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Слово редактора

Осень в этом году наступила как-то совсем 
внезапно. Сразу облила серыми проливными 
дождями, обрызгала грязью из чернильных 
луж, вытряхнула из шкафов куртки и шарфы. 
Все это после дурманящих и таинственных 
летних вечеров подействовало слишком 
отрезвляюще. Уже и не верится, что 
эти красные, зеленые, голубые, розовые 
вещи еще совсем недавно валялись по 
всей комнате и одевались каждый день. 
Не верится, что это ты в предвкушении 
приключений и ярких впечатлений 
замышлял какую-то сомнительную авантюру 
на ближайшую неделю. Теперь все очень 
рационально, спокойно… Но не в коем 
случае скучно! Это время спокойствия нам 
дано не случайно, ведь именно теперь у 
нас есть возможность сконцентрироваться 
на работе, целенаправленно и увлеченно 
добиться всего того, что было задумано под 
тем летним небом, загадано на падающие 
звезды августа.

Плодотворной Вам работы и радостных 
будней!

Команда «Brigh» и главный редактор,
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Главный редактор
Пономарева Анна
Арт-директор
Шаталова Алевтина

Редакция может быть 
не согласна с мнением авторов.

Над номером работали Авторы:
Щербаков Юрий
Войтич Мария 
Жилина Виктория
Шемякина Яна
Жели Матье
Довгалев Иван
Строганова Алина

Дизайн и верстка
Шаталова Алевтина
Фото:
Матье Жели
Гаврилова Анастасия
Шаталова Алевтина
goodfon.ru
hameleons.com

brightmagazine.ru
advertisement@brightmagazine.ru

brightmagazine.ru



Содержание

Каков КОПИРАЙТИНГ на вкус?..

чудесная страна,

Его величество – 
кризис

Я летал на параплане

10

14

14

16

Любимые профессии

ВРЕМЯ – растановка 
приоритетов

Парадокс интернета

19

21

31

30

32

Путешествие одного француза в Чехию42

Strit-art

44

Перевозчик 36

28

12



brightmagazine.ru



10

11

Агентство Умных Текстов «Буковки», 
www. bukovki.com

Мнения 

го не знают в лицо
Современный мир – это огромное 
информационное поле, каждый 
день человек поглощает тонны 

информации, благодаря Интернету и 
современным технологиям. Хлесткие заголовки 
и проникновенные тексты в рекламе сегодня 
уже не работают. Конкретика, интерактив и 
полезный контент – вот что нужно людям 
сегодня.

Чаще всего именно копирайтер является 
«закулисной силой», создающей этот самый 
контент. Его никто не знает в лицо, он держится 
в тени, однако замечательные рекламные тексты, 
слоганы и названия, придуманные им, видят 
тысячи людей. Их запоминают, передают 
из уст в уста, и они становятся крылатыми 
фразами. Благодаря им рекламируемый продукт 
становится успешным.

Копирайтер может не только написать 
текст, но и продумать концепцию проекта и 
его воплощение. Нужно обладать знаниями из 
разных областей, в том числе из маркетинга, 
психологии и социологии, а также уметь 
брать полезные данные из всех возможных 
источников, чтобы писать хорошие тексты.

Что я делаю «на кухне»
С первых же дней я для себя поняла: 

копирайтер – он как кулинар, пишет текст, как 
готовит шедевр! Чтобы быть хорошим поваром, 
не нужно специально оканчивать университеты. 
Необходимо знать такие сочетания пряностей 
и продуктов, которые внесут особенные нотки в 
общую палитру вкуса, уметь из самых обычных 
ингредиентов приготовить такое блюдо, о 
котором все еще долго будут вспоминать 
и просить добавки. То же относится и к 
копирайтингу.

Копирайтер должен уметь приготовить обед 
из трех блюд: из продающего текста, SEO-
копирайтинга и простой информационной 

статьи. Ему необходимо чувствовать, какой 
вкус нужен «блюду» конкретного заказчика: 
добавить в текст больше сладости и ванили, 
а может, щепотку специй для остроты, или 
все-таки сделать текст постным, чтобы на его 
фоне другие заиграли богатством вкуса? Он 
чувствует, нужно ли лить в суп больше воды 
или добавить густоты – конкретики. Очень 
тонко чувствуя потребности клиента, можно 
приготовить блюдо, которое будет отвечать всем 
его пожеланиям.

У копирайтера, как и у кулинара, должен быть 
наставник – старший товарищ, который поможет 
ориентироваться в мире текстов. Он посоветует, 
добавить ли «перчинку» в продающий текст, как 
правильно заправить ключевыми словами суп из 
SEO-копирайтинга и каким образом добавить 
изюминку в пирог контентной концепции сайта. 
Часто повара грешат тем, что их блюда слишком 
навороченные и сложные, а клиент хочет 
простой «человеческой» еды. Копирайтер так 
же не должен перегружать свои тексты: в идеале, 
ему следует обладать языковым чутьем, умением 
связно писать, просто, понятно и доходчиво 
объяснять, а также не стесняться пользоваться 
своей эрудицией.

Суровые будни
На самом деле, стезя копирайтера-текстовика 

не так проста, как кажется на первый взгляд. 
Это рутинная работа по созданию текстов 
для сайта, пресс-релизов, рассылок, статей в 
блог, по поддержке в социальных сетях. В этой 
профессии нужно обладать чувством слова и 
своим собственным стилем, уметь выбрасывать 
из текста лишние детали, структурировать 
мысли и выбирать действительно говорящие 
примеры. Копирайтер знает, где в нужный 
момент сработает картинка или график 
вместо огромного куска текста. Креативное и 
незаурядное мышление, интеллект, неиссякаемая 
любознательность и феноменальная 
наблюдательность – именно благодаря этим 
ингредиентам складывается потрясающий по 
своим вкусовым качествам финальный текст.

И пока я только начала свой путь в 
копирайтинге, я не собираюсь отступать. Еще 
столько нового и интересного предстоит 
узнать и написать, что даже дух захватывает

Каков КОПИРАЙТИНГ на вкус?..
Прошло всего лишь полтора месяца с тех пор, как я начала работать 

копирайтером. В русском языке нет такого слова, которое бы в точности 
перевело название этой профессии, поэтому многие мои родственники так и не 
понимают, кем же я на самом деле работаю.

Текст: Яна Шемякина 

Е

Чтобы быть
хорошим поваром,

не нужно специально
оканчивать университеты. 
Необходимо знать такие 

сочетания пряностей и продуктов, 
которые внесут особенные 
нотки в общую палитру вкуса. 

То же относится и к 
копирайтингу.

«Хлесткие заголовки и 
проникновенные тексты 
в рекламе сегодня уже не 
работают... »



чудесная страна,

События

Лето было жарким во всех отношениях. Особенно горячо было тем, 
кому пришла в голову идея посетить «Всероссийский молодежный форум». 
Чего там только не было! Организаторы мероприятий пригласили большое 
количество профессионалов в своих областях, и все ребята с утра до ночи были 
в состоянии активного обучения. Обогащенные знаниями и новым опытом, все 
они теперь поехали домой, во все уголки России…

Фото: Анастасия Гаврилова
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ризисы пугают всех. Да оно и 
понятно. То что вчера казалось 
незыблемым и прочным сегодня 
вдруг перестаёт быть таким. 
Состояния оборачиваются 

фикцией, сила – обманом, любовь – 
равнодушием. Как тут не испугаться, не 
начать рвать волосы (на головах ближних), 
не забраться в депрессию и не обвинить 
мир во всех бедах! Между тем не все так 
уж и печально. Рождение человека это 
ведь тоже разрешение кризиса. Назрел 
кризис – малыш уже слишком вырос, 
что бы жить паразитируя на организме 
матери. И вот уже рвется пуповина и в 
обоюдных мучениях рождается новый 
человек.  Кризис – это болезнь роста, 
развития. Все, что развивается, проходит 
через кризисы. Любой серьезный шаг, 
любое созидательное действие – это путь 
через кризис. Кстати бездействие тоже 
приводит к кризису. Мир вокруг нас все 
равно шагает. И разрушительное действие 
тоже приведет вас к кризису. (Это ведь тоже 
созидание, но с другим знаком). Так, что 
как не крути, что не делай, а кризисов тебе 
не избежать! Но любой кризис так или 

иначе разрешится. Противоречия должны 
быть устранены, с вашем участием или 
нет – это другой вопрос, но разрешиться, 
однозначно. И любовь умрет, экономика 
рухнет, война начнется. А может и нет. 
Вместо прежних отношений возникнут 
новые (те или не те, о которых вы мечтали, 
но новые), экономика просто отметет 
отжившие и не эффективные методы, 
а противоборствующие стороны сядут 
наконец за стол переговоров. Ведь мы 

не всегда можем предугадать каким будет  
новый кризис (хотя как правило просто не 
хотим), но мы всегда можем  попытаться 
минимализировать последствия уже 
возникшего. Ну, или хотя бы попытаться 
это сделать.  

А может  кризис – это и хорошо? Ведь 
брак – это тоже разрешения противоречий. 

К

Текст: Юрий Щербаков

Его величество – 
кризис

Просто в отношениях возникли противоречия 
и двое уже не могут их разрешать их порознь. 
Открытие новых видов экологической 
энергетики – это тоже разрешение 
противоречий между необходимостью в 
энергии и желанием жить в комфортной среде 
обитания. И не насильственное объеденение 
стран – тоже разрешения противоречий 
накопившихся в политике.  Смена работы, 
достижение мечты, решение любых проблем 
меняющих устоявшийся ход вещей всегда 
проходит через кризисы. Так нужно ли боятся 
того что неизбежно произойдет! И не факт, 
что разрешение противоречий  покажется тебе 
печальным или нежелательным. 

Кризисы были, есть и будут. Мы убедились, 
что бывают они разными. Так, что может и 
не стоит пугать себя ими. В конечном итоге, 
любому из нас предстоит не раз решить не 
один  серьезный кризис, лично для себя

Лица
Кризис- переходное состояние 

при котором существующие  средства 
достижения цели становятся 
неадекватными, в результате чего 
возникают не предсказуемые ситуации 
и проблемы.

Википедия 

Давайте сегодня поговорим о кризисе. Что означает это слово, знают все. 
Кризисы бывают разными – экономическими, политическими, личностными, 
общественными и много ещё какими. Через кризисы проходят все отношения 
 и процессы. 

Любой кризис так или иначе 
разрешится. Противоречия 
должны быть устранены, с 
вашем участием или нет – это 
другой вопрос, но разрешаться, 
однозначно
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«Смена работы, 
достижение мечты, 
решение любых 
проблем меняющих 
устоявшийся ход 
вещей всегда 
проходит через 
кризисы »



летал на параплане! Это не было 
запланировано, продумано или 
подготовлено. Я не готовился к 
этому, даже не думал, что мне это 

интересно. Просто так вышло. Я приехал на турслет 
в Гуамское ущелье. Все  причисляющие себя к 
сообществу туристов люди иногда попадают на это 
мероприятие. Попал и я. Предложил старый друг, с 
которым когда-то ходил в горы.  Оказать я не мог, да 
и если честно, не хотел. Несколько дней в палатке, за 
счет работодателя, в красивейшем месте Северного 
Кавказа привлекут любого. На деле оказалось все, 
конечно, не так безоблачно. Прогноз обещал дожди, 
руководитель требовал участия в конкурсах, а  людей 
с которыми я бывал в походах было совсем не много, 
да и само ущелье оказывается закрыто для туристов. 
Но назвался туристом – полезай в палатку. Вобщем, 
я приехал.

 В начале каждого похода или мероприятия 
люди, как правило, не знакомы между собой. 
Все жмутся к приятелям и пытливо оглядывают 
окружающих. Неловко шутят, пытаются преодолеть 
первое стеснение перед незнакомыми людьми. 
Оценивают будущих товарищей по слету или 
походу. У меня приятель куда-то убежал. Я 
встал в стороне, приглядываясь к окружающим 
и прикидывая в уме с кем стоит познакомиться 
в первую очередь, на какие конкурсы стоит 
напроситься, а от каких, по возможности, отказаться. 

И тут судьба преподнесла мне подарок. Я тогда 
не знал что это дар и отнесся к нему весьма 
прохладно. Благословение судьбы было в виде 
молодого, загорелого (не смотря на рыжий цвет 
волос) симпатичного парня. Он тоже стеснялся, но 
видимо не слишком. Подошел, предложил закурить, 
и не слишком огорчившись любезным отказом 
поинтересовался боюсь ли я высоты. Высоты я 
боюсь. Правда, не панически. Скорее как знакомого 
и сильного противника опасаются боксеры или 
борцы. Я с ней знаком, да и наверно, все кто, ходил 
в горные походы знают ее так же. Высота – она 
дама строгая. Иногда может страхом связать так, что 
пошевелить рукой или ногой  невыносимо тяжело. 

Всего этого я говорить не стал. Я просто 
сообщил, что высоты я боюсь, но как-то с этим жить 
уже привык, что,  видимо, и привлекло парня ко мне. 
И следующие его слова решили для меня судьбу 
этого турслета. Он спросил, хочу ли я полететь на 
параплане.  Думать я не стал. Некогда думать, когда 
судьба начинает распаковывать подарок! Разумеется, 
хочу! Надо сбросить какую-то фигню в бассейн. 
Да не вопрос! Сброшу! Кстати, а самому можно не 
прыгать? Можно! Так о чем тут думать! 

Надо ли говорить что все конкурсы прошли 
мимо меня. Нет, на подведение итогов в лагерь 
я приходил, да и покричать песню на конкурсе 
самодеятельности то же успел, но все остальное 
время я естественно проводил с новой игрушкой.  

Я
Текст: Юрий Щербаков

Я летал на параплане

Лица
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Марк Захарович – французский живописец 
и график с белорусскими корнями. Для его 
творчества, одного из крупнейших представителей 
модернизма, характерно остросубъективное 
восприятие действительности, отражающее 
духовный кризис интеллигенции на Западе. 
Его работы пронизаны провинциальной 
самобытностью.  Используя воспоминания 
детства, художник создает по-настоящему 
трогательные работы.

Шагал
Марк
Захарович



Параплан, если кто-то не 
знает, это титановая рама 
с вентилятором и двумя 
слабенькими на вид, сиденьями 
и парашут – крыло. Пилота 
зовут Виктором. Ему 22 года. 
Хорошо быть таким молодым 
и увлеченным. Учится, 
работает, параплан купил сам 
и в кредит. Выплачивает не 
маленький кредит, оплачивает 
учебу, тоже сам. Летает с 12 
лет. Аэроклуб. 14 прыжков 
с парашутом, несколько раз 
бился, но не слишком страшно.  
Вобщем, парень живет азартно 
и интересно. Сюда приехал в 
основном из любопытства и 
желания полетать, там где еще 
не летал. Все это, я узнал за то 
время, которое мы потратили на 
подготовку к полету. Подготовка 
выглядела предельно просто: 
засыпали ямы на пути, пригнали 
машины с прицепом, чтобы 
привезти аппарат в поле, 
вырубили наиболие крупные 
кусты в месте предпологаемого 
взлета и посадки, разгрузили и 
собрали тележку с двигателем, 
растянули на земле парашут и 
установили «колдуна». Об этом 
примитивном приспособлении 
хочу упомянуть отдельно. 
Это удилише с привязанной 
к нему длинной красной 
лентой. Вещь простая, но ее 
значение, как я позже понял, 
переоценить трудно. Без нее 
еще можно взлететь, но вот 
приземлитьсяблагополучно, 
точно не удастся. Для этой 
машины скорость и направление 
ветра очень важны. Все, можно 

взлетать!
Признаюсь 

честно – 
боялся. Когда 

садился в 
кресло думал: 

«Ну, и зачем мне 
это надо?» А вот когда 

взлетели,  понял зачем! 
Вот это да! Красота. Дух 

захватывает. Мотрчик не 
ревет, так шумит чуть. 

Небо пронзительно синее. 

Прохладно. А в низу земля! 
Зеленые леса, крутые склоны гор, 
лента реки, черная полоса дороги, 
домики поселка, жуки – машины 
и ты над всем этим! Нет, конечно, 
страшно и здесь. Но, удовольствие 
от полета гораздо острее страха. А 
может именно он и делает полет 
таким прекрасным. Вобщем на 
высоте 250 м я понял, что тянет 
людей в небо! А вот рассказать 
не смогу. Ну, нет у меня таких 
слов. Уж больно это хорошо! 
Попробуйте сами. А высота здесь 
чувствуется по другому.  Как 
глаза женщины в которую уже  
влюблен, но еще не понял это. И 
завораживает, и тянет, и страшно 
потому, что еще ничего не понял.

Первый полет длился 
примерно пол часа. Этого 
хватило, чтобы я понял, что 
теперь хочу прыгнуть с парашутом 
и летать  еще и еще. Следующий 
наш полет не состоялся. Когда мы 
уже облачились в шлемы и начали 
рассаживаться в не  слишком 
прочной на вид конструкции, 
лента на колдуне вздрогнула и 
начала развиваться и крутиться. 
На ущелье надвигалась гроза. 
Горы. Параплан – не та 
конструкция, которая может 
спорить с порывистым ветром, 
особенно при посадке.  Вечер 
был безнадежно испорчен. 
Но, на следующий день 
колдун дал добро. Тут уж мы 
оторвались по полной! Виктор 
поднимал параплан на высоту 
300 м и снижался штопором. 
Спускался на поле так низко, 
что набегающая трава казалось, 
задевала колеса, то просто парил 
высоко в небе. Было здорово! 
Рядом на восходящих потоках 
воздуха катался еще один 
любитель полетов - горный 
орел. Казалось, он посматривал 
на нас с одобрением. А 
может просто жалел нас 
бескрылых и показывал как 
надо пользоваться прогретым 
воздухом, поднимающимся от 
земли. Не знаю. Но, то что я еще 
поднимусь в небо я теперь знаю 
точно!

18

Любимые профессии

!
Лишь немногие из нас превратили свои будни в 

непрекращающийся праздник, выбрав свое любимое 
занятие в качестве профессии. Идти против течения 
всегда тяжелее. Но что ты получив найдя себя?

О таких открытиях и расскажут наши интервьюеры...
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ван, мне кажется, что ты один из 
немногих, кто осуществил свою юношескую 
мечту? Какие события в твоей жизни 
повлияли на тебя больше всего?

Если честно мне трудно ответить на этот 
вопрос. Я в детстве очень много мечтал. И по сей 
день не перестаю этого делать. Но, есть и мечты, 
которые я осуществил, например, попасть на 
первый канал в составе высшей лиги КВН или 
пронести факел, или стать безумно счастливым 
от того, что я стал папой –  все из этих событий 
очень повлияли на меня.

Ты производишь впечатление очень светлого 
и жизнерадостного человека. Как ты сохраняешь 
оптимизм в сложных ситуациях?

Секрет прост –  утром на тощак пить по 
2 столовые ложки слез создающих сложные 
ситуации и глазированный сырок с чаем. Ну, а 
если серьезно, все очень просто, я не принимаю 
все очень близко к сердцу, ведь нет безвыходных 
ситуаций, самое главное, что семья и мои 
близкие рядом и здоровы, а все остальное можно 
решить.

Тебя пригласили быть почетным факелоносцем 
олимпийского огня 2014 г. Что ты об этом думаешь?

Олимпийские игры я люблю смотреть 
с детства, и всегда восхищался участниками 
эстафеты Олимпийского огня. Как каждый 
человек влюбленный в спорт, а так же ведущий 
здоровый и активный образ жизни, мечтал 
пронести огонь по улицам родного города. 
Именно поэтому, для меня это одно из самых 
значимых событий в жизни, после рождения 
моего сынишки, конечно!

Я знаю, ты много поешь и у тебя много 
выступлений. Как твоя семья (теперь жена и 
ребенок) реагирует на такую жизнь?

У меня большая и очень дружная семья, 
которой я горжусь и восхищаюсь, в которой 
жена меня всячески поддерживает во всех 
моих начинаниях. Я, в свою очередь, 
поддерживаю ее. 

Твоя жизнь похожа на ту, о которой многие 
мечтают с детства. Что бы ты посоветовал 
нашим читателям?

До жизни о которой мечтают мне еще 
далеко, но я к этому иду. Пожелать хотелось 
бы достижения намеченных целей и никогда 
не останавливаться на достигнутом, жить, 
самореализовываться и не переставать 
мечтать

Иногда у нас бывает хорошее настроение, тогда мы смеемся и стараемся 
развеселить других. Часто такое состояние быстро проходить и на смену улыбки 
приходит серьезное выражение лица. А как же тогда быть тем, кто пожизненно 
взял курс на шутки и веселье? О том, как сохранить чувство юмора в сложных 
ситуациях и расскажет Иван Димитров.

И

Свобода слова, свобода действия, 
свобода в творчестве! Так много свободы, 
и каждый выбирает свою. Поэты, 
художники, актеры, инженеры –  
каждый из них живет своим делом, они 
выбрали свою настоящую свободу.

Парить над головами людей – вот оно, могущество птичьего 
полета. Как же замечательно ощущать, что ты независим. Раскрыл 
крылья и летишь, летишь туда, куда тебе только захочется. 
Наверное хорошо быть птицей...А люди? Что их держит? 

Может мы слишком сильно привязаны к обыденности? Лишь 
единицы готовы прыгнуть с парашютом, только немногие с 
радостью заберутся на самую высокую гору. Слишком много 
стереотипов, навязанных мнений, необоснованных фобий и 
мистических страхов. 

Но ведь не все так ужасно, как кажется. Нужно только 
бороться. Бороться с самим собой, и тогда все станет 
достижимым! 

Уверена, для многих из нас музыка – лучший друг. 
Незаменимый, самый мощный наркотик. С легкостью можно 
найти песню, которая будет соответствовать настроению, 
определенному этапу в жизни. А найти такого человека непросто. 
Каждому нужен тот, с кем он пойдет до конца, с кем он ощутит 
свою свободу, с кем он откровенен так же как и с самим собой! 
Многие, обжигаясь, ставят перед собой стену, как будто она 
их защитит. При этом они не хотят добиваться целей и не 
хотят решать проблемы, они просто хотят чувствовать себя 
защищенными...

Среди нас самые разные люди : врачи, творческие личности, 
неформалы, но ведь нас объединяет одно – СВОБОДА в каждом 
из нас. В душе, в теле, она живёт во всём и во всех, как свою 
свободу раскрыть, это уже решать самому. Главное, что она живет, 
она есть, и нужно лишь немного усилий, чтобы быть уникальным, 
а не просто «человеком с планеты Земля».

Текст:  Дарья Слоева

С оптимизмом
по жизни

Отвечал Иван Димитров
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Уроки изобразительного искусства мало кому из нас перевернули жизнь. 
И тем более, мало кто выберет это занятие в качестве дела всей жизни. И тем 
не менее, находятся те, в чих руках сухие краски акварели под действием воды 
превращаются в настоящие образы и захватив наше внимание уже не отпускают 
его, а уводят за собой в глубь наших собственных воспоминаний.

А настасия, на своей странице в соц. сети 
написано, что ты рисуешь с 5 лет. Ты 
помнишь первый свой опыт, когда ты 
нарисовала рисунок, и он тебе  

очень понравился?
Когда я была маленькая, я часто, втихаря от мамы, 
рисовала на обоях за диваном, после она конечно 
находила мои произведения и была не в восторге. 
Мне повезло, у меня есть старший брат, который 
меня всегда поддерживает. Но в детстве мы с ним 
часто ругались и дрались, до сих пор смеемся, 
когда вспоминаем. И вот однажды, лет в 7, я на 
клочке бумаги детской акварелью нарисовала 
закат, он мне очень понравился. Тут пришел брат, 
мы снова что то не поделили и он, в отместку, 

порвал мой рисунок. После он, конечно, от 
меня за это получил, но плакала я очень долго, 

настолько было жалко первую работу, которая 
понравилась мне самой.

Что тебя вдохновляет на новые работы?
Трудно однозначно ответить на этот вопрос. 

Я много читаю о художниках прошлых лет и 
столетий, просматриваю блоги современных 
профессионалов, посещаю выставки. Общение 
с творческими и нестандартно мыслящими 
людьми тоже дарит определенное настроение 
и вдохновляет. Часто, как бы парадоксально 
это не звучало, меня вдохновляют мои же 
отрицательные эмоции. Я прихожу домой, беру 
чистый лист и выплескиваю все свои мысли 
на бумагу, сразу становится легче. Для меня 
каждая новая работа – как сеанс медитации. А 
еще вдохновляют люди, которым нравится мое 
творчество. Мне приходит очень много писем со 
словами поддержки и благодарности, прочитав 
которые хочется все больше и больше радовать 
и творить. Ну и, конечно же, любимый человек, 
который так же поддерживает, вдохновляет 
на новые проекты, и ради которого хочется 
совершенствоваться и добиваться новых высот.

Многие мечтают рисовать, но выбирают другие 
занятия для получения дохода. Ты же совместила 
приятное с полезным. Не страшно было плыть не туда, 
куда и все?

В тот момент, когда я «поплыла», я не думала о 
том, страшно мне или нет. Это произошло около 
года назад. Со мной в жизни случилась крайне 
неприятная ситуация, и наверное чтобы просто не 
сойти с ума от пережитого, я рисовала.  Все, что 
мне было нужно, это бумага, карандаши, акварель 
и любимый человек, который поддерживал. Это 

Вдохновляющая 
акварель

Отвечала Анастасия Морева

было началом нового этапа в моем творчестве. 
До этого я рисовала очень мало и никогда 
не думала, что я буду зарабатывать деньги, 
продавая картины и рисуя на заказ. А сейчас 
я просто «плыву по течению», занимаясь 
любимым делом, и не боюсь пробовать что то 
новое.

Что бы ты посоветовала людям, мечтающим 
начать профессионально рисовать?

В первую очередь, не сомневаться в своих 
силах и продолжать рисовать, даже если пока 
не очень получается. Рисовать всегда и везде, 
набираться опыта и общаться с интересными, 
творческими людьми. Я бы пожелала 
всем успехов и терпения, потому что это 
кропотливый ежедневный труд

Иллюстрации Анастасии Моревой
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се мы что-то мастерили в детстве. 
Как появилась идея заняться хендмэйдом 
профессионально?

Творчеством занималась всю 
жизнь, сколько себя помню. Пробовала себя в 
разных направлениях, остановилась на лепке 
мелкой пластики – украшений. Несколько лет 
обучалась керамике, работе с глиной, потом 
перешла на полимерную глину. Идея заняться 
профессионально хендмэйдом пришла в тот 
момент, когда просмотрела работы мастеров. 
Стала пробовать, и вскоре этого увлечения 
набралась целая коробка, а качество стало 
достаточным, чтобы принимать участие в 
ярмарках, выставках, общаться с другими 
мастерами. Мир мастеров хэндмэйда –  
особый мир, и не особо важно, каким именно 
видом творчества ты занимаешься, в итоге 
все они переплетены, и всегда найдешь 
множество интересных тем с любыми 
мастерами, обменяешься опытом и интересной 
информацией.

Мария, работы, сделанные твоими руками, 
вдохновляют многих модниц. Откуда ты берешь идеи 
для своих шедевров?

В общем, идеи берутся из ниоткуда и 
отовсюду. Смотришь работы мастеров, 
общаешься с людьми, просматриваешь разные 
стильные новинки, в итоге приходит мысль: 
«А не попробовать ли это или то, или что-то 
похожее», затем берешь материал, инструмент 
и… начинаешь творить. Не всегда ясен 
результат, многое додумывается в процессе, 
как правило, вещь выходит вовсе не такая, как 

задумано изначально, делаешь варианты – так и 
рождаются идеи, новинки.

Как относятся твои друзья и семья к твоим 
занятиям?

Семья сначала относилась к моему 
увлечению критически. На тот момент я 
оканчивала училище и все силы должна была 
направлять на диплом, а лепка отнимала 
немало времени. Но защита прошла успешно, 
а изделия из полимерной глины становились 
все более профессиональными, и семья 
перешла на мою сторону, всячески меня 
поддерживая, за что я им очень благодарна.

Обычно если любимое дело приносит прибыль, то 
это доставляет огромное удовольствие. Так ли это в 
твоем случае? 

В моем случае творчество в первую очередь 
важно само по себе, но если оно еще и 
оправдывает себя принося прибыль, начинаешь 
понимать, что его действительно ценят, а это уже 
немалый результат

Дьявол кроется в мелочах. И именно по ним нас всегда можно разгадать. 
Недостаточное внимание к аксессуарам любое модельное платье сделает 
посредственным. Но есть люди, которые берут дело в свои руки и создают 
шедевры в которых нестыдно появиться и без платья. О том, как это было в 
жизни нашей героини она сама и поведает.

В

Взять дело 
в свои руки

Отвечала Мария Джиа



аксим, как ты пришел в 
«Фотографию» и с чего все началось?

Бросив заниматься музыкой 
и находясь в поисках чего-то, 

куда можно выплескивать свою энергетику 
и эмоции, я открыл для себя фотографию.
Сначала это был пленочный kodak и зенит, 
потом дело дошло и до первой цифровой 
камеры.В то время снимал все вокруг,очень 
бездумно, понимание того что снимаешь 
приходит не сразу.

Какие работы знаменитых фотографов тебя 
вдохновляют больше всего?

Не скажу что много смотрю фотографий 
других фотографов, больше вдохновляюсь 
музыкой, но есть несколько фотографов которых 
я регулярно просматриваю , это wearetheparsons, 
Nirav Patel, Брессон, и конечно Carl Zochl.В их 
фотографиях есть жизнь.

В твоих фотография много солнца и любви. Что 
ты чувствуешь, когда делаешь снимок?

Мне очень важно чтобы люди которых я 

Свадебная фотография – это область больших ожиданий, иллюзий и 
штампов. Как не превращая русские пейзажи в чешские замки 18 века, показать 
красоту и величие в малом и расскажет фотограф 

Великое 
в малом

Отвечал Максим Кондратьев

М

снимал были искренними перед друг другом.
Иначе не будет той самой фотографии, той на 
которую в итоге я буду смотреть и улыбаться 
душой.

Ты часто фотографируешь свадьбы и у тебя есть 
свой уникальный стиль. Но бывали ли в твоей практике 
скандальные моменты, когда клиенту не нравились 
снимки?

По поводу нравятся/не нравятся снимки 
получившиеся в итоге .... это происходит от того 
что до свадьбы фотограф и клиент не находят 
общий язык и не могут наладить эмоциональную 
связь, наверное  поэтому сейчас свадьбы 
получается фотографировать не часто.

Что ты думаешь о технической стороне вопроса? 
Нужна ли фотографу «навороченная» оптика и 
фотоаппарат модной марки?

К технической стороне вопроса можно 
подойти с разных сторон. Тому, кто 
фотографирует свадьбы, конечно она важна, 
потому как плохая техника – это упущенные 
моменты, а ведь свадьба – это, прежде всего, 
моменты, а не, как сейчас, фотографии декора 
и бесконечных сборов невесты, хотя сейчас 
почти вся свадебная фотография построена на 
шаблонах

26 Хотите,
чтобы 
ваша жизнь
наполнилась
яркими
красками 
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Екатерина Сергеевна Маслова – к.психол. н., доцент ;  
Елена Геннадьевна Зайцева – магистр психологии, 
ассистент кафедры «психология и педагогика» ИСОиП 
(филиал) ДГТУ,  
Александрина Николаевна Ерошенко – студентка 4 курса.

Школа успеха



Сейчас мы привыкли куда-то спешить, торопиться, быть в 10 местах 
одновременно и чувствуется постоянное напряжение. И как оказалось, для 
современной молодежи ключевымы вопросами стали – «Что значит время для 
меня?» и «Как успеть сделать многое за короткий срок?»

асто можно услышать такие 
диалоги:

«– Привет, опять не придешь 
на тренировку?

– Да, вот только если 
успею, то приду, а так у меня же еще и 
английский…»

…
 «– Пошли кофе попьем…
– Да нет, 5 минут осталось, не успеем 

же..»
Знакомые фразы, не так ли?! 
Так давайте разберемся в этом непростом 

понятии. 
В Википедии можно встретить такое 

определение времени: «Время – одно из 
основных понятий философии и физики, 
условная сравнительная мера движения 
материи, а также одна из координат 
пространства-времени, вдоль которой 
протянуты мировые линии физических 
тел».

Но для каждого из нас это понятие имеет 
свой смысл и свое значение. Участники 
школы успеха, которой руководит к. 
психол. н., доцент Екатерина Сергеевна 
Маслова,  проводили эксперимент, 
в ходе которого студенты старших 
курсов выполняли разные упражнения, 
позволяющие проверить насколько точно 

они чувствуют время. И как оказалось, 
наша вечная спешка, не позволяет 
действительно правильно чувствовать 
время: у многих участников эксперимента 
30 секунд ощущалось как минута 
(таково «времяощущение» большинства 
участников). А  популярной оказалась 
фраза «Я экономлю время», если заменить 
слово «время» на слово «жизнь», получится, 
что мы экономим жизнь. Почему заменяем 
словом «жизнь»?.. Т.к. жизнь – это течение 
нашего времени.

Очень важно, разобраться и понять, 
какие преграды мы создаем себе и 
почему время ускользает от нас, какими 
инструментами можно сбалансировать 
организацию своего времени, чтобы жизнь 
стала более гароманичной. 

Хочется отметить, что идти в ногу со 
временем (имеется ввиду использовать 
правильно и «с умом» мобильные 
устройства, интернет и т.п.), отделять 
главное от второстепенного, ставить 
реальные, осознаваемые цели – оказались 
весомыми инструментами для того, чтобы 
понять насколько засорены наши 24 часа 
мелкими и ненужными делами. Ценить 
время и правильно его организовать для 
себя – это одна из составляющих  
успеха 

Ч

Текст: Елена Зайцева, Александрина Ерошенко

Мнение 

ВРЕМЯ – растановка
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Никто не будет спорить 
с тем, что интернет является 
неотъемлемой частью жизни 
каждого современного человека, 
и дело даже не в том, что в сети 
можно заработать реальные 
деньги или найти много 
интересной информации. 

социальных сетях люди смотрят 
фильмы, слушают музыку, узнают 
массу полезной информации, и 
конечно, общаются друг с другом, 

причем зачастую общение в интернете 
является более откровенным и близким, чем 
в реальной жизни. В этом и заключается 
главный парадокс всемирной паутины. 
Всего за считанные дни или недели люди 
становятся по-настоящему родственными 
душами и доверяют друг другу свои 
сокровенные тайны и мечты. 

Объяснить это довольно просто, 
каждый, наверное, слышал о так называемом 
«эффекте попутчика», когда человек в 
поезде выкладывает своему соседу по купе 
всю свою жизнь, жалуется на плохую 
работу, начальника, мужа/жену и ищет 
слова поддержки у своего нового знакомого. 
Так происходит и в интернете. «Эффект 
интернета» позволяет людям не сдерживать 
свои эмоции и доверять человеку, которого 
они даже не видели в глаза, не боясь, что 
он расскажет кому-то о ваших проблемах 
и об этом узнают близкие и знакомые. 
Все просто, интернет обеспечивает 
анонимность, поэтому и пользуется такой 

огромной популярностью в плане заведения 
новых знакомств и общения. 

Но кроме банальной виртуальной 
дружбы, интернет на сегодняшний день стал 
огромным брачным агентством, где каждый 
выбирает и выбираем. Большинство людей 

уже забыли о том, что такое познакомиться 
на улице или в ресторане, ведь гораздо 
проще зайти в интернет и завязать разговор 
на отвлеченные темы. И очень часто такие 
знакомства заканчиваются свадьбой, и «они 
жили долго и счастливо». 

Действительно, парадокс… Интернет 
сближает людей в виртуальном мире, 
но отдаляет в реальной. И как же найти 
эту тонкую грань, которая позволит 
балансировать на пересечении этих двух 
удивительных и по-своему прекрасных 
миров 

В

Текст:  Виктория Жилина

Мнение 

Парадокс

Людей притягивают другие люди, точнее общение с ними, об этом говорит 
и статистика, показывающая, что самыми посещаемыми сайтами являются 
социальные сети, такие как «Вконтакте», «Одноклассники» и иностранный «Fa-
cebook». 

Большинство людей уже забыли 
о том, что такое познакомиться на 

улице или в ресторане, ведь гораздо 
проще зайти в интернет и завязать 

разговор на отвлеченные темы 

важных вещей
этой осенью

1. Зонтик.

2.  Песня «Back to Black».

3.  Книга «Поток».

4. Теплый шарф.
5. Журнал «Bright».
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 здоровье человека многое  
может рассказать частота пульса, 
измеренная после пятнадцати минут 
бега в среднем темпе.150 ударов в 
минуту –  

примерно такой будет частота пульса у 
здорового человека, никогда не занимавшегося 
спортом профессионально. 

Если ваш пульс после пробежки будет выше 
этой цифры – значит, ваша сердечнососудистая 
система работает не очень хорошо, и в течение 
дня, поднявшись по лестнице или пару-тройку 
раз нагнувшись за разлетевшимися от ветра 
документами, вы испытываете резкие перепады 
пульса, которые вредят сердцу еще больше. 
Ну, а если пульс близок к 200 ударам в минуту, 
долго вам не жить: дело идет к инфаркту или 
инсульту. 

Текст: Марина Войтович

Хотите владеть секретом, 
который поможет вам прожить 
дольше, улучшить качество жизни, 
добиться успеха, почувствовать себя 
объектом пристального внимания 
противоположного пола? Увы, нет 
таких волшебных секретов. Зато есть 
фитнес. 

В 70-е годы XX века в США 
появился фитнес, который стал 
альтернативой бодибилдингу. 
Соревнующиеся в фитнес — 

турнирах должны были доказать 
судьям свое здоровье, подтянутость 

и тонус кожи, походку, осанку, 
внешнюю привлекательность и 
высокую физическую культуру.

Мнение 

О
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Слово «фитнес» в переводе с английского 
означает «быть в форме». Но, что это 
за форма, соответствовать которой нас 
приглашает множество фитнес-центров и 
личных тренеров? 

Неужели фитнес – это попытка загнать 
всю человеческую индивидуальность под 
усредненные мерки общей «формы»? С одной 
стороны – да. Задача фитнеса – помочь 
человеку вернуться и удерживаться в самом 
естественном состоянии всех людей – 
состоянии здоровья. С другой – нет, фитнес 
не подгоняет человека ни под какие мерки, 
потому что любой спорт нацелен не только 
на получение внешних результатов. Смысл 
любых постоянных занятий – поддержание 
душевного здоровья и сохранение 
эмоционального равновесия. Иными словами, 

фитнес дарит радость жизни, а подтянутое 
тело и крепкие мышцы – лишь бонус за 
старания. 

В традиционном понятии фитнес – это 
сочетание аэробных и силовых упражнений. 
Но сейчас его воспринимают скорее как 
стиль жизни, а не как вид тренировок. 
Фитнес-центры превратились в велнес-
центры и приглашают нас присоединиться 
к здоровому образу жизни, сказать «да!» 
гармонии духа и тела, позитивному настрою и 
вечной молодости, не зависящей от возраста. 

Существует теория, что мужчина в возрасте 
до 25 лет должен уметь подтягиваться на 
турнике столько раз, сколько ему лет, а 
мужчина, которому от 25 до 50 – не меньше 
25 раз. В реальности эти цифры значительно 
ниже, даже среди людей, чья физическая 

Какова ваша фитнесть?

34

подготовка должна быть на самом высоком 
уровне – к примеру, у военнослужащих. 
Итак, если вы все еще думаете, что вы в 
прекрасной форме и спорт вам не нужен, 
сделайте несколько упражнений и сравните 
ваши результаты со средними нормативами 
для людей вашего пола. 

Здоровый мужчина среднего возраста при 
росте 170—175 см должен весить в пределах 
75 кг и выполнять следующие нормативы: 
подтягивание на перекладине – от 10 до 15 
раз, бег на 100 м – 14 секунд, упражнение 
для пресса – 60 раз, отжимание от пола – 
25—40 раз. Если сравнивать эти нормы 
с требованиями для профессиональных 
военных, то офицеры армии США, 
например, в возрасте 55 лет должны 12 
раз отжиматься от пола, пробегать на 
время кросс протяженностью в 2,5 км, 
проплывать дистанцию 450 м за 13 минут. 
Что касается нормативов для женщин, 
хорошей спортивной формой можно считать 
10—17 отжиманий с колен и 40 упражнений 

для пресса. Это усредненные показатели 
для людей, не имеющих отношения к 
профессиональному спорту, и их нельзя 
использовать в качестве статистики. Зато они 
наглядно демонстрируют реальный уровень 
тренированности современных людей: даже 
офицеры армии зачастую не могут выполнить 
эти нормативы. Если и ваши показатели 
значительно ниже указанных требований, 
значит, ваша «фитнесть» недостаточна и вам 
пора подумать о начале тренировок. 

Опыт других людей показывает, что вы 

можете достигнуть хорошей физической 
формы, даже если до 55 лет фитнес обходил 
вашу жизнь стороной 

Большинство людей уже забыли 
о том, что такое познакомиться на 

улице или в ресторане, ведь гораздо 
проще зайти в интернет и завязать 

разговор на отвлеченные темы. 

Фитнес клубы появились при поддержке 
американского правительства для борьбы с 
ожирением у населения США. Кроме того 
фитнес должен был бороться с засильем 
анаболических средств ставших популярными 
у бодибилберов. Ещё одной причиной 
появления фитнеса считается большое 
количество мужеподобных и мускулистых 
женщин в бодибилдинге. Представительниц 
прекрасного пола хотели переключить на 
более лояльный вид спорта, хотя фитнесом 
занимаются и не только женщины.

В тот период президент организовал Совет 
по фитнесу, целью которого была пропаганда 
и рекламирование среди населения 
спортивно-оздоровительных упражнений. 
В совет привлекли 20 авторитетных 
профессионалов этой области и политиков из 
разных штатов.

В 1983 году была организована система 
«24 часа фитнеса», автором которой стал 
американец Марк Мастров. 
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Путешествие одного 
француза в Чехию

Однажды у меня накопился 
целый месяц неиспользованного 
отпуска. Его нужно было срочно 

отгулять. В это время я, как 
всегда, очень много работал, 

и потому не мог спланировать 
полноценное путешествие. Я не 
хотел оставаться дома, а т.к. не 

организовал ничего заранее, то и 
людей, желающих отправиться со 

мной в путь, не нашел.

полезно, когда хочешь знакомиться с новыми 
людьми и не чувствовать себя одиноким. Вот так мое 
огромное желание увидеть неизвестное открыло мне 
окно в удивительный, но совершенно другой мир, о 
чем я нисколько не жалею.

Вначале я думал о разных странах. Польша, 
Прибалтика, Россия, Румыния, Чехия? Я не говорил 
ни на одном языке этих стран, а для поездки в 
Россию кроме того нужна была виза, времени на 
оформление которой у меня не было. Я всегда 
испытывал необъяснимый интерес к странам 
Восточной Европы. Возможно, мной двигало 
желание познакомиться с культурами совершенно 
отличными от моей, или, во всяком случае, от 
англо-саксонской, которую я хорошо знал. И так 
уж совпало, что жизнь в этих странах значительно 
дешевле, чем во Франции, поэтому я не боялся 
разориться.

Итак, я выбрал Чехию. Я уже много слышал о 
красоте Праги и гостеприимстве чехов.

Свое знакомство с Чешской Республикой я 
начал с изучения справочника и, конечно, бороздя 
просторы интернета.

И вот я прибыл в Прагу. Несколько дней я жил 
у девушки, работавшей в исправительной колонии. 
У нее был довольно напряженный график, и мы 
могли видеться только по вечерам. Она надавала мне 
кучу советов о том, куда сходить и что посмотреть в 
городе. Мы разговаривали на английском. Но я все-
таки выучил несколько основных фраз из чешского 
языка, таких как: «здравствуйте», «Досвидания», 
«Пожалуйста», «Спасибо», «Я не понимаю», «Я – 
француз», и потом я продолжал записывать те слова, 
что мне попадались и казались нужными. Моих 
знаний было достаточно, чтобы попросить счет 
в кафе или ресторане, поблагодарить официанта, 
спросить о чем-то простом. Это позволяло мне 
наладить более близкий контакт, чем, когда я сразу 
начинал говорить по-английски. Единственная 
проблема заключалась в том, что я хорошо 
воспроизводил звучание чешских слов, и когда я 
спрашивал по-чешски, люди отвечали мне тоже по-
чешски. Я говорил, что ничего не понимаю, снова 
по-чешски, но опять с хорошим произношением 
и люди продолжали мне объяснять на чешском. 
Иногда это провоцировало довольно странные 
ситуации, но в целом это было даже забавно.

Однажды, прогуливаясь по одной узкой улочке 
возле замка в старой части города, я наткнулся на 
двух молодых людей, играющих цыганский джаз. Я 
постоял на ступеньках, слушая музыку, и когда они 
закончили, заговорил с ними. Они предложили 
пойти в бар и продолжить разговор за стаканчиком 

енег у меня тоже было немного.  
Но мое стремление чем-
то заняться, открыть новые 
горизонты, было столь велико, 
что я решил поехать один и 

воспользоваться советом моего знакомого, 
рассказавшем мне о таком способе 
путешествовать, когда ты останавливаешься 
жить у незнакомых людей. Мне показался 
интересным сам принцип: приезжать 
к разным людям, слушать их советы и 
делиться культурами. Это еще очень 

Путешествие

Текст и фото: Матье Жели

Д
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чего-нибудь спиртного, хотя было уже 
довольно поздно. Остаток ночи мы провели 
беседуя в баре. Им было интересно поговорить 
с французом, объясняя ему, чем они 
занимаются. Их группа называется «Ямидва». 
Они тоже хорошо говорили по-английски, 
поэтому было легко делиться идеями и 
обмениваться мнениями. Я заметил, что почти 
вся молодежь до 30 лет хорошо говорит по-
английски, его учат в университете. В то время 
как более старшее поколение в большинстве 
своем знает только немецкий. Мне как-то 
пришлось спрашивать дорогу у водителя 
автобуса, и мы могли объясняться только на 
немецком. Это был как раз тот случай, когда 
знание немецкого мне очень пригодилось.

После Праги я захотел посмотреть другие 
города Чехии и для начала отправился в 
Карловы Вары. Это маленький городок с 
огромным обаянием, расположенный в долине 
среди множества термальных источников. В 
одном из кварталов городов я заметил, что 
почти все указатели написаны на русском 
языке. Очевидно Чехию и Россию связывает 
общая история. В г. Карловы Вары мне удалось 
попробовать знаменитый ликер «Бехеровка». 
Затем я поехал в Пльзень, знаменитый своей 
готической архитектурой в центре города 
и Храмом Святого Бартоломея на главной 
площади. Любители пива, конечно, уже 
вспомнили, что этот город знаменит также 
своим пивом Pilsner Urquell (немецкое 
название) по-чешски Plzeňsky prazdroj, 
поэтому я должен был обязательно посетить 
пивоваренный завод. Хмель Богемии сильно 
влияет на качество пива, придавая ему 
такой узнаваемый и неповторимый вкус. 
На заводе со мной произошел забавный 
случай. В информационном центре, узнав, 

что я француз, мне предложили поработать 
гидом. Но в конце концов, я не принял их 
предложения и решил продолжить свое 
путешествие. В Пльзене я жил у двух очень 
хороших чехов, они тоже сильно помогли 
мне своими советами. С ними мне довелось 
разделить незабываемые впечатления от 
прогулки вдоль берега в сопровождении 
сумасшедшей собаки, посетить рок концерт и 
насладиться чешской кулинарией…

Дальше на юге я посетил Ческе-Будевице 
с ее большой квадратной центральной 
площадью, окруженной небольшим 
центром города с многочисленными 
отреставрированными зданиями эпохи барокко 
и ренессанса. Чески-Крумлов, в 25 километрах 
от Ческе-Будевице, чудесный средневековый 
город, типичный для Южной Богемии, 
центр города внесен во Всемирное наследие 
ЮНЭСКО. Главное здание города  – замок 
(Град), оно возвышается над всем городом и 
растянулось на приличное расстояние цепью 
внутренних двориков, украшенных сграффито 
(техника украшения стен периода ренессанса 
и арта-нуво, которую можно встретить на 
многих чешских архитектурных памятниках). 
Очень красив и сад замка, здесь находится 
небольшой павильон, в котором показываются 
театральные представления в летнее время. 

После юга я решил посмотреть на горный 
район севера, и в частности, посетить 
Национальный парк гор Крконоше. Здесь, на 
юго-западной границе с Польшей, находятся 
самые высокие горы Чешской республики. Я 
жил в небольшом домике рядом с лыжным 
курортом у одного чеха, прекрасно говорящим 
по-немецки. В Крконоше я отважился на 
длительную прогулку вокруг самой высокой 
горы Чехии – Снежки.

Я шагал почти целый день и, умудрившись 
заблудиться в лесу, вернулся гораздо позже, чем 
планировал, изнывая от жажды и голода. Это было 
довольное трудное приключение, потому что я 
был один и плохо оценил расстояние, но, в конце 
концов, мучения мои того стоили. Мне удалось очень 
близко подобраться к знаменитым скалам парка 
Адршпах-Теплице. Чтобы доехать до парка, мне 
нужно было сесть на автобус, останавливающийся 
рядом с моим нынешним местом жительства. Когда я 
вечером вернулся к остановке, то понял, что опоздал. 
Пришлось заняться автостопом. Достаточно быстро 
остановилась одна машина, в которой сидела молодая 
девушка, предложившая меня подбросить. Ей было 
20 лет и, видимо, она совсем недавно получила права. 
Очень симпатичная и смелая девушка (конечно, я не 
выгляжу, как психопат, но все-таки!!). Меня удивила ее 
великодушие, и я подумал, что во Франции у меня бы 
не было такого успеха.

После этого «спортивного» эпизода в горах, я 
отправился в Оломоуц, важный город в Моравии, 
посмотреть который мне посоветовал мой знакомый. 
Он назвал его городом студентов, а значит очень 
оживленным городом. Здесь меня приютила чешская 
студентка, вместе с ней и ее друзьями мы здорово 
повеселились на вечеринке в баре. Было заметно, 
что студентам нравится говорить по-английски «по-
настоящему». 

И возвращаясь в Прагу (конец моего путешествия 
и перелет во Францию), я ненадолго заехал в Кутну 
Гору, небольшой город в центре Чехии, знаменитом 
своими Собором Святой Варвары и часовней в 
Седлеце, внутри украшенной человеческими костями, 
оставшимися после периода черной чумы. 

Эта поездка в Чехию, в которой я не ограничился 
посещением только одной ее столицы, позволила мне 
открыть удивительно интересную страну, полную 
обаяния и разных малоизвестных чудес (хотя ее размер 
позволяет перечень ее на автобусе за один день). Здесь 
живут прекрасные добрые люди. Для меня это было 

отличным знакомством с миром 
путешествий с помощью сайта Couch-
surfing. Мир, который впоследствии 
стал моим.

Děkuji a sbohem ! (Спасибо и 
досвидания!)

Группа «Ямидва» 
www.bandzone.cz/jaamydwa
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 всегда считала, что мультипликатор – 
это некий эльфийский поэт. И проблем 
у него нет, и питается он исключительно 
цветами. Однако, каково же было мое 

удивление, когда судьба свела меня с одним 
таким человеком, и я увидели силу воли и 
настойчивость настоящего олимпийского 
чемпиона.

Годунова Анастасия, художник 
мультипликатор, показала мне, как избрав 
однажды профессию и поставив перед собой 
цель, идти прямо к ней, хотя жизнь часто 
предлагает далеко не самые короткие и простые 
дороги.

Итак, Настя, почему именно мультипликатор?
Я не буду рассказывать долгую историю 

от том, как «давным-давно, еще в детстве…» 
(смеется), потому что связать свою жизнь с 
мультфильмами решила в десятом классе. До 
этого я была уверена, что стану экологом. Мой 
интерес (а затем и любовь) к этой профессии 
зародился под влиянием рассказов моей подруги 
о мультипликаторе Иване Максимове. Пока 
она плела мне дреды, она успевала многое 
рассказать о том, как работает Максимов, с каким 
вдохновением он рисует свои мультфильмы. Я 
решила записаться на курсы во ВГИК, там был 
большой конкурс, и я думала, что не пройду. Но 
почему-то комиссия решила: в моем портрете 
попугая (вступительная работа) что-то есть, и они 
дали мне шанс.

А потом ты стала студенткой ВГИК-а?
Вовсе нет. Курсы я окончила, и это было 

очень интересное время. Я рисовала ночами и 

иногда даже засыпала на своих работах. Утром 
мама, придя в комнату будить меня в школу, 
обнаруживала, что ее дочь провела ночь на полу 
на плакатах (смеется). Но в сам ВГИК я так и не 
поступила: не прошла по конкурсу. Чтобы не 
терять год я пошла в колледж. А потом втянулась. 
Я очень старалась и многому научилась там. Нас 
было таких немного, кто приезжал в 8 часов утра 
на станцию Аэропорт, чтобы рисовать с натуры. 
Чтобы избрать профессию мультипликатора, 
нужно обладать силой воли и настойчивостью, 
от многого приходится отказываться. Моей самой 
большой радостью было увидеть свой первый 
рисунок в движении. Это был мяч, катящийся по 
столу. Просто потрясающе!

А кто был твоим учителем?
Конечно, у нас было много учителей. Но 

мне больше всего запомнился Спорыхин 
Владимир Александрович. Он работал (и 
работает) в Союзмультфильме и параллельно 
преподавал нам. Потому, как он объяснял, сразу 
чувствовалась его любовь к мультипликации. 
Потом на работе у меня тоже были свои учителя, 
которые меня учили, или на примере которых, 
я училась сама. Вообще, мультипликатор учится 
всю жизнь. Иногда идешь по городу и замечаешь 
что-то интересное: какой-то образ или движение, 
и думаешь: приеду домой, обязательно нарисую.

Значит, ты закончила колледж и стала искать 
работу?

Да, должна признать – это было совсем 
нелегко. Я долго искала: целый месяц. И он 
мне показался еще более долгим, потому что 
это время, когда сомневаешься в себе, боишься, 
что все самые худшие твои опасения на свой 
счет – правда. И потом было тяжело убедить 
работодателя, что я МОГУ рисовать. Поэтому, 
когда я только устроилась, мне дали сложное 
задание, но я справилась. Меня взяли вначале 
«прорисовщиком», а теперь я помощник 
режиссера. На этой работе как раз и началось 
мое настоящее обучение (к сожалению, в 
колледже не учат работать с компьютерными 
программами). Еще, именно здесь, я нашла 
«своего» учителя: сорежиссера Марию Дроздову. 
Она очень вдохновляет меня своим примером 
и своей работой. Многому меня учит, не дает 
расслабляться. То, что я делаю, для меня больше 
чем работа, это моя жизнь. Я не могу представить 
себе, что когда-нибудь буду заниматься чем-то 
другим.

Что бы ты посоветовала людям, желающим найти 
свой путь, свое призвание?

Нужно все время пробывать что-то и не 
бояться перемен

Лица

Вы никогда не думали о том, 
кто делает мультфильмы? Какими 
должны быть люди, избравшие себе 
такую «несерьезную» и странную 
профессию? Как выглядят их будни? С 
каким настроением они просыпаются 
по уторам? Как-то прямо не верится, 
что они так же, как все могут идти на 
работу, толкаться в общественном 
транспорте, тосковать по отпуску.

Я

Текст и иллюстрации:
Анастасия Годунова

Путь в мечту



Путешествие

Представлений о переводчиках, а тем 
более о самом процессе перевода у меня 
было тогда ровно ноль, а страха, что меня 
засмеют, предостаточно. 

Вот примерно с этого все и началось. 
Теперь это моя профессия и даже больше: 
будни. Как выяснилось перевод – это 
сложно. Ведь «думать, что вы можете быть 
переводчиком только потому, что вы знаете 
два языка, это все равно, что считать, что вы 
можете играть на пианино только потому, 
что у вас две руки» (Питер Трент – мэр 
города  Уэтмаунт-Канада).

Будни переводчика очень скучные. Это 
только со стороны видится здесь что-то 
волшебное и удивительное. (Я помню, 
как одни мои знакомые не зная, что я 
переводчик, и вдруг услышав, что я говорю 
на иностранном языке, так сильно удивились, 
что это было похоже скорее на ситуацию, 
когда дерево заговорило «человеческим 
голосом»). Удивительным кажется также, что 
ты понимаешь то, что другим непонятно 
(хотя часто и тебе тоже непонятно, 
что сказали, но профессия вынуждает 
докапываться до истины). 

Чтобы понять, что такое профессия 
переводчика важно, во-первых, разделить 
переводчиков на письменных и устных. 

Говорят, что родиться можно либо устным, 
либо письменным переводчиком. Конечно, 
в жизни приходиться переводить все, но 
чувство призвание, как правило, возникает к 
одному из этих видом. 

Помню впечатляющую историю про 
переводчика, рассказанную нам нашим 
преподавателем в университете. Она 
пересказывала слова одной молодой 
переводчицы, которая описывала свой опыт 
устного перевода: «Когда ты понимаешь, 

что эти двое без тебя друг друга не поймут, а 
значит и дело не будет сделано, понимаешь, 
что ты важный и, как будто крылья 
вырастают». Я часто использую эту фразу на 
собеседованиях (проходит на ура!). Обычно 
устные переводчики люди активные и любят 
людей, потому что без любви здесь (как и 
в любом деле) не обойтись. Нужно любить 
клиента, понимать его в горе и радости, его 
опасения и сомнения (что в переводе на 
человеческий язык говорить по времени 
ровно столько минут, сколько звучала речь 

Перевозчик
(или что-такое перевод)

на иностранном языке – иначе неизбежно 
ощущение: «Чего-то переводчик 
недоговаривает!») Еще нужно быть готовым 
к тому, что при любой накладке (с любой 
стороны на переговорах) во всем обвинят 
переводчика. Поэтому накладок быть не 
должно. Если кто-то откровенно ругается, 
то это нужно откровенно не переводить.

Теперь опишем переводчиков 
письменных. Никогда не понимала 
восклицание: «А Вы переводчик!? Как 
интересно!». Переводчики – совсем 
не интересные, и в большей мере это 
относится к переводчикам письменным. 
Если это какая-то профессиональная 
тематика (юриспруденция, финансы, 
техническая спецификация и т.п.) 
то, если переводчик хороший, то 
он перелопачивает в день столько 
информации, что голова идет кругом. Я 
все время думаю о том, как переводчики 
работали раньше без гугла? А без 
интернета? Да, поистине, мы живем в самое 
лучше время из всех времен! Переводчики 
художественной литературы – это, 
согласно высказыванию моей подруги, 
«а-ля блаженные». Но их можно понять, 
потому что им выпала очень сложная 
задача быть одновременно рациональными 
исследователями и вдохновенными 
поэтами. Кстати, тоже перевод стихов и 
прозы тоже очень отличается: «переводчик 
в прозе – раб, переводчик в стихах – 
соперник» (К. Чуковский). Но в этой сфере 
заслуга переводчика очевидна, без него 
русскоязычному читателю так и не прочесть 
зарубежных классиков. Однако, не стоит 
забывать о том, что все что мы читаем у 
Шекспира, Бальзака, Коэльо и т.п. – это все 
же перевод. А «перевод что женщина: если 
она красива, она неверна, если верна – то 
некрасива» (Гейне). Мне даже рассказывали 
один случай, когда на одной научной 
конференции зачитывалась работа по 
анализу слова «прелесть» в мировоззрении 
Толкина, хотя «прелесть» – это не что иное 
как находка талантливого переводчика

Обычно устные переводчики 
люди активные и любят людей, 
потому что без любви здесь не 
обойтись.  

Однажды в далеком детстве у меня зародилось смутное желание стать 
переводчиком. Осуществление этого желания казалось мне настолько 
неосуществимым и одновременно притягательным, что у меня даже 
не хватало смелости признаться в этом самой себе. Не говоря уже о 
том, чтобы заявить об этом во всеуслышание, как например, дети с 
поражающей здравый смысл убежденностью и легкостью сообщают о 
своем стремлении стать балериной или космонавтом. 

Текст: Анна Пономарева

30 сентября – день переводчика

Сегодня, 30 сентября переводчики всего 
мира отмечают свой профессиональный 
праздник - День переводчика. Праздник 
этот довольно-таки молодой, учрежден 
он в 1991 году. Отмечается всего 12 лет. 
Почему именно 30 сентября? В этот день 
давным-давно скончался Святой Иероним 
Стридонский. Его считают покровителем 
переводчиков. Ему принадлежит большой 
труд – он перевел Библию на латинский 
язык.

Переводчик – профессия всегда, во 
все времена очень востребованная и 
несомненно почетная.Появились они еще 
в древние времена в Греции и в Египте. 
Считались людьми многоуважаемыми, 
незаменимыми при высших мира сего. 
Благодаря им до нас дошли переводы книг 
Библии, различных летописей.

В современном мире, несмотря на 
новые разработки, новые компьютерные 
программы, никак не обойтись без живого 
переводчика. Ведь только человеческий 
разум может сформулировать именно 
мысль, полное соответствие слов, облачить 
предложение в разумное высказывание, в 
отличие от машины, которая выдает набор 
переведенных слов.

Свою работу с политическим 
деятелями сегодня вспоминают известные 
переводчики Павел Положенко, он работал 
с Михаилом Горбачевым. В то время 
состоялись первые встречи с американским 
президентом. Рональд Рейган любил 
выражаться длинными, мудреными 
фразами. Задача переводчика была не 
из легких – выразить всё в доступной 
для понимания форме. Виктор Суходрев 
работал с Хрущевым, который частенько 
выдавал какие-нибудь экспромты, сложные 
для переводчика. Безусловно, переводчик 
для высших чинов - лицо, которому нужно 
полностью доверять. Ведь он является 
непосредственно связным звеном диалога.
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«Приключения Мессии, который мессией быть 
не хотел»
Ричард Бах

Чем занят спаситель? Где его искать? И как быть если спасти 
тебя может только чудо? И, что надо богу от его творения? Может 
спаситель находится рядом. В соседнем самолете, в испачканном 
машинном маслом комбинезоне возит туристов под облака. Может 
ему не слишком-то и нравится роль мессии. Может чудо может 
сделать каждый. А богу просто надо что бы ты был счастлив? А 
может и нет. Кто знает?

«1985»
Джордж Оруэлл 

Это очень старая книга (век 
политической агитации не долог). 
Однако, по прежнему слышны вздохи 
о том, как тогда было хорошо! Может 
и было. Правда, не всем и не очень-
то и хорошо. Но, кому-то было. 
Несмотря на это, как Советский Союз 
представлялся с другой стороны 
железного занавеса, посмотреть 
интересно. Кстати, эта книга в 
Советском Союзе была запрещена. 
А «Большой Брат» по прежнему 
будоражит умы всех реаниматоров 
рухнувшей империи. Прочтите и 
поймете, почему до сих пор они так, 
по-доброму вспоминают его.

«Повелитель мух»
Уильям Голдинг

Повелитель мух – это одно из 
имен дьявола. Где он прячется? 
За разрисованной маской, или в 
отрубленной свиной голове на 
шесте. А может он притаился в 
каждом из нас и только ждет того 
момента, когда сумеет выйти на 
свет. Но книга не только о группе 
маленьких мальчиков, оказавшихся 
в Раю и сделавших его Адом своими 
руками. Книга о каждом из нас. 
Мальчиков в ней спасут. А вот кто 
спасет взрослых?

 «Касандра»
Макс Веллер

Мало у кого в голове есть четкая, 
выверенная картина мира. Не принято 
об этом глубоко задумываться. А уж 
изложить свое виденье мира, могут 
совсем не многие. А у него есть! И 
изложена блестяще! Уже только за это 
стоило бы прочитать. Будет ли его 
картина вашей или вы создадите свою, 
это решать вам. Но возьмите труд – 
прочитайте . Ей богу, понравиться!

«Мастер и Маргарита» 
Михаил Булгаков

Мне кажется, что эту книгу читали все. Но если я 
ошибаюсь и вы все же ее не прочли, то я думаю, настало 
время эту ошибку исправить. Дело в том, что книга давно 
разорвана на цитаты. Одно только выражение « От горя и 
несчастья, поразивших меня, я стала ведьмой!» слышал раз 
сто. Но вот вспомнить, почему Маргарита так писала, могут 
далеко не все. Потому перечтите и вспомните, что в мире 
трагическое и смешное, большое и малое всегда идут рядом.

Что почитать?

«Да господин министр»
Джонатан Линн и Энтони Джей

Ох, и сильна английская 
бюрократия! От Российской ее 
отличает только язык на котором 
ведутся дела. Да, она мне кажется 
чуть тоньше нашей (хотя о 
Британской я сужу по книгам, 
а с российской, к сожалению, 
сталкиваюсь). А так все узнаваемо! 
Все знают историю Британского 
адмиралтейства? Его штат продолжал 
расти, даже когда у Британии 
значительно сократился флот. Я 
думаю, она идеально иллюстрирует 
историю развития отечественной 
бюрократии. Почитайте и уж 
посмеётесь от души это точно.

Портреты         книг
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«Я люблю 
провокационные
моменты... »

Отвечал Генрих Юстус
Фотограф: Ольга Гурьева 

Современный бизнес – это бизнес не только 
высокого качества, но и великолепного сервиса. 
Соответствия новым стандартом можно достигнуть 
с помощью трудовых ресурсов.  Как получить 
результат 1+1 больше двух и расскажет кандидат 
педагогических наук, Генрих Юстус.

Лица

Т ренинговая деятельность — довольно 
непростая сфера. Она требует от 
организатора постоянного личностного 
роста и самомотивации. А с чего все 

началось у нас в России? 
Любая деятельность, если ее делать на 

совесть – является не простой, однозначно 
многогранной и требует постоянного роста. 
Это один из неписанных законов бизнеса. Если 
его не учесть, то можно быстро исчезнуть с 
рынка и о тебе рано или поздно просто забудут.

А по поводу начала – рождение тренинговых 
компаний в России началось относительно 
недавно и будет продолжаться еще много лет. 
Часть является типичными посредниками, 
они ищут клиентов и одновременно тренеров. 
Другие являются компаниями одного человека. 
Почти как театр одного актера. Третьи являются 
представителями групп тренеров. 

Небольшое 
количество тренинговых 
компаний приехало 
к нам из заграницы. 
Появление всех 
видов таких фирм 
провоцирует ежегодно 
растущий спрос на 
услуги, минимальные условия/требования на 
входе, отсутствие жесткой регуляции со стороны 
государства и т.д.

Бизнес-тренерами люди тоже становятся 
разными способами. Первая категория это люди 
науки. Бывшие или действующие педагоги, 
которые успели стать экспертами в своих отраслях 
и теперь проецирующие свои знания в бизнес-
среду. 

Вторая категория, это люди бизнеса. Люди, 
которые по разным причинам решили перейти 
в тренерскую среду. Часть из них это экс- или 
действующие собственники, часть наемные 
управляющие бизнесов. Мотивы тоже у всех 
разные, часть монетизирует свои знания, 
часть ищет вдохновения, часть требует от себя 
переосмысления своего опыта. 

Третья категория, это молодые специалисты. 
Новички в профессии. Приходят в нее после 
разных мастерских и курсов. 

Есть тренеры, которые развиваются 
постоянно, есть которые работают по накатанной 
и новое не всегда стремятся узнать, и есть которые 
считают свое развитие ненужным. В любом 
случае, личностный и профессиональный рост 
проще и быстрее дается тем тренерам, которые 
ушли в свою специализацию. Сложнее всего 

приходится тренерам многостаночникам. Они 
проводят разные тренинги и вынуждены держать 
руку на пульсе по разным темам. Это не всегда 
просто, но есть и такие которым это нравится. 
На мой взгляд, каждому свое и здесь нет одного 
идеально правильного пути.

В настоящее время рынок корпоративных тренингов 
переполнен. Как вы выживаете в такой конкуренции? За 
счет каких услуг побеждаете в этой борьбе? 

Любой рынок конкурентен. Конкуренция – 
это хорошо. Это не только топливо для развития 
компаний, но и постоянная борьба за клиентов. 
Клиенты от этого только выигрывают. Кто-то 
снижает цены, кто-то гибок в документообороте, 
кто-то регулярно предлагает рынку свои ноу-хау, 
кто-то «раскручивает» своих бизнес-тренеров 
и делает их информационными «звездами», 
а кто-то увеличивает бюджеты на рекламу. 
По-моему мнению, ключевыми факторами 

выживания являются: 
профессиональные 
бизнес-тренеры, 
безупречный клиентский 
сервис, высокое качество 
обучения и максимальная 
индивидуализация 
программ обучения 

под запросы заказчика, постоянное увеличение 
количества постоянных и лояльных клиентов, 
ежеминутная готовность к росту заказов без 
ущерба к качеству и, конечно, правильное 
чувствование рынка с опережающими шагами на 
перспективу. 

Часто рабочие коллективы – это люди, которых 
объединяет только желание получать заработную 
плату. Так ли это в России? Как вообще проводится 
обучение целой компании? Готовы ли люди меняться для 
увеличения эффективности всей компании? 

В России очень мало компаний, в которых 
людей объединяет только зарплата. Много 
людей разных возрастов и поколений готовы 
работать за идею с комфортными коллегами и 
среднерыночной зарплатой. Многочисленные 
исследования подтверждают, что для 
людей важны нематериальные мотиваторы: 
самореализация, адекватное руководство, 
атмосфера в коллективе и возможность внести 
свой вклад в развитие/существовании компании. 
Если в компании на всех уровнях есть четкое 
понимание зачем, куда и как меняться, то 
проводить обучение в таких компаниях одно 
удовольствие. Обычно в таких компаниях на 
обучение приходят менеджеры управляющего 

Любой рынок конкурентен. 
Конкуренция – это хорошо. 

Это не только топливо для развития 
компаний, но и постоянная борьба 

за клиентов
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уровня и сами с удовольствием узнают новое, 
показывают образец и мотивируют участников 
на изменения. Но ситуация не однополярна. Есть 
компании, где руководство не имеет четких целей 
изменений, уровень вовлеченности персонала не 
высокий, а обучение наоборот воспринимается 
как панацея от всех бед. Изменения происходят, 
но в большинстве случаев не всегда очень быстро 
и качественно. Некоторые сотрудники просто 
уходят на рынок труда или принимают позицию 
«безразличных молчунов». Резюмирую сказанное, 
отмечу важность активности первых лиц, четкости 
целей и последовательности изменений, работа 
в «тесной связке» заказчиков обучения и бизнес-
тренеров.

У всех у нас имеются идеалистические идеи в голове, 
о том, как надо работать. Но когда дело доходит до 
реального трудового коллектива, то наружу показываются 
только «навыки выживания». Как преодолевается такое 
отношение в процессе тренинга? 

Обычно такие ситуации происходят в 
проектных группах, где разных и порой не 
знакомых людей «соединяют» воедино для 
реализации поставленных целей в краткосрочный 
период времени. Первое время они действительно 
бурлят и со стороны это очень похоже на 
выживание. Но постепенно народ притирается, 
формируются единые правила эффективного 
сосуществования и функционирования. В 
этом случае, тренинги могут выступить в роли 
определенной управляющей силы. Недавно 
проводил тренинг для такой команды. В 
процессе тренинга мы не только выполнили 
ряд упражнений на формирование команды, 

но и каждый смог озвучить свои ожидания от 
коллектива. В итоге мы сформулировали вполне 
четкие правила и развеяли все сомнения. Уже 
на следующий день их прямой руководитель 
сообщил мне, что по его наблюдениям народ 
стал работать более слаженно, а атмосфера 
в коллективе стала больше располагать к 
результативности.  

Не всегда решение руководителя о посещении тренинга 
принимается всеми сотрудниками единогласно. Бывали ли 
случаи саботажа или провокаций во время тренинга?

Часто решение об обучении принимают 
руководители или представители кадровых 
служб. Саботаж или провокация исключены если 
руководитель (инициатор обучения), пользуется 
истинным авторитетом для своих коллег и может 
довести до сотрудников необходимость обучения. 
Если этого нет, то обычно тренеры дают ряд 
действенных рекомендаций, направленных на 
снижение возможных негативных моментов и 
увеличение авторитета руководителя. Если все же 
эти ситуации происходят на тренинге, то это не 
беда. В арсенале любого грамотного и опытного 
бизнес-тренера есть куча приемов нейтрализации 
и перевода таких участников в позитивное русло. 
В моей многолетней практике было пару таких 
случаев. Честно сказать, я даже люблю такие 
моменты. Они дают возможность отойти от 
шаблонов и повысить вовлеченность участников в 
обучение. К слову, тренеры частенько сами делают 
провокации в процессе обучения. Такие приемы 
позволяют сделать динамику работы группы более 
правильной, а результаты растут в геометрической 
прогрессии

«Много людей разных возрастов 
и поколений готовы работать за 
идею с комфортными коллегами 

и среднерыночной зарплатой. 
Многочисленные исследования 
подтверждают, что для людей 

важны нематериальные 
мотиваторы: самореализация, 

адекватное руководство, 
атмосфера в коллективе...»
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аджа Ампат — это группа невероятно 
красивых больших маленьких островков, 
тех самых с глянцевой картинки журналов: 
с прозрачной бирюзовой водой, 

белоснежными пляжами, красивой ярко-зеленой 
растительностью и, главное, полным отсутствием 
следов цивилизации.

Но даже это не самое главное в случае с Раджа 
Ампат.Самое интересно это то, что на этих островах 
можно встретить 75% всех возможных мировых 
обитателей кораллового подводного мира, что 
делает Раджа Ампат одним из самых уникальных и 
богатых мест в плане подводной флоры и фауны, 
а следовательно и одним из самых красивых мест в 
мире для дайвинга.

Искушенные дайверы уже давно облюбовали 
Раджа Ампат, так что добраться туда не составляет 
больших проблем, хотя и занимает определенное 
время, а на месте есть дайвинговые центры, которые 
помогут в организации поездки.

Несколько крупных островов и более полутора 
тысяч маленьких островков, входящих в архипелаг 
Раджа Ампат, находятся на юго-западе Индонезии, 
в провинции Западного Папуа. На индонезийском 
языке Раджа Ампат (Raja Ampat) означает “Четыре 
короля”, а сам архипелаг состоит из четырех 
крупных островов — Мисоол (Misool), Салавати 
(Salawati), Батанта (Batanta), Ваигео (Waigeo) и 
одного небольшого — Кофиау (Kofiau).

Около 1300 различных рыб, более 500 видов 
кораллов, почти 700 различных моллюсков: Источник: yaturistka.ru

Автор и фото: Стелла Васильева

На архипелаге Раджа Ампат разнообразие морской фауны поразит любого, 
даже очень опытного дайвера. Говорят, 
что за день дайвинга можно увидеть до 200 
различных экземпляров флоры и фауны! А сама 
природа архипелага нетронута цивилизацией 
и туристической сферой, так что любому 
посетившему эти места удастся почувствовать 
себя в настоящем диком мире и прикоснуться к 
первозданной природе.

Нырять в Раджа Ампат можно в течение 
всего года: в Индонезии тепло круглый год, 
а температура воды все время держится в 
промежутке 28-30 градусов. Однако, наилучшим 
временем считается период с октября по декабрь.

Добраться до островов Раджа Ампат можно 
на самолете из Джакарты, столицы Индонезии: 
лететь надо будет в город Соронг. Перелет займет 
около 6 часов, а потом на пароме или катерах 
добираться до самих островов Раджа Ампат, это 
займет от часа до трех, в зависимости от вида 
водного транспорта.

На крупных островах Раджа Ампат есть 
специальные отели для дайверов и дайв-
операторы, которые помогут в организации 
погружений и проведении дайв-сафари. Большое 
количество лодочных чартеров позволит 
забронировать лодку или катер на любой вкус 
и любой бюджет — от маленькой деревянной 
рыбацкой лодки, в которой можно отправиться 
понырять на несколько часов, и заканчивая 
большими катерами и яхтами, которые 
организуют дайв-сафари, забирая своих клиентов 
от Соронга и перемещаясь с ними днями и 
неделями по различным дайв-спотам архипелага.

Для дайвинга в районе Раджа Ампат 
понадобится приобрести специальное 
разрешение

Р

Путешествие
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 из-за их принадлежности к религии, 
нет абсолютно никакого желания 
выяснять подлинный смысл и другие 
подробности (после однозначного 

советского отношения к религии современное 
общество разделилось на два лагеря: людей 
глубоко и отчаянно религиозных, и тех, кто к 
религии относится с некоторым подозрением, 
потому как, хоть и понятно, что это все-таки 
«не опиум для народа», однако, что там на 
самом деле, никто толком не выяснял). Из всего 
вышесказанного плавно вытекает, что отношение 
к ритуалам, мягко скажем, неоднозначное. Во-
первых – это скучно. А во-вторых... Да, ну ее, 
мистику эту!

Ставшее уже священным писанием Википедия 
(по количеству цитирований) считает, что риту-
ал – это «совокупность условных, традиционных 
действий, лишенных непосредственной 
практической целесообразности». Т.е. 
здесь настаивают на отсутствие в ритуале 
практического смысла и суть ритуала сводят 
только к поддержанию в народе крепкой веры в 
чудо.

Известные мне писатели тоже весьма 
по-разному относятся к ритуалу. Элизабет 
Гилберт (автор популярной книги «Ешь, 
молись, люби») говорит, что «религиозные 
ритуалы часто возникают на основе 
мистических экспериментов. Некий отважный 
первооткрыватель ищет новый путь приобщения 
к божественному… делится с народом рассказами 
о рае и приносит карты, указывающие путь 
наверх. После чего другие повторяют те же слова, 
действия, молитвы, совершают те же поступки, 
чтобы перейти черту». Т.е., собственно, опять 
ничего связанного с миром реальным. Но все-
таки некий практический смысл рассказов она 
находит: это помощь справляться с тяжелой 
жизненной ситуацией, которую пережить в 
своем прошлом качестве мы уже не можем, 
поэтому ритуал нам дает возможность создать 
некий порог, за которым мы уже формально 
другие (сильнее что ли) и после этого уже 
можем справиться с предстоящей задачей 

(например, посвящение в рыцари, обряды 
перехода из одной возрастной категории в 
другую у индейцев или даже известный всем 
брак). «Для этого и существуют ритуалы. Люди 
проводят религиозные церемонии, чтобы 
создать безопасное место для хранения самых 
сложных чувств, будь то счастье или горе, чтобы 
не пришлось вечно таскать переживания с 
собой, как тяжкий груз. Нам всем нужно место 
для хранения эмоций». Но Гилберт также 
предубеждает об опасности увлечься формой 
и забыть о содержании ритуала. Она приводит 
весьма поучительную историю об одном монахе, 
которому кот мешал медитировать и он решил 
его привязать в храме на время медитации. 
А вскоре и все монахи по очереди стали 
привязывать кота. Со временем послушники 
позабыли, для чего привязывали кота и стали 
относится к этому, как к своеобразному ритуалу. 
Естественно, когда кот умер (от старости, 
конечно, не думаю, что кто-то мог забыть 
отвязать священного кота) в рядах верующих 
наступила паника: как теперь достичь нирваны 
без кота?

На присутствии в ритуале рационального 
(или даже практического) зерна настаивал и, 
ставший уже классическим, Экзюпери. В своем 
«Маленьком принце» он словами рыжего Лиса 
объясняет, что через ритуал происходит процесс 
привыкания: «Лучше приходи всегда в один и 
тот же час… А если ты приходишь всякий раз в 
другое время, я не знаю, к какому часу готовить 
свое сердце... Нужно соблюдать обряды».

На мой взгляд, ритуал – это мостик между 
мирами духовным и практическим. Проще 
говоря, ритуал помогает нам посредством 
совершения каких-то определенных 
практических действий изменить что-то в 
своей душе, мироощущении. Так, например, 
если грядут важные перемены и есть стойкое 
чувство, что мир рушится (только чувство, 
конечно – природа ведь не терпит пустоты и на 
смену старому порядку вещей придет новый), 
для создания гармонии и мира в душе поможет 
обычная зубная щетка

Ритуалы
Когда слышишь слово ритуал, в памяти неизбежно всплывают религиозные 

чудаки, регулярно совершающие непонятные действия. От того, что действия 
эти абсолютно необъяснимы, с точки зрения здравого смысла, они кажутся 
немного глуповатым. 

А

Не обязательно быть профессиональным 
художником, чтобы создавать креативные 
урбанистические картины. Французский уличный 
художник OakoAk скромно называет себя «просто 
марателем», однако его «умный» стрит-арт уже не 
первый год украшает улицы Сент-Этьена и других 
французских городов.

OakoAk предпочитает не вмешиваться 
в уже существующий уличный контекст, а 
совершенствовать его маленькими неожиданными 
деталями. Добавляя всего лишь пару линий или 
несколько цветов, OakoAk придает городскому 
пейзажу своего родного Сент-Этьена элемент 
сюрприза, на котором основано уличное искусство.

«Я хотел, чтобы он выглядел лучше. Сент-
Этьен раньше был индустриальным городом с 
многочисленными угольными шахтами. Сейчас 
он возрождается и по-прежнему весьма беден. 
Но по нему легко передвигаться пешком, находя 
идеальные объекты для стрит-арта. Я повсюду 
видел заготовки для своих работ и хотел их 
реализовать», – объясняет художник.

Посмотрите на галерею его работ. Может 
быть, вы сами тоже встречали их, путешествуя по 
Франции?

Strit-art

Мнение 

Источник: bigpicture.ru
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Вы никогда не задумывались, поливая 
цветы на окошке, как много сделали для 
человечества растения. Дело в том, что вся 
наша культура, техника и прочие радости 
берут свое начало именно в этих маленьких 
зернышках, которые мы сеем в землю.

Переход человечества к земледелию и 
породил нашу культуру с ее урбанизацией, 
немыслимыми скоростями и засильем техники. 
Наверно, открытие человеком возможности 
самому выращивать себе еду просто на земле 
и сделало его тем самым человеком, который 
называется человек социальный. Конечно, 
человек совершенствовал инструменты для 
охоты, конечно он приручал животных. Но 
разница в мышлении охотника и пастуха не так 
уж и велика. И тот и другой вынуждены кочевать, 
следуя за маршрутами животных (только пастух 
их направляет сам). Долгая остановка для них 
означает голод и смерть. 

И тот и другой для своей работы 
объединяются с друзьями, но эти объединения 
не могут носить глобальный характер. Сколько 
человек необходимо для охоты на мамонта? 
А сколько мамонтов необходимо, что бы их 
прокормить? Задачка простая. Если людей 
слишком много, они быстренько съедят всех 
мамонтов и перемрут с голоду, а если слишком 
мало, то они погибнут при попытке добыть 
первого. Слишком большие, объединения не 
нужны охотнику. Как правило, состав племени 
охотников и скотоводов не слишком велик. 
Разумная достаточность плюс резерв на случай 
потерь – вот вам и число охотников и пастухов 
в племени. Остальные уйдут сами или будут 
разогнаны голодом. Да и специализации в 
племени особой нет. Ну, конечно, есть те, что 
половчее и поумелее, но в принципе, охотник 
может быть и загонщиком, и доставщиком 
дров, и строителем хижины. Навыки у всех 
универсальные. Да и отношения в племени 
достаточно вольные. Не понравилось, копье 
за спину и вперед к новым горизонтам. Пусть 
мамонта в одиночку не добыть, но не только 
мамонтом единым сыт охотник. Другое дело в 
выращивании растений. Здесь совсем другой 
расклад. Чтобы получить от земли урожай, надо 
даже думать, по-другому. Сиюминутная выгода 

здесь, зачастую, оборачивается гибелью через 
год. Сколько времени проходит от посева до 
уборки? Сколько надо вложить труда в землю, 
что бы из леса сделать поле? Земледелец уже 
не может так запросто уйти от возделанных 
грядок. Ему, чтобы создать новые, иногда не 
одно поколение работников понадобится. 
Каких необходимо, знаний набраться, что бы 
суметь отделить зерна от плевел и сделать это 
не абы-как. Естественно, что тут и разделение 
труда позаметнее, и лишних рук не бывает. Но и 
отдача то повыше. Охотник и пастух голодают 
чаше и питаются хуже, чем земледелец. Во 
всяком случае, не так регулярно. Следовательно, 
структура общества усложняется. Есть 
необходимость и вот уже возникают жрецы как 
накопители знаний, и появляется письменность 
для их хранения. Так же кто-то, что порукастее, 
становится кузнецом, гончаром, бондарем. 
Встают города. Общество становится все 
сложнее и сложнее. Но и производительность 
растет. Уже для производства продуктов питания 
не требуется таких трудозатрат. Знание, как 
говорится, сила. А излишки силенок можно и на 
строительство пирамид или стенок отправить. 
Примерно так возникла и долина царей, и 
великая китайская стена. И вот уже вскормленные 
на излишках продуктов питания появляются 
новые, до сели не востребованные служители 
общества – культура и искусство. Усложняется 
мораль, создаются все возможные новые места 
приложения сил и средств. И вот уже только 20% 
населения занимаются производством продуктов 
питания. Остальное человечество имеет смутное 
представление о местах произрастания булок и 
эклеров. Да и нужды в подобных знаниях уже нет 
для 80% населения. Стоят огромные мегаполюсы 
из стали и стекла, вся планета обвязана сетью 
дорог и коммуникаций, скорости перемещения 
людей и информации не укладываются в 
голове. А началось все с обычного зернышка, 
посаженого в землю

Зернышко, посаженное 
в землю

Мнение На протяжении долгих лет в японском 
искусстве Бонсай сформировались и 
стилизовались различные направления для 
выращивания карликовых растений. Их 
насчитывается великое множество, но основных 
около двадцати. Для успешного выращивания 
карликого деревца нужно придерживаться 
определенного выбранного заранее стиля, т.к. 
форма дерева может меняться.
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о его собственному признанию, 
кино, являясь одним из 
самых страстных увлечений, 
беспрестанно дает ему кристально 

ясный образ сокрытой внутри целостности 
и всевозможных указателей на извилистом 
пути к ней. Он убежден, что кино может 
преображать более глубоко, чем могут себе 
представить большинство людей. Опираясь 
на идею, что фильмы не дают ничего, что не 
существовало бы внутри нас, он разработал 
весьма экстравагантный вид терапии и 
назвал его кинойогой, подкрепив свои 
идеи одноименной книгой-руководством. 
Придумывая название, он понимал «йогу» 
в самом широком смысле, как любую 
духовную практику. Так что если вы 
предвкушали увидеть здесь набор телесных 
поз для просмотра кинопроизведений – 

хочу вас разочаровать, строго регламента 
здесь не предвидится. Она описывает 
особенный способ наполниться ощущением 
чуда и благоговения, расти, меняться и 
обретать полноту. Более того, выбранный 
вами фильм для кинойоги не должен быть 
гениальным, чтобы затронуть вас. Чтобы 
стать преображающим, ему не нужно 
принадлежать к максимальному диапазону 
сознания. Кинойога не требует этого.

Тэв Спаркс не устает подчеркивать, что 
одно из главных достоинств такой терапии 
заключается в ее простоте и игровом 
характере. На самом деле, если обобщить все 
изложенное в руководстве по кинойоге –  
смысл заключается в следующем. Мы сидим 
на диване или в кресле кинотеатра. Мы 
смотрим фильм и наблюдаем за своими 
реакциями. Мы не считаем режиссёра 

ответственным за наши чувства, а смотрим 
внутрь. Мы стараемся понять, что именно в 
нас затрагивает та или иная сцена. Это может 
быть что-то, что мы хорошо про себя знаем, 
или что-то совсем новое – завораживающее, 
таинственное или всё сразу. Что бы это ни 
было, когда мы проникаем в переживание 
насколько возможно глубоко, мы позволяем 
ему проявиться в нашем сознании, и 
заключаем его в объятия. Вот и всё. Тем 
самым мы выполняем одну из глубочайших 
духовных практик, известных человечеству. А 
мы-то думали, что просто хорошо проводим 
время. Кстати, кинойога является некоторым 
подспорьем для йоги отношения, так как 
мы можем замечать не только собственные 
реакции на фильм, нас могут затрагивать 
и реакции нашего партнера. Может 
показаться немного странным, что духовная 
трансформация происходит и тогда, когда 
мы развлекаемся. Эта идея может показаться 
кощунственной, так как в большинстве ранних 
культур не было таких развлечений, как у нас. 
Пару тысячелетий назад искусство и театр 
были совместным действом. Их целью был 
рост индивидуума и, что ещё более важно, 
трансформация сообщества. Они больше 
походили на ритуальные мистерии, были 
способом приблизиться к Великой Тайне. 
Люди в то время не смотрели, откинувшись на 
спинку кресла, как нечто происходит с кем-
то другим – они были частью событий. Все 
проходили этот путь вместе. Об этом очень 
точно сказал Аристотель. Он утверждал, что 
цель созерцания театральной постановки, будь 
то комедия или трагедия, но в особенности 
трагедии, состоит в катарсисе. Чтобы испытать 
катарсис, аудитория должна стать частью 
происходящего. Они пришли не просто 
развлечься. Способом участия становится 
идентификация с главным героем или другими 
персонажами постановки. Это верно и для 
мира кино. Поэтому самым сложным в игре в 
кинойогу является освобождение (хотя бы на 
время) от предвзятости и духа критиканства.

Разумеется, есть и ряд других правил-
подсказок, которые по признанию самого 
автора не носят догматический характер. Вот 
эти краткие указания:

Исцеление – это внутренняя работа. Всё, 
что нам нужно для движения к целостности, 
заключено внутри нас. Основной инструмент 
– это способность к осознаванию. Мы все 

«Кинойога:

Есть люди, для которых кинотеатр это не просто место, где можно наесться 
до отвала попкорна или скоротать скучный вечер, для них это хранилище 
тайны, это храм. Туда они приходят, чтобы находить себя, меняться и расти.  
А еще терять себя, умирать и возрождаться. Один из таких людей Тэв Спаркс – 
американский психотерапевт, занимающийся популяризацией холотропного 
дыхания (прим. интенсивный вид терапии, разработанный Станиславом и 
Кристиной Гроф). 

П

Текст подготовил Иван Довгалев

Мнение 

о том, как кино может 
изменить Вашу жизнь» 

постоянно стремимся к целостности. 
Тысячелетиями об этом говорили 
философы и мудрецы. Любого рода 
опыт может дать нам ощущение 
большей целостности. Со временем 
наше ощущение целостности может 
возрастать. Например, разве в семнадцать 
лет нам не казалось, что мы всё знаем? 
А когда нам исполнилось двадцать 
пять, если уже исполнилось, разве нам 
не пришло в голову: «Господи, каким 
идиотом я был в семнадцать?». И так все 
время.

Чтобы играть в кинойогу, нам нужна –  
система координат осознавания. Чтобы 
представить себе эту систему, вообразите 
большой плюс. Горизонтальная ось 
отражает всё, что находится снаружи. 
Вертикальная ось – процессы, 
происходящие внутри. Реакция возникает 
на фильм, действующий на нас снаружи, 
а исцеление приходит изнутри, по 
вертикальной оси. Поэтому мы не 
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Фотограф:  Шаталова Алевтина. 
Модель: Снурникова Алина 

- Кто это там, в кустах? - 
поинтересовалась Алиса.

- Чудеса - ответил Чеширский Кот.
- А что они там делают? - спросила она, 

слегка покраснев.
- Как и положено чудесам - случаются...

Льюис Кэролл. Алиса в Стране Чудес

привязываемся к фильму, который находится 
снаружи. Отталкиваясь от своих реакций, 
мы заглядываем внутрь себя, чтобы узнать, 
что именно нас затронуло. Как только мы 
принимаем внутреннюю природу этой работы, 
мы освобождаемся.

Почти в каждом фильме содержится, 
по меньшей мере, один из четырёх этапов 
трансформации. Каждый раз, когда мы 
чувствуем, что находимся на одном из этапов, 
мы как будто попадаете в неведомый мир. Вот 
эти этапы:

•  Зона безопасности (архетипы: 
океанический экстаз, блаженство, рай, 
единство, невинность);

•  Зона ловушки (архетипы: 
экзистенциальный кризис, бесконечные 
страдания, ад, покинутость, тёмная ночь души);

•  Зона войны (архетипы: борьба, в которой 
есть смысл, сексуальность, смерь/возрождение, 
воин, власть/агрессия); 

•  Зона свободы (архетипы: космический 
экстаз, возвращение домой, природа, сияющий 
свет, любовь, освобождение).

Далее мы просто смотрим кино и сквозь 
способность осознавать наблюдаем за 
нашими реакциями на фильм – не только 
на картину целиком, но и на каждую сцену. 
Замечая каждую реакцию. Вместо того, чтобы 
обвинять фильм, мы смотрим вглубь себя. 
Мы идём внутрь. Мы находим, что внутри 
нас откликается на ту или иную сцену. 
Мы опускаемся вдоль вертикальной оси 
нашей системы координат осознования к 
первоисточнику. Мы нащупываем лежащее в 
основе переживание, по крайней мере, делаем 
это на максимально возможной глубине. Затем, 
любым подходящим для нас способом мы 
поднимаем этот опыт вдоль вертикальной оси 
до самого сердца. Мы обнимаем его. Мы даже 

можем подняться по вертикальной оси 
чуть выше и обратиться к тому, что нас 
вдохновляет. Можете делать всё, что вам 
подходит. А потом мы отпускаем этот 
опыт. Это и есть кинойога.

Конечно, для более полного понимания 
подхода Тэва Спаркса, вам стоит прочесть 
его книгу «Кинойога: о том, как любой 
фильм может изменить вашу жизнь», 
особенно если вы по-настоящему знаете, 
что значит раствориться в кино. Она 
полна примеров и комментариев автора 
касаемо конкретных фильмов. Однако 
нарочито беллетристический слог 
Тэва может произвести впечатление, 
что все написанное носит откровенно 
вымученный характер. Также незнакомого 
с перинатальной психологией читателя 
могут смутить смелые параллели с этапами 
биологического рождения человека. 
Поэтому постарайтесь четко разграничить 
свои претензии к форме от претензий к 
смысловому содержанию. Надеюсь, эта 
информация побудит вас взглянуть на 
кинематограф с новой перспективы.

ОТЗЫВЫ О КИНОЙОГЕ

В своей книге «Кинойога. О том, как 
любой фильм может изменить вашу жизнь» 

Тев Спаркс опирается на лексическое 
знание мира кинопроизводства и 

обширный, почти четвертьвековой, опыт 
терапевтической работы с необычными 
состояниями сознания. Результатом стал 

уникальный инструмент, с помощью 
которого одно из самых популярных 

развлечений может превратиться 
в путешествие самораскрытия, 
самоисцеления и внутренней 

трансформации.
(Станислав Гроф, M.D., автор «Психологии 

будущего», «Космической игры» и «Когда 
невозможное возможно»)

Я по-настоящему откликаюсь на 
страстную увлечённость Тева силой кино. 
«Кинойога» не просто развлекает, она 
приподнимает занавес над более глубокими 
тайнами, которые скрывает кино.

(Г.Р. Гигер, художник-визионер и лауреат 
премии «Оскар» за создание образа ксеноморфа 

для фильма «Чужой»)



60

61

Арт-проект
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Всемирный день риса
ис – Oryza, род трав трибы рисовых 
Oryzeae. Однолетнее растение, 
относящееся к семейству злаков 
класса однодольные. Это ценная 

зерновая культура. Является основным 
продуктом питания для большей части 
населения планеты.

Наверное, на Земле нет ни одного человека, 
который бы ни пробовал рис. Сегодня рис 
– «хлеб» миллиардов землян, и пожалуй, 
самый популярный злак во всем мире. И 
думаю, нет ни одной страны в мире, где бы 
отсутствовали блюда из риса! Ну, пожалуй, 
только у жителей крайнего севера, где рис 
не растёт, нет национальных блюд из этого 
злака! А всё потому, что рис является одним 
из самых древнейших и одним из наиболее 
распространённых культурных злаков на 

Земле. По археологическим данным он 
насчитывает около семи тысяч лет своего 
возделывания. Рис имеет богатую и полную 
приключений историю; с ним связаны судьбы 
миллионов людей, которые выращивают рис и 
едят его ежедневно с древних времен и по сей 
день.

Хотя рис принято считать тропической 
культурой, он дает урожаи также в областях с 
умеренным климатом Африки, Азии, Северной 
и Южной Америки, Океании и юга Европы.

Вот почему у этого злака есть 
свой отдельный праздник! Согласно 
принятому решению Продовольственной 
и Сельскохозяйственной организаций 
Объединенных Наций (ФАО), 20 сентября 
учреждён как Всемирный день риса. 
Произошло это событие в 1950 году и с того 
времени ежегодно в назначенный день рис 
приветствуют как «виновника торжества.

…подобно перелетным птицам, в теплые края перемещаются осенью 
кулинарные праздники. В ноябре на севере Европы лежит снег, прогулки на 
свежем воздухе уже трудно представить себе без зонта и сапог, а кое-где  –  даже 
без ушанки и валенок. Но есть места, где и в эти дни вполне солнечно и, кажется, 
сама природа подталкивает испытать уходящее буство вкуса.

Р

Текст: Юрий Щербаков

Сентябрьский
парад вкуса

Еда День запахов пряностей 
для глинтвейна

Про этот праздник есть замечательное 
стихотворение Маргариты Шушковой: 

Мы готовим глинтвейн на костре: 
Апельсины, лимоны, гвоздика... 
Удивляешься? Выглядит дико - 
Ну какой же глинтвейн в сентябре? 
Но, поверь, это вовсе не блажь! 
Рождество еще очень не скоро, 
Где-то рядом скучающий город, 
А у нас - на природе кураж! 
Ароматный напиток с дымком 
Нас согреет сентябрьской ночью... 
Эхом августа в небе воочию 
Звезды падают, правда, тайком... 
Осторожно глоточек отпей... 
Хорошо! Жар по венам струится! 
Здесь так тихо... И можно забыться... 
Мир бушующих глупых страстей 
Подождет... Мы сбежали сюда 
В эту дерзкую ночь межсезонья, 
Чтоб с бокалом глинтвейна в ладонях 
Вдруг увидеть - упала звезда... 
И Вольтер восхвалял глинтвейн: 

«Сладость и крепость глинтвейна 
возрождают человека… Вино приводит 
в действие все извилины мозга и зажигает 
в глубине души волшебный фейерверк 
искрящегося остроумия и радости» 

Так давайте уже пойдем в магазин за 
вином и пряностями, сварим чарующий 
напиток, грусть и тоска мигом испарятся! 
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Много лука
Всероссийский день лука надо ли удивляться 

что существует день лука? удивляться надо было 
бы, если бы такого дня не было. Странный это 
овощ – лук! говорят, его знали ещё далеко до 
нашей эры. Первые упоминания о нём датируются 
третьим тысячелетием до рождества христова. но 
сдаётся мне, что выращивать его начали гораздо 
раньше. Заметили люди его необычные свойства. 
а свойства и в правду необычные! Дело в том , 
что помимо целой бездны витаминов есть у лука 
и очень специфичные вещества – фитонциды. Вот 
они то и делают лук таким незаменимым. они 
угнетают очень многие микроорганизмы, грибки и 
тому подобную нечисть. Ещё авицена упоминал лук 
как лекарственное растение, с помощью которого 
рекомендовал лечить ангину, бельма на глазах, 
исправлять плохую воду. о луке писали и Пилиний 
и герадот. Знали о свойствах лука и викинги, 
они брали его в свои плаванья и цинги не знали, 
(в отличии от средневековых мореплавателей). 
очень много лук сделал для восточных базаров. 
на солнце мясо очень быстро портится. Именно 
луковые фитонциды помогали избежать кишечных 
инфекций. В память об этих временах в рецептах 
восточной кухни очень много лука. кроме того 
лук обладает ещё одним не заменимым свойством 
– он изменяет вкус блюд. Делает их вкус полнее, 
насыщеннее. При приготовлении большинства 
привычных нам блюд (кроме сладостей) 
используется лук. Существует более четырёхсот 
видов лука. но в кулинарии используется всего 
десяток. Зато используется очень широко. лук едят 
сырым, варёным, пареным , тушёным, жареным. 
В общем, для его приготовления используется 
весь арсенал поварского искусства. конечно, есть 
сырой лук перед свиданием или деловой встречей 
решится далеко не каждый, но зато каждый ест 
каждый день, приготовленный лук. И пусть его 
вкус в блюде и не всегда заметен, но без него 
блюдо своего вкуса не имело бы!
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на аттракционах порезвились. Праздник долго был местным 
(Мюнхенским). Разумеется, что и пиво было только своё. Это 
правило, существует здесь, и по сей день. Здесь можно выпить 
только «настоящее» пиво, сваренное в Мюнхене и полностью 
удовлетворяющее требованиям законов от 1484 и 1516 годов. 
Главными событиями этого 16 дневного праздника считаются 
«шествие хозяев пивных палаток», церемония открытия 
первой бочки и костюмированное шествие. Октоберфест 
считается самым грандиозным праздником мира. Так что 
пивные палатки там соответствующие. И площадь занимаемая 
лугом естественно тоже не маленькая, 26 гектаров так просто 
не обойдёшь. Есть здесь и все возможные аттракционы. 
Упоминания заслуживают колесо обозрения и американские 
горки. Но главным на этом празднике всё же остаётся пиво. 
Это ради него сюда и съезжаются баварцы и туристы со всего 
мира. У праздника много подражателей и в самой Германии 
и за её пределами. Но настоящим (главным) является 
октоберфест мюнхенский.

Не думайте, что только этими тремя кулинарными 
событиями знаменит сентябрь! Мы не упомянули и 
праздник сыра в Бра, праздник картофельных клёцок в 
Германии, праздник сбора винограда в Швейцарии. Ничего 
не сказали мы и про всемирный день риса. Да и много чего 
другого не уместилась в наш обзор. Но вы можете всё это, и 
узнать, и дополнить сами. Ведь даже поход на собственную 
кухню всегда можно превратить в праздник, а самый 
заурядный ужин может превратиться в одно из самых ярких 
событий, ну уж если не месяца, то хотя бы дня. Всё в вашей 
власти

Pizzafest в Неаполе
Именно в этот день начинается 

празднование Неаполитанской пиццы 
продолжительностью 11 дней. Это 
один из вкуснейших праздников. 
Заплатив всего несколько евро, вы 
попадаете на площадку где лучшие 
мастера изготовления пиццы 
(пицциайоло) соревнуются в своём 
мастерстве. Вот уж точно голодным 
вы оттуда не уйдёте! Однако немного 
истории всё же перед дегустацией не 
повредит. Прообраз пиццы родился 
предположительно в десятом веке. Тогда 
на территории современной Италии 
начали приправлять круглую лепёшку 
все возможными пряными приправами. 
Это была обычная пища крестьян. А вот 
привычный нам вид пицца приобрела 
уже 19 веке. Говорят, что этому мы 
обязаны капризу короля Умберто 
первому. Вернее его жене Маргарите. 
Захотелось ей отведать чего то, простого 
и оригинального. Тут же и была сделана 
первая пицца в том виде, в котором 
она сейчас и описана в международном 
стандарте неаполитанской пиццы. Это 

ДАТЫ
9 сентября – Всероссийский 

День лука.
13 сентября – Праздник 

картофельных клецок в Германии.
13 сентября – Праздник сбора 

винограда в Румынии.
13 сентября – Фестиваль пиццы 

«Pizzafest» в Италии.
15 сентября – Октоберфест, 

крупнейший в мире фестиваль 
пива, проходит в столице. 
Баварии – Мюнхене (Германия).

18 сентября – День запахов 
пряностей для глинтвейна.

20 сентября – Всемирный день 
риса.

21 сентября – Фестиваль сыра в 
Бра (Франция).

28 сентября – Праздник сбора 
винограда в Швейцарии.

Октоберфест, фестиваль пива, 
Мюнхен (Германия)

Октоберфест – это событие! Этот праздник знают даже 
те кто пиво терпеть не может. Ещё бы! Как правило, на 
него собирается около шести миллионов гостей. Хотя 
начиналось всё очень скромненько в 1810 году принц 
Людвиг (будущий король Людвиг 1) в честь предстоящей 
свадьбы с принцессой Терезой устроил конные состязания 
на мюнхенском лугу. Естественно без пива не обошлось. 
Видимо в память о том скромном празднике баварцы 
начали собираться на лугу под пиво каждый год. Чужих 
первое время, не приглашали. Так собрались пива 
попили, за жизнь поговорили, себя показали, на других 
посмотрели, октобефестовскими курами полакомились да 

лучшИЕ ПаДают ПЕрВыМИ

Достигшие требуемой 
для производства масла 
зрелости оливки требуют 
деликатного обращения с 
собою, плохо переносят зной 
и легко травмируются при 
соприкосновении с пальцами. 
Поэтому оливки наилучшего 
качества собирают следующим 
образом. на рассвете (до жары) под 
деревьями раскладывают открытые 
мешки и бьют по стволам олив 
специальными колотушками (типа 
киянки на длинной рукояти). от 
ударов созревшие оливки падают в 
приготовленные мешки.

Для засолки или маринования 
используются оливки поплоше — те, 
которые по каким-то причинам на 
масло не годятся. кстати, народы 
Средиземноморья предпочитают 
оливки, засоленные вместе с 
косточками. они всегда жирнее 
и сытней «потрошеных», столь 
любимых россиянами за удобство 
употребления.

помидоры, моцарелла и базилик. Пицца 
настолько понравилась королеве, что 
она разрешила назвать её своим именем. 
Теперь пицца «Маргарита» считается 
по праву главной пиццей Неаполя. Сам 
праздник относительно молод. Его начали 
праздновать в 1984г. Но тем не менее он 
очень популярен.

Гуляй да пой, 
столичники

Атмосфера средневековой 
ярмарки охватывает 
столичный швейцарский 
Берн. И тут уж все по-
взрослому. А как иначе, если 
история этого события по 
документам насчитывает 
более полутора веков, а по 
легенде восходит к 1405 году.

В том году Берн сильно 
пострадал от пожара, 
а окрестные крестьяне 
помогли его отстроить. В 
благодарность городские 
власти разрешили селянам 
торговать своей продукцией в 
самом центре Берна.



Часто у нас возникает желание посетить какую-нибудь страну. Жажда 
путешествий не всегда вызвана желанием сменить обстановку и получить 
новый опыт. Повышение социального статуса – вот то, что дают нам такие 
поездки. Можно ли говорить об отдыхе или о знакомстве со страной и 
ее жителями в толпе своих же соплеменников и бесконечной череде 
фаст-фудов и экскурсионных автобусов? Да и даже без туров приходится 
выбирать между одиночеством или близким знакомством со своими и без 

того, хорошо знакомыми друзьями-попутчиками.

Вернувшиеся

Мы столько всего выбрасываем, сливаем, уничто- 
жает, что, возможно, это все когда-нибудь органи- 
зуется и вернется к нам обратно в виде существ, прежде 
покинутых, брошенных нами за ненадобностью в про-
пасть отходов. Эта жизнь так же, как и наша, зародится в 
воде. Одни из первых, соберутся беспозвоночные медузы 
из клейких остатков когда-то нам принадлежавших 
веществ и так легко нами отправленных в свободное 
плавание.

Путешествие
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