дела-
ешь, и прислушиваться к чужим мнениям. 
Даже если эти мнения тебе неприятны. 

Ну и третье — быть гибкими в общении 
с людьми, уметь слушать и слышать. Россия, 
на мой взгляд, сейчас проходит в интенсив-
ном темпе сразу несколько стадий взросле-
ния, как государство. Нужно помнить, что 
стране в нынешнем ее формате 20 лет, а это 
весьма малый срок. При этом не стоит забы-
вать, что во время формирования свободного 
рынка и демократического строя страна 
была фактически уничтожена за 10 лет без-
властья, которое называется «период пер-
вичного накопления капитала». В это время 
самыми популярными профессиями были 
бандит и проститутка. 
Корни повсеместного хамства в 90-х, и еще 
раньше — в СССР. Но именно из 90-х мы 
вынесли такое колоссальное расслоение 
общества и изменение ценностных ориенти-
ров. Как только станет модным быть культур-
ным, думаю, многое изменится.

ВАЛЕРИЯ
ГАЙ-ГЕРМАНИКА
29 ЛЕТ, КИНОрЕЖЕссИЕр

Может быть лучше, что бы каждый делал 
свое, прочувствованное и увлекательное, дело. 
Вот я на всю планета земля ориентируюсь. 
Думаю, что любовь универсальна. Любовь свой-
ственна и хипстерам, и президентам и всем!

АНДРЕЙ 
КОНчАЛОВСКИЙ 
75 ЛЕТ,  рЕЖИссЕр, ДрАМАТУрг

Самоуважение — это уважение к идеям, 
творчеству своего народа. Надо сделать все, 
что бы молодежь соскочила с голливудской 
иглы, а дальше — возможно, мы поймем как 
нам жить.
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АФОРИЗМЫ АФОРИЗМЫ

ПИщЕй СТАРОСТИ 
ЯВЛЯЕТСЯ МуДРОСТЬ, 
ДЕйСТВуй В юНОСТИ 
ТАК, ЧТОБЫ СТАРОСТЬ 

НЕ ОСТАЛАСЬ БЕЗ 
ПИщИ.

СВЕТЛОЕ БЫСТРОЕ  
ТЕЧЕНИЕ РЕКИ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАМ НАШу 
юНОСТЬ,  ВОЛНующЕЕСЯ 

МОРЕ — МужЕСТВО,  
А ТИХОЕ СПОКОйНОЕ  

ОЗЕРО — СТАРОСТЬ.

СОПРОТИВЛЯйСЯ ПРИХОТЯМ 
ТВОИМ В МОЛОДОСТИ,  

ИБО В СТАРОСТИ НИКАК  
НЕ СМОжЕШЬ СЕБЯ ИСПРАВИТЬ, 

ЧТОБЫ ОТ НИХ ОТВЫКНуТЬ.

КТО СОХРАНЯЕТ  
СПОСОБНОСТЬ 

ВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ, 
ТОТ НЕ СТАРЕЕТ.

БОЛЬШИНСТВО ЛюДЕй  
уПОТРЕБЛЯюТ ЛуЧШую ПОРу 

СВОЕй жИЗНИ —  
МОЛОДОСТЬ — НА ТО,  

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ХуДШую — 
СТАРОСТЬ — ЕщЕ БОЛЕЕ 

ПЕЧАЛЬНОй.

 ЛИШЬ САМЫЕ юНЫЕ ВИДЯТ 
жИЗНЬ ВПЕРЕДИ, И ЛИШЬ САМЫЕ 
СТАРЫЕ СПОСОБНЫ НА НЕЕ ОГЛЯ-
НуТЬСЯ; ПРОЧИЕ жЕ ТАК ЗАНЯТЫ 

жИЗНЬю, ЧТО НЕ ВИДЯТ ЕЕ.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
О МОЛОДОСТИ

ФрАНЦ КАФКА

ЖАН ЛАБрюЙЕр

  АвгУсТИН АврЕЛИЙ

  ПТОЛЕМЕЙ

ЗАБАВЫ ВЗРОСЛЫХ  
НАЗЫВАюТСЯ ДЕЛОМ,  

у ДЕТЕй ОНИ ТОжЕ ДЕЛО,  
НО ВЗРОСЛЫЕ ЗА НИХ  

НАКАЗЫВАюТ.

  гАврИИЛ ДЕрЖАвИН

МОЛОДЫЕ ЛюДИ  
НЕ ЗНАюТ, ЧЕГО ХОТЯТ, 

НО ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ 
ДОБИТЬСЯ ЭТОГО.

  ФЕДЕрИКО ФЕЛЛИНИ

  рЕЙ БрЭДБЕрИ

  ЛЕОНАрДО ДА вИНЧИ
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П

40 ДНЕй 
ДО ЗАЧАТИЯ

НАДО ЛИ ГОТОВИТЬ СЕБЯ МОРАЛЬНО К РОжДЕНИю РЕБЕНКА?

«Пока человек размножается как животное, 
он и умирает как животное». 

В.С. Соловьев

Придя домой, мы тщательно закрываем двери 
на замки, используем секретные ключи, сиг-
нализации, пароли и засовы. Это и понятно, 
ведь в эпоху массового разгула псевдо-демо-
кратических свобод приходится тщательно 
защищать свое жилище от непрошеных 
и случайных визитеров.
Мы научились кое-как защищать себя 
и наши физические дома от видимых угроз, 
чего совершенно нельзя сказать в отноше-
нии «ментального жилища», куда безо вся-
кого спросу и стеснения проникает всяческая 
рекламная дрянь, чуждые нам модели пове-
дения, электоральные послания и ущербная 
мораль.
Всем известно, как рекламные компании 
используют технологии для проникнове-
ния на уровень подсознания человека, чтобы 
захватить разум своей «жертвы», то есть 
современного потребителя. Там, в менталь-
ном пространстве, нет засовов, там господ-
ствуют технологии «промывания мозгов», 
потому что, как подсказывает Д. Соммэр 
в книге «Мораль ХХI века», человек живет 
в полусне и не способен сопротивляться этому 
вторжению. В этом почти бессознательном 

состоянии мы и проводим всю жизнь, и как 
следствие, накопили массу трудноразреши-
мых проблем: терроризм, войны, голод, ору-
жие массового поражения и т. д.
Но есть и такие явления нашей жизни, воз-
никшие вследствие низкого состояния созна-
ния человека, о вреде которых мы даже 
не догадываемся.
Суть одной из таких проблем — в бессозна-
тельном, случайном зачатии потомства, когда 
мы в «полуспящем» состоянии даем жизнь 
новому человеку.
Согласно вышеупомянутой книге, если 
зарождение новой жизни происходит нео-
сознанно, без должной подготовки, в паре, 
где нет настоящей любви, то в самый момент 
зачатия разум невольных родителей может 
находиться под властью страсти или фанта-
зий, а часто и того хуже — под воздействием 
наркотиков или алкоголя. А ведь редко кто 
в этот важный момент парит на высших эта-
жах любви и сознательно приглашает воз-
вышенный дух проявиться в их физическом 
ребенке.
В деле продолжения рода человек ведет себя 
подобно герою анекдотов поручику Ржев-
скому, который на вопрос — любит ли он 
детей — отвечал: «Нет, но сам процесс»… 
И пока пара увлечена только этим процес-
сом, будут «открыты двери для случайных 
гостей, населяющих нижние миры», соот-
ветственно их будущий ребенок-творение 
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подвергнется огромному риску, поскольку 
вместо высокой души и духа в его тело может 
подселиться нечто из низшего астрала, кото-
рый будет править этим человеческим домом.
Исходя из вышесказанного, можем допустить, 
что при осознанном процессе зачатия «чужому 
существу» не попасть на человеческий уро-
вень, поскольку, согласно принципу резо-
нанса, во время зачатия притягивается только 
душа, соответствующая качествам родителей: 
то есть, чем выше и чище отношения в паре, 
тем более развитая сущность будет привлечена 
через них в этот мир.
Позволю себе допустить такое сравнение: 
случайное зачатие — как случайный и неиз-
вестный гость, которого затянуло в незакры-
тую дверь вашего дома капризной силой при-
тяжения магнетического вихря, рожденного 
от страстей ищущих сексуальной разрядки 
партнеров.
Мы научились планировать свою жизнь, города, 
высокоточные ракеты, создавать нано — 
и генетические материалы и тому подобные 
вещи, но почему-то, когда речь идет о зачатии 
новой жизни, никто не учит, как к этому пра-

вильно относиться и «закрывать ментальную 
дверь», впуская в неё только самых «званых 
гостей».
Согласно статистике, большинство детей — 
результат случайной беременности, застаю-
щей нас врасплох и под возгласы: «Бог послал!». 
А Бог ли? Если Бог, то почему тогда так много 
в мире жестокости и преступлений, психиче-
ски и физически нездоровых детей и взрослых?
Похоже, что мы так далеки от совершен-
ства уже лишь потому, что самое важное 
дело — продолжение своего рода, доверяем 
случайности! И эту случайность возводим 
в ранг священного таинства, как бы снимая 
с себя ответственность: «Бог послал!». А ведь 
на самом деле человек сам притягивает к себе 
детей, «качество» которых зависит от состоя-
ния сознания родителей в момент зачатия. Как 
часто мы ссылаемся на высшие силы, чтобы 
снять с себя ответственность в том случае, если 
рождается нездоровый ребенок, но вот если он 
рождается здоровым и красивым, то говорим: 
«Это мой сынок/доченька, моя кровинушка!»
Всем хочется, чтобы его ребенок родился здо-
ровым, но мало кто подходит к этому осоз-

нанно, в нашей культуре отсутствует наука 
мудрого зачатия, поэтому Вл. Соловьев и напи-
сал эти слова: «Пока человек размножается 
как животное, он и умирает как животное».
Можно ли размножаться не как животное, 
то есть как осознающий жизнь и ситуацию 
человек?
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был пси-
хически здоров, не имел многих комплексов, 
не был инвалидом, то подходите к зачатию, 
словно это самое главное событие в вашей 
жизни, требующее тщательного планиро-
вания, глубокого знания и понимания всех 
мотивов, полное решимости защищать новую 
жизнь, для чего следует научится подчинять 
свои желания и страсти этой действительно 
важной цели.
Воспитание ребенка начинается задолго до его 
зачатия, и не следует нам думать, что нынеш-
няя система образования исправит оплош-
ность и научит его мудрой жизни — ничего 
особенного она не сможет с ним сделать, если 
его зачали в бессознательном состоянии.
Согласно многим традициям, новые души 
приходят в наш мир из магнитного хранилища 
Земли (Ноосферы), где занимают положение, 
в зависимости от своего уровня развития: гении 
находятся на самом высоком уровне, а напри-
мер души убийц, пьяниц и т. д. — на самых 
низших. Поэтому, при случайном, то есть бес-
сознательном зачатии, существует огромный 
риск захватить нечто крайне нежелательное 
из ментальных нечистот ноосферы, коих там 
полно, особенно если:
— пара находится в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения
— зачатие произошло от случайного сексуаль-
ного партнера,
— зачатие произошло от ментально больного 
человека, насильника, и т. п.
То же самое относится и к «детям из про-
бирки», потому что они зачинаются от доно-
ров спермы, которые мастурбируют, чтобы 
собрать необходимый семенной материал, 
а чтобы у них это хорошо получалось, им про-
кручивают сцены из порнофильмов. Только 
представьте, какое бесовское, а не духовное 

содержание будет в этом физическом семени, 
и кто воплотится в таком «пробирочном» 
ребенке! Искусственное и экстракорпо-
ральное оплодотворение лишь увеличивают 
число неудачников на нашей перенаселенной 
планете.
То, как обычно трактуют призыв «плодитесь 
и размножайтесь», выгодно подходит какому-
нибудь помещику времен крепостной Руси, 
а не Иисусу, который призывал не к количе-
ственному размножению, а качественному, 
то есть к появлению людей, обладающих 
высшей духовностью, бодрствующих и осоз-
нающих себя. Но кто-то умело извратил этот 
посыл, поэтому уже наплодилось больше 
7 миллиардов тел на Земле (вернее — 7 млрд. 
плательщиков налогов.) Растет количество, 
но падает качество.
Последствия бессознательного случайного 
зачатия (статистика):
Ежегодно 6,5 миллионов женщин убивает 
своих детей, делая аборты. Это означает, что 
эти дети были зачаты случайно. Ежегодно 
в России около 3 миллионов человек совер-
шают преступления. В год происходит более 
80 тысяч убийств. у нас есть 5 миллионов бес-
призорных детей. По результатам исследова-
ния: «Поведение детей школьного возраста 
в отношении здоровья», — проведенного Все-
мирной организацией здравоохранения, более 
40% подростков в нашей стране в возрасте 
13–15 лет уже ведут половую жизнь.
Планирование рождения детей следует начи-
нать с понимания себя и своих мотивов. Для 
чего мы хотим привести в этот мир нового 
человека? Готовы ли взять на себя ответствен-
ность за его развитие? Что мы, как родители, 
передадим ему?
Обладаем ли достаточным уровнем сознания, 
чтобы родить ментально здоровое потомство?
Мало кто задается этими вопросами, или, как 
и я, задумываются об этом, когда дети уже 
выросли и попали в «жернова жизни», кото-
рых могли бы избежать…

В Кузнецов.
http://vdkuznetsov.wordpress.com
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СТРАНА ВЕЧНОй 
МОЛОДОСТИ

ПуТЕШЕСТВИЕ НА МОЛОДЕжНЫй ОСТРОВ-ГОСуДАРСТВО КРИСТИАНИЯ

Свободный город Христиания — неофициаль-
ное образование, расположившееся в одном 
из районов Копенгагена. (Дания, Копенгаген, 
р-н Христиансхавн). Внутри этого маленького 
самоуправляемого государства действуют 
свои законы. Иронией можно назвать то, что 
вход в Христианию находится в 20 минутах 
ходьбы от Датского Парламента. жители 
Христиании ставят перед собой цель: «создать 
самоуправляемое общество, в котором каж-
дый индивид ответственен за благополучие 
всей общины. Общество должно быть эко-
номически самодостаточным, и быть непре-
клонным в убеждении, что физиологиче-
ское и физическое разрушение может быть 
предотвращено». Ответственность за себя 
и за то место, в котором ты живешь, красной 
нитью проходит через все манифесты жите-
лей Христиании.
Что из себя представляет Христиания? 
Это небольшой район Копенгагена, одна 
часть из которого располагается на острове. 
Район окружен кирпичной стеной, сохранив-
шейся со времен военных построек, поэтому 
попасть вовнутрь можно только через два 
входа. Официальным годом независимости 
местные жители считают 1971 — год, когда 
в кирпичной стене, окружавшей военные 
казармы, пробили дыру, и местные хиппи 
стали сквоттировать эти казармы. Они бла-

гоустраивали их, проводили выставки и кон-
церты. Зарождавшееся общество создало 
Общественный Совет Христиании, который 
руководил жизнью в коммуне и отношени-
ями с государством Дания. Нельзя сказать, 
что жизнь новоиспеченного государства 
была легкой и безоблачной. Датские власти 
не собирались без боя отдавать длинноволо-
сым бездельникам земли в центре столицы. 
Многочисленные штурмы стен Христиании, 
полицейские облавы, множественные угрозы 
выселения коммуны — и это все за 40 лет 
существования Христиании. Маленькое госу-
дарство пережило даже гражданскую войну. 
Свободные нравы принесли с собой серьезные 
проблемы с тяжелыми наркотиками. Обще-
ственным Советом Христиании было при-
нято решение о полном запрете наркотиков, 
за употребление и тем более продажу кото-
рых, нарушитель сначала избивался, а затем 
изгонялся из Христиании без права вернуться 
назад. Последние столкновения с полицией 
происходили зимой 2011 году, из-за приня-
того Верховным судом Дании решения, ста-
вящего сквоттеров в нелегальное положение 
и позволяющее их выселить. Но уже в августе 
появились сообщения о том, что Христиании 
присвоен статус полуавтономной республики, 
они обязаны платить налоги и коммунальные 
сборы.
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С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 
МОЛОДОСТЬ?

Молодёжь — это особая социально-возраст-
ная группа, отличающаяся возрастными рам-
ками и своим статусом в обществе: переход 
от детства и юности к социальной ответствен-
ности. Некоторыми учёными молодёжь пони-
мается как совокупность молодых людей, 
которым общество предоставляет возмож-
ность социального становления, обеспечивая 
их льготами, но ограничивая в возможности 
активного участия в определённых сферах 
жизни социума.
Возрастные рамки, позволяющие относить 
людей к молодёжи, различаются в зависи-
мости от конкретной страны. Как правило, 
низшая возрастная граница молодёжи — 
13–15 лет, средняя — 16–24, высшая — 
25–36 лет
Сегодня молодёжь РФ — это 39,6 миллио-
нов молодых граждан — 27% от общей чис-
ленности населения страны. К категории 
молодёжи в России ранее относились граж-
дане от 14 до 30 лет. Однако, последнее время 
в большинстве субъектов РФ наблюдается 
тенденция смещения возрастного ценза для 
молодежи до 35 лет.
По данным исследования проведённого в июле 
2004 г. молодые люди в возрасте 18–24 лет 

считают кумирами современной российской 
молодёжи поп- и рок-звёзд, представителей 
«золотой» молодёжи (52%), успешных бизнес-
менов, олигархов (42%), спортсменов (37%). 
Президент В. В. Путин является кумиром 14% 
российской молодёжи.
Абсолютное большинство опрашиваемых, 
считают, что здоровый образ жизни зависит 
скорее от собственных усилий самого чело-
века исходят из того, что превращение России 
в страну здорового образа жизни состоится 
лишь когда-нибудь в далёком будущем (65,9%). 
Симптоматично для современной России то, 
что количество респондентов, в принципе 
не верящих в то, что Россия станет страной 
здорового образа жизни (22,4%) почти в два 
раза превышает ту часть опрашиваемых, кото-
рые ответили на этот вопрос — «да, и довольно 
скоро».
Одной из наиболее острых проблем, кото-
рая встаёт перед молодёжью и обществом, 
является жилищное обеспечение. Проблемы, 
вызванные старением жилого фонда и нераз-
витостью форм найма жилья, провоцируют 
рост цен и арендной платы за жильё в Россий-
ской Федерации. Ипотечные кредиты оста-
ются недоступными для молодых людей.

®

АНГЛИЙСКИЙ БРЕНД The Organic Pharmacy ЗАВОЕВАЛ ПРИЗНАНИЕ 
ВО ВСЕМ МИРЕ И СНИСКАЛ ПОКЛОННИКОВ ДАЖЕ СРЕДИ ГОЛЛИВУДСКИХ 

ЗВЕЗД И ЧЛЕНОВ КОРОЛЕВСКОГО СЕМЕЙСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ,  
А ТЕПЕРЬ ВЫХОДИТ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК.

Создатели бренда The Organic Pharmacy бросили вызов 

укоренившемуся нелестному суждению о том, что натураль-

ная косметика — это обязательно скромная до безобразия 

упаковка, тяжеловесная текстура с неприятным запахом 

и отсутствие всякого косметологического результата.

Волшебная продукция The Organic Pharmacy вот уже 11 лет 

демонстрирует всему миру, что натуральная органическая 

косметика — может стать действенной и безопасной аль-

тернативой контурной пластике!

The Organic Pharmacy — это первый органический бренд, 

который оказывает моментальный эффект, радует прият-

ными натуральными ароматами и стильной упаковкой.

Весь разнообразный ассортимент The Organic Pharmacy — 

от биодобавок, лечебных травяных кремов до детской про-

дукции, уходной и декоративной косметики — содержит 

от 95% до 99,9% органических компонентов.

При этом The Organic Pharmacy полностью разбивает сте-

реотип о низкой эффективности органической косметики. 

Потрясающий результат с первых дней применения обе-

спечивается за счет высокой активности природных ком-

понентов и передовых научных разработок в области кос-

метологии.

Вся продукция The Organic Pharmacy производится в Лон-

доне, в собственной исследовательской лаборатории, 

которая напрямую сотрудничает с фермерскими хозяй-

ствами по всему миру и поддерживает стандарты органи-

ческого земледелия. Драгоценные компоненты тщательно 

отбираются и смешиваются вручную, поэтому объёмы про-

изводства невелики, а качество эксклюзивной косметики 

бескомпромиссно.

The Organic Pharmacy ни на дюйм не отступает от своей 

принципиальной позиции: использовать только органиче-

ские экстракты и компоненты.

ПРОДУКция КОМПАнии  

The Organic Pharmacy  

эКСКлюзиВнО ПРЕДСТАВлЕнА  

В СЕТи АПТЕК aVe,  

ВКлючАя АПТЕКи aVe LUXUry

www.apteka-ave.ru
www.ave-luxury.com

+7 495 781 99 14
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КНИГИКНИГИ

ЗОЛОТЫЕ 
СЛОВА

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ 
«ЭТО Я»
УДИвИТЕЛЬНЫЕ сТИХИ,  
НАПОЛНЕННЫЕ гЛУБОЧАЙШИМ  
ФИЛОсОФсКИМ сМЫсЛОМ

удивительная книга стихов, пронизан-
ных глубочайшим философским смыслом 
и жизненной позицией молодого творца.

«Я много лгал и лицемерил,
И много сотворил я зла,
Но мне за то, что много верил,
Мои отпустятся дела»

«Печатая свою книгу, я не жду ей правиль-
ной оценки ни от критики, ни от публики. 
Не современникам и даже не человечеству 
завещаю я эту книгу, а вечности и искус-
ству», — писал Валерий Брюсов. 

ИВАН ИЛЬИН 
«ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ»
КНИгИ ТИХИХ сОЗЕрЦАНИЙ О ЖИЗНЕННО  
вАЖНЫХ вЕЩАХ, КАК НАЗвАЛ ЕЕ сАМ АвТОр

жизнь великого русского философа была тер-
нистой, но светлой. В 1926–1938 годы Ильин 
около 200 раз выступал с лекциями в Герма-
нии, Швейцарии, Бельгии, Чехии, югославии 
и Австрии, читая на рус-ком, немецком и фран-
цузском языках Это было скромным, но доста-
точно стабильным источником существования. 
За эти годы он и написал самую сокровенную 
свою книгу — «Поющее сердце». В этой книге 
он пишет не об истории или праве, не о религи-
озности и правосознании, о личном — отноше-
нии к молодости и старости, жизни и смерти, 
любви и ревности, дружбе и ненависти.

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ  
«РАзГРОМ»
сТАНОвЛЕНИЕ ЛИЧНОсТИ

«Хлюпик-интеллигент» приходит в партизан-
ский отряд, защищающий от интервентов и их 
прихвостней Дальний Восток. Здесь он ока-
зывается среди героев, но по силам ли стать 
героем ему самому? «Писательский министр», 
как называли Фадеева, в течение почти двух 
десятилетий фактически руководил литерату-
рой в СССР. Что думает о становлении лично-
сти человек такого масштаба?v

АРКАДИЙ ГАЙДАР 
«ШКОЛА»
вОсПИТАНИЕ ЛИЧНОгО МУЖЕсТвА

Пацан сбегает из родного провинциального 
городка и становится бойцом революцион-
ного отряда. Кровь, смерть, боевое товари-
щество формируют характер юного воина… 
Автобиографическая книга писателя с леген-
дарной биографией — интересное чтение 
сегодня.

АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ
«АНДРОН НЕПУТЕВЫЙ»

рЕАЛЬНЫЙ вЫБОр в НАсТОяЩЕЙ ЖИЗНИ

«Не жалеть нельзя, и жалеть нельзя». жизнь 
ставит героев перед выбором. Смерть подсте-
регает их повсюду. Но им дано право победить, 
может быть ценою собственной жизни.

ЯНУШ ВИШНЕВСКИЙ 
«ОДИНОчЕСТВО  В СЕТИ»
ЗДОрОвЫЙ ОБрАЗ ЖИЗНИ 

Герои «Одиночества в Сети» встречаются 
в интернет-чатах, обмениваются эротическими 
фантазиями, рассказывают истории из своей 
жизни, которые оказываются похлеще любого 
вымысла. Встретятся они в Париже, пройдя 
не через одно испытание, но главным испыта-
нием для любви окажется сама встреча...

ЛуЧШИЕ КНИГИ И ЛИТЕРАТуРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
 О СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ
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КИНО КИНО

ОДИН РАЗ 
уВИДЕТЬ

ДНЕВНИКИ  
МОТОЦИКЛИСТА
рЕЖИссЕр: вАЛЬТЕр сАЛЛЕс

Фильм повествует о путешествии по стра-
нам Латинской Америки, совершенном 
в 1952 году Эрнесто Че Геварой и его дру-
гом Альберто Гранадосом. Он рассказывает 
о жизни простых латиноамериканцев и о том, 
как под воздействием увиденного у Че Гевары 
зарождаются основы его идеологии. Фильм 
повествует о путешествии по странам Латин-
ской Америки, совершённом в 1952 году Эрне-
сто Че Геварой и его другом Альберто Гранадо. 

Два друга путешествуют под видом известных 
медиков, хотя Гевара ещё не окончил меди-
цинский университет, а Гранадо — химик. 
Цель первого из них — это впечатления, аван-
тюра путешествия, у второго более прагматич-
ная цель — переспать со всеми женщинами 
Латинской Америки. В принципе это обычное 
road-movie, но Эрнесто (он же команданте Че 
Гевара) тут показывается нам не как револю-
ционер, а в первую очередь как человек, со сво-
ими переживаниями и чаяниями. Это фильм 
в первую очередь о дружбе, о жизни простых 
латиноамериканцев и о том, как под воздей-
ствием увиденного у Че Гевары зарождаются 
основы его революционной идеологии.

ДОМ СОЛНЦА
рЕЖИссЕр: ДЭвИД ФИНЧЕр

Девушка из приличной московской семьи 
(дочь партийного руководителя) Саша после 
окончания школы успешно сдаёт экза-
мены в мединститут и случайно знакомится 
с Гердой и её друзьями-хиппи. Вскоре она 
влюбляется в Солнце, лидера этой субкуль-
туры. Фильм, снятых на советской фактуре, 
на самом деле — о нашем времени.

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
рЕЖИссЕр: КЭТрИН БИгЕЛОУ

Таинственная банда серфингистов, среди 
белого дня, совершает ограбления банков. 
Полиция и ФБР поражены профессионально-
стью и скоростью проведения преступлений.
Следствие ведет молодой и претенциозный 
агент ФБР, который, рискуя жизнью, внедря-
ется в банду и раскрывает это дело, но неожи-
данно для самого себя он осознает, что вер-
нуться к нормальной жизни он уже не сможет.

ДЖЕРРИ
рЕЖИссЕр: гАс вАН сЕНТ

Два парня по имени Джерри, слоняясь по 
пустыне в поисках некоего загадочного явле-
ния, забрели далеко от цивилизации. В кого их 
превратит экстремальная ситуация? Может ли 
человек сохранить человеческий облик, 
имеют ли значения понятия дружба и состра-
дание, когда речь заходит о выживании?

В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.
рЕЖИссЕр: НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕв

Фильм снят по одноимённой повести Миха-
ила Львовского, в которой, по его словам, 
нашли отражение перипетии его юношеских 
отношений с Валентиной Архангельской, 
которая затем стала женой барда Александра 
Галича.

ЛуЧШИЕ ФИЛЬМЫ О МОЛОДОСТИ ДуХА — ВЫБОР РЕДАКЦИИ
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чИТАЙТЕ  
В СЛЕДУЮЩИХ 
НОМЕРАХ:
Первое впечатление
Впечатление о человеке складывается  
в первые 8 секунд общения.  
На что обращают внимания люди? 

Дружба великих
Чайковский и Рубинштейн, Герцен и Огарев, 
Куинджи и Менделеев. Почему истинная дружба 
редко встречается сегодня?

Лицеисты, кадеты, 
офицерство 
Традиции товарищества в России

Они о нашем
Как иностранцы понимают  
отечественные культовые фильмы? 

Десять правил Цицерона
Рекомедандации величайшего оратора  
всех времен и народов — как правильно  
вести себя на публике.
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Киоски 
7-й ростовский проезд, 11
Авиамоторная ул., вл.23 МА
Академика янгеля ул., вл. 4
Алтуфьевское шоссе, вл. 60
Батюнинская ул., вл. 1
Башиловская ул., вл. 9
Бескудниковский бульвар, 13/10
Большая Полянка ул., вл. 30
варшавское шоссе, вл. 12
варшавское шоссе, вл. 7
3-я владимирская, 24 
воронежская ул., вл. 6-1
вятская ул., вл. 41-а
Пр-д  Дежнева, 20   ОТМ
Нижегородская, 9Б
селезневская, 30
старобитцевская, 17
800-летия Москвы (напротив вл. 2) 
ОТМ
Каспийская (ст. метро «Царицыно»)
Чертановская, 1А   ОТМ
Дмитровское,105
Дмитровское шоссе, вл. 94-1
Дмитровское шоссе, вл. 98
Днепропетровская ул., вл. 3
Домодедовская ул., вл. 34
Домодедовская ул., вл. 46
14 мкр., проезд №621, у корп. 1446, 
магазин «Александр-сМ»
16 мкр., проезд №648, корп. 1606
Центральный проспект, мкр. №2,  2-й 
торговый центр, корпус №214
Инженерная ул., вл. 9
Каширское шоссе, вл. 21
Каширское шоссе, вл. 54
Каширское шоссе, вл. 57-1
Ключевая ул., вл. 6
Клязьминская, 13, кор.1 
Клязьминская ул., вл. 34
ст. м «Коломенская» (ю-в. вых.)
Коровинское шоссе, вл. 33-а
Коровинское шоссе, вл. 9-1
Косинская, 4, кор.1
Краснодарская ул., вл. 57
Краснодонская ул., вл. 15
Красного Маяка ул., вл. 8
Лебедянская ул., вл. 17
Ленинградский пр-т, вл. 58 (М)

Ленинградский проспект, вл. 74-1
Люблинская ул., вл. 25/1
Люсиновская ул., вл. 2
Маршала Федоренко ул., вл. 12
Металлургов, 25 
Молодцова, 2А 
Пересечение ул. Перовской и 2-й 
владимирской 
Новочеркаский бульвар, вл. 41/4
Новочеркасский бульвар, вл. 5
Алтуфьевское шоссе, вл. 56
Бориса галушкина ул., вл. 17
Белозерская ул., вл. 9 
ст. метро «Бабушкинская» (Енисей-
ская ул., вл. 17)
Игральная ул., вл. 10
Лескова ул., вл. 4
Октябрьская ул., вл. 33
Проспект Мира, вл. 108
Проспект Мира, вл. 182
Преображенский вал ул., вл. 17
снежная ул., вл. 13
яблочкова ул., вл. 14
ярославская ул., вл. 15-5
Проспект Мира, вл. 69
Петровско-разумовский проезд, 25А 
ст.Метро «Бибирево», южный выход 
(Плещеева ул., вл.8)
Пролетарский проспект, вл. 16
Проспект Мира, вл. 112, стр.7, ст. 
метро «Алексеевская» (М)
Овчинниковская наб. 18/1
севанская ул., напротив вл.60
сормовская ул., вл. 4
спортивный проезд, вл. 1
судакова ул., вл. 11
Ташкентская ул., вл. 11
Ташкентская ул., вл. 19
Тверская, вл. 2
Трофимова ул., вл. 36
Туристская ул., вл. 31
800-летия Москвы ул., вл. 11-6
800-летия Москвы, 8 
Ухтомская ул., вл. 1/18
Ферганская ул., вл. 26
Ферганский проезд, вл. 15
Ферганский проезд, вл. 5
Ул. Фестивальная, 42-44 
Ул. Флотская, 36 
Черняховского, вл. 5, кор. 2

ст. метро «Чертановская» 1  (п/п/п)
Чонгарский бульвар, вл. 7/1
Шаболовка ул., вл. 69/32
Шипиловская ул., вл. 48
Щелковское шоссе, 66 
Щепкина ул., вл. 61 (МОНИКИ)
вятская ул.вл.49

Luxury-аптеки 
AVE 
ТЦ «Неглинная Плаза»- Трубная 
площадь, д.2
ТК «юнимолл» — Новорижское 
шоссе, 6 км от МКАД
ТЦ «гименей» — ул. Большая яки-
манка, д. 22
ТЦ «Никольская Плаза» — ул. Николь-
ская, д.10
 ТЦ «Dream House»- МО, Одинцовский 
район, дер. Барвиха, д. 85/1
ул. Большая грузинская, д. 37
ул. Большая Дорогомиловская, д. 14.
ТрК “Жуковка” — МО, пос. Жуковка, 
ул. рублево-Успенское шоссе, д. 201
ТЦ «Живой дом» — МО, рублево-
Успенское шоссе, горки-2, д.11, ТЦ 
«Живой дом», 2-й этаж
ТЦ «Lotte Plaza» — Новинский буль-
вар, д. 8, ТЦ «Лотте Плаза»
в деловом комплексе «Федерация” — 
Пресненская набережная, д. 12

рублево-
успенское 
шоссе 
1. водно спортивный клуб «Барвиха».
2. сrown Thai Spa на рублевке.
3. Конно-спортивный центр 
«Манеж».
4. ресторан клуб «Аукцион».
5. Аквапарк «Поляны».
6. Аптека «Никтар роз».
7. Кафе бар «винтаж».
8. Кафе «AZALE» Жуковка.

Здесь Вы всегда сможете  
купить журнал «Начало»:




