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ЧЧто такое счастье? Наверное, как «все счастливые семьи похожи друг на друга» 
(«Анна Каренина», Л. Толстой, если вдруг кто-то не помнит), так и  отдельно взятые 
счастливые люди имеют некое общее чувство, которое можно было бы назвать 
счастьем. Это ощущение чуда. С одной стороны, как говорил Гилберт Кит Честер-
тон, «самое удивительное в чудесах, то что они случаются». И в этом смысле случа-
ется быть рядом с любимым человеком. 

С другой стороны, важно уметь видеть чудо в, казалось бы, самых обычных вещах. 
Так, ни с чем не сравнимым может стать ощущение того, что у близких тебе людей 
всё хорошо.

Отличительная особенность счастливого человека – «горящие глаза». К нему тянет 
как к магниту. Счастливый человек – уверен в себе. Есть ощущение, что он опре-
делился с самим собой, со временем, в котором живет. Он уместен в окружении, 
которое выбрал. А уж дело, которому он отдаёт себя, со стороны выглядит так, 
будто это единственное, чем стоит заниматься.

Этот номер, выходящий в свет в самом начале тепла и лета, мы посвятили теме 
счастья. Как научиться  жить в гармонии с собой и с миром, находить повод для 
радости в простых – и совсем не простых вещах, наслаждаться каждым моментом 
жизни – на эти вопросы каждый дает себе ответ сам, как правило, нет единого 
рецепта. Надеемся, материалы этого номера станут хорошим поводом для того, 
чтобы вы почувствовали себя более счастливыми. 

А мы счастливы уже тем, что имеем возможность общаться с вами.

Редакция – The FIRST

мода и тенденции
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Несмотря На открытость и мНогообразие,  
которыми ежедНевНо захлестывает Нас совремеННый  
окружающий мир, возможНость самовыражеНия  
по-прежНему остается одНим из самых вожделеННых  
даров жизНи. свобода выбора, повседНевНый комфорт  
и максимальНая близость к естествеННому ходу вещей –  
в таком ключе, кажется, мыслили имеНитые дизайНеры,  
создавая коллекции одежды и обуви На 

весну-лето/2015

свобода    выбора
мода и тенденции
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Назад в 70-е
Спустя почти полвека в моду 
вернулся стиль, который при его 
рождении признанные модники 
относили к «десятилетию дурного 
вкуса». Только вот сегодня сочета-
ние несочетаемого уже не считает-
ся безвкусицей, а именуется уважа-
емым словом «эклектика» и служит 
признаком свободы и внутреннего 
богатства личности.

Не ошибемся, если назовем стиль 
70-х ключевой нотой дизайнерских 
коллекций весна-лето–2015. Итак, 
что же возвращает нас «назад в 
70-е»? Безусловно, это брюки клеш 
со средней и высокой талией, но 
несколько укороченные, а также 
платья и костюмы А-образного си-
луэта, замшевые куртки, кожаные 
тренчи, юбки макси и плиссе. 

Вспомнив о том, что 70-е отли-
чались активным стремлением 
прекрасного пола к эмансипации, 
дизайнеры вывели на подиум по-
мальчишески стриженных краса-
виц в брючных костюмах, нарядах 
цвета хаки, куртках и шортах в 
стиле городского сафари.

Хитом показов и прямым указа-
нием на «десятилетие свободы 
самовыражения» стали джинсовые 
вещи. Короткие куртки, шорты, 
брюки и юбки классической голу-
бой и синей расцветок в избытке 
были продемонстрированы на 
фэшн-показах. Однако хитом сезо-
на, безусловно, можно считать ком-
бинезоны из денима с заниженной 
талией.
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Летящей походкой 
Еще один реверанс в сторону 
эпохи 70-х – платья, а точнее 
сарафаны в стиле бохо. Выпол-
ненные из натуральных тканей, 
предпочтительнее шифона, в пол, 
легкие и струящиеся, они обво-
лакивали тело подиумных див, 
создавая стопроцентное летнее 
настроение. Усиливали его флори-
стические мотивы и характерные 
для бохо этнические орнаменты. 
Ограничений в цветовой палитре 
практически нет. Естественные для 
лета красный, розовый, голубой, 
а также зеленый, желтый, оранже-
вый и все их возможные сочетания 
приветствуются и в наступающем 
сезоне. Приглушенные краски – 
песочный, оливковый, бежевый – 
тоже в фаворе.

Роскошные выходные платья, 
напротив, поражали воображение 
яркостью расцветок. Подиумы по-
прежнему расцветали насыщенным 
алым и сочно-синим, к которым 
добавился изумрудно-зеленый. Что 
и говорить, наряды таких расцветок 
способны зажечь самый темный и 
тихий вечер! Кстати, о темноте – глу-
бокий, безоговорочный черный, по-

добно беззвездной бархатной ночи, 
все также встречается в весенне-лет-
них коллекциях. Ему покоряются 
платья витиеватого, но непременно 
облегающего кроя, брючные костю-
мы атласного блеска с отложными 
воротничками, строгие и пышные 
юбки, ультракороткие шорты. Был 
представлен и антагонист – осле-
пительно белый, «окрасивший» 
вечерние наряды. Доминирующую 
уже несколько показов асимметрию 
в наступающем сезоне дизайнеры 
обновили – теперь асимметричен не 
только крой, но и цветовая гамма. 
Скажем, одна половина платья 
выполнена в черном, а другая – в 
белом цвете.

И еще одна яркая и восхититель-
ная деталь: в дополнение к обре-
занным на одно плечо лифам и 
глубоким вырезам на юбках при-
шли фигурные вырезы по всему 
силуэту. Облегающие лифы и юбки 
сверкают обнаженными участка-
ми тела в самых разнообразных 
местах. Первая мысль, которая 
приходит в голову при взгляде на 
эти причудливые вырезы: «Боже, 
какая красота!» Вторая – «Как эта 
конструкция держится?!» И да, в 
моде снова оголенные животики. 

мода и тенденции
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…и кое-что ещё
Естественно, законодатели мод 
не остановились только на но-
стальгии по 70-м. В новых весен-
не-летних коллекциях большое 
внимание было уделено кожаным 
вещам – платьям, юбкам, пиджа-
кам – однотонных ярких расцве-
ток. В угоду наступающему жар-
кому сезону часть моделей были 
перфорированы. 

Ключевым трендом весны–лета–
2015 также стали полосатые вещи. 
Вертикальные или горизонталь-
ные, однотонные или цветные, в 
этом сезоне любые полоски под-
нимут вас на пик популярности. 
Лидером, конечно же, остается 
черно-белая вертикальная поло-
ска. Набирает популярность также 
клетка (как на маминой скатерти) 
и горох. 

В преддверии летней жары моделье-
ры вспомнили о желании выйти на 
улицу «в чем мать родила» и предста-
вили бельевое (пижамное) направ-
ление в коллекциях. Что это, платье 
или сорочка, пижама или брючный 
костюм, решайте сами. Тем, кто еще 
не дозрел до того, чтобы показаться 
на улице «в неглиже», предложен 
компромиссный вариант – платье-ру-
башка, перехваченная пояском. 

Конечно же, не остыли законода-
тели мод к объему и многослойно-
сти. Накидки-пончо и пальто  
«не по размеру», пиджаки 
 с широкими плечами,  
пышные платки и шарфы,  
небрежно повязанные  
на шее,  – все это по-прежне- 
му уютно укроет модниц  
от прохладных весенних ветров. 
А вот юбка-фартук, надетая поверх 
платья, это что-то новенькое!
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Дьявол в деталях
Естественный и непринужденный 
стиль бохо усилил тягу дизайнеров 
к крупным броским украшениям. 
Массивные – дутые либо плоские, 
«в полруки» – браслеты, тяжелые 
серьги геометрической формы, 
многорядные цепи дополняют 
струящиеся сарафаны, деним-
ансамбли и замшевые куртки.  В 
числе новинок, встречавшихся 
эпизодически и в предыдущих 
сезонах, – браслеты-запонки, почти 
кукольные браслеты с цветами и 
перьями, ультраразмерные пер-
стни. В весенне-летних коллекциях 
были замечены модели с украше-
ниями в виде ряда гвоздиков в 
брови, что интересно, как говорят 
очевидцы, к пирсингу это не имеет 
отношения.

Остались на подиумах колье- 
чокеры, а также серьги в одно ухо. 
Можно и в два, но только разные  
и обязательно металлические 
и броские! Еще из новенького – 
кулоны на тонких длинных цепоч-
ках, и снова «Привет, 70-е!». 
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 Fакты 
Стиль бохо изначально  
именовался «бохо шик»  
от bohemian chic  
(«богемный шик»). 

Зародился он в 60-е гг. XX века 
среди «небрежных аристо-
кратов», т. е. богемы, и окон-
чательное распространение 
получил в 70-е. 

Стилю бохо свойственны  
струящиеся, легко драпируемые 
ткани, элементы этники,  
аксессуары в стиле хиппи. 

То же самое касается  
оформления волос:  
распущенные или небрежно 
забранные в хвост, они свиде-
тельствуют о свободолюбии, 
беспечности, романтизме, 
связи с природой. 

Также приветствуется  
некоторый налет «бездомно-
сти», чему способствует  
небрежность (кажущаяся)  
в одежде, многослойность,  
наличие прорех и бахромы. 

«Родственным» современному 
стилю бохо можно назвать 
направление хипстеров. 

Интересно, что слово  
«богема» связано  
с французским словом  
bohеmien, которое  
переводится как «цыгане».  
В целом так называли  
путешественников,  
искателей приключений,  
«романтиков с большой  
дороги». 

Must have  
сезона весна-лето

2015
брюки клеш

сарафан в стиле бохо

комбинезон из денима  
с заниженной талией

босоножки (сандалии)  
на платформе

куртка из замши

костюм в полоску

цепочка с кулоном

кожаный плащ

Девушка на платформе
Не миновал влияния эпохи 70-х и 
дизайн обуви. В частности, в этом 
сезоне вновь модна платформа, как 
ультравысокая, так и низкая. Об-
увь на низкой платформе обычно 
выполнена в спортивном стиле, 
который, кстати, тоже актуален.

Осталась на подиумах и такая лю-
бимая почитательницами комфорта 
танкетка. Правда, могут ли быть 
удобными ультрамодные модели с 
выраженным рельефом подошвы 
или подошвой в форме ряда пусто-
телых цилиндров, судить можно, 
только испытав такую танкетку в 
деле. 

Из предыдущих сезонов переходят в 
наступающий сапоги–гладиаторы и 
сандалии на высокой шнуровке. Так-
же набирает обороты популярность 
обувь на ремешках – перемотанные 
вокруг щиколотки или стопы, они 
дают владелице возможность самой 
регулировать размер.

Что касается каблука, то он остается 
высоким. Правда, здесь есть вари-
анты: можно выбрать сексуальную 
тонкую шпильку или устойчивый 
толстый каблук-башню. Но не пере-
живайте, любительницы комфорта, 
обувь на тонкой плоской подошве 
тоже популярна.

Какой выбрать носок? Альтернати-
ва острому только закругленный. 
А если он будет еще и выполнен в 
контрастном цвете, будьте уверены, 
вы попали в самое сердце модного 
лука. Кстати, то же самое касается 
каблука – лучше, если он сделан из 
материала отличного от материала 
верха по фактуре и цвету. Кстати 
о материалах: дизайнерам в этом 
сезоне особенно по вкусу текстиль 
и… резина! 

мода и тенденции
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Прогулка по «арене»

Акции магазинов «Арены» можно узнать  
из Instagram торгового центра: arena_mall.

З

Я

К

И

Е П
П
П

М

П

Вв «ареНу» я собиралась давНо. 
самый большой торговый 
цеНтр алтайского края, сочета-
Ние мировых марок и редких, 
самобытНых бреНдов,  
да и зНакомые, беспрестаННо 
твердящие «ты должНа это уви-
деть!», уже ждали моих впечат-
леНий. субботНим утром  
я отправилась за своим Новым 
покупательским опытом. 

Зайдя в это впечатляющее масштабом 
здание, я поняла, о чем говорили друзья: 
ты будто попал в сказку. Огромный фон-
тан, умиротворяющие звуки воды, прямо 
над ним парят яркие бабочки, и если 
посмотреть вверх, то можно увидеть  – 
они спускаются с самого потолка, через 
который видно небо… 

Я всегда считала, что одежда – это отра-
жение человеческой индивидуальности. 
Подобрать правильный и оригинальный 
гардероб – это, пожалуй, самый простой 
и приятный способ самовыражения. 
Именно с этой целью – подобрать себе 
новый образ – я и приехала в «Арену». 
Поднимаюсь на 3 этаж.

Кстати, совет. Помимо одежды тут нахо-
дится единственный в Барнауле гипер-
маркет электроники Media Markt. Когда 
будете в «Арене», обязательно загляните 
сюда – попадете на акцию. Зачастую они 
проходят всего пару дней, но при этом 
можно весомо сэкономить – например, 
купить новый смартфон на четверть 
дешевле. Как не пропустить акцию? 
Это просто: об акции Media Markt, а 
также других магазинов «Арены» можно 
узнать из Instagram торгового центра: 
arena_mall.

Но вернемся к поиску своей идеальной 
одежды. В малый атриум (тот, что укра-
шен совершенно неземными прозрач-
ными шарами и гирляндами) выходит 

отдел Marmelatt. Это настоящее девичье 
царство! Тут продаются очень женствен-
ные и нарядные платья, пальто, аксессуа-
ры.  Коллекции Evona, Cop-Copine, Forza 
Viva, которые вы найдете в Marmelatt, 
выпускаются в весьма ограниченном 
количестве, а для меня это очень ценно. 
Идем дальше! Слева от Marmelatt – салон 
свадебных и вечерних платьев Faviana, 
а дальше, в галерее по направлению 
к главному атриуму, тоже есть кое-что 
примечательное: единственный в городе 
фирменный отдел женской одежды 
Viaggio. Отличное место, чтобы подо-
брать стильную и качественную офи-
сную одежду за разумные деньги и при 
этом не встретить коллегу на следующее 
утро в такой же юбке, как ваша.
 
Искушенные модницы, конечно, в курсе 
того, что хит этого сезона – деним, кото-
рый носят опять же с денимом, одного 
оттенка, разных оттенков – в общем, 
свободно и без границ. Знаете ли вы 
место, где можно найти по-настоящему 
«смелый» деним, яркий, заметный, и, 
безусловно, женственный? Я такое место 
нашла в «Арене» – это фирменный отдел 
Dishe, и он, традиционно для «Арены», 

единственный в нашем городе. Заинтри-
гованы? Приходите и посмотрите на все 
своими глазами.

Едем на 2-й этаж. В районе главного атри-
ума недавно появились два новых, как 
говоритс,я «с иголочки», отдела – с них 
я и начну, потому что люблю все новое. 
Первый отдел называется Oblik, тут есть 
женская одежда из Италии и Франции, 
брендовая, качественная и элегантная. 
Я сделала вывод, что если вы намерены 
инвестировать средства в свой имидж (в 
деловой среде, согласитесь, это важно), то 
Oblik – ваш выбор. Пройдя чуть глубже в 
галерею по направлению к Rieker, видим 
Westland, фирменный магазин джин-
совой одежды на все случаи жизни. Те, 
кто уже знаком с маркой, подтвердят – 

посадка этих джинсов будто создана для 
европейца. 
 
Второй этаж ТРЦ «Арена» примечателен 
присутствием известных мировых  
брендов, таких как Love Republiс  
(отдел расположен на малом атриуме  
и выглядит роскошно в своем черно-золо-
тистом дизайне), Zarina и BeFree. Навер-
няка вы знакомы с ними давно, просто 
хочу напомнить: как правило, у них есть 
щедрые скидки и акции и стабильно бога-
тый ассортимент и размерный ряд. 

Поистине индивидуальность и характер 
есть  у отдела Black Style Wear  (это тот са-
мый Black Star, от Тимати). Одежда Black 
Star прославляет культуру хип-хоп, r’n’b 
и крайне популярный сегодня уличный 
стиль. Одеться там можно всей семьей – 
есть одежда даже для деток. 
 
Можете смело брать с собой на шопинг 
в «Арену» мужчин – им точно будет 
куда зайти и присмотреть себе одежду 
самых популярных стилей – casual 
(в отделе немецкой одежды Camel 
Active) и классики (фирменные отделы 
Donatto и Van Cliff). 

Примерив изрядное количество платьев, 
блузок и брюк, с пакетами и пакетиками 
в руках, я поняла, что уже точно заслужи-
ла присесть, отдохнуть и подкрепиться.

Поднялась на четвертый этаж и направи-
лась в сторону малого атриума в кофей-
ню Sweeter. Место уютное, и помимо 
огромного количества видов кофе и чая 
здесь можно вкусно пообедать. 

Про «Арену» теперь могу рассказывать 
долго, за один визит я попала лишь в 
немногие магазины из тех, что здесь 
представлены. В следующий свой приезд 
нужно будет обязательно пройтись по 
галереям первого этажа, выбрать сумочку 
к лету в одном из шести магазинов кож-
галантереи, а еще заглянуть в фирмен-
ные отделы белья Milavitsa, Charmante, 
Incanto; посмотреть в IMAX блокбастер, 
а племяшек сводить на выставку рыб и в 
зеркальный лабиринт. 

г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 188Н
Парковка 4100 машиномест, общая площадь 170 000 кв. м
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ТРЦ «Европа», 1 этаж, центральный вход, 
тел. +7 (962) 816-64-34.

Магазин  
Наследники  
предлагает 
заботливым 
родителям  
дизайнерские 
коллекции дет-
ской и подрост-
ковой одежды  
для своих люби-
мых детей. 

Модные летние 
модели, яркие 
расцветки или 
насыщенные 
теплые тона – все 
это представлено 
в летних коллек-
циях, которые по-
дарят хорошее на-
строение самым 
взыскательным 
покупателям.

Магазин Наслед-
ники зарядит вас 
модой и позити-
вом

25 апреля в ТРЦ Европа состоялось торжественное открытие 
большого отдела бренда Concept Club.

Для многих работает ассоциация «недорогая одежда равно 
плохое качество», но модная одежда Concept Club полностью 

опровергает этот стереотип. Все коллекции выполнены из 
экологичных материалов и качественных тканей, гарантиру-
ющих оптимальное сочетание натуральных и искусственных 
волокон в изделии. За счет работы большой команды профес-

сионалов, одежда Concept Club всегда выглядит стильно и 
актуально, ведь при ее создании используются самые совре-
менные тренды и модные тенденции предстоящего сезона.  

Фанаты «Теории большого взрыва»  
погрузились в атмосферу любимого сериала
30 апреля в Барнауле впервые прошла вече-
ринка фанатов сериала «Теория большого 
взрыва» («ТБВ»). Мероприятие организовали 
популярный телеком-оператор Дом.ru и теле-
канал «Paramount Comedy HD».

Гости вечеринки фотографировались с 
«героями» «Теории большого взрыва», озву-
чивали одну из серий ситкома, погружались 
в виртуальную реальность с помощью очков 
Oculus Rift и просто наслаждались атмосфе-
рой, в которой живут герои «ТБВ». Еще одним 
приятным сюрпризом вечера стала возмож-
ность поучаствовать в «Шоу сумасшедшего 
профессора Николя».

Дом.ru дарит яркие впечатления по обе сторо-
ны телеэкрана. Пользователи цифрового ТВ 
«Дом.ru TV» могут смотреть любимые сериалы 
на ведущих мировых и российских телекана-
лах, многие из которых транслируются в сов-
ременном HD-формате. За новыми предложе-
ниями и акциями оператора можно следить 
в официальной группе Дом.ru в социальной 
сети «ВКонтакте» vk.com/domru_ru.

ТРЦ «Европа», 1 этаж, центр продаж Дом.ru

ТРЦ «Европа», нижний торговый зал, 
тел. (3852) 54-54-86.
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Александр Пушкин: 
«Говорят, что несчастие – хорошая школа, может 
быть. Но счастие есть лучший университет».

Бернард Шоу: 
«Если когда-нибудь, гоняясь за счастьем,  
вы найдете его, вы, подобно старухе, искавшей 
свои очки, обнаружите, что счастье было  
все время у вас на носу».

Н

Н

Т
Чем больше человек ощущает причаст-
ность к тому или иному событию в его 
жизни, тем комфортнее он себя чувству-
ет. Чем больше он принимает участие в 
создании своего счастья или даже счастья  
других людей,  тем более он счастлив. 
Просто пожелав кому-то счастья, желаю-
щий становится счастливее.

Чтобы наслаждаться счастьем друго-
го человека, необходимо принимать 
участие в его жизни, чувствовать с ним 
пусть субъективную, но связь. Можно 
даже посмеяться при заразительном 
смехе прохожего на улице – это значит, 
вы на какое-то время поставили себя 
на его место, вошли в его положение, 
расстояние между вами сократилась до 
минимума.

Наиболее счастливы люди, которые  
не ищут счастье, они просто к нему 
готовы, открыты, и они творцы своего 
счастья!

Они не ждут праздников в жизни – они 
создают эти праздники, «лепят из того, 
что было».

Процесс творчества сам по себе огром-
ный источник счастья, потому что даёт 
человеку полную свободу самовыраже-
ния, позволено все и вся*.

*Сублимация – снятие внутреннего 
напряжения с помощью перена-
правления энергии на достижение 
социально приемлемых целей, 
творчество. Механизм сублимации 
трансформирует нежелательные, 
травмирующие и негативные 
переживания в различные виды 
конструктивной и востребованной 
деятельности.

Но самое значимое здесь то, что че-
ловек сам кузнец своего счастья, его 
настроение и самочувствие  не зависят 
от внешних событий.

Таким образом, можно сказать, что залог 
счастья – духовное удовлетворение, 
именно это является фундаментом счаст-
ливой жизни, поскольку основывается 
не на случайных внешних факторах, а на 
внутреннем состоянии личности. Духов-
ное удовлетворение не связано с поверх- 
ностными удовольствиями, а иногда 
даже (и это очень важно) не включает в 
себя положительных эмоций! В самом 
деле, бредущий к вершине горы альпи-
нист редко испытывает «удовольствие» в 
привычном смысле этого слова. 

Типичные состояния для него – чувст-
во холода (вплоть до обморожений), 
тошнота и головная боль как следствие 
большой высоты, физическое напряже-
ние, наконец, страх несчастного случая. 
Но в то же время: безумная погло-
щённость и увлечённость процессом 
восхождения, вплоть до самозабвения! 
Такой человек глубоко счастлив, хотя не 
испытывает никаких положительных 
эмоций! Деятельность, которой он занят, 
не возбуждает поверхностных чувств. 
Она резонирует с гораздо более глубо-
кими внутренними потребностями, 
создавая ощущение «потока» и вызывая 
желание делать «это» до бесконечности. 
Ощущение времени в таких случаях 
пропадает – ведь мы заняты тем, что для 
нас глубоко необходимо! Своего рода 
транс наяву. Так что человек, глубоко 
поглощённый важным для него заня-
тием, и есть человек счастливый! Такой 
индивид не променяет свой «глубинный 
кайф» на поверхностные развлечения и 
бестолковое общение в шумных компа-
ниях.

Итого – если вы знаете себя, знаете, что 
именно вы хотите в этой жизни, не сте-
сняетесь заявить об этом и себе, и миру, 
двигаетесь к своей цели – вы счастливый 
человек априори. Какими бы ни были 
обстоятельства вашей жизни. Понима-
ние уникальности собственной жизни, 
проживание ее с полной самоотдачей, 
оптимизм – все это будет гарантом ваше-
го внутреннего гармонично-счастливого 
состояния.

самое стабильНое,  
долговечНое счастье – 
это то, что вы создали сами. 

самое растущее  
и благодарНое счастье – 
делиться своим счастьем  
с другими.

самое бескоНечНое  
и чистое счастье –  
делать себя счастливым,  
делая счастливыми других.

Написано бесконечное множество статей 
на тему «Как быть счастливым», вклю-
чающих в себя конкретные советы, что 
нужно делать, чтобы почувствовать себя 
счастливым, – начиная от просмотра 
комедии и заканчивая тем, чтобы просто 
заставить себя улыбнуться.

Давайте посмотрим, когда  и почему 
конкретные рекомендации, как стать 
счастливым, помогают,  от чего зависит 
длительность их воздействия, и, чтобы 
лучше понять секрет постоянного  
счастья, посмотрим, какие события  
в жизни человека являются наиболее 
стрессовыми.

Почему просмотр фильма, полученный 
подарок, прием антидепрессантов, в кон-
це концов, хоть и могут нас сделать счаст-
ливее, но эффект сохраняется непро-
должительное время? Почему наиболее 
стрессовыми являются такие события, 
как болезнь, развод, увольнение?..

У тех и других событий есть общий 
знаменатель-множитель. Если собы-
тия сваливаются на голову, человек не 
принимает участия в них, он словно 
является пассивным объектом, даже так:  
чем сильнее он чувствует себя таковым, 
когда ему кажется, что от него ничего не 
зависит, тем более он несчастен. 
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а теперь, чтобы устраНить с вашего, НаполНеННого счастьем пути  
все препятствия, – 20 вещей, отпустив которые, вы сможете пробиться  
сквозь стеНы своих ограНичеНий и стать счастливым.

5. Гнев и обида
Гнев выедает вас изнутри, так что научитесь мирить-
ся с теми, кто вас бесит. Это не значит, что можно 
позволять другим пользоваться вами, чтобы только 
избежать скандала, просто надо научиться справляться 
с гневом и обидой, с болью, которая остается вну-
три. Помните, что тот, кто злит вас, контролирует вас.
Жизнь становится проще, когда вы учитесь принимать 
извинения, которые никогда не получали.
Некоторые люди смакуют свою обиду, как изысканное 
блюдо, и это не приводит ни к чему хорошему. Эти 
чувства вредят не тому, на кого вы обижаетесь или 
злитесь, а только вам.

6. идеальная жизнь
Так же, как нет идеального партнера, нет идеальной 
жизни. Жизнь – это то, что вы в неё вкладываете, так 
что если вы не готовы серьезно работать и прилагать 
усилия, значит, вы выбираете быть несчастным. Вы-
бор, который вы сделали, напрямую влияет на то, как 
проходит ваша жизнь.
Вы можете создать свой мир, самый прекрасный из 
всех миров.

7. оПравдания
Нет времени на оправдания. Забудьте, что такое «нет 
времени», есть только «нет желания». Оправдания – 
это просто ваша попытка не чувствовать себя таким 
нехорошим, когда вы в очередной раз не делаете то, 
что давно надо бы сделать.

8. идея, что Фортуна Повернется  
    к вам лицом
Не стоит ждать, когда Госпожа Удача постучит в вашу 
дверь, хотя это может произойти в любой момент. 
Цените жизнь, которая у вас есть, и будьте благодарны 
за то, что у вас есть. Удача никогда не придет, если вы 
её ждете.

9. мысли о бывших
Вы расстались из-за чего-то, в любом случае для этого 
была причина. Вспоминая своих бывших, думайте 
не о человеке, а только об уроках, которые дала вам 
жизнь, о том, что вы получили от этого человека. Не 
залипайте на чувствах к человеку, который никогда не 
будет с вами, – это только разрушит новые отношения 
и заставит вас страдать.

10. неГатив
Всё, что исходит из вашей головы в виде мыслей и 
слов, возвращается обратно в виде реальности. Так что 
меняйте свою жизненную установку на «всё хорошо». 
Нет ничего невозможного для человека, который в это 
верит.

1. одобрение друГих
Кому есть дело до того, кто что о них думает? Если 
вы счастливы от решений, которые принимаете, это 
правильный выбор, и не важно, что скажут другие. 
Подумайте, сколько вы получите, если перестанете 
постоянно оглядываться на других людей, гадая, 
понравится им ваше решение или нет. К тому же вы и 
в половине случаев не угадываете, что на самом деле 
думают о вас люди, так стоит ли стараться?
Слушать советы – пожалуйста, но не позволяйте дру-
гим решать, как вам проживать вашу жизнь.

2. Образ идеальНОгО партНера
Идеального партнера не существует, даже не надей-
тесь. У каждого из нас есть идеальный образ или хотя 
бы набор примерных качеств, которым должен соот-
ветствовать человек, но жизнь обычно плюет на эти 
списки и смеется над ними.
Какими качествами должен обладать партнер, чтобы 
вы были счастливы? Для всех людей одними и теми 
же: вы должны любить его всем сердцем, чувствовать 
себя легко и комфортно рядом с ним, и еще он должен 
принимать вас таким, какой вы есть. Если есть первые 
два пункта – отлично, вы нашли то, что надо. Осталось 
воспитать в себе последний пункт.
Он не идеален. Ты – тоже, и вы никогда не будете 
идеальными. Но если он хоть раз заставил тебя рассме-
яться, если он признает, что он человек и совершает 
ошибки, будь  с ним и дай ему всё, что можешь.  Он 
не собирается читать стихи, не думает о тебе каждый 
момент, но он отдаст тебе часть себя, хотя знает, что ты 
можешь её разбить. Не надо оценивать. Не надо делать 
ему больно, не пытайся менять его и не жди от него 
больше, чем он может дать. Улыбайся, когда он делает 
тебя счастливой, кричи, когда он бесит тебя, и скучай, 
когда он не с тобой. Любовь – это тяжело уже только 
потому, что она есть. «Потому что идеальные люди 
не существуют, но есть один человек, который будет 
идеальным для тебя». Боб Марли 

3. образ идеальноГо тела
Как часто вы ведетесь на подсказки от индустрии кра-
соты, мнение ваших родственников и друзей? Ваше 
тело – это то немногое, что действительно вам при-
надлежит, и кому, как не вам, решать, как оно должно 
выглядеть? Единственное, что имеет значение, –  
то, как вы себя чувствуете. Комфортно или нет,  
остальное  –  тлен.

4. вы собираетесь стать боГатым
Многие люди проживают всю жизнь с мыслью, что 
они должны стать миллионерами. Несмотря на то что 
это неплохая, в сущности, цель, для этого надо очень 
много работать. Кроме того, не надо делать деньги са-
моцелью, вы же не будете купаться в них, как Скрудж.
Главное – найти работу, которая станет вашей стра-
стью, и самореализоваться, и тогда деньги придут 
(конечно, если вы не испытываете к ним отвращения).
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11. уПрямство
Трудно признать, что вы в чем-то ошиблись. Просто у 
других людей оказалось больше знаний или способ-
ностей, чтобы сделать что-то правильно. Так что хватит 
упрямиться, просто примите это как факт. Чем меньше 
у вас упрямства, тем больше вы открыты для чего-то 
нового. 
Подумайте, сколько всего вы можете пережить и про-
чувствовать, если попробуете понять и принять чье-то 
мнение, кроме своего.

12. Прокрастинация
Хватит откладывать, пора высиживать.
Перестаньте откладывать на завтра, живите сегодня. 
Если вы постоянно откладываете какое-то дело, поду- 
майте, стоит ли его делать вообще? Может быть, оно 
совсем и не нужно вам на самом деле? А если нужно, 
то делайте его сейчас – постоянное откладывание на 
завтра обеспечивает вам только чувство вины и стресс. 
Стоит ли так страдать?

13. баГаж восПоминаний
Не стоит тащить за собой багаж воспоминаний, 
особенно о прошлых отношениях. Если вы сильно 
любили кого-то или думали, что любили, вы подсозна-
тельно будете сравнивать, накладывать проекцию на 
нового человека, который ни в чем не виноват. 
Заводя новые отношения, избавляйтесь от старых, и не 
только в жизни, но и в своей голове. И это справедли-
во не только для влюбленности, но и для всех отноше-
ний в целом: с друзьями, сотрудниками, начальника-
ми и т. д.

14. тотальный контроль
Иногда надо просто расслабиться и позволить жизни 
идти так, как она идет. Вы не можете контролировать 
ВСЁ, и придется с этим смириться. Иначе вы будете 
все время нервничать, беситься, а в итоге все равно 
ничего не сможете сделать. Просто есть вещи, которые 
вне вашего контроля, которые надо принять такими, 
какие они есть.
Главное – равновесие. С одной стороны, бревно, 
которое плывет по течению, с другой – идиот, который 
бьется в глухую стену.

15. зависеть от коГо-то,  
чтобы быть счастливым
Никто, ни один человек в этой жизни не заполнит 
вашей пустоты, если она есть. Никто не сделает вас 
счастливым, если вы несчастливы. Чтобы разделить 
свое счастье с кем-то другим, надо сначала найти это 
счастье, а потом найдется кто-то другой. Так что даже 
не надейтесь, что ваше счастье у кого-то в руках, толь-
ко в ваших.

16. Прошлое
Жить прошлым, значит, хоронить свое настоящее. 
Ошибки были, ладно, у кого их не было? Устройте 
своим воспоминаниям пышные похороны, помните 
только уроки и живите дальше.

17. неуверенность
У счастливых людей, как правило, есть чувство соб-
ственного достоинства. Только не стоит путать его с 
раздутым эго. Счастливые люди довольны тем, кто они 
есть, они излучают уверенность, не боятся показать 
свои достоинства.
Нет причин для неуверенности, ни одной. Если у вас 
есть черты, которые вы в себе ненавидите, есть два 
пути: принять их или изменить. В любом случае, в 
каждом человеке есть всё сразу: и развратник, и пури-
танин, и лживая сволочь, и правильный, свободный 
человек. Вы сами выбираете, кем вам быть, только вы, 
а не природа, она здесь вообще ни при чем.

18. зависть
Счастье не в том, чтобы иметь то, что вы хотите, а в 
том, чтобы хотеть то, что имеете. 
Даже социальные сети делают людей несчастными, 
потому что они смотрят на своих бывших одноклас-
сников, однокурсников и знакомых и зеленеют от 
зависти, чувствуя себя ничтожеством. 
Когда в следующий раз вас пробьет на зависть, поду- 
майте вот о чем: «Хотел бы я стать человеком, которому 
завидую?» Наверняка нет, вы же любите себя (даже 
если где-то очень глубоко).
Вы смотрите на чужую жизнь, которой не знаете, вы 
даже не представляете, о чем думает этот человек. Мо-
жет быть, в тот момент, когда он ныряет в бассейн сво-
его частного дома, он ненавидит себя или дико чего-то 
боится? Может быть, вы, гуляя по лесу в солнечный 
день, испытываете куда больше удовольствия, чем он, 
нежась на белоснежном песке на Мальдивах?
В общем, хватит смотреть на других, если вам хорошо 
сейчас – значит, всё правильно, если нет, значит, делай-
те так, чтобы было хорошо.

19. не судите никоГо
Почему всем так важно, что происходит у других? Так 
много времени мы проводим, обсуждая и осуждая 
других людей, а они – нас.
Поскольку мир – это проекция наших мыслей, мы 
точно знаем, что все осуждают нас (потому что сами 
это делаем). Порочный круг: вы не сможете выполнить 
совет №1, то есть не думать, что о вас подумают, если 
сами не перестанете осуждать других людей.
Просто помните: вы не были в их шкуре, и даже если 
кажется, что были, – нет, не были. У каждого в голове 
свои тараканы, а в жизни – свои обстоятельства (об-
условленные тараканами), так что завязывайте.

20. ожидания
Если вы ничего не ждете, вы никогда не будете разоча-
рованы. Часто мы думаем, что если мы поступаем так, 
то и другие люди должны поступать так же. Это бред. 
Никто ничего вам не должен, как и вы ничего не долж-
ны. Никто не должен быть вежливым, внимательным, 
аккуратным, честным, приятным в общении, чистым, 
в конце концов. И вы тоже не должны.
Ничто не должно быть идеально, восхитительно, 
приятно, незабываемо, но может быть. Если будет – 
отлично, если нет, вы не расстроитесь. Будьте готовы 
принимать всё, что посылает вам жизнь, и будьте 
счастливы.
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путь к себе –  
путь в «заречье»

Правобережный тракт, 18. 
Тел.: (3852) 58-44-77

Я

М
М

ЯЯ спешу пересечь шумный день, шум-
ный город, шумную бесконечность. Са-
жусь в такси и выбираю «дорогу к себе». 
За окном все меньше суеты, поворот на 
кольцевой – и я в тишине, на свободе, 
в «Заречье». Прибрежный уголок, где 
слышно пение птиц и плеск речной 
воды, обещает гармонию и светлые 
мысли о том, что сегодня я все успела, я 
все отпустила и я люблю себя. 

Мне известен простой секрет: чтобы 
расслабиться, нужно создать правиль-
ную обстановку, и еще я знаю, где это 
уже сделали для меня. Через панорам-
ные окна SPA-отеля видно дождь, сквозь 
мягкие золотистые драпировки штор я 
смотрю, как он становится одним целым 
с рекой. Теплые лежаки на восточный 
манер, теплый чай, теплые чувства – 
только бы не спугнуть эту гармонию, 
только бы удержать равновесие, которое 
сознание обретает наедине с природой. 
Бегу в хаммам, заполненный горячей 
влажной дымкой, сквозь которую бле-
стят кусочки прозрачной мозаики, са-
жусь в «лотос», вытягиваю спину, дышу и 
отпускаю город еще дальше...Он уходит 
легко, со всеми его газетами и журнала-
ми, спорами, планами, разочарования-
ми и победами. Он уходит и оставляет 
меня мне. И вот я уже под контрастны-
ми струями душа впечатлений – тропи-
ческий ливень и атлантический вихрь 
за пару минут. Я меняю инфракрасную 
сауну на финскую, джакузи – на хаммам, 
и в обратном порядке, разглядываю 

заводь за окном и венецианские пей-
зажи на стенах, вдыхаю запах дерева и 
благовоний. Суетливые огонечки города 
остаются совсем далеко, и я говорю ему: 
я уже не с тобой.

Мои размышления прерывает космето-
лог Татьяна – пора переходить на следу-
ющий уровень. По деревянной лестни-
це она ведет меня в свою мастерскую, 
где забота и уход рождают красоту. 
Уход за лицом с косметикой Biologique 
Recherche (Paris) можно проводить 
в любое время года. Здесь не будет 
жжения и прочих неприятностей. Ис-
ключительно мягкие ощущения – тоже 
часть работы на пути к обновлению. В 
филиале известного салона «Посоль-
ство красоты» эта работа начинается с 
приветственного массажа, охватываю-
щего не только лицо, но и зону деколь-
те, и напряженные участки позвоноч-
ника. Косметолог сетует, что жирную 
кожу лица часто стараются очистить 
агрессивными, сушащими средства-
ми, но профессионалы уже знают, что 
действовать стоит наоборот, тогда кожа 
перестанет посылать сигналы бедствия. 
К этому пришли французские мастера, 
которые в прямом смысле варят свою 
косметику по традиционным рецеп-
там. А еще европейские косметологи 
с 40-летним опытом акцентируют вни-
мание на том, что все средства нужно 
наносить особыми движениями, эту 
магию рук они передали своим учени-
кам из «Посольства красоты».

Я увлекаюсь вдохновенным расска-
зом Татьяны о поездке в парижскую 
святая святых косметической про-
мышленности – завод Biologique 
Recherche и представляю себе бочку 
воздушного крема, сосредоточенных 
французов в лаборатории, Эйфелеву 
башню. Тем временем моя процеду-
ра плавно перетекает от подготови-
тельного этапа, где задействованы 
молочко, лосьон и маска в сочетании 
с особым массажем, –  к основному, 
когда морские, животные и раститель-
ные компоненты начинают активно 
работать над тем, чтобы придать лицу 
сияющий вид. Здесь используются 
одновременно сыворотки и кремы, 
в завершение – снова сыворотка. 
Легкий штрих – оформление бровей 
горячим воском, серия массажных 
движений и уход за губами, предусма-
тривающий, помимо прочего, защит-
ный бальзам. Более часа трепетного 
ухода и заботы – и  макияж почти не 
понадобится. Внутренняя гармония 
и свет не требуют лишних красок. 
Сегодня я все успела, я все отпустила 
и я люблю себя.
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Адрес: ТРЦ «Арена», 4-й этаж. 
Павловский тракт, 188,  

Тел. (3852) 22 67 22
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магистр игры «что? где? когда?»,  
трехкратНый обладатель приза «хрустальНая сова»,  
лучший игрок за 25 лет существоваНия элитарНого  
телевизиоННого клуба «что? где? когда?»,  
по версии телезрителей,  
двукратНый чемпиоН мира максим поташев  
рассказывает журНалу First об игре,  
о себе и о жизНи.

Чем больше  
творческой  
самореализации,  
тем я счастливее
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- «Что? Где? Когда?» – это уже часть  
национального менталитета,  

и без этой игры трудно себе представить  
отечественное телевидение.

КУЛЬтУра и ЛЮди

П

К

– Максим, как вы впервые познакоми-
лись с игрой «Что? Где? Когда?»?
– В 1989 году я некоторым хитрым 
образом нашел телефон молодежной 
редакции Центрального телевиде-
ния, позвонил им и сказал, что хочу 
играть во «Что? Где? Когда?». Тогда 
можно было вполне открыто прийти 
«с улицы», да и момент был удачный: 
как раз в 1988 году весь клуб после 
проигрыша финала был изгнан на год, 
и редакция объявила, что они собира-
ют совершенно новых людей. 

Вот новые люди и пришли, и немало: 
на том отборе было около сотни чело-
век. И я пришел, причем не один, а со-
брав сокурсников по физтеху (МФТИ) 
и пару одноклассников. Несмотря на 
наличие команды, никакого опыта 
игры ни у кого из нас не было, так что 
отбор мы не прошли. Правда, меня и 
пару моих друзей все-таки пригласи-
ли на второй этап отбора, но там мы 
окончательно срезались.
Но в том же 1989 году в еженедель-
нике «Собеседник» я прочитал объяв-
ление, что скоро состоится первый 
чемпионат СССР среди команд – в те-
лефонном формате. Мы попробовали 
в нем поиграть, и неожиданно хорошо 
получилось. Участвовали 186 команд 
со всего Союза, и при этом мы смогли 
попасть в финальную восьмерку. Ока-
залось, что эта финальная восьмерка 
должна разыграть звание чемпиона в 
совершенно новом формате – в форма-
те игры «Брэйн-ринг». 
Поэтому я могу гордиться тем, что 
сыграл в самой первой телевизионной 
игре «Брэйн-ринга». В ней мы сокру-
шительно проиграли знаменитой 

впоследствии команде Ленинграда/
Санкт-Петербурга, в составе которой 
были Александр Друзь, Федор Двиня-
тин, Алексей Блинов.

– И тогда-то вас позвали и в телевизи-
онную версию игры?
– Нет, все еще нет. Мы начали активно 
играть в «Что? Где? Когда?» в спортив-
ном формате – той версии игры, в 
которой команды соревнуются между 
собой и сдают письменные ответы по 
итогам минуты обсуждения.  Парал-
лельно мы в телевизоре играли в 
«Брэйн-ринг». Поначалу мы играли 
плохо, ничего у нас не получалось. 
Только где-то с 1996 года начало по-
лучаться, потом все лучше и лучше, и 
в какой-то момент мы вообще почти 
перестали проигрывать. Так мы и оста-
лись рекордсменами по числу чем-
пионств по итогам месяц и по числу 
«Золотых Брэйнов», которые вруча-
лись по итогам года. Но, повторюсь, до 
этого был неблизкий путь.

И  вот в 1994 году, после первых отно-
сительных успехов в «Брэйн-ринге», 
меня снова позвали на телевизион-
ный отбор в «Что? Где? Когда?», и на 
сей раз все получилось. Была сформи-
рована команда Смирнова, и я вошел 
в ее состав.

– Первую игру вы хорошо помните? 
Отличалась она от других?
– Первую я как раз хорошо помню, 
остальные помню хуже. У нас все поче-
му-то вышло легко и непринужденно, 
мы выиграли 6:1.

– Тогда еще не было установки, что 
телеигра по возможности должна 
закончиться со счетом 6:5 или 6:4?
– В целом такая установка была всегда, 
но иногда расчет оказывался невер-
ным в ту или иную сторону.

– Вы ведь в своей команде играли и ка-
питаном, и обычным игроком? В чем 
для вас разница?
– Я изначально был капитаном, но 
в связи с началом активной игры в 
«Брэйн-ринг», где надо быстро нажи-

мать на кнопку, я понял, что мне не 
надо этим заниматься, и капитаном 
стал мой близкий друг и одноклас-
сник Юрий Леонтьев. Потом Юра 
уехал в Канаду, где живет до сих пор. 
Попробовал быть капитаном Вадим 
Карлинский, потом несколько лет  
функции капитана выполнял Влади-
мир Белкин. Но в какой-то момент 
– где-то на рубеже веков – стало 
понятно, что команда нуждается в ка-
ких-то изменениях, и Володя покинул 
команду, а капитаном стал я. С тех пор 
я продолжаю быть капитаном, и со 
временем понял, что играть не капи-
таном мне уже перестало нравиться.

– А в чем основная роль капитана в 
команде?
– Примерно такая же, как у вратаря 
в футболе или в хоккее. Последний 
рубеж обороны. Он должен решать 
ситуацию в тот момент, когда других 
вариантов нет.

– Как вы считаете, почему передача 
«Что? Где? Когда?» существует уже 
почти сорок лет? «Брэйн-ринга» уже 
нет, много чего тоже уже нет, а «Что? 
Где? Когда?», несмотря на все изменения 
в стране, все еще на телеэкранах.
– «Что? Где? Когда?» – это уже часть 
национального менталитета, и без 
этой игры трудно себе представить 
отечественное телевидение. Основы 
этого были заложены еще в советские 
времена. Тогда на телевидении были 
свои творческие вершины, которые 
до сих пор не перекрыты, но это 
были, скорее, исключения, а в целом, 
конечно, телевидение было довольно 
формальным и скучным. «Что? Где? 
Когда?» было глотком свежего возду-
ха – на экране показывали достаточно 
неформальных, достаточно раско-
ванных, достаточно молодых людей, 
которые публично думали. 
 При этом важно, что на протяжении 
всех этих уже почти сорока лет игра 
жила, игра менялась. Уместные изме-
нения – один из факторов долгой жиз-
ни программы. Меняются правила, 
формат. Меняется то, что зрителю сра-
зу не бросается в глаза. Ведь эта игра в 
первую очередь ПРО ЛЮДЕЙ, которые 
садятся за этот стол и в течение часа 
выворачивают себя наизнанку перед 
телезрителями. Так вот, меняется 
подход к подбору этих людей, сильно 
с годами меняются вопросы. Очень 
много в этой игре зависит от ведуще-
го, который и режиссер, и автор сце-
нария. Игра очень авторская, поэтому 
после смерти Владимира Яковлевича 
Ворошилова и после того, как игру 
стал вести Борис Крюк, тоже многое 
поменялось. 
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– Лучшая история по поводу узнавания  
произошла со мной лет пятнадцать назад.  
Я стоял на платформе и ждал электричку,  

чтобы ехать в Москву. Ко мне подошел какой-то 
мужик и сказал: «Привет, я тебя узнал,  

ты Ходорковский».
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– Лучшие игроки элитарного клуба 
весьма популярны. Узнавали ли вас 
на улице? Были ли забавные истории, 
связанные с этим?
– Лучшая история по поводу узнава-
ния произошла со мной лет пятнад-
цать назад. Я стоял на платформе и 
ждал электричку, чтобы ехать в Мо-
скву. Ко мне подошел какой-то мужик 
и сказал: «Привет, я тебя узнал, ты 
Ходорковский». На тот момент вся эта 
история с ЮКОСом еще не началась, 
но сама идея, что Ходорковский ждет 
электричку, меня так порадовала, что 
я сказал: «Да, конечно».

– Вы сказали, что «Что? Где? Когда?» – 
это русскоязычный феномен. Есть ли 
смысл пытаться экспортировать игру 
в другие страны?
– Это сложный и неоднозначный 
вопрос. Наверное, тиражировать 
игру на другие языки можно. Даже на 
американском телевидении вышло 
несколько выпусков адаптированной 
для США программы. Есть «Что? Где? 
Когда?» в привычном для нас виде и 
на грузинском, и на румынском, иног-
да на других языках. Но мне все-таки 
кажется, что суть этой игры все равно 
привязана к русскому языку. Лично 
я не считаю нужным предпринимать 
какие-то усилия, чтобы сделать ее по-
настоящему международной.

– Кто лучший игрок из тех, с кем вам 
доводилось играть?
– Александр Друзь.

– В спортивном «Что? Где? Когда?» 
тоже?
– Тут чуть сложнее. Думаю, что мне до-
велось поиграть практически со всеми 
великими игроками, и делать из них 
выбор мне бы не хотелось.

– Максим, а настоящие друзья за 
время игры в «Что? Где? Когда?» у вас 
появились или все-таки это больше 
профессиональное: поиграли – разо-
шлись?
– Как ни крути, «Что? Где? Когда?» – это 
мой основной круг общения. Есть 
очень близкие люди, с которыми я 
познакомился благодаря «Что? Где? 
Когда?». Кроме институтских и школь-
ных друзей, которых единицы, все 
остальные – это именно из игры.

–  Про «Брэйн-ринг» мы поговорили, а 
участвовали ли вы в передаче «Своя 
Игра»?
– Я сыграл в «Свою игру» один раз. Это 
было на одной из самых первых съе-
мок, по-моему, в  том же 1994 году. Я 
сыграл тогда с Друзем. Это была очень 
веселая игра. У него было некоторое 

преимущество в связи с тем, что он иг-
рал примерно четвертый раз и успел 
приноровиться и к кнопке, и вообще 
к ситуации, а у меня это был дебют. 
Но в итоге мы с ним доигрались до 
ничьей. Начался последний раунд, где 
надо было делать ставки, и тут Друзь 
вдруг говорит: «Ну чего мы с тобой 
будем деньгами соревноваться, давай 
поставим поровну». Это был очень 
мудрый ход с его стороны, потому 
что я человек рисковый и собирался 
ставить ва-банк, наплевав на все. Алек-
сандр так не сделал бы, и я с большой 
вероятностью выиграл бы, но после 
его предложения я уже не мог отка-
заться. Поставили мы с ним поровну, 
оба ответили, а в перестрелке он меня 
уже обыграл.
А после этого довольно быстро теле-
компания решила, что не очень жела-
тельно, чтобы люди играли и в то, и 
в другое. С тех пор я и следую этому 
правилу. Думаю, что это верно – не хо-
чется играть во все игры сразу, должна 
быть какая-то специализация.

– Сыграло ли роль в вашем выборе, 
что это более индивидуальная  
игра?
– Я вообще предпочитаю командные 
игры, но при этом в «Своей Игре» есть 
большое преимущество, заключающе-
еся в том, что в ней есть тактическая 
составляющая. Это очень интересно, 
особенно когда знаешь, как все это 
происходит изнутри. На каждом шагу 
надо принимать решения. Бывают, ко-
нечно, случаи, когда ты точно знаешь 
ответ, но это происходит нечасто, а 
главное, что, если дожидаться ситу-
ации, когда уверен в ответе – кто-то 
обязательно нажмет на кнопку рань-
ше. Поэтому практически в каждом 
решении есть элемент риска, и надо 
взвешивать этот риск. Это то, чего 
«Что? Где? Когда?», на мой взгляд, как 
раз не хватает.

– Максим, в составе команды «Афина» 
вы дважды были чемпионом мира. 
Скажите, большая разница по эмоци-
ям между первым и вторым местом?
– Очень большая. Огромная. Пропасть. 
Вообще говоря, для меня не сущест-
вует никаких мест, кроме первого. 
Много раз, когда можно было побо-
роться за призовое место, мы как-то не 
могли в достаточной степени вклю-
читься. Конечно, это не значит, что 
ты перестаешь отвечать на вопросы: 
продолжаешь как-то играть, но не с 
теми эмоциями, не с тем драйвом. Нет 
заряда на борьбу.

– Сейчас большой популярностью поль-
зуются корпоративные игры «Что? 
Где? Когда?» – в основном в версии 
под названием «60 секунд». Что вы об 
этом думаете?
– Изначально мы вместе с Леонидом 
Эдлиным все это запускали еще в 2006 

году. Постепенно в Москве сформи-
ровалось сообщество людей, которые 
играют на любительском уровне в 
«Что? Где? Когда?, а потом это перешло 
и в другие города. На сегодняшний 
день играют сотни команд. Сейчас 
я уже практически не имею к этому 
отношения, но само движение мне 
очень нравится. 
Мы даже провели пару раз чемпионат 
мира среди любителей – в Одессе и в 
Турции. Так как любительских команд 
в мире уже под тысячу, мы ожидали, 
что команд пятьдесят доедет, которым 
будет интересно очно поиграть друг с 
другом, совместив турнир с туризмом 
в хорошие места. Но таких активных 
команд оказалось несколько мень-
ше, потому что привычный формат 
оказался другим: «вечером после 
работы – пойти посидеть в хорошем 
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замечательной игре хотя бы пару слов 
сказать.

– Этот номер нашего журнала посвя-
щен счастью. Что такое счастье для 
вас?
– Это очень сложный вопрос, и на 
него почти никто не умеет отвечать. 
А вот я, как ни странно, умею. Это 
касается одной из тем, которая входит 
в некоторые из моих тренингов. Для 
человека очень важно иметь некую 
систему ценностей. В частности, 
понимать, в чем выражается его успех 
в жизни, к чему он стремится. Иначе 
могут случиться страшные вещи, ког-
да человек много лет идет к какой-то 
цели, достигает ее и понимает, что это 

вовсе не то, что ему в жизни нужно. 
Важно понимать, чем человек мотиви-
рован. И всего я знаю пять основных 
мотивов, основных ценностей. Я все 
время предлагаю людям на тренингах 
придумать шестой мотив, но пока  
это, скорее, не удалось, хотя я допу-
скаю, что что-то еще бывает. Так вот, 
эти пять ценностей – это деньги; это 
власть и статус; это известность; это 
комфорт и безопасность; это свобода 
творческой самореализации. Каждому 
человеку стоит понять, какая цен-
ность для него важнее прочих. Для 
меня ключевая пятая мотивация – 
независимость. Исходя из этого я и 
выстраивал свою профессиональную 
деятельность и в каком-то смысле всю 
жизнь. Я четко понимаю, что человек 
не может быть абсолютно свободен, – 
есть социальные связи, есть семья, 
и никуда от этого не деться. Но чем 
больше для меня свободы в професси-
ональной деятельности, чем больше 
творческой самореализации – тем я 
счастливее.

тересно. Я уже объехал за последние 
несколько лет практически всю нашу 
бескрайнюю страну и почти каждую 
неделю куда-то летаю. 
Тренинги собирают порой до 500 
человек; есть и более локальные, 
которые заказывают какие-то крупные 
компании. Темы касаются основных 
направлений моей профессиональной 
деятельности – маркетинга, продаж, 
клиентского сервиса. Но есть еще и 
более общечеловеческие вопросы, 
связанные с техникой принятия реше-
ний. Это сейчас очень востребованная 
тема.

– А вы же окончили физтех? Сменили 
специализацию?
– Не сказал бы. После окончания 
Физтеха я много лет преподавал там 
на кафедре общей и прикладной эко-
номики. Начиная со старших курсов, 
я, скорее, специализировался как раз 

на вещах, связанных с экономикой, а 
где-то с конца 1990-х годов занимал-
ся в основном маркетингом. Работал 
директором по маркетингу в ряде 
крупных компаний, так что почти 
всю сознательную жизнь я занимаюсь 
примерно этим направлением.

– Какие у вас другие хобби? Я слышал, 
вы активно следите за спортом.
– Спортом я действительно интересу-
юсь, но основное хобби – это вторая 
великая, с моей точки зрения, ин-
теллектуальная игра – спортивный 
бридж. Я играю в него уже почти 
четверть века. В 2009 году я даже стал 
президентом Федерации спортивного 
бриджа России. Стараюсь делать то, 
что могу для развития этой игры в 
нашей стране, но это трудно, пото-
му что у нас ее очень плохо знают. 
Путают то с покером, то с гольфом. 
Едва ли не главное, что я могу для 
бриджа сделать,  – это рассказывать о 
нем при первой возможности, пользо-
ваться любым поводом, чтобы об этой 

месте – пообщаться с друзьями – 
выпить пива – заодно и поиграть». И 
даже непонятно, что тут первично. Но 
вообще хорошо, что «Что? Где? Когда?» 
превращается в форму культурного 
досуга после работы.

– Как вы оцениваете нынешнюю моло-
дежь, которая приходит в игру? Они 
как-то отличаются от тех, кем вы 
были в восьмидесятых-девяностых? 
Бытует мнение, что качество обра-
зования падает. Это ощущается или 
нет?
– Нынешнее молодое поколение 
знатоков на голову сильнее, чем были 
мы в их возрасте. Намного професси-
ональнее. Многие начинали играть 
еще со школьных турниров, прошли 
через очень жесткие горнила студен-
ческих чемпионатов – там борьба 
бывает напряженнее, чем на турнирах 
самого высокого уровня для взрослых. 
Поэтому они очень профессиональны, 
очень хорошо владеют техникой игры, 
и надо сказать, что они и по эрудиции 
сильнее, чем старшее поколение. Я не 
вижу проблем с образованием.

– Детям наших читателей вы бы по-
советовали сейчас идти в «Что? Где? 
Когда?»? Стоит ли родителям бро-
саться искать какой-то клуб в своем 
городе? 
– Хороший вопрос. Я немного насто-
роженно отношусь к тому, что многие 
школьники – начиная лет с 14 – на-
чинают играть уже практически 
профессионально. На мой взгляд,  у 
детей должно быть детство и не надо 
перегибать палку. Мне кажется, что в 
игру есть смысл приходить в возрасте 
около 20 лет, хотя, не исключаю, что я 
мыслю в рамках привычных мне сте-
реотипов моего времени. С другой сто-
роны, я знаю массу примеров, когда 
дети, которые начинали играть в «Что? 
Где? Когда?», начинали и лучше учить-
ся. А главное преимущество этой игры 
в том, что она очень хорошо развивает 
коммуникативные способности. Дети 
замкнутые, погруженные в себя, даже 
с элементами аутизма, начиная играть 
в команде, обретают важные навыки 
общения. Поэтому плюсы тоже есть, 
их много, и каждый родитель должен 
решать для себя в зависимости от 
того, что действительно требуется его 
ребенку.

– Как-то раз в далеком городе я видел 
плакат с объявлением, что вы прово-
дите публичный тренинг. Расскажите 
про эту сторону своей жизни?
– Да, уже несколько лет я активно 
занимаюсь разного рода учебной 
деятельностью. Очень многим это ин-

Я четко понимаю, что человек не может быть 
абсолютно свободен, – есть социальные связи, 
есть семья, и никуда от этого не деться. Но чем 
больше для меня свободы в профессиональной 
деятельности, чем больше творческой самореа-

лизации – тем я счастливее.



ассаж
торговый дом

Áîëüøîé è Óþòíûé!
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искусство  
жить  
в гармонии:  
как уберечь себя от грусти

 мария трубиНа
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все увидеННое  
и услышаННое  
влияет На Наше  
НастроеНие – мы живем  
в переполНеННом  
иНформацией мире,  
и, чтобы уберечь себя 
от лишНих пережива-
Ний и грусти, НужНо 
учиться правильНо коН-
струировать простраН-
ство вокруг себя. что 
для этого Нелбходимоъ 
сделать? коНечНо, 
слушать музыку, кото-
рая радует, любоваться 
картиНами, которые 
отвлекают, и смотреть 
фильмы, которые помо-
гают верить в чудо.  
для того чтобы Не уто-
Нуть в пучиНе печаль-
Ных мыслей, человеку 
просто Необходимо 
создавать свой уютНый 
малеНький мир.
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Огюст Ренуар, «Сена в Аньере»

П
Картины мира 
Практически каждому человеку приятно окружать себя красивыми вещами,  
поднимающими настроение, поэтому мы ходим в музеи и галереи, украшаем стены дома зацепившими 
нас картинами. 

Работы итальянских художников эпохи Возрождения, голландских мастеров натюрморта и шедевры  
испанских живописцев не оставляют безучастными: правильные формы, аккуратные мазки – такое искус-
ство несет красоту и остается актуальным в любое время.  Конечно, иметь такую картину у себя  
дома невозможно, но если представится случай – посетите выставку или найдите хорошую репродукцию.

Немало позитивных художников и среди творцов XIX века: великолепные картины импрессионистов 
Огюста Ренуара, Эдгара Дега и Клода Моне передают жизнь в чувственной, непосредственной форме, как 
отражение впечатлений самого художника. Мастерским импрессионисты предпочитали пленэр, на кото-
ром удобней схватить мимолётное впечатление от увиденного. 

Яркими, волшебными и живыми можно назвать работы неоимпрессионистов, среди творивших в этом 
направлении – художники Анри Эдмон Кросс, Поль Синьяк и родоначальник пуантилизма Жорж Сёра. От-
личительная особенность неоимпрессионализма в том, что краски   наносились на холст неплотно в виде 
маленьких   точек и квадратов, которые при восприятии картины с определенного расстояния оптически 
сливались в сетчатке глаза зрителя в созданные художником формы и образы.

Неповторимым стилем и утонченностью отличаются произведения чешско-моравского художника- 
модерниста Альфонса Мухи. Мастер занимался живописью, иллюстрацией, ювелирным дизайном  
и созданием плакатов. Так называемый «стиль Мухи», приравниваемый к официальному названию  
арт-нуво, послужил примером для подражания целому поколению дизайнеров. В центре своих  
плакатов Муха помещал идеализированный образ женщины: плавность линий, близость к природным 
формам, отказ от заостренных углов, что оставляет неизгладимое впечатление. При этом в работах  
Мухи нет ни малейшего намека на слащавость: важную роль в его становлении как мастера сыграло  
то обстоятельство, что эстетика чешского художника формировалась под влиянием средневековых  
сюжетов и кельтской мифологии.
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Поль Синьяк, «Вид на Собор Парижской богоматери»

Клод Моне, 
«Камилла 
с зеленым  
зонтиком»

Жорж Сёра, 
«Сена у Гран-Жатт»
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Эдгар Дега, 
«Танцовщицы  

в синем»

Эдгар Дега, 
«Танцевальный класс»
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Ф
Кино о счастье
Фильмы также могут позитивным образом влиять на наше настроение: посмотрел доброе, 
хорошее кино, и на душе чуточку легче. Одним из режиссеров счастья можно назвать Уэса 
Андерсона, по совместительству сценариста, актера и продюсера. Он несколько раз был 
номинирован на «Оскар», а его фильмы обожают по всему свету. По словам режиссера, 
он снимает личное кино, поэтому принимает участие в каждом этапе кинопроизводства. 
Все кадры его картин настолько насыщены различными деталями, что по окончании их 
хочется пересмотреть еще раз. Из его работ обязательно стоит увидеть мультфильм «Беспо-
добный мистер Фокс» и фильмы «Королевство полной луны», «Отель «Гранд Будапешт».

Невероятным светом и непобедимым жизненным настроем отличается кино югославского 
и сербского режиссера Эмира Кустурицы, который был отмечен всевозможными награ-
дами крупнейших европейских кинофестивалей, и даже получил две каннские «Золо-
тые пальмовые ветви».   Посмотрите его фильмы «Жизнь как чудо», «Аризонская мечта», 
«Черная кошка, белый кот» и почувствуйте всю гениальную простоту этого мастера: Эмир 
Кустурица снимает картины об общечеловеческих ценностях, которые всегда вне време-
ни. Они полны мудрости, но при этом в них нет ни одного лишнего кадра. 

Безграничной верой в чудо пропитаны фильмы французского режиссера и сценариста 
Жана-Пьера Жёне. Самым известным его творением стала картина «Амели» о жизни тихой 
девушки, погруженной в мир своих фантазий. Главную роль в фильме играет бесподобная 
Одри Тоту, которой работа с этим режиссером принесла мировую известность. «Долгая 
помолвка»– еще один фильм Жана-Пьера Жёне, который хочется посоветовать каждому: ре-
жиссер повествует красивую историю девушки, упорно ищущей своего жениха. Внимание 
к мелочам, красивая музыка и счастливый конец  – в фильмы Жёне нельзя не влюбиться.

Королевство 
полной луны

Черная кошка, белый кот Долгая помолвка

Аризонская мечта

КУЛЬтУра и ЛЮди
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М
Музыкальная терапия
Музыка, пожалуй, самое гармоничное творение 
человечества за всю историю его существования, 
именно она наиболее сильно влияет на наше 
настроение и даже здоровье. Многие настолько 
привыкают к музыке, что, просыпаясь с утра, 
уже не выключают ее ни на минуту. И потому, 
какое серьезное воздействие оказывает этот вид 
искусства на личность, можно судить, что к вы-
бору своего музыкального фона нужно относить-
ся очень внимательно.  

Музыкальных стилей сейчас существует сотни, 
а групп – тысячи, и в этом многообразии каж-
дый, безусловно, найдет что-то свое, но есть 
один простой рецепт счастья для всех – клас-
сика. Гениальные  вечные творения прошлого 
каким-то мистическим образом завораживают 
и успокаивают. 

Хотите почувствовать себя счастливым – по-
слушайте музыку Амадея Моцарта: его сюиты, 
оперы и симфонии отличаются ясными фор-
мами и глубокими эмоциями. Произведения 
этого композитора элегантны, тщательно про-
думаны и мелодичны. Другой творец музыки 
счастья – это итальянский скрипач-виртуоз, 
композитор Антонио Вивальди. Инструмен-
тальные концерты для скрипки – самый из-
вестный из которых  цикл из скрипичных кон-
цертов  «Четыре времени года – гармоничны и 
полны жизни, воспетой в любой ее форме, как 
в бурном цветении, так и в зимнем сне.

Из русских композиторов уделите время  
Петру Чайковскому, творчество которого ох-
ватило почти все музыкальные жанры. Веду-
щее место среди его произведений занимают 
самые масштабные – опера и симфония, в 
этих формах нашли отражение глубинные 
процессы внутреннего мира человека, слож-
ные движения души, волновавшие компози-
тора. Возможно, поэтому интонация музыки 
Чайковского певучая, лирическая, находящая 
живой отклик у слушателя.

безусловНо, выбор того  
или иНого НаправлеНия  
в искусстве, музыкальНого  
стиля или любимого  
режиссера – дело  
исключительНо субъективНое.  
и то, что доставляет  
Неописуемое эстетическое  
удовольствие одНому, может  
Не прийтись по вкусу другому.  
ищите то, что Нравится вам,  
что радует, заряжает  
и делает лучше.

ТЦ «НорD•ВесТ»
Традиционный, семейный, стабильно 

успешный, очень узнаваемый  
в Барнауле и крае торговый центр.  

С Вами уже 17 лет.

Ждем вас за покупками!
Адрес: пр. Ленина, 155-а, 

тел. 8 (3852) 77-56-06, 75-38-11
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ГастрономиЯ
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адреса распространениЯ
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Fish-SPA, уникальная   
комплексная услуга:  
фиш-пилинг рыбками 
Garra Rufa; бамбуковая  
и инфракрасная сауна; 
процедура чаепития

Relax - зона
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