
Два интервью об азбуке  
грамотности профессий 

профессиЯ враЧ 
как сказал однажды уильям Шекспир: “разбойник требует: кошелек или жизнь. 

врач отбирает и кошелек, и жизнь». в наше время, похоже, многие с ним в этом согласны. 
конечно, одна из причин — это страх перед неопытным или безответственным доктором, 
который скорее навредит, чем вылечит. про врачей появилось множество мифов, что уже 
и не знаешь чему верить. Люди не доверяют врачам, но почему? и если вопросы и ответы 
принять за азбуку, то все вместе должно привести нас к грамотности.

в качестве моих интервьюеров оказались три врача: алексей, татьяна и антон (фа-
милии и должности я опускаю по просьбе своих собеседников) 

1  приложение к газете

Многие считают, что врачи циничны, что 
они совсем не переживают о благополучии 
своих пациентов. Когда же пациентов спраши-
вают, каким должен быть врач, многие сразу 
же говорят, что сострадательным. Так ли это?

Алексей: — Это не совсем так. Врачу не-
льзя сопереживать пациенту, то есть нельзя бес-
покоиться о нем как о своем родном, во-первых, 
потому что пациенты иногда умирают, а во-вто-
рых, ты один, а их у тебя много, если за каждого 
беспокоиться, душой болеть, то быстро сгоришь. 
Поэтому врачи умеют ставить такую стену: « 
Есть я, есть пациент, есть профессиональные от-
ношения, личных отношений быть не должно. »

Более того именно поэтому нельзя лечить 
родственников. Ты не сможешь назначить жут-
кое болезненное лечение человеку, за которого 
у тебя душа болит, или не сможешь опериро-
вать пациента, зная, что если не оперировать, 
то он умрет 100%, а если оперировать, то 90%. 
Для чужого ты сможешь об этом адекватно ду-
мать, потому что за него у тебя душа не болит. 

Получается, что профессио-
нализм и требует цинизма от врача?

Антон: — Все считают, что врачи долж-
ны обладать состраданием, но это не так, пото-
му что медицина — это его работа, а на работе 
человек страдать не должен. Да он должен но-
сить маску сострадания, он должен показывать 
вид, но внутри оставаться профессионалом, ко-
торый делает свою работу и делает ее хорошо. 

Некоторые люди придерживаются мне-
ния, что каждому четвертому пациенту стано-

вится только хуже по вине врача. Я не очень 
уверена в этих цифрах, но все же существуют 
факты, когда из-за неправильно поставленного 
диагноза и неверного лечения люди страдают 
и это — не редкость. Или все-таки это миф?

Татьяна:- Статистика — вещь жестокая. 
Тут спорный вопрос, потому что когда пыта-
ешься донести до пациента, что нужно делать 
так, так и так, и тогда будет вот-то, пациент 
слышит: « Я вот сделаю вот это, без разницы, 
в какой последовательности, приму кучу таб-
леток неважно когда, и все равно будет нужный 
эффект. Главное принять таблетки» — конечно, 
ему будет плохо. Тут вопрос двоякий, как они 
страдают? Поняли ли они врача? Также, компе-
тентен ли врач в этом вопросе. Это тоже важно.

Антон:- Возможно, какие-то тонкос-
ти будут упущены при постановке диа-
гноза, но хотя бы подумав в правильном 
направлении, назначив лечение, которое по-
действует на причину, уже будет не важно, что 
в формулировке диагноза врач мог ошибиться.

Как я наблюдаю по окружающим меня 
людям, сейчас стало популярным консульти-
роваться у нескольких врачей и выборочно вы-
полнять их рекомендации. Правильно ли это?

Алексей: — Нет, это не так. Каждый врач 
выбирает свой вариант лечения, а варианты 
лечения между собой не пересекаются, пото-
му что либо так, либо так. Невозможно одно-
временно пить разные назначения. Потому что 
врачи назначают таблетки так, что они между 
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собой нормально взаимодействуют. Таблет-
ки – это химические вещества, поэтому они и 
между собой, в том числе, вступают реакции, и 
некоторые лекарства улучшают действия друг 
дуга, некоторые ослабляют, а некоторые вооб-
ще могут сделать из другого лекарства яд. По-
этому если выполнять назначения разных вра-
чей, то это нанесет вред, практически 100%.

Антон: — Врачи — это те же самые люди, 
то же самое общество. Сколько вы знаете хо-
роших людей, которым вы можете доверить 
свою жизнь, как доверяете ее врачу? Я тоже 
знаю мало врачей, к которым я бы мог без опа-
сений пойти. На моем курсе, это 5-7 человек 
из 80. Выход только один, личное знакомство.

Вы говорите о том, что я должна постараться 
иметь «личного врача». Но ведь это в ситуации го-
сударственного здравоохранения не предусмот-
рено. Значит лучше врачи в платных клиниках?

Алексей: — Тут смотря, что надо, ели 
врач бесплатный, то скорей всего у него нет 
лекарств. Врачи знают, как лечить, но им не-
чем. А в платной клинике, они скорее попыта-
ются с тебя денег набрать как можно больше. 
Назначит кучу лишних анализов, кучу назна-
чений, которые тебе на самом деле не нужны.

Татьяна:- Я считаю по-другому. Тут смот-
ря, что хочет пациент. Ты приходишь в госу-
дарственную поликлинику, сидит врач в кабине-
те, он должен по новому регламенту затратить 
на пациента не больше 15 мин. Принимает он 
часов 6. Сколько человек он может принять? 
И какое отношение к людям при таком потоке 
у него будет? Если человек хочет бесплатно, 
он будет лечиться там, и не важно, докупит он 
препараты, как Алексей говорит, — это не такие 
большие деньги. Но если ты хочешь отноше-
ние, чтобы вокруг тебя бегали, то идите в плат-
ную поликлинику, там за это и платят деньги. 
А в бесплатной тебе сделают все то же самое, 
только чуть-чуть с другим выражением лица.

Говорят, что врачи редко болеют, или 
не болеют совсем. Вы, врачи, часто болеете? 

Алексей: — Даже чаще, чем обычные 
люди. Хотя тут сложно сказать. С одой сто-

роны считается, что так как врач имеет много 
контактов со всякими заболеваниями, то и им-
мунитет у него больше чем у обычного челове-
ка, поэтому реже. С другой стороны врач если 
болеет, то гораздо тяжелее. Реже, но тяжелее. 

Татьяна: — Есть такая шутка, что вра-
чу на одну ставку есть нечего, а на двух 
некогда. Врач может себя запустить, по-
тому что ему все равно надо работать

Антон:- Врачи болеют также как и осталь-
ные. Мы такие же люди, что нам не болеть то?

А врачи могут проходить какие-то 
платные процедуры совсем бесплатно, на-
пример в своих больницах, и без очереди, 
а заодно, получить лучшее обслуживание.

Алексей: — Может. У врача в этом плане есть 
куча своих знакомых, которые всегда помогут.

Татьяна: — Алексей говорит, что есть та-
кая возможность, но если посмотреть на другие 
профессии, люди разве не пользуются своим 
положением. Да это реально что-то сделать бес-
платно, что-то за меньшую цену, смотря, где у 
тебя какие знакомые, смотря какие отношения.

Многие люди, если у них есть знако-
мый врач, неважно какой специальности, по 
всем вопросом обращаются именно к ним. 
Ведь, врачи проходят одинаковое обучение 
в институте, и только потом у них начина-
ется специализация, а это значит, что лю-
бой врач может помочь в любой проблеме.

Алексей: — Лучше обратиться к окулис-
ту с сердцем, чем заниматься самолечением. 
Ведь он что-то помнит из программы и мо-
жет посоветовать, к кому лучше обратиться.

Антон: — Примерно может, а может, и нет. 
Бывает так, что врач, уверенный в своих знани-
ях может навредить и все может закончиться 
хуже чем могло бы. Я знаю одного профессора, 
который лечил себя от одной болезни, оказалась 
другая, и в итоге он умер. Хороший врач должен 
ориентироваться во всей медицине. Он не дол-
жен браться за лечение, но знать что произош-
ло, и к чему это может привести он должен. 
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Ну и, конечно же, знать свою специальность.

Не смотря на развитие современной ме-
дицины, некоторые люди предпочитают обра-
щаться к народным целителям, ссылаясь на то, 
что современная «Одно лечит, другое калечит». 

Антон: — Ни в коем случае не идите ле-
читься к «мастерам» народной медицины. Нет 
таких случаев, когда народная медицина помо-
гала лучше классической. Никогда нельзя точ-
но сказать, что вылечило пациента, даже когда 
после назначения антибиотиков все проходит. 
Для того чтобы отследить причину следствен-
ной связи, проводится огромное исследование, 
которое делают только статистическими ме-
тодами. Были попытки статистическими ме-
тодами доказать гомеопатию, полный спектр 
народных методов, не помогает. Только в слу-
чаях «эффекта Плацебо», а это не так часто.

Алексей: — Как вообще становилась клас-
сическая медицина? В начале, были травки, по-

том, из этих трав выделили конкретно то, что 
помогает, было, множество исследований. Все 
проверяется по «уровню доказательности». 
Если в классической медицине чего-то нет, зна-
чит, оно не помогает. Классическая медицина 
строится на основе доказательств, использу-
ется только то, что действительно помогает…

Вот такие разные мнения я выслушала во 
время интервью. Есть над, чем задуматься, есть 
над, чем порадоваться, а есть от чего и огор-
читься. Из разговора я поняла, что все мифы о 
врачах — лишь мифы, некоторые из них правди-
вы, но большинство — ложны. А также то, что 
недоверие к врачам со стороны пациентов скла-
дывается из-за людей, которые идут во врачеб-
ную профессию не ради служения людям, а по-
винуясь каким-то иным мотивам. Однако это не 
означает, что врачам нельзя доверять. Поэтому 
если заболеешь — иди к врачу, здоровее будешь.

профессиЯ фотограф
много раз, проходя мимо известных петербургских достопримечательностей и “открыточ-
ных” пейзажных мест, я наблюдала людей, увлеченно занимающихся настоящим волшебс-
твом: остановкой времени. Этими людьми иногда бывали художники, но чаще — фотогра-
фы, как профессиональные, так и любители. 

Эти художники с волшебными коробочка-
ми в руках превращали мгновения жизни людей 
и природы в запоминающиеся картины, от кото-
рых бывает трудно оторвать глаз. Много раз я себе 

задавала вопрос: а как научиться делать красивые 
снимки, как вообще становятся фотографами? 

Чем отличаются любители от профессионалов? 
Почему у одних, получается, увидеть и “схватить 
на лету” удивительный кадр, а у других — нет? 

Догадок и предположений может быть 
море, но всю правду можно узнать, лишь по-
общавшись с настоящим Фотографом. Что я и 
сделала, попросив об интервью Сергея Сели-
вановского, профессионального фотографа… 

Коротко о нашем герое: Сергей Сели-
ванский, 23 года. В 2008 году окончил ху-
дожественную школу, 2010 окончил Опти-
ко-Механический профессиональный лицей 
по специальности фотограф. С 2011 по 2012 
работал в фотостудии «5 звезд». Профессио-
нальной фотосъемкой занимается с 2008 года.

М.У.: — Сергей, давайте, для нача-
ла, разберемся: кто такой профессиональ-
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ный фотограф? Может это человек, для 
которого это работа, а не хобби? Или, на-
оборот, для него это хобби, а не работа? 

С.С.: — По поводу профессионалов и 
любителей, я считаю, что человек, способ-
ный отличить хороший кадр от плохого – это 
и есть профессионал. Сейчас много людей 
снимают и у них даже бывают хорошие фото-
графии, но они, зачастую, недоработаны. На-
пример, у них есть только несколько хороших 
кадра, а остальные плохие. Это любитель. Т. е. 
должен быть какой-то стабильный результат, 
умение рождать новые идеи, какой-то свой ав-
торский почерк. Должно «читаться», что это 
ты. В процессе работы, у каждого фотогра-
фа появляется свой стиль, своя изюминка.»

М.У.: — Изюминка? А разве можно в та-
ком деле как фотография чем-то отличаться? 
Чем вы отличаетесь от остальных фотографов?

С.С.: — Я вижу, чем другие фотографы от-
личаются от меня, но не могу сформулировать, 
чем же отличаюсь я. Люди что-то видят в моих 
фотографиях, чего не видят у других фотогра-
фов. Я могу сказать, что особенно тщательно ра-
ботаю над цветом фотографии. Я иногда по 3-4 
раза заново обрабатываю свои фото, например со 
свадьбы, когда у меня их несколько тысяч. Мне, 
допустим, могут не понравиться цвета на фото, 
они какие — то холодные, поэтому я раз за разом 
возвращаюсь к их обработке, пока не получу ре-
зультат, который меня полностью удовлетворит.» 

М.У.: — По-моему, яркие краски это здо-
рово. Я люблю красочные фотографии, на 
которые смотришь и сразу проникаешься ее 
темой. Мне интересно узнать, как Вы относи-
тесь к своей работе, ведь если десятки раз де-
лать одно и тоже, то может потерять интерес 
к фотосессиям, все начнешь делать на автопи-
лоте, никак эмоционально не привязываясь…

С.С.: — Мне на каждой съемке интересно. 
Не могу выделить самую запомнившуюся. Я ра-
боту фотографа не воспринимаю как работу. Я, 
конечно, не отдыхаю, но мне это не в тягость. По-
этому все съемки для меня интересные и запоми-
нающиеся. Правда случались и не очень хорошие 
съемки, когда люди были не готовы сниматься, 
не понимали, чего хотят. Мне всегда нравится 
результат, потому что на съемке я полностью от-
даюсь процессу. Все довольны – и я, и клиенты.

Последний год я не берусь за съемки с 

людьми, которые не раскрепощаются. Как я уз-
наю, что человек не раскроется? Перед съем-
кой я начал встречаться с клиентами. Я с ними 
знакомлюсь и, в ходе общения, может быть за 
чашечкой кофе, я понимаю, что они могут, а 
что нет. Этот навык приходит с опытом, когда 
снимаешь уже несколько лет. Ты видишь, ка-
кой человек на что способен и есть ли у него 
интерес к съемке. Недавно мы снимали love 
story — предсвадебную съемку для парочки. 
Они пришли и заявили, что у них есть задумка, 
но, в результате, у них было то ли плохое на-
строение, то ли еще что то, но все мои идеи они 
отвергли, а их идеи были стандартные и не ин-
тересные. В итоге мы все это сняли, кадры об-
работали и отдали, но от съемки свадьбы мы от-
казались, так как работать было не комфортно.»

М.У.: — Любопытно узнать, как Вы от-
носитесь к людям, которых Вы снимаете? 

С.С.: — На сегодняшний день я бы ска-
зал, что являюсь коммерческим фотографом, 
поэтому, клиенты для меня – это способ за-
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работка. Мне это нравится, плохо, только то, 
что в платных заказах ты не можешь показать 
душу клиента. Потому что ты с человеком час 
или два знаком и не сможешь за это время хо-
рошо узнать его характер. Показать душу че-
ловека – это скорее продуманная, хорошая TFP 
— съемка, когда модель сама готова расска-
зать о себе и нет нужды следить за временем.

М.У.: — Что такое TFP-съемка?

С.С.: — Есть 2 вида съемки: Коммерчес-
кая и TFP (time for photo). За TFP съемку не 
платят – ни модель, ни фотограф. Оба получа-
ют то, что им нужно. Модель – фотографии, а 
фотограф рекламу. Это, наверно, самая удоб-
ная съемка, когда оба заинтересованы. Ком-
мерческая — это платная съемка моделей для 
портфолио или на календари… Обычно мо-
дель платит фотографу. Есть еще вариант, ког-
да фотограф платит модели, но это когда из-
вестная модель и неизвестный фотограф, и он 
хочет с ее помощью сделать себе портфолио.

М.У.: — Хотела бы я поучаствовать в 
TFP-съемке! Наверное, это очень весело!

Часто ли Вы можете себе позволить такое? 

С.С.: — У меня несколько опытов было. Но 
сейчас слишком много коммерческой съемки, ко-
торую нужно обрабатывать. Так что времени на 
бесплатные съемки нет, ведь нужно новое обо-
рудование покупать, да и за квартиру платить. У 
меня был период времени, когда оказалась сво-
бодной целая неделя. Тогда я и занимался TFP.

М.У.: — Можно ли уви-
деть твои старые TFP- фотографии?

С.С.: — Я в постоянном развитии. Полу-
чается так, что мои старые TFP — фото мне уже 
не нравятся. С каждым годом у меня все луч-
ше и лучше получается, и старые фотографии 
я удаляю, потому что они уже не соответству-
ют моему сегодняшнему видению. Не хочу, 
чтобы люди оценивали меня по моим старым 
фотографиям. Для меня – это уже как будто и 
не мои фотографии, а того, кто жил год назад.

М.У.: — На Вашей страничке Vkontakte я 
увидела интересные фотографии девушки змеи, 
мне они очень понравились, такие необычные 
и мистические! Расскажите об этой съемке?

С.С.: — Это были фотографии не змеи. 

Мы провели TFP- съемку. Эта девушка ста-
жируется в модельном агентстве, и ей дали 
задание показать тему «Страх». Это были ее 
вариации и идеи. Все эмоции были ее. А я кор-
ректировал ее движения, положение рук поп-
равлял, чтобы она лучше смотрелась в кадре. 
Все рождалось спонтанно, по ходу дела. По-
тому что заранее нельзя продумать все, какая 
будет погода, настроение и всякие другие ме-
лочи. Обычно подбираем только локацию и 
наряд. А кадр рождается сам. Ходишь, ходишь 
и, вдруг видишь – здесь будет классный кадр!

М.У.: — Сергей, чтобы Вы могли по-
рекомендовать начинающим фотографам 
или тем, кто только задумывается о том, что-
бы попробовать себя в этом творчестве? На-
пример, как найти людей для фотосессий?

С.С.: — Это тема, о которой не принято 
говорить. Тут у каждого свой подход. Рассказы-
вая свои способы можно потерять часть клиен-
тов, т. к. кто-то может ими воспользоваться. Я 
могу сказать, что есть интернет, а дальше нужно 
самому проявить фантазию. В интернете есть 
много клиентов, которые ждут именно тебя.

М.У.: — А что именно нуж-
но, чтобы стать профессионалом? 

С.С.: — Чтобы стать хорошим фото-
графом, надо, постоянно работать над собой. 
Покупать новую хорошую технику, чтобы 
выдавать лучшие результаты. Нужно интересо-
ваться творчеством других фотографов, смот-
реть и замечать – что тебе нравится, а что не 
нравится, находить новые идеи. Ходить на 
мастер-классы. Хорошо, если фотографы, с 
творчеством, которых ты знакомишься из дру-
гих городов, других климатических условий. 
Например, на Севере много снега и «снеж-
ные» съемки у них получаются гораздо лучше.

Если у наших фотографов фотографии 
на снегу зачастую выглядят как фото прос-
то на белом фоне, то у них, поскольку снег 
лежит постоянно, его обыгрывают. Им при-
ходится постоянно придумывать, как краси-
во показать его и выгодно подчеркнуть, что-
бы выделиться среди других фотографов. 

Чтобы стать профессионалом нуж-
но чаще читать «умные» книжки на тему 
фотографии, очень много снимать, тре-
нироваться, вырабатывать свой стиль.

М.У.: — Спасибо Сергей, за уделенное мне 
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время для этого разговора, было очень интерес-
но! Могу сказать, что я узнала много нового для 
себя… Надеюсь, что среди тех ребят, кто будет 
читать этот материал, и кто еще только подумы-
вал о фотографии как хобби, кто-нибудь по-на-
стоящему увлечется этим интереснейшим делом 
и станет со временем известнейшим фотогра-
фом… Буду надеяться, что так оно и случится!


