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«Я получаю удовольствие, 
когда вижу, что с помощью 

информационных технологий я 
могу оживить свои изобретения, 

и они выполняют все мои 
команды».
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Так вот. Когда мне было пять лет, я 
мечтала стать писательницей. На про-
гулке, за обедом, засыпая, словно акын, 
я сочиняла сказки, рассказы обо всем 
вокруг,  таком необыкновенно обык-
новенном. Еще как сейчас помню, что 
постоянно ни то в голове, ни то в душе 
играла музыка и к ней сочинялись — как 
я думала — стихи. Не помню когда, но 
музыка пропала.  А, так скажем, при-
страстие к «малым жанрам» осталась. 
За диктанты в начальной школе не редко 
ставили двойки, потому что как-то само 
собой начинала сочинять рассказ по 
мотивам диктанта. А сочинения до сих 
пор в стихах. 

Так вот. Умение и желания собирать 
слова в предложения помогает по жизни. 
И дело не в написании ЕГЭ или чего еще 
пострашнее. Дело в том, что это мое 
умение кому-то нужно: мои сказки, рас-
сказы, стишки и стихотворения, журна-
листские тексты… Еще мне это просто 
нравиться, и, я надеюсь, все срастется 
и я свяжу с написательством и сочини-
тельством свою жизнь. 

Так вот. Хороший специалист — счаст-
ливый специалист. А счастлив он поче-
му? Потому что у него велосипед есть? 

Да, конечно. Еще и потому, что он за-
нимается тем, к чему у вышеупомянуто-
го «Счастливого специалиста» сердце 
лежит. Как так получается, что там зна-
комые учатся в институте, потому что 
рядом с домом, там — родители захо-
тели или пошли путем наименьшего со-
противления. Как они будут учиться, если 
выбранная сфера поперек горла вста-
нет? Станет непосильно тяжелой? Будут 
переводиться? Перепоступать? Это 
тоже вариант, конечно. Вдруг все-таки 
кто-то отучится, будет работать фи-
нансовым аналитиком, а мечтать всю 
жизнь о судомоделировании…

Так вот. Мир чертовски большой и не-
вероятно интересный. На свете, в общем, 
и в нашем городе в частности существу-
ет столько специальностей ждущих своих 
«счастливых специалистов». 

Так вот. Мы представляем Вашему 
вниманию очередной выпуск  «Почерка», 
который мы посвятили профессиям «Аз-
бука профессиональной грамотности». 
Получилось интересно. Вы согласны?

Ваш заместитель редактора

Пару слов о 
призвании
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Живое общение уступило место виртуаль-
ному: молодежь с подросткового возраста 
приобщается к социальным сетям, чатам и 
блогам, которым отдает значительную часть 
свободного времени. Общение становится 
мобильным, информация более доступной, 
но, на мой взгляд, это создает лишь иллюзию 
активного участия в общественной жизни. 

Синтетический компьютерный мир не на-
сыщен эмоциями, которые мы можем полу-
чить, общаясь вживую. Пусть он изобилует 
развлечениями, но, например, онлайн игры 
никогда не смогут заменить детям прятки, 
догонялки, лапту и чехарду, а взрослых ни-
когда так не удовлетворит виртуальное об-
щение, как встречи с друзьями и знакомыми. 

Каждый волен как «влиться» в виртуаль-
ное пространство, так и абстрагироваться от 
него. Легко получается «уйти» и от критики 
в свой адрес – достаточно покинуть интер-
нет-страницу. Что, конечно же, невозможно 
в реальной жизни, где волей-неволей при-
слушиваешься к мнению окружающих, ре-
гулируешь собственное поведение, чтобы 
существовать в гармонии с обществом. 

«Виртуальти» создает ложную действи-
тельность и все больше затягивает в нее 
пользователей. «Одиночество в сети» – так 
называют психологи и социологи состояние 
человека, который перенес свою жизнь в ин-
тернет пространство, подменив живое об-
щение виртуальным. 

Совершенно не хочется ощущать себя 
зависимым от всемирной паутины и ком-
пьютеров, но объективно, что отказаться от 
них невозможно. Нужно лишь рационально 
использовать блага информационной циви-
лизации. Чаты и социальные сети должны 
быть лишь дополнением к повседневному 
живому общению, встречам с друзьями, но 
не вытеснять и, тем более, не заменять их. 
Ведь компьютер, пусть и совершенное изо-
бретение, но все же – машина. Видеть улыб-
ку друга, любимого человека, и уж тем более 
улыбнуться в ответ, гораздо приятнее, чем 
смотреть в монитор. Машина никогда не раз-
делит с Вами печаль, и не станет источником 
радости. Только человек рядом подарит те-
плоту настоящих эмоций.

Катя Панькевич

Виртуалити
С развитием техники и массовых коммуникаций в нашу жизнь посте-

пенно вошли различного рода гаджеты, безусловно, облегчающие де-
ятельность человека. Компьютеры, мобильные телефоны и интернет 
в 21 веке уже не роскошь, а неотъемлемая часть быта большинства. 
Едва ли можно сказать, что это плохо, однако технологии трансфор-
мировали не только жизнь, но и сознание людей. 

Актуально
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Ну конечно же, я еще обещала рассказать о 
событиях в мире картинга. Наверное, самым 
ярким событием в мире картинга по Всево-
ложску – это невероятная гонка в Сланцах. Я, 
правда, не присутствовала на этой гонке, но 
моя подруга Катя не только присутствовала, 
но и участвовала в этой гонке. Я расспросила 
ее о гонке:
 - Много ли было участников?
 - Да, на удивление. Самое не обычное, что 
из самого города Сланцы участвовало все-
го несколько человек. Хотя всего участников 
было около 70! И большинство из Санкт-Пе-
тербурга (клуб «ИЖОРЕЦ-КАРТ») и Всеволож-
ска.
 - Как ты выступила и как выступил наш клуб 
«СЮТ»?
 - Из-за поломки машины, я выступила не 
так как ожидала. 3-е место из трех. Зато в 
обще-командном зачете мы заняли 2-е место! 
И это меня тоже очень сильно порадовало.

 - Какие впечатления у тебя остались о гонке?
 - Если честно, судьи поставили всем слиш-
ком много кругов. Да и трасса была сложной 
и очень скользкой! Сплошной лед! Поэтому 
гонка шла медленно, и почте все зрители не 
дождались конца и награждения. 
 Ну что же, о гонке в Сланцах мы теперь 
знаем, но не только в Сланцах была гонка. 
Проходила гонка и в Колпино. Я наблюдала 
за гонкой, и могу сказать, что во всех клас-
сах борьба была упорной и даже красивой. 
Участников, как и в Сланцах, тоже было 
много около 60-ти человек. Но гонка прошла 
успешной и без всяких происшествий. 
 Но началась весна. Сезон зимнего картинга 
закрыт, так и не успев, как следует показать 
всем, что зимний картинг – это не просто 
картинг в прокате или на асфальте. Это – 
наш Русский экстремальный картинг! 

 София Бадальян
фото автора

Картинг 
во Всеволожске
Сейчас я расскажу вам о нашем Всеволожском картинге и событиях в 
мире картинга. Не каждый знает, что во Всеволожске, на пр. Торговый есть 
официальный клуб наших картингистов – СЮТ (станция юных техников). 
Каждый пилот (пилотами называют водителя картинга), который живет в на-
шем любимом городе, записан туда и выступает за команду «Всеволожск». 
Гонщики СЮТа всегда отличаются на гонках, и всегда СЮТ, в обще-ко-
мандном зачете, поднимается на пъедистал. Конечно, не всегда на первое 
место, но все равно! Мы то знаем, что мы лучшие!

Актуально
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Две недели весь мир наблюдал за зимни-
ми XXII Олимпийскими Играми в Сочи. За 
это время все объединялись. Мы снова по-
верили в нашу страну. Россия лучшая страна 
в мире и все в этом еще раз убедились. Мы 
вместе болели за наших спортсменов, пере-
живали за их падениями, волновались вместе 
с ними, и радовались победам. Мы стали 
одной большой и дружной семьей. 

Открытие и закрытие Олимпийских игр, 
было очень красочным, яркий и интересным. 
Сколько труда вложено, сколько сил потра-
чено. В Сочи случилось нечто по-настояще-
му волшебное и незабываемое, мы выиграли 
зимние XXII Олимпийские Игры. 

Наши спортсмены завоевали наибольшее 
количество медалей! Это лучшее, что мог-
ло произойти. Победа, гордость, вера. Когда 

вся Россия сидит у экранов или поддержива-
ет наших чемпионов с трибун - это счастье. 
Все кто смотрел и переживал вместе со всей 
страной, теперь понимают, какое это чудо 
когда весь мир слушает гимн твоей страны, 
когда твой флаг несут как флаг победителей, 
это нечто невероятное. 

Мы испытывали самые разные чувства: 
искреннюю радость, счастье, и конечно же 
огорчения, ведь все рано или поздно закан-
чивается. Я очень рада, что Олимпийские 
Игры в Сочи состоялись, и помогли стране 
объединиться. Я надеюсь, что теперь мы на-
всегда останемся доброй и дружной семьей, 
под названием Россия.

Татьяна Игнатьева

Рейтинг самых популярных видео на сай-
те YouTube возглавил неординарный клип 
про поющую лису. Что же такого в этом 
клипе «The Fox» норвежского дуэта Ylvis, 
что его посмотрело такое большое количе-
ство людей? В этом видеоклипе поднимается 
странный вопрос, который по мнению ребят 
многих интересует: «Какие же звуки издает 
лиса?». Вдохновившись этим вопросом, нор-
вежский дуэт записал попсовый клип, кото-
рый посмотрели почти 300 миллионов раз. 

На втором месте расположилось видео с 
известным всем танцем «Harlem Shake», впо-
следствии на этот клип было сделано при-
близительно 1,7 миллионов пародий, кото-
рые снимали школьники, норвежская армия 
и даже Иван Ургант. На третьем месте рей-
тинга расположилось видео «How animals eat 
their food» («Как животные едят свою еду»), 
в котором двое парней пародируют манеры 
животных, при этом успевая хорошенько по-

смеяться друг над другом. А клип скандаль-
ной певицы Майли Сайрус «Wrecking Ball» 
еще раз доказал, что диснеевская принцес-
са выросла и кардинально поменяла свой 
имидж. 

В топ попала и реклама. К примеру, ре-
клама минеральной воды Evian «Baby & Me» 
собрала более 64 миллионов просмотров. 
А рекламу грузовиков Volvo в исполнении 
53-летнего голливудского актера Жан-Клода 
Ван-Дамма, который садится на поперечный 
шпагат на зеркалах заднего вида разъезжаю-
щихся грузовиков Volvo FM, посмотрели 59 
миллионов раз.

Но вне конкуренции всегда были, и, на-
деюсь, остануться котики. Грустные, спящие,  
веселые, летающие, говорящие. Первое ме-
сто в рейтинге ютуба -котики. 

Полина Пикалова
фото автора

Зимняя олимпиада в Сочи

Котики негодуе.
Самые популярные видио начала года
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Сейчас твиттер - один из самых попу-
лярных сайтов. Люди с каждого уголка мира 
имеют профиль в этом микроблоге. Твиттер 
хорошо вам подойдет, если вы хотите знать, 
где находится ваш кумир. 

В русскоязычном твиттере наибольшей 
популярностью пользуется микроблог быв-
шего президента Российской федерации 
Дмитрий Медведев @MedvedevRussia. На дан-
ный момент число его читателей более двух 
миллиона. Медведев официально появился в 
твиттере 24 июня 2010 года. Дмитрий Ана-
тольевич помимо обычных твитов делится с 
читателями фотографиями и мини-отчетов 
о проделанной работе. Первое сообще-
ние Дмитрия Медведева содержало в себе 
опечатку «Всем привет! Я в Твиттере и это 
мое6 первое сообщение!» некоторое время 
это было локальным мемом русскоязычного 
твиттера, многие пользователи который пер-
вый раз зарегистрировались на этом сай-
те, оставляли точно такое же сообщение с 
опечаткой. В феврале 2011 года, премьер 
министр России на конкурсе «блог рунета 

2011» стал главным блогером России. 
В русскоязычном твиттере насчитывается 

очень много пользователей с более миллио-
на читателей. Если подписаться на все по-
пулярные профили, то ваша лента станет 
однообразной и бессмысленной. Ели вы не 
фанат маньяк то вам наскучит все время 
читать одно и то же. В твиттере мы видим 
не только популярных людей, но и самые 
различные профили. Например, как твиттер 
«камня в лесу» @kamen_v_lesu. О чем он пи-
шет и что хочет донести до читателей? По 
сути ничего. Все что пишет этот твиттер это 
фразу «Сегодня ничего не произошло» пе-
реписывая ее снова и снова. Такие твиттеры 
не несут смысловой нагрузки, чаще всего их 
создают для развлечения. 

Если вы любите размышлять и хотите 
знать, чем занимается ваш кумир, то эта 
сеть как-никак вам подходит. Вы сможете на-
сладиться интересными профилями и стать 
ближе к любимой знаменитости.

Татьяна Игнатьева
фото автора

Чириканье в сети
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В такой ситуации, конечно, есть плюс, 
но сеть захлебывается от огромного ко-
личества контента, который спамит Ин-
тернет без всякого зазрения совести. Это 
не только не добросовестные авторы, но 
и seo-оптимизаторы, вынуждающие нас 
ворочать огромными информационными 
объемами, в поисках нужной информа-
ции. Удел современного пользователя — 
искать иголку в стоге сена.
Безусловно, такая ситуация не могла 

бы длиться долго и на свет появилась 
новая концепция. Web 3.0 — концепция 
развития Интернет-технологий, сфор-
мулированная Джейсоном Калаканисом. 
Она стала логичным продолжением кон-
цепции Web 2.0 Тима О’Рейли. Web 3.0 
призван на основе прошлой платформы, 
силами профессионалов создать высоко-
качественный контент и сервисы.
Web 3.0 должен решить самую акту-

альную проблему современного этапа 
развития Интернета – упрощение поиска 
значимой информации, повышение эф-
фективности работы поисковых систем 
и как следствие отделение значимой для 

пользователя информации от инфор-
мационного мусора. В результате чего 
пользователь перестанет захлебываться 
избыточной информацией, тратить вре-
мя впустую и его деятельность станет 
более эффективной. В итоге мы получим 
семантический веб и ответ на заданный 
в поисковике вопрос в первых строчках 
«выдачи». Звучит умопомрачительно, так 
и хочется спросить: в чем подвох?
На первом этапе мы столкнемся с ря-

дом проблем:
Для создания семантической версии 

сайта необходимы дополнительные за-
траты и уровень знаний, превышающий 
уровень среднестатистического пользова-
теля сервисов.
Для каждого ресурса будет необходи-

мо составить адекватное описание и что 
главное в заранее оговоренном формате;
Seo-оптимизаторы без боя не сдадутся, 

безусловно предпримут все мыслимые и 
немыслимые попытки использовать но-
вые технологии в интересах продвигае-
мых сайтов.

Web 3.0 – уповаем на чудо! 

Информационные технологии стремительно развиваются, включая 
технологии Веб. Сервисы Web 2.0 предоставили широчайшие возмож-
ности для создания интернет-ресурсов: сайтов, блогов... В Сеть при-
шли новые авторы, не помышлявшие ранее о представлении своего 
контента широкой общественности. 
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История любви и борьбы Анжелы Либи

Интересная история о девушке, находя-
щейся в коме и при этом все ощущающей и 
осознающей. Вместе с рассказом Анжель, мы 
переживаем самые сложные моменты из ее 
жизни. В характерах персонажей отражается 
любовь близких и вера в чудо.

Книга рассказывает о неиссякаемой вере и 
желании жить, которая помогла Анжель пре-
одолеть все трудности и вернуться к полно-
ценной жизни. Все дни, пока Анжель, по мне-
нию врачей, находилась в бессознательном 
состоянии, она слышала и понимала все, что 
происходит вокруг, самое страшное, что она 
не утратила способность чувствовать, и все 
понимала. Как утверждают Врачи, ее спасло 
чудо. Женщина, написавшая эту книгу, не хо-

тела сдаваться, она боролась с собой и тер-
пела все испытания, которые предоставляла 
ей жизнь. Автор читала молитвы и пыталась 
докричаться до близких. 

«Заканчивая эту книгу, я отдаю себе отчет 
в том, что это, прежде всего, большая исто-
рия любви. Мои муж и дочь – они, как я: им 
намного лучше теперь. Я знаю, что они стали 
сильнее. Как стала сильнее и та любовь, ко-
торая нас связывает».

«Меня спасла слеза» состоит из воспо-
минаний из прошлого. Прочитав книгу Ан-
жель, я поняла всю хрупкость жизни. Любите 
жизнь, каждый ее момент каждую минуту.

Полина Пикалова

Кролик по кличке Бог
Дебютный роман Сары Уинман «Когда бог был кроликом» вышел в 2011 году и стал международ-

ным бестселлером получив несколько премий в том числе и Новый писатель в Galaxy National Book 
Awards. Британская актриса даже была удостоена сравнением с Джоном Ирвингом.

Книга «Когда бог был кроликом» заставит смеяться и плакать, как то по-особенному в ней затро-
нуты дружеские и семейные отношения. Когда читаешь этот роман создается впечатление ,что ты 
лично знаком с каждым персонажем. И вместе с главной героиней переживаешь ее взлеты и падения, 
ее надежды и разочарования. Этот роман о детстве и взрослении маленькой девочки Элли, ее дружбе 
с загадочной Дженни Пенни, кролике по кличке Бог, об отношениях с семьей и постояльцах отеля, 
которые становятся для них близкими людьми. «О своей детской тени, о тех временах, когда мечты 
были маленькими и исполнимыми. Когда конфеты стоили пенни, а бог был кроликом».

Татьяна Игнатьева
фото: Валерия Лазарева

Это не медицинский трактат, не приключенческий роман, не 
биография. Это история борьбы», – этими словами начинает 
свою книгу Анжель Либи– женщина с очень сложной и необык-
новенной судьбой, которая находилась в состояние комы между 
жизнью и смертью. 

Что читаем?



Его имя, возможно, знакомо всем, кто ма-
ло-мальски интересуется современной ин-
струментальной музыкой. Скорее всего, 
немало среди нас и тех, кто знает его, как 
автора саундтреков к фильмам «Амели» и 
«Гуд бай,  Ленин!». Наверное, после этих слов, 
человек на фотографии в представлении 
не нуждается. Впрочем, я все же представлю 
вам его: Ян Тьерсен (Yann Tiersen).

Как то ни было бы прискорбно, я нередко 
натыкаюсь на аудиозаписи, скажем, в том же 
контакте, которые гордо именуются «Шопен 
– музыка из Амели». Кхм, господа, у меня комок 
в горле встает и за Шопена, и за Тьерсе-
на и за наше дремучее поколение… Дабы 
развеять слухи о том, что Шопен восстал из 
мертвых, чтобы написать саундрек к вышеу-
помянутому фильму, я повторюсь, что именно 
Ян Тьерсен сочинил эти известные на весь 
мир мелодии.

Многие вздыхают, что вся настоящая му-
зыка осталась в прошлом вместе с велики-
ми классиками (да-да, с теми, про кого нам 
рассказывали в школе на уроках музыки). 
Но я искренне считаю, что и сегодня есть 
действительно хорошая музыка. Вашему вни-
манию – подтверждение моих слов, прикре-
пленное к посту.

И пару слов о личности самого Тьерсе-
на. Он живет в Париже, где и создает свою 
чудесную музыку. Этот удивительный чело-
век владеет многими инструментами, среди 
которых скрипка, фортепиано, аккордеон, 
акустическая и электрогитара, виолончель, 
карильон, клавесин, мелодическая гармоника, 
вибрафон, мандолина, банджо, флейта.

Все, без лишних слов. Слушаем!
Валерия Лазарева

фото автора

Его имя

Что слушаем?
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Пожалуй, больше всех к постоянному состо-
янию «онлайн» пристрастилась молодежь. Да 
и чего греха таить – сама я довольно типичный 
представитель Интернет-обывателя. Утро мое, 
после чистки зубов, разумеется, частенько на-
чинается с обзора новостей во всевозможных 
социальных сетях: от Twitter до Instagram. Экран 
мобильного телефона сообщает мне не только о 
новых событиях в жизни друзей, но и о мировых 
новостях, запланированных на сегодня мною де-
лах, погоде на день грядущий. Все эти действия 
совершаются мною в автоматическом режиме. 
А теперь передо мной встал вопрос: как долго 
смогу я продержаться без Интернета? Начинаем 
эксперимент.

Любой эксперимент требует подготовки: 
парочка непрочитанных еще книг оказалась в 
сумке, плеер наполнился новой музыкой и был  
наконец-то заряжен, друзья предупреждены 
о том, что в случае крайней необходимости со 
мной можно связаться посредством телефонного 
звонка. День X наступил. 

07:30: Держусь почти бодрячком. Нехватку но-
востей восполняю посредством радио.

08:30 – 15:15: На переменах осиливаю книгу, 
превозмогая позывы достать из кармана теле-
фон и обновить, наконец, новости в соц. сетях. 
К пятой перемене чувство Интернет-голодания 
несколько притупилось.

17:00-19:00: Оказывается, что подготовка до-
машнего задания без Интернета занимает зна-
чительно большее количество времени. Вместо 
привычной «Wikipedia» биографию Маяковского 
пришлось искать в иных источниках, для чего 
пришлось потратить полтора часа на поиски 
нужной литературы. Спасибо авторам сборников 
очерков о русских поэтах и писателях.

21:00-23:00: Это время было проведено наеди-
не с книгой и недостатка в общении практически 
не почувствовалось. Однако, когда пришло вре-
мя отложить литературное произведение и засы-
пать, «голодовка» дала о себе знать. Пришлось 
включить радио и срочно засыпать.

На сем мой эксперимент закончился, потому 
что на следующее же утро пришлось смотреть 
пробки: выпал снег и намечался транспортный 
коллапс… Признаю свое поражение. Слишком уж 
информационной стала нынешняя эпоха, поток 
новостей и событий ускоряется с каждым днем. 
Жизнь в большом городе без Интернета стано-
вится выживанием: пробки – чтобы не опоздать, 
навигатор – чтобы не заблудиться, соц.сети – что-
бы не заскучать и не чувствовать себя одиноким, 
поисковик – чтобы срочно найти те или иные 
материалы. Все это необходимо сегодня, чтобы 
быть мобильным, чтобы суметь не отстать от вы-
сокоскоростного ритма жизни.

Но все эти слова кажутся безосновательными и 

Кислород XXI века
Интернет с каждым днем все прочнее входит в нашу повседневную жизнь. Если еще 

пять лет назад Интернет едва-едва прорывался в квартиры граждан и на предприя-
тия, то сегодня «паутина» окутала не только жилплощадь и офисные пространства 
- теперь все стало «онлайн»: и библиотеки, и банки, и больницы, и госучреждения. 
Компьютерные технологии все активнее внедряются в образовательный процесс, 
дистанционное обучение стало доступно каждому, а то, как готовить рефераты, 
сидя в библиотеке, школьники и студенты позабыли напрочь. Зачем, если есть Ин-
тернет? Тем более что с появлением смартфонов и планшетов, подключиться к 
всемирной паутине можно практически из любой точки и в любую секунду.

Интернет
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несколько преувеличенными, если не взглянуть 
на них сквозь призму общественного мнения. К 
слову, этот опрос вряд ли мне удалось прове-
сти столь оперативно и столь массово без под-
держки Всемирной Паутины. Итак, на повестке 
дня следующий вопрос: «Сколько Вы сможете 
продержаться без Интернета?». Основная мас-
са опрошенных – молодежь в возрасте от 15 до 
25 лет. Всего участвовало в опросе 186 человек. 
Самым популярным ответом оказался вариант 
«больше, чем одна неделя, но меньше, чем ме-
сяц», его выбрали 23.1% респондентов. Второе 
место рейтинга занял ответ «меньше одной не-
дели» - 20.4%. 

Следующей по количеству приверженцев 
позицией стала «нисколько, мне всегда нужен 
Интернет». Ее выбрали 12.9% участников опро-
са. А вот больше года без доступа к «паутине» 
могут продержаться всего 8% опрошенных. Та-
ким образом, результаты голосования весьма 
и весьма настораживают, ведь они говорят о 
том, что наша жизнь все больше и больше за-
висит от возможности быть постоянно в сети. 
Это обстоятельство вряд ли можно назвать по-
ложительным, ведь молодежь становится бо-
лее оторванной от реальной жизни, что иногда 
приводит и к психологическим проблемам, не 
говоря уж об общеизвестном вреде для здоро-
вья. Кроме того, мы все меньше думаем само-
стоятельно, все реже считаем в уме, не стре-
мимся запомнить что-либо. Зачем, если всегда 
под рукой есть мобильный телефон/планшет/
компьютер с доступом к безграничному объе-
му информации?

На самом деле, проблема злоупотребления 
Интернетом существует, но, к счастью, она пока 
еще не имеет глобального характера. Боль-
шинство людей, как, наверное, и я, зависимы 
от доступа в сеть исключительно в рабочее или 
учебное время, когда требуется постоянный и 
быстрый обмен информацией и возможность 
поиска (отсюда мы исключаем товарищей, име-
ющих зависимость от социальных сетей, это 
частные случаи). Студентка Восточного факуль-
тета СПбГУ Карина Сидоренко по-своему отве-
тила на вопрос о потребности быть всегда «он-
лайн»: «В зависимости от ситуации, если это 
рабочее время года, то без Интернета сложно, 
особенно искать информацию, в этом случае 

он необходим.  Поэтому в рабочее время ско-
рее около недели, и то это не в плане «продер-
жаться» (звучит как испытание себя), а в плане 
просто жить без него. А если нерабочее время, 
путешествия, то вообще можно спокойно без 
него жить и радоваться». Ее мнение разделили 
еще и несколько учащихся старших классов.

Сегодня Интернет все глубже проникает в 
различные сферы профессиональной деятель-
ности, то есть, многие предприятия переходят 
на электронный документооборот, а также 
появляются новые специальности, непосред-
ственно связанные с глобальной сетью. Рас-
ширяется круг людей, которым «паутина» не-
обходима в качестве инструмента для работы. 
«Современному бухгалтеру уже не обойтись 
без Интернета, - рассказывает Елена Михай-
ловна, - практически все документы отправ-
ляются по электронной почте, счета оплачи-
ваются через «онлайн» банк». Она работает 
бухгалтером в коммерческой фирме, а ее муж, 
Николай Иванович – водитель в бюджетной ор-
ганизации. Казалось бы, водитель мог бы пре-
спокойно обойтись без доступа к «паутине», но 
Николай Иванович уже приобрел планшетный 
компьютер с 3G-модулем. Благодаря глобаль-
ной сети ему удается с легкостью объезжать 
пробки и экономить время.

 Возможно, уже в ближайшем будущем со-
всем может не остаться профессий, не связан-
ных с Интернетом. Хорошо это или плохо? На 
данный вопрос сможет ответить только лишь 
время. А пока что перед нами неопровержи-
мые факты: Интернет, ставший мобильным и 
доступным, уже достаточно сильно укоренился 
практически во всех сферах нашей жизни. Чис-
ло людей, нуждающихся в постоянном доступе 
в сеть по работе, учебе или просто привычке, 
неуклонно растет. Жизнь становится быстрее 
и несколько проще, но существует риск «поте-
ряться» между виртуальным и реальным про-
странством. Для каждого из нас главное - не 
упустить грань, когда заканчиваются блага ци-
вилизации, и начинается подмена настоящей 
жизни иллюзиями социальных сетей.

Neverlera
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Что бы овладеть этой профессией, нужен 
талант. Но не забывайте об упорстве и тру-
долюбии, без этих качеств сложно добиться 
успеха. Талант может проявиться не сразу. 
Многие знаменитые артисты, прошли длин-
ный путь, прежде чем они стали популяр-
ными. Длительные концерты, репетиции и 
спектакли отнимают много сил, и требуют 

терпения и выносливости. Многие не выдер-
живают такого ритма. Но те, кто справляют-
ся с этой работой, получают удовлетворение 
от своего выступления, а так же любовь зри-
телей.  Конечно, нужно знать, что не всем ар-
тистам удается листать на сцене, некоторые 
из них долгие годы выступают в провинци-
альных театрах. 

Но кто, как не актриса, поможет нам лучше 
узнать об этой профессии. 

- чем тебе нравится эта профессия?
- «в первую очередь тем, что артисты не-

вероятно интересно живут - если у тебя есть 
работа, ты занят 24 часа в сутки, ты не сидишь 
на месте, тебе всегда есть, чем заниматься. 
Плюс ко всему профессия дает немалый тол-
чок к саморазвитию, ибо если ты артист - то 
ты просто обязан знать все обо всем, интере-
соваться всем, и все твои знания и умения в 
любом случае на тебя работают. Ну и самое 
приятное - можно прожить сотню чужих жиз-
ней, попробовать себя в самых разных ипо-
стасях. Ну, разве не привлекательно?»

- что ты можешь рассказать о своей рабо-
те? 

-  «Это адский труд. Пожалуй, любой че-
ловек, занимающийся этим делом, на подоб-
ный вопрос ответит именно так.»

-  почему ты решила поступать на артиста?
-  «Просто всегда мечтала жить именно та-

кой жизнью, именно этой профессии посвя-
тить себя. Вообще передо мной никогда не 
стоял извечный подростковый вопрос: «Кем 

быть?»»
- что вообще делают артисты? 
- «Артист - такая же профессия, как эконо-

мист или юрист, так что делают то же самое 
- работают. А вот что конкретно они делают 
- военная тайна:) А вообще, каждый артист 
решает сам для себя, что ему делать, впро-
чем, как у каждого зрителя есть свое мнение 

насчет того, что должен 
делать артист.»

 -  тебе предстоить 
учить много ролей, ты к 
жтому готова?

- «разумеется.»
-  тебе нравится уче-

ба? Что интересного у 
вас происходит?

- «Очень нравится. 
Самое интересное - куча 

разных интересных дисциплин, которые нам 
преподают. Например, в то время как моя 
лучшая подруга пишет курсовую по физике, 
я жонглирую или стою у станка. Кстати - в 
театральных вузах вообще нет никаких кур-
совых!»

-  чего ты хочешь добиться в жизни? К чему 
стремишься?

- «Абсолютно любой артист хочет добить-
ся признания. Если какой-нибудь из них вам 
скажет, что не хочет славы - не верьте ему, он 
лукавит. Но есть еще и такие, которые безза-
ветно любят свою работу, любят настолько, 
что не готовы от нее отказаться ни при каких 
обстоятельствах. Например, артист будет 
вкалывать за гроши, но если ему предложат 
постоянную хорошую зарплату, а при этом 
он не будет работать, выходить на сцену - то, 
скорее всего артист откажется от такой сдел-
ки. Я говорю «скорее всего», потому что не 
каждый так сделает, к сожалению. Так вот я 
стремлюсь никогда не стать тем, кто не отка-
жется.»

- о чем ты мечтаешь? 
-  «Если не говорить о глобальном и веч-

ном - то я мечтаю больше спать. Сон - чуть не 
самое необходимое сейчас для меня.»

На вопросы отвечала Полина Арно, воз-
можно в будущем именно она появится на 
красной ковровой дорожке. 

Ваш постояннный автор

АРТИСТ
Артист -  кто не знает об этой профессии? Люди, рабо-
тающие в театре, в цирке, снимающиеся в кино. Кто в дет-
стве не представлял себя великим актером или актрисой?  
В своих мечтах мы все блистали на сцены. Но что нужно, 
что бы стать настоящим актером?

«Профессия   дает немалый   толчок к   само-
развитию, ибо если ты артист - то ты просто обязан 
знать все обо всем, интересоваться всем, и все твои 
знания и умения в любом случае на тебя работают. 
Ну и самое приятное - можно прожить».

Тема номера:
азбука профессиональной грамотности
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- Почему ты решила поступать на бухгал-
тера?

-Начну с того, что вариантов на кого по-
ступать у меня было немного, профессию 
Бухгалтер я, не без помощи мамы, выбрала 
практически сразу. Колебалась по поводу 
учебного учреждения. Почти в каждом есть 
кафедра бухгалтерского учёта, так как бух-
галтера требуются везде, во всех сферах де-
ятельности. Нет ор-
ганизации, которая 
могла бы обойтись 
без бухгалтерского/
налогового учета. 
Тогда я уже начала 
выбирать по отзывам, престижу, близость к 
дому.

- Чем тебя заинтересовала эта профессия?
-Основная положительная сторона, ско-

рее всего всеобщая необходимость. Может 
бухгалтеров и много, но хороших крайне не 
хватает. Если ты достойный бухгалтер, то и 
зарабатывать будешь соответственно. 

- Считается, что профессия бухгалтера 
скучная, не творческая. Это так?

-Любую профессию можно назвать скуч-
ной и неинтересной, если так к ней относит-
ся. Мне же очень интересно искать ответы 
на вопросы, находить пути решения задач, 
стараться законно снизить налоги и многое 
другое. Каждый день не похож на предыду-
щий. Так как я уже не бухгалтер на участке, 

а главный, это подразумевает ответствен-
ность и умение решать вопросы всех уров-
ней. Обучать сотрудников, консультировать. 

- что важно знать и учитывать человеку, 
который собирается учиться и работать бух-
галтером?

-Недавний пример показал мне, что от-
личная учеба не показатель хорошего бух-
галтера. Главное это желание работать, 

развиваться, читать, находить ответы на 
вопросы самостоятельно. Человек, даже не 
получивший бухгалтерского образования 
может стать лучшим бухгалтером, если он 
будет внимательным, исполнительным, от-
ветственным, быстро, а главное правильно 
работать, уметь автоматизировать процесс, 
систематизировать работу. Творческий бес-
порядок и размеренность – это не про нас. 

-В заключении хочу отметить, что я с удо-
вольствием хожу на работу, люблю поне-
дельники и не живу от выходных к выход-
ным, как многие. И рада своему выбору.

Диана Комарова
фото автора

БУХГАЛТЕР
Существует стереотип, что бухгалтером слишком много, да и работа 

скучная и не интересная. Но узнать правда это или нет, мы сможем лишь 
пообщавшись с человеком, который выбрал жизненный путь связанный 
с этой профессией. Я задала вопросы Ксении Родиной, которая оту-
чилась и с радостью расскажет о своем выборе. 

«Главное это желание работать, развиваться,   
читать, находить ответы на вопросы само-
стоятельно».



ВРАЧ

Эти люди настоящие герои. Не каждый чело-
век спасает такое огромное количество челове-
ческих жизней каждый день. Но как и в каждой 
профессии в профессии врача есть такие люди, 
которым безразлична судьбы больных. Они забо-
тятся только о своем благосостоянии. И выпол-
няют свою работу спустя рукава, что потом вле-
чет за собой не самые приятные события, порой 
доходит даже до смерти. Но каждый же имеет 
право на ошибку? Конечно же, но тут ошибка не-
допустима. От одного движения зависит жизнь 
человека. А вдруг что не так? И на всю жизнь чув-
ство вины.

На вопросы отвечала Анна Дорогова будущий 
семейный врач:

-Почему вы решили стать врачом?
-Потому что мои родители врачи и я решила 

пойти по их стопам.
-Довольны ли вы своим выбором?
-Да, у меня появилось много друзей среди 

врачей и пациентов, да и в воспитании моих двух 
детей это очень пригодилось.

-Устраивает ли вас ваша зарплата?
-Нет, не устраивает.
-Что вам не нравится в вашей профессии?
-Я уже работала раньше и сейчас устраиваюсь 

на семейного врача. Слишком много ненужной 
писанины и отчетов из-за того времени на паци-
ента почти не остается. Желающих работать в 
этом звене очень мало, да и нагрузку навалива-
ют большую, а на заработной плате это никак не 
отражается.

Профессия врача одной из самых значимых и 
трудных. Сначала учиться лет 10, потом работать 
с людьми, которые часто чем-то недовольны. 
Это требует особого терпения. Да и осматривать 
всякие болячки, убирать за больными тоже боль-
шого удовольствия не доставляет. Видеть, как 
страдают и умирают твои пациенты зрелище не 
из приятных. Но можно пойти и на стоматолога, 
вот только ковыряешься в чужих зубах, но зато 
зарплата у стоматолога очень даже ничего.

Игорь Петров
фото автора

Общество любой страны стоит на трех китах – это полиция, учителя и врачи. 
По тому в каком состоянии находятся эти три отрасли делаются выводы о том, в 
каком положении прибывает общество того или иного государства. Много разного 
говорят про нашу полицию: и взятки берут, и беспридельничают да много всего. 
А ведь есть настоящие герои и их много, и без преувеличения будет сказано, эти 
люди каждый день на своем рабочем месте совершают подвиги. Об этом часто 
забывают. Еще есть учителя. Люди благородной, порой неблагодарной профессии. 
Наконец врачи. В нашей стране, скажем прямо, это не самая престижная профес-
сия, но все же она является одной из самых популярных среди абитуриентов каждый 
год. И желающих стать врачами не пугает многолетняя учеба, тяжелейший труд и 
внутренности человека.
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Профессия географ очень интересная и не-
обычная, это люди, которые могут рассказать 
вам все о странах. Люди, которые любят путе-
шествовать и узнать что-то новое. Люди, за-
мечающие красоту во всем, что их окружает. 
Но какие географы на самом деле, мы можем 
узнать лишь из уст их самих. Я пообщалась с 
Анастасией Ганичевой и немного узнала о этой 
профессии. 

— Анастасия, почему ты решила поступать на 
географа?

— Я всегда хотела профессию, которая не бу-
дет связана с просиживанием штанов. Мечтаю 
много ездить. Я бы даже писала путеводители, 
но их уже тьма, поэтому думаю, как бы это обы-
грать по-другому. 

— Довольна ли ты своим выбором?
— Я почти довольна своей профессией. Бака-

лавриат - мне не понравился. Это было очень глу-
пое решение, и мне придется, идти учится даль-
ше. Я не довольно своим универом.

— Чего ты уже добилась в свое профессии? и 
чего ты хочешь добиться в будущем? 

— В своей профессии я не добилась пока ни-
чего. Чего хочу добиться... да я многого хочу 
добиться. Так много планов. Но все связано с ге-
ографией и туризмом. Я бы с радостью уехала в 
экспедицию на год в Антарктиду. 

— У тебя есть цель к которой ты стремишься? 
—Целей очень много. Самая главная на дан-

ный момент закончить этот университет и уехать 
в Санкт-Петербург на вторую вышку.

Если вы не любите сидеть на одном месте, то 
вам, возможно, стоит задуматься о такой про-
фессии как географ. Если пообщаться с людьми, 
которые относятся к этой области, то можно по-
нять, что они очень любят свою работу и с радо-
стью рассказывают о ней. Спасибо Анастасии Га-
ничевой, что рассказала о своей выборе и о своей 
жизненной позиции.

Лена

ГЕОГРАФ
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На помощь мне, конечно же, пришел всезнаю-
щий Интернет. Оказалось, что найти адекватную 
информацию об Ёшкином коте не так уж и про-
сто, потому что сейчас модно называть всевоз-
можные кафе и магазины его именем. 

В ходе длительных поисков выяснилось, что с 
котом-то этим не все так просто и гладко. Толко-
вые словари, само собой, дают весьма скромные 

трактовки данному словосочетанию: ругатель-
ство, выражающее крайнюю степень досады. Но 
это только вершина «айсберга» таинственного 
значения этих двух слов, уходящего корнями 
вглубь славянской мифологии.  

Согласно мифам, Ёшкин кот – это не кто иной, 
как Кот-Баюн, который известен нам  из русских 
волшебных сказок. Это огромный кот-людоед, 
обладающий волшебным голосом. В нем угады-
вается прообраз булгаковского кота Бегемота. 
Кот-Баюн – это весьма и весьма коварное су-
щество: он заговаривает и «убаюкивает» сво-
ими сказками заплутавших путников и тех из 
них, у кого недостаточно сил противостоять его 

волшебству и кто не подготовился к бою с ним, 
кот-колдун безжалостно убивает. 

Но тот, кто сможет добыть кота, найдёт спасе-
ние от всех болезней и недугов, потому что для 
смельчаков сказки Баюна целебны. Согласно 
мифам, он уносит похороненных покойников, 
может сглазить. Перемещается под землей и по 
земле, но сторонится открытых пространств. 

«Ёшкиным» кот стал после 
того, как Баба Яга (Ёжка, Ёшка) 
пригласила его в погреб отве-
дать человечьих костей. С тех 
пор кот частенько заглядывает 
в избушку на курьих ножках, 
где Баба Яга оставляет ему 

открытые двери погреба, набитого угощениями. 
Сама же Баба Яга улетает на ступе, и ее Кот-Баюн 
достать не может. Такая вот жутковато-сказочная 
мифология. 

Видимо, не любит русский народ котов-лю-
доедов, подкармливаемых Бабой Ягой и заго-
варивающих небдительных путников, поэтому и 
связали его имя с ругательным значением. Тем 
не менее, чем выражаться нецензурно, уж лучше 
про жуткого котяру вспомнить лишний раз.

Ваш Постоянный Автор

Ёшкин кот
«Ёшкин кот, еще заметку в конкурсный выпуск писать», - про-
мелькнула в голове шальная мыслишка. И я призадумалась: 
что это за кот такой, и почему он Ёшкин? Как он, в конце 
концов, выглядит-то, и почему его поминают всуе?

 «Перемещается под землей и по земле, но 
сторонится открытых пространств.  «Ёшкиным» 
кот стал после того, как Баба Яга (Ёжка, Ёшка) при-
гласила его в погреб отведать человечьих костей». 

#фотозарисовки_Валерии Лазаревой
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Добрые герои всегда довольно одноо-
бразны. Симпатичная внешность, несколько 
несчастная судьба. Они всегда такие чест-
ные, такие смелые, такие положительные. 
Аж приторно. Другое дело  злодеи, вот 
они-то всегда разные: от омерзительного 
Волан-де-Морта из саги о Гарри Поттере, 
до вполне себе симпатичной лисы Алисы из 
сказки о Буратино. 

Мне всегда было немного обидно за них, 
ведь при всей яркости своего характера и 
незаурядности ума эти герои всегда оста-
ются плохими, а все лавры достаются Ива-
нушке-дурачку. Злодеи долго и упорно 
продумывают планы своих козней, порой 
выстраивают целую схему, а тут приходит, 
скажем, Гарри Поттер, и, сам не понимая, как 
и зачем, рушит это все одним неосторожным 
взмахом волшебной палочки. 

Нет, конечно же, само явление зла – это 
не есть хорошо, но ведь это неотъемлемая 
часть жизни. Как понять, что такое добро, 
если не увидеть зла? Давайте же посмотрим 
этому самому злу, так сказать, в лицо. 

Баба Яга. Кто не знает, кто такая баба Яга 
– у того не было детства, ведь страшнее того, 
что она может за непослушание забрать в из-
бушку на курьих ножках и съесть тебя, был 
только монстр, живущий под кроватью. Но 
далеко не всегда эта лесная старуха строит 
козни всевозможным Иванушкам: нередко 
именно она, мадам в ступе, выступает в роли 
волшебного помощника. 

Получается, что милосердие и доброта ей 
не чужды. Может быть, Яга сделалась злой 
из-за того, что ее кто-то обидел? Вполне ве-
роятно. Причем есть целый ряд подозревае-
мых, среди которых и Кощей Бессмертный, 
ведь неспроста она частенько рассказыва-
ет, каким образом можно его одолеть. Соб-
ственно, Кощей в русских народных сказках 
не просто «над златом чахнет», он веролом-
но похищает невест бравых героев и всяче-
ски препятствует их спасению, чем, само 
собой, создает плодородное поле для под-
вигов. Тем более, что одолеть Кощея не ка-
ждому царевичу удастся, ведь все мы знаем, 
что смерть его спрятана на конце иглы, игла 
в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сун-
дуке, а сундук на дубу. Прохождение такого 
квеста не всякому по зубам. 

Кроме того, у Кощея имеется очень мощ-
ный соратник – Змей 
Горыныч, который, 
как и он, охоч до моло-
дых красавиц с точки 
зрения употребления 
в пищу. Одолеть трех-
главого Змея Горыны-
ча под силу только на-
стоящим богатырям, 
как минимум, Добры-

не Никитичу. 
К слову, современная мультипликация 

сделала наших любимых злодеев куда до-
брее и дружелюбнее. Как можно бояться пе-
чального Кощея или неуклюжего Горыныча 
из мультика «Иван Царевич и серый волк»? 
То-то и оно. Поэтому и не напугать сегодня 
детей архетипическими образами, перехо-
дящими из сказки в сказку испокон веков. У 
нового поколения – новые злодеи.

В советскую эпоху возникает целая плея-
да новых злобных персонажей. Из литера-
туры в мультфильмы перекочевали страш-
ный Карабас Барабас, коварная старуха 

Злодей
Кто из нас в детстве не боялся Кощея Бессмертного или Змея Горыныча? 
Но вот приходил бравый Иванушка и неизбежно побеждал зло. Чтобы быть 
героем – нужно кого-нибудь спасать и кого-нибудь побеждать, а это значит, 
что без зла добра не получается. «Каждой сказке нужен старый добрый 
злодей», - говорит с весьма миловидной улыбкой коварный Джим Мориарти 
из сериала «Шерлок». Его «дедушка»  - прототип из классических книг Ко-
нан-Дойла, скорее всего, согласился бы с «внуком»: не будь его – не было 
бы у великого Холмса поводов блистать своей дедукцией на весь Лондон.

«Ведь на том и мир держится, на балансе добра 
и  зла. А книжные и кинематографические злодеи 
же, по сути, несут человечеству только благо: со-
вершая свои преступления в вымышленном мире, 
именно они учат нас поступать правильно». 
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Шапокляк, подлый космический пират Глот 
и многие другие герои. Они, по сути, воспи-
тали несколько поколений, которые вместе с 
Буратино, крокодилом Геной, Алисой Селез-
невой и прочими боролись со злом в их лице. 
Несмотря на их отрицательную роль, все 
эти злодеи почему-то стали милыми сердцу, 
ведь каждый из них по-своему очарователен. 

XXI век – это эпоха информационного изоби-
лия. Нынешним детишкам предоставлен умо-
помрачительной широты выбор книжек, муль-
тиков, фильмов, компьютерных игр, комиксов. 
А в каждой истории ведь есть свой фирменный 
злодей. Но сколько бы ни прошло времени от 
бабы Яги до диснеевского капитана Крюка, 
плохие персонажи не теряют своей огромной 
значимости для любого сюжета. Культовым 
злодеем начала двухтысячных, бесспорно, 
можно назвать лорда Волан де Морта – глав-
ного врага полюбившегося всему миру маль-
чика со шрамом – Гарри Поттера. От одного 
его вида кровь стынет в жилах. Но вы толь-
ко представьте себе, насколько обеднел бы 
сюжет всей серии книг о волшебнике Гарри 
Поттере, если бы со страниц исчез Волан де 
Морт. Тут ненароком задумаешься, а кто же, 
собственно, главный герой этих романов?

А у взрослых, конечно же, свои негодяи. 
В отличие от фольклорных и детских, эти 
злодеи, как правило, внешне бывают даже 
симпатичными. Уже некогда упомянутый 
современный Мориарти в исполнении бри-
танского актера Эндрю Скотта очень даже 
миловидный молодой человек. Он ничем 
не отличается от тысяч парней, которых мы 
каждый день видим на улицах. И это толь-
ко добавляет «перцу», ведь это означает, 
что такой Мориарти может стоять с нами на 
автобусной остановке или ехать рядом в ме-
тро. Почему бы и нет? Приглядитесь повни-
мательней к соседу с третьего этажа: может 
быть он уже разработал хитрый план по за-

хвату Вселенной пока выносил мусор. Только 
не переусердствуйте с дедукцией, а то при-
дется покупать пальто и трубку. И Ватсона.

В ходе опроса в одной из социальных се-
тей выяснилась удивительная вещь. При 
всем разнообразии современных суперзло-
деев всех мастей большинство респондентов 
(24%) все же предпочли классический вари-
ант, их выбор остановился на герое романа 
М. Булгакова «Мастер и Маргарита» Волан-
де. 

Споры литературоведов насчет этого об-
раза не прекращаются до сих пор, потому 
как, несмотря на то, что Воланд – это художе-
ственное воплощение Сатаны, то есть абсо-
лютного зла, его поступки нельзя назвать од-
нозначно негативными. Ему, порой, присуще 
даже милосердие, а злодеяния его свиты со-
вершенно не касаются честных и порядочных 
людей. То есть, Воланд нередко выступает в 
роли обличителя человеческих пороков, что 
существенно отличает его от всех остальных 
злодеев мировой культуры. Тем не менее, он 
есть само зло, он всеведущ, всемогущ и не-
победим. И это страшно. 

И в современной литературе можно найти 
эдакое злое зло. Например, один из героев 
«Дозоров» Сергея Лукьяненко – Завулон, 
который возглавляет темные силы Москвы. 
И какими бы ни были темные и их могуще-
ственный лидер, без тьмы не было бы света. 

Ведь на том и мир держится, на балансе 
добра и  зла. А книжные и кинематографиче-
ские злодеи же, по сути, несут человечеству 
только благо: совершая свои преступления 
в вымышленном мире, именно они учат нас 
поступать правильно. Плохие герои остают-
ся в тени, а все лавры достаются Иванушкам. 
Вот такая сложная и неблагодарная работа − 
быть злодеем. 

Лера Лазарева2
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ИНЖЕНЕР

Но чем еще занимаются инженеры? На вопро-
сы отвечала Анастасия Лёниной.

-Чем занимаются инженеры? 
-Инженеры - это профессия с очень обширным 

кругозором . Чтобы быть хорошим инженером , 
нужно не только знать сопромат и физику , а мно-
гие другие предметы . Мы занимаемся и проекти-
рованием , и строительством , и расчетами.

-Какое учебное заведение вы заканчивал? 
-Российский Университет Дружбы Народов
-Какие плюсы есть в этой профессии?
-Благодаря этой профессии у людей очень хо-

рошо развивается внимательность , без нее ниче-
го не получится.

- А какие минусы?
-Лично для меня минусов почти нет , ведь это 

профессия для умных людей , а умные люди всег-
да в моде!

- Вам нравится быть инженером?
-Да, мне нравится!
- Вы когда-нибудь думали закончить эту карье-

ру и заняться чем-нибудь другим?
-Да , в самом начале . Было очень сложно все 

освоить и приспособиться к тяжелым предметам, 
особенно после школы , но слава Богу этот пери-
од прошел и сейчас я очень рада выбору профес-
сии.

Инженер – очень сложная профессия. И дается 
она не каждому. Вы должны обладать вниматель-
ностью, стойкостью, и терпением. Ведь все дает-
ся не сразу. Но пройдя долгое и трудное обуче-
ние, вам понравится ваша профессия, и вы будете 
рады, что не свернули с пути!

Полина Пикалова

КЛОУН

Люди данной профессии являются  и актера-
ми, и жонглерами, и эквилибристами, и дресси-
ровщиками. Главное  в работе клоуна - фантазия, 
наблюдательность, оригинальность и  умение 
импровизировать. Главная задача – рассмешить 
зрителя. Это не простая профессия. Вызвать 
улыбку у больного ребенка бывает очень слож-
но, но когда все же удается, радуется не только 
ребенок, но и сам клоун. Необходимо любить 
детей, обладать обаятельностью и незаурядным 
умом.  Кто же не знает великого русского актера 
Юрия Никулина? А ведь он, начинал свою карье-
ру именно с работы клоуном.  

Все мы знаем, что многие дети (и не только 
дети, но и взрослые)  бояться клоунов. Что за 
страх вызывают люди данной профессии? Чем 
они так пугают людей?

Коулрофобию - Боязнь клоунов. В Американ-
ских произведениях сложился образ страшного, 
жестокого, а порою и кровожадного персона-
жа. Хоть у Русских клонов и не было бензопил, 
но все равно большинство современных клонов 
вызывают страх. Но почему же? Скорее всего, 
нас пугает неестественность. Мы с опаской от-
носимся ко всему что скрыто и потому мы часто 
отталкиваем образ клоуна. Ярко разукрашенные 

лица, огромные красные рты, и слишком яркое 
выступление оставляет след не детской психике, 
и служит тому, что дети начинают с детства бо-
яться безобидных клоунов. За тонной грима мы 
не можем понять настоящие эмоции, которые 
использует артист. Еще одна из причин это их 
резкие движения и поведения. Почти в каждом 
выступлении клоун выбирает партнера из зала, 
но согласитесь, немного страшно, когда к вам 
подходит разукрашенный человек и зовет вас к 
себе, а в это время все смеются и веселятся. Это 
вызывает ужасную панику.

Но на самом деле, клоуны это очень умные 
люди. Они способны заметить и подчеркнуть 
вещи, которые мы в быту просто не замечаем.  
Есть несколько видов клоунов – те, кто высеива-
ют недостатки и те, кто шутит.

Я не считаю что клоуны страшные, на мой 
взгляд, они очень мудрые. Клоуны созданы для 
того что бы веселить, и радовать людей. Артисты 
трудятся и очень стараются поднять настроение 
и удивить своих зрителей. Хоть иногда их образ 
бывает совсем не веселым (а порой даже страш-
ным). 

Татьяна Игнатьева 

Инженер одна из самых востребованных профессий.   Они имеют 
отношение ко всем сферам жизни. Данная профессия представлена 
во всех отраслях народного хозяйства, военного дела, транспорта 
и многих других направлениях производства.  В нашей стране более 
трети специалистов с высшим образованием – инженеры. Все элек-
тронные и механические устройства, которых мы уже не можем пред-
ставить нашу жизнь – работа людей этой специальности.

Так или иначе, все мы хоть раз в жизни ходили в цирк. Какой же цирк 
без смешного клоуна?  Забавные, глупые, рассеянные и, как правило, 
яркие и рыжие клоуны, рассказывают нам смешные шутки и показыва-
ют неуклюжие выступления. Но что мы знаем о жизни клоунов? Что это 
за люди? Смеются ли они так же в жизни? 
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В современной школе есть две основные суб-
культуры это «не такие как все» и «такие как 
все». Большой вопрос кто более «не такой». Есть 
в школе незыблемые, наверно, рокеры-металли-
сты. Вот взять уходящих в прошлое хипстеров, 
которых тоже везде в изобилии. Эти ребята по-
явились еще в 60-х годах, это дети богатых ро-
дителей, которые вроде как отказались от ро-
дительского благополучия, ведут правильный 
образ жизни, носят простую и удобную одежду и 
увлекаются «искусством». Самая главная их чер-
та — это жизнь вне мейнстрима.

Стоит ли говорить, что хипстеры уже давно 
вышли в тираж и довели этот образ до абсурда. 
Это, скажем так, направление значительно стар-
ше предыдущих. Эмо, например, были  подрост-
ки по большей части. Хипстеры же во многие в 

том возрасте, когда могут тратить на свой «об-
раз» большие деньги. У многих есть дети. 

В соответствии с их экологическим мировоз-
зрением они очень часто не делают своим детям 
прививки, полагая, что детского иммунитета хва-
тит, что бы противостоять кори, краснухи, тубер-
кулезу. А имена… Захар, Платон и Никанор это 
еще «нормально» и тривиально. Рассказывали 
мне о девочке  по имени Вудъю. Хорошо, что они 
еще особо не работают. 

Эх… Все хорошо в меру. Мое любимое соци-
альное направление это Личность. Люди, способ-
ные опираться на собственный жизненный опыт, 
знания, которые они постоянно накапливают и 
свободны от стереотипных суждений. 

Валерия Лазарева

Личность
#фотозарисовки_Кати Лис



Я учился в ЛЭТИ на программиста. На третьем 
курсе пришлось отчислиться — так я попал в ар-
мию. Но ничего, вернулся через год и продолжаю 
учиться. И знаешь что? Это было одним из счаст-
ливейших периодов в моей жизни. 

Легко не было. Это понятно. Помню, как по-
следние три месяца мы работали во Псковской 
области, клали рельсы в одной из частей. Это 
была по-настоящему адская работа. Физически 
очень тяжелый труд в летнюю жару, практиче-
ски в открытом поле. Мы приходили в казарму и 

сразу подали, как убитые, спать. Наверное, ди-
кая усталость помогала нам жить с тем запахом. 
Сама понимаешь, человек шестьдесят мужиков, 
которые трудились весь день на жаре. 

Это не объяснить. Это как будто инициация. Я 
прошел через это. Я вернулся другим. Наверно от 
этого ощущение счастья…. Кто бы знал, как я был 
рад вернуться домой…

Помню, когда мы уже заканчивали служить, 
нас вытроили на плаце и старшина рассказывал 
нам о преимуществах службы по контракту. Для 
многих это выход, для тех, кто живет в маленьких 
городах и деревнях, где работы нет. Как и пер-
спектив. Для меня этот вопрос не стоял. Я хочу 
учиться дальше.

Артем
Я учился в «гидромете». Учился хорошо. И 

просто решил пойти в армию. В какой то момент, 
я понял, что по-другому не могу. 

Я ушел в армию, еще тогда, когда служили два 
года. Два года — это много. С одной стороны. С 

другой — это время пролетело очень быстро. 
В армии нелегко. Там либо ты, либо тебя. И 

если дашь слабину… Но я не из тех. У меня со все-
ми были хорошие отношения: и с сослуживцами, 
и с офицерами. 

Армия — это школа жизни. Не каждый должен 
ее проходить, но для меня, видимо, другого пути 
не было. Я рад, что в свое время сделал правиль-
ный выбор. Для себя, конечно. И если бы мне еще 
раз предстояло прожить свою жизнь, я бы посту-
пил точно также. 

Когда я вернулся,  то по-
ступил на вечернее отделе-
ние «политеха» и закончил с 
красным дипломом. Сейчас 
я авиаинженер и лейтенант 
запаса. Знаешь, у меня есть 
такое ощущение, что пойти 
в армию было самым пра-

вильным решением в моей жизни. 
Юрий

В какой-то момент я понял, что не могу боль-
ше учиться. К слову, я учился на международном 
праве. Помню, как весной я пришел в военкомат, 
помню, как они крутили у виска. Я по многим по-
казателям здоровья «не годен». Да еще и учился. 
Ты не думай, я хорошо учился. Просто больше не 
мог. 

В какой-то момент мне нужно было защищать 
свою жизнь. Как то даже подрался с прапорщи-
ком. Он совсем беспредельничал. Со многими мы 
друзья до сих пор. 

Я служил в секретных войсках. И как то об этом 
не очень следует распространяться. Могу ска-
зать, что после армии я долго приходил в себя. 
Пришлось худеть, как ни странно. И пройдя все 
это, я бы поступил точно так же. 

Павел

Мужская работа — быть военным. 
Короткие рассказы от тех, кто служил

«Армия — это школа жизни. Не 
каждый должен ее проходить, но для 
меня, видимо, другого пути не было»

фото Валерия Лазарева
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Стоп! Изначально женских профессий вооб-
ще не существовало.  Мужчина-добытчик, ходит 
каждый день на работу, а святая обязанность 
женщины заботиться об очаге и потомстве.  К 
слову сказать, женское образование появилось 
не так давно, по историческим меркам. 

XX век – век революций ускорил прогресс. 
Сегодня в нашем эмансипированном обществе 
женщины освоили «мужские» профессии и даже 
преуспели в них. Во многих европейских странах 
даже министры обороны женщины. Как ни стран-
но. 

Например в Турции женщины наделены  боль-
шей свободой, чем в других мусульманских стра-
нах.  Так в 20-ом веке дочь первого президента 
Мусты Кемаля Ататюрка стала первой женщиной 
летчицей.  На тот момент это было прогрессив-
но не только для мусульманского общества, но и 
для мировой общественности в целом. 

С тех пор много воды утекло, но турецкие жен-
щины не стремиться покорять небеса, становить-
ся министрами и бороздить океаны. Турецкие 
женщины знают, зачем они появились на свет и в 
большинстве своем видят свою женскую миссию 
в создании семьи.

Сейчас женщины работают на равнее с мужчи-
нами, однако, прекрасной половине добиваться 
успеха все же тяжелей. Тут и предубеждения, и 
стереотипы. К тому же если мужчина может по-
зволить себе с головой уйти в работу и забыть о 
семье, то женщине это не желательно. Ведь как 
пишут в интернетах «борщ сам себя не сварит», а 
хорошая семья, это не только амбиции родителей 
и достаток. 

Мы предложили случайным прохожим ответить 
на блиц-опрос «Какую самую не женскую работу 
вы встречали, на которой работала женщина».

Не женская 
работа

Для современного мира характерно размытие границ. Исчезают гра-
ницы между государствами, реальностью и не реальность (речь идет 
об интернете, конечно) и стираются гендерные различия. Изначально 
существовало четкое деление на женские и неженские профессии. 

Лера, 22 года: электрослесарь по ремонту оборудования
Александра, 25 лет: водитель трамвая
Станислав, 20 лет: Хм, я вроде и не встречал.
Ксения, 20 лет: кондуктор
Наталья, 20 лет: переговорщик
Александра, 18 лет: таксист
Анастасия, 20 лет: повар
Ксения, 21: Водитель трамвая. Хрупкая женщина управляет таким 
тяжелым и крупным транспортом, смотрится это забавно.
Виктория, 18 лет: Тяжелый водолаз (глубоководный)! Капитан дальне-
го плавания, экспедитор.
Тимофей, 20 лет: В автосервисе женщина крутила гайки наравне с 
мужиками
Полина, 15 лет: грузчик
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Каждый день кто-то рискует своей жизнью, 
выполняя тяжелую работу. Некоторые профес-
сии спасают жизни, а некоторые могут их и за-
бирать. Долгое время, лидером в списке самых 
опасных профессий остается профессия шахтера. 
За многие десятилетия, на этой работе погибло 
огромное количество людей. Ни в одной области 
деятельности человека, не было столько смер-
тей.Сообщения об авариях на угольных шахтах, 
как бы это не звучало печально, мы слышим ре-
гулярно. Самая крупная в мире авария на шахте 
произошла в Китае. В апреле 1942 г. взрыв уголь-
ной пыли на шахте «Хинкейко» унес жизни 1572 
человек. 

Дрессировщик опасных животных. Таких лю-
дей мы видим часто, приходя в цирк. Дресси-
ровщики развлекают публику, играя с тигром, 
засовывая голову в пасть крокодила, или пока-
зывая представление с медведями. Пока мы на-
блюдаем за их необычным представлением – они 
рискую своей жизнью. Ведь никогда не знаешь, 
как поведет себе животное, и не закроется ли его 
пасть в самый не подходящий момент. 

В последнее время появляется другая не более 
радостная статистика: смертность моряков рыбо-
ловного флота от несчастных случаев становится 
такой же высокой, как и у шахтеров. Находясь в 
открытом море, рыбаки борются со стихией. Что 
бы прокормить себя и свою семью, люди этой 
профессии выходят в море, где их может поджи-
дать и шторм, и ураган и пираты. Ежегодно вода 
забирает жизнь тысяч людей, которые отправить 
в море. 

Не менее опасной профессий в наше время яв-
ляется профессия журналист. Корреспонденты 

со всего мира, узнав, что где-то проходят войны, 
спешат на место происшествия, что бы заснять 
интересный репортаж. Многие журналисты воз-
вращаются домой с сенсационным новостями, но 
бывает и так, что объектив фотоаппарата прини-
мают за снайперский прицел, и мы узнаем о гибе-
ли очередного журналиста.

Спасатели. Эта профессия, предполагает опас-
ность и постоянный риск здоровьем и жизнью. 
Пожары, природные катастрофы, техногенные 
аварии и многое другое. Сотрудники служб спа-
сения, немедленно спешат на помощь. Ожоги, 
травмы, и порой смертельные исходы – неотъем-
лемы в этой профессии. 

Строители. Работа со сложными инструмен-
ты. Которая часто проходит на высоте - является 
очень сложной. Травмы и гибель на этой профес-
сии, чаще всего связаны с несоблюдением техни-
ки безопасности. 

Сапер. Одна из самых опасных и страшных 
профессий. В период с 1996 по 2002 год во вре-
мя проведения работ по разминированию погиб-
ло более 500 человек. Каждые раз, они рискуют 
жизнью, для того что бы жили мы. 

Опасных профессий очень много и говорить 
о них можно вечно. Почти каждая профессия 
по-своему может нести определенный риск. Но 
есть специальности, которые напрямую связа-
ны с опасностью. Я описала только несколько из 
целого ряда других опасных профессий, к кото-
рым можно отнести: Вальщик леса, пожарные, 
мойщик окон небоскребов, электромонтажники, 
работающие в воздухе, береговая охрана и служ-
ба спасения, пилоты и космонавты и, конечно же 
сотрудники правоохранительных органов.

Опасные профессии

#фотозарисовка_Татьяны Игнатьевой
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Согласно статистике, самыми популярными 
среди абитуриентов являются  такие специаль-
ности, как экономист, менеджер, юрист, програм-
мист, маркетолог и пиарщик. На эти направления 
в вузах огромный конкурс, высочайший проход-
ной балл и смешные количества бюджетных мест. 
Это связано с тем, что за последнее десятилетие 
рынок труда пресытился такими специалистами. 
Но все равно престиж остается: конечно, прият-
но сказать, что ты учишься на юриста в государ-
ственном университете. Но важно понимать, что 
вуз – это только начало карьеры, куда сложнее 
пробиться в профессиональной сфере. К сожа-
лению, приходится идти работать не туда, куда 
сердце лежит, а туда, куда взяли. Зато престиж-
но, чего уж там. Тем не менее, если у вас блестя-
щий талант в этой профессии и вам действитель-
но нравится, скажем, экономика и все, что с ней 
связано, то, конечно же, есть шансы добиться 
блестящих результатов и, в конце концов, стать 
финансовым директором крупного предприятия. 
Но если это не ваше – диплом, к несчастью, мо-
жет отправиться пылиться на полку к школьному 
аттестату. Выбор остается за каждым.

Сейчас набирает обороты среднее специаль-
ное образование. Это очень хорошо, потому что 
колледжи и техникумы выпускают действитель-
но востребованных специалистов: бухгалтеров, 
механиков, поваров, электриков. В ссузы уходят 
после девятого класса, как правило, либо троеч-
ники, которые чувствуют, что не потянут еще два 
класса и ЕГЭ, либо те, кто уже сориентировался, 
определился с будущей профессией и планирует 
после колледжа поступать по тому же направле-
нию на «вышку». Наблюдается интересная вещь: 
такие «троечники» после получения среднего 

специального образования, становятся очень 
даже успешными людьми. Электрики, технологи, 
строители нужны стране и предприятиям, поэто-
му выпускники ссузов в 18-20 лет могут, если по-
стараться, зарабатывать больше 20 тысяч рублей 
в месяц, пока их сверстники обивают пороги гу-
манитарных факультетов и с высокими баллами 
ЕГЭ «пролетают» мимо бюджетных мест.

Такой вот парадокс получается: «непрестиж-
ное» среднеспециальное образование иногда 
выигрывает у «престижного» высшего. Нельзя 
сказать, что всем теперь нужно массово идти в 
колледжи, нет. Главное понять, что в том, что 
ребенок учится в ссузе, нет совершенно ничего 
плохого, и, если ему неинтересно в школе было 
до 9 класса включительно, то родителям и учите-
лям не стоит уповать на то, что в старших классах 
этот интерес магическим образом появится. На-
против, смена обстановки и возможность попро-
бовать в себя в какой-то конкретной специаль-
ности, может порой пробудить тягу к знаниям. 
Ссуз играет и профориентационную роль: изучая 
вместо нелюбимой школьной химии профессио-
нальные дисциплины, можно понять, нравится 
ли тебе твоя будущая работа. Да и в вуз, если 
продолжать обучение по своему направлению, 
поступить значительно проще. 

Само собой, дети значительно хуже понимают 
сложности жизни и особенности рынка труда. Им 
виднее, где можно добиться успеха, чтобы не ис-
пытывать финансовых трудностей. Тем не менее, 
счастье ведь не только в деньгах и карьере. Нуж-
на ли большая зарплата, если у тебя не остается 
времени на то, чтобы быть просто счастливым 
человеком?

Лера Лазарева

Популярные 
профессии

При выборе профессии старшеклассники и их родители не забы-
вают и о таком критерии, как престиж. Ни для кого не секрет, что до-
статочно распространено явление, когда выпускника школы родители 
уговаривают поступать, скажем, на юриспруденцию, «потому что пре-
стижно». Но окончив университет, чадо откладывает диплом подальше 
и устраивается на работу флористом, потому что так просит душа. 
Так что же важнее: пресловутый престиж или внутреннее желание?
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Редкие профессии

Недавно в Америке был составлен список не-
обычных профессий в который вошли упаковщи-
ки стеклянных стаканчиков, тот кто намазывает 
на булочку джем, спасатель на нудистком пляже, 
и телефонный гадатель.

Думаю, что все представляют, чем занимают-
ся эти люди. Но самой загадочной профессией в 
этом списке является телефонный гадатель. Чем 
же занимается этот человек? Суть этого гадания 
заключается в том, что бы наугад набрать на те-
лефоне номер и услышать незнакомый голос. 
Если на этот звонок ответит молодая женщина с 
красивым голосом- вы счастливчик. Ликуйте! Вас 
посетит сама любовь. Повезло меньше, если вам 
ответил грубый мужской голос, то ждите серьез-
ного разговора с начальником. Впервые такое 
гадание появилось в советские времена и носи-
ли они развлекательный характер, впрочем, как 
и сейчас.

Перейдем к списку самых, самых редких про-
фессий:

-Торговец мечтами.
Звучит интригующе, не правда ли? У каждого 

были и есть мечты, к большому сожалению порой 

не все они воплощаются в жизнь. Для того, что 
бы сбылась ваша мечта нужно прийти в офисную 
компанию по воплощению желаний и фантазий и 
рассказать о чем вы мечтаете. Но в наше время за 
просто так никто ничего не делает, поэтому для 
исполнения мечты сначала нужно будет запла-
тить кругленькую сумму.

-Запаховед. 
Работа не из приятных. Такие работники нуж-

ны на заводах по производству дезодорантов. 
Запаховеды наносят на подмышки участников 
дезодорант и в течение дня наблюдают за тем, 
как меняется запах дезодоранта.

-Слушатель.
В Токио такие люди сидят в будочках в самых 

оживленных местах и выслушивают всех желаю-
щих. По-моему не плохо было бы распространить 
и в других странах. Потому что в наше время 
каждому хочется выговориться, но очень часто 
просто некому.

Полина Пикалова

В мире существует множество профессий о которых все слы-
шали и знают о них с детства: врач, учитель, полицейский и т.д. 
Но даже взрослые люди зная, что существует и другие более 
редкие профессии о которых почти никто не слышал, которые 
существуют нашем в мире. Давайте же больше узнаем об этих 
удивительных и странных профессиях?

#фотозарисовки_Кати Лис



 Всеохватывающее распространение инфор-
мационных технологий породило множество 
новых профессий, таких как, например, разного 
рода IT-специалисты. Они занимаются вопро-
сами, связанными с программным обеспечени-
ем. Без них в современном офисе никуда, ведь 
везде отныне электронный документооборот. 
Например, системный администратор, в просто-
народье «сисадмин», отвечает за то, чтобы все 
компьютеры работали исправно. В его ведении, 
кроме всего прочего, очень важный в наше вре-
мя вопрос – информационная безопасность. По-
рой сам сисадмин и не подозревает, насколько 
важна его работа в условиях современной жиз-
ни.

Сейчас английский язык можно выучить толь-
ко по названиям новых профессий, потому что 
основная масса инновационных явлений при-
ходит к нам из-за рубежа вместе с сопутствую-
щими профессиями. Всевозможные менеджеры 
стали для нас делом привычным. Бытует шутка 
«был продавец, а стал менеджером по прода-
жам». Менеджмент под собой подразумевает 
руководство, управление чем-либо. Менеджеры 
сейчас есть на любой вкус: от вышеупомянутого 
менеджера по продажам до риск-менеджеров. И 
если с первыми все понятно, то вторые специа-
лизируются на минимизации возможности нега-
тивного исхода событий в деятельности фирмы. 
А еще есть инновационный, информационный, 
экологический, финансовый, инвестиционный, 
стратегический менеджменты. Казалось бы, ши-
рокий спектр. Но на деле мода на профессию 
«менеджер» уже уходит: вузы подготовили уже 
слишком большое количество специалистов в 
этом направлении. Такая же история сейчас и с 
юристами, и с госслужащими. Иллюзорный пре-
стиж такого образования порождает переизбы-
ток выпускников вузов, им попросту не найти 
работу по специальности.

Гораздо более востребованы сейчас инже-
неры, врачи, программисты, бухгалтеры, учи-
теля,  химики, водители и квалифицированные 

рабочие разных отраслей. Как правило, у вы-
пускников с такими дипломами намного мень-
ше проблем с трудоустройством. С другой сто-
роны, можно быть и востребованным юристом, 
этого никто не отменял. Только для этого нужны 
амбициозность и талант, поэтому, при выборе 
профессии важно адекватно оценить свои спо-
собности и возможности, чтобы потом с крас-
ным дипломом престижного вуза не работать 
официантом в кафе.

Еще одно новшество нашей эпохи – это ши-
роко распространенное явление фриланса. 
Фрилансер (от англ.  freelancer — вольный ко-
пейщик, свободный копьеносец, наёмник; в пе-
реносном значении — вольный художник) — 
человек, выполняющий работу без заключения 
долговременного договора с работодателем. 
Фотографы, блогеры, журналисты, копирайте-
ры, дизайнеры зачастую не имеют даже основ-
ного места работы, а хватаются за различные 
заказы, заключая кратковременный договор 
подряда. А вот если договор не заключен, то 
такая деятельность противозаконна. Согласно 
Уголовному Кодексу, таких «деятелей» мож-
но привлечь к ответственности за незаконное 
предпринимательство. Тем не менее, такой вид 
заработка очень популярен среди творческих 
людей: гибкий график и свобода действий для 
них – то, что доктор прописал.

В целом, профессий разного рода ныне ве-
ликое множество. Как говорится, все профессии 
нужны, все профессии важны. Неважно, тру-
дишься ли ты на заводе, занимаешься веб-ди-
зайном или работаешь сомелье, то есть специ-
алистом по винам, самое главное – чтобы тебе 
это доставляло удовольствие, ведь ни для кого 
не секрет, что любимая работа – это один из клю-
чевых компонентов счастья.

Лера Лазарева

Современные 
профессии
Время диктует свои правила. Информационная эпоха, как 
и любая другая, нуждается в своих героях. Если в начале 
XX столетия героями индустриализации были  передовики и 
ударники труда – рабочие заводов – то в нашем столетии 
востребованы иные специалисты.
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Учитель

Все эти замысловатые букеты или простые 
композиции составляет флорист. Чтобы быть 
хорошим флористом необходимо знать со-
рта цветов, уметь составлять букеты и цве-
точные композиции, иметь навыки оформ-
ления интерьеров, знать какие растения 
уживаются в одной вазе, а какие губят друг 
друга. Так же он должен отличать свежие 
цветы от несвежих. Для того, что бы состав-
лять такую красоту из цветов нужно всего 
лишь закончить специальные курсы. После 
которых можно уже идти работать. Работа 
флористом требует большой физической 
подготовки и эмоциональной устойчивости. 
Таскать тяжелые ведра с водой, находиться 
в холодном помещении , у некоторых возни-
кает аллергия на этот прекрасный запах и не 
всегда можно угодить клиенту из-за разного 
понимания красоты. 

Во флористике требуется художественный 
вкус, чувство красоты и понимания прекрас-
ного. Эта работа приносит радость не толь-

ко покупателю, но и самому флористу. На 
рынке профессий в данный момент нужны 
квалифицированные флористы, хоть их и не 
мало, но они всегда требуются.

Флориста можно сравнить с художником, 
он так же составляет образ, ищет наиболее 
подходящие друг к другу краски, украшает 
всю эту картину и оборачивает в упаковку, 
как художник делает последний мазок ки-
стью.

Я считаю, профессию флориста одной из 
самых чудесных. Особенно меня привлека-
ет этот восхитительный запах в цветочных 
магазинах и красота цветов, которые так и 
хочется все скупить. Так же флорист должен 
быть всегда в хорошем настроении. Какой 
клиент захочет покупать цветы впитавшие в 
себя негативные эмоциями или печаль?

Полина Пикалова

Работать учителем - занятие весьма спец-
ифичное и каждый день приходиться иметь 
дело с очень большим количеством лю-
дей. Тем интересней, что я не просто учи-
тель-предметник, а педагог-психолог. Пси-
холог в школе, это такая точка, в которой 
сходиться учителя, ученики (обучающиеся, 
если угодно) и родители. На этой должно-
сти изо всех сил (для меня, во всяком случае) 
нужно стараться сохранять нейтралитет. Так-
же школьный психолог работает «огнетуши-
телем» то замена, то поехать куда-нибудь, 
то еще какая-нибудь ерунда. Многие психо-
логи настаивают на том, что они психологи 
и на замены, уроки и все прочее не ходят. А 
вот для меня это возможность лучше узнать 
школу, ее контингент и людей в принципе. 

К чему это все... К тому, что за последние 

полгода у меня скопилась небольшая кол-
лекция историй, так сказать из жизни школы, 
иллюстрирующие не только школьный, но и 
просто, людской идиотизм.

Вот для разминки одна короткая история, 
которую я услышала на днях от психолога из 
неизвестной мне школы.

Так вот, помимо должности психолога, она 
еще учитель-историк. И вот рассказывает она 
детям про блокаду Ленинграда , о голоде, 
обороне, холоде. На следующий день при-
носится одна из мамашек и говорит « что вы 
наговорили моему ребенку? Он дома есть не 
захотел. Хотел провести весь день на одном 
кусочке хлеба. Я запрещаю вам рассказывать 
моему сыну о блокаде». Конец истории.

Флорист
Ни один праздник не обходится без цветов, был бы то 8 марта или 14 
февраля, День рождение или свадьба. Ну какой же праздник без цве-
тов? Да и не обязательно праздник, можно просто без повода пода-
рить своим любимым цветы. Кто же составляет такую красоту, соби-
рает цветы в один букет и все это красиво оформляет?



Управление государством – дело не из 
легких. Жаль, конечно, что сейчас уже нель-
зя очно проинтервьюировать какого-нибудь 
царя. Тем не менее, в нашем с вами распоря-
жении сотни томов различной исторической 
литературы.

Царь – это не профессия, а призвание. 
Сказать больше – это наследственная пре-
рогатива. К сожалению, цари, как вид вла-
стителей, ныне не существует. А ведь какие 
были времена! Русь-матушка называлась не 
так формально, как сейчас, а нежно и краси-
во: царство. Да и правитель был не какой-то 
там президент, а царь-батюшка. К нему и на 
поклон, и за советом, и за милостью.

Вообще царем быть непросто. Такой груз 
ответственности на твоих крепких плечах, 
ведь вся власть сосредоточена исключитель-

но в твоих руках. Порой с такой нагрузкой 
справиться тяжело, но деваться некуда, по-
тому что царь в государстве ты. Можно толь-
ко казнить парочку злодеев для успокоения 
души.

Так или иначе, цари бывали разные: и му-
дрые, и беспечные, и грозные. В общем, на 
любой вкус. Жаль сейчас не найти на плане-
те вузов, где обучали бы искусству царского 
дела, а потому любителями власти прихо-
дится поступать на направление «Гос. и му-
ниципальное управление», чтобы реализо-
вать свои царские амбиции.

ЛЛ

Цари
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Однажды где-то на просторах интернета я 
прочитала такую фразу: «Не читающий человек 
проживают всего одну жизнь. Читающий — сот-
ни». С тех пор это высказывание в напечатанном 
виде украшает мое пространство над рабочим 
столом. И удивительно то, что я помню, как од-
нажды один знакомый музыкант сказал нечто по-
добное про путешественников. 

Чтец (или читатель) тот же путешественник, 
который держит путь через пространство худо-
жественного вымысла или научных фактов книг. 
Литература — настолько прекрасное изобрете-
ние человечества, что только один этот факт про-
щает роду людскому очень многие прегрешения. 

Чтецы (все-таки, это слово мне нравится боль-
ше) совсем не вымирающий вид, как часто сей-
час говорят. Просто мне кажется, что мы сейчас 

живем в такое время, когда меняется полярность 
мира. Многие вещи выворачиваются  наизнанку: 
личное становится общественным, страшное — 
нормой вещей. Вот и люди поделились на чтецов 
и всех остальных. 

Ну а если по-чесноку говорить, мы — отраже-
ния мира, в котором живем. Если вы ушли тро-
пами классиков и современников литературы, то 
назад дороги уже не будете икать. И окружать 
вас будут такие же путешественники. 

Мы попросили людей, каждый день прохо-
дящих мимо нашей редакции, ответить на блиц 
опрос «как часто вы читаете книги». Вот какие 
ответы мы получили. 

Ваш Постоянный Автор
фото Валерии  Лазаревой

Чтецы

Анастасия, 23 года:  так часто, как позволяет свободное время
Ксения, 20 лет: Каждый день) в метро, в автобусе и на скучных парах)
Анастасия, 19 лет: Постоянно) прочитываю около 2-х в неделю
Екатерина, 18 лет: Ну, можно сказать каждый день
Валерия, 17 лет: Каждый день
Александра, 19 лет: Каждый день
Алексей, 32 года: Каждый день. Почти. 
Екатерина, 17 лет: Стараюсь каждый день. 
Станислав, 20 лет: Сложно ответить, т.к. могу не читать книжек месяц, но потом найду 
что нибудь интересное, и не успокоюсь, пока не прочитаю). Ну в среднем наверное день 
через два. 
Ангелина. 24 года: сейчас редко, нет времени вообще
Анна, 15 лет: увы, редко. 



Экологи – люди, проводящие сложнейшие 
анализы по состоянию воды, земли и воздуха. 
Они пытаются понять и объяснить, например, по-
чему высыхают озера или гибнут его обитатели. 
На вопросы отвечал эколог Ольга Яицкая. 

- Почему вы выбрали это профессию?
- Профессию эту не выбирала, мало того я не 

знала на момент поступления, что такая вообще 
существует. Просто дополнительно на всякий слу-
чай попробовала поступать на эту спец-ть, и имен-
но на нее попала на бюджет.»

- Что делают экологи?
- Много чего делают. Если брать проектную 

документацию перед строительством, то в состав 
ее входят экологические изыскания (выезд в поле, 
где осуществляется радиационное обследование 
и физических факторов, отбор проб почвы, воды с 
последующей сдачей ее в лабораторию для оценки 
загрязненности) и проект охраны окружающей сре-
ды, где осуществляется расчеты возможного вли-
яния строящегося объекта на окружающую среду.

-  Были ли у вас когда-нибудь мысли, что вы хо-
тите изменить род вашей деятельности?

- Были, на протяжении всей учебы в универ-

ситете и последующие 3 года. Тут все зависит от 
того, чем именно занимаешься. Экология - об-
ширная сфера. Сейчас стала заниматься проекта-
ми - стало интересно.

- Какие минусы это работы?
- Все результаты работы неоднозначны, непо-

казательны. В общем сказать, все делается ради 
того, чтоб пройти экспертизу, а не действительно 
защитить окружающую среде. Такое у нас отно-
шение в России к экологии.

Экологи - люди, посвящающие все жизнь на 
сохранения Природы. Люди, доказывающие, что 
от загрязнения среды, страдают не только люди, 
но и животные и растения. Они пытаются доне-
сти до нас, что  глобальное потепление, пробле-
ма загрязнения воздуха за счет выхлопов газа 
машинами, нехватка лесов, выбросы в окружаю-
щую среду золы и шлака и многое другое, может 
уничтожить нашу планету.  Одна из самых нуж-
ных профессий. К людям работящим экологами, 
стоит прислушиваться чаще. 

Полина Пикалова
фото Катя Панькевич

Экологи
Мы все задумываемся о качестве воздуха, воды, но в тоже время мы 
ничего не предпринимаем, что бы спасти природу.  Сейчас, мы все 
чаще слышим о проблемах окружающей среды. В связи с ростом вы-
броса вредных элементов в атмосферу проблемы экологии ставятся 
одной из главных проблем человечества.  Через несколько лет, про-
фессия эколог станет одной из самых главный и востребованных.  Но 
кто же такое экологи?
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Ювелирные украшения существовали издрев-
ле, в те времена они выступали особыми знаками 
отличия. Не многое изменилось с тех пор. В наше 
время ювелирный мастер занимается изготовле-
нием и ремонтом украшений.

Популярность этой профессия растет, но к 
сожалению не все специальности являются вос-
требованными, да и мастерам нужно обладать 
особым терпением. Нужно понимать, что масте-
ром-дизайнером или модельером стать не сразу 
получится.

На вопросы отвечал Максим ювелир:
-Почему вы решили стать ювелиром?
-Когда я закончил школу, мыслей куда посту-

пать у меня не было. Друг посоветовал мне идти 
на ювелира. Я даже не ожидал, что подобные за-
ведения присутствуют в нашей местности. Нашел 
адрес в интернете, пришел сдавать документы 
(как оказалось в последний день приема), и весь-
ма неожиданно для себя – поступил. Просто идей 
куда поступать не было, кроме этой.

-Что входит в ваши обязанности? 
-В мои обязанности входит изготовление из-

делий от переплавки металла, до самой финиш-

ной полировки. Все остальное - детали процесса.
-Устраивает ли вас зарплата?
-Зарплата как правило у ювелиров сдельная, 

при этом еще и зависящая от количества клиен-
тов, и от сложности их заказов. А поэтому всегда 
разная, но в целом я бы сказал что весьма неболь-
шая. Работаем благодаря творческому огоньку, и 
желанию творить.»

- Есть ли по вашему мнению минусы в этой 
специальности?

- Минусы – все время грязные руки, некото-
рое количество профессиональных заболеваний 
(но это в старости, но не обязательно). Иногда не 
хватает интересных заказов, усталость от зака-
зов иногда присутствует.

Я считаю профессию ювелира очень интерес-
ной, но в тоже время меня напрягают все время 
грязные руки, что не очень приятно. Но грязные 
руки это не самое страшное, самым является – 
нехватка заказов, отсутствие клиентов. Зато, 
как же приятно видеть ювелирное украшение на 
окружающих, которое сделал сам.

Татьяна Игнатьева
фото автора

Ювелир
Каждый хоть раз обращался к ювелиру для замены батарейки в часах или 
ремонта украшений. Но не все знают, что на этом работа ювелира не за-
канчивается. Существует множество видов работ таких как: прокатка, литьё, 
распилка, гибка, пайка, чеканка, волочение, шлифовка, полировка и закреп-
ка. Всеми видами этих работ занимается не один ювелир. На заводах суще-
ствует разделение труда, что значительно облегчает и ускоряет работу.



Город Сосновый Бор славится не только 
атомной электростанцией и прекрасным ви-
дом Финского залива, но и результативностью 
участия местных школьников в олимпиадах 
разного уровня. Одиннадцатиклассник из Ли-
цея №8 Даниил Мамаев уже многого добился 
в свои семнадцать лет: в прошлом учебном 
году он стал призером заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады школьников, а 
в этом уже успел собрать огромный урожай 
успехов на региональном этапе, став победи-
телем по астрономии, физике и математике, а 
также призером по информатике. Впереди – 
заключительные этапы олимпиады.

На вопрос о том, в чем секрет такого успе-
ха, Даниил отвечает, что главное в этом деле 
– интерес. Науки – это его главное увлечение. 
Но это не дает никаких оснований назвать его 
«занудным ботаником», потому что он один 
из тех немногих людей, с которыми можно го-
ворить обо всем на свете: и о поэзии Бродско-
го, и о постулатах Бора, и о погоде на завтра.  

Еще Даниил увлекается музыкой, позади 
много лет музыкальной школы (хор и гитара) 
и сопутствующая им солидная стопка грамот. 
В  выпускном альбоме из детского садика у 
него написано: «Я мечтаю быть певцом», и 
эта мечта отчасти сбылась. 

О том, что Даня хорошо поет, знают все, 

кто хоть раз пересекался с ним в центре «Ин-
теллект». Он там практически живет, потому 
что его приглашают на все  сессии и сборы по 
математике, физике, информатике и астроно-
мии. 

«Центр «Интеллект» для меня - это, пре-
жде всего, люди. Люди, которые увлека-
тельно рассказывают и увлеченно слушают. 
Люди, готовые получать знания и делиться 
ими. Люди, с которыми можно говорить о чем 
угодно», - рассказывает Даниил. Для него, 
как и для многих ребят, обучающихся в цен-
тре, сессии и учебно-тренировочные сборы 
– важная часть жизни. Вообще всякий, кто 
там бывал, знают, что любовь к наукам пере-
дается в «Интеллекте» воздушно-капельным 
путем и заражены ею практически все.

После окончания школы Даниил собирает-
ся поступать в СПбГУ на математическо-меха-
нический факультет. Возможно, он станет ве-
ликим ученым, и когда-нибудь о нем напишут 
в журнал «Science» как о лауреате Филдсо-
вской премии по математике. Как бы то ни 
было, будущее начинается уже сегодня. 

Лера Лазарева

Будущее 
начинается 
сегодня
Особый слой школьного населения – это «олимпиадники», то 
есть ребята, проявляющие незаурядные способности в отдельно 
взятых учебных предметах. Участие в предметных олимпиадах – 
дело нелегкое и требующее особой, углубленной подготовки. Но 
игра стоит свеч: призерство или победа в некоторых из них га-
рантируют преимущество при поступлении в вуз. 

Герои нашего времени
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Костя заканчивает одиннадцатый класс 
Гатчинского Лицея №3 им. А.И. Перегудова. 
В свои семнадцать лет он не только достойно 
выступает на олимпиадах по информатике, 
но и работает над собственными проектами 
в сфере робототехники.  В декабре Констан-
тин приехал в центр «Интеллект», выпускни-
ком которого он является, с презентацией 
собственного изобретения – робота, собран-
ного своими руками. Внешне робот напоми-
нает детскую машинку на радиоуправлении, 

опутанную проводами, ведь в основе меха-
низма была именно такая игрушка. Но робот 
оказался гораздо «умнее»: он способен вы-
полнять достаточно много команд, которые 
задаются на синхронизированном компью-
тере, а также он способен даже «видеть» 
с помощью веб-камеры и транслировать 
изображение на проектор. Конечно, все это 
трудно назвать революционным прорывом 
глобального масштаба, но ведь все открытия 
начинаются с таких вот маленьких побед.

«Всё моё детство прошло в запахе кани-
фоли, когда мой отец весь день проводил за 
пайкой своих плат. Такой интерес к технике 
дал мне как раз он. В детстве я наблюдал за 
тем, как он упрощает нашу домашнюю жизнь 
своими изобретениями.

Вскоре отец купил мне первый компьютер, 
мне было всего 4 года. Я уже тогда самостоя-
тельно научился им пользоваться. Мой инте-
рес становился всё больше, и вот, наконец, я 
взялся сам за паяльник. Всё получалось как-
то само собой», - делится воспоминаниями 
Костя. Он быстро нашел общий язык с ком-
пьютерной техникой, уже в одиннадцать лет 
мог устранить ту или иную неисправность. 
Знакомые, приятели, друзья нередко обра-

щаются к Косте за помощью, если вдруг воз-
никают какие-либо неполадки с компьюте-
ром. Этот талант даже приносит небольшой 
доход, который тратится на покупку деталей 
для роботов. Элементы иногда приходится 
заказывать из других стран, поэтому робо-
тотехника – удовольствие не из дешевых. 
Потрачено много усилий и времени, сгорело 
множество микросхем, но результат упор-
ного труда и удивительного таланта перед 
нами – вебкамера на роботе, нарезающем 

круги по сцене, трансли-
рует изображение удив-
ленных лиц зрителей на 
экран конференц-зала 
центра «Интеллект».

Константин призна-
ется, что у него в голове 

– масса проектов, над некоторыми из кото-
рых он уже начал работать. Его интересует 
и концепт «умного дома» - компьютера, ко-
торый значительно упростит быт человека. 
И в этом у него уже есть свои успехи: «Ком-
пьютер сделал правильный выбор и решил 
назвать себя Лерой», - то ли в шутку, то ли 
всерьез говорит  Костя. «Я получаю удоволь-
ствие, когда вижу, что с помощью информа-
ционных технологий я могу оживить свои 
изобретения, и они выполняют все мои ко-
манды».

Свое будущее Константин Кошкарев пла-
нирует связать с робототехникой. На вопрос, 
актуальный для всех выпускников школ, он 
ответил так: «Поступить хочу в Политехни-
ческий институт на кафедру робототехники 
и связать свою жизнь с роботами и иннова-
ционными технологиями». Очень хочется 
верить, что уже в ближайшем будущем мы 
снова услышим имя этого улыбчивого юно-
ши с добрыми зелеными глазами, и каждый 
дом станет «умным», благодаря его разра-
боткам.

Лера Лазарева

Немного о Косте
Сегодня трудно найти человека, не знакомого хотя бы на «вы» 
с компьютерными технологиями, ведь в наш век они − повсюду. 
Правда, основная масса людей вряд ли задумывается о том, как 
работают эти чудеса техники. Но все же есть те, кто осмелился 
заглянуть в недра компьютера и обнаружил в них свое призва-
ние. Улыбчивый молодой человек Константин Кошкарев – как раз 
один из них.

«Все мое детство прошло в запахе канифоли, 
когда мой отец весь день проводил за пайкой 
своих плат. Такой интерес к технике дал мне как 
раз он».
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На кончике пера

У этой книги есть поры, она дышит.
У нее есть лицо. Ее можно изучать под микроскопом.
 И вы найдете в ней жизнь, живую жизнь, 
протекающую перед вами в неисчерпаемом своем разнообразии.

Рэй Брэдбери

По печатным страницам

Книги. Что может быть лучше? Когда ты 
покупаешь новую книгу, держишь ее в руках 
и понимаешь что вот-вот, начнется то самое 
путешествие. Ты чувствуешь ее запах, слы-
шишь ее хруст и погружаешься в чтение.  Но 
сейчас, все чаще люди переходят на элек-
тронные книги, а некоторые и вовсе их не 
читают. Но давайте разберемся со всем по 
порядку.

Электронные книги.  Конечно, в них нет 
ничего ужасного, и чаще всего они даже 
удобны, но ведь мы не получаем удоволь-
ствия от такого чтения. Онлайн библиотеки 
и аудиокниги пришли на замену печатным 
изданиям. Чтение на электронных книгах 
намного выгоднее и дешевле. Любовные ро-
маны, детективы, современная литература, 
классика – в сети легко можно найти книгу на 
любой вкус, и вам не придется, трать деньги 
на покупку каждой книги. Но все равно это 
не то. Иногда так хочется подержать в руках 
настоящую книгу. 

Раньше, лучшим подарком являлась кни-
га, а сейчас, многие отложат такой подарок 
на полку и даже не станут читать. Что за аб-

сурд? Но, увы, наше поколение разлюбило 
книги, как бы печально это не звучало.  Но 
ведь как приятно общаться с начитанным 
человеком, с ним всегда есть о чем погово-
рить.  Как приятно, приходить к кому-нибудь 
домой и видеть у него домашнюю библиоте-
ку, наполненную совершенно разными кни-
га, начинаю от сказок и  заканчивая научной 
литературой. Как говорил Сэмлоэл Смайлс: 
«Книги - лучшие товарищи старости, в то 
же время лучшие руководители юности.» С 
этим нельзя не согласиться. Книги могут пе-
ренести нас в другую реальность, могут мно-
гому научить, или, к примеру, показать, как 
люди жили раньше. 

Я считаю, что книги ничем нельзя заме-
нить. Они живут вечно. Сколько прекрасных 
современных писателей появляется с каж-
дым годом? Сколько замечательных произ-
ведений написано? 

Читать должен каждый, книги помогают 
отвлечься от скучной реальности. 

Татьяна Игнатьева.  
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На кончике пера

* * *
Встречай, Москва! Когда-нибудь приеду, 
В надежде незнакомых повстречать, 
И с ними к Грибоедову к обеду,
Чтоб разговор об истине начать. 
Взгляните, Воланд, все мы изменились, 
Москва совсем, совсем уже не та. 
С тех пор, когда вы с городом простились,
В нем поселились зло и суета. 
Вопрос квартирный хлеще, чем когда-то, 
Пороков новых вовсе здесь не счесть. 
В тени высоток нам всю грязь не спрятать, 
И капитал дороже стал, чем честь. 
Не пишет тут романов скромный мастер, 
Но верю я, любовь еще жива. 
Она способна быть той силы частью, 
Творящей благо не во имя зла.

* * *
Их тихий шепот, шепот сильных 
Из пискаревского гранита. 
Он слышен сквозь года и плиты, 
Блокадных, фронтовых и тыльных. 

И то не сердце мое бьется,
Мой пульс - блокадный метроном. 
Нет, не проходит страшным сном,
То, что с годами остается. 
Л.Л 28.01.14

* * *
Среди поэтов модно горевать,
И воспевать любовь к прекрасным музам. 
Смысл жизни можно тоже поискать, 
Иль бытие назвать земной обузой. 

Поэзия - переплетенье слов, 
В которых скрыты думы о высоком, 
Жизнь, смерть, отчаянье, любовь - 
За этим к Фету, Пушкину и Блоку. 

Со мной же проще - я искатель правды, 
И в этом деле я неутомим. 
Ну и пускай мне многие не рады, 
Пусть я не буду счастлив и любим. 

Я воспеваю только справедливость, 
И истину, и веру, и добро. 
Я красотой сочту одну правдивость, 
Лишь от нее становится тепло. 

А в нашем веке - это недостаток, 
На подиуме жизни - эгоисты. 
Труднее жить, уж если есть задаток,
Чтоб совести твоей остаться чистой.
Л.Л

* * *
Я помню из детства рисунок пастелью.
Художник его у метро продавал.
Художник стоял, обнимаясь с метелью,
В замерзших руках свой рисунок держал.

Рисунок - как будто ребенка виденье:
Цветастая бабочка на лепестке.
А люди шли мимо, бросаясь презреньем
Прекрасному сну на измятом листке.

И серое небо смешалось с метелью,
И серые люди ныряли в метро.
Художник стоял. А рисунок пастелью
Был искрой во мраке, дарящей добро.

16.10.13.
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* * *
И дышат грустью убранные 
нивы,
И близко осень уж подобралась.
Но это все по-своему красиво,
Ведь золотом лежит колосьев 
вязь.

И лета дни срывает календарь,
Прочитана еще одна глава.
И будущего манит меня даль.
Клен пожелтел и скошена трава.

Пусть днем на небе солнце вы-
соко,
Но ночью небо кажется мне 
ближе.
Достать его могу своей рукой -
Ведь в августе спустились звезды 
ниже.

Волненьем сердце сверлит мою 
грудь.
Летит звезда - загадывай жела-
ние!
И россыпью сверкает Млечный 
путь.
Прощанье с летом, с юностью 
прощанье.

11.08.13

Б. Пастернаку

Была гроза. И так темно.
Гроза контральто песни пела.
Все это было так давно.
И на столе свеча горела.

Стучали капли по стеклу,
И вспышки молнии сверкали.
Гроза затихла лишь к утру,
Она ушла, пока все спали.

И утро, свежестью дыша
Росою на землю спустилось.
Мир просыпался не спеша,
И время вдруг остановилось.

Но лишь мгновенье в тишине.
И вновь вокруг все оживает.
Мелькают птицы в вышине,
Кружат и вовсе улетают.

Кругом - кольцом дремучий лес,
Конца ему и края нет.
А вдалеке, где край небес
Забрезжил розовый рассвет.

Так начинался новый день.
Как будто шанс начать сначала.
От прошлого осталась тень,
И тень меня околдовала.

Прекрасен был этот рассвет,
Свежа весенняя роса.
Но мне свечи любимей свет
И песни, что поет гроза.
21.07.13
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Берлин - странный город. В нем странные переклич-
ки
Сегодняшних дней и эпох золотых королей. 
Здесь всюду границы, здесь всюду барьеры и стычки.
И вечная стройка и вечная спешка людей.
Здесь точность во всем, но во всем же здесь и беспо-
рядок,
Гармония жизни-и правда, и оксюморон. 
В Берлине все ясно, в Берлине так много загадок. 
Кто был тут однажды - остался навеки влюблен. 
Гуляя по улицам, скажем, какой-нибудь strasse,
Так просто впитать в себя города трепетный дух.
Берлин, ты и странен, и чужд, и, конечно, прекрасен. 
Берлин стоит жизни, а, может быть, стоит и двух.
А город живет и, касается будто дыханьем, 
До каждого сердца, до каждой усталой души. 
Здесь пахнет надеждой на что-то от каждого зданья. 
И каждая жизнь несомненно куда-то спешит.
Строительный кран в небо врезался красной стре-
лою,
И купол рейхстага сверкает стеклом горделиво.
И прошлое помнится грозной бетонной стеною. 
Сплелось «до» и «после» так странно, но все же 
красиво.

ноябрь 2013
ЛЛ
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