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ИСТИНА ГЛАГОЛЕТ

НА ПЯТНАДЦАТИ ЯЗЫКАХ
УСТАМИ ДИТЯ МИРА

«Городской калейдоскоп» побывал
в гостях у 11-летнего полиглота
Антона ВАКУЛЕНКО — жителя
города Пушкина и героя известной
и любимой многими телепередачи
«Лучше всех», которую ведет Максим
Галкин. Мы беседовали об изучении
языков, преодолении жизненных
трудностей и еще об экологии.
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К 11 годам Антон выучил базовые фразы на 15 языках. Родители предложили начать восхождение на лингвистические вершины с ближайшего соседа — Финляндии. В роли преподавательницы выступила няня Галина
Васильевна Литвинова. В три года Антон научился читать
на родном языке, поэтому в пять с легкостью запоминал
русскую транскрипцию финских слов, которые Галина
Васильевна записывала на карточках. Карточки брали с
собой везде: Антон познавал азы международной коммуникации даже на детской площадке. Обучение было
увлекательным и приятным, поэтому Антон вспоминает
о няне с искренней благодарностью и восхищением, как
о своей Арине Родиононе.
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Каждое лето семья Антона
отправляется в путешествие, поэтому следующим языком для
пытливого ума стал английский:
благодаря его распространенности
можно наладить контакт не только с коренными носителями, но и
с другими иностранцами. Однако
владения лишь английским языком недостаточно, считает Антон:
«В Польше, например, даже чая
на заправке не получишь, если
не знаешь слова herbata». Или:
«Были на концерте французской
певицы Zaz — она общалась с аудиторией на своем родном языке.
Русские поклонники аплодировали
ее речи просто так, не понимая
ни одного слова. Разве так можно?» Значит, нужно знакомиться и
с другими языками, а английский
использовать и самостоятельно,
и в качестве связующего звена:
спрашивать у англоговорящих иностранцев, как произносится то или
иное понятие в их странах.
К самостоятельному изучению
языков Антон подходит серьезно:
пользуется переводчиком, скачивает программы, пытается узнать
национальный и культурный контекст, выискивая информацию
об истории страны и талантливых людях, которых она подарила миру. Неудивительно, что при
таком уровне любопытства юный
полиглот уже умеет различать
вариации сицилийского диалекта
итальянского языка. Главное —
после изучения теории Антон тут
же спешит применить ее на практике, не стесняется заговорить
с людьми, даже если знает на
их языке всего несколько слов.
В беседе пополняет свой мультилексикон, а затем ищет поводы
для употребления новых знаний.
Обсудить с корейцами творчество
Виктора Цоя? Да не вопрос!

Мама Антона, Нина Александровна, связывает такую непосредственность с тем, что нынешние
дети — поистине дети мира: «У них
нет границ. Все равно, из Финляндии человек, из Америки или из
другой страны. Сейчас все дети
коммуникабельны и дружелюбны,
они не чувствуют вражды и стеснения по отношению к другим людям. Например, в финской Иматре
есть компания из русских семей.
Пять лет назад я обучила детей колядкам. Родители думали, что ребята пойдут колядовать только по
знакомым русским семьям, а они
отправились петь по всей деревне.
В следующем году впечатленные
финны их уже ждали!»
Так зародилась ежегодная
традиция и добрососедские, теплые отношения, которые перетекли из праздников в будни.
Словом, открытость позволяет
заводить друзей по всему миру,
чтобы впоследствии этому миру помочь. Но об этом чуть позже. Пока
Антон учится, увлекается и передает свои впечатления с заразительным восторгом: «В Польше на
каждом шагу на фонарном столбе

— гнездо аиста. Удивительно, да?
Я там выступал на музыкальном фестивале. А в Чехии играл в боулинг.
Еще в Америке был, во Франции, в
Турции. В итальянской Вероне не
очень здорово — много карманников. А вот Словения понравилась:
расслабленная, легкая, красивая
страна. Кстати, по-словенски карандаш — это pero. Вы понимаете,
насколько все просто? Перо!..»
Антон пытается осваивать и
азиатские языки. Самым сложным считает китайский: в плане
артикуляции японский и корейский кажутся ему легче. Иероглифика так же (пока!) представляет
затруднение. «У меня и по-русски
почерк средний», — смущается
мальчик. Он держит ручку неправильно из-за врожденной особенности — церебрального паралича.
Диагноз не мешает Антону ощущать жизнь во всей ее полноте,
а может быть, даже способствует гармоничному развитию. Безусловно, подобная ситуация требует вовлеченности всех членов
семьи, и семья Вакуленко стала в
этом плане не то чтобы командой
— единым целым.
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Нина Александровна, Антон, Максим и Валерий Михайлович Вакуленко — дружная, экологически чистая семья

ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ ТАНДЕМ
Глава семейства Валерий Михайлович Вакуленко — президент
Инновационного центра Эко-Девелопмента ECOESTATE, международный специалист в сфере зеленого строительства, основатель
эко-отеля «Бамбук-Хутор» в Сочи
и председатель Общественного
Совета по устойчивому благополучному развитию в Пушкине.
Идеи о том, как обществу развиваться, чтобы попутно не уничтожить среду обитания и оставить
ее в лучшем виде для будущих
поколений, Валерий Михайлович
старается воплощать в жизнь и на
работе, и в семье: «Когда понимаешь значимость чего-то позитивного, то делать все то, что работает на эту цель, — в удовольствие».
Его супруга Нина Александровна Вакуленко — вице-президент
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компании, искусствовед и ландшафтный дизайнер. Благодаря
ее стараниям в «Бамбук-Хуторе»
гостей встречают 150 видов растений, в том числе и совсем экзотических: киви, авокадо, мушмула.
Спокойной и мягкой, ей нравится
помогать другим людям, дарить им
поддержку, тепло и уверенность в
своих силах. Нина Александровна
ведет рубрику на портале «Дети-ангелы», чтобы передать свои
знания и опыт родителям, которые
находятся в начале похожего пути.
Старший сын Максим в свои
13 лет производит впечатление
удивительно взрослой и цельно
развитой личности. Взрослые ценят его вклад в семейную жизнь
и считают настоящей опорой, а
молодой человек в свою очередь
отмечает, что родители принимают интересы своих детей, сти-
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мулируют их к развитию, но в то
же время и мудро корректируют
— чтобы дети стали еще продуктивнее. Максим одновременно
увлекается, казалось бы, несовместимыми вещами: походами и
программированием, участвует в
веломарафонах — в прошлом году
занял третье место на дистанции
10 км в общем зачете Imatra MTB.
Вообще, раз уж речь пошла о
велосипедах, семью Вакуленко
можно легко представить за рулем
четырехместного тандема. Добиться успеха можно, лишь двигаясь в
одном направлении и поддерживая
друг друга. Во многом переосмыслению главного в жизни и сплочению поспособствовал Антон и
то, что с ним произошло. Сепсис,
заражение крови, мозга, операции
на ноги, глаза — все эти и многие
другие испытания семья прошла
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вместе. Старались обращаться ко
всем врачам, перепробовать все
методики. Но однажды поняли: не
нужно собирать всем миром деньги
на волшебную операцию и отправляться в Китай за чудо-лечением.
Ждать нельзя. Ключ — в движении
и ежедневной работе.
Сейчас Антон занимается горными лыжами, ездит верхом,
посещает скалодром и трижды в
неделю проплывает в бассейне
по километру. Супруги Вакуленко
уверены: для этой деятельности
необязательно иметь огромные
деньги, ведь ребенка можно всему научить самостоятельно, не
нанимая тренеров. Однако стоит
иметь в виду, что вся эта активность — большой семейный труд.
Спорт становится частью жизни,
физические упражнения необходимо выполнять непрерывно и
зимой, и летом, тогда это будет
приносить результат. Еще вчера
Антона всей семьей, чередуясь
между собой, поднимали на Везувий. Сегодня он уже играет в
футбол со своим массажистом Муратом, одновременно развивая и
мускулатуру, и интеллект: Мурат
по национальности — турок, и все
общение во время занятия происходит исключительно по-турецки.
Второй ключевой момент — это
пение. Поначалу Антон испытывал
сложности и не всегда мог договорить задуманное предложение
до конца. Надо было развивать
легкие. На вопрос о том, является
ли пение самым любимым занятием, Антон смеется: «С музыкой я
загружен! Не знаю, какого мнения
мои учителя, но я считаю, что мне
надо расширять диапазон голоса.
Он у меня сильный, альт. Я должен уметь протягивать длинные
ноты, использовать много воздуха, чтобы петь в разных стилях.

Поэтому занимаюсь и академическим пением, и роком».
Сейчас Антон принимает участие в различных конкурсах вокала.
Через пение он попал и на телепередачу «Лучше всех»: выступал на
Всемирном фестивале молодежи и
студентов в Сочи, пел гимны разных
стран — это оценили и пригласили
на Первый канал. Интересно отметить, что изначально Антону предложили выступить на съемках с этим
же номером. Организаторы решили
привязать декорации к прошедшему
мундиалю: поставить на сцене футбольные ворота. Но был ли в этом
смысл? Семья Вакуленко предложила альтернативное решение, которое наполнило развлекательную по
своей сути передачу вдохновляющими идеями, ведь шанс выступить на
многомиллионную аудиторию выпадает не так часто. На разных языках
Антон рассказал о 10 из 17 целях
устойчивого развития, которые ООН
приняла в 2015 году. Для выступления понадобились актеры и новые
декорации, съемку рискованно перенесли на полтора месяца (а вдруг
отменили бы?). Но семья добилась
своего, и Антон озвучил тезисы на
волнующую многих тему. Об отклике зрителей можно судить по комментариям, которые они оставили
под видео «Лучше всех! Вдумчивый
полиглот Антон Вакуленко», опубликованном на ютуб-канале телекомпании «Красный квадрат». На данный момент видео набрало почти
2 млн просмотров.

некачественному! Мы плывем на
пароме и видим огромные контейнеровозы на корабле — все эти вещи
направляются в наши магазины, затем — в наши дома, ломаются через
пять минут и отправляются на свалку! Мало того, что растут помойки,
получается, что заводы дымят совершенно бессмысленно, портят
воздух ради наживы владельцев».
Антон уверен, что цели устойчивого
развития действительно выполнимы
и к 2030 году возможно достичь всеобщего здоровья и благополучия,
жизни без нищеты, качественного
и достаточного питания, качественного образования вне зависимости
от того, как и где человек живет и

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ
СЕМЬЯ
Экология для Антона Вакуленко — далеко не пустой звук. Это заметно по тому, с каким волнением
мальчик рассказывает о своих впечатлениях: «Китай — самая крупная
страна по производству, причем

На домашних тренажерах Антон
занимается под руководством
тренера

информационно-деловой журнал
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Антон Вакуленко ведет климатический урок со своими одноклассниками из 4-го класса лицея № 410

сколько ему лет, хорошего климата без бедствий, чистой экосистем
суши и воды. «Как этого достичь за
такой короткий срок? Надо делать
то, что делаем мы!»
И в самом деле, семья Вакуленко на личном примере показывает,
что может делать каждый для мирного существования с окружающей
средой и друг другом — причем на
разных уровнях от осознанного ведения бизнеса до личного вклада
в устойчивое развитие отдельно
взятого человека. «Что бы вы подумали, если бы пришли к экологу
домой, а у него весь мусор в одну
кучу, да еще и посуда одноразовая? — риторически вопрошает
Валерий Михайлович. — Нужно соответствовать своим идеалам и на
работе, и дома. Я занимаюсь зеленым строительством, призываю к
этому и коллег. Тот, кто работает
в сфере недвижимости, волейневолей убивает среду, стараясь
выбрать лес первой категории для
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строительства, идеальную землю и
так далее. Знать о проблеме и продолжать поступать во вредительство — значит, заботиться только
о том, как бы срубить зелень —
во всех смыслах». Экодевелопер
предлагает обратить внимание на
опыт Финляндии с ее велодорожками, которые не пересекаются с
дорогами для автомобилей, чистой
водой из-под крана, отсутствием
свалок. «Говорить о том, что надо
беречь планету, бессмысленно: с
планетой, как с космическим телом, катастрофы не произойдет.
А вот все, что мы на этой планете
делаем, имеет значение, прежде
всего, для нас и нашей природы».
Поначалу посетители элитного
бассейна смотрели на семью Вакуленко косо: те не выбрасывали бахилы, как все «нормальные» люди,
а упорно приходили на занятия со
своими — и так же упорно забирали
их с собой. Казалось бы, мелочь,
а между тем это действие убере-
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гает от потенциальной угрозы черепах, которые могут принять выброшенный кусок полиэтилена за
медузу и проглотить. Кроме того,
дома у Вакуленко принято разделять мусор. Для органического есть компостер, чтобы делать
удобрения. Другие виды отходов
относят на акцию по раздельному
сбору в Пушкине. В семье стараются изменить и свое отношение к
покупкам. Это касается и количества игрушек, подаренных детям,
и продвижения культуры осознанного потребления в социуме.
Нина Александровна рассказывает
о волонтерских проектах в лицее
№ 410, где учатся братья: «В классе Максима мы собирали книги
и настольные игры для детей,
чтобы передать их в больницу
им. Св. Ольги. Ребята подписывали
книги и оставляли номера телефонов с трогательными пожеланиями
выздороветь. «Если будет скучно —
звони!» Подарков оказалось так
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много, что пришлось купить шкаф! В итоге выиграли
все: одни люди избавились от ненужных вещей, другие — приобрели». Боролись с неумеренным потреблением и в классе Антона, где раньше стоял кулер
с водой и пластмассовыми стаканчиками. Поначалу
Нина Александровна предложила собирать стаканчики и сдавать их на переработку, а спустя три года
было принято решение и вовсе отказаться от кулера:
родители начали давать детям термосы и бутылки с
собой.
Сам Антон проводит эко-уроки в классе, призывая детей менять привычки в своих семьях. В ноябре
прошлого года он выступил на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, призвав
соревноваться не с оружием в руках, а показывая
свои таланты в Дельфийских и Олимпийских играх.
Он пишет музыку и стихи, чтобы передать свои мысли и чувства через творчество. Увлекается боевыми
искусствами, объясняя это тем, что любит геройские
поступки, и не подозревая о том, что вместе со своей
семьей совершает их уже — и совершит еще много.

Дарья БАРАЕВА

Полезные ссылки для тех,
кто заинтересовался жизненными
установками Антона Вакуленко
и его семьи
Сайт семьи Вакуленко:
vakulenko.club
Канал на YouTube: Антон Вакуленко
Сайт компания ECOESTATE:
ecoestate.tv
Цели ООН в сфере устойчивого
развития:
un.org/sustainabledevelopment/ru
Группа раздельного сбора мусора
в Пушкине:
vk.com/rsbor_pushkin
Портал «Дети-ангелы»:
detiangeli.ru

В начале марта Антона
Вакуленко пригласили в Москву,
в Информационный центр
ООН, где он выступил с речью
на тему устойчивого развития
регионов и городов планеты
и даже спел для собравшихся
дипломатов, депутатов Госдумы,
руководителей международных,
европейских организаций.
Среди известных персон на
мероприятии присутствовали
Сергей Орджоникидзе, на
протяжении 10 лет занимавший
пост заместителя Генсека ООН,
телеведущая Елена Ханга
и другие.
После выступления Антон
был награжден грамотой ООН
и разными подарками.
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