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- Вокруг нас удивительно мно-
го  важного и интересного, чего мы 
не замечаем, поскольку внутренне 
существует уже наезженная колея.  
Например, я недавно разговаривал 
с одним звукорежиссером, и он ска-
зал: «Мне не понять, ты там что-то 
говоришь про художника Брейге-
ля. А что там такого особенного? 
Не очень похожи люди, карика-
турно все. Как можно наслаждаться 
Матиссом? Это же примитив! А что 
такого особенного в музыке Бетхо-
вена? Две гармонии или три, ну, 
громко играет, но это не массив и 
не блюз, особенно не цепляет». 

Есть  определенные, уже за-
кодированные двери, которые мы 
уже не сможем открыть, не прила-
гая к этому усилий. Нужно поста-
вить себе вопрос так: не явление 
искусства такое плохое, а я просто 
вдали от этого, я этого не пони-
маю. Возникает интерес: а что это? 
А почему? А как? Вот это и есть са-
мообразование. Например, сегод-
ня я не смотрю хоккей, а сегодня я 
смотрю хороший альбом Брейгеля 
под музыку Вивальди или Баха, 
хотя бы десять минут я пытаюсь 
понять, что это такое? 

Мы же не умеем делать сами 
себе праздник. Для супруги – мо-
жет быть, да, а для себя? Просто 
красиво одеться, самому себе при-
готовить вкусный ужин, сесть и са-
мому себе поставить интересную 

музыку, джазовую, например, с 
хорошим вином, почему бы нет? 
В этой жизни столько всего пре-
красного, а наши рецепторы уже 
немножко огрубевшие. Это, увы, 
естественно, ведь с обнаженными 
рецепторами выйдешь на улицу, а 
вокруг тебя такое хамство в транс-
порте, в магазинах, в аэропортах. 
В Шереметьево такие «морды» 
пограничников. Уезжая, мы их не 
замечаем, а на приезде это нас ко-
робит. Когда тебя останавливают, 
ты понимаешь, в чем ты живешь. И 
дело не в загранице, просто меня-
ется реальность, остаешься наеди-
не с собой, со своей праздностью. В 
этом нет ничего плохого. Умерен-
ная праздность необходима. 

- Как раз хотела спросить, как Вы 
отдыхаете? Где подпитываетесь 
энергией?

- Я подпитываюсь энергией от 
музыки и от природы. От тиши-
ны и от хорошей музыки. Но я – 
ущербный человек, я не могу слу-
шать блюз в кино, например. То же 
самое, когда операторы не могут 
спокойно смотреть кино,  оперные 
певицы не могут слушать записи.  
Конечно, природа и уединение 
необходимы. Человек боится уеди-
нения, боится одиночества.  Суще-
ствуют алкоголь, кино, телевизор, 
любовницы, любовники, всё, лишь 
бы только отойти от самого себя.

- Наверное, большие культурные 
события – тоже спасение от оди-
ночества. Расскажите, насколько 
интересен для Вас фестиваль 
«Усадьба Джаз» и как вообще 
относитесь к тенденции прове-
дения различных фестивалей в 
Москве?

- «Усадьба Джаз» - праздник 
десятилетия. И это здоровый ге-
донизм. Природа, интересная 
музыка, причём, разная, разные 
вкусы, прекрасная архитектура и 
интересное общение. Мы же ведь 
тоже очень социальные люди и 
нам нравится, когда, например, 
красивые люди, умные, нашего, в 
общем-то, круга вместе собирают-
ся и получают удовольствие, слу-
шая то, что нам тоже нравится. Это 
замечательно!

У нас северная страна, нам не 
хватает солнца. Кроме того, есть 
нехватка общения, просто каса-
ний друг к другу. Я думаю, что 
оpen air – музыкальный или с эт-
ническим уклоном - как раз этот 
вакуум заполняет. Другое дело, 
что очень часто мы, любя хоро-
шие, правильные вещи, умудря-
емся превращать это в нечто иное. 
К сожалению, многие открытые 
фестивали – это огромное коли-
чество анаши, алкоголя, такое 
ощущение, что люди дорвались, 
и им уже неважно, какая звучит 
музыка. 

- Сейчас уже есть поворот в сто-
рону здорового образа жизни, к 
счастью! 

- Дай-то Бог! У нас ведь в гено-
фонде написано, что мы не хотим 
жить, по большому счету. Вот уме-
реть за идею – это наше, а жить, 
чтобы любить друг друга – с этим 
сложно.

- А для Вас любовь – вдохновля-
ющий фактор?

- Да, и, как ни странно, как ни 
противно это звучит, «любовь к 
ближнему своему».

- Спасибо Вам большое! Ждем 
новых солнечных композиций!

- Валерий, с чего начался Ваш 
интерес к финансовым рынкам? 

- С одной стороны, баналь-
но хотелось заработать, но в то 
же время было желание доказать 
своему окружению, что я могу 
многого достичь, хотелось иметь 
возможность водить  свою девуш-
ку не только в кино или в кафе, но 
и радовать хорошими подарками. 
В какой-то момент надоело сидеть 
на шее у родителей, а стипендии 
надолго не хватало. 
- Был ли какой-то особенный 
толчок на пути к успеху, может, 
увлек чей-то пример?

- Однажды я познакомился 
с совладельцем фирмы, которая 
продавала швейцарские часы. Он 
рассказал мне, что когда он был 
студентом - зарабатывал около 
1000$ в месяц, что в нашем горо-
де 13-14 лет назад было вполне 
достойным доходом. Я поставил 
себе аналогичную цель по доходу 
и успешно достиг её на 3-м курсе 
университета. 
- Много ли пришлось работать 
для этого? Пришлось ли в чем-то 
себе отказывать ради успеха?

- Конечно, поначалу надо 
было впахивать изо всех сил! Вме-
сто гулянок на дискотеках и в ба-
рах я до ночи изучал финансовые 
рынки, прочел гору специальной 
литературы,  изучил информа-
цию на десятках сайтов. Но я не 
только занимался теорией, зна-
ния сразу стал внедрять, работая 
на бирже. 

- И что, вот так сразу стало все 
получаться?

- Конечно, не сразу. В этом деле 
важно проявлять аналитический 
склад ума и терпение. Некоторые 
трейдеры, добиваясь первых успе-
хов, потом много теряют в эйфо-
рии от большой прибыли. Я даже 
разработал свою методику, которая 
помогает контролировать эмоции 
и не отступать, даже если вы не 
видите быстрых результатов, и вла-
деть собой в момент резкого роста 
рынка. Через несколько месяцев 
упорной работы, если следовать 
определенным правилам, вы мо-
жете научиться стабильно зараба-
тывать и даже уйти с нелюбимой 
работы, уделяя трейдингу или бет-
тингу (который я считаю даже бо-
лее прибыльным видом професси-
ональной деятельности на бирже) 
всего пару часов в день.

Валерий АНДРЯШИН: 

   «Вкус СВОБОДЫ дороже БОГАТСТВА!»

- Что, помимо хорошего дохода, 
Вас привлекает в игре на бирже 
и создании онлайн-курсов?

- Мне нравится вкус свободы и 
независимости. Это гораздо важ-
нее хорошей прибыли! Приятно, 
когда не надо с утра бежать сломя 
голову в офис, задерживаться до-
поздна, разгребая завалы дел. Еще 
приятно, что я сам могу планиро-
вать свой отдых и путешествовать, 
когда захочу, в любую точку мира. 
Между прочим, я часто езжу на 
различные обучающие семинары, 
познаю новое, мне очень нравит-
ся развиваться и делиться потом 
своими знаниями. Я желаю всем 
читателям журнала «Парадокс» 
следовать за своими мечтами и ис-
кать варианты самореализации, 
которые позволят жить в гармо-
нии с собой! 

http://new.finbetting.info/

Многие мечтают получать высокие доходы, не прикладывая особых усилий. Образ Емели, по 
щучьему велению получающего жизненные блага, тешит русскую душу. У тех, кто зарабатывает с 
помощью интернета, с персонажем известной сказки лишь одно сходство – отсутствие офиса. А 
роль волшебной рыбы исполняет всемирная паутина, позволяющая с легкостью реализовать самые 
амбициозные планы. Обычный парень из Рязани Валерий Андряшин в свои 26 лет – успешный 
предприниматель, владеющий особыми методиками игры на бирже и создавший обучающие курсы 
для трейдеров. Он прошел немало терний на пути к успеху и охотно делится своими секретами, 
поскольку уверен, что его пример может вдохновить людей любого возраста.

Беседовала Елена СМИРНОВА




