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В этом году наступление лета в нашей редакции 
не ощущалось. Не покладая рук мы трудились 
всей командой и вместе придали нашему детищу 
необычайную пухлость. И дело даже не в том, что 
журнал получился толще, чем обычно. В этот раз 
гораздо больше людей, событий и мнений повлияли 
на его содержание. По-летнему светлый и по-июньски 
свежий журнал расскажет нашим читателям о 
Кавказе и Франции, о недавних событиях и различных 
ретроспективах. Также мы постарались внести нотки 
серьёзности в этот яркий коктейль. Поэтому много 
полезной и деловой информации тоже попало на 
страницы журнала Bright.

Всё это, мы надеемся, вдохновит наших читателей 
и даст сил продуктивно поработать до начала отпуска!

Команда Bright и главный редактор,
Анна Пономарёва.

Слово редактора

Бесплатная подписка
на журнал

Ответы на все вопросы
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Ласковое солнце, 
немецкий праздник и . . .

ЗДЕСЬ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ДЕВУШЕК В РУССКИХ САРАФАНАХ, ПРОДАЮЩИХ НЕМЕЦКИЕ 
ПРЯНИКИ, И ПИОНЕРОВ В СОВЕТСКИХ ПИЛОТКАХ И КРАСНЫХ ГАЛСТУКАХ, ЖУЮЩИХ БЕРЛИНСКИЕ 
СОСИСКИ. О ТОМ, КАК ВСЁ ПРОШЛО В ЭТОМ ГОДУ, РАССКАЗЫВАЕТ УЧАСТНИЦА ВОКАЛЬНОГО 
АНСАМБЛЯ «АКЦЕНТ» АННА ПОНОМАРЁВА. 

огда впервые пронёсся слух (вначале 
довольно робкий, но потом всё более 
и более смелый), что наш коллектив 

поедет в июне в Германию, моя первая мысль 
была: «Отлично!». Потом, конечно, появился 
небольшой страх, подогреваемый огромным 
желанием выступить не просто хорошо, а 
прямо-таки (скажу без ложной скромности!) 
замечательно. Мы стали интенсивно готовить 
программу. Репетировали два-три раза в 
неделю: напряжённая работа над особенно 
сложными пассажами, обсуждение и решение 
организационных моментов, ноты, костюмы, 
билеты, примерки, споры, вопросы… В конце 
уже не верилось, что мы действительно с 
этим справимся и достигнем вожделенного 
совершенства, причём во всех аспектах сразу… 
Но нам удалось! Когда 11 июня мы собрались 
в аэропорту, на лицах моих коллег по вокалу 
было спокойствие и уверенность: Всё пройдёт 
на ура!

Первое впечатление
День выдался удивительно солнечный 

и радостный. Воздух пах праздником и 
летом. Мы планировали поспать в самолёте, 
но переполняющие нас эмоции заставили 
говорить без остановки. Берлин не обманул 
наших ожиданий и встретил прекрасной 
погодой и красавицей Еленой – российской 
немкой, эмигрирующей в детстве в Германию. 
Она помогла нам добраться из аэропорта в 
отель и снабдила подробным описанием того, 
что непременно нужно увидеть в немецкой 
столице за эти неполных три дня. Отель 
тоже не разочаровал! Настроение просто 
чудесное! Хотелось быстро бросить чемоданы 
и пробежаться по городу, но пришлось 
распеваться, репетировать, а потом ещё рано 
лечь спать. Ничего не поделаешь  – такая судьба 
у артиста. Голосовые связки – вещь весьма 
хрупкая!

День второй: гастроли, гастроли...
Свет из окон, занимавших почти всю 

правую стену, заливал комнату и не давал 
спать. Мы с подругой проснулись в 8 часов по 
московскому времени. Спать уже не было сил, 
поэтому мы спустились на завтрак. Конечно, 
в отличном отеле и завтрак отличный! Да 
ещё и на открытой террасе! Кругом свежий 

воздух и яркая зелень. Не хотелось покидать 
это прекрасное место, но пора уже было 
собираться. Быстро прорепетировали ещё раз 
программу и начали собирать костюмы. А затем 
дружной делегацией отправились к месту 
действия – на летнюю площадку Германско-
Российского фестиваля, ипподром Карлсхорст. 
Добираться было относительно легко, но 
первый раз нам помог наш новый знакомый 
Филипп. Сцена была небольшая (мы выступали 
на второй по размеру сцене) и поэтому какого-
то испуга или излишнего волнения не было. В 
нашей программе звучали русские и немецкие 
песни. Почему-то в Берлине русские песни 
воспринимают теплее, да и петь их легче. 
Получилось душевно. Публика в восторге 
рукоплещет. Поклон – и мы покидаем сцену. 
Ух… Теперь можно расслабиться и прогуляться 
по городу. Решено пройтись в центре и 
перекусить в немецкой кнайпе (пивной). 

Вечером прослушиваем запись 
выступления. Остаёмся довольными 
результатом, однако, конечно, можем и лучше! 
Потом расходимся по номерам с желанием 
«выложиться» на следующий день «по полной» 
и уверенностью, что у нас всё получится.

«Прощай, Берлин!»
С погодой в этот день повезло меньше. 

Очевидно, собирался дождь: тяжёлый и 
влажный воздух неслабо поддувал в спину. 
Но мы не волновались перед выступлением, 
потому что уже знали, что и как делать. И как 
следствие, выступили ещё лучше. Зрителей 
было меньше, но встречали теплее. Потом 
небольшая фотосессия в костюмах на лоне 
природы и немного свободного времени, 
которое мы, конечно, решили посвятить 
достопримечательностям Берлина. Где-то 
возле Потсдамер платц попали под проливной 
дождь, но он только взбодрил нас! Кроме 
того, выступления уже закончились, и за голос 
можно было не волноваться! Уже вечером, 
еле передвигая от усталости ногами, мы 
прибыли в аэропорт. И пройдя на посадку под 
аккомпанемент проливного дождя (это уже 
второй за сегодня), барабанящего по крыше 
терминала, почувствовали грусть, что эти 
берлинские гастроли подошли к концу. 

До встречи, Берлин! Мы ещё увидимся!

песня

12-14 ИЮНЯ В БЕРЛИНЕ СОСТОЯЛСЯ ГЕРМАНСКО-РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. МЕРОПРИЯТИЕ 
ПРОХОДИЛО НА ИППОДРОМЕ КАРЛСХОРСТ. ДАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, ИЗВЕСТНЫЙ СВОИМ СОЧЕТАНИЕМ 
РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ ТРАДИЦИЙ, ПРОВОДИТСЯ УЖЕ ДЕВЯТЫЙ РАЗ. 

K

Текст: Анна Пономарёва,
e-mail: a.ponomareva@brightmagazine.ru
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ероприятие названо так неслучайно. 
Ведь искра его истории вспыхнула в 
сердце, как озарение. И движимая 

своей идеей, Татьяна делилась ею со всеми, не 
уставая рассказывать и призывать к участию 
всех поющих, танцующих, творческих – всех, кто 
несёт в своей душе хотя бы маленький огонёк 
мечты.

«Первый фестиваль прошёл на абсолютном 
энтузиазме. Изначально мы обозначили 7 
номинаций, но потом сократили до 5: музыка, 

танец, дизайн, мода, театр. Главное, что многие 
артисты сами нас находят, предлагают помощь 
в проведении мастер-классов. Но и другие от 
приглашений редко отказываются, если только 
регламенты собственных мероприятий не 
позволяют приехать», – продолжает Татьяна. 

«Движимые мечтой» – ежегодный 
международный творческий фестиваль, 
уже пятый год проходящий на подмостках 
различных площадок города традиционно 
в середине апреля. В этом году было 

Фестиваль 

«Движимый 
мечтой»

«ВДОХНОВИТЬ ЧЕЛОВЕКА АБСОЛЮТНО НЕСЛОЖНО, ЛЕГЧЕ ПРОСТОГО. ВДОХНОВИТЬ МОЖНО 
ДЕВЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ, ПРИЧЁМ НА ЧТО УГОДНО, НА ЛЮБУЮ ИДЕЮ. ВСЯ СЛОЖНОСТЬ СОСТОИТ 
В ТОМ, ЧТОБЫ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК И РАБОТАЛ РАДИ СВОЕЙ ЦЕЛИ, МЕЧТЫ», – ДЕЛИТСЯ ТАТЬЯНА 
СТОРОЖЕВА, ГЛАВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР И ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ «ДВИЖИМЫЕ 
МЕЧТОЙ». 

М

Текст и фото: Полина Манченьянц,
e-mail: ig15@mail.ru

зарегистрировано более 35 городов-участников. Особыми 
гостями фестиваля стали Александр Фриш (знаменитый 
клоун, участник Снежного шоу Вячеслава Полунина), Олег 
Остапчук (аранжировщик, член команды певицы Ёлки), 
Алексей Шалбуров (хореограф проекта «Танцы» на канале 
ТНТ), Дмитрий Богданов и Сергей Гильгенберг (основатели 
видеостудии Wind Channel), Луиза Гасанова (дизайнер, 
лауреат конкурсов «Кутюрье года», «Адмиралтейская игла», 
«Русский силуэт»). 

Вся прелесть фестиваля состоит в том, что рассчитан он и 
на юные таланты. С осени 2012 года проводится «Движимые 
мечтой. Дети». За три года в нём приняли участие более 
600 детей от 5 до 15 лет. В целом, дети от взрослых ничем 
не отличаются, разве только нет постоянных номинаций. 
Каждый год их количество меняется в зависимости от того, 
где больше ребят хочет проявить себя. Но, как правило, 
танец, песня и стихи остаются неизменными. 

Завершил фестиваль трогательный мюзикл «Сны» в 
яркой динамике света, звука и творчества, повествующий о 
библейском герое Иосифе. 

«Порой мы отказываемся от своей мечты именно в 
трудностях. И хотелось, чтобы эта постановка донесла до 
каждого, что не стоит сдаваться, несмотря на все преграды, 
которые ставит жизнь на пути к твоей цели. Иосиф – один 
из потрясающих примеров мечтателя. Даже если сейчас 
ты находишься в тюрьме собственных ограничений, 
финансовых возможностей или человеческих мнений, верь, 
тогда ты всё преодолеешь и у тебя всё получится», – именно 
этими словами закончила с нами своё интервью Татьяна 
Сторожева, оставляя в нас жгучее желание ещё быстрее 
двигаться по пути к своей цели. 

Bright № 14 / май–июнь
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«Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернётся» – 
наверное, именно эти замечательные слова всем известной детской 
песни можно назвать девизом жизни многих артистов и шоуменов. 
Правда, о степени её искренности остаётся только гадать. А вот у 
знаменитого клоуна, Александра Фриша, светится вся душа. Открытый, 
весёлый, жизнерадостный, он готов делиться не только улыбкой, но и 
всей своей огромной положительной энергией и даже парочкой советов, 
как стать счастливым:

1. Самое важное – это раздвинуть занавески. И не только на окнах, но 
и внутри себя. Ведь за ними, порой, мы не видим самого ценного: неба, 
дорогу, жизнь. А что касается окон – мойте их как можно чаще. Тогда 
есть вероятность, что к вам заглянет солнышко, весёлый человек или сам 
Господь Бог. 

2. Путешествуйте. У ваших дверей всегда должен стоять небольшой 
чемодан, авоська, рюкзачок. А в нём всё самое необходимое и, 
непременно, мечты.

3. Неважно, куда идти, важно – не стоять на месте. Потому что на 
каждом кусочке планеты есть то драгоценное, та родниковая вода, 
которая вас освежает. И не обязательно отправляться куда-то далеко, 
например, на острова Папуа Новой Гвинеи или в Австралию, можно 
гулять вокруг своего дома, только каждый день менять тропинку. 
Кстати, в Швеции есть такая методика: вначале открывают парк и просто 
заравнивают всю землю, а гуляющие в течение трёх месяцев сами 
покажут, где проложить дорожки.

4. Создавайте настроение добрыми делами. Например, помогите 
своему соседу выкопать картошку или выдавите ему морковный сок с 
сельдереем. 

5. Пейте горячую воду с лимоном. Чтобы жизнь не казалась мёдом, 
начинайте утро с лимона. 

6. А ещё, друзья, ходите чаще в цирк!

Беседовала Полина Манченьянц,
e-mail: ig15@mail.ru

Родился 11 ноября  
1950 года.
Знаменитый клоун.
Заслуженный артист РФ 
(1997).
Начинал он свою карьеру в 
годы учёбы в Челябинской 
государственной 
академии культуры 
и искусств, работая 
конферансье ансамбля 
«Ариэль».
Сейчас Александр Фриш 
активно занимается 
педагогической 
деятельностью, 
проводит мастер-классы 
для молодых артистов и 
студентов, выступает 
в «Сноу-шоу» Вячеслава 
Полунина.

Рецепт счастья 
от Александра Фриша
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Bright Home

Кавказские деликатесы
или «Синие горы Кавказа, приветствую вас»!

Кавказ — горная местность на юге 
Восточно-Европейской равнины. 
Расположен он на границе Европы и 
Азии, охватывает территории России, 
Грузии, Южной Осетии, Абхазии, 
Азербайджана и Армении.

Bright № 14 / май–июнь
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Чахохбили по-грузински

На самом деле, это блюдо универсальное! Потому что, 
если добавить маслины, то мы получим не «Чахохбили по-
грузински», а «Курицу по-средиземноморски». Но это не должно 
огорчать настоящих любителей кавказской национальной кухни, 
тем более что блюдо получается всегда! Летом я готовлю его 
особенно часто, и оно никогда не надоедает. 

умаю, что не ошибусь, предположив, что данная 
рубрика будет особенно интересна сильной и 
мужественной половине человечества, потому что 

сегодня речь пойдет о блюдах с Кавказа. Причём говорить 
мы будем не о кавказских сладостях (коих, как известно, 
тоже бесчисленное множество, но это, конечно, сюжет более 
любопытный для прекрасных дам), а о настоящих мужских 
мясных лакомствах. Мы не случайно выбрали кулинарные 
изыски из региона, знаменитого своими горячими мужчинами и 
черноокими женщинами. Трудно найти место более колоритное 
и щедрое на прекрасные кулинарные традиции. Просто глаза 
разбегаются от всего этого многообразия! Однако, во избежание 
создания многотомного труда по кулинарии, пришлось автору 
данного очерка скромно ограничиться тремя блюдами. Зато 
какими! Просто пальчики оближешь!

Кулинарный эксперт: 
Зарина Аджиба,
e-mail: z.adzhiba@brightmagazine.ru

Д
Мясо по-адыгейски

Этот рецепт не только простой, вкусный, но и достаточно 
экономичный! Ну а гарнир можно подобрать любой.

Азербайджанская долма

К слову сказать, это блюдо очень популярно не 
только в Азербайджане, но и на всем Кавказе. Разные 
народности привносят в рецептуру свои особенности. 
Часто долму можно встретить среди свадебных яств. Да 
и в моей семье это самое любимое блюдо!• куриное мясо (cогласно традиционному рецепту, нужно 

использовать куриную голень, но можно взять и другие части 
куриной тушки),

• 3 помидора (2 средних или 1 побольше),
• 2-3 дольки чеснока,
• 1 средний лук, 
• любая зелень, 
• 3-4 столовые ложки растительного масла.

Как готовить:

Налить в сковороду 
масло, сильно разогреть, 
положить курицу (её нужно 
предварительно посолить 
и поперчить), обжарить до 
золотистой корочки с двух 
сторон на сильном огне, затем 
уменьшить огонь, добавить лук, 
порезанный полукольцами, 
немного обжарить. Теперь 
выкладываем курицу на блюдо.

Далее делаем небольшие 
надрезы на помидорах и 
опускаем их в горячую воду 
на пару минут, снимаем 
кожуру и мелко нарезаем, 
добавляем чеснок. 
Несколько минут жарим 
на сковороде, где была 
курица. Затем возвращаем 
курицу в сковороду и 
добавляем полстакана 

воды. Если смесь получается 
слишком густая, то можно 
увеличить количество 
воды до одного стакана. 
Накрываем всё крышкой и 
тушим на медленном огне 
до готовности курицы (в 
среднем около 20-30 мин). В 
конце добавляем зелень (при 
желании – маслины).

Приготовить заранее:

Приготовить заранее:

• 700 гр. говядины, 
• соль, перемешанная с мелко нарезанным 

чесноком,
• небольшой кусочек сливочного масла.

Как готовить:

Порезать мясо на 
полосы, сделать небольшие 
надрезы вдоль полосок, 
посолить чесночной 
солью, все сложить в одну 
посуду, накрыть крышкой и 
поставить в холодильник на 

пару часов. Затем уложить 
мясо в сковороду с толстым 
дном, залить водой (на 
два пальца вверх), накрыть 
крышкой и готовить на 
среднем огне. Если мясо 
жёсткое или немолодое, 

то воду нужно постоянно 
доливать, так как выкипает 
быстрее, чем готовится 
мясо. Добавляем небольшой 
кусочек сливочного масла и 
обжариваем до появления 
золотистой корочки.

Приготовить заранее:

• Для фарша: 1кг мяса (говядина), луковица, зелень 
(базилик или, еще его называют реган), всё пропустить 
через мясорубку, добавить полстакана белого круглого 
риса, соль и перец.

• Виноградные листья.

Как готовить:

Небольшую порцию фарша 
заворачиваем в виноградные 
листья (кто как больше любит: 
«в трубочку» или «в мешочек»). 
Мы часто готовим это блюдо 
весной из свежих и молодых 
виноградных листьев (лучше 
брать сорта белого винограда, 
но подойдет любой, главное, 

чтобы листья были достаточно 
молодые и небольшого 
размера). Сегодня виноградные 
листья можно найти в любом 
супермаркете или на рынке, их 
продают уже маринованными! 
Листья, если они свежие, 
нужно на пару минут опустить 
в кипящую воду. Затем 

разворачиваем их и начиняем 
фаршем (по одной чайной ложке 
фарша на листик), заворачиваем 
в трубочку или мешочек, 
укладываем в кастрюлю, 
заливаем водой на сантиметр 
выше уровня блюда, накрываем 
крышкой и варим на медленном 
огне до готовности мяса.

И, как говорят азербайджанцы, НУШ ОЛСУН – приятного аппетита!

Для этого блюда 
подойдёт только 
говядина.
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Текст: Виктор Малеев,
e-mail: flyinpape@gmail.com

Гавайская практика самосовершенствования

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ

озможно ли всё время ощущать себя на все сто и даже 
увеличивать в себе это внутреннее состояние? 
Возможно ли вскрыть в себе превеликую силу, 

неистощимые резервы энергии, которые человек всё время носит в 
себе, даже о них не подозревая?

Возможно ли приумножать успех в любой области, в любое 
время, тогда, когда вы этого захотите, и там, где вы этого захотите? 

Можно ли успешно лечить себя и других, даже не обращаясь к 
вашему врачу? 

И, наконец, можно ли превратить всю вашу жизнь в одну 
непрекращающуюся тайну и открывать её для себя каждый день, 
каждое мгновение заново, всё больше и больше погружаясь в один 
единственный момент – момент искреннего детского удивления, 
момент истинной непосредственности?

Гавайский доктор Ихалиакала Хью Лин с радостью отвечает на 
этот вопрос: 

«Вы можете достать с небес даже звезду, и всё, что нужно для 
этого – достигнуть состояния НУЛЯ».

Что же такое НОЛЬ?
«Состояние, при котором ВОЗМОЖНО ВСЁ!» – говорит доктор, – 

«ДОРОГА ДОМОЙ!»
Говорит он это отнюдь не словами, а своими действиями.  

Этот удивительный человек излечил всю лечебницу со всеми 
пребывающими в ней пациентами с психическими отклонениями, 
включая преступников, на счету которых было не одно особо 
тяжкое преступление, даже не прикасаясь к ним.

Более того, он не только их излечил, но изменил их судьбу раз и 
навсегда. Скажете, такого не бывает?

Однако, вот они факты: 31 декабря 2008 г. в свет вышла книга 
«Жизнь без ограничений», написанная известным писателем Джо 
Витале (автор знаменитого бестселлера «Секрет притяжения»). В 
этой удивительной книге Джо рассказывает о своём знакомстве 
с настоящим волшебником, который кардинально изменил его 
жизнь, буквально обрушив на него свою странную методику 
исцеления под названием ХО’ОПОНОПОНО (в переводе с 
гавайского: «исправить ошибку»). Методика эта уходит своими 
корнями глубоко в древность гавайской культуры, возраст которой 
исчесляется тысячелетиями.

В чём же она заключается?
Смысл в том, что меняя свои мысли, поступки и действия, 

человек разрушает свои собственные шаблоны – встроенные 
тонкие программы, буквально сковывающие его всю жизнь 
по рукам и ногам, и высвобождает в себе «пойманную» ими 
энергию.

Что же такое эти шаблоны?
Человек давно не принадлежит себе, потому как с 

самого детства вбирает в себя ограничительные установки – 
ПРОГРАММЫ. Программы, вводящие его в обусловленность 

УСПЕХ, БЛАГОПОЛУЧИЕ, ДОСТАТОК, СЧАСТЬЕ, НЕПРЕКРАЩАЮЩАЯСЯ И ВСЕ ВОЗРАСТАЮЩАЯ 
РАДОСТЬ – ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО? 

Сто лет иль день мы в 
этом мире проживём,
Жизнь будет всё равно 
одним коротким днём,
Хоть будет больше в нём 
не радостей, а бед,
БЛАГОСЛОВИМ  ТОТ ДЕНЬ, 
у нас другого нет.

Фахриддин Гургани

В

31 декабря 2008г. на свет 
вышла книга «Жизнь без 
ограничений», написанная 
известным писателем Джо 
Витале.



19Мнения18

Bright № 14 / май–июнь

«Когда ничего нет 
наверняка, мы 
остаёмся алертными, 
навсегда на цыпочках, 
… не знать, за каким 
кустом прячется заяц, 
более восхитительно, 
чем вести себя так, 
как если бы мы знали 
всё».

Дон Хуан

На уровне физиологии это можно 
объяснить очень просто: в человеке 
существуют нервные клетки головного мозга, 
из которых 97-98 % находятся в латентном 
состоянии, то бишь спят.

Вы только представьте себе: мы используем 
лишь 2-3 %, остальные клетки мы просто 
носим в голове, так и не разбудив их! Не 
тяжело ли носить всю жизнь такой, никак не 
используемый груз? Не обидно ли?

Так что же нужно для их пробуждения? 
СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ.
Но! У человека нет свободной энергии – 

вся она, в буквальном смысле, пожирается его 
программами.

Здесь прослеживается аналогия с 
принципом работы компьютера – ему нужна 
постоянная подпитка от сети, чтобы тот софт, 
заключенный в нём, постоянно работал.

Программы, циркулируя в нас, постоянно 
потребляют для своей жизнедеятельности 
нашу энергию, не давая нам ни малейшего 

шанса на то, чтобы мы использовали её на 
взросление нашего осознания, на зажигание 
наших латентных нервных клеток в головном 
мозге.

По мере взросления, программ в человеке 
становится всё больше – мы постоянно 
увеличиваем их «инвентарный перечень», а 
значит, требуется всё больше энергии на их 
жизнедеятельность. И вот наступает момент, 
когда энергия начинает иссякать в человеке –  
он становится вялым, безынициативным  и 
добровольно отдаёт всего себя суете жизни – 
своим программам – на съедение.

И вот он – ещё один законченный 
социальный робот, готовый служить обществу 
таких же, как он.

нашего с вами мира. Программы, нужные для того, чтобы 
разговаривать с их носителями на одном языке. 

Кто они эти носители? 
В первую очередь, это наши родители. Именно они – 

те самые пионеры, которые с самого нашего рождения 
вводят нас в обусловленность их мира – нашего мира – 
человеческого мира. Именно они – те, кто учит нас видеть 
стул стулом, а дерево – деревом. Они учат нас испытывать 
и реагировать на те или иные установки тем или иным 
способом. Дальше круг наших учителей по вводу в этот мир 
только увеличивается: друзья, детский сад, школа, институт, 
работа и т.д.

И вот мы заполнены до краёв кучей программ, мы –  
мешок этих программ. Программы, с одной стороны, 
фиксируют и упорядочивают наше восприятие, с другой 
стороны – его ограничивают: мы не осознаём того простого 
факта, что можно увидеть больше. Допустим, то же самое 
дерево можно увидеть разными способами, нам же известен 
лишь один. Знаете ли вы, как видит дерево крохотный 
муравей? Даже он мог бы стать для вас в этом уроке великим 
учителем.

Но вернёмся к наиболее простым человеческим 
программам – к тому мусору, который, как вы уже поняли, 
абсолютно нам не нужен.

Все неудачи, беспокойства, страхи, чувства вины, 
неуверенности, стыда, случившиеся ещё в нашем детстве, – всё это 
тоже программы, которые сознательно или бессознательно были 
вложены в нас взрослыми. Они, как кривое зеркало, отражают 
внешний мир в его искажённом виде. Мы не можем видеть 
окружающий мир таким, какой он есть на самом деле. Мы видим 
его сквозь кривые зеркала – наши программы. Они загораживают 
солнечный свет, и мы не получаем его в полной мере.

Согласно философии и практике древних гавайцев, весь 
внешний мир – лишь зеркальное отражение мира внутреннего.  
И раздражение на него – это следствие существующей в вас 
программы, искажающей действительность. Именно программы 
продуцируют в вас разного рода ассоциации, такие как страх, 
гнев, неприязнь, отвращение, стыд, вину – этот список можно 
продолжать бесконечно. 

К примеру, некий человек вызывает у вас неприязнь или 
раздражение, однако, на самом деле, не он вызывает у вас 
раздражение, а ваши ассоциации, связанные с ним. 

Что делать с этими нежелательными ассоциациями? 
Правильно, их нужно убрать!
А как? Стереть программу.
Древние гавайцы считают, что человек продуцирует за 

день столько энергии, которой бы хватило, чтобы родить 
альтернативную вселенную. И самое примечательное то, что эта 
энергия постоянно стремится лишь к одному: совершенствовать 
вас, запустить в вас природную программу, заложенную в вас 
богом – программу индивидуальной сознательной эволюции.

И вот ЧЕЛОВЕК – ещЁ один законченный 
социальный робот, готовый служить 
обществу таких же, как он.

Жил  был  Широ к и й  к р у г о з о р .  
Н о  мама  п о с т о я н н о  г о в о р ила 
ему :  « Х в а т и т  л е т а т ь  в 
о бла к а х» .  А  в  школ е  т р е б о в али 
у ч и т ь  в с е гда  т ол ь к о  о т  сюда 
и  до  сюда .  И  т ол ь к о  т а к , 
к а к  н а п и с а н о .  И  К р у г о з о р  в с Ё 
с ужался  и  с ужался ,  п о к а  н е 
с т ал  т о ч к о й… т о ч к о й  з р е н и я .
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авно замечено, что мы завоёвываем клиента на уровне разума только 
на 10%. Отвечая на вопрос: «Что?», мы, тем самым, переходим к 
общению на предметно-смысловом уровне, где главная роль отводится 

нашим знаниям характеристик продаваемого товара/услуги. 
Ведя беседу на данном уровне, клиента, как правило, интересует: 
• За какую цену он приобретает товар/услугу?
• Каково качество товара/услуги, которые он покупает?
• Какое количество ему доступно приобрести?
• Какова его выгода от покупки?
Все эти моменты клиент может узнать самостоятельно, познакомиться со 

свойствами предлагаемого товара на витринах, через этикетки, прайсы, ценники, 
сайты и т. д. Работа продавца здесь минимальна. Например, характеристики 
кредита: платёж, проценты, ежемесячные выплаты и прочее видны сразу в 
информационном листе.

Но есть ещё и другая составляющая продаж – чувства или эмоции. Именно 
они играют решающую роль при совершении покупки. В 90% случаев клиенты 
совершают покупки под действием эмоций, получив ответ на вопрос «Как?». Как я 
буду этим пользоваться, как легко и как (к лучшему) изменится мой бизнес, жизнь, 
здоровье, отношения и т.д.

Могу сказать, что часто именно эмоции определяют наши действия. 
Вспомните свои последние визиты в торговый центр. Было такое, что Вы покупали 
вещь не очень нужную Вам в данный момент, но потому, что она понравилась? 

Продавец играет здесь ключевую роль. Именно от него зависит в этом случае, 
состоится покупка, или нет. Сумеет ли продавец сделать так, чтобы покупатель 
купил понравившейся ему товар? Расстался со своим деньгами? Дал волю своим 
эмоциям?  

10 особенностей человеческого восприятия в продажах:
1) Люди принимают решения эмоционально;
2) Людям нужны факты;
3) Люди эгоцентричны;
4) Люди смотрят на ценность;
5) Социальность – один из главных факторов;
6) Вы не можете заставить людей делать что угодно;
7) Люди любят делать покупки;
8) Люди подозрительны;
9) Люди всегда что-то ищут: Любовь. Богатство. Славу. Комфорт. 

Безопасность…
10) Многие люди следуют за толпой.

Д

Текст: Артем Богач, бизнес-тренер, коуч,
e-mail: abc@abc-rus.com, 
т. 8 (800) 222-34-77.

ЗАХОДЯ В АПТЕКУ, МЫ МОЖЕМ УВИДЕТЬ, ЧТО В ПРОДАЖЕ ЕСТЬ ВИТАМИНЫ И 
ПО 18, И ПО 1 800 РУБЛЕЙ. И ВЕДЬ НАХОДЯТ ЖЕ ВИТАМИНЫ ПО САМОЙ ВЫСОКОЙ 
ЦЕНЕ СВОЕГО ПОКУПАТЕЛЯ! ИНАЧЕ БЫ ОНИ НЕ ПРОДАВАЛИСЬ. МЫ МОЖЕМ 
ПРИОБРЕСТИ КАК ДЕШЁВЫЕ, ТАК И ДОРОГИЕ ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ПО КАЧЕСТВУ И 
ПОЛЬЗЕ НЕ БУДУТ ОБЛАДАТЬ ОЩУТИМОЙ РАЗНИЦЕЙ. 

Психология продаж: 
тонкости и нюансы

Продукт

Покуп ка

Мозг 
потенциального 
покупателя

90 %

10 % Роль продавцаЧто?

Подробнее в книге «Продажи. 
Выиграй в конкурентной борьбе»,  
А. Богач, Г. Новикова.

Эмоции

Как?
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Баланс в бизнесе и жизни

Как 
удержать 

равновесие?
Автор: Александр Зайцев, 

предприниматель, инвестор,
бизнес-тренер,

e-mail: 
project@brightmagazine.ru

в 100% случаях 
борьба с самим собой 
заканчивается победой 
себя

авайте разберёмся в причинах данной 
проблемы. Постоянное использование 
различных гаджетов и перманентный 

информационный поток увеличивают давление 
на современного человека, так как каждую минуту 
требуется принимать решение (хотя бы отвечать или 
не отвечать на входящий звонок). Это колоссальная 
нагрузка на нервную систему. Всё говорит о постоянном 
напряжении, в котором находится человек, и 
постоянной потребности в высоком уровне энергии. 
Иными словами, возникает вопрос: «Где найти силы 
на всё?» Старые средства борьбы против усталости, 
такие как тайм-менеджмент, уже не работают. Потому 
что традиционный тайм-менеджмент состоял из двух 
частей и строился следующим образом: первая –   
нужно было создать хороший план и вторая – не дать 
жизни этот план испортить. Вот и вся суть. Для того 
чтобы не позволить жизни разрушить план, был такой 
инструмент, приписываемый разным 
авторам, как матрица «важное и 
срочное». То есть, у меня есть хороший 
план и своего рода мухобойка 
«важное и срочное», и я отбиваю ею 
все дела, которые на меня сыплются: 
нет, это не важно, а это не срочно. И 
это работало, потому что было время 
на анализ причинно-следственной 
связи. Например, я сейчас предприму 
некоторые действия, и это приведёт к 
хорошему результату. Предположим, 
такой результат мне не нужен, 
значит, и действия делать не надо. Но сейчас скорость 
коммуникационного потока возросла в разы, и вы 
только постфактум сможете сказать, что было важно, 
а что нет, потому, что мир стал непредсказуемым, а 
причинно-следственные связи неочевидными. Так, 
например, вам что-то показалось неважным, а ваш 
конкурент взял и внедрил это, получил преимущество и 
обогнал вас. 

Вот поэтому сегодня всё чаще и чаще приходится 
слышать такое слово как «многозадачность». Нужно 
стараться успеть всё! Поэтому мы сегодня говорим 
о том, что пришла эпоха Кайрос-менеджмента 
(от др.-греч. Καιρός - «благоприятный момент», 
древнегреческий бог счастливого мгновения). Сегодня 
мы живём под лозунгом: «Крутись, как хочешь, но 

ИТАК, КАК ЖЕ УДЕРЖАТЬ БАЛАНС В РАБОТЕ И ЖИЗНИ? ТРУДНО СЕГОДНЯ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА, ДЛЯ 
КОТОРОГО БЫ ДАННАЯ ТЕМА НЕ БЫЛА АКТУАЛЬНОЙ. МОИ ЗНАКОМЫЕ ЧАСТО ЖАЛУЮТСЯ НА 
ОТСУТСТВИЕ СИЛ. ДА И ТАКОЕ ЯВЛЕНИЕ, СТАНОВЯЩЕЕСЯ ВСЁ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ, 
КАК «ДАУНШИФТИНГ» (ОТ АНГЛ. DOWNSHIFTING – РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА, – 
НАПРИМЕР, КОГДА НАЧАЛЬНИК КАКОЙ-НИБУДЬ КРУПНОЙ КОМПАНИИ ВСЁ БРОСАЕТ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
ЖИТЬ НА ГОА), ЛИШНИЙ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ ЭТО.

Д
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сделай всё!» И здесь возникает проблема. 
Те, кто пытаются успеть всё сразу, обычно 
заканчивают хронической усталостью или 
синдромом прокрастинации (синдром 
откладывания). Объясняется это очень 
просто: вы пытаетесь выполнить огромное 
количество задач, у вас это не получается 
и вы начинаете их откладывать. А дальше 
приходится бороться уже не с задачами, а с 
синдромом откладывания, то есть, с самим 
собой, используя силу воли. Но это ловушка! 
Потому что в 100% случаях борьба с самим 
собой заканчивается победой себя. Вы и 
задачу не выполните, и зря силы потратите. 
Очевидно, что в создавшейся ситуации нужна 
некая альтернатива. И она есть! Это энерджи-
менеджмент, то есть, искусство управления 
собственной энергией. 

Здесь нет никакой мистики или эзотерики. 
Это система, позволяющая всегда находиться 
в драйве. То есть, вы работаете не из силы 

воли, а из ощущения, что вас так «прёт», 
что вы не замечаете, как летит время за 
работой. И для этого всего-навсего нужно 
использовать модель, которая в концепции 
энерджи-менеджмента называется «бассейн». 
Здесь всё очень банально: из одного 
крана бассейн наполняется, а из другого 
энергия вытекает. Понятно, что человек 
должен заряжаться энергией и должен её 
сбрасывать. Если вы не будете заряжаться, 
то ваш бассейн обмелеет, а если не будете 
сбрасывать, то у вас просто «крышу сорвёт», 
т.е. энергия все равно найдёт выход в виде, 
так называемого, «неконтролируемого 
сброса» энергии. А это всегда очень опасно 
для человека и его окружающих. Одной из 
форм «неконтролируемого сброса», например, 
является агрессивное вождение.

Так же для того, чтобы постоянно 
поддерживать определенный уровень энергии, 
в бассейне не должно быть «пробоин», то есть 

ситуаций, когда из тебя вытекает энергия, а ты 
сам не понимаешь куда. Часто бывает: вроде 
все делаешь правильно – питаешься регулярно 
и здоровыми продуктами, спишь, сколько 
положено, а сил нет. Это происходит, когда есть 
какая-то пробоина. Один из видов пробоин – 
это нарушение баланса работа-жизнь. Другой –  
неудовлетворённость собственной жизнью, 
собственными достижениями. Часть пробоин 
имеет межличностный характер. Скажем, три 
года назад поговорил с каким-то человеком, 
и так поговорил, что до сих пор этот разговор 
крутится в голове. И многие думают, что 
сон – это панацея от всего: «Мол, я посплю и 
отдохну». Но ничего подобного, если вы будете 
крутить этот разговор в голове во время сна, то, 
естественно, проснётесь разбитым. 

Но вернёмся к нарушению баланса работа-
жизнь, потому что он один из самых мощных 
видов пробоин в вашем энергетическом 
бассейне. Симптомом того, что у вас нарушен 
баланс работа-жизнь, является ситуация: вы 

просыпаетесь утром, смотрите в зеркало и 
понимаете, что на работу ехать не хотите… 

Баланс работа-жизнь может покачнуться в 
три неконструктивные области. Один из видов 
нарушения: это доминирование личного. То 
есть, вы прекрасно понимаете свои цели, 
понимаете, что вам нужно от жизни, но вы 
не разбираетесь в своей профессиональной 
деятельности. У вас нет профессиональной 
самоориентации. Вы не знаете, кто вы, что 
вы делаете, зачем вы на этой работе. И это 
может относиться не только к исполнителям 
и менеджерам, но даже к собственникам 
бизнеса, если воспринимать бизнес, как 
некую профессиональную деятельность. 
Кстати, как ведёт себя человек, у которого 
дисбаланс такого рода? Например, позвонил 
какой-нибудь клиент и сказал: «Вы вот здесь 
неправильно со мной поступили, у меня к вам 
претензии». Человек, у которого такого рода 
дисбаланс, принимает эти слова на личный 
счёт, думает, что это личное оскорбление. И 

Крутись, как хочешь, 
но сделай всё!

это приводит к различным негативным последствиям, 
которые забирают у него энергию. Потому что 
профессиональных средств обработать эту претензию 
у него нет, и это всё, безусловно, сказывается на общем 
состоянии организма вплоть до ухудшения здоровья. 
Люди, у которых баланс покачнулся в сторону личного, 
болеют чаще всего сердечными заболеваниями (так как 
они всё принимают близко к сердцу, потому что у них 
нет профессионального фильтра). 

Второй разновидностью покачнувшегося 
баланса работа-жизнь является конфликт личного и 
профессионального. Это значит, что человек понимает 
свои цели, установки, что ему нужно, понимает, что 
требует от него то занятие, которым он занимается, 
но это находится в противоречии, в конфликте с 
личными ценностями. На заре бизнеса в России я 
дважды сталкивался с очень яркими примерами 
этого дисбаланса, конфликта. Первый раз это было в 
фармацевтических компаниях. Поначалу туда набирали 
не просто людей с медицинским образованием, 
а лучших из лучших. Кандидаты и доктора наук 
начинали работать медицинскими представителями, 
и это наносило им колоссальный ущерб. Это были 
образованные и интеллектуальные люди, прекрасно 
понимавшие, что от них требует их новая 
работа, но они считали, что продажи – это 
дело недостойное, что они потеряли свой 
статус «избранных», несущих «здоровье в 
массы». И здесь возникал очень серьёзный 
конфликт. Второй пример – это педагоги, 
попавшие в сервис. То же самое: сервисная 
установка предполагает, что самое 
важное – это потребности клиента. Нужна 
определенная гибкость, иными словами, 
правильный ответ знает только клиент. А 
преподаватели по привычке считали, что 
правильный ответ знают они. 

Если конфликт личного и 
профессионального сложился, то хорошего 
выхода из него нет. Придётся либо личные 
установки пересматривать (что очень трудно), 
либо менять сферу деятельности. Иначе это может 
привести к глубокому неврозу.

И третий вариант покачнувшегося баланса – это 
доминирование профессионального. Это такой «человек 
в футляре»: порядок, работа, процессы. У этой группы 
чаще всего страдает желудок. Здесь распространено 
увлечение адреналиновыми видами спорта (потому что 
личное хочет вылезти, оно же задавлено). И часто, когда 
такой человек лишается своей должности, он не хочет 
жить дальше. 

Возникает вопрос: как выйти из этой ловушки 
дисбаланса работа-жизнь? Для начала важно поработать 

Одной из форм 
«неконтролируемого 
сброса энергии», 
например, является 
агрессивное вождение.
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с двумя этими составляющими, которые, по идеи, 
должны друг друга уравновешивать. Нужно, во-первых, 
осознать свои собственные ценности (как бы ни банально 
это звучало, это очень серьёзная работа). Человек, 
заряженный своей миссией, обладает невероятным 
запасом энергии. Чтобы лучше разобраться, зачем нужна 
миссия (смысл), представим себе картину. Заснеженная 
пустыня, ничего не видно, завывает сильный ветер. Адский 
холод. Из последних сил идут двое. И вот один сдаётся и 
падает. А второй продолжает упорно идти дальше. Что 
же случилось? Может быть один из них лучше физически 
подготовлен, лучше покушал, более опытен? Нет, один из 
них — фанатик, одержимый абстрактной идеей. Сила этой 
идеи столь велика, что заставляет двигаться дальше. 

Второе, нужно привести свои ценности в гармонию 
с ценностями профессиональными, корпоративными, 
с ценностями собственного бизнеса. Вот тогда, по 
большому счёту, проблема решается в корне, и у вас 
нет противопоставления жизнь и работа. Вы понимаете, 
что каждый момент жизни вы делаете что-то полезное 
и для одной и для другой сферы. Таким 
образом, вы вместо «пробоины в бассейне», 
вытягивающей у вас энергию, получаете 
мощнейший энергетический драйв. 

В заключении, подытожим, что 
концепция энерджи-менеджмента 
предполагает, прежде всего, 
необходимость пополнения уровня 
энергии. Причём, двумя способами. 
Первый эвдемонистический, основанный 
на ценностях. Личные ценности или 
миссия позволяют иметь очень мощный 
энергетический фундамент, который 
может быть вами актуализирован по 
щелчку каждую секунду. Вот у вас 
возникла ситуация потенциальной прокрастинации, 
вы сидите и переживаете: «Вот ещё это надо сделать, 
и то…» И в этот момент вы думаете: «Так, а я это 
делаю вообще ради чего?» И если вспоминаете 
свою истинную ценность (а не надуманную), то 
моментально получаете энергетический толчок. 
Второй источник – удовольствие. Но эта более 
ситуативная история, ценностный фундамент 
больше. При этом, безусловно, важно овладеть 
приёмами «контролируемого сброса энергии», 
а также способами ликвидации «пробоин» 
(неконтролируемой утечки энергии). Все эти меры 
позволят постоянно поддерживать необходимый 
уровень энергии, а значит быть всё время «в 
драйве», быть способным к выполнению большого 
количества дел и, тем самым, добиться личного и 
профессионального успеха.

Человек, заряженный 
своей миссией, обладает 
невероятным запасом 
энергии.

Новые возможности вместе с командой «Bright»

Резюме отправлять: 
project@brightmagazine.ru

Brightmagazine.ru
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С декабря 2007 года все российские ПИФы также разделяются на:

ПИФ! Паф… И ты…
Основы финансовой грамотности

ПИФы «для любых инвесторов» 
 
(инвестиционные паи, которые не ограничены в обороте)

По времени, когда можно купить/продать паи ПИФы подразделяют

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) 

Объединение инвестиций разных людей или компаний для увеличения 
прибыли, которая делится с учётом вложенных денежных средств (паёв).

Подготовила  
Алевтина Шаталова,
e-mail: a.shatalova@brightmagazine.ru,

аспирантка КубГУ.
Сфера интересов: инвестиционные проекты.

ПИФы «для квалифицированных инвесторов»
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ОТКРЫТЫЕ 
выкупаются и 
продаются паи 
каждый рабочий 
день

ИНТЕРВАЛЬНЫЕ  
открываются 
для покупки и 
продажи паёв в 
определённый 
период 

ЗАКРЫТЫЕ
продают паи при 
формировании 
фонда

Преимущества паевых инвестиционных фондов

Недостатки паевых инвестиционных фондов

Более высокий 
риск по 
сравнению с 
инструментами с 
фиксированной 
доходностью.

Дополнительные 
расходы на 
оформление 
и хранение 
инвестиционных 
сертификатов.

Постоянно 
выплачиваемое 
вознаграждение 
управляющей 
компании, даже в 
случаях, когда фонд 
терпит убытки. 

Для открытых 
ПИФов 
законодательство 
накладывает 
ограничения на 
то, какие акции 
и облигации 
может покупать 
управляющий 
фондом.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
РИСКОВ 

даже для 
минимальных 
инвестицийДОСТУПНОСТЬ, 

так как сумма 
инвестиций может 
начинаться от 1-3 тыс. 
руб.

ЖЁСТКИЙ 
КОНТРОЛЬ 

за деятельностью со 
стороны государства

ПРОЗРАЧНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА: 

средства пайщиков 
отделены от средств 
управляющей 
компании и хранятся в 
специализированном 
депозитарии
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Нескучная 
философия

Текст: Александр Романенко,
e-mail: alexromata@yahoo.com

32

Он впервые встретился с ней в мае 1837 
года. «Между ней и мною была бесконечная 
дистанция», – писал он впоследствии. 
Она – непосредственная, жизнерадостная, 
оживленная, а он — нервный, ироничный, 
претенциозный. Но крайности сходятся. Они 
полюбили друг друга.

«… Я пережил в себе самом за полтора года 
больше поэзии, чем во всех романах, вместе 
взятых». Это была его первая и последняя 
любовь. Три года после знакомства они 
были помолвлены. А на другой день после 
обручения, как свидетельствует его «Дневник», 
он уже сожалел об этом. Ровно год спустя, 
неожиданно для Регины, она получила обратно 
обручальное кольцо с прощальным письмом. 
«Прости человека, который, если и способен 
на что-нибудь, не способен, однако, сделать 
девушку счастливой». Регина была в отчаянии.  
Он оставался непреклонным. Но расставшись с 
Региной, он долгие годы тяжело переживал это 

О

ПРИ СЛОВЕ «ФИЛОСОФИЯ» АВТОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ПОЛКИ ТОЛСТЫХ ФОЛИАНТОВ 
С ЗОЛОТИСТЫМИ ТИСНЕНИЯМИ НА КОРЕШКАХ. ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ НА ИХ ФОНЕ – ОДНО ДЕЛО, 
ЧИТАТЬ – ТОЛЬКО В НАКАЗАНИЕ. 

днако, в философии, какой бы она 
ни была заумной, всегда имеется 
рациональное зерно, которое можно 
взять на вооружение при плавании по 

волнам бытия.

Ниже приводятся два текста, составленные 
из картинок жизни философов, и выдержки из 
их идей. Имена не приводятся. Достанет ли у 
читателя решимости определить, о ком идёт 
речь? Попытка не пытка. 

Автор слов «Сударь, я действительно 
ем втрое больше вас, но у меня и мозгов во 
столько же раз больше», – человек тяжёлый 
и своенравный. Он приходил в бурное 
негодование, если его фамилию писали с 
лишней буквой «р»; ревностно относившийся 
к успеху матери на литературном поприще, 
презирая её чаяния прослыть «гениальной» 
(при этом сам-то он питал тайную надежду 
выйти в гении); заклеймивший классика Гегеля 
при его жизни «бездушным, отвратительным 
шарлатаном», а его диалектику —  
«абсолютной галиматьей»; шесть лет 
судившийся с соседкой-вымогательницей и из-
за высокомерного саркастического отношения 
к суду приговоренный выплачивать ей по 15 
талеров в каждые три месяца до её полного 
выздоровления, странно растянувшегося 
на 20 лет, а когда она отошла в лучший мир, 
сделавший в дневнике остроумную запись по-
латыни: «Obit anus, abit onus» (что отнюдь не 

1 2
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так грубо, как оно звучит, а всего лишь означает: 
«Старушка умерла, гора с плеч»); сказавший о 
деньгах: «Они представляют собой человеческое 
благополучие in abstracto; поэтому тот, кто 
не способен наслаждаться им и in concreto, 
привязывается всем сердцем к деньгам», к 
счастью, обладал чутьем, принадлежащим 
исключительно интеллектуалам. Это помогло 
ему создать философское учение не только 
самобытное, но предвосхищающее грядущие 
изменения в интеллектуальной сфере.

Говоря к месту, сам философ всю свою 
жизнь провел в мещанском уюте, мало в чём 
себе отказывая. Костюмы его были сшиты 
вручную у портного из самых великолепных 
тканей, он расхаживал по ресторанам и 
частенько наслаждался обществом хорошеньких 
молоденьких женщин. Ни единого мига 
не помышлял он о том, чтобы жертвовать 
своей рентой ради какого-нибудь святого 
существования без экономки; он вечно 
ввязывался в интрижки низкого пошиба, обожал 
обильные трапезы. Но не этими взглядами наш 
философ вошел в историю. Его истинный вклад 
сильно запал в душу Ницше и дал толчок к 
порождению экзистенциализма через полсотни 
лет. По сути, он открыл философии человека 
с его внутренним миром.  И этот внутренний 
мир оказался своеобразным. Однако дадим 
решающее слово философу. «До сих пор 
сущность человека полагали пребывающей 
в душе, которая будто бы изначально есть 
познающее, вернее, абстрактно мыслящее 
существо и лишь вследствие этого хотящее; 
таким образом, природу воли считали 
производной, между тем как на самом деле 
таким производным моментом является 
познание. Волю рассматривали даже как особый 
акт мышления и отождествляли с суждением, 
как это делали Декарт и Спиноза. С такой точки 
зрения всякий человек становится тем, что он 
есть, лишь вследствие своего познания: он 
является на свет как моральный нуль, познаёт 
вещи этого мира, затем решается быть тем или 
другим, поступать так или иначе и может даже, 
в результате нового познания, избрать новое 
поведение, т. е. стать другим. 

Далее, с этой точки зрения, человек сначала 
признаёт какую-нибудь вещь хорошей и 
вследствие этого хочет её, — между тем как на 
самом деле он сначала  хочет её и, вследствие 
чего, называет её хорошей. Согласно всей моей 

расставание, до конца жизни сохраняя в душе 
верность своей единственной любви:  
«… Я люблю её, никогда другой не любил и 
любить не стану».

Он искал встреч с ней на улице и в церкви. 
Писал ей письма. То и дело возвращался к своим 
переживаниям в дневнике и литературных 
произведениях. «Ни одного дня не проходило 
с тех пор, когда бы я не думал о ней с утра до 
вечера», — писал он в «Дневнике» пять лет 
спустя после расторжения обручения. И ещё 
через три года: «Да, ты была возлюбленной, 
единственной возлюбленной, я любил тебя 
больше всего, когда мне пришлось тебя 
покинуть».

Исследователи нашли в его «Дневниках» 
какую-то тень объяснения: «Немало мужчин 
стали гениями благодаря девушке, немало 
мужчин стали героями благодаря девушке, 
немало мужчин стали поэтами благодаря 
девушке, немало мужчин стали святыми 
благодаря девушке; но кто в действительности 
сделался гением, героем, поэтом или святым 
благодаря девушке, ставшей его женой?.. 
Благодаря ей он становился лишь коммерческим 
советником... генералом... отцом семейства».

Спустя шесть лет после разрыва Регина 
вышла замуж за своего бывшего учителя и 
поклонника Фрица Шлегеля, впоследствии 
датского губернатора трех маленьких Антильских 
островов.

Он искал встреч с ней на улице и в церкви. 
Писал ей письма. То и дело возвращался к 
своим переживаниям в дневнике и литературных 
произведениях. 

главной мысли, такая точка зрения извращает 
действительное отношение обоих моментов. 
Воля — это нечто первое и основное, познание 
же просто привходит к явлению воли и служит 
его орудием. Поэтому всякий человек есть то, 
что он есть, в силу своей воли, и его характер —  
это нечто изначальное, потому что желание 
составляет основу его существа. Благодаря 
привходящему познанию, он в течение опыта 
узнаёт, что он такое, т. е. узнаёт свой характер. 
Таким образом, он познаёт себя в силу качеств 
своей воли и в соответствии с ними, а не хочет 
вследствие своего познания и в соответствии 
с ним; согласно старому взгляду, человек 
должен только сообразить, каким ему больше 
всего хочется быть, и таким он и станет: в этом 
и состоит свобода воли. Она заключается, 
собственно, в том, что человек — это дело  
собственных рук при свете познания. Я же 
говорю: человек есть дело собственных рук 
до всякого познания, и последнее только 
привходит, чтобы  высветить его. Поэтому он 
не может решиться быть таким или иным и не 
может стать другим; нет, он есть раз и навсегда 
таков, каков он есть, и постепенно познаёт, что 
он такое. Согласно прежней теории, он хочет 
того, что познаёт; на мой взгляд, он познаёт то, 
чего хочет». 

Полная версия
на brightmagazine.ru

В апреле 1855 года, в день своего отплытия 
в Америку, Регина сумела встретиться с ним 
на улице. Она помолчала и тихо сказала ему: 
«Да благословит тебя Бог. Может быть, всё 
сложится для тебя хорошо». Он приподнял 
шляпу, вежливо поприветствовав друг друга, 
они разошлись. Это был первый раз, когда они 
говорили друг с другом после того, как 14 лет 
назад расстроилась их помолвка. И это был 
последний раз, когда они виделись. 

«Она вышла замуж… Когда я прочёл об 
этом в газете, меня словно хватил удар…». Он 
обратился с письмом к Шлегелю: «В этой жизни 
она будет принадлежать вам. В историю она 
войдёт рядом со мною». Он завещал ей всё 
своё имущество. Регина Шлегель пережила  
его на полвека. Она умерла 82 лет отроду. 
«Он пожертвовал мною богу»,— писала она 
незадолго до смерти.

«Двери счастья, – говорил философ, – 
отворяются, к сожалению, не внутрь – тогда их 
можно было бы растворить бурным напором, а 
изнутри, и потому ничего не поделаешь!»

Все взгляды философа выросли из его 
отношений с отцом и с Региной. Он остро 
переживал собственную несостоятельность. Из-
за душевных страданий, постоянного невроза 
и одержимости навязчивой идеей такое 
состояние стало казаться  ему сутью всей жизни 
человека. 

В своей первой книге «Или – или» философ 
делит людей на четыре типа: обыватель, 
эстетик, этик, религиозный человек.

Обыватель живёт так, как окружающие: 
старается работать, создавать семью, хорошо 
одеваться и хорошо говорить. Он следует 
стадному инстинкту. Он плывёт по течению и 
смиряется с обстоятельствами, не думая о том, 
что он может что-то изменить в своей жизни. 
Он просто не знает, что у него есть выбор.

Эстетик знает, что у него есть выбор. Он 
знает, что ему не нужно следовать за всеми. Он 
выбирает сам свой путь. Он выбирает жизнь, 
которая полна удовольствий. Ему нравится 
хорошая еда, стакан вина, красивые женщины. 
Он не думает о чувстве долга и ответственности 
и вовсе не думает, что такое хорошо и что 
такое плохо. Он просто живёт сегодняшним 
днём и наслаждается жизнью. Если нет ничего 
интересного, то ему становится скучно. Он 
чувствует,  что его жизнь пуста.

Человек может перейти через переживание 
отчаяния на этическую стадию тогда, когда его 
поступками руководит разум и чувство долга. 

Человек сначала 
признает какую-
нибудь вещь хорошей 
и вследствие этого 
хочет ее.
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ишь немногие ответят на этот вопрос 
утвердительно. У остальных же мечты 
так и остаются нереализованными. «Так 
сложились обстоятельства…» –  

успокаиваем мы себя. «Я родился не в том 
месте и не в то время!» – скажет кто-то. «В моих 
неудачах виноваты родители/друзья/начальство –  
они не дают мне возможности развиваться, 
не поддерживают меня, не входят в мое 
положение!» – тоже неплохое оправдание. А кому 
нужны эти оправдания? Нам, конечно же. И мы 
сами себе их придумываем, чтобы замаскировать 
свою лень. Или свой страх.  

Вы когда-нибудь думали о том, какое влияние 
оказывает на нас общество? Как незнакомые 
вам люди, так и самые близкие. Большинство 
из них всю свою жизнь живут по правилам, 
придуманным задолго до их рождения. Более 
того, эти правила они передают (читай – 
навязывают) и вам. Вы же чаще всего принимаете 
этот «свод правил», потому что так проще, легче 
и вообще – естественно. Как дышать. А полной ли 
грудью вы дышите, живя в плену придуманных 
кем-то страхов и ограничений? Вряд ли ответ на 
этот вопрос нужно произносить вслух – он и так 
лежит на поверхности. 

Так почему лишь немногие из нас занимаются 
по жизни тем, чем действительно хотели бы? 
Потому что самостоятельное управление 
своей собственной жизнью – это большая 
ответственность. Если вы принимаете её, то в 
случае неудачи уже не сможете переложить вину 
на окружающих. Ведь это были ваши действия, 
совершенные в результате вашего собственного 

решения. Да, это непросто. Но только те, кто не 
боятся взять на себя ответственность за свои 
поступки, могут испытать истинную радость 
от достигнутых результатов. Только эти люди 
могут позволить себе жить так, как хочется им, 
а не окружающим. И только этот путь делает 
их по-настоящему сильными, свободными и 
счастливыми. 

Уясните себе раз и навсегда: не нужно ждать 
от окружающих разрешения на ту жизнь, о 
которой вы мечтаете. Во-первых, вы можете так 
и не получить его. А во-вторых, единственный 
человек, который действительно может дать вам 
«зелёный свет» – вы сами. Так разрешите себе 
дышать полной грудью, разрешите себе ЖИТЬ.

Разреши  
самому себе

МНОГИЕ ИЗ НАС ЛЮБЯТ МЕЧТАТЬ: О ЛЮБВИ, О СЛАВЕ, О ДЕНЬГАХ. А, МОЖЕТ, И О ЧЁМ-НИБУДЬ БОЛЕЕ 
ОРИГИНАЛЬНОМ. ВЕДЬ ПРАВДА? А ТЕПЕРЬ СПРОСИТЕ СЕБЯ: «ЧАСТО ЛИ МЫ ПОЛУЧАЕМ ТО, О ЧЁМ 

МЕЧТАЕМ?» 

Текст: Яна Сидора
e-mail: new_moon4ik@rambler.ru

Л

Если хотите изменить мир, станьте 
этим изменением. 

Махатма Ганди  

Зале
тай

к на
м на о

гонёк

Подробности
vk.com/club64358495
facebook.com/brightmagazine.ru
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Слушать себя

КАК СТАНОВЯТСЯ ДИЗАЙНЕРАМИ ОДЕЖДЫ? МЕЧТАЮТ ОБ ЭТОМ 
С ТРЁХ ЛЕТ, ПОТОМ ОДЕВАЮТ КУКОЛ, ШЬЮТ ПЛАТЬЯ СЕБЕ И 
ПОДРУГАМ, УЧАТСЯ В ИЗВЕСТНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ ДИЗАЙНА, 
СТАЖИРУЮТЯ У МЭТРОВ ПРОФЕССИИ – ПРИМЕРНО ТАК МНОГИЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕБЕ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ БУДУЩИХ КУТЮРЬЕ. 

о бывает и по-другому. Наша героиня доказывает на 
своём примере, что возможно основать успешный 
модный бренд, не имея «классической» для дизайнера 

биографии. С Ольгой Калашниковой, одной из основательниц 
компании ANASTASIA&OLGA KALASHNIKOVY, мы поговорили о 
секретах устойчивости в кризисе, пути в профессию и поиске 
вдохновения.

Н

Подготовила: Анастасия Данилова, 
e-mail: pink-louis@yandex.ru

41Лица
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− Ольга, расскажите, с чего началось 
Ваше увлечение дизайном одежды? Было ли 
это неким внезапным «озарением» или же 
наоборот – мечтой детства?

− Внезапным ничего не бывает. Ко всем 
успехам в нашей жизни нужно идти, трудиться 
и добиваться своего. Да, по образованию я 
совсем не дизайнер, но жизнь дала мне шанс 
найти свое дело, и я его поймала за хвост. 
Поэтому внезапно бывает только у тех, кому 
нечего делать в жизни, и они ищут «чем бы 
себя занять». У меня был путь от медика, 
фотографа, стилиста, психолога к дизайну 
одежды и созданию стиля. Я считаю так − если 
ты много работаешь над собой, стремишься к 
самому себе, то ты обязательно найдёшь дело 
своей жизни.

− Как бы Вы описали Ваш стиль человеку, 
никогда не видевшему вещей бренда Kalash-
nikivy?

− Я бы сказала так. Я – стиль 
Калашниковых. Я строга, лаконична, но с 
тёмным омутом.

− Чем Вы вдохновляетесь при создании 
новых коллекций?

− Всё, что меня окружает, мне даёт 
возможность создавать. Я не просматриваю 
тенденции моды, не ищу вдохновения у 
западных дизайнеров, я ищу его внутри себя 
самой. Я люблю читать, литература позволяет 

заглянуть вглубь проблемы, познать суть себя. 
Ну и у меня прекрасная команда, которая 
чувствует меня.

− Вы следите за творчеством других 
российских дизайнеров? Кто из них кажется 
Вам наиболее интересным?

− Нет, я не слежу (улыбается). Шерлок 
Холмс во мне умер ещё в 1999 году.

− Как Вы относитесь к тому, что 
довольно значительная часть российских 
дизайнеров сейчас не делает ничего, кроме 
гипертрофированно женственных платьев в 
мелкий цветочек?

− Ох! Я отношусь просто: ЭТО ИХ ДЕЛО! 
Давайте сейчас поговорим о том, что есть 
твоё желание, а что есть «социальный заказ». 
Многие работают НА клиента, шьют цветочки, 
в пол…что, собственно и не удивительно, 
девушки этого хотят – дизайнеры отшивают 
под копирку. Я же стараюсь создавать то, что в 
первую очередь люблю я сама. Я ношу всё то, 
что создаю.

− Какие ошибки в выборе одежды чаще 
всего совершают девушки? Что бы Вы 
посоветовали не надевать никому и никогда?

− Девушки зачастую ориентируются не 
на свое тело, характер, внутренний мир… 
девушки ориентируются на тенденции. Я же 
всегда прошу ориентироваться на своё Я, 

на свой стиль. Нет никаких НИКОГДА. Есть 
состояние души и желание надеть то или иное. 
Главное, чтобы было органично.

− Давайте поговорим о зарождении 
Вашего бренда. Вы начали развивать его 
в 2007 году, совсем незадолго до того, 
как разразился финансовый кризис. С 
какими трудностями Вам пришлось тогда 
столкнуться?

− Да, действительно это так, но тут вопрос 
не в кризисах, а в том, что если ты трудишься – 
создаёшь что-то, то и кризисы тебе в помощь. 
Не могу сказать, что кризис – это смерть 
всего, наоборот! Кризис даёт возможность 
думать активнее, двигаться быстрее. Сейчас 
на рынке для российских дизайнеров 
сложилась благоприятная ситуация: 
западные конкуренты уходят, новые поля 
для посевов освобождаются. Мы выпустили 
новую коллекцию сейчас в стиле Милитари, 
которая имеет огромный успех у девушек. Мы 
почувствовали настрой общества, это был и 
наш настрой.

− Ваши вещи продаются по достаточно 
высоким ценам. Скажите, нет ли у Вас 
опасений, что в современных условиях 

люди начнут экономить на качестве и будут 
отдавать предпочтение вещам из более низкого 
ценового сегмента?

− Скупой платит дважды. Наши клиенты всё 
равно остаются с нами.

− Ткани и фурнитура, которые Вы 
используете, закупаются за рубежом? Если да, 
то как на Вас отразились последние события в 
экономической жизни страны? Я имею в виду 
пугающую нестабильность рубля, санкции, 
удорожание кредитов.

− Ох! Тут не в бровь, а в глаз. Это моя боль! Без 
преувеличения. Я могу сказать так: да! Дорого, 
выросли цены. Я контролирую качество каждой 
вещи, которая выходит в продажу. Качество 
российской фурнитуры и тканей – обнять и 
плакать, иначе и не скажешь. Я закупаю в Европе. 
Да, согласна, дорого и «непатриотично», я очень 
жду, когда на нашем рынке появится российский 
качественный конкурент европейским партнерам!

− И последний вопрос, о хорошем. Что в 
моде этим летом? На какие модели, цвета, 
принты стоит обратить внимание?

− Слушайте себя, своё сердце, своё 
настроение. Когда вы в гармонии с собой, то 
вам пойдет и мешок!

«Опыт у меня есть и мне 
очень интересно» 
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ВСЁ И СРАЗУ! ТАКОЙ ДЕВИЗ ИЗБРАЛ ДЛЯ СЕБЯ АКТЁР, РЕЖИССЁР, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, КОУЧ И 
ТРЕНЕР ДЭВИД ГЕЛКИН. ИНТЕРЕСНЫЕ СЛУЧАИ ИЗ ЕГО ЖИЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ ОТВЕТАМИ НА ИЗВЕЧНЫЙ 
ВОПРОС: «КАК?»

ак всё началось у тебя?
– Свой первый бизнес я начал 

в 16 лет. Это была туристическая 
компания, предоставляющая 

услуги жителям юга Англии по продаже 
туров на альпийские лыжные курорты. В то 
время я ещё не знал, что предприниматель 
обязан платить налоги и страховать бизнес. 
И от моих конкурентов посыпались жалобы 
моим родителям. Затем я недолго работал 
на компанию по производству яхт Сансикер 
Итернешенел (Sunseeker International). Через 
некоторое время я сбежал от них и открыл 

собственную компанию.
– Как возникла идея бизнеса в другой 

стране?
– Ну, вначале я открыл собственную 

фирму в Финляндии. Я влюбился и 
переехал туда жить. В Лапландии я провёл 
более 2-х лет. Почти сразу по прибытию 
зарегистрировал компанию, оказывающую 
услуги модернизации и ремонта компьютеров. 
В те времена конкуренция была слаба и это 
была первая зарегистрированная компания, 
оказывающая такие услуги, поэтому дела шли 
хорошо. Мы стали расширять набор наших 

Дэвид Гелкин:
«Быть актёром –  
это часть моего бизнеса»
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«В своё время я наделал много 
ошибок и принял огромное количество 
неправильных решений.» 

К

предложений и позже я создал мобильную 
компанию по разработке программного 
обеспечения, которая открыла много дверей и 
создала новые возможности для других людей.

Международный мир бизнеса до сих 
пор привлекает меня, особенно индустрия 
сетевого маркетинга. Много выгоды: низкие 
затраты запуска, бесплатное обучение и 
партнерство. У меня есть бизнес-партнеры 
во многих частях мира, и все мы хорошо 
зарабатываем благодаря этому бизнесу. А 
уроки, извлеченные из обучающих программ 

сетивиков, я использую и в других сферах 
жизни.

– Какие трудности у тебя возникли 
во время ведения бизнеса и как ты их 
преодолел?

– Конечно, моё радостное настоящее 
совсем не говорит, что так было всегда. В 
своё время я наделал много ошибок и принял 
огромное количество неправильных решений. 
Одна из главных – необдуманный выбор 
бизнес-партнера. 

Интервью брала и перевела: Анна Пономарёва,
e-mail: a.ponomareva@brightmagazine.ru



«Я помню, что без этих людей  
и моей собаки я бы не стал тем, 
кем я являюсь сейчас.» 

Сегодня я обладатель компании, 
имеющей филиалы в 3-х странах: Финляндия, 
Великобритания и Индия. Комбинированный 
оборот продаж составляет более 3 миллионов 
евро. Но так было не всегда, и за впечатляющей 
цифрой я спрятал реальную картину. 

В начале строительства своего бизнеса 
у меня был бизнес-партнер, который имел 
некоторые личные проблемы. В результате это 
привело к тому, что из-за денежных махинаций, 
финансовые средства со счета компании 
уходили посторонним лицам. 

С течением времени это привело к 
банкротству, а бизнес-партнер исчез. До этого 
такого рода происшествия никогда не случались 
со мной и не удивительно, что это чуть было 
не раздавило меня. В одночасье я лишился 
своего дома, семьи и всего имущества. Уехав 
в деревню, мне страшно было взять трубку 
телефона или проверить почту. Не хотелось 
жить. Мне было больно и стыдно за то, что я не 
смог обеспечить финансовую безопасность. 

Остаться живым и снова начать действовать 
мне помогла подаренная в то время собака. Это 
был мой маленький секрет! С утра я вставал, 
только чтобы выгулять её и покормить. Видя, 
как это существо полностью зависит от меня, я 
должен был быть уверен, что с ней всё хорошо. 
Я мог бы голодать. Но, мой питомец должен был 
питаться.

С тех пор я заметил, что люди могут перенести 
много трудностей сами, но они не хотят видеть 
своих близких в тяжелых условиях. Я называю  
это – менталитет «Миллионера из трущоб».

Работая в сетевом маркетинге, я вернул 
себе обратно свою самооценку и веру в себя. 
Люди, которые меня окружали, были щедры и 
позитивно настроены настолько, что очень быстро 
я поверил в себя и нашел свой путь возвращения 
к «нормальности».

Сегодня моя жизнь совершенно иная. Я знаю, 
откуда я пришёл. И я помню, что без этих людей 
и моей собаки я бы не стал тем, кем я являюсь 
сейчас.

– Как стал актёром?
– Моя карьера в качестве актёра 

получилась случайно. Я начал в качестве 
оратора, представляя интересы моей 
компании на международном уровне. Целью 
моего выступления было улучшить бизнес-
мастерство, навыки продаж и силы убеждения 
своих слушателей. На этом выступлении я 
познакомился с людьми, которые предложили 
мне принять участие в фильме. Так состоялся 
мой дебют. Теперь я уже принял участие 
во множестве фильмов, в нескольких 
телесериалах и многих рекламных роликах. 
За это время я обнаружил страсть внутри себя 
и настоящую любовь к этой удивительной 
профессии.

– Как удержать лидерство или достигнуть его 
на рынке труда?

В настоящий момент рынок труда выглядит 
так, что мы не конкурируем разве что ли только 
с окружающей средой. Благодаря интернету 
и глобализации приходят не только новые 
возможности, но и новая конкуренция.

Крупнейшим сектором рабочей силы в 
глобальном масштабе является фрилансерство. 
Специалистов нанимают на работу удалённо, на 
конкретные проекты. Поэтому мой совет –  
расширяйте количество услуг, которыми вы 
можете быть полезны работодателю и становитесь 
профессиональным многопрофильным 
фрилансером. Узнайте навыки людей, 
участвующих в командных проектах и дерзайте! 
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«Заниматься 
  своим делом»

Данила Дунаев:

48

анила, ты оптимистичный и 
доброжелательный человек. Было ли 
так всегда и что тебя вдохновляет?

– Оптимизм – чисто генетически во мне! Я не 
знаю, откуда это берётся – я просто всегда верю 
в лучшее. А что касается доброжелательного 
отношения к людям – это тоже есть, но, если 
честно, не всегда я такой уж положительный. 
Бывает и злюсь, естественно, и раздражаюсь, 
но чаще всего очень быстро отхожу, потому 
что всегда ставлю себя на место человека, 
на которого я мог бы так среагировать. У 
любой ситуации всегда есть две стороны, и я, 
зачастую, после осмысления, оказываюсь на 
противоположной себе стороне. Именно, это 
помогает мне общаться цивилизованно, я думаю. 

– Что было раньше музыка или актёрство?
– Всё было одновременно: 

стихи я начал писать ещё в школе, 
а музыка меня сопровождала 
вообще с самой колыбели. 
Мой отец объехал почти весь 
мир и отовсюду привозил 
всевозможные пластинки. Мне 
ещё года не было, когда я прыгал 
с глупыми звуками в своей 
детской кровати под Led Zeppelin, 
Deep Purple и др. При этом постоянно корчил 
рожи, поэтому, наверное, любовь и к тому, и к 
другому одновременно появилась. 

– Что же всё-таки для тебя важнее?
– Для меня не существует музыки без 

артистизма и артистизма без музыки. В актёрской 
игре очень важно чувство ритма и важна точная 
интонация, а в музыке очень важно правильно 
и точно передавать эмоции. Даже если в ней 
нет певца, исполнителя, даже если это просто 
мелодия, она должна быть очень точной по 
эмоциональному посылу, поэтому одно без 
другого для меня не существует, и в своём 
творчестве я всегда пытаюсь это совмещать. 

– Есть ли у тебя идолы, к которым 
стремишься в профессии?

– У меня огромное количество кумиров. 
Однако, есть такое выражение: «Если кумиры 
всё, то никто не кумир». Где-то я могу на одного 

человека опираться, где-то на другого, и они меня 
скорее вдохновляют. Так вот, чтобы я фанател, 
сходил с ума – нет, конечно. Каждый человек 
по-своему уникален. Для меня, например, кумир 
– это сантехник, который чинит мне раковину, 
потому что он делает то, чего я делать не умею. 
А я могу спеть и стать кумиром для сантехника, 
потому что я умею это делать, а он нет. Поэтому 
я бы не сказал, что у меня есть кумиры, но очень 
многие люди меня вдохновляют.

– Везде есть свои стереотипы. Какие, на твой 
взгляд правдивы, а какие ложны, если говорить 
о телевидении?

– Главный стереотип состоит в том, что работа 
на телевидении чем-то отличается от другой 
работы. На самом деле же – ничего особенного. 
Вот допустим, как краснодеревщик режет по 

дереву, и внутри 
профессиональной 
касты 
краснодеревщиков 
существуют 
те, кто умеют 
пользоваться 
инструментами на 
уровне высшего 
пилотажа, те, 

кто средне и плохие специалисты. Так вот, тоже 
самое и на телевидении, и в театре, и в кино. 
Кто-то лучше, кто-то хуже. Иногда бывает так, 
что человек, который был на «заднем плане», 
вдруг выходит с какой-нибудь яркой ролью или 
передачей и всем разрывает мозг, сердце, душу... 
Поэтому здесь нет каких-то универсальных 
рецептов, и нет каких-то особенностей. Просто 
все должны заниматься своим делом. 

– Расскажи о своём режиссёрском амплуа.
– Со школы участвовал во всевозможных 

капустниках, постановках. Потом был Московский 
Авиационный Институт, где я участвовал сразу 
в двух самодеятельных театрах, КВН и так 
далее. Именно там впервые начал делать свои 
постановки. Затем в театральном институте я 
делал какие-то пробные отрывки спектаклей 
со своими друзьями: постоянно пытался как-то 
регулировать процесс, убеждал, зачастую, своих 
однокурсников в своём видении. Когда я вышел в 

Д

РОССИЙСКИЙ АКТЁР ТЕАТРА И КИНО, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО АКТЁРСКОМУ МАСТЕРСТВУ И УЧАСТНИК 
ПРОЕКТОВ «ОДИН В ОДИН» И «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ ДАНИЛА ДУНАЕВ ПОДЕЛИЛСЯ С 
«BRIGHT» СВОИМИ ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ...

«Для меня не существует 
музыка без артистизма и 
артистизма без музыки» 
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свободное плаванье и плотно занялся музыкой, 
стал снимать сам себе клипы, параллельно 
снимаясь в кино и учась у очень достойных 
людей, которых я могу действительно назвать 
своими учителями: Светлана Дружинина – моя 
крёстная и в кино, и в режиссуре, Олег Фомин, 
Сергей Арланов, Михаил Вайнберг – это все 

мои и коллеги, и учителя, и 
наставники. В сентябре 

прошлого года я 
самостоятельно снял 

свой первый короткий метр «Кролик», его 
можно будет скоро посмотреть. Сейчас готовлю 
ещё одну короткометражку и, самое основное, в 
новом театральном сезоне 2015 года, осенью, я 
буду выпускать моноспектакль по произведению 
Станислава Лема «Солярис», в котором будет и 
мультимедиа-шоу, и музыка, и, конечно, будет 
энергия рассказчика этой невероятной очень 
тонкой и многослойной истории. Эту историю 
я хочу поставить сам. Опыт у меня есть и мне 
очень интересно. Чем больше я занимаюсь 
режиссурой, тем больше мне это нравится. Ну 
и, конечно, чуть не забыл, проект «Точь в точь», 
где я выступал педагогом и режиссёром по 
актёрскому мастерству. 

– Ближайшие творческие планы.
– Основной план – это моноспектакль 

по «Солярису». Запись и выпуск второго 
музыкального альбома, первый уже лежит на 
iTunes. Периодически выступаю с концертами, 
но ближайшее лето потрачу на подготовку к 
«Солярису» – написание инсценировки, сбор 
необходимой команды, в которую уже входят 
великолепный питерский художник Алексей 
Андреев, музыку мы напишем с моими 
коллегами Джоном Олином и Марком Юсимом, 
а также в эту команду будут входить ребята, 
которые создавали спецэффекты для фильма 
«ВИЙ 3d» и многих других крупномасштабных 
российских проектов. Так что по этому проекту 
будет достаточно много серьёзной работы. 

– Что посоветуешь нашим читателям, 
желающим создать карьеру телевизионщика?

– Создать карьеру невозможно. Ею можно 
либо заниматься, либо нет. Ничего не посоветую. 
Только слушать своё сердце: хотите-занимайтесь 
этим – идите, пробуйте, делайте. Если чувствуете, 
что это не ваше – тогда лучше не надо. Всё очень 
просто, как и в любой другой профессии. А так, 
в целом, самое главное, чтобы было крепкое 
здоровье и, конечно, удачи немножко, чтобы 
оказываться как можно чаще в нужное время 
в нужном месте. Заниматься только своим 
любимым делом и не претендовать на чужое 
место. Вот это очень важно!

«Опыт у меня есть и мне 
очень интересно» 
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Лицо профессии

Все 
работы 

хороши -
выбирай 

на вкус

ЧИТАЕМ, ВЫБИРАЕМ, РАБОТАЕМ.

Д

Типичный рабочий день 
Рабочий день проходит в салоне красоты, делаю 

людей красивей и счастливей.

Бэкграунд
В профессию меня привела мама, это было её 

решение. Вначале даже не хотела быть парикмахером, 
но, чтобы не расстраивать родителей, согласилась. Вот 
так и началась моя карьера.

Качества, необходимые для профессии
В профессии парикмахера главное – 

коммуникабельность и умение расположить к себе 
клиента, ну и, конечно же, любовь к своему делу и 
мастерство.

Советы начинающим специалистам 
Для начинающих мастеров главное – желание стать 

хорошим специалистом, больше ничего не нужно.

аже если вопрос профессиональной 
ориентации далеко позади, никогда 
не поздно иметь счастливую жизнь, 
наполненную яркими красками. И 

начиная строительство этой хрупкой материи 
сызнова, не стоит мониторить сайты с 
высокооплачиваемыми вакансиями. Лучше 
попробовать каждую работу «на вкус». Ведь 
вошедший уже в классику фильм «Поймай 
меня, если сможешь», всё-таки основан 

на реальных событиях. Чтобы расширить 
кругозор и примерить на себя другую жизнь 
для наших читателей, редакция журнала 
Bright провела професиональный опрос. 

Наши респонденты сильно отличаются, 
но всех их объединяет одно – им нравится 
их работа. Вдохновляясь историями этих 
людей, вместе с ними можно «поиграть в 
профессии» и, как в детстве, побыть всеми 
сразу.

Навести красоту

Усатова Елизавета

Парикмахер

28 лет
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Образование
Первое высшее – Академия туризма, менеджмент. 
А второе получаю сейчас в РГУФКиТ, тренер по бально- 

спортивным танцам.

Типичный рабочий день
Рабочий день достаточно насыщенный. Так как 

мы танцуем две программы, то пытаемся соединить 
тренировки в обеих программах, плюс, дополнительно, 
хореография и ОФП, без чего никуда! Утром и вечером –  
тренировки, днём и вечером – работа. Работа – это 
прекрасно! Тренировать учеников очень интересно! 
Особенно, если потом видишь их изменения  
и достижения!

Бекграунд
Попала в танцы я достаточно поздно. Начала 

танцевать в 13 лет. Еще совсем маленькая я ходила на 
балет. Мне хотелось красивую фигуру и танцевать на 
пуантах, но продлилось это совсем недолго, так как мы с 
родителями переехали...

И был очень сложный период. Новая школа, новые 
люди – всё новое. 

Поэтому танцевала я только дома. А так как я очень 
сильно любила танцевать, мама мне сказала: «Дочь, 
запишись в какой-нибудь кружок».

И совершенно случайно рядом с домом оказалась 
школа бальных танцев.

Качества, необходимые для профессии
Я считаю, что для спортсмена главные качества –  

это сила воли, упорство, способность спотыкаясь, 
вставать и идти дальше. А самое важное – никогда не 
останавливаться на достигнутом. Как только ты себе 
скажешь: «У меня есть всё, я всего достиг!» – значит, ты 
остановился. А останавливаться нельзя никогда!

А если рассмотреть профессию тренера, я считаю, что 
нужно любить, в первую очередь то, чем ты занимаешься. 
Я безумно люблю свою работу и радуюсь тем результатам, 
которые получают мои ученики. 

Воспитывать спортсменов – это большой труд! Так как 
все люди разные, ко всем нужен индивидуальный подход.

Когда ты преподаешь, то понимаешь, что нужно очень 
много терпения, силы воли и понимания.

Советы начинающим специалистам
Главное в статусе спортсмена – не сдаваться! Будет 

много неудач. Ведь это же спорт! Но вы всегда должны 
помнить, что за неудачами придут победы! Они придут 
только тогда, когда вы упорством и терпением будете идти 
к своей цели.

В статусе тренера пока мало что могу сказать, так как 
сама ещё многому учусь. Но твердо знаю – терпение, 
любовь и поддержка –  это очень важно в этой профессии!

Потёмкина Мария  

Танцор, тренер по бальным 
танцам, финалистка Чемпионата 

Европы по двоеборью

25 лет

Держи ритм

Образование
Три незаконченных высших: факультет прикладной 

математики, экономический и факультет электронной 
коммерции.

Типичный рабочий день 
Я – сова, и мой рабочий день обычно начинается в 

11:00, а заканчивается не раньше 3-х ночи. Несмотря 
на некоторую странность, такой режим имеет 
определённую логику: до обеда мой бизнес работает на 
меня без моего участия, а начиная со второй половины 
дня и до поздней ночи, я работаю на него. Таким 
образом, почти всё время кто-то на работе.   

Бэкграунд
Мой первый бизнес, жилищный центр «Каян», 

которому этим летом исполняется уже 20 лет, помог 
мне заработать на воплощение давней бизнес-
мечты – заниматься производством. А поскольку 
диверсификация бизнеса – процесс необходимый, 
но сложный и достаточно рискованный, я решил, 
что производство будет связано с выпуском 
стройматериалов и комплектацией строительства. 
Проще говоря, я остался в прежней, привычной 
для себя бизнес-среде, но в новом качестве.

Качества, необходимые  
для профессии

Главное – нужно любить своё дело, как 
бы банально это ни звучало. Также очень важна 
работоспособность, целеустремлённость, умение 
рисковать, готовность помочь своим коллегам и 
партнёрам, если это от тебя потребуется.

Советы начинающим специалистам 
Изучайте чужой опыт и накапливайте 

свой. Если за что-то взялись, то беритесь 
основательно. Много читайте, изучайте 
предмет глубоко и всесторонне. Много 
и честно работайте, и результат 
обязательно придёт!

Надежная опора
Марочкин Евгений

Генеральный директор 
производственно-коммерческого 
комбината «Опора»

45 лет
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Образование
Образование мое необычное... После школы я 

поступил в МАИ, отучился там три года и нырнул 
в институт стали и сплавов. Там я мог больше 
посвящать времени музыке и творчеству, поэтому 
о своём образовании я говорю через призму своей 
профессии и, пожалуй, оно ещё не закончено.

Типичный рабочий день
Я настолько увлеченный человек, что на 

всё времени никогда не хватит! Поэтому сейчас 
любой день – это решение первостепенных задач. 
Встаю я в 10-12, но ложусь в 4-5 утра потому, что 
ночью можно отдохнуть, заняться сведением или 
монтажом.

Бекграунд
Как-то оно само появилось и вдруг... Сначала 

были мечты, потом пришло понимание того, что 
нужно делать для их достижения. Пожалуй, в 
тот момент, когда я понял, что готов пройти этой 
дорожкой, я и определился с профессией. 

Качества, необходимые для 
профессии

Однозначно трудоспособность. А ещё 
твердолобость. На первом этапе, как в начале 
любого бизнеса, ты допускаешь много ошибок, 
часто, попросту, топчешься на месте. Всё 
решаемо победами в телепроектах или хорошим 
продюсером, но это всё лотерея. Главное, не 
смотря ни на что, идти дальше. С ошибками придёт 
опыт. А опытный, талантливый, трудоспособный 
человек обречен на успех.

Советы начинающим специалистам 
Трудиться, трудиться и ещё раз трудиться и 

идти к своей цели.

Жуков Иван

Музыкант

25 лет

На высокой 
ноте

Главное, не смотря  

ни на что, ИДТИ 

дальше. 

Нинэль Ганюшина

Ретро-стилист,  
организатор пин-ап вечеринок

29 лет

Стиль Ретро
Образование
ИМСИТ в 2009 г. 

Типичный рабочий день 
Ко мне домой приходит девушка, которая хочет 

фотосессию в пин-ап стиле. Я подбираю ей наряд из 
своей коллекции, обувь, чулки нужного размера, пояс 
для чулок. Под наряд подбираю прическу и макияж. 
Уже к готовому образу ищу нужные аксессуары. Потом 
непосредственно съемка или на улицах города, или в 
заранее забронированной студии. Вечером я обычно 
занимаюсь обработкой фотографий и домашними 
делами.

Бэкграунд
Когда я уволилась с хорошей работы в престижной 

фирме и решила, что хочу заниматься чем-то другим, 
а не финансами и бухгалтерскими отчетами, встал 
вопрос: чем именно. 

Тут в мою свободную от работы жизнь ворвались 
ретро-картинки, на которых изображены игривые 
девушки в фривольных позах, сверкающие чулками,  
и я влюбилась в эти образы. Это оказалось 
увлечением всей моей жизни!

Были прочитаны сотни статей, просмотрены 
сотни фильмов об эпохе ретро, о пин-ап культуре 
и винтажной одежде. Теперь у меня богатая 
коллекция старинной одежды и обуви, которую 
я ношу в обычной жизни и использую в своих 
съемках.

Когда встал вопрос о том, что я хочу быть пин-ап 
моделью, я столкнулась с проблемой непонимания. 
Фотографы не знали, да и не хотели понимать, как 
это должно выглядеть на готовом снимке. Так и 
началось моё увлечение фотографией в ретро-стиле. 
Потом встал вопрос о том, в чём снимать девчонок, 
где находить винтажные чулки, пояса и платья. Так я 
стала коллекционером и ретро-стилистом.

Затем надо было научиться делать ретро-
прически, а их – десятки разновидностей. Тут пришла 
очередь моих собственных волос и экспериментов 
над ними.

Для меня очень важно, что я всё делаю сама! 
Между мной и девушкой нет посредников. Я сама 
себе стилист, парикмахер, фотограф и режиссёр 
съемок. Меня никто не подведёт, никто не сорвёт мои 
планы.

Вдохновением для меня служит желание сделать 
как можно больше женщин счастливыми! Сейчас 
очень модна унификация полов: странная одежда 
и обувь, отсутствие макияжа и вообще гендерных 
различий. Я против этого! Женщина должна быть 
сексуальной, милой, кокетливой и женственной, и я 
помогаю любой желающей примерить на себя образ 
девушки 40–50 годов ХХ века.

Качества, необходимые для профессии
Коммуникабельность и необычайное терпение, 

потому что работаю только с женщинами.

Советы начинающим специалистам 
Главное – поверить в мечту и не бояться изменить 

свою жизнь!
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УЛЫБКИ ПРОХОЖИХ, ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕ, ШУМ ПРИБОЯ, ЗАПАХ ДОЖДЯ 
И СКОШЕННОЙ ТРАВЫ, А МОЖЕТ ЭТО ПОСТАНОВКА НА СЦЕНЕ, НОВАЯ 
МЕЛОДИЯ ИЛИ ЖЕ КНИГА – ЧТО ВДОХНОВЛЯЕТ ВАС? 

то заставляет стремиться туда, где 
ещё никогда не был, делать то, что 
подсказывает качающий кровь орган 

в груди? Если когда-нибудь, хоть один раз в 
своей жизни, Вы вдруг понимали что и как 

дальше нужно делать, и уже ничто не могло 
стать препятствием на Вашем пути, то примите 
мои поздравления – Вы знаете, что значит 
быть вдохновленным, Вам известно, что значит 
мечтать.

Текст: Екатерина Коновальчук,
e-mail: project@brightmagazine.ru

Это называется 

Ч

ВДОХНОВЕНИЕ

«Когда мы делаем души 
других людей богаче, вот здесь 
и кроется настоящий смысл 
жизни» 

 «Когда мы делаем души других людей богаче, 
вот здесь и кроется настоящий смысл жизни. Всегда 
стоит понимать ради чего вы создаете что-то, творите, 
достигаете. Рекорды могут надоесть, а пламя, 
которое вы разжигаете в глазах и сердцах, не станет 
обыденностью никогда», – этими словами заканчивал 
свой мастер-класс Алексей Шалбуров, 
танцор современной хореографии. В рамках 
фестиваля «Движимые мечтой» он собрал большую 
аудиторию на хип-хоп класс. 

Сегодня Алексей выступает со своей командой 
Flyographers, с которой они уже завоевали настоящее 
признание и в России, и на мировой арене: 
победители чемпионата России (в 2014 – 2015 годах) 
и призёры международного хип-хоп первенства в 
Лос-Анжелесе (3-е место в 2014 году). Он танцевал и 
ставил номера в командах Street Jazz и GRV, участвует 
в проекте «Танцы на ТНТ», даёт мастер-классы и судит 
чемпионаты по всему миру. 

– Алексей, твоё увлечение танцами началось с 
детства?

– Нет, сначала я долго занимался музыкой. Когда 
переехали с семьей в Москву из Калмыкии, поступил 
в кадетский корпус и достаточно долго шёл по 
музыкально-военной стезе: играл на флейте, учился 
на военного дирижера и аранжировщика, служил 
в оркестре почётного караула, а после поступил на 
факультет военных дирижёров при Московской 
консерватории. Но однажды случилось так, что в 
увольнении увидел, как танцуют брейк-дансеры, и 
меня это зацепило. А года в 23 я оставил военное 
направление и полностью отдался танцам. Мне стало 
ясно, что именно так я смогу полностью выразить себя 
и раскрыться.

– GRV – известная по всему миру команда, как ты 
попал туда?

– Я с 2007 года ездил на мастер-классы в Европу 
и Америку и постепенно обрастал друзьями и 
знакомыми, в 2009 году друг-хореограф пригласил 
меня в Лос-Анджелес поучаствовать в номере на 
фестивале хореографов в одной из команд, где 
танцевали многие ребята из GRV. Через год решил 
попробовать пройти кастинг в GRV и меня взяли. К 
тому моменту я уже лет семь танцевал в Street Jazz, 
поэтому опыт выступлений уже был. 

– На мастер-классе ты много говорил о 
вдохновении. Есть у тебя его тайный источник – 
сундук вдохновения?

– Мне кажется, его нет ни у кого. Вдохновение –  
это эмоция. Пошел по улице, увидел солнышко, 
встретил человека, прочитал книгу, посмотрел фильм, 
услышал мелодию или же нашел что-то в закромах 
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своей памяти... Это не дар. Может это зависит от 
широты кругозора или приходит с опытом – я не знаю. 
Но это копилка всемирного сознания – ничего нового 
ты не придумаешь – но, когда она открывается для тебя 
всего на миг, что-то может тебя тронуть настолько, что 
не будет сил держать это в себе, а захочется поделиться 
со всем миром – это, наверно, и есть вдохновение. 

– Для танцев, на твой взгляд, есть возрастные 
ограничения?

– Нет, конечно же, нет. Я знаю людей 90-летних, 
которые прекрасно чувствуют себя танцуя. Но для 
родителей я бы посоветовал быть аккуратней со 
стилем, в который вы отдаете своего ребёнка, особенно 
в современной хореографии. Такие направления, 
как стрип-пластика или же тверк, должны быть с 
ограничением если не 18+, то уж 16+ точно.

– Есть ли у тебя большая мечта?
– Конечно, можно много говорить о том, что я хочу 

дальше развиваться как танцор, выступать на больших 
сценах, например, с Джастином Тимберлейком или 
Мадонной, но это, скорее, цели, и я двигаюсь к ним, 
ведь если чего-то сильно хочешь – никто не сможет тебе 
помешать. А мечта...как бы это ни звучало напыщенно 
и громко, – это завести семью, построить дом, жить 
спокойно, не переставая получать от жизни яркие 
эмоции, находить всякие вкусные жизненные штуки...

– И, наверно, последнее. Что бы ты пожелал 
нашим читателям, что бы ты пожелал вообще людям?

– Людям...людям бы я пожелал быть добрее и 
внимательнее друг к другу, это просто... 

«Мечта – 
завести семью, построить 
дом, жить спокойно» 

ПУТЕШЕСТВИЕ
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Текст: Олеся Мойса,
e-mail: o.moysa@brightmagazine.ru

На Кавказ!
В ЭТОМ ГОДУ РОССИЙСКИЕ КУРОРТЫ  ПЕРЕЖИВАЮТ НАСТОЯЩИЙ ВСПЛЕСК ПОСЕЩАЕМОСТИ 
И ВСЁ ЭТО БЛАГОДАРЯ ВНЕЗАПНОМУ РОСТУ КУРСА ВАЛЮТ, КОТОРЫЙ ЗАСТАВИЛ МНОГИХ РОССИЯН 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ ПЛАНЫ НА З А Г Р А Н И Ч Н Ы Й  О Т П У С К  И ИСКАТЬ ВАРИАНТЫ ОТДЫХА 
ВНУТРИ СТРАНЫ. ОДНО ИЗ ТАКИХ МЕСТ – РОССИЙСКИЙ КУРОРТ КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
КОТОРЫЙ С ИЮЛЯ ПО ОКТЯБРЬ ОЖИДАЕТ РОСТ ЧИСЛА ТУРИСТОВ. НА РАЗВЕДКУ В НЕСЕЗОН 
СЪЕЗДИЛА КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА «BRIGHT».

вой двухнедельный отпуск я 
планировала после новогодних 
праздников в январе, а саму 

поездку – на конец марта, который подарил 
мне преимущество в минус 20% на оплату 
санатория и билетов на самолёт из Москвы 
до аэропорта Минеральные воды. На время 
своего отдыха я решила остановиться в 
маленьком городе-посёлке Железноводск, 
который считается самым чистым курортом 
Кавказских Минеральных Вод, потому что 

находится чуть в стороне от железной дороги. 
Хоть в городе и есть вокзал, расположенный 
на тупиковом 8-километровом однопутном 
участке Бештау-Железноводск, но из-за 
убыточности он был закрыт.

Железноводск появился в 1917 году, 
когда на склоне горы обнаружили два 
богатых железом минеральных источника. В 
результате гора получила название Железная, 
а посёлок, который построили у подножья – 
Железноводск. Все отдыхающие обязательно 
проходят трёхкилометровый маршрут 
вокруг горы, вдоль которого располагаются 
основные достопримечательности города. 
Пойдёшь в одну сторону – увидишь памятник 
курортному коту и можешь заглянуть в 
пещеру первобытного человека, пойдёшь в 
другую – через Лермонтовский источник по 
дороге мимо памятника М. Ю. Лермонтову, 
каскадной лестницы, Пушкинской галереи 
и выйдешь прямо к Славянскому и 
Смировскому источникам. Если немного 
свернуть с дороги и спуститься вниз к 
вокзалу, то увидишь здание Островских ванн, 
которое раньше использовалось для отпуска 
минеральных ванн и грязевого лечения, 

C

Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,

Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз.
Как сладкую песню отчизны моей,

Люблю я Кавказ.

М. Ю. Лермонтов

а сейчас остаётся красивым памятником 
архитектуры. Милый и спокойный городок с 
приятными и общительными людьми. 

Как поговаривают местные жители, в 
Железноводске лучше всего лечиться, а 

развлекаться – в Пятигорске, Ессентуках 
и Кисловодске. В Ставропольском крае 
именно эти три города являются самыми 
популярными курортами. Они образовались 
около источников с минеральной водой в 

начале 19 века и расположены на высоте 
600-1000 метров над уровнем моря, чем 
обусловлен чистейший горный воздух и 
прекрасный вид на горы.

В Пятигорске находятся самые дешёвые 
продуктовые и вещевые рынки, многие 
туристы едут до «Верхнего рынка», который 

располагается в самом центре города, и 
приобретают настоящие кавказские продукты 
и сувениры. Визитная карточка города – гора 
Машук, которую видно отовсюду, в том 
числе и с места дуэли М.Ю. Лермонтова. На 
ухоженной небольшой поляне стоит обелиск, 
куда ежедневно приходят туристы, чтобы 

В Железноводске лучше всего лечиться, 
а развлекаться – в Пятигорске, 
Ессентуках и Кисловодске.
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почтить память любимого поэта. 
В Ессентуках я была дважды на 

развлекательной программе в огромном 
концертном зале им. Ф. И. Шаляпина. 
Мне удалось сходить на спектакль 
«Вредные привычки» Частного театра 
по пьесе Филиппа Леллуша, в котором 
играли Игорь Угольников и Альбина 
Джанабаева, а также на шоу «Com-
edy Woman», которые приезжали на 
гастроли в Ессентуки уже во второй раз. 
Вечерняя культурная программа украсит 
любой отдых, даже если он санаторно-
курортный. 

Кисловодск знаменит тем, что в 
любое время года в нём солнечно. 
Даже когда в соседних городах стоит 
пасмурная погода, в Кисловодске – тихо 
и тепло, поэтому этот город притягивает 
много отдыхающих не только летом. 

В профилактических 
целях врачи 
рекомендуют раз в год 
ездить «на воды»

Курортный парк – гордость города. 
На фуникулёре можно «долететь» 
до самой высокой точки города и 
окинуть взглядом весь парк, самое 
красивое место которого – Долина 
Роз. Это площадь чуть более 3-х га, 
на которой в форме цветка высажены 
многочисленные сорта кустов роз. В 
конце июля – начале августа они цветут 
в полную силу и, по отзывам туристов, 
выглядят волшебно. 

В профилактических целях врачи 
рекомендуют раз в год ездить «на 
воды» и устраивать организму полезный 
отдых, после которого не только 
повышается иммунитет, но и улучшается 
эмоциональный фон. Для этого всего 
лишь нужно не забывать ежедневно пить 
минеральную воду, целебное действие 
которой сохраняется в течение полугода, 
а то и года после окончания отпуска. 
Соединив это с активной программой 
путешествия, можно организовать себе 
самый правильный кавказский отдых!

Целебное действие 
минеральной воды 
сохраняется в течение 
полугода, а то и года.

64 65Путешествия 



66

Уроки 
французского

Bright № 14 / май–июнь

разве можно препарировать его теми 
же сухими научными методами, что 
и другие языки, «проверяя гармонию 

алгеброй»? В свете ламп операционного стола 
сразу меркнут краски, а красота превращается 
в нечто жалкое или даже безобразное. Тут 
нужно нечто иное. Полёт, фантазия… Поэтому, 

продолжая нашу традицию посещения 
зарубежных школ иностранного языка (школы 
английского языка Лондона смотри в № 12), 
редактор журнала Bright снова садится за парту 
и, жадно внимая слову преподавателя, пытается 
понять, как же всё-таки учить этот прекрасный 
французский язык. 

Особенности парижских школ выясняла 
Анна Пономарёва,

e-mail: a.ponomareva@brightmagazine.ru

КАК УЧИТЬ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК? ОЧЕВИДНО, ЧТО СОВСЕМ НЕ ТАК, КАК ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ ИЛИ НЕМЕЦКИЙ). ПОТОМУ ЧТО ФРАНЦУЗСКИЙ – ЭТО ЧИСТАЯ МУЗЫКА! ЧИСТАЯ 
ПОЭЗИЯ! 

И

МЕТОД и ЛОГИКА
Было бы глупо ещё раз повторять прописную 
истину о необходимости общения с носителями 
языка и ещё раз подчеркивать важность метода 
«погружения». И, тем не менее, совсем не будет 
лишним напомнить, что язык, изучаемый не 
в среде, есть не что иное, как абстракция, то 
есть вещь, максимально от жизни оторванная 
и ненужная. Поэтому легче его выучить, 
максимально проживая каждое произнесенное 
слово на иностранном языке!

ПЛЮСЫ 
Со дня приезда и до самого отъезда, где бы вы 
не находились, что бы вы делали (покупаете ли 
багет или готовите уроки в кафе, выясняете, где 
находится музей современного искусства или как 
вам переехать на другую квартиру) всегда и везде 
будете (хотите вы этого или нет) говорить и думать 
на французском языке.

МИНУСЫ
Увы и ах, Париж действительно не самый 
дешёвый город, поэтому такое обучение, по 
всей вероятности, обойдётся вам в «копеечку», 
но как бы там ни было, обращение напрямую 
в школу, минуя посредников, поможет вам 
существенно сэкономить. Кроме того, город 
огней часто действует опьяняюще и вполне 
способен, заключив студента в свои мягкие 
объятья, закружить его в танце весёлых дней и 
не позволить достигнуть цели обучения. Хотя, 
кто знает, возможно, это и есть самый лучший 
коммуникативный способ обучения…
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ШКОЛА ELFE,  Eco le 
de langue f ranca i s

Адрес:
15 rue Monmartre 75001 Paris 
France,
Метро Лез-Аль или Этьен-
Марсель.
Узнать больше:
www.elfe-paris.com

Школа находится в красивом районе (дважды посещала школу и 
получала удовольствие от одной только прогулки от метро к зданию). 
Производит впечатление типичной частной школы: спокойно и тихо. 
Атмосфера практически семейная. Классы большие, светлые. Школа 
предлагает свою помощь при поиске жилья. Преподавательский 
состав женский (очень энергичный!). Ученики со всего мира: Америка, 
Испания, Швейцария, Япония! Каждый студент старается побольше 
говорить и поточнее выразить своё мнение на французском. Это даётся 
не всегда легко, но практическая необходимость (ты же живёшь в 
Париже!) заставляет приложить усилия и пытаться снова и снова. 

Взгляд изнутри

ШКОЛА Par i s 
Langues

Адрес:
30 rue Cabanis 75014 Paris 
France,
Метро Сен-Жак или Гласьер.

Узнать больше:
www.parislangues.com

Школа находится в здании культурного центра в стиле 
конструктивизма. Это неизбежно влияет на находящихся там внутри 
людей. Поэтому первым желанием переступившего порог школы 
будет стремление креаитивить и двигаться, а также познавать новые 
языки, конечно! Сама школа занимает не так много места, но повсюду в 
коридорах и на лестнице молодёжь: копаются в планшетах или попивают 
кофе с друзьями. Учебные классы довольно маленькие, но группы из 7-8 
человек помещаются. На разноцветных стенах спряжение французских 
глаголов (оказывается, это неизбежно: учить спряжение глаголов!). Среди 
преподавательского состава (что особенно приятно отметить после 
абсолютно «женского» института иностранных языков) достаточно много 
мужчин. На занятиях много шутят и смеются. 

«Я приехал во Францию на год, это мой 
второй месяц. Париж очень нравится! 
Это настоящий мегаполис! Французов 
ещё пока не понимаю: другая культура. 
Общаюсь большей частью со своими 

сверстниками из Бразилии. Их в 
нашей школе много. Французский учу 
достаточно легко и быстро. Теперь 
подумываю начать учить русский и 
приехать в Россию».

«В Японии я изучала дизайн одежды. Хочу 
работать модельером, поэтому планирую 
сотрудничество с французскими фирмами, 
и потом, все знают, что Франция – 
законодательница моды. Вначале я жила 

у французской семьи, но потом решила 
снимать отдельную квартиру. Мои курсы 
оплачивают мои родители. Во Франции, в 
частности в Париже, нравится безумно. Я 
здесь уже второй год».

Маико Кавахара
22 года, г. Токио, 
Япония

Таэми Такеда
21 год, г. Саппоро, Япония

«В Париже я второй месяц. Пока ещё не 
во всем разобралась. Французский даётся 
с трудом, но город и люди очень нравятся! 

Учу французский, потому что люблю 
иностранные языки».

Взгляд изнутри

Жуан Гильерме 
Фради
16 лет, г. Сан-
Паулу, Бразилиа

«Я приехал на курсы французского 
языка, потому что мой бизнес связан 
с Францией. В Париже второю 
неделю, всего мой курс займёт один 
месяц. Всё нравится, но в языке пока 

продвигаюсь медленно, потому что 
французский достаточно сложный. 
В магазинах и кафе я пока говорю 
по-английски, но, надеюсь, это скоро 
изменится».

Гонсалу Синтра
40 лет, г. Рио-де-
Жанейро, Бразилиа
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 далёкой-далёкой Азии, под 
лазурным небом, среди исчезающих 
и нарастающих как волны песков, 

стоял великолепный град с чудесными садами и 
прозрачными, как слеза, родниками. 

Стоял там ослепительно белый дворец. 
Словно выточенный из слоновой кости он 
был. Жил в том дворце падишах. Повидал он 
многое за свою жизнь. Всю жизнь он воевал, 
завоёвывал и приумножал своё богатство. 
Покорял страны за странами. И вот его 
территория уже простиралась от Персии до 
самой Индии. Покорные страны несли ему все 
блага мира сего и самых прекрасных пэри. Из 
самых прекраснейших падишах выбирал себе 
будущих жен. Рожали они ему принцев. И был 
падишах вроде бы счастлив. Но проходила его 
жизнь. Падишах старел, исчезла его былая 
слава. Старели и его жёны. Сыновья поделили 
отцовское обширное государство и стали 
управлять его добром, на приумножение 
которого отец потратил всю свою жизнь без 
остатка. И вот, как бывает почти всё время, 
сколько бы человек не получил, ему всегда 
кажется, что этого слишком мало. Сыновья не 
смогли сосуществовать мирно и в государстве 
начались междоусобные войны. 

А падишах все продолжал стареть и видеть, 
как тает его государство, как прекрасные 
пэри превращаются в ворчливых старух и как 
изменяются его собственные сыновья, теряя своё 
лицо в повседневной суете сует. Устал падишах. 
Невыносимо ему было смотреть на то, что он 
считал своей жизнью. Какой бессмысленной 
и тоскливой она ему показалось тогда.  И вот 
задумался он: 

«Для чего же я живу? Зачем хожу по этой 
земле?»

Каждый день стареющий падишах задавался 
таким вопросом. И вот, однажды, поменял он 
свою одежду на рванье дервиша, дабы никто 
не узнал о том, кто он. Взял с собой всё, что 
посчитал необходимым, сложил в свою котомку 
и ушёл, куда глаза глядят. 

А глядели они у него на Далёкий Восток. 
Туда и отправился. Шёл он долго. Когда уставал – 
ночевал, где придётся: в поле, у дорог, в пустынях. 
Иной раз ему давали поесть, пускали на ночлег. 

Он многого не просил, во всем полагался на 
Аллаха и шёл всё дальше и дальше. 

Старость съедала его душу так быстро, что 
поняв, что ему недолго осталось, падишах больше 
не цеплялся ни за жизнь, ни за смерть. И потому 
он шёл, шёл без ожиданий и опасений, без 
надежды и отчаяний, шёл, чтобы однажды найти 
ответ, и твёрдо знал, что либо умрёт в дороге, 
либо найдёт то, что ищет. И пока у него есть 
дорога, у него есть всё.  

Шёл он шёл. И чем дальше уходил он от 
родного дома, тем всё причудливее были города 
и люди, которых он встречал. 

Всем он задавал свой неизменный вопрос. 
Не было ни одного человека, кто бы ни старался 
ему помочь, но услышав вопрос дервиша, многие 
только пожимали плечами и улыбались. Знали 
они про чудаковатых дервишей из Средней Азии, 
но чтобы дервиши задавали глупые вопросы о 
смысле жизни, такого ещё они не встречали. Тем 
более не знали они, куда ему идти дальше.

– Ты же дервиш, – говорили они ему, – а 
значит, много путешествовал и повидал за свою 
жизнь, и знаешь ответы на многие вопросы. Если 
уж и ты не знаешь ответа на свой вопрос, откуда 
уж нам знать-то!

– Ты вот лучше ответь, – просили они его, – 
есть у меня одна проблема, скотина моя заболела, 
может, ты можешь чем помочь, дервиш?

Вот так дервишу пришлось стать и знахарем, 
и плотником, и учённым, и кровельщиком. 
Путешествуя от города к городу, от деревни к 
деревне, стал он настоящим мастером на все 
руки... 

БЕСКОНЕЧНОСТИ
(из романа-фэнтези «Путешествие Йоршира»)
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Сказка 

Шёл он шёл. И чем дальше 
уходил он от родного 
дома, тем всё причудливее 
были города и люди, 
которых он встречал.
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в тихую ночь

еловек в синей форме с погонами, 
на которых мерцали капитанские 
звёздочки, положил листок бумаги 

перед собой на стол и накрыл его рукой. 
Задумался. 

Человек шесть сидели на стульях, 
установленных в ряд вдоль стены, и терпеливо 
ждали окончания размышлений человека за 
столом, не решаясь повлиять на их исход словом 
или жестом.

– Так, – сказал он, наконец, – случай ваш 
странный, в моей практике такого не случалось. 
Но меня не это смущает, а…

– Товарищ участковый…
– Одну секунду! Я сразу скажу суть. Вот 

она: мне кажется, что этот вопрос не в моей 
компетенции. А с этим сейчас строго. Чуть что, 
сразу же крик: превышение власти и всякое 
такое….  

– Сергей Семёнович, вы – наша власть, 
какие здесь могут быть превышения? И вообще, 
куда нам идти, если не к вам? – сказал один из 
шести, для убедительности пожимая плесами и 
изображая недоумение на лице. 

– Власть-то мы власть, но и вопрос ваш, знаете 
ли,… того…

– Наш вопрос самый нормальный! У нас в 
Баку давно бы нашли управу! – крикнул, нервно 
жестикулируя, невысокий человек, сидевший 
дальше всех от стола. 

– На кого управу? На это? – спросил 
участковый, пренебрежительно показывая рукой 
на лист бумаги на столе. 

– Только не будем доводить дело до 
крайности, иначе ничего путного не получится, 
а время упустим, и потом уже никак не сможем 
поправить дело, – мягко сказал тот, кто первым 
обратился к участковому. 

– Г-н Слюсарев, – тут же повернулся к нему 
участковый, – вы же уже приходили ко мне с 
этим вопросом. Я вам, помнится, ответил, что 
ничем помочь не могу. Так вы с другой стороны 
зашли, общественность задействовали. Вот и 
заявление от этой самой общественности лежит 
передо мной: разберитесь товарищ участковый. 
А что изменилось, по сути, с подключением 
общественности? Да ничего! Как не имело это 
отношение ко мне тогда, когда вы один ко мне 
подходили, так не имеет это ко мне отношения 
сейчас, когда шестеро вас ко мне обратилось.

– Но войдите в наше положение, Сергей 
Семенович, и вникните в состав преступления! 
– с чувством воскликнул Слюсарев. – Когда 
мы вступали в кооператив, мы, как  всякие 

здравомыслящие люди, всё тщательно 
обдумали, прежде чем внести деньги. Конечно, 
мы учитывали ряд факторов. Например, 
место расположения кооперативного дома. 
Мы прикинули: Академический городок, 
кругом академические институты, наука, люди 
интеллигентные. Значит, место приличное. Мы 
учитывали и ауру, так сказать. А что получилось 
в действительности? Мы совершенно не можем 
здесь жить. Мы оказались объектом произвола, 
в нашу частную жизнь беззастенчиво вторгаются. 
Поэтому мы законно обращаемся к участковому: 
оградите нас от безобразий и издевательств. 
Разве не задача власти охранять покой граждан? 

– Задача, задача.       
– Ну так, охраняйте!
Участковый в упор посмотрел на Слюсарева, и 

усы у него при этом вроде бы дёрнулись.  
– К вашему сведению, покой граждан 

охраняет не только милиция. 
– Это кто же ещё?
– Вы же печётесь о душевном покое? А это 

забота, прежде всего – врачей, и не надо уточнять 
– которых. 

– Я же говорил вам, что он всех нас в психи 
запишет! – крикнул бывший житель Баку.  

– Не надо доводить дело до крайности, – 
примирительно заговорил Слюсарев, который 
был, видимо, признан за главного оратора, 
– Сергей Семёнович, нас здесь шестеро. 
Посмотрите на нас: разве мы похожи на психов? 

– На лице признаки психического расстройства 
проявляются в последнюю очередь, – сухо сказал 
участковый. 

– Вы не правы, – вступил в разговор весь 
седой старичок, – Мы к вам пришли от всего 
дома. Должен вам сказать, что все, кто жили в то 
время, затрагиваются этим явлением.  

– И вы тоже?
– Да, я тоже это испытываю. Но я не нахожу 

это, как вам сказать, неприятным, что ли. Скорее, 
напротив. Но в доме живут разные люди.

– Я вам больше скажу, что это. Это явно 
чьи-то опыты над людьми, – Слюсарев подошёл 
к Сироткину вплотную, – Я не шучу. Такие сны 
уже были какое-то время тому назад. Потом всё 
пропало, как рукой сняло. Мы обрадовались. И 
вот – всё снова.
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