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В движеньи мельник 
жизнь ведет 

или горе от ума

МИЧИКО КОШИНО 
«Я создаю свое 

окружение». Целостность и внутренняя сила 1 8 +
Реверансы 
прошлого...

DJ Снежный: 
«В нужное ВРЕМЯ
в нужном МЕСТЕ»

На английской стороне, 
на чужой планете...

Восток 
Запад



Новый год 
в ирландском 
стиле!

ул. Красная, 67,
т. 290-210-4,
ул. Московская, 69,
т. 290-210-3,

ул. Тургенева, 149/151,
т. 290-210-5,
ул. Бульвар Платановой, 17/1,
т. 290-21-6.

т. +79648979946,
 www.biggstars@yandex.ru,

goar_vintage_collection

Антиквариат, предметы старины, винтажная 
парфюмерия, сумки, украшения, фарфор, книги.
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Рептиция Нового года

DJ Atalanta – новая звезда на небосклоне диджеинга! 
Совместный проект «Кьево PR Group» и «DJ STUDIO».
Итоговая вечеринка «Европы плюс» в гастропабе «Дон Жуан».
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технологий и массовых 
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За содержание рекламных 
материалов редакция 
ответственности не несет. 

Сегодня создать что-то новое, свежее, интересное 
необычайно сложно. И дело вовсе не в пресловутом 
творческом кризисе (или вообще кризисе каком бы то, 
ни было).

Суть всей проблемы можно свести к 
единственному, но невероятно емкому слову – 
«многозадачность». Вот он бич современного человека. 
Ни о какой концентрации, сосредоточенности, 
погруженности и речи быть не может. Нужно все 
и сразу. Необходим человек-оркестр, способный 
молниеносно переключаться с одной задачи на другую. 
Вы скажите: «Не возможно!» А редакция журнала 
«Bright» сделала еще один номер. Мы не супер-герои. 
Наше желание – просто стараемся соответствовать 
запросам наших читателей!

С праздником, дорогие наши читатели! Полного 
ярких моментов и радостных событий Нового года! 
Живите ярко!

Команда Bright и главный редактор,
Пономарева Анна.

Слово редактора



ероприятие 
пронеслось по 
джазовой культуре 

семи стран, приглашая на 
сцену самые разнообразные, 
абсолютно непохожие 
стилем и манерой игры, а тем 
интересные и неожиданные 
джазовые коллективы со всего 
мира. К тому же, благодаря 
масштабной и серьёзной 
организаторской деятельности 
культурного партнёрства 
World jazz art & music (J.A.M.) 
джазовое удовольствие 
растянулось на целых 9 дней, с 
6 по 14 ноября.  

Ключевой фигурой 
программы стал 
Краснодарский Биг-бэнд 
Георгия Гараняна, который 
представил две совершенно 
новые и отличные друг  от 
друга программы: «Tribute to 
Benny Goodman» совместно с 
кларнетистом Антти Сарпила, 
российской вокалисткой 
Кариной Кожевниковой и 
российским вибрафонистом 
Владимиром Голоуховым, а 
также Progressive Jazz (солист  
- американский трубач Джон 
Даверса).

Также в рамках фестиваля 
краснодарской публике 
представилась счастливая 
возможность приобрести 
первый в истории оркестра 
альбом «От Гараняна к 
Гараняну» с раннее не 
издававшимися студийными 
записями Краснодарского Биг-
бэнда. Подробнее об альбоме 
рассказал Владимир Фейертаг:

«Этот альбом был задуман 
Георгием Гараняном 12 лет 
назад, но работа не была 
завершена одномоментно. 
Теперь же инициативная 
группа, в которую вошли глава 
«Фонда Георгия Гараняна» 
Нелли Гаранян, продюсеры 
Николай Богайчук, Валерий 
Косолапов и нынешний 
лидер биг-бэнда пианист 
Илья Филиппов, дописали 
недостающие сольные 
эпизоды, а Андрей Левин на 
«Мосфильме» мастерски свёл 
все фонограммы в единое и 
мощное полотно. Результат – 
наконец – то Краснодарский 
оркестр Георгия Гараняна 
представлен альбомом под 
лукавым заголовком «От 
Гараняна к Гараняну». Весь 
музыкальный материал 
создан Гараняном. В его 
аранжировках, как обычно, 
господствует мажор – альбом 
неимоверно радостный, 
оптимистичный, светлый».

Международный 
фестиваль GG Jazz 
III – уникальный, ещё 
молодой, но, несомненно, 
многообещающий проект, 
дающий возможность 
духовно обогатиться, 
приобщиться к высокому и 
одновременно доступному 
пониманию культуре. Это 
проект, который приносит 
что-то новое, нестандартное, 
творчески деформируемое, 
способное раскрасить яркими 
красками эмоций нашу 
жизнь.  

СТАВ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ В КУЛЬТУРНОМ КАЛЕЙДОСКОПЕ 
КУБАНСКОЙ СТОЛИЦЫ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ GG JAZZ 
ВНОВЬ ВДОХНУЛ В УНЫЛЫЕ ОСЕННИЕ БУДНИ КРАСНОДАРЦЕВ 
СВОБОДЫ И ЧУВСТВЕННОСТИ, ПОГРУЗИВ ИХ В АТМОСФЕРУ 
ТВОРЧЕСКОГО ДРАЙВА. 

М

GG Jazz III – 
воплощение

Джаз

Текст: Полина Манченьянц
7День за днём
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омпания «Кьево PR 
Group», гастропаб 
«Красный пес» и 

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

 И завершающим выходом 
стал экстравагантное дефиле 
красавиц в вечерних платьях.

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

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

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

МНЕНИЯ
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то-то может пообщаться на иностранном 
языке пару минут, спросить, как дела, 
как настроение, но на этом все. А кто-то 

глубоко проник в тайну образования глагольных 
времен и не боится даже Past Perfect Continuous 
Tense, но когда звучит живая речь, вдруг впадает 
в панику и бежит, куда глаза глядят. 

Конечно, все можно списать на 
индивидуальные особенности каждого 
обучающегося, но, пожалуй, куда 
объективнее отнести данный фактор на 
счет индивидуальности преподавателя 
иностранного языка. Иными словами, каждый 
обучает кто во что горазд: кто-то часто ездит 
в Англию или Америку и потому налегает на 
устное общение (опять же какого качества?), 
а кто-то вообще не считает нужным хоть раз 
в жизни съездить в страну носителей языка и 
потому во главу угла ставит грамматические 
коллизии. 

Сложности в методологии преподавания 
иностранного языка связаны с внезапным 

переходом от некоего традиционного 
преподавания, унаследованного от нашего 
советского прошлого, к пресловутому 
«коммуникативному» методу. Первый подход 
знаком всем со школьной парты, и его легко 
узнать по учебнику с желтыми страницами, где 
много русского текста и рисунков «речевого 
аппарата» в разрезе, а также полно сложнейших 
грамматических правил. Второй метод – это, 
обычно, очень яркие учебники, где, как кажется 
непосвященному, одни картинки. Именно в 
силу своей «легкомысленности» данный метод 
не пользуется успехом в кругах «сильных» 
преподавателей отчасти еще и потому, что сами 
преподаватели получали образование на основе 
традиционного метода. 

Есть еще один способ, относительно новый 
в России – это изучение иностранного языка 
непосредственно в стране его носителей. Однако, 
сама тема «обучение за рубежом» (а тем паче в 
самой Британской столице) успела обрасти в умах 
наших соотечественников большим количеством 

К

СЕГОДНЯ, КОГДА АНГЛИЙСКИЙ  СТАЛ ПОЛНОСТЬЮ РАВНОЗНАЧЕН СЛОВУ 
«УСПЕХ», ТРУДНО НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ХОТЯ БЫ ДВУХ СЛОВ ПО-АНГЛИЙСКИ 

НЕ СВЯЖЕТ. И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЧТО ЗНАНИЕ 
ЗНАНИЮ РОЗНЬ!

предрассудков, абсолютно далеких от истины, 
а также множеством расхожих суждений: одни 
с уверенностью говорят, что это прерогатива 
исключительно «истеблишмента», другие вообще 
называют подобное занятие «барской забавой», а 
третьи видят в этом путь повышения собственного 
престижа. Мы же – команда БРАЙТ, – не пожалев 
своего репортера и отправив его прямехонько 
на туманный Альбион, решили раз и навсегда 
разобраться в сути данного вопроса и все, как есть, 
без прикрас, изложить нашим дорогим читателям.

Метод: обучение английскому языку в 
стране носителей языка.

Логика: здесь все как с мариновкой огурцов: 
поплаваешь в рассоле и вскоре сам пропитаешься 
«английским духом».

Тема «обучение за рубежом» успела обрасти 
в умах наших соотечественников большим 

количеством предрассудков.

Б о л е е 
80% 

домашних страниц в мировой 
паутине на английском

В  5 5  с т р а н а х 
английский считается 
официальным языком



13Мнения12

Bright № 22 / декабрь–январь

a
Плюсы: 
- Возможность отвлечься от своих собственных 

представлений о себе. В той обстановке, в которой 
вы привыкли жить, вы себя уже довольно хорошо 
знаете: вы живете в «однушке», любите спагетти 
и своих друзей и НЕ говорите по-английски. А 
в Лондоне вы еще не жили, и не знаете себя, и 
только начнете с собою толком знакомиться, а 
вдруг в процессе этого знакомства выяснится, что 
вы, собственно, неплохо понимаете и говорите 
по-английски?

- Настоящая (а не ложная) мотивация.
- Подлинное (а не придуманное, надуманное, 

вымученное или почерпнутое из разных книг) 
знакомство с культурой носителей языка (вот 
только не надо обольщаться, что в Лондоне все 
только и делают, что говорят о живописи и крайне 
чопорны. Думать так о стране, где по последним 
статистическим данным, более 20 процентов 
населения – приезжие граждане, было бы в корне 
неправильно. Более того, британцы гордятся 
данным разнообразием, т.к. само слово «diver-
sity» считается основой плюрализма).

Минус: дороговизна. Но, во-первых, 
высокая стоимость курсов часто служит 
отличным источником мотивации, ведь 
«столько денег уплачено!». А во-вторых, 
данный недостаток можно существенно 
минимизировать, связавшись со школой 
напрямую, а не с агентом в России, как 
делает большинство российских студентов, 
руководствуясь принципом: «мол так 
надежнее: свой своего не обманет». 

Поверьте нашему опыту: прямой контакт 
не только безопаснее, но и обойдется вашему 
карману меньшими потерями. Не волнуйтесь 
также и по поводу языка – почти у каждой 
школы есть русскоязычный менеджер, с 
которым запросто можно обсудить все детали 
перед поездкой. 

Для кого: Для тех, кому нужен результат, 
а не «приличная отговорка: учитель плохой, 
времени нет, для этого необходимы 
специальные способности и наклонности к 
изучению иностранных языков», почему еще нет.
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Первое впечатление
Серое утро в Лондоне. Я с общим потоком 

пассажиров выхожу из метро. Через 8 минут уже 
стою перед школой St Giles. Встреча состоится 
в 9 часов, поэтому есть еще немного времени, 
чтобы осмотреться. День относительно 
теплый, и я сворачиваю в небольшой парк 
практически напротив школы. Мне навстречу 
сбегаются белки, ничего не получив от меня, 
они разочаровано расходятся. Сидя в парке 
настраиваю диктофон, слышу, как за спинами 
деревьев гудит огромный город. Итак, пора 
познакомиться со школой. 

Через стеклянные двери попадаю в 
небольшое фойе, где сидит охранник и милая 
девушка с ресепшн. Объясняю, зачем я здесь, 
получаю пропуск и сажусь на зеленый диван 
в ожидании директора школы. Атмосфера 
спокойного рабочего утра, учеников пока 
не видно. Чуть позже приходит директор, 
спрашивает, хочу ли я осмотреть школу. Ответ 
утвердительный, и мы начинаем прогулку по 
зданию школы. На верхних этажах расположено 
небольшое общежитие с отличным ремонтом 
(в моем отеле бы такой!). Ниже классы, в 

которых уже начались занятия. Непривычно 
много улыбок (британцы, вообще, в сравнении 
с русскими, очень много улыбаются, а ученики 
быстро перенимают эту манеру, поэтому сразу 
видно, кто из них здесь только первую неделю: 
еще по привычке ходит угрюмым). 

Где:
Центр города, напротив небольшой 

сквер, близко к метро Russell Square. Очень 
многолюдное, живое место для людей, 
привыкших работать в быстром темпе.

Здание школы:
Относительно высокое старинное здание 

в центре города, построенное специально для 
учебных целей. На самом верху расположены 
комнаты студенческого общежития с отличным 
ремонтом евро стандарта. Есть небольшая 
терраса на соседней крыше для проведения 
летних праздников. Ниже идут небольшие 
учебные классы, рассчитанные на группы 
до 10 человек. Есть множество мест, где 
можно посидеть студенту в перерывах между 
занятиями, но праздно шатающихся учеников, в 
принципе, замечено не было.

Школа St  G i l es
центр города

Адрес: 
154 Southampton Row,
London 
WC1B 5JX 

f



15Мнения14

Bright № 22 / декабрь–январь

Столовая, кухня:
Столовая довольно большая, светлая и, 

конечно, шумная. Зато всегда можно найти 
себе свободное место! Кухня преимущественно 
итальянская, но выбор блюд достаточно велик.

Для кого: 
Хотя в школьных проспектах заявлен возраст 

от 16 лет, у меня сложилось впечатление, 
что эта школа хорошо подходит для молодых 
людей от 25 до 40 лет. Этому способствовало, 
во-первых, наблюдение об общем возрасте 
учеников в школе (согласитесь, ведь не совсем 
удобно 40-летнему дяде учиться в группе с 
16-летними подростками, и наоборот). А во-
вторых, в школе разработана специальная 
программа для бизнес-учащихся. Курс 
называется «Платинум», для учеников отведен 

отдельный этаж и, соответственно, отдельные 
кабинеты и одна общая комната, где можно 
выпить кофе и поискать необходимую 
информацию в интернете. Группы по 2-3 
человека, предусмотрены персональные 
занятия. 

Как уже было сказано, курс предназначен 
для руководителей различных компаний, 
по желанию можно также углубить знания 
английского исключительно в своей профессии, 
для этой цели в школе есть преподаватели, 
ранее работавшие совсем в иной сфере: 
скажем, например, бывшие юристы, инженеры 
и т.д. Абсолютно индивидуальный подход! 

Плюсы:
Специальные курсы для бизнесменов-

руководителей. 

«На подобных курсах я уже в третий раз 
(второй раз подряд выбираю эту школу), 
но города были другие. Меня интересует 
больше образ жизни англичан, нежели 
сам язык. Но в английской семье, равно 
как и в общежитии, что мне предложила 
школа, я жить не смог. Сбежал на второй 

день в отель. В Екатеринбурге я занимаю 
должность генерального директора и 
привык к определенному уровню комфорта. 
Здесь я посещаю курсы Platinum для 
бизнесменов-руководителей. Плачу из 
собственного кармана, на работе взял 
отпуск на месяц».

Больше информации: www.stgiles-international.com.

...
Взгляд изнутри

Элиас, 

Бельгия,  
г. Антверпен, 
25 лет.

w

«Чтобы учиться здесь я взял три 
месяца отпуска на работе. Это слишком 
долго (смеется), и очень может быть, что 
когда я вернусь они найдут уже кого-нибудь 
другого на мое место. Но мне очень нужен 
хороший уровень английского я работаю на 
Кока-Колу. Считаю, что самый лучший (а 

может быть и единственно возможный) 
способ изучения иностранного языка – 
это пожить какое-то время в стране 
носителей. Конечно нужно много общаться, 
поэтому я живу в семье. Это очень удобно 
и практично. Мы ужинаем вместе и 
обсуждаем, как прошел день». 

«Я здесь, потому что очень люблю 
путешествовать. Иногда даже, чтобы 
решиться на новое путешествие, мне 
достаточно знать только какую-нибудь 
любопытную деталь про это место. Так, 
например, я поехала в Эдинбург, потому что 

где-то услышала, что там снимали Гарри 
Поттера, но это оказалось неправдой. 

В Лондоне я только второй день, пока 
мне все нравится. Я работаю бухгалтером, 
у меня своя фирма, поэтому с отпуском 
проблем нет».

Лаура, 
Аргентина,  
г. Буэнос-Айрес,  
42 года.

Владимир, 
Россия,  
г. Екатеринбург, 
37 лет.

Школа St .  G i l e s
парковая зона (Highgate)

Первое впечатление
Утро еще солнечное, но небо уже начинает 

затягиваться облаками. Воздух свежий и 
приятный. Я перепутала станцию и вышла не на 
Highgate, а на Archway, но, оказавшись на улице, 
решила дойти до школы пешком. И, кстати 
сказать, нисколько не пожалела, что путь мой 
пролегал мимо парка.

На дороге кое-где лежат мокрые после 
вчерашнего дождя листья. Очень приятный район 
города с рядами улиц из одноэтажных домов 
с нарядными парадными крыльцами. Кругом 
деревья и покой, иногда попадаются редкие 
прохожие. 

Поворачиваю направо и подхожу к школе. 
Миновав белое чистенькое крыльцо, попадаю 
в гостиную с большим круглым столом, на столе 
ваза с цветами. Слева от меня небольшой офис. 

Экспресс-экскурсия по зданию, в ходе которой 
выясняется, что у школы есть свой собственный 
сад (еще зеленый в это время года), где 
выращивают настоящие овощи – часто тоже для 
учебных целей. 

Где:
Школа расположена в очень тихом районе, 

рядом со множеством парков. На обеденном 
перерыве я вышла прогуляться по окрестностям 
и через 5 минут забрела в сквер, где, сидя на 
скамейке, можно любоваться огромной открытой 
панорамой с настоящим замком вдали! 

Здание школы:
Небольшое приятное здание со множеством 

лестниц и уютной парадной. Благодаря белому 
цвету в интерьере первый эпитет который 
приходит на ум – это «чистый». 

Адрес: 
51 Shepherds Hill
Highgate
London 
N6 5QP 

15Мнения
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Общежития в самом здании нет. Вместо этого 
школа предоставляет на выбор размещение в 
семье или в другом студенческом хостеле.

Столовая, кухня:
В столовой практически вся мебель из 

массивного дерева, что придает ей особую 
домашнюю атмосферу. Вся стена со стороны 
сада сделана из стекла, поэтому вид просто 
великолепный. 

Неудивительно, что во время обеда здесь 
очень людно: студенты сбиваются в стайки и 
беседуют в школьном саду или, сдвинув столы, 
делают уроки.

Для кого: 
для людей, привыкших работать в спокойном, 

размеренном темпе. 
Идеальное место для молодых людей, чьи 

родители обеспокоены безопасностью ребенка, 
потому что школа на Хайгейт – это действительно 
тихий, спокойный островк среди суматохи 
большого города.

Отлично подходит также для творческих 
натур, видимо поэтому в школе создали 
специальный курс по дизайну. Совершенно точно, 
что школа не подойдет для любителей урбанизма.

Плюсы:
В школе проводятся специальные курсы по 

истории искусства и дизайну. Утром студенты 
в группе посещают музеи и галереи, а после 
обеда ходят на лекции на английском по теории 
искусства. 

Для «друзей экологии» есть также 
свой фетиш. В школе работает программа 
по разделению мусора для его вторичной 
переработки (recycling).

«Я закончила школу и поняла, что не 
знаю, куда бы я хотела пойти учиться, и 
потому взяла год на размышления. Моя 

семья может позволить себе курсы в 
Лондоне, а я хотела поучить английский – 
это собственно все причины, почему я здесь».

Кэтсуми,
Япония, г. Киото, 
25 лет.

Взгляд изнутри

«Я живу в Киото, это крупный 
туристический город. Мне очень нужен 
английский язык для работы – вот почему 
я здесь. 

Английский - непростой язык, но я очень 
стараюсь! Единственная сложность – слишком 
много японцев в школе, конечно, мы общаемся 
между собой на японском (смеется)».

Виктория, 
Россия, г. Москва, 
18 лет.

«Я уже достаточно хорошо 
знаю английский, но нет придела 
совершенству! Сразу после школы я 
поехал в Америку и немного поработал 

там – так началось мое первое 
знакомство с английским. Теперь я 
надеюсь, что знание языка увеличит мои 
шансы на хорошую работу».

Курт, 
Германия,
г. Кельн, 28 лет.

Больше информации: www.stgiles-international.com.
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Адрес: 
1-3 Chesilton Road, 
London 
SW6 5AA

y
Школа Bur l i ngton  School

Первое впечатление
Все те же прямые аккуратные улицы с 

невысокими домами. 
Войдя в здание школы, я была вначале 

несколько озадачена. Дело в том, что стол на 
ресепшн оформлен, как настоящая барная стойка: 
интересное дизайнерское решение должно 
особенно прийтись по вкусу молодежи! 

После короткого знакомства с 
администрацией школы и небольшой экскурсии 
по классам, мы продолжили общение с 
русскоязычным менеджером Марией в школьной 
столовой, где под самым потолком гирляндой 
развешены флаги всех стран мира.

Где:
Школа находится совсем недалеко от центра, 

так как выйдя из школы и пройдя десять метров 
к остановке, я села на автобус (да-да тот самый 
двухэтажный лондонский красный автобус) 

и минут через 15 была уже в центре, рядом с 
основными достопримечательностями.

Здание школы:
Немного темноватое здание с большими 

продолговатыми окнами. На верхних этажах 
простенькое общежитие, где студенты обычно 
останавливаются на первое время, пока не 
подыщут квартиру в городе. Школа также 
предоставляет возможность размещения в 
британских семьях. По «домам» регулярно 
ездит инспектор и проверяет условия жизни 
студентов.

Столовая, кухня:
Жители России и стран СНГ будут приятно 

удивлены, получив на обед привычные «борщ» и 
«вареники». 

Плюсы:
На летний период в школе организованы 

специальные группы для детей от 8 лет. 

 центр города
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Для кого: 
Атмосфера в школе довольно спокойная, почти домашняя, 

поэтому, думаю, эта школа особенно подойдет для молодых людей 
лет 16–23.

Студенты из зоны 
Евросоюза и других 

государств составляют

Bright № 21 / октябрь–ноябрь

«Я приехал в Лондон, потому что мне 
были интересны сами люди. Это совсем другой 
мир. В будущем я хочу продолжать семейный 
бизнес, возможно, буду получать образование 
в Великобритании, не знаю пока точно. Но 
жить здесь точно не останусь – слишком все 
по-другому».

Взгляд изнутри

«Английский мне нужен для бизнеса. У меня 
руководящая позиция и приходится часто 
общаться на иностранном языке. Здесь я уже 
не первый раз. Мои занятия оплачивает моя 
работа».

«По образованию я журналист. Давно 
интересуюсь западным миром, культурой, 
образом жизни. И вот заработала и приехала 
«подтянуть» английский. У меня довольно 
высокий уровень и меня больше интересует 
сам город».

3 5 % 
от всего числа британских 

студентов.

Адолат,
Узбекистан,  
г. Ташкент, 
21 года.

Карим,
Казахстан, 
Астана, 32 года.

Елена, 
Украина,  
г. Киев, 29 лет.

Больше информации: burlingtonschool.co.uk.

q

Забиваем в Цвет!
ул. Красноармейская, 68
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от, кто начинает двигаться, в конечном счете приводит 
в движение все, все вокруг. Вот только всякое ли 
движение может в конечном итоге завести механизм, 
скрытый в нас самих, способный заполнить жизнь до 

краев?
Речь идет о тех «движениях», которые, свершаясь, служат 

индикатором того, что мы именно живём, а не существуем. Ведь 
это определяет всю нашу жизнь: ее образ, мышление, характер, 
поступки. 

Но вот возникает вопрос: какой ход может являться 
индикатором движения? И в этом смысле можно выделить два 
типа: 

1. Движение без цели, назовем его движением по кругу. 
2. Движение с целью – векторное движение. 
Так работает принцип кругового движения на примере 

человека, человеческих мыслей, человеческого образа 
действия:

Часто, лет в 35, человеку, которому свойственен именно 
такой тип движения приходит мысль, что не той жизнью он 
живет и надо что-то менять. В голове проносится тысяча идей, 
как можно изменить свою жизнь. Однако, все эти идеи остаются 
лишь на уровне «интеллектуального обжевывания». Он 
обсуждает эти идеи с самим собой, со своей женой, со своими 
друзьями, строит планы, проекты. Но ничего на самом деле не 
происходит. Он создает лишь иллюзию движения и ходит по 
кругу. Такое движение может держать в своих сетях человека 
почти всю его жизнь. Нужен кто-то или что-то, что может 
встряхнуть его. Обычно встряской бывает потрясшее событие 
или встреча с сильным человеком. Но вот на какую «скрытую 
кнопку» нажимают такие люди и события, чтобы остановить 
программу иллюзии движения у данного человека? Скажу 
лишь, что такая «кнопка» на самом деле существует. И к этой 
«кнопке» мы вернемся чуть позже.

Векторное движение по своей природе намного сильнее 
движения по кругу в силу того, что рождается оно в условиях 
движения по кругу и потому ему требуется намного больше 
силы, чтобы сломать вечный круг и уйти в вектор. 

И, конечно же, существуют такие люди, которые задают 
такой тип движения. Как правило, они всегда на сто шагов 
впереди человека, который «варится» в круговом типе 
движения, так как абсолютно отличны от людей такого типа. 
К примеру, все свои финансовые и жизненные трудности 
такие люди решают глубоко в молодости. Это обычно лидеры, 
продуцирующие новые идеи. Они – носители идей, которые  
могут буквально захлестнуть и повести за собой многих. Сами 
эти идеи, а точнее природа их возникновения и является тем 
ключом, который объясняет естественную способность этих 
людей задавать вектор. Если говорить проще, то можно сказать, 
что особые условия возникновения этих идей не дают покоя 

Виктор Малеев
flyinpape@gmail.com 

ВСЕМ ИЗВЕСТНА ПОСЛОВИЦА «ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА 
НЕ ТЕЧЕТ». СРАЗУ НА УМ ПРИХОДИТ СЛОВО «ДВИЖЕНИЕ». 

Т

Г о р е  о т  у м а

«В движеньи мельник
жизнь ведет»

или
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можно выделить два 
типа движения: 

Движение без цели – 
движение по кругу. 

Движение с целью –
векторное движение. 

20
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Но почему все мы идем по одному и тому 
же заколдованному кругу, даже не осознавая, 
что на самом деле ничего не меняется в нашей 
жизни?

Все дело в той самой «кнопке», о которой я 
говорил в самом начале. Все таится в свойствах 
нашего с вами ума. Особое все-таки устройство! 
Ведь как мы рассуждаем? Появится у нас идея, 
а мы думаем: «Подумаю я об этом завтра», 
или «Набросаю план, а там видно будет», или 
«Сейчас времени в обрез, как появится время, 
я обязательно решу этот вопрос», или «Как 
только так сразу», «Ппосоветуюсь», «Решим», 
«Подумаем». Знакомые фразы? Все они есть ни 
что иное, как попытка нашего ума спрятаться, 
убежать, иными словами, любыми путями 
отложить подальше то, чего он боится. А 
боится он одного – волевого и окончательного 
действия с нашей стороны. Это особое действие 
отличается тем, что сильно выбивается из тех 
повторяющихся привычных действий, которые 
и образуют в конечном итоге замкнутый и 
повторяющийся круг, составляющий нашу 
«жизнь». Это волевое и окончательное действие 
называется решение.

Я говорю не о том решении типа «я решил 
выйти в отпуск» или «решил ничего не делать» 
или «решил сменить работу».

Настоящее человеческое решение – это 
именно то, что в действительности может задать 
направление векторному движению. Решать – 
значит сделать конкретный волевой осознанный 
ШАГ в сторону реализации той идеи, которая 
приходит в голову в результате длительной 
фокусировки внимания (не ума). Я говорю о тех 
идеях, которые приходят не от ума, но, тем не 
менее, осознаются им.

И такое решение, приходящее в вашей 
жизни, не является продуктом вашего ума. Это 
всегда продукт некого импульса, исходящего от 
вашего сердца. И чем сильнее он, тем сильнее 
вам хочется вскочить и действовать. Именно 
действовать, а не «обжевывать что-то» в вашем 
уме. Когда этот импульс исходит от сердца, вы 
не колеблетесь ни секунды. У вас нет сомнений, 
нет неуверенности, вы ничего не ждете, вы 
просто делаете определенные шаги. 

Есть такое народное выражение, 
которое тянется еще с древности: «Сердце 
подсказывает». Это не метафора! Люди 
древности «прислушивались» именно к своему 
сердцу, они ощущали этот импульс физически! 

Продолжение путешествия на 
brightmagazine.ru

Людей имеющих 
вектор движения 
можно узнать по 

трем предпосылкам: 

таким людям всю жизнь, буквально заставляя их действовать. И 
иначе они не могут. 

Таких людей легко узнать по трем предпосылкам. Во-первых, 
они знают конкретно, что они хотят в своей жизни. Во-вторых, 
они не соглашаются с окружающей их действительностью 
и меняют ее под себя. И, в-третьих, они действуют 
постоянно. Всегда в одном направлении. Это непрерывное 
однонаправленное действие в конечном итоге и заводит любой 
механизм в их жизни, независимо от того, занимаются ли они 
бизнесом или самосовершенствованием. Все в их жизни – и 
внешнее и внутреннее – превращается в один единый вектор. 
Иными словами они обладают силой направлять все и вся в ту 
сторону, куда изначально метили. Хочу подчеркнуть, что первый 
шаг в сторону векторного движения самый тяжелый, потому что 
этот шаг всегда рождается из силы кругового движения и идет 
вразрез с его траекторией. Тем не менее, если этот шаг сделан 
без тени сомнений и ожиданий, то, как правило, он тянет за 
собой последующий, а последующий тянет за собой еще один 
шаг, и т. д. 

Даосы называют это способом «вытянуть 1000 тон, 
приложив к ним всего лишь один грамм усилия». Есть такая 
загадка-шутка: Как можно вытянуть многотонного быка, 
приложив к нему минимум усилий? Ответ простой: Лишь 
слегка потянув за кольцо, торчащее у него в носу. Речь идет 
о некоей очень тонкой силе, которая способна менять целые 
вселенные. Она присутствует во всем, оставаясь незаметной. 
И человек может суметь «потянуть за нитки» такой силы, если 
на протяжении всей своей жизни он выполняет постоянно 
повторяющееся, незатухающее, целенаправленное, волевое 
действие, которое в конечном итоге медленно, но верно и 
образует векторное движение.

И первый, и второй типы людей находятся в круговом 
типе движения, но второй тип людей оказывается достаточно 
неистов и фанатичен, чтобы сделать шаг в сторону векторного 
движения. Как правило, это тяжелый шаг, но, несмотря на это, 
люди второго типа движения его делают.

К чему я развел всю эту абстрактную философию?
А к тому, что, к сожалению, большинство людей на земле 

(и их становится все больше), коими являемся мы с вами, 
относятся к первому типу людей: Мы именно те, кто не 
реализует свои мечты до самой старости. А в старости мы уже 
позволяем себе самое непростительное действие: жалеем 
себя за то, что у нас не хватило смелости осуществить то, что 
мы «обжевывали» всю свою жизнь лишь в своей голове. 
В старости мы обнаруживаем, что все, что мы делали всю 
жизнь – это соглашались с той действительностью, которая 
нас окружала, даже не попытавшись ее изменить.  Всю жизнь 
мы вели соглашательскую политику со всеми, включая самого 
себя. И пока мы соглашались, прошла наша жизнь, и все что мы 
по-настоящему хотели сделать, осталось на уровне планов и 
разговоров. В молодости у нас есть мечта, а в старости у нас нет 
сил даже чтобы мечтать. И ведь это правда.

1 . они знают конкретно, что 
они хотят в своей жизни;

2. они не соглашаются 
с окружающей их 
действительностью и меняют 
ее под себя;

3. они ДЕЙСТВУЮТ ПОСТОЯННО. 
ВСЕГДА В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ. 

Они чувствовали, что импульс этот исходит из 
области сердца, устремляясь вверх, до области 
горла (особого углубления). Согласно древним 
учениям об энергетической структуре человека, 
включая древнеиндийские, древнекитайские, 
а также суфийские учения), именно в этих 
областях тела человека сосредоточены особые 
энергетические завихрения. И, согласно этим 
учениям, истинные мысли человека зарождаются 
не в голове, они зарождаются в области сердца. 

Когда европейцы столкнулись с культурой 
центральноамериканских индейцев, они были 
крайне удивлены. Не менее были удивлены 
и индейцы знакомству с такими странными 
людьми. Индейский вождь, которого звали 
Оквиан Биано (Горное озеро), понаблюдав за 
поведением белых, очень удивился и назвал 
их сумасшедшими. На вопрос: «Почему же?», 
он ответил: «Только сумасшедшие люди могут 
считать, что они думают головой». На это 
европейцы удивились еще больше, и спросили: 
«А, собственно, чем вы думаете?». На что вождь 
ответил: «Я думаю сердцем».  

Зародившись в области сердца, мысли 
естественным образом доходят до области 
тела, где расположена вилочковая железа. 
Современная медицинская наука называет 
эту область «тимус» (thymos), что в переводе с 
греческого означает «жизненная сила», и она 
действительно отвечает за общее здоровье 
человека – как физическое, так и психическое. 
Причем, учеными-медиками был замечен тот 
факт, что у современных людей, у всех поголовно, 
эта область крайне ослаблена. 

Согласно же наблюдениям древних людей, в 
этой особой области находится, так называемый, 
центр решения человека. Современные маги, 
видящие эти энергетические центры, утверждают, 
что у сегодняшних людей два центра (как в 
области сердца, так и в области вилочковой 
железы) слабо активны, а то и вовсе не активны. 
Они также утверждают, что по этой причине 
теперешний человек (коих сейчас большинство) 
почти не принимает в своей жизни каких-либо 
решений, зато является хорошим исполнителем 
чужих идей и решений. 
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ГОДЫ ТРЕНИРОВОК  
и многочисленные попытки 
заставить звучать гитару  

П О - Н О В О М У

коуч (PCC ICF) 
Свет

лова Алина

Целостность 

ЕЩЕ ПАРАЦЕЛЬС ЗАМЕТИЛ, ЧТО ВОЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ СЛАБА И СПОСОБНА 

НА ОЧЕНЬ НЕМНОГОЕ. ОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫМИ ЖЕЛАНИЯМИ, 
МЫ ЧАСТО НЕ СПОСОБНЫ СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА ГЛАВНОМ. КАК 

СОБРАТЬ ЧАСТИ ЕДИНОГО И ПРИОБРЕСТИ ЖЕЛАННУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ, 
В Н У Т Р Е Н Н Ю Ю   СИЛУ? Об этом и многом другом СВЕТЛОВА АЛИНА, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОУЧ (PCC ICF) из СИДНЕЯ.

и 
в н у т р е н н я я  с и л а

ногда в моей практике ко мне 
приходят клиенты с проблемой 
поведенческого характера. 

Запросы, как правило, касаются нижнего 
логического уровня: с кем-то выстроить 
отношения, начать что-то делать. После 
подробного обсуждения все эти проблемы 
на поверку всегда затрагивают более 
высокие уровни и связаны с ценностями 
клиента, а иногда и с миссией. Это 
объясняет, почему, например, хорошая, 
приобретенная на тренинге техника может 
быть абсолютно неэффективной для 
некоторых людей. Целостный подход к 
человеку показывает, что от пореза пальца 
страдает весь организм, а не только одна 
его часть. Рассматривая только верхушку 
айсберга, не сложить всей картины. 

Часто, приобретя новую парадигму 
управления (набор убеждений), топ-
менеджер начинает ее внедрять. 
Например, в современном бизнесе к 
подлинному успеху приводит правило 
трех «win»: от сделки выигрывают не 
только стороны, которые заключают ее, 
но и другие –  люди в городе, стране, 
на планете. Вот на этом этапе и может 
возникнуть противоречие. Вроде бы 
установка понятна, но как ее реализовать 
не всегда ясно. Нужно прибыль 
увеличивать и издержки покрывать... А как 
же благородство и романтика Робина Гуда? 

Здесь и может помочь недирективный 
коучинг. Исходя изначально из того, что 
любой взрослый человек уже имеет все 
ресурсы для достижения любой цели, 

задача коуча – задавать сильные вопросы. 
И тогда процесс консультирования 
превращается в партнерство по 
эффективному мышлению. Но в этом 
случае следует избегать заштампованных 
клише. 

Всем нам знакомо слово «гармония». 
И, как иногда заставляют верить масс-
медиа, – это то, что стремится обрести 
каждый. Но если разобраться, то 
гармония синонимична «балансу». Вот и 
получается, что наша жизнь сравнима с 
эквилибристом, который с шестом идет 
по канату. Желание обрести равновесие 
неизбежно создает ощущение стресса. 
Ища точку покоя, мы уже делаем лишние 
усилия. И в этом смысле, становясь 
жертвой утопической идеи, мы сами 
создаем себе проблемы.

Так же как, к сожалению, нельзя 
поставить диагноз по телефону или по 
почте, так и нельзя просто дать человеку 
список вопросов и надеяться, что это будет 
эффективным. Но все же будет нелишним 
при постановке любой цели ответить на 
несколько ключевых вопросов:

1. Что я хочу?
2. Как я пойму, что я получил 

желаемое?
3. Почему мне это важно?
4. С чего я могу начать?

И еще вопрос лично от меня, который 
позволит вам самодиагностировать 
себя: «Что я чувствую в этот момент (в 
ощущениях)?» Не забывайте о телесном 
интеллекте, так как порой ощущения тела 
безошибочно подсказывают нам то, что 
сознательный разум предсказать не в 
состоянии.

Во время работы с клиентом, 
когда он задает себе эти вопросы, 
коучу заметна очень важная 
невербальная информация, 
по которой он анализирует 
ситуацию. И это становится 
отправной точкой, чтобы 
клиент мог двигаться к 
новым открытиям в себе и 
в мире.

И

Ч а с т о ,  п р и о б р е т я 
н о в ую  п а р а д и гм у 
у п р а в л е н и я ,  т о п -
м е н е дж е р  н а ч и н а е т 
е е  в н е д р я т ь . 

24
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КАКАЯ КУХНЯ ВКУСНЕЕ? ВОСТОЧНАЯ 

ИДИ ЗАПАДНАЯ? КОНЕЧНО, ВОСТОЧНЫЕ 

СЛАДОСТИ – ЭТО АБСОЛЮТНЫЙ ХИТ ВО 

ВСЕ ВРЕМЕНА! НО ЗАПАДНЫЕ ПОРЦИИ… 

ТАКИЕ БОЛЬШИЕ, А БЛЮДА ТАКИЕ 

ПИТАТЕЛЬНЫЕ. ЧТО ЖЕ ВЫБРАТЬ? 

Г о р я ч а я  в о й н а  в к у с о в 
н а  в аш е й  к у х н е

Текст: Аджиба Зарина

ЧТОБЫ ПРИВНЕСТИ ЯСНОСТИ В 
НЕЛЕГКИЙ ВОПРОС ВЫБОРА ЛУЧШЕЙ КУХНИ, 
ПРЕДЛАГАЮ УСТРОИТЬ КУЛИНАРНЫЙ «БАТЛ»: 
ПРИГОТОВИМ ДВА САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
ДЕСЕРТА – ОДИН ВОСТОЧНЫЙ, А ДРУГОЙ – 
ЗАПАДНЫЙ. ИТАК, МЫ ГОТОВИМ СЕГОДНЯ 

ШАРЛОТКУ И ПАХЛАВУ. 



29Мнения28

Bright № 22 / декабрь–январь

арлотка - это первая выпечка, которая 
получилась у меня с первого раза! 
Поэтому я всегда советую начинать 

свой кулинарно-творческий путь именно с нее. 
Помимо простоты изготовления у этого блюда 
есть еще один существенный плюс: шарлотка 
очень вкусная и никогда не надоедает. Кроме 
того, этот десерт не займёт у вас много времени. 

Люблю делать шарлотку во время зимы, так 
как ингредиенты для такого пирога легко найти 
даже в это время года. Исторически шарлотку 
делали из белого хлеба, заварного крема, яблок 
и ликера. Теоретически — ее можно делать с 
любыми фруктами и ягодами. Но мы пойдем 
традиционным путем.

«в конце XIX — начале XX века в России было 
множество немецких пекарен, в которых 
готовили этот пирог из остатков хлеба и булочных 
изделий. Русские посмеивались и говорили, что 
жёны немцев экономят и даже пироги делают 
из сухарей, а самих жён, обобщая, за глаза 

называли Шарлоттами, так как это было довольно 
популярное имя, уже ставшее нарицательным 
для любой немки, проживающей в России». 
Лично мне больше по вкусу первая теория 
происхождения названия. Но, как известно, о 
вкусах не спорят.

Восток 

Ш

Ингредиенты:
4 яйца,
200 гр. сахара,
200 гр. муки,
пакетик разрыхлителя,
ванилин,
2–3 яблока. 

Белки отделить от желтков, затем взбивать 
миксером минут 6-10 на высокой скорости, 
добавить сахар, ванилин и продолжать взбивать. 
Добавьте по одному желтки. 

Отдельно смешать муку с разрыхлителем и 
высыпьте частями в яичную смесь, взбивайте на 
низкой скорости.

Далее очистите яблоки от кожуры и нарежьте 
небольшими, тонкими дольками, добавьте в 
тесто, перемешайте! Выложите тесто в смазанную 
маслом форму (можно присыпать форму 
небольшим количеством муки). Разровняйте 
тесто. Затем выпекайте в духовке 45 минут 180’. 
Готовность проверить зубочисткой! Когда пирог 
остынет, посыпьте его сахарной пудрой.

А я яблоки ела…
Очень важно, чтобы яблоки были не сильно 

сочные и тяжелые, потому что тогда тесто внизу 
плохо пропекается. Лучше всего купить фрукты 
небольшого размера, таких сортов, как антоновка 
или тому подобное, не советую использовать 
красивые импортные яблоки! 

Целесообразнее поставить их на стол («в 
стол», как говорят официанты) или использовать 
их как декоративный элемент в гостиной. Если 
все-таки подходящих яблок найти не удалось, и вы 
не хотите накормить своих гостей сырым тестом, 
то рекомендую на дно формы вначале выложить 
яблоки, а лишь потом накрыть их тестом.

Пара советов, чтобы «наверняка»:
1. Белки должны быть охлажденными!
2. Муку в тесто лучше всего вводить в три, 

четыре приема, тщательно перемешивая, сверху 
вниз лопаточкой или венчиком.

Название
Сегодня остается только догадываться о 

происхождении названия всеми любимого 
пирога. Однако существует несколько 
любопытных легенд, которые кажутся мне 
весьма правдоподобными. По одной из них 
впервые шарлотку приготовил повар-романтик, 
влюбленный в некую Шарлоту и увековечивший 
ее имя в сладости десерта. По другой версии 
к названию причастны коронованные особы, 
так как этот рецепт был впервые предложен 
королевой Шарлоттой, женой короля 
Великобритании Георга III.  
Более прозаичное (однако близкое к нашим 
реалиям) объяснение можно найти в Википедии 

В о с т о к  -  д е л о  т о н к о е !

Чем накормить падишаха?
Кушанье это насколько древнее, что история его 

возникновения глубоко затеряна в летописных писаниях 
древней Ассирии. В Иране согласно обычаю невеста 
готовит пахлаву жениху в знак своего высокого кулинарного 
мастерства, а может быть, как символ и обещание их сладкой 
совместной жизни. Особенная популярность пришла к этому 
блюду в Османской империи, так как этот сладкий десерт 
очень полюбился падишаху. Видимо из-за дороговизны 
простому люду это кушанье было недоступно, и оно 
подавалась лишь на столы султанов, визирей и других знатных 
вельмож. 

Весь процесс приготовления пахлавы можно разделить на 
три этапа: приготовление теста, начинки и сиропа. В начале 
разберемся какие продукты нам потребуются.

Ингредиенты:
Для самого «надежного» 

рецепта пахлавы нам потребуется:
300 гр. охлажденного 

сливочного масла,
600 гр. муки,
3 яйца (будем использовать 

только желтки),
1 чайная ложка соды,
200 гр. сметаны.

Начинки можно использовать 
разные, лично я предпочитаю вот 
эти:

Экономный:
4 яйца (потребуются только 

взбитые беки)
2 ст. сахара,
200 гр. грецких орех, 

(пропущенных через мясорубку).

Более вкусный 
400 гр. орехов (мелко 

изрубленных),
200 гр. сахара,
ванилин.

Сироп:
200 гр. сахара, 
200 мл воды, 
100 гр. меда.

Смешать сахар с водой, довести до кипения, а затем 
варить на медленном огне 10 мин, снять с огня, добавить мед, 
перемешать. Использовать, как написано ниже.

Растираем масло с мукой, для этого его нужно порубить 
ножом (или можно смешать в блендере, как я и делаю). 

Затем кладем в сметану1 чайную ложку соды, 
перемешиваем, добавляем 3 желтка, еще раз перемешиваем 
и эту массу добавляем к маслу с мукой. Замешиваем тесто, 
делим его на 5 равных частей и кладем в холодильник на час.

Смазываем форму для выпечки (обязательно с бортами, 
иначе пирог потрескается, размер моей формы 33/25) 
растительным маслом и укладываем раскатанное тесто 
(для раскатки обсыпьте тесто мукой). Каждый слой, кроме 
последнего, обсыпаем начинкой. Затем смазываем пахлаву 
желтком, отмеряем ромбы при помощи спичечного коробка, 
«рисуя» их на тесте тупой стороной ножа, в каждый ромбик 
кладем половинку грецкого ореха. 

Выпекаем около часа, а затем сверху поливаем сиропом и 
оставляем пахлаву остывать на 15минут.

Теперь пора пара к столу!
Мой фирменный секрет:
Чтобы легко уложить тесто на противень, его нужно 

завернуть на скалку и в форме развернуть.
BON APPÉTIT!

VS ЗападVS 
Шарлотка Пахлава
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ЧЕЛОВЕК ЗВУЧИТ, ПО-РАЗНОМУ. ЧАСТО ГОРДО, А 
ВОТ ИНОГДА И УСТРАШАЮЩЕ. НАДО ЛИ ГОВОРИТЬ, ЧТО 
САМЫЕ БЕЗОБРАЗНЫЕ ДЕМОНЫ НЕ СНАРУЖИ? ОНИ – 
ЭТО МЫ. БЕСЫ – ЭТО ЧАСТЬ ТЕХ АНГЕЛОВ, КОТОРЫМИ 
ИНОГДА МЫ ТОЖЕ БЫВАЕМ. 

КОГДА ТВОРЕЦ СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА, ОН ДАЛ ЕМУ 
ТО, ЧТО СДЕЛАЛО ЕГО РАВНЫМ БОГАМ. ЭТО СВОБОДА 
ВОЛИ – ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБИРАТЬ И СВОИХ ДЕМОНОВ, 
И СВОИХ АНГЕЛОВ. А КРОМЕ ЭТОГО ОСОЗНАННОСТЬ 
И ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО И ЗА ПЛОХИЕ И ХОРОШИЕ 
ЧАСТИ СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ ОН ОТВЕЧАЕТ САМ.

Текст: Юрий Щербаков

Бесы

Когда арабские цифры впервые 
появились в Европе, рьяные 
абацисты заменили их на 
счетах римскими, не желая 
использовать «дьявольские 
символы, которыми Сатана 
сбил арабов с пути истинного». 
Даже спустя 6 веков после 
смерти папы Сильвестра II, в 
1003 г., церковники приказали 
вскрыть его могилу, чтобы 
проверить, нет ли там демонов, 
которые внушили ему интерес к 
науке сарацинов.
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«А ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ?» – НЕСОМНЕННО, ДАННЫЙ ВОПРОС ПОКАЖЕТСЯ 

ДОВОЛЬНО СТРАННЫМ ДЛЯ Ч Е Л О В Е К А  СОВРЕМЕННОГО, СОВМЕЩАЮЩЕГО БЕШЕНЫЙ 

ТЕМП ЖИЗНИ С РИТМАМИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ГРУПП METALLICA И NIRVANA, ПРИЗНАЮЩЕГО МОДУ 

ТАТУИРОВАННЫХ ОБРАЗОВ И РВАНЫХ ДЖИНСОВ, А ЛУЧШИМ РАЗВЛЕЧЕНИЕМ – КЛУБ, КИНО ИЛИ 
РОК-К О Н Ц Е Р Т .

Реверансы 
прошлого

Текст: Полина Манченьянц
Фото: Ирина Баранникова

линные платья и высокие причёски,  красивые вальсы 
и своеобразный язык бального этикета, похоже, 
живут лишь в истории, старом кино или на страницах 

классических произведений. И хотя говорят, что людям время 
неподвластно, однако, как по волшебству, ресторанные 
помещения превращаются в бальные залы, городские 
таксисты – в кучеров, а все желающие – в учтивых кавалеров и 
прекрасных дам. Сегодня за добрую фею – Дарья Прыгунова, 
руководитель школы старинных танцев En Avant. Правда, 
взмахивает она далеко не волшебной палочкой, а иголкой с 
ниткой, периодически перелистывая историческую литературу, 
осваивая нотации к танцу и интенсивно продумывая план 
приобщения горожан к бальной культуре разных эпох.Меньше 
чем за два месяца ШСТ En Avant организовала и приняла 
участие в 4 разнохарактерных мероприятиях, каждое из 
которых проведено на высоком уровне, выделяется своей 
исключительностью и красочностью. 

«Русские сезоны»
Запустили бальную карусель «Русские сезоны» – 

городской бал в стилистике «a-la russe», посвященный 
«Дягилевским сезонам» в Париже начала XX века. Они 
явились триумфом русского, а затем и мирового искусства. 
Благодаря Сергею Павловичу Дягилеву миру стали известны 
имена выдающихся русских художников, музыкантов, 
хореографов и исполнителей балета, возник интерес к 
России, ее культуре и традициям. Бал прошёл 19 октября 
в банкетном зале White Hall, где собрал более 150 гостей. 
Высокие колонны, яркий тёплый свет, шелест пышных юбок, 
живая музыка, и, кажется, вы переступили порог не бального 
зала, а другого мира, такого сказочного и манящего. Кого 
здесь только не встретишь! Египетские кошки, чёрный лебедь 
с прекрасным принцем, чинный султан и его восточная 
красавица, таинственные принцессы и даже живые статуи – 
само воплощение вежливости и артистизма. Под париками 
и гримом талантливые артисты Наташа и Саша из «Театра 
экстрима», поражающие на этом балу не только своими 
образами, но и эффектным номером с огненным реквизитом. 
Удивили гостей и хозяева праздника – ученики ШСТ En Avant 
исполнили задорный триоле и безумную фолию.

Завораживает не только яркая, насыщенная программа, 
но и царящая здесь атмосфера, бережно поддерживаемая 
организаторами бала. Атмосфера непринуждённости, 
лёгкости и дружелюбия. И не удастся найти фальшивых 
улыбок, тоскливых взглядов или оттенков грусти на лицах 
гостей. Здесь каждый чувствует себя уверенно и уютно, для 
каждого найдётся и развлечение по душе, и угощение по 
вкусу. 

Венецианский карнавал
Сложно представить, что Венеция может быть так 

близко, но этот факт охотно подтвердит российская 
публика, которой посчастливилось побывать на уникальном 
концерте «Венецианский карнавал», впервые прошедшем в 
Краснодаре. Это проект, объединивший ярких и талантливых 
людей, интересную идею и нетривиальное исполнение. 

Д

– С чего все началось?

– Много лет назад мы делали 
литературный вечер (квест) по 
«Ромео и Джульетте» Шекспира. 
История должна была происходить 
на балу. Но какой же бал без танцев? 
И мы выучили несколько самых 
простых бранлей и контрдансов. 
На вечере все очень впечатлились 
новыми эмоциями от танцев и 
решили не останавливаться на 
достигнутом и заниматься дальше.

– Кому принадлежит идея такого 
уникального мероприятия?

– Тема должна иметь мощную 
культурную основу, исторический 
фундамент, чтобы вызывать 
любопытство и стремление 
узнавать новое. Ну и конечно, она 
должна касаться танцев, ярких 
костюмов и образов. Именно такая 
гениальная тема пришла в голову 
Анастасии. Развить ее на бале 
нам помогало множество людей: 

Дарья Прыгунова, 
руководитель школы 
старинных танцев En Avant
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Маски, прекрасная старинная музыка в исполнении 
камерного Премьер-оркестра и чудесные  голоса вокалистов 
Марины Сташкевич, Анны Викиной и Юрия Глухенького дали 
возможность проникнуться атмосферой торжественности, 
помпезной придворной жизни. В их исполнении прозвучали 
произведения Вивальди, Генделя, Candare, Моцарта, Беллини 
и многих других композиторов на итальянском языке. Но 
какой же карнавал без танцев? ШСТ En Avant украсили 
мероприятие эффектными выступлениями, оригинальными 
костюмами и непревзойдённым стилем.

В гостях у  Анны Павловны Шерер
Завершил бальную эпопею камерный «Бал-прием у Анны 

Павловны Шерер», состоявшийся 30 ноября в чудесном зале 
ресторана «Коралловые Бусы». Долгожданный танцевальный 
вечер открыл полонез, торжественный танец-шествие, как 
правило, исполняющийся первым на бале. И после время 
потеряло свой счёт: закружили бесконечные вальсы, увлекли 
салонные игры, не отпускали фотоуголки. 

Кстати примечательно то, что данный приём, описанный 
в романе Л.Н. Толстого «Война и Мир» фактически не 
мог иметь места, так как Анна Павловна Шерер являлась 
фрейлиной вдовствующей императрицы Марии Федоровны. 
А ведь фрейлины по определению не могли иметь салон 
и принимать у себя светских посетителей. К тому же 
фрейлины – это всегда незамужние особы, которым не 
полагалось приглашать к себе никого, кроме родственников 
и близких друзей, да и то, днем. Важно и то, что действия в 
салоне происходят в июне, когда всё дворянское общество 
разъезжается по своим имениям.

У искусства нет времени и нет расстояний. Чтобы 
прикоснуться к прекрасному, поднять пыльный занавес 
чарующей старины стоит лишь смело шагнуть навстречу этому 
таинственному миру и желательно на «па де бурре» шагах в 
ШСТ En Avant.

историки, хореографы, танцоры и 
музыканты, вокалисты, стилисты 
и гримеры... Но и конечно же, наши 
гости! Все очень прониклись этой 
идеей. Особенно мне нравится 
то, что «Русские сезоны» были 
своеобразной культурной экспансией. 
Сейчас, когда вся страна озабочена 
поиском национальной идеи, это 
особенно важно – оглянуться в 
прошлое. Мы уверены, что это не 
последний бал по этой теме, у нас 
и наших творческих друзей еще 
масса идей, которые мы хотели бы 
воплотить в жизнь!

–Были ли трудности с самого 
начала? Как искали партнеров?

–  Этот бал удивителен еще тем, 
что прошел на удивление гладко. 
Возможно, сказывается опыт, а 
может быть просто было так 
интересно и здорово все это 
готовить, что все проблемы не 
казались такими уж трудными. 
Нам очень помогали наши 
друзья-партнеры! Без них такое 
мероприятие просто невозможно. 
Наши открытые балы – это 
всегда союз творческих личностей, 
площадка для реализации идей. 

– Какими источниками пользуетесь, 
чтобы восстановить обстановку 
на балу тех времён?

– Мы делаем очень разные балы по 
стилистике. Открытые балы всегда 
эклектичны, совмещают прошлое 
и настоящее, иногда даже будущее. 
При подготовке бала проводим 
мастер-классы по этикету, учим 
танцы, рассказываем про старинные 
и современные балы – чтобы все 
участники были в некотором едином 
информационном поле. Всегда 
стараемся сделать так, чтобы 
гости узнали много нового. 

lif e
Beauty-

преображение
Голосуй за лучшие лучший фешн и бьюти образ 

и выиграй фото-сессию  
от журнала «Bright»!

Партнер:

Все луки представлены в соц. сетях (vk.com/club64358495,
facebook.com/brightmagazine.ru) и на сайте www.brightmagazine.ru

Stili di Vita
с т у д и я  к р а с о т ы
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Самый лучший 
момент года — 
это…

Важные вопросы в 
САМЫЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ ЛУЧШЕ ЗАПИСЫВАТЬ. ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ 

СОВЕТУЕМ ВАМ ПРЯМО СЕЙЧАС ВЗЯТЬ ДНЕВНИК И ОТВЕТИТЬ НА 8 ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ПОДВЕСТИ ИТОГИ ГОДА.

Что особенно 
вдохновляло в этом 
году?

Главная новость года.

Cамые важные люди 
в этом году.

Что далось труднее всего?

Какого цвета был 
этот год?

Поворотное 
событие года. Планы 

на 
новый год.

Новый год

// Bright № 22 декабрь–январь

Дом, который 
построил… 
Greef

МИЧИКО КОШИНО. 
Создание 
окружения

JACK ACTION. 
Достигнуть успеха 
с командой 

ДАНИЛ 
ФИМУШКИН. Web – 
как образ жизни.

Человек-оркестр
Yoav

Настроение 
ИДЖИ 
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Дом, который построил… 

«Я ПЫТАЮСЬ КОПИТЬ ВСЕ, ЧТО МЕНЯ ТРОГАЕТ И УДИВЛЯЕТ. ИНОГДА ЭТА СУБСТАНЦИЯ 
НЕОДНОРОДНОЙ ВЯЗКОСТИ НАХОДИТ ВЫХОД В СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННЫХ ОБЛАСТЯХ 
СОЗНАНИЯ И ДИКТУЕТ СТИХИ, ТОЛКАЕТ НА НЕСВОЙСТВЕННЫЕ ПОСТУПКИ, ПРИТУПЛЯЕТ И 
ГРУЗИТ, РАЗВОРАЧИВАЕТ МОИ ДОРОГИ ВСПЯТЬ ИЛИ ГРЕМИТ ПРЕКРАСНОЙ НЕЗНАКОМОЙ 
МЕЛОДИЕЙ В ГОЛОВЕ СРЕДИ МЫСЛЕЙ О РАБОТЕ, СЕМЬЕ, ОЧЕРЕДНОМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ 
АКТЕ, КУРСАХ ВАЛЮТ И ЖАРЕ, КОТОРУЮ ТАК ЖДАЛ ВСЮ ЗИМУ И ВЕСНУ...»

группой – это как с домом, который построил 
Джек.  Должен появиться главный вдохновитель 
или строитель, если хотите, стараниями которого и 

возникнет будущий фундамент.  А следом будет и дом, который 
обрастет «котами», «птицами-синицами» и прочим «добром», 
прямо как в известном произведении. 

В нашей истории таким вот строителем стал Artur Greef 
(AG) –  человек с  неуемной энергией, «человек 24/7» (в 
современных понятиях), архитворческая личность и главный 
заводила одноименного проекта Artur Greef.  

Свой музыкальный «дом» Артур создавал с 2010-го 
года. Какой же он сегодня? AG – команда, исполняющая 
исключительно свои песни в стиле рок, поп и альтернатива, 
и сегодня это три года успешной работы профессиональных, 
в хорошем смысле «повернутых» на своем деле музыкантов. 
Это семь музыкантов, вооруженных барабанной установкой, 
гитарами, бас-гитарой и синтезатором, которые поют про 
очевидные ценности, про каждый день, про небо, запах моря и 
про любовь. Их песни – это истории в образе, где есть место и 
жесткому гитарному саунду, а иногда – светлой медитативной 

C

Greef
И х  п е с н и  –  э т о  и с т о р и и  в  о б р а з е , 
г д е  е с т ь  м е с т о  в с ем у . . .

Артур Гриф

Радж Резго

Влад ОкуневЕкатерина Мартиросова

тоске, в которой скрыто личное переживание. Музыка AG 
наполнена свободным духом творчества команды, которая 
не гонится за коммерческой предсказуемостью, что за время 
совместной работы музыкантов стало их особенным почерком.

Выступление Artur Greef – это всегда проникновенное и 
увлекательное действо, словно акустический бэнд поет в 
вашей комнате, исполняя персональный вечерний концерт. 
На своих выступлениях музыканты исполняют все, что от них 
ждут поклонники и о чём просят прямо по ходу выступления.  
В общем, всё то хорошее, что говорят об обаянии Artur Greef 
и их лидера - чистая правда. К музыке Artur Greef просто 
невозможно относиться поверхностно, зато внимательное 
прослушивание будет щедро вознаграждено. Фронтмен Артур, 
автор большинства текстов и музыки, всегда чрезвычайно 
бережно и щепетильно относится к звуку, поэтому каждый трек –  
своеобразное законченное мини-произведение искусства 
со всеми шумами, мелодическими ходами и вокальными 
способностями бэк-вокалистки.       

Вот такой сложносочиненный и неординарный музыкальный 
дом построил фронтмэн Artur Greef.  Хотя почему, собственно, 
«построил»? Вместе с собственноручно сколоченной командой 
он продолжает создавать и растить свой уникальный проект. 
Впереди релиз нового клипа, выпуск второго альбома, 
репетиции на своей собственной репетиционной точке, 
концерты, а главное – новые песни, которые способны 
вдохновлять, удивлять и влюблять нас – слушателей.
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Создание окружения

очему вы решили стать дизайнером?
– Я всегда хотела быть дизайнером. 

Мне понравилась эта экстравагантная 
профессия еще с детства. Все началось в семье. 
Когда я работала в бутике у моей матери в 
начале своей карьеры, я получила первый 
опыт и познакомилась с индустрией моды и 
розничной торговлей.

– Что вас вдохновляет на новые идеи?
– Все может вдохновлять: вещи, события. 

Мне нравится создавать мое окружение, т.е. те 
вещи которые будут меня окружать.

– Что вдохновило вас сделать дизайн 
посуды?

– Я люблю готовить и поэтому провожу 
много времени на кухне. В японской культуре 
кухня – это очень важное место. Я стараюсь 
сделать его идеальным.

– Дизайн спасет мир, не так ли?
– У меня есть магазины в Японии и 

Великобритании. Есть много полезных вещей 
в них. Я считаю, что эти вещи сделают жизнь 
людей лучше.

– Почему вы выбрали карьеру дизайнера 
после того, как уже были известны 
как успешный модельер? Было ли это 
закономерно?

– Да. Я хочу окружить себя хорошими и 
удобными вещами. Мне нравится техно-стиль, 
и я хочу видеть его в моей собственной кухне.

– Какой совет вы могли бы дать 
начинающим дизайнерам?

– Много учиться, работать над собственными 
проектами и стремиться быть лучше. Каждый 
человек должен делать все, что от него зависит!

hy did you decide to be a de-
signer? 

– I always want to be a designer.  I liked 
this extravagant profession from childhood. It 
all started in the family. While working for my 
mother’s boutique early in my life, I gained 
first hand experience in the fashion and retail 
industry. 

– What inspires you to new ideas? 

– I am inspired by things, events. I like cre-
ating my environment.

– What inspired you to do the design ta-
bleware? 

– I do like cooking and spend a lot of time 
in the kitchen. In Japanese culture dishes very 
important. I try to make it perfect.

– Design will save the world, isn’t it?

I have shops in Japan and the UK. There 
are many useful things in it. I believe these 
things will make life better.

– Why have you got into lifestyle design 
after been a successfully fashion designer? 
Was it a natural progression?

– Yes. I want to surround myself with the 
good stuff. I like techno style and I wanna see 
it in my own kitchen.

– What advice would you give for begin-
ning designer?

– A lot of studying, working on own pro-
jects and trying to be the best. Every person 
must do all how he can.

П W

ЯПОНСКИЙ МОДНЫЙ ДИЗАЙНЕР, ВЛАДЕЛИЦА РЯДА Д О Р О Г И Х  М А Г А З И Н О В  В ЯПОНИИ И 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ МИЧИКО КОШИНО НИКОГДА НЕ БОИТСЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ И ПРОБОВАТЬ 
Н О В О Е .  НЕСМОТРЯ НА ПЛОТНЫЙ ГРАФИК, ОНА СОГЛАСИЛАСЬ ОТВЕТИТЬ НА ПАРУ ВОПРОСОВ 
В СВОЕЙ СТУДИИ ASSISTANT В ЛОНДОНЕ И ДАТЬ С О В Е Т  ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА BRIGHT.
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«Достигнуть успеха 

В КАЛИФОРНИИ AFTER-PARTY 
МУЗЫКАНТОВ ИМЕНУЕТСЯ КАК «JACK AC-
TION». А ДЛЯ НАС ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ГРИГОРИЙ ЮСУФОВ (СОЛИСТ), ЕВГЕНИЙ 
ВОЛКОВ (ГИТАРИСТ), АЛЕКСАНДР 
МИШУСТОВ (ГИТАРИСТ), АЛЕКСАНДР 
ВОРОНЦОВ (БАСИСТ) И АЛЕКСАНДР ПУШКИН 
(УДАРНИК). 

можно, лишь имея 
сплоченную 
команду!»

а плечами этих творческих брутальных 
парней более 500 концертов, в том 
числе и совместные выступления с fun 

lovin’ criminals, antiloop, joy division и dep-
eche mode, 4 альбома альтернативного рока, 
тексты песен которых пронизаны лирикой 
и живыми чувствами, музыкальные клипы, 
известные на таких телеканалах, как: MTV, A-
ONE и МУЗ-ТВ. 

Недавно завершился их большой 
совместный гастрольный тур с «Three Days 
Grace», после чего ребята отправились в 
путешествие по стране в качестве разогрева 
группы «Hollywood Undead». А 29 октября 
«Jack Action» добрались и до Краснодара, где 

журналисту «Brigth» и удалось пообщаться с 
солистом Григорием Юсуфовым.

– Григорий, кто из музыкантов оказал на 
вас влияние? 

– Меня лично вдохновил вокалист 
«Faith No More» Майк Паттон. А вообще все 
участники этой группы являются достаточно 
знаковыми музыкантами, именно они и 
повлияли на творчество «Jack Action». 

– Ходят слухи, что после начала активной 
гастрольной жизни ваша группа взяла тайм-
аут, так ли это на самом деле?

– Это не правда. Был момент, когда 
«Jack Action» не проявляла некую мощную 

З

активность, потому что у нас была большая 
потеря – трагическая смерть музыканта, 
члена нашей семьи. И это безусловно стало 
большим ударом для нас. А все журналисты 
именуют наши переживания тайм-аутом.

– А помимо музыки, чему вы еще себя 
посвящаете?

– Конечно у каждого из музыкантов «Jack 
Action» есть свои бизнес-проекты, но музыка 
для нас все же на первом месте. 

– Как вы проводите досуг вне записей и 
гастролей?

– Мы очень много путешествуем, изучая 
быт разных стран. Ведь это очень круто –
наблюдать за жизнью других людей. 

– Известно, что два последних альбома 
вы записывали за рубежом?

– Да, они создавались в студиях Европы и 
Америки. Вообще, в группе сложилась такая 
традиция записывать альбомы не в одном 

Мы  о ч е н ь  м н о г о  п у т еш е с т в у ем , 
и з у ч а я  бы т  р а з ны х  с т р а н . 

Фото: Алексей Махов
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продюсер у нас всегда 

один – это испанец 
Антонио Гарсиа. Именно 

он и принимает решения, 
где будет писаться тот 

или иной альбом.
месте, а в достаточно различных уголках 
земли для получения какого-то необычного 
ощущения, но продюсер у нас всегда один 
– это испанец Антонио Гарсиа. Именно он и 
принимает решения, где будет писаться тот 
или иной альбом.

– Что касается ваших поклонников, 
по вашему мнению, кого больше: 
представителей мужского пола или 
женского?

– Я не могу сказать конкретно, кто больше 
и ярче реагирует на наше творчество. Для 
нас это не имеет никакого значения. Мы 
стараемся, делая качественную музыку, и 
главное, чтобы фанаты это воспринимали. У 
«Jack Action» нет аудиторных критериев. Мы 

для всех! Готовы и для бабушек работать.

– И напоследок, что бы вы хотели 
пожелать читателям «Brigth»?

– Прежде всего, советую слушать 
качественную музыку, быть позитивными 
людьми, целиком и полностью отдаваясь 
этой жизни. Что касается нашего коллектива, 
мы, скажем так, вообще большие любители 
учиться. Каждый из нас заканчивал то или 
иное высшее учебное заведение. И по моему 
мнению, весь этот процесс обучения является 
неким элементом воспитания, развивающий 
логику, мышление. Так что, дорогие читатели, 
учитесь, добивайтесь больших результатом 
и самое главное, будьте честными по 
отношению к самим себе!

Процесс обучения 
является неким элементом 
воспитания, развивающий 
логику, мышление. 

Бутик женского белья и купальников  
«ПРЕЛЕСТНИЦА»

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

т. 8-964-902-07-11. 
www.prele888.ru,

prele888@yandex.ru.

Новогодние скидки от 50%
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сть ли модные тенденции в web-
дизайне?
– Конечно. Такж же, как сегодня на 

улицах города не встретишь джинсы клеш или 
широкоплечие пиджаки с ласинами, так и в 
web-дизайне существуют модные тенденции, 
которые изменяются со временем. Понимание 
этого факта сделает ваш сайт более интересным 
для ваших клиентов или заказчиков. Параллакс-
эффекты, плоский дизайн, навигация по сайту с 
использованием минимума графических средств 
– вот характерные тенденции. Эти же явления 
затрагивают и технологии – сайты на флэше уже 

ДАНИЛ ФИМУШКИН – ВЕБ-ДИЗАЙНЕР С ВОСЬМИЛЕТНИМ СТАЖЕМ. РАБОТАЛ 
В КУПИКУПОНЕ, NETADMIN, СТАЖИРОВАЛСЯ В СТУДИИ А Р Т Е М И Я  Л Е Б Е Д Е В А . 

ПРОЙДЯ ПУТЬ ОТ ПОМОЩНИКА ДИЗАЙНЕРА В КРОШЕЧНОМ РЕКЛАМНОМ АГЕНТСТВЕ 

ДО ВЕДУЩЕГО ДИЗАЙНЕРА КОМПАНИИ, КОТОРАЯ РАЗРАБАТЫВАЕТ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ С ОБОРОТОМ БОЛЕЕ 10 МЛН. РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ, ДАНИЛ 

НАКОПИЛ МНОЖЕСТВО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ, КОТОРЫМИ ПОДЕЛИТСЯ С 
ЧИТАТЕЛЯМИ ЖУРНАЛА «BRIGHT».

Е

З а х о д я  н а  п о п у л я р н ы е  с а й т ы ,  в с е г д а  м о ж н о 
п р о н а б л ю д а т ь ,  к а к и е  н о в ы е  т е н д е н ц и и  б ы л и 
в н е с е н ы  р а з р а б о т ч и к а м и  в  п о с л е д н е е  в р е м я .<Web>

как образ жизни почти нигде не встретишь. Быстрый доступ к 
информации – все на одной странице –  
достаточно только прокрутить колесиком 
мышки. 

– Как тогда соответствовать моде?
– Конечно, многое меняется, и то, что интересно 
сегодня, завтра уже «прошлый век», к примеру, 
«карамельные» иконки. Но отслеживать 
основные направления, совсем не сложно. И, 
заходя на популярные сайты, всегда можно 
пронаблюдать, какие новые тенденции были 
внесены разработчиками в последнее время.

– Где черпаешь вдохновения? 
– Странный вопрос. Профессия дизайнера 

значительно отличается от профессии 
художника. Чтобы нарисовать картину второму 
нужно вдохновение, у первого же всегда есть 
техническое задание, которое, собственно, и 
определяет направление движения. Любой 
проект в этом случае направлен на получение 
прибыли и четко понятно из брифа, что нужно 
делать. Здесь, конечно, не будет лишним 
вначале изучить прототипы и ответить на вопрос: 
«Что было сделано до нас?» Это позволяет 
сориентироваться и исключить ошибки 
предыдущих сайтов.

– Подскажи свой секрет хорошего сайта.
– Наличие четкого задания, понимание 

модных тенденций, изучение прототипов – вот 
основные секреты качественного продукта. 

– Что самое главное для начинающего 
дизайнер?

– Есть очень важный ингредиент будущей 
счастливой карьеры. Этот компонент –  
энтузиазм. На вашем пути встретится множество 
различных задач и трудностей, и в решении 
их можно преуспеть, не столько используя 
солидный багаж приобретенных знаний, 
сколько просто банальное желание справиться с 
возникшей проблемой.

#
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ГОДЫ ТРЕНИРОВОК  
и многочисленные попытки 
заставить звучать гитару  

П О - Н О В О М У

огда ты выступаешь на концерте, то по 
количеству различных звуков создается 
впечатление, что это целая группа. А на 

каком другом инструменте, кроме гитары, ты 
хотел бы играть?

– Для меня было бы достаточно просто 
быть хорошим ди-джеем. Полагаю, пианино 
звучит тоже очень приятно. Это так здорово – 
иметь возможность писать музыку для разных 
инструментов по разное настроение.

– У тебя свой уникальный стиль исполнения. 
Как ты его нашел?

– Тут ответ простой – годы тренировок и 
многочисленные попытки заставить звучать 
гитару по-новому. Еще опыт работы в качестве 
ди-джея показал мне, как создать оптимальную 
атмосферу за счет голоса и гитары. 

– Ты часто даешь концерты в Москве. Как 
тебе Россия?

– У меня было много приключений в России, 
в основном они положительные. Да, прямо, 
несколько сумасшедших событий. Я люблю свою 
аудиторию здесь. Они лояльны и действительно 
обращают внимание на мои слова в песнях и 
новые звуки. Я понимаю, здесь своя культура и 

К

Удивительно талантливый певец  с редким именем Yoav уже успел 
покорить сердца не только европейских, но и российских М Е Л О М А Н О В . 

Мультиинструменталист создает на сцене ощущение целого оркестра 

благодаря лишь гитаре и своему голосу. «Bright» решил ПОЗНАКОМИТЬ своих 

читателей с певцом ПОБЛИЖЕ.

Человек-
О р к е с т р

Yoav
ou create assure of orchestra on stage. 
What other instrument besides the gui-
tar would like to play for you?

– I would love to be able to DJ well. I guess 
piano would be cool too, as it’s great to write 
songs on different instruments for different 
kinds of inspiration.

– You have a unique style of performance. 
How did you find your style?

Years of experimenting with trying to make 
the guitar sound like many different things. Also 
being a frustrated DJ, forced me to figure out a 
way to make that kind of vibe happen with just 
my voice and guitar.

– You have concerts in Moscow often. What 
do you think about Russia?

I have had many adventures in Russia. 
Mostly positive, a few crazy happenings. I love 
my audience here. They are loyal and really pay 
attention to my words and sounds. There is a lot 
of culture and history to Russia and it’s been an 
honor to have my music recognized here.

Y
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многовековая история, и поэтому это большая 
честь для меня быть признанным здесь как 
музыкант..

 

– Как выглядит твой типичный день?

– Дело в том, что одно из лучших 
обстоятельств в моей жизни в том, что у меня 
существует много видов типичных дней. На 
прошлой неделе в Калифорнии я проснулся на 
пляже. Позже занимался серфингом, а затем 
писал музыку весь оставшийся день. На этой 
неделе в России я сплю около 3 часов – ночью у 
меня концерт. Здесь я путешествую на большие 
расстояния каждый день. Сейчас у  меня нет 
достаточно времени, чтобы поесть.

– What is your typical day?

– One of the best things about my life has 
been that there are many kinds of typical days. 
Last week in California, I was waking by the 
beach, going surfing and then writing music all 
day. This week in Russia. I am sleeping about 3 
hours a night playing shows for lots of folks and 
traveling large distances every day. Not much 
time to eat either.

– Что ты чувствуешь, когда стоишь на сцене 
перед толпой?

– Это зависит от ... Иногда я нервничаю. Но 
я стараюсь соединиться с моей музыкой. И за 
счет этого достигаю точки, когда могу достичь 
идеального единения с аудиторией.

– Что бы ты посоветовал начинающим 
музыкантам в поисках себя?

– Написание песен постепенно становится 
утраченным искусством... Я думаю, что молодые 
музыканты должны изучать великих поэтов-
песенников. Проверьте свои мотивы – слишком 
много людей делают это ради славы/денег/
девушки и это видно... Необходимо слушать очень 
много разных вещей, много читать. И еще найти 
свой оригинальный стиль, если это возможно.

– What do you feel when you stand on stage 
in front of many people?

– Depends... Sometimes I am nervous. but I 
try to set an intention to connect with my music 
and hopefully reach a point in the show where 
there is a perfect moment of union with the au-
dience.

– What would you advise aspiring musicians 
in search of themselves?

– Songwriting is becoming a lost art. I think 
young musicians should study great songwrit-
ers. Check your motivations- there are too many 
people doing it for fame/money/girls and it 
shows. Listen to lots of different things, read a 
lot. Find an original voice if you can.

Н а  п р ошл о й  н е д е л е 
в  К а л ифо р н и и , 
я  п р о с н у л с я  н а 
п л яж е . . .

Певец Yoav родился в Израиле, 

вырос в Кейптауне (ЮАР), сейчас 

живет в разных городах от Монреаля 

до Лондона
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Настроение 

ВЕСЕЛАЯ И ОПТИМИСТИЧНОНАСТРОЕННАЯ ДЕВУШКА 
ИРИНА ГОЛОВКО СТАЛА СОБСТВЕННОЙ ПТИЦЕЙ 
«УДАЧИ». ВСЕ ВЗЯВ В СВОИ РУКИ, ДЕВУШКА ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОДЮСЕРОМ, МУЗЫКАНТОМ, PR-ДИРЕКТОРОМ И 
СОЛИСТКОЙ СОБСТВЕННОЙ ГРУППЫ.

рина, почему такое название ИДЖИ?
– Это уже моё второе имя. Родилось оно так: 

мой первый загран. паспорт был выдан с ошибкой: в нём 
было имя – Ирина написано русскими буквами, а фамилия 
Golovko - латинскими. Прочитав инициалы мы, получаем  
«Иджи» – так что это судьба.

– Что тебя вдохновляет?
– Меня вдохновляет жизнь. Пережитый чувственный 

опыт находит отражение в моём творчестве. Не все 
мои песни автобиографичны, я эмоциональный и 
впечатлительный человек, чужую боль, порой, чувствую  
как свою. Так рождаются песни.

– Какие планы на будущее? У вас записан альбом?
– Я стараюсь не строить планов, жить настоящим. 

Мои песни продаются на iTunes и в других музыкальных 
магазинах, но у меня нет альбома. Я работала с разными 
саунд-продюсерами, аранжировщиками, но пока не 
нашла своего. Я в поиске. У меня очень много неизданных 
песен, набросков, материалов.

– Сейчас группа активно выступает и участвует в 
различных мероприятиях, количество поклонников 
увеличивается с каждым днем. А с чего все начиналось?

– Музыка с самого раннего детства была для меня 
самой сильной страстью, утешением, тем, без чего я не 
представляла свою жизнь. Написание песен для меня - 
естественный процесс. 

– Откуда ты?
– Я родилась в маленьком городе в Рязанской области. 

В 16 лет я уехала оттуда, только потому, что в Москве 
я могла развиваться дальше. Заниматься вокалом, 
записывать музыку, выступать.

– К какому направлению в музыке себя относите?
– Определенно к поп, поп-рок музыке. Я свои песни 

слышу именно в этом ключе. И на данный момент я 
ищу саунд-продюсера, с которым мы бы слышали их 
одинаково.

– Наиболее запомнившееся выступление?
– Часовой прямой эфир на Радио России в программе 

«Акустика». Помимо меня и моего гитариста в процессе 
участвовали приглашенные музыканты: барабанщик 
(гр. «Beat Devils») и пианист. Процесс подготовки был 
увлекательным и интересным. Это выступление было 
очень важным для меня. Радио России я с родителями 
слушала с детства и конечно было приятно осознавать, что 
теперь в прямом эфире пою я. Это было непередаваемое 
и незабываемое ощущение. 

И



Dj SNEJNIY

в нужном
В нужное время

 МЕСТЕ

ении не появляются из ниоткуда. А какая музыка 
влияла на тебя, когда рос?

– Если вспоминать школьные годы, то первой 
купленной и впоследствии «заезженной» кассетой был 
альбом Dr. Alban – Look Who’s Talking, по моему 1994–1995 
года. Ну, и, конечно же, великий Джексон, Ace of Base и 
другие.

А вообще, как рассказывала мама, моя любовь к музыке 
началась гораздо раньше, около года, и связана она была с 
появлением в нашем доме модного в то время бобинного 
магнитофона с кассетой Bonеy M. Каждая сторона длилась 
минут по 30, и пока крутилась катушка, я приплясывал возле 
магнитофона, а у мамы была возможность заниматься 
своими домашними делами (улыбается).

– Кто был кумиром в начале карьеры, и кого из 
мировых артистов уважаешь и сегодня?

– В юности у меня над столом, да что уж там говорить, 
– по всей комнате, висели постеры из разных молодежных 
журналов. Основными кумирами среди ди-джеев были 
Грув и Фонарь. И, конечно, я даже представить себе не мог, 
что в будущем мне предстоит не только личное знакомство 
с этими ребятами, но еще и работа за одним пультом. Что 
касается сегодняшних талантов, то их очень много, и они, 
к сожалению, не входят в топовую 20-ку в мире. Для себя 
я отметил славного парня James Zabiela исключительно за 
виртуозную игру на вертушках. Он делает из них чуть ли 
не музыкальный инструмент, благодаря использованию 
различных эффектов.

– Чем для тебя является музыка на сегодняшний день: 
искусство, профессия, хобби, дополнительный заработок?

– Музыка для меня имеет большое значение! Уже не 
представляю себя без нее. Она сопровождает меня всегда 
и везде. И я очень счастлив, что занимаюсь делом, которое 
мне нравится и которое приносит неплохой доход.

– Какие ценности являются приоритетными в 
музыкальной сфере, и какими, на твой взгляд, качествами 
и навыками должен обладать современный ди-джей?

– Хороший ди-джей, по моему мнению, должен быть 
ответственным, контактным, добрым, харизматичным. Он 
должен быть в курсе модных тенденций, разбираться в 
музыке, знать клубный рынок и др. Не без гордости могу 
сказать, что именно из таких ребят и состоит мое близкое 
окружение.

Г

ДЕЛАЯ НЕ ТОЛЬКО СВОЮ, НО И ЖИЗНЬ МНОГИХ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ЯРКОЙ, ПОСТОЯННЫЙ 

РЕЗИДЕНТ ЮЖНЫХ НОЧНЫХ КЛУБОВ, DJ SNEJNIY, ПОДЕЛИЛСЯ С BRIGHT ИСТОРИЕЙ 

СВОЕГО УСПЕХА.

я  д аж е 
п р е д с т а в и т ь  с е б е 
н е  м о г ,  ч т о  в 
б у д ущ ем  мн е 
п р е д с т о и т  н е 
т о л ь к о  л и ч н о е 
з н а к ом с т в о  с 
э т им и  р е б я т ам и . . .
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В с е г д а  б у д у 
б л а г о д а р е н  э т им 
д в ум  а к у л ам 
Шо у - б и з а . . .

– Если оглянуться назад, какими событиями 
в своей музыкальной карьере дорожишь 
больше всего: ивенты, релизы и т. д.?

– К главному событию, пусть и не 
музыкальному, я безусловно отношу знакомство 
с Димой Бессонным (dj Bessonniy) и Олегом 
Синельниковым (Мс Преподобный). Из серии 
«оказался в нужное время и в нужном месте». 
Всегда буду благодарен этим двум акулам Шоу-
биза, которые научили меня очень многому и 
без которых не было бы Dj SNEJNIY.

– А что касается ивентов и музыкальных 
событий, то их было огромное количество?

– Довелось поиграть и пообщаться с 
отличными ди-джеями и музыкантами мирового 
масштаба, чему безгранично рад.

– А какие треки собственного изготовления 
считаешь самыми знаковыми?

– У нас с коллегами (dj Bessonniy, dj An-
ton Maluta) есть свой проект под названием 
Pheromons. И когда было свободное время, 
мы собирались вместе и творили. Очень 
интересное сотрудничество получилось c 
Thomas Anders, для которого мы сделали 
ремикс на песню Why do you cry, позже 
вошедший в официальный альбом артиста.

– Наверняка, сформировался топ городов 
и клубов, где особенно нравится играть. 
Поделишься?

– За все время довелось поиграть во 
многих местах, но тройка финалистов 
выглядит так: город Ставрополь, клуб Pan-
amera – один из немногих любимых клубов 
с отличным звуком! Екатеринбург, клуб 
Gold – атмосферный клуб с несколькими 
танцполами. И, конечно же, Геленджик – всеми 
любимая Formula, которая не нуждается в 
представлении.

ПУТЕШЕСТВИЕ

58 Такие разные, но все 
же соединенные... 
штаты
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но все же соединенные... 
штаты

58

ля того чтобы путешествовать по 
США нужны, как минимум, три вещи: 
сносный английский, запас финансов 

и положительный настрой. Последнее, 
пожалуй, самое важное (и это касается не 
только США), так как является определяющим 
фактором успешности поездки и позитивности 
полученных впечатлений. Нередко можно 
услышать от вернувшихся из путешествия, 
что на Ближневосточных курортах им не 
понравилось, потому что арабы ну уж очень 
назойливы, в Питере погода мерзкая, а в Индии 
очень грязно и везде «воняет» специями и 
благовониями. Такие впечатления остаются 
лишь у тех туристов, которые либо морально не 
были подготовлены к той или иной дестинации, 

не удосужились заглянуть в Интернет перед 
бронированием билетов, либо ехать именно 
туда их вынудили определенные обстоятельства 
(подарок любимого(-ой), неверное понимание 
потребностей клиента турагентом). В общем с 
подобным «багажом» путешествовать вредно!

Что же до США, то на фоне всех насмешек и 
негативных настроений по отношению к нации, 
населяющей данное государство, всплывающих 
то там, то здесь, россиянину, хоть немного 
подверженному таким веяниям, поездка в 
штаты воспрещена категорически! Побывав во 
многих странах, я убедился в том, что не стоит 
навешивать ярлыки на целую нацию. В каждой 
стране живут люди, а все люди, как мы знаем, 
разные, с разным культурным, образовательным 

Д

Текст и фото: Александр Горлов,
e-mail: superalexandr@yahoo.com.

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И США НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ ВСЕГДА БЫЛИ 
НЕПРОСТЫМИ: В ЛУЧШИЕ ГОДЫ – «НАТЯНУТАЯ» ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ УЛЫБКА, В ХУДШИЕ – 
ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МЫ НАБЛЮДАЕМ СТРЕМИТЕЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ 

КОНЪЮНКТУРЫ, НАКАПЛИВАЮЩИЕСЯ ВЗАИМНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ И РОСТ НЕГАТИВНОГО 
ОТНОШЕНИЯ ДРУГ К ДРУГУ В МАССАХ. ВСЕ ЭТО МЫ ВИДИМ В СМИ. ОДНАКО, ТАК ЛИ 
ВСЕ ПЛОХО НА САМОМ ДЕЛЕ, ЧТО ДУМАЮТ О РОССИИ НА БЫТОВОМ УРОВНЕ РЯДОВЫЕ 

АМЕРИКАНЦЫ И СТОИТ ЛИ ВЕРИТЬ ВСЕМУ, ЧТО ГОВОРЯТ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ?

В  С о е д и н е н ны х  Ш т а т а х  н ам  н а 

п у т и  в с т р е ч а л и с ь  л иш ь  п о з и т и в ны е 

ам е р и к а н цы . . .

уровнем, различными религиозными, 
политическими взглядами... Однако, их всех 
(за редким исключением) объединяет одно - 
желание жить в мире и благополучии. Вот и в 
Соединенных Штатах нам на пути встречались 
лишь позитивные, отзывчивые, добродушные 
и участливые американцы. И это при всей 
нынешней «прохладе» отношений между нашими 
странами, вызванной ситуацией в Украине.

Наш «эмерикэн трип», длившийся четыре 
недели (с середины августа по середину 
сентября), на самом деле начался значительно 
раньше. Мы с супругой давно планировали эту 

поездку и периодически проверяли цены на 
перелет до Нью-Йорка. И вот в конце января 
нам встретилось отличное предложение от 
американской авиакомпании с ценой практически 
в два раза ниже регулярной. Билеты были 
куплены тут же – откладывать в такой ситуации 
нельзя. 

Потом, правда, мы поняли, что рисковали, 
так как виз на тот момент в наших паспортах еще 
не было – это стало вторым этапом подготовки 
к путешествию. Анкета на американскую визу 
заполняется онлайн – это плюс, но он, пожалуй, 
единственный. Из минусов: многостраничная 
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анкета с большим объемом требуемой 
информации, различием форм анкет для мужчин 
и для женщин (по крайней мере, только такое 
объяснение мне показалось логичным), а 
также с необходимостью личного присутствия в 
посольстве США. Несмотря на панику, царящую 
на форумах, посвященных данной теме, 
собеседование мы прошли без особых проблем 
и визы получили, хотя многим отказывали в тот 
период.

Следующим этапом подготовки стало 
планирование маршрута. Эта часть, пожалуй, 
самая продолжительная, так как увязать 
между собой нужно очень многое, а именно: 
свои желания, интересы друг друга, бюджет, 
свое время, время друзей-американцев и 
многое другое. К планированию стоит подойти 
ответственно. В противном случае поездка 

может превратиться в бесцельное и излишне 
дорогое ожидание обратного рейса. Рекомендую 
следующее соотношение: 85% - план, 15% –  
экспромт и форс-можоры. О жилье стоит 
позаботиться заранее. Это сэкономит время и 
деньги. К тому же при изменении планов очень 
часто можно бесплатно отменить или изменить 
бронь вплоть до 3-5 дней до забронированной 
даты заезда. Советую перед бронированием 
сравнивать цены на нескольких сайтах 
бронирования отелей. Также очень интересные 
предложения бывают на относительно новом 
сервисе AirBnB.com, где можно снять квартиру, 
дом, комнату или просто кровать у частных лиц. 
Это хороший шанс завести новые знакомства, 
глубже погрузиться в культуру и, зачастую, 
сэкономить. Еще один важный момент, которым 
стоит озадачиться заранее, - расположение отеля, 

доступность общественного транспорта и режим 
его работы. Так, арендовав комнату на 3 этаже 
дома американской немки где-то на окраине 
Филадельфии, мы потеряли полдня, так как не 
знали, что местная электричка, которая идет до 
центра города всего около 20 минут, по выходным 
меняет график своего движения на значительно 
более редкий и сокращенный. После 5 часов 
вечера уехать на общественном транспорте из 
нашего района в воскресенье было сложно, а 
вернуться - вообще невозможно. Ехать же на 
автомобиле в центр такого крупного города было 
бы затеей еще более сумасшедшей из-за пробок, 
неизвестности местности и платности парковок.

Немаловажным будет также 
заблаговременно купить билеты на основные 
достопримечательности. Например, чтобы 
попасть в корону статуи Свободы в Нью-Йорке, 
необходимо позаботиться об этом, в зависимости 
от сезона, за 1-3 месяца, а на экскурсию на остров-
тюрьму Алькатрас в Сан-Франциско - за месяц. 
Мы этого не сделали, поэтому наслаждались 
видом на эти достопримечательности со стороны. 

Похожая история с бродвейскими мюзиклами: 
доступные по цене билеты на самые популярные 
шоу раскупают очень быстро - ищите заранее 
и тщательно (цены на различных сайтах могут 
варьироваться до 2 раз).

Нью-Йорк - город, с которого началось наше 
американское приключение. Город поистине 
поражает своими масштабами и контрастами. 
Заскучать здесь вам не удастся в любом случае –  
развлечений предостаточно, на любой вкус и 
кошелек (вплоть до бесплатных). Например, если 
вы не горите желанием попасть в корону статуи 
Свободы или, хотя бы, к подножию этой стальной 
леди, то можно воспользоваться бесплатным 
пассажирским паромом, курсирующим каждые 
15-30 минут  круглосуточно с Манхэттена до 
острова Стэтен. С парома открывается хороший 
вид на статую и на город. Лучшее время – вечер – 
можно увидеть все сначала при дневном свете, а 
на обратном пути насладиться ночным видом на 
огни небоскребов Манхэттена.

Еще одним интересным и практически 
бесплатным развлечением в Нью-Йорке может 

8 5% –  п л а н ,  1 5% –  

э к с п р ом т  и  ф о р с -м ожо ры . 

Ч т о бы  п о п а с т ь  в  к о р о н у 

с т а т у и  С в о б о ды  в  Н ью - Й о р к е , 

н е о б х о д имо  п о з а б о т и т ь с я  о б 

э т ом  з а  3  м е с я ц а . . .
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стать поездка на фуникулере между Манхэттеном 
и Рузвельт Айлэнд, находящимся в Ист-ривер. 
Для этого нужно попасть на остров на метро F 
и там по тому же билету пересесть на канатный 
трамвайчик. Вам откроется замечательный 
вид на город и добавится +1 к оригинальности 
путешествия.

Музей Метрополитен, что рядом с 
Центральным парком - это огромнейшее 
собрание экспонатов различных эпох и культур 
пяти континентов. Экспозиции восхищают своей 
организованностью и доступностью восприятия: 
подробные описания, отсутствие, как ни странно, 
толпы, удобство инфраструктуры помещений. 
Провести целый день в этом музее можно 

абсолютно легко и, при этом, всего за 1 доллар! 
Да-да, стоимость входного билета в 25 зеленых, 
указанная на табло перед кассами, является 
рекомендованной, но вы имеете право заплатить 
столько, сколько посчитаете нужным. Меньше 
доллара обычно не дают.

Рекомендую также покататься на велосипедах 
по Центральному парку и посетить Хай-Лайн 
парк, что на 10 авеню, представляющий из 
себя не используемую часть эстакады нью-
йоркской железной дороги длиной 2,33 км, ныне 
являющейся средоточием современной культуры, 
инсталляций современных художников и просто 
красивым и необычным местом.

Как Москва - не всецело представляет Россию, 

так Нью-Йорк - далеко не вся Америка. Если 
вы захотите увидеть, как живет большинство 
американцев, прочувствовать вибрации их 
образа жизни, то путешествовать по этой 
стране стоит непременно на автомобиле, что 
сделали и мы в своем турне. Взять машину 
напрокат в США так же легко, как, скажем, у нас 
пополнить баланс телефона через терминал 
оплаты: предоставляете данные своей 
кредитки, своего водительского удостоверения 
(кстати, иметь права международного образца 
совершенно не обязательно), выбираете 
авто и вперед! Конечно, как обычно, лучше 
позаботиться об этом заранее и забронировать 
интересующую модель по интернету. Так 

вы сможете сравнить предложения от 
множества агентств проката и выбрать 
наиболее подходящее для вашего путешествия 
авто по цене, классу, объему багажника и 
пр. Несколько советов из личного опыта: 
во-первых, определившись с компанией 
и классом машины, попробуйте поискать 
в интернете купон на скидку, подходящий 
под ваш выбор, во-вторых, советую 
отмести предложения с ограничениями 
по километражу (такой вариант может 
показаться выгодным, но, если вы превысите 
это ограничение, то эта выгода быстро 
испарится), в-третьих, не пожалейте денег на 
навигатор (его можно взять в аренду вместе с 

Му з е й  «М е т р о п о л и т е н »  - 

э т о  о г р ом н е йш е е  с о б р а н и е 

э к с п о н а т о в  р а з л и ч ны х  э п о х  и 

к у л ь т у р  п я т и  к о н т и н е н т о в .
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машиной, либо привезти свой из России, загрузив 
предварительно в него карту США) - он сэкономит 
вам кучу времени и нервов. 

Автомобильная часть нашего путешествия 
началась в международном аэропорту Нью-Йорка 
- JFK. Выехав со стоянки, я, будучи единственным 
водителем на протяжении всего маршрута, 
сразу понял: это будет чертовски долгий день. 
Другая система дорожных знаков, сумасшедшие 
развязки, огромное количество съездов с трассы и 
платные дороги - все это американские дорожные 
реалии, к которым привыкаешь не сразу. Мне 
понадобилась пара дней на то, чтобы освоиться 

за рулем, хотя стаж вождения в России у меня не 
маленький. Однако, положительных моментов на 
дорогах Америки куда больше! Это, естественно, 
качество дорог, их организация и вежливость 
водителей: двигаясь со скоростью  
80 миль в час (около 130 км/ч), можно абсолютно 
не беспокоиться о том, что откуда ни возьмись 
перед тобой может появиться огромная выбоина, 
или пешеход, перебегающий трассу с купленным 
арбузом в руках, или твой сосед по полосе 
резко свернет на твою без намека на включение 
поворотника. На дорогах США такого нет! 
Трассы никогда не проходят через населенные 

пункты, попасть в городок или на заправку 
можно, лишь съехав с основной дороги. Об 
авариях или ремонтных работах предупреждают 
заблаговременно множество электронных 
информационных табло над дорогой. Все 
водители едут спокойно с одной скоростью, 
соответствующей выбранной ими полосе 
движения (в левых - особо спешащие, в правых - 
грузовики и «тихоходы»). Полос всегда минимум 
две в каждом направлении. Как результат - на 
трассах пробок практически не бывает. Кстати 
о пробках, американцы считают «пробкой» 
ДВИЖЕНИЕ со скоростью около 30 км/ч... Я их всех 
приглашаю в солнечный Краснодар!

Еще пара слов о путешествии на автомобиле. 
Аналог 92-го бензина в США стоит примерно $1 
за литр. Оплатить его самостоятельно у колонки с 
помощью российской кредитки не удастся - сразу 
идите к кассиру. Если устали или вас клонит в сон, 
что в штатах, где можно проехать сотню миль по 
практически прямой дороге, не меняя полосы 
и даже не держа ног на педалях (благо круиз-
контроль есть в каждой арендуемой машине), 
совершенно не мудрено, то можно остановиться 
в зоне отдыха. На восточном побережье их 
множество, на западном - значительно меньше. 
Там вы сможете отдохнуть, поесть, купить 
припасов в дорогу. 

Не без приключений и за 5 часов вместо 

двух с половиной, как изначально рассчитывал 
навигатор, мы-таки добрались до Филадельфии. 
Здесь, как, в прочем, и в Вашингтоне, все 
достопримечательности многим хорошо известны 
и находятся, по большей части, в центре города. 
Эти два города, разделенные двумя часами езды, 
являются центрами американского исторического 
и научно-познавательного туризма. В Фили (как, 
любя, но при этом с глубочайшим уважением 
в голосе, называют американцы свою первую 
столицу - Филадельфию) можно узнать, с чего 
начинались Соединенные Штаты Америки, а в 
многочисленных музеях нынешней столицы –  
Вашингтона – чем Америка гордится (или не 
очень, если речь идет о Национальном музее 
американских индейцев) сейчас. В Вашингтоне, 
при ограниченности во времени, рекомендую 
взять тур на сегвеях, модном нынче средстве 
передвижения. Это будет весело, быстро и 
легко, так как расстояния между основными 
достопримечательностями города довольно 
внушительные. Столичный размах...

Что ж, к моменту выезда из Вашингтона 
нам уже не терпелось поскорее встретиться 
с Атлантическим океаном и погрузиться в его 
теплые, пенящиеся воды. Шесть часов за рулем 
и мы в штате Вирджиния, на острове Чинкотиг. 
На пути нам встретилось множество мостов, 
и я не могу не поделиться своим восторгом 

о г р ом н о е  к о л и ч е с т в о  с ъ е з д о в  

с  т р а с сы  и  п л а т ны е  д о р о г и . . . 
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от увиденного. Каждый мост - это что-то 
невероятное! Вот уж что американцы умеют 
делать хорошо... Тамошние дорожники мостов 
не боятся, наоборот, они их строят везде и 
всюду, создавая каждый раз очередное чудо 
инженерной мысли. Так, например, в Вирджинии 
мы проезжали по мосту длиной 28,4 километра, 
который петлял и извивался будто змея в океане, 
нырял под воду, превращаясь в тоннель, и 
выпрыгивал обратно надводным участком. И 
все это без видимой на то топографической 
необходимости (конечно, я понимаю, что скорее 
всего она была, просто скрыта от глаз толщей 
воды). Где-то в середине этого моста я поймал 
себя на мысли, что нахожусь в открытом море - ни 
в одном из направлений не было видно земли, 
несмотря на ясную погоду.

Остров с индейским названием Чинкотиг 
отделен от открытого океана еще одним 
островом - Ассатиг, который является природным 
заповедником с лесами и пляжами. Курорт 
семейный, тихий, без ночных гуляний. Самый 
лучший вид транспорта здесь - велосипед, т.к. 
по парку движение автомобилей запрещено. 
Аренда железного коня обойдется в $12 в 
сутки. Пляжа на Ассатиге два - общественный и 
“дикий”. Наши весы предпочтения склонились ко 
второму. Я промолчу про потрясающей красоты 
океан, открывшийся нам в своем величии, про 
чистейший пляж огромной широты (причем чист 
он был не только от мусора, но и от людей), а 
скажу лишь про то, что тронуло мою русскую душу 
до самой глубины - чистый биотуалет и кабинка 
для переодевания... на “диком” пляже... 

На Чинкотиге особо интересными мне 

ЛИТЕРАТУРА
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показались два места. Первое - лавка грека-
старьевщика, пожилого шутника килограмм под 
200. У него есть все: от старых автомобильных 
номеров до сувениров из Индонезии. Свою 
коллекцию он собирал всю жизнь, начал еще в 
Греции и продолжает пополнять ее по сей день.

Второй “поинт оф интерест” - это здание 
заброшенного ресторана под названием Pony 
Island. Со слов местных жителей он заброшен 
уже лет десять. Нам удалось попасть внутрь на 
закате. Время там как будто остановилось. Все 
в небольшом беспорядке, но это сейчас, а еще 
несколькими годами ранее все внутри выглядело 
так, будто ресторан просто закрылся на ночь, 
обслужив последних посетителей. Картины на 
стенах, рояль в центре зала, две барные стойки, 
аккуратно сложенные на подносе чайные чашки, 
кухонная утварь, дорогая мебель - все это хранит 
дух, кажется, каких-то далеких времен.

Далее по графику нашей поездки штат 
Северная Каролина с его бесчисленными 
маяками. Путь дальний - около 6-7 часов. 
Выезжаем поэтому рано, в 5 утра. Едем быстро 
по пустой трассе, сверх скоростного лимита, 
навстречу восходящему солнцу. В залитый 
красным светом зари воздух врываются яркие 
синие вспышки полицейской мигалки в зеркале 
заднего вида. Останавливаюсь. Все, как в кино. К 
окну наклоняется полицейский в широкополой 
шляпе:

– Есть идеи, почему я остановил Вас этим 
утром?

– Боюсь, что да, офицер – отвечаю я смиренно.
– Вы двигались со скоростью 86 миль в час при 

ограничении в 50. Вы понимаете, что, если бы Вы 
ехали 90, то угодили бы в тюрьму?

– Да, – отвечаю я, коря себя за свою 
недальновидность.

Полицейский забирает мои документы, идет с 
ними в свою машину. Минут через 5 возвращается 
и отдает мне права со словами:

– Тюрьма – не очень хорошее продолжение 
отпуска, не правда ли?

– Вы абсолютно правы, офицер, – отвечаю я, 
ликуя в глубине души счастливому исходу.

– Не гоните и счастливого пути! – С этими 
словами полицейский нас отпускает восвояси, 
даже не выписав штраф. 

Продолжение путешествия на 
brightmagazine.ru
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Отрывок из произведения 
«Дар» Марии Унт

Дар
амять очень избирательна и порой 
жестока с нами. Зачастую она стирает 
все приятные воспоминания или же 

притупляет настолько, что сложно поверить в их 
реальность. Дурные моменты отпечатываются 
иногда гораздо сильнее, чуть ли не до 
мельчайших подробностей, и даже спустя годы 
бывает стыдно и неприятно за них. Именно такое 
воспоминание кажется мне сейчас одним из 
первых в моей жизни.

Я тогда была слишком мала, чтобы полностью 
осознавать и понимать все детали случившегося, 
но позже эту историю во всех подробностях 

Я была у нее на руках, но как только она 
ступила на порог

дома, мы услышали слова мужчины:
— Воды. Можно мне стакан воды.
Мать обернулась и посмотрела на него. 

Незнакомец не сдвинулся с места и продолжал 
смотреть на нас. В какой-то момент мама 
подумала, что ей послышалось и он вовсе 
ничего не говорил, но мужчина повторил свою 
просьбу:

— Воды! Я хочу пить. Можно мне воды?
Мать замешкалась, не зная, что делать. 

Ее до смерти напугал этот человек, и 
единственным ее желанием было скорее уйти 
в дом и закрыть все двери на замок.

— Я принесу вам стакан воды. Только 
обойдите дом и подойдите к парадной двери, 
— сказала мама.

С этими словами она быстро зашла в дом 
и закрыла за собой дверь. Никто не знает, 
что случилось бы, если бы мать отказала ему 
или повела себя по-другому. Может, ничего 
и не изменилось бы, а может, все пошло бы 
иначе, и я сейчас не находилась бы здесь и не 
рассказывала бы вам свою историю. Кто знает.

Опустив меня на пол, мать наказала 
мне сию же минуту бежать наверх, а сама 
направилась на кухню, одновременно зовя 
Георга. Дианы не было поблизости, как позже 
я узнала, она рисовала очередную рожицу на 
обоях у себя в комнате.

Идти наверх мне не хотелось, поэтому 
я решила посмотреть, чем же закончится 
вся эта история с незнакомцем. Я быстро 
побежала в холл и спряталась за небольшой 
тумбой, стоявшей недалеко от входной двери. 
Из моего укрытия я могла видеть все, что 
происходило в холле, а меня заметить мог 
разве что господь Бог. Через несколько секунд 
из кухни вышли мама с Георгом. В руках она 
держала стакан воды. Еще я заметила, что из 
кармана Георга что-то выглядывало. Что-то 
блестящее и гладкое. Садовник подошел к 
двери, чтобы открыть ее, и почти сразу же 
отпрянул. За дверью стоял мужчина. Причем 
стоял он, наверное, в дюйме от нее. Никто 
из присутствовавших в холле не проронил ни 
слова. Незнакомец зашел без приглашения и 
встал в трех шагах от побледневшей мамы и 
остолбеневшего Георга.

Спокойствие продлилось секунд десять, 
но, думаю, что маме и садовнику эти секунды 
показались часами. Внезапно из-за пазухи 
мужчина достал револьвер. Глаза у мамы 
округлились, она выронила стакан, а рука 
Георга метнулась к предмету, находившемуся в 
кармане пиджака.

— Я не хотел ничего дурного, — вымолвил 
мужчина.

Голос его был настолько грустным и тихим, 
что мне стало жалко незваного гостя. В один 
момент он повернул голову и посмотрел в мою 

мне рассказала наша экономка, преданная и 
трудолюбивая Жанна.

Рано утром отец и мои братья ушли на охоту. 
Я же с мамой и десятилетней сестрой Дианой 
осталась дома.

Диана, как всегда, носилась по Ларцу, 
разбивая и круша все на своем пути, а я и мама 
отдыхали в саду. Наш сад, не очень большой, 
находился прямо за домом. За садом был

лес, который, на первый взгляд, казался 

довольно редким, но стоило углубиться в него, 
как начинались дебри. Мать читала книгу, а я под 
одной из яблонь играла с куклами.

Внезапно со стороны леса раздался 
шорох и послышался треск веток. Мы с мамой 
насторожились и повернули головы в сторону 
звуков. Вскоре из леса вышел мужчина.

Мама тут же подошла ко мне и взяла на руки. 
Наверное, она испугалась, – пришелец вел себя 
довольно странно. Он был высок и широкоплеч, в 

Роман «Дар» — это не фантастика, не исторический 
роман и не любовная история. Эта книга — исповедь 
незнакомки своему палачу. Родившаяся в начале     
ХХ века Маргарет сбегает из дома с бродячим 
цирком, не подозревая об истинных намерениях 
артистов. Волею случая героиня открывает в себе 
удивительные способности к самоисцелению              
и становится желанным трофеем для основателя 
одного из самых страшных тайных обществ Англии.  
В борьбе за жизнь и свободу Маргарет предстоит 
узнать тайну своей семьи, пережить смерть близких 
людей и обрести любовь.
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испачканной и местами порванной
одежде, щетина на лице говорила о том, что 

человек, видимо, уже неделю не брился. Он шел и 
смотрел прямо на меня с мамой, но нас не видел, 
как будто мы были призраками

на его пути. Шел довольно быстро и уже 
через полминуты оказался рядом с нами. Мать 
перепугалась не на шутку, но страх сковал ее и не 
давал двинуться с места. Наконец она

смогла еле слышно прошептать:
— Кто вы? Что вам надо? Это частные 

владения.

Незнакомец остановился. Казалось, он 
пытался понять слова моей матери, но в ответ 
ничего не говорил.

— Я могу вам как-то помочь? — уже более 
уверенно спросила мама.

Мужчина по-прежнему молчал и смотрел 
на нас. Мне показалось, что он попытался что-то 
сказать, так как его губы приоткрылись, но не 
прозвучало ни слова.

— Я позову Георга (это был наш садовник), — 
сказала мама и направилась к задней двери дома, 
которая находилась прямо у нее за спиной.

П

Внезапно со стороны 
леса раздался шорох и 
послышался треск веток. 
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Приснилось мне
сторону. Не знаю почему, но я тут же приподнялась, 
чем выдала свое присутствие, и уже не только 
незнакомец, но и мама, и Георг смотрели на меня. 
Георг метнулся в сторону мужчины в попытке вырвать 
у него револьвер, но все произошло слишком быстро. 
Прогремел выстрел. На мое лицо брызнула теплая 
кровь. Я зажмурилась и услышала, как на пол рухнуло 
чье-то тело. Когда я открыла глаза, то увидела, что 
незнакомец лежит на полу, вся его голова в крови, 
впрочем, как и весь наш холл, мое лицо и платье. 
Мать закричала и подбежала ко мне. Схватив меня, 
она тут же бросилась наверх, но оттуда по лестнице 
уже спускалась Диана. Увидев распростертое на 
полу тело, сестра завизжала, мать от неожиданности 
ослабила хватку, и я выскользнула из ее рук. Не знаю, 
что руководило мной в тот момент, но я ринулась к 
телу мужчины, опустилась на колени и, не обращая 
внимания на кровь, попыталась развернуть его голову, 
чтобы увидеть глаза. Мне почему-то казалось, что в них 
должна была остаться жизнь, но тут меня подхватил 
Георг и потащил в ванную комнату. За все это время я 
не издала ни звука, в отличие от моей сестры, громко 
плакавшей, даже когда мать отвела ее в свою комнату, 
где просидела с ней около часа. В ванной комнате 

Георг передал меня Жанне, начавшей тут же умывать 
меня, а сам сразу же отправился в полицию.

Полицейские приехали примерно через два-три 
часа. Они забрали труп, опросили маму и Георга. 
Один из них остался в доме дожидаться прихода отца. 
Когда вернулся отец с моими братьями, то между 
полицейским и родителями состоялся разговор. 
Оказалось, что мужчину звали Робертом. Жил он в 
соседнем городке. Неделю назад он вернулся домой 
из паба выпивши, зарезал свою жену и дочку, которой, 
как и мне, было четыре года. До того момента как он 
появился у нас в саду, его никто не видел.

Э п и г р а ф  к  р о м а н у 

« П у т е ш е с т в и е  Й о р ш и р а »

Текст: Виктор Малеев

Мне почему-то 
казалось, что в глазах 
должна была остаться 
жизнь.

П
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риснилось мне, что ёжик я,
Что я в лесу тружусь!

Ежу же снилось, что он дрозд.

Дрозду же - что он гусь.

Гусю приснится, что во сне –

Он лев, он царь! Да ну и пусть!

Но как узнать мне самому
О том, к чему всегда стремлюсь,

Чего желаю и боюсь:

Узнать – Кому я снюсь?

Bright № 22 / декабрь–январь



наете, мистер Конрой, упорство, с 
которым вы добивались встречи со мной 
….

–  Две недели, сэр, обращаться  можно просто 
– Джим.

– … вот именно – две недели – так вот: оно 
заинтересовало меня…, Джим. Мне подумалось, 
что для такой настойчивости у вас должно быть 
серьезное основание. Да и в мои апартаменты 
вы вошли, Джим,  отнюдь не со шляпой в руках. 
Словом – я вас слушаю: говорите, если у вас есть 
что-то сказать.  

– Мистер Мейер, у меня есть идея.
– Начало недурное, но весьма стандартное. 

Дальше в от вас услышу: «Абсолютно 
сумасшедшая идея, но временные финансовые 
трудности не позволяют осуществить …» и так 
далее. Верно?

– Сэр, мои финансовые трудности неразрывно 
связаны с трудностями, которые переживает наша 
страна и бизнес  и …

  – Оставим нашу страну и бизнес в покое. 
Что касается ваших трудностей, их могло 
бы у вас убавиться, объясни  вы с самого 
начала стремление встретиться непременно с 
руководством. 

– Я считал и считаю, что только высшее 
руководство компании может правильно оценить 
перспективу моей идеи.

– Напрасно вы так считали и считаете. 
Оценка идей «с улицы» у нас поставлена на 
хорошую технологическую основу. Там на 
первом этаже, - холеный палец вертикально 
уперся в полированную крышку стола, -  мы 
специально для этой цели отвели уютненький 
бокс с компьютером. Изложите ему свою идею, 
так сказать, компьютеру . Если он отправит ее на 
дальнейший анализ, вам 100 долларов. Если же 
этот железный парень отказывается «слушать» 
дальше 3-го предложения, - только 1 доллар. 
Вот такая возможность обогатиться. Она все 
еще поджидает вас там внизу, - палец легонько 
постучал по крышке стола. 

– Сто долларов не цена моей идеи. Я хочу 
снять с нее урожай полной мерой.  

– А останется ли после этого что-нибудь для 
«Кемистри Продактс Лтд.»?

–С избытком.

Карл Майер, удачливый президент «Кемистри 
Продактс Лтд.» и энергичный член правления 
многих других компаний, подобные проблемы 
решал быстро. Принесли идею «с улицы». 
Возможно, стоящую. Но - Бог мой! – но не 
возиться же с ней самому же президенту. 

Карл повернулся в сторону и щелкнул 
тумблером переговорного устройства:

– Мисс Гарджери, пожалуйста, пригласите ко 
мне Бродвика и Клейтона.  

Затем в сторону посетителя, подкрепляя слова 
жестким взглядом:

–  Мистер Конрой, вашей идеей сейчас 
займутся самые квалифицированные 
специалисты. Бойтесь их разочаровать!

– Специалисты? – Джим нахмурился, - Значит, 
сами вы в обсуждении принимать участия не 
будете?  

– Конечно, нет! 
–  А! – Джим Конрой сделал движение, будто 

хочет встать из-за стола, - Тогда вы напрасно 
приглашаете своих специалистов: без вас я не 
стану с ними разговаривать. Моя идея требует 
незамедлительных решений на самом высоком 
уровне. Ведь эта идея носится в воздухе. 

Говоря это, Джим медленно вытягивал руку 
с растопыренными пальцами и с окончанием 
фразы вдруг быстро сжал пальцы в кулак. 

– Вы знаете, что я схватил?   
–  Вашу идею, что еще? – Карл нервно 

улыбнулся. 
– Отнюдь! Я схватил миллиардный бизнес, 

который можно построить на моей идее, Если 
поспешить. 

Не отрывая взгляда от все еще вытянутой руки 
Джима, Карл снова связался с секретаршей. 

– Мисс Гарджери, пригласите, пожалуйста, 
Макса.  

– Надеюсь, это не психоаналитик. Я, слава 
Богу, в здравом уме и твердой памяти, - сказал 
Джим, опуская руку. 

– Нет, нет! Это наш коммерческий директор. 
Такие люди всегда должны быть под рукой, коль 
скоро речь заходит о больших деньгах. 

Вечность частями
Текст: Александр Романенко
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