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Осень – самое время для хандры. У многих она 
бывает. Но надо знать, что всё проходит, плохое 
настроение тоже. Надо себя чем-то занять, развлечь. 

Вообще я люблю раннюю осень, когда уже и не 
жарко, и еще не холодно. Если позволяет время, с 
удовольствием спрыгну со своего железного коня и 
прогуляюсь где-нибудь в парке по шершавым листьям 
или у нас на улице Красной по великолепной аллее. 
На мой взгляд, это отличное средство от хандры! Так 
же, если это чувство начинает овладевать мной, я, 
естественно, ищу выход в музыке: сажусь за компьютер 
и начинаю искать треки, кстати, в это время года у меня 
обычно получается писать красивые мелодичные миксы, 
особенно ночью, а если еще и дождь идет, то... 

Много всяких рецептов избежать хандру: смена 
обстановки, обучение английскому, шитье, вязанье и т.д. 
(улыбается). Следите за своим рационом, принимайте 
достаточное количество витаминов, ведите здоровый 
образ жизни. Природа прекрасна! И у нее, как известно, 
нет плохой погоды. И еще: слушайте диск от Dj Lexx, Sne-
jniy, Bah.
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Советы от Dj Snejniy

Весь месяц более десяти 
участниц соревновались за 
звание «Мисс Fitness Land». 
Спортивный центр подготовил 
для девушек программы по 
преображению своего тела. 
Глядя на результаты, было 
невозможно впадать в осеннюю 
хандру. Одной из финалисток 
конкурса оказалась Ксения 
Дарии, которая, кроме увлечения 
спортом, серьезно занимается 
фотографией и организацией 
праздничных мероприятий.

Идеальная фигура от Fitness Land

или средство против осенней хандры
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Культурные
новости 

ДЖАЗОВАЯ КУЛЬТУРА ЗАГАДОЧНА И МНОГОГРАННА. 
ЕЁ МОЖНО ПОСТИГАТЬ СЛУХОМ И ЗРЕНИЕМ, 
ЧУВСТВОВАТЬ ТЕЛОМ И ДУШОЙ, БЕСКОНЕЧНО 
ИЗУЧАТЬ И БЕЗГРАНИЧНО ТВОРИТЬ. ИМЕНИТЫЙ 
ДЖАЗМЕН СОВРЕМЕННОСТИ МАРКУС МИЛЛЕР  
ОЧЕНЬ ТОНКО ПОДМЕТИЛ, ЧТО НЕПОВТОРИМОЙ 
ОСОБЕННОСТЬЮ ДЖАЗА ЯВЛЯЕТСЯ  ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ 
БЛИЗОСТЬ ЕГО РИТМОВ С ТЕМПАМИ ЖИЗНИ, 
ЧТО ВО МНОГОМ ОБЪЯСНЯЕТ НАРАСТАЮЩУЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ ЭТОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДИ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП. 
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GG JAZZ-предвкушение

еудивительно, что одним из самых 
долгожданных и волнующих событий 
для краснодарцев является ежегодный 

международный фестиваль GG Jazz – совместный 
проект Краснодарского творческого объединения 
«Премьера» им. Л.Г. Гатова и австрийского 
концертного агентства World J.A.M., учреждённый 
в 2012 году. Уже 6 ноября фестиваль GG Jazz III 
подымет свой занавес на сцене Музыкального 
театра. Подробнее о концертной программе 
грядущего GG Jazz III и её, несомненно, приятных 
сюрпризах поделились на специальной пресс-
конференции организаторы проекта. Открыл 
конференцию генеральный продюсер фестиваля 
Косолапов Валерий Викторович: «Фестиваль GG 
Jazz III будет посвящён двум основным событиям 
этого года, исходя из которых, выстроена вся 
программа мероприятия. Первое и ведущее – это 
80-летие со дня рождения великого российского 
джазмена – Георгия Гараняна, в связи с которым 
хедлайнером фестиваля выступит Биг-бенд 
Георгия Гараняна. Он представит две абсолютно 
разные, ране никогда не звучавшие программы –  
джаз прошлого и джаз настоящего и будущего. 
Одна программа прозвучит совместно с финским 
дирижёром и исполнителем Antti Sarpila, другая –  
с американским артистом и композитором John 
Daversa. Второе и немаловажное событие – год 
культуры в России, трансформируемое в два 
тематических дня – день швейцарского и день 
итальянского джаза. Также под знаком года 
культуры в программу включён уникальный 
концерт легендарного Игоря Бриля – основателя 
джазового пианизма. Концерт, посвящённый 
70-летию маэстро, пройдёт в Муниципальном 
концертном зале совместно с его учениками 
Алексеем Иванниковым и Алексеем 
Чернаковым».

Помимо интересной и насыщенной 
музыкальной программы, культурный 
калейдоскоп фестиваля засверкает новыми 
исключительными идеями. Разносторонность 
джаза, как искусства раскроется в персональной 
выставке джазовой фотографии известного 
московского фотографа и художника Павла 

Корбута. Глубокие корни, история развития, 
различные представления и перспективность 
джазовой культуры обсудят за круглым столом 
«All about Jazz» с его ведущими – знатоками 
и профессиональными ценителями джаза 
Владимиром Фейертагом (заслуженный деятель 
искусств России) и Кириллом Мошковым 
(главный редактор журнала Джаз.Ру). Оба 
события запланированы на 5 ноября. В этот же 
день ещё одним подарком для краснодарской 
публики станет презентация CD-диска с ранее 
не издававшимися студийными записями 
Краснодарского Биг-бенда Георгия Гараняна «От 
Гараняна к Гараняну». Представлять новинку 

будет Владимир Фейертаг, единственный 
джазовый музыкант-орденоносец, награждённый 
орденом Дружбы за большие заслуги в развитии 
отечественной культуры и искусства.

Весь альбом состоит из музыки, написанной 
Георгием Гараняном, аранжированной и 
продирижированной им. Специальным бонус-
треком является пьеса «Водоворот», написанная 
маэстро в конце 70-х для джаз-фестиваля в 
Бомбее, где она произвела небывалый фурор.

Пёстро, бурно и смело – именно так обещает 
пройти третий фестиваль GG Jazz. Множество 
европейских исполнителей, различные школы 
и разнородный контент произведений. Вы 
услышите отчётливые мотивы народной 
музыки от коллектива Authentic Light Orchestra 
(Швейцария), проникнитесь африканскими 
напевами трио Reijseger, Fraanje, Sylla (Голландия), 
познакомитесь с итальянским квартетом Tubax, 
исполняющим электронно-джазовый микс. Вы 
сможете найти именно свой стиль, свою музыку, 
ведь джаз – это удивительный и своеобразный 
аккомпанемент нашей жизни!

Н
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ВЕСЕЛО, ИНТРИГУЮЩЕ И ОРИГИНАЛЬНО – ТАК  В ТРЁХ 
СЛОВАХ, ПРОШЕЛ ВЕЧЕР ДЛЯ «BRIGHT» В КОМПАНИИ 
С КОМАНДОЙ «QUESTIME». ЖУРНАЛИСТЫ 
РАЗЛИЧНЫХ СМИ СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ НА 

СЕЙ РАЗ НАЙТИ УБИЙЦУ !  МНОГО СЮРПРИЗОВ И 
НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА ЖДАЛА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
КВЕСТА. 

в британском стиле

Вечер 
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«Toastmasters» утверждает, что 
научиться быть прекрасным оратором 
может любой.
 
Уже почти сто лет Toastmasters In-
ternational помогает людям разного 
социального происхождения, уровня 
образования и финансового положения 
развивать умения, нужные для того, 
чтобы эффективно общаться, 
в конечном итоге, чтобы стать 
вдохновляющим лидером. Двери 
клубов открыты и для студентов, 
и бизнесменов, домохозяек и просто 
офисных работников.
 
История создания  Toastmasters Inter-
national восходит к 22 октября 1924-го 
года. Дело было в Калифорнии, США. 
Первый клуб был основан Ральфом С. 
Смедли и носил название «Клуб Смедли 
№1». «Toastmaster» это человек, сродни 
нашему тамаде, который объявляет 
тостующих. Так Смедли хотел 
подчеркнуть легкую атмосферу клуба,  
в которой пришедшие могут учиться, 
не подвергая себя стрессу.
 

олучая свой диплом после бессонных ночей 
перед защитой квалификационной работы и 
подготовкой к государственным экзаменам, я уже 

предвкушала радость предстоящих событий, чувствуя, 
что моя мечта уже совсем рядом... И теперь… Нет, не 
скажу, что ничего не осуществилось… Мечты сбылись! Но, 
конечно, совсем не так, как мне это представлялось. 

Однажды, начав выступать на международной 
конференции, вдруг с ужасом поняла, что в момент своей 

ЗАКОНЧИВ ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ, 
Я, КАК И МНОГИЕ МОИ КОЛЛЕГИ, МЕЧТАЛА 

О МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
ПУТЕШЕСТВИЯХ, ПОЕЗДКАХ ПО ВСЕМУ ЗЕМНОМУ 

ШАРУ, ВСТРЕЧАХ, ЗНАКОМСТВАХ… 

П

Свобода 
слова

Текст: Анна Пономарева,
e-mail: ponomareva201@yandex.com

великой славы и, казалось бы, в эти радостные минуты, 
я больше всего на свете хочу… убежать куда-нибудь 
подальше от всего этого великолепия! 

Почему так происходит? Во-первых, конечно, 
потому что важность завышена. Опозориться перед 
таким большим количеством уважаемых людей… Врагу 
не пожелаешь! А во-вторых, потому что «говорить 
публично», говорить интересно, понятно и красиво – 

Опозориться перед 
таким большим 
количеством 
уважаемых людей…
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Toastmaster организация 
некоммерческая, поэтому 
ее посещение абсолютно 
бесплатно! Если есть желание 
стать членом клуба, то 
придется раз в полгода платить 
небольшой членский взнос, 
но сумма, я вас уверяю, 
незначительная.

На сегодняшний день через  
Toasmaster прошло более 

4 млн людей, 
Организация включает 

260000 членов, 
которые входят в 

13000 клубов 

в 116 странах. 

это навык. Да-да, как иностранный язык или 
способность играть на гитаре. Все это не столько 
знание, сколько тренировка. Например, мне 
никак не помогает знание, что результаты 
моего исследования, которые я представляю на 
конференции, крайне важны для научного мира 
(в чем, в принципе, тоже нет уверенности), но 
если меня никто не слушает… Глупо пытаться 
давить на жалость и сообщать, что «я, мол, 
первый раз». Поэтому есть только один способ 
решить эту проблему: тренироваться!

Но, как известно, любая задача имеет 
решение (собственно, на то она и задача). Мне 
эту дилемму помогла решить международная 
организация «Toastmasters International». 
Здесь учат говорить! Это место, где любят 
словоохотливых и разрешается (или даже 
настоятельно рекомендуется) свободно 
высказывать свое мнение. Но это не все! 
Когда я впервые стояла перед публикой со 
своей подготовленной речью, я впервые 
ощутила, что это значит «быть услышанным»! 
Т.к. каждый из участников знает, каково это 
«выступить с речью», новичков слушают очень 
внимательно и во всем поддерживают. 

Любители болтунов
Говорить и слушать: организация построена 

таким образом, что каждый желающий может 
прийти, посмотреть, послушать и, при желании, 
вступить в клуб. Членство клуба предполагает 
периодическое выступление с подготовленными 
докладами (тема любая – важно качество), 
руководствуясь при этом учебником и 
рекомендациями более опытного члена клуба, 
который обычно выступает практически сразу 
после твоего выступления. Он публично хвалит 
(или, что тоже бывает, ругает) тебя, подчеркивая 
сильные и слабые стороны твоего выступления.

Возможности: регулярно посещая 
немецкоязычный клуб в Москве, я вдруг с 
удивлением обнаружила, что могу ходить 
в абсолютно разные клубы Toastmaster и 
не только в России! Так приехав в Париж я 
первым делом понеслась совершенствовать 
французский во французском Toastmaster-е, 
прилетев в Вену, я конечно заглянула также в 
немецкоязычный Toastmaster, а вернувшись 
в Москву, сразу отправилась в англоязычный 
Toastmaster-клуб. И, конечно, во время будущей 
поездки в Лондон я не упущу возможности 
зайти в английский Toastmaster!

Сколько :
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Текст: Генрих Юстус
бизнес-тренер, T&D 

эксперт, к.п.н., доцент 
кафедры педагогики и 

психологии,
e-mail: info@1ltc.ru

В дополнение  

уть всего происходящего заключалась в 
том, что участников ничему не учили, как 
мы сейчас привыкли делать на тренингах, 

а  им просто помогали подкорректировать их 
картину мира под реалии того времени. Для 
этого всех участников гримировали и одевали 
под людей без определенного места жительства 
(в простонародье такую категорию людей 
называют «бомжи»), и они просили милостыню 
на центральных улицах Москвы (Тверская, Арбат и 
др.). По признанию участников, такая возможность 
давала им способность совершенно по-новому 
взглянуть на свою вполне обеспеченную 

жизнь. Помимо адреналина от происходящего 
они могли посмотреть, как живут обычные 
граждане, их мотивы, их отношение к жизни и к 
людям, которые требуют себе снисхождения и 
человеческую поддержку. После возвращения 
в свою привычную жизнь некоторые из них 
кардинально пересматривали свои жизненные 
стратегии и «бизнесовые» подходы. 

В наши дни многие, для того чтобы поменять 
что-то в своей жизни, тоже прибегают к схожим 
инструментам. Но они более гуманны и безопасны 
для здоровья (физического и психического). 
Рассмотрим несколько примеров в приближении.

Совсем недавно закончились летние каникулы 
и солнечные отпуска. Многие из нас в минуты 
отдыха иногда вспоминали рабочие процессы 
или учебные дни и заново корректировали свои 
жизненные/образовательные/супружеские 
и др. цели. Большинству людей свойственно 
переосмысливать свою привычную жизнь (иногда 
мы ее называем рутиной) в свободные минуты. 
С одной стороны это хорошо – любой отдых 
помогает вырваться из серых будней и отказаться 
от ненужных мыслей/идей в пользу нового. С 
другой стороны, если думать об изменении своей 
жизни постоянно и интенсивно – это тоже не 
очень хорошо. Ведь абсолютно не зря Александр 

Сергеевич Грибоедов одно из произведений 
назвал «Горе от ума». Действительно, мысли 
и размышления, когда их очень много и они 
неправильно сфокусированы, иногда губительно 
сказываются для головы, которая их генерирует. 
Именно по этой причине многие предпочитают 
вырываться из рутины на неопределенное время, 
но стремятся в новой для себя среде находиться 
не очень продолжительное время. Это делается 
для того, чтобы новое со временем тоже не стало 
старым и привычным. Россиянам свойственно 
выражение: «либо все, либо ничего». Но в нашем 
случае «золотая середина» приносит больше 
пользы, чем минимализм или максимализм.

C

В ДАЛЕКИЕ 90-ЫЕ ГОДЫ В МОСКВЕ БЫЛИ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫ 
НЕОБЫЧНЫЕ ТРЕНИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ВПОЛНЕ СЕБЕ 

С О С Т О Я Т Е Л Ь Н Ы Е  ЛЮДИ (В ПОДАВЛЯЮЩЕЙ МАССЕ 
УСПЕШНЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ) ЗА К Р У П Н У Ю 
С У М М У  ОБРАЩАЛИСЬ В ТРЕНИНГОВЫЕ КОМПАНИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

НЕТРИВИАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ. 

После возвращения в свою привычную жизнь 
некоторые из таких предпринимателей 

кардинально пересматривали свои жизненные 
стратегии и «бизнесовые» подходы. 

к привычному
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Давайте посмотрим на происходящее 
с практической точки зрения. Как взять эту 
особенность человеческой природы себе на 
пользу. Обычно помогают три простых шага. 
Вначале всегда идет анализ текущей ситуации 
вокруг. Вы замечаете, что часто чувствуете, что 
в вашей жизни ничего не происходит, у вас 
творческий кризис, вам все безумно надоело, вы 
не можете найти выход из даже простых ситуаций, 
люди из ежедневного окружения раздражают 
и т.д. Далее ищем причину происходящего с 
нами. Вышепредставленные симптомы – это 
всего лишь следствие, а нам важны причины, 
которые разбудили в нас текущее состояние. 
Если обозначенное не носит «хронический» 
характер, то пришло время привнести в свою 
жизнь немного нового. Новое может быть 
разным по продолжительности, насыщенности 
и содержанию. В финале находим наиболее 
благоприятную атмосферу/ситуацию/сферу, 

в которой мы можем не только отвлечься от 
происходящего, но и по-новому взглянуть на 
свою жизнь. Полезно будет напомнить, что не 
зря выдающиеся умы прошлого и настоящего 
обращают наше внимание, что наибольшую 
пользу для людей приносят их положительные 
действия, направленные по отношению к 
окружающим. Т.е., в идеале, не просто на 
некоторое время сменить окружение вокруг 
себя или просто уехать в отпуск, а сделать что-то 
хорошее и правильное. Пусть даже незнакомым 
людям или знакомым. Это может быть все что 
угодно. Элементарная милостыня, участие в 
волонтерских проектах, улыбка прохожим и т.д. 
однозначно помогут по-новому посмотреть на 
себя и мир вокруг.  

А закончить эту статью хотелось бы еще 
одной полезной мыслью: «Живите на полной 
скорости, но «не проезжайте» мимо самого себя и 
окружающих вас людей!»



Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время. 
Делу – время. Делу – время.

Книги о силе воли

Выбор редакции

М. Дж. Райан

В этом году я…
Как изменить привычки, 

сдержать обещания или сделать 
то, о чем вы давно мечтали.

Книга поможет не 
откладывать на завтра свое 
светлое будущее, а уже сейчас 
взяться за его постепенную 
реализацию. Ведь, как сказал 
Аристотель: «Мы  сами  –  это  
то,  что  делаем. Таким образом, 
совершенство – не действие, а 
привычка».

Василий Ралько

Сила воли 2 : 0 
Понятное научное 

объяснение, почему все 
благие намерения изменить 
собственную жизнь переносятся 
на несуществующий 
понедельник и куда девается 
наша мотивация создать 
фигуру Аполлона при виде 
мягкого дивана. Так же даны 
методические рекомендации по 
изменению ситуации. Просто и 
эффективно.

Тина Силиг

Сделай себя сам
Советы для тех, кто хочет 

оставить свой след.
Долгое время Тина вела 

курсы по инновационному 
предпринимательству в 
одном из университетов 
Соединенных Штатов. И 
проблем с мотивацией у 
студентов не возникало. 
«Никогда не упускайте 
возможность быть 
потрясающими», - говорил 
студентам их преподаватель. 
Силиг рассказывает о 
том, как разрешать себе 
проявлять свои способности 
наилучшим образом и 
сверкать в полную силу.

Делу – время
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онечно, существует огромное 
множество школ, методик, 
упражнений, авторы которых 

обещают сделать вас волевым и несгибаемым 
суперменом буквально на третий день 
занятий. Но, прежде чем к этим занятиям 
приступить, ответьте себе на один простой 
вопрос: «Оно вам надо?» 

«Воля бессильна, пока она не вдохновится 
желанием» – это, на первый взгляд, 
простое и непритязательное утверждение 
Станиславского как нельзя лучше описывает 
сам механизм «включения» силы воли. На 

самом деле именно так все и происходит. 
Как только у человека появляется стимул, 
мотивация, желание, непреодолимая 
потребность что-то сделать или получить, тут 
же на помощь приходит сила воли. Именно 
она реализует все возможные ресурсы нашего 
организма (иногда, и даже довольно часто, на 
рефлекторном уровне), помогая нам достичь 
желаемого. 

Так что абсолютно неважно, считаете 
вы себя волевым человеком или нет. 
При определенных условиях вы таковым 
окажетесь. И если до сих пор у вас не было 

Волевое решение
 Тест: Ольга Голубева,

e-mail: kontent-studio@yandex.ru

ТРЕНИРОВКА СИЛЫ ВОЛИ – ПРОЦЕСС ДОЛГИЙ, УТОМИТЕЛЬНЫЙ И, В 
БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ, КАК ЭТО НЕ ПРИСКОРБНО, БЕССМЫСЛЕННЫЙ. 

K

для силы воли
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возможности в этом удостовериться, значит 
вас можно только поздравить! Ваша жизнь 
течет легко и спокойно, сила воли притаилась 
где-то на задворках подсознания и терпеливо 
ждет своего часа. 

Но если вам все же кажется, что вы совсем 
слабый и бесхарактерный человек, что ваша 
сила воли может так и не дождаться своего 
счастливого часа… конечно, вы можете 
попытаться ее «развить» и «потренировать». 

Откройте браузер и введите в строку 
поиска словосочетание: «тренировка силы 
воли». Вы найдете огромное множество 
упражнений и даже специальных диет, следуя 
которым, вы станете «тверже духом». Кстати, 
поиск подходящей методики – дело само 
по себе кропотливое и требующее умения 
сосредоточиться, так что самое время призвать 
будет на помощь вашу силу воли. 

Не стоит искать что-то очень сложное. 
Для начала вполне подойдут элементарные 
упражнения, тренирующие волю в процессе 
выполнения определенных действий. Тех 
действий, из которых состоит ваша будничная 
жизнь (прием пищи, отдых, занятия спортом, 
общение и т.д.)

Например:
• возьмите за правило делать перерывы в 

работе и учебе каждый час на 5-10 минут;
• дважды в день в одно и то же время 

делайте разминку или играйте в какую-нибудь 
игру в течение 10 минут;

• составляйте письменный график своего дня 
и неукоснительно следуйте ему.

Выполнение таких простых алгоритмов 
поможет вам научиться контролировать свои 
желания и создаст необходимый базис для 
более сложных занятий и тренировок.

Воля бессильна, пока она не вдохновится желанием

К. С. Станиславского
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ВАЖНО
БЫТЬ 

ЧЕСТНЫМ!

Личная эффективность на все 100% 
ак ни грустно говорить, большинству 
людей проще запланировать свою 
занятость, но не отдых, что приводит 
к выгоранию. Для начала нужно 

понять: чтобы работать продуктивно, научитесь 
планировать отдых. Когда вы знаете, что можете 
отдохнуть в определенное время, задачи 
выполняются быстрее, а организм заранее 
готовится отдохнуть.

Другая ловушка, не дающая нам достигнуть 
максимума, – это полное нежелание делегировать 
свои задачи. Странно, но мы не желаем отпускать 
свою занятость и передавать дела на выполнение 
другим. Научитесь расставаться со своею 
занятостью и отдавать дела.

И напоследок: всегда нужна четко 
поставленная цель. Если цели нет, то ты найдешь 
101 причину не делать что-то осознанное, 
обдуманное, а будешь сидеть с социальных сетях, 
смотреть телевизор и т.д. С конкретной целью 
отвлекаться на ерунду гораздо сложнее.

Не «мохнатая лапа» или Networking 

В современном бизнес-мире практически 
не обойтись без определенного круга полезных 
знакомых, т.е. нетворкинга. Нетворкинг – это 
целенаправленное выстраивание связей, 
развитие себя через возможности окружающих. 
Не нужно путать данное явление с такими 
понятиями, как «блат» или излишнее стремление 
побыстрее построить карьеру.

Нетворкинг – профессиональный навык, 
которым важно овладеть, а затем постепенно его 
совершенствовать, т.к. наше окружение оказывает 
прямое влияние на наше развитие, способствует 
или тормозит достижение целей. Умение 
находить нужных людей — навык, который 
пригодится вам в любой точке мира, это общение 
на основе сотрудничества и партнерства. Иными 
словами – симбиоз.

И здесь важно быть честным! Тем более 
перед самим собой. Самое главное – смотреть по 
утрам в собственное отражение в зеркале и не 
хотеть плюнуть в это лицо. Для меня, например, 

КАКИЕ ЗАКОНЫ ДВИЖУТ ДЕЛОВЫМ МИРОМ? С ПОМОЩЬЮ КАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ МОЖНО БЫСТРЕЕ 
ПРИЙТИ К ЖЕЛАННОЙ ЦЕЛИ? РАБОТАЕТ ЛИ СЕГОДНЯ ПРИНЦИП «ВЫИГРАЛ-ВЫИГРАЛ» В БИЗНЕСЕ? ОБ 

ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ РАССКАЖЕТ ЖУРНАЛУ BRIGHT-LIVE АЛЕКСАНДР СТОМА.

Александр Стома,
партнер компании СОМАР, партнер проекта Hredu.ru, Партнер компании 

LinkedIn, Чемпион Global Management Challenge Russia 2012;
e-mail: info@alexstoma.com

К
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комплиментом являются слова одного моего 
знакомого, что я в социальных сетях и в жизни –  
один и тот же человек. Поверьте, такой комплимент 
дорогого стоит.

LinkedIn – полезный инструмент современного 
человека

Если вы решили развивать карьеру в 
международной компании и у вас нет профиля в 
LinkedIn, то у меня вопрос: «Вы уверены, что вам 
нужна эта работа?» На сегодня LinkedIn является 
одной из лучших сетей для установления и 
поддержания профессиональных связей. Профиль 
каждого участника позволяет узнать:

1. В какой компании и на какой позиции работает 
в настоящее время участник (как плюс: можно 
просмотреть карьерный путь с самого начала).

2. Кто находится в профессиональном кругу. 
LinkedIn позиционируется как сеть, которая 
объединяет людей, которые лично знают друг друга, 
что дает понимание о возможностях того или иного 
человека.

3. Оценка профессиональных навыков. Каждый 
участник сети из первого круга человека может 
поставить оценку его профессиональных навыков и 
оставить отзыв по результатам совместной работы.

4. Публикации. Какие публикации, где и когда 
были размещены.

5. Награды и достижения. Без комментариев.

Завершу свое интервью цитатой Стива Джобса: 
«Я смотрю в зеркало каждый день и спрашиваю себя: 
«Если бы сегодняшний день был последним в моей 
жизни, захотел ли бы я делать то, что собираюсь 
сделать сегодня?» И как только ответом было «Нет» 
на протяжении нескольких дней подряд, я понимал, 
что надо что-то менять».

Я каждый день задаю себе такой вопрос и не раз 
менял сферу деятельности и место работы только 
для того, чтобы заниматься тем, что хочу. А как 
живете вы?

LinkedIn — социальная сеть для 
поиска и установления деловых 
контактов. 

Социальная сеть LinkedIn была 
основана Ридом Хоффманом в 
декабре 2002 года, запущена в 
мае 2003 года.

Справка
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По состоянию на 2011 год 
компанией руководит Джеф 
Уинер, ранее работавший в 
правлении корпорации Yahoo!. 
Штаб-квартира компании 
находится в Маунтин-Вью, 
Калифорния. LinkedIn имеет 
также офисы в Омахе, 
Чикаго, Нью-Йорке и Лондоне. 
Финансирование деятельности 
компании осуществлялось такими 
инвестиционными фондами, как: 
Greylock, Sequoia Capital, Bain Capi-
tal, Bessemer.
19 мая 2011 года компания 
провела первичное размещение 
акций на Нью-Йоркской фондовой 
бирже, и в самом начале торгов 
стоимость акций выросла более 
чем в два раза: с $45 за акцию 
до $99. Капитализация, ранее 
оценённая в $4 млрд, достигла 
отметки в $9 млрд.
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Текст: Настасья Фед,
e-mail: nastasya.fed@yandex.ru

Why 
work 
suck
Агрессивный офис
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акую профессию можно назвать 
самой стрессовой? Врачи, 
полицейские, спасатели..? Нет! Как ни 

странно, больше всего стрессу подвержены 
офисные сотрудники. Говоря про стресс, мы 
имеем в виду не кратковременный всплеск 
эмоций, а постоянное воздействие негативных 
факторов на психику.

Так называемый «офисный планктон» 
чаще страдает депрессией. Это приводит к 
проблемам с сердцем, иммунной системой 
и даже к психическим расстройствам. Всему 
виной отсутствие свежего воздуха, снижение 
двигательной активности, монотонная работа, 
длительное нахождение перед компьютером 
и большое количество кофеина, которое 
литрами употребляют «белые воротнички».

Столь агрессивная рабочая среда 
оказывает пагубное влияние не только 
на самочувствие работников, но и на их 
работоспособность. Пока ученые изучают этот 
феномен и ищут способы помочь офисным 
сотрудникам, работодатели находят выход из 
этой ситуации.

Тем, кому важен результат, а не 8-часовое 
нахождение подчиненных в поле зрения, 
пришла в голову идея организовать бизнес в 
стиле Фанк.

Счастливый сотрудник 
или Офис в стиле фанк

На первый взгляд может показаться, что 
между работой и афроамериканской музыкой 
нет ничего общего. Но это заблуждение. 

Для того чтобы уловить связь, достаточно 
послушать один трек в стиле фанк. Что вы 
чувствуете? Позитив, движение, жизнь. Задор, 
радость, азарт. Желание творить и чувство, что 
сможешь свернуть горы.

Именно эти эмоции должна приносить 
работа. Моральное удовлетворение и путь 
для самореализации. Если сотрудник счастлив, 
то и качество работы в разы выше. Это 
подтверждают исследования, проведенные в 
Канзасском университете.

Что же такое офис в стиле фанк? Само 
понятие «офис» – условное. Как такого его 
может и не быть. Есть штат сотрудников. 
Им предоставляется возможность работать 

удаленно. Там, где им удобно и комфортно. 
Дома, в кафе, на даче, в парке на лавочке 
или на пляже. А главное, так, как они считают 
нужным. Самое главное – результат.

Совещания и встречи проводятся в офисе, 
кафе или любом другом заведении, которое 
может вместить сотрудников.

Авторы книги «Офис в стиле фанк. 
Манифест удаленной работе» – Кали Ресслер, 
Джоди Томпсон разработали систему ROWE. 
Что в переводе означает  – «исключительно 
результативная рабочая среда».

Суть метода, с точки зрения сотрудников, 
состоит в том, что выполнил свою работу и 
можешь заниматься, чем пожелаешь. Ты сам 
контролируешь свое время. С точки зрения 
работодателя – сотрудники дают результат, и 
неважно, как и когда они это делают. Методы 
и способы работы они вправе выбирать 
самостоятельно.

Система управления временем  ROWE –  
пока не очень распространенное явление. 
Многие работодатели не решаются на столь 
кардинальные изменения в привычном 
укладе. Ведь, действительно, такой вариант 
работы подойдет не для всех сотрудников. 
Есть люди, не дружащие с самоорганизацией. 
Им для плодотворной работы необходимо, 
чтобы босс стоял над душой и говорил: 
«Работай! Работай! Работай!». Иначе лень 
пересилит талант. 

Но есть и те компании, которые рискнули 
и перевернули бизнес-процесс с ног на голову. 
И, кстати, не прогадали. Яркими примером 
нового метода построения бизнеса является 
американская компания Best Buy. Сотрудники 
предприятия в период с 2001 по 2013 год 
работали в исключительно результативной 
среде. За это время производительность 
Best Buy увеличилась на 35%, а количество 
увольнений сократилось. 

Внедрять такую систему в компанию 
или нет – решать только руководству. Метод 
нетрадиционный и малоизученный. Но, как и 
в любом другом случае, из каждой инновации 
нужно взять несколько эффективных фишек, 
которые смогут вывести бизнес на новый 
уровень.

РАБОТА – ЭТО ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НАШЕЙ ЖИЗНИ. БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЖИЗНИ МЫ 
ПРОВОДИМ НА НЕЙ. «BRIGHT» РАЗБИРАЕТСЯ, КАК ОТ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В ОФИСЕ ПОЛУЧАТЬ 

ТОЛЬКО УДОВОЛЬСТВИЕ.

 ROWE – Полный рабочий день или результат, 
тотальный контроль или свобода действия

К
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«Шеф, что делать?» 

ля того чтобы эффективно организовать 
действия по постановке целей, 
необходимо:

• понимать психологическую 
значимость целей и целеполагания; 

• знать и уметь формулировать основные 
виды и типы целей (по качеству и по срокам); 

• знать и использовать основные правила 
постановки целей перед подчиненными; 

• уметь планировать собственные действия и 
время, обучая этому подчиненных. 

Деятельность без цели невозможна, и 
поэтому умение наилучшим образом поставить 
ее перед подчиненными — основа управления их 
деятельностью.

Скажу вам честно, существует множество 
размышлений бизнес-гуру, что такое цели, и 
какими они должны быть; ради чего человек 
работает и почему он, чаще всего, хочет 
материальных благ? Почему нужно ставить 
перед собой цели, несмотря ни на что? При этом, 
добавлю, их нужно не просто ставить, а уметь 
грамотно их формулировать.

Давайте выберем из этого потока самое 
необходимое. 

Цель должна быть сформулирована как 
задача. То есть, вместо «Стать лучшим отделом» 
– «Побить рекорд продаж компании за март 
месяц». Но этого мало! Цель должна быть 
конкретной – «Побить рекорд продаж компании в 
1.5 раза за март месяц» или же «на 5%». 

Не может управлять другими тот, кто не в 
состоянии управлять самим собой.

Если взять аналогию со спортом, то она 
должна быть не расплывчатой, а четкой – 
например, «Научиться отжиматься 500 раз!». При 
этом, она должна быть реально достижимой. 
Также необходимо ставить сроки выполнения, 
что дисциплинирует и мобилизует всех, включая 
руководителя. Цель можно и нужно разбить 
на этапы, каждый из которых легче выполнить 
поодиночке, что даст эффект эмоционального 
облегчения. 

Также необходимо задать сотрудникам некие 
нормативы, по выполнению которых вы будете 
понимать, что на своем участке подчиненный 
справился с задачей на данном этапе. Что очень 
важно – необходимо согласовать выполнение 
глобальной цели со всеми работниками, чтобы 
каждый четко понимал свою конкретную задачу 
и взаимодействие с другими сотрудниками. 
«Расписать» выполнение задач, отобразить все 
подробно и понятно в графическом виде должен 
руководитель.

Необходимо создать систему. Как известно, 
прочность и эффективность любой системы 
определяется не по прочности и эффективности 
ее отдельных элементов, а по их взаимодействию. 

Д

Текст: Артем Богач,
руководитель-практик, бизнес-тренер, директор ART 

BUSINESS CONSULTING, автор уникальных методик и книг 
по продажам и лидерству;

e-mail: e-mail: info@alexstoma.com

В ЭТОЙ СТАТЬЕ Я ПРЕДЛАГАЮ НАЧАТЬ НАШ С ВАМИ РАЗГОВОР С ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
«ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ».

или Постановка задач подчиненным
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Сильные, но разобщенные эксперты не смогут 
реализовать весь свой потенциал. Фактически, работа 
руководителя во многом и состоит из согласования, 
налаживания взаимодействия «организма», то есть своей 
команды. 

Подробнее об этой теме читайте в моей книге 
(в соавторстве с Гали Новиковой) –  «Лидерство и 
руководство».

«Халява» не радует
Ученые доказали: если человек достиг цели 

неожиданно рано и просто, он не получит столько 
удовольствия, сколько бы получил, пройдя путь, 
полный сложностей и препятствий. Процесс 
достижения цели состоит из ее постановки, работы над 
задачей, достижения определенных высот, момента 
окончательного достижения и эмоциональной реакции. 
При нарушении сценария эмоциональная реакция 
притупляется.

Специалисты из Чикагского Университета провели 
целую серию из четырех экспериментов. В рамках 
исследования им удалось обнаружить, что люди, 
получившие то, что хотели, слишком рано, не испытывают 
сильных положительных эмоций. Речь идет о том, когда 
человеку удается поступить в институт или колледж 
раньше, чем он рассчитывал, выиграть игру заранее, не 
дожидаясь ее окончания.

Организм человека хочет ощущать чувство радости 
в определенное время, и ничего с этим сделать нельзя. 
Именно поэтому мы не всегда можем испытать 
позитивные эмоции, достигнув чего-то очень важного. 
Просто нервная система еще не готова к эмоциональной 
реакции. Профессор Айелет Фишбах считает позитивные 
эмоции очень хрупкой субстанцией. Их легко перевести 
в негативную реакцию. Обратный процесс происходит 
более затруднительно.

В августе 2014 
года вышла книга 
«Лидерство  
и Руководство»

        Анекдот: 
Если бы вы знали, насколько 

мне неудобно спать на работе, 
то никогда б не говорили, что 
мне легко работается.

Что будет на вебинаре:
• Как иметь здоровое и красивое тело?
• Как избавиться от курения и других вредных 
привычек?
• Как создать прочные и позитивные 
отношения?
• Как правильно воспитать детей?
• Как находить время на себя и семью?
• Как погасить кредиты и стать финансово 
независимым?
• Как сделать то, о чем давно мечтали?

БЕСПЛАТНЫЙ 
ВЕБИНАР 

Всем зарегистрировавшимся подарок
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НАША ЖИЗНЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
НАША РАБОТА, УВЛЕЧЕНИЯ, НАШИ 
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. ЭТО ЕЩЁ 
И НАШ ДОМ! ИМЕННО ДОМОЙ МЫ 
ВОЗВРАЩАЕМСЯ КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
С РАБОТЫ, ИМЕННО ЗДЕСЬ НАШ 
УКРОМНЫЙ УГОЛОК, КОТОРЫЙ 
ПОМОГАЕТ ОТДОХНУТЬ И НАБРАТЬСЯ 
СИЛ. 

ПОЭТОМУ МЫ РЕШИЛИ СОЗДАТЬ 
НОВУЮ РУБРИКУ «BRIGHT HOME», 
ГДЕ БУДЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О 
НЕОБЫЧНЫХ, ЯРКИХ ПРЕДМЕТАХ 
ИНТЕРЬЕРА, СПОСОБНЫХ СДЕЛАТЬ 
НАШИ ДОМА СОВЕРШЕННО 
УНИКАЛЬНЫМИ И НЕОБЫЧНЫМИ, А 
МОЖЕТ ДАЖЕ ПОПРОБУЕМ СДЕЛАТЬ 
ИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ СВОИМИ 
РУКАМИ. 

У ВСЕХ НАС РАЗНЫЕ ДОМА. У 
КОГО-ТО БОЛЬШОЙ КОТТЕДЖ С 
КОЛОННАМИ В ГРЕЧЕСКОМ СТИЛЕ, 
А У КОГО-ТО МАЛЕНЬКАЯ УЮТНАЯ 
КВАРТИРКА НА ОКРАИНЕ ГОРОДА. НО 
НАШ ДОМ – ЭТО ВСЕГДА ОТРАЖЕНИЕ 
НАС, НАШЕГО ВНУТРЕННЕГО МИРА.

НАДЕЮСЬ, НАША НОВАЯ 
РУБРИКА ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВАШ 
ДОМ ЕЩЁ ЯРЧЕ!



24

Bright № 21 / октябрь–ноябрь

Да будет 
свет!

ервобытное общество для освещения своих жилищ 
использовало открытый огонь костров, которые 
служили, ко всему прочему, ещё кухонной плитой и 

обогревателем.  В Древнем Риме сооружали масляные лампы 
из металла, а северные народы даже сжигали жирную рыбу, 
чтобы в их доме было хоть немного светлее.  В 19 веке стали 
популярны парафиновые свечи и газовые лампы, и только в 
1879 году Томас Эдисон изобрел первую лампу накаливания.  

А сегодня стоит зайти в любой магазин с товарами для  
дома и глаза начинают разбегаться. Тут тебе и разнообразные 
люстры, и замысловатые торшеры, и странного вида бра. 
Дальше больше – выбор стилей и форм тоже поражает 
воображение: медвежата для детской комнаты, кораблики, 
ангелочки и даже разборный светильник-конструктор! В 
общем, всё, что только в голову может прийти. Осталось только 
выбрать. Но и на этот счёт в интернете огромное количество  
советов и статей. Начиная от прагматичных утилитарных 
советов «какой мощности должно быть освещение в спальне, 
а какой – на кухне», до советов «какой стиль с чем сочетать» 
и правил освещения жилища фэн-шуй. По поводу последнего, 
мы нашли очень интересные моменты, с которыми сложно 
поспорить.

Вот, например, некоторые советы мастеров фэн-шуй:
- Как можно скорее замените перегоревшие лампочки, 

чтобы не улетучилась позитивная энергия
- Если нужно наладить отношения между детьми и 

взрослыми, то освещают зону детей, чтобы свет падал на их 
фотографии

- Пища получает более высокие вкусовые качества, если 
кухня ярко освещена

- Лучше использовать такие осветительные приборы, 
которые создают эффект мягкого, рассеянного освещения

П

Текст: Екатерина Сафонова,
e-mail: missizumrud@list.ru

СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ О ПРЕДМЕТЕ ИНТЕРЬЕРА, БЕЗ 
КОТОРОГО НАМ БЫЛО БЫ ТЕМНО И ГРУСТНО. РЕЧЬ ПОЙДЁТ О 
СВЕТИЛЬНИКАХ. ЕЩЁ В НАЧАЛЕ 20-ГО ВЕКА НАШИ ПРАБАБУШКИ И 
ПРАДЕДУШКИ ПРОВОДИЛИ ВЕЧЕРА ПОД РОМАНТИЧЕСКИЙ МЯГКИЙ 
СВЕТ КЕРОСИНОВЫХ ЛАМП И СВЕЧЕЙ. 
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- Помещения для активной деятельности должно быть 
освещено ярче, чем комнаты для отдыха

- Тех, кто использует свет в центре гостиной, ожидают 
теплые семейные отношения. Например, камин может стать 
источником такого света, поскольку камин символизирует 
близость и теплоту

- Чтобы достичь успеха в карьере, свет в спальной комнате 
должен быть синего оттенка. Источник света направляется 
строго на север. Синий или голубой цвет не только поможет 
тебе достичь успеха в карьере, но и сделает спальню более 
подходящей для релаксации, наполнит ее романтикой

Можно верить или нет древнему учению фэн-шуй, 
которое отчасти складывалось из многолетнего опыта, но 
согласитесь, если долго не менять перегоревшую лампочку, 
нас это начинает раздражать, а когда мы видим красиво 
приготовленное блюдо, аппетит улучшается, и у камина, 
правда, приятно собираться всей семьей. 

На наш взгляд, из всего огромного количества советов 
можно выделить 5 простых и наиболее важных, используя 
которые, Вы никогда не ошибетесь с выбором:

Светильник – искусственный 
источник света, прибор, перераспределяющий 
свет ламп внутри больших телесных углов и 
обеспечивающий угловую концентрацию светового 
потока. Основная задача светильника – рассеивание 
и направление света для освещения помещений.

На наш взгляд, 
из всего огромного 
количества советов 
можно выделить 5 
простых и наиболее 
важных, используя 
которые, Вы никогда 
не ошибетесь с 
выбором.

1. Мы не очень часто меняем светильники в доме, поэтому 
не стоит покупать светильник только потому, что он стоит на 
100 рублей дешевле. Лучше немного доплатить, но купить тот, 
который будет Вас радовать изо дня в день.

2. Не стоит чрезмерно гнаться за модой, так как через 
год, возможно, мы увидим совершенно новые тенденции в 
оформлении интерьера. И супер-модный светильник сегодня 
окажется не у дел завтра.

3. Также, не стоит забывать основное правило при выборе 
ламп для светильника – на каждый 1 кв.м. площади должно, в 
среднем, приходиться 20-25 Вт освещения.

4. Постарайтесь, чтобы светильник подходил к Вашему 
интерьеру. В классическом интерьере светильник непонятной 
формы от современного дизайнера будет смотреться, по 
меньшей мере, странно.

5. И самое главное правило – светильник должен Вам 
нравиться! В этом случае Вы будете его чаще включать, а 
значит, он принесет в Ваш дом позитивные эмоции и много 
света!
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КУЛИНАРИЯ, ОПРЕДЕЛЕННО, ШТУКА СЛОЖНАЯ, И КАЖДЫЙ, КТО ПЫТАЛСЯ 

ПРИГОТОВИТЬ ЧТО-ТО БОЛЕЕ ИЗЫСКАННОЕ, ЧЕМ ЯИЧНИЦА, В НАЧАЛЕ НЕИЗМЕННО 

ТЕРПЕЛ КРАХ. НО ВООРУЖИВШИСЬ «ПРОВЕРЕННЫМ» РЕЦЕПТОМ, МОЖНО, КАК 

ГОВОРИТСЯ, « Г О Р Ы  С В Е Р Н У Т Ь » ! 

от только вопрос: что это за «проверенные» 
рецепты и откуда они берутся? Ведь, (думаю, 
здесь меня поддержат многие) несмотря на 

огромное количество различных рецептов в журналах, 
поваренных книгах, специализированных страничках в 
интернете, найти тот, который действительно работает, 
часто довольно сложно. Перепробовав массу рецептов 
и отчаявшись, начинаешь уже ненароком подозревать 
создателей этих кулинарных советов в неком лукавстве 
или элементарной лени: мол, сами они не готовили, а 
взяли рецепт, равно как и фотографию готового блюда, 
где-то в открытом доступе… Знакомое чувство? Итак, 
команда «Bright» «спешит на помощь» и проверит 
самые нужные рецепты! 

Как выглядит десерт Брауни, сегодня не нужно 
рассказывать никому. А какой у него вкус! Однако, 
когда я впервые попыталась приготовить его сама, то 
столкнулась с «непреодолимыми» препятствиями: то 
тесто сильно опускалось, то вкус не соответствовал, 
то «пористости» не хватало. И самое печальное: ни 
один рецепт не мог мне помочь. Тогда я собрала 
все рецепты Брауни, которые у меня накопились 
(а, надо признаться, к тому времени это количество 
было весьма внушительным), разложила их перед 
собой, начертила четыре квадрата и составила свой 
собственный рецепт. 

Вся правда  
о БРАУНИ

Экспертная оценка 
Аджиба Зарины 

Любопытно…

Любопытно, что именем «брауни» 
называют также небольших существ из 
английской мифологии. По преданию брауни 
живут в домах людей подобно домовым. Они 
помогают человеку делать работу по дому 
или решают мелкие семейные проблемы. 
В благодарность можно порадовать 
брауни блюдцем сливок с кусочком хлеба. 
Угощение нужно ненавязчиво поставить в 
неприметное место, например, в угол. И, 
кстати, лучше брауни не сердить, – они 
могут просто выгнать непонравившегося им 
сожителя вон из дома.

Bright № 21 / октябрь
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Рецепт:

1. 3 яйца
2. 1 стакан сахара
3. 200 гр. темного шоколада
4. 1 стакан муки
5. 200 гр. масла
6. Ванилин
7. Разрыхлитель (обычно, его не 

добавляют, но отзывам моей семьи, с 
ним вкуснее)

8. 1 ст. ложка какао
9. Грецкие орехи

Существует масса легенд 
о процессе создания этого 
замечательного лакомства. Но 
одна история кажется наиболее 
правдоподобной и потому на нее 
ссылаются чаще всего. Дело в 
том, что своим замечательным 
внешним видом брауни обязан 
своему двоюродному брату 
шоколадному пирогу. Именно во 
время выпечки данного десерта 
жительница штата Мэн (да, да, 
того самого, откуда происходят 
знаменитые большие кошки –  
мейнкуны) забыла добавить 
в тесто дрожжи, и пирог не 
поднялся. Находчивая хозяйка не 
растерялась и, порезав корж на 
квадратные кусочки, посыпав их 
сахарной пудрой, подала изделие 
к столу.  Вот так-то! Теперь 
пробуйте повнимательнее 
свой неудавшийся кулинарный 
шедевр: возможно именно сейчас 
происходит великое открытие 
нового блюда.

История создания 
десерта Брауни

Секрет изготовления вкуснейшего Брауни 
заключается в том, что смешивать все ингредиенты 
нужно не с помощью миксера, – а используя венчик 
или лопатку! Это очень важно. Именно при этом 
условии тесто получается правильно «пористым». 

Технология: смешайте яйца и сахар, добавьте 
растопленные на водяной бане масло и шоколад. 
Одной рукой нужно мешать яичную смесь, а другой 
тонкой струйкой вливать шоколад. Это делается 
для того, чтобы яичная масса не сварилась при 
соприкосновении с горячим шоколадом. Затем все 
перемешиваем и постепенно добавляем мучную 
смесь, предварительно смешав ее с разрыхлителем, 
ванилином, щепоткой соли и какао. Всыпаем мелко 
рубленные (но не в пудру!) орехи. Выливаем тесто 
в смазанную сливочным маслом форму, сверху 
раскладываем крупные орешки, а после выпекаем 
на температуре 180o минут 40–45. Проверяем 
готовность зубочисткой, разрезаем корж на 
квадраты, посыпаем сахарной пудрой и зовем всех к 
столу! Приятного аппетита!
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ПОСЕЩАЯ МАГАЗИНЫ Д Л Я  Д У Ш И ,  ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ 

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОРОЛЕВОЙ, А НЕ СОТЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ 
ЗА ДЕНЬ. ОПЫТНОСТЬ ПРОДАВЦА И КАЧЕСТВО ТОВАРА ИГРАЮТ 

ГЛАВНУЮ РОЛЬ  В ПОЛУЧЕНИИ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ 
ШОПИНГА, ПО МНЕНИЮ РАБОТНИКОВ БУТИКА НИЖНЕГО БЕЛЬЯ И 
КУПАЛЬНИКОВ «ПРЕЛЕСТНИЦА».

Bright № 21 / октябрь
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Нижнее белье – это не только самая пикантная часть гардероба, но важная 
составляющая женского здоровья. Поэтому помощь в выборе этой части одежды 
необходимо доверять только опытным консультантам, таким как в бутике 
«Прелестница».

Выражение «нижнее 
белье» появилось 

лишь в конце 
двадцатого века.

Самый дорогой в мире 
бюстгальтер стоит порядка 

Л. Ф. Абашева,
владелица бутика 
«Прелестница»

12,5 миллионов 

американских долларов и был 
выпущен  

Victoria’s Secrets.

елью покупки нового нижнего белья 
должно быть не просто приобретение 
дополнительной красивой вещи, но 

и грамотный выбор деликатного аксессуара, 
который подчеркнет достоинства, скроет 
недостатки, будет комфортным и удобным. В 
нижнем  белье необходимо чувствовать себя 
настоящей прелестницей.

Ежегодно на выставке «CPM Collection 
Premiere Moscow» в Москве (крупнейшая 
специализированная выставка моды в Восточной 
Европе) дизайнер подбирает коллекцию для 
бутика «Прелестница» с учетом всех эстетических 

и эргономических требований. Коллекция 
меняется каждый сезон, но всегда собрана с 
любовью и по-настоящему высокого качества.

Какую бы одежду Вы не надели: дорогую 
или скромную, модную или консервативную, 
праздничную или повседневную — любой наряд 
будет испорчен, если под ним не правильно 
подобраное белье. Бутик «Прелестница» знает о 
белье все: и как правильно его выбрать, и носить.

По мнению Л.Ф. Абашевой, красота и здоровье 
должны быть неразлучны. Любую вещь можно 
использовать без вреда для здоровья. Нужно лишь 
понимать, как правильно это делать.

Ц

Доверить 
самое 
дорогое
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Истинная роскошь  
внутри!

г. Краснодар, ул. Новороссийская, 36. 
ТЦ Вишняки, Новый ряд, магазин 4, 

т. 8-964-902-07-11. 
www.prele888.ru, prele888@yandex.ru.

Н
а 
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ах
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ла

м
ы

Бутик Прелестница
женского белья 
и купальников
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С о в е т ы

Н е х и т р а я  а р и ф м е т и к а

Ручная работа
СКОЛЬКО РАЗ, ДЕЛАЯ РЕВЕРАНС В СТОРОНУ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ, СОВРЕМЕННЫЕ 

Д Е В У Ш К И  ПРЕДПОЧИТАЛИ БЫСТРЫЙ ДОМАШНИЙ МАНИКЮР ВЗАМЕН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ. «BRIGHT» РЕШИЛ РАЗОБРАТЬСЯ,  НА САМОМ ЛИ 

ДЕЛЕ ЭТО ВЫГОДНЕЙ.

в салоне красоты «Be happy»
Лак для ногтей

Жидкость  
для снятия лака

Красивые и аккуратные руки — ваша визитная 
карточка. Правильно накрашенные ногти придадут 
рукам ухоженный вид. На первый взгляд нанесение лака 
не представляет ничего сложного, но для идеального 
результата все же нужно немного потрудиться.

В первую очередь нужно правильно выбрать лак 
для ногтей. И если с разнообразием цветов и оттенков 
каждый справится самостоятельно, руководствуясь 
личными предпочтениями, то вот с качеством лака 
нужно еще разобраться. Лак не должен быть слишком 

густым, тогда он ровно ляжет на поверхность ногтей. 
Жидкость для снятия лака лучше выбрать без ацетона, 
который высушивает ноготь и делает его более ломким.

Также перед нанесением лака первым делом лучше 
увлажнить руки кремом, – это облегчит удаление лака, 
попавшего на кутикулу. 

Первым слоем наносится лак-основа, – благодаря 
нему ногти не пожелтеют. Дальше следует основной лак. 
Вынимая кисточку, рекомендуется убрать с нее лишний 
лак, – тогда наносимый слой не будет излишне толстым. 

100

800 р. 
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300 Набор для 
маникюра

150

Соль для ванночки 
для ногтей100

Крем для рук150

Закрепитель лака100

р. 

Домашняя работа Работа профессионала

р. 

900 р. 

Проницательный читатель скажет, что это все равно непрозрачная арифметика, т.к. купив однажды 
средства для маникюра можно ими пользоваться не единожды. Но давайте будем честными сами с собой  
и ответим на вопрос: «Как часто мы действительно можем увидеть дно тюбика из-под лака для ногтей?»

р. 

р. 

р. 
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Двери
КАК ИЗВЕСТНО, ДОМ И ЕГО УБРАНСТВО ВСЕГДА ИМЕЛИ СИМВОЛИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

ВО ВСЕХ КУЛЬТУРАХ. 

тены дома образуют «свое» 
пространство, отгораживая его от 
«чужого», создавая, таким образом, 

особый «микрокосмос», уникальную 
атмосферу для жильцов. Человек наполняет 
пространство особым смыслом, наделяя части 
дома определенным символизмом. Создавая 
дом «по образу и подобию своему» человек 
наделяет пространство антропоцентричными 

чертами. Так, окна дома символизируют 
глаза человека, очаг – сердце, дверь – связь с 
внешнем миром. Вот так обычные предметы 
могут многое рассказать о своих владельцах. 
От качества и внешнего вида двери зависит, 
нуждается ли данный дом в защите или, 
наоборот, открыт гостям и событиям из 
внешнего мира. А о чем еще могут рассказать 
двери?

C
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«Добро не лихо – ходит тихо» 

Я ненавижу общественный транспорт, а 
точнее маршрутки, – поделилась со мной 
жительница большого мегаполиса, – 

каждый раз, когда я еду на работу, наблюдаю за 
различными ситуациями: то водитель прикрикнет 
беспричинно, то очередной пассажир устроит 
публичный скандал. И иногда кажется, что смысл 
жизни таких людей как раз и заключается в том, 
чтобы повздорить с кем-либо. Наверное, для них 
и тот день прожит зря, который прошел сладко 
да гладко: без грубости, без ругани, хамства…»  
Действительно, такой банальный, на первый 
взгляд, крик души. И я ни капли не удивлюсь, 

если вас и самих посещали такие мысли. Обидно! 
Обидно, что изо дня  в день сами сталкиваемся с 
невежеством в «комфортабельных» маршрутных 
такси. А самое интересное, что такие конфликты 
возникают из ниоткуда, просто так, без всяких 
на то объяснений. «Ха! – воскликните вы, – а как 
же наше любимое «поднялся не с той ноги?» 
Ага! Вот и причина отыскалась. Так а что же мы 
предпринимаем? Ничего. Почти ничего. Правда 
находятся смельчаки-защитники, у которых 
всегда хватает храбрости вставать на сторону 
униженных и оскорбленных в то время, как 
остальная часть очевидцев спокойно стоит в 

Текст: Ксения Прийменко,
e-mail: cherity_1010@mail.ru

ЧТО ТАМ СО ВРЕМЕНЕМ? АХ, ДА, НА ДВОРЕ Ж 21 ВЕК! И КАЖЕТСЯ,  МИР ПЕРЕВЕРНУЛСЯ С НОГ НА 
ГОЛОВУ: ОЗЛОБЛЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ, БЕСПРИЧИННЫЕ ПОРИЦАНИЯ, ЖЕСТОКИЕ УСМЕШКИ. КАЖДЫЙ, 
ДОКАЗЫВАЯ СВОЮ ПРАВОТУ, ДЕМОНСТРИРУЕТ СОБСТВЕННОЕ «Я», ЗАБЫВАЯ О ЧЕЛОВЕЧНОСТИ, О 

ЧУВСТВАХ ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ЛЮДЕЙ. РАССУЖДАЯ НА ДАННУЮ ТЕМУ, МОЖНО ПРИВОДИТЬ БЕССЧЕТНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕРОВ, НО, ЧТО КАСАЕТСЯ СЕЙЧАС, РАЗГОВОР КОНКРЕТНО ПОЙДЕТ О НЕВЕЖЕСТВЕ В 

МАРШРУТНЫХ ТАКСИ. 

«

С ветерком да со свистом… 
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8 (908) 679-00-90, 
www.questime.ru,

e-mail: krasnodar@questime.ru.

Время играть
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           Анекдот: 
После смерти в чистилище попадают священник и 

водитель маршрутного такси. Бог смотрит на них и 
говорит: «Водителя – в рай, священника в ад». Священник 
спрашивает: «Господи, почему меня – в ад?» Господь 
отвечает: «Когда ты работал, люди спали, когда же 
работал водитель люди молились!»

стороне. А некоторые даже умудряются в такие 
моменты помечтать: «Вот подзаработаю денег, 
куплю машину. Скорее бы это произошло». И все 
же в большинстве случаев мы просто молчим, 
терпеливо и покорно. Но, а, собственно, как вести 
себя  правильнее? «Что выросло, то выросло». 
Исправлять все всегда значительно сложнее, а 
выбивать грубость из некоторых персон вообще 
практически нереально. Здесь действенно только 
«хам, помоги себе сам», но уже в следующий раз, 
когда представится возможность не наворотить, 
а избежать, но а пока настроение подпорчено, 
голосовые связки надорваны. Вот вам и 
поездочка… Далеко ходить не буду. Был случай, 
который я отчетливо помню. Ехала в маршрутном 
такси, наслаждаясь ветерком, развевающим мне 
волосы, слушала бодрящую музыку… Одним 
словом, поездка была обычной: никакой суеты, 
никакой тревоги. Поднявшись с пассажирского 
кресла, пожилой мужчина, направлялся к выходу. 
Он громко объявил свою остановку и, держась за 

поручень, стал ее дожидаться. Маршрутка чуть 
ли не боком, скрипя колесами, делает резкое 
«стоп». Раз, два, три и пожилой мужчина уже 
лежит кверху ногами на полу. Все замерли. А 
шумахер, не стесняясь своих бурных эмоций, 
держась за живот, истерически начинает смеяться 
во весь голос. Моментально все засуетились, 
и мужчины, резко вскочив, поспешили на 
помощь к пенсионеру. Убедившись, что он не 
пострадал, а ушибы отсутствуют, помогли ему 
встать и выйти из транспорта. Далее началось 
самое интересное. Естественно, пассажиры 
начали бунтовать, не все конечно, но мужская 
часть никак не могла усмириться. Кто-то даже 
начал переходить на ненормативную лексику. По 
мнению большинства, водителя сию же секунду 
должно было настичь наказание. И поэтому 
широкоплечий блондин, закатив рукава, уж было 
направился к водительскому креслу, в котором 
нахально, с широченной улыбкой сидел грубиян. 
Но, к счастью, обошлось без драки: зажевали, 

закусили и продолжили свой путь в тишине и 
покое. Правда, водитель так и стоит в глазах со 
словами: «Пить надо меньше, старик!»  Да, пускай 
вы не засвидетельствовали данную ситуацию и, 
к счастью, не приняли в ней никакого участия, 
но разве вам не знакомы другие подобные 
инциденты? Например, нахальное «Девушка, 
совести нет? Убери свою сумку! Мешает!» или 
грубое «пошевеливаемся, пошевеливаемся». 
А как злобно «цокают» водители, когда 
вошедшие предъявляют проездные билеты. 
По этой причине маршрутчики умудряются 
даже игнорировать пожилых людей, стоящих 
у обочины с вытянутой рукой. Все это и многое 
другое не дает нам покоя. Говорят: «пройди мимо 
зла» или «обижают – отойди». Безусловно, если 
не обращать внимание на грубость, пропускать 
все мимо ушей, жить станет проще, но это 
действенно не для всех. Кому-то все-таки тяжело 
пройти мимо зла. Будь то брань, посыпавшаяся 

в адрес того или иного человека, некорректные 
замечания, дверь, которую закрыл водитель до 
того момента, как ты вошел или вышел и т.д. Есть 
момент, и нет его, а мысли циркулируют, набирая 
обороты. «Как быть? Что делать?» – задаемся 
мы вопросами. А ведь все просто… Достаточно 
каждому из нас просто научиться контролировать 
свои негативные эмоции, а точнее избавляться 
от них вовсе. Неужели так сложно относиться 
к окружающим людям вежливо и терпеливо? 
А говорить в нужный момент «прости» – это 
разве невозможное? Умение доносить что-то до 
собеседников в корректной форме – это не талант 
вовсе, а элементарная вещь, без которой никак не 
обойтись. Пусть в тесноте, пускай потратив время 
на многочисленные и растяжимые пробки, как 
пассажирам, так и водителям хочется скоротать 
это время в дороге без обид и любых тревог. 
Ведь так? Тогда отыщите внутри себя то самое 
бесценное, что именуется добром. 



Выше,
Сильнее!

СЕГОДНЯ ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ЧАСТЬЮ СМИ, НО ЯВЛЯЕТСЯ 
ТЕПЕРЬ НЕОТЪЕМЛЕМЫМ АТРИБУТОМ ЛЮБОГО 
НЕБЕЗРАЗЛИЧНОГО К СВОЕЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. И 
ДАЖЕ ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД ЛЕТОМ НЕ СИЛЬНО 
ПОРАДОВАЛИ, СЕГОДНЯ НАСТАЛО ВРЕМЯ ДАТЬ 
МАТЧ-РЕВАНШ ВНЕШНЕМУ ОБЛИКУ И, НАКОНЕЦ, 
ПРИОБРЕСТИ ДОЛГОЖДАННЫЕ ФОРМЫ. 

Быстрее,
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ФИТНЕС-КЛУБ ИЛИ ДОМАШНИЕ ТРЕНИРОВКИ? МЫ ВЫБРАЛИ 
3 ОБЪЕКТИВНЫХ ФАКТА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ 

ВЫБОР. 

в а ж н ы х

1 23

3
факта 

в пользу 
ФИТНЕС-КЛУБА
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Регулярные тренировки могут дать 
отличные результаты: поправить здоровье, 
подтянуть фигуру, улучшить самочувствие и 
настроение, избавить от стресса и уберечь от 
различных заболеваний. Но все эти бонусы 

достанутся тем, кто тренируется правильно. 
И наоборот: ошибки в тренировках 
способны привести к ухудшению состояния 
и травмам, которые придется долго и дорого 
лечить.

Комментирует Сергей Баранов, 

Сергей Баранов:
«У нас есть клиенты, которые сначала купили 
домой дорогие тренажеры, но потом все равно 
пришли заниматься к нам из-за отсутствия 
результата при самостоятельных тренировках. 
Ведь эффективность занятий зависит от 
множества факторов – особенностей организма, 

уровня подготовленности, целей, системы 
питания и режима дня, выбора упражнений и 
правильности их выполнения, интенсивности 
нагрузки и многого другого. Учесть это может 
только квалифицированный тренер в фитнес-
клубе, который правильно составит программу 
тренировок и питания». 

Начать тренироваться – это полдела. 
А не забросить через несколько недель 
или даже дней, для многих, –  
настоящий подвиг. Специалисты 
советуют входить в тренировочный 

процесс постепенно, а также стараться 
его разнообразить. Занимаясь дома, 
сделать это довольно тяжело, а в 
фитнес-клубе есть все возможности для 
экспериментов. 

С. Б.:
«Члены клуба используют все многообразие 
современного оборудования в тренажерном зале, 
посещают групповые тренировки, занимаются в 
бассейне, пользуются джакузи и сауной. Все, что 
необходимо для поддержания здоровья и хорошей 

формы, есть в фитнес-клубе. Это удобно. 
Кроме этого, в клуб приходят за атмосферой: 
когда тебя окружают люди, которые регулярно 
тренируются и ведут здоровый образ жизни, 
то легче поддерживать в себе первоначальный 
настрой на результат».

Для того, чтобы оборудовать 
дома тренажерный зал, состоящий из 
беговой дорожки или велотренажера 
и многофункционального силового 
комплекса, нужно потратить от 70 до 
150 тыс. рублей. Это стоимость двух-трех 
лет посещения хорошего фитнес-клуба 

в Краснодаре. Но вероятность получить 
нужный результат в клубе под наблюдением 
грамотных специалистов намного больше, 
чем при домашних тренировках. И как 
показывает опыт, через несколько месяцев 
после покупки домашние тренажеры чаще 
всего превращаются в сушилку для белья.

С. Б.:
«Если посчитать, сколько мы тратим, к 
примеру, на обслуживание своего автомобиля 
в год (страховка, бензин, мойка, ТО, ремонт, 
парковка), то выйдет достаточно круглая 
сумма. Удивительно, что люди готовы 

вкладывать в содержание своей машины, как 
минимум, 100 тыс. рублей в год, но не могут 
найти 50 тыс. рублей на содержание своего 
тела, в котором хотят долго и качественно 
жить». 

генеральный директор сети 
спортивно-оздоровительных клубов 
Orange Fitness

01

02

03

Правильные тренировки – залог здоровья и эффективности.

Разнообразие занятий – один из способов не бросить тренировки.

Дорого – понятие относительное.

ул. Леваневского, 185/Б, тел. 215-33-44
ул. Кубанская Набережная, 1, тел. 2-672-672
www.fitness-orange.ru
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НЕ СЕКРЕТ, ЧТО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ КАКУЮ БЫ СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЫ НЕ ВЗЯЛИ – СПОРТ, 
БИЗНЕС, НАУКА – КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА ОПРЕДЕЛЯЕТ СЛАЖЕННАЯ КОМАНДА. «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ 
СВИТА…» НО ЧТО КРОЕТСЯ ЗА ТЕРМИНОМ «КОМАНДА», И КАК ЕГО ПОНИМАЮТ ФИНАЛИСТЫ 
ПРЕДСЕЗОННОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ В КАОРЛЕ «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» МЫ РЕШИЛИ 
ВЫЯСНИТЬ У САМИХ ЧЛЕНОВ ЭТОГО БОЛЬШОГО И ОЧЕНЬ ДРУЖНОГО КОЛЛЕКТИВА.
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Dream team – это...

Ричард Хендрикс
Форвард, #7

Игорь Сорокин
Руководитель группы 
поддержки Loks Dancers

Команда мечты, для меня, – это 
как коробка, в которой идеально 
подобраны фломастеры. В ней они 
разложены по цветовой гамме, и 
каждым из них можно нарисовать 
картину, но только собравшись вместе, 
эта палитра может родить настоящий 
шедевр.

Для меня, идеальная команда –  
это люди, которые играют вместе, 
поддерживают друг друга и, в 
конечном итоге, выигрывают.
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Евгений Воронов
Защитник

Максим Григорьев
Защитник, #4

Деррик Браун
Форвард, #5

Сергей Базаревич
Главный тренер

Для меня команда мечты – это команда, которая долгим 
и упорным трудом добилась идеальной слаженности 
действий, идеального распределения ролей, идеальной 
сосредоточенности на работе и результате. Такой команде не 
может помешать ничего, и, главное, она сможет выдерживать 
неудачи на пути к конечному успеху.

Идеальная команда – это та, 
которая никогда не проигрывает.

Уважение и доверие.

Согласованная 
игра и хорошие 
результаты.

39Мнения
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Ближе к идеалу

СЕГОДНЯ ИНТЕРНЕТ ПЕРЕПОЛНЕН ФОТОГРАФИЯМИ Д Е В У Ш Е К , ДЕМОНСТРИРУЮЩИХ СВОЕ 

СТРОЙНОЕ , ПОДТЯНУТОЕ ТЕЛО С ВЫДАЮЩИМИСЯ ФОРМАМИ И ПРЕССОМ КУБИКАМИ. ГЛЯДЯ 

НА ВСЕ ЭТО, КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА МЕЧТАЕТ  УВИДЕТЬ В ЗЕРКАЛЕ КРАСОТКУ С ПЛОСКИМ 
ЖИВОТОМ И УПРУГИМИ ЯГОДИЦАМИ.

ля достижения целей, как говорится, 
все средства хороши. В ход идет все: и 
«чудо-тренажеры» из телемагазина, и 

всевозможные таблетки для похудения, и, самое 
главное – изнурительные диеты, сорвавшись 
с которых, вес становится не только прежним, 
но и увеличивается. Радует, что все же не все 
представительницы прекрасного пола верят 
пестрящим заголовкам статей о возможности 
приобрести «красивое тело за две недели без 

диет и усилий». Большинство из вас знают, что 
приобрести желаемые формы можно только 
путем упорной систематической  работы над 
своим телом в спортзале, не забывая при этом о 
правильном питании и полноценном отдыхе. 

В настоящее время практически в 
каждом городе имеется широкий выбор 
оздоровительных клубов, в которых существует  
большое  количество фитнес направлений на 
любой вкус. Найдя хорошего тренера, который 
составит  индивидуальную программу, учитывая 
особенности вашего организма и даст советы 
по сбалансированному питанию, вам останется  
только запастись терпением  и постепенно 
двигаться к желаемой цели.

Все было бы просто, если не учитывать, 
что не все готовы отводить хотя бы пару часов 
на работу в тренажерном зале. Постоянная 
спешка, нехватка времени, домашние заботы  
и завалы на работе часто являются причиной 
пропуска занятий. Как же быть, если выкроить 
пару-тройку свободных вечеров и посвятить 
их посещениям фитнес-центра совершенно не 
представляется возможным? Прежде всего, 
не стоит опускать руки — нехватка свободного 

времени вовсе не повод отказаться от занятий 
фитнесом. Если по каким либо причинам 
поход в  спортзал не входит в ваше плотное 
расписание, а желание иметь хорошую форму 
и ухоженное тело стоит далеко не в конце  
списка важных дел, то мы дадим вам несколько 
советов, как можно включить фитнес в вашу 
жизнь, не выходя из дома.

Если в ближайших ста метрах от дома 
вам не попалось  хоть какое-нибудь 
приспособление, похожее на турник или 
брусья, да и мысль о беге по  школьному 
стадиону нагоняет тоску,  то вам необходимо 
приобрести минимальное оборудование, 
которое понадобится для работы в домашних 
условиях. Если у вас дома еще нет  пары 
тренажеров, служащих удобной вешалкой для 
белья, на помощь может прийти резиновый 
экспандер, утяжелители, скакалка, парочка 
гантелей, коврик и... самое важное спортивное 
оборудование, которое вы часто обходите 
стороной, – ваше тело. Это лучший тренажер, 
который подарила сама природа. Также не 
стоит забывать, что тренировка пройдет 
намного веселей, если подобрать пару-тройку 
любимых треков. Ритмичная музыка будет 
задавать темп, придерживаясь которого, вы 
сможете быстро и энергично выполнить весь 
комплекс достаточно интенсивно.

Итак, если у вас есть  все необходимое, 
включая терпение  и желание иметь красивое 
стройное тело, можно приступать к работе. 

Перед вами восемь  упражнений, выполнять 
которые надо одно за другим без отдыха. 
Доделав круг, можете отдохнуть полторы-две  
минуты. Если вы чувствуете, что пока трудно 
работать без отдыха, можете сделать перерыв 
на 15–20 секунд между упражнениями. Начните 
выполнять комплекс хотя бы с двух кругов, 
постепенно, когда тело немного привыкнет к 
нагрузке, увеличивайте  количество кругов и 
уменьшайте паузы отдыха.

Д

Советует Юлия Кулиш,
тренер фитнес-клуба «Fitness-Life»
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5
Ягодичный мост

Лягте на спину, согнув ноги в коленях 
(стопы должны оказаться на расстоянии 
30–40 см от ягодиц). Напрягите  мышцы 
живота и, надавив пятками в пол и втянув 
ягодичные, на выдохе поднимите таз вверх. 
Сделайте двухсекундную паузу перед тем 
как опуститься обратно. Сделайте пятнадцать 
повторов.

Тяга гантелей к поясу
Возьмите гантели весом 3-4 килограмма в руки, 

слегка согните ноги в коленях. Сохраняя  естественный 
прогиб в пояснице и отводя таз назад, на вдохе 
наклоните корпус (руки с гантелями опущены вдоль 
тела). Опять же сохраняя  нейтральное положение 
в пояснице и приводя лопатки к позвоночнику, на 
выдохе  подтяните гантели к поясу (локти смотрят 
назад). Вернитесь в исходное положение.  
Выполните пятнадцать повторений.

Плие-приседание
Встаньте прямо, расставив ноги шире плеч и 

развернув носки наружу под углом 45 градусов. На 
вдохе опуститесь в присед, отводя таз назад, держа 
грудь высоко, а мышцы кора – напряженными. В 
конечной точке бедра должны быть параллельны 
полу. На выдохе оттолкнитесь пятками от пола, 
чтобы вернуться в исходное положение. Это  
1 повтор. Сделайте 15 повторений.

Разгибания предплечий
Поставьте ноги на ширине тазовых костей, 

поднимите руки с гантелями  над головой, ладони 
смотрят друг на друга. Не меняя положения, 
на вдохе согните  руки и опустите гантели вниз 
по сторонам от головы. На выдохе вернитесь в 
исходное положение. Выполните пятнадцать 
повторений.

Отжимания с колен
Встаньте в соответствующий упор лежа: 

руки шире плеч, мышцы кора напряжены, тело 
вытянуто в линию от макушки до коленок. 
Сохраняя эту прямую, на вдохе опуститесь вниз, 
разводя локти в стороны до угла 90 градусов. 
на выдохе вернитесь в исходное положение. 
Сделайте пятнадцать раз.

1

2
3

4
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8Рыбка
Опуститесь на живот, согните 

руки в локтях и опустите лоб на кисти, 
на выдохе, не помогая себе ногами, 
пробуйте приподнять туловище, 
Зафиксируйте одну-две секунды и на 
вдохе вернитесь в исходное положение. 
Сделайте двадцать повторов.

6

Скручивания
Лягте на пол, согните ноги в коленях, пятки  

на расстоянии 30-40см от ягодиц, руки вдоль 
туловища, не прижимая подбородок к груди,  
на выдохе приподнимите плечи и лопатки над 
полом, сделайте небольшой подъем корпуса, 
на вдохе вернитесь в исходное положение. 
Сделайте двадцать повторов.

Передвижение альпиниста
Встаньте в прямую планку на 

вытянутых руках. На выдохе подтяните 
правое колено к левому локтю. На 
вдохе  вернитесь в планку и повторите 
движение другой ногой. Продолжайте 
чередовать конечности в быстром 
темпе (двадцать-тридцать секунд).

7
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егодня, пожалуй, только ленивый 
не занимается личностным ростом. 
А где удобнее всего «развиваться» 

и «прокачивать» необходимые навыки? 
Конечно на тренинге. В кругу, так сказать, 
единомышленников и соратников, под чутким 
руководством тренера. А направление «роста» 
можно выбрать какое угодно. Благо предложений 
на рынке хватает. Мы же поговорим сейчас о 
тренингах для прекраснейшей (и загадочной) 
половины человечества – о женских тренингах. 
А проконсультирует нас по данному вопросу 
эксперт в области женской самореализации, 
кандидат психологических наук, коуч и тренер, 
создательница учения о природе женской 
энергии и автор обучающих романов для 
женщин, Лариса Ренар.

– Лариса, трудно поверить, что все 
вышеперечисленные звания и регалии 
относятся к одному человеку? Легко ли 
Вам было учиться и кого считаете своим 
учителем? Трудно ли было найти себя? Свой 
путь?

– Я столкнулась с этим вопросом в 33 года. Но 
хорошо помню это состояние «слепого котёнка», 
когда вроде есть уже опыт, но, куда двигаться не 
понятно. И я начала ходить на разные тренинги и 
просить: «ну найдите мне мое призвание!»

– А может ли человеку помочь кто-то 
другой? Я думала, каждый находит сам?

– Конечно может. И даже, более этого, найти 
свой путь в одиночестве гораздо труднее. Ведь 
нас сдерживают наши страхи и ограничения. В 
этом плане больше везет женщинам замужним. 
Можно на какое-то время погрузиться в 
исследования себя самой, а не думать о «хлебе 
насущном».

– Обязательно ли женщина должна 
работать в радость? Ведь очень много 
семей, где большую часть дохода приносит 
именно женщина?

– По этому поводу есть одна теория, 
которая мне очень созвучна. Когда женщина 
в состоянии потока, т.е. в радости, она 
начинает творить «мечту», некое видение. И 
она рассказывает свою мечту мужчине, а он 
начинает все реализовывать. Даже притчу 
приведу: можно, конечно, по этому поводу 
спорить, но, по-видимому, Бог первой создал 
женщину и сказал ей: «Твори!». Но через 
некоторое время женщина снова приходит 
к Богу и говорит: «Знаешь, все прекрасно. 
Я готова сажать цветы деревья. Но мне так 
тяжело». Тогда Бог говорит: «Ну, давай я тебе 
создам мужчину? Он будет помогать тебе 
реализовывать твои мечты». Я думаю здесь 
есть некая правда. Потому что, когда женщина 
в любви, в полете, она вдохновляет мужчину, 
и тогда они оба творят, усиливая друг друга. 
А если женщина не делает того, что созвучно 
ее любимому делу, тому, что ее вдохновляет, 
радует, то она и сама отрезана от этого потока 
творчества и своему мужчине ей нечего дать. 
И получается грустная серая жизнь «ради 
холодильника».

– Лариса, я заметила в Ваших книгах Вы 
воспеваете Санкт-Петербург. Откуда такая 
любовь к этому городу?

– Да, я действительно очень люблю 
Санкт-Петербург. У каждого города есть своя 
энергетика. И если у Москвы сильнейшая 
мужская энергия, то у Санкт-Петербурга… 
Эта вода, дожди. Конечно, все это очень по-
женски. Как-то сама собой настраиваешься на 
творчество.

Все равно 

ЛАРИСА РЕНАР: ТРЕНЕР ИЛИ ПИСАТЕЛЬ?

ж е н щ и н а не услышит, 
пока  не увидит

C



И если у Москвы 
сильнейшая мужская 
энергия, то у Санкт-
Петербурга… Эта 

вода, дожди. Конечно, 
все это очень по-

женски. 
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МОЛОДАЯ, НО УЖЕ ОЧЕНЬ УСПЕШНАЯ ГРУППА  
С АППЕТИТНЫМ НАЗВАНИЕМ ПОДЕЛИЛАСЬ С BRIGHT ДЕТСКИМИ 
ВОСПОМИНАНИЯМИ, РАССКАЗАМИ О ТРУДОВЫХ БУДНЯХ И 
ПРОСТО ХОРОШИМ НАСТОРЕНИЕМ.

Группа Пицца:

Люди не могли 
идентифицировать мою 
музыку. А идентификация 
играет порой чуть ли не 

решающую роль  
в формировании  

вкусов.

«Начиналось все с желания быть музыкантами»
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есни группы носят оптимистичный 
характер и здорово вдохновляют.  
А где лично Вы черпаете вдохновение?

– Мой оптимизм зачастую доходит до абсурда. 
Даже когда вокруг решительно плохо, я нахожу 
хорошее и цепляюсь за это. Не специально. 
Это происходит само собой. Это защитная 
реакция психики. А однажды я понял, что 
сегодняшний настрой действительно моделирует 
соответствующее будущее и мне многое стало 
ясно. В частности то, как мне удались кое-какие 
вещи. Многие называют это божьей помощью. 
Я называю это материализацией мысли. Быть 
оптимистом просто необходимо каждому. 

– В группе кроме Сергея Приказчикова 
есть и его сестра. Кто в детстве влиял на 
музыкальные воззрения артистов?

– Родители. В основном отец. Если отец 
присутствует на концерте, то после выступления, 
войдя в гримерку, он сразу начинает разбор 
полетов: кто где сфальшивил, криво сыграл, где 
звукач не правильно подстроил низкие частоты... 
Папа строгий. Но все, что он говорит, правильно. То, 
что исполняет группа Пицца, для старого джазмена 
Сергея Приказчикова старшего элементарно, как 
детский утренник для профессионального актера. 
Мы учимся у него до сих пор.

– Почему такое аппетитное название и 
как все начиналось?

– Начиналось все с желания быть 
музыкантом. Оно возникло в самом раннем 
детстве. А название  соответствует музыке. 
Она не танцевальная, но и не колыбельная. 
Не развеселая, но и не грустная. Не слишком 
замороченная, но и не простая. Она вкусная. 
Музыка для души. 

– Иногда в песнях можно услышать 
сомнения: «Может идти как все?» Но 
группа свой выбор давно сделала. Кто и что 
помогает идти своим путем?

– Очень трудно было заходить с таким 
репертуаром. Люди не привыкли к такому. 
Они не могли идентифицировать мою музыку. 
А идентификация играет порой чуть ли не 
решающую роль в формировании вкусов. 
Сначала мы поймем, с какой стороны на это 
смотреть, а уж потом – как к этому относиться. 
Если тебе дадут кефир и скажут, что это молоко, 
тебе не понравится. «Да оно прокисло!» – 
скажешь ты. Нас не могли идентифицировать 
ни с какой точки зрения. Поэтому сначала было 
непонимание, как следствие, моя неуверенность 
в правильности выбранного пути. Но потом 
появились люди, которые поддержали наш 
стиль. И их становится все больше. Они и 
помогают идти дальше. 

– Что бы Вы посоветовали читателям 
журнала «Bright», занимающимся поиском себя 
и становлением своей музыкальной карьеры?

– Не знаю. Ничего. Советы не работают. 
Хотя нет. Один совет: делайте так, чтобы самих 
перло. Чтобы мурашки бежали. Как говорила мне 
моя мама: «Главное, чтобы тебе нравилось!» И 
вообще музыкой заниматься нужно. Она делает 
нас добрее. Мне кажется сейчас это особенно  
важно.

П



48

Bright № 21 / октябрь–ноябрь

Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Д И З А Й Н Е Р Ы ,  КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ МИРА В ТАНДЕМЕ – ЛЕРА И ВАЛЕРА  РАССКАЗАЛИ 
BR IGHT  О СВОИХ ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКАХ.

егодня часто, гуляя по улицам 
городов России, можно встретить 
ваши работы. А как пришла идея 

работать вместе и с чего все началось?
–  Идея работать вместе пришла давно, 

правда, не всегда она в полной мере 
реализовывалась. Еще когда мы с Лерой делали 
комиксы «Леравалера», уже тогда мы хотели 
работать вместе, но не всегда это удавалась. 
Лера искала себя в творческом мире, и хоть она и 
дизайнер-рекламщик по образованию, её душа 
больше расположена к иллюстрации и живописи, 
в частности, традиционной, а не CG. Но в конце 
концов мы пришли к тому, что творческие 
поиски – это круто, конечно, но нужно вкалывать, 
чтобы были деньги на эти самые «Творческие 
метания». Плотно работать вместе мы стали 
совсем недавно, теперь мы, как команда, быстро 
реагируем, хорошо понимаем друг-друга; это 
круто, когда офис из трех человек (кота, жены и 
мужа) работает так слаженно и оперативно. А 
главное – за сексуальные домогательства никто 
не требует никаких исков в суд.

–  Кто из европейских и русских дизайнеров, 
по вашему мнению, достойны подражания?

–  Европейских особо не знаем, из 
отчественных можно вдохновиться Денисом 
Башевым. Имели возможность личного общения 
с ним... Андрей Логвин, конечно, Даниил 
Криворученко, Протей Темин делает классные 
плакаты, например. Ох, да, забыли про крутого 
мужика - Вова Лифанов.

– Верите ли вы в силу «образования» и где 
были ваши «университеты»?

– Мы верим в силу самообразования, в 
силу «я должен записаться на курсы, если хочу 
научиться чему-то новому». У нас есть высшее 
образование, но по сути оно нам ничего не 
дало. Валера учился на инженера, но был 
слишком творческим для такой работы и 
постепенно увлекся дизайном, Лера училась 
на дизайнера (правда, в пед. училище) это 
ей как-то больше помогло, но все равно, 
если хочешь работать, надо много времени 
убить на приобретение новых навыков. По 
большому счету, мы занимались сами, путем 
проб и ошибок. Нам кажется, что подростков 
рано заставляют выбирать профессию, они 
сами еще не знают, чего хотят в жизни, чем 
заниматься, учатся шесть лет в университете, 
под конец понимают, что совсем не на ту 
профессию пошли. Вот и работают у нас все «по 
профессии».

– Что бы вы посоветовали людям, 
которые только на этапе становления в 
профессиональном плане?

– Мы думаем, тут советуй – не советуй... 
Человек должен сам до всего доходить. В 
процессе работы, стрессовых ситуаций. Одно 
дело, когда ты рисуешь просто для портфолио 
и ты сам себе заказчик, а другое – когда 
реальный заказчик показывает характер, 
когда сроки поджимают, когда вдруг надо 
сделать что-то, что ты не умел, но ты учишься 
за пять минут. Со временем ты будешь 
совершенствоваться все больше и больше и 
никогда не остановишься на этом пути. Надо 
просто работать. Но и творчество для себя 

C

КРУЧЕ
Сделать мир 



тоже не бросать. Некоторые заказы, знаете ли, 
могут губить твое эстетическое восприятие. 
Смотрите, чтобы все это не превратилось в 
рутину. Так же, вас никто не заставляет ничего 
делать, – если заказ не нравится, просто 
откажитесь. И всегда подписывайте договор. 
«Кидал» еще никто не отменял. Бывает так, что 
люди начинают выбивать скидку с намеком на: 
«Да мы просто много еще чего у вас закажем, 
если хотите с нами работать – сбросьте цену», 
но это, конечно, не всегда правда, и просят 
еще «пару вариантов» состряпать за спасибо, 
ведь «ну мы подумаем, мы же не можем 
сразу вот так вас нанять». Любой ваш труд 
должен оплачиваться, а за спасибо пусть им 
рисуют они сами. А вообще любите друг-друга, 
посраться,подраться и репостнуть новость 
из паблика всегда успеете. За бесконечно 
льющимся потоком информации мы теряем 
настоящие ценности, хватайтесь за них.

– У одной знаменитой дизайн-студии 
дивиз: «Дизайн спасет мир!» А у вас есть ли 
планы завоевать мир?

– Завоевывать мир, думаю нет, это пытался 
сделать Александр Македонский, Наполеон и 
Гитлер. Как мы видим: хреново вышло у них. Мы 
хотим сделать мир круче, добрее, но пока не 
знаем как, но мы обязательно найдем способ. 
Вообще мы считаем, что жизнь современного 
человека должна, хотя бы на 30%, состоять из 
стремления к созданию прекрасных и полезных 
для общества вещей, если не функциональных, 
то, хотя бы, «прибодряющих» и «согревающих» 
душу вещей.
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Телеведущая, дизайнер и, в настоящий момент, мама замечательного 

ребенка, Мария Кравцова ,  рассказала Bright о своем видении 

семейных отношений и жизни в Америке .

ария, получается ли совмещать 
счастливую семейную жизнь и 
успешные проекты? 

– Думаю, не открою ни для кого Америку, если 
скажу, что одно без другого невозможно. Для 
создания семьи в здоровом цивилизованном мире 
встречаются два состоявшихся человека, у каждого 
из которых что-то есть за плечами. 

Мой «багаж» – творческая работа – часть меня, 
а не просто хобби. Увлечённый многогранный 
человек всегда интереснее для партнёра – в этом 
смысле работа способствует укреплению семьи.

Но в этом случае, даже на отсутствие 
свободного времени жаловаться не буду. 
Спасают компьютерные технологии и грамотное 
планирование. 

Семья, 
творчество 
и ИСКУССТВО 
быть собой

M
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А здесь в Америке ещё разница часовых поясов вовсю 
работает на нас: Москва ложится спать, и мы с мужем 
больше друг от друга не отвлекаемся.

– Многие артисты очень мало времени проводят 
в декрете. Вы планируете последовать всеобщему 
примеру или у вас свой взгляд на воспитание детей?

– Я не успела «сплести вокруг себя кокон» во время 
беременности – достаточно активно жила своей обычной 
жизнью, постепенно налаживая её под появление нового 
человека. Надеюсь, что малыш будет с пониманием 
относиться к работающей маме, а мама, в свою очередь, 
не собирается делиться своим сокровищем с нянями. 
Я считаю, что дети имеют право расти в семье, среди 
людей, которые их точно любят больше всего на свете. 
Моему сыну достанутся умные и весёлые бабушки-
дедушки, на них можно положиться. Вот так идеально 
всё выглядит в моих фантазиях – посмотрим, что я скажу 
через полгода.

– В своих интервью вы говорите, что у человека 
обязательно должна быть изюминка? А есть ли она у 
вас, по вашему мнению. И как вы ее нашли?

– Когда человек слишком хорошо знает, в чём его 
«изюминка», он невольно начинает эту изюминку 
«качать»… и порой «раскачивает» до размеров 
внушительного фрукта. В этом случае пропадает шарм, 
а на смену ему приходит ненужная театральность. 
Я, конечно, подозреваю, в чём моя сильная сторона, 
но предпочитаю думать, что по-настоящему во мне 
привлекает открытость и доброта. Я люблю людей, а это в 
наши времена редкость!

– Что и кто вдохновляет на открытие «новых 
горизонтов»?

– Страх! Я ужас как боюсь стать скучной. Или 
поглупеть с возрастом. Или утратить физическую 
сноровку. Поэтому всё время бегу вперед, учусь чему-то 
новому, работаю над собой.

А если разговор касается творческого вдохновения, 
то больше всего я привожу его из путешествий - в виде 
визуальных и эмоциональных впечатлений, да и просто 
свежих знаний или каких-то подсмотренных идей.

– В настоящее время вы успешно совмещаете 
множество занятий: дизайн, работа телеведущей, 
авторство линии диетического питания D-light. Какие 
планы на будущее, кроме воспитания ребенка?

– Как будущая мама и будущая кормящая мама…и, 
надеюсь, ещё не раз будущая мама (смеётся), я делаю 
акцент на том проекте, что касается здоровья. У меня 
в планах расширение линейки питания D-Light и 
представление нового продукта. В Америке все сходят 
с ума по поводу своей физической формы – будто 
собираются жить 200 лет. В общем, здесь есть чему и у 
кого поучиться. Набираюсь опыта и жду возможности 
применить его по возвращении на Родину!

Я ужас как боюсь 
стать скучной.



52

Bright № 21 / октябрь–ноябрь

 Дмитрий Спирин:
«Cмысл рока в радости»

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СТОЯЛ У ИСТОКОВ РУССКОГО РОКА РАССКАЗАЛ BRIGHT 
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ «НАСТОЯЩЕГО РОК-ЭН-РОЛЬЩИКА» И ПОДЕЛИЛСЯ  

СВОИМИ ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ.

Д митрий, Вы уже много лет на сцене. Реализовались ли 
ваши мечты и планы, которые вы себе ставили изначально, 
выбирая этот путь?

Так как у меня была всего одна мечта - играть в гр уппе, то можно 
сказать, что она реализовалась. Это то, чем я занимаюсь в жизни.

Перепробовав себе в разных жанрах и снявшись в нескольких 
сериалах, как-то Вы сказали, что хотите сняться в серьезном кино. 
Поступали ли предложения на этот счет?

Нет, таких предложений не поступало. Я был бы счастлив сняться в 
серьезной картине, и вообще - начать карьеру киноактера.

Дмитрий, хотя стимулом заниматься музыкальной деятельностью 
была не материальная составляющая, но можете ли Вы согласиться 
с высказыванием: «Деньги приходят вместе с известностью»? Как в 
вашем случае?

Только не в российском роке (улыбается). Здесь ты можешь быть 
очень известным, но при этом без штанов.
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Фото: Катя Каточек



 Дмитрий Спирин:
«Cмысл рока в радости»
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Ваши слова: «В творчестве нельзя ничего 
отрицать». А есть ли какие-нибудь направления в 
музыке, которые Вы и не под каким видом исполнять 
не станете и где Ваши границы дозволенного?

Попробовать можно все что угодно. Мы, к 
примеру, не обламывались, записывая песни с 
известными рэп-исполнителями такими, как Noize MC 
и Anacondaz. А вот заниматься на постоянной основе я 
бы стал только тем, чем и так уже занимаюсь.

Где за границей Вам понравилось больше всего?
Везде. Это другой мир, попадая в который, можно 

всегда найти что-то интересное и новое в любой точке, 
где бы ни находился. 

Как недавно было указано на официальных 
ресурсах группы «Тараканы!»,  концерты 22 ноября 
в московском клубе Ray Just Arena и 30 ноября в 
питерском «Космонавте» станут крайними перед 
длительным перерывом в выступлениях в двух 
столицах – до самой весны 2016 года. С чем это 
связано? 

Мы активно работали, творили, выступали 
последние два года, и сейчас пришло время взять 
перерыв. Мы будем готовиться к празднованию 
нашего юбилея, который случится как раз весной 
2016 года (нам исполнится 25 лет), возможно, 
сочинять новые песни, вдохновившись отпуском. 
Будем, конечно же, выезжать в мини-туры по стране 
и ближнему зарубежью, но именно в Москве и Санкт-
Петербурге мы дадим публике порядком соскучиться 
по нам.

Ну и напоследок, совет начинающим 
музыкантам, читающим наш журнал.

Пацаны и девчонки, сейчас я вам расскажу 
главный секрет рок-н-ролла. Напрягитесь, слушайте 
внимательно, запоминайте, а лучше перепишите 
отсюда и повесьте эти слова в виде красочно 
оформленного постера над кроватью. Можно даже 
вместо постера Tokio Hotel.

Так вот: смысл рока в радости. Это — главное. Кайф от 
того, что вы можете делать с этими веселыми ребятами 
чудесные песни, волшебную музыку, энергичную и 
наполняющую чувством любви к жизни. Если этого 
нет в самом начале, — нет смысла начинать. Если 
это пропало по ходу, — подумайте, есть ли смысл 
продолжать. Или что вы можете сделать с этим. 
Вы можете быть совсем маленькими и никому не 
известными, но если вас прет друг от друга, и каждая 
репетиция или концерт доводит вас до коллективного 
оргазма, — поверьте мне, вы намного счастливее 
стадионных монстров, не могущих терпеть друг друга 
и делающих музыку только потому, что более не могут 
(или не хотят) заниматься чем-нибудь еще.

Мы активно 
работали, творили, 
выступали последние два 
года, и сейчас пришло 
время взять перерыв. 
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Мне бы 
в небо...

Школа танцев. Или 
необычный опыт 
обыкновенного 
путешествия в Лондон

La Russie francophone
Французская земля с 
русским характером
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КОГДА КОЛИЧЕСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ В ЕВРОПУ ПРЕВЫШАЕТ 
ДЕСЯТЬ РАЗ ЗА ГОД (Т.Е. ПРИМЕРНО ПО ОДНОМУ РАЗУ ЗА 
МЕСЯЦ), ГОРОДА НАЧИНАЮТ УДИВИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ 
ПОХОДИТЬ ОДИН НА ДРУГОЙ И СЛИВАЮТСЯ В ОБОБЩЕННЫЙ 
БЕЗЛИКИЙ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ. И ЕСЛИ УЖ ОНИ ТЕРЯЮТ СВОЮ 
НЕПОВТОРИМОСТЬ, ТО ЧТО ГОВОРИТЬ ОБ АЭРОПОРТАХ?

Мне бы 
в небо...

Текст: Анна Пономарева,
e-mail: ponomareva201@yandex.com
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Аэропорт Швехат  
(по-немецки: Flughafen Wien-Schwechat) 

Место: г. Вена, Австрия
Код ИАТА*: VIE
Пассажирооборот в год**: 18,9 млн. 

Швехат – единственный аэропорт в Вене, видимо, 
именно поэтому он и самый загруженный 
австрийский аэропорт (для сравнения 
пассажирооборот аэропорта Зальцбурга имени В. 
А. Моцарта, второго по размеру аэропорта Австрии, 
составляет лишь 1,8 млн. пассажиров в год). Свое 
название Швехат получил в честь одноименного 
городка, находящегося поблизости. В 2008 году 
Швехат признали лучшим аэропортом в Европе по 
версии World Airport Awards.

Аэропорт Эль-Прат  
(по-каталонски: Aeropuerto de Barcelona-El Prat)

Место: г. Барселона, Испания
Код IATA: BCN
Пассажирооборот в год: 35,2 млн.

Аэропорт Эль-Прат расположен в двенадцати 
километрах от Барселоны. Международный 
совет аэропортов признал его лучшим среди всех 
аэропортов Европы с пассажиропотоком более 
25 млн человек в год. По пассажиропотоку Эль-
Прат занимает второе место в Испании (после 
мадридского Барахаса). Расстояние от аэропорта до 
центра Барселоны составляет около 14 км. От центра 
до Эль-Прат регулярно курсируют автобусы.

Аэропорт Дюссельдорф  
(по-немецки: Flughafen Düsseldorf International)

Место: г. Дюссельдорф, Германия
Код IATA: DUS 
Пассажирооборот в год: 21,2 млн.

Создатели аэропорта долго над названием 
раздумывать не стали и назвали его в честь города 
назначения прилетающих (по-моему, очень 
даже разумно поступили, а то часто летишь в 
Вену, а прилетаешь в какой-то Швехат). Аэропорт 
Дюссельдорфа считается третьим по величине в 
Германии, это один из самых больших, удобных 
и красивых в Европе, он является мощнейшим 
стыковочным узлом, позволяющим множеству 
авиакомпаний выполнять многочисленные рейсы 
не только по Европе, но и по всему миру. Одним 
словом, тем, кто начал своё знакомство с Германией 
с аэропорта города Дюссельдорф, очень повезло. 

ногда даже не совсем отдаешь себе 
отчета в воздушном причале какого 
именно города ты находишься. А 

между прочим, это абсолютно несправедливо, 
если даже не сказать: «Проявление 
глубокой неблагодарности и дремучей 
невежественности». Ведь, именно с аэропорта 
начинается путешествие в другую культуру 
и именно здесь подмечаешь первые, едва 
заметные, и неуловимые особенности другого 
менталитета.

И
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Аэропорт Домодедово
Место: г. Москва, Россия
Код IATA: DME
Пассажирооборот в год: 30,7 млн.

Аэропорт Гатвик  
(по-английски: Gatwick)

Место: г. Лондон, Великобритания
Код IATA: LGW
Пассажирооборот в год: 34 млн.

Второй по величине в Лондоне, после Хитроу, 
аэропорт получил свое название по имению, 
которое находилось поблизости (первое 
упоминание о котором, между прочим, 
датируется началом тринадцатого века – древнее 
названье, однако). Интересно, что в аэропорт и 
из него можно добраться на велосипеде. Между 
терминалами и велосипедной трассой даже 
ходит специальный лифт.

Аэропорт Тегель имени  
Отто Лилиенталя  
(по-немецки: Flughafen Berlin-Tegel «Otto Lilienthal»)

Место: г. Берлин, Германия
Код IATA: TXL
Пассажирооборот в год: 19,6 млн. 

А вот у берлинского аэропорта Тегель аж два 
названия. Мало того, что «Тегель», так еще 
и «имени Отто Лилиенталя». Но об этой его 
особенности, к счастью, мало кто знает, да и 
дополнительное имя аэропорта на билетах не 
отмечаюеся. Примечательна архитектура здания 
аэропорта: кажется будто какой-то великан 
свалил в кучу огромные коробки из бетона.

Международный аэропорт Домодедово 
расположен в 22 км от Московской кольцевой 
автодороги по Каширскому шоссе. Аэропорт 
связан регулярным автобусным и маршрутным 
сообщением с метро «Домодедовская» и 
Аэроэкспрессом с Павелецким вокзалом. 
Аэропорт открыт с 1964 (таким образом, аэропорт 
Шереметьево, открывшийся в 1960 году, 

опередил Домодедовский). Полеты из аэропорта 
Домодедово выполняются по 239 направлениям, 
84 из которых являются уникальными для 
Московского региона: совершить путешествие по 
ним можно только из Домодедово. С 2007 года 
аэропорт Домодедово лидирует в номинации 
«Лучший российский аэропорт» потребительской 
премии «Звезда Travel.ru».

Bright № 21 / октябрь–ноябрь
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Аэропорт Шарль-де-Голль 
(по-французски L’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle)

Место: г. Париж, Франция
Код IATA: CDG
Пассажирооборот в год: 6,9 млн. 

Аэропорт Пашковский
Место: г. Краснодар, Россия
Код IATA: KRR
Пассажирооборот в год: 2,8 млн.

Является крупнейшим аэропортом Юга 
России (наряду с аэропортом Сочи), 
занимает 7-е место по пассажиропотоку 
среди российских аэропортов (после 
московских аэропортов (Домодедово, 
Шереметьево и Внуково), петербургского 
(Пулково), екатеринбургского (Кольцово) и 
новосибирского (Толмачёво). Расположен на 
восточной окраине Краснодара, в 12 км от 
его центра.

Аэропорт Бове  
(по-французски L’aéroport de Beauvais)

Место: г. Бове, Франция
Код IATA: BVA
Пассажирооборот в год: 3,6 млн.

Аэропорт Бове расположен на севере Франции. 
Здесь часто приземляются лоукосты, то есть 
самые дешевые авиаперевозчики (такие как 
RYANAIR и др.), направляющиеся в Париж. И хотя 
ближайший город – это все же Бове, добраться 
до Парижа можно на регулярно курсирующих 
автобусах всего лишь за 40 минут, шаттл 
останавливается рядом со станцией метро Porte 
Maillot.

*Код аэропорта ИАТА — трёхбуквенный уникальный идентификатор, присваиваемый аэропортам мира 
Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). Этот код обозначается на авиабилетах.

** Статистические данные указаны согласно информации из интернет-энциклопедии Википедия.

Международный аэропорт Шарль-де-Голль 
является главным аэропортом Франции. По 
пассажиропотоку входит в десятку крупнейших 
аэропортов мира. Назван в честь Шарля де 
Голля (1890—1970), генерала и президента 
Франции. Отличительная черта аэропорта: 

здесь очень трудно сориентироваться (еще 
бы! Аэропорт состоит из 8 терминалов! 
И ежедневно здесь обслуживается около 
150 тысяч пассажиров.) и из-за большого 
количества туристов трудно найти человека, 
говорящего по-французски.
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Школа танцев
Или необычный опыт 

КАЖДЫЙ ИЗ НАС, КТО БЫВАЛ ЗАГРАНИЦЕЙ, ЗНАЕТ, ЧТО «ЗА БУГРОМ» ТОЛЬКО ДВА 
ПУТИ: БЫТЬ ГЛУПОВАТЫМ «ТУРИСТОМ» ИЛИ ПРЕВРАТИТЬСЯ, КАК В ПЕСНЕ СТИНГА, В 

«ИНОСТРАНЦА». БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС, КОНЕЧНО, ОТДАЛИ БЫ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ВТОРОМУ, 
НО НА ПРАКТИКЕ МЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ЛИШЬ ПЕРВОЕ.

Bright № 21 / октябрь–ноябрь

обыкновенного путешествия  

в Лондон
Текст: Алевтина Шаталова,
e-mail: al-shatalova@yandex.ru



61Путешествия 

Школа танцев
Или необычный опыт 

в Лондон

от поэтому я, чтобы побыть полноценной иностранкой и 
с головой окунуться в незнакомый мне быт британцев, 
записалась в школу танцев. Честно говоря, я не ожидала 

другого подхода (отличного от российского) к преподаванию 
хореографии, но Лондонской школе бальных танцев удалось меня 
удивить.

Культурные различия
Дело в том, что в Великобританию каждый час прибывают 

тысячи новых туристов, которые, так же, как и я, желают вкусить 
все особенности и прелести лондонской жизни. Такие вот 
путешественники стекаются на различные собрания в городе, где 
можно легко и весело провести время. Школы танцев – это одно 
из таких мест. И поскольку тренеры таких заведений каждый день 
сталкиваются с многонациональной публикой, то за годы у них 
выработался свой подход, учитывающий культуру каждого танцора.

Вот, допустим, я, когда танцевала, совершенно «не слышала» 
своего партнера. А, как известно, в бальных танцах это один из 
важнейших критериев гармоничного исполнения. Мой тренер 
ругался на меня: «Oh, Russian women!*» и заставлял в паре танцевать 
с закрытыми глазами. А вот у японок и тайландок таких проблем нет.

Кстати, там же из собственных наблюдений я пришла к выводу, 
что британцы в качестве партнеров для бальных танцев лучше, чем 
наши соотечественники. Данный факт объясняется многолетними 
британскими танцевальными традициями. Недаром всемирно-
известный чемпионат по бальным танцам «Black pool» проходит в 
Лондоне.

Вежливый Фреди Крюгер
Время для занятия танцами в Лондоне, так же как и в России, 

чаще всего выпадает на поздний вечер, когда дневная работа уже 
сделана и можно позаниматься чем-то для души. Но поскольку все 
же я была отчасти туристкой в Лондоне, мои возращения в отель 
сильно затягивались из-за выбора интересных новых маршрутов.

В один из таких прекрасных вечеров по дороге в отель от Бейкер 
стрит (там находилась моя школа бальных танцев) я заблудилась. И 
совершенно случайно забрела в док Темзы в Вест Энде. Кроме того, 
что это был узкий проулок с двумя заброшенными промышленными 
зданиями по бокам, над проходом возвышался огромный китайский 
фонарь в виде зубастой рыбы. Там не было ни души. И признаться, 
больше не припоминаю случаев в жизни, когда я так же сильно 
была напугана. Почти закончив свой путь, я поравнялась с входом на 
заброшенный завод и увидела, что у двери стоит здоровый лысый 
мужчина с зубами как у той китайской рыбы, недавно увиденной 
мной. Не желая показывать свой страх, и помня, что для британцев 
очень важно быть вежливыми, я попыталась улыбнуться и сказала: 
«It is a very scary region, isn’t it?*» На что мой новый знакомый мило 
улыбнулся и кивнул головой.

Иностранец или турист
Получив букет приключений и всласть натанцевавшись, я улетала 

из Лондона с чувством выполненного долга. В тот момент я твердо 
верила, что была «иностранкой». Но лишь теперь, посмотрев фильм 
«Турист», понимаю, что это были обыкновенные туристические 
приключения...

*Это очень пугающий район, не правда ли?

В

Время для занятия 
танцами в Лондоне, 
также, как и в России, 
чаще всего выпадает на 
поздний вечер
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ечально слушать подобные слова, тем более, 
что понятие удачи в современном обществе 
сильно переоценено.  Но как часто мы ждем 

«хорошей волны», «попутного ветра» или еще чего-нибудь, 
чтобы начать действовать? Наблюдая за успехом других, 
мы часто думаем, что, мол, у них были совсем другие 
условия, другие возможности (хотя где-то в глубине души 
знаем, что это совсем не так). Достичь успеха, двигаясь в 
общем потоке, конечно, значительно легче, но настоящая 
победа возможна только там, где действуешь вопреки 
обстоятельствам. Пример тому Борис Виноградов, главный 
редактор российской франкоязычной газеты «La Russie 
francophone». Вы спросите: «Как можно жить в России и 
каждый день говорить и писать на французском языке?. 
Это – невозможно!» – ответит большинство выпускников 
факультета иностранных, искренне любящих свою 
профессию и желающих, как можно чаще, использовать 
полученный во время обучения навык, но «под давлением 
обстоятельств» начинающих работать в сфере им 
абсолютно не интересной и далекой или вовсе уезжающих 
из страны. Но Борис (образование: МГУ, отделение 
истории Франции) решил действовать по-другому и 
вместе с командой единомышленников («Такие проекты 
в одиночку не создаются!» – скромно подытожил Борис в 
интервью нашему корреспонденту) создал журнал-газету, 
где все – от статей до рекламы – только на французском 
языке. Теперь «La Russie francophone» - это кусочек 
Франции в России, своего рода культурное французское 
посольство (неудивительно, что ребята действительно 
тесно сотрудничают с посольством Франции в России и 
французским культурным центром). 

Итак, пример Бориса и журнала «La Russie franco-
phone» – это лишь еще одна иллюстрация к вопросу 
достижения успеха. Ведь, как сказал Генри Форд: «Верите 
ли вы, что можете, или верите, что не можете, — Вы 
одинаково правы».

П

Французская земля с русским характером

ОДНА МОЯ КОЛЛЕГА НА ПРОШЛОМ МЕСТЕ РАБОТЫ, ПОКИДАЯ «НАСИЖЕННОЕ 
МЕСТО», ПРОИЗНЕСЛА НА ПРОЩАНИЕ УДИВИТЕЛЬНУЮ РЕЧЬ. ОНА СКАЗАЛА, ЧТО ОТ 
ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕТ ОСТАВШИМСЯ КОЛЛЕГАМ УДАЧИ, ПОТОМУ ЧТО, ПО ЕЕ МНЕНИЮ, 
КРОМЕ УДАЧИ НАШ УСПЕХ ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ НИЧЕМ ДРУГИМ НЕ ОБУСЛОВЛЕН…

Текст: Анна Пономарева,
e-mail: ponomareva201@yandex.com

«Такие проекты 
не создаются в 

одиночку!»
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Европейские каникулы
Вена, Братислава, Париж: путевые заметки

НА САМОМ ДЕЛЕ НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, КОГДА 
И ГДЕ ИМЕННО НАЧИНАЕТСЯ ТВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
ВРОДЕ УЖЕ СТОИШЬ В АЭРОПОРТУ И ВЫИСКИВАЕШЬ 
ГЛАЗАМИ НА ТАБЛО СВОЙ РЕЙС, ВРОДЕ УЖЕ ЧЕМОДАН 
СДАН И ДВИЖЕШЬСЯ ВМЕСТЕ С ПОКОРНОЙ ТОЛПОЙ 
НА ПОСАДКУ, ВРОДЕ УЖЕ ВЦЕПИЛСЯ В СВОЕ КРЕСЛО В 
САМОЛЕТЕ В ОЖИДАНИИ ВЗЛЕТА, А ПУТЕШЕСТВИЕ ВСЕ 
НЕ НАЧИНАЕТСЯ…
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иногда даже тот факт, что ты был в 
путешествии, понимаешь лишь по 
возвращению в пыльную рутину будней. 

Такое случается порою и в моей жизни… 
Но не в этот раз! Это путешествие началось 

ровно за три дня до того, как я очутилась в 
аэропорту.

Ведь что такое путешествие на самом деле? 

По сути, это период в жизни, когда чувствуешь 
себя главным героем своего рассказа, когда тебя 
не покидает мысль от том, что где-то прорвался 
«рог изобилия», и теперь жизнь не устает 
подсовывать на твоем пути новые возможности, 
интересных людей, запоминающиеся события 
и странные, смешные ситуации. Конечно, 
все бы хотели проживать так каждый день, 

но в действительности мы позволяем себе 
«такую радость» лишь ненадолго, на время 
путешествия, а потом снова возвращаемся на 
свои привычные роли в каком-то чужом кино. 
Мы бы и хотели узнать, где спрятан этот кран, 
открывающий поток изобилия и заполняющий 
наши серенькие жиденькие будни, которое 
вообще практически невозможно разделить 
на какие-то отдельные события (все сливается 
и по прошествии недели не можешь 
вспомнить, чем же конкретно ты занимался 
эти 56 часов), но ответ все время куда-то 

ускользает. Одним словом, поняв, как именно 
путешествия влияют на нашу жизнь, я решила 
путешествовать как можно чаще. В этот раз мой 
план был предельно прост: 10 дней в Вене, 
4 дня в Париже с максимально возможным 
погружением в языковую среду (иностранные 
языки – это моя страсть со школьных лет). Вот 
так все и началось:

16.05.2014, четверг (9.23 ч.)
Все поехали! Собираю вещи! Путешествие 

начинается! Хотя, если быть совсем честной оно 

Иногда даже тот факт, что ты был 
в путешествии, понимаешь лишь по 
возвращении в пыльную рутину будней. 

И
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началось еще раньше, с начала этой недели, 
наверное... Странная неделя… И какая-то… 
живая! Я это еще сегодня утром заметила во 
время пробежки по парку. События каким-то 
удивительным образом сплетаются в некий 
узор. И еще эта странная книга попалась мне 
на глаза в начале недели (в ней речь идет о 
путешествии, которое может начаться когда 
угодно, потому что жизнь, собственно, и есть 
одно большое путешествие). Это точно про 
меня! Все, пойду собирать вещи.

16.05.2014, четверг (18.05 ч.)
Сейчас летим в самолете. Мне нравится 

абсолютно все! Не покидает ощущение, что в 
этот раз все как-то совсем необычно и странно. 
Позади меня говорят на каком-то иностранном 
языке, попыталась понять хоть что-то – только 
голова разболелась. Еще чуть-чуть и будем 
переводить время. Совсем забыла, что лечу 
в немецко-говорящую страну, и «сейчас 
начнется». Хотя, судя по тому, что стюардесса 
говорит на немецком (еще бы, ведь это 
«Австрийские авиалинии»), уже началось!

17.05.2014, пятница (10.30 ч.)

Я в Вене! Чувствую себя немного усталой 
после «бурной» ночи. Хотя какая там усталость?! 
Все было просто великолепно! Добралась я до 
отеля легко – мне очень помогла одна веселая 
пожилая пара, хотя, конечно, не обошлось и 

без трудностей – было видно, что старички 
про себя переводили фразы с австрийского на 
немецкий (никогда не думала, что разница так 
велика). Кроме того, они в красках рассказали 
мне, чем заняться в Вене в ближайшие дни. 
Спасибо им огромное! (Но, забегая вперед, 
должна признаться, что я не воспользовалась 
ни одним из их советов – Вена так закружила 
в вихре событий, что у меня не было времени 
отдышаться). В отеле я успела только 
бросить сумку, когда мне пришла СМС от 
знакомых моей сестры, поджидающих меня 
внизу на ресепшен. У меня было отличное 
настроение, хотя вечер предстоял (я так 
думала, равно как и мои новые знакомые) 
скучный. Сами подумайте: незнакомые 
люди из чувства долга и признательности 
к моей сестре и ее мужу показывают мне 
достопримечательности в центре Вены. В 10 
часов я должна была быть в постели и крепко 
спать… Но не тут-то было! Во-первых, мы и 
пары слов друг другу сказать не успели, как, 
выйдя из отеля, очутились на празднике 
города (вот так совпадение!) с типично 
немецкими посиделками на улице с кружкой 
пива под звуки народных песен, хотя погода 
была действительно ужасная: +16, а с неба 
срываются какие-то противные холодные 
капли! Кстати, с песнями тоже конфуз вышел: 
я попросила перевести мне одну песню, 

Bright № 21 / октябрь–ноябрь

Все поехали! Собираю вещи! 
Путешествие начинается! 
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звучащую в тот вечер, и мои новые друзья, 
вслушиваясь в слова, начали переводить – речь 
шла о парне, который хотел предложить барышне 
руку и сердце, но беспокоился о качестве ее 
«зубов». «Зубов?» – неуверенно переспросила 
я. «Ну, да. Зубов. Это ведь важно», – последовал 
смущенный ответ. Но, когда песня прозвучала до 
конца, даже мне стало ясно, что в этой шуточной 
песне речь шла не о зубах, а о пальцах на ногах 
девушки, по поводу которых волновался парень*. 
Так что не только переводчики ошибаются в таких 
щекотливых вопросах, но и носители языка!) 

А дальше больше! Я, расхорохорившись, 
с великой гордостью поведала, что отлично 
пою. На что сразу получила предложение 
пойти в караоке. Я, разумеется, отказалась 
(не из вежливости, а потому что испугалась, 
т.к. пою я, честно говоря, не то чтобы хорошо, 
а скорее по-разному), но через полчаса я 
очутилась в караоке-баре (вот так ходить по 
незнакомому городу: непременно угадишь 
в ловушку, подстроенную моими новыми 
друзьями!), а еще через 10 минут я стояла 
на сцене и протяжно тянула песню Adele 

*Прим. ред. По-немецки «Zähne»-«зубы» и «Zehen»-«пальцы» 
на ногах трудно отличить на слух

** Я не уйду
*** Я, пожалуй, рискну.

Продолжение на brightmagazine.ru

А дальше больше! Я, расхорохорившись, 
с великой гордостью поведала, что 
отлично пою. 

„I won’t go“**. Первые минуты я, конечно, 
хотела провалиться сквозь землю и ругала 
себя: «Зачем я вообще поехала в Вену?» Но 
австрийская публика настолько дружелюбная, 
что при любом исходе они будут тебя 
хвалить. Зал меня поддержал, и мы дружно 
допели «I’m willing to take the risk»***. После 
песни я, действительно, не хотела уходить. Но 
друзья мои спешно допили свои дудлы (или 
что-то в этом роде) и поспешили покинуть 
место моего позора (видимо, и правда, спела 
феерически). 

А дальше в программе были танцы! 
Мы отправились в знаменитое «Tanzkafe», 
бывшее в 80-х годах публичным домом 
(обстановка с типичной красной обивкой 
стен и мебелью стиля Рококо сохранилась!). 

Но танцевать там было тесно. Австрийцы 
мои еще как-то теснились, но моя русская 
душа, разбалованная на сельских дискотеках, 
жаждала простора и покинули это злачное 
место... чтобы… отправиться в другое (не 
менее злачное)! Силы были на исходе, и уже 
начинало светать, поэтому мы завалились в 
«Stehebar» (Стоячий бар) возле моего отеля. 
Бар вполне оправдывал свое название, и 
там можно было только стоять, хотя хотелось 
уже растянуться прямо на полу. В общем, за 
приятной беседой мы дожили до 8 часов утра 
и потом расстались возле моего отеля. Все 
были в восторге, поэтому мы договорились 
встретиться снова в 10 часов утра. Очевидно, 
мы сильно переоценили свои силы, т.к. 
сейчас уже почти 11, а спать хочется ужасно.
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– Пора это прекратить! – возмутился Сом, на 
минуту отвлекшись от статьи в утренней газете 
Fishing Times («Фишинг Таймс») о таинственном 
исчезновении жителей пруда. – Боже мой! Ни 
души! Куда все подевались?

– Не могу знать, наверное, прячутся, сэр! 
– воскликнул в приветственном движении 
дворецкий Ёрш. Хотя ему больше нравилось 
его полное имя: Йоршир, оно определенно 
звучало благороднее, ведь его родные были не 
просто какими-нибудь там обычными рыбами, 
а настоящим семейством ершей благородных 
кровей. Это было целое поколение 
безупречных дворецких, репутацией которых 
Йоршир очень дорожил.

– Какого черта, в чем дело? – продолжал 
возмущаться старый Сом, нервно подергивая 
усами.

– Боевые действия, сэр, – невозмутимо 
ответил Йоршир, подавая хозяину 
традиционный круассан и чашечку горячего 
шоколада на утренний столик.

– Боже мой, Йоршир, ты только посмотри, 
что написано на пятой странице, ужас: 

«За последнюю неделю дома резко 
опустели. Оставшиеся жители ближайших 
кварталов сидят на чемоданах и в любую 
секунду готовы переехать в соседний пруд. 
Жители объяты необъяснимым страхом. 
Морская полиция связывает исчезновение 
большинства местных жителей с внезапными 
непрекращающимися волнениями по 
ту сторону пруда. По предположению 

следователей, это как-то связано с маленьким 
человеческим отпрыском, обитающим во 
вражеском доме вблизи пруда. Военная 
армия рыб готовится к решительным боевым 
действиям. Однако вопрос по поимке 
человеческого отпрыска остается открытым в 
связи с возникшими затруднениями боевой 
армии в их умении плавать и дышать жабрами 
в условиях суши».

 Сом не выдержал и швырнул «утренние 
новости» в большущий камин, придававший 
особенный уют гостиной, в которой мистер 
Сом обитал большую часть своей жизни. Газета 
помогла камину разгореться как следует, в 
гостиной стало теплее и уютнее. Однако душа 
мистера Сома не находила уюта ни в тепле, ни в 
неге собственной гостиной.

– Ну и что ты по этому поводу думаешь, 
Йоршир? Долго еще будет плавать этот 
чертенок? – умоляюще спросил усталый Сом, 
шумно захрустев круассаном.

– Не могу знать-с, – бойко крякнул учтивый 
дворецкий. – Кстати, ваши соседи Сельдинсоны 
и Маккилькины уже переехали в соседний 
пруд, – невозмутимо добавил дворецкий.

– Ка-а-ак? И они?! – Сом нервно 
зашевелился на диване из чистейшей 
осьминожьей кожи.

Однако глоток освежающего горячего 
шоколада подействовал на Сома 
успокаивающе, он причмокнул своими 
огромными губами от удовольствия и 
развалился на диване. Он почти забыл об 

Виктор Малеев,
e-mail: flyinpape@gmail.com 
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– Не могу знать-с, – 
бойко крякнул учтивый 
дворецкий. – Кстати, ваши 
соседи Сельдинсоны 
и Маккилькины уже 
переехали в соседний 
пруд, – невозмутимо 
добавил дворецкий.

– Нет, это никуда не годится!  
Я сам его найду! Я пойду и поколочу 
его, – сердито буркнул Сом и хлопнул 
плавниками.
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Малыш чуть не подавился 
от смеха, увидев такую 
забавную картину. 

Отдышавшись, Малыш 
с легкостью сел на стул и 
двинул белую пешку е2-е4 на 
деревянной шахматной доске.
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утреннем происшествии и газетных новостях 
и, в попытках насладиться своим изысканным 
завтраком по-английски (в супнице стыла 
овсянка), откинулся и закрыл глаза, 
предвкушая получить радость «желудочного 
происхождения», как вдруг перед глазами 
возник образ – образ улыбающегося Малыша. 
Сом стал елозить – его желудок противно 
сжался в нервный комок.

– Нет, это никуда не годится! Я сам его 
найду! Я пойду и поколочу его, – сердито 
буркнул Сом и хлопнул плавниками. – Йоршир, 
подать мой выходной костюм, живей!

– Сию секунду, сэр.
Через минуту Сом разглядывал свой 

«выходной вид». Разглядывал он его долго, и, 
честно говоря, ему так не хотелось вылезать 
на поверхность пруда, ведь так было приятно 
лежать себе на любимом кожаном диване и 
посматривать плюшевый телевизор одним 
глазом, а другим дремать. До чего противный 
мальчишка! Уж конечно, меньше всего хотелось 
его колотить. Ведь Сом в действительности 
никогда этого не делал. Даже не знал, с чего 
начать. В детстве, когда он еще был маленьким 
сомиком, мама его, конечно, шлепала, так, 
слегка, ну так это была его МАМА. А с чего 
вдруг уважаемый Сом будет учить маленького 
человечка. «И все-таки проучить не помешает», 
– решил Сом.

– Подумать только, со вчерашнего дня 
не могу найти моих друзей! Поговорить не с 
кем! Так ведь одному и подохнуть недолго! 
Мои друзья сидят, понимаешь, по своим 
норам, парализованные страхом! Кому 
нужны паралитики! – Бурча себе под нос, Сом 
торопливо надевал выходные ботинки, на ходу 
вспоминая, как завязывать шнуры особым 
«сомьим» способом. Затем он поправил свои 
усы, шумно хлопнул парадной дверью и был 
таков.

Махнув хвостом, Сом медленно стал 
всплывать на поверхность, словно дирижабль 
какой. По дороге обозревая запустелый 
скромный подводный городишко, Сом 
почесал затылок: «Да-а, действительно, 
ни души». Вдалеке он заметил морскую 
полицию, снующую по дну туда-сюда. «Вот 
идиоты! – подумал Сом. – Какого черта они 
там делают внизу? Искать ведь надо наверху!» 
От переполнявшего его негодования Сом 
на секунду замешкался: а, собственно, где 
здесь верх и где низ? Куда ему плыть? В пруду 

довольно часто это было трудно определить. 
Порою жителям пруда казалось, что они 
плывут вверх тормашками. Это было странное 
состояние невесомости, которое, скорее всего, 
каким-то таинственным образом было связанно 
с природой самого пруда. В конце концов Сом 
кое-как сориентировался, поворчал немного и 
устремился снарядом вверх.

«Ну, вот и поверхность, – подумал Сом, 
– сейчас я его мигом найду!» В пути Сом все 
обдумал и все для себя решил. Решение было 
простое и четкое, свойственное большинству 
строгих родителей, воспитывающих своих 
отпрысков: «Найду и поколочу».

Бульк-бульк – перед усами Сома возникла 
размытая водой маленькая фигурка по ту 
сторону кромки воды. «Ага, вот он!» – еще 
секунда, и Сом проучит его. Сом потянулся 
всеми своими плавниками, чтобы схватить 
маленького негодяя, но, увы, фигурка оказалась 
проворнее, оставив Сома – в прошлом пловца 
из пловцов – в недоумении: как же это? Да 
что же это такое? Теперь фигурка была где-
то позади. Вспомнив все свои спортивные 
навыки, Сом поднапрягся и, сделав рывок, 
резко развернулся и выпрыгнул из воды. На 
лету он схватил проворную фигурку и злорадно 
крикнул: «Ага-а-а, попался!» Вспомнив все 
обиды, неудобные завтраки и вечернее 
одиночество, Сом взвыл от гнева. Он бешено 
тряс белую худую фигурку, бормоча околесицу: 
«Я тебе сейчас покажу, я тебя накажу, я тебя… 
будешь знать, вот тебе, вот…» 

Сом неистово тряс извивающуюся фигурку 
до тех пор, пока не услышал заливистый смех, 
который почему-то исходил не от фигурки, а 
откуда-то со стороны. Сом оглянулся. От страха 
и недоумения он онемел. «Где это я?» Это был 
явно не его привычный пруд! Сом находился 
в комнате, которая очень напоминала ему 
его детскую, когда он был совсем маленьким. 
Повсюду были шкафы с игрушками, 
настольными играми и детскими книжками. 
Комната была очень уютная. Напротив Сома 
располагалось широко распахнутое окно с 
белыми занавесками, на подоконнике стояли 
только что собранные и пахнущие росой 
и медом полевые цветы. Сам он сидел за 
маленьким шахматным столиком. «Откуда 
взялся этот стол?» Напротив сидел, вернее, 
уже не сидел, а корчился на полу, схватившись 
за живот от хохота, Малыш. «Откуда это все 
взялось и как?!» Сом недоуменно посмотрел 
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на ту фигурку, которую держал в руках. Это была 
обыкновенная шахматная фигурка – деревянный 
белый слон, которого он тряс. Сом остолбенел и 
онемел, сумев лишь выдавить из себя: 

– Г-г-д-е-е я-я-а?
Малыш продолжал конвульсивно смеяться.
– Как я сюда попал?! – Сом изумленно вращал 

глазами. 
Он внезапно побелел и съежился, став похожим 

на «поколоченного» им белого слона. Он выронил 
фигурку. 

– Мама! Помогите! – Сом вдруг оттопырил 
большой палец на плавнике и шумно принялся 
его сосать. Это было чисто автоматическим 
действием. Он так всегда делал, когда ему было 
очень страшно. А страшно ему было только в 
одном случае – когда он находился в непривычной 
обстановке и все было не так, как он ожидал, вот 
как сейчас.

Малыш чуть не подавился от смеха, увидев 
такую забавную картину. 

Книгу можно приобрести 
на сайтах: moscowbooks.ru, 

bookvoed.ru, ozon.ru.

– Какой, к черту, 
проигрыш? – Сом немного 
отошел от своего 
приступа страха. И 
потом, ему стало очень 
неловко от того, что 
Малыш увидел его в 
таком нелепом виде.

Продолжение на brightmagazine.ru

Отдышавшись, Малыш с легкостью сел на 
стул и двинул белую пешку е2-е4 на деревянной 
шахматной доске.

– Я и не знал, что вы так болезненно 
воспринимаете проигрыш. – В глазах Малыша 
горели искорки, он едва сдерживал свой смешок и 
жаждал продолжения игры.

– Какой, к черту, проигрыш? – Сом немного 
отошел от своего приступа страха. И потом ему 
стало очень неловко от того, что Малыш увидел 
его в таком нелепом виде. От осознания своего 
позора Сом покраснел и осунулся. Его пухлые щеки 
повисли, и он стал похож на индюка.

– Мы с вами играем вторую партию, так как 
первую вы проиграли! – не без мальчишечьей 
гордости сказал Малыш.
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