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орогие читатели!
Заканчивается год. Он был очень разный. Всей
страной мы пережили радость побед и успеха, тревогу и надежду. Большие изменения произошли и в
жизни нашего города. Думаю, и у каждого из нас
были счастливые моменты, запоминающиеся
встречи, были и удачи, и огорчения.
Приближающийся новогодний рубеж традиционно считается временем подведения итогов, обозначения ориентиров и целей на следующий этап.
Хочется пожелать вам – нашим читателям – оптимистического подхода при решении любых задач.
Взгляните на все позитивное, что подарил вам
уходящий год, как на источник радости и энергии
для движения вперед. Взгляните на тяжелые и неприятные события как на опыт преодоления трудностей, который может быть использован для
ваших достижений в будущем.
Предлагаю опереться на популярное в социальной практике понятие самореализующихся предсказаний. Наша настроенность на успех, на
позитивный результат побуждает нас к поиску новых возможностей, новых партнеров, подталкивает к конкретным действиям. И мы осознанно, а
иногда и не осознавая этого, действуем в соответствии с такой установкой и – о чудо! – достигаем намеченного.
Предлагаю в эти новогодние дни каждому стать
волшебником, поверить в лучшее и начинать творить чудеса для себя и своих близких, для друзей и
знакомых, тех, кто находится рядом.
С Новым годом, дорогие читатели!
Желаю вам оптимизма
и уверенности в своих силах!

Урок взаимопонимания
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Привет, сестренка!
Появление второго ребенка в семье – это радостное событие,
особенно если ребенок желанный, долгожданный и планируемый.
Но в семье уже есть первенец, и родителей волнует вопрос: а как
он отнесется к появлению брата или сестренки?
Долгожданная встреча
В разных семьях это происходит поразному. Одни дети с радостным нетерпением ожидают нового члена
семьи, бесконечно заводят об этом
разговоры, обсуждают соседей или
родственников, где недавно родился
младенец. И если их ожидания не
оправдываются, то это может оставить неприятный след в душе и разочарование. Знаю одного подростка,
который, будучи дошкольником, постоянно требовал братика или сестренку, но у родителей были другие
планы. Мальчику только оставалось
напевать популярную в те годы песенку: «У меня сестренки нет, у меня
братишки нет…» Недавно он, уже
взрослый парень, заметил: «Одиноко
мне, был бы братишка, вместе в хоккей играли…»
А некоторые ребятишки вообще не
хотят ни брата, ни
сестру – иногда
они даже предлагают родителям:
«Давайте лучше
заведем собачку,
кошечку». Вот пример из консультационной практики
детских психологов. Однажды к
нам пришла мама
со слезами на глазах. Ее четырехлетний сын, узнав,

что у него будет братик, на время вообще перестал разговаривать с родителями. «Я знаю, что это такое, вон у
Егорки есть мелкий. Мама его все
время гоняет: присмотри за ним, туда
сходи, то принеси. Мне такого не
надо».
Нежелание первенца может быть
очень серьезным аргументом: я знала семью, где так и не решились на
второго ребенка именно из-за этого.
Уже выросший единственный сын говорил: «А у меня не будет детей, с ними
слишком много возни». Женившись,
уже после 30 лет он все же «завел»
сына, но детский эгоизм и инфантильность остались до сих пор. В случае
особо эгоистичного ребенка очень
важна помощь детского психолога,
как для него, так и для родителей, особенно если они все же приняли решение иметь второго малыша.

»
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Откуда он взялся?

Чаще первые дети спокойно относятся к рождению брата или сестры,
но при этом они постоянно выясняют
волнующие их вопросы: «А где он будет спать?», «А играть в мои игрушки
он тоже будет?» При разнице в возрасте 3–4 года такие дети потом с
удовольствием отдают «отыгранные
игрушки», из которых они «выросли».
Они рано чувствуют себя взрослыми
и помогают маме, как старшие.
В этом случае хорошо поощрять желание первенцев ощущать себя
«большими», самостоятельными, ответственными. Разрешите детям участвовать во взрослой жизни семьи,
пусть они чувствуют причастность к
общим важным делам, даже выполняя самую легкую часть работы.
Также важно, чтобы старший заботился о младшем, присматривал за
ним, учась опираться на собственные
силы и проявляя к нему любовь. Это
просто необходимо для гармоничных
отношений. Появление в семье младенца тоже может быть воспитательным фактором!

Даже если ваш ребенок с нетерпением
ждет появления брата
или сестренки, его
надо к этому готовить.
Ведь у ребенка свои
представления о том,
кто появится в семье,
как он будет себя вести, что от него ожидать. Вот пример из
жизни. Трехлетней
Наташе сообщили, что
скоро у нее будет братик. Добрая, жизнерадостная девочка с радостью готовится
к встрече, настает счастливый момент… Но проходит день-два, и вот
Наташа погрустнела и чуть ли не плачет. Оказывается, она побывала в гостях у друзей семьи, где есть трехлетний
мальчик, и с удовольствием занималась с ним. А потом заявила его родителям: «Вам-то хорошо, ваш мальчик
играет, разговаривает, а наш только
ест и спит». Наташа мечтала, что с
первых дней будет общаться с маленьким человечком как с равным, а тут
принесли крошечное существо.
В таких случаях нужно объяснить,
что с самого начала маленький ребенок не сможет ходить и говорить, но
всему свое время и можно будет
играть с ним, когда он подрастет. Во
многих современных семьях хранятся
фото, видео первенца. Сядьте всей
семьей перед экраном телевизора,
компьютера, полистайте альбомы.
Пусть ребенок увидит, что он был таким же маленьким и беспомощным, и
родители относились к нему с такой
же трогательной заботой.

Урок взаимопонимания

Порой у старшего ребенка, переживающего шок от появления неизвестно откуда взявшегося младенца,
могут проявиться странные привычки.
Как-то на консультацию пришла мама
и пожаловалась, что с рождением
брата старший сын стал беспрерывно
грызть ногти на руках. Перепробовали
все «народные средства» – горчицу,
перчатки и прочее, ничего не помогает. Здесь лекарство одно – любовь
и внимание. Материнское сердце мудрое. Одни мамы умудряются читать
старшенькому сказки в то время,
когда кормят малютку грудью. Вместе
купают, вместе гуляют. Словом, не
оставляют старшего, но еще маленького ребенка своей заботой, привлекают к уходу за малышом.
Бывает и так: старший ребенок
очень ждет маленького и, когда тот появляется в доме, неумеренно проявляет чувства, несет в кроватку свои
игрушки, пытается тискать его и даже
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накормить своим любимыми деликатесами: тортиком, конфетами, печеньем. Такой неумелый «уход» может
быть опасным, и родителям следует
внимательно следить за проявлениями братской любви.

Можно ли
любить всех одинаково?
Кажется, что мы любим детей оди
наково сильно, но современные специалисты по вопросам воспитания
утверждают – относимся мы к ним все
равно по-разному. Уже потому хотя
бы, что они – разного возраста (воспитание близнецов особый разговор,
но даже в этом случае у детей разные
роли). Так что не стоит упрекать себя,
если не получается уделить внимание
всем детям поровну. Да и как это
можно измерить? Главное, чтобы не
было явного предпочтения одного ребенка другому. Никто из детей не должен испытывать недостатка в любви
близких.
Однако как бы мы ни старались скрывать свои предпочтения, не всегда
удается избежать ревности. Чаще всего
это чувство возникает как проявление
неуверенности в себе, страха лишиться
чьей-то привязанности.

»
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везти на север заболевшего мальчика, но
нельзя и допустить
«вивисекции». В конце
концов, железки у ребенка можно вылечить, а израненную
душу – не всегда.

Конфликты
и перемирия

С другой стороны, не следует формировать у первенца чувство исключительности. Пусть он поймет, что забота
требуется не только ему одному.
Например, его дедушке и бабушке,
другим близким людям. Тогда появление другого ребенка в семье не станет
для него источником особых переживаний.
Детей вредно надолго разлучать.
Случается, один ребенок получает основное внимание родителей, а второй, например, отправлен к бабушке,
на пятидневку, в интернат. Вспомним
трогающий до глубины души финал
классического фильма «Сережа» –
сжавшуюся от недетского горя фигурку малыша, вдруг осознавшего, что
«они» с новорожденным Ванькой уезжают – б е з н е г о!.. «А как же я, –
рыдает он,– как же я?..»
Эта обида и ревность у обделенного
ребенка могла бы закрепиться на
всю жизнь, если бы не глубоко человечный порыв его приемного отца
Коростылева. Конечно, неразумно

Братья и сестры в одной семье – это особое
сообщество со своими
закономерностями
развития и особенными отнош ениями.
Это и переж ивания
старшего ребенка с появлением в семье младенца, соперничество братьев,
с новой остротой вспыхивающее в подростковом возрасте, тайная ревность
младшей сестры к старшей, когда та
уже пользуется вниманием у противоположного пола… Какие-то из этих процессов протекают на глазах у родителей,
какие-то обнаруживают себя не так
явно. Но всегда нужно стараться вовремя погасить назревающий конфликт.
Нет такой семьи, в которой отношения между братьями и сестрами складывались бы гладко, без всяких
проблем. Чувства беспомощности и
бессильного гнева при виде ссорящихся детей знакомы большинству
родителей. Старайтесь не принимать
их правила игры, когда их захватила
анархия: при этом снижается психологический уровень общения, регрессирует ваше поведение, и вы теряете
авторитет в их глазах.
Вот несколько правил в помощь родителям:

Урок взаимопонимания

– Не осуждайте ребенка, если он
выразил негативные чувства по отношению к брату или сестре. Помогите
ему осознать эти чувства и покажите,
что вы их понимаете, сопереживаете
ему, но переформулируйте их таким
образом, чтобы ребенок понял, что
именно его огорчает и тревожит.
Например: «Я понимаю. Ты боишься,
что мы будем меньше любить тебя?»
Его беспокоит вовсе не появление нового малыша, а страх потерять чувство защищенности и внимание
родителей.
– Не требуйте от ребенка немедленного проявления позитивных чувств,
это лишь усиливает негативные эмоции. Со временем родственные чувства придут сами собой. Все зависит
от вашей манеры общения, от вашей
способности любить и выказывать любовь.
– Учите детей выражать свой гнев,
протест, дурное настроение безопасным для окружающих способом.
Например, в символической форме:
через рисунок, лепку, неотправленное
письмо. Все это можно смять, порвать
на мелкие кусочки, выбросить.

7

– Драки между детьми прекращайте
немедленно. Но старайтесь не заниматься выяснением, кто прав, а кто
виноват. Просто уделите больше внимания пострадавшему. Постарайтесь,
чтобы за детьми не закреплялись постоянные роли обидчика или жертвы.
Не приучайте их к тому, что любую
ссору разбирают родители. Выберите
момент, когда дети спокойны, не конфликтуют между собой. Тогда и обсудите с ними способы конструктивно
разрешать конфликты или споры.
…Второй ребенок – это проблема
множества семей. Одна из мам на
сайте Материнство.ру озвучила замечательную идею – организовать
праздник Старшего Брата. Пусть в
этот день придут в дом близкие родственники и друзья, готовятся любимые лакомства, приносятся подарки
именно ему, старшенькому. Лишний
пафос в этом деле не помешает: «Ура,
поздравляем! Ты стал Старшим
Братом! У тебя появилась сестренка!..»
Татьяна Знакова,
зам. начальника отдела
психологической
помощи населению СЗАО
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Под парусом настроения
Жителям Северного административного округа столицы есть к кому
обратиться с насущными житейскими проблемами, есть у кого
проконсультироваться в территориальном отделе САО Московской
службы психологической помощи населению. «Согласие с собой,
или о чем говорят нам чувства?», «Территория любви: поиск
мифической пары», « Школа семейной жизни», «Как жить в семье с
удовольствием» и другие глобальные и важные для каждого
человека темы обсуждаются на семинарах, лекциях, тренингах,
заседаниях семейного киноклуба в округе.

С

егодня с лекцией «Настроение:
спады и подъемы»
выступает главный
специалист отдела
психологической помощи населению
САО Московской службы психологичес
кой помощи населению Маргарита Куз
нецова.
«Когда настроение
плохое, я так легко
и с удовольствием
раздражаюсь, и некуда скрыться, и все
задевает, и даже царапает. И если в таком настроении зайти в книжный магазин, то ничего не получится выбрать.
Потому что заходишь и видишь – что-то
совсем нет хороших книжек…». Но вот
всего лишь улыбнулся человек продавщице, та пошутила в ответ – и настроение улучшилось… Можно жить дальше.
Так рассуждает о настроении известный писатель Евгений Гришковец.
Как управлять своим настроением?
Существуют ли способы управлять им?
Для того чтобы воспринимать реальность и взаимодействовать с ней, в
природе человека заложены психи
ческие процессы. К ним относятся

познавательные процессы (мышление,
память, восприятие, внимание), волевые, позволяющие сосредоточиться,
и эмоциональные, помогающие нам
оценивать то, что нас окружает.
Эмоциональные процессы, в свою очередь, делятся на несколько видов: аффекты, эмоции, чувства, настроение.
Все эмоциональные процессы различаются по длительности и интенсивности. Аффекты имеют самую высокую
интенсивность и низкую продолжительность – это мгновенная вспышка,
необходимая нам для того, чтобы мы
сумели быстро отреагировать на
происходящее, адаптировались к
неожиданному воздействию. Наши
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эмоции – более продолжительные и менее
интенсивные. Чувства
отличаются от эмоций
тем, что они всегда
связаны с каким-то
объектом или предметом. Например, чувство страха возникает,
когда мы чего-то боимся – к примеру, темноты или злых собак.
Настроение, о котором мы сегодня говорим, – это самый
продолжительный психический процесс, который создает эмоциональный фон для всех остальных
психических процессов.
Настроение можно сравнить со светлым или темным фоном в картине.
Представьте себе условную систему
координат, где за воображаемую нулевую отметку принято спокойствие,
ровное состояние, отсутствие каких-то
сильных эмоций. У каждого человека
степень его настроения может увеличиваться или уменьшаться согласно
этой шкале. Чем оно выше, тем светлее и радостнее будет эмоциональный
фон, и наоборот – чем оно грустнее и
мрачнее, тем этот фон будет темнее.
Чем выше интенсивность эмоций, тем
их нюансы будут проявляться ярче. У
каждого человека есть свой диапазон
этой эмоциональной шкалы: кто-то из
нас может испытывать чувства высокой интенсивности, кто-то нет.
Чтобы определить градус и «цвет»
настроения, насколько нам хорошо
или плохо, нужно научиться дифференцировать свои чувства. Отметим на
нашей шкале другие условные обозначения. Высшей точкой 10 относи-
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тельно воображаемого нуля является
эйфория, низшей – –10 – безысходное отчаяние. Менее интенсивные
эмоции, например восторг или тоску,
можно соответственно обозначить как
9 или –9, радость или уныние – как 8
или –8, удовлетворение – 4, 5, 6, 7,
дискомфорт, разочарование – те же
цифры со знаком минус.
В зависимости от того, положительные или отрицательные эмоции мы испытываем в течение дня, зависят все
остальные наши психические процессы: мышление, память, восприятие. Этот же фон влияет и на наши
поступки. В плохом настроении, например, люди меньше идут на риск.
Что заставляет настроенческий фон
меняться в течение дня? Любые жизненные обстоятельства: новости в
СМИ, дорожные пробки, давка в метро, неосторожные слова и даже случайный косой взгляд прохожего.
Однако колебания настроения зависят
и от ритмов нашей планеты. Вспомните,
как часто мы просыпаемся бодрыми,
веселыми, открытыми для всего нового, а к концу дня, по мере того как
мы устаем, оно может портиться. Еще
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недавно считалось, что зимой настроение должно естественным образом
ухудшаться от малого количества дневного света, а летом, напротив, улучшаться. Однако исследователи,
проводившие опросы, чтобы понять,
как погода влияет на наше настроение, выявили интересную закономерность: ни температура воздуха, ни
количество света не делают человека
более счастливым. Тех, кто хорошо
себя чувствует в осеннюю дождливую
погоду, столько же, сколько людей,
ощущающих душевный подъем во
время солнечного лета.
Настроение – это сложный «слоеный
пирог» из многих факторов и обстоятельств: биоритмов, гормонального
фона, климатических капризов, а главное, особенностей нервной системы или темперамента. И у каждого
эти «слои» складываются по-своему.
Некоторые реагируют на внешние
неприятности погружением в тоску, а
для некоторых они – ничего не значащий фактор.
Наиболее чувствительные к внешним воздействиям люди – это холерики по типу темперамента: их реакция
на окружающие воздействия нередко

10

проявляется как аффект, вспышка,
они быстро реагируют на что-то и потом также быстро отходят. Сангвиники
ярко проявляют свои эмоции, тоже
могут впасть в состояние аффекта,
хотя и крайне редко. Меланхолики
подвержены неторопливым, подавленным реакциям. Флегматики же
вообще мало выражают свои эмоции, они часто находятся в ровном,
«нулевом» настроении.
Общие свойства настроения человека таковы:
1. Настроение меняется в течение дня.
2. Ему свойственно переходить от одного человека к другому, заражать
других. Один член группы может передать своим товарищам тоску, уныние,
или, напротив, воодушевление.
3. Настроение имеет индивидуальное своеобразие. У каждого человека
оно может варьироваться, иметь
свою определенную интенсивность.
4. Его можно замерить по условной
шкале.
5. Оно влияет на наше поведение,
является фоном для всех психических
процессов.
Из всего сказанного можно вывести
закономерность: наше настроение, завися от внешних факторов, обусловливает наше будущее. Например, проявив
вспышку гнева по отношению к ребенку, мать переживает страх: как я
буду общаться с ним дальше, если я так
легко выхожу из себя? Разве я хорошая мать? Это может послужить фактором для сомнений, тревоги, снижения
настроения.
Конечно, все, о чем мы говорили до
сих пор, касается нормы. Однако существует термин «расстройство настроения». Патологией можно назвать
состояние, когда настроение не меня-
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настроения у него иногда развивается
раздражительность. Все это может
быть признаками биполярного расстройства, и в этом случае лучше обратиться к психиатру.
Если же расстройства нет, то можно
научиться создавать себе настроение.
Древние греки говорили: либо ты
управляешь настроением, либо оно
управляет тобой.
Вспомним детский стишок про АХа и
ОХа – эти персонажи четко указывают
на оба полюса нашей условной шкалы:

ется в течение долгого времени и
имеет достаточно большую интенсивность. Например, если человек довольно долго подавлен, находится в
отчаянии, все видит в черном цвете.
Этот цвет окрашивает всю остальную
реальность вокруг него, снижается динамика всех психических процессов,
затормаживаются воля, мышление,
память, ухудшается работоспособность. Если же человек все время находится в градусе верхнего полюса
шкалы, долгое время не выходит из
эйфории, это также не считается нормой. Внешне это может показаться
примером для подражания, даже восхищения: человек все время в хорошем расположении духа, фонтанирует
мыслями и словами, двигательная активность у него тоже очень высокая,
он как бы «легко идет по жизни».
Однако в этом состоянии человек
со вершает много ошибок, недостаточно критично оценивая и свои возможности, и отношения, которые
складываются вокруг него, строит
нереалистичные планы на будущее.
На фоне постоянно приподнятого

Жили рядом ОХ и АХ,
Друг от друга в двух шагах:
АХ – шутник и хохотун,
ОХ – отчаянный ворчун.
АХ работы не боится,
АХу охать не годится.
Улыбнется, скажет «ах!» –
Дело спорится в руках.
ОХ глаза косит на АХа,
На дела глядит со страхом,
И, наверно, потому
Не везет в делах ему…

Стихотворение заканчивается тем,
что ОХ в конце концов заболел, но его
спасли друзья: они пришли к нему домой, помогли справиться с делами, и
тот выздоровел и повеселел. Мораль
такова: события нашей жизни сами по
себе нейтральны, и лишь наше отношение к ним окрашивает их в светлые
или темные тона.
В книжных магазинах можно встретить много литературы, в которой описаны способы повышения настроения.
Есть даже календари с яркими картинками. Но если человек постоянно пребывает в тоске и депрессии, то самые
мудрые советы никогда не вспоминаются. Книжка будет работать, если постоянно ее держать перед глазами, но
в жизни так бывает редко. Чаще всего

»

Психология для жизни – 6/2014

мы прекрасно знаем, как испортить
себе настроение. Самый легкий способ – сравнить себя с кем-то более
успешным и решить: мне не повезло, я
неудачник. А иногда настроение портится бессознательно, мы даже и не
знаем, отчего впадаем в пессимизм,
чувствуем тревогу и даже панику.
Чаще всего мы сами придумываем
опасения по поводу несуществующих
катастроф.

Важно понимать, насколько наши
опасения вероятны. Итальянский психолог Джорджио Нардонэ, разрабатывая краткосрочную терапию для
людей, страдающих фобическими расстройствами, спрашивал своих пациентов, попадали ли они в такую
травматическую ситуацию, с которой
начались бы приступы сильного страха.
Оказалось, что такая ситуация происходила в реальности только в 32% случаев. Однако всем участникам опроса
для погружения в панику было достаточно простых размышлений о возможности почувствовать себя плохо.
Что же является регулятором на
строения?
1. Физиологический комфорт.
Если мы находимся в состоянии де
фицита сна или еды, если наши
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физиологические потребности не
удовлетворены, то вероятность того,
что настроение снизится, очень высока. Большинству людей, чтобы на
ходиться в полюсе радости, надо
элементарно выспаться. Если человек недосыпает, ему сложно находиться в хорошем настроении.
2. Кроме физиологических потребностей, на градус настроения влияет
наша система ценностей, представлений о мире. Чем
больше в этой картине мира негативных убеждений о
себе, о нашем будущем и прошлом,
тем меньше шансов
выйти из «темного»
полюса настроен
ческой шкалы.
Задайте себе вопрос: почему я себе
кажусь плохим,
неспособным в чем-то, неудачливым
человеком? Возможно, когда-то в детстве нас чересчур активно критиковали, «обрезали крылья», а может
быть, мы о чем-то мечтали, но воплотить мечту не хватило сил, что-то не
получилось на работе или в учебе.
Одно событие или сказанное слово
распространяется на все последующие события и на все, что нас окружает.
Не бойтесь поставить под сомнение
уже сложившиеся представления о
себе и других. Ведь мы чувствуем себя
так или иначе в зависимости от того,
как мы воспринимаем мир, а не от
того, какие события с нами происходят. Поэтому воспринимайте критику
не как повод сдаться и согнуться под
грузом обстоятельств, а как трамплин
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для нового этапа жизни. Допустим,
если любимый человек предлагает записаться в спортзал, не спешите
«включать обиду»: «Наверное, он так
говорит, потому что считает, что я набрала вес». Лучше возьмите на вооружение оптимистичный вывод: «Он
заботится о моем здоровье».
3. Общение. Вы можете позвонить
другу или родственникам, но лучше
всего в качестве «антидепрессанта»
служат шумные дружеские компании,
где веселятся, смеются, танцуют, говорят ни о чем. А еще лучше пригласить
гостей к себе – вспомните про то, как
друзья помогли Оху справиться с унынием и болезнью.
4. Контакт с природой, физиче
ская активность. Посещайте спортзал или просто чаще гуляйте в лесу,
парке. Не зря в 60‑е годы в среде молодой интеллигенции были в большой
моде горные походы, альпинизм. Связь
с тем, что намного старше нас – горами, лесом, морем – дает душевную
стабильность.
5. Искусство – это может быть созерцание красоты или ее создание,
творчество. Не обязательно это развлекательное шоу. Даже сложное,
заставляющее думать произведение,
увиденное на экране или в театре,
дает эмоциональный выплеск, катарсис.
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Кроме этих основных, есть и индивидуальные способы для поднятия
настроения. Хобби, путешествия,
прослушивание любимой музыки,
чтение литературы, даже шопинг.
Но помните: если вы получаете удовольствие только от одного «антидепрессанта» – к примеру, сладостей
или алкоголя, значит, вы на пути к зависимости. Шопинг, к примеру, так
же легко может перерасти в зависимость.
Настроение – это наш парус, помогающий нам двигаться по жизни.
Проблема в том, что житейские бури
постоянно раскачивают нашу «лодку»,
бросая ее то вверх, то вниз, но всем
нам хочется ровного течения. Поэтому
лучше научиться управлять парусом,
чтобы не утонуть.
Примечание.
Сообщаем, что территориальный отдел САО
находится теперь по адресу: ст. метро
Аэропорт, проезд Аэропорта, д. 11. Телефон:
8 (495) 454-4408; 8 (916) 106-5668.
По адресу 3‑й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2
открылся Участковый отдел психологичес
кой помощи «Головинский». Телефон:
8 (495) 454-4094, 8 (915) 121-6670.
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Переключите канал
В мире не найдется человека, который хотя бы однажды не оказался
жертвой манипулирования. Какими бы умными и образованными
мы себя ни считали, каждый вспомнит, как не раз, не два он
поддался на уговоры мошенника, рекламы, политической
пропаганды. И хорошо, если можно просто забыть неприятный
эпизод, но иногда это серьезно влияет на нашу жизнь.

П

риведу пример. Двое друзей, которые когда-то вместе учились в
престижном вузе, работали в одной
компании, дружили семьями – современные люди, скептичные, ироничные, – вдруг в одночасье стали врагами. Оказались по разные стороны
баррикад – каждый со своим мнением по поводу текущих политических
событий. Почти любой разговор
заканчивался взаимными нападками,
оскорблениями. В конце концов они
вообще перестали общаться. Что
скрывать, сегодня «линия фронта»
может проходить в интернете, офисах
и даже в семьях.
Чтобы сохранить ясную голову, не
допустить разлада в отношениях с
близкими, не начать массово уничтожать «френдов» в социальных сетях,
важно не поддаваться наваждению
внушаемых истин. А для этого попробуем разобраться, как действует механизм «промывания мозгов».

Как это работает
Термин brainwashing – буквально переведенное на английский китайское
выражение «си-нао» – «промывать
мозги»: так говорили о методах принудительного убеждения, которыми в
свое время у китайцев искореняли «феодальный» склад мышления. При манипулировании массовым сознанием
физические методы не применяются,
но в ход идет тот же психологический
«трехсоставный» механизм: отключить
рацио (снизить критичность мышления), вызвать страх (создать угрозу),
поддеть человека на крючок спасателя
(предложить выход).
Обычно человек критически воспринимает получаемую информацию.
Люди инстинктивно сопротивляются
новому, ничего не принимают на
веру. Мы дотошно рассматриваем обувь, которую собираемся купить,
осторожно пробуем непривычную
еду, с подозрением относимся к сенсационным новостям: «Да ладно, такого не бывает…» Но при умелом
зомбировании наше рацио уже не работает, и мы готовы поверить во что
угодно. Почему? Нашего реалистически настроенного взрослого превращают в испуганного ребенка. У нас
«отключают» критичность и все прочие средства психологической защиты личности. И мы начинаем
оперировать образами и «фактами»
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искусственно созданной и навязанной нам социальной мифологии. Как
говорил Козьма Прутков, «многие
люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе».

Отключить рацио
Как превращают взрослого рационального человека в доверчивого ребенка? Создав угрозу его базовым
потребностям. Самый жесткий пример – это перепрограммирование людей, попавших в секты. Поначалу
человека изолируют от привычного
окружения и альтернативных источников информации, чтобы прежние установки и убеждения не подкреплялись
извне, и жертва попала в полную зависимость. Постепенно человек принимает новую систему ценностей и
соглашается сотрудничать.
Как ни парадоксально, но тот же метод применяется в рекламе. Конечно,
нас не лишают пищи, воды или сна, но
погружают в воображаемый мир голода, нехватки самого необходимого.
И чем талантливее реклама, чем достовернее образы людей, измученных
недосыпом, сексуальной неудовлетворенностью, жаждой, тем быстрее мы
превращаемся в «испуганного ребенка» и подчиняемся власти того, кто

избавит нас от мук с помощью, например, картофельных чипсов, жвачки с
новым вкусом, газированной воды.
Главное – любым способом заставить нас бояться. Чего угодно: бессонницы, голода, угрозы детям, дефолта,
кризиса, международного терроризма,.
Страх этот иррациональный, но запуганные люди пойдут на все. Манипуляция
сознанием предполагает игру на чувствах, обращение к подсознанию, страхам и предрассудкам, а они есть у
любого из нас. Обыгрываются национальные стереотипы, мифы. У каждого
народа есть что-то, на что можно надавить, за что зацепить. В России, например, за словом «фашизм» – миллионы
погибших, ненависть к врагам, которые
«сожгли родную хату…». И контекст уже
не имеет значения. Этот ключик открывает дверь подсознательному, актуализирует страхи, давит на болевые точки.
Особенно такой прием действует на людей с более развитым правым полушарием.

«На крючке» спасателя
Человека напугали, лишили самообладания и способности критически мыслить. И вот, когда он уже чувствует
себя жертвой и ищет спасения, ему
является «спасатель». В рекламе помощь всегда предлагается за счет
псевдологики, выстраивания причинно-следственной связи между явлениями, не имеющими ничего общего:
будешь пить этот кофе – станешь богатым, будешь жевать эту жвачку – понравишься девушкам, будешь стирать
этим порошком – и муж никогда не
уйдет к другой. Пропаганда «работает»
так же. Нас пугают тем, от чего нам
по-настоящему страшно: военным
вторжением, геноцидом, убитыми и
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ранеными. И на фоне всего этого кошмара показывают – вот он, путь спасения: например, создать сильное
государство, сильную армию, которые
защитят, которых все другие боятся.
И вот уже вчерашние союзники
наращивают гонку вооружений, устраивают провокационные акции, объявляют санкции и блокады.
Людей в массе легче оболванить, чем
каждого в отдельности. Общаясь, они
воздействуют друг на друга, заражают
один другого своими эмоциями. Еще в
1897 году В. М. Бехтерев в речи «Роль
внушения в общественной жизни» говорил: «B настоящую пору так много вообще говорят о физической заразе…
что, на мой взгляд, не лишнее вспомнить и о… психической заразе, микробы которой, хотя и не видимы под
микроскопом, но… подобно настоящим
физическим микробам, действуют
везде и всюду и передаются через
слова и жесты окружающих лиц, через
книги, газеты и пр., словом – где бы мы
ни находились… находимся в опасности быть психически зараженными».
Воздействие на одного человека –
процесс трудоемкий, а в массах заражение происходит мгновенно: трудно
устоять, когда все вокруг ведут себя
определенным образом. «Эффект
толпы» срабатывает, даже если каждый сидит перед своим отдельным
телевизором.

16

Как соорудить защитный барьер
и сохранить себя?
Чтобы не поддаваться манипулированию, главное – стать взрослым. Что
это значит? Вернуть себе способность анализировать информацию,
сохранить незатуманенное сознание
с высоким уровнем критичности, отказаться от простых рецептов, ведь,
кроме черного и белого, есть еще и
«50 оттенков серого», и вся остальная
гамма цветового спектра. Чем сложнее человек воспринимает дейст
вительность, тем меньше в нем
агрессии.
Поэтому можно попробовать следу
ющее:
 Прервать на время контакты с источником информации – это простая и
эффективная психологическая защита.
Надо просто выключить телевизор,
перестать читать газеты. Дать себе
срок, скажем две недели, и «наваждение» начнет проходить.
 Искать объективную информацию
в альтернативных источниках – например, в научных статьях, книгах, на
неангажированных сайтах.
 Подумать: нужно ли мне во всем
этом разбираться? Совсем не
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обязательно иметь мнение по любому
вопросу. Если та или иная информация
не относится к категории жизненно
важной, то можно уйти во «внутреннюю эмиграцию» на свой «необитаемый остров».
 Воспользоваться «методом Карл
сона» – попробовать мысленно, «поднявшись к потолку», посмотреть на
все, что мы делаем. Увидев, что мы «не
в себе», включить здравый смысл,
успокоиться. Важно не путать политические конфликты и отношения и понимать, что у каждого своя правда.
И какими бы абсурдными ни казались
нам высказывания другого, нужно понимать, что он, вероятно, так же воспринимает наши доводы. Можно
спорить, высказывать разные точки
зрения, но нужно уметь сказать себе
«стоп», когда спор переходит в конфликт, в разрыв.
 Настроиться на диалог. Он расширяет наше представление о мире, помогает найти взаимопонимание с теми,
кто мыслит иначе, отнестись к ним как
к партнерам по выяснению истины, а
не как к врагам. Нельзя действовать на
автомате, нужно взять паузу и попросить высказаться другого. Ключевые
слова взрослого человека в таком разговоре: «А что ты думаешь?», «Почему
ты так считаешь?», «Это действительно
так? Откуда это известно?» И еще:
«Точно не знаю», «Я что-то сомневаюсь».
Это полезно говорить даже самому
себе. Такой диалог помогает усложнить
картину мира, наполнить ее фактами,
деталями, оттенками смыслов. И если
оппонент не идет навстречу, ничего не
хочет слышать, нужно просто прекратить разговор, не считая себя побежденным, – хотя бы ради своего
здоровья.
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 Разрешить себе менять свое мнение. Многим это дается трудно. С детства нас учили, что надо следовать
своим принципам, отстаивать их, быть
на стороне правды и биться за нее. Но
прежде надо понять, за что биться?
За чьи-то чужие цели и принципы или
за достойную жизнь для себя и своей
семьи? Изменить мнение – право
каждого свободного человека. Это говорит лишь о том, что он живет и
развивается.
Важно в любое время не терять
себя, сохранить нормальные отношения с друзьями и близкими. А для
этого нужно вырабатывать психологический иммунитет, который защитит наше личностное пространство и
не позволит нам поддаться на чьи-то
манипуляции.
Публикация подготовлена
по материалам статьи директора
психологической консультативной
компании, коуч-консультанта
Марины Мелия
«Как сохранить голову ясной,
когда нам промывают мозги»
http://hbr-russia.ru/lichnayaeffektivnost/kouching/a14432/#
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Скажи «да!» слову «нет!»
Проблема безотказности, неумения говорить нет, весьма
распространена в нашем обществе. Зачастую безответные люди
попросту боятся выглядеть себялюбцами. «Конечно, нелегко
помогать ближнему, но это мой долг. И пусть мне тяжело, но я ведь
не эгоист!», «Я не могу отказать товарищу, что я за друг буду после
этого?», «Да, на меня вечно перекладывают кучу чужих обязанностей,
зато считают надежным человеком!» Множество подобных фраз
говорят себе «безотказники», чтобы заглушить целый веер
негативных эмоций, возникающих каждый раз, когда снова
приходится жертвовать своими интересами ради других.

Ч

ем же умение говорить «нет» отличается от эгоизма? Почему это
необходимо, и как этому научиться?

Эгоизм или безотказность?
Друг неожиданно просит привезти его
маму из аэропорта. На попытку возразить, что у вас есть планы – идете на
тренировку, он отрезает: «Ты в спортзал ходишь дважды в неделю, а мама
приезжает раз в год! Но, конечно, если
тебе важнее потягать железо…» Вот
тут-то вас и настигают мысли: «Он же
мой друг и наверняка сделал бы для
меня то же самое. Наверно, я думаю
только о себе. Действительно, можно и
пропустить одну тренировку». Дело сделано, механизм запущен. Несколько
часов в пробках, задержка рейса, долгое ожидание – и запоздалое сомнение: «А почему бы ему самому не
встретить свою маму?»
Знакомо? Терзания типичны для людей, не способных сказать «нет».
Кажется, есть только два выхода: отказать и мучиться угрызениями совести
или согласиться и снова мучиться, тратя
свои силы на решение чужих проблем.
Формула «Либо ты помогаешь всегда,
либо ты эгоист» активно подпитыва-

ется религиозными и социальными
представлениями о «помощи ближнему», «терпеливом несении своего
креста» и необходимости «отдать последнюю рубашку другу». Вот только
зачастую обнаруживается, что помогаем мы уже не только ближнему, но и
самому дальнему, несем целую охапку
крестов и последнюю рубашку отдаем
другу, у которого их еще двадцать, а
ваша ему просто приглянулась.
А как помогает ваше вечное «да» навязчивым продавцам, страховым и
рекламным агентам, сотрудничающим
с вами компаниям!

Если говорить
только «да»?
Неумение сказать
«нет» имеет свои
последствия.
Будучи не в состоянии отказать,
вы порой берете
на себя слишком
много. Со временем каждая
просьба начинает вызывать
стандартную
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реакцию – гнев и раздражение, которые мы подавляем, так как в нас просыпается страх, не позволяющий нам
отказывать. Согласившись выполнить
просьбу, мы перестаем испытывать
страх, но начинаем злиться на себя за
то, что опять взвалили лишнюю ношу
на свои плечи. Триада «гнев – страх –
гнев на себя» ведет к тому, что вы берете на себя все больше и больше
обязательств. Все это подстегивается
постоянным самоистязанием после
каждого проигрыша в битве за передачу ответственности и постепенно
ведет к нервному и физическому истощению.
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нельзя отказать. Например, ваш друг
висит над обрывом и просит о помощи,
а у вас есть прочная веревка, чтобы его
вытащить, или человек попал в аварию
на трассе, и только вы можете вызвать
врача. Практически все остальные решения остаются на ваше усмотрение.
Принимая их, следует помнить, что у нас
есть право говорить «нет».
Итак, вы имеете право:
1. Судить о собственном поведе
нии, мыслях, эмоциях и брать ответ
ственность за их последствия на
себя.

Когда можно сказать «нет»?
Может возникнуть мысль: «Ну, хорошо,
я попробую иногда говорить «нет». Но
как мне узнать, когда я действительно
имею на это право?»
Апеллирование к неким абстрактным
социальным нормам, давление авторитетом и угрозы разрыва отношений в
дополнение к страху, что нас оскорбят,
обидят за наш отказ, формируют у нас
«безотказный» стиль поведения. Мы боимся обидеть человека и потерять отношения – но насколько здоровы эти
отношения, если они держатся только
на нашем постоянном самопожертвовании? Мы боимся, что перестанем
быть «на хорошем счету» у начальства –
хотя, на самом деле, звание «затыкателя всех дыр» весьма сомнительно и
не говорит о профессионализме.
Это не означает – отныне и всегда отказывать всем. Это означает задаваться вопросом: «Не забыл ли я
о себе? Не ущемляю ли я своих интересов, ставя сейчас на первое место интересы другого человека?» Существуют
ситуации, в которых действительно

Это главное правило, из которого
следуют все остальные. Именно вы
судите о себе, и вовсе не обязательно
прислушиваться к суждениям других
на ваш счет.
2. Не оправдываться и не изви
няться за свое поведение.
Часто люди начинают извиняться за
свой отказ, давая понять собеседнику,
что уже чувствуют себя виноватыми.
Следовательно, они сигнализируют,
что это «нет» можно изменить на «да».
3. Сами решать, должны ли вы
брать на себя ответственность за чу
жие проблемы.
Взятие на себя ответственности за
другого человека, если только это не
ваш маленький ребенок, не является
вашей обязанностью. И вы имеете

»
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право быть не готовыми взвалить на
себя дополнительную ответственность в конкретной ситуации.
4. Передумать, изменить свое мнение.
Вы могли пообещать подруге помочь
украсить квартиру к празднику, но
позже появилась необходимость закончить важный проект на работе. Иногда
достаточно сообщить, что обстоятельства изменились, и вы хотели бы избежать служебных неприятностей.
5. Сказать: «Я не знаю».
Часто мы не имеем четкого ответа,
почему не расположены именно сейчас что-то сделать.
6. Не зависеть от того, как к вам
относятся другие.
Мы боимся, что другие будут плохо относиться к нам из-за наших отказов,
но, по сути, существует всего несколько
близких людей, чье отношение к нам
действительно имеет значение, и оно
вряд ли изменится из-за того, что вы не
всегда говорите им «да».
7. Не пытаться найти логическое
объяснение своему отказу.
«Мне не хочется» – доходчиво и ясно.
8. Сказать: «Я не понимаю».
Зачастую после отказа вам пытаются
молчаливым укором внушить, что вы
неправы.
Противостоять словесно в таких случаях сложнее, тем более что многие не
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готовы вести себя искренне и ожидают,
что вы обязаны догадываться об их
ожиданиях, обидах и потребностях. Вы
имеете право, открыто сказав «нет», не
обращать внимания на эти красноречивые взгляды и не поддаваться на молчаливое обвинение.
9. Сказать: «Меня не волнует…»,
«Меня не интересует…»
Вам действительно может быть просто все равно. Иногда мы настолько
погружены в свои текущие задачи и
проблемы близких, что нам нет дела
до чего-то другого.

Учитесь новым приемам, или
психологическое айкидо
К отстаиванию себя нужно стремиться
и делать это планомерно, шаг за шагом. Вот несколько правил успешной
защиты своих границ.
1. Наблюдайте. В течение недели
или двух ведите дневник своих «да».
Например:
Ситуация

Почему я не смог ответить НЕТ

В конце дня записывайте ситуации,
когда вы хотели, но не смогли ответить
«нет». Постарайтесь уловить, чего именно
вы испугались, почему все-таки ответили
утвердительно. Если это дается тяжело,
то в течение недели заполняйте только
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первый столбик, тогда вы постепенно
начнете вычленять, в каких именно ситуациях сложно говорить «нет» и какие чувства это вызывает. На второй неделе
заполняйте два столбика.
2. Анализируйте. По истечении двух
недель вычлените типы ситуаций, в которых вам сложнее всего отказывать.
В качестве ориентира можете выбрать,
какие страхи из перечисленных в статье вы чаще всего испытываете или какие свои права вы чаще всего не
соблюдаете.
3. Поощряйте себя за успехи.
Начните вести второй дневник, чтобы
записывать ситуации, в которых
смогли сказать «нет». Подробно описывайте, что помогало, что придало уверенности. Подобный «дневник успеха»
даст силы двигаться дальше.
Существует еще ряд эффективных
техник.
Конструктивный отказ
Достаточно спокойно и обоснованно
объяснить свой отказ, чтобы исчерпать вопрос.
«К сожалению, я не могу помочь, у
меня уже запланированы другие дела».
Компромисс
«Сегодня я не могу тебе помочь, но
завтра у меня есть пара свободных
часов днем. Если моя помощь будет
еще актуальна, давай встретимся завтра».
Важно, чтобы компромиссы не перешли снова в постоянное «да», просто
отсроченное во времени.
Заезженная пластинка
Ваш оппонент может привести логичный контраргумент в ответ на отказ. Поэтому иногда для отстаивания
своей точки зрения приходится жестко
занимать свою позицию.
Например, разговор двух друзей:
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«Одолжи мне свою машину». – «Не
могу, я очень беспокоюсь, когда ее
кто-то берет». – «Но я отличный водитель». – «Понимаю, но не могу, я очень
беспокоюсь, когда ее кто-то берет».–
«Она же застрахована, что бы ни
случилось, с ней все будет в порядке».–
«Да, но не могу, я очень беспокоюсь,
когда ее кто-то берет» и т.д.
Эта техника позволяет не реагировать на каждый новый аргумент, оставаясь в контексте разговора. Но
следует помнить, что она неприменима
в ситуациях, когда вам угрожает реальная физическая опасность. Нельзя
включать «заезженную пластинку»,
когда на вас напал грабитель. Это может разозлить его и привести к печальным последствиям.

Проведите ревизию целей
Ответьте себе: для чего вам важно
было научиться говорить «нет»? Что вы
можете осуществить, научившись тому,
чего не могли раньше? Какой будет
следующая цель?
Этот шаг не менее важен, чем предыдущие, так как он дает понимание,
ради чего нужно делать все остальное.
Не бойтесь отстаивать свои интересы!
Полина Мешкова,
ведущий специалист отдела
психологической помощи
населению ВАО
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Новогодние
праздники в столице
Думаем, многие из вас уже
определились с ответом
на вопрос «Что делать на
Новый год?» и представляют себе, где застанет их
традиционно-торжественный бой курантов. В наших «северных широтах»
новогодние праздники
настолько ожидаемы и любимы, что вполне понятно желание большинства
подвести итоги ушедших
365 дней, закончить все
срочные дела и уйти на заслуженный отдых.
Новогодние
каникулы
2015 года продлятся с 1 по
11 января – праздничная
ночь приходится на среду,
середину недели, а конец
отдыха – на воскресенье.
22 декабря в полдень
всех пришедших на улицы
Рождественка и Кузнецкий мост ждет парад Дедов
Морозов.
Если вам вдруг захочется прервать праздничное
застолье и провести новогоднюю ночь в движении
и драйве – отправляйтесь
в Сад «Эрмитаж», расположенный в самом центре
Москвы рядом со станциями метро «Пушкинская»
и «Чеховская». Всполохи
фейерверков и грохот петард, всеобщее ликование
и веселье – обеспечены.
А с 3 по 6 января каждый
день, ровно в 12 часов,

на катке Сада «Эрмитаж»
стартуют семейные раз
влекательные програм
мы «Новый год пригла
шает друзей», причем ведущие – сами Дед Мороз и
Снегурочка.
Нельзя обойти своим вниманием «самый главный» и
любимый многими московский парк, ЦПКиО имени
Горького, и его легендарный каток. Залитых настоящим льдом площадок
и «искусственных» катков
в Москве много, но такой,
как в Парке культуры, –
один, ведь это не просто
место, где можно неспешно скользить по кругу.
Льдом покрыты аллеи и
дорожки парка, чудесные
иллюминации и световые
инсталляции превращают
и без того прекрасный антураж в сказку.

Дайджест

мает всю площадь Дружбы
народов – от фасада главного павильона до фонтана «Каменный цветок».
Весь лед катка разделен
на разные зоны: аллея
«Бесконечность», «Большой круг», «Аллея влюбленных», экстрим-парк с трамплинами, хоккейная площадка и детская площадка.
ПКиО «Сокольники» не
отстает от других парков и
предлагает свои варианты времяпрепровождения
в новогодние каникулы. В
нем традиционно зажглась
праздничная иллюмина
ция. Вплоть до 10 января
каждый день «Сокольники» ждут гостей на шумную
ярмарку, красочные шоу и
спектакли, детские творческие лаборатории и, конечно же, на каток.
А
многофункциональный центр «Snegohod-
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В этом году ожидается
настоящий костер, у которого можно погреться и
съесть что-нибудь вкусное,
например, блюда, приготовленные на гриле. А маленьких
конькобежцев
ожидает сюрприз – катание с живыми пингвинами.
Так что, если вы все еще
размышляете, чем заняться в новогодние праздники, – включите в список
мест, которые стоит посетить, Парк культуры, вас
ждет море удовольствия.
Напоминаем, что каток
в ЦПКиО имени Горького
открыт с 10:00 до 23:00 с
техническим перерывом с
15:00 до 17:00.
А вот недавно открытый
каток на ВДНХ претендует
на рекорд – площадь ледового покрытия составляет
более 20 тысяч квадратных метров. Каток зани-
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Ville» предлагает всем активным и не сидящим на
месте
разнообразную
«зимнюю технику» – снего
каты,
мотосноуборды,
велосипеды.
Какими бы ни выдались
ваши новогодние праздники, но наведаться в одну
из усадеб Деда Моро
за – дело важное и любопытное. Например, в парк
«Кузьминки», где у сказочного старика – целая резиденция. Там до 10 января будут ставиться яркие
спектакли на новогоднюю
тематику. А самых ма
леньких ждет детская
дискотека «Новогодний
маскарад», на которой
можно предстать снеговичком, полярным мишкой, зайцем или белочкой.
Со 2 по 7 января новогодних праздников парк
«Фили» ждет своих завсегдатаев на театрализованные представления с участием главных персонажей
«зимних» русских сказок.
С полудня и до обеда каждого дня Дед Мороз и Снегурочка примут в них самое
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активное участие. Напомним, что в «Филях» можно
взять напрокат лыжи или
снегокат, дабы отдохнуть в
движении, с румянцем на
щеках.
7 января, в светлый
праздник Рождества, в
11:00 у Храма Христа Спасителя состоится шумное
гулянье со спектаклями на
вечные темы любви и добра, выступления скоморохов, песенных ансамблей.
Потрясающую рождест
венскую мистерию подготовил и Парк искусств
«Музеон». В 14:00 7 января там состоится праздничный спектакль с участием
Хора современной драматургии.
Ну а если вы пожелаете устроить себе самые
необычные
новогодние
каникулы – прямая дорога на настоящую оленью
ферму: в Подмосковье, на
51‑й километр Егорьевского шоссе. На ферме можно
покормить и погладить оленей обычных и альбиносов,
редких, белоснежных и
невероятно красивых, научиться играть в ненецкие
игры, выпить чаю в яранге и даже прокатиться в
упряжке!
По материалам:
http://tripsmile.ru/
kalendar/63‑kakprovestinovogodniekanikuly
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Елена Камбурова.

И отзывается душа…

Беседовала Лариса Верещетина

В детстве мне досталась пластинка с удивительными, волнующими
песнями Елены Камбуровой. Многие я выучила наизусть: «Там
вдали, за рекой…», песни из «Электроника», и уже позже – «Приходи
на меня посмотреть…», «Моей любви ты боялся зря…». Голос ее
звучит более чем в 100 кинофильмах и мультфильмах: «Раба любви»,
«Дульсинея Тобосская», «Небеса обетованные», «Нас венчали не в
церкви»… И вот судьба подарила мне встречу с этой замечательной
певицей!
Чарующий голос, каждая песня как маленький спектакль, великие
стихи в ансамбле с музыкой – все это превратилось в Театр музыки
и поэзии под руководством Елены Камбуровой в 1992 году. Долго
шла Елена Антоновна к такому решению: от детства в семье инженера
и врача, через Институт легкой промышленности, подработки на
стройках Москвы, через Государственное училище циркового
искусства, популярность в среде студентов шестидесятых и неприятие
официальной эстрадой. В ее репертуаре песни Окуджавы и
Матвеевой, тонкие музыкальные интерпретации поэзии Серебряного
века – М. Цветаевой, А. Ахматовой, О. Мандельштама, наших
современников – Ю. Левитанского, Д. Самойлова, А. Тарковского…
Русскоязычный репертуар сочетается с песнями на французском,
английском, польском, испанском, греческом, иврите.
О своем театре народная артистка России говорит так: «Наш театр
сегодня – это появление в России традиции петь и слушать песни, в
основе которых стихи, окрыленные музыкой, их актерское
проживание и душевное напряжение зрительного зала»… Камерная
сцена, уютный, совсем домашний холл театра, рабочий кабинет, в
котором игрушки, картины, фотографии важных в ее жизни людей, –
это дом Елены Камбуровой, дом ее коллег.
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Л. В.: Елена Антоновна, что измени
лось в театре с момента его рож
дения?
Е. К.: Изначально было желание иметь
свой дом, где будут собираться артисты, которые объединены общим ощущением музыки и поэзии. Постепенно
этот дом превратился в театр, который
превзошел мои самые смелые мечты.
Сейчас мы готовимся открыть еще

один зал, удалось добиться соседнего
помещения, осталось его отремонтировать. На самом деле, каждый день
надо всегда ставить себе планочку
чуть выше. Вот, к примеру, я никогда
не думала, что мне по силам песни
Высоцкого, но пробовала, пыталась –
и удалось. Мало того, подобные усилия
имеют и другую пользу: расширяется
диапазон голосовых возможностей. А
также актерских красок, чтобы ярче,
выразительней смотрелся номер.
Мне очень повезло в жизни на
встречи с замечательными людьми,
которым я безмерно благодарна:
Михаил Верхацкий – преподаватель
Киевского театрального института,
Цецилия Мансурова, Ролан Быков,
Сергей Каштелян, Леонид Енгибаров,
Фаина Раневская, Юрий Левитанский,
Булат Окуджава… Много было людей,
давших мне уверенность в себе, открывших новые горизонты. Благодаря
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влиянию на меня этих замечательных
личностей, я смогла найти свою нишу
в искусстве, создать свой театр.
А началось все с Сергея Андреевича
Каштеляна, педагога циркового училища… Он принес как-то пленку с записью песен Новеллы Матвеевой и
сказал: «Послушай, это – твое!..» Он
практически определил мой дальнейший путь. Я и раньше любила поэзию,
но не предполагала такого красивого
сочетания музыки и поэзии. Теперь театр стал любимым, своим для многих
ценителей музыки. И, знаю, часто на
наших представлениях люди встречаются как старые знакомые. Это очень
приятно.
Л. В.: Ответная реакция зала вдох
новляет или утомляет?
Е. К.: Зал – это живой организм. Наши
постоянные зрители и слушатели – самая чувствующая и сочувствующая
публика. А когда зал тебя не принимает, а такое тоже случается, – выступать невероятно трудно. Ведь мы
отличаемся от эстрады, к которой все
привыкли. Даже от песен Майи Кри
сталинской, чудесных, трогательных –
те вещи, с которыми я стала выходить
на сцену, отличались в корне. И это
несколько обескураживало непод
готовленных слушателей. В начале

С юным поэтом – Никой Турбиной
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С Светланой Алексиевич и Еленой Фро
ловой

В коломенском центре эмальеров

своего вокального пути я долгое время
не понимала, почему такая разница в
приеме: сегодня меня готовы на руках
носить, а завтра зал молчит? Считала,
что от качества исполнения зависит.
Оказалось, нет. Причина в том, что из
сборной эстрадной программы я выпадала, была своего рода белой вороной. Сейчас я редко в таких концертах
участвую.
Л. В.: Вы в жизни не кажетесь силь
ной, скорее хрупкой… Но этого со
всем не ощущается на сцене. Где
черпаете силы?
Е. К.: Да, верно: я – очень застенчивый человек, но… Мои песни как маленькие представления. Они вынудили
меня быть актрисой. В том смысле, что
«я не играю, я живу»! И я готова тысячу
раз спеть «После дождичка небеса
просторны…», и эта песня мне никогда
не надоест. Я проживаю каждую
песню. И в каждом зале найдется человек, который примерит ее на себя,
она отзовется в его душе. «Любви моей
ты боялся зря…» – великолепная

песня, но я не сразу поняла, как надо
подойти к этому произведению. И зажила, задышала песня, лишь, когда я
нашла в ней свою интонацию, оказалось, ее не обязательно петь грустно.
Для преодоления страха сделать
первый шаг человеку нужен пример.
Жак Брель для меня стал таким великим примером, мне посчастливилось
быть на его концерте в Москве! И еще,
всегда помню, что я не одна выхожу на
сцену. Вместе со мной создают наше
общее действо музыкальный руководитель театра Олег Синкин, Вячеслав
Голиков, режиссер Иван Поповски и
авторы этих чудных произведений:
Окуджава, Галич, Высоцкий… Я не
могу их подвести.
Силы для того, чтобы сделать первый
шаг навстречу творчеству, надо искать
в любви. Это она – самое бесстрашное, что есть в этом мире. И я хочу донести до каждого, кто сидит в зале, и
поэтическое настроение, и музыкальную интонацию, и те чувства, которыми пропитаны все композиции.
Я пою любовь!
Л. В.: Творческому человеку иногда
требуется возможность побыть од
ному, отрешиться от всех, чтобы пой
мать птицу вдохновения, какую-то
едва ощутимую мысль… А в большом
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городе так трудно остаться наедине с
собой. Для вас часы одиночества –
благо или наказание?
Е. К.: Одиночество – это хорошо, когда
можно выйти из этого состояния по своему желанию. Тогда это прекрасно! Это
как глоток свежего воздуха. Но беда человека, если он одиноким стал не по
своему желанию: работал, работал, был
в коллективе и вдруг, оказавшись не у
дел, стал никому не нужен. Вот тогда это
испытание, и тут одно спасение: найти в
себе творческую жилку, творить! И сразу
жизнь наполнится другим смыслом.
Я уже на протяжении лет тридцати не
попадаю в такое состояние, когда
можно отрешиться от всего. Даже уезжая в отпуск, беру с собой записи,
прослушиваю, обдумываю, ищу новое
звучание… С каждым годом жизни все
ощутимей как сжимается время. Годы
летят, время действительно ускоряет
свой бег, и хочется успеть сделать то,
что задумано. Из-за этого трудно расслабиться. Я стала ценить каждую минуту своей жизни. Это не красивые
слова, я прочувствовала это на себе.
Л. В.: А если вернуться в детство мыс
ленно? Что тогда было радостью?
Е. К.: Тогда мы, дети, практически не
жили в квартирах – все были во дворе:
игры, компании, дружба… Но самым
важным и радостным событием для
всех ребят был, конечно, поход в кино!
Своими песнями покорили нас
Николай Рыбников в «Весне на
Заречной улице», Людмила Гурченко в
«Карнавальной ночи», Лолита Торрес в
«Возрасте любви». Эти мелодии буквально вошли в каждый дом, в каждое
сердце.
В школьные годы я занималась в
«сказочном кружке»: мы сочиняли и рассказывали сказки. Это такая тихая
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Спектакль театра под руководством
Е. Камбуровой «Оркестр Одинокого Цирка»

затаенная радость. И, на мой взгляд, то
детское во мне живет где-то внутри, позволяя иногда видеть и ждать чуда по
сей день… Теперь уже много лет меня
переполняет радость, когда после концерта выходишь на поклон к зрителям и
понимаешь, что все те усилия, тот труд,
тот посыл, который был мной отправлен
в зал, – все недаром! Это состояние полета от ответной реакции зала – самое
радостное в последние годы.
Л. В.: Впереди самое сказочное
время – Новый год, Рождество…
А что для вас – важные праздники?
Е. К.: Знаете, мое приподнятое настроение обычно связано не с датами…
Для меня есть такой праздничный
день, который я бы узаконила как общечеловеческий. Для нашей северной
страны он очень актуален, я бы его
назвала – «Праздник возрождения».
Зима – время, когда природа замирает, засыпает, скованная снегами и
метелями. Но вот случается маленькое
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чудо: набухла первая почка на дереве!
А на следующий день еще и еще…
Я выбегаю во двор к своему «Феде» –
такое имя я присвоила каштану, который я посадила возле своего дома – и
любуюсь каждым мгновением его пробуждения. И мне кажется, он старается стать красивее и мощнее от моей
любви к нему. Это, пожалуй, для меня
самые радостные дни в году. Майская
небесная лазурь, бледно-зеленое марево нежных листьев! Это же фантастическая красота и великий урок
людям. Если природа возрождается
каждую весну, а у человека нет подобного шанса, то надо помнить о духовном возрождении. Пусть время меняет
лицо и осанку… Главное, чтобы душа
находила возможности постигать новые вершины и возрождаться.
…О том, как песни Елены Камбуровой
отзываются в сердцах ее слушателей,
зрителей, почитателей, как поднимают
настроение, успокаивают и умиротворяют душу, я прочитала в отзывах после
ее концертов на различных форумах. И
подумала: как они перекликаются с моими мыслями и чувствами!
«… Наверно, в жизни каждого человека бывают непростые моменты. Вроде
живешь, работаешь, общаешься, радуешься, а потом внезапно на тебя свали-

ваются проблемы. Вот такой непростой
период и у меня сейчас. Для меня всегда,
кроме поддержки близких и друзей, в
такие периоды очень важно получить
откуда-то духовные силы. Многое сейчас
черпаю из песен Елены Камбуровой…».
«… Вы знаете, как-то прочитала в одном интервью с Еленой Камбуровой, что
песни – это как письма в сумке почтальона. Они несут добро и все лучшее, что
есть внутри у каждого человека. Мне,
например, ее песни дают новые силы».
«… Елена Камбурова – любимая… певица? актриса?.. А и вправду, ее дарование ни в одно определение не
укладывается. Любимая – в каком-то
волшебном космическом смысле.
Однажды я оказалась с ней в одном
доме. Маленькая, прозрачная, светящаяся… очень тихая. Столько лет прошло, а
я сохранила этот образ».
«… Певица, разрывающая сердце, заставляющая наши мозги работать, а
душу трудиться. Сильная духом и голосом, она покоряла и покоряет нас»…
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Стая птиц на белом экране
В одно прекрасное утро на Арбате появились молодые люди с
плакатами. Непривычные надписи: «Обними меня», «Дарю объятья»…
Молодые москвичи с ограниченными возможностями из
общественной организации «САМИ» решили поделиться своим
позитивным настроем с прохожими. Дарили веточки полевых цветов
и просто добрые слова, от которых расцветали лица.

Председатель правления РООИ
«Перспектива» Денис Роза

О

чень короткий, всего на полторы
минуты, и очень теплый ролик об
акции «Обними меня», снятый российским режиссером Дмитрием Воскре
сенским, был представлен на VII
Международном кинофестивале «Кино
без барьеров». В его крошечном пространстве, как в капельке росы, отразилась сложная и неоднозначная философия, объединяющая почти все 50
игровых и документальных фильмов
из 26 стран, присланных на конкурс.
Все они, по сути, говорили об одном.
О попытке людей с инвалидностью
встроиться в этот огромный мир.
О сострадании и взаимной поддержке.
О том, кого считать сломленным, а
кого – крепким и несгибаемым. О смелости и достоинстве. И еще очень о
многом.

По мнению председателя правления РООИ «Перспектива» Денис Роза,
«кино – очень сильный инструмент,
способный изменить отношение в обществе к людям с инвалидностью».
Соглашусь и с председателем жюри,
известным режиссером Вадимом
Абдрашитовым, считающим, что представленные работы ценны не только
удивительными историями своих героев, они представляют собой яркие
и неординарные произведения киноискусства. В них есть все, что так
важно для любителей хорошего кино:
напряженное действие, замысловатые сюжетные зигзаги, тонкий психологизм, гротеск, юмор…
Многие говорили, что полезно
устроить тематический показ на центральных телеканалах – пусть все
знают, как трудно живут рядом с нами
люди с ограниченными возможно-
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стями, сколько препятствий им приходится преодолевать. Однако, для
неподготовленной аудитории там
слишком много боли, отчаяния, шока.
Зрителям этого фестивального киномарафона было нелегко вынести
столь сильный эмоциональный «скачок напряжения», столь сгущенную
концентрацию сопереживания. Но
есть в этих работах одно качество:
иногда явный, иногда скрытый оптимизм, дающий шанс «запасного выхода» из, казалось бы, ту пиковой
ситуации. Авторы говорят нам: катарсис, возвышение души рождается на
изломе трагедии, так же как на самое
дно океана может проникать дневной
свет. Не случайно эмблемой фестиваля стала стая птиц, летящих на белом, как киноэкран, фоне: даже если
нельзя ходить по земле, можно научиться летать.

Волонтер Ольга готовится к акции
«Обними меня»
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Жюри конкурса

Сеансы психотерапии
Что спасает человека в критической
ситуации, когда он остается один на
один с бедой? У каждого своя психотерапия, свой спасательный круг. Для
мужественной героини израильского
фильма «На цыпочках», матери 4‑летней девочки с ДЦП и становящегося
неуправляемым сына-подростка, –
это футбол, единственная радость и
развлечение. Она практически в одиночку борется за жизнь дочери, пытаясь найти для нее коррекционный
детский садик, где ее будут учить говорить и двигаться. Уставший муж ее не
понимает и уже готов сдаться на милость судьбе – все равно ведь не вылечишь. Но главное, он запрещает
жене посещать футбольные матчи.
А она только на стадионе может выплеснуть накопившиеся негативные
эмоции.
Фильм, так же, как и многие другие
работы, кончается на светлой ноте: девочка принята в детсад, супруги помирились, любимая команда выиграла.
Компромисс достигнут – но надолго ли?
А название американского фильма
«Приглашение к танцу» говорит само
за себя. Для его героини, общественного деятеля и борца за права людей с
ограниченными возможностями Сими
Линтон танец стал не просто психотерапией, но и лейтмотивом всей жизни.

»
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Полет над
обстоятельствами

Когда-то она попала в аварию и с тех
может передвигаться только на коляске. Но это не сломило ее: она вместе
с мужем арендует зал, где люди, неспособные ходить, могут выразить себя
через танец. Позже она организовала
танцевальную компанию, в которой работали уже профессиональные артисты-колясочники. «Многим зрителям
нравится, как скрипят колеса колясок,
как играет солнце на спицах, а кто-то
уже перестает замечать коляски и видит только красоту движения», – говорит Сими. Но ей мало одного только
танца: она проводит мониторинг пандусов и дверей в городе, борется за безбарьерную среду. В фильме показаны
поразительные кадры разгона митинга
за права человека в Нью-Йорке, где
участвовала Сими со своими единомышленниками. Людей выкидывают из
колясок, надевают наручники, бросают
в полицейские машины. Это – недавнее прошлое благополучной, толерантной Америки…

«Ты должен быть сильным, иначе – за=
чем тебе быть?» Эти
строчки из песни вспоминаются во время
просмотра фильмов,
где герои буквально
взлетают над обстоятельствами, презирая
законы земного притяжения. И другие законы – созданные
самими людьми, не
всегда продуманные и
гуманные.
Вот, к примеру, Галя
из документальной работы журналист а Елены Пог реб иж
ской «10 процентов». Девочка,
оставленная родителями в роддоме,
затем жившая в детском доме, в
психоневрологическом интернате…
Нес кольк о лет ушло у Гали на то,
чтобы снять диагноз «умственная отсталость». Она доказала, что может
жить отдельно, учиться, работать.
Теперь она стала художницей, самостоятельно путешествует, ухаживает
за своими кошками, обставляет
квартиру. Девушка ни разу не пожаловалась на судьбу, ни о ком не отозвалась плохо, хотя беседующий с
ней журналист буквально принуждает ее к этому. Сердце ее открыто
для добра, для радости, для будущих
перемен и открытий. Но неумолимо
бегут по экрану последние титры:
«Только 10 процентов выпускников детских домов адаптируются в
обществе…»
Еще два примера преодоления обстоятельств «в одном флаконе» – это
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Кадр из фильма «10 процентов»

Призер фестиваля Жерар О'Дуайер

герой австралийского фильма «Интер
вьюер» и исполнитель этой роли Жерар
О’Дуайер, снявшийся в главной роли.
Сюжет прост: претендента на работу в
престижной компании встречает интервьюер. Претендент в замешательстве – перед ним юноша с синдромом
Дауна. С блеском и остроумием он
ведет интервью, окончательно запутывая собеседника. Беседу прерывает
босс, приказывая своему помощнику
«заниматься своим делом» – то есть
просто наливать кофе. Но тут взгляд
босса скользит по записям в тетради,
оставленным подчиненным, – они предельно точны и безупречны. И он решает доверить парню следующее
интервью. Так герой получает хорошую
должность и становится лучшим интервьюером в компании.
Жерар О’Дуайер появился перед
зрителями в качестве приглашенного
гостя и был принят с большим теплом
и радушием. Он буквально поразил
всех обаянием, открытостью, интеллигентностью. «Я с детства мечтал о
карьере киноактера, – рассказал

он. – Много играл в школьном театре.
Мне повезло дважды: первый раз,
когда из специальной перешел
учиться в обычную школу и стал заниматься резьбой по дереву, и второй
раз – когда познакомился с режиссером Женевьев Клей-Смит. Она пригласила меня сниматься в главной
роли в фильме «Будь моим братом» –
позже мы с Женевьев получили за
него призы на Международном кинофестивале короткометражных фильмов».
Как и на любом кинофестивале, тут
были и номинации, и награды, и даже
фестивальный торт с символикой –
такой огромный, что хватило всем по
кусочку, и участникам, и зрителям.
Но, в конечном счете, неважно, какие
фильмы получили награды, а какие
нет. Главное – это их герои, со своими непростыми историями, со своим
отношением к жизни, взглядом на
мир и способностью даже в самых тяжелых обстоятельствах оставаться
людьми.
Людмила Письман
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Наука отдыхать
Скоро Новый год, который подарит многим почти две недели
отдыха от повседневных хлопот, рабочих обязанностей. Но часто
бывает так, что долгожданные праздничные дни прошли, а человек
так и не чувствует себя отдохнувшим. Может быть, стоит заранее
подумать о том, как содержательно и с пользой провести выходные
и праздники?

К

отдыху стоит готовиться, как к
ответственному мероприятию,
ведь от качества отдыха зависит то,
как себя будет чувствовать человек в
дальнейшем, каким он вернется к трудовым будням, бодрым и активным
или вялым и пассивным. Настоящий
отпуск создает для человека ощутимую
дистанцию от его повседневной
жизни.
Есть люди, которые считают, что дома
невозможно полноценно отдохнуть.
Они заранее заказывают путевки, намечают далекие маршруты. Кажется,
все продумано – отдыхай на здоровье.

Но сколько таких, кто, лежа на пляже в
какой-нибудь экзотической стране, перебирает в мыслях сложные коллизии
своей жизни: конфликты с начальством, ссоры с коллегами или с родственниками, незаконченный ремонт в
квартире. Почему так пр оисходит?

Может быть, человек в глубине души
не позволяет себе полностью предаться отдыху, заставляя себя все
время «быть в тонусе, не расслабляться».
Как же отдыхать правильно, как научиться наслаждаться жизнью во
время отпуска? Мы подскажем вам
несколько правил полноценного отдыха.
 Разрешите себе отдыхать.
Поверьте, вы за год сделали много,
даже если не всегда признаетесь в
этом. Скажите: «Я позволяю себе расслабиться и делать то, что хочу».
 Живите в настоящем. Планы на
будущее вы сможете продумать, выбрав для этого подходящее время после отпуска. «Есть только миг между
прошлым и будущим, именно он называется «жизнь»»… Эти слова из
песни – иллюстрация того, как стоит
полноценно проживать каждый момент. Посмотрите вокруг, вслушайтесь
в звуки и запахи моря, леса, озера,
цветов, которыми наполнен воздух,
почувствуйте прикосновение снежинок к своему лицу. Любое время года
подарит вам радость, если вы настроены на отдых.
 Старайтесь предупредить уста
лость. Бывает, человек живет по нескольку лет без отпуска, а в выходные
занимается домашними делами, помогает родственникам и даже на даче
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трудится до изнеможения. В итоге он
выматывается настолько, что его организм дает сбой, подкрадываются
болезни. Важно организовать свое
время так, чтобы иметь возможность
делать короткие передышки. Это обязательно положительно скажется не
только на здоровье, но и на качестве
вашей работы.
 Смените обстановку. Не обязательно уезжать далеко от дома.
Сходите или съездите туда, где вы еще
не были. Это может быть театр, музей,
поездка с ребенком в аквапарк –
фантазия подскажет вам подходящее
место. Можно посмотреть новый
фильм или почитать книгу, о которой
вы только слышали.
 Отдыхайте во время отдыха.
Это парадоксально, но мы иногда оказываемся в ситуации, схожей с известным юмористическим рассказом:
«Отдыхаю я хорошо, только устаю
сильно». Если вы задались целью преодолеть многокилометровый маршрут
или штурмовать горную вершину, ознакомиться со всеми туристическими
достопримечательностями, то не удивляйтесь, что чувствуете себя усталым и
измотанным. Лучше скорректировать
свои планы. Отдыхать – значит, не
только делать то, что хочется, но еще и
то, что в ваших силах.
 Меньше задумывайтесь. Часто
мы жалуемся на то, что «всякие разные мысли лезут в голову», отвлекая
от происходящего вокруг, мешая расслабиться. Как будто мысли – это
что-то приходящее извне, как вирусная инфекция. Поверьте, мысли мы
продуцируем сами, и появляются они
у нас в голове по нашей воле. Значит,
в нашей власти не слишком пере
полнять свою голову. Попробуйте
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отвлекающие упражнения. К примеру,
в течение нескольких минут переключите внимание на что-то приятное,
расслабляющее: предмет или явление – картину, бабочку, букет цветов,
пейзаж за окном. Почувствуйте, как
постепенно уходит напряжение.
 Живите медленно. Спешка характерна для людей, которые стремятся сделать много и быстро. Жизнь
спешащего человека – это постоянный стресс, в таком темпе расслабиться невозможно. Поэтому на отдыхе
старайтесь «сбавить обороты»: и говорите, и двигайтесь чуть медленнее,
чем обычно.
Хочется пожелать всем читателям
хорошего качественного отдыха.
Новых ярких впечатлений, радостных
открытий!
Анна Калинушкина,
ведущий специалист
отдела психологической помощи
населению Зеленограда
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Полет на ёлочном шаре
Картинка из детства: откуда-то из глубины почтового ящика
возникает новогодняя открытка, а на ней – зимняя палехская ночь,
завитки снежной поземки под черным небом, птица-тройка с
развевающимися гривами, в санях – Дед Мороз в алой шубе…
Уютное приближение пахнущего пирогами праздника, вкус
долгожданного счастья. Как давно это было…

И

вот она – та самая черная сказочная ночь, только не на открытке, а в
ладони художницы Анны Цимбал, на
маленьком деревянном елочном шарике. И тот же Дед Мороз мчится по планете в своей нарядной шубейке, только
уже не на тройке, а на вертолете с пропеллером. Современные нынче Деды
Морозы пошли, не чуждые благам цивилизации. «Только не надо звать его

палехским, – просит Анна. – Все-таки
это скорее фантазия на тему Палеха,
как говорится, «по мотивам». Настоящие
народные промыслы имеют раз и
навсегда установленные традиции, а
мы, художники-прикладники, достаточно вольно с ними обращаемся. Иногда,
например, сюжеты с советских новогодних открыток срисовываем. Хотя за
основу все равно берем именно Мстеру,
Палех, Хохлому. Турист, прибывший
издалека, все-таки мечтает получить на
память что-то исконное, русское».
Хочется поспорить: ну, а разве не
имеет право художник раздвинуть границы устоявшихся правил, удивившись
собственной смелости, создать что-то
свое, ни на что не похожее, заложить
фундамент нового ремесла? Ведь деревянные елочные игрушки, впервые изготовленные Анной Цимб ал и ее
учениками – не что иное, как тот же
народный промысел, только сложившийся уже в настоящее время, на
стыке эпох. Просто большое видится на
расстоянии, а оно, это расстояние, пока
не столь велико. Настанет время, и лакированные колокольчики, румяные
матрешки, расписные башенки церквей с луковицами-куполами придут в
каждый дом. Ведь для елочной игрушки
нет материала надежнее, чем дерево –
не бьется, не ломается, не впивается в
ноги острыми осколками. А радует глаз
своей красотой так же, как и стекло.

Увлечение как профессия.

Идея делать новогодние игрушки из
дерева родилась в 90-е годы.
Драматический разлом эпохи и безработица выгнали на улицу огромные
массы людей. Думая о том, как выжить
и прокормить семьи, многие стали свои
увлечения превращать в профессию.
Анна Цимбал со школьных времен училась рисовать, посещала кружки, художественную студию. Однако профессию
выбрала далекую от творчества – закончила МАИ и стала инженером-механиком. Два года проработала по
специальности, затем поступила в летное училище и закончила его летчикоминструктором на вертолетах МИ-2. Но в
91 году все авиационные центры стали
закрываться, а тут еще и семья, не выдержав бытовых испытаний, дала трещину. Анна осталась с маленьким
ребенком на руках – одна и без работы. Мечту о полетах пришлось отложить на неопределенный срок.
– Друзья нашли где-то объявление,
что требуются художники по матрешкам, – вспоминает Анна Цимбал. – И я
решила попробовать. Работодателям
мои фигурки понравились, но, конечно,
это был всего лишь дополнительный
заработок к моему крошечному государственному пособию. Я тщательно
выписывала все детали, и получалось
медленно. Чтобы печь свои работы,
как горячие пирожки, нужно натренировать руку. Но я подумала – а почему
бы мне самой не организовать такой
же кооператив по изготовлению деревянной игрушки?
Анна дала в газету объявление о наборе художников, и люди нашлись на
удивление быстро. Появились не
только художники, но и лакировщики, в
провинции нашлись токари, делающие
заготовки. И оказалось, что интерес к
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народному прикладному творчеству
именно в те годы вырос: в Россию
стали приезжать иностранцы, они разыскивали местные сувениры для себя
и друзей. Неожиданно к Анне валом
повалили заказы, она работала авральным методом – придумывала образцы, рисовала эскизы, подправляла
неудачные работы. Многое продавала
на Измайловском вернисаже. Рядом с
ней стоял за прилавками весь цвет
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советской интеллигенции – ученые,
учителя и инженеры предлагали свои
коврики, лоскутные одеяла, вышитые
салфетки…
Там же, в Измайлове, Анна познакомилась с представителями американского фонда помощи прикладным
ремеслам (АТА), разыскивавшими талантливых художников для обучения и
последующей адаптации местных промыслов для своего рынка. Именно ее
деревянная музыкальная шкатулка
с пестрыми башенками сверху – крошечной имитацией собора Василия
Блаженного – приглянулась заезжим
гостям. Они пригласили ее участвовать
в семинарах фонда, а потом предложили изготовить партию таких башенок
для продажи на рождественских ярмарках в США. Ведь там торговля елочными
игрушками – это целая индустрия, она
начинается не за месяц до праздника,
как у нас, а чуть ли не в начале года.
И на этом рынке всегда есть спрос.
Анна нарисовала эскизы, заказала
заготовки… и невиданная деревянная
игрушка заиграла-засверкала лакированными боками на елочных ветках
не только за рубежом, но и в России,
в многочисленных квартирах, офисах,
храмах. Судьба свела художницу с
Марией Эсмонт, президентом Твор
ческого объединения женщин-художников Москвы «Ирида». Анна стала
членом объединения, сама начала вести свои семинары по художественному творчеству и росписи деревянной игрушки, обучала прикладников. И
до сих пор вся работа Цимбал и ее
учеников в основном связана с
«Иридой»: заказы поступают через
объединение, а продукция реализуется в арт-салоне. Она создала
ра бочие места для 30 че ловек, в

Увлечение как профессия

основном для тех, кто остро нуждается
в надомной работе – пенсионерок,
матерей, находящихся дома с детьми.
…Елка с деревянными украшениями
становится иной – теряет сиюминутную
невесомость, становится более строгой, основательной, ее даже разряжать
не хочется. Так бы и красовались на
ней круглый год колокольцы с горящими как жар хохломскими узорами и
жостовскими «аленькими цветочками»,
матрешки, застенчиво прячущие в
лапнике свои круглые личики, миниатюрные копии храмовых башен и яиц
Фаберже. А рядом с ними парят на
елочных шарах, словно на маленькой
модели земного шара, совсем иные образы: купол неба, хрупкий самолетик в
дымной плоти облаков, полоска земли
внизу. И колышется расцветающий невиданной радугой парашют.
– Эти шары с самолетами – заказ организации, которая выдает сертификаты на полеты будущим летчикам,
– говорит Анна. – Я хорошо знаю, как
выглядит небо, земля с высоты и сам
самолет, знаю его пропорции, каждую
его деталь. Практика показала, что рос
пись такого шарика с определенной
моделью самолета не всякому доверишь. Приходится рисовать самой.
Ведь даже очень хороший художник, не
знакомый с летным делом, нарисует
нечто абстрактное. А надо знать, что
вот эта трубочка – приемник воздушного давления, а антенна должна находиться именно над шпангоутом, а не
ближе к хвосту. А внизу надо поставить
«колдун», то есть ветроуказатель, – он
должен размещаться так, чтобы показать направление ветра. Любой самолет взлетает против ветра, и если
нарисовать «колдун» в обратную
сторону, то каждый летчик скажет – это
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неправда, так быть не может. Зачем
все эти тонкости? Просто мне хочется,
чтобы пилот, который будет летать на
Л-29, глядя на шар, сказал – да, это
мой самолет. Ему будет приятно, ведь
для летчика небо – это все на свете.
Человек, умеющий летать, уже никогда
не расстанется с мечтой о нем.
Я знаю, что Анна говорит о себе: небо
вернулось к ней – и не только на елочном шаре. Ее второй муж Юрий, с которым она вместе училась когда-то в
МАИ, занимался дельтапланеризмом.
Рядом с его небольшим полем для дельтапланов был аэродром. Там Анна
встретилась с уже знакомым когда-то
инструктором, и тот предложил ей снова
попробовать полетать. Так она и вернулась к высоте – сначала на планерах,
потом на вертолетах. А еще через
какое-то время обучилась полетам на
самолетах «Сессна» и сама стала инструктором. Возможность летать меняет жизнь, считает Анна, расширяет
горизонты, дарит новые впечатления и
друзей. Она вспоминает историю двух
женщин-пилотов из Канады, которые
одним экипажем перелетели через всю
страну на Аляску: одной было 80, другой
90 лет… У любви к небу нет возраста.
– Небо и прикладное творчество –
это две стороны моей жизни, которые
никак не связаны между собой, – говорит Анна. – Роднит их только одно: без
любви нельзя ни летать, ни рисовать.
Я заметила: когда у меня плохое настроение, мои матрешки получаются
грустные, пасмурные. Как будто им моя
грусть-тоска передается, и они тоже начинают хмуриться. А если расписываешь их с радостью, то и лица у них тоже
приветливые и светлые. Как небо в
солнечный день…
Людмила Письман

Литературный клуб
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Апельсин и виноград
Рассказ

П

ока я снимала сапоги и освобождалась от мокрой холодной шубы,
Тим скакал вокруг меня словно мячик,
набитый колокольчиками. Он был
очень рад моему необъяснимо раннему приходу с работы. Для меня же
было необъяснимо, как вообще
можно заставлять сотрудников работать 31 декабря, хотя бы и до четырех.
При каждом отскоке от пола сын
вызванивал из себя хореи с дактилями, сухая проза не способна была
передать крайнюю степень его возбуждения:
– Мама – папа – заходил! – С Новым
– годом – поздравйял! – и подарок –
оставйял!.. – Он перестал скакать и
сменил жанр: – Знаешь, что он пйинес? Знаешь?? – и, зажмурившись от
удовольствия и сжав кулачки: – Йего!!
Стрррройку!

Отсутствие мягких «р» и «л» ком
пенсировалось энергичностью про
изнесения твердых. В несколько
неуловимых движений он вскарабкался по мне и повис, отчаянно вцепившись руками и ногами, как коала,
у которого злые люди хотят отнять его
любимый эвкалипт. И зашептал поочередно в правое и левое ухо свои
тайные вопросы и соображения:
– От какого слова «Йего»? Я буду
строитейем! Мама, ты такая пйекрасная дама, а как бурундуки обнимаются?
Перспектива оказаться матерью
строителя немного нивелировалась
тем фактом, что, в зависимости
от просмотренных мультиков и
других трендов моды целевой аудитории 4+, он также хотел стать пиратом, ниндзя, человеком-пауком и
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охотником на динозавров. За какую
профессию отдать свой материнский
голос, мне было неочевидно… Я задышала в теплую шею:
– Не знаю, «Лего» – просто название. Бурундуки разве обнимаются вообще?.. Наверное, так же как мы…
Стряхнув с себя офисную пыль и отпустив няню встречать Новый год, я
пришла в детскую.
– Мам, садись сюда, на пол, здесь
свободно место… Смотйи, я тут дом
уже строю, из панейек…
– Я в таком жила… называется «хрущевка»…
– Хру-щевка? Почему? Хрустит?
– Бывает…
… Малогабаритный монстр панельного строительства, первый этаж. По
словам мамы, «совершенно, совершенно безнадежный вариант». В палисаднике буйно цвели «золотые
шары» и вызревали белые ягоды, издававшие звонкий «чпок!», когда детская сандалия давила их об асфальт.
Семья наша – еще в базовой комплектации. Утром по выходным мы выгуливали в этом палисаднике наше
домашнее животное – хомяка Петю.
Однажды Петя забрался в мамину
джинсовую штанину. Под тканью было
видно, как он карабкается все выше
по колготкам. Мама взвизгивала и
подпрыгивала, пытаясь вытряхнуть
Петю на свободу. Мы с папой ничем не
могли ей помочь. Нас сморил смех.
Вечером мама
красиво сервировала вкусный ужин, а
потом читала
мне вслух
старинные
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книги, дорев олюционные издания.
«Вечера на хуторе», «Песнь о Гайавате»
(«Леля, ну что ты делаешь, ей же всего
пять лет?!»).
Папа брал апельсин, очень острым
архитекторским ножом делал на нем
много надрезов и раскрывал сказочную лилию. На верхушке апельсина
блестела шоколадная дражешка.
– Гулька, – это было мое домашнее
имя, – ну давай… на три части…
Я съедала конфету и ввинчивала палец в середину фрукта. Апельсин не
хотел сдаваться, я налегала, и он с
треском разрывался на неровные куски и, теряя ошметки нежной кожицы,
наконец, распадался…
По ночам в
комнате родителей
играла гитара:
…Остался один я
Без глаз и волос…

– хулиганя, проникновенно выводил
искаженную «Черную розу» мой любимый дуэт. Изнывая от светлой грусти и
жалости к лирическому герою, я засыпала.
Были и другие ночи. Тревожный гул
приближающейся лавины или вулкана, готового к извержению, раздавался с кухни. Скоро произойдет
что-то страшное, что-то совершенно
ужасное. И потом от нас ничего не
останется… Мои родители, не слушая
друг друга, тихими ненавидящими
голосами пытались доказать свою
правду. Мама любила изящные
вещи, комфорт и чтобы было красиво. Папа любил лодки с парусом,
костер, гитару и чтобы было весело.
Пересечений в этих множествах не
наблюдалось. Я любила их обоих и
чувствовала себя разнимаемым на
части апельсином…

Литературный клуб

– Жила? А я же
где жил тогда?
– А тебя еще не
было. Я маленькая
была, жила с мамой и папой.
– С моим?
– Да нет…с
моим…
– А какого ты
была размера?
– Да вот такого
же, как ты.
– Как это?! – он
смешно закатил
глаза под потолок.
Видимо, картинки сошлись, он поморгал и задал всегда актуальный для
него вопрос: – А подарки у тебя быйи?
А Новый год? А Дед Мороз?
Новый год был. И елка. Она стояла
очень близко от кровати, на которой я
болела. Иногда иголки, падая, тихо
звякали несколько раз об игрушки,
пока не долетали до пола. Дождик
бликовал. Я плавала в густом белесом киселе из звуков и отблесков, он
заплескивался в рот и в нос, не давая
дышать. Самая красивая, самая добрая рука на свете – узкая ладонь,
синие прожилки, длинные пальцы –
ложилась мне на лоб, поправляла подушку, вытаскивала градусник.
– Коля, что делать? Уже больше сорока…
– Может, все-таки скорую?
– Да они все навеселе небось. Что
от них толку?! – это было тридцать
первое декабря.
– Они навеселе, а мы еще нет, –
здраво заметил папа.
Мама дернулась и зашипела:
– Ну что ты со своими!..
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– Мамочка, почиткай…
– Гуля, что за дурацкое слово!
– Отстань от нее!
– Почитаю, почитаю, а ты попей…
попей водички…
…За морями, за лесами,
За высокими горами,
Не на небе, на земле
Жил старик в одном селе…– держал

меня на плаву Конек-горбунок сорванным маминым голосом, не давая утонуть в белесом тумане.
Раздался звонок в дверь.
– Кто это?..
– Не знаю…
– Который час?
– Десять почти…
Папа пошел открывать. Раздались
радостные вскрики и чмоканья, и
в комнату, как маленькое мощное торнадо, распространяя вокруг себя запах
«Красной Москвы» и «Беломора», влетела наша севастопольская бабуля.
– Ну, ребята! До вашей окраины не
добраться! Я к вам художественным
экспромтом! Уж думала, Новый год в
дороге встречу! Всего настряпала,

»
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и к вам! Что вы тут?.. Колечка, возьми
там паки на лестнице. Как, еще не накрыто?!..
– Мам, да у нас тут… Гулька заболела… лекарств никаких… аптеки закрыты…. Врача не вызвать…
– Гулька-Ритулька, ты чего удумала?
Бабуля осмотрела меня, ощупала,
задав несколько коротких вопросов.
Она не доучилась в медицинском институте из-за войны, но обладала точным врачебным чутьем, жесткой
волей и смелостью действий, всегда
приводивших к положительному результату. А может быть, ее пациентам
просто было не под силу противостоять ее всегдашнему тугому напору,
и они выздоравливали.
Волшебные бабулины коробки (она
говорила «паки») были раскрыты. На
столе появились банки с компотами,
маринадами, вареньем, бутылки домашнего вина, собственного изготовления туеса, заполненные ее печеньем и пирожками.
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Бабуля подошла к
постели с прозрачной чашкой, наполненной красной
жидкостью.
– Мама! Да ты что?!
Куда ей?..
– Таааак! – нарастающим голосом сказала бабуля, и
возражения были
сняты. – Нечего!!
Я водой развела.
– Это кисель? – на меня накатила
тошнота.
– Это вино, горячее, домашнее,
Изабелла.
Виноград увивал балкон севастопольской бабулиной квартиры.
Собственно, с одного только балкона в
августе снимали до десяти килограммов. Но что такое десять килограммов,
когда за дело берется бабуля-заготовитель, она же организатор многолюдных веселых угощений? Виноград
докупали и собирали остатки с колхозных полей. Всегда теплый, кудрявый,
живой, покрытый голубоватым налетом и очень душистый, он ждал своей
участи, разложенный на газетах, казалось, по всей поверхности пола двухкомнатной квартиры. Потом наступало
время вина. В квартире стоял крепкий
терпкий запах, от которого начинала
кружиться голова.
Я вдохнула и попробовала напиток
на язык.
– Щиплется…
– Ничего не щиплется! Глупости.
Давай, выпей, только залпом. Это лекарство.
Мама тихо вышла из комнаты.
Душистое тепло залилось в меня, направляемое бабулиной рукой, кругло

Литературный клуб

заполнило все изнутри. Я взмокла,
мгновенно и обильно.
– Ну вот. И хорошо! Давай теперь
переоденемся, и спи. Завтра будешь у
меня здоровая.
Закрыв глаза, я слушала папин голос:
– Нина Васильевна… я хотел вас попросить… не могли бы вы Гульку на
время к себе забрать? У нас тут все
очень… сложно…
– Ну конечно, возьму. Зачем ребенку на ваши свары смотреть? И дед
рад будет, он ее обожает. Она у меня и
в школу пойти может. А вы уж тут по
уму разбирайтесь. Надо родниться! Ты
же знаешь, ты мне как сын…
Вот и хорошо… думала я, потихоньку
уплывая в сон… поеду к бабушке…
там лучше… там страшных звуков
нет… это в Москве апельсины… а там
виноград…
Леговская хрущевка была достроена
и заселена леговской же семьей.
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Я пошла на
кухню и налила
себе бокал
Бордо. За
окном уже
вовсю пуляли фейерверки.
– Урррааа! – громко заорал Тим.
– С Новым годом! Мамочка, а к нам
сегодня кто-нибудь в гости пидут?
– Да нет… мы с тобой вдвоем… ну
только Дед Мороз. Проснемся, а под
елкой подарки. И Новый год уже наступил… давай пей кефир, и умываться. Десять уже почти…
– Я тост скажу!
– Давай.
Он воздел вверх чашку с кефиром.
– Здоровье короля Додана!
– Это кто еще?!
– Ну, король такой… из сказки… ты
мне читала…
– Царь Додон?
– Ну да! Нет, я другой скажу. Дорогая
мамочка! Подравйяю тебя с днем рожденья Новым годом! Желаю тебе
кйепкого здоровья и улыбательства!
Последнее пожелание
исполнилось
немедленно.
– И тебя с Новым годом, мой маленький!
Мой золотой,
моя долечка…
Маргарита
Варламова

Рисунки Маши
Рожда, 9 лет
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Городская школа
психологических знаний
для москвичей
Цикл семинаров «Психология для жизни»
январь–июнь 2015 года

Отдел психологической помощи в ЦАО
• Общение со старшим дошкольником
• Конфликтные ситуации
и барьеры непонимания
Участковый отдел психологической помощи
«Таганский»
• Основы оптимального поведения
в чрезвычайных ситуациях
• Уверенное поведение
в повседневной жизни
Участковый отдел психологической помощи
«Бауманский»
• Отцы и дети: психологические основы
взаимопонимания
• Искусство жить в гармонии с собой:
преодоление возрастных
и ситуационных кризисов.

• Отдел психологической помощи в СЗАО
• Психологические особенности подростков
• Отцы и дети: психологические основы
взаимопонимания
Участковый отдел психологической помощи
«Тушино»
• Как стать успешным родителем
• Эффективное общение

Отдел психологической помощи
в г. Зеленограде
• семинар для будущих отцов «Я – папа!»
Участковый отдел психологической помощи
«Крюковский»
• Профилактика стрессовых расстройств
• Секреты счастливой семьи.

Отдел психологической помощи в ЮАО
• Как повысить самооценку
• Ресурсы нашего душевного здоровья
• Отпуск без разочарований

Отдел психологической помощи в ЗАО
• Самопрезентация при устройстве на работу

Отдел психологической помощи в ВАО
• Психологические особенности современных
семейных отношений
• Бесконфликтное общение
Участковый отдел психологической помощи
«Измайлово»
• Управление стрессом
• Психология манипуляции: способы защиты
Отдел психологической помощи в СВАО
• Искусство жить в гармонии с собой:
эффективное преодоление возрастных и
ситуационных кризисов
• «Ловушки любви»
Отдел психологической помощи в ЮЗАО
• Стереотипы и предрассудки, их влияние
на отношения в обществе
• Тревога и её смыслы
Центральный офис Службы
• С любовью к себе
• Мудрость женского рода
• Как лучше понимать друг друга
• Счастливое детство
• Прощение

Запись на семинары по телефонам отделов,
указанным на последней странице обложки журнала.
В «Московской службе психологической помощи населению» проводятся и другие семинары.
С ними можно ознакомиться на сайте Службы www.msph.ru

ПСИХОЛОГИЯ
для жизни
№ 6 [60] 2014

РЕГИСТРАЦИОННОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ПИ № ФС77-51665
от 23 ноября 2012 г.
выдано
Федеральной службой по надзору
в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
В ПОДГОТОВКЕ НОМЕРА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
А. Ляшенко, Т. Соколов,
Н. Ли, М. Кудряшева,
М. Кузнецова, Л. Верещетина,
Е. Ильин, М. Белякова,
А. Незнамов, Е. Залученова,
http://tripsmile.ru,
http://hbr-russia.ru/
ИЛЛЮСТРАЦИИ ПРЕДОСТАВИЛИ
А. Стаценко, Л. Письман,
С. Гордеев
Фотобанк: www.shutterstock.com
ИЗДАТЕЛЬ
ГБУ города Москвы
«Московская служба
психологической помощи
населению» Департамента
социальной защиты населения
города Москвы
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ
109125, Москва,
2-й Саратовский проезд, д. 8, корп. 2
E-mail: info@msph.ru
ПРЕДПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА
OOO «ПОЛИГРАФ-ПЛЮС»
107023, ул. Электрозаводская,
дом 21
Тел./факс: +7 (499) 408-0116
www.poligraf-plus.ru
ОТПЕЧАТАНО
Типография
«Петровский парк»
Тираж 10 000 экз.

Праздники января
1 января – Новый Год и Всемирный день Мира
7 января – Рождество Христово
11 января – День заповедников
и национальных парков
25 января – День студентов России (Татьянин день)

Рукописи свыше 10000 зн.
просим присылать только
после согласования с редакцией
Точка зрения редакции
не всегда совпадает
с мнением авторов

Журнал
распространяется
бесплатно

Телефон неотложной
психологической помощи
ЦЕНТР СЛУЖБЫ
Ст. метро Текстильщики,
2-ой Саратовский проезд, д. 8, корп. 2
Телефон: 8-499-173-0909

051
Отдел ЗАО

Ст. метро Кунцевская, Проезд Загорского, д. 3
Телефон: 8-499-726-5396
Участковый отдел «Можайский»
ул. Гвардейская, д. 3, корп.1
Отделы ЮВАО
Телефон: 8-495-444-0787, 8-915-121-6071
Участковый отдел «Текстильщики»
Участковый сектор «Очаково»
Ст. метро Текстильщики, 2-ой Саратовский проезд, д. 8, корп. 2
ул. Наташи Ковшовой, д. 29
Телефон: 8-499-742-9181
Телефон: 8-499-730-1256
Участковый отдел «Печатники»
ул. Шоссейная, д. 39, корп.1
Отдел СЗАО
Телефон: 8-499-786-0531
Ст. метро Планерная, ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1
Участковый отдел «Выхино-Жулебино»
Телефон: 8-495-944-4504
Волгоградский проспект, д. 197
Участковый отдел «Тушино»
Телефон: 8-910-435-7361
ул. Подмосковная, д. 7
Телефон: 8-495-491-2012; 8-495-491-6062

Отдел ЦАО

Ст. метро Октябрьская, ул. Большая Якиманка, д. 38
Телефон: 8-499-238-0204
Участковый отдел «Бауманский»
Плетешковский пер., д. 7/9, стр. 1
Телефон: 8 - 916-106-4441
Участковый отдел «Таганский»
ул. Новорогожская, д. 4, стр. 1
Телефон: 8-916-106-5068

Отдел САО
Ст. метро Аэропорт, проезд Аэропорта, д. 11
Телефон:8-495-454-4408; 8-916-106-5668
Участковый отдел «Головинский»
3-й Лихачевский пер., д.3, корп. 2
Телефон: 8-495-454-4094, 8-915-121-6670

Отдел ЮЗАО
Ст. метро Улица Скобелевская, ул. Изюмская, д. 46
Телефон: 8-499-743-5190
Участковый отдел «Ломоносовский»
ул. Гарибальди, д. 6
Телефон: 8-499-134-8191
Участковый отдел «Академический»
ул. Большая Черемушкинская, д. 6, стр. 2
Телефон: 8-910-435-6694

Отдел ЮАО
Ст. метро Варшавская, Чонгарский б-р, д. 15
Телефон: 8-499-794-2009
Участковый отдел «Нагатино»
Ст. метро Коломенская, ул. Нагатинская, д. 27, корп. 3
Телефон: 8-910-435-66-41

Участковый сектор «Чертаново Южное»
ул. Чертановская, д. 60
Телефон: 8-910-435-7098

Отдел ВАО
Ст. метро Перово, ул. Плеханова, д. 23, корп. 3
Телефон: 8-495-309-5128
Участковый отдел «Измайлово»
ул. Никитинская, д. 31, корп. 2
Телефон: 8-916-105-8100
Отдел психологической помощи
молодой семье «Кожухово»
Ст. метро Выхино, ул. Лухмановская, д. 1
Телефон 8-499-721-0002

Отдел СВАО
Ст. метро Бабушкинская,
ул. Летчика Бабушкина, д. 38, корп. 2
Телефон: 8-499-184-4344
Участковый отдел «Медведково»
ул. Полярная, д. 15, корп. 3
Телефон: 8-916-106-4301
Участковый отдел «Алексеевский»
ул. Павла Корчагина, д. 14
Телефон: 8-495-682-4093
Участковый отдел «Северный»
Челобитьевское шоссе, д. 12, корп. 3
Телефон: 8-499-975-6561; 8-499-975-6945

Отдел ТиНАО
ул. Брусилова, д. 13
Телефон: 8-499-234-1220

Отдел Зеленоградского АО
Зеленоград, Березовая аллея, корп. 418
Телефон: 8-499-735-2224
Участковый отдел «Крюково»
Зеленоград, корп. 2028
Телефон: 8-916-106-5079
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