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ПРЕДИСЛОВИЕ

Здравствуй, дорогой читатель!
Тебе в руки попала книга с очень забавной историей. Потому что это и

не книга вовсе. Хотя... нет, всетаки книга :). Со смайлами, лирическими
отступлениями, ссылками и Бог знает чем еще. Ее рождению
способствовали три момента.

Момент первый. На протяжении последних лет на вопросы о моей
бурной жизнедеятельности и постоянных приключениях я всегда
отзывалась: «Будет о чем рассказать внукам!» А поскольку у меня есть
черта, которая пока сильнее меня — хочу всего и сразу, то внуков я
дожидаться не стала и начала рассказывать все как есть уже сейчас.

Момент второй. В 2014 году я впервые в жизни призналась себе, что
хочу быть писателем. Не журналистом, не блогером, а настоящим
писателем. Придумала проект «Страна Мечты» — он оказался еще более
масштабным и долгоиграющим, чем я предполагала вначале, и книга
отложилась. Но благодаря моим друзьям, я осознала очень простую
истину — чтобы быть писателем, нужно просто писать...

Момент третий. В канун Нового 2015 года мне в руки попала книга
«Куриный бульон для души» Джека Кэнфилда и Марка Виктора Хансена
(рекомендую!). Я читала ее в трех самолетах, которые везли меня в горную
Турцию. Ночью, при свете полной луны, освещавшей вершины и долины
Каппадокии, в машине такси, я вдруг поняла, что моя первая книга уже
написана. С 2011 по 2015 гг. я делилась в сети своими мыслями,
историями, переживаниями. И из них вполне соберется первый томик тех
«сказок», который я бы хотела вечерами читать своим внукам,
укрывшись пледом и прихлебывая из большой кружки вкусный травяной
чай.

А если серьезно, самая главная цель этой книги — показать тебе,
дорогой читатель, что ты не один. Тебя любят, многие твои переживания,
проблемы, трудности и радости понимают и разделяют другие люди. И не
только я. Ведь у меня были свои учителя и наставники — люди, которые
делились мудростью, душевным теплом.

Мне хочется, чтобы эта книга стала опорой в некоторые минуты твоей
жизни, вдохновением и еще одним поводом вызвать на твоем лице
искреннюю улыбку.

Я буду распространять эту книгу бесплатно. И это моя принципиальная
позиция. Но если ты найдешь ценность и пользу на этих страницах и
захочешь поблагодарить меня, я с радостью приму твою помощь, чтобы
воплотить мой большой замысел под названием «Страна Мечты». (http:/
/странамечты.рф). Это будет наш наваристый бульон для души :),
состоящий из историй о сбывшихся мечтах людей, говорящих на русском
языке.

А пока добро пожаловать в мир моей мечты и жизни.



5

P. S. Редактируя тексты, я размышляла о том, оставлять ли названия
компаний, имена моих наставников и консультантов в разных сферах
жизни. И решила оставить все как есть, потому что очень благодарна тем,
кого упоминаю в своих историях. Я могу их искренне рекомендовать. Если
когото такая «реклама» будет смущать — пролистывайте смело. Для
меня же будет честным не выкидывать слова из песни.

P. P. S. Эта книга не случилась бы без помощи замечательного
редактора и друга — Ирины Добрынь. А яркую и жизнерадостную
обложку создали талантливые девушки из Сreativetandem. За что им
большое человеческое спасибо! Также благодарю корректора Наталью
Крылову за то, что книга стала настоящей книгой!
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О ЛЮБВИ К ЖИЗНИ

Каждый из текстов, попавших в эту главу, был прожит до кончиков
пальцев, каждый — слезами, по́том и даже кровью отмытая мною истина.
Для когото спорная, но для меня абсолютно ценная в момент написания.

Я УЖЕ ТАНЦУЮ!

Наверняка для большинства заголовок странный: «Танцуешь —
танцуй, ну и что тут такого?»

На самом деле это еще одна победа — маленькая, но очень важная для
меня. 6 ноября я смогла протанцевать 50 минут без остановки. Да, пока
в наколенниках, да, потом потребовался хороший отдых. Но я уже
танцую!

А для фотосессии на конкурс Леди БМВ я в первый раз почти за год
встала на высокий каблук. Вообще собиралась надеть шпильки только
для антуража, сидя в салоне авто, а вошла в такой раж, да и фотограф
был настолько требователен, что и стояла, и ходила, и чуть ли не бегала
на каблуках. Скажу честно — не без последствий... но последствия за пару
недель удалось убрать.

Так к чему это я. Почти год назад, в начале декабря в моей жизни
случилось несчастье, ко мне пришла болезнь, которая за считанные дни
сделала так, что из 25летней девушки я превратилась по самочувствию
и возможностям в пенсионераинвалида: с трудом ходила по квартире,
не могла поднять дамскую сумочку и даже печатать на клавиатуре.
Болело все, сил не было совсем. Это безобразие называется полиартрит
(воспаление суставов), в моем случае почти всех, но больше всего
пострадали ноги — колени и голеностоп.

Знаете, это очень страшно, когда ты останавливаешься посреди улицы
и понимаешь, что больше идти не можешь, что все... ты на грани, гдето
на последнем издыхании. И в этот момент в жизни появляются и еще ярче
проявляются людибриллианты, с которыми по счастливому стечению
обстоятельств свела судьба.

Безусловно, неоценима поддержка и помощь родных (прежде всего,
мамы и сестры), но и они не смогли в той ситуации сделать абсолютно
все. Друзья находили лучших врачей, возили меня в больницы (т. к. из
вариантов было только такси, общественным транспортом никак),
привозили лекарства, когда я валялась с температурой 39. Это мои
замечательные друзья из BMWклуба: любимый Богдан — магистр
ордена заботы, это Леон, это Дабл. Это Машенька, помогавшая съездить
купить подарки для родных и друзей на Новый год. Это Эльмира и Илья
Смолянские, вытащившие меня на Новогоднюю ночь на Московскую и
поившие коньяком. Это Сережа Зерг, который по весне привез мне
чудесный свежий березовый сок. Это просто люди, которые писали и
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звонили, справляясь о моем здоровье. Даже не всем отвечала, потому что
не было сил на общение. Потому что полгода температуры выжигали мозг
и тело. Было страшно, но очень хотелось жить, и жить полноценно!

Были врачи, были анализы, таблетки, три недели в ревмоцентре, по
итогам которых даже профессор сказала, что они не в состоянии поставить
мне точный диагноз, они не знают причины случившегося, но уже успели
прописать мне препараты, которые прописывают раковым больным...

Благо, жизненный опыт научил внимательно читать инструкции, ведь
мое здоровье нужно, прежде всего, мне. А дальше встал выбор —
соглашаться с диагнозами и пить всю эту химию, разрешить колоть в
колени гормоны в надежде, что поможет или...

А вот это «или» сказал в трубку очень близкий и дорогой мне человек
Светлана, она сказала жестко и очень конкретно: «Хватит сопли
размазывать. Встала и пошла! Пошла в зал заниматься! Через не могу,
болит — значит, живое, значит, выздоровеет!» Пойти в зал — это не
фитнес — это Эволюционномедитативная практика ХОРА, которой я
занимаюсь. Я ведь думала, что какие мне занятия в таком состоянии?..
И вот, хромая на обе ноги, я доковыляла до зала. И через полчаса занятия
отек суставов спал настолько, что впервые за несколько месяцев я смогла
полностью согнуть и разогнуть колени. А потом Татьяна Андреевна
(тренер, которой я безмерно благодарна за силы, время, внимание) просто
правильно меня выстроила, и боль ушла... На пару секунд (дольше было
там не удержаться), но даже эти пару секунд показали, что в моем теле
есть место, где нет боли, где можно Жить! И появилась надежда: на
каблуки, на танцы, на походы в горы!

Были кризисы, было тяжело. Дни, недели, месяцы... Шаг за шагом...
Стали возвращаться силы, энергия, жизнь. Спасибо ребятам из ТурКлуба
«КП» (горные походы), моим новым друзьям, которые тоже меня
поддерживали, «вывозили в свет», а потом и помогли с работой (Ваня,
еще раз тебе спасибо!), которая позволяла обеспечивать себя и заниматься
здоровьем (офис, час пик и т. д. для меня до сих пор не вариант, но
найдена альтернатива).

Опять же прошлой зимой Светлана посоветовала посмотреть мне уже
не новый, но хороший мульт «Кунгфу Панда». Помните, там главному
герою пришло озарение: «Чудесного ингредиента нет». Надо просто
верить в себя. Ведь ингредиента, и правда, нет, все гораздо проще.

Верьте в себя, кто бы и что не говорил вокруг. Верьте в себя, какие бы
диагнозы вам не ставили и какое бы будущее не пророчили. Верьте, что
вылезете, встанете на ноги, справитесь, победите, добьетесь!

Избегайте общения с нытиками и пессимистами, общайтесь с теми,
кто в вас верит, когда ваших сил совсем мало. И ищите опору в себе.

После 50 минут танца (это был ХОРАТРЕК в Москве) на пути в
раздевалку я случайно встретилась с одним из тех людей, кто был в курсе
моей ситуации. И этот Человек (Нэля Александровна, поклон Вам низкий)
мне сказал: «Диагнозы, которые вам приписали — это неправда. Правда
то, что вы сейчас — танцуете! Вот это настоящая правда!»
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Буду честной: не все вопросы еще решены, бывают и ухудшения
самочувствия, и танцую пока в наколенниках и хожу аккуратно, учусь
слышать собственное тело и с ним дружить. Но в шкафчике лежат новые
обалденные сапожки на «воооот таком каблуке», которые меня дождутся,
и дождутся в самом обозримом будущем.

Зачем этот текст? Безусловно, это благодарность всем тем, кто помогал
и помогает, кто рядом в любой ситуации. А еще этот текст для тех, кому,
возможно, сейчас плохо или, возможно, ктото столкнется с чемто
подобным (конечно, не дай Бог, но это жизнь...).

Так вот я хочу сказать: верьте в себя несмотря на диагнозы, прогнозы
и т. д. Не опускайте руки (и ноги), ищите, делайте и радуйтесь каждому
дню жизни! И даже если гдето чтото болит, улыбайтесь, ведь если
болит — значит еще живое. А если не болит, тем более улыбайтесь! И тем
более на камеру, вдруг вас выберут Леди BMW (ну или мистером
Бентли :)? По большому счету не так важно. Главное — вера в себя!

Айда танцевать? :)

Осень 2011

ПРО ЭКСТРИМ

В ночи посмотрела найденный Вконтакте фильм «20 секунд счастья».
Пробил. Вообще вчера был вечер просмотра видео о тех «сумасшедших»,
которые покоряют моря, вершины...

Фильм разворошил внутри чтото очень личное. По сути, ведь это на
грани жизни и смерти, с вопросом «Зачем?» Зачем жить или делать что
то на этой грани.

«20 секунд счастья» — фильм про девушку, которая занимается
бэйсджампингом. Бесконечно красивые и захватывающие кадры, где она
летит с вершин утесов и скал. Самые разные части света, разговоры с
родными и друзьями, природа страха и снова кудато еще круче, еще
выше, еще опаснее. В погоне за самым острым ощущением жизни...

Очередной прыжок, и удача изменяет. Реанимация, бесконечные
операции. Снова учиться жить, учиться ходить. И даже проведя месяцы
и месяцы в больнице, вопрос врачу: «Я смогу снова прыгать?» Все
понимая и даже осознавая эгоизм по отношению к родным, все равно этот
вопрос возникает. Фильм заканчивается кадрами прыжка вместе с отцом,
который был с героиней все время, когда она восстанавливалась от
страшнейших травм.

Я смотрела и думала, а прыгнула бы я после такого?
По природе своей я экстремальщик, но в другом смысле. К сожалению,

слишком часто испытываю себя на предел в виражах вверхвниз по
рабочим и психическим нагрузкам. Осознание этого пришло достаточно
поздно, когда уже произошел слом. Нет, это не были травмы или
катастрофы. Это просто было — остановиться на улице и понять, что сил
жить больше нет, все, край, предел. До точки невозврата подать рукой.
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И потом медленный, трудный путь наверх. Где ты забываешь, а что
такое вообще жить без боли. Внимание, внимание и еще раз внимание.
На каждом шаге, который колеблется от «чувствую каждый шаг» до
«Господи, как же сделать этот шаг». Дойти до зала, до тренировки,
вдохнуть глоток жизни и снова в работу.

Потому что я очень люблю высокие каблуки, я люблю танцевать, я
хочу в горы.

В какойто момент ты понимаешь, что уже нельзя показывать и
говорить, что понастоящему творится внутри. Потому что ты интересен
энергичным, здоровым: клиентам, коллегам, друзьям, знакомым.
Потому что не нужно волновать родных.

Поэтому хорошо жить одной, ты можешь не оправдываться за слезы,
когда накатывает, когда устала, от боли, от необходимости выживать,
двигаться, от выжигающей температуры и отупляющей слабости,
которые иногда случаются.

Снова на эти солнечные февральские деньки я смотрю из окна, лежа
под шерстяным одеялом. Но даже в эти минуты слабости понимаю, что
вылезу. Знаю, зачем все это.

Горы... нет, я не была слишком высоко. Не ходила трудными
маршрутами. И всегото Оштен на 2806 (1А). Смешно говорить. Но
поднявшись туда, хотелось кричать от счастья. И потому что смогли,
несмотря на дождь и грозу, и потому что захватывает дух и бесконечно
красиво. И потому что на этой высоте на снежник прилетела бабочка.

Там была абсолютная уверенность — весь этот прекрасный бескрайний
мир мой!

Прошлой зимой, лежа в состоянии недвижимости, я смотрела в сети
на фото гор: Фанские, Гегамский хребет в Армении, Ергаки и многие
другие. Да, мне четко и ясно сказано, если хочешь жить нормально —
никакого экстрима (во всех смыслах), и никакого холода, больше 3х кг
не поднимать вообще. Тогда есть шанс на выздоровление. А я все равно
на них смотрю. И мои любимые родные продолжают дарить мне на
праздники хорошее туристическое снаряжение. Не так много осталось
до приличного комплекта. А многое и в городе пригождается. Взять хотя
бы эту зиму.

Возвращаясь к фильму и главному вопросу, который он родил:
«Прыгнула бы?» Я понимаю, что — да. Прыгнула. Иначе невозможно
вылезти и выжить, нужны цель и смысл. И неважно, насколько все
реально. Главное, чтобы вдохновляло на терпеть, улыбаться и работать.
Несмотря ни на что. Вопреки всему. Столько, сколько нужно.

Зима 2012

ПРО СТРАХ МУЖЧИН И СТРАХ ОСТАТЬСЯ ОДНОЙ

... Как видно по названию, заметка из категории не просто личных, а
очень личных. Но в сообщениях или в комментариях на предыдущие
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тексты мне приходят такие послания от людей, которые дают стойкое
ощущение, что все не зря, и что моя писанина комуто нужна, комуто
помогает, хоть чутьчуть. И значит, это стоит продолжать делать.

А еще эта заметка сложилась из того, что совсем недавно мне стукнуло
27 лет. Родные активно желают «замуж» (уж и невтерпеж))). Вот и
родилось такое открытое письмо.

Исходные позиции
Семья моих родителей распалась рано, не все было гладко. И, наверное,

мне бы хотелось, чтобы этот союз распался еще раньше, чтобы какихто
вещей мне не пришлось увидеть и их пережить в возрасте «пешком под
стол», тогда бы психика целее осталась. Но что имеем, то имеем.

Безусловно, на своем примере и примере других людей вижу, что
неполная семья больно аукается, т. к. у молодых людей, которые
вступают во взрослую жизнь, нет примера конструктивного построения
отношений, совместного решения какихто жизненных ситуаций,
бытовых и глобальных. Потому все приходится на своих шишках,
граблях, слезах, соплях и т. д.

Думаю, что из детства вышли две вещи, которые многие годы мешали
мне жить: страх мужчин и страх остаться одной. Знаю, что ситуация
совершенно не эксклюзивная, и вообще даже свойственная менталитету
русской женщины (особенно во второй своей части). Но даже то, что в
какойто момент ты можешь проблему сформулировать, не гарантирует
легкого решения.

Клин клином
Клин вышибала клином, а точнее замужеством. Да, успела выскочить

в 21 год (многие удивляются: «Ты замужем была?» Обычно улыбаюсь в
ответ во все 32: «А что, меня и замуж совсем не взять?»).

В общем, прекрасная школа жизни и Гималаи опыта. Бывший муж
на 12 лет старше. Ох, как же мы пытались друг друга перевоспитать,
переделать, изменить... до практически сломать. Спустя время, конечно,
понимаешь, что виноваты оба. Но зато я очень четко понимаю, чего я в
своей жизни не хочу и никогда не позволю. Наверное, некоторым нужно
спуститься почти до самого дна, чтобы чтото усвоить, — в легкой форме
не доходит.

Я не допущу в своей жизни второго шанса на разбитую посуду,
развороченную мебель, повешенный на меня кредит на чужую машину,
на этот удар, от которого летишь в стену. Плавали, знаем, до свидания.

После такого не быть второму шансу на «любовь» и прочие красивые
слова. Безусловно, были звонки, которые предупреждали об исходе.
Предавать себя я начала гораздо раньше, пропуская их и закрывая глаза
на мелочи, которые выросли в большойбольшой бадабум. Опять же к
вопросу о том, что нужно научиться слушать и слышать.
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Да, я научилась решать вопросы и провернула развод «в одно лицо».
Да, жила полгода с чужим кредитом на шее, а ведь родные говорили —
не надо, не бери на себя чужие проблемы, а я героиня та еще, решила
поддержать своего мужчину в трудную минуту... Поддерживать нужно,
но мудро, а ко мне в тот момент слово «мудро» очень плохо применялось.

Итого, весной 2007го я имела работу, госы и красный диплом, кредит,
развод и первый опыт бизнеса. Именно последний пункт меня спас и
заставил звенеть, улыбаться и пройти через все остальное. А еще дал
встречу с одним очень хорошим человеком, которого и сейчас могу с
гордостью назвать другом.

Программа «Поиск»
Только тогда... это было очередное большое приключение, с

ожиданием без обещаний и с надеждой в два года, со страданиями и
метаниями, непониманием и поиском, бесконечным поиском ответа на
вопрос: «Ну почему же все так происходит?» Это были поездки в другой
город без адреса на поиски человека, потому что хотелось поздравить с
Новым годом. Были вещие сны... Это вообще было на уровне
сумасшествия, которое очень четко продемонстрировало мое неумение
жить своей жизнью, любить себя, принимать себя и т. д. по списку.

И снова дно до уровня антидепрессантов и транквилизаторов,
просмотров мультиков на стене, истерик и мамы со стаканом водки:
«Пей!»

Приехали...
Но когда ответ становится жизненно необходим, он приходит. И ко мне

пришел в январе 2009 года. Вдруг добралась до мозга элементарная
истина — заняться собой, и я занялась.

Были взлеты и падения, озарения, пробы новых ролей и моделей
поведения, общения. Надо сказать, что много лет в голове была
программа: «Хочу быть слабой, а все время приходится быть сильной».
Реально училась быть слабой, менялись цели, ценности, но, сделав круг
почета, я снова вернулась к себе — «Девушке с бубном». И начала
получать от себя такое удовольствие.

Чем дальше, тем чудесатее
Года на полтора я оказалась отмороженной после всех описываемых

событий. То есть жила, и жила в удовольствие, и в целом уже все
налаживалось, но вот влюбляться разучилась категорически. Помню, что
переломным стал просмотр фильма «Каникулы строгого режима» (да
да, никогда не знаешь, от чего и где тебя «догонит»).

Вот и меня догнало в прошлом марте, вдруг пришло осознание этой
замороженности, а еще пришло осознание, что я живой человек, и как
нормальный живой человек и нормальная живая девочка, хочу
внимания, любви и заботы. А потом случилась поездка в Карпаты, и я
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разморозилась окончательно от весны, гор, цветов и хороших людей,
которые мне повстречались. И както само собой... прожив, пережив все
это, отпустив, осознав... Запелось, зацвелось, замечталось. Причем, в
совершенном покое.

Сейчас меня окружают замечательные друзьямужчины, которым
просто большое спасибо за то, что они есть такие, какие есть. А страха, к
счастью, нет.

А еще нет того жуткого, липкого страха остаться одной. Я совершенно
точно знаю, что в моей жизни все будет хорошо. И в свое время все придет.

Я влюбляюсь, встречаюсь. И на какихто невероятных скоростях
(благодаря практике и ответам Мастера) прохожу возможные сценарии,
осознаю, что «мое», а что «не мое». Какие отношения имеют перспективы
развития, а какие нет. Да, я могу погрустить и даже всплакнуть (девочка
всетаки). Но эмоции перестали быть столь разрушительными.

Я научилась принимать людей такими, какие они есть. Или не
принимать и без долгих сомнений, сожаления и лишних выяснений
расставаться. Научилась отпускать тех хороших людей, с которыми не
сложилось.

Следующий этап — научиться строить здоровые партнерские
отношения (с ударением на партнерские, здоровые — естественно).
Оставаясь собой, признавая свою силу и лидерские наклонности —
потому и девушка с бубном, это не спрячешь, не задавишь, все равно
вылезет. И не важно, когда будет штамп в паспорте и будет ли, и без
разделения на секс, любовь и чтонибудь из мира ангелов, потому что
если совсем честно... соглашусь с высказыванием: «Лучший комплимент
женщине — мужская эрекция». Все просто должно быть в меру,
устраивать обоих, и лесом правила, стереотипы и всю ту шелуху, что так
«нужно, должно, принято».

Теперь у меня принято так, как подсказывает сердце. А в сердце весна,
17 лет и, как говорила замечательная героиня фильма «Москва слезам
не верит»: «Жизнь только начинается»!

Весна 2012

ЛЕТО ЧУДЕС

Это лето уже стало историей, невероятной и выходящей за рамки
любого киносценария. Еще трудно о нем говорить, произошедшее пока
переваривается в глубинах моего «я».

Были сумасшедшие взлеты и глубокие падения, настоящие сказки и
удары под дых, когда этого совсем не ждешь. Но в любом случае все это
стоило пережить: ночные разговоры у костра, новые песни, дороги и
дороги... страстные объятия и порой незримую, но очень нежную заботу.

Чего стоит голубой вертолет с волшебником, забиравший на Селигере
до Шереметьево, где за минуту до конца регистрации мы успели
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«впрыгнуть» в наш рейс на Иркутск. Туман над Байкалом, который
спрятал от всех глаз и всех сил маленькое нарождавшееся чудо
отношений двух людей.

Встречи и встречи, перелеты, поезда. Время и пространство свернулось
в клубок. Невероятное напряжение мысли, как будто меня подключили
к идейному генератору высокого напряжения. По венам побежал ток
совсем других масштабов.

Не умозрительное, а очень глубокое прожитое понимание — границ
нет, земной шар — он на самом деле очень маленький. Масштаб нашей
жизни задает только масштаб наших амбиций.

Энергия и умение вдохновлять — это гораздо больше, чем все
технические навыки.

Важно только то, во что ты веришь. К переменам в моей жизни привели
два проекта — «Преодоление» и «Телепорт в детство». Они не принесли
мне никакой реальной прибыли, даже убытки, если смотреть
прагматично. Но это было то, что я не могла не делать, то, что стало
гармоничным продолжением меня. И в итоге эти две истории стали
билетом в то новое будущее, в котором я сейчас осваиваюсь. Они стали
началом моего персонального «квантового скачка».

Время нелинейно. И это правда. Когда летишь на восток, восход
приходит на несколько часов раньше и «съедает» кусочек жизни. Когда
возвращаешься — кусочек тебе отдают обратно. Это если смотреть
формально. А если заглянуть глубже, то со сменой часовых поясов что
то необычное происходит с сознанием, ты как бы зависаешь в некой точке
времени и пространства, отдельной от всего остального мира, и те
разговоры, идеи, мысли, слова, которые здесь рождаются, имеют особое
значение. Они насыщенны настолько, что потом могут разворачиваться
годами...

Мы приходим в этот мир одни и уходим из него тоже одни. Очередная
попытка опереться на когото другого кроме себя не увенчалась успехом.
Старые схемы не работают. Мечты и образы счастья, которые мы лелеим
с детства и ищем всю жизнь... в этом мире и в этой эпохе не работают.
В любых отношениях, при любых чувствах должна оставаться точка
опоры в себе. Нельзя переносить ее на другого человека, как бы ни был
велик соблазн момента. Потеря себя и опоры в себе — источник большого
страдания. Осознание собственной уникальности и ценности, как
человека, которому Бог даровал жизнь и привел в этот мир, — путь наверх
из этой ямы.

Мой жизненный опыт и занятия практикой позволили достаточно
быстро собраться с силами после возвращения из сказки в реальность.
Сейчас спрашиваю себя, верю ли в сказки после случившегося? Внутри
еще болезненно и глухо, но пробивается еле уловимое — верю. Потому
что я сама умею создавать эти сказки. А когда встречаются два
сказочника, получаются красивые истории.

Когда происходят чудеса и сказки? Когда ты выбираешь честный по
отношению к себе путь. Когда честно отвечаешь себе, чего ты хочешь в этой
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жизни (не то, что выгодно, понятно, предсказуемо), а то, что «торкает» до
самых пяток. «Только за безнадежные дела стоит понастоящему
сражаться». И это правда. Когда встаешь на этот путь, делаешь первые
шажки, расчищаешь место под это новое, Вселенная удивительным образом
отвечает и делает возможным самые невероятные вещи.

Путь не будет легким, будет достаточно боли и падений. Но когда это
внутренне честный путь, есть источник силы, чтобы подниматься вновь
и вновь, есть источник вдохновения, которым можно заражать других,
и уже они тебя поддержат в критический момент. Да и просто безумно
интересно делать сумасшедшие вещи и ломать границы «невозможного».

Десять лет, проведенных в Питере, закончились. Я благодарна этому
городу, но я его не люблю. Когдато совершенно случайно меня занесло
на берега Невы, но было внутреннее чувство, что это не то, что мне нужно.
И на вопросы о дальнейших планах я всегда отвечала, когда пойму, куда
и зачем, — уеду. Этим летом, в юбилейный год нашего с Питером
сожительства, явилось мое «куда и зачем». Легко, без сожалений, с
острым внутренним чувством, что так нужно несмотря ни на что, собрала
чемоданы и поехала в Москву. Начинается новая страница.

И напоследок к этому трактату по летним выводам... Жизнь —
удивительна. Она настолько полна возможностей и сюрпризов, что мы
не можем охватить и сотой доли ее богатства и многообразия. И даже в
моменты острейшей боли этого августа я понимала, что впереди еще
столько всего, о чем никто из нас даже не подозревает... (как это было в
июне... когда никто из участников событий не мог и предположить, во
что очень скоро выльется один разговор). Просто нужно оседлать эту
космическую ракету, верить в себя, честно грустить и честно радоваться,
хотеть, мечтать, делать... И все, что нужно, случится.

Вспоминая М. Задорнова: «Богу и самому интересно, чем все это
закончится».

Перечитала предыдущее предложение и улыбнулась :). Не закончится.
Все только начинается.

Осень 2012

«МУЗА, ГДЕ ТВОИ КРЫЛЬЯ?»

Как важно верить в то, что ты делаешь, и как важно делать то, во что
веришь. К пониманию этой простой истины я иду последние лет шесть.

Вот хоть пристрелите, но никогда не умела работать только за деньги.
Иногда к этому мотиву примешиваются связи, опыт. Но если глубинная
суть «не торкает», если сам «продукт» не вдохновляет... все, как правило,
заканчивается грустно. Было дело, что уходила «в никуда» с хорошо
оплачиваемых мест. Или на бессознательном уровне, подспудно начинала
провоцировать ситуацию обоюдного расставания с работодателем и
проектом. Да и тех самых денег по итогу не видишь либо даются они такой
ценой, что невольно задумаешься: «А оно мне надо?».
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Но даже не об этом речь. А речь о замечательной книге Яны Франк
«Муза, где твои крылья?». Незадолго до майских в совершенном дыму
очередных работ и проектов я всетаки решила заглянуть в рассылку
издательства Манн, Иванов, Фербер. Не всегда заглядываю, а тут
открыла. Прочитала анонс, поставила в голове галочку «хочу» и поехала
в Киев.

О киевских прозрениях лучше напишу отдельно, их было много.
Основной вопрос, с которым я отправилась разбираться в город цветущих
каштанов, — чем я хочу заниматься дальше? Как объединить мои
хотелки, опыт и необходимость обеспечивать себя материально?

Честно, периодически накрывает ощущение, что я могу делать и давать
людям гораздо больше. А потенциал и силы растрачиваются на мелочи,
на выживанчество. Вопрос целей, вопрос смысла. Не самый простой
вопрос, и он в очередной раз меня догнал.

И вот в прогулках по Киеву и наслаждении теплыми солнечными
деньками снова задаюсь вопросом, а чем бы я занималась, если бы не
нужно было думать о хлебе насущном. И вдруг сформулировался ответ:
я хочу написать книгу, хочу рисовать маслом (как минимум, наконец,
попробовать), хочу путешествовать. На первый взгляд, цели оказались
ну очень наивными. Особенно, когда рацио достаточно больно наступает
на пятки. Но ответ получился таким громким, что от него пошатнулась
выстроенная «правильная» во всех смыслах картинка ближайшего
будущего. Оставить без внимания эти открытия оказалось невозможным.
Даже тело взбунтовалось и всячески просигналило: хочу лета, не хочу
пробок и душного мегаполиса, надуманных обязанностей и бесконечной
гонки.

Доехала в книжный, приволокла домой первую партию литературы
для разбирательства с собственной жизнью, душой и головой. В эту
партию попала и «Муза, где твои крылья?». Книга, не предназначенная
для «проглатывания», хотя читается очень легко. Я сразу пошла по
заданиям, чтото в первом приближении сделала, чтото осталось в
качестве домашнего задания на ближайшие недели.

О чем эта книга
«Если человек занят не своим делом, он теряет смысл жизни. Но если

это самое «свое дело» подразумевает чистое творчество, то нередко
желание им заняться наталкивается на резкое непонимание
окружающих. Жизнь превращается в выматывающую борьбу, после
которой не остается сил творить и радоваться чемулибо. Мир вокруг
усеян опавшими перьями с крыльев, и множество людей, потерявших
доступ к источнику вдохновения, заняты нелюбимым делом и злятся на
всех и вся. И их ряды постоянно пополняются.

И если вы без творчества ощущаете себя как рыба на песке и не
чувствуете ни от кого поддержки, вооружитесь этой книгой».

Яна Франк описывает множество очень точно и верно раскрытых
ситуаций взаимодействия людей, особенно близких, которые от большой
любви ежедневно, ювелирно так, напильничком, оставляют Музу без
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крыльев. Или не очень близких, которые просто так живут, иногда
намеренно, а иногда и нет, лишая другого человека мотивации созидать.
А главное, жизненные и простые рецепты о том, что с этим всем добром
делать. О критике, о вдохновении, вере в себя, желаниях и мечтах и их
соприкосновении с реальностью.

Одно из очень важных для меня открытий на сегодня, это то, что Яна
удивительным образом сочетает в себе безусловно талантливую
творческую личность и хорошо организованного, даже системного
человека.

До того, как мне в руки попала эта книга, в моей картине мира
системность и творчество жили по разные стороны баррикад. Да, когда
то я закончила «художку» (художественную школу) с отличием,
поступила сама на журфак СПбГУ, выигрывала еще в школе
литературные и поэтические конкурсы. И при этом достаточно рано
научилась организовывать свое время, а потом с уходом в управление
проектами и время других людей. Проявились качества системности,
оптимизации. И тогда я решила, что раз во мне настолько сильно
рациональное начало, значит, талант слабый. Потому что талант — это
фейерверк, страсть, разрыв шаблона, полет души и фантазии. А у меня
вместо гениальной идеи, как взять и махом изменить мир, аккуратно
препарированные на задачи проекты с дедлайнами и прочими
менеджерскими штучками.

Не знаю, может мне настолько «везет», что открытие случилось только
в 28 лет... Но с другой стороны, слава Богу, что вообще случилось. Это
лучше, чем в 50. И степень талантливости по такой шкале измерять...
Ну в общем, не совсем правильно.

Хотя дело даже не в таланте. В книге Яны Франк есть еще один
замечательный вопрос о творческой мечте/цели: «Даже зная, что не
добьетесь успеха и признания, стали бы вы заниматься этим делом?» И
когда ты для себя открываешь, что ответ «Да», потому что это из разряда
«Не могу молчать», все в целом становится на свои места. Просто есть
вещи, которые невозможно не сделать, иначе это не ты, иначе жить просто
бессмысленно. Наверное, гдето рядом и зарыто предназначение. Хотя
вопрос еще и в активной работе, и с ним предстоит разобраться подробнее.

Еще из того, что особенно близко оказалось мне, это упоминание
болезни Яны Франк. Там есть очень яркая история из жизни, когда Яна
и еще одна женщина в похожей ситуации после химиотерапии всю ночь
мечтали, какие у них будут дворцы и проекты в этих дворцах и как их
можно было бы переделать, украсить и т. д. Я сейчас утрирую,
укорачиваю, лучше, конечно же, читать самого автора. Просто этот
отрывок очень напомнил мне зиму 2012 года, когда лежала с очередным
воспалением, даже не имея возможности дойти до соседнего магазина,
работала с ноутбуком на животе, а вечерами смотрела фильмы про
кругосветные экспедиции, про экстремальные виды спорта, про горы.
Могла ли я в тот момент подумать, что уже через год поеду от Мурманска
до Владивостока с «ЭкспедициейТрофи»? Или о новогоднем хождении
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под парусом по Северной Норвегии на той самой яхте «Петр I», фильм о
которой меня так зацепил. Получается, что книга не только о творчестве,
она гораздо шире. Она о тех бетонных плитах, которые у нас в голове. О
том, что мы зачастую не то что творить... мы и мечтать как следует не
умеем. А стоит...

«Муза, где твои крылья?» — книга действительно замечательная.
Сочетанием глубины (психологии, философии, житейской мудрости и
опыта собственного пути) и набором очень дельных практических советов
и рекомендаций.

Может быть, мне она пришла в очень нужный момент, и на другого
человека не произведет такого сильного впечатления. Не знаю. Знаю
только, что вернусь к ее подчеркнутым и размеченным на все лады
страницам еще не раз. А о результатах можно будет писать гденибудь
через полгода :).

Рекомендую.

Весна 2013

САМОКОПАНИЕ ИЛИ САМОЗАКАПЫВАНИЕ?

«При занятии самокопанием будьте осторожны! Есть риск
самозакапывания». ©

В моих лентах новостей в соц.сетях есть несколько хороших ребят и
девушек, которые вписались в такие популярные сейчас марафоны по
целям. Мальчикам больше свойственно идти по пути БМ, девочкам — по
заданиям Ольги Валяевой. Навести порядок в своей голове, расставить
цели и приоритеты — дело прекрасное! Сама «не без греха» и тоже этим
как раз сейчас занимаюсь, но с другими инструментами. В общем,
начинание поддерживаю целиком и полностью, т. к. чем больше
осознанности в нашей жизни и в жизни людей вокруг — тем лучше наша
жизнь.

Но... есть одно «но», которое и заставило меня написать эту заметку.
Марафон Бизнес Молодости сейчас трогать не буду, он более практичный
и деловой по своим пунктам. А вот у девочек все посложнее, особенно,
когда почитаешь отчеты...

Так получилось, что в поисках ответов на свои вопросы я уже сделала
году в 2009–2010 круг почета по эзотерическим и околоэзотерическим
учениям, и про женственность, и про позитивное мышление, про
отпускание, прощение и принятие... Форумы, книги, упражнения,
письма всем и вся... Дальше следует исключительное «имхо», которое,
возможно, комуто окажется полезным.

Безусловно, есть вещи, с которыми нужно разобраться. Чтото тянется
из детства, и это нужно осознать. Есть застарелые обиды, которые, как
чемодан без ручки, энергию тянут, а уже такие родные, что расстаться
жалко. Все это барахло нужно разгребать. Причем с годами понимаешь,
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что один пласт разгребешь — открывается другой, а там... «Мама
дорохая!!!». И все же это влияет на наше самочувствие, настроение,
отношения с близкими или устроенность личной жизни... А мы снова
вспылили на работе или обиделись, а мы снова пашем лошадками вместо
того, чтобы благоухать и излучать женственность...

Девочки, девушки, женщины, тоже поделюсь выстраданными и
обретенными истинами, если уж позволите. Както сидя на кухне в
попытке «отпустить» «гневгордыню» (один из десятка разновидностей
гнева, которые я накопала) и разобраться с родовыми историями моих
прапрапра..., у меня в голове вдруг загорелась огромная красная
лампочка: «Деточка — просто живи и перестань заниматься
мозго...бством!» Простите мне это неполиткорректное слово, но и по сей
день более точного для всех этих историй я не нашла.

Предвижу бурю возмущения. Прошу дочитать до конца.
Да, мы все теперь подкованы в психологии и уже понимаем, что многие

проблемы из детства. И у меня они оттуда. Но уже все случилось детство
такое, какое было, родители такие, которых Бог дал. Посмотрели, выводы
сделали и пошли дальше. Не нужно годами ковырять эту застарелую
мозоль из разряда: «Ах, если бы отец тогда...». Оставьте прошлое
прошлому, не сливайте туда свою энергию настоящего.

Отдельно хочется сказать про всякие истории с позитивным
мышлением, про то, что нам не нравится в людях то, что зеркалит наши
собственные недостатки и «какашки». Слушайте, если рефлексировать
в таком роде, то комплекс неполноценности вырастает за 10 минут до
эпических размеров!

Скажите честно: «Меня бесит тото в этом человеке, потому что бесит».
Точка. Каждый имеет право на хмурое утро. Это нормально. Ненормально
всю жизнь быть «восторженной феей и сморкаться ромашками». Ну
честно. Если вы уже встали на путь поиска, то это однозначно говорит о
том, что человек адекватен и от нарциссизма скорее всего не страдает.

Дальше. Про прощение и отпускание. 2 раза в день по чайной ложке.
Мне очень понравился фильм «Ешь, молись, люби». Там и коротко и
внятно обо всем этом. И есть о прощении себя. Талантливо и просто. Я для
себя сделала несколько выводов, не только из фильма, а вообще по жизни:

• Если чтото не нравится — говори об этом, не думай, что другой
телепат, зачастую можно легко и деликатно убрать
раздражитель, если просто поговорить искренне и дружелюбно.

• Люди не меняются в сути своей. Либо ты принимаешь человека
таким, какой он есть, со всеми потрохами и не выносишь ему
мозг, перевоспитывая. Или ваши пути расходятся. Это и про
отношения в паре, и про рабочие, про любые другие.

• Обижается тот, у кого много свободного времени. Если у вас есть
цель — красивая и вдохновляющая, — то на обиды не остается
ни сил, ни времени. Подулись полчаса и забыли. Есть вещи,
которые ранят сильно и долго не забываются... Я недавно
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вернулась из плаванья и обнаружила удивительную вещь —
морская вода смыла глубокие и застарелые обиды. Если раньше
мысль о какомто человеке или ситуации тут же поднимала волну
негатива, то сейчас я спокойно и с улыбкой говорю об этом и
искренне желаю добра всем, с кем связывали такие непростые
отношения. Взят еще один трамплин, но это следствие не
бесконечного самокопания, это следствие того, что в моей жизни
появились новые горизонты и впечатления, цели, люди, мечты.
Вот такой вот прозрачный намек :).

• Если вас все не устраивает, но вы попрежнему остаетесь в этом
месте, вас все устраивает. Очень тяжелая к осознанию истина,
болезненная. Но если у вас нелюбимая работа, идиотначальник
и коллеги грымзы, а вы третий месяц продолжаете «отпускать
обиды» и «практиковать позитивное мышление», даже не
обновив резюме... Вы достойны и начальника, и коллег. Правда.
Работа с сознанием не отменяет действия. Безусловно, нужно
захотеть перемен. А дальше обязательно нужно чтото сделать,
чтобы эти перемены случились. А то, как в том анекдоте про
лотерейный билет: «Пусть купит хотя бы один».

• Жизнь — это дар, это самое важное, что у нас есть. Иногда и я
забываю об этой простой истине. Заботы, тревоги, неудачи — куда
же без них? Но можно съесть в кафе любимую пироженку,
прогуляться в парке по свежему воздуху, улыбнуться прохожему,
пожертвовать хотя бы 10 рублей на лечение больного ребенка...
И краски начнут меняться. Жизнь — это и есть счастье.
Счастье — просто подарить свою улыбку, если больше ничего ты
в эту минуту подарить и отдать не можешь. И эта улыбка тебе
вернется в стократном размере.

В принципе, этого уже и достаточно. Букв получилось много, но для
самых «въедливых» напишу еще несколько историй из периода копаний.
Тогда в голове была такая каша из самых разных учений и направлений,
что мотало меня здорово.

Один рецепт (не для всех) по прощению существует. Я крещенная в
Православии, но на Исповедь и Причастие в сознательном возрасте не
ходила. И вот в период самораскопок созрела. К этому нельзя подходить
формально, Исповедь требует подготовки (и душевной, и физической).
И после такой подготовки я поехала на службу.

Буквально через пару минут после Исповеди (личной) батюшке, я
упала в храме в обморок, прямо в зале. Обморок был настолько глубоким,
что как будто даже сны снились... Очнулась там же в храме, женщина
приводила меня в чувство на лавочке. Было безумно неловко за себя.
Можно списать потерю сознания на низкое давление, духоту или
голодный желудок (на Причастие идут натощак), но я всетаки вижу
определенные взаимосвязи. Был сильнейший акт очищения, мне просто
очень хотелось перемен в моей жизни в тот момент. Больше я на Исповедь
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и Причастие не ходила, но не исключаю, что пойду еще. Должна прийти
потребность, настоящая и искренняя, не дань моде.

С другой стороны — буквально за месяц до этого с одним йогом и
гомеопатом я тоже искала решение одной из ключевых своих проблем по
жизни. Он давал технику поиска причин и истоков в бессознательном.
В одиночку у меня не получилось выполнить упражнение (и хорошо).
Потом делала под его руководством. То, что я пережила в этом
«зазеркалье»... тот совершенно животный ужас до липкого пота с борьбой
за жизнь в прямом смысле слова — я не пожелаю этого никому (в данном
упражнении не было никаких холотропных дыханий, препаратов или
чегото еще, это было из разряда самогипноза). Тогда же я поняла, что
так можно расстаться с «крышей». Если работать серьезно и глубоко —
психика просто может не выдержать.

Это уже потом в книгах Мастера ХОРА я нашла объяснения
произошедшему и увиденному. И к счастью, в моей жизни случилась
практика ХОРА, которая очень бережно для психики позволяет
отшелушивать все то, что налипло на «индивидуальность» в течение
жизни. Этот путь не самый простой, он предполагает много работы,
случаются и кризисы, но всегда есть силы их преодолеть и двигаться
дальше. К чему я отдаю целый абзац практике, просто именно тогда стало
понятно, что развязав один узел в прошлом/на бессознательном, ты тут
же вытягиваешь еще десяток. И можно потратить жизнь на ковыряние
этих узелков, а можно смотреть вперед и полноценно Жить, мечтать,
строить планы, развиваться.

Сейчас я работаю с книгой «Цельная жизнь» издательства МИФ, много
дельных и полезных вещей. Еще помогла книга Яны Франк «Муза, где
твои крылья?». Когдато еще прошла прекрасный трехдневный тренинг
«Мастерская Жизни», где один из ценнейших советов был о том, как
отличить «свою» цель от «не своей».

Я смотрю на списки целей у девочек, которые выкладывают отчеты и
понимаю, что добрая половина целей там не своих, а продиктованных
такими правильными учениями о вечной женственности и прочем бла
блабла. Но ведь все мы разные, и нужно, прежде всего, принять свою
природу. И если хочется залезть на Эверест (понастоящему, до кончиков
ногтей), то борщ для любимого мужчины... не заменит Эверест. Будет
только чувство сожаления, что упущено время, а еще и ни в чем
неповинного мужа потом обвините, мол, я на тебя жизнь положила,
борщи варила, а сама мечтала... Или, наоборот, ктото по природе своей
хозяйка и домашняя девочка, и ей карьерные достижения совсем не
нужны. Просто будьте честны перед собой в своих целях и желаниях,
даже если они не вписываются в какието кемто придуманные рамки.
Это гораздо ценнее всех марафонов и отчетов. Честное слово.

Простите, что решилась учить жизни. Это из категории «не могу
молчать». Хочется, чтобы другие потратили меньше времени на открытие
этих простых правд и истин. Хотя, конечно, грабли у каждого свои :).

Лето 2013
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СИНДРОМ ОТЛИЧНИЦЫ

В выборе «быть правильной или быть живой» я выбираю быть живой.
Кажется, что это так очевидно, а нифига подобного, если ты страдаешь
«синдромом отличницы».

Ты же «успешный», ты должен соответствовать, быть безупречным.
Здесь нет права на сомнения, страхи, ошибки, болезни и плохое
настроение. Иначе ты летишь в тартарары с пьедестала своего
представления о себе. Таком умном, сильном, нужном, опытном. Ты не
оправдываешь ожиданий тех, кто привык видеть тебя с горящим
взглядом и на броневике.

Конкретно сейчас, в очередной фазе поиска и раздумий, я не слишком
похожа на суперуспешную леди, и в таком состоянии я не сильно
устраиваю себя. Но, как ни странно, это тоже я :).

Я уже давно не брала в руки свои дипломы и аттестаты. А ведь кому
скажи — за все 11 лет учебы в школе абсолютно в каждом классе у меня
стояли все итоговые «пятерки», вообще все, за 11 лет. А потом в
университете сдавала сессию со внутренней установкой «либо 5, либо не
сдал», все, других вариантов в картине мира не предусмотрено.

Как итог, синее лицо и красный диплом. За все 5 лет учебы на вечернем
отделении журфака, даже несмотря на работу, у меня в зачетке всего одна
четверка, схватила по специализации, «размочила» счет, а остальное
«отл». Я не хвастаюсь, нечем тут хвастаться... это звездец на самом деле!

Да, в этих оценках есть целеустремленность и азарт, любопытство и
интерес к новому. Но еще в них очень много того, что можно
сформулировать как «смотрите, я хорошая, меня есть за что любить».
«Пятерки» вылезли в далеких девяностых, когда не топили в квартире,
в холодильнике жил мороз, разводились и делили имущество родители,
а на улицах нашего маленького городка стреляли.

Годы и годы понадобились на то, чтобы разрешить себе ошибаться,
посылать к чертям собачьим то, что с внешней точки зрения правильно,
но категорически не устраивает меня внутри. И то, все равно еще нет
нет, да и вылезет тот самый «синдром».

Самое интересное, что если когдато он был двигателем вперед, то
сейчас он стал реальным тормозом, т. к. страх ошибки и потери в
рейтингах заставляет быть осторожнее, а значит не использовать многие
возможности, которые открывает мир.

Вчера начала читать отправленную мне на рецензию книгу «Гибкое
сознание», и уже после первых страниц внутри заскрежетало и сошлось:
«Мы все пришли в этот мир учиться», а значит, ошибаться — это нормально,
дети тоже падают, когда учатся ходить, — и ничего, встают и снова топают.

«Мы все пришли в этот мир учиться», а это значит, что не только я могу
ошибаться. Люди, которые рядом, тоже могут ошибаться. Не нужно требовать
от них совершенства, они тоже люди. На ошибку имеют право все.

Банальные вещи, но одно дело просто согласно кивнуть головой, а
совсем другое — прожить это. Ктото может подумать, что я увлеклась
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самокопанием и почти закопалась. Но, а что делать, если вопрос
сформулирован? Значит, пришло время найти на него ответ.

... А пока не спится ночами в преддверии нового квантового скачка :).

Осень 2013

ЗВОНОК ПАПЕ

Сегодня впервые за долгое время позвонила отцу.
Тут нечем особо хвастаться, звоню действительно редко. У нас

непростые отношения, и мы не всегда готовы друг друга услышать. Мы
причинили друг другу немало боли, не всегда осознанно, но от этого
болело не меньше.

Много лет меня мучило это ощущение недолюбленности,
недозабоченности обо мне, как о папиной дочке. Хотя он любил и любит
так, как умел и может в данный момент времени. Мне было очень горько
не получить поддержку отца несколько лет назад, когда она так была мне
нужна. Но поддержала Вселенная, поддержали другие люди, которые
оказались рядом.

Этим летом, пока была в регате, очень многие обиды, застаревшие
тяжелые отношения «отвалились», ушли в прошлое. И ситуацию с отцом
тоже както удалось «отпустить».

Сейчас, когда мне ничего не нужно, а просто хочется узнать как дела,
я вдруг узнаю, что у папы в декабре операция и высокий сахар. И внутри
все сжимается.

К звонку подтолкнула вчерашняя беседа с Ильей и его история о том,
как 30 лет искал своего отца. И какое это счастье, когда он просто есть.
Когда тысячи и даже миллионы людей хотели бы знать своего папу,
посмотреть ему в глаза, пожать руку или просто сказать соседям по
песочнице: «А мы вчера с папой в зоопарк ходили».

И еще, о том, кого не выбирают. Мы все продвинутые, пишем и говорим
о безусловной любви, принятии. Особенно вторых половинок. Но есть и
другой близкий круг людей, детей, родителей, которые даже больше,
наверное, заслуживают этой самой безусловной любви, — те, кто учат
этой любви.

Мне посчастливилось в жизни встретить старшего мудрого друга,
который с удивительным терпением поддерживает меня в последние годы
и всегда рядом, когда мне трудно и когда хорошо. Он пишет очень просто:
«Мне не надо, чтобы ты была сильной и бодрой. Мне надо, чтобы ты Была.
Чтобы могла тыкнуться носом в плечо и не хорохориться».

На самом деле невозможно выразить словами, как была я ему
благодарна за эти слова в ту минуту, когда их прочитала. А сейчас
понимаю, что нужно принимать эту эстафету и передавать дальше.

Папа, мама, близкие и дорогие люди. Не нужно чтобы они были
какимито. Нужно, чтобы они просто Были.

А еще звонить нужно чаще...
Осень 2013



23

ПУТЬ К СЕБЕ

Я абсолютно уверена, что все люди, книги, фильмы приходят к нам в
нужное время. Не раньше и не позже, а когда мы готовы.

Так, в этот отпуск я взяла две книги, одна из которых «Бегущая с
волками» Клариссы Пинколы Эстес. Да, я давно слышала про нее и даже
пыталась читать в электронном виде с телефона в метро. Отложила. А вот
накануне вылета не поленилась съездить в магазин и купить бумажный
томик.

Я еще на середине пути, но уже сейчас эта книга обжита и размечена,
как карта к острову сокровищ. С каждой страницей я ощущаю, как
напиваюсь из очень чистого источника, который несет покой и
уверенность в том, что все идет так, как нужно. Это как будто разговор с
моей бабушкой, с бабушкой ее бабушки, с удивительной женской
мудростью и опытом, пронесенными через века и годы.

Мои бабушки ушли рано, я не успела задать им «женских» вопросов,
потому что тогда жизнь еще не поставила их передо мной. В недавней
поездке на Урал к бабушке Кате я задала смешной, но очень насущный
вопрос: где же взять терпения и мудрости? Бабушка Катя улыбнулась и
сказала: «Их будет не хватать до самой старости. Но если ты понимаешь,
что их не хватает, значит, ум в голове есть». Мне оставалось только
улыбнуться в ответ.

Книга «Бегущая с волками» — это именно разговор, диалог с ответами
на невысказанные вопросы и пережитые события. Это мудрость сказок,
фольклора, преданий, мудрость инстинкта и корней. Это то, что
завораживало меня еще у Валерия Яковлевича Проппа в его книге
«Исторические корни волшебной сказки», которую штудировала для
дипломной работы. Это то, что я услышала в исполнении колыбельных
нашей преподавательницы по фольклору.

Два года я тогда искала записи настоящих русских народных песен.
Эти поиски привели меня в Пушкинский Дом, где один из ведущих
сотрудников пошел мне навстречу и дал зайти в святая святых —
фонотеку. Здесь мне записали всего один диск на 22 композиции.
Я выбрала колыбельные и плачи. Кто сейчас помнит, что в старину в
каждой деревне были профессиональные плакальщицы, которые
сопровождали каждый переход человека на новый этап. Они помогали
пережить родным боль утраты, они настраивали молодых на нужный лад
при создании семьи и рождении новой жизни. Принеся домой свою
находку, я тут же включила магнитофон. Старческие голоса, записанные
на Русском Севере на фонограф в период с 1893 по 1911 годы, резали слух.
Усилием воли я продолжала слушать. А потом очнулась у магнитофона
через несколько треков, раскачиваясь в такт очередного плача. Древнее
искусство транса, знание дороги от жизни к смерти и от смерти к жизни.
Это то, что пробуждает первобытную глубину.

Все это есть для меня в книге «Бегущая с волками».
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Мой возврат к себе начался почти 5 лет назад, с момента первого
занятия Практикой ХОРА. Практика помогла проснуться почти
уничтоженному к 23 годам инстинкту жизни. Начался путь развития,
осознанности, открытий и перерождения. Он далек от завершения, он
будет идти всю жизнь. Он не всегда безоблачен, полон кризисов,
преодолений и трансформаций. Но это мой путь, путь к себе. И кажется,
что книга, с которой начала эту заметку, если не ускорит его, то поможет
сделать еще чуть более осознанным, радостным и свободным.

Осень 2013

900 000 РУБ. МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО?

Именно такую сумму за последние 5 лет я вложила в себя, в свое
развитие. Именно столько в пересчете на 5 лет стоят мне занятия
Практикой ХОРА.

Эти деньги не ушли на новые одежки, автомобиль и даже путешествия.
Я не так часто меняю мобильный телефон и компьютер, могу отказать
себе в паре новых туфель или походе в ресторан. Понятно, что в идеале —
вообще ни в чем себе не отказывать, и я к этому потихонечку иду. Тем
более, что за эти 5 лет удалось повысить доходы примерно в 4 раза,
переехать из Петербурга в Москву, начать заниматься федеральными и
даже международными проектами.

У меня нет спонсоров, богатых родителей, мужей и я не выигрывала в
лотерею. Просто когдато я сделала выбор и расставила приоритеты:
инвестировать в себя, в свою выносливость, эффективность, в свой
душевный покой и умение радоваться жизни, постараться ощущать ее
вкус и ценность в каждый момент.

Я знаю, что сейчас налетит тьма поклонников бесплатных или более
дешевых практик. Я немало услышала за эти годы разговоров о том, что
настоящие Мастера все отдают даром, питаются небесным нектаром и
амброзией. Не учитывается лишь одно: дело не в Мастере, дело в нашей
ментальности. Мы привыкли к халяве, мы любим халяву и ждем ее,
думая, где бы еще урвать. Найти бесплатную таблетку молодости,
красоты, ума и счастья.

Но мы НЕ ценим бесплатное, мы НЕ ценим дешевое. Мы НЕ ценим
простые вещи: воздух, глоток воды, улыбку, объятия. Поэтому нам
приходится учиться, прежде всего, ЦЕНИТЬ: время, жизнь, здоровье,
уверенность в себе, отношения с близкими. А как можно оценить
подобные «вещи» в реально понятной нам «валюте»? Чтобы не на словах,
а на собственной шкуре усвоить?

Много легких путей, выбранный мной к ним не относится. Тут нужно
работать. Я бы даже сказала — пахать. Сначала зарабатывая в социуме,
потом отрабатывать в зале, где тебя никто не будет гладить по головке и
тешить твое эго.

Но усилия того стоят.
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Доказательством тому простые фотографии. Я в 18 и я в 28 :). Найдите
10 отличий.

Осень 2013

ПРО УСИЛИЕ И НОВОЕ ПЛАТЬИЦЕ

Никогда бы не подумала, что для женщины надеть красивую новую
вещь — это усилие над собой. Мы привыкли к стереотипу — любая
женщина любит красивые новые «шмоточки», с радостью их наденет на
себя при первой же возможности, а потом захочет еще одну новую...
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Возможно, у когото так и есть, но я здесь «неправильная» девочка.
Вопервых, для меня шоппинг — большой стресс, и нужно большое
вдохновение или крайняя необходимость, чтобы на него решиться
(удовольствие — когда со стилистом, но об этом позже). А вовторых... в
голове до сих пор сидит посеянная еще в 90х логика «на каждый день и
на выход». Потому что денег было мало, хороших вещей было не купить,
их нужно было беречь... И вот чудесная картина: полный шкаф и нечего
надеть. Причем, висит куча прекрасных вещей, но даже мысли не
возникает одну из них примерить сегодня, потому что они же «на особый
случай», на тот самый «выход», их нужно поособому готовить для
«выгула в свет».

Это только сейчас по капельке начинает доходить, что каждый новый
день — это и есть особый случай :).

Но обо всем по порядку. К этим открытиям меня привела консультация
у замечательного петербургского стилиста Елены Вертий. Я давно
следила за ее работой, и к концу 2013 года созрела. Потому что внутреннее
движение идет, а внешнее за ним не успевает. Гармонии хочется во всем,
чтобы внешнее соответствовало внутреннему. Мы встретились на
новогодних праздниках в уютной студии с оранжевыми стенами. Были
чай, смех, легкие матерные восклицания с обеих сторон. То у меня
случались прозрения: «А что, правда, можно?». То Лене хотелось ударить
меня чемнибудь тяжелым (Лена, я видела это по Вашим глазам;) и уже
потом сказать: «Не только можно, но и нужно!»

Вообще, еще от первого опыта сотрудничества со стилистом у меня
сложилось стойкое ощущение, что консультация по стилю — это чтото
среднее между посещением гинеколога и психолога. Это исключительно
мои тараканы, те, кто еще не был — дело нужное, не бойтесь! Те, кто
был, — меня поймут. Потому что работа со своим стилем — это очередная
встреча с собой. И классный результат дает только максимальная
честность, на грани интимности.

Но вернемся к январским праздникам и студии с теплыми стенами.
Я осталась абсолютно довольна консультацией. Лене удалось меня
почувствовать и понять. При этом я получила исчерпывающее
руководство, что делать дальше. А еще в голове засели несколько
картинок, от которых совсем подевичьи пищу «Хочу! Хочу! Хочу!» Что
самое интересное, оказалось, что содержимое моих шкафов вовсе не
безнадежно. И при помощи аксессуаров и нескольких дополнительных
вещей можно добиться нужного мне Нового результата!

С этим я и вернулась в Москву. Совместный шоппинг планировала
попозже. Но... из головы не уходят образы. В магазинах как раз
распродажи... Хорошо выглядеть хочется уже сейчас. Надоели
компромиссы. И вот я впервые в жизни взяла кредитную карту и пошла
на разведку. Нашла в столице аутлет, где добыла несколько замечательных
брендовых вещей, остальное собирала по ТЦ по списку, который сам
родился на основе существующего гардероба и рекомендаций стилиста.
Два выходных дня, сжав зубы, я охотилась на нужные вещи. Вечер
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воскресенья — очередной перебор гардероба! Ведь главная задача состоит
в том, чтобы все это носилось. У меня есть платья и костюмы, которые висят
в шкафу по 2–3 года, есть прекрасный костюм, который за 4 года не был
надет ни разу! А все потому, что не было «случая» или я просто не знала,
как носить эту вещь. А теперь знаю.

Крутилась перед зеркалом, меняя шарфики и бижутерию. Чтобы ни
тени сомнений в том, что это хорошо и мне в этом хорошо. Сразу же
развесила так, как сочетается одежда. Потому что знаю свою «болезнь».
Как только начинаются будни и рабочий забег, нет времени чтото
примерять, мозг занят другим, хватаешь привычный свитерок и
штанишки, которые «нормально», вроде как «ничего» и... Все мечты о
чемнибудь этаком заканчиваются.

Никогда не думала, что интересно и стильно одеваться может быть
выходом из зоны комфорта. Но это действительно так.

Сейчас намеренно убраны далеко все дежурные вещи. Максимально
быстро и доступно разложены новые комплекты (Лена, простите за это
слово, я только учусь). И как только в голове зарождается предательская
мысль «А давай не сегодня? Погода не очень и встреча проходная...» —
бью себя по рукам и беру ту самую вещь «на особый случай».

И понимаю, что только такое ежедневное усилие поможет не скатиться в
«тетку» через несколько лет. Быть женщиной — это работа, быть интересной
и привлекательной женщиной — большая работа. На том и стоим.

Зима 2014

ПОБЕДИТЬ — ЭТО ЗНАЧИТ НЕ СДАТЬСЯ

В последнее время много думаю об успехе, о том образе успешности,
который транслируется извне, и о том, каким должен быть «успех» для
меня.

Не скрою, очень велик соблазн сравнить себя с кемто, хотя сравнивать
нужно с собой прежним. И даже сравнение с собой иногда дает ощутимое
разочарование моментом сейчас. Хочется ровного пути вверх, без ошибок
и провалов, без откатов назад и сомнений. В профессиональном плане, в
личной жизни, в развитии. Трудно принять свой путь, трудно принять
себя таким, какой ты есть.

Возможно, у меня очень высокая планка требований. Хотя... Пока так
и не определилась.

Сегодня во время одного из разговоров я вдруг поняла, что победила.
И как бы ни скрежетала зубами, как бы не ревела (да, я попрежнему
остаюсь живым человеком со слабостями), какой бы ворох страхов не
кипел в моей голове... Я просто выжила этой зимой.

Вернувшись из регаты в прошлом августе в Москву, где не было жилья,
работы, загремев на скорой в Склиф, я заново покоряла столицу.
Наверное, мне очень везет на «обнуления» в жизни. И каждый раз это
большой урок. Сейчас это урок благодарности Вселенной и людям вокруг.
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Я не просто нашла жилье, я обрела друга в лице своей соседки Мадины,
я не просто нашла работу, я обрела друга и наставника в лице Алины.
Мы сделали проект для Google, я получила новый бесценный опыт работы
с селебрити и привлечения партнеров в социальные проекты.

Я взяла несколько очень ценных консультаций у стилиста и психолога,
прошла тренинг по личным финансам. Заплатила за лечение на
сегодняшний день более 250 тыс. руб. и продолжаю платить, при этом
удалось практически избежать долгов. Я радуюсь, когда у меня
достаточно сил, чтобы поехать на деловую встречу или посидеть на
лавочке у дома с книгой.

Я нашла свое дело и ищу способы сделать так, чтобы оно могло жить и
развиваться. Ищу способы зарабатывать на жизнь тем, что нравится:
творить, просыпаться по утрам, чтобы большие смыслы жили в
ежедневнике, а не только в мечтах.

Да, хочется легче, проще, понятнее. Но я люблю эту сумасшедшую
жизнь, потому что она моя.

Весна 2014

ВСЕМ ХОРОШИМ ДЕВОЧКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Вчера я одержала победу. Очень значимую для себя победу. Если бы
еще пару недель назад ктото сказал, что отстаивание своих границ будет
для меня серьезным выходом из зоны комфорта, я бы усомнилась.
А теперь лежу с компрессом на животе, вычищаю план работ на день,
оставляя самый минимальный минимум и перевариваю произошедшее.

29 лет я была хорошей девочкой (только иногда, очень редко — просто
живой). Я сдерживала свои порывы. Я боялась говорить громко и вслух
человеку, что он мудак, если он ведет себя как мудак.

Я прощала долги (возможность не заплатить мне) взрослым здоровым
мужикам с мыслью, что «Все в жизни возвращается, и тебе вернется, а я
не хочу тратить свои силы и время больше на тех, кто позволяет себе
такое».

Я не давала пощечины тогда, когда так хотелось влепить. Потому что
хорошие девочки не закатывают истерик, не дерутся, они глотают слезы
в подушку по ночам, они работают на износ, чтобы выполнить свои
обязательства, когда другие люди не выполняют свои обязательства по
отношению к ним.

И еще многомного всего.
В очередной раз я наступила на те же грабли, вот только терпение

хорошей девочки кончилось. Очередная подлость в мой адрес прорвала
плотину, и я поняла, что хочу дать сдачи. Хочу, чтобы восторжествовала
справедливость. Здесь и сейчас. А не когданибудь потом.

Мой противник не рассчитал, что у каждого человека есть черта, за
которой ему нечего терять. Где «самурай умер еще до боя». И дальше
только расчет: юристы, коллекторы, решатели вопросов, ходы и
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варианты. Здесь хорошая девочка превращается в суку, которая не просто
«хочет закопать», а которая закопает.

И я победила. Я отстояла себя. Мне вернули все до копейки. Правда,
моральных и физических сил на эту историю ушло очень много.

Ну и еще раз усвоенная истина: только договор, только предоплата.
«Хороший человек» — это за пределами работы и бизнеса.

Дорогие хорошие девочки (а я знаю, что есть такие среди тех, кто меня
читают), защищайте себя, свои интересы. Забудьте про сдержанность!
Она разрушает вас! Вы не только домашние кошечки, вы львицы,
тигрицы, фурии, если так надо в конкретных обстоятельствах! Вы —
самое ценное, что у вас есть. Берегите себя и не давайте в обиду!

P. S. Вообще кризис очень качественно обнажает нутро людей. Сейчас
у многих будет масса открытий. К счастью или к сожалению.
Пожалуйста, даже в трудных ситуациях оставайтесь людьми. Это
выгодно во всех отношениях.

Осень 2014

О КРАСОТЕ, ПРОСТОТЕ
И ЧУВСТВЕ СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА

В сентябре этого года с помощью одного замечательного волшебника
сбылась моя давняя мечта — побывать в Венеции! Город оказался
фантастическим и еще более «моим», чем я ожидала. Я влюбилась без
памяти в эти каналы, развешенное на веревочках белье, вылизанные
изумрудной водой лагуны ступени, спускавшиеся прямо в прилив.
В ажурные балконы и крошечные мостики, дворцы и улыбчивых
гондольеров...

О Венеции я еще обязательно напишу во всех подробностях, сегодня
же мне хочется поговорить об одной мысли, которая посетила меня в этом
замечательном городе: нам для жизни совсем не нужно много вещей, но
очень важно, чтобы эти вещи радовали не только функциональностью,
но и эстетически.

Это сейчас я немножко осела в Москве и живу на одной квартире
больше года. Последние несколько лет я переезжала в среднем раз в 6
месяцев, был и переезд в другой город. В процессе переездов со мной
осталось самое нужное. Гардероб перетряхивается каждые полгода,
постепенно остаются только те вещи, в которых, как говорится, и в пир и
в мир. В быту же я давно достаточно непритязательна и аскетична.

Рассматривая в витринах знаменитое муранское стекло, я вдруг очень
ясно осознала: пусть будет одна кружка, но любимая, которую приятно
держать в руках, на которую приятно смотреть, чем целый сервиз,
который ты не знаешь, куда поставить и что с ним делать. Нам, правда,
уже не нужны сервизы. Не нужен весь тот ворох модного хлама, который
так и стремится занять пространство нашей жизни, прикрываясь
распродажей.
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Поездка в Венецию стала началом моего знакомства с итальянской
эстетикой. Я выхватывала фотоаппаратом фонари и дверные ручки,
звонки и витрины. Я впервые в жизни жила в отеле, где номера были
обставлены мебелью XVIII века, а в зале, где подавали завтрак, пол был
выложен узорной мраморной плиткой, а по стенам висели зеркала в
ажурных позолоченных рамах.

В одной из комнат нашего дворцаотеля я увидела портрет, который
надолго приковал мой взгляд. Было во взгляде и осанке этой женщины
чтото такое, что невольно вызывает восхищение. И это не красота черт
или изысканность наряда — это чувство собственного достоинства,
которое сквозит во всем. Ты смотришь на этот портрет и замедляешь шаг,
расправляешь плечи. Потому что иначе невозможно. И даже ключ от
твоей комнаты выкован с таким искусством, с каким сделан не всякий
современный шедевр.

В Венеции я ощутила, насколько окружающие вещи определяют
человека. Рядом с такой красотой гораздо сложнее быть мелочным или
грубым. Ты бессознательно хочешь соответствовать этому уровню
пространства и человеческого мастерства, его создавшего.

И в связи с этим еще одна мысль про сервиз. Если уж он есть и радует,
то пусть радует каждый день, а не по особому случаю. Красота должна
быть вокруг всегда. А то получается что можно быть честным, добрым
или благодарным тоже только по случаю. А ведь живем мы не по особому
случаю, а сейчас. Сегодня.

Осень 2014

ЧТО БЫВАЕТ,
КОГДА НАХОДИШЬ СВОЙ ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ?

История о том, как я мечтала найти свое «зачем?», а нашла «Страну
Мечты», идею книги, перевернувшей мою жизнь.

Вот так сидишь на кухне субботним вечером, кушаешь
собственноручно приготовленный салат «оливье», никого не трогаешь...
и тут бабах! Застываешь с вилкой в руке от озарения: все, что я делала в
последние годы — это ведь про вдохновение. И подкаст «Преодоление»,
и гонка, и регата, и даже чемпионат по дворовым играм «Телепорт в
детство» — все это про любовь к жизни и вдохновение!

Так прошлой осенью родилось мое «зачем?». После месяцев
целенаправленных поисков, разговоров с друзьями, размышлений на
палубе и хороших книг. На одной из глав «Цельной жизни» Джека
Кэнфилда пазл сложился. Я смогла сформулировать свою миссию!
Внутри бурлило и ликовало! Эмоции подбрасывали на стуле. Я улыбалась
от того, насколько все просто и на поверхности, но, видимо, настал
момент, когда я готова была это осознать. Здесь можно было бы поставить
точку после слов HappyEnd, но это оказалось только началом истории.
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НЕ СПРЯТАТЬСЯ

Каждому из нас нужно платить за жилье, покупать еду, одеваться,
ездить, звонить... Чтобы были деньги на все это, нужно работать работу.
Пусть и не всегда счастливо, но это помогает тебе просто жить и просто
двигаться от одной странички календаря к другой. А когда у тебя
случается озарение в виде смысла жизни, очень сложно об этом забыть в
ближайший понедельник, который вдруг оказывается полностью занят
делами, с этим смыслом никак не связанными. И это начинает подгрызать
изнутри. Потому что время уходит, драгоценнейшее время, а ты все
прячешься в «нужен» и «должен» от самого главного в своей жизни.

И тогда я попыталась сложить из четырех небезызвестных букв слово
СЧАСТЬЕ. Найти то дело, которое позволит максимально полно
реализовать мою миссию и мои таланты. Ответ от Вселенной не заставил
себя долго ждать. Уже в феврале 2014 года зимним вечером родился
проект «Страна Мечты». В нем сомкнулись мысли о новом СМИ, желание
написать книгу, страсть к путешествиям и рассказыванию историй. Все
то, что вдохновляло и вдохновляет меня саму!

Я решила собрать и публиковать в наших сообществах в социальных
сетях истории о сбывшихся мечтах своих соотечественников, моих
современников, которые живут в самых разных городах и поселках
огромной страны. Чтобы эти мечты отражали все сферы человеческой
жизни: семья, бизнес, друзья, отношения, спорт и здоровье, образование
и добрые дела, творчество, благотворительность, научные открытия,
изобретения и просто самые сумасшедшие мечты, которые далеко не
каждому придут в голову. А на основе самых интересных и ярких историй
написать книгу с тем же названием «Страна Мечты».

С появлением этой идеи моя жизнь стала преображаться с невероятной
скоростью. Я увидела, какой должна быть книга, я ощутила, как пальцы
касаются ее страниц, с каким выражением лица люди будут ее читать, и
как будут загораться у них глаза после завершения очередной главы!

В свой день рождения, 6 марта, я опубликовала пост о старте нового
проекта, уже 7 марта мне прислали первую историю о сбывшейся мечте!
Более тридцати человек откликнулись в первую неделю с предложением
своей помощи. Чейто энтузиазм угас быстро, но многие остались с нами
и уже более полугода словом и делом помогают осуществиться еще одной
мечте — рождению книги, а возможно и фильму!

МАРАФОНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ

С самого начала я понимала «масштабы бедствия», в которое
ввязываюсь. Хотя нет, только предполагала... Этот марафонский забег с
препятствиями очень быстро занял почти все пространство моей жизни.
Все сложнее стало совмещать его с основной работой или отдыхом.
Я писала сотни писем в поисках спонсоров и волонтеров для проекта, мы
придумывали конкурсы историй и консультировались с лучшими
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специалистами по PR. Одной из важнейших побед стала предварительная
договоренность с очень хорошим и любимым мною издательством. Им
понравилась идея, и в случае успешной реализации они готовы издать
рукопись.

Одним из принципиальных для книги моментов стали для меня
личные встречи с героями. Я люблю жизнь, которую можно потрогать
руками, понюхать, попробовать на вкус. Да и как вообще можно
рассказать историю человека, которому ты даже не посмотрел в глаза?
Именно поэтому важнейшей частью проекта стали экспедиции за
историями. Их старт пришлось перенести на месяц, потому что наше
общее движение оказалось не таким быстрым как в первоначальных
планах. Но в июле прижало. Пора, иначе уйдем за «точку невозврата».

Первая поездка была в почти родной для меня Петербург. Чтобы
посмотреть, как пойдет на практике. Там есть друзья, есть, где
остановиться. И всетаки я волновалась, потому что записи интервью
ознаменовали начало нового этапа работы над книгой. Все получилось
очень здорово! С профессиональной съемкой фото и видео. Герои в жизни
оказались еще интереснее, чем в тех материалах, которые мы находили
о них в сети. Воодушевленная первыми успехами, я поняла, что нужно
собираться дальше.

Вернувшись в Москву, взяла билет до Новосибирска в один конец и
принялась созваниваться с героями. Нужно было не только договориться
о записи интервью («А Бог его знает, что за журналистка звонит из
Москвы?»), но и искать жилье, разбираться с автобусами, искать
операторов на местах. Огромное количество переменных, вводных и
вообще. Просто страшно: а как оно будет?

ПРО ВЫБОР

В эти дни подготовки случились два значимых для моей жизни
события: я вышла из бизнеса, которым, по сути, и не успела заняться,
потому что поняла — он несовместим со «Страной Мечты» и чтото нужно
ставить на паузу. Вышла даже с небольшим долгом, но пониманием, что
так будет честно по отношению ко всем. И буквально в эти же дни
совершенно незнакомый человек, который нашел нашу группу
«Вконтакте», перевел на кошелек проекта первые 2000 рублей.

Вопрос был не только и не столько в сумме. Просто очень важно знать,
что людям нужно то, что ты делаешь, когда ставишь на кон почти все.
Отказываешься от понятных благ, стабильности и комфорта...

Я вылетала в Новосибирск в диком напряжении, задержали гонорар
по одной из подработок, и на карте оставались последние 700 рублей,
обратного билета нет. Впереди тысячи километров пути, совершенно не
знающие меня люди. Как встретят? Все ли получится? Ведь график
распланирован очень жестко: два дня в Новосибирске, два дня в Томске,
суточный переезд на перекладных на Алтай, работа там.
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Задержка рейса в Домодедово на шесть часов. Долгожданный вылет.
Я в дороге и теперь уже принимаю все, что со мной происходит.
А происходят чудеса! Все складывается наилучшим образом, с каждым
новым записанным интервью вера в то, что все получится, растет.

СЕГОДНЯ

Сейчас на дворе сентябрь, уже записано более 10 историй для книги.
Работа не прекращается ни на день. Да, мне бывает трудно, страшно. Но
у меня появилось ради чего просыпаться по утрам. Я стала гораздо раньше
вставать, хотя не могла исправить режим в течение нескольких лет. А тут
хватило одних суток :). Я засыпаю с мыслями, что еще можно сделать
для проекта, и просыпаюсь с ними же.

Растет количество единомышленников «Страны Мечты», каждый день
мы ищем и публикуем новые истории о сбывшихся мечтах (их уже более
200). Из них я выбираю самыесамые, чтобы спланировать новые поездки.

Смысл, который я нашла, гораздо больше меня самой. Проект уже стал
делом если не всей жизни, то ближайшего ее отрезка точно. И я понимаю,
что будет правильным, если в создании «Страны Мечты» сможет принять
участие каждый человек.

Читатели журнала «Жить интересно!» — яркие, активные,
неравнодушные люди, которые достигают целей и реализуют мечты
своими руками. И я верю в то, что они поймут, почему и зачем я решила
написать эту книгу, и поддержат ее. Найдут тридцать минут драгоценного
времени и поделятся своей историей, которая может изменить жизнь
другого человека или даже спасти ее!

Друзья, нам очень нужна ваша поддержка! Присылайте ваши истории,
истории ваших близких, друзей, соседей или земляков на наш сайт http:/
/странамечты.рф

Давайте вместе делиться вдохновением и радостью!

Осень 2013
для журнала «Жить интересно»
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МОИ УЧИТЕЛЯ

Разговор с хорошим человеком натолкнул на мысль написать цикл
заметок о моих учителях. Не обязательно учителях в прямом смысле
слова, скорее о людях, которые серьезно повлияли на то, какой я стала
сейчас. Люди, имена которых остаются в памяти, несмотря на прошедшие
годы.

ВИКВИК — ЧЕЛОВЕК, НАУЧИВШИЙ МЕНЯ ДУМАТЬ

Заметка первая — ВикВик, а точнее Виктор Викторович, учитель
истории, мой репетитор в 10–11 классах школы. Место действия —
г. Гагарин, Смоленская обл. Если совсем кратко, Виктор Викторович —
это человек, научивший меня думать. К 10ому классу я уже знала, что
хочу поступать на факультет журналистики. И два последних школьных
года были положены (дада, именно так, как в той фразе «положил
жизнь») на подготовку. Естественно, на гуманитарный факультет без
истории никак. А Виктора Викторовича знали в городе как лучшего
преподавателя этого предмета. Занимались мы два раза в неделю, он
уделял мне часа по полтора вместо обычного часа, а плату брал как за
час. Он знал, чего нашей семье стоила такая подготовка, и вот так
бескорыстно делился своим временем. Но даже не это заставляет спустя
10 лет вспоминать его имя. Немножко о том, почему ВикВик. Потому
что, несмотря на возраст, который на глаз определялся как 35–
45 благодаря разной степени небритости (ВикВику она очень шла),
ВикВик был «свой» для школьников и не особо свой для когорты тётенек
учителей. Педсовет не раз ставил вопрос об увольнении, т. к. ВикВик мог
прийти в школу в состоянии жесткого похмелья (со всею атрибутикой,
включая запах перегара, который он тщетно прятал). Возможно, были и
другие причины, о которых мы не знали. Но несмотря на это, ВикВик
удерживался на своей должности и год, и два, и три... Дружил с
«трудовиками» и «физкультурниками». Мужчинпреподавателей в
школе — считать по пальцам.

С ВикВиком было легко. Как рассказывали ребята из параллельного
класса, он никого не заставлял. Если не интересно слушать, не нужна
история, ради Бога, никаких проблем, только не мешай другим. Он
защищал своих ребят перед другими учителями и был отличным классным
руководителем. За глаза его все звали ВикВиком. Маленькое отступление.
Я использую «был» и прошедшее время исключительно потому, что
описываю события дней минувших. Надеюсь, Виктор Викторович
процветает и здравствует! Репетиторство. За что я уважаю Виктора
Викторовича. В первую очередь за профессионализм. Он мог прийти с
гулянки (у нас были занятия по субботам утром), по пиджаку и слегка
помятому лицу было видно, что ночь прошла бурно, при этом
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запланированный материал он «оттарабанивал» на 5 с плюсом, успевал
помучить меня, доставал буквально изза пазухи дополнительные
материалы. В общем, был на высоте. Второе и очень важное, он давал такие
материалы, такую информацию, которой не было в наших учебниках по
истории. На 90%, кроме основных дат, имен, событий (история всетаки
одна) этих материалов не было и в школьной библиотеке, и даже в
городской. Например, знаете ли вы, откуда в Эфиопии «Васькин мыс»? А
я реферат на эту тему с подачи ВикВика писала.

Он читал другую историю, которой не было на обычных уроках, где у
нас царствовал коммунизм и социализм. Он давал историю, отличную от
той, что была в познавательных программах по ТВ (тогда, в 1999–
2001 они еще были). Мне навсегда врезалась в память аббревиатура
АЛЖИР. Благодаря ВикВику я впервые узнала, как она
расшифровывается (Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины).
И еще много, много всего... Так получалось, что с Виктором
Викторовичем мы говорили не только об истории России, мы говорили и
о том, что происходило в это время в стране, а происходило многое:
теракты, Чечня, приход В. В. Путина — все то, что волновало в конце
1990х — начале 2000х годов.

По небольшим и метким замечаниям, фразам я постепенно уловила,
что ВикВик совсем не так прост, каким казался на первый взгляд. Он
говорил о Кавказе и Чечне так, что было понятно, — он там был. И еще,
наверное, много где был. И совсем не педагогическое образование в
Москве получал... И не просто так он периодически срывался и пил...
Каким ветром его занесло в маленький провинциальный городок
учителем истории, одному Богу известно. Про алкоголь. Мне очень жаль,
что он пил, т. к. здоровье свое хороший человек подрывал. Но, наверное,
Виктор Викторович — единственный человек за мою жизнь, чье пьянство
не вызывает во мне отторжения и негатива. Вот он такой, и мы,
подростки, его приняли таким. Значит, нужно. Потому что ни одного
плохого слова или поступка даже в таком состоянии мы от него не видели.
А еще, в отличие от других всегда трезвых учителей, он не предавал.
Никогда. О методике. Виктор Викторович давал опорные конспекты, они
были у него нарисованы по XVIII век истории России включительно
(дальше занимались без них). Это невероятный концентрат знаний
помещался на листочке формата А6. Один век истории (иногда полвека),
где были основные даты, имена (или первые буквы), пиктограммки и
указания на основные направления событий.

Чтобы работать с таким конспектом, не нужно было зазубривать (разве
что даты с именами запомнить). Нужно было понимать логику событий,
причинноследственные связи. Вот этому и учил меня ВикВик.
Соображать, думать, выстраивать. Это было интересно и даже
захватывающе! Мозг иногда дымился в поисках ответов на его вопросы,
но результат был.

А еще Виктор Викторович учил формулировать мысли. Ведь мы
готовились к сдаче экзамена. Поэтому рассказать по билету нужно было
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так, чтобы заслужить хорошую оценку и не заслужить дополнительных
вопросов. А вопросы рождались из неточных формулировок и
неграмотных фраз. С чем мы и боролись. Время, проводимое на занятиях
ВикВика, мне очень нравилось. Казалось, что он открывает дверцу в
другой мир, с другими людьми, которые думают подругому, понимают
в разы больше. Это был мир интеллектуалов, а не провинциальной
зашоренности и бытовухи. Виктор Викторович показал, к какому
общению можно стремиться. К какой работе мысли можно стремиться,
к какому пониманию людей и событий. И я безмерно благодарна ему за
это! В последние годы езжу в родной город редко, потому давно не было
известий, как там Виктор Викторович. Надеюсь, у него все хорошо в
жизни. В новом году очень хочется увидеться и еще раз сказать спасибо
лично. Всетаки будет 10 лет выпуску.

Зима 2011

ПРО ЧЕЛОВЕКА С ВАСИЛЬКОВЫМИ ГЛАЗАМИ,
КОТОРЫЙ УЧИЛ МЕНЯ ВИДЕТЬ

Сегодня я поведу рассказ о замечательном человеке, талантливом
педагоге и художнике — Владимире Степановиче. Начало. Мои «пешком
под стол». Вообще, осознавать я себя стала достаточно рано и в основном
с чемто рисующим или пишущим в руках, ползком на расстеленных на
полу ватманах. Их мамаинженер приносила мне с завода (не только
поощряя талант дитя, но и сберегая дефицитные обои). Первый заход в
«художку» и встреча с высоким дядей, у которого было строгое лицо и
удивительновнимательные васильковые глаза. Дядя, посмотрев на меня
6летнюю, сказал, что еще очень рано и в художественную школу меня
не возьмут... Мне в целом было все равно, потому что какая разница, где
рисовать? Но родители оказались достаточно настойчивыми, принесли
показать мои рисунки на тех самых ватманах. И меня взяли. Первый
опыт рисунка «с натуры». Позировал нам самый настоящий кролик:
живой, темносерый, с глазкамибусинками, мягкими ушами и смешным
носом. На занятие меня привела мама и все это время была рядом. На
самом деле, этот рассказ я больше восстанавливаю с ее слов, т. к. сама
помню только результат — рисунок кролика углём, с одним плохо
получившимся глазом. Портретного сходства не вышло, хотя кролик
вполне был похож на зверя своей породы. Самый изюм истории в том,
как я его рисовала. Мама, наблюдавшая за моей первой графикой, очень
долго не могла понять, что же я рисую. И все потому, что ненаученное
как надо дитя начало воплощать портрет... с хвоста :) Это небольшое
лирическое отступление, за которым потянулись достаточно серые
рабочие будни. Отучившись в «художке» 1, 5 года, я ее бросила. Всетаки
оказалось рановато (прятки с резиночками, горки и санки манили куда
больше, чем 3часовое просиживание за мольбертом). Но через пару лет
меня вновь потянуло к прекрасному, и я вернулась. И началась работа.
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Рисунок, живопись, скульптура, композиция... Господи, как же наши
преподаватели умели точить карандаши! Такие длинные, такие острые,
чтобы штрих был красивым... И, конечно, козырно, когда
«кохиноровские» и ластик со слоном. Мне везло, мама умудрялась
приносить с работы. А беличьи кисти учителя привозили под заказ из
Москвы. А еще привозили, когда нам удавалось насобирать денег,
акварельные краски «Ленинградские». Это был вообще шик. И пусть вас
не удивляют эти строки. Те самые 90е: пустые холодильники, без
зарплаты наши родители, наши учителя... Худ.школа без отопления до
глубокой осени: за мольбертом в перчатках и куртках... И все равно
ходили, учили и учились. Потому что там было хорошо, спокойно,
правильно, что ли. Уже сейчас, спустя более десятка лет, я могу сказать,
что «художка» была убежищем смысла для всех, и особенно для нас,
детей. У нас был очень правильный ориентир и оазис покоя в голодном и
холодном мире взрослых... Родители, которые думали, как нас
прокормить, во что одеть, просто физически не могли дать нам того, что
давала «художка» и ее преподаватели. Один из них мне запомнился очень
ярко. Прошу прощения за такие долгие вступления, но без них сложно
понять, в чем та ценность, которая осталась в памяти. Владимир
Степанович преподавал историю искусств и в некоторых классах рисунок.
Удивительно, но мы все его боялись. В таком правильном смысле этого
слова: уважали, любили и боялись. Потому что он был строгим, но
справедливым и очень талантливым. После просмотра (это форма
экзамена в худ.школе, когда комиссия преподавателей оценивает работы
за полугодие) каждый, затаив дыхание, ждал оценки и комментария
именно Владимира Степановича. Не было ценнее похвалы, чем его
похвала и не было более горькой критики, чем его. Потому что за всей
той строгостью каждый ребенок чувствовал, что он любим, чувствовал
искренний интерес к своим художествам. Именно Владимир Степанович
организовывал для нас дальние выезды на летнем пленере (находил
автобус, красивые места, организовывал все). Он же сумел организовать
за очень бюджетные по тем временам деньги поездку в Москву в
Третьяковскую галерею. В Третьяковке он сам вел экскурсию. Для нас
было привычным слушать его «истории искусств», открыв рот и забыв
обо всем на свете. Но, как оказалось, к этому не были привычны
посетители галереи, поэтому к концу маршрута (как сейчас помню, в тот
раз успели дойти только до 42 зала за целый день) наша группа
увеличилась раза в 4, собирая на своем пути всех, кто слышал речь нашего
преподавателя. Раз уж мы заговорили об истории искусств. Каждый
урок — это было открытие. Особенно мы любили, когда Владимир
Степанович занавешивал шторы и включал проектор, на котором
показывал слайдырепродукции (диафильмы) из своей личной
уникальной коллекции (худ. школам тогда на материалы
финансирования практически не выделяли, периодически привозили
глину да чинили старые мольберты, остальное преподаватели умудрялись
доставать сами). Каждый слайд имел свою историю не хуже сказки
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Шахерезады. Причем мне больше всего запомнились не Египет и Греция,
не Рубенс и Рафаэль... Больше всего остались в памяти наши мастера:
Шишкин, Иванов, Тропинин, Суриков, Репин, Крамской, Васильев, Серов,
Врубель, Рерих и многиемногие другие. Это была история страны, история
гения и таланта России... А еще Владимир Степанович доставал из своих
тайников чудесные книги: биографии и автобиографии художников.
Особое место среди этих книг занимает автобиография Ильи Ефимовича
Репина «Далекое близкое» с его «носик завострился» в главе «Ростки
искусства» или «Привет, брат, Илюха!» — от пейзажиста Ф. А. Васильева.
Кстати, судьба последнего мне до сих пор не дает покоя. Уже в 17 лет он
писал так, что вызывал восхищение и Репина и Крамского, при том, что
не учился в Академии художеств, в 20 был вынужден переехать в Крым, в
23 умер от чахотки. Но его работы и сейчас — украшение Русского музея,
Третьяковской галереи и других богатых коллекций. Врубелевский
«Демон», «Переход Суворова через Альпы» Сурикова и еще много других
удивительных историй рассказывал нам человек с васильковыми глазами.
В этих глазах были доброта, мудрость, интерес к жизни, умение видеть и
ценить прекрасное. Уроки «истории искусств» сочетали в себе не только
эстетическое, но и глубокое смысловое наполнение, которое Владимир
Степанович умел нам передать благодаря своему таланту педагога. Тогда,
в малолетстве, нам было просто интересно. Вместо того, чтобы скуриваться
по подворотням, мы смотрели на полотна великих художников. Сейчас,
спустя более десятка лет, я понимаю, что нам было привито чувство вкуса,
чувство прекрасного, умение видеть. В очень доброй и правильной форме.
За что хочется сказать большое спасибо всем учителям художественной
школы, а отдельное, очень личное — Владимиру Степановичу. P. S. Я уже
достаточно давно не рисую, недостаток времени, большой город... Хотя
зуд в руках остался, и иногда глушу его развлечением с «мыльницей». Но
в 2004 году я все же взяла краски в руки и начала серию иллюстраций к
роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Надеюсь, что в будущем
я закончу эту работу. А пока самая любимая из всего прошедшего опыта —
«Желтые цветы».

Зима 2012

САМАЯ ПЕРВАЯ

Так получилось, что только к третьей заметке из этой серии я добралась
до своей первой учительницы, Валентины Анатольевны Малининой. Но
это исключительно вопрос вдохновения, а не значимости и роли этого
человека в моей жизни.

Истинное достоинство
В школу меня отдали с 6 лет, в первый класс на базе детского сада

«Василек». И сейчас не перестаю благодарить маму, которая в тот очень
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трудный для всех российских семей 1991 год собирала рекомендации
родителей и «пробивала» мою возможность оказаться в классе, который
вела Валентина Анатольевна. Хорошо помню, как летом меня привели
на собеседование к директору школы, проверили знание алфавита,
попросили посчитать до 10 и обратно. Для мамы стало приятной
неожиданностью, что я и обратно могу. На самом деле хорошо считать я
научилась еще в детском саду: до сих пор в памяти встает картинка, как
перебираю числа от 1 до 200 на лавочке в игровой еще лет в 5. Но вернемся
к школе. Первый раз в первый класс. Школьная форма с плиссировкой,
нашитые мамой манжеты и воротнички, белый фартучек, огромные
нелюбимые банты и букет роз с нашей дачи. Надо сказать, в школу я очень
хотела и тихо ненавидела наш детский сад им. Гагарина с его
воспитателями, директрисой, прокисшим батоном и молоком с пенкой
на полдник. Единственное, что омрачало первый класс, это наличие
тихого часа, т. к. «на базе садика». Но все равно все стало подругому.
И это другое и новое принесла с собой Валентина Анатольевна. Красивая
моложавая женщина с лучистыми глазами. Даже не знаю, сколько ей
тогда было лет, с годами она не менялась, совсем. Всегда на ней был
костюм, простой, но элегантный, волосы, убранные в ракушку. Это сейчас
я понимаю, как было бедно и голодно в начале 90х в нашем
провинциальном городке. И каких усилий стоило женщинам сохранять
женственность и чувство собственного достоинства, когда рушился мир
вокруг их семей. Валентина Анатольевна всегда, в любой ситуации, была
символом этого внутреннего достоинства и спокойствия. За все 4 года
учебы под ее руководством я ни разу не слышала, чтобы она повысила
голос. У нее никогда не было любимчиков. Ее любви, внимания и заботы
хватало всем. Причем, это никогда не было сюсюканьем. За давностью
лет деталей не вспомнить, остаются ощущения. В ее словах и действиях
всегда были справедливость и правда, наш класс был островком
«правильного» в тот момент, когда вокруг творилось черт знает что.

Кубики и грани
Валентина Анатольевна умела поощрять инициативу и энтузиазм. При

том, что на уроках всегда была идеальная дисциплина, из нас не
вытесывали одинаковые кубики, нам помогали шлифовать
индивидуальные грани и таланты. В классе возникла небольшая
«могучая кучка» ребят, которые быстро усваивали новый материал. Мы
обгоняли программу по некоторым предметам, и нам становилась скучно
решать и читать то, что уже понятно и знакомо. Тогда Валентина
Анатольевна стала для нас выписывать на доске отдельные задания на
урок. Чаще всего такое происходило на математике.

За то, кто первым решит задачку особенно рьяно мы боролись с Вовкой
Чижиковым, который сидел за соседней партой. В таком внутреннем
интеллектуальном соревновании мы порой убегали на 5–7 уроков вперед
от всего остального класса, а потом както незаметно для нас Валентина
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Анатольевна выравнивала ситуацию. К концу четверти обычно выходили
все вместе. Были у нас и «Дни именинника», и всякие викторины. Оценки
в дневнике, которые Валентина Анатольевна выводила красивым ровным
почерком (для меня недостижимый идеал :)), продленки, дежурства,
летний лагерь при школе, линейки и «Дни Земли». Хорошо помню, что
мы обычно надолго задерживались в школе. Там было легче, чем дома,
где в это время полным ходом шел развод родителей и раздел имущества...
где в наивной попытке обратить на себя внимание я подходила к
родителям с дневником с просьбой расписаться, а мне отвечали, что и
так знают, что у меня пятерки...

Синдром отличницы
Да, именно тогда стал прорастать синдром отличницы. Первые честно

заработанные пятерки стали опорой и доказательством того, что я чегото
стою, чтото могу сама. Сначала удалось закончить «на отлично» первый
класс, потом появилась цель удержать результат и во втором классе, а
потом закончить младшие классы с пятерками. И мне это удалось.
А дальше... лирическое отступление на грани хвастовства: все
11 школьных лет в итоговой колонке оценок в дневниках стояли
однообразные и скучные «пятерки». В университетской зачетке за все 5 лет
учебы затесалось одно «хорошо». Но ничего хорошего на самом деле в этом
нет. И дело совсем не в оценках, это только призрак успеха и мираж
результата. Дело в умении и желании учиться, которое нам привили с
детства. Для контраста небольшая история про преподавателя
английского. Иностранный язык начался у нас со второго класса, вела его
некая Татьяна Львовна. Честно — не помню, что происходило на уроках,
но английский мы возненавидели всей душой. Как нужно было учить,
чтобы второклашки задумывались о том, как сбежать с урока? Прошло
много лет, я както тянула английский, но не знаю его до сих пор, хотя
способности к языкам есть. Но вернемся к Валентине Анатольевне. Четыре
прекрасных года она учила нас самому главному: дружить, быть честными,
справедливыми, беречь мир вокруг, ну и конечно, читать, писать,
считать... А еще смело поднимать руку, когда есть что сказать, не бояться
быть впереди и сохранять любопытство и интерес ко всему новому. Прошло
много лет, мы разбежались по разным школам и разным классам. Но к
выпускному както по крупицам удалось собрать информацию, где кто.
И получилось, что тот наш первоначальный состав вышел практически
полностью серебряными и золотыми медалистами. Я уверена, что причина
таких результатов не в уникальности детей, а в уникальности первого
учителя, который смог задать правильный вектор и найти к каждому
подход. В последний раз я виделась с Валентиной Анатольевной лет 8 назад,
мы с ребятами навещали ее в родном Гагарине. Много всего произошло за
эти годы, хочется снова увидеть эти лучистые глаза. Надеюсь, они все так
же молоды и полны тепла.

Осень 2012
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КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ И 11 ТАДЖИКОВ,
ИЛИ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

НА ВСЕ МЯГКИЕ ТОЧКИ

Истории, которые я планирую рассказать в этой серии заметок, имеют
уже достаточный срок давности, чтобы оказаться опубликованными. Кто
то из моих друзей принимал в них деятельное участие, ктото слышал с
разной степенью подробности. Идея названия для серии родилась быстро:
вспомнилось, как недавно один из коллег, хороший такой мужчина, на
новогоднем корпоративе сделал мне комплимент: «Ну, ты железная
тётка...» А я не обиделась :) Польстило, знаете ли.

Итак, будет много букв, но искренне надеюсь, что не скучных. Хотела
бы разукрасить повествование фото, но в те стародавние времена не было
у меня цифровых фотоаппаратов, а от аналоговых остались картинки,
которые еще не оцифрованы и ждут своего часа. Надеюсь, что у читателей
богатое воображение...

Ромео и Джульетта
События, описываемые ниже, происходили со мной в 2003–2004 годах

и пришлись на второй курс университета.
Итак, мои 18 лет, прекрасное лето после первого курса, месяц в родном

Гагарине в чудесной компании друзей, с которыми мы тогда только
начинали знакомство. И вот в этой компании встречается мне мальчик
N, мой ровесник, с которым у нас вспыхивает большое и светлое чувство
с претензией на любовь до гробовой доски.

Надо сказать, что про эту доску мы говорили достаточно часто, т. к.
незадолго до знакомства со мной N пережил серьезное разочарование в
личной жизни, страшно страдал и в красках описывал мне эти страдания,
в том числе про хождения по крышам и мыслях о суициде. Он был очень
увлечен музыкой, грустной и депрессивной. Хотя не могу не отдать
должное его вкусу, он открыл мне много интересных вещей, а несколько
треков в моей золотой коллекции до сих пор.

Кроме разбитого сердца, на момент нашего знакомства N имел
неблагополучных родителей (любивших злоупотребить спиртным),
угрозу попасть в армию и отдаленные мысли о получении высшего
образования.

Я же, девочкаотличница, заглянула из Питера в родные пенаты... и
оставила там свое сердце, поддавшись обаянию несчастного принца.

Вообще, русские женщины достаточно часто любят жалея, и
описываемая история совершенно не уникальна. Во мне воспылало это
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удивительное «спасти и осчастливить», о котором так много читала в
книгах наших классиков.

А дальше — расставание в последних числах августа. Я снова в
университет, он — в Москву работать на завод. Переписка, смс и
ожидание встречи на праздниках.

Вечерник — не студент
Здесь я хочу немного отвлечься от любовной линии повествования и

рассказать о своих питерских буднях второго курса. Еще летом мы с
Иркисом (Иринкой Ковальчук) успешно прошли практику в РИА
«РосБизнесКонсалтинг СевероЗапад», и нас пригласили работать на
постоянной основе. Правда, без оформления и оклада, на гонорарах.
Вообще о времени РБК я тоже обязательно напишу, т. к. это бесценный
жизненный опыт. Но сейчас я упоминаю агентство в контексте моего
распорядка дня.

Итак, подъем в 6–7 утра, собраться и на работу (с югозапада
Петербурга). Дальше из офиса на Московском шоссе или с интервью/
прессконференции в центре — в университет к 17.00 на Васильевский
остров. Последняя пара заканчивалась около 21.30, и дома я к 23.00.
Выходные — это курсовики, рефераты и прочие радости студенчества.
И так неделя за неделей до самой сессии. С сессией еще «веселее»: после
работы и ночью учишь, утром на экзамен, отвечаешь без подготовки и
сразу едешь на работу.

Вечерник — не студент. Студенческой жизни и ее радостей мы видели
немного. Те годы можно вообще охарактеризовать одним словом —
пахота.

А еще такой режим совершенно атрофировал чувство самосохранения.
Вечером, доползая из универа домой, было совершенно все равно какими
подворотнями, лишь бы быстрее добраться до своего раскладного кресла
на кухне и упасть... Да, это еще один из штрихов к рассказанной истории.
Первые два года студенчества я жила в Петербурге вместе с сестрой и ее
мужем. Они переехали в Северную столицу на месяц раньше моего
поступления, а поскольку я успевала подать документы только на
вечерний поток, то общежития мне не предоставлялось. Денег у нас тогда
было совсем не много, поэтому сняли однокомнатную квартиру, а на
достаточно просторной кухне (метров 12 квадратных), мне поставили
раскладное кресло. Именно на нем я и жила первые 2 года. Бесконечно
благодарна маме и сестре за то, что помогли мне поступить и дали
возможность учиться. Но с другой стороны — мы с сестрой очень разные,
особенно в быту. Поэтому уживаться нам было крайне тяжело. А когда
случилось мое большое чувство, стало совсем невмоготу. Родные не
поддержали мой выбор друга по жизни, поэтому у меня не было
возможности пригласить его к себе в гости.

В общем, почти «Ромео и Джульетта», сердца наши разрывались
между двух городов... И вся Вселенная была против нас.
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На Новогодние праздники я всетаки вырвалась к нему на пару дней в
Москву. Как сейчас помню это лиловое ватное небо, отражавшее огни
большого города. Квартира почти без мебели, огромное количество
музыкальных дисков и даже небольшая подборка пластинок. Матовый
ночник и первые неумелые шаги во взрослую жизнь.

После возвращения стало понятно, что дальше так жить совершенно
невозможно. И родился план. Если быть совсем честной — инициатором
этого плана была я. А заключался он в том, что я снимаю на те
немногочисленные деньги, которые удавалось зарабатывать в РБК,
комнату и переезжаю туда. Молодой человек приезжает ко мне в гости и
ищет работу в Питере (т. к. в Москве его принципиально ничего не
держит), а дальше при хорошем развитии событий, он переезжает, мы
вместе снимаем жилье и строим счастливое будущее.

И вот в феврале 2004 года я решила воплотить в реальность этот план
и сделать себе подарок ко дню рождения — встретить его с любимым
человеком. Родные не были в восторге от моей идеи, но отношения с
сестрой в тот период накалились настолько, что мама готова была мне
както помочь материально (насколько могла сама).

Чутьчуть о ценах и зарплатах. В РБК нам удавалось тогда «набегать»
от 3 до 4 тысяч рублей в месяц. Никогда не забуду, как проходя мимо
рынка, мы с Ирой, моей коллегой и однокурсницей, увидели объявление:
«Требуется дворник, зп — 4000 руб.». Хочешь — не хочешь, а
задумаешься о ценности журналистского труда. Аренда комнаты в
Петербурге уже тогда начиналась от 4000 руб. в месяц, все что ниже, —
очень повезло или у знакомых. А мне уже приспичило совсем, у коллег
взяла телефон агента и стала звонить...

Первый опыт аренды жилья
Сестра предупреждала, чтобы я не брала с собой деньги на первый

просмотр. Нужно разные варианты посмотреть, сравнить... Но «ёж —
птица умная»... В общем, сняла я первую же комнату в трешке в
Купчино. До работы — одна станция метро, удобно. От самого метро тоже
недалеко. И за заветные 3,5 тыс. рублей. Смущало, что квартира была в
жутчайшем состоянии. Одна из соседних комнат была закрыта и ждала
своего съемщика, в другой жила молодая нерусская пара с ребенком, но
они должны были через неделю съехать. А у меня на работе тогда как
раз пара девчонок искали жилье. И получался очень хороший расклад —
заселить всем вместе эту трешку, отдраить, сделать небольшой
косметический ремонт и наслаждаться жизнью...

Но этим планам не суждено было сбыться. Встреча с реальностью
ждала меня в ближайшие выходные, когда я приехала убираться в
комнате. Спасибо подругам Ире и Лере. Мы втроем выгребли из шкафа
около 20 мусорных пакетов со всяким непонятным хламом, отдраивали
с хлоркой все, к чему можно было прикоснуться. И вдруг к вечеру
обнаружилось, что закрытая комната не пустует... она заселена. И не
только она, а вообще практически все свободное пространство квартиры
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заселено родственниками, шуринами и сватами нашей нерусской пары.
Поскольку отступать мне было некуда, «позади Москва» во всех смыслах
этого слова, я всетаки собрала вещи, попрощалась с сестрой и не без
помощи Иры и нашего друга Сережи Кактуса (большого мужчины,
увлеченного реконструкцией), перебралась в новую нору.

К этому времени состояние зверской усталости притупило
большинство чувств. Мои бесстрашные 18 лет сказали, что я и с этим
справлюсь. Так я оказалась в квартире, где помимо меня жили еще
11 таджиков или узбеков (честно, не помню сейчас точно). Среди этих
11 была всего 1 женщина Гуля и ее маленькая дочка годиков 3х, трое из
соседей сносно говорили порусски.

О гражданах соседних государств
Не могу не написать о соседях. Конечно же, мы общались и

пересекались. Сначала несколько молодых ребят помогли мне переставить
мебель в комнате. Познакомились. Потом они стали звать меня вечером
на чай или приходить на чай ко мне. Рассказывали о своей Родине.

Все мужчины, жившие в этой квартире, работали на соседней стройке.
В любую погоду, мороз, метель, с раннего утра и до вечера они впахивали.
В будни вечером они позволяли себе есть только «бомжпакеты», ту самую
быстрорастворимую лапшу. Очень хорошо помню, как я тогда
поразилась, что взрослые мужики после целого дня физической работы
на морозе так питаются (у меня по сравнению с ними было все хорошо)...
После ужина они пили зеленый чай, играли в шашки и слушали на
кассетах песни на родном языке. По выходным, раз в неделю, устраивали
праздник и готовили какоето национальное блюдо: плов, манты или что
нибудь еще. Угощали меня.

С одним пареньком мы подружились: както он мне помог,
разговорились. Оказалось, что ему пришлось уйти с 4ого курса института
МВД, т. к. совсем не на что стало жить и учиться, нужно было помогать
матери кормить младших братьев и сестер, поэтому он поехал в Россию.
Практически у всех, кто появлялся в этой квартире, была та же история:
все заработанные деньги отправлялись семьям. В родной стране люди
просто голодали, доходило до того, что совершали самоубийства целыми
семьями, потому что нечем было кормить детей... Не от хорошей жизни
ехали в Россию, чтобы вкалывать на стройке и прятаться от участковых
милиционеров.

Но в плане быта и его поддержания... при всем моем уважении, то,
что творилось в квартире, можно было назвать словом «звездец».
Культуры наведения чистоты не было и в помине, что, мягко говоря, мне
не нравилось. К тому же, обещания хозяина о том, что соседи съедут через
неделю, както стали задерживаться с реализацией. Соседи не съехали
через неделю, не съехали и через две... На мои звонки и вопросы хозяин
отвечал: «Ну, я им говорю, а они не съезжают. А денег не платят! Но не
могу же я их выгнать с ребенком на улицу?» Тем временем у моих коллег
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по работе стали появляться другие варианты с жильем... Ситуация
потихоньку выходила изпод контроля. Прививка от жалости. Пришел
март. Оставались считанные дни до приезда моего суженного. Я работала,
училась, пыталась хоть както обустроить быт и «построить» соседей.
Както вечером зашел ко мне на чай еще один из соседей помоложе,
поговорили, я зверски хотела спать, поэтому чаевничали мы недолго, и
я тонко намекнула, что ему пора. Он послушно вышел и вдруг обернулся
на пороге и начал мне говорить удивительные вещи... Как он влюбился в
меня с первого взгляда (честно — не поверю, что в то бледнопрозрачно
замудоханное создание хоть ктото мог влюбиться). Как он жить без меня
не может и просит меня стать его девушкой...

Честно? Я офигела. Совершенно не была готова к такому повороту
событий. Тем более, что сразу после переезда всем соседям сообщила, что
у меня есть молодой человек, который скоро приедет. Хоть какаято
защита помимо хлипкой щеколды на двери.

Вернемся к нашему сраженному страстью воздыхателю. На все мои
рациональные доводы он распалялся еще больше, пока разговор не
превратился в откровенный шантаж. Если я не стану его, он сейчас уйдет
и больше никогда не вернется... Нарвется на банду купчинских гопников,
которые его прирежут, или еще чтонибудь, но в любом случае найдет
средство закончить свою бесславную жизнь, т. к. с такою раной на сердце
он существовать не сможет.

Думаю, что в тот вечер меня спасла усталость, которая притупила мою
чувствительную и эмоциональную натуру. Безусловно, я переживала:
«Как же так, а что, если и вправду с человеком чтото случится, я же себе
этого не прощу». Но удержала оборону, на все мольбы ответила отказом.
Он, хлопнув дверью, ушел в ночь, а я осталась реветь в подушку «за что
мне все это?» и терзаться страхами за него (все же живой человек, а вдруг
и правда натворит чего изза меня).

Пришло утро. Я измученная бессонной ночью и волнениями вышла
из комнаты поставить чайник. И увидела нашего героя, вернувшегося
домой целым и невредимым. Он улыбался мне, как ни в чем не бывало.
Из последних сил внутри прошипела: «У, сссука. Сама убила бы». До
меня вдруг стало доходить...

Эта история стала одним из лучших уроков, лечивших меня от жалости
к мужчинам. Хорошо, что хватило твердости не пойти на поводу. Но
нервов в ту ночь потратила своих немало на того, кто этого не стоил
совершенно.

19Fй день рождения
И вот приехал ко мне мой возлюбленный. Встретила с поезда, привезла в

наше первое гнездо. Да, конечно, все складывалось совсем не так, как было
в моих мечтах. Но на то он и мужчина, чтобы помочь мне справиться с
навалившимся недевичьим грузом проблем и забот. N был рад меня видеть,
подарил цветочек. Несколько дней наш распорядок был таким: с утра я
уезжала на работу, вечером в универ, возвращалась — готовила нам двоим
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ужин. Он рассказывал мне о новых музыкальных открытиях и откровениях,
о том, где гулял сегодня днем и как хорош Питер в начале весны...
Отправиться на поиски работы и ходить по собеседованиям он не спешил.

На мой день рождения должна была приехать и мама. Она
останавливалась у сестры. Но было совершенно понятно, что она
обязательно приедет посмотреть на то, как живет ее младшая дочь.
Я ждала этого не то чтобы с трепетом, а скорее с леденящим душу ужасом
от того, какая разразится гроза.

Накануне дня рождения какимто совершенным чудом я умудрилась
«построить» соседей и своего молодого человека, чтобы всем вместе отдраить
места общего пользования, насколько это было возможно. Естественно,
всякие чистящие средства и тряпки были мои. Вернувшись домой к
11 вечера мы приступили к наведению порядка. Около 2х ночи все
расползлись по своим комнатам. Так был встречен мой 19й день рождения.

Сам праздник мы отмечали в гостях у сестры, N тоже туда приехал,
обстановка за столом была гнетущей, но мы это както пережили. А 8ого
марта ждали в гости маму. Я очень просила соседей покинуть квартиру на
несколько часов в этот день, чтобы хоть както сгладить впечатление от
условий моего проживания. Но соседи не вняли моим мольбам.

Особенно вспоминаю утро. Уже яркое мартовское солнце пробивается
в комнату сквозь тюль. Международный женский день. Я готовлюсь к
приезду мамы: на карачках мою полы в комнате. А возлюбленный
декларирует мне стихи. То ли Блок, то ли Цветаева. Чтото очень красивое
из Серебряного века. А я молча мою полы. И понимаю, что все. На этой
сюрреалистичной картинке закончилась моя первая любовь. Вышла вся.
И прививка от жалости, полученная несколько дней назад, начала
активно действовать. Так же, как и прививка от романтизма, полученная
ровно в этот момент. Неожиданная развязка. Надо сказать, что соседи
мои обычно вели себя тихо и мирно, ничего горячее чая в квартире не
употреблялось. Наверное, это и повлияло на то, что я всетаки там
осталась и не сбежала сразу же. Как уже было сказано выше: «Любовная
лодка разбилась о быт». Через пару дней я провожала мою несбывшуюся
любовь на поезд до Москвы. Он мило мне улыбался и говорил, чтобы я не
плакала, ведь совсем скоро мы встретимся. Я же глотала слезы, понимая,
что это все. И сейчас я прощаюсь не на месяц, а прощаюсь навсегда. И не
только и не столько с ним, сколько со своей мечтой, с надеждами,
придуманными за эти месяцы отношений через города, воздушными
замками и иллюзиями. Прощаюсь с тем героем, которого нарисовала у
себя в голове и который имел мало отношения к реальному человеку.
Многое было в тех слезах. Поезд уехал. Я вернулась домой. Отправилась
в душ, и, уже стоя под благословенными струями, смывавшими мое
девичье горе, услышала крики соседей...

После всего произошедшего меня сложно было чемто удивить.
Отлично помню мысль: «Выходить вообще из ванной или нет?» Решила
всетаки выйти, когда чуть затихло. Пробралась к себе в комнату.
В соседней выясняла отношения наша единственная семейная пара.
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Слышался звон чегото бьющегося, потом грохот ломающегося.
В коридоре плакал их ребенок. Остальные жители квартиры вначале
сделали попытку их разнять, потом забили и рассосались по углам.
Я пошла к себе, налила чаю, включила музыку. Как сейчас помню,
подаренный N диск Bonobo. Слезы высохли, пришло какоето
безразличие. Как будто все происходит совершенно не со мной, и я смотрю
все это в кино, — правда, в не очень хорошем кино...

Примерно в час ночи пришли соседи из другой квартиры с криками
«Сколько можно? Второй час ночи! Завтра на работу! Дайте людям
поспать!». Разозленный муж крыл их матом, а Гуля кричала из своей
комнаты «Спасите! Убивают!» В коридоре плакал их ребенок.

Налила вторую кружку чая. Потом мне это надоело. Вышла в коридор,
отловила одного из старейшин этого семейства: «Вы же мужики. Давайте
уже утихомиривайте своих, или я сейчас милицию вызову». Угроза
милицией подействовала совершенно неожиданно... Буквально за пару
минут все соседи, кроме дерущейся пары, собрались и свалили из
квартиры. Я осталась одна. Концерт за стенкой продолжался.

Часа в три ночи, после нескольких кружек чая я захотела пописать и
вышла в коридор. По полу была размазана кровь. Уже без раздумий
набрала хозяина и сказала приходить с милицией успокаивать своих
постояльцев. Прибежал минут через 10, один. Накричал на них, поохал
(хозяин — пожилой пенсионер). Соседи немного притихли. Я прилегла
вздремнуть. Сквозь сон периодически слышала крики, но сил уже не было
совсем. Рано утром собрала вещи первой необходимости, написала сестре
смс, что вечером приеду ночевать к ней, и поехала на работу. Чувство
самосохранения победило гордость.

Через пару дней на выходных я собрала оставшиеся вещи и снова
вернулась на свое кресло на кухне в квартире у сестры. Еще через
несколько дней отправила письмо N о том, что нам не суждено быть
вместе, без пояснения причин.

Потом в универе случился большой курсовик по стилистике, а у меня
случилась анмнезия. Об описанных выше событиях я не вспоминала
больше года. Спасибо защитным механизмам нашей психики.

Это сейчас я со смайликами и прибаутками вспоминаю то веселое время,
потому как колоссальный опыт. Будет о чем рассказывать внукам :)

P. S. Комнату я сняла 13ого в пятницу, 13ого в субботу, ровно через
месяц собрала вещи.

Весна 2013

ЗАМУЖЕСТВО

Многие, узнавая об этом факте моей биографии, удивляются.
Подтверждаю: была, недолго, без фаты. Прошло уже достаточно много
времени, чтобы вспомнить эту историю без былых эмоций и переживаний.
Квинтэссенция опыта и очередное напоминание себе (а может быть, и
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комунибудь еще), что в отношениях понастоящему важно, и не только
в отношениях. Уже лет 5 как я живу с ощущением, что все это было не со
мной. Как будто посмотрела кино. Я, и правда, очень изменилась за это
время. И не только я. Буду писать без многих личных деталей в дань
уважения всем участникам событий.

«Год за три»
Это был июнь 2006 года, я тогда активно участвовала в жизни

питерского BMWклуба. После работы поехала на одно из мероприятий —
соревнования по картингу на Краснопутиловскую, болельщиком. Там мы
и познакомились. Он подвез меня после картодрома домой, договорились
о том, чтобы поехать вместе на слет BMWклубов в августе. Встретились
на следующий день и на следующий день... Описать эти 1,5 летних
месяца — потребуется целая монография. Мы виделись абсолютно
каждый день, на выходных я уезжала к нему или мы рвали когти за город.
Лето было жарким, настоящее лето. Он красиво ухаживал, а я потеряла
голову. Кафе, рестораны, цветы, загородные прогулки. Единственное,
очень хотелось спать... Потому что работала я тогда в Красном Селе (в
пригороде Петербурга), ездила к 9.00 в офис (в город), а после работы
наступало время свиданий, ночного города с поющим фонтаном, новых
друзей и всего того, что обрушивается на тебя, когда влюблена. Он был
старше меня на 12 лет, непростая личная история за плечами. Я, конечно
же, взялась «лечить» его израненную душу своей любовью. А еще мне
хотелось, чтобы в мои 21 ктото вылечил меня от одиночества и
ощущения, что «поезд уходит». Мы встречались чуть больше месяца,
когда он сделал мне предложение. Это было в парке, около проспекта
Стачек. С какимто еще непонятным мне тогда надрывом. Внутри чтото
очень робко шептало «не спеши», но в моей голове уже поселилась очень
странная логика, которая уверенно заявляла: «Если считаешь, что
любишь, — соглашайся». Ввяжемся в бой, а там посмотрим.

Рассказала о предложении маме. Она еще не была с ним знакома.
Конечно, она волновалась, но сказала: «Решай сама, это твоя жизнь».
Я приняла предложение. Потом была подготовка к слету BMWклубов. Мы
участвовали в дефиле автомобилей, в котором мне отводилась весьма
почетная и ответственная роль. Нарядная и с кудрями, я стояла под
прицелом фото и видеокамер на Дворцовой площади. А вокруг
дефилировали дорогие красивые автомобили, показывая мастерство
водителей. Это был очень красивый жест. Слет шел два дня. Вечером первого
дня мы подали заявление в ЗАГС. На второй день мои сестра и мама впервые
его увидели и тут же услышали новость о заявлении. Я волновалась. Родные
переживали. После слета, в середине августа я переехала к нему жить.

Сказка наоборот
Обычно влюбленные попадают в сказку, но на этот раз получилась

очень странная сказка. Еще в первые 1,5 месяца нашего знакомства с
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нами случилось несколько ссор. Они меня жутко расстраивали. Я терялась,
не зная, как успокоить разгневанного мужчину. Чувствовала свое
совершенно бессилие. К сожалению, в семье моих родителей я не видела
конструктивной модели решения конфликтов, поэтому все приходилось
искать самой методом проб и ошибок. А ошибок было много. Мне было
сложно противостоять напору, при этом не было мудрости для того, чтобы
аккуратно и мягко «направлять» мужчину. Я доказывала свою правоту
упрямо и «в лоб» там, где хватало сил, или просто сдавала позиции там,
где их не хватало, затаивая обиду. Он придерживался точки зрения, что
мужчина сам воспитывает под себя жену, «лепит» ее. Вот только лепить
было уже поздно... Да и я оказалась «хороша»: когда вылезал очередной
скелет из шкафа, я, уверенная в своих силах, думала о том, что «и это мы
поправим, и тут договоримся, вот тут я докажу, что нужно помоему».
Иногда договариваться удавалось, иногда нет. Мы становились все более
раздражительными и уставшими. Уже давно не светились глаза, и крылья
за спиной както облетели. Я старательно примеряла на себя роль хорошей
жены, как я ее себе тогда представляла. Хотя честно — иногда «голова
болела» :). Это я сейчас пишу с улыбкой, а тогда...

Наступила осень, у меня началась учеба, 5й курс журфака, на носу
последняя сессия и диплом. При этом никто не отменяла работу, а еще
добавился быт, домашняя еда, которую так любил будущий муж, желание
обустраивать жилище. И дорога...Жили мы в районе Ладожской,
работала я все там же в Красном Селе. А училась на Васильевском острове.
Практически каждый день только дорога занимала у меня 4,5–5 часов...
Буквально через месяц такого режима я стала превращаться в зомби.
Самым логичным было — оставить работу. Но чем дальше развивались
наши отношения, тем упорнее я отгоняла эту мысль. Работа давала мне
немножко опоры, чувства независимости и самости, которое
стремительно таяло в процессе воспитания из меня «правильной жены».
Понятно, что мой рассказ склоняет читателя к мнению «он злодей, она
ромашка». Но я совершенно четко отдаю себе отчет: вина в том, что с
нами произошло, лежит на обоих. Мне не хватило смелости самой себе
ответить честно, что меня не устраивает такое воспитание. Мне не хватило
честности и сил уйти тогда, когда это нужно было сделать. Мне не хватило
мудрости принять мужчину таким, какой он есть, без фантазий, иллюзий
и ожиданий, что он изменится, перевоспитается и станет таким, как
удобно мне. Наконец, мне не хватило мудрости в том, чтобы дать мужчине
самому разобраться со своими проблемами. А проблемы не заставили себя
долго ждать.

Несладкий ноябрь
К этому времени мы както жили вместе. Он не нравился моим родным,

они не нравились ему, он старался минимизировать мое общение с ними
и категорически отказывался ездить вместе со мной в гости к родителям,
а еще настаивал на том, чтобы свадьба была в формате «росписи», только
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мы вдвоем и свидетели. Я попрежнему пребывала в иллюзии правильной
и преданной невесты, готовой все стерпеть и как бы принять (хотя внутри
копились обида и боль). Друзья, родные и коллеги начинали выражать
беспокойство, все ли у меня в порядке, т. к. выглядела я уставшей и мало
походила на счастливую невесту. Сжав зубы, продолжала ездить на
работу и в университет, както писать диплом и готовить обеды. Внутри
еще теплилась надежда, что это все разрешится. Само. И тут он поругался
с начальником на работе. Громко хлопнув дверью, написал заявление об
уходе. Работа была хорошая, с приличной зарплатой в серьезной
компании. А еще автомобиль, который доставил нам столько радости
летом, был куплен в кредит под поручительство организации, где он
работал. Встал вопрос: или в течение двух недель продавать уже
подготовленный к зиме сверкающий автомобиль, или найти возможность
его перекредитовать. Моя внутренняя «спасительница» увидела свой
звездный шанс (на этом месте грустный смайлик). Поскольку до свадьбы
оставалось чуть больше месяца, я решила помочь своему мужчине в такой
непростой ситуации. И как ни отговаривали меня мама, сестра и даже
наш финансовый директор на работе, я с диким внутренним страхом и в
то же время с какойто пуленепробиваемой непреклонностью оформила
на себя кредит, теперь уже под поручительство моего работодателя. Это
была серьезная сумма для 2006 года — 350 тыс. руб. Тогда я получала на
руки чтото около 17 тыс. руб. Сумма ежемесячных выплат по кредиту
составляла больше 11 тыс. руб. Он не переоформил на меня автомобиль,
но сделал генеральную доверенность. Близился декабрь. Мне все чаще
хотелось плакать от страха, боли, усталости и полнейшего непонимания,
как же вылезать из всего этого, что должно было называться «семейным
счастьем». Во время очередного скандала ночью (совершенно не помню
причины) я выскочила на улицу, захлебываясь слезами, и отправилась
выгуливать свои горести. Он нашел меня недалеко от дома, волновался и
в то же время кричал на меня. Я уже плохо соображала, побежала,
поскользнулась на каблуках, упала. Он схватил меня за руку, зло
втолкнул в подъезд. Это было как в плохом кино. Только серия никак не
заканчивалась. И даже тогда мне не хватило сил уйти.

Свадьба
Приближался день свадьбы, которой я уже совсем не хотела. Он не

торопился искать новую работу, решая, кем он хочет видеть себя в
будущем. Конечно же, я очень злилась на него за это, ведь на мне висел
кредит, за который нужно было както платить, нужно было на чтото
жить... Началась зачетная неделя и сессия. Родные (как же им тогда
досталось) очень переживали. Сестра злилась на меня, не понимая, зачем
я леплю глупости одна за другой. Мама не спала ночами. Мы должны
были расписаться 30 декабря. Напряжение в воздухе уже было такой
силы, что за пару дней до свадьбы у меня не выдержали нервы. Прямо на
работе началась истерика, и оттуда я поехала «к маме». Она на удивление
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не читала нотаций, просто сказала, что я могу вернуться в любой момент в
нашу комнатку на Ветеранов. А еще дала прочитать статью в какомто
журнале про певицу Валерию. В статье она рассказывала о своем первом
очень тяжелом замужестве. Я спряталась в норе и хотела, чтобы все
происходящее оказалось сном: без свадеб, кредитов, липкого страха и
чувства бессилия, что твоя жизнь больше тебе не принадлежит. Где ты уже
не отличница и выпускница престижного вуза с интересной работой в
крупной компании, умница и вполне симпатичная молодая девушка, а
загнанный зверек, который просто хочет, чтобы «все закончилось». Он
приехал к маме, она дала нам поговорить. Мы стояли в подъезде, где пахло
самогоном, было темно. Он вспоминал о том, как нам было хорошо летом,
как все здорово и красиво начиналось, о том, какие слова мы говорили
друг другу. Я слушала и ревела, не в силах произнести ни слова. Мне
хотелось ему поверить, ведь это был шанс разрешить весь этот ужас. Там,
в лете было хорошо. Я вернулась с ним в его квартиру на Ладожской. Мама
плакала, обняла меня и не стала удерживать. Накануне свадьбы я сдавала
очень сложный зачет, пыталась успеть убраться в квартире, даже нашла
парикмахера, который сделает мне утром прическу. В тот момент у нас
было очень мало денег на праздничный стол, я наварила всяких овощей
для «оливье» и «селедки под шубой». Свидетельницей и фотографом по
совместительству была моя подруга и однокурсница Ира, свидетелем —
Дима, основатель BMWклуба, благодаря которому мы познакомились.
Мои родные уехали в Белоруссию встречать Новый год. Из его родных в
Петербурге жила только сестра, но они не общались, и я не была с нею
знакома. Мы пытались о чемто договориться в эти пару дней до росписи,
так сказать, «на берегу»: о том, как жить дальше и причинять друг другу
меньше боли. И все равно ругались. В ночь на 30е декабря мне не спалось.
Рано утром я смотрела на свое лицо с покрасневшими глазами в зеркале в
парикмахерской и не очень понимала, что это «счастливая невеста». В этот
знаменательный день я надела свое бордовое выпускное платье. Вообще,
наша пара выглядела более чем странно. Мы даже умудрились поссориться
в ЗАГСе, т. к. я расхотела брать его фамилию. Он поставил ультиматум:
«Или ты берешь мою фамилию, или мы разворачиваемся и уходим».
Я сдала последний форпост. Мы обменялись кольцами. Немножко
поездили по солнечному морозному городу и отправились домой вместе со
свидетелями — дорезать салатики и пить шампанское. Сказать, что я была
счастлива, — нет. Я испытала временное облегчение, потому что решение
было принято, и назад дороги не стало.

Себя не обманешь
Спокойная семейная жизнь продлилась ровно 13 дней, потом случился

скандал невероятной силы, обрушивший снова на дно безысходности. Он
неторопливо искал работу и играл в компьютерные игры, выпивал по
вечерам 50 грамм чегонибудь алкогольного (на самом деле, безусловно,
также сильно страдая от происходившего). Я сдавала сессию, писала
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диплом, боялась забеременеть и просто боялась. Мы были двумя
израненными детьми, загнавшими себя в ловушку. И ни у кого уже не было
ни сил, ни мудрости вытащить из этого то, что называется «семья». Я все
четче осознавала, что это должно скоро закончиться. Не за чем и не для
чего так мучить друг друга. Меня останавливал от ухода тот факт, что он
все еще без работы. Наносить удар в спину в такой ситуации было бы совсем
бесчеловечно. Я ждала и торопила его с поисками. И вот в начале февраля
он получил приглашение на собеседование в Москву в крутую компанию
и на хорошую зарплату. Это была надежда. А буквально за сутки до этого
я свалилась с гриппом. У него был ночной поезд в столицу. Я лежала в
кровати с высокой температурой и попросила сходить его в аптеку за
лекарством. Он остановился в дверях, посмотрел на меня и злым
раздраженным голосом сказал: «Меня бесит твое состояние». В эту минуту
у меня внутри чтото окончательно сломалось. Нужно было просто встать
на ноги после болезни и собрать вещи. Он уехал, а я попросила Иру
навестить меня, привезти лекарств и просто чутьчуть помочь. Она
приехала, как настоящий и верный друг. Его взяли на работу.

Как во сне
Это было 23 февраля. Я подарила скромный подарок, хотела

приготовить праздничный ужин. Мы немного поругались. Чтобы остыть,
я отправилась в магазин за продуктами для ужина. Когда вернулась —
меня ждал настоящий скандал. Опять же, совершенно не отложилось, с
чего все началось, но маховик завертелся. Дальше все происходившее я
помню как во сне, психика защищалась. Я сказала о том, что ухожу, и
начала собирать вещи. Он выхватывал у меня их рук сумки и вытряхивал
вещи обратно на пол. Я плакала и пыталась все собрать снова. Он ушел
на кухню, достал бутылку, выпил. Потом в стену полетела эта бутылка,
а может быть, сначала чашка... Это неважно. Посуда летела и летела,
фарфор разбивался вдребезги, и мелкие осколки доставали до прихожей
и ванной, где я пыталась от них укрыться. Было много крика, слов,
упреков. Потом было кулаком в дверь, и дверь слетела с креплений. Мне
было очень страшно, мозг пытался решить одну единственную задачу —
как отсюда выбраться. Потом он снова стал вытряхивать на пол мои вещи
и забрал генеральную доверенность на машину, которая была
единственным обеспечением оформленного на меня кредита. Остальные
документы мне удалось забрать. Именно в этот момент он достаточно
сильно толкнул меня в стену. И я совершенно отчетливо поняла, что ни
при каких условиях не буду ждать, пока меня ударят сильнее. Потом он
вызвал друга, который приехал со своей девушкой. Они пили, он
жаловался на меня, на жизнь, на женщин и «сукулюбовь». А в это время
я судорожно пыталась скачать последнюю версию диплома, которая
осталась на его компьютере. Мне нужно было както жить дальше, и это
то, что меня «держало», чтобы окончательно не свихнуться в тот момент.
Агония продолжалась несколько часов. В какойто момент я поняла, что
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не смогу сама уехать и позвонила сестре. Уже вечером она буквально
«отбила» меня у порядком выпившего и растерзанного горем мужа.

Возвращение к жизни
Родные приняли меня без лишних укоров и нравоучений. Он приезжал

просить прощения, просил вернуться. Написал расписку, в которой в
течение полугода обещал погасить кредит. На меня еще иногда накатывали
воспоминания о первых счастливых днях. Но финал истории настолько
перечеркнул все пути назад, что и выбора не стояло. Я с головой ушла в
учебу, готовилась к госам и защите диплома. Примерно в это же время
мне в руки попала книга Глеба Архангельского «Таймдрайв». Я и сейчас
считаю эту книгу одной из лучших в принципе, а тогда она стала той
соломинкой, которая позволила возродиться к жизни. Появились новые
цели и мечты, появились новые смыслы. Я снова стала встречаться с
друзьями, общаться (муж сознательно сократил мое общение с другими
до минимума, для замужней дамы это уже было лишним). Тогда же
случился мой первый и очень интересный опыт бизнеса — мы с нуля
создавали автомобильный журнал «BMW Magazine» (но это уже совсем
другая история). В июне 2007 года я развелась. При поддержке юристов
смогла все организовать сама, чтобы не требовалось присутствие мужа,
который на тот момент успешно работал в Москве. Я получила заветный
красный диплом факультета журналистики СПбГУ, реабилитировала себя
на работе, которая, конечно же, страдала от моих семейных неурядиц.
Вообще, мое состояние в те месяцы можно сравнить с ивовым прутиком.
Когда его долго пытаются сломать, он сгибается, сгибается все ниже, а в
какойто момент разгибается и начинает «звенеть», быстробыстро
двигаться тудасюда. Я была такой разжатой пружиной. Я стала набирать
вес и восстанавливаться внешне, потому что на момент расставания весила
около 45 кг при росте в 170. Опять же на какоето время я практически
забыла о случившемся, не думала об этом вообще. Только если оказывалась
в районе Ладожской, сердце предательски ёкало. Но я понимала, что и это
пройдет. Единственное, что омрачало мой вновь обретенный вкус к жизни,
это ожидание звонка из банка в первых числах месяца, когда нужно было
делать очередную выплату. Он в течение всех 6 месяцев исправно вносил
требуемые суммы. Потом случился неприятный разговор по телефону,
после которого он решил меня «наказать» за то, что так любил, а я не
оправдала надежд. И звонок из банка случился. В ноябре 2007го. Меня
снова захлестнул страх. Но опускать руки было нельзя, я сама совершила
эту ошибку, и это моя ответственность. Если раньше меня удерживал в
компании кредит под поручительство работодателя, то теперь, чтобы стало
по силам выплачивать этот кредит и жить, нужно было искать новую
работу. Сильнейший «волшебный пендель». Работа нашлась в течение
месяца, удалось договориться с банком и уже бывшим работодателем:
болееменее это все разрулилось. Конечно же, нервы, силы, но и мотивация
огого, просто некуда было деться. И из простого менеджера по рекламе я
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выпрыгнула в руководители проекта и главного редактора. А в новогодние
праздники из банка пришла смс, что кредит погашен. Я стояла на Сенной,
и по щекам стекали слезы. Наверное, в тот момент поняла, что чувствуют
люди, когда с них снимают кандалы. К этому времени я успела поменять
фамилию в паспорте на свою девичью — Кузенкова. История с первым
замужеством закончилась.

Послесловие
Наверное, стоило поставить подзаголовок «Выводы». Всех и не

вспомнишь вот так сразу. Чтото уже по тексту. В любом случае я очень
благодарна судьбе за этот колоссальный опыт. Теперь я хорошо понимаю,
чего точно не хочу в своей жизни. А что стоит ценить. На какие «мелочи»
можно закрыть глаза, а на какие нет. Один из важнейших выводов —
нужно либо принимать человека, которого ты выбрал в спутники жизни,
таким, какой он есть со всеми его потрохами, либо не мучить друг друга и
разбегаться. Мы все уже выросли и состоялись, и когото
перевоспитывать — дело совершенно неблагодарное. Оно несет только боль
и страдания обоим. Еще я пишу и публикую все это, чтобы девушки,
женщины, которые загнали себя в ловушку, похожую на мою, знали, что
выход есть. Можно и нужно уходить, несмотря ни на какие обстоятельства.
Не будет счастья там, где есть страх. Любите себя, уважайте себя,
сохраняйте чувство собственного достоинства, и тогда отношение к вам
будет совершенно иным. Если бы не все эти события, я бы вряд ли стала
той, кем сейчас являюсь. Не будь того «волшебного пенделя», возможно,
так и сидела бы менеджером по рекламе и вздыхала на судьбу. Я благодарна
бывшему мужу за то хорошее, что было между нами, и те уроки, которые
мне преподнесла жизнь через нашу встречу. Теперь я гораздо больше ценю
то, что дают мне мужчины, которые рядом со мною сейчас: коллеги, друзья,
любимый человек. Очень важным оказалось простить себя и мужа за все,
что мы натворили. Сейчас я понимаю, что все это уже пройдено, пережито,
теперь можно и нужно идти дальше. Потому что жизнь — это чудо!
Любовь — это чудо! И к тому же большая ежедневная работа.

Весна 2013

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Мое поступление в университет — это отдельная байка о том, какие
удивительные пути приготовила для нас Вселенная.

Подготовка
Началось все в маленьком провинциальном городе Смоленской области

со звонким именем Гагарин в 1999 году. Именно тогда я всерьез задумалась
о том, кем хочу стать в профессиональном плане и, соответственно, куда
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поступать. На размышления ушел почти год (9й класс). Выбор стоял
между дизайном и журналистикой, я всерьез думала о колледже дизайна
в Смоленске. Но потом, съездив в «Сокол» на областные сборы творческой
молодежи, поняла, что не усижу у мольберта долго, нужны общение,
движение и новая информация. Поэтому я осталась в школе заканчивать
11й класс и готовиться к поступлению. Изначально целью было
отделение журналистики на филологическом факультете Смоленского
педагогического института. Я даже пару раз съездила на курсы. Но мой
репетитор по русскому Александра Олеговна задала резонный вопрос: «И
куда ты после смоленского филфака? В газету „Рабочий путь“?» Именно
она заронила в голову семена запретных и, казалось бы, совершенно
недостижимых амбиций — МГУ. За пару лет до моего выпуска у
Александры Олеговны поступила ученица на журфак этой альмаматер.
И вот в середине 11ого класса я резко меняю курс и нацеливаюсь на
Москву, уже весной еду проходить творческий конкурс (зачет/не зачет),
живу «на абитуре» в ДАСе, знаменитом общежитии на Шаболовской.
Экзамены в МГУ можно было назвать простыми: сочинение и
английский. Тогда ЕГЭ еще только начинали пробовать в разных
регионах. Русским языком и литературой я занималась серьезно уже с
9ого класса, даже принимала участие в областных олимпиадах, правда,
без призовых мест. Были репетиторы, было огромное количество
прочитанной литературы. В 11ом классе за год я, помимо всех остальных
предметов и «защиты» золотой медали, перечитала всю программу: от
«Слова о полку Игореве» до Довлатова и Бродского. В тот год у меня
получалось по 6 занятий с репетиторами в неделю и факультатив по
основам православной культуры (добровольный, мне было очень
интересно копнуть глубже в ментальность дореволюционной России).
Каждый день дополнительно к основной программе русский, или
английский, или история. Насчет английского я уже както писала, что
отношения с ним не складывались с самого начала. Хорошего репетитора
удалось найти только к 11ому классу, но за один год при всей остальной
нагрузке нам с Дилей Халиловной удалось подтянуть только грамматику.
Этого экзамена на вступительных я боялась больше всего.

На покорение столицы
Итак, наступило лето 2002 года. Позади остались выпускные

экзамены. Желанная золотая медаль и аттестат «с отличием» были на
руках. К старшим классам медаль стала не самоцелью, а средством, при
помощи которого я надеялась облегчить себе поступление, поскольку ни
связей, ни денег, тем более для МГУ, у нас не было. И вот в начале июля
мы с мамой сели на электричку и отправились на покорение столицы.
В тот год лето было, Москва изнывала от жары. На Моховой, в самом
центре, где в первом здании университета теперь располагается факультет
журналистики, воздух дрожал и струился, поднимаясь от раскаленного
асфальта. Первая консультация и первый экзамен — сочинение.
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Накануне я изнасиловала свою интуицию, пытаясь угадать, что же будут
за темы. Ночь прошла практически без сна, утром вскочила, и уже перед
самым выходом чтото щелкнуло в голове: Пушкин, «Капитанская
дочка». Мама волновалась и переживала, наверное, больше, чем я.
Налила мне в бутылку изпод «КокаКолы» крепкий кофе, положила с
собой шоколадку, и мы поехали в университет. Если не ошибаюсь, это
была аудитория 214, огромная, залитая солнечным светом из высоких
окон. В ней больше 200 человек. 5 часов на экзамен. Дрожащие,
шелестящие абитуриенты. Страшная жара и духота, т. к. закрыто все.
Один раз за 5 часов можно выйти в туалет в сопровождении когото из
приемной комиссии. Проверка на живучесть. Объявили темы. Две —
поэзия, а это значит, что нужно цитировать на память с авторской
пунктуацией, и Бунин, которого я не очень любила. Пушкин был, но
только «Медный всадник». Егото я и взяла, понимая, что шансы
невелики. Кофе в бутылке стал теплым, шоколадка просто потекла по
обертке. Сарафан, в котором я приехала на экзамен, давно прилип к телу.
Голова от нервов, недосыпа и жары соображала плохо. При этом
наблюдала картину, как некоторые опаздывали на экзамен на час, а потом
через пару часов сдавали работы. В это время пара девочек в аудитории
просто упали в обморок, еще одна осела на руки родителей, выйдя в
коридор. Я сдавала сочинение в конце 5го часа. Потом пара дней
ожидания оценок и консультация перед английским, где объявили
совершенно другую форму экзамена, чем ту, к которой мы готовились.
Половина аудитории (в основном приезжие) издали вздохвозглас, в
котором были и возмущение, и страх, и все на свете. Другая часть
абитуриентов восприняла новость спокойно, из чего я сделала вывод, что
многие были предупреждены. И вот пришло время оценок, в списках я
увидела уничтожившие меня в тот момент «3/3». К такому я оказалась
не готова. Сидела и ревела в ожидании, когда можно будет пойти
посмотреть работу. А рядом парень подошел к таксофону: «Преет, ба! Да,
все ок. Сдал, 4/5». Сказать, что было обидно, ничего не сказать... И вот я
увидела свою работу, размеченную вдоль и поперек цветными
карандашами. По русскому сама налепила глупейших ошибок, поэтому
все вопросы только к себе, но вот тройка по литературе зацепила за живое.
Особенно абзац, помеченный синим, с комментарием «Мысль неверная».
Подошла к преподавателю узнать, в чем же мысль неверная. Уже в годах,
сухая с колючими глазами дама (интересно, их специально гдето
дрессируют?) вылила на меня такой ушат помоев, пролистав сочинение,
что я сидела, еле сдерживая рыдания. Напоследок она припечатала:
«Удивляюсь, как Вам „два“ не поставили». Больше я не стала терпеть и
выскочила из аудитории. На английский я всетаки пошла, мы писали
сочинение на тему „За и против смертной казни“. Это вместо
запланированных ранее тестов по грамматике. Как ни странно, я
получила свою уже привычную «три» (хотя здесь вообще ни на что не
надеялась). Этих троек было достаточно, чтобы поступить на платное, но
2000 долларов в год, плюс жизнь в Москве, оплата общежития — для
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моих родителей это были неподъемные деньги. И мы забрали документы.
Помню, как с мамой ехали домой на белорусском поезде, не захотели
ждать электричку. В открытое окно задувал теплый ласковый ветер,
пахло травами, стрекотали сверчки, и я вдруг поняла, что впервые
увидела в тот год лето... Вернулась растоптанной. За меня болело столько
людей, а я не оправдала надежд, поддержки. На неделю просто свалилась
с температурой. Оставалось идти работать, год готовиться и снова
штурмовать МГУ.

И снова «Медный всадник»
То лето в принципе было переломным для нашей семьи. Буквально за

месяц до моего поступления, родная сестра Еленка и ее муж Сережа с
двумя сумками рванули в Петербург. Все произошло очень быстро и
неожиданно. Весной они съездили в Северную столицу отдохнуть, там
старинная знакомая сестры и бывшая коллега по «Сбербанку»
предложила ей сходить на собеседование, мол, требуются специалисты.
Еленка сходила. Они догуляли с Сережей отпуск и вернулись обратно.
А потом сестре позвонили и сказали, что ее берут. Сколько было
переживаний и метаний — это тема для отдельной заметки, в итоге
собрались и поехали. Такой шанс, возможно, выпадает раз в жизни. К чему
я вдруг так отклонилась от темы? К тому, что пока я переживала свою
неудачу с МГУ, мама, ничего мне не говоря, позвонила сестре и попросила
ее найти факультет журналистики в Питере. И Еленка нашла. На вечернее
отделение журфака СПбГУ еще 2 дня принимали документы. Я собралась
за сутки, успела еще раз заверить публикации в газете, упаковала книжки,
документы и отправилась в путь. За окном поезда был уже август, шел
третий месяц экзаменов. Мне попался замечательный сосед по боковушке
плацкарты — египтянин, который учился на медика в Питере.
Проговорили практически всю ночь, тогда я впервые узнала о том, как
живется иностранцам в России. На Московском вокзале меня встретила
сестра, мы заехали домой, чтобы оставить чемодан, умыться и выпить чаю.
И сразу же отправились в приемную комиссию. Наученная горьким
опытом, я решила посмотреть еще и направление культурологии на
философском факультете. Но оказалось, что правила университета
запрещают подавать документы сразу на 2 факультета, плюс нас смутили
обшарпанные стены здания и туманные перспективы работы по
специальности. И вот перед нами серое здание на 1ой линии
Васильевского острова, дом 26. Документы оказались в порядке, я была
вписана в ведомость под счастливым номером 101. Напоследок я
поинтересовалась у членов комиссии, где можно купить методички. На
меня посмотрели, мягко говоря, удивленно, с учетом, что первый экзамен
стоял уже на послезавтра. В итоге на филологическом факультете добыла
методички, «порадовалась» тому, что все экзамены отличаются по форме
от МГУ кардинально. Но сил переживать уже не было. Творческий
конкурс снова без проблем, а дальше началось самое удивительное.
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Фатальное везение
Я люблю говорить: «Насколько мне не везло в Москве, настолько везло

в Питере». Здесь сочинение мы писали 4 часа. Я пишу небыстро, поэтому
переживала, что времени может не хватить. С темами повезло, увидев
«Войну и мир» Толстого (к этому времени я прочитала роман уже 2 раза),
без всяких колебаний взяла его. Много чего хотелось сказать, но время
неумолимо заканчивалось. Треть сочинения осталась на черновике, а с
учетом, что уже тогда у меня был ужасный почерк, это могло стать
фатальным. Последний абзац я и вовсе не успела проверить, сотрудник
комиссии забрал у меня из рук листочки. Расстроенная я побрела к метро,
там села на лавочку на пешеходной зоне, и, уставившись в точку, жевала
заботливо выданную сестрой булочку. Мимо проходили двое мужчин,
вдруг один из них повернулся и подошел ко мне со словами: «Девушка,
все у вас будет хорошо!». У меня из глаз предательски покатились
слезы, — огромной благодарности, прежде всего. Я не знаю, кто был этот
мужчина, но я желаю ему и его близким крепкого здоровья и счастья.
Эта поддержка из ниоткуда, от Вселенной, была мне очень в тот момент
нужна. Итак, до оценки и следующего экзамена было 4 дня. В моей
картине мира расклад получался таким: если 5 — прохожу с медалью,
если 3 — забираю документы и не мучаюсь, а «четверки» там
предусмотрено не было. Успокоившись, я решила воспользоваться
случаем и поехала сначала в Петергоф, потом в Павловск, потом просто
зачиталась на весь день интересной книжкой... В день «Х» я отправилась
смотреть оценки. Там красовалась 4. Со мной случилась истерика. Потому
что к устному английскому, который сдавали на следующий день, я не
была готова вообще. Начнем с того, что нужно было иметь в запасе
15 «топиков», а я не то что их не выучила, у меня даже нечего было учить.
Поддавшись на уговоры родных, что я все равно ничего не теряю, если
пойду, утром соскребла себя с раскладного кресла, натянула
экзаменационный пиджак и отправилась на казнь. Задание первое:
фрагмент художественного текста прочитать, перевести, пересказать.
Двадцать минут на подготовку, можно пользоваться словарем. Гыгы.
Открываю по команде листочек — из знакомых слов только предлоги и
артикли. Я не умею листать словарь с такой скоростью. Двадцать минут
сквозь абсолютную панику пытаюсь хоть чтото понять, но время
пролетает невероятно быстро, и вот уже переворачиваем листочки. Я жду,
когда освободится один из экзаменаторов. Кажется, там вызывали по
фамилии. В полуобморочном состоянии дикого стыда сажусь на стул
перед преподавателем и думаю: 5 минут позора, и я свободна. Начинаем
со злополучного текста. Сначала читаю абзац. Женщина, принимавшая
у меня экзамен, смотрит внимательно и пропускает шаг с переводом:
«Перескажите». Собрав последние силы, я выдаю: «Зистэкст из эбаут...
(и дальше все имена собственные и знакомые слова, которые встретились
в тексте)». Замолкаю. «А дальше?» — спрашивает преподаватель. Молчу.
Она снова смотрит на меня и говорит, — «Топик». И, чуть помедлив,
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глядя на темы, потом на меня: «Какой вы хотите?» Не веря своим ушам,
я начинаю выдавать те первые 5 предложений по теме «Май
фейворитрайте», которые продумала накануне (единственное, что было
сделано для подготовки к экзамену, ведь все равно язык за ночь не
выучить). Как раз на пятом предложении она меня остановила и дала
последнее задание на сложную конструкцию по грамматике, теперь уже
с переводом с русского на английский. Конструкцию я составила верную,
одного слова только в предложении не знала. После этого преподаватель
смотрит на меня и, протягивая экзаменационный лист, говорит:
«Подпишите, что вы согласны с оценкой. Вы же согласны с оценкой?»
Я опускаю глаза, ожидая увидеть заслуженную двойку, но на бумаге
стоит 4! В совершеннейшем шоке я поднимаю на экзаменатора глаза: «С
ссогласна... Спасибо!» Она чуть лукаво улыбается глазами:
«Следующий». Я до сих пор не знаю, что это было, но факт остается
фактом. Ни связей, ни денег, ничего, что могло бы способствовать особому
ко мне отношению, не было. И вот подходит пора последнего экзамена —
это история. Тут уж я не филонила, 3 дня штудировала учебники и
конспекты. Важно отметить, что в Москве сдавать историю не
требовалось, поэтому я на ней не фокусировалась. Плюс, в Петербурге
своя историческая школа с особым взглядом на многие события. Поэтому
я с головой ушла во вновь купленные правильные книги. Хотя, конечно,
«перед смертью не надышишься». Но я пыталась. Этот экзамен
принимали по 2 преподавателя. Я вытянула билет и чуть не взвыла от
первого вопроса. Это был он, один из самых каверзных, о которых
предупреждали на консультации: «Взаимоотношения церкви и
государства в XIV–XVI веках».

Что вы можете сказать о взаимоотношениях церкви и государства в
указанный период? Вот и я... вспомнила, что в 1380 году Сергий
Радонежский благословил наше войско перед Куликовской битвой. Чем
не взаимоотношения церкви и государства? С этого эпизода нашей
славной истории и начался мой ответ. Конечно, были дополнительные
вопросы от экзаменаторов, както мы нашли истину. Второй вопрос о
внешней и внутренней политике Павла I я рассказала без проблем. Судя
по всему, за находчивость мне снова поставили 4. Следующие несколько
дней в ожидании появления списков поступивших тянулись мучительно
медленно. Это ужасное чувство, что больше уже ничего не можешь
сделать и остается просто ждать. И мы дождались. В 2002 году 12 баллов
стали проходными на «бюджет» вечернего отделения факультета
журналистики СПбГУ. Я поступила.

Про оценки и самооценки
Вся эта эпопея с поступлением здорово подорвала мою самооценку.

Особенно московские тройки. Добавьте к этому синдром «девочки из
провинции» и вы получите абсолютный трепет перед первой сессией.
Поступление далось такой кровью, что «вылететь» было бы просто
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непростительной глупостью. Но еще до сессии стали происходить
удивительные вещи. По итогам теста по английскому, проводимого на
курсе для деления по группам, я какимто чудом попала в среднюю, а не в
самую слабую. По русскому оказалась лучшей в группе, да и по остальным
предметам все получалось неплохо. Сначала для реабилитации в своих же
глазах, потом для работы «на зачетку» я сдавала на «отлично» один
экзамен за другим. Мне было искренне интересно учиться до 3его курса,
ведь я сама к этому стремилась. На 3 курсе случился кризис, но это уже
другая история. А пока я жила на раскладном кресле на кухне на
Десантников и штудировала книжки одну за другой.

Вместо послесловия. Экзаменационный пиджак
Да, у меня был специальный экзаменационный пиджак, сшитый

мастерицей тетей Галей из Гагарина, когда я еще училась в 11ом классе.
В этом пиджаке я сдавала выпускные экзамены, в нем ходила на
вступительные в Питере и потом по уже сложившейся традиции приходила
на все экзамены в университете. Он был у меня «счастливым». Можно
считать совпадением, но единственная «хорошо» в зачетке появилась на
летней сессии после 4ого курса. Тогда изза жары я сняла пиджак в
коридоре, перед входом в аудиторию, и потом, когда мы зашли, не успела
его надеть. К 5ому курсу мой верный «боевой» друг ощутимо поизносился,
местами заблестел, местами скатался. Но, несмотря на это, на госы и
защиту диплома я пошла именно в нем. Сейчас эта уже историческая
реликвия лежит на дальней полке в шкафу, но выбросить или отдать рука
не поднимается. Мало ли какие еще университеты впереди.

Осень 2013

BMW CLUB MAGAZINE

Это был 2007 год, интересный и переломный. Весной мне впервые в
руки попала книга Глеба Архангельского «Таймдрайв», хорошо
встряхнувшая мозги. А еще были работа в производственном холдинге
ПНСК, госы и защита диплома, развод. И в довесок ко всему я придумала
себе журнал. Хотя, если быть честной, журнал придумала не я, а
президент «BMW Клуба СанктПетербург» Дима Сидоров. А я решила,
что пришло самое время воплотить идею в жизнь. Так и случился мой
первый startup.

Вынашивание
Не знаю, много это или мало, но у меня ушло 2 месяца на

«вынашивание» идеи. Я искала более опытных коллег, потом мы
заседали с ними в кафе и чертили, писали, думали. Они задавали очень
правильные вопросы: кто будет читать журнал? какие потребности ЦА
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он может удовлетворить? как сможешь достучаться? почему журнал
будут читать? почему рекламодатели будут платить? Я никогда не
изучала маркетинг глубоко, он входил в меня сплавом опыта, здравого
смысла и с правильными вопросами старших товарищей. Концепция
рождалась на клочках бумаги, которые всегда были со мной. По сути,
стоявшие вопросы можно было разбить на несколько категорий:
концепция и содержание самого журнала. Сейчас бы это назвали
контентной стратегией. Сюда входили структура, рубрикатор, план
публикаций как минимум на ближайшие 6 выпусков. Стратегия
распространения, продвижения, привлечения рекламодателей. Общие
организационные вопросы: дизайн, верстка, редактура, корректура,
печать в типографии. Все это продумывалось, просчитывалось, я искала
людей и ресурсы.

Первый опыт бизнеса
Если быть честной, то журнал не являлся исключительно

общественной инициативой. Это было вполне коммерческое предприятие,
в котором меня интересовала доля. Партнеров было 4 номинально
(включая клуб, который давал возможность использовать бренд), а
фактически 3. Я отвечала за реализацию проекта и вкладывалась своим
временем и трудом. Двое других подтягивали свои ресурсы и вкладывали
деньги (необходимый минимум за дизайн, верстку и печать тиража в
2000 экземпляров). Это было чтото около 180 тыс.руб. в то время. Также
были договоренности о распространении «BMW Magazine» у питерских
дилеров, в том числе в «ЕвросибЛахта». Партнеры были старше и
опытнее меня. Я понимала, что при первой возможности «съедят» и не
подавятся. Об этом предупредил меня и старший товарищ, который
появился в то время. Не буду раскрывать его имени, но этот прекрасный
человек, уже достаточно опытный бизнесмен, в прямом смысле слова
«вел» меня через переговоры, помогал составлять партнерское
соглашение, подбадривал и наставлял. Многое из его науки я усвоила на
всю жизнь. Вот таким «дружеским террариумом» мы пустились в это
предприятие.

Реализация
Собственно, на саму реализацию проекта у нас было около двух месяцев.

Для пилотного выпуска печатного издания это совсем немного, т. к. по
логике обратного отсчета получается 2 недели на печать тиража, 2 недели
на верстку и корректуру, минимальный зазор на случай форсмажоров.
Мы должны были успеть к Международному слету BMW клубов,
проходившему в Петербурге в первых числах августа. Тексты в основном
писала я, фото выбирала из архивов, чтото делали свежее специально для
журнала: репортаж с автомойки, которую тестировали, репортаж с поездки
в детский дом и др. С несколькими материалами, например, про выбор
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запчастей, помогли форумчане, активно участвовавшие в жизни клуба
(отдельное спасибо Эду). Вообще было очень много людей, совершенно
бескорыстно помогавших проекту. Я к тому времени настолько влюбилась
в создаваемый журнал и настолько им «звенела», что заражала
энтузиазмом всех вокруг. Даже удалось привлечь к редактуре бывших
однокурсниц, им — для портфолио, мне — для результата. Именно тогда
я впервые почувствовала драйв и кайф работы на себя. Когда в кончиках
пальцев появляется совершенно особое ощущение, и ты можешь открыть
любые двери, если нужно для твоего дела. Здесь нет невозможного, здесь
просто нужно попробовать чтото еще, если не получилось так, как
думалось изначально. Делать, пробовать, делать и не останавливаться. Так,
например, удалось договориться о распространении половины тиража по
всем неофициальным точкам продажи запчастей и ремонта BMW в городе
в обмен на рекламное объявление в журнале (чистый бартер). Кстати,
тираж человек потом развез, как и обещал. Я очень гордилась этой победой.

О дизайне и экономии
В то лето я работала в 2 смены. После основной работы, которая

заканчивалась в 18.00 в Красном селе, прыгала в маршрутку и ехала на
Владимирскую, где мы с дизайнерами сидели еще до 22.30. В выходные
писала новые материалы, встречалась с нужными людьми. Но это я уже
забежала вперед. Еще пару слов о выборе дизайнера. Один из партнеров
хотел навязать «своего» человека, чтобы сэкономить. Я же понимала, что
журнальная сетка — это не флайер или буклет сверстать. После того как
в третий раз «свой» человек выдал нам совершеннейший шлак, мне дали
добро пойти к профессионалам. Их тоже пришлось поискать, но поиски
увенчались успехом. Именно тогда я впервые попала в уютный офис
Светланы Куныгиной на Рубинштейна. Это один из немногих дизайнеров,
у которого за плечами не только колоссальный опыт, но и высшее
художественное образование. На словах «побольше воздуха» мы поняли
друг друга и начали, как потом оказалось, многолетнее сотрудничество.
При формулировке ТЗ мне очень помогла художественная школа за
плечами. Как правило, я четко понимаю, чего хочу и даже вижу, просто
не могу сделать своими руками. Но это очень облегчает общение с
хорошими дизайнерами. Вернемся к журналу. Не все было безоблачно,
приходилось с трудом и даже некоторой хитростью выцарапывать деньги
у партнеров для наших подрядчиков. Но в данном случае я «торговала
своим лицом», договариваясь о сотрудничестве, и не могла допустить
потери репутации. А от вечерних сверок, вычиток и корректур в офисе
на Рубинштейна я получала истинное удовольствие. Кстати, Светлана
тогда сделала на свою работу очень существенную скидку за интересность
проекта и мои горящие глаза. Я до сих пор убеждена, что дизайн — это
очень важная в нашем деле вещь. Современный мир избалован красивой
картинкой. Стиль и лицо издания требуют пристального внимания и
проработки.
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Как мы делали обложку
История о том, как мы снимали фото для обложки, заслуживает

отдельной главы. Начиналось все достаточно прозаично. Решили, что
лучше всего на обложке будет выглядеть картинка с BMW 6й серии в
историческом центре. Мне сразу пришел в голову «горбатый» мостик у
СпасанаКрови. Договорились о съемках с владельцем нужного
автомобиля (один из самых состоятельных членов клуба на тот момент),
я нашла профессионального фотографа, специализирующегося на
съемках авто, который был готов потратить на нас час времени бесплатно,
а для подстраховки позвала форумчанкуфотолюбительницу
(Фотокошку). И все было бы прекрасно, если бы один из партнеров по
журналу не позвонил в день съемок владельцу машины нашей мечты со
словами: «Пасмурно, съемки, наверное, не будет...» При этом никто не
позвонил мне. В назначенный час мы встретились с фотографами, а
автомобиля и его владельца нет. Я звоню. Диалог: — Витал, привет! Мы
готовы, на месте, ждем. — Привет! Съемки же не будет? — Как не будет?
— Мне Дима сказал... И далее то, о чем писала выше. В итоге человек
переиграл планы и мог подъехать к нам не раньше чем через 1,5 часа
минут на 15. Сказать, что я рвала и метала — это ничего не сказать. Но
на будущее получила хороший урок: лучше еще раз перезвонить перед
встречей и удостовериться, что все в порядке, чем разгребать. Ну и
партнерам стоит еще раз напомнить, что у одного дела один
ответственный, и не стоит лезть, куда не просят. Профессионального
фотографа пришлось отпустить, мы с Катей остались ждать заветную
«шестерку». Запал уже прошел, накопилась усталость. За отведенные
нам 15 минут чтото удалось снять. Но по сути без возможности подобрать
нормальный свет, найти ракурс. Все, включая фотографа, понимали, что
получилось не очень. А это обложка! Пилотного выпуска журнала! До
сдачи макета в типографию оставалась всего пара дней. Был прекрасный
воскресный день, я топала на финальную вычитку журнала к дизайнерам.
Только закончился летний дождик, улицу Рубинштейна освещали
теплые июльские лучи. И в этих лучах и крупных каплях воды
невероятно красиво заиграл корпус 7ки BMW цвета «мокрый асфальт».
Сначала я остановилась как вкопанная, потом побежала за зеркалкой в
офис к Светлане, чтобы сделать именно такой, как нужно для обложки,
кадр. Когда я вернулась с фотоаппаратом в руках, машины на улице уже
не было... Но также стало понятно, что нужно чтото делать. Для начала
я принялась обзванивать знакомых фотографов. Олег оказался в городе,
возвращался с дачи в грязных кирзовых сапогах и с рюкзаком, но камера
была при нем. Он откликнулся на мои мольбы и, вместо того, чтобы
спокойно отправиться домой, поехал в центр. Далее необходимо было
найти машину, причем быстро, т. к. наступал вечер и нужного нам света
оставалось всего на пару часов. Я обзванивала форумчан, но все оказались
за городом, на даче, на немытых авто... К этому времени мы встретились
с Олегом. Стоим на берегу Фонтанки. Я вешаю трубку, получив очередной
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отказ, и понимаю, что готова ловить нужные машины автостопом.
Фотограф возражает, мол, я девочка, а ему за несанкционированное фото
и накостылять могут. Итак, задачка. Центр Петербурга, главный
редактор в дырявых джинсах и убитых кедах, фотограф в кирзовых
сапогах с рюкзаком цвета хаки за плечами. Полтора часа времени, чтобы
найти и отснять на фоне узнаваемого исторического здания 7ку BMW
последней модели... «Врагу не сдается... Кто?» Никто не сдается. Меня
спасла любовь к пешим прогулкам. Я вспомнила, что у одной из гостиниц
в районе Невского проспекта используются в качестве такси черные
автомобили, как раз нужной нам модификации, и что немаловажно, в
парке всегда чистые машины. Там два таких отеля, у одного — Audi, а у
другого — BMW. И мы отправились на поиски. Я не ошиблась, как раз у
площади Искусств стояли в ряд сверкающие красавцы. А логотип отеля
можно убрать и в фотошопе. Олег не очень верил в затею, что водители
согласятся «позировать». Но я решила попытаться. Сначала обратилась
к таксистам, которые сидели в одной машине и смотрели футбол, они
поулыбались, скептически смерив взглядом «главного редактора» и
отправили к метрдотелю. Тот неожиданно пошел навстречу и разрешил
съемку — при условии, что затрем номера. К этому времени небо вновь
затянуло, стал накрапывать дождик. Таксист поставил своего железного
коня в нужном нам ракурсе. Олег снимал, а я держала над ним и камерой
зонтик. Напоследок мы еще сделали кадр с сотрудниками отеля, которых
уже захватил творческий процесс, и они всячески нам помогали.
Уставшие и довольные, мы вернулись в офис к дизайнерам, тут же слили
материал в обработку. Это не были шедевры, но все равно получилось
лучше, чем то, что стояло на обложке вначале. Так у журнала появилось
лицо.

Производство
Затем наступили прекрасные недели производства тиража. Пару слов

о выборе типографии. В нашем случае определяющей стала не только
цена. Для журнала на 88 полос очень важен качественный переплет,
чтобы листы не начали вываливаться из корешка после первого
просмотра. Поэтому мы выбрали типографию «Любавич», которая
бралась за заказ в наши сроки и умела делать хорошие издания. Наверное,
никогда не забуду чувство, с которым подписывала сигнальный выпуск
своего первого в жизни журнала. Правда, все равно пропустили несколько
мелких ошибок :). И я была тогда в мыле, и глаз замылен. Готовый тираж
мы забирали из типографии буквально за пару дней до презентации. Я с
нетерпением ждала момента, когда увижу свое детище. А вместо этого
огребла кучу критики от одного из партнеров, который вдруг решил
«после драки» проявить литературный талант. Конечно, было обидно.
Но мой наставник, с которым общалась в тот момент, дал хорошее
пояснение: «Тебя будут прессовать и выдавливать, т. к. ты практически
выполнила свою роль. Держись».
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Презентация
К этому дню мы готовились особо. Концепция презентации родилась из

истории самого бренда BMW. Ведь изначально баварский завод производил
двигатели для самолетов, отсюда и пропеллер на логотипе. Мы решили
использовать тему полета. Все действо начиналось с рева самолета, который
должен был практически оглушить присутствующих после минутного
перерыва в программе. В этот момент на сценеподиуме ресторана «Море»
на Крестовском появлялись прекрасные девушки в костюмах стюардесс
(серебристые короткие платья, очень сексуальные). В руках они держали
наш журнал и бумажные самолетики. Под речь, произносимую «за кадром»,
мы раздавали журналы вместе с самолетиками всем участникам праздника.
А потом был массовый запуск :). Получилось душевно и весело. Надо отдать
должное одному из партнеров: подбор девушек, их костюмы и антураж он
взял на себя и сделал все очень достойно. Но самое интересное происходило
за пару часов до этого... Утром я сделала укладку, надела каблук повыше и
отправилась на открытие Международного BMW слета и парад автомобилей
по Невскому. После проезда колонны и праздника на Исаакиевской площади
у нас было пару часов на то, чтобы привести себя в порядок, комуто
припарковать автомобиль и без всяких обременений отправиться на
закрытую вечеринку, где и происходило все самое интересное. Во время этого
перерыва мы с подругойфотографом заехали ко мне домой перекусить и
почистить перышки. Пока я делала свои дела, Ира взяла в руки журнал (я
уже успела притащить домой одну пачку, но сил прочитать творение не было,
только в руках покрутила, обложку посмотрела). Через пару минут из
комнаты раздался встревоженный возглас. Я прибежала и увидела... Что
примерно после 40ой полосы в журнале начинается чехарда. Какието
страницы повторяются, сшиты не по порядку... В общем — кошмар. И самое
страшное, что мы не знаем, сколько у нас бракованных номеров и в каких
они пачках! Я тут же позвонила партнеру, у которого был тираж, объяснила
ситуацию, и начался обратный отсчет. За пару часов до презентации они
вручную проверили необходимые нам в этот день 300 шт. Брака нашли
немного, но нашли. Я по сей день благодарна случаю и моему брату и другу
Ире за внимательность! Оставшийся тираж мы потом сдали на проверку
типографии. Были испорчены около 40 экземпляров. Очень забавным
оказалось то, как такое стало возможным. Грузчик вез распечатанные и
нарезанные полосы в переплет и уронил часть тиража. Собрал, как смог.
Положил обратно на тележку, мол, так и было... А мы чуть не схватили
инфаркт :).

Золушка
Еще один случай этого во всех смыслах примечательного дня я не забуду

никогда. Веранда «Море». Я в любимом китайском платье и в босоножках
на вооот таком каблуке захожу на деревянный настил. Осанка прямая,
взгляд на горизонт, сердце колотится — ведь это мой день! И тут под пяткой
чтото предательски щелкает... Я оборачиваюсь, при этом мы встречаемся
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взглядом с одним из охранников, и оба видим мой практически «под
корень» сломанный каблук... А ведь программа еще даже не началась.
Запасной пары обуви у меня, конечно же, не было. Заговорщицки
улыбнулась охраннику и продефелировала дальше с мыслью, как бы не
сломать ноги. На самом деле уровень адреналина был такой, что я
благополучно пробегала всю презентацию. И только когда все закончилось,
когда я увидела довольные лица людей и начала принимать поздравления
и раздавать автографы главного редактора, напряжение последних месяцев
немного отпустило. Люди вокруг отдыхали и веселились, а тем временем
я попросила одного из участников BMW клуба мне помочь... Мы отошли в
сторонку, я разулась и протянула ему босоножки... Мужчина благополучно
отломал второй каблук: гулять так гулять! Это был замечательный вечер!
Я наслаждалась заслуженной и такой желанной победой.

Шкура неубитого медведя
Окончание истории не слишком оригинально для российской

действительности. В целом все остались довольны пилотным выпуском
журнала, который на 60% был «отбит» за счет рекламы. Отзывы
читателей тоже были положительными. Мы встретились с партнерами,
чтобы обсудить дальнейшие планы. Я отлично понимала, что «пилот» —
это только начало. Настоящая работа впереди. И я верила в проект. Самое
время сажать человека на продажу рекламы, собирать команду, готовить
новый выпуск. Периодичность, которую мы могли выдержать
минимальными ресурсами, — один номер раз в 2 или 3 месяца. Опять
же я хорошо знаю, что нельзя эксплуатировать энтузиазм людей
бесконечно. Журналистам, редакторам, корректорам и фотографам тоже
нужно платить, хоть немного. Труд людей нужно ценить и уважать.
Партнеры оказались не готовы к такому серьезному подходу, они
планировали и дальше продавать рекламу сами через знакомых, журнал
делать по принципу «ну ты же сама все это можешь, попроси получше».
Я всетаки взялась за второй номер и даже подготовила его примерно на
70%, но обстановка накалялась. Со мной говорили как с подчиненной, а
не как с партнером. Меня же это все совсем не устраивало. Последней
каплей стала ситуация, когда партнер отказался оплатить за услуги
дизайнера. Ситуация выглядела так. Партнер приводит рекламодателя,
тот готов размещаться и платить, но у него нет рекламного модуля, нужно
отрисовать. Я нахожу дизайнера, договариваюсь с ним, работа выполнена
в срок — модуль готов. А рекламодатель, с которым договаривался
партнер, слился... Кто должен платить дизайнеру? По мнению моего
партнера — никто. По моему мнению — мы. Человек выполнил работу,
а то, что мы не смогли удержать рекламодателя (и не взяли с него аванс) —
это уже наши проблемы. Цена вопроса — около 5000 руб. В итоге я
заплатила дизайнеру из части кассы журнала, которая на тот момент
была у меня, несмотря на протесты партнеров. Собрала все материалы,
закрыла все свои вопросы и передала хозяйство тем, кому оно нужнее.
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Поблагодарила за помощь и сотрудничество всех, кто помогал мне с
журналом и написала им, что больше не имею отношения к проекту. Было
безумно грустно и пусто в душе. Но подругому я поступить не могла.
Так закончилась для меня история под названием «BMW Magazine».

Вместо послесловия
Журнал стал для меня прорывным проектом, т. к. помог прийти в себя

в психологически трудный период жизни. Благодаря ему я
познакомилась с таким количеством людей, узнала и сделала столько
нового за 4 месяца, сколько не делала и за пару лет. Я узнала кайф работы
на себя и свободу творческого самовыражения. Я узнала цену слову и
репутации. И до сих пор убеждена, что если человек способен «кинуть»
другого на 1,5 или 5 тысяч, с ним никто и никогда не будет иметь дела на
миллион. Шила в мешке не утаишь. И конечно, я бесконечно благодарна
всем людям, которые поддерживали меня в тот период, помогали словом
и делом. Когда через пару месяцев мне позвонил один из рекламодателей
первого номера и спросил, когда выходит следующий, чтобы дать в него
рекламу, мне было и приятно, и грустно одновременно. Прошло всего
несколько месяцев, когда я с журналом наперевес пришла на
собеседование на позицию главного редактора радиостанции, которой еще
не было :). Но это уже совсем другая история...

Зима 2014
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ОПУБЛИКОВАННЫЕ СТАТЬИ

ПРО НАЧАЛЬНИКОВ, ПОДЧИНЕННЫХ И ЧЕЛОВЕКОВ

Тема стала всплывать в разговорах о моем «начальственном» прошлом,
а также благодаря актуализации в менеджерском настоящем.

Сразу скажу, что Америк для многих не открою.
В бытность моей работы в офисе, т. е. в коллективе, а не на вольных

полях, как сейчас, мне приходилось взаимодействовать с системой внутри
компании плотно, ежедневно, без возможности «слинять» в любой
момент по собственному желанию. А еще был опыт startup’ов —
проектов «с нуля», как совсем новых, так и внутри компании. Проектов
в целом успешных, очень жестких по срокам, эмоциональной нагрузке,
задачам и т. д., но бесценных с точки зрения опыта. Которым и хочу
поделиться.

Фрагмент первый. РБК
Или «РосБизнесКонсалтинг СевероЗапад», должность —

корреспондент, мои 18 лет, первое место работы после районной газеты.
Гонорарная система и величайшая школа жизни.

Гонорарная система — что значит «сколько набегал, столько и
получил». Когда у тебя нет связей и знакомств, бегать приходится очень
много, а на ленту попадает очень мало. Эти джунгли — лучшее лекарство
от комплексов, застенчивости, синдрома «девочки из провинции» и т. д.
Так как кушать хочется каждый день, информация нужна каждый день.
И в один поистине прекрасный момент, находясь перед ликом какого
нибудь очень важного чиновника из Смольного или директора большой
компании, ты понимаешь, что они точно такие же люди, с двумя ногами,
с двумя руками, глазами, ушами, недосыпом, чувством голода, желанием
слинять с прессконференции, чтобы пописать и т. д.

Это озарение — один из лучших инструментов не только для
журналиста, но и вообще для человека, который по сути работы очень
плотно завязан на коммуникацию с людьми выше по статусу, положению
и достатку. Потому что теперь ты можешь заходить практически в любые
двери, задавать нужные тебе вопросы, решать задачи, получать ответы
без лишнего мандража, спокойно и уверенно. И когда обращаешься,
прежде всего, к человеку, а не функциональной единице, результаты
взаимодействия совершенно другие.

Итого: перед тобой всегда в первую очередь человек, а потом уже
начальник, директор, министр и т. д. Это не значит, что нужны
фривольность или панибратство, достаточно просто доброжелательности
и адекватности. Это очень помогает, проверено.
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Фрагмент второй. Радио
О... это прекрасное время свершений. Радио «BrocoPulse», 2007–

2008 год, мои 2223 соответственно, руководитель проекта и главный
редактор. Безумная конкуренция как на рынке в целом (финансовая
тема), так и внутри компании. Интриги, джунгли, некомпетентность
одних и профессионализм других. Амбиции, «пятилетки за 3 года» и
маленький оазис радио внутри большой финансовой акулы. Красивый,
но уже в самом начале обреченный проект. Мониторинг «аськи» и
«скайпа», читка личной переписки, слив информации. Жесткий бизнес,
ничего личного.

И лучшая команда, с которой на сегодняшний день мне приходилось
работать. 12 человек абсолютного драйва, профессионализма и
индивидуальности, собранных за 2 месяца и запустивших в эфир
круглосуточное вещание (в том числе 12 часов разговорного эфира) за
3 месяца. Расписание рабочего дня, выверенное до 15 мин, где при этом
осталось место творчеству. Колоссальный опыт для управленца.

Вынесенные и выстраданные истины:
• Не бывает коллективной ответственности. Бывает «Мы

посовещались, и я решил». Ответственность несет всегда ктото
один. Даже если ставишь задачу группе, в группе должен быть
1 ответственный за всю задачу, иначе провиснет.

• Радиоэфир — тот продукт, где невозможно «недоделать». Эфир
либо есть в 18.00 по Мск, либо его нет, середины не бывает.
Сотрудник заболел — должен быть парный по функциям;
отрубили интернет — нужен мобильный модем тут же, чтобы
собрать новости; глючит комп, значит, с админами должны быть
такие отношения, чтобы прибежали по звонку сразу и все
починили, и т. д.

• Люди выгорают. Нельзя работать без выходных, до ночи неделю,
и месяц, и три... Какие бы суперзадачи не спускали сверху, твое
дело, как начальника среднего звена объяснить, что либо
увеличиваем ресурсы, либо «сдохнем нафиг». Донести, не
расплескать и найти золотую середину между здоровой ленью и
необходимой результативностью работы.

• Не нужно много совещаний, не нужно долгих совещаний, не
нужны совещания каждый день в утреннее время, т. к. сразу
сжирается самая продуктивная часть дня (вношу этот пункт как
подневольный участник таких совещаний, убегавший с них под
всеми возможными предлогами). И еще, мозговой штурм с
координационным совещанием (летучкой) не смешивают.

• Не назначайте обучающие семинары и мозговые штурмы сразу
после обеда. В комментариях не нуждается.

• Даже самого творческого человека можно приучить работать в
жестких временных рамках и выполнять достаточно рутинную
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работу. Необходимые условия — чтобы обязательную для
выполнения часть рутинной работы человек выбрал сам из
предложенного списка (как правило, список есть всегда). Второе
условие — дайте человеку отдушину: свой минипроект,
программу, задачу, которая ему интересна и где он может
“оторваться” практически по полной. Найдите вместе баланс, и
тогда эта система сможет быть в равновесии достаточно долго.
Если отдушины не дать, крышу сорвет быстро, встанет работа и
даже может быть потерян ценный сотрудник.

• Учитывайте биоритмы людей, иногда полезно смещать график
работы. Дисциплина не пострадает, если правила прозрачны, а
эффективность работы заметно возрастет. Именно смещение
графика позволило нам держать 12 часов эфира при стандартном
8часовом рабочем дне.

• Нужно, необходимо и просто обязательно разговаривать с
людьми, слушать, улавливать начала конфликтов и напряжений,
пока они не переросли в революцию, и решать тут же, на месте.
А еще можно и нужно делиться радостью, дружить,
сопереживать, потому что рядом с тобою, прежде всего, люди, а
потом уже коллеги и подчиненные.

Можно еще немало замечаний привести в данной части, но тогда эта
заметка грозит перерасти в монографию. Главное доказательство, что все
сказанное выше работает, это тысячи слушателей со всего земного шара
на протяжении пары лет, это возможность держать 12 часов эфира силами
12 человек, когда в течение недели в эфире более 30 разных программ,
от выпусков новостей каждый час, до вечерних часовых токшоу и
небольших познавательных «записулек».

На радио случилась «команда», о которой так много пишут в книгах
по менеджменту. Со своими шутками, с криками в порыве спора, с
открытой критикой, генерацией идей и отличными корпоративами.

И когда в один из критических для проекта моментов передо мною
положили список сотрудников радио с предложением сократить
половину... мы всем подразделением пошли в кафе и в течение получаса
договорились, кто уйдет первым, а кто останется (потому что маленький
ребенок или съемная квартира и т. д.). И каждый пошел своею дорогой,
унося в памяти прекрасное время под кодовым названием «радио».

Фрагмент третий. Книготорговая компания
По интересному стечению обстоятельств во второй половине 2010 года

занесло меня в одну крупную книготорговую компанию (название не
раскрываю намеренно). Взяли на должность руководителя интернет
проекта. То есть я должна была организовать в Петербурге интернет
магазин для питерского филиала московской компании. Одна незадача —
в Москве у этой компании уже есть интернетмагазин. Первые пара недель
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работы состояли в том, что я приходила в офис, смотрела, слушала,
общалась с людьми. Снова слушала, смотрела и держала язык за зубами.

К назначенному сроку мною был написан так называемый «бизнес
план», а по сути маленький трактат, почему не надо для питерского
филиала открывать отдельный интернетмагазин. С одной стороны —
бред, а с другой — зачем тратить свои время и силы и деньги компании
на обреченный проект? Даже мой гуманитарный мозг методом самых
простых вычислений показал, что невыгодно. Так как небольшие
альтернативные идеи хоть чтото вытащить из этой затеи пресекались
на корню, как не вписывающиеся в концепцию генерального плана
компании.

Однако задержалась я там на несколько месяцев как специалист по
рекламе, который компании вроде как по штатному расписанию был не
нужен, но задач вполне хватало на 8часовой рабочий день.

Именно в тот период удалось сформулировать принципы, которыми я
руководствовалась и раньше, приходя на новое место, и которые в
очередной раз показали свою эффективность:

• Приходя на новое место, не нужно бросаться с места в карьер с
изменениями, насаждением новой жизни и лозунгами о
прекрасном будущем (неоднократно на моих глазах быстро
прощались с ретивыми реформаторами). Слушаем, смотрим,
пьем чай, снова слушаем.

• Быть вежливым, доброжелательным, открытым, отзывчивым со
всеми сотрудниками, абсолютно со всеми. Это вообще
нормальный человеческий этикет, но в начальственном раже
многие упускают, что в компании каждая должность важна и не
случайна.

• Дружите с уборщицами, труд этих хороших людей крайне важен
для нормальной работы компании. Засуньте высокомерие очень
глубоко, если считаете уборщиц низшей кастой. Даже с очень
прагматичной точки зрения: неизвестно, кто и где окажется через
пару лет (перед глазами пример уборщицы филиала крупного
банка, которая за несколько лет доросла до зав.отделения). Да и
каждый из нас завтра может оказаться где угодно. Ну и
естественно: гигиена — залог здоровья. Мойте за собой чашки,
убирайте на кухне.

• Дружите с охраной, секретарями, сис.админами, кадровиками,
бухгалтерией, финансистами, юристами, программистами,
завхозами и начальниками АХО. Дружба в данном случае — не
просто «поздороваться» и улыбнуться при встрече в курилке, это
не признания в вечной преданности и любви. Дружба — это
пунктуальность в выполнении просьб коллег по предоставлению
документов, бюджетов, календарей платежей, писем и т. д.

Когда ты отзывчив и ценишь время других людей, 99% вероятности,
что ответ будет такой же. Совсем не обязательно быть прямым
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начальником, чтобы решать обычные рабочие задачи и бытовые вопросы
или получать необходимую информацию одному из первых в компании.
Просто нужно в людях видеть, прежде всего, людей, с которыми
приходится ежедневно проводить существенную часть своей жизни, а не
функциональные единицы, должностные инструкции и конкурентов за
зарплату. Тогда жить и созидать в компании становится гораздо легче.

Вот таким получился трактат о начальниках, коллегах, подчиненных
и просто людях, с которыми мы взаимодействуем каждый день.

И в заключение предлагаю еще раз посмотреть на себя — две руки,
две ноги, два глаза, два уха, в инопланетности не замечены... Значит,
при желании можно найти общий язык с любым человеком. Удачи!

Опубликовано на RB.ru, 2011 год

ПОРА ВОЗВРАЩАТЬСЯ С ВОЙНЫ

Полковник Васин приехал на фронт
Со своей молодой женой.
Полковник Васин созвал свой полк
И сказал им — пойдем домой;
Мы ведем войну уже семьдесят лет,
Нас учили, что жизнь — это бой,
Но по новым данным разведки,
Мы воевали сами с собой.

«Аквариум».
Фрагмент песни «Этот поезд в огне»

Недавний разговор за чашкой чая с генеральным директором одного
петербургского отеля навел на размышления. Суть разговора:
впечатления после тренинга, на котором большинство мужчин
руководителей на коллаже о собственной жизни отразили свое нынешнее
положение в мире и бизнесе изображением десантников или боксеров.
Процитирую собеседника: «И о каком сотрудничестве может идти речь?
Когда ты подходишь к человеку, который «в состоянии войны», он даже
не понимает о чем ты, его первая мысль — где пытаются наколоть? Вторая
мысль — как этого чудака можно поиспользовать? Вот такое получается
сотрудничество...»

Человек человеку волк, лиса и медведь
Год 2009. Меня пригласили директором по развитию в одну

финансовую компанию. Компания к тому времени существовала уже
2 года, но владельцев не устраивала работа команды, были подозрения в
хищениях, а общение с клиентами и вовсе можно было назвать хамским.
Поэтому было принято решение создать новую компанию под старым
брэндом: новый офис, новые сотрудники, новый сайт, в общем — новая
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жизнь. Проект был не простым, но успешным. В подробности не вдаюсь,
так как не об этом речь. А речь об исполнительном директоре, у которого
я была в подчинении и который уже напрямую общался с владельцами,
а я по факту рулила всей операционкой. Исполнительным директором
той компании была моя бывшая однокурсница (она меня и пригласила в
проект). У нас уже был опыт совместной работы в другой компании,
причем достаточно успешный, но в других ролях.

До этого я уже замечала некоторые особенности в поведении Марии
(имя изменено автором статьи — прим. автора). Если совсем коротко:
стиль жизни и коммуникаций в работе — «кругом враги, нельзя терять
бдительность». С течением времени и повышением в должности это
состояние трансформировалосьв «на войне все средства хороши», «кто
не с нами, тот против нас», «либо мы, либо нас».

Вот тут и началось самое интересное. Снова активизировалась служба
безопасности, мониторинг рабочих компьютеров, «свои» люди в отделах.
Регулярные разговоры на совещаниях руководителей подразделений о
том, что «шпионят», «сливают» информацию и чуть ли не готовят
диверсию и переворот. Это было бы смешно, если б не было так грустно.
Потому что истеричное и даже параноидальное поведение руководителя
и лидера (а в харизматичности и лидерских качествах Марии сомневаться
не приходилось), стало создавать крайне непродуктивный
эмоциональный фон в коллективе.

Мне, как буферному звену, придерживавшемуся кардинально
противоположной точки зрения, признаюсь честно, приходилось
несладко. Какое уж тут решение задач, когда основное время нужно было
работать «жилеткой» и успокоительным для сотрудников. Периодически
останавливая самых горячих в попытках написать заявление «по
собственному».

При этом у самой Марии от такой позиции жизнь сахарной не
становилась. Дикое напряжение прорывало болезнями (иногда по
дружески помогали в поиске хороших специалистов, периодически
заставляли вызвать скорую). Или отмечали конец рабочей недели чаем,
приправленным слезами. Просто потому что даже «железная леди» не
настолько железная... А ведь кругом враги, а ведь завтра снова в бой.
И ни минуты покоя.

Потом случилась вещь закономерная. Очередное повышение в статусе,
и Мария в течение полугода под разными предлогами распрощалась со
всей командой, которая помогала поднимать проект «с нуля», которая
много видела и знала, в том числе ошибки и слабости. Для нас это не стало
неожиданностью, т. к. признаки «слива» были на лицо. Да и устали от
войны. Все хорошие специалисты нашли достойное место под солнцем
и, в общемто, случился такой не совсем американский happy end. Кто
то продолжил спокойно жить и работать, а ктото «одержал победу над
врагами», сжег всех ведьм до следующего понедельника и отправился
искать новые угрозы.
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Как закопать топор войны?
Проблема очевидна, обсуждать ее можно долго. Вопросто как всегда

простой: «Что делать?». «Расслабиться и получать удовольствие», как
рекомендуют некоторые, ох, как не всегда получается.

Если вы в описаниях этой статьи хоть чутьчуть узнали себя, то первое,
что посоветую, опираясь на собственную практику: выходной, два
выходных, а еще лучше отпуск.

Как правило, «состояние войны» во многом базируется на
элементарной измотанности и усталости, которые заставляют наше
воображение рисовать монстров там, где их нет и в помине. Недосып —
отличный источник раздражительности и агрессии.

Сразу предвижу возражения: «это невозможно», «у меня сроки горят»,
«времени нет» и т. д. А теперь ответьте на вопрос, вашему работодателю
или даже собственному бизнесу инвалиды нужны? Да, вот так жестко.
Если без розовых бантиков, то «дорога войны» — это дорога именно туда.
С войны (раз уж мы берем эту ассоциацию) целыми не возвращаются.
Даже если удалось сохранить ноги и руки, психика все равно страдает.
Не через 5, так через 10 лет придет поражение. А лучшее лекарство —
любовь к себе и своим близким, которым вы нужны.

Еще маленькое наблюдение: бассейн, сауна, spa — вода отлично
снимает напряжение и негатив. Регулярно посещайте, и радости в жизни
прибавится. Балуйте себя любимыми блюдами и вкусностями. Не в
смысле «истерику шоколадом заедать», а в смысле слушать свой организм
и отвечать ему не только словом «Заткнись, некогда».

Когда ваше тело, в котором (как это ни странно :)) живет ваш мозг,
немножко придет в порядок, можно выходить на следующий этап —
корректировку моделей поведения и поиск альтернатив.

Специально обращаю внимание! Состояние мира — это не состояние
«бесхребетности», размазанности или постоянного напевания «Хари
Кришна, Хари Рама».

Состояние мира — это адекватность, эффективность, скорость
принятия решений, конкурентоспособность! За счет того, что лишние
эмоции и фантазийные монстры не мешают вам хорошо выполнять свою
работу и выстраивать коммуникации, рассчитанные на долгосрочное
партнерство и обоюдную выгоду.

Согласитесь, это ценно. А драйв и адреналин можно черпать в
соревновательной конкуренции, которая вырастает из Олимпийских игр
или любимого дворового футбола. Для победы совсем не обязательно бить
на поражение.

Для описания всех мирных методик нужен несколько другой формат.
Этой статьи не хватит точно. Вы можете найти книги, семинары,
тренинги, в которых отрабатывается взаимодействие на базе
«выигрыш — выигрыш». Этого, собственно, достаточно для решения
проблемы. А дальше пробуйте найденное на практике и приятно
удивляйтесь результатам.
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Вместо послесловия
И снова хочу вернуться к эпиграфу этой статьи. Цитата из

«Аквариума»: «По новым данным разведки, мы воевали сами с собой».
С кем бы мы ни воевали, все равно, мы, в первую очередь, воюем с

собой. Может, настала пора насладиться мирной жизнью?

Опубликовано на сайте e'xecutive.ru,
2012 год

«ЕСЛИ ЛОШАДЬ СДОХЛА — СЛЕЗЬ»

Цитатой из индейской притчи мне хочется назвать этот материал. Она
как нельзя более точно отражает мои советы друзьям и знакомым,
которые с завидной регулярностью раздаю в последнее время.

Либретто
Совета «Если лошадь сдохла — слезь» требуют примерно одни и те же

истории, которые отличаются только деталями и именами. Причем в эти
истории попадают далеко неглупые люди, люди таких профессий, как
экономисты, юристы и т. д.

Итак, есть у нас девушка Маша (Даша, Оля... любое понравившееся
имя). Как правило, старый знакомый приглашает или через знакомых
случается приятный контакт, когда умненькой и ответственной девушке
Маше предлагают подработать (а иногда прямо с оформлением) в
начинающем проекте или достаточно молодом. Деньги обещают
приличные, работа интересная. Иногда в офисе, иногда удаленно. По
рукам.

И все, казалось бы, в шоколаде, работа выполняется, все довольны.
Но наступает день зарплаты. Иногда в первый месяц все проходит
хорошо, а иногда сходу начинаются разговоры: «Знаешь, у нас сложности
возникли, подожди недельку, пожалуйста, все будет. Зуб даю!» или
«Заказчик не расплатился вовремя, ждем денег, как только, так сразу»
и т. д., и т. п. Думаю, многие кушали подобные «завтраки».

Когда возникает такая ситуация, ответственная девушка Маша,
естественно, расстраивается, но в 99% случаев решает дождаться
заветного «завтра» и продолжает работу, хотя с несколько меньшим
энтузиазмом. Когда оно (т. е. «завтра») наступает и ничего не происходит,
начинает терзаться мыслями и совершенно искренне страдать. Потому
что деньги нужны и на них были планы. И потому, что не понятно, как в
данной ситуации себя вести. Ставить вопрос ребром? Хочется, чтобы
заплатили все же, да и работа хорошая, вдруг все наладится... Собирается
с духом, приходит к работодателю, тот с честными глазами снова говорит,
что «Еще пара дней. Сложности возникли, но будет, все обязательно
будет!»
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И, съев очередной «завтрак», Маша отправляется работать.
Испытывая смутное беспокойство, но все же надеясь на лучшее. И вообще
людям надо давать шанс, со всеми бывает, надо относиться с пониманием
и т. д.

Потом честный работодатель может войти в положении и заплатить
не все, но хотя бы половину, а остальное с «пониманием» придется еще
подождать... И эта рабочая «СантаБарбара» может растягиваться на
месяцы.

Совет страдательной стороне
Так уж сложилось, что в 2009 году (кризисном) даже я оказалась на

месте девушки Маши, но это стало мне хорошим уроком, когда под
обещанную зарплату я брала в долг, чтобы заплатить за съемное жилье и
както существовать, а зарплаты не случилось. Итог: я оказалась с
круглым долгом на руках и без работы. Отличное лекарство от наивности.

Выводы, которые были сделаны из ситуации и которыми я сейчас
совершенно искренне делюсь:

• Шанс можно дать, но только один раз. Да, у всех в жизни
случаются форсмажоры. Но нормальный человек постарается
предупредить о проблеме и в обозримые сроки ее разрешить.

• Не мешайте дружбу с делом. Очень многие обожглись на этом.
Можно сотрудничать и быть друзьями (проверено на себе). Но в
этом случае обе стороны должны ответственно относиться к своим
обязательствам, в том числе материальным.

• Стараться закреплять отношения на бумаге (совет возможен,
наверное, только в российской действительности, но что есть, то
есть).

• Брать аванс.
• Быть честным с собой. Пункт, стоящий особняком. Потому что в

описанных выше ситуациях, как правило, есть еще и тот момент,
что за работу обещано больше, чем она реально стоит, и конечно,
не хочется терять легкий источник дохода. Другой вопрос, а
источник ли? И увидишь ли ты эти деньги?

• Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что сделки с совестью
и с собой ни к чему хорошему не приводят. Если обещанная сумма
и трудозатраты сопоставимы, подобные ситуации с «динамо» и
«кидалово» происходят гораздо реже. (Можете считать меня
идеалисткой, но это исключительно эмпирическое наблюдение.)

• И, наверное, самая главная мысль: люди не меняются. Честно.
Взрослые люди крайне трудно поддаются, если вообще поддаются
перевоспитанию, а это значит, что очень наивно полагать, что
«раздолбай» станет ответственным, человек, который обманул
или «кинул на деньги» один раз, не сделает этого снова...
Поэтому, «если лошадь сдохла — слезь».
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Я люблю людей, честно. А еще я веду дела в этой стране и «сама
оплачиваю свои счета», как принято говорить в американских фильмах.
И достаточно количество шишек и граблей заставили меня сделать такие
выводы и ими руководствоваться. Зато вопросов не возникает и за советом
ни к кому бежать не нужно. Как только ситуация становится
«скользкой», я ставлю вопрос ребром и говорю с человеком, глядя в глаза,
о том, что меня волнует и не устраивает, в том числе и по рабочим
вопросам, в том числе и по денежным вопросам, которые у нас в
менталитете чуть ли не к «стыдным» относятся. Если человек меня
слышит, ситуация быстро выравнивается и не повторяется более. Если
не слышит — мы расстаемся, без сожалений, страданий и прочей никому
не нужной лирики. Чтобы время и силы как можно скорее потратить на
чтото более стоящее, что в итоге принесет реальную прибыль.

Неочевидные вещи
Выше мы говорили о вещах очевидных. А есть еще один аспект, не

столь очевидный, о котором тоже хочу сказать. Энергетическая структура
описанной ситуации. Да, ктото скажет, что это чушь, — не вопрос,
дальше можно не читать. Для тех, кому интересно, — продолжаю.

Наш недобросовестный работодатель в данной ситуации не просто
нехороший человек, он еще и «вампир». Думаю, многие слышали об
энергетическом вампиризме (это когда с одним человеком вам легко и
хорошо, а с другим душно, мутно и хочется сбежать через 5 мин, потому
что вдруг голова разболелась и стал «выжатым лимоном» ни с того ни с
сего). Поскольку моя работа связана с общением, для меня эти вещи не
пустой звук, а то, что необходимо учитывать и с чем приходится иметь
дело каждый день.

Продолжаю. Почему же наш чудоначальник вдруг «вампир»?
Посмотрите на девушку Машу, которая попадает в данную ситуацию.

Человек постоянно находится в напряжении, ожидании, терзается,
мучается, сомневается: «позвонить или не звонить», «ждать или все
бросить», «что делать? куда бежать?». Тревога, напряжение,
беспокойство, бесконечный внутренний диалог — это то, на чем человек
очень быстро теряет энергию. Это подтачивает изнутри, убивает радость
и позитив. Это очевидно, и не нужно пускаться ни в какие эзотерические
изыскания.

А есть вторая сторона, которая месяцами не решает вопрос и которую,
по сути, прекрасно устраивает положение дел. Так как если человека что
то понастоящему не устраивает, он прилагает все усилия, чтобы
разрешить ситуацию в адекватные сроки.

Направление утечки энергии тоже очевидно.
Именно поэтому я советую рубить такие «деловые» отношения как

можно скорее, чтобы это болото не засасывало и не забирало силы,
которые можно пустить на более полезные вещи.
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Подобный «вампиризм» — вообще отдельная тема для разговора. Но
здесь особенно яркий пример, потому и решила упомянуть.

Убирайте ожидание и неопределенность. Опять же на личном опыте —
лучше негативный, но четкий и ясный ответ, чем «надежда», которая
связывает по рукам и ногам и не дает выйти из ситуации и начать чтото
новое.

Пара слов о противоположной стороне
Как уже упомянула в самом начале статьи, описанные ситуации чаще

случаются с проектами молодыми, которые сейчас принято называть
startup.

Друзья «стартапщики» (сама была и пребываю в этой шкуре, потому
хорошо понимаю, о чем пишу), самое дорогое, что у вас есть — это не идеи,
инвесторы, связи и т. д. Самое дорогое — это репутация! И если вы сейчас
способны «кинуть» на 1000 руб., это может очень больно аукнуться, когда
речь пойдет о миллионах. Бизнес — это, прежде всего, люди и отношения
с ними, а построение отношений во многом зависит от репутации. Так
что есть над чем подумать.

Статья была опубликована на e'xecutive.ru,
2012 год
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ЧЕТЫРЕ ГОДА В ФАКТАХ,
ЦИФРАХ И РАЗМЫШЛЕНИЯХ

Я долго думала, включать ли в книгу эти записи. Сейчас некоторые из
них кажутся мне немножко морализаторскими, некоторые для читателя
будут не совсем понятными изза отсутствия контекста. Однако есть
аргумент, который перевешивает все «против»: эти книги, мысли, идеи,
размышления и есть я, они стали источником тех больших историй,
которые вы прочтете в других главах.

Если вам покажутся скучными эти страницы, просто пролистните их
и читайте дальше :). Каждый в этой книге найдет и увидит свое. И это
жизнь.

«МЫ НЕ РАБЫ, РАБЫ НЕ МЫ...»

Заметка написана по следам уходящего лета.
Итак, «Мы не рабы, рабы не мы...». Именно эта цитата не раз

приходила мне на память пока я общалась с клиентами одного достаточно
известного и любимого мною турклуба (конечно, «КП» :)). Но вернемся
к «рабам», так как речь всетаки о них, а не о турклубе.

Ситуация: человек запланировал отпуск, уже купил билеты, порой
даже оплатил участие в походе куданибудь на Алтай, Байкал, Кавказ
и т. д. А потом он звонит или пишет:

— Я не поеду в поход, у меня перенесли сроки отпуска.
— Я не смогу поехать, начальство не дает отпуск.
—Я не поеду, потому что меня вызвали из отпуска на работу.
И так далее и тому подобное.
В первый раз я отнеслась к этому спокойно, всякое в жизни бывает.

Потом подобные сообщения стали симптоматичными. Особенно тяжело
было слышать голоса, в которых буквально звучали слезы обиды.
Молодые девушки, взрослые дяденьки, да не важно кто...

И резонно возник вопрос, что же это за узаконенное рабство такое,
которое люди добровольно тащат на себе? Это не военное время, никто из
оказавшихся в этой ситуации не трудится на галерах. Так где же сознание
и самосознание? Почему люди позволяют другим выбирать за себя жизнь?

И не говорите мне про обстоятельства. Я их прекрасно знаю, а также
знаю и то, что при желании всегда можно найти такую работу и такое
начальство, с которым об отпуске можно спокойно договориться и не
чувствовать себя «офисным рабом», прикованным к монитору
компьютера в то время, как твои друзья покоряют горные вершины или
нежатся на пляже.

Слава Богу, мой круг общения изобилует позитивными примерами,
да и сама я не испытываю подобных проблем уже несколько лет, чему
очень счастлива. То есть альтернатива есть!
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К чему я все это пишу? Оглянитесь на свою жизнь, на свое начальства
и обстоятельства. Не заставляют ли они терять чувство собственного
достоинства, становится «рабом на галерах» даже на суше?

Помните, что именно вы хозяева своей жизни и своих обстоятельств.
И вам подвластно, если не все, то очень многое. А уж тем более, просто
сходить в отпуск тогда, когда вам это необходимо. Ваша жизнь одна, и
живете ее вы, а не ваши начальники, родители и другие милые, но по
существу чужие для вас люди. Помните об этом. «Свобода — она в
голове».

Лето 2011

ПРО НАСТОЯЩЕЕ

Друзья и знакомые достаточно часто задают мне вопрос: «Что дает тебе
практика ХОРА? Зачем вставать в 5.30 или зачем платить столько денег?»

Я уже писала отзывы, но сегодня вдруг сформулировалась мысль,
которой и хочу поделиться. Думаю, она может быть интересна и тем, кто
Практикой не интересуется.

Итак, что же дает мне Практика ХОРА — она дает мне Настоящее.
Лет эдак с 16 до 23, наполненных депрессиями, одиночеством и

активными страданиями (дада, именно такие бывают, самые, что ни на
есть активные) я жила двумя категориями: Прошлое и Будущее.

То есть либо в воспоминаниях о том, как было хорошо, интересно,
душевно в какието редкие моменты, или в мечтах и ожидании того, как
будет хорошо, интересно через месяц, через год, когда закончу универ,
смогу встретиться с друзьями, выйду замуж и т. д.

А между этим было и будет — пропасть неудовольствия собой, догм,
запретов, неуверенности, страха... безрадостных и тусклых дней, в
которых нужно потерпеть, наступить себе на горло, чтобы потом в
«прекрасном далеко» стало хорошо. У меня не было сейчас, жизни,
которая происходит прямо в это мгновение. Только в редкие секунды
удавалось поймать этот вкус, и эти секунды становились тем самым
Прошлым, в которое хотелось вернуться.

И самое интересное, что уже было понимание этой проблемы,
находились в Интернете умные фразы, правильные книги и умомто все
понималось, но все оставалось без изменений, т. к. было совершенно
непонятно, как менять.

Однако поиск продолжался, и этот поиск чудесным «стечением
обстоятельств» (теперь понимаю, что не бывает стечений, все приходит в
жизни вовремя) привел меня к рассылке Юрия Мороза «Школа Своего
Дела» в конце 2008 года, а в этой рассылке я наткнулась на отзыв о
Практике ХОРА. Меня зацепило. А так как терять уже было нечего,
решила попробовать. Просто дойти до зала. И дошла. В конце занятия
из зеркала в зале на меня смотрел другой человек, человек с горящим
взглядом, высоко держащий голову и смело смотрящий вперед.
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Вернемся к Настоящему. Прошло почти 3 года. Да, временами было
трудно, да, есть еще масса вопросов,над которыми стоит работать... Но!

Уже за эти 3 года есть бесценное завоевание — у меня появилось
Настоящее: сегодня, сейчас, когда Жизнь имеет вкус для каждой
клеточки тела.

Это вкус к тому, чтобы следовать себе, смелость слушать и слышать
себя, следовать за своими желаниями, пробовать новое, нырять в эту
жизнь и плескаться в ней, что бы ни происходило, фыркать от соленой
воды и жмуриться от яркого солнца, замирать от захватывающего дух
вида на вершине... Кофе, осенний ветер с запахом опавшей листвы,
рукопожатия и взгляды, смех и скорость, высота и легкость. Всему этому
теперь есть место и время.

А еще появившийся Вкус к Жизни помогает очень чутко отличать
Настоящее от ненастоящего, на которое не стоит тратить драгоценные
минуты жизни и энергию, будь то работа или отношения.

Знаю, что есть и будут трудности, минуты грусти, которыми тоже
можно и нужно наслаждаться, потому что это часть жизни.

Собственно, о чем это я? О Настоящем — которое и есть счастье.
Я счастливый человек! И я желаю каждому, кто прочтет эту заметку,
найти свое Настоящее и вдыхать его полной грудью.

Мой рецепт не так прост, но он 100% работает. Возможно, у вас свой
рецепт, и это хорошо. Главное — не останавливайтесь на компромиссах.
То, что вы ищете, существует!

Осень 2011

О МОИХ ПРИНЦИПАХ ОБЩЕНИЯ

Думаю, многие взрослые люди уже дошли до понимания очень простой
и внятной истины: время и энергия — это очень дорогие ресурсы жизни.
Поэтому очень важно, куда и на что вы их тратите.

Безусловно, значительную часть этого ресурса мы тратим в общении,
будь то деловое общение или личное. И в общении очень ярко видна
разница степени ценности времени и энергии для разных людей.

Именно для столь разных людей я и пишу эту заметку. Возможно, кто
то сочтет меня жесткой, черствой и эгоистичной. Но зато это будет
честным.

Итак, я НЕ хочу тратить (и стараюсь этого не делать) свои энергию и
время на следующие вещи:

• вселенскую тоску;
• разговоры о бренности человеческого существования и муках

темной души;
• жалость к людям, которые в состоянии сами себе помочь, но по

разным причинам делать ничего не хотят, а внимания, времени
сил и энергии других требуют;
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• разговоры о катастрофах, масштабных человеческих жертвах;
• разговоры о неискоренимой коррупции, продажных чинов

никах;
• разговоры о том, что во всем виноваты обстоятельства и уже

ничего не изменить;
• разговоры, которые начинают повторяться по кругу, как заевшая

пластинка (тема по сути любая);
• разговоры с людьми, которые считают, что познали истину в

последней инстанции.

И далее список продолжить не сложно по аналогии.
Я очень РАДА тратить время и энергию на общение с людьми, которые:
• хотят расти, развиваться и менять свою жизнь (даже если не все

сразу получается и порой настроение ниже плинтуса);
• любят жизнь и умеют радоваться ее маленьким ежедневным

подаркам;
• любят людей и умеют помогать себе и другим;
• умеют жить ярко и создавать приключения себе и другим;
• уважают и ценят время других людей;
• понимают, что все мы люди с двумя руками и двумя ногами,

несмотря на статус, положение и уровень дохода, поэтому они не
путают чувство собственного достоинства с высокомерием и
«понтами»;

• умеют искренне улыбаться;
• любят Жизнь!

Опять же, список можно продолжить.
Я сама еще только на пути от первого списка ко второму и, конечно,

не без греха. Но в том и вопрос, куда идти (или топтаться на месте).
Всем нам дан бесценный подарок — Жизнь и ее очень важные

элементы: время и энергия. И только от нас самих зависит, куда мы это
богатство направим. Спустим в унитаз или сделаем кирпичиками для
строительства самого красивого здания на Земле.

За сим откланиваюсь.

Осень 2011

ПРО ШИЛО И СТЕРЖЕНЬ

На заре моей юности один умный человек сказал мне очень полезную
вещь: «В тебе должен быть внутренний стержень». На что я с хохотом
тогда ответила: «Пока есть только шило в одном месте». И только спустя
полтора года я всерьез вспомнила эти слова про стержень.

Это было на первом занятии Практикой ХОРА — внутренний стержень
оказался совершенно реальным, ощутимым, да собственно абсолютно
узнаваемым, вот только в первый раз встреченным в 23 года. Передать
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ощущение сложно, тогда его можно было назвать «целая», «целиком» и
ощущение силы: открыть любую дверь, пройти через любую стену.
Мгновение — узнавание — и желание вернуться в это состояние, нести
этот стержень каждую минуту, хотя пока внимания хватило на доли
секунды, а потом снова привычная депрессивная хлябь большого города.

Прошло 2,5 года, шило становится крепче и постепенно (смею
надеяться) превращается в тот самый стержень и опору, которая позволят
не просто выживать, а Жить в этом мире. Ведь тот самый внутренний
стержень, не что иное, как чувство собственного достоинства и смелость
следовать себе. Говорить «да» тогда, когда хочется сказать — «да»,
говорить «нет», когда хочется сказать — «нет». Спокойно, разумно, без
метаний и сожалений.

А самое интересное, когда я рассказываю о возможности такого
состояния, у подавляющего большинства собеседников загораются глаза
и они говорят: «Слушаю тебя и так хочется поверить...». И так хочется
ответить, что всегото и нужно, что поверить... поверить в себя.

Так что, друзья, желаю всем, кто ищет — воспитать из шила стержень.
Практика показала, что это возможно. И к тому же крайне полезно.

Лето 2011

ПОЧЕМУ Я НЕ ХОЧУ БЫТЬ ИНТЕЛЛИГЕНТОМ

Сегодня состоялась встреча в «Зоне действия» на острую тему
«Интеллигенция и власть: вероятность и невероятность диалога».
Организатором встречи выступила «Открытая библиотека».

Список именитых гостей, которые все же смогли приехать на
мероприятие:

• Александр Николаевич Сокуров — режиссер;
• Лев Лурье — писатель;
• Борис Аверин — филолог;
• Лев Щеглов — доктор медицинских наук, общественный

деятель;
• Николай Солодников — журналист (модератор встречи);
• Виктор Орлов — журналист, организатор проекта «Открытая

библиотека»;
• Денис Гордеев — проект «Открытая библиотека».

Восстанавливаю по описанию встречи Вконтакте, т. к. табличек у
гостей не было, а всех запомнить с первого раза мне не удалось.

Итак, дискуссия по теме и главный вывод: власть плохая, диалог
невозможен и т. д., и т. п. Единственный, кто выделялся среди «высокого
президиума» своей позицией, — Александр Николаевич Сокуров.

Было видно, что он устал, но нашел время и возможность приехать.
И только от его слов у меня осталось ощущение: человек знает, о чем
говорит, человек отвечает за свои слова и умеет слышать других.
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Сокуров без лишнего пафоса и эмоций говорил о том, что люди,
наделенные сегодня властью, такие же, как и мы все. Они не с Луны.
Все, что мы видим, — есть в каждом из нас. А власть — это линза, которая
просто увеличивает и плохое, и хорошее в человеке. Поэтому, прежде чем
кидаться громкими словами, стоит подумать, а как бы ты сам поступил,
оказавшись на таком месте, с такими полномочиями?.. Были и другие
очень мудрые замечания, все не записывала, воспроизвожу, как помню.

Что же касается остальных гостей, то есть несколько наблюдений,
которыми не могу не поделиться.

Попав в число избранных в «президиум» встречи, наши гости даже не
заметили, как сами утратили способность к диалогу. Причем, это с
недоумением отмечали и другие участники мероприятия, особенно
поколение помоложе.

Интеллигенты, минуту назад говорившие об ответственности и совести,
позволяли себе высмеивать вопросы из зала. Да, молодые ребята, которые
их задавали, волновались и не все идеально формулировали. Но! Они
хотели делиться мыслями и мнениями, хотели задавать вопросы (вообще
то они пришли сюда в пятницу вечером, вместо того, чтобы побыть с
друзьями, уехать загород и т. д.). Эти ребята хотели быть услышанными.
А вместо ответов получали очередной пассаж минут на 10, где мысль
растекалась по древу, или едкий сарказм людей, явно чувствующих свое
превосходство.

В какойто момент, выслушав очередную тираду господина Аверина
(их было несколько, особенно меня впечатлила про чекистов и искушения
дьявола), мне захотелось ответить.

Моя речь не была длиной, я просто начала с вопроса: «Скажите, это
власть плюет окурки на тротуар? — в этом месте Лев Лурье взял
досрочный ответ на тему того, что Питер — самый чистый город, который
он видел. Но мне удалось продолжить, — Может, стоит начать с себя? И
начать Делать, а не говорить? Современный мир, Интернет и другие
технологии и инструменты, позволяют делать хорошие дела, не
спрашивая разрешения у власти. Может, хватит считать, что нам все
кругом чтото должны? И начать менять страну, мир самим? Да хотя бы
просто перестать плевать эти самые окурки на тротуар!

Когда был митинг 10 декабря, я была на встрече молодых
предпринимателей. Мы получали новые знания и рабочие связи. И я до
сих пор убеждена, что это созидание. Это лучше лозунгов и стычек с
полицией. Просто потому, что любая истерия комуто выгодна, будь то
истерия власти или истерия оппозиции, ты все равно становишься
марионеткой.

Если резюмировать, главная мысль выступления состояла в призыве
начать делать, а не говорить, начать с того, на что мы сами можем влиять,
а таких сфер предостаточно. И научиться видеть хорошее, которое есть в
нашей жизни.

Мой ответ был не просто высмеян, он еще в ходе беседы неоднократно
упоминался гостями встречи, причем в настолько искореженном по
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смыслу виде, что возмущались даже мои соседи по залу. Ктото же
радостно подхихикивал каждому яркому слову «гуру». Модератор не дал
мне больше слова, чтобы свою позицию отстоять и пояснить.

Честно, мне с такой интеллигенцией не по пути. Мне не по пути с
людьми, с разбегу навешивающими ярлыки на то, что они даже не
удосужились услышать. Еще раз огромная благодарность Александру
Николаевичу Сокурову. Он единственный, в чьем взгляде я увидела
понимание и поддержку.

Еще пара слов о журналистике, поскольку и о ней шла речь на этой
встрече. Один из организаторов мероприятия и представитель Открытой
библиотеки сказал очень знаковую фразу. К сожалению, не воспроизведу
дословно. Суть: журналистика должна писать о негативных сторонах
нашей жизни, вскрывать болезни общества, так сказать. Но почему все
считают это главным предназначением журналистики? И чуть ли не
единственным?

Я не говорю, что нужны «потёмкинские деревни». Но видеть хорошее
в окружающей жизни нужно уметь! И ведь оно есть. Ежедневный героизм
простых людей, Поступки с большой буквы, доброта, честность,
взаимовыручка, неравнодушие... можно продолжать и продолжать. Если
мы разучимся это видеть и показывать окружающим, если в инфопотоке
останутся одни катастрофы, террористы и суицидники — да мы же все
сдохнем от безнадёги!..

Я живу не на Луне, у меня нет розовых очков. Я тоже вижу многое,
что мне совсем не нравится, — в окружающей действительности, в нашей
стране. Но запираться в хрустальный замок с чувством собственного
превосходства и позе вселенской скорби или вести диалоги на кухне об
упадке нравов и образования и при этом высмеивать тех, кто хоть чтото
пытается сделать... Увольте. «Мы пойдем другим путем», и пусть он будет
не интеллигентным, зато он будет честным, и мне за него не будет стыдно
перед самой собой.

Две ценных фразы, вынесенных с этой неоднозначной встречи:
«Человеку гораздо комфортнее жить с ответами, а не с вопросами.

Учитесь задавать вопросы» (имя автора не успела записать, не из
официальных гостей).

«Ничего не бойтесь». (А Н. Сокуров).

Лето 2012

ПРО ЖЕСТОКОСТЬ

Одна из давно задуманных тем для заметки. Уже лет 10 как ловлю себя
на том, что мне физически плохо от чужой жестокости, даже если она не
на меня направлена, а на когото другого.

Сцены насилия по ТВ или в кино, фото из разряда «посмотрите, что
бывает, если не соблюдать ПДД/не любить животных/подорваться на
мине...» вызывают не просто эмоциональную реакцию, а включают
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физиологию до уровня тошноты, дрожи и желания провалиться сквозь
землю. Даже если я понимаю, что «кровища» исключительно из кетчупа
и ради художественного приема.

Но все равно мой мозг отказывается понимать, зачем живые существа
причиняют боль другим живым существам или себе. А тем более, зачем
это нарочито демонстрировать. На мой взгляд, есть в этом серьезная
болезнь человека, как вида.

Была много лет назад ситуация, когда мой бывший муж очень
настаивал, чтобы я посмотрела тарантиновских «Бешеных псов».
Я мужественно держалась первые минут 15, но к тому моменту, когда
герои фильма собрались отрезать ухо полицейскому... я сбежала в
уборную в состоянии, очень близком к истерике. На этом от меня отстали,
махнув рукой на мое невежество в современном кинематографе. И слава
Богу.

Многие знакомые считают, что я изза своей избирательности к
информации живу в состоянии «розовых очков». Кто знает меня
получше, думаю, не согласятся с этим утверждением.

Самое смешное, что в реальной жизни я не хлопаюсь в обморок от вида
крови и даже в состоянии оказать первую помощь и сохранить трезвую
голову. К сожалению, уже приходилось проверить сей факт.

Я знаю, что такое «захлебываться собственной кровью» в прямом
смысле, несколько операций под местным наркозом заставили
прочувствовать и такие «прелести». У меня есть друзья, которым
приходилось и приходится держать в руках боевое оружие не для
бравады, приходилось и приходится стрелять не только по
искусственным мишеням.

Возможно, отсюда и вытекло такое отношение ко всему, что подпадает
под слово «жестокость». В нашей жизни и так достаточно вещей,
способных причинить нам боль (и моральную, и физическую). И я
искренне не понимаю, зачем увеличивать их количество и множить это
кровавое воинство.

В заключение достаточно известная в сети притча о двух волках.
Когдато давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную

истину: «В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух
волков. Один волк представляет зло — зависть, ревность, сожаление,
эгоизм, амбиции, ложь... Другой волк представляет добро — мир, любовь,
надежду, истину, доброту, верность...

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на
несколько мгновений задумался, а потом спросил:

— А какой волк в конце побеждает?
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:
— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Осень 2012
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В СУХОМ ОСТАТКЕ ЗА 2012 ГОД

Побывала в 3х новых странах — Армения, Чехия (с заездом в
Германию), Норвегия.

Посетила более 20 новых для себя российских городов, среди них:
Иркутск, Томск, Новосибирск, Екатеринбург. Видела озеро Байкал,
Селигер, немножко Уральских гор, одну из великих сибирских рек Обь.

В этом году я в первый раз полетела на большом пассажирском
самолете... В итоге 22 перелета (+ 1 вертолет :)), больше десятка
перемещений на поезде, автомобили, катера, яхты...

2 переезда на новое место жительства, один из них в другой город.
3 убитых чемодана и много новых фотографий.
Спасибо 2012 году за все! Впереди новый интересный и

захватывающий 2013й! Поехали!

Декабрь 2012

«СНЕЖНОЕ ШОУ» СЛАВЫ ПОЛУНИНА.
ПОСЛЕВКУСИЕ

А вы помните, когда в последний раз качались на качелях?..
Я уже не помню. Поняла это сегодня на «Снежном шоу» Славы

Полунина. Ожидания оправдались... Светлое, смешное и грустное,
щемящее и очень личное. Заразительное. Слава умеет разбудить
внутреннего маленького ребенка в каждом зрителе.

Из театра вышла с очень легкой головой. Как будто ее продуло
снежным ветром.

Искренне рекомендую всем, кто еще не был, прийти и стать
участником этой ностальгии по себе искреннему и настоящему.

Зима 2013

ВСТРЕЧИ С СОБОЙ

В моей жизни случилось два человека, встречи с которыми открыли и
показали мне так много.

Часто наше мнение о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Или
наоборот, мы страдаем заниженной самооценкой (а глубоко внутри очень
хочется, чтобы нас разубедили в наших слабостях и недостатках). Но в
любом случае мы имеем дело с иллюзиями и представлениями... Потом
начинаем потихоньку встречаться с собой реальным в разных жизненных
ситуациях. По капельке. Если хотим этого.

Но есть люди, встречи с которыми одним махом оголяют наше эго,
хотим мы того или нет. Без всяких этих рассусоливаний на тему «нас
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раздражает в другом то, что не нравится в себе» или «сегодня я не в форме,
а завтра стану белым и пушистым».

Ты вдруг просто оказываешься голым. Молча. Это не на уровне слов.
Просто сама ситуация делает чтото в тебе настолько явным, что на это
невозможно закрыть глаза или на когото спихнуть... Даже «мявкнуть»
не успеваешь. А уже стучит в голове, что тебе теперь с этим открытием
жить, ну и возможно, чтото делать.

А люди, благодаря которым все стало явным, как лакмусовые
бумажки. И даже не правдорубы они, просто человеческое свойство у них
такое, в корень смотреть. Трудные с ними встречи, но бесконечно ценные.
Это очередной квантовый скачок для развития, хоть и закусив губу.

Зима 2013

А ВЫ ЗДОРОВАЕТЕСЬ С СОСЕДЯМИ ПО ПОДЪЕЗДУ?

Встречей с соседями на лестничной клетке навеяло...
Когдато в далеком детстве, которое прошло в маленьком

провинциальном городке, мы знали всех соседей по подъезду нашей
пятиэтажки, а некоторых и из соседних подъездов знали. Если уж не по
имени, то в лицо точно. И, конечно, здоровались. Не только потому, что
родители так воспитывали. Попробуй не поздоровайся с кемнибудь из
«БиБиСи», гордо восседавшим на лавочке у подъезда с утра до вечера...
Вмиг прослывешь невоспитанной хамкой или того хуже.

Потом переезд в большой город, съемное жилье. Как правило, пустые
лавочки у подъезда (потому что убегаешь в 7–8 утра и возвращаешься к
11 вечера). Изредка с кемто оказываешься в лифте, буркаешь устало,
какой у тебя этаж.

Год, полгода на одном месте, снова переезд, потом и в другой город.
И вдруг с некоторым ужасом я обнаружила, что рефлекс здороваться
атрофировался. Сталкиваешься с кемто в лифте, на лестничной клетке
и даже лампочка не загорается: «Это твой сосед/соседка».

Осознание этого не самого радостного факта пришло несколько дней
назад, когда со мной поздоровалась девочка лет 10 из квартиры напротив.
Конечно, я ей ответила, невольно расплылась в улыбке (какая
невоспитанная тётя оказалась :)).

Что говорить — грустно, дичаем. Или может быть это со мной только?
Хотя нет... встречают и соседи молчанием, взгляд сосредоточенный в пол.

В общем, решила заняться своим воспитанием. Пока еще не всегда
удается, но стараюсь отслеживать ситуации и здороваться с улыбкой. Мы
же люди.

Весна 2013
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С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!
ПРАЗДНИК РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА...

Так уж случилось, что город Гагарин (родина первого космонавта) —
моя малая родина. Потому даты, связанные с космонавтикой, для меня
чуть больше, чем просто даты в календаре. Особенно сейчас, вдали от
дома, где прошло мое детство. А это самое детство разворачивалось в
городе Гагарин, на улице Гагарина, в школе им. Ю. А. Гагарина.

Нам с сотоварищами посчастливилось общаться с теми, кто знал Юрия
Алексеевича лично (для них он был и остается просто Юра). Мы
познакомились с Леоновым, Титовым, Терешковой и другими
космонавтами, которые приезжали к нам каждый год в марте на
Гагаринские чтения. Они приходили к нам в школу и за чашкой чая
рассказывали истории, которые нигде не были опубликованы. Истории
живые и личные, в которых героями были люди, а не идолы пропаганды.
И потому воспоминания об этих чаепитиях еще более ценные.

А что точно на всю жизнь останется в моей памяти, так это ощущение
настоящего, искреннего, всенародного праздника, единения и гордости
за свою страну, свой народ, которые испытывали абсолютно все в тот
памятный день 12 апреля 1961 года. Нам довелось только прикоснуться
к отголоскам: документальным записям, газетным вырезкам,
воспоминаниям родных и близких...

Но что больше всего поразило — это тысячи и тысячи телеграмм в
архивах гагаринских музеев. Это были поздравительные телеграммы и
письма от артелей колхоза «Заря» на Кубани, от шахтеров Кузбасса, от
пионеров школы во Владивостоке и учителей из Твери, от самых разных
людей со всех просторов необъятной Родины, которые отправлялись на
уникальный адрес: «Анне Тимофеевне Гагариной» (мама Юрия
Алексеевича). Во всех посланиях были слова благодарности за то, что
воспитали такого замечательного сына, за то, что смогли и сделали
«возможным невозможное», осуществили мечту!

Сегодня, отдавая дань памяти событиям тех дней, очень хочется, чтобы
в нашей жизни, для нашего поколения появились цели, появился смысл
совершать большие поступки и великие дела! С праздником вас!

Весна 2013

НЕОБЫЧНЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Некоторые из моих друзей уже знают, что я созрела до занятий
английским языком, который благополучно забыла сразу же после сдачи
экзамена в университете.

Вообще, с иностранным у меня сложились очень сложные отношения
с детства. Почемуто сразу он стал таким стрессом, что это был
единственный предмет (ну еще физкультура :)), который я «тянула» и
тихо ненавидела.
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Только в 11 классе школы удалось найти хорошего репетитора, но
слишком мало оставалось времени и сил изза подготовки к поступлению.
C грамматикой была неплохо, а вот лексики категорически не хватало, и
я по сути совсем не говорила. Мой репетитор, Диля Халиловна, тогда
сказала: «Способности у тебя есть, только вот с желанием и временем для
учебы не очень».

Про вступительные экзамены не буду — это история, заслуживающая
отдельного рассказа. Какимто невероятным чудом я получила 4 в СПбГУ
и даже по итогам тестирования оказалась в средней группе. Но толку...
Нужна была пятерка в зачетку, вот и продолжала тянуть.

Помню свою истерику накануне финального экзамена по английскому
на 3ем курсе: «Да я вам высшую математику с ядерной физикой выучу
наизусть, но только на русском!»

На тот момент в работе английский я никак не использовала. Потом,
когда ушла в управление проектами, у меня всегда в команде были люди
со свободным английским, которые могли сделать все, что необходимо.
Помню, было поветрие вокруг — все ломанулись на курсы, потому что с
английским резюме выглядит красивее, и можно сразу искать работу с
бо ´льшим окладом. Но эта история оказалась совершенно не про меня.

Так я жила, работала, общалась, совершенно не страдая от «I don’t speak
English», пока не оказалась в декабре 2012 года в Норвегии. Жалобная улыбка
и «Please, help me» помогли мне добраться до отеля в ночи. Оказавшись в
совершенно новой стране, в одиночку, из глубин подсознания вдруг всплыли
слова, выражения. И даже с запасом слов в 20 мне удалось решить свои
вопросы. Вывод напрашивался один — английский для получения результата
и английский для получения пятерки — это два совершенно разных языка :).
Один учить интересно, а второй — абсолютно нет!

Припечатала мои открытия новогодняя ночь 2013, когда на нашей яхте
оказалось множество иностранцев, речь которых я с диким напряжением
пыталась понять, потому что собралась жутко интересная публика. А у
меня «I don’t speak English...»

Именно после этой поездки, новых знакомств, вдруг появившегося
желания погулять в НьюЙорке и СанФранциско, пришло то самое
«пора». Потому что пришло понимание «зачем» и что я буду с этим делать.

А дальше Трофи, потом смена проектов, времени нет, бюджет
ограничен... И еще одно понимание из прошлого опыта: денег и времени
не хватает всегда, хочешь — делай сейчас.

И на этих настроениях я написала моей подруге, очень светлому
человечку — Ире Цыпленковой, с которой мы познакомились на отборах
в Академию Предпринимательства. Я знала, что у Иры хороший
английский, несколько месяцев жизни в Лондоне и небольшой опыт
репетиторства для друзей. А еще Ира очень хочет заниматься
образовательными проектами.

Для начала мы определились с формой. Пока это занятия 1 раз в
неделю по скайпу 1–1,5 часа и 1–2 раза в месяц личные встречи. Конечно,
я тот еще ученик. Нахожу десятки дел, более срочных и важных, чем
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английский. Хотя карточки со словами и тетрадь с топиками и фразами
уже ездят со мною в метро... За что я бесконечно благодарна Ире, это за
понимание моих психологических барьеров. Она дает слушать отличные
песни, подкидывает разные фразочки. Не ругает, если я чегото не успела,
и терпеливо ждет, пока я туплю в пересказе.

Наше третье занятие состоялось в этот четверг. Это был самый необычный
урок английского в моей жизни (надеюсь, пока). Поскольку в наших краях
отличная погода, мы решили отправиться вечером в парк и там на лавочке
провести занятие. По дороге поболтали о жизни (на русском :)), съели по
мороженому, а потом приступили к проверке домашнего задания. Пока я
формулировала очередную фразу, пересказывая текст о Москве (дада, у
меня случай запущенный, начинаем с азов...), Ира успевала отшлепать на
себе с десяток комаров, почесать пятку, локоть и лопатку... Я же,
поглощенная сочинительством предложений на английском, лишь слабо
отмахивалась от кровососущих, которые явно решили, что мы можем быть
meal или food, кому как больше нравится :).

Когда я закончила пересказ (в этот момент мы дружно почесывались),
Ира со смехом выдала: «Такого урока у меня еще не было». Решили
прогуляться до меня, заполировать знания пастой с томатным соусом и
на десерт написать диктант. По дороге домой решили не терять времени
и поиграть в слова, но на английском. Получилось весело и с извинениями
за очередное «e» или «r».

Дома, пока я готовила пасту, мы разобрали пару тем по грамматике,
потренировались составлять предложения по теме, затем вкусно
поужинали и приступили к диктанту. Поскольку ошибки оказались не в
каждом слове, а с интервалом в 2–3 слова, это стало для меня большим
поводом для гордости! Обсудили, что мы хотим пройти за следующую
неделю, и, счастливые, стали прощаться, так как дело шло к полуночи.

Сейчас английский для меня становится неким открытием: увидела в
ленте новостей новое слово, которое понравилось, тут же пишу в карточку
для запоминания. По фразам не просто скольжу взглядом, а пытаюсь
перевести. Иногда накатывает: «Я ли это?» Осталось разобраться с
планированием и графиком, чтобы получалось больше времени уделять
теперь уже интересному для меня делу. Но в любом случае прогресс
очевиден, и огромная заслуга в этом — мой новый учитель Ира! В каждом
деле нужно искать своего мастера, в который раз убеждаюсь!

Goodluck!

Весна 2013

ЖИЗНЬ ИДЕТ И ЖИЗНЬ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ...

Жизнь идет и жизнь заканчивается. Так случилось, что в моих списках
друзей в социальных сетях уже есть аккаунты тех, кого больше нет с
нами. Порой молодых, внезапно и трагически ушедших. С кемто мы
были знакомы лично, с кемто только на просторах сети.
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И понятно, что не всегда бываешь в онлайне, можно уехать в
командировку и пропустить важное и горькое сообщение. Или забыть о
нем через какоето время в огромном потоке информации.

А потом вдруг выскакивает напоминание о дне рождения,
автоматическое. И мы автоматически заходим на страницу, чтобы
поздравить «с днем рождения». А дальше, если автоматизм побеждает,
оставив строчку, бежим дальше. А если включаемся, то понимаем, что
помнить нужно, но открытки с шариками неуместны.

Честно, я раньше не задумывалась о том, что будем с моими
аккаунтами после ухода. Да и сейчас задумываться не хочу, если честно.
Но вот сегодня счастливый случай уберег меня от очередного
автоматизма. Или это просто до сих пор не уложилось в голове, что
человек ушел.

О чем это я... Наверное о том, что нужно любить осознанно, дружить
осознанно, писать и говорить осознанно в каждый момент времени, даже
если привычнее нажать «лайк» и побежать дальше.

Лето 2013

ПРОВЕРКА ИСКРЕННОСТЬЮ

Недавно поймала себя на мысли о том, что регулярно устраиваю людям
проверки, особенно мужчинам. Причем на бессознательном уровне.

Вообще, слово «проверка» несет неприятный оттенок, это как экзамен,
когда ладошки предательски потеют и внутри трепыхается испуганная
канарейка. И сразу представляются каверзные вопросы или жесткие
манипуляции.

Но только моя «проверка» не имеет с этим ничего общего, потому что
люди проходят испытание искренностью. Я просто так живу последние
несколько лет — искренне и открыто. Говорю или пишу людям о своих
симпатиях, интересуюсь их жизнью, делюсь достаточно личными, на
взгляд многих, переживаниями и мыслями. Влюбляюсь «до самых
пяток» и честно в этом признаюсь. По сути, испытываю чувства «на
полную катушку», плескаюсь в этом океане и брызгаюсь им на
окружающих.

А теперь самое интересное наблюдение — люди чаще всего не готовы
все это принять. Они пугаются. Реально пугаются, особенно мужчины.
Анализировать это не буду даже, потому как тема для целого трактата.
Просто констатирую факт.

Рядом со мной есть друзья, которые готовы принять такой уровень
общения и открыться навстречу. И тогда получаются потрясающие
рабочие, дружеские, творческие союзы.

А мужчины... очень хочется верить, что на свете есть тот смелый,
который не испугается :).

Лето 2013
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ОСОЗНАННОСТЬ И ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ.
ЧЕСТНЫЙ ОТЗЫВ

В последние годы мое финансовое благополучие переживало разные
состояния: были и взлеты, и падения. Уже достаточно много лет я работаю
в проектном режиме, а это означает серьезную нестабильность.
Безусловно, есть напряжение, потому что никто не дает 100% гарантии,
что в начале месяца карточка пополнится на определенную сумму.

При этом мне, как и большинству моих ровесников, нужно платить за
жилье (пока съемное), одеваться, кормиться, оплачивать связь,
транспорт и т. д., и т. п. Есть еще одна важная часть моих расходов —
Практика ХОРА, занятия в которой поднимают мою точку «0» выше
среднего. Конечно, человек — такое существо, которое ко всему
привыкает, и к такому уровню неопределенности тоже. Это просто
усиливает внутреннюю мотивацию — крутиться быстрее, работать
эффективнее. Осенью 2012 года я переехала из Петербурга в Москву, меня
пригласила на работу одна очень интересная компания. На какоето
время «вольный период» закончился, и я оказалась полностью финансово
зависима от нового работодателя, который не только выплачивал мне
зарплату, но и обеспечивал жилье в Москве. Понимая, что в любой момент
все может измениться, я впервые в жизни начала откладывать «на
черный день», чтобы иметь в новом городе «подушку безопасности».
Премии, бонусы, а если удавалось, и часть зарплаты, уходили на депозит
в банк. После каждого нового пополнения на душе становилось
спокойнее. Но вот наступил февраль 2013 года, впереди маячило
окончание проекта, на который меня пригласили. Интуиция
подсказывала, что в жизни снова будут перемены (ощущалось сильное
внутреннее желание перемен). В это время я познакомилась с
замечательным человеком, которого сейчас с гордостью могу назвать
своим другом. Это президент «Гильдии независимых финансовых
советников» Татьяна Мальцева. Первая встречаконсультация состоялась
тогда же в феврале. Главной ее целью стала диагностика текущего
состояния моих финансов. Надо сказать, что я выросла в очень простой
семье, в провинции. Мои родители всегда много работали. Старшая сестра
начала работать с 16 лет, я с 18 лет (не считая первых журналистских
опытов без гонорара еще в школе). Я никогда не видела больших денег и
не держала их в руках. Вся финансовая грамотность состояла в том, чтобы
свести концы с концами, а дебет с кредитом в конце месяца (то самое
«дотянуть до зарплаты»). То есть не было воспитано культуры денег,
культуры обращения с ними. Какимто чудом хватало на базовые вещи,
при этом серьезных покупок или накоплений у меня не было. И вот
ситуация изменилась. Я решила обратиться к специалисту, чтобы
удержать новый уровень и развить успех. Я вступала в зону неизведанного.
Оказалось, что с накоплениями я сделала очень правильный шаг. Но если
в моей картинке мира «заначка» представлялась как «выжить в
экономичном режиме 3 месяца без новых поступлений», то Татьяна
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предложила другую картинку «спокойно жить полгода, не снижая уровень
жизни». Дальше последовал анализ активов, пассивов (благо, кредитов и
долгов на тот момент не было). Посмотрели на мои взаимоотношения с
государством (налоги, пенсионные отчисления и т. д.). Со встречи я ушла
с легким прояснением в голове и обширным домашним заданием,
связанным с оценкой имеющейся недвижимости, уточнением состояния
документов и т. д. Весенние месяцы оказались переломными, интуиция
не подвела. Последовали смена проектов, изменение в моей текущей
доходной части и т. д. Но главное, что пробудился интерес к этой сфере
жизни. Стало понятным, что и в личных финансах (как и в отношениях
или бизнесе) требуется развитие, обучение, осознанный подход к тому, что
происходит. Тогда ситуацией можно управлять, а не просто бегать с
криками «айайай», когда уже все случилось. После начала консультаций
с Татьяной Мальцевой стали происходить удивительные вещи.

1. Я впервые в жизни заинтересовалась страхованием жизни. Татьяна
помогла мне подобрать накопительную программу на 30 лет, которая не
только закрывает риски при несчастном случае (а тревожность по этому
поводу меня мучила давно), но и станет ощутимой прибавкой к
государственной части пенсии, на которую я не оченьто рассчитываю.

2. «Случайно» нашла в сети подкаст Романа Аргашокова «Вперед к
финансовой свободе», из которого почерпнула много ценных и
практичных советов по ведению личных финансов.

3. Начала вести бюджет, причем очень быстро нашла максимально
удобную для меня форму: забиваю суммы расходов просто в заметку в
телефоне сразу же после покупки, а потом раз в месяц суммирую
получившиеся цифры по статьям и переношу в таблицу Excel.

4. Практически первый же месяц ведения бюджета показал, где
расходы можно оптимизировать. В моем случае существенной статьей
оказалась «Связь». Изменила тариф, стала активнее использовать Skype,
в том числе и для звонков на телефоны.

5. Всерьез взялась за цели и приоритеты. Мне давно хотелось подойти
к этому вопросу, т. к. последние пару лет жизнь неслась настолько
стремительно, что оглянуться вокруг и понять, а туда ли я несусь, просто
не было ни сил ни времени. Сейчас они нашлись.

6. Я разрешила себе мечтать. Мы все говорим, что для полного счастья
нам нужно много денег. Вот только «много» — это сколько? Я впервые в
жизни села и посчитала, сколько в моем «много» и на что я их потрачу.
Например, хочу квартиру/дом? Какую, где, сколько стоит?

7. Поскольку одной из важных частей моей жизни стали путешествия,
мне удалось перевести фразу «хочу путешествовать» в совершенно
конкретную историю: пятилетний план поездок с ответами на вопросы,
когда, куда, сколько это будет стоить, как можно оптимизировать
расходы.

8. Ответила себе на вопрос, чем я хочу зарабатывать и в дальнейшем
заниматься в жизни. При этом оказалось, что мои творческие порывы —
совсем не блажь, и заслуживают внимания, сил и времени.
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9. Я проанализировала свое окружение на предмет финансовой
состоятельности. Кто может, помимо Татьяны, стать для меня
наставником в этой области. Какое общение может стать для меня
«прокачкой», чтобы повысить уровень доходов?

10. Появилась смелость сделать шаг назад. Вернувшись из длительной
командировки, я сняла комнату, а не квартиру. Изначально мысль о таком
поступке мне казалась «откатом». Но ответ на вопрос «для чего?» все
расставил по своим местам. Поскольку на сегодняшний день в приоритете
здоровье и душевное равновесие (я очень устала, активно зарабатывая в
прошедшем году), такой шаг оказался правильным и логичным с точки
зрения моих больших целей. При этом я обрела даже больше душевного и
бытового комфорта, как ни странно это звучит на первый взгляд.

11. Устранена одна важная системная ошибка. Мне казалось, что высокий
уровень тревожности в последние годы был связан с отсутствием финансовой
«подушки безопасности». Но вот она появилась, а тревожность не только не
исчезла, а даже возросла: я стала бояться потерять заработанное (а вдруг с
банком чтото случиться?). Очевидно, что дело не в деньгах. Это позволило
увидеть истинную причину страхов и начать с ней работать.

12. Стала спокойнее и увереннее в себе, в завтрашнем дне, несмотря
на ряд событий, которые раньше выбили бы меня из колеи гораздо
сильнее.

Наверное, это основные вещи, о которых можно сказать за прошедшие
полгода работы в области личных финансов. Безусловно, еще очень есть,
куда копать. Впереди серьезные задачи, важные покупки, новые
открытия. Но одно могу сказать точно — учиться нужно у лучших, у
профессионалов. Это существенно экономит время, силы и убирает
множество грабель с пути в сарайчик, где им самое место :). Для всех,
кто всерьез хочет изменить ситуацию в личных финансах — рекомендую.
Большинству из нас действительно недостает осознанности и знаний в
этой сфере. К счастью, институт личных финансовых советников
добрался до России. А значит, у личных финансов появился свой
«доктор», который знает, как «лечить», опираясь на отечественные
реалии, законы, при этом ориентируясь на западные модели, успех
которых подтверждается десятилетиями.

Осень 2013

О ТАРАКАНАХ И МУЗЫКЕ

Сегодня в очередной раз встретила в переходе у метро Алексеевская
чудесного музыканта. Он бывает здесь днем, у него гитара и отличный голос,
который перекрывает шум города. Когда я его слышу, практически всегда
подаю ему монетку, потому что даже за те полминуты, которые провожу в
переходе, этот чистый голос меня радует и заставляет улыбнуться.

Спешила. В последний день перед отпуском очень много всего нужно
было успеть. Улыбнулась и решила, что в следующий раз непременно
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познакомлюсь и попрошу контакты. Да, это нормально, в моем телефоне
живет уже 3–4 номера людей, которые понравились мне своей игрой или
вокалом и были услышаны именно в переходах и метро.

Началось это со времен «Экспедиции», когда любой талантливый
человек попадает в категорию «возможностей», ведь никогда не знаешь,
будешь ты открывать ресторан или подашься в продюсеры.

Но вернемся к музыке. Скорее всего, я так неравнодушна к уличным
исполнителям, потому что сама люблю петь. Когдато в начальной школе
учительница музыки позвала меня в церковный хор, но после первого
же занятия с распевками «Мамэмимому» я сбежала. Мурлыкала что
нибудь тихонько в душе ´ и ду ´ше. Потом случились в жизни походы с
гитарой у костра, голос прорезался. Я объективно понимаю, что не
обладаю особенными вокальными данными, просто люблю некоторые
песни и вкладываю в них всю душу. Я их живу с головы до пяток.
Наверное, это и слышат мои друзья, у которых я вдруг замечаю слезы на
глазах после финальной ноты...

Последние несколько дней настойчиво живет в голове мысль о том,
что я давно не пела и очень хочется... Но караоке не подойдет. И вот
чудесный музыкант в переходе подсказал моим тараканам шальную
мысль — подружиться и сбацать чтонибудь вместе :). Не все же
переговоры с менеджерами всяких известных селебрити вести, строить
из себя приличную взрослую тетеньку...

Через пару часов вернулась на Алексеевскую, выхожу из метро и вижу
моего знакомца. Улыбнулась, благодарю за исполнение, прошу контакты.
Он в ответ: «О, а у меня сегодня последний концерт на Алексеевской,
потом буду сказки рассказывать». В итоге нашла Руслана Вконтакте.

Возможно, за время отпуска меня «отпустит». А если нет, то после
возвращения погастролируем в переходах Москвы...

«Если нельзя, но очень хочется, то можно».

Осень 2013

ИТОГИ 2013 ГОДА

Думаю, что подводить итоги — это отличная традиция. Это мои третьи
«итоги». И оно логично, т. к. с 2011 года был начат новый отсчет.

В цифрах и фактах:
16 перелетов, первый трансатлантический, максимальная разница

часовых поясов — 9 часов.
22 поездки на поезде (включая перемещение в штабном вагоне

«ЭкспедицииТрофи», который шел из Москвы во Владивосток).
Более 3000 морских миль и 6 недель жизни на парусной яхте.
2 переезда на новое место жительства (в Москве).
Новые страны: Куба.
Новые города: Мурманск, Архангельск, Петрозаводск, УланУдэ,

Хабаровск, Владивосток, Киев.
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Три океана: Тихий, Северный Ледовитый, Атлантический.
Реки, озера, острова: зимний Байкал, Онежское озеро, о. Коневец,

Кижи, Соловки, Соностров, Земля ФранцаИосифа, КайоЛарго.
Держала в руках первый заработанный миллион рублей.
Книга года: «Цельная жизнь», а также «Муза, где твои крылья?»,

«Бегущая с волками», «Или Я — или весь Мир», «Несвятые святые»,
«Гибкое сознание», «Учись видеть», «Женщины, которые любят
слишком сильно».

Фильм года: «День», а также «Ешь, молись, люби», «Список
Шиндлера», «Август Раш», «Заплати вперед/Заплати другому»,
«Дневник памяти».

Мультик года: «Хранители снов».
Цветы года: одуванчики. Картина в Киеве, вновь перечитанный

Брэдбери «Вино из одуванчиков».
День года: 14 сентября, полярный день.
Подкаст года: «Вперед к финансовой свободе».
Впервые в жизни я посчитала, сколько мне нужно «для счастья»,

посчитала все свои цели, начала планомерно разбираться в теме личных
финансов.

Год благодарности.
Люди, которые сыграли важную роль в моей жизни в этом году:
Мастер ХОРА, Богдан Большаков, Саша Глебов, Кирилл Хлуднев,

Кирилл Лысогорский, Петр Михнюкевич, Ваня Каширин, Дмитрий
Ломоть, Ваня Дербилов, Сергей Светлогорский, Даниил Гаврилов, Вадим
Усков, Леонид Круглов, Олег Алферов.

Мама, сестра Еленка, Ира Цыпленкова, Наталья Михайловна
Большова, Татьяна Мальцева, Маргарита Суворова, Светлана Чистякова,
Мадина Парастаева, Кристина Чернова, Алина Баринова, Юлия
Васильева, Оля Дубковская, Наташа Перцова, бабушка Катя.

Цитаты года — это фразы, услышанные в личной беседе, в фильме или
прочитанные в книгах. Главное, что к ним я возвращаюсь снова и снова,
обдумывая или просто испытывая необходимость про них вспомнить.

«Победить — значит не сдаться». Георгий ХОРА.
«Даже если я буду знать, что завтра умру, сегодня я буду развиваться».

Юрий Решетняк.
«Помощь — обратная сторона власти». Робин Норвуд.
«Будет день и будет пища». Евангелие.
«Учитесь выбирать свои мысли, как выбираете платья в шкафу».

Элизабет Гилберт.

ЧУТЬFЧУТЬ ХРОНОЛОГИИ

Это был очень хороший год, до краев наполненный внешними и
внутренними событиями. Я ему очень благодарна за все, что происходило
и продолжает происходить в моей жизни.
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Не всегда было видно снаружи, но практически весь год можно назвать
одним словом «кризис». Внутри двигаются тектонические плиты, и я
очень надеюсь, что это движение приведет меня туда, где хочу быть.

Начало года — «ЭкспедицияТрофи 2013». Мы это сделали! Сделали
то, что казалось невозможным. Но так хотелось проехать от Мурманска
до Владивостока и встретить свой 28й день рождения гдето между Читой
и Хабаровском. Так оно и случилось. Хотя для меня гонка началась еще
в ноябре 2012ого, но эти 17 дней в конце зимы принесли ни с чем
несравнимый опыт, новые знакомства и понимание, какая же огромная
и интересная у нас страна, какие замечательные люди здесь живут!

Еще этот проект помог мне лучше понять свои возможности, сильные
и слабые стороны. То самое: «Глаза боятся — руки делают». Огромное
количество встреч и переговоров на самых разных уровнях, миллионы
деталей и сумасшедшее количество параметров, которые нужно свести в
одну работающую систему, чтобы на выходе вместе с 12 командами
проехать через всю Россию, провести 13 брифингов и прессконференций
в 10 населенных пунктах от Мурманска до Владивостока за 17 дней.

Проект закончился, мы очень мирно и подружески расстались с ГК
«Руян» (бренд «Экспедиция»), т. к. пришло время каждому отправиться
своим путем. Около двух месяцев потребовалось на то, чтобы хоть
немножко прийти в себя. И психические, и физические нагрузки
оказались на грани. Очень помогла поездка в Киев на майские праздники.
5 дней в цветущем, вкусном, солнечном городе растопили лед... Я дала
себе почувствовать накопившуюся усталость и впервые за долгое время
ответила на вопрос: чего же на самом деле я сейчас хочу?

Немножко предыстории. Только очень близкие люди знают, что
последние несколько лет я шла к очень большой и значимой цели,
достижение которой означало бы кардинальные перемены в
профессиональном и личном плане. Но у этих перемен была очень
большая цена — сумма за обучение, которая казалась мне совершенно
нереальной, но я пыталась. Честно пыталась и билась. И вот весной я
заработала необходимую сумму и... получила отказ. Тогда мне казалось,
что мой мир в очередной раз рухнул. Стало совершенно непонятным, куда
двигаться дальше.

И тут Киев, каштаны, картины... «Одуванчики», которые так
захотелось повесить на стене собственной квартиры! А еще захотелось
писать маслом и писать книги... Вроде бы блажь... Но, я никак не могла
отделаться от этой мысли.

На вторые майские была очень душевная и теплая поездка в родной
Гагарин, встреча с друзьями семьи, на глазах у которых я выросла, и
бывшими одноклассниками. Воспоминания, которые тянули гдето
глубоко ощущением уюта и безопасности, рассеялись. Я без колебаний
зашла в квартиру, в которой выросла и которую уже более 10 лет сдавали.
Спасибо другу Саше, который помог решиться на небольшой
косметический ремонт, чтобы выгоднее сдавать жилье. В итоге не сдали,
но подготовили к продаже. Понятие «дом» видоизменилось. Ушли
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привязки к конкретному адресу, «дом» — это место, где мне хорошо и
где я есть сейчас.

После возвращения составила список книг, за которые «пора» было
приниматься. В тот день, когда по планам наметила книжный, случилась
замечательная прогулка в Парке Горького с удивительным человеком.
Одно из забавных совпадений того дня — этот человек порекомендовал мне
книгу, которая как раз была первой в моем списке — «Цельная жизнь».

Я читала ее с мая по декабрь 2013 года. Хотя могла бы прочесть за день.
Но это сделало бы бессмысленной всю работу, которую подразумевает
книга. Единственное правило, которое работает, — делать. Пока не сделал
задание прошлой главы, к новой не приступать. Закрыв книгу в декабре,
я поняла, что можно возвращаться к ней снова, с уже новым уровнем
понимания.

А пока май в Москве, которая настойчиво выкидывала меня кудато.
К этому времени я уже помогала ребятам из РусАрка с привлечением
инфопартнеров к регате AR80, и мне очень хотелось отправиться на
арктический этап. Я предполагала, что дела в Москве не позволят
отлучиться столь надолго, но в течение недели все перевернулось, я
съехала с квартиры, чтото отвезла на склад. Часть вещей у знакомых, и
уже 10 июня была в Питере.

Подготовка к Параду парусов и старту регаты — тот еще треш :).
Спасибо Оле Дубковской, что была рядом и выдержала не самое простое
боевое крещение. Наше плавание началось. Еще пару дней голова была
забита мыслями «нужно, должны», а потом я расслабилась, стала вести
дневники и получать удовольствие.

Спасибо всем, кто был с нами на яхте AlterEgo! И вообще в этой регате.
Масса впечатлений, удивительные Русский Север и Карелия, прекрасные
люди, новые знакомства, борщи и драники, готовить которые было
отдельной радостью для таких благодарных кушателей. Я научилась
засыпать практически в любое время и в любом месте.

Потом была Арктика. 8 суток перехода до Земли ФранцаИосифа,
качка, паруса, снег в середине июля, Северный Ледовитый океан,
айсберги, моржи, полярный день и белые медведи.

Я очень рада, что все это случилось со мною, потому что сейчас, читая
дневники и рассматривая фото, кажется, что и не со мной, кажется, что
в кино...

Зачем мы отправляемся в путешествия, экспедиции? За главным. За
тем, чтобы в тишине ночной вахты или на бесконечной дороге отделить
то настоящее, что есть в жизни, от всего наносного. Мы отправляемся за
ощущением Жизни, за сопричастностью ей.

После 6 недель плавания я обнаружила, что защитная корка, которая
нужна для выживания в большом городе, отвалилась. Первые несколько
недель я чувствовала себя абсолютно обнаженной в самом широком
смысле этого слова. Остались в прошлом многие обиды, тяжелые
отношения. Море отмыло. А вот это обнажение... это ты настоящий.
Очень хотелось уберечь состояние подольше.
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На большой земле меня ждали родные, друзья и необходимость все
начинать сначала. Встряхнуло уже в Мурманске, когда вместо радостной
встречи путешественников мы получили разбирательства с
пограничниками. Еще раз хочу поблагодарить всех добрых людей,
журналистов, которые нам помогали и поддерживали нас!

30 июля я вернулась в Петербург, чтобы после нескольких дней отдыха
снова штурмовать Москву. И за несколько часов до поезда узнала, что
возвращаться мне некуда. К знакомым, у которых осталась часть вещей,
ехать стало неудобным. И вот я с билетом, огромным чемоданом и
практически без денег (т. к. гонорар за проект еще не заплатили)
оказываюсь на распутье. А дальше начинаются чудеса. Буквально за пару
часов находится квартира в Москве, где я могу остановиться, пока сниму
новое жилье. Готов приютить человек, который меня никогда не видел.
И я принимаю эту помощь.

В квартире оказалась замечательная соседка, с которой мы пили чай
и ели персики. Я активно искала комнату и работу в Москве. И делала
это в основном лежа, т. к. самочувствие стало стремительно ухудшаться.
Я успела найти комнату, заплатить за нее, но не успела переехать. Успела
поговорить с двумя хорошими людьми о работе и даже запланировать
собеседование... И ровно в этот день по скорой меня увезли в НИИ им.
Склифосовского.

Чудеса продолжались. Мне помогли все организовать со страховкой,
привезли 40 тыс. руб. в 11 вечера накануне госпитализации, когда
банкомат сожрал мою карту. Практически каждый день меня ктото
навещал в больнице, приносил вкусности, необходимые вещи или
лекарства. Впервые я не чувствовала себя в Москве одиноко. При всей
склонности быть «одним в поле воином», я поняла, что не одна.

Когдато я писала, что этот год будет годом благодарности, — и это так.
Такое количество помощи, поддержки, участия, которое я увидела в этом
году порой от практически незнакомых людей... Это бесценно! Я помню
и ценю каждую строчку, каждую смс, каждый рубль! Спасибо всем вам,
дорогие и неравнодушные люди!

В больницу мне принесла ключи моя новая соседка Мадина, в лице
которой я нашла замечательного друга. Работа дождалась, и уже на
следующий день после выписки я прошла собеседование. Москва
приняла.

Небольшое отступление. Раньше мне всегда казалось, что чувство
тревоги, ожидание некого «удара» или подвоха связано с нестабильной
финансовой ситуацией и отсутствием резервов. Но еще весной, сделав тот
самый резерв, я поняла, что дело совсем не в нем... Август стал тотальным
ответом на вопрос. Ответила сама жизнь.

Потом был период восстановления, работы, книг и очень важного для
меня общения. Замечательные выходные 14 и 15 сентября показали мне,
что сказка в жизни возможна. Другое дело, что требуется еще серьезная
работа над собой, чтобы осуществилось все, чего так хочется и о чем
мечтается.
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Октябрь стал жестким и депрессивным, непонятным по работе и
вообще, месяц «потерянности» в широком смысле этого слова. Но даже
он имел свои приятные моменты — мои первые уроки живописи маслом
и знакомство с художником Сережей Телиным. В новом году я
обязательно продолжу развитие в этом направлении.

Отдельное спасибо моему руководителю в новом проекте — Алине
Бариновой, за понимание, терпение и наставничество. Бывали моменты,
когда хотелось послать все к чертям, но останавливало уважение к Алине,
то, что она в меня поверила. И возможность многому научиться в
профессиональном плане в ходе нашего сотрудничества.

Изменил настрой очередной набег на Питер и долгожданный отпуск.
Несмотря на все «но», я всетаки смогла улететь на Кубу и провести
2 чудесных недели на Острове свободы.

Декабрь принес надежду, новое понимание и направление, куда идти
дальше. А еще очень много работы и замечательную питерскую акцию
ХОРАТРЕК.

Из главных выводов и озарений
Полученный весной отказ — одно из самых счастливых событий в моей

жизни!
Тогда это казалось мне практически трагедией. Но спустя полгода я

поняла, что это не моя цель. Какой бы красивой и замечательной она ни
была. Осенью пришло новое понимание своих талантов и
предназначения. Пока я еще в процессе, как соединить это глобальное с
тем, что я делаю каждый день, но процесс идет.

Раз уж заговорила о деле и о главном. «Преодоление» — одно из
главных дел, которые я сейчас делаю в жизни. Я не знаю, как будет
развиваться проект, но он точно будет жить и развиваться. Огромное
спасибо Ире Цыпленковой, что на какоето время разделила со мной
ответственность за проект и помогла сделать несколько замечательных
выпусков!

Думаю, многие заметили, что в этом году я гораздо больше стала
писать. Это тоже очень важная часть того, что мне, действительно,
хочется и нравится делать.

Ну и простая истина, которая была открыта достаточно давно и в этом
году только подтвердилась. Я не умею работать только за деньги. Мне
нужно, чтобы в проекте было развитие, был интерес. Новый опыт и
адекватные люди, с которым хочется общаться, делать общее дело и у
которых есть чему поучиться.

Еще чутьчуть о климате и городах. Буквально на днях я осознала,
что на самом деле не важно, какой город и какая погода. Мне, правда,
все равно, есть сейчас снег за окном или нет. Это совершенно не влияет
на мое состояние и настроение.

То же самое с городом. У меня были очень непростые отношения с
Петербургом до последнего времени. А сейчас я спокойно приезжаю и
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так же спокойно уезжаю. В любом месте я сама выстраиваю свое
окружение, свои маршруты, режим. Поэтому точка на карте и время
года — это всего лишь возможный бонус. Важны люди рядом и
отношения, важны дела, которые делаешь и результаты в них. Все
остальное — заранее посмотреть прогноз и адекватно одеться.

И еще пара абзацев из написанного
в самолете над Атлантикой

Снова ловлю себя на том, что все идет так, как нужно. Да, я боюсь
летать. Но если есть ощущение, что самое важное на этот момент моей
жизни сказано и сделано, все становится проще. Сейчас я поймала себя
на этом ощущении, как когдато в самолете на Иркутск, круто
изменившем мою жизнь. У меня есть любовь, есть дорогие и близкие
люди, друзья. Дела и проекты, за которые мне не стыдно, а даже больше,
уже есть четкое понимание, что все не зря. И это главное.

Иногда я хандрю, заныриваю в страдания, проживаю их и вдруг
вспоминаю, что нашла себя не на помойке. Это отдельная работа —
научиться принимать себя слабую, унылую, ошибки, промахи,
поражения, обманутые надежды и ожидания. Со всех сторон — бодрись,
соберись. Я соберусь! Вот только всему свой срок. И мне стало гораздо
важнее быть честной с собой, чем натягивать улыбку, а ночью реветь в
подушку. Да, мне еще далеко до самодостаточности. Но я на верном пути.
И впереди начинает проступать Цель и простое женское счастье.

Иногда я грешу, забывая о том, какое счастье просто жить, дышать,
думать, мечтать, вдохновлять, любить... Жизнь — величайший подарок,
что бы ни происходило и какие бы испытания она нам не готовила. Сейчас
улыбаюсь от всей души.

И еще. Между быть идеальной и быть живой, я выбираю — быть
живой.

Декабрь 2013

«АНТИ». РАЗМЫШЛИЗМЫ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ
С ПОДУШКОЙ

Все чаще в ленте новостей вижу в названиях и заголовках приставку
«анти»: антикафе, антифитнес, даже антифестиваль... Сначала это было
прикольно, сейчас становится повальным увлечением. И все бы ничего,
ну иссякла фантазия у людей, пусть себе копируют.

Но когда читаю такие слова, во мне просыпается недобитый филолог,
увлекавшийся психолингвистикой. Его сложно обмануть, за вроде бы
модными словами (которые, кстати, на поверку очень мало говорят
человеку и мусорят эфир, ведь если чтото «анти», то есть не является
называемым объектом, то что это?) он видит увеличение количества
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негатива в окружающем мире. Вроде бы играя, шутя, немножко
эпатируя. Но законы человеческого восприятия не переиграть.

Древние люди знали, что когда мы даем комуто/чемуто имя — это
не просто называние, это акт, исполненный глубокого смысла. Чего стоит
легенда о языке Адама или Мартин Хайдеггер и его знаменитое «Язык —
это дом бытия». Или проще — капитан Врунгель с его «Как вы яхту
назовете, так она и поплывет».

Но самая главная цитата, которая мне вспомнилась, когда я стала
размышлять над темой после очередного «анти» принадлежит Матери
Терезе: «Я никогда не пойду на антивоенный митинг. Когда будете
проводить митинг за мир, вот тогда и пригласите меня».

Зима 2014

МУЗЕЙ РЕРИХА

Сегодня я исполнила одну из своих давнишних хотелок — сходить в
музей Рериха. Еще со времен учебы в художественной школы на вопрос:
«Какой у тебя любимый художник?» — среди 5 имен я обязательно
называла Николая Константиновича Рериха.

Одно из открытий, которые подарил сегодняшний культурный выход:
Рерих был учеником Архипа Ивановича Куинджи. Это имя тоже входит
в мой заветный список. Случайности не случайны.

Я получила огромное удовольствие за полтора часа, проведенных в
музее. Это другое измерение времени и пространства. В этих картинах
живут вечность и тишина.

Завораживали не только любимые горы. Откровением стала картина
«Пасхальная ночь». Почемуто раньше не видела ее даже на
репродукциях.

Возможно, я писала когдато о поездке в имение Тенишевых в
ТалашкиноФленово (под Смоленском) в 1999 году. Экскурсию в имение
нам сделали в рамках международного пленэра. В этом удивительном по
красоте месте стоит теремок, в котором вы увидите балалайки,
расписанные Врубелем, невероятные иконы золотого и серебряного
шитья. А рядом, на высоком берегу стоит храм Св. Духа с уникальной
мозаикой Н. К. Рериха. Этот храм был построен в 1914 году и
задумывался как храм всех религий. Куда может прийти и помолиться
своему Богу человек любой конфессии. Храм так и не был освещен, потом
началась Первая мировая война... Революция. Уникальные фрески
Рериха, которыми храм был украшен изнутри, безвозвратно утеряны...
Как водится, в храме были и склад, и хлев и госпиталь. Чудом уцелел он
во время фашистской оккупации. Как и в конце 90х, сейчас стоит
закрытым.

Помню, как меня поразила сама идея этого храма. Мне было 14, и я
написала в программу «Взгляд» Любимову и Бодрову с просьбой



105

сохранить и восстановить это уникальное место. Ответа на письмо не
пришло.

И вот сегодня я снова увидела эту фреску. Хочу съездить туда, когда
потеплеет, и буду рада хорошей компании. Ведь в этом году уникальному
сооружению исполнится 100 лет.

Музей Рериха в Москве очень рекомендую.
P. S. К сожалению, репродукции не передают цвета и энергетику

картин, особенно «Пасхальной ночи».

Зима 2014

КОСМИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

На самом деле сейчас очень много всего происходит, но хочется
делиться результатами, оформленными мыслями и идеями, поэтому
выйду из подполья чутьчуть позже.

Пока пара слов о сегодняшнем дне. Очень везучем и интересном.
Вместе со Школой Seasons мы делали очередное мероприятие в рамках
конкурса «Дудл для Google». Гостем этой встречи стал летчиккосмонавт,
Герой России Александр Иванович Лазуткин.

Чудеса начались еще в метро. Я замешкалась у турникета в поисках
карточки, совершенно незнакомый мужчина с улыбкой протянул мне
свой бумажник с проездным. Жест был настолько искренним и добрым,
что я даже не стала сопротивляться и воспользовалась галантностью
незнакомца.

Быстро добралась до Дмитровской, там мне еще один хороший человек
подсказал дорогу к дизайнзаводу «Флакон», на территории которого
планировалось все действо. Это пространство я открыла для себя впервые.
Мило. Особенно понравилась стена одного из домов, сделала фото на
память.

Дальше начались рабочие моменты: столы и стулья, фломастеры и
проектор, шарики и гости... В этот раз детей было не так много, зато
атмосфера очень душевная. И гость! Совершенно потрясающий гость! Его
рассказ о полете в космос затаив дыхание слушали не только дети, но и
взрослые. Даже наш роботгуглоид впервые не вызвал ажиотажа и
скромно стоял в углу. Рисунки тоже оказались вторым делом.

Почти час длился рассказ Александра Ивановича и еще час он отвечал
на вопросы детей, а потом и их родителей. Понимая, что Москва — город,
в котором не так просто состыковаться во времени и пространстве, я
решила воспользоваться возможностью и попросила Александра
Ивановича об интервью для «Преодоления». И он согласился! Несмотря
на усталость после 2х часов активного общения, выпуск записан, и мы
готовим его уже к ближайшему вторнику. А я чувствую себя очень
богатой от этого наполненного интересной информацией и ярким
общением дня.



106

P. S. Всетаки недаром мой родной город носит имя первого
космонавта. Так или иначе, но тема космоса удивительным образом
всплывает в жизни.

Зима 2014

«В ЭТОМ ГОДУ Я...»

Как это часто бывает в последнее время, самые важные и интересные
книги приходят в жизнь ровно в тот момент, когда это нужно. «В этом
году я...», написанная М. Дж. Райан, была куплена еще в мае 2013 года.
В первый раз я подступилась к ней в ноябре, и только в январе 2014го
открыла вновь и уже прочла полностью.

Она прекрасно дополняет рекомендованную мною ранее «Цельную
жизнь» и пока в личном рейтинге книг по саморазвитию 2014 года
занимает первую строчку. Так о чем же книга? О том, как менять свои
привычки и приобретать новые.

Все мы слышали эту прекрасную фразу: «Посеешь мысль — пожнешь
действие, посеешь действие — пожнешь привычку, посеешь привычку —
пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу».

Все, кто всерьез подступался к изменению своей жизни, знают,
насколько велика сила привычки. И какое значение практически все
теории и инструкции придают этому моменту. Но одно дело сказать —
измени свои привычки. А совсем другое — сделать это.

Чем меня приятно удивила книга «В этом году я...» — глубоким
подходом к теме. Уместными экскурсами в психологию и большим
количеством практически применимых инструментов и примеров из
жизни.

Что стало особенно ценным, это проработка не только привычек типа:
бросить курить, заняться спортом, правильно питаться и выучить
иностранный язык. А еще и таких «привычек», которые мы традиционно
за привычки не считаем: обрести душевный покой, стать благодарным,
жить здесь и сейчас. А ведь эти качества тоже тренируются, это навык,
который можно приобрести, которым можно управлять и радоваться
своим результатам (измерив их!).

Еще стоит упомянуть о том, что «домашние задания», которые можно
найти для себя в тексте, нацелены на то, чтобы сшить индивидуальный
костюм для каждого, кто держит в руках книгу. Ведь мы все очень
разные, и то, что работает для одного, не будет иметь значения для
другого. Книга позволяет «выкристализовать» свою формулу успеха в
достижении целей и в приобретении новых привычек.

Еще немало «домашних заданий» у меня осталось на проработку, и я
буду вновь и вновь обращаться к книге. Ведь волшебных таблеток не
бывает. Огромная польза от прочтения состоит уже в том, что я отловила
одну из системных ошибок в голове (бессознательных убеждений), изза
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которых мое тело саботирует достижение крупных материальных целей.
То, что раньше вызывало только злость, обиду на весь мир и вопрос «Ну,
почему же так не вовремя?» вдруг стало ясным и понятным.

И еще одна личная иллюстрация о привычках, намерении и простоте
некоторых решений. На прошлой неделе я решила, что помимо
тренировок 2 раза в неделю в Практике ХОРА, хочу ежедневно делать
небольшую зарядку. Но вот незадача: пока мои суставы не позволяют мне
бегать, прыгать, приседать. Есть и другие слабые места, которые я
«слышу» через боль постоянно, и они заставляют меня избегать любого
напряжения, быть очень внимательной. Желание делать зарядку
споткнулось о вопрос, а какие упражнения мне можно/я смогу? Чтобы
это работало в плюс?

Положила эти вопросы в голову, занялась другими делами. Через пару
часов понадобилось залезть на верхнюю полку шкафа. Не знаю, с чего я
решила, что крутящийся офисный стул будет стоять подо мной смирно.
В общем, упала, хорошо так растянулась с высоты. Посчитала звездочки,
пощупала кости — целы вроде бы. Пара синяков будет точно, колено
сгибается. Обрадовалась, что отделалась легким испугом и ушибами.

Вечером поехала на тренировку, в самом лайтрежиме позанималась.
Задала ведущему вопрос о том, что мне можно делать. Получила очень
простой ответ: «Ходить». Просто ходить по комнате. А еще вспомнила
одно любимое движение из фламенко для рук. С этого и начала.

При чем здесь намерение? В книге «В этом году я...» замечательно
описано, с чем сталкиваются люди, когда принимают решение и
начинают воплощать его в жизнь. От проверки на прочность намерения
до наличия планов Б, С, Д и т. д.

Кстати, зарядку я делаю уже 5 дней. 10–15 минут, без фанатизма. При
этом гораздо быстрее стала «включаться» по утрам.

И напоследок, одна из замечательных цитат из книги: «И неважно,
сколько раз вы все начинаете заново. Важно, что вы нашли в себе силы
сделать это».

Зима 2013

ОБЪЕДИНЯЙ И ДРУЖИ

Это Прощеное воскресенье я встретила в татарском доме, где на стенах
висят картины мечетей, где не встают изза стола, пока не допьет чай
старший, и едят только халяльные продукты. Разные традиции и
культуры не помешали нам наслаждаться мартовским солнцем и
общением друг с другом.

Я никогда и никому не поверю, если мне скажут, что люди разных
конфессий, национальностей или рас не хотят здоровья своим детям,
долголетия своим родителям, счастливой семьи, возможности
развиваться, трудиться и созидать.
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Несколько лет назад в одной из книг Мастера ХОРА я прочитала
замечательные слова: «Ищите то, что вас объединяет». Все остальные
попытки доказать, что чьято правда правдивее, а истина истиннее ведут
к «измам»: расизму, национализму, фундаментализму, терроризму...

Я не хочу морализировать. Я очень люблю Украину, в этой стране мне
всегда было очень хорошо. Я и сейчас с упоением рассказываю об отпуске
в Карпатах (Западная Украина) — одна из лучших поездок по
соотношению ценакачество за последние 2 года. Добрым словом
вспоминаю гостеприимных пани Ольгу и пана Богдана. А чудесный
цветущий Киев в прошлом мае просто влюбил в себя... Сашко, который
подоброму шутил над заблудившейся кацапкой и благодаря которому я
оказалась на замечательном балете лучшей украинской труппы...

У меня много друзей и знакомых на этой плодородной и красивой
земле. И я переживаю за них и за всех нас. Потому что вряд ли чтото
может быть важнее мира, человеческих жизней и уважения друг к другу.

P. S. А еще в эти дни очень хочется упразднить телевизор, везде. Вот
такой я неправильный журналист.

Весна 2014

О ВЧЕРАШНЕЙ С ТРЕСКОМ ПРОВАЛИВШЕЙСЯ ЗАТЕЕ
И УРОКЕ ГРАФИКИ

Это первые выходные за прошедший месяц, которые я провожу дома,
т. е. в Москве. Я люблю путешествовать, но все равно как любой
нормальный человек, устаю. Плюс уже давно хотела сделать себе день
тишины. Без телефона и интернета, именно он должен был состояться
вчера.

Накануне эту идею захотелось дополнить еще одним пунктом: день
без часов, вообще. Да, это про то самое «быть здесь и сейчас», замедлить
бег и прислушаться к себе. Тем более, что на днях пришли очередные
результаты анализов, снова прописаны горсти таблеток, капельницы и
проч. Вопрос, тот ли это путь и как правильным будет поступать дальше.

Но вернемся к субботе. Телефон выключила с вечера, проснулась от
солнца в окно. Зарядка, душ, вкусный завтрак. Соседка,
предупрежденная об эксперименте, даже сняла часы на кухне.

Самое смешное, что вместо умиротворения, которое должно было на
меня снизойти, я испытывали внутренний дискомфорт: 1001 мысль о том,
что я не буду сегодня делать... Всячески старалась возвращать себя в этот
момент, правда, с переменным успехом.

Наконец, вышла из дома, в които веки прихватив для метро
художественную книгу. Это долгожданная «Манюня» Наринэ Абгарян,
которую сестра посоветовала мне еще 2 года назад. С первых же страниц
я периодически заливалась хохотом, вызывая легкое недоумение соседей
по вагону. Однозначно рекомендую книгу для весны, выходных и
поднятия настроения.
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И вот моя станция Октябрьская, сегодня по планам Музеон. Я решила,
что раз в неделю буду ездить в какоето новое место, пора обживать
Москву.

Музеон произвел странное впечатление. Парки еще серые, сильный
ветер и холод от Москвыреки, а здесь еще и странные скульптуры среди
прошлогодней травы и голых деревьев. Честно — не впечатлилась.
Единственное, что понравилось — памятник деду Мазаю и зайцам.
Собственно, у него я и «сломалась», включив телефон для фотографии.
Увидела пару пропущенных звонков и... Все.

Согрела руки чашечкой латте, дошла до ЦДХ и целой галереи картин
на продажу. Взгрустнула, т. к. из всех сотен и даже тысяч картин
зацепила всего пара, остальное — лубочные пейзажи, блестящие боками
яблок натюрморты, обнаженные в полоборота девы и просвечивающие
закатный свет волны.

Замерзшая, нырнула в метро. Но успела получить свою инъекцию
вдохновения, поэтому отправилась не домой, а в «Махловку» — студию
изобразительных искусств для детей и взрослых, которую открыл мой
учитель живописи Сережа Телин. Давно обещала ребятам зайти (стыдно
признаться — с ноября). И вот я тут. Очень уютно, компактно и пахнет
красками. Решили, что вдохновение терять не стоит, и Сережа посадил
меня за натюрморт — эскиз в графике. И время перестало существовать...

Телефон брала только для фотографий, а на цифры даже не смотрела.
В последний раз я строила сосуд очень давно... Но чтото получилось.
Через 3 часа я отползла от мольберта, чтобы попить чаю. Рисунок еще
нужно доделать, но на этот вечер был дополнительный план — записать
очередной выпуск «Преодоления». Поэтому мы отложили работу до
следующего раза и отправились на интервью. Надеюсь, во вторник оно
уже выйдет.

А пока констатирую факт — у меня жить без часов и связи в большом
городе пока не получается. Громадье планов, целей и задач не дают
замедлить шаг. Даже не берусь судить, насколько это хорошо или плохо.

P. S. Очень впечатлили работы учеников Сережи Телина, Кати
Гонковой и других преподавателей «Махловки». Даже дети рисуют так,
что... Есть к чему стремиться. И к вопросу о времени: все еще хочется
прибавить часов в сутках.

Весна 2014

О ЧЕЛОВЕКЕ, ПЕРЕВЕРНУВШЕМ МОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ПСИХОЛОГАМ

Впервые я услышала Диму Ломотя в подкастах Дани Трофимова и еще
тогда взяла на заметку, что есть такой специалист. Подход Димы ощутимо
отличался от того, о чем я читала в книгах по психологии (когда до них
добиралась), и моего личного опыта общения с психологами, когда мне
было лет 20.
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У меня есть личные вопросы, над которыми я работаю, и совершенно
не считаю зазорным обращаться к соответствующим профессионалам.
Другое дело, что вариант еженедельных консультаций и бесконечных
разговоров меня совершенно не устраивал. К декабрю 2013 года
«наболело» настолько, что я в один из своих приездов в Питер
запланировала встречу с Димой. Честно — немножко трусила. Потому
что понятно же, что хочется, чтобы тебя пожалели и сопли утерли... А тут
я сама за свои же деньги нарывалась на правду. Нарвалась :).

Я не буду пускаться в подробности, это действительно личное. Но
вышла я, как сказал мой хороший друг, посветлевшая. С четким
пониманием, над чем работать и что делать дальше. Уже по горячим
следам этой консультации пришли книги, которые еще подробнее
разложили по полочкам то, о чем говорил Дима. Возможно, ктото помнит
мою декабрьскую заметку про книгу Робин Норвуд. В общем, многое
стало про себя понятней.

У нас было несколько консультаций по нескольким моим вопросам.
Чтото еще в работе, чтото развязалось и разрешилось совсем.

Из совершенно потрясающих для меня инструментов, которые
открыла благодаря Диме, — работа с комплексными эквивалентами.
Очень простой и универсальный способ разобраться со многими
вопросами. Все мы произносим такие слова, как «любовь», «дружба»,
«профессионал», «забота», «привлекательный». Мы хотим это получать,
мы хотим это отдавать или быть этим. Но дальше начинается самое
интересное...

Возьмем слово «забота» (для меня оно оказалось одним из самых
сложных, и неспроста). Мы хотим, чтобы о нас заботились, но, прежде
всего, мы должны дать эту заботу себе сами. Но как? И как мы поймем,
заботятся о нас или нет? У нас на подкорке есть некий образ, но быстро и
внятно ответить на приведенные выше вопросы может далеко не каждый.

И тогда мы делаем упражнение. Пишем 10 действий (конкретных
действий, чтобы их можно было увидеть со стороны), которые мы делаем,
когда заботимся о комто. А потом еще 10 действий, когда мы видим,
например, пару и понимаем, что они заботятся друг о друге. Что они
делают в этот момент?

Таким незамысловатым на первый взгляд образом мы получаем не
просто мысли по теме, а конкретный список, что нужно делать или на
что ориентироваться, чтобы получить ответ на свой вопрос. Честно —
меня ждало немало открытий. Это один из самых ценных лайфхаков
последних месяцев.

Работа с Димой очень интересная, но не самая простая. Как в любом
коучинге или тренинге здесь главное делать. Не пробовать, пытаться,
стараться, обдумывать, а делать. И тогда будут результаты.

Весна 2014
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РАБОЧЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Вчера в разговоре с моим руководителем отметили одну
закономерность: чем профессиональнее человек, тем легче он признает,
что чегото не знает или в чемто не разбирается.

Я же когдато намертво усвоила две истины, которые во многом
определили то, кем я стала и чего удалось добиться. И не только в работе:

«Самый глупый вопрос — это незаданный вопрос».
«Даже самая острая память тупее самого тупого карандаша».
В этих двух фразах скрыта львиная доля личной эффективности,

умения обучаться и строить коммуникации.

Весна 2014

ОДРИ ХЕПБЕРН «ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ»

В последние годы я читаю мало художественных книг, не буду судить,
хорошо это или плохо, просто так есть. И я никогда не была увлечена
биографиями великих (скорее это происходило из антипатии к желтой
прессе, копавшейся в грязном белье «звезд»).

Книга «Цельная жизнь», прочитанная мною в 2013 году, изменила
позицию. Оказалось, что из биографий великих и на мой взгляд
успешных людей можно почерпнуть для себя очень много полезного и
вдохновляющего. Их образ мыслей, их шаги на пути к успеху, ценности,
принципы и идеи.

С 2014 года одной из новых привычек стоит 1 книгабиография в месяц.
Все началось с «Трех чашек чая» Грега Мортенсона в январе, а в апреле я
добралась до Одри Хепберн — «Жизнь, рассказанная ею самой».

Когда у меня спрашивают об эталоне стиля, женственности, внешней
и духовной красоты, я не задумываюсь называю имя этой великой
женщины. Почитав книгу, только утвердилась в своем мнении.
«Железная рука в бархатной перчатке». И ведь мало кто знает, что эта
хрупкая женщина, получившая «Оскара» за роль принцессы Анны в
«Римских каникулах», до последних дней оставалась очень скромной и
даже гдето неуверенной в себе актрисой. Она родила и воспитала двух
сыновей, роль мамы она считала самой важной в своей жизни, при этом
у нее было пять (!) выкидышей и огромное желание иметь большую семью.

Она пила чай на кухне в Толошеназе с Софией Лорен, делясь своими
женскими горестями и мечтами и надеждами. Дружила до конца дней с
Грегори Пеком и не забывала своих учителей.

А еще для меня стало открытием, что одним из главных фильмов в
своей карьере Одри Хепберн считала не «Завтрак у Тиффани» или «Моя
прекрасная леди», а «Историю монахини».
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В последние годы жизни актриса стала послом ЮНИСЕФ. По мнению
Юбера Живанши именно она ввела моду на благотворительность на
Западе.

Книгу можно пересказывать долго, очень светлое и наполненное
словами благодарности издание. Искренне рекомендую. А еще, сегодня
Одри Хепберн исполнилось бы 85 лет.

Весна 2014

ЦЕНИТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ

Да, я люблю писать в поездах. Вчера почемуто вспомнилась маленькая
сценка из жизни, которую наблюдала в ноябре 2013го, возвращаясь с
Кубы.

Я летела с пересадкой в аэропорту ШарльдеГоль (Париж). В тот раз
увидеть столицу Франции мне так и не удалось, пересадка была короткой,
всего пара часов после трансатлантического рейса.

Остались позади две недели на солнечной и дружелюбной Кубе,
пасмурное европейское небо готовило к возвращению в зиму. Нашла в
огромном аэропорту нужный терминал и Gate. Рейс Париж — Москва
Шереметьево ожидало немало русских. Родная речь! И к сожалению,
родные интонации недовольства...

В очереди контроля посадочных я оказалась за женщиной лет 50 и ее
дочерью примерно моего возраста. Обе хорошо и дорого одеты, ухожены.
Дочь была явно раздражена и активно выражала вслух свое недовольство
всем: очередью, погодой, сервисом (мне, к слову, летать с AirFrance очень
понравилось!).

Посадка немного задерживалась, нытье усиливалось еще и этим
фактом. Я невольно поймала себя на мысли, что хочу хорошенько
встряхнуть эту симпатичную девушку с кислым лицом и сказать:
«Дорогая, ты была в Париже! Миллионы людей мечтают оказаться на
твоем месте, а тебе Gate не тот и небо не в цветочек!»

К чему это я? Не буду больше морализаторствовать... Просто
посмотрите фильм «Полианна» на грядущих выходных и постарайтесь
почаще играть в «игру» :). Чтобы и Париж и 6 соток, зацветающие в эти
майские дни, радовали от души!

Весна 2014

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА УСПЕШНЫМИ ЛЮДЬМИ.
ОФИЦИАНТЫ

У меня есть три замечательных друга предпринимателя. Они живут в
разных городах и не знакомы друг с другом. При этом у них есть одна
общая черта (возможно, и не одна, но сейчас речь пойдет именно о ней).
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Когда мы приходим вместе в кафе или ресторан, мои спутники всегда
обращаются к официантам по имени. Если на груди у человека нет бейджа
с именем (который друзья считывают с невероятной скоростью), они
спокойно уточняют, кто обслуживает сегодня столик. И дальше всегда
строится личное общение. Если заведение любимое, с официантами
отношения могут быть и вовсе приятельскими.

К чему это все я? Это тоже про Быть — Делать — Иметь.
У каждого из этих замечательных мужчин я учусь искусству общения,

уважения и самоуважения.

Весна 2014

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ

Сколько бы ни было работы, проектов, целей, у меня всегда должно
оставаться пространство для жизни. Пространство для аромата цветущей
липы, пионов, жасмина, еле слышных и таких удивительных в большом
городе трелей соловья теплым летним вечером. Это пространство со
вкусом свежей клубники с молоком, как в детстве. Молодой картошечки
с зажаркой и свежим укропом...

Вкусы, запахи, звуки, прикосновения... Тонкие, мимолетные, именно
они возвращают в настоящий момент, помогают в гонке за результатами
не забыть о сути жизни.

Ко всем перечисленным ароматам и впечатлениям на этих выходных
добавились еще два: цветущие водяные лилии в японском садике
Ботанического сада и закат над Москвой с высоты 74 метра в открытой
кабинке колеса обозрения на ВВЦ. Не перестаю радоваться своему
району! А еще тому, что получается каждую неделю открывать новое
место или пробовать чтото новое.

P. S. И конечно же, рекомендую книгу Экхарда Толле «Новая Земля».
Она возвращает в пространство тишины и пространство жизни.

Лето 2014

У ИСТОКА ТВОРЧЕСТВА

Четыре дня в прикосновении к чемуто, что очень сложно выразить
словами. Природа творчества и природа игры. Точка в пространстве, где
рождается вдохновение.

Для меня Летний Лагерь Школы Игры — это прикосновение к
удивительному творческому началу в человеке — бесконечно
прекрасному, сексуальному, привлекательному, пронзительному и
искреннему. То, что увидела в эти дни, я не видела никогда! Мы все стали
свидетелями настоящего чуда — когда произведения искусства
рождались у нас на глазах, в невероятной импровизации людей, которые
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никогда не были на сцене. Как они раскрывались, перевоплощались в
пространстве зрителя, к каким невероятным по экспрессии безмолвным
диалогам они оказались способны.

Очень много открытий в себе, в людях вокруг. И при этом понимаю,
что еще больше открытий ждет, когда пена эмоций осядет.

Этот опыт стоит пережить каждому творческому человеку. Школа
Игры Вадима Демчога — уникальный тренинговый продукт,
сплавленный из актерского мастерства, глубочайшей духовной традиции
мировой культуры и психологических техник. А все вместе дает
фантастические ощущения, когда ты говоришь «Я люблю тебя» человеку,
стоящему на другом конце зала. Вокруг люди, кричащие эти прекрасные
слова, а вы слышите еле уловимый шепот друг друга... И в этот момент
абсолютно честное «Я люблю тебя» к этому человеку и к миру, который
через него смотрит тебе в глаза.

Лето 2014

«НИКОГДА НЕ ЕШЬТЕ В ОДИНОЧКУ»

Я выросла в маленьком провинциальном городке, где все знали друг
друга. Одна наша чудесная знакомая с изрядной долей юмора и цинизма
говорила: «На одном конце города пукнешь, на другом скажут, что
обо...ся». А бабушки на лавочке у подъезда? БиБиСи в чистом виде! Без
права на личную жизнь и миниюбку... Как же было душно в этом! Как в
мои 17 лет хотелось вырваться «на волю», в большой город.

И вот он, большой город, вместе с университетом и совершенно новым
кругом общения. Миллионы людей каждый день в метро, потоки
прохожих на Невском, потоки машин на Ленинском. Многоэтажки,
очереди, окна, глаза в пол, мобильный телефон. И вот в холодный осенний
вечер ты останавливаешься посреди этого безумия, смотришь на высокое
морозное небо и понимаешь, что ты совсем один. Действительно, до тебя
никому нет дела в этом городе. Совсем. Никому. И это очень страшно...

И ты мечешься между желанием независимости, которое разрывает
тебя в 20 лет, и ощущением, что чегото в этой независимости не хватает.
Думаю, каждому человеку знаком этот период становления. И вот после
25 (у когото и раньше, сужу скорее по себе), приходит осознание, что
счастье — счастье — это значит быть частью... семьи, группы, компании,
страны...

Этому немало внимания уделяет Стивен Кови, и об этом почти сквозь
каждую строчку говорит Кейт Феррацци: Независимость — это миф. Мы
все взаимозависимы. Понастоящему значимые дела мы делаем вместе с
кемто, а не в одиночку. А нетворкинг — это инструмент для увеличения
количества и качества наших взаимозависимых связей. Мы помогаем
друг другу достигать цели и реализовывать наши миссии. Но
принципиальна последовательность: сначала вопрос «Чем я могу быть
тебе полезен?» и только потом «Чем можешь быть полезен для меня ты?»
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Книга Кейта Феррацци «Никогда не ешьте в одиночку» не новинка,
просто я до нее добралась только сейчас и как раз вовремя. После Дарси
Резака у меня надолго пропало желание читать «нетворкеров», но
Феррацци изменил мнение. Глубиной подхода и искренней любовью к
людям, честными советами и большой жизненной мудростью.

Было очень интересно обнаружить, что я интуитивно использую
многие приемы нетворкинга. Это, действительно, во многом
мировоззрение и философия жизни. В том числе ответ на вопрос, что ты
хочешь оставить после себя? Какой след, какие чувства и воспоминания
у людей? Для меня это еще лет в 20 сформулировалось мыслью: если со
мной чтото случится, я хочу, чтобы близкие мне люди позаботились о
моих детях. А чтобы это стало возможным, нужно выстроить
соответствующие отношения с близкими людьми. Может быть, звучит
корыстно, но зато честно. Это корысть от одного из самых
основополагающих человеческих инстинктов.

И еще одна важная мысль, с которой я встречаюсь уже не в первый
раз на страницах книг, посвященных саморазвитию: баланс — это миф.
Счастливым нас делает наша страсть к делу, идее, людям. Чем больше я
живу и чтото делаю, тем больше прихожу к схожим выводам.

Не один год я потратила на поиски баланса между работой и отдыхом,
делом и личной жизнью. Но почувствовала себя максимально счастливой
именно тогда, когда дело стало жизнью! Да, я много работаю и не всегда
достаточно отдыхаю. Да, с некоторыми друзьями не удается встретиться
по несколько лет, потому что мотаюсь по городам и весям.

С одной стороны, хочется, чтобы было подругому, хочется успевать.
А с другой — если я продолжают так жить, значит, мне это нравится.
Мне нравятся сложные задачи, масштабные проекты, вызовы и новые
люди, дорога и такие теплые пусть и редкие встречи с родными. Просто
баланс у каждого свой. Важно — слушать свое сердце и иметь смелость
идти на его голос. А еще любить людей. Потому что в каждом есть
божественная искра и в каждом — богатство этого мира.

Вот такая странная получилась рецензия. Скорее мысли по теме.
Книгу Кейта Феррацци «Никогда не ешьте в одиночку» рекомендую

всем.

Осень 2014

ПРОСТОТА И ЯСНОСТЬ

Алексей Каптерев: «Простота — один из секретов выдающейся
коммуникации... Прежде всего концентрируйтесь на том, чтобы быть
понятыми. Говорите ясно и используйте простой язык. Я говорю серьезно:
нет ничего важнее этого».

Собственно, этой цитатой пост можно было бы ограничить. Но все же
дополню.
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Когда я пишу тексты для бизнесзадач, иногда ловлю даже себя (а чаще
заказчика) на желании использовать «умные» слова, специальные
термины. Ловлю и бью по рукам — упрощаю, вычищаю.

Здесь очень тонкая грань. Дело не в том, чтобы опускаться до
примитивного уровня и объясняться как Эллочкалюдоедка, нет. И дело
не в том, что читатель «тупой» или «ленивый» (хотя лень, действительно,
нужно иметь в виду, а точнее информационную перегруженность).

Мне хочется, чтобы презентация или текст на сайте были живыми, чтобы
они разговаривали с читателем. Понятным, простым, ясным языком.

Так случилось, что у вас не получается встретиться с клиентом за
чашкой чая и нормально все обсудить, поэтому вам нужен помощник.
Тогда почему же помощник вдруг встает в какуюто невероятную позу и
начинает изъясняться абракадаброй?

Я, правда, устала от деревянных, железобетонных текстов,
написанных то ли для роботов, то ли для идиотов. Мне хочется, чтобы со
мной говорили на человеческом языке. Только и всего. Почемуто мы
строим забор между работой/бизнесом и жизнью, а точнее, между нашим
стилем коммуникации там и там. А заборов нет. Это все — наша жизнь.

Великое искусство — объяснять просто сложные вещи и делать так,
чтобы твою идею понял даже школьник. Для этого нужны и мастерство
в своем деле и непоколебимая уверенность в себе. Чтобы просто остаться
собой в мире, где всегда нужно чемуто соответствовать.

Осень 2014

ИТОГИ 2014 ГОДА

Я очень рада, что в 2011 году у меня появилась традиция подводить
итоги года. В предпраздничной суете очень полезным бывает замедлиться
и окинуть взглядом все, чем я жила последние 12 месяцев. А еще итоги
года меня спасают от синдрома «всего и сразу».

К сожалению, я до сих пор не искоренила привычку сравнивать себя с
другими. В моем окружении много удивительно талантливых,
деятельных, активных людей. Читая об их достижениях, я часто сетую,
что так медленно двигаюсь, мало успеваю. Итоги года отрезвляют,
помогают быть благодарной за то, что подарила мне жизнь и Мироздание
в этом году. У каждого из нас свой путь и своя скорость.

Процитирую мой любимый фильм «Мирный воин»: «Всегда чтото
происходит, не бывает обыкновенных дней».

А начать подведение итогов я предлагаю с новой «рубрики»:

В 2014 году я впервые
• Побывала на хоккейном матче.
• Побывала на встрече по 12шаговой программе Анонимных детей

алкоголиков и людей, подвергшихся насилию.
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• Увидела вживую 3Dmapping в ВДНХ и на фасаде Большого
театра.

• Прокатилась на колесе обозрения в Москве.
• Выступила на аудиторию в 3000 человек.
• Участвовала в прямом эфире программы на FM.
• Стала героем программы на ТВ.
• Провела свой собственный семинар.
• Провела вебинар.
• Приняла участие в актерской импровизации.
• Сказала «Я люблю тебя» по сути незнакомому человеку.
• Опубликовала статью в «Русском репортере».
• Поймала 18 карасей за 1,5 часа.
• Ходила по свадебным салонам, помогая сестре выбрать платье.
• Играла на поющей тибетской чаше.
• Слушала древнерусское било.
• Играла в «Тамболию» (за одним столом с Петром Немым и

Татьяной Мужицкой).
• Подписывала договор о покупке недвижимости.
• Пила шампанское на Эйфелевой башне.
• Увидела, как создаются фигурки из стекла (Мурано, Италия).
• Написала 27 рукописных писем и отправила их хорошим людям.
• Попробовала котлеты из мяса марала, суп из косули и творог

натурального створаживания, французское касуле, луковый суп,
настоящее домашнее тирамису, настоящую пиццу Маргариту.

Путешествия
Франция — 10 регионов, включая Париж. Италия — Верона,

окрестности озера Гарда и Венеция. Дания — Коппенгаген одним глазом
ночью и возвращаться нет желания. Швейцария — Женева — пробежка
с фотоаппаратом по старому городу и набережной Женевского озера,
Альпы.

Россия. Впервые: Алтай, более подробное и внимательное знакомство
с Новосибирском и Томском, Барнаул, ГорноАлтайск, УстьКокса
проездом, Мурманская область, поселок Ёнский, Кандалакша проездом,
кусочек Владимирской области, НилоСтолобенская пустынь на
Селигере, обитель Матроны Московской в Москве.

Повторные поездки: Смоленская область, Гагарин и окрестности,
Екатеринбург и Михайловск в Свердловской области, многократно Санкт
Петербург.

Перелетов на самолете: 16 и надеюсь, до конца года случится еще 3.
Поездок на поезде: 15
На автобусах и автомобилях: более 6000 км
Покупка года: комната в СанктПетербурге, моя первая собственная

недвижимость.
Тренинг года: «Деньги есть всегда» Романа Аргашокова.
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Также «Школа Игры» Вадима Демчога, «Быстрые результаты»
Андрея Парабеллума, «Анти Таймменеджмент» Николая Додонова, курс
антикризисного коучинга от Константина Дыкина.

Изменение года: короткая стрижка. Поняла, что не мое.
Открытие года: я «сорока» :). Привезла из путешествий 7 украшений

(бижутерия). Мне стало легко надевать красное пальто и зеленые
колготки, желтые тапочки и бирюзовый пуховик.

Запах года: цветущая липа.
День года: 18 апреля (Москва) и 30 июля (Новосибирск,

Академгородок).
Проект года: «Страна Мечты».
Записано интервью: 11 для «Страны Мечты» и 10 для «Преодоления».
Люди, сыгравшие важную роль в моей жизни в этом году:
Александр Лазарев, Роман Аргашоков, Николай Додонов, Вадим

Демчог, Владимир Маринович, Иван Каширин, Сергей Иванович Уханов,
Владимир Яковлевич Захаров, Валерий Иванович Липенков, Армен
Петросян, Мастер ХОРА, Стас Борисов, Валентин Михайлович Подобед,
Богдан Большаков, папа, Сергей Веснин, Константин Дыкин, Алексей
Гаврилов.

Мама, Еленка, Ольга Дубковская, Наташа Рослая, Наталья
Муленкова, Анюта Буракова, Ира Цыпленкова, Танечка Иванова, Юля
Сафонова, Светлана Чистякова, Джексен Дабриг, Маргарита Суворова,
Ника Суслова, Карина Арташезовна, Алина Баринова, Юля Васильева,
Одри Хэпберн, Наташа Перцова, Татьяна Лазарева.

Книга года: «Три чашки чая» Грег Мортенсон и «Манюня»
НаринэАбгарян.

Попробовала пересчитать, сколько же всего было прочитано за год,
получилось около 50 книг.

Фильм года: «Мирный воин».
Художник года: Николай Рерих.
Спектакль года: «Арлекиниада» В. Демчог, «Про Ежика» театра

2 + Ку.

Из важного
Удалось встроить постоянное обучение в ритм жизни: подкасты и видео

во время домашних дел, маникюра, уборки, приготовления супа или
жаркого (не берусь считать, но это точно более 50 часов контента). Книги
в поездах, самолетах, метро. Составление конспектов и рецензирование
как способ выделить главное и закрепить знания.

Немножко хронологии
Вообще, год начался очень бодро: 15 января стартовал конкурс

детского рисунка «Дудл для Google»Россия, над этим проектом я
работала с конца августа по апрель, в январе начались наши мероприятия
со звездами, в организации которых я участвовала.
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Примерно в середине месяца начался тренинг Романа Аргашокова
«Деньги есть всегда». Тренинг Ромы принес много открытий. По факту
я отрабатываю его на протяжении всего года и продолжу это делать.
Вопросы, которые касаются психологических установок и определения
той ценности, которую ты даешь миру, гораздо глубже и шире вопроса
личных финансов.

В двадцатых числах января пришлось срочно лететь на лечение на
Урал. Тренинг и книга М. Дж. Райан «В этом году я...» сделали для меня
очевидным, что тело саботирует большие финансовые цели. Нужно с этим
разбираться. И для начала «досадные незапланированные расходы»
перевести в категорию «инвестиций в свое здоровье и значимой для меня
цели».

В это же время дочитывала книгу «Три чашки чая» Грега Мортенсона...
И переживала абсолютное крушение надежд в личной жизни.

Начало февраля можно было бы назвать маленьким персональным
адом, если бы не было поддержки друзей и не случились два знаковых
события: запись «Преодоления» с Алексеем Гавриловым и поездка в
детский дом с Татьяной Лазаревой и наш с нею разговор в машине. Потом
было мероприятие и интервью с космонавтом и Героем России
Александром Лазуткиным.

Эти ярчайшие встречи, глубокие разговоры подвели меня к тому, что
одним из февральских вечеров родилась идея проекта «Страна Мечты».
Около 10 дней я писала концепцию, продумывала план действий и 6
марта, в свой 29 день рождения объявила о старте проекта. А дальше
«понеслась» как во сне. Создание сообществ, первые истории, формат
мечт, разработка логотипа и сайта, подготовка спонсорских пакетов. При
этом я продолжала работать работу, чтобы было на что жить, но все мое
вдохновение было занято книгой и тем, как много еще предстояло сделать!

Сайт проекта сегодня: http://странамечты.рф
Главное воспоминание марта — день рождения. Сначала в Москве, я

всетаки решила его отметить и была невероятно рада тому, что в будний
день до меня доехали такие разные и такие дорогие мне люди! Потом был
Питер, с родными и друзьями. Отдельное спасибо за волшебство и «Гранд
Макет Россия» Юле Сафоновой и Саше. Я загадывала и загадывала
мечты, желания.

Отгремели праздники, пришло время работы. Я понимала, что до мая
нужно очень много успеть по «Стране Мечты». Примерно в это же время
я отказалась от идеи в этом году покупать жилье в Москве. Изначально
ставила себе такую цель, но понимала, что развитие социального проекта,
куда уходят почти все время и силы, никак не стыкуется с ипотекой и
серьезными обязательствами (а без ипотеки мне было никак не обойтись).
И я сделала выбор в пользу «Страны Мечты». В марте я второй раз в
жизни на тот момент стала героиней телепередачи, которая вышла
значительно позже, но само интервью снимали именно в марте.

Еще одно интервью для телеканала «Арктика» записывали зимой, но
его мне так и не удалось увидеть.
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В апреле случилось 2 очень важных для меня знакомства: с
издательством, которое заинтересовалось книгой, и мужчиной, который
ради общения со мной «забил» на билет на поезд и остался в моей жизни.
Знакомство состоялось в один день с интервалом в пару часов.

Чем еще запомнился апрель? Спектаклем «Арлекиниада» Вадима
Демчога, на который я попала «случайно». И, конечно, финалом
конкурса «Дудл для Google»! День, когда мы делали большой праздник
для 30 школьников со всей страны и их родителей. Трудности и форс
мажоры организаторов, личное знакомство с Яной Чуриковой и ее
невероятный профессионализм ведущей, счастливые детские глаза и
понимание того, что каждому из нас под силу быть волшебником. Хотя
бы чутьчуть.

Май порадовал приездом мамы в гости в Москву. Мы гуляли по ВДНХ
и Воробьевым горам, готовили вкусную еду и наслаждались двумя
солнечными днями. А буквально через пару дней я отправилась в
Петербург, чтобы оттуда улететь в такую прекрасную горную Францию.
14 дней абсолютного нонстопа по 9 регионам. Знакомство со
средневековыми замками, аббатствами и деревушками. Цветущие розы,
прекрасные Альпы и МидиПиренеи, пряничный Эльзас и винная
Бургундия. Безумное количество фотографий и впечатлений!
Возможность переключиться и напитаться красотой и свежим воздухом.

Еще из важных открытий этого месяца — книга Одри Хепберн и
глубокое знакомство с этой потрясающей женщиной.

Июнь ознаменовался не только приходом лета, но и активнейшей
работой по проекту «Страна Мечты». Это были консультации с Татьяной
Смирновой, Владимиром Мариновичем, Бари Алибасовыммл., Дарией
Бикбаевой, Алексеем Бурбой, бизнесангелами и специалистами по
получению государственных грантов. Не складывалось с поиском
спонсоров, при этом пора было планировать поездки за историями и брать
билеты. Мы продолжали взбивать лапками. При этом параллельно меня
пригласили сделать бизнеспроект по маркетинговым коммуникациям.
Уже через месяц я поняла, что два стартапа одновременно не выдержу, и
выбрала «Страну Мечты». Вышла из бизнеса с небольшим долгом,
который до сих пор отрабатываю, но ни о чем не жалею. Лучше быть
честной, а с хорошим партнером мы обязательно посотрудничаем в
будущем.

Еще в апреле состоялось одно важнейшее знакомство, которое серьезно
повлияло на меня в текущем году, — знакомство с бизнесшколой
«Вверх» и Владимиром Мариновичем. В июне я посетила несколько
московских бизнескаруселей, слушала чужие кейсы, а внутри все
скрежетало по живому. Появилась система, а не просто интуиция,
энергия и желание изменить мир. Эти несколько вечеров очень много
дали мне и с точки зрения знаний, и с точки зрения знакомств.

Хотела уже перейти к июлю, как вспомнила, что в июне было еще
3 важных события в моей жизни! Первое — Летний лагерь Школы Игры,
тренинг на 3,5 дня в Подмосковье, который очень много дал мне в
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чувствовании природы вдохновения и игры. Отзыв по горячим следам
называется «Я люблю тебя», и это один из самых важных текстов этого года.

Потом была поездка на Ярославку в креативпарк «Экспедиция» на
ночь кино, где собирались ветераны «ЭкспедицииТрофи».

А еще в конце июня состоялось наше бегство в Париж на 4 дня. Такой
подарок преподнес мне любимый мужчина. Была покорена Эйфелева
башня, совершена прогулка по Монмартру маршрутом фильма «Амели»
и продегустированы вкуснейшие круассаны.

В июле я случайно попала на небольшой мастеркласс по
сторителлингу в рекламе, потом выступила с 15минутным мастер
классом по продвижению для предпринимателей на одной из московских
бизнескаруселей. Чтото внутри щелкнуло от темы сторителлинга, но
пока я отложила в сторону, т. к. были другие важные дела.

С июля начались мои экспедиции за мечтами. Сначала мы записали
два интервью в СанктПетербурге (всетаки тут проще, все родное). В июле
же состоялась моя поездка на форум «Селигер», где я презентовала проект
со сцены, общалась с ребятами, просила присылать нам свои истории о
сбывшихся мечтах. За несколько дней до этого приняла участие в
программе радиостанции «Сити FM». Вообще июль стал месяцем дикого
напряжения, т. к. «Страна Мечты» стала занимать практически все время
моей жизни, параллельно я еще пыталась както зарабатывать в
коммерческих проектах, при этом готовила новые дальние поездки,
искала спонсоров...

Спасибо за терпение и понимание моим близким в этот период, т. к.
временами я была несносна, но понимала, что нужно двигаться вперед.
Отдельное спасибо Оле Дубковской и Нике Сусловой, которые в это время
активно вели соц.сети и собирали истории. Меня на это совсем уже не
хватало. Я созванивалась с героями, простраивала логистику, искала
«вписки». Вылетала в Новосибирск 29 июля с билетом только «туда», с
700 рублями на карточке к людям, которые меня никогда в жизни не
видели... А дальше, а дальше начались чудеса :)

На Алтае удалось пару дней посвятить отдыху и одному радиальному
походу в горы.

Буквально через неделю после возвращения из поездки по Сибири и
Алтаю, подарившей мне столько новых друзей и историй, я отправилась
в Мурманскую область. А в последний летний день записывала интервью
во Владимирской области.

Летом я успела побывать в родном Гагарине, а точнее, в Гагаринском
районе, на даче папы, с которым не виделась до этого почти два года. Это
была очень важная для меня встреча, превратившаяся в маленький оазис
отдыха с ловлей карасей, поеданием ягод с куста и даже единственным
за лето купанием в речке.

Еще в июле мне удалось познакомиться и пообщаться с редакторами
одной из программ ВГТРК, пока сотрудничества не сложилось, но я
получила ценный опыт и понимание того, как строится работа на ТВ над
программами подобного рода (а не только новостями).
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В общем, лето получилось ударным. Весной я переживала по поводу
того, что не хочу проводить его в душной Москве. Вселенная меня
услышала: я провела всего 4 уикенда в столице. К концу августа вдобавок
ко всему я получила новое предложение по работе, а так как запасы
финансов практически истощились, его явно стоило принять.

Но сначала дорогой мужчина конфисковал меня и увез в отпуск,
который сократился по ряду причин до недели, но все равно состоялся.
Это было первое знакомство с Италией: Венеция и окрестности озера
Гарда. Венеция меня поразила, я влюбилась в этот город с первого взгляда
и поняла, что именно здесь живет мое вдохновение. Иначе как
эстетическим экстазом назвать то, что я переживала за эти 3,5 дня назвать
сложно. Я не отпускала из рук фотоаппарат и не останавливала свой шаг
практически ни на минуту. Именно после поездки в Венецию родился
текст о красоте, простоте и чувстве собственного достоинства. А дневники
и фотографии еще ждут своего часа.

В середине сентября планировался запуск краудфандинговой
кампании для «Страны Мечты» (проект был уже полностью подготовлен,
даже ролик сняли и смонтировали), еще в августе я взяла билеты для
новых поездок за историями на октябрь. А потом все стало рушиться,
2 раза отменялись рейсы разных авиакомпаний и мне возвращали деньги.
Начались серьезные проблемы со здоровьем. Стало понятно, что
совместить работу и такой объем деятельности по «Стране Мечты»
невозможно... Было трудно, больно, но пришлось серьезно пересмотреть
свои планы, отложить поездки до весны и изменить приоритеты на
ближайшие месяцы. А дальше снова пришло время чудесам.

В конце сентября в Петербурге состоялась первая презентациясеминар
«Страны Мечты», все сложилось легко и почти спонтанно. Потом через
месяц мы повторили встречу, а между ними я успела по приглашению
провести два вебинара, дать интервью для «Петербургского Дневника»
и подружиться с журналом «Жить интересно». Развитие проекта пошло
в совсем незапланированную, но очень интересную сторону.

Параллельно я уже активно включилась в работу по одному
коммерческому проекту. Количество задач росло как снежный ком, я
поняла, что без консультации по таймменеджменту мне не обойтись.
Обратилась к Николаю Додонову, с которым мы встретились в конце
октября в Петербурге. Спасибо Николаю, что ответил мне на главный
вопрос. Он подтвердил то, что задач и, правда, много, а не я ленива.

А параллельно... происходило еще одно очень важное в моей жизни
событие. Появилась возможность на сделанные в 2013 году сбережения
купить комнату в Петербурге, без агентов, кредитов и почти без долгов.
И вот уже в конце октября я получила свидетельство о праве
собственности на свой маленький уголок во Вселенной :). В начале года
я отказалась от мысли о покупке жилья, но оно само меня нашло, в другом
месте и в другом виде, нежели я предполагала сначала.

В октябре и ноябре я вновь вернулась к теме сторителлинга, стала
читать книги, слушать записи семинаров и мастерклассов, нашла свои
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старые конспекты по стилистке и теории литературы. Наконецто для
меня сомкнулось, чем же я хочу заниматься дальше, в чем моя страсть,
где мой поток. «Страна Мечты», состоящая из историй, — это часть
замечательного мира под названием сторителлинг, в который я вливаюсь.
Еще одна часть будет для бизнеса, и я очень надеюсь, что смогу в новом
году зарабатывать тем, что умею делать лучше всего — рассказывать
истории и помогать в их создании другим людям.

Тем временем нагрузки в коммерческом проекте стали увеличиваться
совершенно непропорционально гонорару, вопросы со здоровьем,
начавшиеся в сентябре, решить не удавалось, «Страна Мечты» и
сторителлинг тоже требовали внимания. Заход на таймменеджмент
вопрос не решил, да и не мог решить, ведь дело было и не в нем вовсе...
В какойто момент я поняла, что очень устала. Несмотря на
надвигающийся кризис, наполеоновские планы... Мне хотелось
разбирать фотографии из путешествий, выкладывать дневники, писать
истории. После очередной поездки в Питер на венчание сестры я поняла,
что пора увольняться.

С 1 декабря я снова стала безработной. К тому же пришлось еще
побороться за свою зарплату, которую работодатель решил мне вдруг не
выплачивать. К счастью, все разрешилось, но забрало последние силы.

И вот уже месяц я официально безработная и на больничном. Вокруг
бушует кризис, скачут курсы валют, а я начала марафон историй.
Впервые за долгие годы я разрешила себе остановиться. Потому что
дальше так уже нельзя. Жизнь в ритме крещендо вдруг оборвалась
тишиной, паузой. Потому что во всей этой круговерти происходила
большая внутренняя работа по книгам, с наставниками, обучение у самой
жизни и людей, которые в нее приходили. И в какойто момент картина
мира затрещала по швам и стала рассыпаться. Я вдруг поняла, что не
хочу хвастаться своей личной эффективностью и двадцатью задачами
ежедневно в todo листе. Я хочу только 3 задачи на день, каждый день, а
иногда всего 1, самую важную. Я хочу найти точку покоя в себе, место,
где нет суеты, где не нужно по кругу: работать — чтобы заработать —
чтобы заплатить за лечение — чтобы больше работать...

Стоп.
Уже месяц общения с великолепным антикризисным коучем

Константином Дыкиным и возвращение к истокам. Страшно ли мне в
этот момент остаться без работы? Страшно... А еще за квартиру в конце
месяца надо платить... Но также я знаю, что сейчас нужно именно так.
И спасибо моим родным, любимому мужчине, что понимают и не торопят
меня, по мере сил помогают. Наверное, впервые за многие многие годы я
позволила себе быть слабой. Позволила себе услышать себя, свое «хочу»,
а не только «должен» и «надо».

Все обязательно придет, будет, сбудется. Об этом мне говорит и
проведенный в декабре семинар «Как найти заветную мечту?» в Москве, и
отзывы на мои тексты, которые приходят в личных сообщениях. И та радость,
с которой я отправляла письма единомышленникам по «Стране Мечты».
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Декабрь многое обнулил. Что будет в сухом остатке — судить вам.
Главное, я знаю, что отработала на все 100% и даже уточку больше в этом
году. А сейчас у меня заслуженный отдых.

В ноябре я решила, что Новый 2015 год — будет годом доверия и
простоты.

Доверия Вселенной, Богу, жизни, доверия себе. Годом простых
радостей. Самых важных дел, слов и чувств. Судя по тому, что
происходит, Вселенная не стала дожидаться боя курантов и ответила на
мое намерение.

Накрыло понимание, что то, как я жила уже почти 30 лет, не работает.
Я пришла туда, куда пришла. Совершенно без сил с серьезно
подорванным здоровьем. Благодаря своему вечному «ломать через
колено» во имя больших и маленьких целей. Теперь нужно научиться
жить подругому, найти другой источник силы и вдохновения. Чем я в
эти минуты и занимаюсь.

А еще, этот год принес мне фантастических учителей, наставников и
друзей (причем, многие — все три составляющие в одном лице). Если бы
не они, не случилось бы открытий и озарений, с которыми я вхожу в
Новый год. Мне не хватит слов выразить свою благодарность. Но я
уверена, что вы ее почувствуете.

Таким был 2014 года. Я снова начинаю с нуля. Я снова начинаю с себя.

Декабрь 2014
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15 ИСТОРИЙ

Некоторые из историй, которые я публиковала в этом марафоне, вошли
в другие разделы книги, а некоторые принадлежат только ему.

ПРО ДЕКАБРЬ 2007 ГОДА
И ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Я не знаю, получится ли, но попробую. Написать 15 историй до Нового
года. Разных: смешных и грустных, задумчивых и резких. Потому что...
впервые за долгие годы я разрешила себе притормозить. Сидеть без
работы, на больничном, смотреть на чехарду курсов валют и слушать
внутреннюю тишину. Потому что бежать уже невозможно. Нужно
подумать, крепко подумать, куда, зачем и как бежать... Но это была
предыстория. А сама история впереди.

Декабрь 2007 года. СанктПетербург. Новая работа. В июне месяце я
получила по суду развод, но никак не могла собраться с силами, чтобы
сделать двойную замену паспорта и вообще зачистить хвосты от моего
рассыпавшегося замужества.

С паспортом я в итоге справилась, никто кроме паспортистов даже не
увидел мой документ с чужой фамилией. Правда, побегать мне пришлось
изрядно. Но еще оставались кольца. Два кольца. Одно я сняла сама
23 февраля 2007 года, второе мне кинули под ноги вечером того же года.

Они лежали много месяцев в дальнем ящике шкафа, редко попадались
мне на глаза, но я каждую минуту знала, что они там есть.

И вот мне в голову пришла идея, которая завладела мною настолько,
что я решила реализовать ее в тот же день. Я отнесла эти кольца в
ломбард. Вообще, очень странные чувства испытываешь, когда относишь
обручальные кольца в ломбард...

Денег выдали немного, гораздо меньше, чем когдато за эти кольца
было отдано. Но мне нужно было сегодня, сейчас.

Настолько металл жег руки.
А потом, кажется, на форуме Литлван, я нашла одну из волонтерских

организаций. Позвонила координатору по югозападу и попросила о
встрече. Уже поздно, около 22.00, на пр. Ветеранов подъехала милая
молодая женщина. Она спросила, нужны ли мне какиелибо документы
организации? Документы были не нужны.

К тому времени я нашла еще и коробку с елочными игрушками,
дождиками и гирляндами, которые мы покупали к прошлому Новому
году и росписи в ЗАГСе (которая случилась 30 декабря).

Я не придумала ничего лучше, как отдать вырученные за кольца
деньги, игрушки и вещи для детской больницы или дома малютки. Мне
кажется, что и сейчас я не придумала бы ничего лучше...
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Примерно через 10 дней, 5 января я получила смс от банка, что кредит,
оформленный на меня (взятый мною для мужа на его автомобиль)
погашен. Еще через пару недель я получила новый паспорт со своей
фамилией и стала окончательно свободна.

Зима 2014

ПРО БЕССТРАШИЕ И УГОЛЬНУЮ ГАВАНЬ

Для этого минимарафона историй я не продумывала контентной
стратегии, рубрикатора и прочих правильных вещей. Я просто каждый
день пишу то, что вспомнилось. Главное, чтобы история была.

Итак, 2003 год, мои 18 лет. Середина ноября, Петербург. Второй курс
университета и работа корреспондентом в «РБК СевероЗапад» (дада, тот
самый «РосБизнесКонсалтинг»). Работа самая что ни на есть черновая,
волчья (потому что ноги кормят). Без оклада, только гонорары — сколько
поставили на ленту, столько и заработал. Обычная заметка (переделанная
из прессрелиза пиарщика, пишущего тебе, а не на общий ящик
редакции) — 60 руб. за штуку, эксклюзив (когда на интервью сообщили
информацию только тебе) — 120 руб. за шт. Конечно, я изо всех сил
гонялась за эксклюзивом. А поскольку мне отдали «рыбников», я их
методично отрабатывала. Всетаки Питер — морской город, переработки
рыбы там много в те годы было.

На шпротном заводе на Лиговке наблюдала самых сытых котов в мире, в
кафе рядом с Гостиным двором меня угощали чаем и десертом со взбитыми
сливками отличные дяди из Мурманска, которые посвятили меня в реалии
рыболовства в Баренцевом море: квоты, лицензии, порты, таможни...

И вот очередь дошла до очень крупного предприятия «Рок 1»,
расположенного прямо в рыбном порту СанктПетербурга, рядом с
угольной гаванью. Договорились мы на встречу с директором по
маркетингу. Задаю резонный вопрос: «А как же до вас добраться
пешеходу?». Тут директор по маркетингу чутка замялся... Оказалось, что
автобус для рабочих ходит от метро Автово с интервалом примерно раз в
40 минут по утрам, но интервалы могут быть и больше... И в общем, как
то надо добраться, на автомобиле или такси. А пешком... не, далековато.

Морозным солнечным ноябрьским утром я села на трамвай и
отправилась к метро Автово (а жила я тогда по сути неподалеку, питерцы
знаю рынок «Юнона», вот как раз напротив). Доехала до Автово,
подождала минут 10 искомого автобуса, поняла, что замерзаю... Народу
не видно, расписания тоже... И решила пойти пешком.

Дорога в угольную гавань — хорошая, для фур, контейнеровозов и
других машин, которые по делу. Тротуара, конечно же, нет, есть узенькая
обочина, с которой тебя почти сдувает, когда мимо проезжает грузовой
монстр... А я топаю себе и топаю. Солнышку улыбаюсь, зубками клацаю
(чтото около –15 было в то утро). На часы тоже поглядываю и понимаю,
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что даже спланированный запас времени может не спасти от опоздания
на встречу.

Примерно на 40 минуте такой прогулки меня обгоняет газель. Потом
притормаживает, дает задний ход, останавливается рядом. Из дверцы
высовывается улыбающееся лицо мужичка совершенно рабочей
наружности и приветливо так:

— Девушка, а вам куда? Может, подвезти?
— Мне на «Рок 1», — отвечаю я, — Подвезти. Спасибо!
Открывается газелькина дверь, мне освобождают место. А в машине

какаято техника, веревки и еще человека 3 мужеского пола.
Завязывается разговор:

— Замерзли?
— Ага.
— А не страшно в машину к незнакомым мужикам садиться?
— Уже не страшно... — говорю я, пытаясь надышать на замерзшие

руки.
Посмеялись. В общем, довезли эти добрые и душевные дяди меня до

проходной рыбоперерабатывающего завода. На встречу я приехала почти
вовремя. Вот только интервью не очень сложилось, цифр мне говорить
никто не хотел (а для РБК новость без цифр — это не новость).
Разочарованная, я решила напоследок спросить у сотрудников, есть ли
всетаки другой способ выбраться отсюда, т. к. топать обратно той же
дорогой совсем не улыбалось. На что мне предложили подождать
10 минут: сотрудница освободится и как раз сможет показать мне дорогу.

А дальше... Помните как в «Бриллиантовой руке», когда герой Андрея
Миронова увидел мальчика, идущего по воде...? Думаю, что у меня
выражение лица было таким же. Потому что после проходной «Рок 1» и
10 минут козьих троп я стояла напротив своего дома. На рынке «Юнона».

Хотелось материться, смеяться и плакать одновременно. И да,
«бешеной собаке 100 верст не крюк».

Зима 2014

ЧЕТЫРЕ КОРОТКИЕ ЗАРИСОВКИ,
КАК МЫ ЗАПУСКАЛИ РАДИО

Сегодня мне вспомнилась зимавесна 2008 года, когда мы с командой
талантливых ребят с нуля запускали биржевую интернетрадиостанцию
«BrocoPulse». Так получилось, что в свои 23 года я уже во второй раз стала
редактором СМИ, причем оба раза средства массовой информации
начинались с идеи и желания ее воплотить. Хотя в данном случае имелся
инвестор, поэтому многие вопросы решались быстрее.

Зарисовка первая. О кухне
Кухня для российских стартапов все равно, что гараж для западных.

И наша радиостанция не была исключением. В первые пару месяцев у
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нас не то что студии не было, даже отдельного помещения для редакции
(соседний офис сняли чуть позже), а декабрь 2007 и январь 2008 мы
ютились, где придется. Большинство наших мозговых штурмов и даже
собеседований проходили на кухне «Broco». По компании даже пошла
шутка: «Раньше приходишь на кухню — там весело, теперь
приходишь — работает радио!»

Зарисовка вторая. О географии
На радио все было параллельно: мы строили студию и заказывали

оборудование, придумывали программы, подбирали и тестировали
источники информации, форматы вещания, набирали сотрудников,
обучали их науке биржевой торговли, изучали свою целевую аудиторию,
разрабатывали логотип и сайт, готовили музыкальную библиотеку,
регистрировали товарный знак и СМИ и делали еще оченьочень много
всего.

Но самая главная задача во всем этом безумии — найти правильных
людей в команду. Все началось с Иры Добрынь (выпускающего редактора,
Тюменская обл.) и меня (главного редактора, Смоленская обл.), потом к
нам присоединились аналитики Алексей (СанктПетербург) и Леонид
(Московская обл.), звукорежиссер и программный директор Рома
(Мурманск), звукорежиссер и ответственный за звуковой продакшн Саша
(Калининградская обл.), переводчикиведущие эфира Антон
(Красноярск) и Маша (Иркутск), потом мы нашли новостника Иру
(СанктПетербург), появился еще один аналитик Аслан (Владикавказ).
Надо сказать, что практически всех этих прекрасных людей мы нашли
за декабрь и январь (традиционно «мертвые месяцы») сами, без всяких
HRспециалистов. И нам оставалось подобрать в команду опытного
новостника. Было сложно, уже наступил февраль, и вакансия
становилась абсолютно горящей.

В один прекрасный день Ира Добрынь подошла ко мне улыбаясь во
все 32 и положила на стол резюме еще одного кандидата. Положила его
печатным текстом вниз и просто сказала: «Почитай, мне кажется он нам
подойдет». Я перевернула листок и первое, что увидела: Дмитрий...
Владивосток, Находка!

Сразу же пригласили Диму на собеседование, и он идеально нам
подошел (как и мы ему в тот момент).

Еще через пару месяцев, когда мы обжили редакцию, заказали на стену
большую карту России, и каждый флажком отметил родной город. От
Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Владикавказа.

Зарисовка третья. Про Егорок
Команда для нашего радио подобралась очень разношерстная в лучшем

смысле этого слова: яркая, своевольная, талантливая и
профессиональная. Несколько человек у нас имели опыт работы на радио
в прошлом, остальные же были сильны в других областях. Поэтому мы
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очень интенсивно учились друг у друга. Наши звукорежиссеры и опытные
дикторы проводили настоящие занятия для всех остальных в помещении
будущей студии, которая ждала оборудования, ехавшего к нам из
Европы.

На дверях студии повесили табличку «Избачитальня», и каждый день
в 15.00 по МСК мы собирались там, чтобы вслух заучивать скороговорки,
делать упражнения на развитие «дыхалки» и прочие необходимые
будущим радиоведущим штуки. Любимым было: «Жилибыли
33 Егорки, раз Егорка, два Егорка, три Егорка... тридцать три Егорки».
Примерно на пятом Егорке вся наша честная компания, состоящая из
взрослых дядь и теть, складывалась пополам от смеха и очередное занятие
считалось сорванным. Но чемуто мы всетаки научились.

Зарисовка четвертая. День запуска
Есть такие дни в жизни, которые ты не забудешь никогда. 25 марта

2008 года — день первого прямого эфира «BrocoPulse» стал именно
таким. Я расскажу буквально об одном часе.

Накануне с программным директором Ромой Яценко мы уже
запланировали в специальной программе все часы первого эфирного дня,
какие треки, какие программы, джинглы и отбивки. Проверили,
сохранили, загрузили. Старт вещания назначен на 15.00. Не только
редакция, но и вся компания «Brocо», включая наших инвесторов, ждут
часа «X». И вдруг в 14:41 из студии вылетает Рома с перекошенным
лицом и буквально кричит о том, что программа дала сбой, и все
вчерашние планы эфира слетели!

Дальше все, как в голливудских фильмах. Я выскакиваю изза
рабочего стола, и мы бежим в студию. Рома показывает мне девственно
чистый монитор.

Я: Давай накидывать ближайший час по новой (кто не знаком — эфиры
на радио планируются на каждый час, визуально час выглядит как круг
аналогично кругу циферблата на часах).

Рома: Мы не успеем!
Я: Успеем!
Рома: Хорошо, попробую...
Тем временем вся редакция замерла в ожидании. Спасибо моим

родителям за доставшуюся хорошую память. Я вспомнила все, что у нас
стояло в первом часе вплоть до большинства музыкальных треков. Рома
под диктовку накидывал сектора. Дима готовил первый выпуск новостей.

Часы показывали 14:54, когда мы закончили сбор часа в специальной
программе. Его еще нужно было сохранить и загрузить в другую
программу, из которой велось непосредственно вещание с эфирного
пульта. Здесь уже все зависело от мастерства Ромы и скорости техники.

Я не могла отвести взгляд от студийных часов, которые показывали:
14:56, 14:57...

Перебрасываем файл на другую машину. Дима уже зашел в студию,
настроил микрофон, надел наушники, положил перед собой текст.



130

14:58. Открываем файл. Я держу пальцы крестиком на обеих руках и
тихонечко про себя молюсь.

14:59. Пошел эфир.
15:00. Позывные радиостанции «BrocoPulse» зазвучали из колонок и

наушников. Дима начал читать первую новость.
Мы с Ромой обнялись. Кажется, у меня на глазах были слезы. Тряслись

руки. Мы успели!
Рома остался в студии сопровождать эфир и срочно доделывать

остальные часы этого дня, а я вышла в редакцию, где все ребята
прильнули к плейеру на сайте. Радио началось, радио состоялось! Впереди
еще было много трудностей, но теперь мы знали, что 4 месяца подготовки
слышны во всей Вселенной!

P. S. И да, фильм «День радио» — это чистая правда :)

Зима 2014

ПРО ДВЕ МЕРТВЫХ ПЕТЛИ

И снова речь пойдет о 2008м. Судя по всему, бессознательное делает
много ассоциаций с тем, что происходит в жизни сейчас. Это будет
история моего первого полета (на самолете).

Те, кто следят за моим блогом последние пару лет, вряд ли поверят,
что впервые на большом пассажирском самолете я полетела только в
2012 году. Это было путешествие в Армению. Тогда же я словила свою
первую «паническую атаку», но об этом в другой раз. А сейчас мы
вернемся в 2008.

Самое первое знакомство с небом состоялось в июне или июле
2008 года, тогда это был 10минутный полет на мотодельтаплане
(трехколесный велосипед с моторчиком и крылом сверху). Летала с
инструктором, болтала ногами в воздухе на высоте около 300 метров,
материлась вслух и на собственной шкуре узнала, «откуда выделяется
адреналин». Я всегда так шучу, когда вспоминаю тот полет. Но по
сравнению с Як52, это были даже не цветочки, а бутончики.

Як52, легкий спортивный двухместный самолет, на котором делают
фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова (мертвую петлю), бочки,
полубочки и другие сумасшедшие виражи, на которые ты смотришь с
земли и совершенно непроизвольно начинаешь материться и задерживать
дыхание от ужаса и от восторга. В тот вечер, когда я впервые оседлала
воздух на мотодельтаплане, я увидела полет Як52. И у меня появилась
мечта.

Маленькое лирическое отступление. Я очень боюсь высоты. Очень!
Наверное, именно поэтому упорно лезу в горы, и летаю, летаю, летаю,
вцепившись в ручки кресел и шепча молитвы.

В тот же год, в первых числах сентября дружная компания из BMW
клуба снова собралась на заброшенный аэродром под Петербургом.
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Я готовилась заранее. В этот вечер моей целью был Як52. Сказать, что
волновалась в предвкушении — ничего не сказать... В очереди по записи
я была третьей. Смотрела с земли, стоя недалеко от взлетной, как другие
переворачивают небо. И вот настал мой час... Точнее 10 минут чистого
адреналина.

Подошла к самолету, оставила друзьям куртку и все вещи из карманов.
Мне помогли забраться на пассажирское сиденье, пристегнули.

Пара слов о том, как выглядит Як52. Этот самолет очень похож на те,
которые многие видели в фильмах про Великую Отечественную войну
(например, «В бой идут одни старики» и другие). Двухместный самолет,
впереди пилот, а за ним садится пассажир (в фильмах на этом месте сидит
боец с пулеметом). На обоих гарнитура. Сверху нас закрывает
надвигающееся стекло, через которое отлично видно все, что «за бортом».
Самолетик совсем небольшой.

Мы выруливаем на взлетную полосу. Бетонные плиты коегде просели,
между ними проросла трава, и нас нещадно потряхивает на этих
неровностях. Всего несколько сотен метров, и мы отрываемся от земли.
Внутри уже знакомое по полету на мотодельтаплане чувство, когда «сосет
под ложечкой так, что сейчас вообще засосет». Я в предвкушении и
любуюсь на окрестные пейзажи.

Через гарнитуру слышу переговоры пилота с землей. Не убралось одно
шасси. Мы летим. Пилот делает какието манипуляции. Шасси не
убирается. Тогда он оборачивается ко мне со словам: «Извини, но петель
делать не будем: самолет в аварийном состоянии». У меня внутри все
обрывается... Но! Не от того, что страшно, а от того, что обидно! Как же
так? Я столько готовилась! Денег заплатила немало! И это все?... В общем,
расстроилась.

Пилот, надо отдать ему должное, бочки все же покрутил, вниз головой
я полетала. И через 10 минут мы благополучно сели на землю.

Дальше техники осмотрели самолет, сделали нечто под названием
«стравили давление», и все заработало! Следующий в очереди человек
сел в самолет и нормально полетел по программе.

Боже, как же мне было обидно... Я подходила к организаторам,
подходила к техникам с грустными щенячьими глазами и просьбой:
«Если останется топливо, можно меня еще раз в небо всего на одну
петельку?» Те пожимали плечами и улыбались, мол, если что — позовем.

Делать нечего, я отвлеклась, пошла с друзьями и даже успела
продегустировать 50 грамм текилы (не без этого), как вдруг боковым
зрением увидела, что самолет стоит на земле, очереди рядом с ним нет,
пилоты неспешно чтото обсуждают. Я со всех ног бегу к самолету! Не
помню дословно мою речь, но по смыслу это было похоже на: «Дядечка,
дядечка, ну покатайте!»

Дядечки сжалились. Желающих на Як52 в этот вечер оказалось
немного. Я уже привычным жестом скинула куртку, вывалила все из
карманов пробегавшему мимо одноклубнику и запрыгнула в кабину.
Перед взлетом пилот с хитрой улыбкой обернулся ко мне:
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— Что, хочешь по полной?
— Ага.
— Ну, будет тебе по полной...
Что было дальше... Словами описать очень трудно, потому что когда

на бреющем (низко над землей и на высокой скорости) самолет заходит
на вираж, тебе кажется, что ты сейчас или заново родишься или родишь
(простите за такие аналогии, но именно они лезут в голову, хотя я еще не
рожала в прямом смысле этого слова). За какието доли секунды самолет
взмывает в небо, описывая дугу. Именно в тот момент я почувствовала,
что такое сила гравитации: несмотря на все ремни меня просто сложило
пополам, а гарнитура улетела в ноги. Я только успела подумать, что в
этих перегрузках пилот не только сидит ровно, а еще выводит из петли
самолет... Потом была еще одна петля, бочки, новые виражи и фигуры.
Горизонт крутился перед глазами на 360 градусов и закатное солнце
вместе с ним. Это был восторг! Это была жизнь в чистом виде! Абсолютно
здесь и сейчас. Никаких мыслей в голове, чистая эмоция и драйв.

Мы сели вместе с солнцем. Оно как раз скрылось за горизонтом в эту
минуту. Руки тряслись, колени подгибались. За шквалом впечатлений
внутри была оглушительная тишина. Там, в небе, какимто неведомым
образом (совершенно минуя мозг) для меня разложилось, что в моей
жизни важно, а что нет.

С одним из одноклубников я уехала домой так быстро, как только это
стало возможным. Не хотелось шумных тусовок, не хотелось разговоров
ни о чем. Я старалась сохранить впечатления, не расплескать в суете.

Через неделю я уволилась с работы и в очередной раз начала новую
жизнь.

На спортивных самолетах я больше с тех пор не летала. Наверное
потому, что не хочется затереть то первое, самое яркое. Потому что и
сейчас я могу закрыть глаза и увидеть, как закатное небо на горизонте
оборачивается вокруг под совершенно немыслимыми ракурсами и
углами.

Зима 2014

ЖИВЫЕ ВЕТОЧКИ, ИЛИ ОДНА НОЧЬ В АРМЕНИИ

Мне снова захотелось обратиться к архивам. Путешествие в Армению
в мае 2012 года стало первой заграничной вылазкой для меня (не считая
Белоруссию и Украину). За 10 дней мы насобирали немало приключений
на все точки, но то, о котором хочу рассказать сегодня, до сих пор остается
самым ярким. Итак, добро пожаловать в горы!

...К вечеру очередной серпантин вывел нас на плато к местечку под
названием Одзун. Именно здесь мне вспомнился чудесный мультик под
названием «На краю земли» (именно так я назвала всю серию дневников
этого путешествия).
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Одзун — это и правда, гдето на краю земли... Деревня расположилась
на плато шириной в полкилометра. Справа плато переходило в вершины
гор, слева — обрывалось почти отвесным ущельем на сотни метров. По
другую сторону ущелья тоже горы. За спиной, впереди, насколько
хватало глаз — горы. Одзунский храм мы увидели на закате. Мягкий
свет, тишина, покой. Никаких туристов. Нагулявшись вволю, мы
засобирались на ночлег.

Надо сказать, что в этот день у нас было настолько «дикий» маршрут,
что пообедать нам не удалось, ограничились перекусом из жареных
злаков и семечек (похиндз), яблок, винограда. Поэтому к вечеру все
здорово проголодались, да и ноги почти у всех промокли, т. к. после дождя
пришлось походить по высокой траве. Карен (наш проводник) настаивал,
чтобы мы всетаки посмотрели на пансионат, который был здесь же в
Одзуне, т. к. до ближайшего города Алаверди было еще порядком дороги,
и он не знал там нормальных гостиниц.

Искомый пансионат примостился над деревней и старинным
кладбищем в месте, где плато переходит в горный склон. Нас ждали.
Номера не сказать, чтобы особо комфортные, но душ и туалет
предполагался отдельный на каждую комнату. Из окон вид на цветущий
сад и плато, правда, дверь на балкон нормально не закрывалась... И в
номере было ощутимо сыро и холодно. К тому же, оказалось, что ужина
в пансионате не найти.

Уставшие и голодные, мы приняли решение снова поехать в деревню,
чтобы найти там кафе (на что собственно никто не надеялся, потому как
место совершенно глухое), или заехать в магазин и купить еды. А пока
мы будем ездить, смотрительница пансионата обещала включить
отопление, чтобы согреть и просушить номера. Естественно, удобства
снова были совершенно не за 60 долл. за ночь, но выбирать «на краю
земли» особо не приходилось.

После небольшого препирательства ехать решили все впятером. Как
потом рассказывал Арсен (наш водитель), у него была мысль сказать нам,
чтобы сразу взяли вещи и уехать оттуда, но промолчал, т. к. тоже устал с
дороги. Я же смотрела в окно на полную луну, которая вышла изза гор и
заливала холодным светом плато, и думала, что, судя по динамике
событий, сейчас все будет либо очень хорошо в этом месте и напряжение
разрешится какимто образом, либо будет очень плохо...

Найдя два работающих магазина, мы купили еды, нам даже
специально принесли хлеба, т. к. лаваш в магазинах закончился. И с этой
добычей мы снова двинулись наверх, мимо старинного кладбища,
распугивая фарами лисиц на дороге.

Припарковались, вышли, открыли дверь номера. Я замешкалась в
машине, сестра пошла первой... Я услышала удивленный возглас: «Ой,
а что это за веточки?» а потом... Я увидела, как на глазах Еленка начала
бледнеть, потому что веточки зашевелились... Весь номер был в черных
гусеницахсороконожках, они ползали по полу, по стенам, потолку,
мебели, сантехнике... Либо они жили в системе отопления и отогрелись,
либо пришли к нам в гости с улицы на тепло того же отопления... Не суть
важны причины, но картинка, достойная фильма ужаса, была налицо.
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У сестры случилась истерика, она даже не помнит, как умудрилась
схватить мою походную кружку и засунуть в свою дамскую сумочку. Мы
сразу усадили ее в машину. Я поняла, что в данной ситуации мне
«включать девочку» нельзя, потому что две истерящих дамы на трех
растерянных и ошарашенных мужчин — это уже слишком. Преодолев
брезгливость, зашли в комнату, чтобы забрать вещи. Было понятно, что
в этом месте мы на ночь не останемся точно.

Еленка потом переживала, что вела себя глупо (она с детства не
переносит эту живность, просто паническая атака происходит), я же
отлично помню выражения лиц «хладнокровных» мужчин, которые
судорожно трясли сумки, чтобы не принести в машину настигшее нас
«счастье». Это пишу я долго, на самом деле собрались мы за считанные
минуты.

Смотрительнице, которая, ни о чем не подозревая, принесла нам чай,
мы просто показали на открытую дверь... Она охнула и бегом понесла
обратно посуду.

И в четвертый раз мы ехали мимо старинного кладбища вниз,
благословляя счастливый случай, что мы увидели своих соседей по
пансионату до того, как легли спать. Еленка уже начала отходить и
шутить: «Иначе бы кладбище точно разбудили». В шоковом состоянии
мы домчали до Алаверди, нашли ресторанчик у дороги, который уже
почти закрывался, но добрые повара нас все же накормили. Там было
тепло, светло, сухо, и жизнь сразу стала налаживаться.

Однако нам предстояло решить еще один важный вопрос — найти
ночлег. В ресторане нам подсказали, где есть гостиница, мы отправились
в указанном направлении, но ничего не нашли. Карен, пытался звонить
знакомым, чтобы выяснить, где можно остановиться. В итоге, сделав пару
кругов по городу и не найдя ничего, мы поехали в соседний Санаин, где
якобы была гостиница. На деле гостиницей оказался хостел с пьяными
хозяевами, которые пытались нам «впарить» (другого слова и не найдешь)
свободную комнату и какуюто квартиру. Которая типа на эту ночь
свободна. Карен всячески уговаривал нас остаться и настаивал, что в
Алаверди гостиницы нет и это единственный вариант. Нас уже тоже
несло, т. к. и устали, и приключений хватило, и в это непонятное место
совершенно не хотелось.

В итоге приняли решение продолжить поиски гостиницы. Спустились
по серпантину вниз, снова круг по городу. Час ночи, я в полудреме
понимаю, что Арсен — наш водитель очень устал, ближайшая хорошая
(пусть и дорогая гостиница) — это несколько десятков километров по
убитому серпантину ночью. Ситуация по сути выходит изпод контроля,
т. к. ехать туда — объективный риск для жизни. Остаться — где?

И вот делая очередной круг — «чудо!», на другой стороне реки мы
видим огни и небольшую временную вывеску Hotel. Находим дорогу,
паркуемся. Все закрыто, в одном окошке горит свет, остальные вообще
выглядят нежилыми. Но на двери прикреплена бумажка с номером
телефона. Набираем, администратордевушка ответила, подошла через
5 минут. На наше счастье нашлось 2 свободных номера.
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Гостиница стала достойным завершением этого насыщенного на
события дня, сюрреализм продолжал цвести буйным цветом. Оказалось,
что это здание стало гостиницей совсем недавно, а до этого тут были школа
и детский сад. Предприимчивая директриса русской когдато школы и
большая поклонница Петербурга, сделала из гос. учреждения отель,
когда все окончательно в городе стало разваливаться. Нас поселили в
номер люкс. Двухкомнатные апартаменты огромного метража, куда, судя
по всему, была принесена вся приличная мебель детского сада и
добавлены пара диванов. Душ и туалет были в конце этой анфилады,
дверь не закрывалась до конца. Зато горячая вода была действительно
горячей и сколько хочешь. Сухие одеяла, рояль из музыкального класса
и шум горной реки под окнами... так и уснули.

Кстати, найти ночлег нам помог счастливый случай: номер телефона
был оставлен на двери для делегации депутатов и наблюдателей, которая
ночью должна была приехать, т. к. следующий день — были выборы в
парламент Армении. Так что ночевали мы в Алаверди, можно сказать,
по высшему разряду! В соседних номерах с политиками и даже «люкс» у
них перебили.

Зима 2014

ПРО ВОЛШЕБНИКОВ

Фрагмент первый
В замечательное мартовское воскресенье 2014 года мы встретились с моей

хорошей подругой. Наша программа этого удивительного дня включала в
себя посещение храма, кофе с мороженым и набег на самый большой в городе
книжный магазин. Несколько часов мы делились друг с другом тем, что
сейчас модно называть «лайфхаками». Рекомендовали книги, техники,
рассказывали о впечатлениях и открытиях последнего месяца.

Заговорили про цели, небезызвестное «колесо жизни». И здесь Наташа
меня удивила. Она очень целеустремленный, прагматичный и
предприимчивый человек. Но в ее «колесе» есть небольшой сектор под
названием «Волшебство». Сюда попадают мечты и цели, которые кажутся
на сегодняшний день ну совсем нереальными... Нереальными с той самой
прагматичной и разумной точки зрения.

Понятно, что нужно делать, добиваться, стремиться, но вот такое
сознательное выделение места под чудо и волшебство в своей жизни для
меня стало откровением...

Фрагмент второй
8 апреля 2014 года, кульминационный день для проекта «Дудл для

Google», над которым я в составе большой команды работала на
протяжении 7 месяцев. Это был конкурс детских рисунков по теме «Мое
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путешествие в космос». Мы собрали тысячи работ со всей страны, провели
несколько этапов отборов и голосований. И вот 30 полуфиналистов вместе
с родителями в Москве.

Я жила в гостинице вместе с ними, встречала, сопровождала во время
праздничной программы, помогала решить маленькие, но важные
бытовые вопросы. Вообще, это очень приятное ощущение, когда ты для
когото делаешь праздник, почти сказку. Многие дети были в столице
впервые. Ктото впервые в жизни летал на большом самолете. Масса
впечатлений, разница часовых поясов... Наконец, утро главного дня.

За завтраком я встречаюсь с мамой девочки из Нижнего Тагила, потом
к нам присоединяется и сама Настя. Насте 17 лет, в этом году она
заканчивает школу и планирует поступать... «Куда?» — спрашиваю я.
Девочка медлит с ответом: «Я мечтаю стать аниматором, но буду
поступать на дизайнера... Ближайший к нам вуз в Екатеринбурге, там
всего 7 бюджетных мест на анимационное отделение». «Да, нужно
реалистично смотреть на вещи», — вторит мама, пытаясь накормить дочь
завтраком. Настя не хочет, только чашечка кофе. И видно, что волнуется.
Она участвует в конкурсе второй раз (первый «Дудл для Google» проходил
в России в 2012 году), тогда работа Насти вошла только в ТОП300. Сейчас
уже ТОП30 и есть надежда на победу.

Не знаю, что меня дернуло начать давать советы в то утро. Возможно,
выражение лица и интонации мамы Насти — очень доброжелательной,
простой и интеллигентной женщины. Я вспомнила, как тяжело дался год
поступления моей маме, да и всем нам. И просто стала рассказывать, как
будучи девочкой из маленького провинциального городка штурмовала
журфак МГУ, в итоге по счастливому стечению обстоятельств (или
настоящему волшебству) оказалась в Петербурге на факультете
журналистики СПбГУ.

Мне очень хотелось подбодрить Настю, вдохнуть в нее чутьчуть
честолюбия, чтобы она решилась и хотя бы попробовала поступить туда,
куда ей понастоящему хочется. А еще я предложила подойти на вечерней
церемонии к Олегу Кузовкову (создателю мультфильма «Маша и
Медведь», режиссеру, сценаристу, аниматору) члену звездного жюри
конкурса: познакомиться, спросить совета, где и как лучше учиться,
чтобы стать аниматором. Какова вообще эта профессия в реальности?

В ответ прозвучало совершенно искреннее и скромное от мамы Насти:
«Не хочется быть навязчивыми». Мы еще немного порассуждали о том,
что «звезды» — такие же люди, как и мы. А Олег вообще замечательный
и совсем не страшный. И нужно использовать шанс. Время завтрака
подошло к концу.

Дальше был очень насыщенный, а местами и напряженный для нас,
организаторов, день. Чего стоят впечатления, когда в центре Москвы при
жестком тайминге у тебя ломается автобус, в котором больше 70 человек,
и 30 из них — дети... Но мы справились, автобус послушался моих молитв
и доехал по расписанию. Все остались довольны!
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И вот в зале Большого Звездного зала Московского Планетария наши
замечательные дети, члены жюри и послы конкурса: София Фостер
Димино, Яна Чурикова, Олег Кузовков, Татьяна Лазарева, Олег
Новицкий, Фаина Рублева, Елена Замолодчикова, Иван Калюжный.

Участники поднимаются на сцену. Александр Пушной шутит вовсю...
Я стою у стены и точно так же с нетерпением жду, когда назовут
победителя. Думаю о Насте и о том, что надо не забыть в этой круговерти
обязательно познакомить ее с коллегами из студии «Анимаккорд».

Я действительно до последнего не знала о том, кто же станет
победителем. Безусловно, все 30 ребят — абсолютно этого достойны! И
вот Яна Чурикова произносит имена трех финалистов. Настя среди них
в своей возрастной категории. До этого момента в моем тексте было
простое и фамильярное «Настя», еще через минуту, когда София
(профессиональный дудлер из США) вскрыла конверт, на сцене я увидела
ошарашенную и растроганную — Анастасию Воронцову из Нижнего
Тагила. Победительницу российского конкурса «Дудл для Google 2014»!

В очередной раз я улыбнулась, какие удивительные сюрпризы
подкидывает нам Вселенная. Кто бы мог подумать о том, что случайный
разговор за завтраком обернется знакомством с юной звездой?

Через пару часов на торжественном банкете мы смогли отбить Настю
у журналистов, чтобы познакомить ее с представителями студии
«Анимаккорд». Подошла мама победительницы. Обсуждалась экскурсия
на студию, знакомство с художниками, новые знакомые обменивались
телефонами.

Я с чувством выполненного долга тихо отошла в сторону. Проходивший
мимо коллега, которому я успела рассказать про разговор за завтраком,
спросил с улыбкой: «Уже устраиваешь судьбу?»

Нет, я не волшебник, только учусь... История, на самом деле, только
начинается. И никто не может гарантировать Насте удачного
поступления и прекрасной карьеры аниматора. Но все, что можно было
сделать в этот вечер, все шансы, которые можно было использовать... мы
использовали на 100%. Наверное, это и есть волшебство.

Фрагмент третий
Мы порой недооцениваем свои силы. То, что для нас всего один

звонок, — может стать для когото спасением, прорывом или настоящим
чудом. Я верю в то, что случайности не случайны. И если у тебя есть шанс
сделать чьюто мечту хоть на миллиметр ближе и реальнее, нужно
включаться. Сегодня волшебником будешь ты, завтра ктото станет
волшебником для тебя... Это один из законов нашего волшебного мира.

Зима 2014
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ЧЕТЫРЕ РЕЦЕПТА САЛАТА «ОЛИВЬЕ»

Любимый мужчина около месяца назад предложил мне написать книгу
рецептовисторий. Идея мне понравилась, хотя материала пока маловато.
Но попробую обкатать формат.

Секреты сервировки и подачи
Это было 31 декабря 2011 года. Я вместе с инструкторами ТурКлуба «КП»

ехала из Петербурга в Витебскую область, где через пару дней должен был
стартовать «Зимний лагерь» для туристовводников и походников.
Встречать Новый год (начиная с Владивостока) нам предстояло в поезде.
А какой же Новый год без оливье и селедки под шубой?

Я взяла на себя оливье. Нарезала утром. Встал вопрос, куда же
перегрузить тазик салата? Из положения вышли: отрезали верх у
пятилитровой бутылки изпод воды, туда загрузили новогоднее угощение,
замотали сверху пакетом. Ребят попросила купить майонез и одноразовые
тарелки.

Уже на вокзале мы обнаружили, что майонез купить забыли.
Побежали в магазин, вспомнили, что еще и сок нужно было взять, хлеба.
В итоге все взяли, а майонез забыли на кассе...

Запрыгнули в поезд, стали думать, как же быть. Снарядили гонца в
вагонресторан. Инструктору удалось обаять проводниц настолько, что
они отдали нам несколько последних пачек майонеза. Ура! Салат
заправлен, можно раскладывать по тарелкам... А их нет :). Вилки есть,
одноразовые стаканчики есть, а тарелки тоже забыли... Бывает и такое,
когда везешь себя и еще кучу реквизита, который точно забывать нельзя.

И вот купе, в которое набилось человек 10, мы накладываем оливье в
пластиковые стаканчики. Вместе с победно воткнутыми в салат
вилочками это выглядит почти как стаканчик с мороженным.
Новогодним мороженым :).

Салатик пошел хорошо, потом и селедочка отправилась вслед за ним.
Ктото уставал в районе Иркутска, ктото отправлялся спать после
встречи Нового года по новосибирскому времени, а мы грызли
мандаринки до самого московского Нового года, который застал нас на
перроне в Витебской области.

Russian traditional salad
А это уже была встреча 2013 Нового года в северной Норвегии.

У причала в центре Тромсе в праздничную ночь была пришвартована
наша яхта «Петр I». Даже за границей Новый год без оливье — не Новый
год, решил наш капитан. Поэтому из Питера с собой привезли хороший
майонез и маринованных огурчиков, которых в европейских магазинах
не достать.
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Весь короткий день за полярным кругом мы провели в хлопотах:
драили палубу, убирались в каютах, варили необходимые ингредиенты
салата на камбузе. В это время часть команды отчаянно паяла и чинила
проектор. Мы хотели использовать парус в качестве экрана и
транслировать на него речь президента и бой курантов.

Нарядили елку, приготовили закусок, включили генератор, согрели
воды и устроили помывку всего нашего яхтенного состава. Надели чистое
праздничное термобелье и флиски. На стол поставили бутылку хорошего
виски.

И вот последние минуты уходящего года по московскому времени.
Интернет, который мы тащили по вайфаю из соседнего бара, безжалостно
«падает». Трансляции не получилось, зато получились мандарины, салат,
шампанское и отличное настроение!

На нашу яхту потянулись моряки и путешественники из других стран,
которых мы приглашали гостеприимным: Happy New Year! Russian
traditional salad and vodka! Welcome!

Тарелки мыли и снова накладывали угощение, стопки уходили по
кругу. Потом наступил норвежский Новый год. Набережная гудела, в воде
бухты отражались фейерверки. На яхте было не протолкнуться от гостей.
Веселье продолжалось до глубокой ночи, даже когда закончился оливье.

Экспедиционный вариант, или «Оливье с тараканами»
Позволю себе нарушить новогоднюю традицию и напишу пару слов о

том, как приготовить оливье в июле, находясь в арктической экспедиции.
Для начала берете яхту, отправляете ее примерно на 76 параллель

Баренцева моря. Затем включаете качку, легкий крен от поставленных
парусов. После этого активно шарите по закромам родины в поисках
«ништячков», ничего не находите... Тогда ставите вариться картошку и
морковку, находите нычку с маринованными огурчиками. В этот раз
придется обойтись без свежих. Если остался в «холодильнике» (одном
из шкафов на камбузе), который уже «заработал» после 75 параллели,
майонез, будет здорово. Горошек скорее всего будет использоваться в
качестве балансирующего элемента для подвесной электрической плиты.
Одну ржавую баночку вы обязательно да найдете. Ну и колбаса... Которой
нет :). Ее заменит ничем не заменимая в море тушенка! Открываете пару
банок, снимаете жир и поджариваете мяско на сковородке. Скорее всего
оно будет чутьчуть похрустывать и иметь темноватый цвет. Именно за
эти свойства жареной тушенки салат с ее добавлением был назван в народе
«оливье с тараканами». Предположительно, автор названия блюда знал,
как хрустят тараканы на зубах :). Откуда знал — история умалчивает.

Все ингредиенты остужаем, чистим, режем и засыпаем в большую
кастрюлю. Солим по вкусу, добавляем мелко порезанного репчатого
лучка, заправляем, еще раз размешиваем. Достаем хлеб, раскладываем
по тарелкам арктическое лакомство, вспоминаем далекую сушу, Новый
год, француза Оливье и зовем всех бодрствующих к столу.
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Оливье поFтурецки
Этот рецепт в моей коллекции свежайший! Его описание лучше всего

начинать словами: в те далекие времена, когда евро стоил 50 рублей...
мы взяли билеты до Кайсери, чтобы встретить Новый 2015 год в
Каппадокии (горный район Турции).

Практически чудом 31 декабря 2014 года двое русских оказались в
небольшом городке Гереме. Каменные стены отеля, три обогревателя в
номере, гостеприимные чайные и практически полное отсутствие
туристов в несезон. И, конечно же, вопрос, а как мы хотим встретить
Новый год? Решение пришло внезапно. В отеле и с салатом оливье :).

Придумав себе развлечение на ближайшие сутки, мы отправились
искать магазины, чтобы закупить необходимые продукты. Меньше всего
повезло с майонезом, его в итоге заменили на оливковое масло. А пока
перед нам стояли еще три серьезные задачи.

1. Найти кухню с плитой и кастрюлей, чтобы сварить овощи.
2. Найти нож и разделочную доску, чтобы все нарезать.
3. Найти и приватизировать на время салатницутазик, т. к. оливье

категорически не получается делать в малых дозах.
Путем широких улыбок и переговоров на ломаном английском нам

удалось получить пропуск на кухню нашего отеля, где готовят завтраки
для постояльцев. Именно там все порезали, сварили, посолили, умаслили.
А еще заменили маринованных огурцы на вяленые маслины, чтобы уж
совсем потурецки.

Через пару часов мы тщетно пытались послушать речь президента по
слабенькому вайфаю, но на тарелках нас ждал настоящий оливье, а в
бокалах каппадокийское вино.

И каждый раз, когда я строгаю вечером 31 декабря оливье, я знаю о
том, что миллионы моих соотечественников в самых разных уголках
страны и даже мира делают в эти минуты то же самое. И знаете, это
объединяет даже больше, чем бой курантов.

Салат «Оливье» классический
(когда под рукой есть все продукты)

Картофель — 5–6 штук среднего размера.
Морковь — 1 шт.
Яйца — 4–5 шт.
Зеленый горошек — 1 банка (среднего размера).
Вареная колбаса или вареные куриные грудки — 500 грамм.
Огурец свежий — если длинный, 1 шт., если маленькие, 2–3 шт.
Огурец соленый/маринованный — 1–2 шт.
Соль по вкусу.
Свежий мелко нарезанный укропчик по вкусу.
Мелко нарезанный зеленый или репчатый лук по вкусу.
Майонез классический — минимум 250 грамм.
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Картофель, морковь, яйца отварить, остудить, нарезать. Огурцы,
колбаску/курицу, зелень нарезать. Открыть горошек, слить, засыпать к
остальным ингредиентам, все перемешать. Посолить и заправить
майонезом перед подачей на стол.

Приятного аппетита! :)

Зима 2015

ПОСЛЕВКУСИЕ ОТ
«ШКОЛЫ СВОЕГО ДЕЛА»

Это была поздняя осень 2008 года. Абсолютно не помню, каким
образом, я наткнулась на рассылку «Школы своего дела» Юрия Мороза
(тогда она называлась так).

Отмечу для младшего поколения. Юрий Мороз предвосхитил то, что
сейчас называют инфобизнесом. Он был одним из первых
инфобизнесменов в ту пору, когда Андрея Парабеллума еще очень мало
кто знал.

Так вот вернемся к рассылке. Она была невероятно жесткой. После
каждого письма хотелось сдохнуть от собственной никчемности. Автор
активно призывал отписываться тех, кому не нравится. А «мышки
плакали, кололись, но ели кактус». Я была в числе таких мышек.
С развалившейся личной жизнью, не самой интересной работой, вечным
безденежьем, антидепрессантами два раза в день и вторым высшим по
вечерам.

К Новому году наступил опупеоз безысходности. Я заперлась с
компьютером в обнимку на все праздники и читала архивы рассылки за
прошедший год. Жадно заглатывала неделю за неделей, месяц за
месяцем.

Как бы не менялось мое отношение к Юрию Морозу, но за те дни я ему
очень благодарна. Именно он дал необходимый пинок, который впервые
в жизни заставил заглянуть внутрь себя, честно признаться себе, что я
несчастна, увидеть неработающие модели и нежизнеспособные
отношения. А главное — начать поиск того, что поможет мне изменить
себя и ситуацию.

Активная работа с материалами рассылок шла примерно полгода.
Благодаря Юрию Морозу я узнала о практике ХОРА, которая уже в
январе за одно занятие сняла меня с антидепрессантов и за 4 занятия
вывела из диагностированной депрессии средней тяжести. Потом были
курсы Иры Лукашовой по подготовке к беременности и естественным
родам (я всерьез взялась за здоровье и стала погружаться в тему
«женственности»). Нашла хорошего гомеопата, начала регулярно ходить
в бассейн, взяла академический отпуск на втором высшем (так и не
вернулась, кстати, но это уже другая история). Впервые начала вести
хронометраж и увидела, куда утекает моя жизнь.
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Помимо всего этого я купила первый месяц шестимесячного курса
«Школы своего дела». На большее тогда не было денег, да и страшно было.
Потяну ли? Ведь быть предпринимателем — значит, предпринимать.

Юрий Мороз и в курсе и в рассылках очень жестко развенчивал миф о
гениальных идеях, которые посещают головы людей, никогда не
занимавшихся бизнесом. У меня за плечами уже был опыт создания
журнала и радио, но я понимала, что до реального бизнеса мне как до
Луны. И вот главное задание первого месяца — провести 30 встреч с
предпринимателями, реальными бизнесменами. Пробиться к ним любой
ценой и узнать, что помогло им достичь успеха, с чем они реально
столкнулись на своем пути. Узнать, есть ли у них идеи и проекты, на
которые не хватает рук, и по возможности взяться за реализацию этих
проектов.

К тому времени, как я приступила к выполнению этого задания,
пришла весна 2009 года. Скажу честно, что потерпела фиаско: 30 встреч
я не провела ни за месяц, ни за три месяца, которые давались новичкам.
И была отчислена. К тому времени автомобильный проект, в котором
работала по найму, окончательно загнулся. В очередной раз я сидела дома
(жила тогда с мамой), посыпала голову пеплом и думала, как же вылезти
из всего этого. А потом взяла злость на себя и на все, что со мной
происходит. Настоящая ярость! Да, экономить приходилось настолько,
что я даже не могла позволить себе лишнюю поездку на метро или
трамвае. Именно поэтому было придумано правило: выходить из дома
перед обедом на пешую прогулку (благо, это у нас бесплатно) и
возвращаться только тогда, когда смогу провести переговоры. Даже в
спальном районе есть магазинчики, кафе, аптеки, салоны красоты,
которые ктото создал.

И снова то знакомое чувство, когда потеют ладошки и сердце колотится
в груди. И снова составление легенды, чтобы пробиться к собственнику,
по дороге от дома к очередной точке. Отказы, отказы, недоуменные
взгляды сотрудников. Активизация журналистского опыта.

И вот уже проведено первое, второе, пятое интервью. Удается найти
возможность продолжить занятия практикой ХОРА, потом открывается
еще одна дверь, появляется еще одна возможность.

Всего за тот период я провела около 10 переговоров. Я не стала
бизнесменом или предпринимателем, но узнала много нового о том, на
что способна. Именно благодаря этому упражнению и тотальному
«выходу из зоны комфорта», как это принято сейчас называть, удалось
выбраться из очередной «безвыходной» ситуации.

А практику переговоров я продолжаю, спустя несколько лет она легла
в основу подкаста «Преодоление» http://preodolenie.podster.fm/. Герои
интервью далеко не всегда бизнесмены, но все они предприниматели.
Потому что предпринимают. Делают хотя бы миллиметровый шажочек
по пути наверх.

Зима 2015
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ПРО ОТБОРЫ В АКАДЕМИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
«ЭКСПЕДИЦИЯ» 2012

Это очень забавная история о том, как я училась понимать, что
невозможное возможно. Подготовка к осенним отборам 2012 года в
Академию предпринимательства «Экспедиции» стала первым серьезным
проектом для меня в рамках работы в этой компании, настоящей
«академией» и боевым крещением.

Счет идет на часы...
По сути я возглавила группу, которая готовила отборы. О том, что они

состоятся, стало известно за 3 недели до первой поляны. Много это или
мало, чтобы собрать больше сотни талантливых героев и волшебниц со
всей России, судить вам.

Самое забавное, что с разных сторон звучало слово «невозможно». Но
нашей могучей кучке, которая должна была осуществить этот проект,
нужно было забыть это слово. И дальше по нарастающей: анонсы на всех
возможных ресурсах, социальные сети, рассылки. Один из ярчайших
моментов — съемка ролика с «нефтекачалками» под лозунгом: «Твоя
скважина у тебя в голове». Снимали у РГУ нефти и газа им.
И. М. Губкина. Рассекали там в оранжевых футболках с надписью «И на
развалинах Газпрома напишут наши имена...». Повеселились от души!
Ролик смонтировали за сутки и потом даже сами смотрели его для
поднятия боевого духа в минуты усталости.

И вот обратный отсчет до подмосковных отборов... Каждый день новые
шаги и идеи, каждый день счетчик анкет: первые 10, 50, 100...
Владивосток, Астана, Южная Корея, Чита, Томск, Новосибирск,
Барнаул, Екатеринбург, РостовнаДону, Новороссийск, Карелия,
Петербург, Минск, Киев, Москва, Липецк, Казань, Оренбург... Всех не
перечислишь и всех не упомнишь.

Целый бизнеспроцесс сложился: распечатывали, читали, сортировали,
спорили. Ведь на поляне в Подмосковье 17 октября должно было оказаться
только 60 кандидатов, а анкет уже пришло гораздо больше.

Пару слов об анкетах. Мы подготовились основательно, почти
40 вопросов досталось абитуриентам в Академию. Отвечали поразному.
Перед глазами проносился такой калейдоскоп человеческих судеб, что
захватывало дух!

Было несколько моментов, когда я ловила себя на том, что хочется
просто посмотреть в глаза человеку, который написал эти строки, и
крепко пожать ему руку! С одной стороны, к моменту разбора анкет мы
уже здорово устали, с другой — пришло осознание, что сами анкеты нас
вдохновляют, дают и второе и десятое дыхание. Потому что возрождается
вера в людей, в талантливую, умную, предприимчивую молодежь в нашей
стране и за ее пределами. Хотелось всех посмотреть и всем успеть
ответить, а часы неумолимо вели обратный отсчет...
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Отборы в Подмосковье
Честно — мы сами мандражировали, что же получится из той огромной

движухи, которую удалось развернуть буквально за 2 недели. И вот у
шатра «регистрации» очередь из абитуриентов... Ктото из
приглашенных не доехал, а ктото прорвался сам. Итого 68 новобранцев
в оранжевых футболках на поляне!

После первого знакомства к обеду остается половина, остальные
отправляются домой. Начинается испытание на предприимчивость,
крепость духа и волю к победе. Задания чередуются с беседами в кругу
приемной комиссии. До глубокой ночи продолжается работа над личными
и групповыми проектами.

И, конечно же, тягучая, постоянно напоминающая о себе нашим
абитуриентам неизвестность... Ведь для предпринимателя очень важно
отношение к ситуации неопределенности. Идеальный вариант — если он
умеет поучать от нее удовольствие, тогда многое становится гораздо проще.

Поздним вечером первого дня, когда все собрались у костра, я не
удержалась и попросила поднять руку тех, из оставшихся на поляне, кто
в анкете ответил на вопрос о любимой картине и любимом художнике —
Айвазовский «Девятый вал». Когда мы читали анкеты, частые встречи с
Айвазовским сначала вызывали улыбку, потом смех, а потом недоумение,
потому что «Девятый вал» смотрел на нас практически из каждой первой
анкеты. Рук на поляне поднялось не так много, мы посмеялись,
объяснили, к чему был вопрос, на что последовал вопрос от одного из
абитуриентов: «А вы что и, правда, все анкеты читали?» Теперь настала
наша очередь улыбнуться...

ПрессFконференция, рокFопера и небольшая прогулка
Второй день подмосковных отборов начался под проливным дождем.

Пока абитуриенты мужественно выполняли одно из заданий, приемная
комиссия разработала коварный план.

И вот уже все организаторы уезжают на оранжевых джипах в Москву,
а у участников отборов есть всего 2 часа, чтобы добраться до здания
Политехнического музея, где должна начаться прессконференция,
посвященная «ЭкспедицииТрофи 2013». При этом абитуриенты должны
доставить к месту финиша флипчарт, доску для серфинга и большое
мягкое бревно. У пассажиров электричек и метро в этот день был повод
для улыбок.

Сразу после прессконференции начались презентации бизнес
проектов будущих «академиков». Безусловным хитом стала презентация
Ани «Совы» с чудесной графой «0 вложений».

Но на этом испытания не закончились, вечером в свете прожекторов
на крыше здания «Экспедиции» состоялись премьеры рокоперы, бард
мюзикла и классического балета. В общем — жгли и зажигали! А тем
временем из 68 человек, приехавших на поляну, к третьему дню осталось
всего 14...
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Сибирские отборы
Буквально через неделю после подмосковных отборов приемная

комиссия полетела в Сибирь. 23 октября в Руянгороде (между
Новосибирском и Томском) был дан старт второй сессии отборов в
Академию предпринимательства «Экспедиция».

Первый снег на высоком берегу Оби и 55 абитуриентов, которые готовы
совершать невозможное, чтобы соответствовать высоким званиям героев
и волшебниц (именно такую терминологию использует «Экспедиция»).

Отдельного внимания заслуживает второй день. Абитуриентам было
объявлено, что презентации их проектов пройдут в клубе села Уртам,
находящегося по соседству с Руянгородом. Конечно же, добраться туда
нужно было самостоятельно, а участники группы, прибежавшие в
последнюю очередь, рисковали быть эвакуированными.

И вот в просторный зал уртамского клуба начинают подтягиваться
абитуриенты... Одна из групп решила не терять времени на поиск
переправы и форсировала речку Уртамку по первому снегу и льду!

Дальше картина маслом, которую я, наверное, не забуду уже никогда.
На сцене молодые люди босиком, в оранжевых майках и труселях делают
презентации своих бизнеспроектов, некоторые даже на английском...
Вопросы приемной комиссии периодически заканчиваются взрывами
хохота, и один за другим участники действа отправляются ворошить свои
вещи на батарее.

После презентаций всем абитуриентам пришлось расстаться с
имеющейся наличностью и вручить ее нам. Следующее задание гласило:
двум группам необходимо обеспечить ужин, а именно — добыть и
зажарить барана «поразбойничьи» и также добыть и приготовить двух
гусей.

Короткий итог второго дня: добыли, зажарили, съели. Попели
любимых песен в юрте, провели «Зеленый светофор», комуто повезло
упасть спать.

Третий день сибирских отборов совпал с нашим традиционным для
Руянгорода мероприятием «Первый снег». Презентации доработанных
уже проектов абитуриенты делали в этот день перед широкой комиссией
экспертовпредпринимателей. Конечно же, критики огребли.

От этих морозных дней в Руянгороде осталось еще одно воспоминание
впечатление: знакомство с отцом Павлом. Он прилетел вместе с нами по
вопросам, связанным со строительством храма в селе Уртам, но
достаточно много времени провел в общении с абитуриентами. Мне тоже
удалось познакомиться с ним поближе. Человек удивительной мудрости
и простоты. Без ханжества, высокомерия и в то же время очень
внимательно он наблюдал за происходящим. В последний день отборов
сказал несколько напутственных слов уже отобранным студентам
Академии Предпринимательства и гостям «Первого снега». Говорил о
смысле, целях и делах. И при этом скромно промолчал о том, что именно
он почти год провел в Антарктиде, став священником единственного
храма на самом южном континенте.
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В сухом остатке
По итогам прошедших отборов прямо из Новосибирска двое самых

талантливых теперь уже студентов полетели вместе с командой
«Экспедиции» на крупнейшие азиатские выставки в Гонконг. В Москве
2 ноября Академия предпринимательства «Экспедиции» началась для
19 человек. Групповые и индивидуальные проекты, лекции успешных
российских предпринимателей, книги и фильмы, английский язык и
спортивные танцы... Многие покинули проект, но я абсолютно уверена,
что не забудут эти дни уже никогда! Как не забуду их я, потому что была
в числе тех, кто своими руками сделал «невозможное возможным».

P. S. В требованиях для абитуриентов стояли ограничения по возрасту
(21–27 лет), свободное знание английского и другие. Пока мы принимали
анкеты, многие писали мне с вопросами: «А можно ли, если я не
подхожу...?» Или сокрушались в комментариях, что им больше/меньше
лет, нет того или другого...

А были те, кто просто очень захотел попасть на отборы. И они не просто
попали, они их прошли! Так Андрей Павлов из СанктПетербурга,
которому было на тот момент 17 лет, открыл партнерский проект и новый
формат магазинов вместе с ГК «Руян». Да, не все получилось, но это уже
другая история. Главное, что показал мне этот молодой человек —
границы возможного исключительно в голове.

P. S. А видео не теряет своей актуальности :). Особенно при нынешних
ценах на нефть!

Зима 2012–2015

ОБ ОДНОМ РИСУНКЕ

Почти год назад в феврале 2014 в рамках проекта «Дудл для Google»
по теме «Мое путешествие в космос» мне посчастливилось вместе с
талантливой телеведущей, актрисой, общественным деятелем, женой и
мамой троих детей Татьяной Лазаревой съездить в детский дом города
Коломна (Московская область).

Буквально накануне мероприятия я получила не самые хорошие
новости и была очень подавлена. При этом понимала, что во время
мероприятия нужно будет отдавать, а внутри — только сквозняки и
зияющая пустота... И 100 грамм коньяка с мандаринкой, чтобы уснуть.

Уже несколько лет я придерживалась мнения, что делиться можно и
нужно только тогда, когда у тебя много. Иначе — вранье и просто попытка
сбежать от своих проблем в чужие. И тут эта поездка. Казалось, что ничего
кроме слез отдать не получится, а дети нас уже ждут.

Собрала волю в кулак, сделала макияж поярче, чтобы скрыть следы
диалогов с подушкой, и в назначенное время села в машину Татьяны.
Еще по переписке и переговорам с нею я была очень приятно удивлена,
насколько Татьяна настоящий и просто очень хороший человек. Личная
встреча только усилила эти впечатления. Мы рисовали с детьми
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космические дудлы, общались с роботом, который вызвал фурор. Дети с
удовольствием фотографировались с Татьяной и просили автограф.

Минут через 10 активного включения в процесс я стала оттаивать и
невольно улыбаться в ответ на искренние улыбки детей. Они подходили
и как бы случайно прикасались к руке или рукавам одежды. И в этом
была такая нехватка тепла и очень простого человеческого обмена....
Сложно выразить чувства, рождавшиеся внутри от этих прикосновений.
Я не была готова в тот момент взять малыша в охапку, но и не
отстранялась, просто позволяя быть всему, что происходило в этот день.

В какойто момент я присела за стол, за которым рисовали дети.
Напротив меня сидел мальчик лет 11–12, симпатичный, но серьезно
раздраженный. По шаблону он уже начал обводить буквы черным
фломастером. Вдруг он недовольно отодвинул рисунок в сторону и сказал,
что не хочет больше рисовать. На мой вопрос: «Почему?» он с вызовом
сказал, — «Просто не хочу».

Если честно — у меня совсем мало опыта общения с детьми, я их даже
боюсь. А тут мне очень захотелось, чтобы этот мальчик разделил с нами
праздник. И я стала рассказывать ему про Юрия Алексеевича Гагарина,
о своем родном городе (ведь я в Гагарине родилась), о том, как общалась
с учителями, которые учили в школе первого космонавта, о том, что на
самом деле Гагарин был нормальным мальчишкой с тройками в дневнике
(вы видели гденибудь отличника со здоровьем, с которым можно лететь
в космос?) и все в том же духе.

Мальчик сначала подвинул к себе рисунок задумчиво, потом поругался
с соседкой, которая снова его нечаянно толкнула. Но взял в руки
фломастер. Минут через 20, когда я снова подошла к этому краю стола,
мальчик дорисовывал смешную яркозеленую космическую лягушку.
Она очень отличалась от закрашенных черным букв на предыдущей
версии его рисунка. Мне стало от этого очень хорошо на душе.

Потом мы собирали рисунки, дети фотографировались с Татьяной
Лазаревой. Директор детского дома Марина Владимировна наотрез
отказалась отпускать нас в Москву без чая с пирожками. В груди этой
женщины помещаются строгий зычный голос и очень большое сердце.

Мы поехали домой мимо освещенного закатным солнцем
Коломенского кремля. Я была рада, что мероприятие получилось. А еще
в этот день разрушились мои представления о том, что такое брать и
отдавать. Потому что смешная космическая лягушка стала началом моего
душевного выздоровления.

Зима 2014

В ГОЛУБОМ ВЕРТОЛЕТЕ

Недавно рассказала другу, как я оказалась в «Экспедиции», и поняла,
что эта история стоит того, чтобы стать шестнадцатой из 15 историй
марафона. Я очень рада, что жизнь зачастую делает нам подарки, еще
более удивительные, чем самые смелые наши мечты.
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Это был июнь 2012 года. Я восстанавливалась после чемпионата
«Телепорт в детство», который дался большим трудом. Были заказы,
было лето. Мой питерский круг общения рассыпался както сам собой.
Я много гуляла одна в Петергофе или у себя на проспекте Ветеранов, ела
килограммами черешню и смотрела «Гарри Поттера». А еще я старалась
услышать, чего же хочу на самом деле в эту минуту и от жизни в целом.

1 июля мы должны были с преподавателями бизнесшколы AMI,
продвижением которой я в тот момент занималась, ехать на Селигер,
Предпринимательскую смену. Спикеры Advanced Management Institute
целую неделю планировали читать лекции для участников форума.

Накануне долгожданной и активно подготавливаемой мною поездки
я свалилась с жестокой простудой. Температура, практически пропавший
голос... Я всерьез засомневалась, стоит ли ехать. Но в последний момент
собралась с духом, а мама помогла собрать сумку.

Имея опыт походов и ночевок на природе, я взяла с собой налобный
фонарик, сидушку, дождевик, термобелье, помимо сарафанов и легких
босоножек. По идее это все было совершенно лишним, т. к. мы жили в
комфортабельных номерах на турбазе в 15 км от лагеря, но я решила
перестраховаться.

Почти целый день в дороге. Потом первый самый нервный день
организации выступления, и уже после обеда я провалилась в глубокий
сон до следующего утра. 3 июля я проснулась со светлой головой и
энергией снова завоевывать мир, надела любимый сарафан и отправилась
выполнять свои обязанности. С 10.00 до 13.00 в одном из шатров я была
с нашими преподавателями. Потом решила остаться в лагере и
познакомиться с форумом поближе, после обеда на главной сцене как раз
планировалось выступление Александра Кравцова (ГК «Руян» и бренд
«Экспедиция»).

Я сидела на траве, на берегу озера и слушала о том, как можно делать
фантастическую прибыль и путешествовать по всему миру. Это все было
из параллельной Вселенной. Потом Александр представил своих
коллег — Василя Газизуллина, Юру Павленко, Аню Махнюк и других, в
ярких оранжевых майках. Уже к концу выступления я стала пробираться
поближе к сцене: неукротимый дух предпринимательства рекомендовал
мне использовать шанс и завести новые знакомства. Сначала я подошла
к Юре и успела перекинуться с ним парой слов, а потом людская волна
понесла нас к оранжевому плоту, и в какойто момент я набралась
храбрости (спасибо журналистскому опыту) и обратилась к Александру
Кравцову. Честно, не помню первых слов, помню только, что хотела
спросить совета, как монетизировать задумываемое тогда новое СМИ, мы
обменялись буквально парой фраз. Саша (он сразу перевел общение на
«ты») позвал меня на плот и попросил подождать его, еще через несколько
минут ктото принес мне кружку чая. Потом он подсел рядом и задал два
вопроса. Признаться честно, первый я забыла... А второй прозвучал так:

— В сказки веришь?
— Да, — ответила я совершенно честно.
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— Оставайся на плоту, пообщайся вон с теми ребятами, а вечером в
20.00 отсюда уйдет катер на остров, будь в нем.

Я, несколько загипнотизированная скоростью происходившего,
перебралась на катамаран, чтобы познакомиться с такими же, как я,
«отловленными» со всей России. Мы проговорили несколько часов, а
потом я поняла, что нужно линять. Потому что вечером у озера достаточно
прохладно, а на мне открытый сарафан, рассчитанный на дневную жару.
Термобелье, кроссовки и все, что нужно, чтобы спастись еще и от комаров,
лежало в сумке на турбазе в 15 км от лагеря, последний трансфер ушел
1,5 часа назад. Я побежала к организаторам узнать, есть ли другой способ
добраться. Мне ответили, что нет, разве что повезет с попуткой. И мне
повезло! Нашелся добрый человек, который подвез меня до турбазы, и
уже через 10 минут сборов я ехала обратно на трансфере для артистов,
выступавших на вечерней программе. Один из руководителей смены
удивленно улыбнулся, увидев меня через час после вопроса уже в
вечерней экипировке, но ничего не сказал. В 20.00 катер с несколькими
ребятами на борту отчалил от большой земли, я была в их числе...

Мы высадились на остров посреди озера, где был разбит лагерь.
Я бродила вокруг, присматривалась, знакомилась и общалась.
В техническом лагере готовился вкусный ужин, по походным кружкам
разливали белое вино (в лагере «Экспедиции» были свои правила, которые
слегка корректировали сухой закон Селигера :)). Потом мы смотрели
фильмы. В лесу, сидя под соснами и собирая у наших раскладных кресел
первую чернику. А на большой плазме напротив с хорошими колонками и
усилителями Саша Като настраивал сначала фильм об основании «Руян
города», потом ролик об «ЭкспедицииТрофи 2012»... Честно, я не знаю
человека, кому бы фильмы «Экспедиции» не снесли крышу хотя бы на
несколько минут. А здесь, в этом лесу... Я пропала :).

Потом были песни у костра, где осмелилась на акапелла своей любимой
песни на стихи Марины Цветаевой. Вино в тот вечер я не пила, понимала,
что это — экзамен, и даже то, помоешь ли ты за собой тарелку после
ужина — тоже экзамен. Несколько разговоров с «большой четверкой»
вместе и по отдельности: Сашей Кравцовым, Василем, Юрой, Олегом
Корнеевым. Я ничего не ждала, не планировала этой встречи, потому во
всех разговорах была абсолютно честна. Момент, когда нет ожиданий,
но есть надежда. Через несколько часов в этот же вечер мне сделали
предложение, от которого было невозможно отказаться, — работать в
«Экспедиции».

Но это уже после форума, а пока я была связана обязательствами перед
бизнесшколой AMI, благодаря которой сюда попала. Поэтому утром я
вставала, чтобы организовать очередную лекцию, а после 13.00 бежала
на плот «Экспедиции», надевала оранжевую майку и знакомилась с тем,
как живут и работают люди в этой компании. Только работать там было
бы невозможно :).

Почти каждый вечер до глубокой ночи я проводила на острове в
разговорах с Сашей, знакомстве с новыми «кандидатами» в сотрудники.
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Мы почти не спали, у меня снова сел голос, и в техническом лагере Лены
Бирюковой меня отпаивали молоком с медом, за что я была безмерно
благодарна. Параллельно урывками я начала читать подаренную мне в
первый же день книгу «Бизнес как Экспедиция». Потом, уже работая в
Москве, я перечитаю ее еще раз и пойму гораздо больше, а тогда эта
информация просто захлестывала меня, потому что вечером у костра я
встречала героев, о которых днем читала в книге.

В одну из вечерних прогулок по тропе в сторону от лагеря мы много
говорили с Сашей про смыслы, ценности. Это потом после месяца
разговоров родится слово «обменоспособность». В те дни это был просто
нескончаемый поток в оба направления, без всяких преград. Мы говорили
о жизни, бизнесе, личных переживаниях. Я прекрасно понимала, кто я
и где мое место, но при этом не могла отказать себе в радости этих
разговоров и впитывала как губка. Передо мной открывался совершенно
другой неведомый раньше мир, где возможно все. Именно в этом мире
оказалось возможным приглашение:

— Мы летим на Байкал после Селигера, тебе будет полезна эта поездка.
Полетели с нами, о билетах позаботится Шишкин, дай ему свои
паспортные данные.

...У меня перехватило дыхание. Миллион мыслей: «Как я оставлю
своих заказчиков? Я знаю этих людей всего пару дней! А что, если это
просто жестокая шутка?»...

— Да, я полечу, — ответила я, понимая, что такой шанс дается раз в
жизни.

Потом Саша на пару дней уехал, я продолжала приходить на плот после
обеда. Про паспортные данные у меня никто не спрашивал, и я мысленно
вздохнула: «Мечтать не вредно, где ты и где Байкал с „Экспедицией?“»
А потом мне позвонил Антон Шишкин, бывший ассистентом Саши в то
время, и срочно попросил данные. Оказалось, что самолет из Москвы на
Иркутск вылетал в 19.01 7 июля, в тот день, когда я заканчивала свою
работу на Селигере только в 13.00... Я сказала об этом Саше, мол, не могу
оставить свои обязательства. Он только улыбнулся и сказал: «Решим».

Накануне завершения смены я очень извинилась перед
преподавателями AMI, что вынуждена так быстро всех покинуть, собрала
сумку, за которой уже утром заехал оранжевый джип. Потом были 3 часа
лекции, которую невозможно было услышать изза грохота собственных
мыслей и поминутной проверки мобильного и таймера на нем...

В 13.15 я уже была рядом с вертолетной площадкой, где мне назначили
встречу. Я понимала, что все происходящее невозможно, нереально и
невообразимо, но уже через несколько минут с шумом разгоняя воздух и
пригибая к земле траву на площадке приземлился вертолет. Голубой
вертолет для «героев и волшебниц» :). Именно он минуя все пробки
должен был за пару часов доставить нас к Шереметьево. Саша Като помог
мне забраться в чудомашину, Лена Бирюкова ободряюще улыбнулась.
Через огромные выпуклые «глаза» небольшого вертолета были хорошо
видны территория лагеря, которая быстро осталась позади, бесконечные
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озера и лесистые острова Валдайской возвышенности. И все это вместо
ставшего недействительным билета на поезд «Тверь — СанктПетербург».

Потом мы застряли в лифте в гостинице при аэропорте и прибежали к
стойке регистрации за 1 минуту до завершения той самой регистрации,
наш багаж ушел с негабаритным. 5 часов в бизнесклассе «Аэрофлота»,
разбор стратегии, вопросы, ответы, зона турбулентности...

Всего за пару месяцев до этого я совершила свой первый полет на
пассажирском самолете и поняла, что это «не мое», мне было очень
страшно! И вот я снова на высоте 10 тысяч метров над землей с совершенно
фантастическим чувством, что все идет так, как нужно. Все абсолютно
правильно. И даже если сейчас все оборвется, я ни о чем не буду жалеть.
На это мгновение своей жизни я сделала все, для чего пришла.
Удивительное сочетание покоя, счастья и предвкушения того, что ждет
впереди.

А впереди были 5 волшебных дней на Байкале, знакомство с бабушкой
Катей, свежий омуль, фаршированный грецкими орехами, прирученные
муравьи Юрия Николаевича Мильвита и новые сказки большой страны.
На следующий день после возвращения в Москву я оказалась на поляне
Ярославки, где 3 дня проходила стратегическая сессия с Сергеем
Ивановичем Макшановым (невероятный опыт!). И только после этого
вернулась в Петербург, чтобы закрыть дела, передать проекты, разобрать
так предусмотрительно собранную сумку и начать готовиться к переезду
в Москву. Но это уже совсем другая история... :)

Зима 2015
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О ЛЮБВИ

СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ

Некоторые друзья после моих особенно откровенных текстов при
встрече задают вопрос: «Ну было и было, зачем такие интимные вещи
выносить на общее обозрение?»

Но для себя я знаю ответ: он приходит в комментариях, а еще чаще в
личных сообщениях от людей, которые меня читают. Самая главная
мысль, которая сквозит в этих отзывах — облегчение, что «я не одна/
один» встретился с такой бедой. А еще я пишу о том, что мне помогло
пройти трудную ситуацию. Понимаю, что рецепты не могут быть
универсальными, но даже если хотя бы одному человеку стало легче —
все не зря.

Итак, скелеты в шкафу. А точнее — детство. Все мы знаем банальную
истину, что корни наших проблем оттуда. Но также хорошо понятно, что
«там» уже ничего не изменишь. У нас ровно то детство и те родители,
которые были. С такой установкой я и жила эти годы, решив не копаться
в прошлом, а смотреть в будущее и стараться жить настоящим.

Но! Этой осенью в отношениях в очередной раз наступила на те же
грабли, по которым топчусь больше 5 лет. И теперь мне стало очевидно,
что дело не в партнере, дело во мне. Я бессознательно запускаю старую
модель, которая ни к чему хорошему не приводит. Я становлюсь
зависимой от другого человека. Мое счастье, настроение, количество
энергии зависит от его смс, письма или звонка. При всей взрослости,
самостоятельности и прочая я вновь оказалась в этой разрушительной
для всех (прежде всего для себя) ловушке. И мне надоело. Понастоящему
надоело. Я хочу другой жизни и других сценариев.

Ответ пришел. Мы встретились с моим близким другом, с которым
знакомы с детства. У нас идут удивительно похожие отработки и озарения
на протяжении последних лет, и друг советует мне 2 книги. Как раз после
этой встречи я планировала поездку за подарками в книжный, и тут же
заодно купила себе рекомендованное. Честно, сама я бы не взяла с полки
томик с названием «Женщины, которые любят слишком сильно», Робин
Норвуд.

Открываю, начинаю читать и... Со мной давно не было таких истерик.
Я прекрасно понимаю, что не уникальна в своих проблемах и поисках
счастья, но... Я никогда не думала, что буду читать про себя, на 100%,
на 200% про себя и свое прошлое. Первая глава — мне хотелось сдохнуть.
Честно. Я читала страницу, ревела, чутьчуть брала себя в руки и снова
начинала читать до следующего приступа рыданий.

Что вызвало такую бурю эмоций? Дверь в прошлое была взломана.
Память практически вытеснила те картинки из далекого детства. Сейчас
я не такая, моя жизнь совершенно изменилась, и всего этого как бы не
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было... Ни фига. Было. Был настоящий п...ц. Ад, персональный ад
отдельно взятого человечка.

Нищета 90х, разрушенный брак родителей, скандалы, доходившие
до насилия. Алкоголь, измены, крики. Какая там любовь? Там бы
выжить. Там дикий страх и полнейшее бессилие, беспомощность
маленькой девочки, которая после школы не хотела возвращаться домой
и гдето болталась на улице. Эти мысли о самоубийстве, когда тебе лет 8,
ты на кухне моешь посуду и смотришь на ножи. Интересно, заметит ли
ктонибудь, если тебя не станет?

Потом ты учишься читать и сбегаешь от одиночества и страха в мир
книг, и несколько лет доказываешь пятерками, что ты чегото стоишь, и
читаешь, читаешь, читаешь...

Я знаю, что у многих этого не было. И слава Богу! Я очень рада за тех,
кому повезло узнать, что такое близость, поддержка, доверие, забота,
любовь.

Но я также знаю, что очень многие в те тяжелые для всей страны
времена пережили и свой семейный апокалипсис. Для этих людей я пишу
этот текст.

Честно, мне бы совсем не хотелось ворошить прошлое и переживать
снова всю эту боль, от которой столько лет бежала. Но стало очевидным,
что прошлое продолжает мной управлять. Хочу или не хочу я этого,
осознаю или нет. Но неконструктивные модели, усвоенные тогда,
работают и по сей день. Благодаря книге я увидела истинные мотивы
многих своих поступков, истоки черт характера, которые просто считала
врожденной данностью. Появились ниточки, за которые стало
возможным размотать клубок.

Книга — только первый шаг. Это очень горькое и нужное лекарство.
Впереди еще большая работа над собой. Но теперь я понимаю, куда
копать, на что направить внимание.

Если вы узнали себя хоть в одной строчке этого текста, не поленитесь,
прочтите книгу. Она окупит затраты вашего времени и денег.

А еще я бесконечно благодарна своему другу, который мне ее
рекомендовал! Пришло время почистить шкафы, вытащить скелеты и
похоронить их. Я верю, что смогу сделать свою жизнь такой, какой хочу
ее видеть. И всем желаю того же!

Зима 2013

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

У многих эти слова застревают в горле, и я не была исключением. Нам
кажется, что их страшно «затереть» и нужен особый повод или особый
человек. И чтобы душа в пятки, сердце — из груди и те самые бабочки,
мурашки и прочая живность во всех местах. Пишу иронично, хотя и для
меня это очень личная тема. Ведь невероятно страшно стать беззащитным,
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почти обнаженным, произнеся заветные слова и физически ощущая, как
тянется время в ожидании ответа с другой стороны...

А при этом мы любим книги, котиков, мороженое и путешествовать,
еще чай с медом и когда чешут под лопаткой. И любить это все просто, и
слово слетает с губ легко и как бы между делом. И маму мы «тоже»
любим, как детей, Родину, племянников...

Несколько дней назад в Летнем лагере Школы Игры Вадима Демчога
мы делали одно упражнение. Таким способом актеры разминаются перед
спектаклем, и совершенно неважно, в каких отношениях они находятся.
Мужчина и женщина становятся друг напротив друга очень близко,
чтобы соприкасались носки обуви и, глядя друг другу в глаза, произносят
почти беззвучным шепотом «Я люблю тебя». Потом они делают шаг назад,
и слова звучат громче. Еще шаг и «Я люблю тебя!» звенит в полный голос.
Новый шаг — мужчина и женщина уже кричат друг другу через весь зал
в надежде быть услышанными. Еще несколько шагов — и накал эмоций
таков, что хочется помочь этой паре услышать друг друга!..

Маленький спектакль оказался невероятно трогательным. Зрители
разразились аплодисментами.

И вот настала наша очередь. Две шеренги, друг напротив друга.
Вселенная дает мне возможность «отработки» и я попадаю в пары с
мужчинами, которые кажутся совершенно «не моими».

Первый эксперимент — желание быть услышанным среди десятков
звучащих вокруг голосов, сливающихся с непрерывный крик «Яааа...
люуууу... блюуууу... теее... бяааааа!» Драйв. Эмоции. Воздух в зале
электризуется. Теряется грань между игрой и реальностью, голос на
грани срыва! Улыбки, смех. Инстинктивное и непреодолимое желание
обнять человека после упражнения.

Второй заход, новый партнер. И вот уже снова нужно повысить голос.
Я почти кричу, а он продолжает шептать, и я его слышу. Впиваюсь
глазами в его глаза. И мы уже почти беззвучно шевелим губами,
произнося на выдохе «Я люблю тебя». Мы слышим друг друга без слов в
диком потоке децибелов, наполняющих зал. Во мне чтото
перещелкивает. Мы знакомы всего три дня. Возможно, мы никогда
больше не увидимся, но наше «Я люблю тебя» было совершенно честным
в эти минуты.

***

Меня до сих пор догоняют инсайты после тренинга. Один из них связан
с фразой, ставшей заголовком заметки. Оказалось, что ее можно
совершенно искренне сказать любому человеку на планете. Просто
увидеть в нем проявленный Мир, Жизнь, Человека. Эта фраза способна
пробить любую броню и превратить эго в пыль хотя бы на мгновение. «Я
люблю тебя» делает меня частью единой Вселенной. И помогает
вспомнить, что все уже есть в нас самих.

После упражнения пришло чувство легкости и наполненности, тепла
в груди. Ушел страх. Прикоснувшись к источнику, его уже сложно с чем
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то перепутать. Я вдруг физически ощутила, как мы обкрадываем себя,
боясь произнести заветные слова.

...Я люблю тебя, мой дорогой читатель.

Лето 2014

ПРО ЛЮБОВЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ

В 2014 год я входила в состоянии, близком к депрессии. Шла активная
работа с психологом, одна за другой заглатывались книги. Причина
состояния была простой — осенью 2013 года я влюбилась, очень сильно,
так, что на край света готова была за этим мужчиной пойти, а отношения
не складывались. Мне было плохо и больно, а еще я понимала, что с этими
граблями встречалась уже не раз (весь сценарий развития наших
недолгих отношений). Ктото из читающих мой блог помнит рецензию
на книгу Робин Норвуд «Женщины, которые любят слишком сильно» в
заметке «Скелеты в шкафу». Именно тогда всплыла тема созависимости
и всего, что она тянет за собой.

Подводя итоги 2013 года и ставя цели на 2014й, я буквально на одном
листочке написала то, с чем хочу поработать в грядущем году в себе.
Пунктов было много, но спустя пару недель регулярного заглядывания в
листочек, я все же выделила самое главное. 2014 год был объявлен годом
«любви и благодарности».

Честно, тогда я даже не представляла, что же на самом деле это
означает. Мне очень хотелось любви в своей жизни — взаимной,
счастливой, радостной. И хотелось научиться быть благодарной жизни
за то, что у меня есть, и за то, что она мне дает.

У меня не было конкретных планов и шагов, которые я собиралась
делать в этом направлении. Скорее был обозначен фокус внимания.
А потом запрос отправился Вселенной.

И только в ноябре, потихоньку начиная подводить итоги года, я стала
осознавать, каким же был для меня ответ.

Прежде чем читать эту заметку дальше, я прошу вас посмотреть очень
короткое видео. Когдато я относилась к нему как к очередной
«правильной цитате», которыми пестрит сеть. Сейчас я знаю на себе, что
все устроено именно так.

http://youtu.be/JMUXVTIfLfk

О любви
Главный учитель в жизни — сама жизнь. Я часто действую «от

головы», наламываю дров и потом зализываю раны. Но иногда удается
слышать, и тогда я просто знаю изнутри, что «мне туда». Так в феврале в
моей жизни вновь появился удивительный человек — Наташа Рослая.
Когдато мы работали вместе, но подругами стали только в этом году.
Именно благодаря Наташе я оказалась у Матроны Московской уже в
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марте. Примерно в это же время стартовал проект «Страна Мечты». А уже
в апреле, накануне Пасхи в мою жизнь пришел мужчина.

Мы познакомились в сети благодаря «Стране Мечты», а спустя
несколько дней после цепочки удивительных совпадений и нестыковок
встретились в Москве. Прогулялись, поулыбались друг другу, поговорили
о бизнесе и разбежались. Приятный молодой человек, ничего не ёкало,
из груди не выпрыгивало. Просто осталось теплое чувство на душе от
встречи. Через пару дней меня пригласили на прогулку. У мужчины до
его поезда оставалось несколько свободных часов в столице. У меня был
редкий в моем графике выходной, погода отличная. После прогулки по
ВДНХ мужчина просто взял и забил на свой поезд, потому что захотел
провести этот вечер со мной. Мы просидели в ресторанчике до 2х часов
ночи, разговаривая обо всем на свете.

Потом он уехал в свой город, я занырнула с головой в работу. В глубине
души я еще не до конца разобралась с прошлым чувством и думала о том,
готова ли к новым отношениям. А потом я устала думать. И просто
отпустила все на самотек. Без ожиданий, без планов, без мечтаний о фате
и горстке ребятишек. Благо, работы по проектам прибавлялось в
геометрической прогрессии, на горизонте уже была запланированная еще
в 2013 году поездка во Францию...

Но каждый вечер мне звонили, узнавали, как у меня дела, как мое
самочувствие. Я поначалу даже подпрыгивала от формулировки, которую
слышала периодически на свои рассказы о какихто трудностях: «Как я
могу тебе помочь? Я могу в этой ситуации чтото для тебя сделать?» Такие
вопросы могли задавать мне друзья, родные, но никогда в моей жизни их
не задавали мужчины, которые были рядом.

Мне никогда до этого не делали такого количества комплиментов. Мне
никогда не дарили таких подарков. Мужчина исполнил две заветные
мечты — побывать в Париже и побывать в Венеции. При том, что он пока
не олигарх, и я прекрасно знаю, ценой какой работы дались эти поездки.
А еще мне до слез было приятно осознание самого этого факта, что такие
чудеса стали происходить в моей жизни... Значит, доросла, значит, это
возможно и для меня.

Знаю, что этого нельзя делать, но если быть совсем честной, то в начале
наших отношений я сравнивала двух мужчин. Того, в которого была
очень влюблена в начале года, и того, кто оказался со мною рядом.

Первый — потрясающий человек, очень мотивировавший меня на рост
по всех сферах жизни. И во многом придуманный мною. Потому что если
посмотреть трезво, его практически не было в моей жизни. Инициатором
общения в последние месяцы была я, все свои болезни, трудности, радости
я проживала одна. То есть сам по себе он был прекрасен, но хотела ли я
такого отношения к себе, какое было с его стороны? Нет.

Я отдавала свое внимание, заботу, дарила подарки, а в ответ получала
однострочные сообщения или вовсе тишину.

Второй — я сразу увидела «нестыковки» и какието недостатки,
причем не все из них удалось принять, и они всерьез вызывали сомнения
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в развитии этих отношений. У меня не срывало голову, мое сердце билось
ровно. У меня не возникло желания «бежать на край света». Мне просто
было хорошо и спокойно. Я училась принимать поддержку, заботу,
подарки, внимание, комплименты. Я не пыталась ничему соответствовать
или кемто казаться... Даже наоборот, в самом начале бессознательно
устроила пару проверок на предмет «принятия» меня в достаточно
«разобранном состоянии», как внешнем, так и моральном.

Несмотря на все это меня продолжали крепко обнимать, вытирать мои
слезы и дарить цветы. Иногда косячить, но искренне извиняться после
этого. А еще следить, чтобы я взяла теплые носки на прогулку и
наколенники, если нам предстоит нелегкий маршрут.

Впервые в жизни я почувствовала себя понастоящему любимой.
Жизнь показала мне, как бывает, и предложила оценить, что важнее:

недостижимый идеал или реальное человеческое тепло.
Потом был тренинг «Школы Игры» и новые открытия.
Но что самое забавное, я так и не могла сказать слов «Я люблю тебя»

мужчине, который был рядом. Несколько месяцев меня терзали
сомнения на предмет того, что же я чувствую на самом деле: это просто
привычка или же чтото большее?

Не было таких понятных эмоциональный качелей, не было никаких
страданий и бессонных ночей. Спокойно, легко, достаточно ровно (если
не брать в расчет бури в других сферах жизни). Мы продолжали
созваниваться каждый день, проводить вместе выходные раз в 2–3 недели
и планировать отпуска.

Я поняла, что мое понимание слова «любовь» трещит по швам и
рассыпается. Особенно после того, как прилетели несколько новостей «из
прошлой жизни», которые всетаки еще причиняли мне боль. На что
мужчина рядом взял меня в охапку и сказал: «Ты нужна мне любой, и
слабой, и плачущей, и ненакрашенной. Мне нужна ты».

А потом мы снова встретились с Наташей, и в разговоре она напомнила
мне одну прописную истину: любовь — это глагол. Это не чувство, это
действие. Чтото внутри еще повернулось, перещелкнуло. И наша
следующая встреча с дорогим и близким мне человеком прошла совсем
подругому.

Чувство благодарности и уважения, которое я испытывала и называла
в первую очередь по отношению к этому мужчине, сменились чемто
новым, очень трепетным и теплым. Мне захотелось показать ему
любимые картины Рериха, приготовить новое блюдо на ужин, в суете
сборов на поезд успеть пришить пуговицу к пальто.

Какаято еще одна линия моей внутренней обороны была сломлена его
заботой и терпением. Спустя почти полгода после его признания я смогла
произнести в ответ «Я люблю тебя».

Я не знаю, что будет дальше. Мы не строим глобальных планов и не
даем друг другу никаких обещаний. Мы просто живем, зная, что мы
есть друг у друга и мы нужны друг другу. И даже то, что мы пока в
разных городах, это хорошо. У каждого из нас достаточно времени и
пространства для развития, работы и созидания в других сферах жизни.
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Судя по тому, как ведет себя мое тело, я до сих пор только учусь
принимать любовь по отношению к себе. И только учусь мыслить
категориями «ты» и «мы», а не только «я».

О благодарности
Еще один урок этого года — умение быть благодарной. Об этом

говорится практически в любой книге по личностному росту. Ктото даже
ведет дневники благодарности. И это здорово!

Я же очень часто грешила тем, что роптала на судьбу. Проблемы со
здоровьем, финансовые трудности, нелады в личной жизни. Как можно
за это благодарить? Гораздо быстрее в мозгу начинаются стенания на
тему: «Ну почему я? За что? Вот опять!»

В основном на моих страницах в соц.сетях и в блоге вы можете
прочитать новости проектов, которыми я занимаюсь, рецензии, дневники
из путешествий. Редко прорывается то, о чем знают близкие, что остается
за кадром успешного успеха. Но иногда стоит показывать и эту сторону.

Действительность такова, что за зиму и весну 2014 года я
инвестировала в восстановление своего здоровья почти 300 тыс.руб.
Причем эти деньги еще нужно заработать, а это не так легко, когда у тебя
мало сил. Иногда их хватает только на то, чтобы выйти с книжкой на
лавочку у подъезда и немножко погреться на солнышке (так было в марте
и апреле). Иногда они заканчиваются на подходах к метро (путь чуть
меньше километра). Каждое утро я просыпаюсь и вслушиваюсь, на какое
дело мне хватит или не хватит сил, потому что todo list в среднем
содержит 15–20 задач. А еще есть командировки, ограничения по весу,
который можно поднимать. И уже на протяжении 4х лет мне очень
трудно мыть полы.

Засада еще и в том, что как только я разбегусь с одной болячкой,
вылезает новая, совершенно неожиданная. И все повторяется с начала —
поиск врача, способов лечения, причин заболевания...

В этом году пришло осознание (благодаря одному из наставников), что
именно этот способ выбрала жизнь для того, чтобы преподать мне
необходимые уроки. Мое тело мгновенно отзывается, если я иду не туда
или не могу до чегото дорасти. И мне нужно научиться быть благодарной
за такую обратную связь.

Это, правда, трудно. Хочется побороть, победить, вырвать это из тела.
Чтобы перестало болеть, чтобы не мешало жить!..

А вместо этого ты благодаришь Создателя за то, что он дал тебе
возможность остановиться и подумать, дал очередной «барометр», чтобы
слушать и слышать, туда ли ты идешь.

Болезнь — это самый сложный на сегодняшний день мой урок
благодарности. И усвоен он не до конца в прямом смысле этого слова. Уже
почти 3 месяца я сижу на достаточно жесткой диете и решаю очередной
ребус, подкинутый организмом.

Знаете, что я заметила? Когда я нарушаю диету и пробую малюсенький
кусочек того, что мне нельзя, но так хочется, я ощущаю вкус этого
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кусочка всем своим существом, каждым рецептором. В этот момент я
очень живая и бесконечно благодарна за то удовольствие, которым
делится со мною мир. Я тотально растворяюсь в «здесь и сейчас».

Отдельным испытанием на прочность стало начало сентября,
заставившее серьезно скорректировать планы по проекту «Страна
Мечты». Даже дважды отменившиеся рейсы одной из поездок не могли
заставить меня отступиться от тех дедлайнов, которые я себе нарисовала.
Снова остановило тело. Мне так страшно было признаться в собственной
слабости людям, которые в меня поверили, которые были рядом,
инвестировали время, силы, деньги в «Страну Мечты». Конечно, речь не
шла о том, что проект закрывается, только об отмене ближайших поездок
и о переносе сроков выхода книги, но все равно. Было ощущение, что
меня ударили в спину. Как за такое благодарить?

Прошло меньше месяца, и замысел Вселенной стал разворачиваться
передо мной во всей красоте. Я до сих пор не до конца его понимаю, но
благодарна за открывшиеся возможности и передышку на этой
марафонской дистанции.

А еще я благодарна людям, которые появились в моей жизни.
Благодарна проекту «Страна Мечты», который наделил смыслом все, что
я делаю. Благодарна мужчине за то, что он пришел в мою жизнь и учит
меня любить и быть любимой. Я благодарна всему, что помогает мне на
этом пути. Благодарна за те чудеса и подарки от жизни, которые стали
случатся все чаще: ночной спектакль «Про Ёжика» в Томске, золотая
рыбка в нашей комнатке в Париже, подъем на одну из вершин на Алтае.
Обо всем этом я даже не мечтала в начале года.

В уроке благодарности мне очень помогли и помогают два фильма:
«Мирный воин» и «Полианна».

Ответ на мой запрос Вселенной получился непростым, но я хочу идти
дальше по этому пути. И даже знаю, на чем сфокусирую внимание в
2015 году. Это будут доверие и простота.

Мне немножко страшно от тех уроков, которые предстоят, но время
пришло и, надеюсь, что все будет хорошо.

Осень 2014
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ПУТЕШЕСТВИЯ И ВСТРЕЧИ

КИЕВСКИЕ ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ.
ЧАСТЬ 1

Второй день в Киеве — полет нормальный. После вчерашнего северного
полюса вернулся май, а это значит — подгоревший нос, обветренные щеки
и еще вчера вечером кончившиеся ноги :).

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О МАЙСКОЙ СТОЛИЦЕ УКРАИНЫ

1. За эти деруны, вареники и борщ... можно продать душу :). Когда
вижу на улицах вывески «суши/пицца», внутри все содрогается от
кощунства!

2. Складывается ощущение, что на эти майские половина населения
России переехала в Киев. Практически во всех кафе исчезли вареники с
вишней, борщ не успевают подносить, а картопляники я еще не
встретила.

3. В Киеве есть отличный способ знакомств — стоя на перекрестке,
разворачиваешь карту и пытаешься побороть географический кретинизм.
В этот момент может спасти принц. В моем случае вчера меня так спас
Сашко, молодой человек с отличным чувством юмора. Помог выйти на
Крещатик, да еще и посоветовал попасть в оперный театр, где и прошел
мой сегодняшний вечер, но об этом в другом пункте.

4. Земля маленькая. Это нужно было вчера зайти в кафе с чудесным
названием «Пузата хата», чтобы встретить друзей из Питера: Моцарта,
Дашу, Ракота, Алену, Женю и Аню. Под аплодисменты мне в качестве
приза была вручена карта города, как переходящий флаг, ведь у ребят
это был последний вечер в Киеве, а у меня первый. Пару песен на Майдане
спеть успели.

5. Быть нерадивым туристом иногда приятно. Мои маршруты
складываются стихийно. Так сегодняшний день я решила посвятить
КиевоПечерской Лавре и окрестностям. Те, кто говорят, что Лавра —
это полдня — врут. Реально — это целый день. Из того, что не успела —
подняться на колокольню, но отстояла во всех очередях и сделала вывод,
что майские демонстрации были перенесены ко всем билетным кассам
города.

6. От Лавры отправилась к Ботаническому саду полюбоваться на
великолепные тюльпановые клумбы, а потом добрела до мемориала ВОВ,
где стоит Родинамать. А оттуда спустилась в самую глубокую станцию
метро, Арсенальную. К этому моменту я мечтала о балете «Корсар», на
который лежал в кармане билет. Потому что ноги кончились давно...
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7. Стыдно признаться, но на балете в последний раз была лет 8–9 назад.
Судя по всему, я не самый благодарный зритель, потому что глядя на
блеск сценографии и красивые костюмы, не могла не думать об
искореженных ногах и вывернутых суставах — цене непомерной, на мой
взгляд, даже за овации и крики «браво». Но солистам отдаю должное,
были моменты, когда не могла оторвать глаз.

8. Насытившись духовно, решила зайти на чай с десертом в уютное
местечко Вареничная «Катюша». Здесь играет музыка из
«Гардемаринов» и «Шерлока Холмса», на столах наклейки, которые
собирали наши старшие сестры и братья. Официант извиняющимся тоном
только что сообщил мне, что котлеты покиевски я не попробую и тут,
т. к. их тоже съели. Хорошо, что руссотуристо не успели выпить весь
чай :).

Всем большой привет из Киева, невероятно зеленого цветущего города,
из которого на праздники сбежали все местные и понаехали москали и
кацапы :).

P. S. Обновляю зеркалку, поэтому фото на телефоне почти нет, шея и
плечо не понимают, что происходит :)

КИЕВСКИЕ ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ.
ЧАСТЬ 2

Киев, день третий. То, что я жаловалась на кончившиеся ноги вчера,
было не кончившиеся... Это случилось сегодня :) Решила я писать
путевые заметки сразу, т. к. потом как всегда соберусь через полгода.

1. Сегодня моим главным местом стало Пирогово — музей под
открытым небом, куда со всей страны свезены хаты, церкви, дворы. Что
то можно только снаружи посмотреть, а в некоторые и заглянуть
вовнутрь. Территория огромная, мне потребовалось больше 5 часов,
чтобы все обойти. Но начну с другого. На сайте музея указана устаревшая
информация о том, как добраться, поэтому с самого утра пришлось дать
круголя и пешком, и на транспорте. Я не одна такая умная оказалась: в
хорошую погоду да за город. Поэтому вспоминала детство и поездки на
дачу, когда в душном автобусе стоя на одной ноге.

2. Мысли. Я все больше хочу жить там, где настоящая весна,
цветущая, пахучая, солнечная!

3. О солнце. Дорвалась :) Моя бледная после зимы тушка местами
сильно подрумянилась. Потому что с радостью выгуливаю сарафаны.
Лицо же вовсе приобрело легкий оттенок местного борща :).

4. Сегодня открыт сезон босых ног, с удовольствием сняла сандалии и
шлепала по молодой траве и теплой земле. В город вернулась вполне себе
золушкой, перемазанной по колено.

5. Сало на свежем воздухе идет отлично! Можно поглощать со свежим
огурчиком, домашними колбасками и картошечкой, запивая квасом. Да,
я садист :)
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6. Украинские мужчины кажутся мне более решительными в плане
знакомств и более юморными, особенно в сравнении с питерскими
лирическими героями. Сегодня мы очень мило беседовали с
велосипедистами, только при мне они собрали пяток телефонов
симпатичных улыбчивых девушек под дружный хохот всех
заинтересованных сторон.

7. Из огорчений. На середине прогулки у меня глюкнула новая карта
для фотоаппарата, никакие перезагрузки не помогли. Поэтому сегодня
на телефоне гораздо больше картинок... Новая карта куплена, но уже по
возвращении, работает. Очень надеюсь, что удастся скачать уже отснятые
фото с первой.

8. Почему я езжу в отпуск одна. На самом деле очень рада этому факту,
особенно наблюдая бытовые картинки второй день, когда уставшие и
перегревшиеся на солнце «друзья», начинают тихо ненавидеть друг
друга. Не все, конечно. Но много слышу раздраженных интонаций
вокруг, типа «почему ты меня не подождал?», «я устала, не хочу туда»
и т. д., и т. п. Когда не удается выйти из дома раньше обеда, потому что
пока все в душ, пока пописать, пока сделать укладку...

Поскольку турист я пробитый, мой держат темп немногие. Сестра
Еленка исключение, за нею иногда не успеваю и я :). В общем, очень ценю
на отдыхе свободу, чтобы никто не компостировал мозг и не канючил.

Еще одна интересная особенность прогулок в одиночку — внимание
полностью фокусируется на окружающем, удается раствориться в
картинке, запахах, звуках, воздухе... В компании, даже самой лучшей,
ты уже держишь вниманием своих, их настроение, намерение.
Исключением из правил для меня становятся люди, с которыми
комфортно помолчать вместе.

9. Добыча. Итак, сегодня мне удалось найти знаменитый Киевский
торт. Полкило счастья тащила к дому с таким лицом, что даже местные
таксисты провожали с улыбкой. Прямо сейчас планирую побороть добрую
часть ложкой, прямо с картонки... Нет, не треснет и не слипнется :).

Аппетит нагуливала в теперь уже настоящем Ботаническом саду.
Поскольку Киев «маленький», встретила там на аллее соседок по
плацкарту, они поделились своими впечатлениями, я — своими.
Девушки подтвердили, что в саду магнолий больше, чем маньяков, а
туристов больше, чем магнолий. Любовалась цветами в темноте, нюхала
до головокружения. Еще видела летучих мышей и Красный университет.

11. Сегодня в Киеве зацвели каштаны.

КИЕВСКИЕ ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ.
ЧАСТЬ 3

Вот и подходит к концу моя поездка в столицу Украины.
1. День четвертый стал более «матрасным», т. к. колени не восприняли

моего энтузиазма. Но по чудесному стечению обстоятельств план был
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выполнен с лихвой: Майдан Незалежности, памятник Владимиру с видом
на Днепр, Андреевский спуск... Но обо всем по порядку.

2. Андреевский спуск, моя мечта со школьных времен, когда в руки
впервые попали «Дни Турбиных». Вообще М. А. Булгаковым я заболела
всерьез и надолго еще с «Записок юного врача», а дальше по соседям и
друзьям разыскивала и проглатывала все, где на обложке стояло имя
Булгакова. Кстати, «Дни Турбиных» случились первыми, а уже потом
«Мастер и Маргарита». В нехорошей квартире в Москве я побывала уже
2 раза еще в студенческие годы, а Андреевский спуск, д. 13, случился
только вчера.

Самое забавное, что экскурсии в музей оказались расписанными до
12 мая, но мы (включая еще нескольких ярых поклонников писателя)
надежды не теряли — полчаса осады музея были вознаграждены, не
пришла группа московских школьников и взяли нас! Музей маленький,
но уютный. С грустью осознала, что стала забывать детали биографии
Булгакова, которые раньше могла рассказать и среди ночи. Захотелось
вновь перечитать любимые романы. Всетаки пора купить себе полное
собрание сочинений, на которое облизывалась еще лет 10 назад.

3. Еще о музеях. Вчера забрела в музей одной улицы, где на отдельной
выставке увидела необыкновенную посмертную маску «Незнакомка из
Сены», она была снята парижским патологоанатомом в начале XX века.
А потом сделали на основе маски скульптурупортрет. Какаято
удивительная красота и радость в лице этой юной девушки. Стояла и глаз
не могла оторвать...

4. Речной трамвайчик. Прокатилась по Днепру, впечатления смешанные,
слишком громкая и бьющая по мозгам музыка из динамиков, послеобеденный
зной и прохлада от реки. Киев и Днепр мне хотелось увидеть еще изза одного
литературного произведения. Был у нас дома четырехтомник Осеевой.
Истории про Васька Трубачева и Арсеньевых. Арсеньевы когдато и
заинтересовали описанием древнего славянского города.

5. В последний вечер хотелось еще посмотреть, еще побродить. В итоге
приняла энергосберегающее решение и сторговалась с таксистом,
который покатал по Подолу, центру, набережной.

6. Еще в первый день на Крещатике я увидела афиши, которые можно
прочитать примерно так «Зализналюдына» :). Не давала мне покоя эта
людына, уж очень хотелось посмотреть, как Даунимл. размовляе на
украиньской мови (примерно так это должно звучать, сразу прошу
прощения у носителей языка). В итоге вечером я оказалась в кинотеатре
«Украина», 3D. Получила массу удовольствия от фильма. Теперь для
сравнения хочу посмотреть на русском.

7. О напитках. Удивила культура кофе в Киеве, почти на каждом
перекрестке стоят автомобили типа «каблучок», оснащенные кофе
машинами. За 10 гривен (около 40 руб. на наши) можно выпить вполне
вкусного латте, которое еще и корицей фигурно украсят.

А еще очень порадовал узвар — компот из сухофруктов, вкус из
детства.
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8. Каштаны буйствуют! Вчера и сегодня распускается сирень, на
Андреевском есть места, где воздух становится тягучим от аромата сирени
и заставляет туристов оглядываться по сторонам в поисках цветов.

9. Пасха началась с смс и кулича, купленного в Лавре. На последний
день были оставлены Софийский и Михайловский соборы. София
оказалась закрыта...

10. На Десятинной улице днем в воскресенье играл скрипач. Играл
так, что останавливались прохожие и велосипедисты, люди
оборачивались и замирали. В какойто момент поймала себя на том, что
в глазах стоят слезы. Я всегда была спокойна к классической музыке,
исполняемой в больших залах. Но талант чудесным солнечным днем под
цветущими каштанами тронул очень глубоко, да и не меня одну, судя по
лицам аплодировавших людей.

11. Киевский фуникулер — смешное средство передвижения. На
красивые виды из пыльных окошек рассчитывать не стоит, но иногда
выручает как вид транспорта.

12. Неизвестная мне гора. Вывела на ее вершину лесенка, ведущая с
Андреевского спуска. Почемуто гору хочется назвать Лысой, но могу
ошибиться. Помимо загорающих тушек туристов и пикникующих
местных жителей, обнаружила на вершине Капище, памятник Лыбеди
и вид на совсем недавно отстроенные дворцы в овраге. Прогулка по горе
совпала с праздничным перезвоном колоколов на киевских храмах, а вид
на Днепр оказался одним из лучших за эти дни.

13. Улица Художников. Гдето в толпе туристов услышала такое
название про улочку, ведущую от Софийской площади к Андреевскому.
Там продают картины на любой вкус и цвет. Много лубочных и
штампованных, маковки и колокольни в профиль и анфас. Мне повезло
отловить пару акварелей. А в последний день потянуло заглянуть в
закрытый павильон, где все красоты затмили невероятные одуванчики.
Столько тепла и солнца было в картине, что сразу захотелось свой дом,
где это чудо можно повесить на стену. Еще по пути заглядывала в
магазинчик для художников, наполненный запахом масляных красок.
Как же зачесались руки... Всетаки отдых способствует творческим
настроениям. И писать, и рисовать, лишь бы не работать :).

14. Через несколько часов на поезд, грустно. Мне удивительно
спокойно в Украине: что та чудесная поездка в Карпаты весной 2011, что
эта поездка в Киев. Теперь в планах Одесса. Правда, не знаю когда, но
обязательно. А пока благодарность судьбе, что случилось это солнечное
знакомство с древней столицей Руси.

Май 2013

ДНЕВНИКИ ИЗ АРКТИЧЕСКОЙ РЕГАТЫ «AR80 — 2013»

«Трое в лодке не считая пробки» — именно так хочется озаглавить
заметку о прошедших сутках.
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День можно было назвать скучным, если бы не отличная погода и наше
умение находить приключения. За что «AlterEgo» даже получила особое
название среди экипажей, но писать я его не буду.

Итак, мы поздновато подошли к Лодейнопольскому мосту на реке
Свирь, поэтому пришлось до полуночи ждать, когда его смогут для нас
развести. После Ладоги, где к ночи на палубе было ощущение
температуры «ноль», мы пришли в настоящее лето. Экипажи ныряли
прямо с яхт, купались, стирались, сушились и грелись. Первый по
настоящему теплый день с начала регаты.

Так бы и «овощили», если бы группа в полосатых купальниках не
захотела съездить в магазин. Наш тузик (так мы называли нашу
резиновую моторную лодку) как раз был починен кудесниками с
«Петра I» (благодарили сгущенкой, всетаки победа на Осиновце
оказалась очень кстати).

Приключение начиналось очень прозаично: двое высадились, а один
остался сторожить лодку. Но в этот момент, когда наша стоящая на якоре
яхта решила чутка повернуться, веревка, на которую привязали лодку,
натянулась и... вырвала пробку в «тузике», к которой, как оказалось, она
была привязана. В итоге мы имели сдувающегося «тузика» и блогера Олю в
нем. А также капитана, бегающего по палубе и желающего спасти их.
И пробку на веревке. В этом кораблекрушении пришли на помощь шведы.
Член экипажа яхты «ISA» спустил на воду свою «шлюпку», но практически
тут же заглох, и его понесло достаточно сильное течение реки Свирь. По
счастливой случайности шведа вынесло прямо к «AlterEgo», нам удалось
его поймать, а потом и завести. После чего уже были спасены и «тузик», и
Оля. Сережа отправился к ним на берег.

Завершающим аккордом стала картина, когда Сережа вычерпывал
воду из подсдувшейся резиновой шлюпки и отвечал любопытствующему
рыбаку, проходящему мимо: «Это регата у нас тут, международная...»
Занавес!

Вспоминая эту историю, хохотали весь вечер. Разведение моста
ожидалось в 23.00, по факту смогли двинуться в путь к полуночи. Еще
один «квест», который случился с нами за эти сутки — замена лампочек
в сигнальных фонарях на мачте. Героемвысотником стал Максим, а
ребята его страховали.

Итак, полнолуние, мачты, задевающие небо, и всего несколько миль
до нашего первого шлюза. Брали боем обеими вахтами. Да и другие
экипажи, судя по всему, бодрствовали полным составом.

После шлюзов наш путь лежал на заправку для бункеровки топливом.
По пути ночная вахта успела спасти яхту «Aurora», севшую на мель.
«Aurora» отблагодарила бутылкой шампанского, оставленной для нас на
заправке. Самая короткая ночь получилась длинной. Скоро заступает
наша вахта. Над рекой рассвет, выходим дальше в 6.00.

Июнь 2013
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ЗАПИСКИ С «ALTEREGO»

Романтика
Яхты, море, парус — эти образы всегда были неразрывно связаны с

романтикой. В регате «AR80» романтическая составляющая
раскрывается постепенно, но очень красиво.

Романтика — это когда ты лежишь на перевернутом тузике и
смотришь на то, как закат плавно переходит в рассвет. Совсем рядом поют
«Подмосковные вечера», а мы смотрим на ночь, которая растворяется в
озере, и читаем вслух Маяковского.

Романтика — это когда нашу замечательную немку Регину вызывает
по рации член экипажа яхты «Анна Мари», приплывает за ней и
торжественно и очень галантно везет в гости на свою лодку угощаться
шампанским.

Романтика — это когда двое участников регаты идут посмотреть на
петроглифы, девушка оступается и ныряет по пояс в воду, но стараниями
джентельмена возвращается в общество в сухих кроссовках 44 размера
и в штанах «с чужого плеча», подхваченных веревочкой.

Романтика — это когда наш капитан за вечерним чаем рассказывает о
президентских приемах, на которых ему довелось побывать, о
Бермудских островах и песнях, которые любят все моряки на планете.

Если честно, все происходящее здесь — самая настоящая романтика,
живая и удивительная...

Июнь 2013

Звучащие Соловки
Есть места, которые имеют свой вкус, есть места, которые имеют свой

запах, а есть места, которые звучат... Соловки оказались именно таким
местом. Сейчас, когда я набираю этот текст, около двух часов ночи. Светло
настолько, что можно спокойно читать книгу, писать картины или
теряться в догадках, какой это час, день или век...

Здесь звучит все: мачты наших яхт, соленая вода Белого моря, бьющая
о старый причал, провода, которые гудят както невероятно громко и
оглушающе. Чтото хлопает на ветру, чтото бьется, чтото постанывает.
Ветер теплый, но очень сильный. Небо окрашено в розовый. На его фоне
видны очертания монастыря, редкие деревянные дома и изогнутые
деревья.

Повсюду рядом с причалом остовы лодок, катеров, судов: деревянных
и стальных. Как будто киты выбросились на берег много лет назад, но в
этом суровом краю они стали ржавым металлом.

Завтра нас ждет экскурсия, встреча с местной цивилизацией и
коммерциализацией, но в этот час над Соловками безраздельно властвует
ветер. Он будоражит душу и заставляет искать уединения, чтобы
выразить словами все то, что пробудилось в этой звучащей ночи.
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Первая часть нашего путешествия подходит к концу, это еще один
кусочек жизни, который больше никогда не вернется, но навсегда
останется в памяти. Еще несколько месяцев о нем будут напоминать наши
обветренные и загорелые лица, все новые фотографии, восторженные
рассказы друзьям и коллегам. А потом эмоции станут слабее, детали
сотрутся из памяти. И из большой яхты со всеми шкотами, лебедками,
трапами, кранцами, останется красивое очертание на горизонте, в
котором по парусу можно будет угадать замечательное белое судно,
прошедшее долгий путь.

Так всегда происходит, это жизнь... И пусть останется именно этот
парус на горизонте, но только не эти ржавые остовы на берегу, которые
десятилетиями выхолащивает ветер.

На Соловках очень громкая тишина, которая вотвот оборвется
приходом наших ребят из местной бани. Шумной и веселой ватаги, которая
добавит совсем других песен ночному хору сурового северного края...

Июль 2013

Про иностранные языки и дружбу народов
Всетаки нет ничего лучше в изучении языка, чем практика. Это

доказывает и наша регата. Поскольку в экипаже яхты «AlterEgo» есть
гражданка Германии Регина, которая не знает русского, мы все через пару
дней начали говорить на английском (который она знает очень хорошо, а
мы совсем не очень).

С польскими экипажами общаемся на дикой смеси русского, польского
и английского. Но в целом основный язык общения регаты —
английский. Вспоминаем слова, учим тут же, пытаясь объясниться друг
с другом, ведь вахта идет и нужно делать дела. В самых быстрых и
решительных ситуациях мы понимаем друг друга, на каком бы языке
ни говорили. Здесь мне сразу вспоминается фильм «Особенности
национальной охоты», где Кузьмич отлично спорил с финном. Вот и у
нас примерно то же взаимопонимание при швартовке и шлюзах.

Но вернемся к истории про Регину. Изучение языков у нас
двустороннее, и наблюдается явный прогресс. Сегодня за обедом мы
услышали такую фразу: «Кирилл, дай, пожалуйста, кружку». До этого,
конечно же, были отдельные слова «спасибо», «вкусно», «доброе утро»,
но чтобы вот так составить фразу — впервые. Регина получила
заслуженные аплодисменты.

Июль 2013

В 3 ЧАСА НОЧИ ПОЛЯРНОГО ДНЯ...

Уже почти 1,5 месяца я не видела ночи. Настоящей темной звездной
ночи. Сначала ночи стали «белыми», потом их как бы не стало вовсе.
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К восьмидесятой параллели уже привычными стали вопросы:
— Сколько времени?
— Два часа.
— Два часа чего?
— Да какая разница :).
А действительно, с учетом вахт, разницы практически не осталось.

В иллюминаторах совершенно светло. При активной программе в сутках
может быть столько часов, сколько захочешь или сколько нужно. И здесь
уже неважно, какой день недели или какое число. Когда в 3 часа ночи
яркое солнце висит над горами и заливает своим светом зеркальную гладь
воды, подсвечивает проплывающие льдинки и чутьчуть пригревает
кожу, кажется, что ты попал в параллельную реальность.

Июль 2013

ЗАПИСКИ С «ПЕТРА I»

Морская болезнь
Она существует. И судя по всему, ей подвержены все: ктото больше,

ктото меньше. Когда мы вышли из Архангельска, все началось с
сонливости. Дальше все сложнее стало находиться внутри лодки. Очень
неприятное ощущение постоянного несварения и кисель в голове.

Когда изза протекающей горловины танка в салоне пахло соляркой,
это стало дополнительным испытанием. Спасаться можно только двумя
путями: отсиживаться в кокпите (на палубе) или ложиться спать.

Многие из членов нашего экипажа еще за первую часть путешествия
отдали дань морю. Ктото болееменее быстро «прикачался». Еще
замечена интересная вещь, что при сильной качке употребляешь гораздо
меньше жидкости. Лучше всего идет нежирная соленая пища. А вот суп
както быстро просится обратно. Первые несколько часов симптомы могут
показаться забавными. На 3–4 сутки голода (как это случилось с
некоторыми гостями на борту «Петра I») уже не до смеха.

Мне повезло. В быстрых перебежках между палубой и сном както
удалось продержаться. Хотя, впереди еще несколько суток пути. Работа
с компьютером — это отдельное испытание. Во время путешествия
старалась ловить моменты затишья или набирать текст очень быстро, а
после выбегать на свежий воздух.

На мой взгляд, самое отвратительное в морской болезни это не только
реакция в виде тошноты. А реакция мозгов, которые тоже убалтывает, и
соображательная способность стремится к нулю. Вроде бы и поработать
нужно, а апатия и слабость такие, что только и остается «овощить» на
горизонт.

Июль 2013
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Звуки паруса
Когда идешь на яхте под парусом, идешь как будто бы в тишине (после

мотора и генератора особенно). Но на самом деле парус звучит. Лежа в
каюте, ты слышишь, как шипит волна и плещется под бортом. А если
раздувает хорошо, то и шум воды, заливающей бак (нос лодки) или
кокпит, т. е. волна проносится прямо над тобой.

А еще гудит винт, точнее постанывает и подвывает глухим воем, его
особенно хорошо слышно в кормовой части яхты. На камбузе заздравно
позванивают убранные чашки, мерно под волну стучат о бортики вещи в
каюте. Если качка килевая, то каждые несколько секунд лодка
вздрагивает от глухого удара о воду.

Когда меняют галс, как правило, есть несколько секунд, когда парус
«хлопает», а о палубу или рубку могут биться блоки. Слышен топот ног
держащих вахту и треск лебедок.

А если лечь в каюте, закрыть глаза и раствориться в этих звуках, то
кажется, что ты несешься по океану на спине огромного животного, и на
многие мили вокруг абсолютное безмолвие. И только заздравно
позванивают кружки, и стонет винт, добавляя ощущения скорости этому
маленькому космосу.

Июль 2013
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ОДИН МОЙ ДЕНЬ В АРКТИКЕ

В качестве предисловия или эпиграфа к этому тексту я бы хотела
привести три фразы, рожденные во время нашего путешествия. А вместе
с ними мне хочется дать один простой совет всем, кто собирается в
дальнюю экспедицию: обязательно положите в свой рюкзак или чемодан
чувство юмора. Оно вам всенепременно пригодится!

«После солярки запах бензина кажется таким вкусным».
«Помыла голову и уже чувствуешь себя нарядной».
«Все люди как люди, а мы в 5 часов утра на „тузике“... мимо айсберга...

из бани! :)»
Мне бы хотелось рассказать вам об одном солнечном июльском дне,

проведенном в Арктике. На далекую 80ю параллель (а это не более
500 миль от Северного полюса) меня занесло в качестве участника
международной парусной регаты «AR80 — 2013». 19 июля мы как раз
совершали вояж по островам Земли ФранцаИосифа.

19.07.2013
За плечами длинныедлинные арктические сутки, передо мной на

столе ползает, возможно, самая северная муха. Мы везем ее с собой из
Архангельска, 11е сутки — полет нормальный. Мы с мухой сутки
отсчитываем по календарю в телефоне, потому что последнюю ночь
видели больше месяца назад. Вот и сейчас по общей договоренности
экипажа диагностируем время как «утро».

Пара слов об экспедиционном житии. Лежа под одеялом, отмечаешь
для себя, какая сегодня качка — килевая или бортовая. Определился —
можно вылезать изпод одеяла и привычно ловить мерное движение лодки
в узких проходах: тут схватился, там прижался. Суровый арктический
яхтенный быт предполагает чистку зубов соленой морской водой, т. к.
пресная в танках уже закончилась, а пресной ледниковой добыть нам
пока так и не удалось.

Завтрак — овсяная каша с изюмом, к сожалению, исчез быстрее, чем
я взялась за фотоаппарат.

Замечательная погода быстро позвала на палубу. Натянув термобелье,
кучу флисок и вооружившись фотоаппаратом, я вылезла на солнечный
свет из недр яхты. Капитан Дэн как раз устроил фотосессию на фоне
айсберга.

Фотоохота продолжилась и по пути к следующему месту высадки.
Сначала встретили спящего на льдине моржа, к которому удалось
подойти настолько близко, что он проснулся, когда мы при маневре
зацепили бортом льдину, на которой он почивал.

А буквально спустя полмили мы увидели моржиху с моржонком, тоже
очень близко получилось сделать съемку.

Наш путь лежал на действующую метеорологическую полярную
станцию на острове Хейса. Когдато в советские времена здесь была
обсерватория, и работали одновременно 150–200 человек. Сейчас это
станция на 7 человек (со штатным расписанием в 17) и рядом огромная



171

помойка советского наследия. Полярники во главе с начальником
станции Андреем (везет нам в Арктике на это имя) встретили нас очень
гостеприимно. Высадку разрешили, провозились с нами добрых пол дня.

Погода настолько баловала, что гулялось отлично под ярким солнцем.
Отдельных слов заслуживают собаки на станции — верх дружелюбия и
хвосты, метущиеся с невероятной скоростью. Звери были обласканы
участниками регаты, по итогу все остались очень довольны встречей.

Прогулки по берегу проходили под присмотром рейнджера с оружием.
На этой станции белые медведи настолько не редкость, что во время
зимовок их можно было регулярно фотографировать прямо из окна
станции. Пару раз медведей обнаруживали на крыльце домика
полярников, зафиксировано бессчетное количество встреч на территории.
Пару лет назад здесь случилась трагедия — погиб полярник, его загрыз
медведь прямо у одного из приборов станции. Еще за несколько лет до
этого во время смены состава станции прямо рядом с вертолетом медведь
оглушил начальника станции. Тогда человека удалось отбить, остался
жив. Наслушавшись таких историй, мы все ближе прижимались к нашим
более опытным сопровождающим с оружием.

Еще пара слов о советском наследии. На огромные груды мусора, бочек,
ржавой техники, останков разбившегося здесь самолета, пусковых
установок для ракет светило совершенно бесстрастное полярное солнце.
По зеленому мху бежали ручьи, расцвеченные радужными пятнами
солярки или чегото подобного. А на другой стороне залива отливали
голубым девственно чистые айсберги. Место потрясающее по контрастам
и тишине. Природа, несмотря на все, продолжает свой цикл. Эти ледники,
которым миллионы лет, как будто с легкой ухмылкой смотрят на наивные
попытки человека чтото комуто доказать.

Зашли в один из когдато жилых бараков: дисковый телефон,
веселенькие желтые обои, остатки мебели, на столе журнал «Огонек» за
август 1989 года. Здесь машина времени остановилась.

Там же на территории бывшей обсерватории обнаружилась
действующая пусковая установка и ракеты к ней. Наши иностранцы
назвали малышку «с оперением»: «Из России с любовью» :)

А потом мы пошли на действующую станцию, где бег времени
продолжается. Хотя он, конечно, совсем иной, чем на большой земле. На
Земле ФранцаИосифа расположено самое северное отделение почты
России (более того — самое северное в мире). К сожалению, марок и
конвертов у полярников не оказалось. Но тем, кто предусмотрительно
взял их с собой — штампы поставили. Начальник станции подарил
нашему юному яхтсмену Степе позвонок кита, найденный им несколько
лет назад.

Отдельной благодарности заслуживает отзывчивость начальника
станции, который поделился с нами топливом. Пока часть экипажа
«Петра I» ходила на экскурсию, вторая часть перевозила с берега
несколько сотен литров солярки, столь необходимой нам для
дальнейшего пути.
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Далеко после полудня все вернулись на лодки. Ясное высокое небо,
абсолютный штиль. Народ высыпал на палубы «загорать» (можно было
спокойно гулять без куртки в парочке флисок).

Началось хождение в гости. Нас со Степаном и Настей пригласили на
«Леди Дану 44». Замечательной души поляки выделили на каждого по
5 литров теплой воды на помывку :).

Насчет 5 литров — практически не шутка, но душ, обогреваемый
«вебастой» — это прекрасное изобретение человечества! (Вебасто —
автономная система отопления на дизельном топливе или бензине,
используемая в автомобилях и на маломерных судах).

Мы провели несколько замечательных часов вместе с польской
командой, отужинали из белых тарелок, выпили по бокалу вина,
обменялись впечатлениями от путешествия. Вообще не устану повторять,
что «Леди Дана 44» — одна из самых душевных и гостеприимных лодок
во флоте. Пишу это от чистого сердца.

Солнце было еще высоко :), когда мы вернулись на «Петра I». А тут
случилось новое развлечение — к нам практически вплотную подошел
айсберг. Команда быстрого реагирования с бамбуковыми шестами
высыпала на корму, а амазонки с «Анны Маргаретты» Ута и Джули
прыгнули в тузик и начали буксировку большущей льдины. Буквально
через полчаса гоняли эту же льдину от «Саремы» и «Леди Даны 44»,
которые стояли чуть в стороне.

Тем временем Андрей, начальник станции на Хейса, и один из
полярников пришли к нам в гости, рассказывали о своем житьебытье,
показывали фото медведиц с медвежатами, которые гуляли рядом со
станцией, травили байки. Цитата: «Когда я становлюсь двумя ногами 43
размера в свежий след, понимаю, что да... этот большой».

Около 11 вечера мы вышли в сторону острова Джексона. Этот переход
оказался одним из самых живописных за все время нашего путешествия.
Высокое солнце, зеркальная гладь воды при полном штиле, айсберги,
ледники.

К сожалению, это путешествие омрачил неожиданный наскок на
камень, который на лоции никак не был обозначен. Зацепили килем, но
пока последствий не замечено.

К 5 часам утра мы добрались до бухточки, наполовину покрытой
льдом, где вахта «Анны Маргаретты» увидела таких долгожданных
белых медведей. На дальней стороне припая двое мишек: один спал,
другой быстро утопал на берег при нашем приближении. Хорошо
рассмотреть хозяев Арктики можно было только в бинокль. В надежде,
что звери подойдут поближе, мы встали на якорь в этой бухте до утра...

Уставшая и счастливая от впечатлений прошедшего дня, я
проследовала в свою кормовую каюту мимо такой любимой
издевательской картинки на нашей подвесной плите на камбузе, которая
гласит: «Это яхтинг, детка».

И не просто яхтинг, а полярный яхтинг :).

Июль 2013
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ЗАПИСКИ С «ПЕТРА I».
ЯХТИНГ — ОДИН ИЗ САМЫХ

СЕКСУАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

Дальше, безусловно, должен стоять боооольшущий смайл,
характеризующий полярный яхтинг :).

Итак, яхтинг — это очень сексуальный вид спорта.

• Попробуйте при качке и кренах перемещаться по узким проходам
лодки не соприкасаясь друг с другом. Скорее всего, у вас
получится следующее: «Ой!» — «Ловлю!». «Ух!» и прочие «Ха
хаха».

• Сон при хорошем крене, особенно в двухместных каютах,
предполагает единственный вариант развития событий, когда
ктото комуто прикатится под бок. Хорошо, если не будет
сильной качки и удастся зафиксироваться в одном положении, а
не нежно уминать бока соседа.

• Утверждение всех капитанов: «Лодка — как женщина, ее
чувствовать надо».

• Девочки, девушки, женщины после удавшейся помывки (первой
за неделю, 10 дней и более) с чистой головой уже чувствуют себя
нарядными. Можно надевать шапку не сразу после пробуждения,
а продефилировать на камбуз и в каюткомпанию, встяхнув
шевелюрой.

• Мужчины становятся все более мужественными день ото дня,
обрастают щетиной, начинают кушать все больше чеснока и лука
во избежание цинги, обветривают лица на суровых вахтах и
стирают носки с портками, привязав их на веревку, которая
полощется за яхтой добрые пару часов.

• С продвижением на север одежды на членах команды становится
все больше, фигуры приобретают пышности и округлости при
любых телосложениях. Затем наступает счастливый момент,
когда половую принадлежность можно определить по голосу,
разрезу глаз и цвету рукавичек.

• Знатоки говорят, что главное в сексуальности — это наличие у
человека ума и чувства юмора. По счастливому стечению
обстоятельств, на яхтах, отправляющихся в суровую Арктику,
других не держат. Поэтому яхтинг — это очень сексуальный вид
спорта :).

Июль 2013
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КУБИНСКИЕ ДНЕВНИКИ.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Что ждет девушку,
решившуюся посмотреть Кубу в одиночку?

Итак, дано: вы леди без сопровождения, со светлой кожей, большим
фотоаппаратом на шее и немножко удивленной улыбкой во все 32.

На улицах Гаваны вам:
• раза четыре поцелуют руку;
• раза два пригласят на несуществующий фестиваль сальсы;
• один раз споют песню для гостьи из далекой Ру’ссии,

предусмотрительно усадив на табуретку;
• один раз поотечески расцелуют в обе щеки;
• один раз угостят пивом и бесплатно прокатят на велотакси;
• три раза вспомнят в вашем присутствии Владимира Путина;
• пять раз спросят, холодно ли сейчас в Ру’ссии;
• раз десять поинтересуются, одна ли вы путешествуете;
• два раза угостят мохито;
• один раз обслужат сразу два официанта;
• один раз попытаются научить танцевать сальсу.

В любой из описанных ситуаций продолжайте улыбаться, говорите
«грасиас» и внимательно следите за тем, чтобы доброжелательность не
стала платной :). Хотя надо отдать должное кубинцам, очень многие
радуются и делятся своей радостью бескорыстно!

В общем, расслабьтесь и получайте удовольствие. А в полночь
изобразите Золушку и сбегайте в отель.

Ноябрь 2013

Удивительный сервис
Понятно, что для простых кубинцев туристы — это один из основных

источников дохода. Но это далеко не единственная страна, живущая за
счет любознательных иностранцев. Возможно, я сейчас не буду
оригинальна, и подобная практика встречается и в других странах, просто
я, как начинающий путешественник, столкнулась с нею впервые. Речь
пойдет об особом искусстве горничных в отелях — создавать шедевры при
помощи полотенец.

В первый раз я увидела это чудо в Гаване. Горничная как раз выходила
из моего номера, когда я забежала после экскурсии, чтобы оставить
сувениры. Открываю дверь, а там... нечто. Смешной человечек,
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сделанный из полотенец, покрывала, крышечек от шампуня и палочек
типа зубочисток, а рядом записка на английском. Сказать, что все это
заставило меня улыбнуться — это ничего не сказать. Я прекрасно
понимаю, что горничные стараются заработать чаевые. Но креатив,
душевность, умение подарить радость — это ведь и есть тот самый
«сервис», который многие компании ищут днем с огнем.

За то, что я выскочила из номера совершенно окрыленная таким
добрым посланием от совершенно незнакомого мне человека, я оставила
на следующее утро при выезде денежку с удовольствием. Без всяких
сомнений. Честно — это искусство, на мой взгляд. И всем друзьям, у кого
есть дело в сфере гостеприимства, рекомендую взять на вооружение. Даже
труд «уборщицы» может быть фееричным.

P. S. На вторые сутки пребывания в «Плайя Бланка» меня ждали
композиции в стиле «лебеди» :).

Ноябрь 2013

Рассвет
Вчера обнаружила прекрасный вариант провести вечер не за книгой.

Можно взять чашечку кофе (точнее того, что здесь называют кофе :)), или
мохито и уютно устроиться в шезлонге около бассейная под пальмой,
сквозь крону которой отлично видны звезды и яркая растущая луна.
Созерцать эту красоту можно бесконечно, но уже в 9 вечера накупавшийся
организм предательски захотел спать.

На утро было запланировано приключение, поэтому я послушалась
организм и мгновенно уснула, чтобы открыть глаза без будильника около
4х. До 6 заставила себя подремать, потом быстренько умылась, взяла
полотенце и отправилась на берег. Начинало светать, на территории
встретила только пару таких же ранних пташек. Потом знакомой
тропинкой на звук прибоя. На пляже ни души, облака уже окрасились в
розовый. Отхожу подальше, где вчера вечером, прогуливаясь,
обнаружила нудистское лежбище. Снимаю немногочисленные одежки и
голышом заныриваю в такой пугающий и манящий прибой. Ветер еще с
утра прохладный, а вода теплая, ласковая, волны кипучие.

Плыть не рискнула, и так с замиранием сердца встречала каждый
новый «9 вал». Освежившись, выскочила на берег одеваться. Тут как раз
появились сотрудники отеля убирать пляж. А я еще несколько минут
оставалась стоять на берегу, глядя, как изза облаков величественно
восходит солнце и золотит такие красивые волны. Родился новый день,
и завтра родится снова. После ночи приходит рассвет, всегда. И это
хорошо.

Налюбовавшись всей этой красотой побежала в отель: душ, завтрак,
цивилизованный пляж. Но уже на всю жизнь останется со мною это утро
и этот рассвет, встреченный в прибое Карибского моря.

Ноябрь 2013
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Родные души
Сегодня я улетаю с острова КайоЛарго в Варадеро. Еще пару дней

назад я бы восприняла продолжение своего путешествия без капли
сожаления, но сейчас сказочный остров в Карибском море связан у меня
не только с воспоминаниями о чудесных пляжах, изумрудной воде и
теплом ветре. Я встретила здесь замечательных людей, знакомство с
которыми невероятно обогатило эти дни. Родство душ — это удивительное
свойство, ты примечаешь «своих» в огромной толпе, причем неважны
разница в возрасте, страна проживания, наличие кровного родства. Ты
просто понимаешь, что такая встреча должна была состояться на нашей
небольшой голубой планете.

Леонид и Гоар — очень милая пара из Торонто, в «Плайя Бланке» они
отдыхают второй раз. Он — доктор технических наук, она — кандидат,
познакомились будучи студентами МГУ, а потом в 1999 году уехали от
преподавательской нищеты в Канаду. Первый год было трудно, потом
встали на ноги. Сейчас у них свой дом, престижная работа в ITсфере,
взрослая дочь, которая учится на медика.

Но они скучают по чистой русской речи.
Два дня мы вместе ходили на пляж, вчера не поехали на Сиену, а

отправились вдоль полосы прибоя к дальним отелям, где поменьше волна.
Болтали, купались, спасали друг друга изпод «гигантов», которые
норовят опрокинуть, объели чужой отель на ланче.

Конечно же, обменялись контактами. Гоар родом из Еревана и хочет
отвезти дочь посмотреть Армению, поэтому мои записи из путешествия
по Закавказью в 2012 году могут пригодиться.

Почему я люблю путешествовать одна? Причины в том, что это дает
свободу и позволяет быть открытой новому миру, новым людям, не
зацикливаясь только на мире своих. Легче случаются такие
удивительные встречи и знакомства.

Два дня пролетели очень быстро. Всех наших разговоров не
перескажешь. Леонид и Гоар рассказывали о жизни в Канаде, я — о
сегодняшней России. Простота, душевность, доброта и особый тихий свет
в глазах. Я потихоньку начинаю его узнавать в людях. Оказалось, что
Гоар этим летом перенесла очень серьезную болезнь сердца и сейчас еще
продолжает восстанавливаться, потому они с мужем и приехали на
остров. И эта простая радость, когда ты можешь сам пройти по пляжу,
поплавать, выпить чашечку кофе или бокал вина, ее ведь ни с чем не
спутать. Все это как подарок жизни, который ты можешь оценить после
месяцев на больничной койке. Если ктото хоть раз прошел через
подобное, то все понятно без слов. Ты просто благодарен за этот шанс и от
всей души радуешься каждому дню.

Вечером мы расходились по номерам читать книги, чтобы утром
встретиться за завтраком. Сегодня был прощальный завтрак. Я решила
не идти на море, спокойно собрать вещи и мысли. Гоар с Леонидом
думали, какой из пляжей выбрать, ведь сильная волна. После завтрака
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Гоар зашла ко мне попрощаться и вручила сувенир — невероятно
красивое украшение из серебра. Честно, до сих пор немножко смущена
такому дорогому подарку. Но Гоар сказала: «Это на память. Бывает, что
проходит время, и ты уже сомневаешься, было ли это или только
привиделось, а если остается материальная вещь, то посмотришь на нее
и понимаешь — точно было». Мы обнялись. К глазам подступали слезы,
поэтому улыбнулись и поспешно попрощались.

Я очень благодарна КайоЛарго за это знакомство и уверена, что мы
еще обязательно встретимся. Жизнь удивительная, «шарик» маленький,
а родные души не теряются.

Ноябрь 2013

Про понимание и языковой барьер
Сегодня погода наладилась, в лобби почти пусто. А я снова не отказала

себе в чашечке послеобеденного кофе. Между чтением и большими
текстами должно остаться место для заметок.

Я ехала в испаноговорящую страну со знанием языка,
ограничивающимся «грасиас» и «порфавор». И с английским soso. Но
удивительное дело, я не испытываю существенных проблем в
коммуникациях. Особенно это проявилось в последней прогулке по Плайя
Сиена в КайоЛарго. Конечно, чуть ли не в первый день я познакомилась
с местными спасателями на пляже, организаторами экскурсий и
аниматорами. Один из них обещал показать дальний пляж, где водятся
морские звезды. Как я поняла про морские звезды? — спросит
придирчивый читатель. А я отвечу: «Я английский знаю хорошо, только
руки устают во время разговора» :).

И вот накануне отъезда я взяла на пляж зеркалку, чтобы
пофотоохотиться как следует. Только расстелила полотенце, как подошел
мой «старый знакомый» и предложил погулять. Мы отправились на
другой конец острова. Там были не только морские звезды, но и
прекрасные рыбки, медузы, огромные живые ракушки и ибисы. Для
полного счастья мне предложили пофотографироваться среди всего этого
великолепия. Фотосессия получилась смешной, но очень искренней. Мы
бродили по отмели в поисках трофеев и общались. Как? А не знаю.

Все больше я прихожу к мысли, что открытое сердце и искренний
интерес к людям значат гораздо больше, чем знание слов и умелое
построение фраз.

Конечно, если идет речь о бизнесе, технике или философии, нужен
гораздо более обширный понятийный аппарат. Но для того, чтобы
принципиально понять другого человека, достаточно обменоспособности.
Это слово в прошлом году я услышала от Саши Кравцова. И сейчас оно
всплывает вновь, с уже большей глубиной.

Обменоспособность как умение отдавать и принимать в общении сдругим,
делиться и впускать в себя другого, желание узнать, постичь и раскрыться.
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P. S. Мне очень нравится эта особая интонация кубинского
приветствия «Ола!» Хочется верить, что у меня получается. Добавьте к
нему улыбку, радость от солнца и ласкового ветра, вот и готов рецепт
изучения иностранных языков :).

Ноябрь 2013

Как правильно курить сигары
Курение сигар — дело, не терпящее суеты, это не то, что выскочить на

3 минуты, чтобы впопыхах сделать пару затяжек сигаретой. Поэтому
размер сигары выбирается в соответствии с тем, каким количеством
времени вы располагаете. Хорошая сигара — это могут быть и 1,5–2 часа.

Дальше — усаживаетесь поудобнее, и специальным приспособлением
(простите, не запомнила, как оно называется) обрезаете сигару. Обрезают
не более 2–3 мм, и очень острым ножом, чтобы не надорвать покровный
лист.

Затем сигару рекомендуют прогреть, чтобы она раскрыла аромат. Для
этого проводят горящей зажигалкой несколько раз по всей длине сигары.

Лирическое отступление. Я совершенно не дружу с зажигалками. Я их
боюсь. Со спичками нормально, а тут, посмотрев на мои мучения в
попытках в принципе высечь огонь, мне дали особую зажигалку и
рекомендовали дополнить курс курения мастерклассом обращения с
зажигалками.

Итак, сигара прогрета. Дальше мы будем ее зажигать. Для этого
достаточно долго держим один из концов над огнем и его вращаем. И уже
потом раскуриваем.

Самое главное, что нужно усвоить в курении сигар, — не затягиваться!
Ароматный дым набирают в рот, а потом выдыхают, но не пускают в
легкие.

Если говорить о моих ощущениях, то легкое покалывание в уголках
губ и на нёбе я ощутила, еще просто подержав сигару во рту. Потом зажав
в зубах, втягиваешь через нее воздух, видишь дымок, чувствуешь себя
прожженной героиней песни Гарика Сукачева «Моя бабушка курит
трубку...» :). А вокруг все так и норовят дать совет, мол, смотри не
позеленей :). Все потому, что добрые люди уже знают, что я никогда
ничего не курила, даже сигарету никогда не держала во рту, а тут сразу
крепкая кубинская сигара.

Так мы сидели, шутили, курили, сравнивая длину столбиков пепла.
Еще пара секретов мастерства. Сигару во время курения нужно

вращать, чтобы она прогорала равномерно. Высший пилотаж — когда
образующийся столбик пепла совершенно симметричен. А еще пепел на
сигаре лучше не стряхивать как можно дольше. Он дает особый вкус и
както там влияет на весь процесс курениягорения :).

Пока мы пускали в потолок клубы ароматного дыма, мимо проходили
туристы из других групп и чуть ли не пальцем показывали на нашу
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троицу хрупких девушек, держащих огромные сигары :). Мужчины
посмеивались: «Это они завидуют». И подливали нам в стаканы чистого
семилетнего рома, который просто необходимо было пригубить под
сигару.

А еще через некоторое время стали прикалываться надо мой, мол,
заливаю, что новичок. Все потому, что смогла сделать самый ровненький
слой пепла :). На моменте, когда он, наконец, осыпался, оставив боевую
отметку на любимой флиске, я поняла, что для первого раза достаточно.

Кстати, сигару никогда не тушат, как сигарету. Ее оставляют в
пепельнице догореть самой в знак благодарности за доставленное
удовольствие. Мы свои тоже оставили.

Про удовольствие. Было хорошо: в отличной компании, после
насыщенного впечатлениями дня, пары глотков рома и осознания того,
что первая в жизни сигара выкурена в горах, где полвека назад готовился
к решающей битве команданте Че Гевара.

А если говорить про физические ощущения — очень хотелось
почистить зубы :).

Ноябрь 2013

КУБИНСКИЕ ДНЕВНИКИ. ЧАСТЬ ВЕТРА

Берешь и закупориваешь в бутылочку памяти теплый ветер в лицо,
лимонных бабочек и абсолютное счастье быть, чтобы откупорить
сокровище в зимний вечер, когда догонят все тревоги и страхи.
Вспомнишь, что ты живой, что ты часть этого ветра, и в тебе целая чайная
ложка звездной пыли, образовавшейся при первом взрыве Вселенной.
И осанка выправится, и в глазах заиграет лукавый огонек. Невозможно
удержать закупоренным воздух с Острова Свободы.

Ноябрь 2013

Воробьи и кофе
Это утро началось с воробьев и кофе в любимом лобби. Воробьи здесь

точно такие же, как и у нас: шумные, шустрые, серые. И кофе вкусный,
хотя и не сравнится с креольским, который нам готовили в горах прямо
рядом с плантацией. Кофе с историей гораздо вкуснее, чем без нее. А там
тропа, зеленые вершины, среди которых скрывался отряд Че Гевары,
когда продвигался к СантаКларе. Настоящий кофе с привкусом
революции :).

Итак, я завершаю свои кубинские заметки, до отъезда остается всего
несколько часов. Отпуск удался. Я довольна. Хочется выразить
отдельную благодарность Михаилу Баркану за подбор и организацию
тура! Я не любитель отлавливать билеты и выбирать отели, тем более в
такой далекой стране, о которой я ничего не знала. Поэтому обратилась
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за помощью и не прогадала. Весь отпуск я чувствовалась себя совершенно
спокойно по поводу организационных вопросов, несмотря на все
разъезды, трансферы, разные отели. К тому же получила достаточно
ценные ЦУ перед вылетом, что облегчило жизнь в путешествии. Так что
рекомендую услуги Михаила, тем более что за время отчетов вы и так
смогли убедиться в качестве отдыха. Кстати, провести часть отпуска на
КайоЛарго предложил именно он, за что отдельное спасибо.

P. S. Если соберетесь по моим стопам, останавливайтесь в Гаване
минимум на 2 дня, одних суток всетаки мало.

Ноябрь 2013

Сандалии
Это было в первую поездку на пляж Сиена в КайоЛарго. В марине мы

загрузились на катамаран. На причале всех заставили снять обувь.
Отдыхающие примостились кто где. Напротив меня сидела пара лет 45,
загорелые, улыбающиеся. Краем глаза я уловила какуюто странную
деталь: наколенники на женщине (их я замечаю «профессионально»),
они были видны изпод сарафана. Потом взгляд опустился ниже — обувь
на ногах. Она не сняла босоножки, серебристые шлепки с цветочками.
И потом вдруг до меня дошло, что шлепки и ноги, которые в них, из одного
материала. Это были протезы.

Женщина поймала мой взгляд, я немножко смутилась, что позволила
себе так пристально ее разглядывать. Мы легко улыбнулись друг другу.
И она продолжила о чемто увлеченно разговаривать с мужем. А мне
хотелось встать, подойти к ней и сказать: «Какая Вы чудесная!». Именно
это слово пришло первым на ум. Чудесная с этой улыбкой, с этими
загорелыми пластиковыми ногами в серебристых сандалиях гдето на
острове в Карибском море...

P. S. Посвящается всем, кто несмотря на любые раны (душевные,
физические) умеет наслаждаться жизнью. Вы чудесные!

Ноябрь 2013
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Я буду искренне рада, если ты, дорогой читатель, нашел в этой книге
хотя бы чуточку пользы для себя или просто улыбнулся. Если это так,
ты можешь поблагодарить автора, а точнее помочь ему в работе над новым
проектом http://странамечты.рф

Сделать это очень просто — перечислить средства по следующим
реквизитам:

Яндекс. Кошелек 410012221217361.
Номер карты Сбербанка 5469 3800 3053 5305.
Столько, сколько сочтешь возможным. Каждый рубль приближает нас

к достижению новой мечты — созданию книги «Страна Мечты». Вместе
мы обязательно ее создадим!

Спасибо!
И до новых встреч на просторах сети

и дорогах нашей прекрасной планеты!

С любовью,
Вероника Кузенкова

http://veronikanews.livejournal.com/
https://vk.com/veronika_kuzenkova
https://www.facebook.com/veronika.kuzenkova
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