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Уметь удивляться!
Когда попадаешь в какой-нибудь незнакомый город или 

в еще одну столицу или… (да, мало ли неизвестных мест на 
земле), удивляешься буквально всему, всему радуешься, 
и все интересно. Но пройди здесь раз 500, каждый день, 
из года в год, по одним и тем булыжникам мостовой… Тем 
более в век глобализации, когда знаешь все окрестности 
Лондона и байки, которые там ходят даже не разу там не 
побывав, узнаешь все новости, происходящие на планете, 
даже ни подняв телефонной трубки. 

В этом случае самые причудливые узоры ограды или 
необычная архитектура зданий перестают удивлять. 
Телефон, который еще век назад, казавшийся чудом, 
теперь поменяв полностью свой облик, не может поразить 
даже младенца. Обыденность – вот враг счастья! И 
ближайший родственник обыденности – это скука. А перед 
ней, как известно, «даже боги слагают знамена» (Ф. 
Ницше). Так какой же здесь выход? Превратить свою жизнь 
в сплошное путешествие, каждую неделю менять работу, 
никогда не ходить одной и той же дорогой?! Все не так 
страшно! Спешу вас, друзья, обрадовать: и скуку, и рутину 
создаем мы сами! В поисках спокойствия и комфортного 
состояния. И чувство это во многом искусственное и 
человеку несвойственное. Мир огромен и удивителен, 
и знайте, что, если что-то кажется вам абсолютно 
знакомым – это всего лишь иллюзия. И еще один совет, –  
читайте «Bright». И если ваша жизнь не изменится, то хотя 
бы перекрасится в другие оттенки.

Команда Bright и главный редактор,
Пономарева Анна

Над номером 
работали
Главный редактор
Пономарева Анна

Арт-директор
Шаталова Алевтина

Авторы:
Щербаков Юрий,
Пономарева Анна,
Шаталова Алевтина,
Малюкова Ольга,
Страдовский Влад,
Малеев Виктор,
Максимова Виктория.

Дизайн и верстка
Шаталова Алевтина

Фото:
Петренко Сергей,
Малюкова Ольга,
goodfon.ru,
hameleons.com.

Редакция может быть не
согласна с мнением авторов.

brightmagazine.ru
bright-magazine@yandex.ru

6. # dsgnwknd  
Дизайн-выходный в Абрау Дюрсо

8. Ночь исскуств
12. Гаджеты
14. Бежим к успеху
19. Замечания МОДЕРАТОРА
20. Глобализация
22. МЕТРОПОЛИТЕН
24. Возраст -  
всего лишь цифра!
26. Удача
28. ИНСТРУМЕНТЫ 
или история одной мудрой обезьяны

30. Вещи
36. МИЛОСЕРДИЕ
40. Мое призвание – писать

42. Дело,  
заставляющее душу трепетать
44. Это было дело случая
46. В себе я верен!
48. Все началось с того, что 
мне очень нравилось читать...
52. ТРОПИНКА
54.Что написано пером... 
56. Сообщение
60. Холодный расчет
62. МИР В АКВАРЕЛИ  
Кржиштофа Людвина
64. Понаехали? 
Или туристы в Москве
68. Женское начало

№ 15 Август-Сентябрь 2013

10

6

30

22



СОБЫТИЯ Bright № 16 октябрь-ноябрь

# dsgnwknd
Дизайн-выходный в Абрау Дюрсо

изайн-выходные» – образовательная 
инициатива российского дизайн-сообщества, 
проходившая в формате выездных открытых 
семинаров в различных регионах страны. 
Проект объеденил ведущих российских 

дизайнеров, арт-директоров, владельцев дизайн-студий и 
агентств. Ключевым принципом проекта явился открытый 

Д
В этом году  

в«Абрау-Дюрсо»
прошел образова-
тельный лагерь

«Дизайн-выходные»

лекторов и экспертов работали над разработкой 
логотипа и элементов фирменного стиля для одного 
из крупных жилых комплексов, дизайном упаковки 
для новой линейки продуктов винного дома Абрау-
Дюрсо, аналитикой коммерческих и государственных 
вэб-ресурсов, разработкой прототипов сайтов 
различной направленности, созданием арт-объектов 
на территории Абрау и разработкой концепции 
навигации на его территории, анализом и разработкой 
рекомендаций продвижения компаний на примере 
брендов партнёров проекта в социальных сетях и 
новых медиа.

Ключевыми задачами реализации проекта в целом, 
и дизайн-лагеря в частности, явились укрепление 
горизонтальных связей в рамках российского дизайн-
сообщества, обмен знаниями и повышения уровня 
мастерства, а так же апробация новых профильных 
образовательных форматов.

и честный обмен самыми актуальными знаниями в 
сфере дизайна с коллегами из регионов.

«Дизайн-выходные» – проект принципиально 
некоммерческий, поэтому участие в семинарах было 
бесплатное, лекторы не получали гонорары. 

Формат дизайн-лагеря был экспериментальным и 
объединяет в себе лекционную часть и практическую 
работу участников над реальными проектами 
партнёров проекта.

Тематически образовательная программа была 
разделена на четыре основных направления:

- графический дизайн;

- вэб-дизайн и цифровой дизайн;
- средовой дизайн;
- новые медиа.
В рамках этих направлений перед участниками 

выступали ведущие дизайнеры России, такие как 
Василий Быков, Андрей Логвин, Анатолий Гусев, 
Денис Башев, Ярослав Шуваев, Михаил Губергриц, 
Владимир Лифанов, Валерий Гольников, а так же 
специалисты сфере дизайн-менеджмента, новых 
медиа и другие.

В рамках практической части, участники, при 
непосредственном участии кураторов курсов, 

Фото: Ольга Малюкова
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Ночь исскуств

В этом году впервые в Москве прошла “Ночь 
искусств“. Главной темой акции стал звук. В 
мероприятии приняли участие 150 столичных 
учреждений культуры. К этому дню специально 
были подготовлены выставки, перфоменсы и 
аудиоинсталяции.

В 1712 году Петр I при посещении дома-
музея Мартина Лютера осмотрел 
чернильное пятно в том месте стены, 
куда Лютер метнул чернильницу, целясь 
в явившегося ему дьявола. 3аключение 
Петра: «Чернила новые, и все сие 
неправда».

Тело скончавшегося художника 
Сальвадора Дали замуровано в полу в 
музее Дали в городе Фигерас (Испания). 
Великий художник при жизни завещал 
похоронить его так, чтобы по могиле 
могли ходить люди.

Фото: Алевтина Шаталова
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Впервые на Юге России экспонировалось модное искусство, 
выполненное в технике «digital paint». Молодые авторы 
представляли принты (холст, цифровая цветная печать), 
отражающие их формы рефлексии на тему урбанистического 
пространства, искусственной среды обитания, исчезновения-
присутствия человека внутри геометрии хайтечных пространств, 
среди леденящего неонового света, симультанных контрастов, 
иллюзорных цвето-форм.

Яркий, максималистский язык «поп-арта» и «оптического 
искусства» и предельные цветовые контрасты ожидают зрителя, 
нырнувшего в камерное пространство галереи из теплой сырости 
уютной Краснодарской осени...

Экспозиция подготовлена совместно с кафедрой дизайна 
ФАД КубГУ, и проводилась галереей «ЦИКАДА» в рамках ее 
долгосрочного проекта «Старт-ап арт», предлагающего молодым 
и активным художникам площадку для актуального высказывания 
в области современного искусства. Выставка входит в цикл 
программ, посвященных крупнейшему юбилею Российского 
Авангарда — 100-летию создания «Черного квадрата» Казимира 
Малевича.

На юге России состоялся ежегодный, 
ставший уже традицией, турнир по 
бальным танцам. В турнире приняли 
участие более 2 000 спортсменов из 
множества регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья

Свет
Городов

Центр современного искусства 
«ЦИКАДА» совместно с южно-
российским порталом современного 
искусства ARTSINDIKA.RU 
представляет проект «Свет Городов», 
цифровая живопись.

Бальные
танцы

МНЕНИЯ

Глобализация

// Bright № 16 октябрь-ноябрь

Гаджеты Бежим 
к успеху

Замечания 
модератора



1312

МНЕНИЯ Bright № 16 октябрь-ноябрь

Гаджеты
очти у каждого есть сотовые телефоны, 
теперь люди легко и быстро могут узнать, 
где их чадо, или как дела у родственников 
в другой части страны. У нас есть GPS, 

теперь не обязательно ориентироваться в дороге по 
картам. У нас есть WiFi и мобильный интернет. У нас 
есть планшеты и смартфоны, способные хранить тысячи 
песен и книг, сотни игр и фильмов. Приложения для 
гаджетов есть на все случаи жизни, вплоть до расчета 
чаевых. Вот-вот в моду могут войти «умные часы», 
первые серийные экземпляры уже ушли в продажу. На 
очереди очки дополненной реальности, первая ласточка 
– Google Glass (пока не поступившая в свободную 
продажу, но давно попавшая в руки тестеров) хоть 
сейчас и сильно ограничена возможностями, но 
перспективы очень интересные, например технология 
распознавания лиц или идентификация характеристик 
наблюдаемого товара.

Все это очень удобно, полезно и интересно. Но 
этого ли ждали от будущего пол столетия назад 
современники первого полета человека в космос, 
когда Ю.А. Гагарин улыбался Земле из невесомости? 
Я думаю, они были бы разочарованы. Да, наука 
семимильными шагами летит вперед, обгоняя само 
время, но в том ли направлении? Наверное, все дело 
в том, что мечтали они несколько о другом. Тогда 
казалось – такими-то темпами, скоро нашими силами 
расцветут сады на Луне, а там и до Марса рукой подать. 
Если не при детях, то при внуках точно. Мечтали не 
проверять статус «вконтакте», а искать другие миры. 
Не в 3D-кинотеатре, а вживую смотреть на закат других 
планет. Но как показало время, из всех наук гораздо 
прибыльнее наука, работающая во имя практического 
потребления, оттого и чаще слышны новости о новом 
айфоне, чем о достижениях в области космонавтики.

Да и сама полезность гаджетов под вопросом, если 
посмотреть с другой стороны. Ведь человек – существо 
сильно адаптивное. И наш организм такая штука, которая 
развивает только те области, которые подвергаются 
постоянному «вызову». Сидя часами за компьютерными 
игрушками, наши дети может и развивают реакцию и 
кругозор, но деградируют физически, да и опыт реального 
общения со сверстниками виртуальным не заменить. Чем 
больше мы пользуемся GPS-навигаторами, тем сильнее 
забывается наше врожденное чувство ориентирования. 
Чем чаще полагаемся на систему напоминаний в 
смартфоне, тем все ленивее становится наша память. 
Да и зачем лишний раз считать в уме, если под рукой 
калькулятор?..

А затем, что только постоянные (и желательно 
разнообразные) нагрузки на тело и разум способны 
держать их активными и здоровыми. Это не значит, что 
нужно отказаться от любимых «одноклассников», просто 
найдите время пообщаться с друзьями и вживую. Не 
нужно выкидывать GPS, просто съездите к бабушке в 
деревню, или сходите в горы. Не нужно запрещать детям 
играть на компьютере, но во всем нужно знать меру, пусть 
и в футбол во дворе погоняют.

В нашу жизнь входит все больше и больше новинок, 
без которых, кажется, больше никак. Техника становится 
незаменимым помощником, упрощая нашу жизнь. Но 
не стоит забывать про теорию Дарвина, ведь, если 
верить ей, только труд и непростые условия заставили 
эволюционировать нас в тех, кто мы есть.

П
Текст: Александр Бегутов
Иллюстрация: Елена Уланова

Ведущие мировые компании жестко конкурируют за права первыми показать миру 
очередной шедевр инженерной мысли. Пользоваться гаджетами все проще и удобнее, в 
наше время уже не нужно быть техническим специалистом с высшим образованием, чтобы 
почитать новости в интернете. Да и в целом сеть перестала быть достоянием «избранных», 
к примеру, в нашей стране, это примерно 2/3 населения.

8 человек
Каждую секунду 

на планете становятся 
частью какой-либо 
из существующих 
социальных сетей.

в день в среднем пользователь 
заходит в свой аккаунт.

2 раза

В мире насчитывается около

200 000 000  блогов

Facebook в конце ноября 
 2011 года запатентовал 

систему слежения за 
пользователями вне  

пределов социальной сети.

25% 
всех поисковых 

результатов, 
связанных с 
20 самыми 

популярными в 
мире брендами, 

ведут на материал, 
сгенерированный 
пользователями 

соцсетей.
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ыходит, что для достижения 
значительного успеха в 
жизни фитнес является 
двойным средством: во-
первых, чтобы выкроить час 

для тренировок, вы заставите себя 
эффективнее планировать время, а во-
вторых, приобретете здоровье, волю и 
энергию.  

Сейчас все более-менее крупные 
компании включают оплату абонемента 
в фитнес-зал в список корпоративных 
благ, и что-то подсказывает, что это 
не простая забота о сотрудниках. 
Дальновидные руководители 
понимают, что энергию, которую дает 
спорт, сотрудники будут расходовать 
в рабочее время, закладывая 
основу процветания компании. 
Следовательно, оплата занятий — еще 
одна выгодная инвестиция. Нужен ли 
в вашем бизнесе вялый менеджер, 
который не в состоянии включиться в 
активную работу с самого начала дня? 
Скорее всего, нет. 

А нужен ли вашему бизнесу уставший 
управленец с плохим здоровьем и 
низкой стрессоустойчивостью? Скорее 

всего, тоже нет. Делаем вывод: 
фитнес необходим вам так же, как 
вашему делу необходимы энергичные, 
инициативные сотрудники. Но дело 
не только в физическом здоровье, 
энергии, выносливости и бодрости. В 
каждомтеле есть душа, следовательно, 
каждый человек балансирует между 
позитивом и негативом, испытывает 
стресс и… хочет счастья. Спорт – один 
из лучших антидепрессантов. Во время 
занятий активируется выработка 
эндорфинов, а значит, идет борьба 
со стрессом. Состояние эйфории, 
которое наступает после часовой 
тренировки, объясняется именно 
выработкой этого гормона. Регулярные 
тренировки помогают бороться с 
повседневными стрессами, повышают 
психологическую устойчивость, 
улучшают сон и повышают самооценку. 
Действие эндорфина сродни действию 
анальгетика, но не вызывает 
привыкания, хотя многие заядлые 
спортсмены высказывают гипотезу о 
возникновении у них зависимости от 
тренировок. 

В
Сейчас все более-менее крупные 
компании включают оплату 
абонемента в фитнес-зал в 
список корпоративных благ, и 
что-то подсказывает, что это не 
простая забота о сотрудниках.  

Бежим к успеху
Текст: Марина Войтович

Успех и спорт – почти синонимы. Одна из причин не заниматься спортом, которую 
называют большинство людей – отсутствие времени. Но это лишь отговорка. Вот вам и 
доказательство: Стив Баллмер, генеральный директор «Майкрософт», один из самых 
богатых и самых занятых людей мира, находит время на пробежку, занятия в зале и 
баскетбол каждый день!

МНЕНИЯ

ПОЛОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
Мужчины и женщины нуждаются в разной 

степени нагрузке и различных упражнениях. Это 
объясняется и особенностями физиологии, и разными 
потребностями обоих полов. Фитнес для сильного 
пола отличается более интенсивной программой, 
а по нормативам и вовсе приближен к армейским. 
Но для мужчин для поддержания тела в тонусе, 
а здоровья – в норме, это нормально. Женский 
фитнес предполагает более щадящие нагрузки, но 
большинство женщин, занимающихся фитнесом, 
хотят в течение тренировки тратить достаточное 
количество калорий. 

Мужская фитнес-программа направлена на 
тренировку сердечно-сосудистой системы, развитие 
силовых ресурсов и координации. Чаще всего 
мужчины отдают предпочтение боевым искусствам, 
некоторым упражнениям из бодибилдинга, работе 
с тренажерами. Но несмотря на традиционное 
представление о «мужском» спорте как о способе 
увеличить мышечную массу, мужчинам тоже иногда 
приходится бороться с лишним весом и жировыми 
отложениями в проблемных зонах, увеличивать 
выносливость и растяжку. Существуют проверенные 
фитнес-комплексы, рассчитанные на мужчин. 
Сравнительно легкие упражнения в них чередуются 
с более сложными, благодаря чему работают все 

группы мышц, а занятия становятся максимально 
эффективными. При постоянных тренировках 
мужской фитнес позволяют поддерживать тонус и 
формировать мышцы.  

Задача мужского фитнеса — отнюдь не титул 
Мистера всех Мистеров, а поддержание здоровья и 
сексуальной привлекательности. Спорт — практически 
единственный способ для мужчины увеличить 
содержание тестостерона в крови. Наукой доказан 
факт, что после 40 лет выработка этого гормона 
естественным образом снижается на 1% в год, а когда 
его дефицит в организме достигает 25%, начинают 
проявляться явные признаки старения: уменьшение 
мышечной массы, снижение потенции и либидо и 
т.д. В прошлом такой дефицит тестостерона возникал 
у мужчины лишь к 60 годам. А вот современный 
сильный пол серьезно усугубил недостаток основного 
мужского гормона обилием никотина, алкоголя и 
жирной пищи. 

Результат: уже к 35 годам мужчина испытывает 
первые проблемы с потенцией и снижение полового 
влечения. Фармацевтический рынок переполнен 
препаратами, призванными сохранять в мужчине 
мужчину, но есть куда более верный способ 
сохранять молодость тела и продлить сексуально 
активный период жизни – это правильное питание 
и спорт. Однако дело не только в сексе: резкое 

снижение уровня тестостерона в крови может 
быть причиной серьезных заболеваний, например, 
инфаркта миокарда даже у совсем молодых мужчин. 

Программа фитнес-тренировок для женщин имеет 
серьезные отличия от мужских программ. Целью 
женщин чаще всего становится создание стройной 
фигуры, избавление от лишнего веса и развитие 
гибкости. Недостаточная гибкость может привести к 
нарушениям осанки, некрасивой походке и дефициту 
грациозности в целом. Гибкое тело и хорошая 
растяжка — это показатели крепкого здоровья. Чтобы 
постоянно поддерживать себя в нужной форме, 
ни к чему становиться акробатом или гимнасткой, 
достаточно сформировать комплексное занятие, 

которое развивает нужные качества. Занятия 
фитнесом в комплексе со сбалансированным 
питанием позволят увеличить мышечную 
массу и уменьшить жировые отложения. 
Квалифицированный тренер построит для вас 
такую программу занятий, которая направлена на 
совершенствование именно вашей фигуры —  
сделать тоньше талию, убрать сутулость или 
слегка увеличить мышечную массу… Самые 
популярные фитнес-направления для женщин —  
это аэробика с добавлением упражнений на 
растягивание мышц и связок, элементов из 
пилатеса и йоги, которые в чистом виде не 
относятся к фитнесу. 

Спорт (англ. sport, 
сокращение от 
первоначального 
старофранц. de-
sport— «игра», 
«развлечение») 
— организованная 
по определённым 
правилам 
деятельность 
людей, состоящая 
в сопоставлении 
их физических или 
интеллектуальных 
способностей, а 
также подготовка к 
этой деятельности 
и межличностные 
отношения, 
возникающие в её 
процессе.



1716

МНЕНИЯ Bright № 16 октябрь-ноябрь

В узком смысле  
фитнес — это 
оздоровительная 
методика, позволяющая 
изменить формы 
тела и его вес и 
надолго закрепить 
достигнутый 
результат. Она 
включает в себя 
физические тренировки 
в сочетании с 
правильно подобранной 
диетой.

КАЖДОМУ — СВОЯ ПРИЧИНА 

В умении изобретать препятствия и находить 
причины современный человек продвинулся далеко 
вперед. Здесь приведены самые популярные 
отговорки, которые люди приводят в качестве 
причин, удерживающих их от занятий фитнесом. 

«Мне нельзя заниматься спортом по причине 
слабого здоровья».  
Существуют серьезные болезни, требующие 
ограничения физических нагрузок и отказа от 
спорта. Кстати, многие из них, по мнению медиков, 
вызваны отсутствием необходимых движений: 
сахарный диабет, инфаркт миокарда, гипертония… 
Но большинство людей, которые оправдывают 
нелюбовь к фитнесу плохим здоровьем, в 
действительности обладают достаточным запасом 
прочности, чтобы тренироваться наравне с 
другими. Проблемы со здоровьем, которые 
начинаются у совсем молодых людей — следствие 
недотренированности в детстве. Отказываясь 
от фитнеса из-за некоторых (реальных или 
выдуманных) недомоганий, человек попадает в 
замкнутый круг: отсутствие физических нагрузок 
провоцирует болезни, а болезнь становится 
причиной отказа от спорта. Болезни не исчезнут 
сами собой. Единственный способ разорвать 
это круг — посетить врача, чтобы узнать, 
противопоказан ли вам спорт в действительности 
или нет. Начните с небольших нагрузок под 
присмотром тренера, тогда ваше здоровье будет 
в безопасности. И помните: абсолютно здоровых 
людей нет, но у тех, кто занимается спортом, 
здоровье лучше. 

«В моем возрасте это не только не полезно, но 
и противопоказано». 

Фитнес и возраст находятся примерно в тех же 
взаимоотношениях, что возраст и любовь. Лучше, 
если ваш роман начинается в молодости и длится 
всю жизнь. Но что делать тем, кто поймал свой 
момент лишь в зрелости? На самом деле, старение 
начинается только тогда, когда заканчивается 
движение. Все технические достижения — от 
эскалаторов до Интернета — призваны обездвижить 
нас. Но каждому человеку доступны посильные 
тренировки, замедляющие процессы старения. 
Такую возможность предоставляет фитнес. 

МНЕНИЯ

Все технические 
достижения — от 
эскалаторов до Интернета — 
призваны обездвижить нас. 

Страсти кипят?
Иди в школу танцев
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давно работаю модератором. Любопытно 
наблюдать, как за это время интернет 
проник в жизнь современного человека. Не 
только проник, но и изменил его. По моим 

наблюдениям люди стали меньше читать, смотреть 
фильмы или передачи, а иные даже думать стали 
меньше. Для некоторых общение в чате полностью 
или частично заменило общение в реальности. 
Если раньше люди как-то собирались и общались, 
то теперь они это чаше делают в чате. Вот только 
общение изменилось. И далеко не в лучшую сторону. 
Ведь есть у интернета одно волшебное свойство: 
можно спрятать лицо за маску или «ник» и говорить 
уже не показывая свое лицо собеседнику. Хорошо 
если за маской просто скромный человек? Таким 
образом, он просто преодолевает свою застенчивость. 
А если он не скромный? Что если то лицо, которое 
постоянно видят его знакомые и друзья — это маска. 
А настоящее — у него как раз в интернете. Иногда 
прикрывшись маской, посетители выдают такое..! 
Общение матом и простое, элементарное хамство, 
это еще и не самое страшное. Был хам трамвайный, 
хам, стоящий в очереди, хам, говорящий гадости 
незнакомым людям по телефону, а вот теперь 
появился и хам интернетный. Поверьте мне, что 
обругать, унизить, оскорбить незнакомого человека 
они могут запросто. Просто так. Настроение у него 
сегодня такое. А за маской ему кажется, что его и 
не видно. К встрече с, такими нужно быть готовыми. 
Есть еще и просто закомплексованные люди. Как-то 
не сложилась у него жизнь. И вот уже он на чате 
запросто назначает свидания на которые и не думает 
приходить, унижает и портит настроение, чувствуя 
себя безнаказанным и мстя за какие-то свои далекие 
обиды. Есть и просто мошенники. Я работаю на 
чате, где люди просто знакомятся, флиртуют в 
виртуальном пространстве. Это их дело. Но нельзя 
же незнакомому человеку рассказывать свои тайны, 
когда ты дома а когда в отъезде, даже где у тебя 
ключи хранятся. Конечно, потом мошенника будет 
искать милиция. Но я думаю, что доводить до того 
не стоит. Есть еще отдельная категория портящих 
людям жизнь представителей интернетного 

хамства — это «тролли». Эти обожают внимание. 
Им нравиться дергать людей за нервы, блистать 
эрудицией (правда, у многих она заканчивается 
сразу же за пределами виртуального пространства).

За свободу слова они готовы облаять любого. 
Вот только эта ругань тоже будет произнесена 
из под маски. Есть еще и просто психически 
нездоровые люди, есть представители 
всевозможных нетрадиционных направлений 
отношений между людьми. Посетитель сайта не 
знает кто скрывается за фотографией которую 
выставил владелец страницы. Когда общаешься 
в виртуальном пространстве надо быть готовым к 
тому, что ваш собеседник совсем не тот, кого вы 
себе представляете. Конечно, это не приятно. Но 
ведь и в жизни мы в первую очередь стараемся 
показать свои лучшие качества, а все что, может 
оттолкнуть от общения, мы стараемся скрыть. 
Просто в интернете это сделать проще. Нет, я не 
пугаю Вас! На самом деле модераторы неплохо 
справляются со своими обязанностями. Основная 
масса адресов вышеперечисленных категорий нам 
известна. Это только кажется, что изменил фото и 
по новой открыл почтовый ящик и ты уже другой. 
Есть специальные методики позволяющие видеть не 
визуально но с большой точностью того, кто перед 
вами. Адреса многих из тех, кого я перечислил, 
известны модераторам. И они тщательно за ними 
следят. И блокируют, тогда когда в этом возникает 
необходимость, но здравый смысл и элементарную 
осторожность это не отменяет. Пожалуйста, не 
забывайте о существующих опасностях и будьте 
к ним готовы. И еще, на каждой страничке есть 
кнопка «пожаловаться». Это для Вас! В случае, 
когда действия вашего партнера носят хамский 
характер, вы можете ей воспользоваться. А можете 
просто заблокировать неприятного Вам человека. 
Поверьте это действенные инструменты. Надеюсь, 
что Вам не придется ими пользоваться, но знать 
о них Вы должны. И еще!!! Каким бы интересным 
и захватывающим не было ваше пребывание в 
интернете, реальная жизнь гораздо интереснее! Это 
я Вам как модератор говорю! 

Опытный тренер назначит индивидуальный уровень 
нагрузок исходя из общего состояния организма, 
уровня подготовленности, возраста и других 
факторов. «Тренировки отнимают много времени, 
а мне дорога каждая минута». Мы уже приводили в 
пример суперуспешного Стива Баллмера, который 
в своем плотном графике выделяет время для 
спорта каждый день. Есть масса других примеров 
того, как люди, занятые в течение дня сверх 
меры, выделяют время для фитнеса. А знаете 
почему? Потому что человек, который занимается 
фитнесом регулярно, раньше просыпается, лучше 
спит, эффективнее действует и в конечном итоге 
добивается больших результатов за меньшее 
время. Невозможно получить в свое распоряжение 
восьмой день недели, зато каждому под силу 
увеличить количество энергии за счет фитнеса. 

«Я не жалуюсь на фигуру, а моему здоровью 
можно только позавидовать». Отлично! 

Вы поистине 
счастливый человек. Но 
время идет, а здоровье 
и привлекательность 
невозможно 
законсервировать. 
Со временем кожа 
становится дряблой, 
а мышцы слабеют и 
теряют тонус. Когда 
человек переходит 
границу зрелости, по его 
внешнему виду легко 
можно определить, 
какой была доля 
спорта в его жизни. 
Большинство людей 
оценят внешность 
50-летней женщины, 
не пренебрегавшей 
фитнесом и активным 
отдыхом в течение свой 
жизни, минимум на 
десяток лет меньше. 
А если перед вами 
дама, предпочитавшая 
посвящать вечера 

пассивному времяпрепровождению, вы добавите 
ей несколько лет сверх реального возраста 
за увядшую кожу, дряблые мышцы на руках 
и потерявший привлекательность овал лица. 
Истинная леди в течение всей жизни занимается 
спортом, и даже в 65 лет, когда ее подруги уже 
выглядят как сушеные изюмины, может позволить 
себе надеть платье с открытыми плечами: ей 
нечего прятать. Спорт — единственное средство, 
замедляющее старение, которое действительно 
работает. Если вы в превосходной форме, 
вы можете начать заниматься спортом прямо 
сейчас, чтобы продлить счастливые мгновения 
физического и духовного совершенства. 

«В конце дня я чувствую себя таким уставшим, 
что кажется, будто за день я 

выполнил трехсуточную тренировочную норму». 
Скорее всего, вы не сделали и ста шагов в сторону 

от рабочего стола. Не занимающийся спортом 
человек уже к 25-30 годам утомляется так же 
быстро, как и 50-55 летний. Это сигнализирует 
о том, что сердечно-сосудистая система 
плохо справляется со своими функциями и не 
обеспечивает организм жизненно необходимыми 
веществами в нужном количестве. Если 
использовать свою гиподинамическую усталость 
в качестве отговорки, состояние вялости будет 
усугубляться с каждым годом. Закон нашего 
организма таков: больше энергии тратится — 
больше энергии производится. Как только вы 
начнете заниматься фитнесом, вы почувствуете 
прилив сил. 

У вас есть еще причины? Вот вам последний 
аргумент: фитнес — это большое удовольствие. 
Мир изменился, поэтому если раньше регулярный 
непрофессиональный спорт ассоциировался с 
подъемом в 5 утра, пробежкой вокруг дома и 

жимом лежа, то сегодня 
он адаптировался к эпохе 
гедонизма и выглядит намного 
привлекательнее. Фитнес-
индустрия поет дифирамбы 
индивидуальности, поэтому 
начало занятий будет простым 
и приятным. Не нужно, 
испытывая танталовы муки, 
вставать рано утром на 
тренировку, подстраивать 
свою сущность под жесткие 
требования и терпеть 
другие лишения. Все совсем 
наоборот: опытный фитнес-
тренер сделает все, чтобы 
физическая активность стала 
для вас удовольствием. Вы 
можете заниматься в группе 
или с личным тренером, а 
можете сформировать свою 
группу из людей, с которыми 
любите проводить время. 
Выбирайте сами часы для 
спорта утром, вечером или 
днем, выбирайте фитнес-

комплекс, в который можно включить элементы из 
танцевальных дисциплин, йоги, пилатеса, боевых 
искусств, медитационных практик…  

Удовольствие от фитнеса начинается с первых 
минут. Выбрать красивую одежду и удобную обувь 
для занятий, найти наиболее подходящий для вас 
фитнес-центр, почувствовать удовлетворение от 
проделанной работы после первых посещений. 
Сначала вы даже не поймете, что значительно 
улучшившееся настроение — заслуга фитнеса. 
Но постепенно вы привыкните жить с чувством 
парения и поймете, что спорт — это не тяжелая 
повинность, а вещь, которая создана доставлять 
удовольствие каждой мелочью, начиная с улыбки 
приветливого администратора в фитнес-комплексе 
и заканчивая вашей улыбкой собственному 
отражению в зеркале после двух месяцев 
тренировок. Просто добавьте фитнес в список 
своих удовольствий. Обещаем — вам понравится.

Я

Замечания 
МОДЕРАТОРА
Текст:  Влад Страдовский

Кто они — эти загадочные люди по ту сторону экрана? Люди удалающие чужие сообщения 
и целые страницы — свое рода, цензура. Мы много времени проводим в интернете, 
часто общаемся в сетях, сидим в веб-комнатах. И очень хочется чтобы это время было 
максимально приятным без чьх либо раздражений и нападок. Вот это и есть задача 
модератора. Об том, что на уме у одного такого человека Bright и решил узнать, 
обратившись к модератору facebook.

Bright № 16 октябрь-ноябрь
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Глобализация

ой интерес к этому термину возник не 
на пустом месте. Как-то вечером мы 
с коллегами решили попрактиковать 
иностранный язык и, как обычно это 

бывает, стали обсуждать всякую чушь (я уверена, 
что говорить о таком на родном языке и в голову 
никому бы не пришло – но для иностранного сгодится 
и это, лишь бы не трогать личных вопросов, ведь 
тогда – тоже знаю из практики – на неродном языке 
почему-то выбалтываешь все под чистую). Так вот тема 
была: «Проблемы экологии». Конечно, все говорили 
про мусор и заводы. Но потом кто-то приплел сюда, 
непонятно зачем, и глобализацию. Тема всем, конечно, 
понравилась. Глобальный – ясно, что что-то крупное, 
никому не охота размениваться по мелочам, а обсудить 
что-то большое и полезное, и для совести спокойно. Но 
когда стали вникать в суть вопроса, почему-то снова, 
ушли в экологию.. В полной растерянности я ушла в 
тот вечер домой, а на следующе утро начала проводить 
опрос среди коллег: «Что такое глобализация?». Ответы, 
как правильно полагает проницательный читатель, 
были весьма различны: одни говорили о компьютерах, 
другие об экономике, треть, понимающе кивая (вроде 
того: «Знаем, знаем эти происки загнивающего запада»), 
валили все на политику. Об экологии, как Вы, уже, 
наверное, заметили, не было ни слова (видимо, есть 
некая мода на трактовку термина – по четвергам одна 
тенденция, по пятницам - другая).

Так или иначе пришлось обратиться к библии… А так 
как и в священном писании о глобализации ни слова, 
автор, для разрешения своих сомнений, прибег к 
методу более современному, но не менее надежному: 
«погуглить». Гугл подумал две секунды и отправил меня 
за советом к мудрой Векипедии, а та, в свою очередь, 
вывела на белый экран определение, перевернувшее 
мою жизнь: «Глобализация — это процесс всемирной 
экономической, политической, культурной и 
религиозной интеграции и унификации». И вдруг все 
совпало… Стало ясно, как белый день! Вот почему все 
давали такие разные ответы. Просто глобализация – 
явление сложное, многостороннее и, соответственно, 
проникающее в разные сферы жизни. По сути, это, когда 
на Кипре случилась революция, а в Америке, не только о 
ней сразу же узнали, но и моментально скорректировали 
свой годовой бюджет. Или это, когда в Америке (опять 
она!) кризис, а в Москве задерживают зарплату – 
выходит, все взаимосвязано… Теперь, проанализировав 
всю имеющуюся информацию, автор дает свое 
определение глобализации: «Это явление, в результате 
которого, россияне смотрят те же сериалы, что и жители 
Алжира, и так же как и жители Алжира не удивляются 
какому-то мужику в красных штанах и куртке с мешком 
за спиной, точно зная, что это некий Санта-Клаус!»

Так что же такое глобализация? Причем этот 
вопрос отнюдь не праздный. Все чаще и чаще 
данный термин можно услышать в СМИ или просто 
из разговоров обычных людей. Но звучит он при 
этом почему-то в абсолютно разных контекстах 
и ввертывается в речь при весьма несхожих 
обстоятельствах. Да и в СМИ обычно он никогда не 
конкретизируется (мол, и так всем все понятно).

Текст: Анна Пономарева

М

Одними из первых в Северную 
Америку прибыли голландские 
переселенцы. Они же и придумали 
обычай - дарить детям подарки 
на Рождество от имени Святого 
Николая. По-голландски его имя 
звучало как Синтер Клаас, и лишь 
много лет спустя оно превратилось 
в знакомое нам Санта Клаус. Тогда 
Синтер Клаас вовсе не напоминал 
современного Санта Клауса. 
Голландский Санта был одет в 
одежду епископа и передвигался 
верхом на лошади или на осле.

В СРЕДНЕМ КАЖДЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ 
НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ ИСЧЕЗАЕТ 
ОДИН ЯЗЫК.

МНЕНИЯ



2322

МНЕНИЯ Bright № 16 октябрь-ноябрь

ое же личное знакомство с метрополитеном 
произошло значительно позднее, чем первая 
поездка на поезде. И как это не странно началось 
оно в Берлине. Хотя настоящей родиной метро и 

самого слова «метрополитен» является Лондон (а не Париж, 
как многие наивно полагают). Метрополитеном называлась 
первая компания, занимающаяся строительством подземки в 
туманном Альбионе в первой половине XIX века.

В Москве о строительстве метро задумались в 
шестидесятые годы XIX века, но осуществили лишь в  
1935 году. Первоначально такое достижение прогресса 
и научной мысли хотели даже провести через Красную 
площадь, но вовремя одумались и пустили метро в обход. 
Конечно, первой построенной линией была именно КРАСНАЯ, 
Сокольническая, ветка метро. Кстати, существует легенда, 
которой пугают детей в школах учителя истории. Согласно 
этой легенде в строительстве станции метро «Парк культуры» 
якобы использовались могильные мраморные плиты. Говорят 
так же, что в облицовочном камне можно найти отпечатки 
доисторических животных: аммониты, наутилусов, морских 
ежей или брюхоногих моллюсков.

Любопытно, что схема Московского метро весьма 
своеобразна: своим солнцевидным строение оно как-будто 
повторяет лучи дорог города. По сравнению с картами других 
мегаполисов Европы осьминожка Московского метрополитена 
смотрится весьма убого. И кстати, с 1980 года она почти не 
изменила своего облика (но на картах в разные времена с 
завидным постоянством всегда прорисовываются строящиеся 
– или только планирующиеся – маршруты, такого тоже нигде 
больше не встретить, только в Москве). В общем, в метро 
Москвы ориентироваться очень просто. Мой немецкий коллега, 
ездивший до этого только на машине и впервые спустившийся 
в метро из-за пробок, за пару минут освоил это нехитрую науку 
и вернулся в офис уже самостоятельно.

Кстати, еще одна деталь: мало кто знает, но у линий 
метро есть номера. На разных картах они то появляются, 
то снова исчезают. Однако названия есть всегда. Я вначале 
пыталась их запомнить, но потом заметила, что гораздо 
проще ориентироваться по цветам (как многие и делают и 
на вопрос, «где они живут?», ответят Вам, что на зеленой, 
красной, желтой и т.д. ветках – прям как мигуны, болтуны 
или живуны из книги «Волшебник изумрудного города»). 
Ориентация по цветовому признаку также очень удивляет 
иностранцев, которые предпочитают запоминать номер ветки и 
соответственно, продумывая маршрут в голове, прикидывают, 

МЕТРОПОЛИТЕН
Однажды мне довелось ехать в поезде с группой школьников, выезжающих на какую-то 
экскурсию. Поезд отправлялся из Москвы, и, подсушив разговоры ребят, я поняла, что 
большинство из них в поезде едут впервые. Чтобы не испытывать некоторое смущение перед 
чем-то неизвестным, они быстро нашли нечто из своей жизни подобное поезду, но гораздо 
более привычное, то, с чем они сталкивались каждый день – метро.

М Первая очередь московского 
метрополитена была открыта в 1935 
году. Следовательно, в этом же году и 
появился логотип метро. 

Почти над всеми вестибюлями 
станций первой очереди 
метрополитена были установлены 
буквы М в связке с гордой надписью 
«МЕТРО».

Текст: Анна Пономарева

СТАНЦИЙ В МОСКОВСКОМ 
МЕТРО, 44 ИЗ КОТОРЫХ 
ПРИЗНАНЫ ОБЪЕКТАМИ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

190

Строительство первой очереди 
Московского метрополитена

что им нужно пересесть с ветки 7 на ветку 2 затем на 3. А то, 
что у веток есть цвета, другой мой немецкий коллега заметил 
только, когда я прямо у него спросила, какого цвета ветка, на 
которую я тычу пальцем.

Московское метро удивительно красиво и каждая 
станция уникальна и неповторима. Данный факт тоже очень 
полезен, когда проспишь все дорогу на работу, а потом 
неизвестно какой чудо-силой разбуженный протираешь 
глаза и выглядываешь, куда приехали и т.к. до закрытия 
дверей остаются считанные секунды очень важно спросонья 
быстро сообразить, что станция твоя, и выскочить под звук 
захлопывающихся за спиной дверей. Я, на примем, больше 
ориентируюсь по потолку. Первое время, конечно, я смотрела 
на стены и колонны, но однажды подняв глаза к плафоном 
люстры, открыла для себя нечто совершенно новое и 
удивительное. Мой любимый потолок находится на станции 
Авиамоторная. Он в точности напоминает перевернутую 
подложку для шоколадных конфет в коробке. Ну, помните 
такие пупыристые? Еще одно время, не знаю почему, но ими 
оборачивались все горшки с комнатными цветами. и это 
считалось красивым. Сходство довершает золотистый цвет 
потолка. В общем, картина впечатляющая.

Но если серьезно, то действительно впечатляющей 
является цифра количества людей, пользующихся услугами 
метрополитена каждый день – 7 миллионов человек! Понятно, 
что обслуживает метро коллектив с не менее впечатляющим 
количеством сотрудников – 40 тысяч человек. Но это все 
цифры, а вот когда едешь утром на работу или вечером с 
работы возвращаешься, кажется, что людей в фойе и в вагонах 
гораздо больше.

Если передвигаться на подземном 
транспорте, за один день можно 
увидеть несколько десятков разных 
логотипов нашего метрополитена.  
Они везде: на билетах и схемах, 
у входов в вестибюли, на 
информационных объявлениях или 
интегрированы в архитектурное 
оформление станций. Но все дело в 
том, что они разные. Их объединяет 
всего одна деталь – на них всегда 
присутствует красная буква М.

То, что такое количество разных 
вариантов логотипа можно наблюдать 
одновременно не говорит о том, что 
в Москве плохое метро. Нет, но это 
свидетествует о том, что отношение 
к дизайну довольно поверхностное, и 
за визуальный облик города отвечает 
множество разных, не согласованных 
друг с другом, структур, которые 
используют собственные логотипы и 
указатели.
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опрос возраста человека, 
если брать в целом 
все его составляющие, 
получается, 

действительно, неоднозначным... 
Это и объясняет тот факт, что 
молодые люди могут быть умнее и 
гораздо более развитыми духовно, 
чем старики.

На своем примере, могу 
сказать так, что в детстве, я 
выглядела старше своих лет, из-за 
быстрого развития и высокого 
роста, и люди мне всегда давали 
больше лет, чем было на самом 
деле. В 11 меня уже свободно 
называли девушкой и я старалась 
выглядеть старше. Так было 
примерно лет до 16, мне могли 
даже сказать что я выгляжу 
далеко за 20. В 17 лет во мне 
произошли некоторые изменения 
(больше в интеллектуальном 
и духовном плане) я отпустила 
программу своего возраста... 
Это дало свой результат и на 
физическом плане. Мне стали 
давать мой фактический возраст, 
а через некоторое время и 
меньший, чем на самом деле. 
Когда я хожу практически без 
косметики, мне никто не может 
дать больше 15–16. Так что ваши 
паспортные данные могут быть 
совсем ни при чем. Вы можете 
запрограммировать свой организм 

и выглядеть так, как сами того 
захотите, правильно ухаживая за 
собой. Человеческий организм 
рассчитан на долгую и здоровую 
жизнь, 100–120 лет это минимум. 
Снимите ограничения с ума.

Что касается 
интеллектуального и духовного 
возраста, я всегда была очень 
смышленым ребенком, и часто 
схватывала знания на лету, 
умела глубоко размышлять и 
разговаривать на серьезные темы 
со взрослыми с самого детства 
– это еще один пример того, 
что интеллектуальный возраст 
людей, с большой разницей в 
календарном возрасте, может 
совпадать.

Духовная зрелость – это самая 
возвышенная и отдаленная от 
физического возраста сфера. 
Зачастую, дети, как раз таки 
опережают взрослых в своей 
чистоте и духовности, а это и 
есть мудрость, а не интеллект и 
не затуманенный ум. Те люди, 
которые смогли сохранить в себе 
ту детскую непосредственность 
и простоту являются истинно 
зрелыми духовно людьми.

А вообще, разница не в 
возрасте, разница в мышлении. 
Главное, не живите в рамках. 
Себя создаем мы сами, а возраст – 
всего лишь цифра!

В

Текст: Максимова Виктория 

Возраст человека может определяться по-разному: есть биологический возраст (на 
сколько лет выглядит человек, его внешний вид и состояние здоровья), календарный 
(тот, который написан в паспорте), интеллектуальный возраст (оценивается ум и 
интеллект) и возраст духовной зрелости (чем старше душа, тем, обычно, человек более 
высокоморален и духовен).

Возраст - 
всего лишь цифра!

90 лет
Человека с таким 
возрастом ООН считает 
долгожителем

ЖАННА КАЛЬМАН – 
ФРАНЦУЖЕНКА, ПРОЖИВШАЯ 
122 ГОДА 

Хочешь в Китай?
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то такое удача? Давайте думать вместе. Для 
начала давайте попробуем определиться 
с термином. Всезнающа Викепедия без 
запинки отвечает на этот вопрос: «Удача 

это такой исход дела, который, нужен, желателен.» 
Таким образом это совпадение внешних условий с 
внутренними целями того кому она нужна. Понятно, 
что если цели не определены, то и совпадать внешним 
условиям не с чем. Так, что любая удача начинается с 
постановки цели. Пусть не громко провозглашенной в 
слух, но цели. Для одних — это успех, для других — 
слава. Кому-то необходимо богатство, а кому-то —
любовь. А кто-то, хочет все! Цели бывают разные, но 
главнее, чтобы они были. Именно с них и начинается 
любая удача. Именно цели заставляют нас смотреть в 
нужном направлении. Не возможно, увидеть бриллиант 
под ногой, если идти с завязанными глазами.

Правда, одного (пусть даже самого правильного) 
взгляда для удачи не достаточно. Можно сколько 
угодно смотреть под ноги и ждать, что там засверкает 
долгожданное счастье и не дождаться. Все же надо 
начинать ходить по тем дорожкам, где бриллианты все 
же попадаются. А это не так и просто. Алмазы — камни 
редкие (и, именно, потому такие дорогие). Чтобы 
попасть на такие дорожки, надо попотеть! Начать как-
то учиться, работать и приближать себя к дороге где 
наконец из под ботинка сверкнет счастливый случай. 
И это труд, при чем не малый. Колумбу, чтобы повезло 
открыть Америку, пришлось не мало потрудиться. 
Чтобы снарядить экспедиции ему пришлось и учится, и 
договариваться, и даже от многого отказываться. Если 

хочешь богатства, то необходимо начинать, что-то для 
этого делать. Именно делать, а не сидеть и мечтать. 
Например, попытаться заработать на организации 
вечеринки или продаже компьютеров. Не важно. 
Важно начинать двигаться к намеченной цели. Хочешь 
любви? Не вопрос! Начинай общаться со сверстниками, 
интересоваться ими, ухаживать, наконец. Работай над 
собой, живот подтяни, плечи подкачай, прочти хоть 
пару книг из числа тех, что сделают тебя интересным 
для общения, научись танцевать. Хочешь успеха, 
так начинай уже добиваться его там, где считаешь 
для себя возможным. Вот, тут ты можешь уже и 
встретить удачу! С вероятностью 100% перед тобой 
рано или поздно она появится. А вот сумеешь ли ты 
ей воспользоваться это уже другой вопрос! Дело в 
том, что удача не так проста, как кажется! Частенько 
мы сами упускаем ее! Не просто увидеть, не просто 
взять! Иногда что бы воспользоваться своим шансом 
приходится и рисковать и ставить на карту все то, 
что ты с таким трудом уже получил. И смелость 
тут нужна и точный расчет. Конечно, если все 
получится, то потом, вспоминая сделанное, ты 
будешь удивляться, как тогда мог сомневаться в 
успехе. А если не получится? Ну, что ж, удача — 
барышня капризная! Однако твой опыт никуда не 
денется. Любой удачливый человек знает много и о 
другой ее стороне. Придется тебе встать, отряхнуть 
пыль с коленок и вновь топать по своей дорожке. И 
твердо знать, что рано или поздно бриллиант все же 
засверкает под твоей ногой и сама богиня Фортуна 
тебе улыбнется!

Ч

Бывает по другому!

brightmagazine.ru

Текст: Юрий Щербаков

То, к чему стремится каждый человек. Если бы она... Вот, тогда бы все сложилось 
иначе. Об этой непостоянной госпаже и размышлял автор «Bright».

МНЕНИЯ

Удача
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ИНСТРУМЕНТЫ

ак бы все на этом и закончилось, но эта обезьяна 
потратила слишком много труда на то, чтобы 
найти подходящую палку. Да и ума у нее было, 
побольше, чем у прочих. Обезьяна палку припрятала 

в надежде, что завтра она ей пригодится. Вот с этой палки, 
не отброшенной в сторону, а заботливо припрятанной в 
кустах и начинается вся наша машинная цивилизация. Позже 
(через несколько тысяч лет) другая обезьяна догадалась 
прикрепить камень к палке. Вышло это, скорее всего, 
случайно, но тот, кто заметил и использовал это, был уже 
человеком. И в последующем он уже осознано крепил камень 
к палке, колол камни и использовал острые кромки как нож 
или наконечник, сгибал ветви с помощью жил животных. 
Началась эпоха инструмента! По сути своей, история всей 
нашей цивилизации — это история машин и механизмов. 
Ведь именно наличие и умелое использование инструмента 
и создавало культуру. Сколько земли можно вспахать 
деревянным плугом, а стальным, а если с лемехом, а если 
многокорпусным да в трактор запряжённым? А сколько 
человек для этого понадобиться и сколько зерна соберут они 
во время уборки? Чем меньше народа в поле, тем больше 
там урожая (при наличии техники разумеется). Именно, 
появление отличного инструмента, для убийства себе 
подобных и умелое использование его, создало Римскую 
империю. Мы до сих пор выращиваем цветок, который 
назван в честь этого инструмента. Римский меч назывался 
гладиус, а право, на котором основана вся юриспруденция в 
мире, называется римским. Инструментом, который изменил 
облик планеты, стало и колесо. Из-за, этого инструмента 
поменялась не только представление о расстоянии, но и сам 
рельеф местности, по которой эти расстояния измерялись. 
Для изготовления инструментов понадобились и другие 
инструменты, имя им – знания. В иных случаях надо было 
просто догадаться (колесо), а в других человечеству 
понадобилось накопить колоссальный объем знаний 
(мобильный телефон). Все читали детскую книжку «Робинзон 
Крузо». Не все заметили, что выжить Робинзон смог только 
потому, что ему остался в наследство от погибшего корабля 
минимальный набор инструментов. Может и способность 
выжить так долго в одиночестве и выдумка автора, но 
без инструмента выживание, закончилось бы, так и не 
начавшись. Мне кажется, что ускорение технического 
прогресса во многом связано с тем, что человечество 
накопило огромное количество всевозможных инструментов 
для изменения мира, инструментов самых разных. Это и 
машины, и методы, и знания. Можно сколько угодно ругать 

Т современные машины, так засоряющие окружающую среду, 
но вот помнить о том, что именно на машине к больному 
добирается врач скорой помощи все же надо. Можно сколько 
угодно ругать подрастающее поколение за его тягу ко 
всевозможным электронным игрушкам, но не стоит забывать, 
что уже ни один проект не возможно осуществить без 
глубокого анализа с помощью тех же электронных устройств 
от которых мы пытаемся оторвать наших детей. Да, у 
прогресса есть и обратная сторона. Увы, но машины создают 
шум, электростанции отравляют атмосферу, а завсегдатаи 
интернета отвыкают от реального общения. Но инструменты 
совершенствуются. Знаете, как выглядели европейские 
реки в девятнадцатом веке? Думаю, что наши сточные 
канавы почище будут. Как вы думаете, сколько децибел 
шума издавала популярная в Лондоне подземка, которая, 
кстати, проходила через жилые кварталы? Сколько угарного 
газа вылетало вместе с лесами пушенными на дрова через 
дымовые трубы европейских печек?(кстати топились печи не 
только дровами но и углём) Да современный человек порой 
неоправданно увлекается игрушками. Но не стоит забывать, 
что первая паровая машина была создана в древней Греции 
и была игрушкой, а интернет изначально был развлечением 
нескольких ученых, которым лень было ходить от компа к 
компу. Технический прогресс, конечно, не самый спокойный 
спутник человечества. Мы клянём его, когда слышим 
рёв реактивного лайнера, видим засоренный пластиком 
мировой океан, нам жаль леса Амазонки и лесопарк который 
вырубают что бы построить очередную дорогу. Мы ненавидим 
машины, стоя в пробках и мечтаем пройтись босиком по 
чистой и не примятой траве. (Кстати босиком приятно ходить 
только по газону). Однако это не мешает нам хотеть жить 
дольше, путешествовать чаше и меньше времени тратить 
на заработки и болезни. В экологически чистом древнем 
Риме люди жили в среднем лет, эдак, двадцать. А детская 
смертность в Европе в XIV веке была такая, что жуткая 
современная Африка по сравнению с ней выглядит чудом 
санитарии. Думаю что без машин и механизмов, которыми 
обзавелось человечество за века своего существования, 
такой прогресс был бы невозможен. Конечно, еще много 
необходимо исправлять, дорабатывать, додумывать. И 
делать это быстро. Но прогресс ускоряется. Я думаю, что и 
решение проблем, которые приносит нам техника ускоряется 
тоже. Кажется, мне, что человечество успеет спасти и леса 
Амазонки и очистить мировой океан. Как? Не знаю. Но, что 
для этого оно будет использовать технику, уверен.

Однажды обезьяна, чтобы сбить банан, взяла в лапы палку. Но банан был слишком высоко,
а палка – недостаточно длинной. Обезьяне пришлось приложить массу усилий, чтобы найти 
инструмент подходящего размера и добыть банан. И вот желаемая цель достигнута, а банан 
у нее в лапах.

Текст: Юрий Щербаков

или история 
одной 
мудрой 
обезьяны

ПОЯВЛЕНИЕ ОТЛИЧНОГО 
ИНСТРУМЕНТА, ДЛЯ 
УБИЙСТВА СЕБЕ ПОДОБНЫХ 
И УМЕЛОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЕГО, СОЗДАЛО РИМСКУЮ 
ИМПЕРИЮ. 

англичане, опасаясь возможного 
сухопутного вторжения немцев и 
многократного их превосходства 
в танках, искали все возможные 

способы противостоять 
им. В одной из инструкций 

ополченцам для борьбы с танками 
рекомендовалось использовать 

молоток или топор. Бойцу 
следовало выбрать возвышение, 

например, дерево или второй 
этаж здания, и там поджидать 

вражескую машину, а затем 
спрыгнуть на нее и начать 

бить молотком по башне. И 
когда оттуда покажется голова 

удивленного немца, бросить 
внутрь танка гранату.

В 1940 году
В 1980 году центральный 

командный пункт ракетных 
войск стратегического 

назначения СССР посетила 
инспекция, и дежурного генерала 

спросили: что он намерен 
делать, если после команды 
запуска ракет кодовый замок 

сейфа с боевыми документами 
не откроется с трех попыток. 
Офицер ответил, что на этот 

случай он за сейфом хранит 
кувалду, которой собьет замок.
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Вещи

Можно конечно долго спорить о том, что первично 

материя или сознание, но влияние материальных 

предметов на нашу жизнь очевидно. Иногда одно только 

присутствие какого-либо предмета на нашем рабочем 

столе уже настраивает нас на плодотворный труд. 

А какой-нибудь другой предмет может сразу же это 

рабочее настроение разрушить и унести нас в приятные 

грезы и фантазии…
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е о деньгах я хотел говорить сегодня, 
а о милосердии. Но чем больше я об 
этом думаю, тем больше мои мысли 
возвращаются к деньгам. Ну да, давайте 

по порядку. 
Волею судеб я долгое время не ездил 

общественным транспортом. Так получилось. Но 
вот недавно я вновь окунулся в его просторные 
салоны. И вот что я заметил: “А место-то стали 
уступать чаше!” Как правило в первую очередь 
уступают молодые (из числа необремененных 
пивом и с печатью студенчества на лице) и не 
молодые мужчины. Но уступать стали все же чаше.

Интересно почему?! А ответ мне кажется 
очевиден. Стали мы жить хоть и не на много, но 
богаче.

Почувствовали люди как-то себя сильнее, что 
ли. Значимее. И уже от избытка силы стали чуть 
добрее.

Ещё обратил внимание, что на дороге в ряд 
охотнее впускают дорогие машины. Не всегда! И не 
все. Но дорогие чаще.

Среди моих знакомых и друзей есть и по 
настоящему небедные люди. Как им достаются их 
деньги песня отдельная. Скажем так, ни один из 
них по восемь часов не работает. Даже те, кого 
так не любят простые труженики, спекулянты (есть 
такая категория бизнесменов) во время, когда 
идет уборка живут в своих недешевых машинах. 
Что уж говорить о тех, кто действительно, 
что-то производит. Так вот, что меня всегда 
удивляет так это то, что когда необходима, какая 
либо помощь, то первые к кому обращаются 
инициативные сборщики денег именно они. И 
как правило, не ошибаются. Основные деньги на 
благотворительность, как правило, приходят от 
тех, кто ради этих самых денег много в чем себе 

отказывает. И ведь не ради рекламы и пиара в 
большинстве своем они это делают. Зачастую 
настоящее милосердие делается без барабанов и 
кинокамер. Они и имена свои при этом скрывают. 
Не “показуха№” это.

А теперь для контраста, так сказать, перенесемся 
в мир животный. Ведь милосердие не чуждо и 
братьям нашим меньшим. Ну вот, к примеру, всем 
известные (но не всеми любимые) крысы. У них 
в гнездах тесно. Иногда крысята связываются 
хвостами и сами себе корм не добывают. Их не 
бросают. Все потихоньку их кормят. Оттуда и 
легенда о мышином короле. Или вот кошка щенка 
вырастила, или, к примеру, львенка пожалела. А то 
и волки не дали умереть человеческому детенышу. 
Ну, чем не милосердие! Однако, оно имеет место 
быть только тогда, когда есть избыток пищи. Не 
будут крысы кормить своих собратьев, которые с 
гнезда не могут выбраться, если корма не хватает 
и для их выживания. Да и думаю, что кошка станет 
возиться, со щенком, если у нее молока и котятам 
не хватит. В год, когда волки себе еду добыть не 
могут и у Маугли шансы быть ими выкормленным 
ими не велики. Выходит, что в животном мире 
милосердие это порождение избытка. Ну, осталось 
молоко у кошки, чего бы львенка не выкормить, а 
там позже уже вроде, бы и свой, не бросишь. Тем 
более, что еды то обоим хватает.

А вот еще одна заметка. Когда мир из 
социалистического, в нашей стране, вдруг в 
одночасье стал капиталистическим, как вы 
думаете, что стало с теми, кто принадлежал к 
номенклатуре и руководству. Я сейчас говорю 
не о первых и не о вторых лицах империи. Я о 
серединке. Вы думаете, вымерли? Да чарт ас 
два! Нет, конечно, кто-то и сошел с дистанции. 
Не смог перейти так сказать. Но большинство, 

 МИЛОСЕРДИЕ
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Все началось с того, 
что мне очень  
нравилось читать

В себе я 
уверен!

Мое призвание – 
писать 

ЛИЦА

то как раз и не плохо сумели пробиться и при 
нынешней системе. А почему? А потому, что, 
как правило, в лидерах ходят не самые слабые 
(в смысле характера ). Потому-то они и лидеры. 
Энергетика у них избыточная. Харизма, так 
сказать, прет. Это только перед богом люди 
равны. А в жизни ни о каком равенстве речи и 
быть не может. У людей разные способности, 
силы, (про пол я уже и вообще промолчу) разная 
способность к обучению, разные стартовые 
условия ( в смысле разная среда и школа). Цели 
кстати, этой самой жизни тоже разные. Один 
тратит всего себя без остатка на защиту Родины, 
другой не жалея сил и времени делает себя в 
политике, а третий устремился к служению высшей 
цели (тут и религия и искусство). А энергетика у 
всех разная! Одним энергии только на просмотр 
сериала и хватает. (Да и то ее еще и спиртным 
иногда подпитывать приходиться) А у других она 
такая, что на месте сидеть не дает. Как шило в 
сиденье. Несомненно, что тот, у кого потенциал 
больше большего и достигнет. Нет, конечно, есть 
и социальные фильтры и несчастные случаи, есть 
издержки воспитания, есть и просто патологии. Но, 
как правило, люди с более высоким потенциалом 
добиваются большего. А кому много дадено с того 
и спрос выше!

Ну а теперь можно и снова вернуться к 
милосердию. Оказывается просто это. Милосердие 
это не унижающая, жалось, не сюсюканье и не 
слабость. Милосердие это желание поделиться 
своей силой, энергией. Милосердие это роскошь 
сильных, по-настоящему сильных людей. Вот 
только сила она разная бывает. Бывает сила мышц, 
бывает сила характера. А бывает сила души. Та 
сила, что поднимает человека выше. Та, что делает 
мир светлее. Именно о такой силе сейчас речь. 
О той концентрированной энергии души, которая 
и должна быть у по настоящему сильных, людей. 
Конечно, не все ей обладают. Иногда достигший 
многого как раз этой то, силы и не имеет. Или у 
казалось бы не сильного по жизни человека, она 
сверкнет вдруг как золотая жила из пустой породы. 
Только по настоящему сильный человек может 
быть и по настоящему, милосердным. Это как тест 
и каждый его проходит сам. И отвечает себе на 
этот тест сам, да и вопрос себе задаёт тоже. Вот и 
ответ, почему настоящее милосердие не на показ. 
Ну а на сколько, сильны именно вы? Сколько в Вас 
этой силы ? Вы уже ответили себе?

Требуются способности

долларов Бритни Спирс 
пожертвовала на помощь тем 
людям, чьи родственники и 
друзья погибли во время атак 
11 сентября 2001 года.

2 000 000

Wikipedia 
заработала 
на пожерт-

вованиях 
6.000.000$

В 2011 году на свой 9-й день рождения девочка 
из Сиэтла Рэйчел Бэквис попросила своих 
родственников и друзей вместо подарков 
перечислить деньги на благотворительную 
страничку.
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ак и когда Вы начали писать?
Я начала писать еще, когда жила в 
Санкт-Петербурге. Моей первой книгой 
был альбом с небольшими текстами 

“Peter’s City” для Ройал Рэдиссон Отеля.
Там описывается город глазами иностранки. Эту 
работу можно найти на моем сайте в рубрике 
«Works sehen.

Как Вы считаете, какие качества нужны 
хорошему писателю?

– Дисциплина, способность работать 
самостоятельно, в одиночку, чувствительность, 
фантазия, наблюдательность и хорошая 
выдержка. Но без таланта все это не поможет.

Вы пишите книги, фотографируете, 
занимаетесь дизайном интерьера и делаете 
иллюстрации. Но что вы считаете своим 
предназначением (или призванием)? Верите ли 
Вы во что-то подобное?

– Я считаю, мое призвание – писать. Я 
люблю читать: книги всегда интересовали 
людей, они очаровывают нас и влияют на нашу 
жизнь. Разные истории, все равно, в какой 
форме, это наша «духовная пища». И да, я 
верю в предназначение. Я пишу потому, что это 
привносит в мою жизнь гармонию и доставляет 
мне радость.

Вы жили в разных европейских столицах 
(и не только европейских). Но если сравнить 
такие города, как Берлин, Париж и Лондон, 
какие качества первыми приходят на ум?

– Берлин, Лондон, и Париж – это в первую 
очередь европейские города с богатым прошлым, 
чувствующимся во всем, и долгой историей, 
свидетельства которой встречаются повсюду. 
Это типично для многих европейских городов. 
Но столицы во многом космополитичны, при чем, 
Париж я бы поставила здесь на третье место.

Отвечала Сюзанна Фридрих

Мое призвание – 
писать

Сюзанна Фридрих, немецкая писательница, повидавшая почти весь мир, свободно владеющая 
английским, немецким, французским и русскими языками в 90-е годы вместе с мужем и 
6-месячным ребенком на руках приехала в Санкт-Петербург. 10 лет, проведенные в холоде 
Петербуржского климата и сердечном тепле русского народа, помогли ей создать книгу 
«Записки на холоде» («Notizen in der Kälte»). О том, как это: жить в России и что такое Берлин 
расскажет сама Сюзанна:

Wann und wie haben Sie begonnen zu schreiben?
– Ich habe in meiner Zeit in Sankt Petersburg mit 

dem Schreiben begonnen, mein erstes Buch war ein 
Bildband mit Texten für das Royal Radisson Hotel in 
Sankt Petersburg zum 300. Jubiläum der Stadt. “Pe-
ter’s City”

Es zeigt die Stadt aus der Sicht einer Ausländerin. 
Sie können es auf meiner Webest unter “Works se-
hen”.

Welche Charaktereigenschaften benötigt ein 
Mensch um ein guter Schriftsteller zu sein?

– Disziplin, die Fähigkeit allein und selbstständig 
zu arbeiten, Sensibilität, Fantasie, die Fähigkeit zu 
Beobachten und Durchhaltevermögen. Aber ohne Tal-
ent hilft das alles nichts. 

Sie schreiben Bücher, fotografieren, beschäfti-
gen sich mit Inferiore Design und Illustrationen, 
wenn jemand aber Sie fragt, wie Ihre Bestimmung 
(oder Berufung) ist, was würden Sie antworten? 
Glauben Sie überhaupt an solchen Sachen?

– Ich würde sagen Schriftsteller, denn ich liebe 
Geschichten- sie interessieren und faszinieren uns 
und beeinflussen unser Dasein. Geschichten, egal 
in welcher Form sind “Seelennahrung” und ja, ich 
glaube durchaus an Bestimmung. Ich schreibe in erst-
er Linie weil es mir Gleichgewicht gibt und ich Freude 
daran habe.

Sie haben in verschiedenen Europäischen Haupt-
städten (und nicht nur) gelebt. Und wenn sie drei 
Hauptstädten Berlin, Paris und London vergleichen, 
welche Charaktereigenschaft würden Sie unter-
zeichnen?

– Berlin, London und Paris sind vorrangig Europäis-
che Städte mit viel Vergangenheit und Geschichte. 
Zeitzeugen der Vergangenheit, die man auch heute 
noch spürt. Das ist bei vielen europäischen Städten 
(und nicht nur) der Fall. Es sind weltoffene  
Städte, wobei Paris hier an dritter Stelle landet. 

К
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Вы родились в Индии и провели свое детство в 

Южной Азии. Какие самые важные различия, на Ваш 
взгляд, можно выделить между Европой и Азией?

– В Азии большинство событий разворачиваются 
«за фасадом». Повседневная жизнь спрятана от 
посторонних глаз. В Европе все более открыто и 
прозрачно. Но у Азии невероятно богатая культура 
и тысячелетняя история. Именно это меня в ней и 
притягивает. Мне было всегда интересно заглянуть за 
фасад и открыть для себя эту часть света. Одна из моих 
ближайших целей – это путешествие на поезде Москва –  
Пекин.

Теперь Вы живете Берлине. Почему именно этот 
город? Чем является Берлин для Вас?

– Я сама выбрала Берлин местом своего жительства. 
Мой отец здесь родился и жил, но после Второй 
мировой войны переехал заграницу и работал там. 
Берлин – это единственный город в Германии, в 
котором я могу жить после стольких лет, проведенных 
в других странах: он открыт для всего мира и 
многонационален. Город все время в движении, а 
берлинцы терпимы к другим культурам. Берлин 
наполнен искусством и здесь много художников. Этот 
город молод и динамичен, несмотря на свою богатую 
историю. Берлин вдохновляет меня как ни один другой 
город в Германии.

Ваша книга посвящена Вашей жизни в Санкт-
Петербурге. Какие типичные черты россиян 
вы можете назвать, как положительные так и 
отрицательные?

– К положительным качествам русских я бы отнесла 
способность и готовность «давать», не думая о том, 
могут ли они себе это позволить. В моей книге я 
написала, что люди в России имеют гораздо меньше (в 
финансовом плане), но отдают больше. У них большая 
выдержка. Русские живут одним мгновением, они 
умеют им насладиться. Поэтому для многих здесь 
трудно что-то планировать на долгий срок. Да и 
история страны яркое тому подтверждение.

Еще я пишу в своей книги, что «со времен Сталина 
страх поселился в народе на генетическом уровне» - 
это слова одной моей подруги, и я считаю это точно 
сказано. История накладывает сильный отпечаток на 
страну и ее жителей. Я считаю, русских гордыми и 
патриотичными. А еще русское гостеприимство – это 
что-то!

Мне очень жаль, что, когда говорят о России, 
первое, что приходит на ум – это политика, а не людиt. 
Я надеюсь, что будущее что-то изменит в этом плане, 
потому что Россия и ее народ стоят того, чтобы сюда 
приехать погостить.

www.susannefriedrich.de

Sie sind in Indien geboren und haben ihre Kindheit 
in Süd-Asien verbracht, welche größten Unterschiede 
können Sie zwischen Asien und Europa nennen?

– In Asien spielt sich vieles hinter “der Fassade” ab. 
Das Leben und im Alltag wird viel verdeckt, Europa ist 
offener und transparenter. Asien ist ungeheuer reich an 
Kultur und Jahrtausendealter Geschichte, die auf mich 
eine faszinierende Ausstrahlung hat. Ich bin immer inter-
essiert, hinter die Fassade zu schauen und diesen Teil der 
Welt zu entdecken. Eines meiner Ziele ist es, mit dem Zug 
von Moskau nach Bejing zu reisen. 

Jetzt wohnen Sie in Berlin. Warum genau diese 
Stadt? Was ist Berlin für Sie?

– Ich bin Wahlberlinerin. Die Familie meines Vaters 
stammt aus dieser Stadt, auch wenn er nach dem 2. Welt-
krieg Deutschland verlassen hat um im Ausland zu leben 
und zu arbeiten. Berlin ist für mich die einzige Stadt in 
Deutschland, in der ich nach so langen Jahren in Ausland 
leben könnte: sie ist weltoffen, Multikulturell, die Stadt 
ist in Bewegung und der Berliner tolerant. Die Stadt ist 
voller Kunst und Künstler, sie ist trotz Ihrer Geschichte 
jung und dynamisch. Berlin inspiriert mich wie keine 
andere Stadt in Deutschland. 

Ihr Buch ist Ihrem Aufenthalt in Sank-Petersburg 
gewidmet. Welche typisch Russische Charaktereigen-
schaften können Sie nennen, positive sowie negative?

– Positive Eigenschaften waren die Fähigkeit und die 
Bereitschaft zu geben, ohne sich zu fragen ob man es sich 
leisten kann. Ich sage auch in meinem Buch: Die Menschen 
hier haben weniger (in finanzieller Hinsicht), aber geben 
mehr. Sie haben ungeheures Durchhaltevermögen. Die 
Russen leben und genießen den Augenblick, langfristige 
Planung ist auf Grund der Geschichte des Landes für viele 
schwer umsetzbar. 

– Ich sage auch in meinem Buch: seit Stalin ist Angst in 
diesem Volk fast genetisch veranlagt- das hat eine russis-
che Freundin einmal gesagt und ich fand es sehr passend. 
Die Geschichte prägt das Land und seine Menschen unge-
mein.  Ich habe die Russen als stolz und patriotisch erlebt. 
Russische Gastfreundschaft ist ein Erlebnis. 

Generell: ich finde es bedauerlich, dass der Blick auf 
Russland durch politische Ansicht geprägt ist und so mehr 
die Regierung und nicht die Menschen zeigt. Ich hoffe die 
Zukunft bringt in dieser Hinsicht eine Veränderung, denn 
das Land und seine Menschen sind eine Reise wert. 

Русские живут одним 
мгновением, они умеют 
им насладиться.

ISBN: 978-3850402743

9 783850 402743

ISBN 978385040274-3
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Eine deutsche Unternehmerfamilie beginnt 
ein neues Leben in Russland, einem Land, 
das damals Ende der Neunzigerjahre noch 
alles andere als eine ideale Plattform für 
den Aufbau einer neuen Existenz bietet. 
Mit reichlich trockenem Humor durchsetzt 
schildert Susanne Friedrich von Erfolgen, 
Niederlagen und anderen Erfahrungen, die 
ihren Lebensweg beeinflusst haben. 

„Notizen in der Kälte“ wird den Leser nicht 
kalt lassen, sondern ihm zum einen viele 
neue Eindrücke über Russland vermitteln 
und zum anderen Mut machen, auch einmal 
einen Schritt ins Ungewisse zu riskieren.

Новая книга писательници
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Случайно нашла в шкафу 
2 новые толстовки, 
сшитые по моим эскизам 
и расписала их. Первую 
купили за 15 мин. в 
инстаграме. 
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instagram.com

катерина, на вашу страницу в Instagram 
подписано почти 14000 человек, расскажите, в 
чем причина такого успеха? И с чего началось 
ваше увлечение рисованием?

- Ну-у-у я сейчас даже не вспомню, с чего началась 
моя рисовальная болезнь. Я рисую с самого раннего 
детсва. Лучшими игрушками для меня всегда были стопка 

чистых листов, карандаши и фломастеры. Безумно 
люблю рисовать и в каждом рисунке частичка моей 

души... и наверное люди это чувствуют даже через 
экраны своих телефонов. Это единственный 

аргумент, который приходит мне в голову. Мне 
очень приятно, что мои работы нравятся людям 

по всему миру, хотя, конечно же 14000 - это 
совсем не предел.

Вы в основном рисуете своих 
знакомых? Что вдохновляет вас на новые 
работы?

-Люди, люди и еще раз люди! 
Мои подруги, например, мое вечное 
вдохновение. Они умные, красивые, 
харизматичные и просто невероятные 
личности!

Я рисую также и незнакомых людей, 
но только если мне кажется, что 
чувствую их настроение и ауру..

Екатерина, вы закончили 
СПбГУТиД, кафедру дизайна 
костюма. Что вы можете 
рассказать о своей дипломной 
коллекции? Есть ли у вас планы 
продолжать развитие в сфере 
дизайна?

- Очень люблю мою 
дипломную коллекцию... 
Она светлая, легкая. И я 

расписывала ее вручную.То, 
что я сейчас делаю, напрямую 
связано с дизайном одежды. 

В данный момент выходит 
линия толстовок и футболок 
с моими принтами, но так 

Е

Отвечала Екатерина Котунцева

Когда мы появляемся на свет и начинаем свой жизненный путь с непрерывного обучения, 
нам говорят, что все что нас окружаеды котораят, то, что мы носим создано таким какое оно 
есть и не подлежит изменениям. Но став старше мы предпринимаем попытки по изменению 
и своего облика и даже той одежды, которая у нас есть. Такие попытки у нашей героини 
закончились удачей. Теперь она имеет собственный брекнд и колеекции, которые очень 
популярны у ее сверстников.

Дело, 
заставляющее 
душу трепетать

же я очень хочу в будущем выпускать полноценные 
коллекции пред-а-порте.

В продажу поступили толстовки с вашими 
принтами, расскажите, как появилась идея и какие 
планы у этого проекта?

- Эта идея родилась случайно... Я рисовала 
открытки в тот период. Но случайно нашла в шкафу 
2 новые толстовки, сшитые по моим эскизам 
и расписала их. Первую купили за 15 мин. в 
инстаграме. Потом просто все шло по инерции. 
Было много желающих и пришлось искать способ 
удовлетворить всех клиентов и качеством и ценой, 
так и появились толстовки именно с моими принтами.

Вы пишете: «Ты есть то, во что веришь». А во 
что верите вы?

Я верю в то, что мечты сбываются! И в то, что 
если есть дело, которое заставляет трепетать твою 
душу и забывать обо всем - то вселенная обязательно 
поможет тебе в этом деле преуспеть!
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аша, ты связала свою жизнь с 
графическим дизайном. Что повлияло на 
тебя, когда ты приняла такое решение? 

– Это было дело случая. Мне довелось 
впервые столкнуться с дизайном только при 
поступлении в художественное  училище. Увидела 
работы студентов, учебный процесс, и не смогла 
удержаться. Постепенно в ходе обучения, эта сфера 
меня увлекла, и я стала искать дополнительную 
информацию в интернете, читать книги.

Очень много людей разделяют убеждения, что 
дизайнер, это тот человек, который имеет дело с 
красивыми картинками и сильно не утруждается. 
Можешь ли ты опровергнуть такие суждения?

– Это миф. Графический дизайн сложен, как и 
любая другая работа. Изначально он существует 
для того, чтобы яснее, проще и удобнее подать 
информацию. И чтобы добиться этого, нужно 
полностью погрузиться в тему. Здесь мало сделать 
отличную верстку, что само по себе, трудоемкий 
процесс. Кроме этого, нужно также правильно 
технически подготовить материал к печати, нужно 
знать психологию, экономику и многое другое. 
Естественно, я говорю о добросовестном дизайне, к 
которому и стремлюсь.

Для дизайнера очень важно быть аккуратным, 
пунктуальным и внимательным. 

– Проблема состоит в том, что многие заказчики 
считают, что если они оплачивают твой труд, то они в 
праве руководить «творческим процессом». Но это в 
корне не верно. Дизайнер – это такая же профессия, 
как и все остальные. Никто же не приходит к врачу, 
и не говорит, как себя лечить?.. В этой ситуации, 
хочется больше доверия заказчиков. А дизайнерам не 
помешало бы прочитать пару книг по психологии, чтобы 
суметь защитить свою работу и убедить клиентов.

Какие учителя и предметы повлияли на тебя 
больше всего в ходе твоего обучения?

– В училище – Беднаржик О.В (рисунок), 
Шипельская Л.Г. (композиция), в академии – 
Красногородцев С. А. (проект). Но я только в начале 
пути, так что многие потрясающие преподаватели и 
дизайнеры не успели на меня повлиять.

Какие книги, связанные с графическим дизайном 
ты бы порекомендовала людям, интересующимся 
этой сферой деятельности? 

– В первую очередь, В. Папанек «Дизайн для 
реального мира». Ян Чихольд “Облик книги”,  А. 
Королькова «Живая типографика», Эмиль Рудер 
«Типографика»...

Отвечала Мария Головатюк

Листая глянцевые журналы, рассматривая популярные рекламные компании, гуляя по  
городу – везде мы встретим графический дизайн. Заглянуть на кухню и посмотреть как 
отовится блюдо сможем вместе с талантливым дизайнером Марией, которая знает о дизайне 
не по наслышке.

М
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Это было дело случая

Невозможно пройти мимо

couthserfing.com
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ирилл, твое увлечение значительно отличается от хобби 
большенства. Как и при каких обстоятельствах ты принял 
решение быть руфером?

Вобщем-то не было какого-то такого решения «Вот 
теперь я становлюсь руфером». Я увидел репортаж одного блогера 
с самой высокой заброшенной радиовышки в Галичи, из его журнала 
попал на Варламова, который тогда (2008 год) много фотографировал 
с крыш. Но он делал это официально, я тоже попробовал, но пресс-
службы строительных компаний мне даже не ответили. Тогда я стал 
пробовать сам, и как-то все завертелось… Кто-то после школы ходил 
заниматься музыкой, кто-то спортом, а мы ходили по крышам. Каждый 
день по 2–3 крыши, желательно чтобы на них до этого еще никого не 
было. Это было своего рода соревнованием: кто выше, кто обойдет 
круче охрану или систему безопасности.

Твои фотографии очень впечатляют, но и пугают 
одновременно. А как ты борешься со страхом?

Никак, мне просто это не страшно (улыбается). Ну, конечно, есть 
этот инстинкт самосохранения, но на такой высоте все зависит только 
от меня и от моих действий, а в себе я уверен. 

На вашем семинаре в рамках «молодежного форума 
«Селигер-2013» ты сказал, что качества снимка во многом зависит 
от фототехники. А бывали ли случаи, когда во время съемки 
камера падала вниз?

Именно камера вниз у меня не падала, а вот пару объективов я 
потерял. Мой первый ширик - Sigma 10–20 упал с 8 этажа со скатной 
крыши в городе Минске, а первый «полтинник» я разбил об кафельную 
крышу одного из элитных отелей прям около кремля. Но страшнее 
всего, если упадет телефон.

А кроме руферства есть увлечения?
Есть, если не считать фотографию, то я увлекаюсь мотоциклами и 

путешествиями.
Летчики говорят, что их манит высота, тебя она тоже 

привлекает?
Безусловно, высота одна из важных составляющих, но 

больше всего меня в этом привлекают приключения, которыми 
сопровождается каждый залаз. Ведь найти дырку в заборе, обойти 
все камеры, охранников, датчики движения и рабочих это очень 
интересный квест, наполненный адреналином. 

В себе я 
уверен!

Современные психологи считают, что человеку в нашем обществе не хватает 
адреналина. Нет той борьбы за выживание и состояния – между жизнь и смертью. От 
этого все наши будни смазываются в один затяжной унылый день. О том, как для себя 
решил эту проблему руфер Кирилл, он и расскажет в интервью «Bright».

К

Кто-то после школы ходил 
заниматься музыкой, кто-то 
спортом, а мы ходили по крышам.

Ф
от

ог
ра

ф
:И

. 
Зо

ло
т

ов

Отвечал Кирилл Вселенский
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Все помнят, кто такой университетский преподаватель… В начале семестра он, 
конечно, мало кого интересует, но чем ближе к сессии, тем больше студент начинает 
приглядываться к этой личности.  
А в день экзамена – это царь и бог. От решения экзаменатора зависит дальнейшая судьба 
студента: остаться жить или броситься в пропасть отчаянья…

о проходят годы и университет рано 
или поздно заканчивается (хотя в это 
мало кто верит). И тогда уже во время 
работы начинаешь вспоминать своих 

университетских преподавателей. В памяти 
всплывет все, что они говорили, чему учили, за 
что бились в неравной борьбе с невежеством, 
какие проповедовали идеалы. С чем-то сейчас 
соглашаешь, а с чем-то споришь, продумывая 
возможные диалоги. Но, так или иначе, стремишься 
все к тем же университетским стандартам…
Теперь становится понятно, кем является

преподаватель университета для нас. Однако 
это нисколько не приоткрывает завесу тайны его 

жизни. Вот об этом мы и поговорим с Лыткиной 
Оксаной Ивановной, доцентом, кандидатом 
филологических наук.

Почему вы выбрали профессию, связанную с 
филологией?

– Все началось с того, что мне очень нравилось 
читать. Правда, читать я полюбила не сразу, 
в начальных классах родителям приходилось 
силой усаживать меня за книги, но метод такого 
воспитания, по их мнению, оказался оправданным 
его результатом. Я могла весь день провести за 
чтением. И до сих пор: если есть книга, то мне 
не скучно, кажется, что никаких и проблем-то в 
жизни не существует. Для любого человека важен 

Н

Все началось с того, 
что мне очень  
нравилось читать...
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еще и пример окружающих его людей. Мой отец, 
инженер-механик по образованию, любит читать 
и собрал небольшую домашнюю библиотеку. Но, 
пожалуй, мое решение заниматься литературой и 
языком окончательно «созрело» после встречи 
с Ядвигой Александровной Змачинской, моим 
учителем литературы в старших классах. До 
сих пор помню ее слова, что чтение только для 
развлечения – преступление. Именно Ядвига 
Александровна научила работать с литературным 
текстом и находить в этом удовольствие. Каждый 
урок становился событием, а каждая книга частью 
собственной жизни.

Вы говорите о своем увлечении литературой, а 
как же русский язык?

– Когда я выбирала будущую специальность, 
совсем не думала о том, что предстоит еще 
профессионально заниматься русским языком. 
Меня привлекала только литература, и таких, 
как я, на курсе было большинство, шепотом друг 
другу признавались, что очень нравилось учиться. 
Я выпускница Пензенского государственного 
педагогического университета им. В.Г. Белинского. 
(Возможно, связь с этим краем определила 
мою жизнь: так или иначе, но с Пензенским 
краем связаны имена многих известных 
русских писателей, публицистов, ученых: М.Ю. 
Лермонтова, А.Н. Радищева, В.Г. Белинского, М.Н. 
Загоскина, И.И. Лажечникова, Д.В. Давыдова, 
И.В. Сабурова, Н.П. Огарева, Ф.И. Буслаева, В.О. 
Ключевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.А. 
Крылова, А.И. Полежаева, Н.С. Лескова, А.И. 
Куприна, А.Б. Мариенгофа, Ф.В. Гладкова, А.Г. 
Малышкина и многих других. Неслучайно, в 1829 
из Пензы П.А. Вяземский писал А.И. Тургеневу, 
что в городе на Суре ресурсов «интеллектуальных 
немногим менее, чем в Москве».)

После университета остро встал вопрос выбора: 
специальность по диплому – учитель, но очень 
хотелось идти учиться дальше, а не работать в 
школе. Решение было только одно – аспирантура. 
Год я готовилась к поступлению, но по некоторым 
причинам в своем родном университете учиться 
я не могла. Тогда возникло решение поступать в 
аспирантуру в Москве. До сих пор считаю большой 
удачей свое поступление в очную аспирантуру 
Московского государственного открытого 
педагогического университета им. М.А. Шолохова. 
Но поскольку целевое направление от моего 
университета было на обучение по специальности –  
русский язык – то выбора, чем заниматься, уже 
не было. Теперь мне кажется, что это был выбор 
судьбы. Сейчас мне очень трудно представить себя 
литературоведом.

Конечно, вначале приходилось очень много 
сидеть над учебниками, учить, я бы сказала даже, –  
зубрить. Но сейчас эти знания стали настолько 
«своими», что иногда кажется, будто они всегда и 
были моими собственными, а не полученными из 
разных источников.

В основном я преподаю лингвистические 
дисциплины студентам факультета иностранных 
языков. Часто приходится ломать стереотипы о 
том, что для будущего лингвиста-переводчика 
гораздо важнее практическое освоение языка, а 
не теоретические сведения о нем. Только хорошая 

теоретическая база дает понимание того, что 
ты делаешь, как ты это делаешь и зачем ты это 
делаешь. Нельзя быть хорошим специалистом в 
области языка без глубоких знаний его теории. 
Именно это и отличает профессионала от 
ремесленника, которому показали несколько 
приемов и научили ими пользоваться.

Как можно сочетать преподавание и научную 
деятельность. На мой взгляд, первое – это работа, 
направленная на окружающий мир, а второе – 
погружение в себя. Как научится переключатся с 
книг на людей?

– Научные исследования для преподавателя –  
необходимость и часть его профессиональной 
деятельности. Он, как и врач, для достижения 
большей эффективности своей деятельности 
должен быть в курсе последних разработок и 
достижений. Мир меняется, и мы не должны от 
него отставать, здесь важно уметь самому и учить 
других ориентироваться. Мне кажется, что проблемы 
– преподавание или научная деятельность – не 
существует. Только все должно быть соразмерным, 
чтобы было время и на науку, и на практическую ее 
реализацию (но это уже задача нашего государства).

Какие современные тенденции в науке о 
языке вы можете отметить?

– В первую очередь интегральный характер 
лингвистики. Из множества «пазлов», явившихся 
результатом исследования разных научных 
дисциплин, складывается целостная картина. 
Сейчас невозможно представить серьезное научное 
исследование какой-либо лингвистической проблемы 
без обращения к результатам нелингвистических 
исследований, например, истории, культурологи, 
социологии, математике, географии и т.д.

Оксана Ивановна, Вы кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского 
языка, ведете научную деятельность, готовитесь 
к защите докторской диссертации. Скажите, 
пожалуйста, Вы нашли свое призвание?

 – На самом деле, мне трудно ответить на 
этот вопрос. Есть ли у меня чувство, что это и 
есть мое предназначение? Нет, пожалуй, этого 
нет. Наверное, я могла бы найти себя и в другой 
области и работать в другой профессии. Конечно, 
я чувствую, что все, что было прожито, пройдено, 
пережито, не было напрасным, возможно, даже не 
было случайным и служило какой-то цели (простите 
за высокопарность). Однако в переломные моменты 
моей жизни я всегда ощущала какую-то неведомую 
силу, которой мне приходилось только подчиняться, 
возможно, она и есть то, что в русском языке 
называется словом «судьба».

Что Вы можете посоветовать нашим 
читателям, как найти свое призвание?

– Как это звучит ни парадоксально, но я бы 
посоветовала работать, и даже если возникает 
некое разочарование в выбранной деятельности, 
перетерпеть и все-таки работать. С моей точки 
зрения, не нужно всю свою жизнь тратить на 
поиски своего «высокого» призвания, так можно 
потерять много времени и сил. Потом... мы 
ведь никогда не знаем, что нам предназначено, 
возможно, то, чем мы занимаемся, это и есть 
призвание, а мы об этом просто не догадываемся.
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Отвечала Лыткина Оксана Ивановна, к.ф.н., доцент
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Два философа
от, что слева, глядит вдаль тропинки, 
неторопливо смакуя взглядом все, что 
представляется его взору, и загадочно 
улыбается: ему интересно. Философ 

справа тоже смотрит вдаль тропинки, но как-то 
странно: он нервничает, ерзает на месте, его не 
удовлетворяет представший перед ним вид, ему 
этого мало, ему хочется знать, что там, в конце 
тропинки, что скрывается за видимой чертой 
горизонта. ЧТО?! Он мучается, ему непонятно, 
чему лыбится тот, что слева? Ну что интересного 
в том, что сидишь вот так и ничего не делаешь? 
Нет это не для меня – он не выдерживает: “Да 
пошел ты со своей философией, - кричит он  
тому, что слева, - так и просидишь тут до конца 
своих дней!!!”, - и, срываясь с места, бежит 
по тропинке и задыхается от мысли, что скоро 
узнает, что скрывается там, в конце, за видимой 
линией таинственной тропы?

И вот он летит, не помня себя, летит как 
птица, опьяненная свободой, ЛЕТИТ…а тропинка 
все не кончается, она манит его, заставляет 
бежать все дальше и дальше 

«Ха, узнаю, все равно узнаю!», – вопит во всю 

ТРОПИНКА

Литература

Тропинка. Узкая, широкая, извилистая и  прямая, загадочная 
и понятная как прозрачное стекло, прекрасная и ужасная –  
а может быть все вместе.

В
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Текст:  Виктор Малеев

глотку философ, набирая скорость. Тропинка 
извивается, петляет. Мысли сбиваются, разум 
затуманивается, засыпает… «Ты устал…отдохни…
ОТДОХНИ, ПУТНИК, …все сон, все игра, все 
бесполезно, все… пройдет.»

«Нет, не проведешь, не собьешь меня с 
колеи», - горланит философ, бросая смелый 
вызов тропинке. – Знаю! Есть начало, должен 
быть и конец!»

Конец тропы… каков он? Где он? Как 
выглядит?

«Я просто должен его найти, иначе…
иначе…, - вдруг ему стало очень страшно, ему 
страшно было представить что последует за 
этим «иначе» – А что если…но нет… не может 
быть, этого просто не может быть!»- мысли 
философа бурлили, кипели, смешивались в одну 
бесформенную кучу, так, что мутило в голове 
и подкатывала тошнота. «Во всем мне хочется 
дойти до самой сути», - промелькнуло в голове 
философа, он улыбнулся: знакомые слова. Кому 
они принадлежат? Неважно! В них заключается 
сущность человека – ИСКАТЬ! Поиск конца 
тропинки – поиск самого себя!

…Тропинка все продолжала петлять: поворот, 
еще поворот, еще один поворот, еще и еще, и 
нет конца, один бес–ко–не–ч–н–ы–й по–во–ро–т. 
Философ устал: сколько ему было лет? Он уже 
не помнил. Если посчитать все петли, которые 
он проделывал, день за днем, год за годом…его 
жизнь уже не имела смысла, она напоминала ту 
чашу, которая была когда-то полна, сейчас она 
выпита до дна, но что такое чаша в бездонном 
океане, что Мы для ТРОПЫ? Кто МЫ? все давно 

потеряло смысл в этой бесконечности, он ничего 
уже не соображал, он уже не бежал, он полз, 
полз и кричал: “должен, должен найти… должен 
понять…”

Из последних сил, загребая горстями камни, 
полз философ, усиленно дыша.

Голова кружилась, не хватало воздуха – он 
чувствовал, что вот-вот отдаст концы, когда 
вдруг уставший, дряхлый блуждающий взгляд 
философа последними силами зацепился за едва 
различимую точку или что-то еще, мелькнувшее 
на границе видимого и невидимого! Что это? Что 
же еще, ну, конечно же, это…

«Конец тропы, - блеснула догадка, а вместе 
с ней и надежда, - долгожданный конец этой 
чертовой тропы!».

«Я нашел его, я, Я!!!», - с этими словами 
философ заставил себя подняться на ноги. – «Я 
нашел!!!» – кричал обезумевший от радости 
философ и приближался, медленно приближался 
к долгожданной цели. А точка все росла и 
росла, приближаясь, она увеличивалась в 
размерах. Смутные черты «долгожданной цели» 
прояснялись, становились все четче и четче! 
И философ различил в них что-то знакомое, 
до боли знакомое!!! В груди вдруг защемило 
– внезапно он понял, что это! Рассудок его 
помутился. Дикий хохот пронизал холодный 
колючий воздух. Он понял, что это, вернее кто…

Философ! Пожилой Философ, тот, что слева!!!
Да! Он нашел то, что так долго искал, он 

нашел конец тропы, добрался до «сути»! Он 
понял, что конец – это… всего лишь начало.

«Да будь оно проклято, это начало!», - 
раздался отчаянный вопль и внезапно стих, за 
ним последовал глухой удар обмякшего дряхлого 
тела философа о неровные камни.

А что же философ, который «слева»?
Его не интересовали ни начало тропинки, ни 

ее конец, ни даже где они находятся, зачем они 
нужны и с чем их едят. Он любовался тропинкой, 
ее манящей бесконечностью. С огромнейшей 
ЛЮБОВЬЮ и ЖИВЫМ ИНТЕРЕСОМ созерцал он ее, 
уходящую вдаль, дорисовывая ее невидимую, 
бесконечную часть своей, не знающей границ 
ФАНТАЗИЕЙ. Он начал с того, что просто 
наблюдал за тропинкой, день за днем, год за 
годом, пока вдруг с ним не случилось что-то 
поистине волшебное: его ФАНТАЗИЯ была так 
НЕОБЪЯТНА, его ИНТЕРЕС был так ВЕЛИК и 
созерцал ее он так ДОЛГО, что …он сам стал 
БЕСКОНЕЧНОЙ ТРОПОЙ…

…Не ищите, не мерьте, не проверяйте, не 
сравнивайте – НЕ НАЙДЕТЕ! Взгляните просто, не 
оценивая, не размышляя – А ТРОПА ведь вот она! 
Всегда перед вами! Прямо у ваших ног!
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Жизнь вымышленных существ в 
несуществующем мире и наша собственная 
часто похожи. Автор рисует невероятные 
образы эльфов, гномов, драконов. Но даже в 
таком контексте нечеловеческим существам 
свойственны совершенно человеческие чувства 
храбрости, страха, радости и ненависти. И 
здесь все как в жизни: никто не подскажет 
какое решение правильное, а какое нет. 
Послушать себя и несмотря на обстоятельства 
поступить так, как велит сердце, - вот к чему 
призывает Толкин.

«Удав как высшая стадия развития кролика»
и «Размножаться с опережением» – вот они
основные направления развития двух культур
кроликов и удавов, которые и живут в этой
философской сказке. Живут вместе. При всей их
непохожести и противоречиях одни не мыслимы
без других. Ничего не напоминает? А может
всё-таки напоминает? Прочти, даже если не
согласен с автором, посмеёшься от души. А то и
задумаешься.

Это книга написана по-настоящему
увлечённым человеком. Из числа тех, кто
заставляют эту землю крутиться! Можно ничего
не понимать в биологии, ненавидеть зоопарки
и бояться всех на свете животных, но не
почувствовать любви к жизни и к делу этого
человека – нельзя! Поверьте, что
вряд ли найдётся хоть один человек, которого
оставят равнодушным незамысловатые
приключения ловца дичи и создателя
зоопарков.

Графа Монтекристо читали все! Ох, как 
красиво и сладко отомстить  негодяям, 
незаслуженно осудившего человека! В жизни 
всё оказалось совсем не так. Не было мудрого 
аббата и сказочных сокровищ, не было 
абсолютного одиночества. Да и сладкой мести 
не было. Не нашлось даже негодяев, которым 
надо отомстить. Как было в не придуманной 
истории можно посмотреть фильм. А можно и 
прочитать. Мне кажется второе вернее.

Вы за смертную казнь, для подонков, убивающих 
и насилующих детей? Отлично! Тогда это книга 
как раз для вас! Просто прочитайте и подумайте 
о скромных и так нужных палачах, которые это 
должны делать. Даже тогда когда, тот кому 
предстоит прогулка по зеленой мили невиновен. 
Я не думаю, что после прочтения этой книги вы 
полностью поменяете свой взгляд на смертную 
казнь, но уверен, что вы обязательно задумаетесь 
об столь, казалось бы, очевидной мести, даже 
тогда когда всё выглядит таким очевидным!

Вы смотрите телевизор? И юмористические 
передачи тоже? Ну, тогда вам эту книгу 
прочитать просто необходимо! Ну хотя 
бы для того что бы телевизор больше не 
смотреть! Это те самые шутки, которые стали 
классическими. Тот юмор, которого так не 
хватает современным юмористам. Но да что 
говорить! Просто берите книгу и начинайте 
читать. Пользы от того будет гораздо больше 
чем от просмотра любого юмористического 
шоу, а смеяться будете не меньше.

Что написано пером...
Читал Юрий Щербаков

ХОББИТ, ИЛИ ТУДА И ОБРАТНО 

Джон Роналд Руэл Толкин

МОТЫЛЁК

Анри Шарьер

ЗЕМЛЯ ШОРОХОВ

Джеральд Даррелл

ТРОЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ

Джером К. Джером

КРОЛИКИ И УДАВЫ

Фазиль Искандер

ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ

Стивен Кинг
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н посмотрел на часы: половина шестого. Домой 
попадет поздно. Она, наверное, будет ждать его, 
а потом спросит: «Где ты был?». Она не могла ему 
дозвониться, конечно, он же оставил свой сотовый 
дома. Она обязательно спросит, почему он не взял 

его с собой?
Нужно что-то делать. Позвонить? Срочно. И сказать, что он 

задержится. Это должно ее успокоить.
Он нашел телефонную будку и набрал ее номер.  Пока шли 

гудки, размышлял, что бы такое ей сказать?
Ходил за покупками? Но что купил? Занимался спортом? Но 

тогда бы он оделся по-другому, и в руках была бы сумка.
Она не брала трубку. Он напряженно ждал. С каждым 

гудком все меньше верилось, что она ответит. Может, она 
пошла в супермаркет или к Саре?

Наконец включился автоответчик. Он облегченно 
вздохнул. Ее радостный голос говорил хорошо знакомый 
текст:  «Нас нет дома, оставьте сообщение после сигнала…»

- Ну, вот, - подумал он (ему очень хотелось верить ее 
голосу), - у нее хорошее настроение, и она обрадуется моему 
звонку.

- Любимая, это я, - услышал он свой голос, - я еще еду… 
Я заходил к Иво и застрял у него. Ты же знаешь, он завтра 
уезжает на несколько недель, вот мы и поболтали подольше. 
Я сейчас подброшу его к театру и сразу же приеду домой. До 
скорого.

Он нажал на рычаг, но продолжал держать рубку.
Вот, проклятое сообщение! Никого не видишь, никого 

не слышишь и вдруг нужно что-то говорить, и каждое слово 
будет сохранено. Беспощадно.

Он облокотился о стеклянную стенку и постучал трубкой об 
руку. 

Иво. Иво. А может это и неплохая идея? Хороший друг 
обоих, но не на столько, чтобы она могла  ему сразу позвонить 
и спросить , был ли он здесь на самом деле.

И кроме того, это правдой. Иво, действительно, уезжает 
завтра в турне. И на пару недель к нему будет сложно 
дозвониться. Как раз то, что нужно.

Он положил трубку и вышел из телефонной будки. Итак, 
у него отличное алиби. Теперь не придётся ничего покупать, 
чтобы убедить ее, что  ходил за покупками. Или выдумывать 
сюжет какого-нибудь фильма, чтобы доказать, что он был 
в кино. Ничего. И к тому же еще полчаса в запасе. В конце 
концов, ему нужно подвезти Иво в театр. Еще, может быть, 
немного пива в баре, пропитанном  табачным дымом, чтобы 
пахнуть мужчиной.

Через полчаса он приехал домой. Настроение улучшилось, 
можно даже позвонить Иво. Никто не берет трубку. Ну и 
пусть. Она еще не вернулась. Он недолго поразмыслил о 

Сообщение

О

том, не удалить ли ему сообщение. Может и правда, в нем 
нет никакой нужды?  Но потом решил оставить его. Если 
она сидит на верху, у Сары, то уже наверняка узнала о его 
приходе. Он пошел на кухню, налил себе бокал вина, сел в 
кресло гостиной и стал смотреть в окно на вечерние сумерки. 
Вдруг в замочной скважине повернулся ключь.  «Хорошо, 
что я пришел первым», - подумал он. –«Все-таки какое-
то психологическое преимущество». Но может быть она 
действительно ждала его у Сары или даже… следила за ним. 
Эта мысль на секунду испугала его. 

«Глупости», - подумал он и повернулся к двери. Ему 
было видно, как она снимала куртку в коридоре и как, стоя у 
зеркала, провела обеими руками по волосам.

- Привет,- сказал он.
Она резко обернулась. 
- Боже, как ты меня напугал! Я думала дома никого. 

Почему не включил свет?
- Я сам только что пришел, - ответил он. Стараясь как 

можно дольше придерживаться правды. – Вот и решил 
посидеть пока в кресле.

Она вошла в гостиную, наклонилась и поцеловала его в 
лоб.

- Хорошо, что ты здесь, - она посмотрела в окно. - Какой 
чудесный закат!

Ее только что снятые перчатки упали на  диван. 
- Может немного вина, любимая?
Она увидела его бокал на столе.
- Да, с удовольствием.
Он встал и пошел на кухню.
- Ты голоден? – громко спросила она из другой комнаты.
- Нет пока, - ответил он, наливая вино.
- Хорошо, - продолжила она. – Я тоже. Позже  могу сделать 

пиццу.
Он принес бокал и протянул ей вино.
- Как хочешь. Но пока не надо. И я могу сам приготовить 

пиццу.
- Да, ладно, - возразила она- мне нравится готовить. Но не 

сейчас.
- Полностью с тобой согласен.
Они чокнулись бокалами и ненадолго посмотрели в глаза. 

Ни подозрений, ни упреков. Расслабившись, он откинулся на 
спинку кресла. 

Почему это казалось таким страшным? Ему рисовалась 
ужасная картина. Она стоит в проеме двери: «Где ты был? Я 
знаю все..». Ее спокойствие граничит с отчаяньем.

- Как прошел день, дорогая? – услышал он свой 
собственный голос и сразу же прикусил губы. Зачем он с этого 
начал? Хорошо еще, что она не спросила первой. Но надо же 
с чего-то начинать. Ей может показаться подозрительным, что 
он избегает этой темы и не рассказывает, где был. Лучше она 
начнет говорить, а он между делом вставит пару слов: Иво, 
театр и все будет улажено. 

- Я гуляла в старом городе, - ответила она.
Он обернулся, пытаясь заглянуть в  уже совсем темный 

коридор. 
- Но ты ничего не купила.
 - Да, - улыбнулась она – на этот раз я сдержалась и просто 

прогулялась.
- На таком холоде?
- Да, - ответила она – потом я попила кофе.
- Кофе? Одна?
- Нет, не одна, - ее лицо приняло таинственное 

выражение.

Автор: Леонард Тома
Перевод: Пономаревой Анны

Тропинка. Узкая, широкая, извилистая и  прямая, загадочная 
и понятная как прозрачное стекло, прекрасная и ужасная –  
а может быть все вместе.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

- Вместе с Сарой, я думаю?
Она покачала головой. 
- Она же уехала на дачу и, кстати, звала нас с собой. 
- Но ты отказалась?
- Конечно, и правильно сделала. Ведь так?
- Да, да, я не хочу.  Да и времени нет.
- Я тоже так подумала.
Оба помолчали.
- Так с кем же ты пила кофе? – продолжил он.
- С Иво, - сказала она.
- С Иво?
- Ну, да. Я позвонила ему, когда гуляла и была уверена, 

ты у него.
«Сообщение!» - вдруг вспомнил он. – «Вот проклятье». 
- И я хотела пожелать ему счастливого пути пред 

поездкой. Он был свободен и мы договорились попить 
вместе кофе. Мы хотели тебе позвонить, но в кафе забыли 
об этом. Прости, любимый.

«Сообщение. Это чертово сообщение» - крутилось у него 
в голове.

- Ведь он завтра уезжает, а сегодня весь вечер в театре.
- Да, - сказал он, - я знаю.
Он наклонился и провел руками по щекам. Она хотела 

сделать глоток вина, но снова отвела бокал от губ.
- Что с тобой? Могу же я попить кофе с Иво. Ты ведь не 

ревнуешь?
- Нет, - тихо сказал он, - конечно нет.
- Я тоже так считаю, - продолжила она, сделав глоток, а 

затем встала и включила свет.
- Нет, - прошептал он – пожалуйста, не надо.
- Как хочешь, -  удивленно сказала она и выключила 

свет.
Он хотел встать и опередить ее, но она уже стояла 

рядом с телефоном.
- Автоответчик прослушивал? 
Он посмотрел в окно. На темном горизонте виднелась 

теперь только одна небольшая красная полоска. 
- Нет, сказал он, - да…, то есть, я хотел сказать, там 

ничего важного.
Она наклонилась к автоответчику.
- Но я вижу, что у нас два непрочитанных сообщения.
- Это ерунда, - быстро сказал он, - на самом деле.
- Я все-таки послушаю, - возразила она, нажимая на 

кнопку.
Он закрыл лицо руками.
- У вас два сообщения, - прозвучал стерильный женский 

голос. – Сообщение № 1, получено в 17 часов 34 минуты. 
Пи-и-ип.

- Любимая, это я. Я еще еду… Я заходил в Иво и застрял 
у него… - услышал он свой голос.

Он ждал ее реакции: быстрые шаги, крики, бокал 
падает на пол. Он все было тихо. Она даже не остановила 
автоответчик и замерла где-то там в темноте, за его 
креслом. Он не осмеливался обернуться и только 
пристально смотрел на последнюю красную полосу на 
темном небе.

- Пип, пип, пип, - раздалось в тишине из телефона. – 
Сообщение № 2, получено сегодня в 18 часов 10 минут. 
Пи-и-ип.

- Привет вам, голубки. Это Иво. Сегодня суббота и уже 
начало седьмого. Но я не смог позвонить вам раньше. Хотел 
попрощаться. Уезжаю рано утром. Когда приеду, сразу 
позвоню, через шесть недель. Или около того. Пока!» Понаехали?

Или туристы в Москве
МИР В АКВАРЕЛИ 
Кржиштофа Людвина

Холодный 
расчет

ЛИТЕРАТУРА
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Официальные 
организации: 

Комитет 
по туризму 

и гостиничному 
хозяйству города 

Москвы

39 процентов 
иностранцев 

приехали в Москву с 
туристическими 
целями, 34,4% 

прибытий пришлось 
на долю бизнес-

туристов.

Выросло 
количество 

частных визитов – 
с 14,7 процентов 

в прошлом году 
до 19,7 процентов 

в 2013 году.

В столичных 
гостиницах за 

9 месяцев текущего 
года останавливались 

3,8 миллиона 
человек, что на 

3,5 процента больше, 
чем в прошлом году

Доходы
гостиничного 

комплекса выросли 
на 4,4 процента и 

составили 
36 миллиардов 

рублей.

Лидером по числу 
туристов, посетивших 

Москву в этом году, стал 
Китай. Всего же за девять 

месяцев 2013 года 
российскую столицу 

посетили 4,4 миллиона 
человек.

Число прибытий из 
Поднебесной выросло 
на 42,5 процентов и 

составило 309,5 тысяч 
человек, сообщает 

пресс-служба комитета 
по туризму и гостинич-

ному хозяйству 
столицы.

Второе место
 заняла Германия 

(261,7 тысяч 
человек за 

9 месяцев).

В пятерку лидеров 
также вошли 

Франция – 117,7 
тысяч человек, США – 
115,4 тысяч человек 

и Италия – 
108 тысяч.

Число посещений столицы 
гражданами стран дальнего 
зарубежья росло быстрее по 
сравнению с жителями стран 
СНГ – 13,4 процента против 
6,6 процентов за аналогич-

ный период 2012 года.

Всего за 9 месяцев 2013 года 
столицу России посетили 4,4 
миллиона человек, что на 10 

процентов больше, чем за 
аналогичный период 2012 года.

Данные с сайта www.m24.ru

Холодный расчет
ПУТЕШЕСТВИЯ Bright № 16 октябрь-ноябрь
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ржиштоф Людвин о себе и 
акварельной живописи:

«Обычно я пишу тремя 
основными цветами. Конечно, я 

использую земляные краски: сиену, умбру 
(passionately sienna, umber). Фактически 
каждый цвет зависит от темы. Я пишу 
слева направо по сырому alla prima, 
держа в руке три кисточки, не использую 
маскировочную жидкость. Очень часто 
пишу по воображению: я должен сесть, 
проанализировать тему, вообразить её и 
после этого приступить непосредсывенно 
к живописи. Я часто делаю карандашные 
эскизы с натуры, использую пастель, 
уголь на цветном картоне, затем я делаю 
акварель в студии. Я не ставлю отметок 
цвета для последующей работы в студии. П 
ишу быстро, и живопись иногда занимает 
только 30 минут, после наступления 
темноты я не использую яркого света, 
так как это позволярт лучше передать 
контраст. Почему акварель кажется лёгкой 
и волшебной? Это, вероятно, зависит 
от образа моей жизни, от окружающих 
меня людей и всего, с чем приходится 
сталкиваться ежедневно: вульгарность, 
романтизм, меланхолия, цинизм, борьба 
за время, чтобы успевать писать, 
отсутствие больших денег, чай, время от 
времени алкоголь ( не как привычка, но 
удовольствие), кофе, самодисциплина, 
терпимость к идиотам, мягкое сердце и 
любвь к женщинам – и их душе и телу, 
беседы с коллегами художникам, обмен 
мнениями, событиями , и т.д. Что-то 
больше о технике? Это - маленький секрет 
каждого художника».

МИР В АКВАРЕЛИ 
Кржиштофа Людвина

Сайт художника: http://www.ludwin.p

К
Кржиштоф Людвин (Krzysztof Lud-
win), художник, архитектор, доктор 
архитектуры, преподаватель 
университета. Родился в Кракове. Закончил 
архитектурный факультет Краковского 
Политехнического института (1981-1987), 
а также факультет промышленного 
дизайна Академии Художеств ( 1987-
1988). С 1995 до 2006 года работал на 
факультете архитектуры Краковского 
Политехнического института на кафедре 
рисунка, живописи и скульптуры. В 2002 
году выпустил альбома своих работ 
“Краков в акварели”. В 2003-2004 годы 
он преподает рисунок на факультете 
промышленного дизайна в Академии 
изящных искусств в Кракове. В 2006 году 
получает научную степень доктора. Тема 
его диссертаци:”Методы архитектурных 
акварельных эскизов. История и 
современность». С 2006 года Кшиштоф 
Людвин ведет занятия архитектурного 
проектирования в Институте 
Архитектурного Проектирования в 
качестве доцента. Занимается станковой 
живописью, специализируется на акварели, 
дизайне и архитектуре. Создатель и 
член-основатель SAP (Ассоциация польских 
Акварелистов). В 2011 году опубликована 
его книга «Образование живописи с 
акварелью« . Участвовал в многочисленных 
художественных выставках и показах.
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Путишествие

Я абсолютно убеждена, что Москва – это город не туристический. И дело даже не в том, что 
для осмотра достопримечательностей придётся большую часть времени провести в метро. 
Здесь какой-то ритм другой… В Москве трудно не работать (даже на выходных), трудно 
не бежать (даже, если торопиться некуда). Сумасшедший ритм! И тем не менее Москва, 
наряду с Петербургом, продолжает притягивать толпы туристов не только из России но и со 
всех уголков планеты. О том, что они здесь находят, и как встречает их столица, спросим у 
самих туристов.

Возраст: 26 лет.
Профессия: дизайнер.
        Место жительства: г. Краснодар.
Поездка в Москву: четвертая.
Первое, что увидела в городе: аэропорт и вокзал.
Любимое место: кафе «Шоколадница» рядом с музеем 
Пушкина.
Успела посмотреть в городе: почти все 
достопримечательности, которые могут заинтересовать 
туриста.
Цвет Москвы: безусловно, Москва - красная, но не 
насыщенный красный, а такой рыжеватый.
Вкус города: вкуса глинтвейна.
Какие люди живут в Москве? - Вежливые.
Кто нынешний мэр города? - Не знаю.
Москва по национальному составу? - Я видела одних 
таджиков.
Что думаешь о метро? - Я большой фанат метро, наверное, 
еще потому, что приезжала в выходные и праздники. Успела 
почувствовать только преимущества.
Чем питалась в городе, куда ходила за продуктами? - Ела 
торты, ходила либо в кафе, либо в Дикси.
Пользовалась картой города? Нет.
Во сколько закрывается метро? Метро закрывается в 12:00. 
После этого времени зайти в метро не удастся. А выйти – 
пожалуйста.
          Самый запомнившийся день в городе? - Скорее  
          ночь, и это Ночь Искусств.
В чем самое большое отличие Москвы от других городов? 
- Огромное количество возможностей, которые рождаются 
каждую минуту.
Приедешь ли еще раз? - Конечно, наверное, даже перееду.

Возраст: 33.
Профессия: инженер информационных 
технологий.
       Место жительства: г. Париж, Франция.
Поездка в Москву: первая.
Первое, что увидел в городе: Театральная 
площадь, Кремль, Красная площадь. 
Любимое место: МГУ, Александровский сад.
Успел посмотреть в городе: много 
интересного!! Назвать список? 
Цвет Москвы: красный .
Вкус города: вкус цветов)) .
Какие люди живут в Москве? - Современные, 
много работают.
Кто нынешний мэр города? - Какой-нибудь 
коррумпированный человек?)) Честно не 
знаю... 
Москва по национальному составу? - 
Национальный состав смешанный.
Что думаешь о метро? - Метро очень чистое и 
красивое. 
Чем питался в городе, куда ходил за 
продуктами? - Покупал пирожки на улице или 
ел в кафе КофеХаус, Му-му... 
Пользовался картой города? - Да, Яндекс-
метро и картами Гугла.
Во сколько закрывается метро? - В 2ч? 
          Самый запомнившийся день в городе? 
       -  Мне запомнились прогулки по улицам.
В чем самое большое отличие Москвы от 
других городов? - В архитектуре и людях.
Приедешь еще раз? - Да, очень хочу. 

Понаехали?
Или туристы в Москве
Текст: Анна Пономарева
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Имя: Возраст: 33 года

Профессия: писатель, бармен

       Место жительства: г. Торонто, Канада

Поездка в Москву: первая

Первое, что увидела в городе: я приехал в Москву на поезде, очень поздно ночью. Поэтому мое 
первое воспоминание о городе – это такси, бегущее по ночным улицам. Был уже час ночи, но 
везде полно народа, город был прекрасен.

Любимое место: не могу назвать что-то одно, мне нравятся все общественные места в Москве: 
площади, бульвары.

Успел посмотреть в городе: много достопримечательностей: Храм Василия Блаженного, Кремль, 
Красная площадь. Но моим любимым развлечением было просто бродить по городу и случайно 
натыкаться на какое-нибудь интересное место

Цвет Москвы: первое, что приходит в голову – это красный. Но потом, когда я размышляю о самом 
городе, то мне кажется, что у Москвы много цветов, как у радуги.

Вкус города: я вегетарианец, поэтому мне не довелось поесть традиционной русской еды. Мне 
кажется, что Москва имеет вкус помидора, огурца и плотного, вкусного хлеба.

Кто нынешний мэр города? Понятия не имею...

Какие люди живут в Москве? Русские конечно!

Москва по национальному составу? Мне показалось, это в основном люди с белой кожей. Но 
конечно есть и представители всевозможных национальностей: с Центральной Азии и Среднего 
Запада и еще дальше.

Во сколько закрывается метро? Кажется в 2 часа ночи, но я не уверен.

Что думаешь о метро? Это что-то невероятное. Таких станций метро не найти нигде в мире. По-
настоящему красиво.

Чем питалась в городе, куда ходил за продуктами? Я готовил для себя в хостеле, где жил.

Пользовалась картой города? Да, я использовал google maps на моем сотовом.

         Самый запомнившийся день в городе? К сожалению, момент, больше всего мне  
         запомнившийся, не слишком приятный. Это был мой первый день в городе, и кто-то в моем  
         хостеле сказал, что мне нужен какой-то документ, чтобы остаться в стране. Я потратил весь  
день, чтобы добраться до аэропорта и обратно, пытаясь раздобыть эту бумагу, но никто не  
мог мне помочь. После этого события все остальное было отличным.

В чем самое большое отличие Москвы от других городов? Мне кажется, что Москва отлично 
спроектирована. Есть обширная система метро, широкие тротуары и много дорог. Я не встречал 
много заторов. Большинство городов не так хорошо сделаны.

Приедешь ли еще раз? Да, я надеюсь. Москва один из самых замечательных городов в мире.

Люк

ПУТЕШЕСТВИЯ



Женское начало
В наше время оставаться женственными девушкам уже не интересно. 
На смену одним стереотипам пришли другие. Все меняется, но 
иногда так тянет назад в прошлое. 
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Фото-проект

Фото: Алевтина Шаталова
Модели: Елена Уланова,
                     Алина Строганова
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