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Весна, так неожиданно ворвавшаяся в наши будни и 
обогревшая наши сердца, теперь без спроса сметает тщательно 
продуманные планы. Все, что еще совсем недавно казалось 
спокойным и размеренным, погруженным в сон или легкую 
дрему бездействия, теперь пришло в движение, увлекая всех 
за собой. Невозможно усидеть на месте. И уже не спрятаться 
в пыльном офисе! А может быть и не нужно? Лучше поддаться 
этому потоку жизни и посмотреть, куда он нас выведет? Команда 
Bright в этом номере по-прежнему много путешествует: Китай, 
Франция, Германия… Мы расскажем вам об особенностях 
китайского ЕГЭ, выясним, как не заблудиться в Пекине, и чем 
традиционный французский Галет отличается от немецкого 
Штоллена. Мы посетим берлинские театры и научимся 
побеждать призраков прошлого. Побеседуем с финалисткой 
проекта «Голос» и олимпийцем-тренером Гонсалесом, а также 
проведем тотальную профориентацию и выберем профессию 
мечты! Конечно, это не все, и даже не половина того, что 
мы представили в этом номере. Следуйте за нами в эту 
удивительную и вдохновляющую весну!

Команда Bright и главный редактор,
Пономарева Анна.

Слово редактора

т. +7 (964) 897-99-46,
 www.biggstars@yandex.ru,

goar_vintage_collection

Антиквариат, предметы старины, винтажная 
парфюмерия, сумки, украшения, фарфор, книги
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«Если женщина плохо одета,
окружающие запомнят ее одежду.
Если женщина одета хорошо, окружающие
запомнят ее саму».

Коко Шанель

Заставь окружающих взглянуть
на тебя по-новому!

beautystudi0.ru

7 МАРТА В ТРЦ ГАЛЕРЕЯ СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС 
КРАСОТЫ «МИСС ГАЛЕРЕЯ», ОРГАНИЗАТОРОМ 
КОТОРОГО ВЫСТУПИЛО EVENT-PR АГЕНТСТВО 
«КЬЕВО PR GROUP».
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – ВЫБРАТЬ САМЫХ 
ЯРКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ 
ПРОЕКТАХ, КОНКУРСАХ КРАСОТЫ И РАЗЛИЧНЫХ 
РЕКЛАМНЫХ КОМПАНИЙ. 

Bright № 22 / декабрь–январь
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омпания «Кьево PR 
Group», гастропаб 
«Красный пес» и 

ТЦ «Галерея Краснодар» 
представили конкурс «Мисс 
Галерея». В финале конкурса 
приняли участие 12 девушек.  
Конкурсантки представляли 
себя в трех различных амплуа. 
Первый выход – визитная 
карточка, в котором девушки 
должны были ответить на 
каверзные вопросы ведущего. 
Во втором выходе они  смогли 
блеснуть во всей своей красе – 
это был выход в купальных 
костюмах.

 И завершающим выходом 
стал экстравагантное дефиле 
красавиц в вечерних платьях.

 Как призналось жюри, 
выбрать трех главных 
победительниц было очень 
сложно, каждая из девушек 
покарила своей красотой и 
индивидуальностью. Но в 
итоге первое место досталось 
Довганюк Оксане, вторая 
Альбина Павлюченкова, третья 
Кристина Денисенко.

 Партнеры конкурса: 
гастропаб «Красный пес»,  сеть 
автошкол «Вектор», центр 
красоты и здоровья «Be happy».

 Призы для победительниц 
были предоставлены центром 
красоты и здоровья «Solimer» 
и спортивным клубом «Fitness 
land».

К

Красота спасет 03

День за днем
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олшебством оперной музыки, 
бесконечной харизмой вокалистов, 
филигранной работой дирижёров - 

именно этим запомнится горожанам последняя 
неделя зимы. С 20 по 28 февраля в городе звучал 
II ежегодный фестиваль оперного искусства. 
По сложившейся традиции в рамках фестиваля 
прошёл II международный конкурс молодых 
исполнителей «Опера без границ». Он состоял 
из трех этапов: в первом, заочном, приняли 
участие более семидесяти музыкантов из 
России, Армении и Украины. По решению жюри, 
председателем которого является Народная 
артистка России и художественный руководитель 
фестиваля Лариса Гергиева, Гран-при конкурса 
получил участник из Санкт-Петербурга Илья 
Селиванов.

Домом фестиваля стал музыкальный театр им. 
Гатова, где все желающие смогли насладиться 
краснодарскими постановками «Паяцы»  
Р. Леонкавалло и «Травиата» Дж. Верди, а также 
посетить оперу-драму «Агриппина»  
Г. Генделя, привезенную Государственным театром 
оперы и балета Республики Северная Осетия-
Алания. Также в рамках оперного праздника 
прошла премьера концерта «Чайковский-ГАЛА», 
приуроченная к 175-летию выдающегося русского 
композитора Петра Ильича Чайковского.

Что для Вас значит  
«Опера без границ»

«Конкурс – это надежда или даже 
мечта, мечта победить и получить 

признание. Когда мы участвуем в 
подобных состязаниях, мы мечтаем, а 
пока мы мечтаем – мы молоды. А как 

только появится мысль о том, что ты 
достиг чего хотел, тогда, наверно, и 

пора забыть о творчестве», –  
рассуждают вокалисты из 

Владикавказа Геворг и Динара Григорян.

Всех любителей и ценителей танцевального искусства творческое объединение 
«Премьера» им. Л.Г. Гатова  приглашает на яркие, незабываемые вечера современного 

балета, которые пройдут в рамках III Международного фестиваля современной 
хореографии с 13 по 20 марта. 

Гостем праздника в этом году станет участник первого фестиваля –  
авторский Театр знаменитого европейского хореографа Раду Поклитару 

– «Киев модерн-балет» (Украина). Он привезет к нам свой самый первый 
спектакль, с которого началась история коллектива –  
балет в двух сериях на музыку Ж.Бизе «КАРМЕН.TV»; и две свежие 
премьеры: одноактные балеты «ЖЕНЩИНЫ В РЕ МИНОРЕ» на музыку 
И.С. Баха и «ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» на музыку А. Вивальди.

Завершит фестиваль яркая премьера начала 81 сезона Краснодарского 
Музыкального театра – двухактный балет Александра Мацко «АННА 

КАРЕНИНА» на музыку русских и зарубежных композиторов.

Текст: Екатерина Коновальчук

В объективе искусства

В

сть ли универсальная формула юмора, 
которая ценится всегда?

– Есть лишь два варианта: или 
шутка смешная, или несмешная. Есть 

определённая теория юмора, которая рассказывает 
не как придумать шутку (для этого от природы 
должно быть парадоксальное мышление), а как её 
оценить.

 
– Как подвести номер?
– Если номер самодостаточный и сильный, то 

достаточно лишь упомянуть где, с кем или в какое 
время суток описывается ситуация. А дальше следует 
очень смешной номер. 

Если находится какая-то арабеска, яркий 
фантик для интересного подвода номера, стоит её 
использовать. Например, команда «Французский 
факультет», как представители лингвистического 
ВУЗа, вместо слова «случай» употребили «оказия» 
(от лат. occasio – случай). Это нестандартно, вкусно и 
располагает к команде. 

Самая страшная и распространённая 
ошибка команд – когда в подводке они, по сути, 
рассказывают весь номер.

Подводка – это не обязательный атрибут номера. 

– Бывают ли успешны номера с интерактивом 
зала?

– Да, если это прилично, смешно и вплетается в 
концепцию вашего выступления. Интерактив – это 
такой же инструмент, как использование реквизита 
и массовки. Но грамотный интерактив придумать 
сложно, и создавать вы его будете очень долго. 

...была придумана в 97-ом 
году и с тех пор ежегодно 
проводится в Казане. В 
течение четырёх насыщенных 
дней для участников 
проводятся лекции, 
показывают фрагменты 
«древнего» КВН, а главное – 
устраивают учебные игры.

НА ЮГЕ РОССИИ В РАМКАХ XXVI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КОМАНД КВН «КИВИН-2015», 
ДЕЙСТВОВАЛА ШКОЛА КВН. ОПЫТНЫЕ РЕДАКТОРЫ ВЫСШЕЙ ЛИГИ КВН МИХАИЛ МАРФИН, 
ЛЕОНИД КУПРИДО, ДМИТРИЙ ШПЕНЬКОВ И ДМИТРИЙ КОЛЧИН СО СМЕХОМ, C ТОЛКОМ, 
C РАССТАНОВКОЙ УЧИЛИ РЕБЯТ ЖИЗНИ И ЮМОРУ. ПО ТРАДИЦИИ НАША ШКОЛА КВН 
НАЧИНАЕТСЯ С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ГДЕ КАЖДЫЙ ИЗ УЧАСТНИКОВ МОЖЕТ ЗАДАТЬ 
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ЕГО ВОПРОСЫ. 

Мы начинаем

КВНТекст и фото: Полина Манченьянц

Е Школа КВН...

9Новости
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В первую очередь должна прийти идея – где 
и о чём ваш номер. И лишь потом – как её лучше 
воплотить. Всё должно быть метко и оправдано. 

– Как создать хорошую шутку так, чтобы она 
была ясна и смешна всем?

– Хотя вы в КВН приходите ради собственного 
кайфа, на сцене – вы для удовольствия зрителей. Вы 
должны их развлекать. Это они существуют для вас, а 
не наоборот. И поэтому вы им должны давать то, что 
они хотят. Парадокс любого творчества. Если люди о 
чём-то не знают, то и не надо им об этом говорить. 
Но есть огромное количество вещей, о которых они 
знают, и они их волнуют. Не смешна та шутка, которая 
не волнует.

– Есть ли какие-нибудь рекомендации для 
создания концепции у команды?

– Для КВНа очень важно лицо. Артист должен 
полностью влиться, преобразиться в своего героя. 
Должен сопереживать ему. Концепция нужна, чтобы 
помогать команде. Если этого не происходит, от неё 
нужно избавляться и переходить к какой-нибудь 
новой форме. 

– В какое время суток лучше всего писать 
материал?

– Шутки эффективней писать тогда, когда вы 
бодрствуете.

 Неправильно устраивать подготовку к игре 
сессиями или страйками, начав готовиться к игре не 
за месяц, а за неделю. 

– Сколько по времени должен длиться мозговой 
штурм?

Не больше 1,5-2 часов, так как это тяжёлая 
умственная работа. 

Не должны курить в этой комнате, не должна 
играть музыка, не должен кто-то разговаривать.

– Как стать чемпионом?
– Как сказал В. И. Ленин: «Учиться, учиться и 

ещё раз учиться!»  А Чайковский заметил, что успех 
– это только 1% таланта и 99% трудолюбия. Скорее, 
для этого нужно не только безумно любить КВН, 
но и быть готовым окунуться в его мир с головой, 
пожертвовав ради него очень многим: карьерой, 
здоровьем, личной жизнью. 

Ещё одна школа проводится в Праге. 
Она начала функционировать с  
августа прошлого года. Там на обучение 
есть целый месяц. Теоретические 
семинары проводятся с самого начала 
фестиваля. Разрозненные выступления 
разрозненных редакторов. Отличие 
в том, что это, скорее, можно 
назвать экспресс-курсами, потому что 
учебный материал подаётся в очень 
сжатой форме. По традиции школа 
КВН начинается с пресс-конференции, 
где все желающие могут задавать 
интересующие вопросы.

С августа 2014 года начала работать школа 
КВН в Праге, где за месяц команды могут не 
только овладеть полезными знаниями, но и 
вкусить прелести отдыха за границей.

11Новости

F a m E E v e n t
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famEEvent.ru
fameevent@list.ru

У нас есть все и немного больше!

fameevent

агентство праздничных необходимостей
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На арене МСК «Баскет-холл» состоялся первый 
профессиональный турнир по смешанным 
единоборствам UNION MMA PRO. На ринге 
встретились признанные бойцы-профессионалы 
из Краснодарского края, Москвы, Волгограда, 
Ставрополя, среди них: Кештов Александр, 
Огурцов Евгений, Астахов Артур, Антигулов 
Гаджимурат, Марскосян Самвел и другие. Супер-
боем стал поединок тяжеловесов – экс-чемпиона 
мира по версии Bellator Александра Волкова 
(Россия) и восьмикратного чемпиона мира 
Алексея Кудина (Белоруссия), исходом которого 
стала безоговорочная победа россиянина. 
«Бой был тяжёлый, но большое спасибо моему 
сопернику. Алексей – очень сильный соперник, 
и для меня это был хороший опыт» – делится 
Александр Волков в интервью. Награждал 
победителя почётный гость турнира – президент 
«Союза ММА-России» Фёдор Емельяненко.

Текст и фото: Полина Манченьянц
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Bright Home

французской беззаботности

Немного о традиции:
Попав во Францию с 6 по 16 января, вы 
в любой булочной найдете этот пирог. 
Стоит он относительно дорого (по отзывам 
французов), но популярностью пользуется 

невероятной! Продается обязательно в 
комплекте с одной или двумя коронами. 

Когда разрезается пирог, самый младший 
член семьи (как правило, сидя под столом для 
большей объективности) распределяет куски 
пирога, а затем галет съедается. Того, кому в 
куске пирога досталась маленькая фигурка (не 
настолько маленькая, чтобы сломать зубы, 
но достаточно незаметная, чтобы сохранить 
интригу), провозглашают королем! Высшим 
пилотажем считается заметить фигурку в куске 
соседа раньше него и с диким криком «Да 
здравствует король!» водрузить ему на голову 
корону! Потом король выбирает себе королеву. 

Кулинарный эксперт: 
Зарина Аджиба

ЛЮБАЯ СУЕТА ВСЕГДА СМАЗЫВАЕТ КРАСКИ. ДАЖЕ ЕСЛИ 
ОНА ПРАЗДНИЧНАЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ НОВОГОДНЯЯ. СРАЗУ 
РОДНИ – ПЧЕЛИНЫЙ РОЙ, ДРУЗЕЙ – ТОЛПА! 

се давно не виделись, новостей полно! 
Обо всем поговорить, всех поздравить и 
никого не забыть. И столько всего нужно 

подготовить! 
В это время невозможно по-настоящему 

осознать красоту и важность момента, даже 
блюда новогодние – и те по достоинству не 
оценишь! Поэтому мы собрали здесь несколько 
новогодних рецептов, чтобы попробовать эти 
праздничные изыски сейчас, пока все тихо, и 
никто не мешает. 

Нашей российской традиционной новогодней 
кухней никого уже не удивишь, поэтому мы, как 
это исторически сложилось (мол: «А как у них?»), 
обратим свой взор к Европе. 

А у них все тоже очень традиционно! В этот 
раз мы начнем с выпечки и познакомимся с 
двумя рождественскими пирогами: немецким 
и французским. Давайте попробуем выяснить, 
какие именно национальные черты нашли 
свое отражение в европейских рождественских 
сладостях. 

В

Немецкий порядок
с оттенком 

Откуда есть пошел 
немецкий Штоллен?

История Штоллена 
берет свое начало в 14 
веке. Изначально Штолленом 
называли пирог, который дарили 
церковнослужителям в качестве рождественских 
подношений во время поста. Поэтому и вкус 
у него был соответствующий (в те времена 
Штоллен готовился на воде с добавлением 
рапсового масла). Настоящий расцвет в истории 
пирога связан с разрешением папы римского 
использовать сливочное масло в рецептах пирога, 
а с добавлением фруктов и орехов этот пирог 
превратился в неотъемлемый атрибут немецких 
Рожественских столов. И думаю, что, благодаря 
своему нежному цитрусовому вкусу, и жителям 
России он придется по вкусу.

ШТОЛЛЕН (STOLLEN)

ГАЛЕТ ДЕ РУА (GALETTE DES ROIS)

Рецепт французских бабушек
Духовку прогреть до 210 градусов. Смешать 
миндальную муку с яйцом, сахаром и 
растопленным сливочным маслом. Из 
слоеного теста вырезать два диска 28 и 26 см в 
диаметре. На больший диск выложить начинку, 
не доходя 1 см до края. Край смазать желтком. 
Накрыть начинку меньшим диском, завернуть 
и защипать аккуратно выступающий край. 
Смазать галету желтком, сделать красивые 
надрезы острым ножом или наколоть вилкой. 
Выпекать около 20 минут. 
Остудить и «Бон аппети»!

Рецепт
Cуществует несколько видов пирога Штоллен. 
Я выбрала классику: в кастрюлю налить ром, 
добавить цедру апельсина, изюм. Подогревать 
минут пять (не больше!). Смешать теплое молоко, 
дрожжи, 5 столовых ложек муки и сахар, дать 
постоять 20 минут. Отдельно растереть желтки и 
мягкое масло, добавить к молочной смеси и все 
вылить к муке, замесить тесто, добавить изюм, 
лимонную цедру, мелко нарубленные орехи (лучше 
не грецкие!). Тщательно смешать и поставить в 
теплое место на 3 часа. Тесто немного раскатать, 
одну сторону накинуть на другую (но не до 
конца!) и печь 1 час в разогретой духовке на 170 
градусах, потом готовый Штоллен обильно смазать 
растопленным маслом (100 гр.) и посыпать пудрой.

5 желтков,
100 мл. молока,
1 пакетик дрожжей,
100 гр. сахара,
200 гр. масла,
450 гр. муки,
100 гр. сахарной 

пудры,
150 гр. орехов,
4 ст. л. рома,
ванилин,
изюм,
цедра апельсина  
и лимона.

Ингредиенты:

Штоллен получается только в рецептах, 
где много желтков.

СОВЕТ: чтобы сохранить Штоллен подольше, 
нужно готовое изделие держать в фольге в темном 
месте, тогда он хранит свой чудесный вкус от двух 
недель до месяца. Считается даже, чем дольше он 
хранится, тем вкуснее становится.

800 гр. слоеного теста,
100 гр. сахара,
1 яйцо + 1 желток,
100 гр. миндальной муки,
25 гр. растопленного сливочного масла,
1 ст. ложка рома.

Ингредиенты:



16

Bright № 13 / март–апрель

Модные советы
Bright № 13 / март–апрель

16

Анжелики Моргуновой

ДЕКОРАТОР, МОДЕЛЬЕР 
И КОЛЛЕКЦИОНЕР, 
ВЫПУСКНИЦА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
ДИЗАЙНА И ШКОЛЫ 
АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВА ДАЛА 
НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ 
СОВЕТОВ ЧИТАТЕЛЯМ 
BRIGHT.

Фото: Валентина Колодяжная

1. Мода слепа и Вы ее проводник.

2. Хотите быть как все – одевайтесь 
как все. Хотите быть индивидуальным – 
слушайте свое сердце, следуйте своим 
предпочтениям и выделяйтесь.

3. Вам понравилась вещь, но она 
не отвечает модным тенденциям? 
Носите ее. Сочетайте с ультрамодными 
вещами и аксессуарами. Это и есть 
индивидуальность.

4. Улыбка и правильный парфюм – основа 
Вашего образа и его восприятие другими 
людьми. 

5. Неповторимость, элегантность и 
индивидуальность открывают многие двери 
и сердца. И зачастую ключи от них остаются 
у Вас.

6. Классическая одежда отлично сочетается 
с топовыми вещами. Смело надевайте 
удлиненный или укороченный бомбер поверх 
маленького черного платья. Дополняйте образ 
обувью и аксессуарами в любом из двух, 
выбранных Вами, стилей. И не забывайте о 
чувстве меры и пропорциях.

7. Не следуйте веяниям моды на 100%, 
всегда оставляйте частичку собственного 
мироощущения, небольшого прелестного 
изъяна, если желаете. Ведь даже в природе они 
есть, и как это прекрасно! 

8. Если Вы уже вышли из юношеского возраста, 
дамы не стоит надевать коротенькие юбочки,  
даже если у Вас великолепной формы ножки; 
мужчины, пожалуйста, не обтягивайте свои 
чудные округлившиеся животики молодежными 
сорочками в яркий «турецкий огурец». Ведь 
оставить о себе впечатление и обратить 
внимание на Ваши достоинства может 
элегантный и прекрасно сидящий на Вас жакет 
или смокинг.

9. Выбирайте одежду с четко очерченным силуэтом, 
подчеркивающим Ваши достоинства. Одежда, выбранная 
по размеру, сможет приблизить Вас к оптимальным 
параметрам – правило и для стройных, и для имеющих 
формы.

10. Объединяйте в своем гардеробе дорогие 
брендовые вещи и винтажную или массмаркет-одежду. 
Это только подчеркнет Вашу индивидуальность и 
отменный вкус.

11. Перед каждым новым сезоном делайте ревизию 
Вашего гардероба и составляйте список необходимых 
вещей. Так у Вас, без излишних расходов, появится 
возможность приобрести что-то не только нужное, но и 
люксовое. И случайных покупок «а-ля пригодится» точно 
не случится.

12. Избегайте крайностей – сохраняйте баланс. Яркая 
топовая прическа и аксессуары – сдержанный образ 
(фасон, цвет, фактура). И с точностью до наоборот.

Желаю Вам новой, красивой, стильной и элегантной 
жизни!

17Мнения
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Разные 
и равные

Текст:  Юрий Щербаков

Иллюстрация: Антон Калугин

 самого начала природа создала нас 
разными, и в то же время, едиными. 
Мы прекрасно дополняем друг друга 

в существовании вида «человек». Например, 
мужчины – развитая мышечная масса, прекрасная 
реакция, больший вес и более высокая, по 
сравнению с женщиной, агрессивность. Конечно, 
не леопард, но тот ещё хищник. (Я сейчас 
говорю о том, каким мужчина задумывался, а 
не о таком, каким его сделала цивилизация). А 
ещё умение ориентироваться, высокий болевой 
порог, выносливость, ну и опять же, физическая 
сила. Казалось бы, как такому не доминировать. 
Ведь женщина и менее агрессивна, и полегче, и 
мышцы, как ни качай, такими как у мужчины, не 
будут, да и ориентируется похуже и к героизму и 
приключениям её не так тянет. Но, конечно, всё 
не так просто. Может она и не столь вынослива, 
как её супруг, но, как правило, выживает там, где 
он это сделать не в состоянии. Может похуже 
ориентируется в лесу и горах, да зато в общении 
в социуме лидирует. Охотится хуже, но «не мясом 
единым сыт человек». Сил поменьше (в драках 
это может мешать), но мудрее  – в драку просто 
не полезет.

Даже в самые далёкие времена, когда в мире 
царила пещерная дикость и нравы были самыми 
простыми, первые произведения искусства, 
дошедшие до нас, восхваляют именно женскую 
красоту. 

Как утверждают археологи, уже в каменном 
веке существовало разделение труда по 
половому признаку. Мужчины отправлялись 
добывать еду. А для того, чтобы племя как-
то выжило, надо чтобы вёл его тот, у кого и 
опыт есть, и здравого смысла побольше, чем 
агрессии. Устройство общества того времени 
поэтому и называлось «Матриархат». Но 
если в племени не оставалось охотников, то 
и племени тоже не оставалось. В одиночку 
без партнёров люди не выживают. Опыты 
на эту тему человечество ставит с завидным 
упорством. Многие экспериментировали на себе. 
Например, мужчины частенько оказываются в 
изолированном мужском коллективе. Потому 
царящие там нравы неспроста. Многие в нашей 
стране вспоминают службу в армии как самое 
крутое приключение в жизни. Или вспомним 
коллективы, состоящие из одних женщин! Те, 
кто работал, многое могут рассказать об этом 
«террариуме» единомышленниц. 

Самым продуктивным, в смысле достижения 
поставленной цели,  является коллектив 
смешанный, где есть и мужчины, и женщины. Как 
и в обычной жизни, так и в необычной. 

Много раз в истории мужчины правили 
миром. Однако не они одни. Простые женские 
имена Катя и Лиза скажут не меньше, чем 
имя Петр. А имя Виктория и вовсе послужило 
названием для одноимённой эпохи в Британии. 

И это касается не только власти, но и 
бизнеса. Однажды, успешная бизнес-леди 
поддержала простого пастуха. У него не было 
ни образования, ни денег, ни положения в 
обществе. Имя Мухамед знают теперь даже те, 
кто про ислам ничего не слышал.

В общем, конечно, бывало всякое: и 
неравноправие, и равноправие. Слова 
«товарищ женщина» до сих пор вспоминают 

представители старшего поколения.
 Женщины и мужчины совсем не 

одинаковы. Они устроены по-разному, думают 
неодинаково, стремятся к различному. Но при 
всём их различии – они одно. Они – люди. 
Одни без других существовать не могут. И при 
всех их различиях они абсолютно равны и 
имеют абсолютно одинаковое желание быть 
счастливыми. Вместе и каждый в отдельности.

С

КАК-ТО ТАК ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК – СУЩЕСТВО ДВУПОЛОЕ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПЕРЕДАТЬ ПОТОМСТВУ НАБОР ХРОМОСОМ, НУЖНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДВУХ ПОЛОВ (ПРИЧЁМ РАЗНЫХ).

Самым продуктивным, 
в смысле достижения 
поставленной цели,  
является коллектив 

смешанный. 



21Мнения20

Bright № 13 / март–апрель

ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВОСПОМИНАНИЯ: ПРИЯТНЫЕ ИЛИ МУЧИТЕЛЬНЫЕ? ИЛИ НАСТОЛЬКО ПРИЯТНЫЕ, 
ЧТО ЭТО МУЧИТЕЛЬНО. КОМУ НЕ ЗНАКОМО ЭТО ЧУВСТВО?

Призраки 
прошлого

В
се крутится и крутится одна и та же 
пластинка. Пытаешься отвлечься, сходить 
куда-нибудь, встретиться с друзьями, 

развлечься. И вначале вроде помогает. 
Вздохнешь с облегчением. Но потом снова 
накатит. И где-то в голове, где-то далеко, 
глубоко крутятся, крутятся, как перманентный 
фон, воспоминания. 

Когда они приятные, очевидно, что 
мы сами немного виноваты в том, что не 
отпускаем их, держим при себе так, на всякий 
случай. Иногда для вдохновения, иногда для 
приятной ностальгии, но в общем они нужны 
нам как запас. А вдруг ничего хорошего или 
хотя бы столь же яркого и значительного 
в жизни больше не произойдет? Ведь это 
совсем неплохо – иметь баланс хороших, 
приятных воспоминаний. И на старости лет 
из-за немощи и старческого бессилия, из-за 
невозможности снова переживать что-то 
яркое, достанешь их, как старые фильмы, 
стряхнешь пыль и насладишься снова 
пережитым лет тридцать назад. Красивая 
картинка? Так трогательно. Вот так прям 
и вижу: милый старичок (или старушка) 

сидит в небольшой комнатке, обставленной 
старенькой потрепанной мебелью из времен 
давно минувшей молодости, сидит и видит 
фильмы-сны о прошлом.

Да, храните воспоминания! Храните 
верность прошлому. Ведь нельзя же 
предавать собственный опыт! И здесь 

все бы хорошо, но такой образ мыслей 
неизбежно приводит к тому, что из-за 
нашей верности прошлому мы оставляем 
при себе воспоминания не только и не 
столько приятные, сколько болезненные и 
мучительные душевные переживания. И часто 
картинки из тех дней для нас становятся более 
реальными, чем события дня нынешнего. Так 
стоишь было в очереди и вдруг зальешься 

Память может стать орудием для пыток, 
способным причинять страдания спустя 
много лет, после того как человек 
отмучился на эшафоте.

Лейла Мичем. «Знак розы»

Э к с п е р т н о е  м н е н и е
Анна Бокачёва, психолог
Представители различных 

психотерапевтических 
направлений справедливо 
считают, что воспоминания 
человека определяют как его 
настоящее, так и его будущее. 
Их характер напрямую связан с 
выбором жизненного сценария и 
качеством жизни. Важно отметить 
тесную связь неотпущенного 

негативного воспоминания и со здоровьем (одно, 
несомненно, разрушает другое). Поведение человека, 
его эмоциональные реакции, внутренняя гармония, 
характер взаимоотношений с другими людьми и прочее 
во многом определяются его воспоминаниями. Поэтому 
в практической психологической работе уделяется 
серьёзное внимание работе с ними. 

При этом клиенту важно осознавать, что 
воспоминания могут являться для него как потенциалом 
(скажем, прошлый опыт успехов может быть 
использован для достижения желаемого в настоящем), 
так и негативным фактором развития личности 
(например, непрожитые обиды как причина недоверия и 
затруднений в построении отношений). 

Современная психология имеет огромный арсенал 
мощных средств, которые способны освободить 
человека от негативных последствий воспоминаний, 
принять прошлый опыт с осознанностью, любовью 
и благодарностью, сделав его союзником человека, 
трансформировать воспоминания в полезный ресурс.

Наталья Луговая, 
психолог-коуч
Говоря о «воспоминаниях», 

мы должны обратиться 
вначале к таким понятиям, как 
«время» и «память», потому 
что воспоминания есть не что 
иное, как «память о прошедшем 
времени», т.е. о том, что 
наполняло нашу жизнь когда-то, 
там... в прошлом. 

Предлагаю на несколько секунд задуматься 
над фразой «наполняло нашу жизнь в прошлом» и 
спросить себя: а где я нахожусь сейчас?

Прошедшее время – это иллюзорный мир, 
наполненный застывшими события, которые 
остались только в памяти индивидуума и не имеют 
отношения к реальной жизни. 

Человек, живущий прошлым, попадает в 
ментальный капкан «зависания где-то там». Наша 
психическая энергия уходит на воспоминания, 
которые нельзя изменить, и где-то там мы так 
и остаемся чувствовать себя заложниками 
обстоятельств. Но если направить наше внимание 
на настоящее, то мы в состоянии изменить события 
в настоящий момент, автоматически становясь 
творцом. И это возвращает нас в естественное русло 
жизни. 

Предлагаю проделать небольшое упражнение 
под названием «ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС»: в течение дня 
отметьте для себя 3 новых вещи, которые вы не 
замечали раньше (в офисе, на улице, в близких 
людях...и т.д.). Отмечайте все новое и почувствуйте, 
что сегодняшний день прекрасен. 

Сделай свой выбор, оставь прошлое в прошлом 
и начни жить сейчас и сегодня.

краской, словно маков цветов, из-за острого 
чувства стыда за поступки свои или чужие 
двадцатилетней давности. Или одна только 
память о прожитой боли не дает снова 
предпринять попытку что-то изменить в 
жизни. И такие воспоминания совсем не 
навевают романтичного настроения.

А кроме того, если мы набираем 
подобный багаж (из чего бы то ни было: 
воспоминания ли это, или, элементарно, 
старые вещи или одежда, которую уже 
носить не носим, а выкинуть или отдать 
кому-то жалко), то ничего нового к нам 
уже не придет. Просто некуда. Если у вас 
шкаф забит хламом, куда повесить новое 
платье? Да и зачем его вообще приобретать, 
если и так полный гардероб? Как бы то ни 
было, метафора с вещами приближает нас 
к пониманию ситуации с воспоминаниями. 
Здесь принцип тот же. Новым событиям и 
переживаниям просто нет места в вашей 
жизни, если хранить верность прошлому. 
И как это ни печально осознавать, но 
кроме всего вышеперечисленного есть 
еще один аргумент в пользу расставания 
с воспоминаниями. Все очень просто: 
прошлого не существует! Его нет. 
Вообще. Ни хорошего, ни плохого. Все, 
что было - прошло, и если и остались где 
воспоминания, то это только в нашей 
голове. То есть, иными словами, есть только 
вы, жадно цепляющийся за прошлые 
переживания в надежде, что это добавит вам 
некой мудрости или преумножит, так сказать, 
копилку опыта. И как ни жаль это признавать, 
как ни обидно в этом сознаваться, но есть 
только настоящее, только «сейчас», только 
момент, когда вы читаете эту статью. И 

кроме того, с точки зрения энергозатраты это 
просто непозволительная роскошь – тратить 
столько сил на переживание того, что уже 
просто не существует. Особенно, если эта 
самая энергия вам нужна в данный момент 
для решения вопросов настоящего. И когда 
вам кажется, что прошлое не отпускает, 
помните, что это вы, а не кто-то другой, 
старатесь его удержать.

Память — удивительная вещь. Когда 
начинаешь в ней копаться, возникает 
чувство, будто ты слазил на антресоли.

Олег Борисов. «Отзвучья Земного» 

Текст: Анна Пономарева,
e-mail: ponomareva201@yandex.com
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НИТОЧКИ
ЧЕЛОВЕК ЖИВЁТ В ОБЩЕСТВЕ. ДАЖЕ ОТШЕЛЬНИКИ ПРИВЯЗАНЫ К 

ОБЩЕСТВУ. ТАК УЖ МЫ УСТРОЕНЫ, ЧТО ПО ОДНОМУ НЕ ВЫЖИВАЕМ. КАК 
БЫ ТЕСНО НЕ БЫЛО, НО НАС ВО МНОГОМ ДЕЛАЕТ НАШЕ ОКРУЖЕНИЕ. НАШИ 
РОДИТЕЛИ И НАШИ УЧИТЕЛЯ НАС ВОСПИТЫВАЮТ И УЧАТ, ДРУЗЬЯ И ВРАГИ 
КОРРЕКТИРУЮТ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, А ОБЩЕСТВО НИВЕЛИРУЕТ И 
ПОЗИЦИОНИРУЕТ НАС ВНУТРИ СЕБЯ. И СВОБОДА У НАС ТАКАЯ ЖЕ, КАК И У 
МАРИОНЕТКИ НА СЦЕНЕ. 

Текст: Юрий Щербаков,
e-mail: sherb.yurij@yandex.ru

роде бы двигаемся и свободой 
воли обладаем, да вот только эта 
свобода определяется исключительно 

количеством и качеством кукловодов. А их 
очень много. Часть из них – это привитые 
нам привычки и навыки, часть – мораль и 
религия, часть – правила и законы общества. 
В принципе, в этих ниточках нет ничего такого, 
что стоило бы воспринимать в штыки. Степень 
свободы каждого определяется степенью 
несвободы соседа по обществу. Грубо говоря, 
ты, конечно, свободен обидеть того, кто слабее 
тебя, но тогда и будь готов, что найдётся и тот, 
кто посильнее и половчее тебя. В принципе, 
раз уж живёшь в обществе и по-другому не 
можешь, то уж будь добр жить так, чтобы твоя 
жизнь другим жизни не слишком и портила. 
Но ведь хочется большего. Ну ведь хочется же. 
Блага от существования в коллективе получать 
хочется, а отдавать – не слишком. Примерно 
так существовали, да и сейчас существуют все 
возможные вожди, тираны, лидеры и жрецы. 
Ну раз не хочешь жить по общим законам, 
то, наверное, надо стать тем, кто эти законы 
создаёт, проповедует или просто присматривает 
за тем, на сколько остальные правильно их 
соблюдают. Во многом власть определяется 
именно тем, на сколько она может заставить 
общество жить по принятым ею сейчас законам. 
Есть, конечно, и обратные связи. Общество 
тоже может зарвавшегося лидера или жреца 
очень просто привести туда, куда оно обычно 
их и приводит. Так что вся эта система находится 
в чётком динамическом равновесии. Если 
толкнуть слишком сильно в одну сторону, то и 
откат, как правило, будет в другую сторону тоже 
не слабый. Не однажды такое затянувшееся 
воздействие на общество со стороны тех, кто 
рулит, приводило к страшным колебаниям в 
другую сторону. Как всегда, такие колебания 
изрядно прореживают ряды и тех, кто у руля, и 
тех, кем рулят. Пока система опять вернётся в 
состояние равновесия, порой проливается много 
крови. Существует множество методов и средств 
воздействия на общество. За тысячелетия 
развития общества наработаны и обратные 
связи. 

Давайте попробуем рассмотреть один из 
таких рычагов. Он в разное время бывает и 
методом воздействия, и обратной связью, а в 
современном обществе – ещё и двигателем 
развития. Им являются средства массовой 
информации: газеты, журналы, телевидение, 
интернет, глобальные новости и локальные 
рекламы. 

Задача СМИ – нести информацию. Но 

информация, как погода – она не бывает ни 
плохой, ни хорошей. Она просто есть. Дело в 
её выборе и дело в её подаче. «Кто владеет 
информацией – тот владеет миром», – однажды 
сказал Уинстон Черчилль. Он, конечно же, 
был прав. Но только знать мало. Нужно уметь 
знаниями пользоваться.

Станислав Лем однажды описал 
придуманный мир. В нем у странных живых 
существ на новой планете информация была 
причиной и жизни, и смерти. У людей так 
же. Только у нас всё регулируется подачей 
информации. Очень просто в огромном 
информационном потоке сделать акцент 
на одних событиях и полностью замолчать 
другие, и так осветить треть, что сформируется 
и образ врага, и образ друга. Ведь не надо 
врать, придумывать или сочинять. Надо просто 
правильно расставлять акценты. У любого, кто 
контролирует информационные потоки, всегда 
есть огромный соблазн воспользоваться этим 
средством. А поскольку соблазн велик, то и 
соблазненных тоже много. Для того, кстати, и 
стремятся контролировать СМИ. Как сделать 
так, чтобы эта ниточка не слишком далеко 
тянула вас от личного счастья? Очень просто – 
думайте. Это универсальное средство от многих 
попыток манипулировать вами. Но если это 
слишком сложно, то стоит попробовать просто 
не смотреть, не слушать и не читать новости. 
Это, конечно, не спасёт вас от них полностью, 
но ниточка станет заметно длиннее. Ведь 
новостные ниточки – это только самые короткие. 
А кроме них есть ещё и всевозможные шоу, 
аналитические материалы, фильмы и много чего 
ещё, что не так быстро, но гораздо глубже эти 
самые ниточки завязывают. 

Кстати, именно развитием этих самых 
СМИ мы как раз и обязаны появлению такого 
дикого явления, как терроризм. Ведь для чего 
совершаются теракты? С целью устрашения? 
Конечно. Ведь неспроста в средние века на 
казнь народ специально созывали или сгоняли. 
Чтобы довести до каждого присутствующего 
простую истину: нарушишь – и тебя то же 
ждёт. Теперь созывать на казнь не надо. 
Просто размести в интернете трансляцию или 
журналистов пригласи. 

Человек живёт в обществе 

В

Продолжение статьи 
на brightmagazine.ru
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а татами сразу десяток пар 
отрабатывали броски. Звучали 
непонятные команды, и один из 

партнёров вдруг взлетал в небо, да так, что его 
ноги описывали дугу, а затем с невероятным 
грохотом обрушивались на мат. А потом, как 
ни в чём не бывало, человек поднимался, и всё 
повторялось. Я пощупал ковёр – он был очень 
твердый. Нет, конечно, мягче бетонного пола, 
на котором лежал, но совсем не на много. Но 
раз пришёл, то уж деваться некуда. «Иди и 
учись!» И всё началось.

На самом деле всё началось гораздо 
раньше. Все боевые единоборства называются 
так потому, что основное их предназначение –  
это бой. Не соревнования, не созерцание и 
личностный рост. Изначально все задумывалось 
именно как комплекс упражнений, приёмов и 
навыков призванных побеждать противника. 
И уничтожать его, если надо. С дзюдо всё 
получилось не так. Дело в том, что в Японии 
было время (в конце 19 века), когда считалось 
дурным тоном просвещённому человеку 
тратить силы, время и энергию на овладение 
искусством убийства себе подобных. Ну, как-то 
это не эстетично, да и гуманизм, и европейские 
ценности опять же. Выход нашёлся. Вернее его 
нашёл человек с трудно произносимым для 

европейца именем Дзигоро Кано. Про него 
можно говорить много и не сказать ничего. Но 
именно он создал дзюдо. Сначала это была 
маленькая школа, а к концу жизни мастера – 
целое направление в мировом спорте. Теперь 
уже в спорте. Это не значит, что дзюдо – это 
простая гимнастика. В основе него лежат боевые 
искусства. Просто наиболее опасные приёмы 
изучаются не в форме единоборства, а в форме 
ката. Ну и, естественно, на соревнованиях 
демонстрируются без партёра. А вот все 
остальные приёмы здесь в полном объёме. 

Есть броски, болевые приёмы, удушения и 
удержания. Но в начале пути – на это только 
смотришь и учишься падать. В дзюдо падение –  
это не проигрыш, не поражение. Это просто 
переход в другую плоскость борьбы. И падать 
здесь приходится много, часто и внезапно. 
Правда, и подниматься тоже. Вот тогда-то и 
становится понятно, почему с таким грохотом 
падают спортсмены. Это грохот безопасности. 
При падении дзюдоист бьёт ладонью по татами. 
На вытянутой руке. Просто для того чтобы 
эту руку не поломать. Это закладывается до 
уровня рефлекса. Много часов новичок тратит 
на то, чтобы научиться правильно падать. 
Существует целый комплекс упражнений, 
которые так и называются – «страховка». Их 

Гибкий путь
КОГДА МНЕ БЫЛО НЕ ОЧЕНЬ МНОГО ЛЕТ, Я ВПЕРВЫЕ ОКАЗАЛСЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ. ЭТО БЫЛ НЕ 
ПРОСТО СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ. ЭТО БЫЛ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДЗЮДО. 
ВОТ ЭТО БЫЛО ЗРЕЛИЩЕ!

Н

Падение – это не проигрыш, 
не поражение. Это переход 
в другую плоскость борьбы.

Текст: Юрий Щербаков

делают и начинающие, и мастера на каждой 
разминке. И только если новичок сдаст экзамен 
тренеру, его допускают отрабатывать приёмы 
в стойке. Приёмы можно отрабатывать и до 
того как научишься падать, но только лёжа и 
сидя. Вы не забыли, что падение – это только 
смена плоскости борьбы? Есть такие приёмы, 
проведение которых не даёт ничего кроме этого. 
Они очень зрелищны, их очень любят показывать 
в кино, но в поединке они победу не приносят. 
Победу приносят броски, удержания, удушения 
и болевые приёмы. Ради того, чтобы провести 
болевой, противнику стоит внезапно обрушиться 
с высоты собственного роста на спину, но упасть 
так чтобы рука противника оказалась полностью 
в твоей власти. Кстати, в дзюдо на каждую 
атаку существует масса возможных ответов. 
Физическая подготовка здесь, конечно, важна, 
но отнюдь не она решает, чем закончится так 
хорошо начатый бросок. Если ты что-то не учёл, 
не понял, не заметил, то весьма вероятно, что 
победу будет праздновать твой противник. 
«Дзюдо» – в переводе с японского – мягкий 
(гибкий) путь. А гибкость подразумевает и 
манёвр, и скорость. А ещё разум. Думать здесь 
надо быстро. Очень быстро. На уровне интуиции. 
А если ошибёшься, то судья подымет руку и 
остановит схватку, присудив чистую победу тому, 
кто не ошибся.

В зале, где я начинал своё обучение, висел 
плакат. Он не был украшен непонятными 

иероглифам и обозначениями. На нём просто 
тушью были написаны 10 правил дзюдо. 
Многие из них достойны того, чтобы сделать их 
правилами жизни. Вот некоторые:

- Не ври! Не придется ничего запоминать. 
Голова нужна, чтобы думать.

- Не комбинируй! Будешь спать спокойно.
- Владей инициативой в любом начинании.
- Знай меру.
- Осмысливай полностью, действуй 

решительно. 

Иногда я их себе повторяю. 
Я уже давно не так молод. И спорт в моей 

жизни хоть и присутствует, но на татами я не 
выхожу, однако не так давно, поскользнувшись 
внезапно на гололёде и упав с высоты 
собственного роста на лёд, я заметил, что 
правая рука хлопнула по льду, как по татами 
когда-то, спасая меня от перелома, а в 
голове зазвучали слова из правил поведения 
дзюдоиста в обыденной жизни: «Внимательно 
наблюдай за собой, внимательно наблюдай за 
другими людьми, внимательно наблюдай за 
всем окружающим».

Я засмеялся, поднялся, отряхнулся 
и пошёл дальше, но уже не забывая 
поглядывать под ноги.

Bright № 13 / март–апрель
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прочем, мы – сегодняшние 
«прогрессивные люди с высочайшими 
современными технологиями» – этот 

предел значительно укоротили, и теперь 
сегодняшний человек в сегодняшних условиях 
живет, в среднем, уже до 60-ти, причем, качество 
этой жизни значительно ухудшилось.

Так обратима ли молодость? Бесспорно!
Существуют уникальные и простые системы, 

проверенные тысячелетиями, системы, 
вернувшие многим поколениям стариков 
молодость, да и не только.

Речь пойдет об уникальной древней системе 
упражнений, дошедшей до наших дней. Системе, 

возвращающей здоровье и молодость.
Система абсолютно реальна и по праву 

является достоянием одного старого полковника 
британской армии в отставке, однажды 
бросившего вызов судьбе и ушедшего глубоко 
в Тибет в поисках легендарного эликсира 
молодости.

Полковник вернулся молодой (на вид ему 
давали не более 35 лет), счастливый, полный 
жизни и надежд, неся в своем теле секрет 
древнего источника молодости.

Упражнений всего пять и они просты 
настолько, насколько может быть прост шарик в 
ваших руках.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВОТ УЖЕ МНОГИХ ВЕКОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ИЩЕТ НЕУЛОВИМУЮ МОЛОДОСТЬ, 
ПЫТАЯСЬ НАЙТИ ЕЕ В ДИЕТАХ, В ЗАРЯДКЕ, В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ, В ЛИШЕНИЯХ СЕБЯ 
РАДОСТЕЙ ЖИЗНИ. ОДНАКО, В ТЕЧЕНИЕ ВОТ УЖЕ СТОЛЬКИХ ВЕКОВ «МАССОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» ЖИВЕТ 
ЛИШЬ ДО СТА. И ЭТО ПРЕДЕЛ?!

Обратимость молодости 

 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ ПЕРВОЕ 
Встаньте прямо, поднимите руки горизонтально 

в стороны, на уровне плеч, ладони обращены 
вниз. Начинайте вращаться вокруг себя по часовой 
стрелке, то есть, слева направо, в размеренном 
темпе. Дыхание произвольное. Поворить 3 раза.

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УПРАЖНЕНИЕ
Положите руки на пояс, ноги на ширине плеч, после чего 

сделайте 1-2 размеренных вдоха с выдохом через рот. Глаза 
смотрят прямо перед собой, лучше их зафиксировать на какой-
либо одной точке. Концентрация, при этом, на области чуть 
ниже пупка.

 

 

 

 

Вдох Выдох

В

УПРАЖНЕНИЕ ВТОРОЕ
Лягте на мат (коврик), вытяните руки вдоль туловища, ладони 

смотрят вниз и опираются о мат, пальцы сжаты вместе. Сделайте 
максимальный выдох в этом положении. Затем, с плавным и 
медленным вдохом, поднимите голову и упритесь подбородком 
о грудь, если тяжело, поднимите голову к груди, насколько 
можете. Одновременно поднимите прямые ноги максимально 
на себя, не отрывая таз от пола, ступни перпендикулярны голени. 
С медленным выдохом возвращайтесь в исходное положение. 
Повторите упражнение 3 раза. После чего встаньте и выполните 
промежуточное упражение.
 Во всех упражнениях, кроме первого, важно дыхание. Именно 
дыхание является мощнейшим активатором энергии в вашем 
тонком теле. Поэтому, чем полнее вы сделаете выдох – тем 
полнее будет сделан вдох.

Текст: Виктор Малеев,
e-mail: flyinpape@gmail.com

«Дорогу осилит идущий!»
или ВдохВыдох

2

УПРАЖНЕНИЕ ТРЕТЬЕ
Встаньте на колени так, чтобы туловище и верхняя 

часть ног оказались в одной плоскости, колени 
раздвинуты друг от друга на расстояние 10-15 см 
так, чтобы они были на одном уровне с бедрами и 
перпендикулярны полу, ступни касаются пола лишь 
подушечками пальцев. Ладони покоятся на бедрах, 
сразу под ягодицами. Сделайте полный выдох и 
одновременно опустите голову на грудь, максимально 
к горловой ямке. С медленным вдохом, максимально 
запрокиньте голову вверх и назад, стараясь прогнуться 
в верхней части спины (область между лопатками). 
Чтобы сделать упражнение максимально эффективно,  
упритесь ладонями в ягодицы. С медленным выдохом 
вернитесь в исходное положение, повторно опустив 
подбородок на грудь. Повторите упражнение 3 раза.
Поднимитесь с колен и выполните ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 
УПРАЖНЕНИЕ.
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ВдохВыдох

ВдохВыдох

Переходим к ЧЕТВЕРТОМУ УПРАЖНЕНИЮ
По форме оно напоминает стол. Сядьте на мат 

(коврик), ноги вытянуты вдоль мата на расстоянии 
ширины плеч друг от друга, ступни перпендикулярны 
полу, ладони опираются на пол, прижаты к бедрам и 
смотрят вперед, пальцы сжаты. Сделайте полный выдох, 
одновременно прижимая подбородок к груди. Затем, 
с полным и медленным вдохом, запрокиньте голову 
максимально назад и поднимите таз, не отрывая рук 
и ног от пола, таким образом, чтобы верхняя часть ног 
с бедрами и все туловище встали в одну плоскость, 
параллельную полу, а ноги и руки были перпендикулярны 
полу. В конце вдоха задержите дыхание и напрягите все 
тело на мгновение. С полным выдохом, возвратитесь 
в исходное положение, опустив подбородок на грудь, 
расслабьтесь. Повторите упражнение 3 раза. Выполните 
промежуточное упражение.
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Важно: в двух крайних положениях 
упражнения задержите дыхание, сделав паузу 
с напряжением во всем теле на мгновение.

Возвращаясь в первоначальное положение, 
старайтесь как можно больше прогибаться в 
грудном отделе.

По окончании упражнения сделайте 
промежуточное упражнение.

Вот и весь комплекс.
Начиная с трех повторений каждого из 

пяти упражнений в первую неделю, каждую 
последующую неделю прибавляйте по два 
повторения, доведя их, в общем количестве, 
до 21-го повторения. Пять упражнений с 21 
повторением каждого, в целом, займут всего 
20 минут. Если у вас сжатый график, можно 
их разбить на серии, допустим, на утреннюю 

серию – 10 повторений, и на вечернюю – 11 
повторений. Упражнения можно выполнять в 
любое время суток. 

Если вы любите принимать контрастный 
душ, то лучше это сделать до их 
выполнения, но ни в коем случае после, 
холодная вода может разрушить эфирное 
тело, переохлаждение категорически 
противопоказано. Если уж очень хочется, то 
подождите, по крайней мере, минут тридцать, 
когда тело остынет.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: делать упражнения строго в 
той последовательности, которые даны здесь.

РУБЕН ГОНСАЛЕС:
«Соревнования 
 с самим собой»

ЯНА ЛАПУТИНА:
«Этого никто 
за меня не 
сделает»

ВИТАЛИЙ 
ЧИРВА: «Я так 
живу!»

40 42
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«За пультом»
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«Все на уровне 
чувств»
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44

// Bright № 13 март–апрель

Полная версия
на brightmagazine.ru

 

 

 

 

5ВдохВыдох

ПЯТОЕ УПРАЖНЕНИЕ.
По форме оно напоминает йоговскую «собаку мордой вниз и 

мордой вверх». Исходное положение: опор о пол только подушечками 
пальцев ступней и руками, перпендикулярными полу, при этом, 
ноги вытянуты вдоль туловища на расстоянии чуть шире плеч друг от 
друга, ладони находятся на таком же расстоянии друг от друга, кисти 
смотрят вперед, пальцы сомкнуты. Вытяните тело, расправьте плечи и 
прогнитесь в пояснице и верхнем отделе позвоночника, одновременно 
запрокидывая голову как можно дальше назад и вверх, при этом, таз 
не касается пола. В таком положении сделайте полный выдох. Затем 
сделайте глубокий вдох, при этом, опуская подбородок максимально 
к груди и поднимая копчик вверх, ноги прямые, ступни лежат на 
полу, пятки можно чуть приподнять, вытянутые руки должны принять 
положение параллельно туловищу. Выдыхая, вернитесь в исходное 
положение. Повторите упражнение 3 раза.
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СОРЕВНОВАНИЯ 

самимс

собой

РУБЕН ГОНСАЛЕС

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕЗУЛЬТАТ, УЧИТЕСЬ У МАСТЕРОВ! ВОТ ПОЭТОМУ ВСЕ СВОИ 

ВОПРОСЫ ЖУРНАЛ BRIGHT АДРЕСУЕТ РУБЕНУ ГОНСАЛЕСУ, УЧАСТНИКУ ЧЕТЫРЕХ 
ЗИМНИХ ОЛИМПИАД, ПИСАТЕЛЮ, ОРАТОРУ И КОУЧУ.

убен, сейчас Вы работаете бизнес-тренером. Это значит, 
что в присутствии других людей Вы всегда в хорошем 
настроении. Но когда Вы остаетесь наедине с самим 
собой, Вы такой же позитивный? И что Вы делаете, чтобы 
сохранить позитивный настрой и не начать жаловаться или 
искать негативные стороны жизни?

– Никто не может оставаться позитивным все время. В 
жизни бывают свои взлеты и падения, и мы все движемся 
в этом потоке. Но я верю, что мой результат будет лучше, 
если свои действия я буду совершать в хорошем настроении. 
Само по себе позитивное отношение не дает гарантий, что 
вы получите тот результат, на который рассчитывали, но в 
любом случае он будет лучше того, который вы бы получили, 
оставаясь в плохом настроении.

Очень важно сохранять способность регулировать 
свое настроение. Нужно научиться тому, как плохое 
настроение превращать в хорошее. Когда у меня бывает 
плохой день или я просыпаюсь с плохим настроением, я 
понимаю, что чем скорее я изменю свою позицию, тем 
будет лучше для меня. Да, это легко говорить, но, когда 
вы в плохом настроении, вы можете начать получать 
удовольствие от этого негатива. Вы начинаете жаловаться 
на все, что вас окружает. Это на самом деле весело, но, 
если вы продолжите эту игру, Бог может сделать что-
нибудь, чтобы напомнить вам о том, что вы должны быть 
благодарными. Например, вы вдруг увидите человека в 
инвалидной коляске. В такие моменты я сразу вспоминаю, 
что в моей жизни есть очень много вещей, за которые я могу 
поблагодарить свою судьбу. 

Вот небольшой список того, что вы можете сделать, 
чтобы изменить свое настроение:

- составьте список всего, за что вы можете быть 
благодарны (обязательно запишите его на листе бумаги). 
Очень полезно делать это каждое утро и каждый вечер;

- читайте вдохновляющие книги;
- общайтесь с позитивными людьми.

– Сейчас Вы предприниматель и собственник бизнеса, 
но раньше Вы работали наемным работником. Как Вы 
считаете, в чем заключается разница между этими двумя 
статусами?

– Предпринимательство – это не для всех. Я бы сказал, 
что только 10% людей действительно хотели бы стать 
собственниками бизнеса. Я не считаю, что одно лучше 

Р
Беседовала и переводила: Пономарева Анна
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или хуже другого. В жизни оба опыта нужны. 
Но я всегда чувствовал себя частью этих 10%, 
желающих открыть свой бизнес. Мне хотелось 
все самому контролировать. Я не любил, когда 
кто-то говорит мне, что нужно делать. В конечном 
итоге я был просто неспособен работать наемным 
сотрудником. Меня несколько раз увольняли, и 
за все время моей карьеры у меня было всего 
несколько рабочих мест, которые мне нравились. 
Я чувствовал себя словно тигр в клетке. Мне 
было тесно. Другие люди, с которыми я работал, 
казалось, больше подходят для этой работы. Я 
чувствовал себя, как рыба без воды. 

Когда у меня появилась возможность открыть 
свой собственный бизнес, я почувствовал 
свободу. Приходилось много работать: писать 
книги, заниматься маркетингом и выступать с 
публичными речами, но все это я делал так, как 
сам считал нужным. Наверно я работал больше 
40 часов в неделю, но я делал то, что хотел. Я 
мог проснуться в час ночи, поработать несколько 

часов, а потом взять выходной на весь день. И, так 
как мой рабочий кабинет находился у нас дома, а 
моя жена учила детей сама, я мог видеться с ними, 
когда захочу. Такой гибкий был у меня график.

Мне нравится чувствовать, что только я несу 
ответственность за свой успех или поражение. 
Возможно именно поэтому мне нравятся 
одиночные виды спорта. Винить за неудачу 
приходится только себя, но зато и вся слава 
достается тебе одному.

Но я снова хочу подчеркнуть, что не считаю, 
что быть предпринимателем лучше, чем наемным 
работником. 

– Вы пишете в своих книгах, что нужно 
верить своему тренеру и полагаться на его опыт. 
Но что делать, если нас не покидают сомнения 
относительно своего тренера? 

– Найти другого тренера. Ваш ментор, коуч, 
тренер, руководитель – это тот человек, который 
уже сделал то, что вы намереваетесь. А не тот, 
который читал много книг об этом. Если вам 
предстоит пересечь минное поле, имеет смысл 
следовать за тем, кто уже здесь проходил. Мой 

спортивный тренер четырежды становился 
Олимпийским чемпионом и трижды чемпионом 
мира. Мой тренер по ораторскому искусству 
работает в этом бизнесе уже двенадцать лет, 
но, что боле важно, он сам построил этот 
бизнес. Тренер уже имеет тот результат, который 
вы хотите получить. Когда я взбирался на 
Килиманджаро (самая высокая гора в Африке, 
5892 метра высотой) мой гид уже делал это более 
двадцати раз, и, БОЛЕЕ ТОГО он уже покорил 
Эверест. И хотя перед тем как бежать с быками 
в Памплоне, мне удалось прочесть три книги по 
этому вопросу, я посчитал также крайне важным 
побеседовать с человеком, бегавшим с быками 
более 20 лет, с человеком, пользующимся 
безоговорочным авторитетом среди других 
бегунов.

И это здорово! Успешным людям нравится 
помогать другим. И до тех пор, пока ты следуешь 
их советам, ты не потратишь их времени впустую, 
и они будут только счастливы помочь тебе.

Итак, найдите того, кто уже делает то, что вы 
хотите делать.

– Кажется ли Вам, что у спорта и бизнеса 
много общего?

– Да. Бизнес очень похож на спорт. Здесь 
есть конкуренция, и вы ведете счет, если много 
работаете. Для таких, как я, бизнес – это игра. 
Спорт учит быть выносливым, вставать, когда вы 
упали. И это очень важно в бизнесе, потому что вы 
БУДЕТЕ падать.

– Что вы думаете о свих конкурентах в спорте 
и бизнесе? Как сохранить в фокусе внимания 
свои успехи и не переключиться ненароком на 
успехи своих конкурентов? Как конкурировать, а 
не враждовать?

– В бизнесе мой самый крупный конкурент – 
это я сам. Готов ли я делать все, что нужно, и так 
долго, как это потребуется, для достижения своих 
целей? Готов ли я работать лучше и быстрее всех 
остальных? 

В спорте тоже самое. Ты стараешься показать 
самый лучший результат. Тренируешься больше 
других. Учишься на своих ошибках. Усмиряешь 
свои амбиции. Это игра, над которой приходится 
поломать голову. Ты стараешься подобрать 
верный код, который подойдет лучше всего.

В спорте мои конкуренты делают меня лучше, 
потому что они заставляют меня тренироваться 
упорнее, если я хочу их победить. Вот почему я 
уважаю и ценю моих конкурентов. Они делают 
игру интереснее.

 Мой результат будет 
лучше, если свои действия 
я буду совершать в 
хорошем настроении
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Куда увлекательнее соревноваться с кем-то 
еще, а не только с самим собой. Дома у нас 
стоит стол для пинг-понга. Мы много играем. 
Кто бы не пришел к нам на ужин, я обязательно 
приглашаю его поиграть с нами в пинг-понг. 
Если гость слабее меня, то игра не интересна, 
и она длится минут пять. Но если гость такого 
же уровня, что и я, мы играем часами. Но я 
больше всего люблю играть с теми, кто немного 
лучше меня, кто выигрывает шесть раундов 
из десяти, потому что это заставляет меня 
концентрироваться и играть лучше.

– Трудное ли это занятие – писать книги?
– Книга – это крупный проект. Но это будет 

не так сложно, если мы разделим ее на 15-20 
статей. То есть, у нас получится пятнадцать или 
двадцать глав. Вначале вы прикидываете, о 
чем будет ваша книга, потом делаете краткое 
изложение 15-20 тем, которые планируете 
описать в книге. Потом вы создаете одну папку 
для всех тем – всех ваших глав. Потом исследуете 
тему более детально и пишете по каждой теме 
статью. Я люблю писать статьи о своем личном 
опыте, потому что люди любят читать такие 
истории. Я описываю историю из моей жизни, 
а затем завершаю ее небольшим выводом. 
Люди запоминают историю, потому что личный 
опыт всегда эмоционален, он взывает к сердцу 
читателя. И когда люди вспоминают историю, 
они вспоминают и мой вывод. Они учатся, 
развлекаясь. Я пишу свои книги, как будто это 
письмо моему другу. И поэтому, когда читатель 
держит книгу, у него создается впечатление, 
будто я обращаюсь именно к нему. 

Я верю, что любое дело можно разложить на 
простые составляющие.

– Как Вы находите ваших клиентов?
– Корпорациям нужен кто-то, кто бы 

мотивировал сотрудников работать лучше. 
Они приглашают профессиональных спикеров 
на тренинги по продажам или лидерству, 
на празднечные банкеты и т.д., чтобы их 
коллеги вдохновлялись. Вначале я отправил 
свои книги руководителям большинства 
известных мне компаний. Потом позвонил 
им, написал имейлы и письма, чтобы 
получить обратную связь. Я вдохновил их на 
просмотр тридцатиминутного видео с моей 
презентацией (видео можно найти здесь: 
www.FourTimeOlympian.com). И после того как 
они посмотрели мое видео, в большинстве 
случаев, они приглашали меня на работу или 

покупали мои книги для своих сотрудников.
Кроме того, я разместил много бесплатного 

материала на моем сайте, чтобы увеличить 
шансы быть замеченным. Вы также можете 
подписаться на бесплатную рассылку моих 
статей (www.RubenTips.com). У меня также есть 
представительское агентство. И довольно часто 
компании сами находят меня в интернете и 
звонят мне, посмотрев мое видео. Я все время 
занимаюсь самопродвижением. Публичная 
речь продает сама себя. 

– Много ли Вы путешествуете и что вы 
думаете о путешествии?

– Я путешествую совсем немного. 
Примерно три раза в месяц я куда-нибудь 
летаю. Но это только на день или на два. 
Поэтому большую часть времени я провожу 
дома. Но я люблю путешествовать. И всегда 
любил. Оглядываясь назад во времена, когда 
я занимался спортом серьезно, могу сказать, 
что путешествия с командой были одними 
из самых приятных для меня моментов. Я 
побывал в пятидесяти странах. Несколько 
раз мне довелось посетить Россию. Мне 
понравилась Москва, Красная площадь, Арбат, 
статуи в метро. Мне бы хотелось посетить еще 
и Санкт-Петербург.

Выступая как публичный оратор, я тоже 
достаточно много путешествовал. Я был 
в Южной Африке, Швеции, Швейцарии, 
Северном Вьетнаме, Дубае, Сингапуре, 
Колумбия, Панаме, Мексике, Канаде и не 
только. И, возможно, я еще приеду в Россию, но 
уже не как спортсмен, а в качестве оратора.

– И в завершение, что бы Вы могли 
посоветовать нашим читателям?

– Успех – это просто, но совсем не легко. 
Вы должны быть лучше и упорнее своих 
конкурентов. Общайтесь с победителями. 
Постепенно вы станете точно таким же, как 
люди, с которыми вы общаетесь, и, как книги, 
которые вы читаете.

Имея дело только с победителями, вы 
разовьете в себе привычку побеждать. Найдите 
ментора, который уже достиг того, о чем вы 
мечтаете. Если вы последуете моему совету, то 
ваша жизнь превратится в приключение.

 Успех – это просто, но 
совсем не легко 

Краснодар, ул. Сормовская, 116А, 3 этаж
т. 8 (938) 888-9-881

Мы откроем мир комфортных путешествий!

City Travel
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
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За пультом
Беседовала: Полина Манченьянц

BRIGHT КАК ИСТИННЫЙ ПОКЛОННИК ВСЕХ САМЫХ ЯРКИХ И ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ, НЕ УПУСТИЛ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЫВАТЬ НА ДНЕ РОЖДЕНИИ DJ. SKIF (АЛЕКСЕЙ СУШКОВ). ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА ПРОШЛА В КЛУБЕ-РЕСТОРАНЕ «БЕЛКА И СТРЕЛКА», РЕЗИДЕНТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 
САМ DJ.SKIF. ОДНОМУ ИЗ НАШИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ УДАЛОСЬ НЕМНОГО ПООБЩАТЬСЯ С 
ИМЕНИННИКОМ.

ы играете House-музыку. Почему 
выбрали именно это музыкальное 
направление? Как увидели в себе 

диджея? 
– Первый раз я услышал, что такое House-

музыка в клубе «Quadro». Мне понравился этот 
стиль, и я стал частым гостем заведения. Здесь 
я впервые познакомился с ночной музыкальной 
индустрией, сдружился со многими известными 
клубными музыкантами: Klim, Utah M.Pаul, 
Ostap, Beck, Beаr. Чуть позже узнал ночной клуб 
«Рога и Копыта». Я постоянно наблюдал за 
работой диджеев, за взглядами, обращёнными 
к ним, за тем, как они руководят вниманием 
гостей, и понял, что хочу быть там же – за 
пультом. Dj. Klim  согласился  научить меня 
играть на профессиональном оборудовании – 
так и началась карьера.

– Яркие и необычные события 
непременные спутники каждой творческой 
личности. Есть ли у Вас подобные?

– Конечно! Самое яркое и памятное событие 
– это мой день рождения, так как приходит 
огромное количество людей, моих друзей. 
Это очень приятно и ценно для меня. Также 
с удовольствием вспоминаю Казантип 2008 – 
фестиваль клубной музыки, проходивший в 
Крыму, где я был приглашённым диджеем. 

– А есть ли мечты выступить с 
определённым диджеем или артистом на 
одной сцене?

– Мечты как таковой нет, но я и так 
играю часто с очень известными мировыми 
музыкантами. Я стараюсь создавать свою 
музыкальную историю и быть этой историей.

– Реализуете ли Вы политику поддержки и 
развития начинающих музыкантов? 

– Да. Сейчас я занимаюсь полным 
продюссированием одного талантливого 
диджея, в будущем – музыканта. Это Aziz Din. 
За год ему удалось попасть в двадцатку лучших 
диджеев Юга России.

– Журнал «DJ MAG» отметил, что 
особенностью Вашего творчества является 
стабильность. Уже третий год подряд Вы 

занимаете 8-е место в списке лучших диджеев 
Юга России. Чем достигается такой результат?

Думаю, любовью к своему делу и полной 
самоотдачей. В этом году меня признали 
«Лучшим UNDERGROUND DJ» по версии «VK-
LYBE.TV AWARDS». Было приятно, что люди 
голосуют за меня – значит, я им интересен. Это 
вдохновляет. Я хочу и в дальнейшем радовать 
и удивлять своих слушателей. Например, в 
прошлом году, в феврале, я создал свой проект 
«SKIF FRIENDS PROJECT», который сейчас 
довольно популярен и всё больше набирает 
обороты.

– В чём заключается суть этого проекта?
– Каждое воскресенье мы проводим 

тематические вечеринки, на которых 
собирается круг моих близких друзей, 
талантливых музыкантов. 

– Есть ли у Вас другие увлечения кроме 
музыки?

– Безусловно. Шоппинг, путешествия, 
спорт. К тому же, помимо диджейства, я занят 
и на своей дневной работе в строительной 
компании. 

– И последнее. Ваши пожелания читателям 
«Bright».

– Я хочу, чтобы этот год был намного ярче 
и красочней, чем предыдущий. Чтобы каждый 
день вас ждали новые достижения и отличная 
музыка!

В
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«Все на уровне чувств»
SOUFEE – ПЕВИЦА, АВТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОДНА ИЗ САМЫХ ЯРКИХ УЧАСТНИЦ ПЕРВОГО СЕЗОНА 

ШОУ «ГОЛОС». СЕЙЧАС ЕЕ ДЕБЮТНЫЙ КЛИП НА ПЕСНЮ «МОЯ ВСЕЛЕННАЯ», ПОКОРИВШИЙ УЖЕ 
НЕМАЛО СЕРДЕЦ, МОЖНО УВИДЕТЬ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ КАНАЛАХ РОССИИ И УКРАИНЫ.

Soufee

асскажи о своем пути «в вокал»? Сразу ли 
поняла, чем хочешь заниматься в жизни?

– Думаю, на интуитивном уровне 
во мне это заложено с самого начала, так как я 
начала петь раньше, чем говорить. Но настоящие 
музыкальные амбиции появились лет в десять-
одиннадцать.

– Софья, сейчас удача определенно 
улыбается тебе: ты приняла участие в проекте 
«Голос», твой клип победил в «Музраскрутке» 
на МУЗ-ТВ. Всегда ли ты чувствуешь себя 
счастливчиком, если нет, то, что делаешь, чтобы 
не опускались руки?

– Проект «Голос»  был уже три года назад. 
Подумать только! И для меня это событие 
несло немного другой смысл, нежели просто 
«счастливый случай». Я бы назвала это, скорее, 
началом понимания «зачем я занимаюсь 
музыкой» и «по-настоящему ли хочу этого». Если 
говорить честно, то в конкурсах я выигрывала 
только в школе. А после – вообще редко где 
участвовала. Если участвовала, то первых мест не 
занимала по разным причинам. Жизнь каждый 
раз учит меня тому, что титул не всегда определяет 
степень талантливости и успеха. Неважно, где ты 
победил, важно, что ты делаешь в принципе и как 
ты делаешь свое дело, честен ли ты с собой.

Я стараюсь каждый день победить себя, 
свои недостатки. Для меня, на данный момент, 
огромное счастье видеть, что мои песни 
нравятся людям. Может быть это скучно звучит, 
но я работаю на перспективу. Хочу, чтобы все 
было надолго и по-настоящему. Я знаю, что 
это непросто, но понимаю – это будет самая 
настоящая победа. Просто нужно немного 
шире смотреть на вещи. А у меня всегда была 
склонность оценивать картину в целом, и сейчас 
я ее тоже прекрасно осознаю. Все хорошо, и пусть 
медленно, но верно идет туда, куда надо.

– Ты – певица и преподаватель, но ведь это 
разные профессии, требующие разных качеств. 
Как совмещаешь?

– Все-таки каждый человек – это частный 
случай и набор совершенно индивидуальных 
качеств. В моем случае все сложилось так, что я 
могу и люблю совершенно одинаково заниматься 
и тем, и другим, и благодарна, что имею такую 
возможность. У меня очень интересные ученики. 
Думаю, мне было бы скучно, если бы я потеряла 
возможность общаться с такими разными людьми 
каждый день.

(Всегда ловлю себя на мысли, что музыка –  
это инструмент, который больше помогает 
реализовывать человеческие качества.)

– Певица Сия считает, что популярность 
мешает творчеству. Согласна ли ты с мнением, 
что известность мешает раскрыться творческому 
потенциалу?

– Мне трудно ответить на такой вопрос, 
потому что я не обременена все-таки пока 
популярностью, и мне ничего не мешает. Но, как 
автор, я абсолютно понимаю, что имеет в виду 
Сия. Когда ты сам создаешь песни и музыку, все 
амбиции удовлетворяет востребованность того, 
что ты пишешь. Когда в твоем деле на первом 
месте – материал, и ты в нем сам полностью 
реализуешь потенциал, все остальное – как 
легкое дополнение. Я вообще считаю, что надо 
относиться к себе проще. Просто живешь и 
делаешь так, как нравится.

– Как ты попала в проект «Голос»?
Очень странный вопрос для меня всегда. 

Прошла кастинг. Сначала отправила анкету, потом 
спела перед Юрием Викторовичем Аксютой и 
остальными членами жюри.

– Как справляешься с волнением перед 
выступлениями (если оно есть)?

– Никак. Волнение есть всегда, но со временем 
спасает опыт и уровень приобретенного 
мастерства. Со временем волнение просто 
перестает мешать. Да и многие исполнители 
согласятся со мной, что, как правило, 
непосредственно на сцене волнение уходит уже 
через пару секунд после начала песни.

– Во время конференции с телезрителями 
первого канала ты рассказала, что раньше 
танцевала, но всегда хотела петь. Почему тебе 
больше нравится второе?

– Сложно объяснить это просто словами. 
Иначе и быть не могло в моем случае. Все на 
уровне чувств.

– Кем восхищаешься, с кого хотела бы брать 
пример (в творчестве и жизни), у кого хотела бы 
учиться?

– Я учусь каждый день по чуть-чуть у каждого 
человека, который меня окружает и имеет для 
меня значение. Есть пара личностей, которые 
вдохновили меня в детстве, и после уже редко 
такое повторялось. Как правило, мы выбираем 
людей со схожими взглядами, может быть, 
энергетикой, и их пример просто убеждает в том, 
что ты на верном пути.

– И последний, традиционный вопрос: совет 
нашим читателям.

– Получайте удовольствие от каждого дня и 
всегда занимайтесь тем, что вам действительно по 
душе.

Р
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италий, твой сценический образ парня-романтика помогает 
или мешает в жизни?
– У меня нет сценического образа. Не знаю, плохо это или 

хорошо [улыбается]. Я ничего не придумываю, просто выхожу на сцену 
и пою свои песни!

– В одном из интервью ты сказал, что не хотел бы писать песен про 
политику. А о чем, кроме любви, сочинять хотел бы?

Мне трудно представить даже... Как это – песня о политике 
[улыбается]? Песни о любви – это вечная тема... То, о чем в принципе 
пишут все. О разных ее стадиях и проявлениях. У меня есть песня 
«Авантюрист». На нее меня вдохновили, к примеру, стихи С.А. Есенина. 
Хотя она тоже, в некой мере, о любви и о характере человека. Пишу 
о том, что пишется... Трудно сказать, какой текст и музыка мне будут 
посланы следующими. Там сверху все решено!

– Как много занимаешься музыкой в день?
– Даже не знаю... Я не могу сказать, что это занятия по графику как в 

фитнес клубе. Это то, с чем ты просыпаешься и ложишься спать. По сути, 
музыка – это и есть ты сам. Слушаю, смотрю концерты, учусь, пишу... Это 
происходит в любое свободное от домашних хлопот и работы время.

– Был ли у тебя с самого начала план восхождения на «Олимп» 
и как ты считаешь, продвигаешься ли ты к своей цели завоевания 
признания слушателей? 

– Я рос в семье с весьма средним достатком, где для того, чтобы 
хотя бы песню записать, нужно было поднакопить полгода. Плана у 
меня особого не было. Просто хотелось заниматься любимым делом.
Судьба преподносила мне разного рода подарки или вознаграждения 
за труд. В 2009-м таковым стало участие в проекте Константина 
Меладзе. Но уже в 2010 году я познал все «прелести» контракта с 
телевидением. И вынужден был переехать в Москву, чтобы хотя 
бы работать в караоке-баре. Но шел я туда не просто так... А для 
того, чтобы, возможно, меня кто-то заметил и что-то предложил. 
По велению судьбы так и случилось. И вот уже в следующем году 
я работаю с Еленой Чупраковой. За 3 года мы записали альбом, 
сейчас дописываем второй, сняли несколько клипов. В прошлом году 
подготовили концертную программу и поехали на первые гастроли 
с сольниками. С каждым годом, слава Богу, поклонников становится 
больше и больше. Но все же мы еще испытываем дефицит ротаций на 
радиостанциях и телеканалах. Но лед тронулся, и все больше и больше 
радиостанций начинают обращать внимание на мое творчество.

ВИТАЛИЙ ЧИРВА – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ И 
ТАЛАНТЛИВЫХ АРТИСТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ОТМЕЧЕННЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРОЕКТА «ФАКТОР А» 
АЛЛОЙ ПУГАЧЕВОЙ, ОН НЕ РАЗ СТАНОВИЛСЯ УЧАСТНИКОМ 
ВСЕВОЗМОЖНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ. СЕГОДНЯ ВИТАЛИЙ 
ПОДЕЛИЛСЯ С BRIGHT НЕКОТОРЫМИ СЕКРЕТАМИ СВОЕЙ ЖИЗНИ.

В

Виталий Чирва «Я так 
живу!»

Так что... Однозначно, рост есть. Но, для того, чтобы 
достичь полного удовлетворения, нужно еще многого 
достичь. Я надеюсь, судьба и дальше будет благосклонна к 
моей персоне.

– Когда слушаешь твои песни, невольно подумываешь 
о собственных амбициях. Хочется измениться, стать лучше, 
совершеннее. А в каком внутреннем состоянии ты их 
пишешь?

– Признаюсь честно: они как-то сами пишутся. Приходят. 
А я их просто записываю на лист бумаги или диктофон. А 
насчет совершенства, как по мне, к нему нужно стремиться 
постоянно! Я весьма самокритичен, что часто мне мешает. 
У меня есть мечта создать свою зону комфорта для работы. 
Некую студию, где мы сможем собираться с музыкантами и 
работать над новыми песнями, оттачивать каждую нотку для 
еще лучшего звучания на концертах!

– Твои песни очень глубокие, осознанные. Ты пишешь 
не только себе, но и популярным артистам. Кому удалось 
предложить свои произведения?

– Спасибо! Однажды я продал песню Лепсу, но до сих пор 
он ее так и не спел и, к моему огромному разочарованию, 
не согласился продать ее обратно за ту же сумму. Недавно 
мою песню купил еще один артист высшего эшелона нашей 
эстрады (пока не хочу называть его имени). Очень жду когда 
она выйдет в свет. 

– Ты работаешь без продюсера. Тяжело ли пробивать 
бетонные стены самому?

– Я не один! У меня замечательная команда. Я очень 
благодарен директору и другу Лене Чупраковой. Она стала 
не только моим директор и партнером, но и другом-крестной 
мамой моего ребенка. В самых критических ситуациях 
она всегда поддерживает и не дает мне опустить руки. 
Естественно, спасибо моей семье, которая дает мне силы и 
вдохновение идти только вперед!

– Наслышана, что твои клипы считаются неформатом на 
ТВ. Так ли это, и что такое, по-твоему, «неформат»? 

– Не знаю. В Украине их брали и ставили бесплатно...
Правда, только в течение месяца [улыбается]. Но и за это 
огромное спасибо! Нам говорят так: «Станьте звездами – 
возьмем бесплатно на основе бартера. А пока...» Такая же 
история со многими радиостанциями. К сожалению, такой 
суммой денег, которую озвучивали, мы с Е.А. Чупраковой не 
обладаем. Об этом говорили все: и Лепс, и Михайлов, и многие 
другие артисты, достигшие популярности в последние лет 10. 
Добрые люди им дали денег – и зазвучали песни, и пошли 
эфиры. Но опять же, cудьба – штука странная. Всему свое 
время. Если суждено, добрые люди и мне помогут [улыбается].

– Как не потерять себя в жестоком мире шоу-бизнеса?
– Я все чаще задаю себе этот вопрос. Как не стать, как 

минимум, циничным и черствым? И вот к чему пришел: «Мне 
в этой жизни никто ничего не должен! Помогли – спасибо! 
Нет – ну и ладно. Я точно знаю, чего я хочу. Стараюсь достигать 
поставленных целей. Не делать людям зла и жить по совести – 
это максимум, что я могу.»
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на, в силу своего образования вы имеете 
фундаментальные знания в области 
психологии. Как это помогает в вашей 

работе?
 – Благодаря моему образованию, я могу 

находить общий язык с разными людьми , 
рационально реагировать и, в зависимости 
от человека, подбирать необходимую форму 
взаимодействия.

Мое образование – большой костыль на пути 
решения проблем.

  – Вы так же закончили Финансовую 
академию при Правительстве РФ. Чем была 
вызвана смена интересов?

– Это не смена интересов, это 
способ разносторонне смотреть на 
действительность.

Псих. фак. – это прекрасное образование, 
но немного такое «девочкино». Оно 
нацелено на гуманистический подход 
и не совсем помогает  конкретному 
зарабатыванию денег.

Финансовая академия неплохой 
враиант базового образования для 
дальнейшей работы.

Сегодня, не имея своих 
знаний в области финансов, 
я бы не могла заниматься тем, 
чем занимаюсь сегодня – управлять 
клиникой эстетической медицины 
«Время красоты».

  – Яна, знакомясь с Вашей 
биографий, нельзя не заметить 
вашего целеустремленного 
настроя. Был ли он с рождения 
или Вас кто-то вдохновляет?

– Вы знаете, если человек 
изначально не амбициозен и 
не целеустремлен, он таким не 

будет от обстоятельств.
Мой характер, помноженный на 

обстоятельства жизни, которые вынудили меня 
собраться и заниматься собой, своей работой, 
достижениями. Еще помогло понимание, что если 
я не буду делать этого, то никто за меня не сделает. 

 – Вы написали книгу «Игра в гейшу. Peek-
a-book», роман о жизни светских персон. Как 
пришло такое решение?

– В тот период я довльно часто находилась 
в ресторанах, клубах, и все мои друзья были в 
клубной тусовке, и само собой решилось, что 

надо написать.
В книге описана та жизнь, которой 

мы жили в то клубное время. Я не жила 
на сто процентов такой жизнью, но  в 
очень большой степени все примерно 
так и было. События  взяты из моей и 
биографий близких людей. 

– У вас уже солидный опыт в 
качестве телеведущей. Были ли 
курьезные случаи на площадке?

– Они были очень часто и все 
даже не вспомнишь [улыбается]. Это 
и лопнувшая юбка во время эфира, 

и вылетевшее «ухо», и падающий 
сценарий, и опаздывающие гости... А еще 
забавно, когда к тебе в студию приходят 
друзья, и с неформального разговора ты 
перескакиваешь на рабочий и наоборот, 
а в это время включено «ухо» и тебя 
слушают в аппаратной. Но могу сказать, 
что телевидение, по сравнению с тем, 
когда я пришла, стало более комфортным 
и расслабленным для нахождения там, 
потому что люди, которые смотрят 
телевизор, наконец поняли, что герои, не 
небожители – у них также болит голова, 
они также не высыпаются и т.д.

«Этого никто за меня не сделает»

Яна Лапутина

ЯНА ЛАПУТИНА – ЖУРНАЛИСТКА, ПИСАТЕЛЬНИЦА, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, А ТЕПЕРЬ И 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КЛИНИКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ВРЕМЯ КРАСОТЫ», ПОБЕСЕДОВАЛА С 
ЖУРНАЛИСТОМ «BRIGHT».

Я

Мое образование –  
большой костыль 
на пути решения 
проблем.
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Играя в реальность

 свои 24 года Вы в среднем 
зарабатываете около 300000 в месяц. 
Как Вам это удалось? Талант, удача или 

результат активного саморазвития?
– Несомненно, это результат активного 

саморазвития: посещение тренингов, куча 
перелопаченной информации в Интернете, 
изучение книг по ведению маркетинга и бизнеса, 
по менеджменту, по личному менеджменту. Это 
самое важное, но свою роль сыграла и удача, 
стечение обстоятельств, общение с интересными  
людьми, формирующими у меня определённое 
мышление, затем отразившееся на карьере. Но 
свой успех я бы талантом точно не назвал, либо 
прибыль была бы, как минимум, на один нуль 
больше. 

– Одним из проектов, которым вы 
занимаетесь, является Академия Разработчиков 
Игр. Расскажите о ней поподробнее. Я знаю, 
что Академией руководите Вы совместно с 
компаньоном, а кто был инициатором создания 
данного проекта? Как возникла идея?

– Идея возникла внезапно. На кухне. За 
чаем. Каким-то образом разговор зашёл про 
компьютерные игры, о том, что сами когда-
то играли, а бывает и сейчас, когда время 
позволяет. Подосадовали, что так мало игр 
выходит от российских разработчиков и стран 
СНГ, значительно меньше, чем в Америке, к 
примеру. Хотя ресурсы позволяют, и количество 
людей, заинтересованных в разработке 
компьютерных игр, тоже очень большое. Так 
мысль навела нас на то, что хорошо, если бы 
в России был тот, кто нас самих научил бы 
создавать игры. Допустим, у нас есть бюджет, 
на который мы бы хотели собрать команду, 
разработать свою какую-нибудь игру и запустить 
ее. Из такого диалога и возникла идея. Решили: а 
почему бы самим не устроить такой семинар, на 
который мы бы пригласили людей из индустрии, 
создававших игры, успешные игры, и которые 

могли бы передать свой опыт начинающим 
разработчикам?! Таким образом, мы приступили 
к действию. Нужно подчеркнуть, что именно 
действию, так как многие бизнес-идеи, да и 
вообще идеи, как правило, остаются лишь 
идеями, разговорами. Очень важно приступить 
к самой реализации, сделать первый шаг,  чтобы 
назад пути уже не было. Нашим первым шагом 
были взаимные обещания по выполнению 
конкретных действий для достижения 
поставленной цели. На реализацию идеи ушло 
34 дня. И 25 января мы организовали свой 
первый семинар от Академии Разработчиков 
Игр, который благополучно стартовал и наша 
Академия развивается уже год.

– Есть ли уже какие-то материальные 
достижения?

 – Мы движемся намного медленнее, 
чем могли бы развивать нашу Академию. Это 
складывается из разных факторов, не всегда 
зависящих от нас. Мы выпустили всего лишь 
4 потока выпускников, сделали всего лишь 9 
игр. Один из наших учеников работает сейчас в 
крупной компании по разработке компьютерных 
игр. Казалось бы, хороший результат, но нам 
этого мало. Мы хотим большего. Материальные 
достижения конечно есть. На самом деле, проект 
окупился уже после первого семинара. Для 
его организации нам потребовалось порядка 
70 тыс. рублей, чтобы арендовать зал, найти 
преподавателей, дать рекламу, привлечь 
специальные материалы и т.д. Причем семинар 
был абсолютно бесплатный, так как нам это 
было просто интересно самим. Мы были готовы 
пожертвовать собственными средствами, 
временем, силами, даже если бы это не дало 
никакого результата. Однако на первый поток 
обучения к нам записалось 8 человек, которые 
сразу же окупили семинар. Дальнейших 
вложений со стороны не было. Сейчас нам 
последний поток приносит 100 000 рублей в 

О СОБСТВЕННОМ ДЕЛЕ, ХОРОШЕМ ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ И БЫСТРОМ УСПЕХЕ МЕЧТАЮТ 
МНОГИЕ, ВОПЛОЩАЮТ – ЕДИНИЦЫ. КАК НАЙТИ СВОЁ СТОЛИЧНОЕ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ И ЗА МЕСЯЦ 
МАТЕРИАЛИЗОВАТЬ ЗЫБКУЮ ИДЕЮ В ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ «BRIGHT» МАКСИМ 
САВКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ЕЩЁ МОЛОДОЙ, НО ДОВОЛЬНО УСПЕШНОЙ АКАДЕМИИ РАЗРАБОТЧИКОВ ИГР. 

В
Беседовала: Полина Манченьянц

месяц чистого дохода без сторонних вложений. 
Проект окупает сам себя. 

– Что Вы можете сказать о перспективности и 
дальнейшем развитии Академии? 

Во-первых, мы, обучая наших ребят, 
стараемся мотивировать не только их самих, 
но и преподавателей. Для этого подписываем 
договор о том, что наша Академия имеет 4% 
доли от заработанных с игры денег. То есть 
наши преподаватели и наша Академия в целом 
заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве 
с учениками. Так как мобильный рынок сейчас 
интенсивно развивается, мы нацелены именно на 
него. К тому же разработать игру для мобильного 
телефона за 3 месяца нашего курса вполне 
реально. Это приносит сейчас значительные 
деньги и, в первую очередь, это огромный опыт 
для наших учеников, которые абсолютно разные, 
с абсолютно разным уровнем. Дальнейшее 
развитие, в первую очередь, состоит в выходе 
на региональный уровень. Сейчас основная 
проблема в том, что очень много людей в 
других регионах и областях, желающие у нас 
обучаться, просто не могут себе это позволить 
из-за финансовых и временных накладок. Наша 
первоначальная задача – это организовать он-лайн-
трансляцию и переформировать занятия таким 
образом, чтобы люди из регионов также могли 
получать качественный материал, выполнять все 
поставленные задачи, потому что наше обучение 
отличается, в первую очередь, не теорией, 
которую дают во многих школах и институтах, а 
практической ценностью. Для нас важно, чтобы 
люди после трех месяцев обучения вышли 
уже с созданной игрой, чтобы у них был опыт 
взаимодействия внутри команды. Это наша главная 
задача. Соответственно, мы хотим перенести эту 
модель на регионы – в этом наша ближайшая 
перспектива развития.

– Могли бы сформулировать секрет успеха 
для начинающих бизнесменов или людей, в 
принципе, желающих чего-то добиться?

– Прозвучит банально, но бизнесмены, 
добившиеся в жизни большого успеха, 
руководствуются одним правилом – правилом 
действия. Это действительно волшебная таблетка, 
которая может привести практически любого 
человека к какому-либо результату. Что касается 
бизнеса, то выстреливает, как правило, четвёртая 
бизнес-идея. До двух существующих бизнесов у 
меня было четыре. Каждый следующий приносил 
всегда больше. Поэтому я советую: главное – 
действовать! 

«Бизнесмены, 
добившиеся в жизни 
большого успеха, 
руководствуются 
правилом действия.» 
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Лицо профессии

Все 
работы 
хороши
выбирай 

на вкус

ЯБэкграунд
Я люблю спорт и красоту. И, конечно, красоту 

человеческих тел! Веду здоровый образ жизни и 
склоняю к этому всех друзей и знакомых. Активно 
заниматься спортом начала много лет назад. Были 
некоторые проблемы с весом, как и у большинства 
моих подруг. Не говоря об отсутствии какого-
либо рельефа. Я решила, что надо качественно и 
координально менять свою жизнь. Потом пошла 
работать тренером в клуб Fitness Land.

Теперь спорт для меня – больше чем работа. 
Это образ жизни. За последние несколько лет я 
подтвердила серьезность своего подхода, заработав 
ряд титулов в соревнованиях различного калибра. 
Конечно же, это тешит мои тренерские амбиции. 

Образование
Высшее.

Типичный рабочий день
День я начинаю, знакомясь с последними 

новостями фитнес-индустрии, бодибилдинга и 
питания. Затем, самостоятельная тренировка. 
Провожу её на воздухе или в тренажерном зале. 
Проведение персональных тренировок – самая 
ответственная часть рабочего дня тренера! Завершаю 
полноценным отдыхом, что даёт восстановление сил.

Качества, необходимые для  
профессии

Позитивное мышление, настроенное на 
результат, стремление преодолевать неудачи, 
высокая эмоциональная и психическая устойчивость, 
способность к волевому саморегулированию, хорошая 
координация движений и высокий уровень развития 
моторной (двигательной) памяти, физическая сила и 
выносливость, терпеливость и целеустремленность, 
сильная воля, уверенность в себе.

Советы для начинающего 
специалиста

Если коротко, то важно любить свое ремесло, быть 
мотивирующим примером для окружающих, всегда 
развиваться в личностном и профессиональном 
плане.

Наталья Лубенская

Персональный тренер 
тренажерного зала
45 лет

СДЕЛАЙ СЕБЯ САМ

Надо качественно и 
координально менять 
свою жизнь. 

Bright № 13 / март–апрель
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Е
Бэкграунд
Если говорить о географии моего девства 

и юности, то до 7 лет я жил в Берлине, потом 
закончил школу в Дюссельдорфе, учиться 
поехал в университет в Бонн. Бонн показался 
мне скучным городом (слишком маленький), и я 
переехал продолжать обучение в Вене. Теперь я 
живу и работаю в Москве.

Почему именно журналистика? В 
школе мне направились все предметы. 
Все получались у меня одинаково хорошо. 
И я задумался, какая профессия могла бы 
объединить столько разных предметов? Этой 
профессией и оказалась журналистка.

Образование
Закончил университет в Вене по 

специальности «Публицистика и теория 
коммуникации» (бакалавр).

Типичный рабочий день
Мы просыпаемся вместе с моей девушкой 

в 6:30. Потом завтрак и кофе (это очень 
важно!). Затем я просматриваю новости 
в интернете и иду в фитнес клуб. После 
на работу. Здесь я собираю информацию 
для своих статей, провожу телефонные 
переговоры, пишу статьи или выезжаю 
на внешние встречи. Так как мы издаемся 
один раз в две недели, то первая неделя 
перед выпуском номера проходит довольно 
спокойно, зато вторая – это сплошной стресс. В 
последние дни перед печатью я на работе с 8 
часов утра до 11 вечера. После выпуска номера 
занимаюсь тем, что размещаю статьи в Face-
book или других социальных сетях. Если нет 
ничего срочного, что к 7 часам возвращаюсь 
домой, готовлю ужин, общаюсь по Skype с 
друзьями из Германии или Австрии. В 10-11 
часов ложусь спать.

Качества, необходимые для  
профессии

Очень важно быть любопытным. Это 
значит уметь радоваться всему новому и 
стремиться разобраться в незнакомой теме. 
Нужно также побороть страх публичности, и 

ТАЛАНТ И ТРЕНИРОВКА

Симон Шютт
Журналист, редактор «Московская 
немецкая газета»  
(Moskauer Deutsche Zeitung)
25 лет

здесь пригодится здоровая самоуверенность. 
Чувство справедливости и порядочность 
просто необходимы, ведь вы должны писать 
обо всем максимально объективно. Еще очень 
полезное качество – это умение «поставить 
себя на место другого человека», понять 
его точку зрения, чтобы отразить ее. Это 
пригождается, когда берешь интервью. Нужно 
также уметь объяснять сложные вещи простым 
языком.

Важно уметь писать быстро. А кроме того, 
нужно знать, где именно будет опубликована 
статья (в интернете или напечатана в газете), 
и в соответствии с этим выстраиваю свою 
статью, потому что принципы написания для 
электронных и печатных статей разные. Важно 
также, чтобы журналист, как и вся пресса в 
целом, был независимым и объективным. 

Советы для начинающего 
специалиста

Пишите много и о многом, будьте открыты 
миру и любопытны ко всему новому.

Я Ирина Пиндыч (Pantera Accord)

Музыкант, артист.
22 года

Бэкграунд
Я с детства увлекаюсь музыкой. С трех лет 

пела новогодние песни, частушки под гитару 
со своим отцом. Наверное, скорее стала петь, 
а потом уже говорить. В семь лет уже четко 
знала кем хочу стать. Отложилось в памяти, как 
преподаватель в первом классе поднял меня 
и спросил кем я хочу быть, я тихо прошептала: 
«Артисткой».  Все в классе засмеялись.  Я и 
сама на тот момент в это с трудом верила, 
так как была очень скромной и застенчивой 
девочкой, и безумно боялась сцены. Но время 
шло я работала над собой, очень любила 
учиться. В 11 лет пошла в музыкальную 
школу. Там во мне увидели потенциал. Я 
стала участвовать в краевых и Всероссийских 
конкурсах по аккордеонному исполнительству 
и вокалу. Хочу сказать огромное спасибо моим 
преподавателям по классу аккордеон: Деткову 
В.И. и Дьяченко Л.Ю. Именно они вселили 
мне веру в себя и привили любовь к музыке. 
В 17 лет я поступила в консерваторию КГУКИ, 
параллельно стала  заниматься карьерой , 
писать свои песни, записывать их в студии, 
появился проект Пантера Аккорд . На данный 
момент я выступаю на разных площадках 
города и за его пределами. Мечтаю  создать 
свой собственный стиль в музыке, сделать для 
всего человечества что-то запоминающиеся, 
получить мировое признание. 

Качества, необходимые для  
профессии

Трудолюбие, настойчивость, оптимизм.

Советы для начинающего 
специалиста

Для исполнения любого желания, в том 
числе и профессионального, нужно всего три 
вещи: это вера в себя, доброе отношение ко 
всему, что тебя окружает и ежедневная работа 
над собой.  Друзья, занимайтесь тем в жизни, 
что вам безумно нравится, и вас обязательно 
ждет успех.

скорее стала петь,  
а потом уже говорить. 

ЗНАНИЕ С РОЖДЕНИЯ
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Д
Бэкграунд
Доцент кафедры челюстно-лицевой 

хирургии ФПКМР РУДН.
Пластический хирург (20 лет 

профессиональной деятельности, 550 
операций в год).

Главный врач клиники эстетической 
медицины «Время Красоты».

Член Европейской конфедерации 
пластической реконструктивной эстетической 
хирургии.

Член правления  Региональной 
общественной организации «Общество 
эстетических хирургов».

Лектор на профессиональных 
интернациональных форумах IPRAS, ISAPS и пр.

Образование
Во время учебы в Российском 

Университете Дружбы Народов имени 
Патриса Лумумбы меня всегда интересовали 
именно хирургическое аспекты. Благодаря 
тому, что на кафедре у нас было много 
знаменитых пластических хирургов, я 
определился с направлением в хирургии. 
Наш Университет я очень люблю и сейчас, 
являясь доцентом кафедры челюстно-лицевой 
хирургии, я преподаю врачам, повышающим 
квалификацию.  

Типичный рабочий день 
С 10 до 12 - осмотры,
с 12 до 16 - операции,
с 16 до 20 - консультации.
 
Качества, необходимые для  

профессии
Особенное внимание к деталям, умение 

быстро принимать решение, развитый 
эстетический вкус. 

Советы для начинающего 
специалиста

Быть уверенным, что хочешь заниматься 
именно этим.

Найти своего учителя.
Быть готовым несколько лет ассистировать 

и учиться.

ГОТОВНОСТЬ УЧИТЬСЯ

Благодаря тому, 
что на кафедре у 
нас было много 
знаменитых 
пластических 
хирургов, я 
определился с 
направлением 
в хирургии.  

Отари Теймуразович Гогиберидзе

Пластический хирург, 

главный врач клиники «Время красоты»

44 года П
Бэкграунд
После университета я решил поработать 

некоторое время в России в рамках стипендии 
для кандидатов наук DAAD (Deutscher Akademis-
cher Austauschdienst – Немецкая организация по 
академическому обмену). Для своей практики 
я выбрал университет МГУ. И это решение 
оказалось очень полезным для меня, так как во 
время пребывания в России я выучил русский 
язык и познакомился с менталитетом россиян. 
Кроме того, здесь я углубил свои знания по 
неорганической химии и в области литий-ионных 
аккумуляторов. После такого опыта я смог 
возглавить научно-исследовательскую работу 
лаборатории немецкой фирмы по химической 
промышленности. Вместе со своими коллегами я 
разрабатывал новые виды продукции, в частности 
для литейной промышленности. В этот период 
я познакомился с тем, как именно проводятся 
практические исследования на промышленном 
предприятии. Уже год как я работаю на новой 
должности, где отвечаю за внедрение продуктов 
на рынок. 

Образование
Чтобы получить образование химика 

в Германии, нужно закончить 9 семестров 
(4,5 года), включая работу над дипломным 
проектом. Курс обучения делится на блоки по 
органической, неорганической и физической 
химии. Есть еще дополнительный предмет 
на выбор, (я выбрал материаловедение). 
По окончании курса в течении 6 месяцев 
выполняется дипломная работа, которая 
проводится в научной группе. В Германии 
довольно часто дипломная работа переходит в 
кандидатскую, написание которой занимает еще 
три года. Моя работа была посвящена химии 
твердых тел. Я синтезировал метало-фосфорные 
соединения и изучал их свойства и структуру.

Типичный рабочий день
В моем случае трудно говорить о каком-

либо типичном рабочем дне, так как день 
на день не приходится. В мои задачи входит 
техническая поддержка, а также консультация 
наших клиентов и партнеров по проектам. Около 

НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ, 
ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ 

ПОЛУЧАЕТСЯ СРАЗУ

Ханнес Линке (Dr. Hannes Lincke)

Химик, инженер по внедрению, OCSiAl

34 года

трети своего рабочего времени я провожу в 
командировках, во время которых посещаю 
наших клиентов, партнеров, конференции или 
выставки. 

Качества, необходимые для  
профессии

• Коммуникативные навыки.
• Систематические действия.
• Аналитический склад ума.
• Хорошая наблюдательность.
• Сообразительность.

Советы для начинающего 
специалиста

Не расстраивайтесь, если что-то не 
получается сразу. Для исследований и развития 
нужно время. Обменивайтесь своими идеями 
с коллегами, так как лучшее создается 
вместе. А для усовершенствования своих 
коммуникативных навыков посещайте клубы 
Тоастмастерс Интернешнл (Toastmasters Interna-
tional). Часто успех зависит именно от умения 
общаться с другими людьми.
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П
Бэкграунд
После колледжа мне хотелось заниматься 

биологией. Не знаю почему, но меня 
всегда привлекал мир науки (с самого 
детства я был очень любопытным). Поэтому 
поступил в лицей, специализирующемся 
на биологии, химии и физики, и когда 
появилась возможность выбрать более 
специализированную программу обучения, я 
предпочел сконцентрироваться на биологии, 
потому что мне больше нравится изучение 
живых организмов. В университете я выбрал 
курс, предполагающий продолжительную 
практику в лаборатории, и время, 
проведенное там, лишь укрепило мое 
желание заниматься наукой.

Образование
Степень бакалавра по генной инженерии 

и лабораторному оборудованию, 
удостоверение техника высшей 
квалификации по биотехнике.

Типичный рабочий день
Какого-то типичного рабочего дня 

нет. Обычно мое время распределяется 
между следующими обязанностями: 
проведение опытов, анализ результатов, 
протоколирование. Другая часть моей 
работы связана с чтением последних 
статей и литературы в моей научной 
области и участие в конференциях ученых, 
приглашенных в Институт Кюри для 
представления своих результатов.

Качества, необходимые для  
профессии 

Чтобы работать в данной сфере очень 
пригодятся такие качества, как терпение и 
страсть к тому, чем занимаешься. Важно 
быть любопытным и иметь аналитические 
способности для анализа результатов. 
Нужно также помнить, что эта профессия 
предполагает много контактов с 
зарубежными коллегами, поэтому хороший 
английский обязателен.

ТЕРПЕНИЕ И СТРАСТЬ

Советы для начинающего 
специалиста

Начинающим специалистам я 
бы посоветовал в начале побольше 
стажироваться в лаборатории, чтобы 
убедиться, что вам действительно нравится 
ваша профессия. Потому что это довольно 
необычный мир, где в настоящий момент 
очень скудное финансирование, и где 
достаточно трудно построить карьеру, 
особенно, если ты стремишься получить 
ученую степень. И все-таки несмотря на все 
вышеперечисленное, я убежден, что это 
очень интересная сфера деятельности, где 
нужно уметь брать на себя ответственность, 
обладать способностью критического 
мышления и быть очень любопытным.

Ян Луо (Yann Louault)
Генный инженер,
инженер-конструктор Институт Кюри
28 лет

побольше 
стажироваться  
в лаборатории 

Р
Бэкграунд
Родился в Париже. С самого детства, лет 

с трех, обожаю слушать музыку. Помню? 
папа часто включал радио и магнитофон в 
машине, и мы с братом обсуждали, кто это 
поет, потому что мой брат – это настоящая 
энциклопедия различных песен и артистов. 
Он знает все! И я всегда хотел найти 
такую работу, чтобы мне казалось, что я 
не тружусь, а просто развлекаюсь. Когда 
тебе нравится то, что ты делаешь, тебе не 
трудно просыпаться утром. Моим первым 
работодателем была фирма Ипсос (это 
международное маркетинговое агентство, 
специализирующееся на проблемно-
ориентированных исследованиях). Я 
проработал там пять лет. Этот опыт помог 
мне лучше разобраться в профессии: как 
собирать и анализировать данные, как 
делиться ими с оперативными отделами, 
как использовать данные для реализации 
конкретных мер.

Образование
Закончил Бизнес школу и потом у меня 

было очень много практики: два года в 
большой компании в качестве тренера, 
десять месяцев по программе Эразмус 
в Дании, чтобы выучить английский и 
познакомиться с чужой культурой, узнать 
разницу в поведении различных народов...

Типичный рабочий день
Честно говоря, такого «типичного» 

рабочего дня не существует, рутины нет. 
Ни один день не похож на предыдущий, 
вот почему я люблю эту работу. Иногда я 
целыми неделями катаюсь по большим 
городам Франции (Бордо, Ренн, Нант, 
Марсель, Ницца, Лион) или путешествую 
заграницей: в тех странах, где есть радио 
Энерджи (Россия, Финляндия, Германия). Мы 
проводим тестирования новых музыкальных 
каталогов и альбомов на испытуемой группе 
и пытаемся лучше понять ожидания людей, 
какую музыку они хотят слушать. Потом 
в Париже мы анализируем результаты 

узнать, чего на самом 
деле хотят слушать 
люди!

НИ ОДИН ДЕНЬ НЕ ПОХОЖ 
НА ПРЕДЫДУЩИЙ

Венсенн Давид (Vincent David)
Исследователь-аналитик потребительских 
групп в музыкальной индустрии, 
руководитель службы исследований 
музыкальных предпочтений аудитории 
радио Энерджи (Energy FM)
32 года

исследований, вырабатываем стратегию, 
внедряем ее и снова собираем обратную 
связь от наших слушателей.

Качества, необходимые для  
профессии 

Во-первых, все-таки определенная 
степень серьезности, ведь нужно работать с 
цифрами, собирать и анализировать данные. 
Во-вторых, общительность, чтобы легко 
сходиться с разными людьми. И в-третьих, 
любопытство: ведь это интересно узнать, 
чего на самом деле хотят слушать люди!

Советы для начинающего 
специалиста

Слушайте себя, делайте то, что 
вам действительно нравится и будьте 
любопытны. Не бойтесь задавать вопросы, 
даже если они кажутся вам глупыми. Много 
работайте, но не забывайте и отдыхать!
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ДЛЯ ЭТОЙ РАБОТЫ НУЖЕН 
СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Вивьян Дэстро (Vivien Destro)

Педагог, воспитатель в лицеи 
Лисэ дю Парк,
практикант по 
воспитательной части 
Государственный Институт 
русского языка им. А.С. Пушкина

24 года

Бэкграунд
На самом деле, после окончания факультета 

политологии в Лионе я начал работать в 
университете в Москве, потому что рассматриваю 
эту работу как один из этапов своего переезда 
в Россию. Моя работа нравится мне, потому что 
она сопряжена с большим количеством общения 
с молодежью, ищущей ориентир по жизни. 
Кроме того, это самое лучшее место для изучения 
русского языка.

Образование
Закончил военный лицей в Отене (три 

года подготовки к «Большим школам»*), 
потом магистратура по курсу Международные 
отношения в университете Лиона. У меня 
также есть степень бакалавра по экономике и 
социологии. Для моей специальности нужно 
закончить бакалавриат, это единственное 

требование. Но для дисциплины лучше, когда 
еще и будет приличная возрастная разница 
между воспитателем и воспитуемыми. Большая 
часть моих коллег – это студенты магистратуры 
или бакалавриата. Есть даже одна аспирантка!

Типичный рабочий день
У меня не полный рабочий день, поэтому 

я выхожу на работу к обеду. В начале мы 
недолго общаемся с моими коллегами, а 
затем направляемся в столовую, чтобы там 
организовать и контролировать поток голодных 
школьников, готовых на всё, чтобы хоть 
немного опередить своих товарищей! Потом 
мы возвращаемся в учительскую, которая 
называется «la vie scolaire» (школьная жизнь) или 
короче «visco». Здесь мы продолжаем работать 
до 18 часов, у нас обычно много работы: 
беседы с наказанными учениками, контроль 
посещаемости, составление расписания и т.д. 

Качества, необходимые для 
профессии

Для подобной работы нужно иметь сильный 
характер, так как ты всегда должен сохранять 
контроль над учениками. Конечно, теплые 
сердечные отношения – это здорово, но не 
нужно забывать, что ученики – это не ваши 
приятели. Нужно также уметь слушать, так как 
подростки обычно имеют склонность скрывать 
серьезные проблемы, прикрывая их глупым или 
злым поведением. То, что выглядит порою как 
провокация, часто может оказаться призывом о 
помощи. Наша обязанность – выявить подобные 
проблемы и довести до сведения компетентных 
сотрудников: учителей, психологов. Нужно также 
обладать организаторскими способностями, 
так как административные задачи занимают 
большую часть рабочего времени.

Советы начинающим 
специалистам

Учитесь у своих старших коллег! Их опыт 
позволяет им быть наиболее эффективными. Не 
нужно также стесняться общаться с учениками, 
потому что они, как правило, знают много 
интересного и могут многому вас научить.

*Большие школы (фр. Grandes écoles) — неофициальная, исторически сложившаяся категория французских высших учебных заведений, 
куда входят самые известные и престижные вузы страны, набирающие студентов по результатам конкурсных экзаменов, которым 
зачастую предшествует учеба в «классах по подготовке в Большие школы» (CPGE — Classe préparatoire aux grandes écoles). Значения 
названий «Большие школы» и «высшие школы» (écoles supérieures) в значительной степени пересекаются.

ПУТЕШЕСТВИЕ

56 58 Китай. «Я 
знаю – это 
для меня»

ЕГЭ по-китайски, 
без права на 
ошибку

64 Берлин.
Три дня – три 
театра

// Bright № 13 март–апрель



56

Bright № 13 / март–апрель

57Путешествия 

Текст: Полина Чигирь, 
студентка Гуманитарного Колледжа РГГУ, 2 курс, 
победитель конкурса на летную стажировку 
в Китайском Университете международного 
бизнеса и экономики, Пекин 2014 г,
e-mail: skitalsya2@mail.ru.

ЕГЭ по-китайски, 
б е з  п р а в а  н а  о ш и б к у

КАЖДЫЙ ГОД МИЛЛИОНЫ ВЫПУСКНИКОВ КИТАЙСКИХ ШКОЛ СДАЮТ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН ПОД НАЗВАНИЕМ ГАОКАО (В ДОСЛОВНОМ ПЕРЕВОДЕ ОЗНАЧАЕТ «ВЫСОКИЙ ЭКЗАМЕН»), 
ЯВЛЯЮЩИЙСЯ АНАЛОГОМ НАШЕГО ЕГЭ.

П
роходит экзамен по всему Китаю 
ежегодно 7 и 8 июня. Сдают три 
обязательных предмета: китайский, 

английский языки и математику, плюс еще три 
экзамена по выбору (политология, география, 
история, физика, биология, химия). На каждый 
экзамен дается по 2 часа и 4 часа на обед.

«Гаокао» считается одним из самых 
сложных экзаменов в мире. И кроме того, для 
многих – это единственный шанс пробиться 
в жизни, поэтому нередко подготовка к 
нему начинается уже с первого класса. 
Китайские абитуриенты занимаются по 14-
16 часов в сутки, принимают специальные 
добавки и витамины для повышения 
умственной работоспособности и снижения 
психоэмоционального напряжения. Незадолго 
до экзамена на прием к психологам 
выстраиваются длинные очереди из будущих 
студентов. Типичными жалобами являются 
повышенная нервозность, нарушения сна, 
нервные срывы и другие симптомы нервного 
истощения. Количество самоубийства, среди 
подростков, резко возрастает во время 
проведения общегосударственного экзамена. 
Так, например, в 2012 году юноша, опоздав 
на экзамен, в отчаянии выбросился из окна 
класса.

Школьники сдают «Гаокао» в обстановке 
строгого контроля, в окружении полиции 
и скрытых камер. Также из-за сильного 
напряжения рядом всегда дежурит скорая 

помощь. В экзаменационных помещениях 
устанавливаются средства перехвата и 
глушения высокочастотных передатчиков 
и другой аппаратуры. Для большей 
безопасности при входе в аудиторию снимают 
отпечатки пальцев экзаменуемых. Конечно, 
такие суровые меры нередко приводят 
к общественному резонансу. Так, в 2013 
году правительство провинции Цзилинь 
подверглось критике за требование не 
одевать на экзамен одежду с пряжками, 
пластиковые сандалии и даже бюстгальтеры 
на металлических косточках. Причиной 
запрета послужила высокая чувствительность 
приборов контроля к данным видам 
материалов.

Значимость «Гаокао» трудно переоценить, 
ведь этот экзамен определяет судьбы 
выпускников на ближайшие пару лет, а 
может и на всю жизнь, поэтому и отношение 
к оплошностям со стороны экзаменаторов 
весьма серьезное. Так, в октябре 2012 года 
китайца из провинции Хунань приговорили к 
тюремному заключению. Сяо Улон получил 
год тюрьмы за досрочное объявление 
окончания экзамена.

Экзамен «Гаокао» снискал такую высокую 
значимость в Китае еще и потому, что призван 
не только проверить знания юных китайцев, 
но и продемонстрировать готовность молодых 
людей противостоять трудностям, с которыми 
они столкнутся в будущей карьере.

Значимость «Гаокао» 
трудно переоценить, ведь 
этот экзамен определяет 
судьбы выпускников  
на ближайшие пару лет.
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«Я знаю – это для меня»
Китай

Политика открытости,  
мода на иностранцев и романтика

о второй половине 20 века Мао Цзэдун 
и Дэн Сяопин проводили революции, 
в том числе была внедрена «политика 

реформ и открытости», которая разрешила 
международную торговлю и прямые иностранные 
инвестиции. Это означало, что 
Китай начал тесно сотрудничать с 
другими странами: на прилавках 
появились иностранные товары, 
начало вещать иностранное 
телевидение, хлынул поток 
иностранцев. Тем не менее, в Китае до сих пор 
не работают ни твиттер, ни фейсбук, ни ютуб 
(ВК работает отлично). Иностранцы пытаются 
обходить это ограничение с помощью VPN-
соединения, а сами китайцы успешно пользуются 
популярными аналогами: вейбо, женьжень, юку 
и т.д., некоторые из которых превосходят свои 

прототипы. Иными словами, любая «открытость» 
имеет свои границы. 

Вместе с приходом иностранного телевидения 
пришла и мода на иностранцев, а точнее, на их 

Текст: Олеся Мойса, 
журналист, победитель 
конкурса эссе «Я и Китай: 
как знакомство с китайской 
культурой повлияло на мою 
жизнь», с 2011 по 2012 год 
проходила годовую стажировку 
в Пекинском университете 
языка и культуры, в 2013 
году окончила Межвузовский 
факультет китайского языка 
ИСАА МГУ,
e-mail: оlesya.moysa@gmail.com.

ДАННАЯ СТАТЬЯ – БЕСПОРЯДОЧНЫЕ ОТРЫВКИ ИЗ ОБЩЕНИЯ С КИТАЙСКИМИ ДРУЗЬЯМИ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ, ИЗУЧЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В КНИГАХ, НОВОСТЯХ, ИНТЕРНЕТЕ 
И ПРОСТО ЗАМЕТКИ ИЗ МОИХ ЛИЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ, СДЕЛАННЫХ В ПЕКИНЕ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ, А ТАКЖЕ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО КИТАЮ. ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ МАЛЕНЬКАЯ ЧАСТЬ ТЕХ 
ВЫВОДОВ, КОТОРЫЕ Я СДЕЛАЛА ДЛЯ СЕБЯ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ТЕСНОГО ЗНАКОМСТВА С ЭТОЙ 
ВЕЛИКОЙ СТРАНОЙ. 

В
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внешний вид. В 2001 году в Китае разрешили 
делать пластические операции, после чего страна 
мгновенно вошла в тройку мировых лидеров 
по числу операций по изменению внешности. 
Жесткие условия на рынке труда и растущая 
конкуренция заставляют многих инвестировать не 
только в образование, но и во внешние данные. 
Китайцы верят, что с такой внешностью им легче 
будет найти работу и спутника жизни. Теперь 
правительство активно борется с молодежью, 
готовой «лечь под нож», чтобы больше походить 
на европейцев, ведь большой процент операций 
заканчивается летальным исходом. 

Но, даже не имея европейскую внешность, 
многие китайцы заключают браки с 
иностранцами, ведь они очень жизнерадостные, 
эмоциональные и романтичные. Если молодые 
люди начинают встречаться, то становятся 
неразлучными и выбирают одинаковый стиль в 

одежде, что символизирует их любовь и верность. 
Эта мода пришла из Кореи, как и популярные 
фильмы, сюжет которых повествует о том, как 
двое нашли друг друга.

Семья, конкуренция и счастливая 
старость

В Китае очень редко в семье больше 
одного ребенка, ведь политический лозунг 
звучит как «один ребенок на семью». Первому 
(и, в основном, единственному) ребенку 
предоставляется бесплатное образование и 
много других льгот. Для второго же ребенка все 
платное, более того, очень дорогое. Поэтому 
часто вторых детей прячут или попросту не 
регистрируют, что достаточно легко, если семья из 
поселка или сельской местности. Но если ребенка 
не зарегистрировать, то он не сможет никуда 
поехать, так как его фактически не существует. 

«Этот опыт забыть невозможно. 
Если ты хоть раз сблизился с 
китайской культурой, то это 
навсегда.» 

Однако это не мешает ему жить счастливо, не 
подвергаясь внешнему давлению, которое так 
сильно ощущается в крупных городах.

Конкуренция в школе и университете 
очень большая, отсюда и жесткая дисциплина. 
Школьники и студенты все время «грызут» 
гранит науки, сидя в библиотеках (в общежитиях 
просто нет места), поэтому после окончания вуза 

ищут работу в той узкой области, которую они 
так мучительно осваивали. У моих китайских 
друзей в голове не укладывается, как можно 
по специальности быть, например, физиком, 
а работать журналистом. Китайцы очень 
настойчивы и трудолюбивы. Они один раз делают 
выбор, а потом неотступно следуют своему пути 
и не имеют права на ошибку. Я до сих пор помню 
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текст, который мы проходили на одном из занятий 
в университете: «Самая несчастная профессия в 
Китае». После глубокого анализа авторы текста 
делали вывод, что сложнее всего быть учеником, 
потому что тебе нужно из кожи вон лезть, чтобы 
сначала получить специальность, а затем найти 
работу. Поэтому когда работа найдена, то за нее 
сильно держатся. 

А когда они выходят на пенсию, то становятся 
самыми счастливыми людьми на свете: 
пенсионеры проводят целые дни в парках на 
свежем воздухе, где встречаются со своими 
друзьями и общаются, поют, танцуют и т.д. 
Занимаются всем тем, на что не было времени 
раньше. К тому же в 2012 году был принят закон, 
по которому совершеннолетние дети обязаны 
навещать своих престарелых родителей. В 
противном случае им будет грозить судебное 
преследование. Так что пенсионерам даже не 
приходится жаловаться на недостаток внимания 
со стороны своих детей.

Бесплатное общежитие, cтуденческая 
столовая и кафе

В общежитии я ни разу не готовила, потому 
что, во-первых, условия были не совсем 
подходящие, а во-вторых, рядом находилась 
университетская столовая. В отличие от 
общежитий для китайцев, у которых в комнатах на 
четверых-шестерых человек были двухъярусные 
кровати и душевая в отдельном корпусе, мы 
жили довольно-таки неплохо. По стипендии 
нам выделяли комнату на двоих с удобствами 
на каждом этаже. Кухня была только на первом 
и пользовалась спросом, поэтому я даже не 
старалась занять очередь. 

На территории кампуса находилась наша 
любимая четырехэтажная столовая. На первом 

и втором этажах обедали только китайцы: там 
готовили недорогой – порядка 6–8 юаней (по 
курсу 5 рублей за юань) – китайский деликатес. 
На третьем этаже за 10–12 юаней кушали все 
иностранцы и их китайские друзья. На четвертом 
этаже были рестораны с обедом за 25-35 юаней. 
Переводя на рубли, получалось очень дешево, 
поэтому первое время мы сидели именно там. Но 
когда ты живешь в стране в течение года только 
на одну стипендию, то скоро понимаешь, что 
так часто «шиковать» не по карману. Уже через 
пару недель мы спустились на третий этаж и 
присоединились к остальным иностранцам. 

Любопытная деталь: в Китае нет кофеен по 
типу «Шоколадницы» или «Кофе-Хауса», где 
можно спокойно попить кофе и поговорить по 
душам (исключение составляют туристические 
маршруты). Но такие заведения, в принципе, 
не особо востребованы. Во-первых, китайцы не 
очень любят кофе, а во-вторых, они с друзьями 
охотнее пойдут в караоке петь песни или в 
недорогой ресторан, где за едой в шумной 
обстановке будут обсуждать последние события 
из жизни. Это дешевле, веселее и быстрее, 
ведь чтобы чего-то добиться в жизни – нужно 
действовать! Вместо кофеен на каждом шагу 
встречаются чайные домики, в которых проводят 
чайные церемонии и пьют высокосортный чай. Но 
это удовольствие дорогое, поэтому в таких местах 
часто проходят деловые встречи. 

Еда, еда и еда
Еда – это самое важное событие для китайцев. 

Даже задать вопрос «как дела?» по-китайски – это 
спросить: «ты поел?». Китайцы едят постоянно. 
Когда я путешествовала на поезде по Китаю, то 
наблюдала следующую картину: заходят китайцы, 
поезд еще не успел тронуться, а они уже что-
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то жуют. Поезд поехал – они достают лапшу и 
заваривают острый суп. Поезд остановился на 
остановке – они покупают тофу, мясо и прочие 
продукты, упакованные в вакууме. Едят. И так 
вплоть до 22 часов вечера, когда выключают свет 
и все ложатся спать. Еда – это также любимая тема 
для разговоров. Вся эта страсть к еде возникла 
со времен великого китайского голода, который 
длился в период с 1959 по 1961 годы и унес жизни 
десятков миллионов людей. Несмотря на такой 
образ жизни, китайцы очень худые. В течение 
всего дня они много пьют горячую воду или чай. 

Отличительная черта китайской кухни – это 
острота, причем в китайском языке есть два слова, 
которые описывают этот вкус: ла – острый во рту, 
когда все горит, и ма – острый на губах, когда 
все зудит. Еще очень популярны сладости. Так, 
например, на каждом углу можно купить Танхулу 
– засахаренные фрукты, в том числе и помидоры 
черри, на палочке. Все дело в том, что помидор в 
Китае считается фруктом и разные блюда с этим 
ингредиентом обычно сладкие на вкус.

Очень вкусная жареная лепешка – блин 
«дзень-бинг», причем самый известный 
готовится в Пекине: на сильно раскаленной 
плите быстро раскатывается тесто, вбивается 
яйцо, кладется хрустящая вафля, добавляется 
сосиска (по желанию) и много разных специй. 
Все это сворачивается в прямоугольную лепешку 
и подается на завтрак. На обед и ужин китайцы 
обязательно едят рис, который подается к любому 
блюду бесплатно и без предварительного заказа.

Зима в Пекине, новогодние праздники 
и коллективный разум

Минимальная температура зимой в Пекине –   
минус 10 градусов. И то, надо признать, что это 

рекорд. Но не нужно сильно обольщаться! Зимы 
здесь очень холодные. Из-за высокой влажности 
и сильного ветра зуб на зуб не попадает, а вещи 
сохнут по несколько дней. Я одевала на себя все 
теплые вещи и все равно очень мерзла. За всю 
зиму 2011–2012 года снег выпал только дважды 
и быстро растаял. Тем не менее, этого времени 
хватило, чтобы все иностранцы, которые первый 
раз в глаза видели снег, поменяли аватарки и 
статусы в фейсбуке. 

Общая картина китайской зимы становится 
еще печальнее, когда узнаешь, что китайцы 
не празднуют Новый год 31 декабря, поэтому 
экзамены легко могут быть назначены на 1 
января, как это случилось со мной. Зато они с 
размахом отмечают Праздник весны (китайский 
новый год), который приходится на новолуние 
первого месяца года. В 2015 году он наступил 
19 февраля. Это семейный праздник, поэтому 
китайцы со всех уголков страны возвращаются 
домой и отмечают его в кругу семьи. Пекин на 
это время вымирает: все магазины закрыты и на 
улицах пусто. Зато потом начинаются известные 
ярмарки, и снова становится многолюдно.

Китайцы – народ коллективный. Если спросите 
дорогу у мимоидущего китайца – остановятся 
все и начнут подсказывать, эмоционально 
перебивая друг друга. А если рядом никого не 
окажется, то китаец может позвонить кому-нибудь 
из знакомых, чтобы убедиться в правильности 
данного совета. Переспрашивать потом нет 
необходимости.

Про шоппинг, карты/GPS навигаторы и 
китайский язык

Во время моего последнего путешествия по 
Китаю я на один день заезжала в Шанхай. Там на 

станции метро Юйюань находится классический 
китайский парк, построенный в 16 веке – одно 
из самых популярных туристических мест. 
Привлекателен он не только живописным садом, 
но и шоппинговыми палатками, в которых так 
любят «оставлять деньги» иностранцы. В  поисках 
более дешевой продукции мы завернули в 
хутонги (традиционные китайские кварталы), 
где со знанием китайского языка можно 
приобрести товар по минимальной цене и без 
лишней суматохи. Но этот эксперимент лучше 
не повторять, когда не владеешь языком и не 

знаешь специфики торговли. Если в популярных 
точках китайцы уже привыкли к иностранцам и 
их обычаям, то в глубинках можно ненароком 
обидеть продавца, спросив стоимость товара и 
отказавшись его покупать. Считается, что если ты 
уже начал торговаться с китайцем, то не купить 
товар – это неприлично! 

Приобретая очередной сувенир, я услышала 
за спиной английскую речь: «Excuse me!» 
Поворачиваюсь и вижу молодого парня, который 
забрел в такую глубь, наверное, в поисках 
новых впечатлений. Пытался узнать обратную 

«В глубинках можно ненароком 
обидеть продавца, спросив 
стоимость товара и отказавшись 
его покупать.»

дорогу у китайцев на английском, но диалог 
не сложился в виду языкового и культурного 
барьера. Я узнала у него название отеля, 
который находился в центре города и (о чудо!) 
нашла его отмеченным на своей китайской 
карте, переведя название с английского на 
китайский язык. Обрадованный американец 
начал фотографировать карту, чтобы показать 
ее таксисту и вернуться домой. Я посмеялась: 
объяснить китайцу местоположение на карте – 
бесполезное дело, они не пользуются картами и 
GPS навигаторами. Если таксист не знает дорогу, 
он звонит другу. История с заблудившимся 
американцем закончилась хорошо – я его 
посадила в такси, объяснив водителю на 
китайском языке, куда ехать. 

В Китае можно оказаться абсолютно 
беспомощными, даже если ты хорошо знаешь 
английский язык и привык, что тебя везде 
понимают. Поэтому, планируя свое путешествие 
по Китаю, надо постараться тщательно изучить 
культуру взаимоотношений, чтобы не попасть 
впросак. 

Изучая китайский язык и культуру этой 
великой страны, с каждым разом все отчетливее 
понимаешь и принимаешь особенности 
обычаев и поведения людей, которые являются 
настоящими патриотами своей Родины. 
Этот опыт забыть невозможно. Если ты хоть раз 
сблизился с китайской культурой, то это навсегда. 
Когда я слышу, что где-то говорят про Китай, я 
знаю – это для меня.
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Берлин 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ, ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛЬЮ, 
КОТОРАЯ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ТИПИЧНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ «ОТДОХНУТЬ», «ПОСМОТРЕТЬ 
ГОРОД» И «ОТВЕДАТЬ МЕСТНУЮ КУХНЮ». НАПРИМЕР, МОЖНО ПОЕХАТЬ В СТОКГОЛЬМ, ЧТОБЫ 
ПОБЫВАТЬ НА САМЫХ КРАСИВЫХ СТАНЦИЯХ МЕТРО ИЛИ В ПЕКИН, ЧТОБЫ СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ С 
ТРАДИЦИОННЫМИ ПАМЯТНИКАМИ КИТАЙСКИМ ЛЬВАМ. Я РЕШИЛА НА ТРИ ДНЯ ПОЕХАТЬ В БЕРЛИН, 
ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЗАСЛУЖЕНО ЛИ ЭТОТ ГОРОД СЧИТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ 
СТОЛИЦ ЕВРОПЫ. ТРИ ДНЯ – ТРИ ТЕАТРА. СУБЪЕКТИВНО? ДА. НО ЧЕРТОВСКИ ИНТЕРЕСНО!

овременная театральная постановка, 
опера и классический немецкий 
спектакль: «Гибель Нибелунгов» в театре 

Максима Горького (Maxim Gorki Theater), «Фауст» 
в театре Шиллера (Schillertheater) и «Гедда 
Габлер» в Немецком театре (Deutsches Theater).

Вечер первый.  
Драматическое сокровище Нибелунгов

По опросу немецких, австрийских и 
швейцарских театральных обозревателей, 
берлинский театр имени Максима Горького 
был признан лучшим театром Германии 2014 
года. Располагается он на центральной улице 
Унтер-ден-Линден неподалеку от Гумбольдского 
университета и рассчитан всего на 440 зрителей. 
Само здание, напоминающее греко-римский храм, 
было построено в начале 19 века под концертный 
зал, однако, после Второй мировой войны его 
использовали как театральный зал Дома культуры 
Советского союза. И только в 1952 году появился 
современный театр имени Максима Горького, 
который изначально был ориентирован на 
постановку советских и русских драматургов. Сейчас 
репертуар театра очень разнообразен и интересен, 
как и его внутренняя политика. Так, в 2012 году, 
за несколько дней до премьеры «Эффи Брист» на 
сцене театра, спектакль был сыгран в фейсбуке: 
от лиц главных персонажей выкладывались фото, 
сообщения и статусы, которые зрители активно 
комментировали и даже всеобщим голосованием 
выбрали платье главной героине. 

В первый свой день в Берлине я пошла на 
спектакль в постановке Фридриха Геббеля «Гибель 

Нибелунгов» (Der Untergang der Nibelungen). 
В средневековой германской поэме «Песнь о 
Нибелунгах», написанной неизвестным автором 
в конце 17 начала 18 века, рассказывается о 
женитьбе победителя дракона Зигфрида на 
бургундской принцессе Кримхильде, его смерти 
из-за конфликта Кримхильды с Брунгильдой, 
женой её брата — Гунтера, а затем о мести 
Кримхильды за смерть мужа. В инсценировке 
Фридриха Геббеля вместо замка действие 
происходит около, на и в автомобиле Мерседес, 
Брунгильда – это бородатый мужчина крупного 
телосложения с длинными рыжими волосами, 
напоминающий Кончиту Вурст, Кримхильда 
весь спектакль орет как сумасшедшая, а 
Зигфрид, умирая, бегает голый по сцене. В 
одном из интервью Фридрих Геббель говорит, 
что он принципиально не хотел ставить пьесу 
о современных проблемах. Его целью было 
сохранить «драматическое сокровище», 
адаптировав его под реальную сцену. С таким 
подходом Нибелунги у Фридриха Геббеля 
никогда не получатся («Die Nibelungen» – nie 
gelungen) – пишут немецкие театральные критики, 
используя удачно сложившуюся игру слов. 
«Никогда я так по-идиотски не чувствовала себя 
в театре», – обсуждают свои ощущения зрители в 
комментариях в интернете. Мне остается только 
добавить, что спектакль вызвал у меня глубокое 
чувство обиды за театр, который ни много ни 
мало назван в честь великого русского писателя 
Максима Горького.

http://www.gorki.de. 
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Три дня – три театра
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Вечер второй. Интеллигентно отдохнуть  

и обсудить рабочие вопросы
Театр Шиллера – один из драматических 

театров Берлина, который был построен в 1905 
году для постановки прусских классиков. Но свое 
предназначение он исполнял недолго – уже через 
30 лет театр был передан во владение городу, 
но во время войны был полностью разрушен. 
После реставрации он ненадолго продолжил 
свою деятельность, но вскоре из-за нестабильной 
финансовой ситуации вынужден был снова 
приостановить показы. В 2000 году сцену театра 
использовал Берлинский театр имени Максима 
Горького, а с 2010 года в этом здании играет 
Берлинская государственная опера, которая 
переехала на площадку в связи с реставрацией 
главного здания.

Я приобрела билеты на оперу «Фауст», главную 
партию в которой должен был исполнять Артем 
Коротков – выпускник Санкт-Петербургской 
консерватории, ныне – солист Немецкого 
национального театра г. Веймар. Но у него были 
проблемы с голосом, поэтому на сцену вышел 
мужчина и объявил, что в спектакле роль Фауста 
будут исполнять три артиста. Первый играл старого 
Фауста, замученного философскими вопросами 
жизни. Артем Коротков принял эстафету и вышел 
на сцену в образе молодого Фауста, заключившего 
сделку с Мефистофелем. Одновременно с ним 
в левой части сцены стоял еще один Фауст, 
который исполнял все вокальные партии главного 
солиста., пока Артем Коробков выразительно 
играл роль, когда нужно было петь. Хочу особо 
отметить итальянского певца Роберто Скандуцци, 
который очень точно отразил образ коварного 
Мефистофеля. Это удачное попадание оставило у 
меня самое яркое впечатление от вечера. Еще до 
начала спектакля я обратила внимание, что в фойе 
театра многие зрители одеты в строгие офисные 
костюмы. У них был заказан столик, за которым они 
пили шампанское и разговаривали с коллегами по 
работе. Из чего я сделала вывод, что поход на оперу 
в Берлине – это вполне себе деловое мероприятие, 
на котором можно интеллигентно отдохнуть и 
обсудить рабочие вопросы. 

http://www.staatsoper-berlin.de.

Вечер третий.  
Идеальный пример классической пьесы

Здание Немецкого театра было построено в 
середине 19 века для развлекательных постановок, 
а через 35 лет его приобрел немецкий драматург, 
который вместе с друзьями-актерами создал 
первый в Германии национальный немецкий театр. 
Сегодня он входит в состав четырёх государственных 
культурных организаций, финансируемых за 
счёт субсидий, имеет две сцены и кафе-бар с 
нетипичной для театра клубной атмосферой. Как 
и практически во всех театрах, билеты можно 
забронировать онлайн, они недешевые и, что 
удивительно, не включают обязательную плату за 
печать билетов (2 евро – в кассе театра, 1 евро – на 
принтере дома) и пользование гардеробом (1евро). 
Первый раз встречаю театр, в котором нужно было 
дополнительно оплачивать стандартные услуги. 

«Говорят, что для актрисы сыграть Гедду — всё 
равно, что для актёра сыграть Гамлета» – пишут о 
пьесе «Гедда Габлер». И это действительно так, ведь 
главная героиня играет на крайностях, постоянно 
испытывает судьбу и вовлекает в свои сети всех 
окружающих. Пространство сцены было разбито на 
три помещения, которые по очереди открывались 
зрителю при ее вращении. Богатые и насыщенные 
декорации, фильм, снятый с актерами пьесы и 
вставленный в сюжет спектакля, качественная 
музыка, модная одежда и восхитительные прически 
– все это было на высоком уровне и производило 
впечатление. Нина Хосс, сыгравшая роль Гедды, 
прекрасно справилась с образом, показав 
самоуверенную и жестокую женщину, которая 
безжалостно разрушает все на своем пути. Актеры 
произносили речь четко и громко, но при этом не 
было ни малейшего ощущения, что они играют 
роль. Казалось, они переживают все происходящее 
именно в этот момент. Давно я не видела такой 
идеальный пример классической пьесы, которую 
так бережно перенесли на сцену.  

http://www.deutschestheater.de.

Как писал А.Н. Островский, публика ходит в 
театр смотреть исполнение хороших пьес, а не саму 
пьесу, которую можно прочесть дома. А еще я бы 
добавила, что зритель ожидает увидеть необычные 
режиссерские идеи, интересные образы и детально 
продуманные декорации. Эти три культурных 
вечера, проведенных в Берлине, несмотря на 
наличие отрицательных моментов, оправдали мои 
ожидания от одной из главных театральных столиц 
Европы. 
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Пауль
– Штефан? – спросил голос из телефонной 

трубки. Это была пожилая женщина.
– Да, – сказал я, пытаясь понять, кто мне 

звонит, потому что совсем не понимал, кто это.
– Мне нужно вам сообщить… Я хотела сказать, 

что…, – голос прервался на секунду, – что мой муж 
умер.

Я все еще не знал, с кем говорю. Она сказала 
«вы», значит это не родственница. Соседка? Нет, 
не может быть. Скорее всего это просто ошибка: 
женщина неправильно набрала номер. Но она 
знает, как меня зовут.

– Мне очень жаль, – сказал я из вежливости и 
чтобы выиграть время, – но…

Наконец-то женщина поняла.
– Ну, Пауль, – сказала она, – вы же помните 

Пауля?

ауль. Конечно. Мой сосед по комнате 
в больнице. Это было четыре недели 
назад. Теперь у голоса появилось лицо: 

розовощекая женщина, которая навещала 
его пару раз. Маленькая темноволосая жена 
высокого, худощавого Пауля.

Когда меня выписали, я обещал как-нибудь 
зайти к нему в гости.

– Конечно, конечно, - кивал он, - но это 
необязательно. Больницы и кладбища – это не 
для молодежи. 

Но я все равно хотел с ним увидеться, однако в 
университете было много работы, а на выходных 
я уезжал из Берлина. Мне казалось, что время 
еще есть.

– А я так и не зашел к нему, – сказал я тихо, как 
будто хотел извиниться.

– Ничего, – сказала она, – все произошло 
очень быстро. В течение последней недели. Он не 
хотел больше жить. 

Тут она была права.
– Боже мой, – все время говорил он, - мне 

больше восьмидесяти. Неужели меня нужно 
оперировать? Это того не стоит. Я прожил 
чудесную жизнь. А теперь хватит. Ничего 
страшного. Просто оставьте меня в покое. Вот 
и все.

Таков был Пауль. Невероятно: никаких жалоб, 
обвинений и иллюзий. Оставьте его в покое и 
баста.

– А похороны? – спросил я.
– Были три дня назад. Пришел только один его 

друг и я. Но Пауль так и хотел.
Возникла неловкая пауза.
– Скажите, пожалуйста, вы сможете заехать 

к нам в ближайшие дни? Я должна вам что-то 
передать. Это от Пауля.

– Конечно, – ответил я без лишних вопросов. 
Это было связано с Паулем, этого достаточно. 
Она дала мне адрес: Вильденбрух шрассе, 32 в 
Нойкельне, один из рабочих кварталов Берлина. 
Я вспомнил, что Пауль часто рассказывал об этом 
месте.

– Я вначале позвоню, – сказал я.
– Не нужно, я почти все время дома, – сказала 

она и положила трубку.

Пауль. Мы провели вместе четыре дня и 
четыре ночи в двухместной палате больницы. Я 
перенес небольшую операцию и надеялся вскоре 
оказаться дома. А у моего товарища по комнате 
ситуация была иная. Почтенный господин, 
каждый день рассказывающий мне историю 
своей болезни. В первый мой день я был в палате 
один, а под вечер привезли Пауля. Из-за темноты 
я не мог хорошенько его разглядеть. Был виден 
только силуэт тощей фигуры. Я ничего не говорил. 
Думал, что он спит.

Но вдруг он начал насвистывать мелодию. Я 
знал ее – когда-то давно я играл ее на гитаре –  
но название я не мог вспомнить. Когда новый 
пациент перестал насвистывать, я спросил, как 
называется песня. Он сказал:

– Вы ее знаете?
– Да, я когда-то играл ее на гитаре.
– А, – сказал он заинтересованно, – вы играете 

на гитаре?
– Нет, больше нет. Я учился два года, но потом 

бросил.
– Жаль, – сказал он. – А я играл на кларнете. 

Мне это всегда доставляло много удовольствия.

П

Рассказ: Леонард Тома
Перевод: Анна Пономарева

Я промолчал. Потом он добавил:
- И кстати, он как-то принес мне удачу, 

кларнет, и именно эта песня.
Контуры стали отчетливее. Я видел, как 

он улыбается в темноте. Вот я и начал свое 
знакомство с жизнью Пауля, полной счастливых 
моментов. 

Я ждал, что он продолжит, но вместо этого он 
снова начал свистеть.

– Что за удача? – спросил я с любопытством.
– А, да это старая история.
– Ну расскажите же! – потребовал я.
– Ну, если вы хотите, – сказал он. Потом на 

его лице появилась эта улыбка. – Время же у нас 
здесь есть. Во всяком случае пара дней точно, и к 
тому же вы явно не можете уснуть.

Он немного приподнялся.

Дело было во время войны. Здесь, в 
Берлине, в 41-ом. Однажды утром все мужчины 
семнадцати лет должны были явиться в казармы 
с собранными рюкзаками. Это значило, что 
нас отправляли на фронт. День выдался очень 
холодный. Мы стояли рядами и дрожали от 
холода, и вдруг один офицер спросил, играет ли 
кто-то из нас на инструменте.

Я колебался. Два года назад отец подарил мне 
кларнет, и с тех пор я каждый день тренировался 
на нем. Но до совершенства было еще далеко. 
И к тому же я не знал, для чего офицеру был 

нужен человек, умеющий играть на музыкальном 
инструменте.

Пауль сделал паузу. Казалось, что прошлое 
снова ожило перед его глазами.

– И вдруг я доложил, что умею играть. 
Пару минут спустя я играл в одном из бараков. 
Я исполнил эту мелодию, единственную, 
которую я умел играть наизусть в тот момент. 
Замерзшими пальцами на совершенно 
расстроенном инструменте. Когда я закончил, на 
меня в задумчивости смотрели три господина, 
возможно, лишь одно мгновение, но для меня 
оно показалось вечностью. 

– Ну, и что дальше?
– Дальше? Дальше они дали добро.
– На что?
– На то, чтобы я поехал в маленький городок 

в Норвегии в музыкальный корпус – группу 
резерва – и я до сих пор не знаю, для чего был 
нужен этот резерв. Во всяком случае, в этой 
идиотской войне мы не участвовали. Вместо 
того чтобы маршировать и стрелять, мы каждый 
день пару часов репетировали с музыкальной 
капеллой. Мы репетировали, но для чего и для 
кого, мы не имели ни малейшего понятия, да я 
и не спрашивал. Мы просто радовались, что нас 
не отправляют на фронт. Мне всегда нравилось 
играть на инструменте. Нас разместили на 
квартирах у местных жителей. Они понимали, 
что мы – музыканты и солдаты, но не нацисты, 

...Езда на велосипеде всегда 
нравилась мне. Все время на 
свежем воздухе, много видишь, 
и у тебя есть время поразмыслить.
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Время играть

и иногда приходили, чтобы послушать, как 
мы играем. У нас даже были небольшие 
развлечения. В свободные дни мы катались 
на лыжах. Как обычные гражданские. Да, это 
было хорошее время, – закончил Пауль, - но я 
знаю, что мне повезло, просто повезло.

Теперь уже улыбался я. Одна хорошая 
история из этого ужасного времени. Одно 
исключение, но все-таки.

Вот такими были рассказы Пауля. Ему 
всегда везло.

Поле войны на улице его остановили 
американцы и указали на его велосипед. 
Поэтому вначале он подумал, что они хотят его 
конфисковать. Но потом выяснилось, что им 
нужен почтальон: сильный велосипедист для 

больших дистанций, потому что большинство 
улиц были еще не пригодны для машин. Так 
он получил свою первую работу сразу после 
войны. 

- Это был нелегкий труд, но езда на 
велосипеде всегда нравилась мне, - смеялся 
Пауль. – Все время на свежем воздухе, много 
видишь, и у тебя есть время поразмыслить.

Он прервался.
– В то время, когда едва ли можно было 

встретить машину и не было движения 
на дорогах, велосипед был средством 
передвижения, а не видом спорта, как сегодня. 

Когда позднее он работал на фабрике, 
то ездил только на велосипеде, один или со 
своим другом Конрадом, с котором они вместе 
играли в джаз-группе. Двенадцать километров 

туда и двенадцать километров обратно.
- Конечно это утомительно, - сказал он 

хитро, - но зато по вечерам тебе не нужно 
бегать в парке или идти в фитнес-центр. Мне 
плевать на эти машины. У меня и прав то нет, и 
мене совсем не кажется, что я что-то упустил в 
этой жизни.

Он усмехнулся. 
– Боже мой, – сказал он, – я говорю такие 

вещи, а возможно вы страстный автомобилист, 
и теперь вы чувствуете себя оскорбленным. 

Мне пришлось засмеяться. Я сказал ему, 
что у меня есть водительское удостоверение, 
но нет машины. И к тому же пока нет 
велосипеда, потому что я совсем недавно 
переехал в Берлин. Но я хотел себе скоро 
купить его. 

– Ну, ладно, – засмеялся он, – в конце 
концов каждый решает сам, что ему делать 
и кем быть. Это же еще Фридрих Великий 
сказал: «Каждый имеет право быть счастливым 
именно так, как ему хочется».

Вот таким и был Пауль.
Он рассказывал о своем опыте, но 

без нравоучительного тона поучений для 
потомков, без поднятого вверх пальца. Его 
истории из жизни были смешными, но без 

морали. Единственной моралью было чувство 
юмора, которое не нужно терять. Однажды я 
спросил Пауля, а что случилось с его любовью к 
игре на кларнете.

– Да, – сказал он, – Я остался верен своему 
кларнету. После Норвегии я играл пару лет в 
джаз-группе. Там я познакомился с Конрадом, 
с которым позднее мы вместе работали на 
фабрике. Мы играли на праздниках и иногда 
в одном клубе. Позже это не получалось из-за 
работы.

И поэтому я иногда играл дома. Но не 
слишком часто. Понятно, что для моей жены 
– это было слишком громко. И для соседей. 
Вы же знаете эти строгие правила в съемных 
квартирах: не шуметь после восьми часов. 
Иногда соседи жаловались.

Пауль пожал плечами и продолжил:
– Когда я ушел на пенсию, у меня снова 

появилось много свободного времени. И я уже 
почти не играл дома.

Он улыбнулся.

Да, это было хорошее 
время. Но я знаю, что мне 
повезло, просто повезло.
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