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«Писать стихи 

– это вам не ра-

кету построить! 

Сто лет можете 

рассуждать, как 

устроен космос, 

но вы даже теле-

скоп не сможете 

настроить, что-

бы посмотреть 

на звёзды», 

– утверждает 

технарь. Дей-

ствительно, изо-

бретения – гор-

дость людей с 

математическим 

складом ума и 

их главный ар-

гумент  в споре. 

Ракета либо по-

летит, либо не 

полетит. Именно так общество 

оценивает эффективность их ра-

боты, всё ясно и прозрачно.

Но знаете ли вы, что есть такое 

понятие как «гуманитарное изо-

бретение»? Оно охватывает те 

сферы культуры, которые изу-

чаются гуманитарными науками: 

язык, литература, искусство, 

философия, религия, психоло-

гия, культурология. К ним от-

носятся, например, армянский 

язык, Баухаус, утопия, фото-

графия. Попробуйте-ка сказать 

– «работает» или «не работает» 

книга Олдоса Хаксли? Звучит 

странно, ведь гуманитарные изо-

бретения крайне сложно оце-

нить.  Они объясняют, как жили 

в прошлом и чем горят в насто-

ящем, что было ценностью тог-

да и к каким идеалам стремятся 

сейчас. 

Знаете, в чём мы ещё уникальны? 

У нас есть суперспособность, 

которой можно гордиться, – мы 

умеем налаживать связи. Постро-

ил технарь ракету и сидит – это 

не начало анекдота, а жизнь без 

умения общаться с людьми. Что 

делать теперь с этой ракетой? 

Как просить 

денег на топли-

во, чтобы запу-

стить в космос? 

Не закидывать 

же формулами 

спонсоров? По-

зовите хотя бы 

PR-специалиста 

– и дело в шля-

пе! 

Аналитики уже 

не успевают за 

к о с м и ч е с к о й 

скоростью ал-

горитмов, эко-

номисты – за 

машинным ин-

теллектом, ко-

торый может 

без участия 

человека про-

анализировать 

массивы дан-

ных. А гуманитарии могут дать 

фору любому компьютеру.

 Попробуйте возразить, что ро-

боты, например, уже сочиняют 

грустную, весёлую, ритмичную 

или успокаивающую музыку. Но 

не забывайте, что только  поэ-

ты и музыканты, а не роботы, 

наполняют каждое слово и звук 

определённым смыслом – и  вы-

зывают эмоции. Покажите мне 

хоть одну песню от робота, по-

сле которой человек заплакал бы 

от нахлынувших воспоминаний о 

детстве…

 И я о том же.

ДИАНА БАГДАСАРЯН

ГАЗЕТА КАФЕДРЫ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СПбГЭУ 
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ГУМАНИТАРИЕМ 
БЫТЬ НЕ СТЫДНО!

ГУМАНИТАРНЫЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ 
ОБЪЯСНЯЮТ, 

КАК ЖИЛИ 
В ПРОШЛОМ 
И ЧЕМ ГОРЯТ 

В НАСТОЯЩЕМ,
 ЧТО БЫЛО 

ЦЕННОСТЬЮ ТОГДА
 И К КАКИМ ИДЕАЛАМ 
СТРЕМЯТСЯ СЕЙЧАС.

Шутки про «Макдональдс» и проблемы с математикой – точно 
не про современных гуманитариев. Оставьте стереотипы, в 

конце концов! Мы – универсалы, которые, как минимум, способны 
«глаголом жечь сердца людей» и даже нарисовать, как это проис-
ходит в Photoshop. Стесняетесь говорить, что учитесь на гумани-
тарном факультете? И зря, потому что мы миром и умами управ-
ляем.
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Музыкальный мир сейчас 
построен на принципе «не 

учись, становись рэпером». Му-
зыкальная индустрия скатилась 
до уровня «fast food music», а 
сама музыка превратилась в не-
что очень простое, подвластное 
каждому, ну, по крайней мере,  90 
процентов  бездарей так думают…
С раннего детства у меня появи-

лась установка - «ни на кого не 

работать, ни от кого не зависеть». 

А идея писать музыку пришла лет 

шесть назад.   В этом году обе  

мечты соединились и стали делом. 

Моим собственным делом. 

… 2017 год – неопытный я слежу 

за артистами и пишу свою музыку, 

которая на тот момент не отлича-

лась оригинальностью. О сотруд-

ничестве с крупными звукорежис-

серами или исполнителями еще 

не думаю. До тех пор пока совер-

шенно случайно  не знакомлюсь 

с по-настоящему профессиональ-

ным «звукарем – Дави.  Он начи-

нает следить за тем, что я делаю, 

как растут мои навыки. В начале 

2019 года мы встречаемся вживую 

в Санкт-Петербурге, так как за два 

года успели сдружиться. А когда я 

провожаю Дави в аэропорту,  пе-

ред отлетом  получаю от Давида 

уже  конкретное предложение: 

«Открывай свою студию здесь, я 

помогу, будем работать вместе».

Сколько раз  говорил своим близ-

ким: «Дайте мне миллион и идею. 

Я сделаю собственный бизнес». И 

вот наступил момент, когда надо 

было  отвечать за свои слова. Идею 

мне дал друг, осталось найти стар-

товый капитал. Трудно поверить, 

но я нашел его за неделю, помог 

один знакомый, он хотел вложить 

куда-то ровно 1 миллион рублей. 

Был оформлен  договор, и  деньги 

лежали на моем банковском счету 

уже на следующий день. 

СКОЛЬКО РАЗ ГОВОРИЛ СВОИМ БЛИЗКИМ: 
«ДАЙТЕ МНЕ МИЛЛИОН И ИДЕЮ. 

Я СДЕЛАЮ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС».
 И ВОТ НАСТУПИЛ МОМЕНТ, 

КОГДА НАДО БЫЛО ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ СЛОВА.

Наверное, каждый человек, ко-
торый только получил права 

на вождение автомобиля, мечтает 
приобрести заветную машину. Но, 
к сожалению, далеко не у каждого 
есть возможность совершить эту 
покупку в автосалоне. 
 Прежде чем приступать к про-

смотру объявлений, нужно осоз-

нать, что на последние деньги по-

держанную машину брать не стоит. 

В первые месяцы в неё придётся 

вкладываться, как минимум, на 

всякие мелочи - дворники, сколы, 

пыльники и т.д. Особенно это ка-

сается марок премиум сегмента, 

таких как «Mercedes», «Porsche», 

«BMW», расходные материалы для 

которых в разы дороже, к примеру, 

чем на «Opel» или «Kia». Они могут 

составить сотни тысяч рублей, если 

автомобилю уже больше 6-7 лет.

 Если вы к этому не готовы, смиря-

ем понты и начинаем изучать вто-

ричный рынок автомобилей.   Для 

начала определите среднюю стои-

мость из предлагаемых вариантов и 

ориентируйтесь  на объявления, ди-

апазон которых отличается от неё в 

пределах 20%. 

Чересчур дешевые или дорогие  

предложения автомобиля с одина-

ковыми  характеристиками вызыва-

ют сильные подозрения. Тут можно 

ожидать чего угодно, начиная от 

технических поломок и заканчи-

вая юридическими ограничениями 

на транспортное средство. Всегда 

следует уточнять, почему цена не 

соответствует рыночной, и тща-

тельно проверять.

Один из важнейших факторов, ко-

торые нужно учитывать при осмо-

тре автомобиля, – это пробег. Скру-

чиванием пробега занимаются все, 

кто связан с куплей-продажей ма-

шин, начиная от недобросовестных 

частников, заканчивая официаль-

ными дилерами, желающими полу-

чить большую стоимость за «устав-

ший» автомобиль. Нужно грамотно 

сопоставить пробег и год выпуска.

 Стоит помнить, что пробег зави-

сит от города, в котором эксплуа-

тировался автомобиль. Например, 

в Санкт-Петербурге или Москве, 

учитывая все кольцевые дороги, 

«МЫ ПОСТРОИЛИ СТУДИЮ 
СВОИМИ РУКАМИ…» 

             СВОЙ ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ        
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А потом… Десятки часов в поисках 

помещения. Огромное количество 

времени на разработку стратегии. 

День за днем изучение конкурен-

тов и целевой аудитории. В то вре-

мя я почти не спал, просто делал 

то, о чем мечтал последние годы, 

– открывал свое дело. 

Изначально я не понимал вообще 

ничего. Я не знал, как все это бу-

дет происходить, даже сам факт 

строительства студии меня пугал. 

Попросить помощи не у кого. Кому 

платить за это деньги – тоже непо-

нятно. Есть ли у меня на это день-

ги? Не знаю.

Бюджет я расписывал тщатель-

но, понимая будущие издержки и 

возможные оплошности, которые 

могли возникнуть как с моей сто-

роны, как и со стороны магазинов 

или продавцов. В итоге так и случи-

лось. Порядка 100 тысяч было рас-

считано неверно, так как скидки 

на некоторые нужные позиции уже 

закончились к тому времени, как я 

начал их выкупать.

  Своими руками все и построили, 

помогал нам всего один человек, 

да и то только со  звукоизоляцион-

ной стеной. Те две недели я даже 

не понимал, что происходит, ор-

ганизм действовал просто на «ав-

томате». Завершая день, мне при-

ходилось до мельчайших деталей 

расписывать следующий. В моей 

голове это выглядело как фильм. И 

он был совсем  не про музыку. Этот 

фильм был о скрупулезных расче-

тах, вечных звонках в компании, 

договорах о времени доставки, но 

все равно почти всегда доставляли 

товар позже назначенного срока. 

  Если коротко – было тяжело. 

Очень тяжело и очень круто, так 

как я понимал, что пути назад уже 

нет. Помещение найдено, оно за-

полняется, скоро будет своя сту-

дия звукозаписи. За один месяц 

мой мозг превратился  из «вот бы 

увидеться с друзьями» в «вот бы 

завтра мебель приехала вовремя». 

Вскоре после окончательной по-

стройки студии началась сама ра-

бота, которая продолжается и по 

сей день. Каждодневное общение 

с клиентами, решение проблем и 

постоянные идеи для продвиже-

ния, которых до сих пор не хватает.

Многие говорили мне: «Мечтай, од-

нажды всё получится». Я не могу 

сказать, что сейчас всё идеально 

и именно так я представляю себе 

успешные бизнес и жизнь, нет. Мне 

20, я понимаю, что это всего лишь 

начало. Отныне каждый день  про-

сыпаюсь с мыслью: «просто встань 

и что-то делай, неважно что, если 

ты двигаешься – успех сам тебя 

найдет». Найдет тех, кто не боится 

что-то начинать и готов однажды 

рискнуть попробовать бесконечно 

довериться самому себе.

СТЕПАН СТЕПАНОВ

проспекты, поездки за город, сред-

ний пробег за год может составлять 

порядка 30.000 – 50.000 км в год, 

а то и более. Пробег на 10-летнем 

автомобиле под 30.000 километров 

выглядит уже подозрительно.

Для наиболее удачного вариан-

та покупки б\у автомобиля лучше 

всего прибегнуть к услугам авто-

подборщика, но ему придется за-

платить 5-10 тысяч рублей в зави-

симости от цены. Зато не придётся 

лишний раз связываться с перекуп-

щиками, которые могут запросто 

обмануть. К примеру, любую битую 

машину можно заново восстано-

вить. Даже заново окрасить кузов 

можно под измерительный прибор. 

Выдать такой обман могут только 

неоригинальные детали, которые 

распознает человек с опытом.

ЕГОР ПОПОВ

      ПОКУПАЙ С УМОМ
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Я учусь на двух программах 
бакалавриата, работаю и в 

свои 20 лет  ощущаю себя на 25. 
Всё пытаюсь понять, когда что-
то пошло не так?
В детстве я не была трудолюбивым 

ребёнком, дела  бросала на пол- 

пути. Даже когда поступала в уни-

верситет, не понимала, чего хочу 

от жизни, кем вижу себя через 

пять лет. Единственная осознан-

ная мысль, которая всегда была 

у меня в голове: хочу работать за 

границей. Но никаких действий я 

не предпринимала, ведь для этого  

нужно: знать английский на «от-

лично», очень много денег и боль-

шое трудолюбие. На тот момент я 

не понимала, как подступиться к 

мечте и с чего начать, чтобы всё 

получилось за пять минут и без 

особых усилий. 

На первом курсе  узнала о про-

грамме двойного диплома, которая 

проходит между двумя универси-

тетами: СПбГЭУ и Grenoble Alpes 

University. Это позволяет учиться 

в двух вузах одновременно, а по 

окончании получить два дипло-

ма, один из которых европейского 

образца. «Это то, что мне нужно. 

Идеальный вариант!», – подумала я 

и всё лето провела за учебниками 

по английскому, параллельно ра-

ботая. Экзамены, собеседование, 

две недели ожидания и «то самое» 

письмо со словами: «Поздравляем! 

Вы поступили». Слёзы счастья. 

Обучение проходит 5 раз в неделю, 

по 2-3 пары вечером, а также на ин-

тернет-платформе, куда присылают 

дополнительные задания. Я нахо-

жусь  в университете по 9-12 часов.  

Казалось бы, можно уже и раскла-

душку под лестницей  ставить. В 

небольших перерывах успеваешь 

что-то быстро перекусить, ответить 

на сообщения боссу и бежать даль-

ше. Огромное количество домаш-

них заданий, навалившаяся работа, 

друзья, которые зовут потусить в 

пятницу вечером, а у тебя завал, и 

ты ничего не успеваешь. 

Многие крутят пальцем у виска. 

Сначала я тоже ничего не пони-

мала, но делала, потому что «так 

надо». Но кому это надо – было не 

понятно. После очередного «выго-

рания»  потребовалось целое лето, 

чтобы осознать: зачем это всё де-

лаю и что мною движет.  

Я поняла, чего я не хочу. Огромное 

количество ребят учатся в универ-

ситете, потому что их заставляют 

родители, получают профессию, 

которой никогда не хотели бы за-

ниматься, и ходят на пары «из под 

палки», ведь им это не нравится. 

Когда не видишь смысла в том, чем 

занимаешься - начинаешь угасать.

Я хочу видеть перед собой чёткую 

цель, к которой буду стремиться. 

Пробовать разные новые вещи, чи-

тать статьи и проходить стажиров-

ки в компаниях. Легко не будет, но 

несмотря на усталость, порой ди-

кое желание всё бросить, появит-

ся огромная мотивация двигаться 

вперед и не останавливаться. Же-

лание заниматься, развиваться и 

много-много работать.

ПОЛИНА СИНЯК

СПРОСИ СЕБЯ САМ

ЛЕГКО НЕ БУДЕТ, НО НЕСМОТРЯ НА УСТАЛОСТЬ,  
ПОЯВИТСЯ ОГРОМНАЯ МОТИВАЦИЯ 

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД И НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ. 
ЖЕЛАНИЕ ЗАНИМАТЬСЯ И РАЗВИВАТЬСЯ. 
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Как устроиться на работу, если 
без опыта не берут, а кар-

манных денег хватает только на 
проезд? Редкий студент не раз-
мышляет на эту тему. Предлагаю 
познакомиться с практическими 
советами как пройти  собеседо-
вание. 
Первая ситуация: один студент так 

и не попал на собеседование из-

за своей скромности. Запомни: в 

этом нет ничего постыдного, нуж-

но быть уверенным в себе челове-

ком. Перебарывай себя, выходи из 

зоны комфорта. Работа сама себя 

не найдет.

Если ты все же решился на этот 

шаг и ты из тех ребят, кому отка-

зали еще на уровне телефонного 

разговора, то знай, даже в этом 

случае ты приобрел ценный опыт. 

Важно уметь представлять себя, 

правильно строить предложения, 

грамотно говорить, не используя 

жаргонные слова а-ля «типа», «чё», 

междометия «алло», «ну». Поэтому 

сначала обдумай, что 

ты скажешь, напиши 

вопросы, которые хо-

чешь задать, опорные 

слова.

Ждешь собеседова-

ния? Отлично. Но, 

во-первых, если тебя 

пригласили на со-

беседование, это не 

означает, что тебя 

взяли, не надо рас-

слабляться, займись 

полезным делом. Например, ты 

можешь прочитать про выдающих-

ся личностей в данной сфере или о 

лидирующих компаниях. Все твои 

знания пригодятся.

Во-вторых, позаботься о своей ре-

путации еще до начала собеседова-

ния и скрой свои социальные сети, 

если они рассказывают о тебе не 

самым лучшим образом, работода-

телю необязательно знать о твоих 

предпочтениях в алкоголе или же в 

клубах.

В-третьих, загляни в свой гарде-

роб. Надень чистую и глаженую 

одежду, никаких спортивных ко-

стюмов, офисный стиль подойдет 

лучше всего.

В-четвертых, никогда и еще раз ни-

когда не опаздывай! Время - день-

ги. Но если же есть такой риск, то 

звони и говори, 

что ты заблудил-

ся, а не вышел на 

15 минут позже, потому что кормил 

кота.

Не опоздал и сидишь в ожидании, 

когда тебя позовут, но не можешь 

произнести ни слова из-за волне-

ния? Успокойся, представь, что ты 

сидишь в компании друзей, пооб-

щайся с секрета-

рем, возможно, 

она расскажет 

тебе что-то по-

лезное. И ника-

ких успокоитель-

ных средств, они 

сделают только 

хуже. Отключи 

телефон, на это 

время тебя ни-

кто и ничто не 

должны отвле-

кать.

Итак, ты сидишь уже в кабине-

те? Рекомендация «из той са-

мой» фирмы и сопроводительное 

письмо помогут для начала раз-

говора.  Улыбайся, но не дави из 

себя улыбку. Главное - все долж-

но быть в меру, врать много тоже 

нельзя.

Не используй фразы «без блата 

никуда», «студенты не нужны», «в 

стране кризис» 

- чье-то нытье 

никто не хочет 

слышать.

Даже если в тот 

день удача была 

не на твоей сто-

роне,  никогда 

не сдавайся, 

пробуй, и у тебя 

обязательно все 

получится.

АЛЕКСАНДР 

ЕРМАКОВ

«ХОЧУ РАБОТАТЬ У ВАС»

ЕСЛИ ТЕБЯ 
ПРИГЛАСИЛИ 

НА СОБЕСЕДОВАНИЕ, 
ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, 
ЧТО ТЕБЯ ВЗЯЛИ, 

НЕ НАДО 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ. 

НИКОГДА 
НЕ 

ОПАЗДЫВАЙ! 
ВРЕМЯ - 
ДЕНЬГИ. 
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Как приспособиться к жизни 
в новом городе? С чего на-

чать? В первую очередь, прими 
то, что ты вырос, переезжаешь и 
остаешься один на один с собой 
в чужом  городе. 

ВЫБОР ЖИЛЬЯ  
Поиском квартиры стоит заняться 

до того, как ты окажешься со всем 

приданым на железнодорожной 

платформе или в зале прилета. Та-

ких «мигрантов» как мы ещё тыся-

чи, поэтому к началу учебного года 

подходящих квартир может и не 

остаться. Начинай поиски заблаго-

временно.  

Если ты планируешь быть при-

лежным студентом, то тебе 

придётся каждое утро кататься 

в душном, переполненном не-

выспавшимися людьми метро.  

Поэтому по возможности выби-

рай жильё, которое будет нахо-

диться хотя бы на одной ветке 

метро с университетом. Это по-

может избежать пересадок, а 

следовательно, сократит время 

в пути и сохранит нервы. 

ЕДА
Переезжая в большой город, будь 

готов,  что  он забирает самое 

ценное - время. И дабы его сэко-

номить, студенты, как правило, 

на ходу закидывают в себя 

очередной «Биг Мак». Что 

естественно, плохо ска-

зывается на здоровье. 

Чтобы этого избе-

жать, приучи себя 

каждый вечер го-

товить себе ланч-

бокс на зав-

тра и утром 

брать еду с 

собой. Сва-

рить гречку и 

яйцо не так-

то сложно.

 А если вре-

мени на го-

товку нет, 

то  для таких 

занятых лю-

дей, как мы, 

придумали служ-

бы доставки полезной 

еды, расфасованной по бок-

сам на каждый приём пищи. Ты 

сэкономишь уйму времени, а твой 

желудок скажет спасибо.  

БЕЗОПАСНОСТЬ
Любой большой город полон мо-

шенников и хулиганов. Не нужно 

запираться дома, но, как гово-

рится, предупрежден - значит 

вооружен. Например,  не нужно 

с разинутым ртом наблюдать за 

ссорой двух возмущенных пас-

сажиров в автобусе, можно в 

суматохе без сумки остаться. 

Поэтому всегда будь начеку и не 

выпускай свои вещи из виду. Или 

- отправляясь в тур по клубам, 

никогда не бери с собой все свои 

деньги, есть шанс, что на следу-

ющее утро ты вернешься без них. 

Питерские цыганки, как и везде, 

попрошайничают. Все, что ты тут 

можешь сделать – это никогда 

не смотреть им 

в глаза, иначе 

привяжутся и не 

отпустят тебя, 

пока ты не от-

дашь все, что 

у тебя есть. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ 

Не забывай, ты 

не одинок, в университете по-

ловина новоиспеченных студен-

тов переехали в новый город 

абсолютно одни. Запишись в 

студенческий клуб, там есть 

возможность найти друзей с 

похожими интересами. Но не 

стоит сразу доверяться 

своему новому знакомо-

му. Запомни - крепкие 

отношения требует вре-

мени. Главное правило - 

никогда не отказывайся 

от новых возможностей, 

не сиди дома, гуляй, ис-

следуй загадочные дво-

ры Петербурга, ходи на 

выставки, посещай теа-

тры и коворкинги  - ведь 

это уникальный шанс об-

рести близких по духу лю-

дей. 

МАРГАРИТА МАРКВАРТ

КТО НА НОВЕНЬКОГО?

ГЛАВНОЕ 
ПРАВИЛО – 
НИКОГДА 

НЕ ОТКАЗЫВАЙСЯ 
ОТ НОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
НЕ СИДИ ДОМА, 

ХОДИ НА ВЫСТАВКИ, 
ПОСЕЩАЙ ТЕАТРЫ 

И КОВОРКИНГИ.
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Постоянная нужда контроли-
ровать свои расходы, счи-

тать деньги перед каждым по-
ходом в магазин может сильно 
угнетать. Но на самом деле не 
все так страшно, как может по-
казаться на первый взгляд: эко-
номить можно вполне эффек-
тивно и не чувствовать себя при 
этом скрягой. 
По результатам опроса экономят 

деньги абсолютное большинство 

студентов – почти 82%. В основном 

мы стараемся ограничить себя, как 

это ни противоречит всем стерео-

типам, на развлечениях. И только 

потом идут одежда и продукты. 

Следить за скидками и иметь ски-

дочные карты под рукой – вот наши 

любимые способы не потратить 

больше нужного.

Но не только ведь на скидках мож-

но экономить! Не ленитесь вести 

учет не только своих расходов, но 

и доходов. Существует огромное 

количество способов отслежива-

ния средств, начиная от письмен-

ных записей, табличек в экселе и 

заканчивая специальными прило-

жениями. Кстати, очень полезно 

ввести такую вещь, как день без 

трат – хотя бы один раз в неде-

лю. Сначала может быть довольно 

трудно, но вы удивитесь, сколько 

ненужной ерунды мы покупаем за 

день и сколько денег можно сохра-

нить всего за четыре дня в месяц. 

Одежда – пункт расходов, на кото-

рый, порой, может уйти не один де-

сяток тысяч. Но попробуйте вместо 

«Галереи» зайти в понравившийся 

секонд-хенд. Там можно найти кучу 

как брендовых, так и обычных и 

даже винтажных вещей в отличном 

состоянии и по приемлемой цене. 

К тому же, если вы заботитесь об 

окружающей среде, то это и вовсе 

«win-win» ситуация: вы и сэконо-

мите, и одежда даром не пропадет. 

Почти у всех секондов сейчас есть 

сайт или страничка в соцсетях. 

Кому же не хочется путешество-

вать? Планируйте все заранее, 

когда сезон еще не начался, и 

цены на билеты не взлетели вме-

сте с самолетом. Правда,   если 

вылет уже завтра, а жилья еще 

нет, сайт Airbnb полезен не толь-

ко большим выбором квартир, но 

и своей программой промокодов: 

просто зарегистрируйте своего 

друга, он введет ваш промокод, и 

вам на счет прилетит пара тысяч 

рублей.

 Если путешествуйте часто, то стоит 

присмотреться к клубным картам 

авиакомпаний, например, WizzAir. 

В год членство стоит почти 40 евро 

на двоих, но сэкономите вы гораз-

до больше, чем потратите. Кстати, 

наша карта ISIC действительно по-

лезна, особенно за границей – не 

раз она давала мне хорошую скид-

ку в самых разных местах. 

Все скрупулезно накопленные 

средства можно положить на вклад 

в банке. Во многих известных и на-

дежных банках есть вклады уже от 

10000 рублей. Это сбережет нако-

пленное, даст процент, а главное 

-  не даст деньгам в порыве гнева 

после несданного экзамена улету-

читься где-нибудь в районе улицы 

Рубинштейна. 

Не стоит экономить только на том, 

что делает вас счастливее: зани-

майтесь любимым делом, разви-

вайтесь, ходите на концерты, де-

лайте глупости. Деньги еще можно 

заработать, а молодость у нас 

только одна. 

ДАРЬЯ ПРОНЯКИНА

ЖЕЛТОГО 
ЦЕННИКА РАДИ
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Как найти любовь в Интерне-
те? Молодежь живет этой 

мыслью. Я – одна из многих. Три 
года назад зарегистрировалась 
на сайте знакомств, желая найти 
свою любовь. Мне казалось, что, 
открыв это приложение, можно 
сразу с кем-то познакомиться, 
но количество идиотов удивило.
Использовать приложение доволь-

но просто, понравился человек –

смахиваешь вправо, не понравился 

– влево. Я полтора года сидела 

на этом сайте. Ходила на сви-

дание с разными «мужчи-

нами», иногда они даже 

были нормальные, но 

что-то в них все равно 

бесило. Были перио-

ды, когда я удаляла 

приложение и же-

лала смерти всем 

этим парням, пото-

му что у большин-

ства из них синдром 

«секс за ваш счет». 

Решение было такое: 

даю этому приложению 

еще 2 дня, а потом навсегда 

удаляю. 

Не знаю, где и кто меня услышал, но 

совершенно случайно мне понра-

вился парень с такой же припиской, 

как у меня – «ищу серьезных отно-

шений». Долго думать я не стала, 

взяла и написала «Здравствуйте», 

подождав 3 часа, получила долго-

жданное «Добрый день», именно так 

начиналось мое общение с челове-

ком, который в ближайшем времени 

станет моим мужем. Поскольку мы 

так официально начали, то последу-

ющие полгода мы общались на «вы».

Мы переписывались днями напро-

лет и, самое интересное, что мне 

до сих пор кажется, что мне его 

кто-то подсунул, в хорошем смыс-

ле. Я родилась на Дальнем Восто-

ке, он жил на Сахалине до 18 лет. 

Оказалось, что профессии наших 

родителей одинаковы. Моя мама 

мечтала, чтобы я училась в СПбГУ 

на международных отношениях, а 

он закончил это направление. 

… Жаркий август, мы впервые 

встречаемся в парке, и я пережи-

ваю, что придет другой человек, а 

не тот, с картинки. Единственное, 

что попросила меня мама – про-

верить паспорт и узнать, женат 

он или нет, её почему-то интере-

совало только это. Мы встрети-

лись, и эта встреча была похожа 

на встречу с полицией: «предъ-

явите ваши документики», благо 

он понял переживания родителей, 

показал мне паспорт, а дальше мы 

пошли гулять. 

Нашу первую встречу я смутно 

помню, но одно в памяти оста-

лось.  Когда он провожал в ме-

тро, то забыл отдать письмо, ко-

торое написал мне. Я села в вагон 

и вдруг приходит смска: «Стойте, 

я кое-что забыл. Сможете выйти 

на следующей остановке?». Я вы-

шла, он приехал и отдал мне кон-

вертик. Села в вагон, открыла  , а 

там стихи…   

Прошло полтора года и у 

нас в отношениях все 

такое же тепло, пото-

му что мы оба пони-

маем, как тяжело 

найти своего чело-

века. Прошу каж-

дого  - не бояться 

искать, потому что 

если вы человек 

с головой и нор-

мальными жизнен-

ными и моральными 

принципами, то вам 

повезет. Не нужно бе-

жать на свидания с пер-

вым написавшим, узнайте 

его, поймите, что он хочет и об-

ратите внимание: находят ли его 

слова отклик у вас внутри. Пиши-

те после неприятной встречи: «Из-

вини, но я поняла, что ты мне не 

по душе. Уверена, что ты найдешь 

свое счастье», это будет искрен-

не и по-доброму, а если в ответ 

приходит мат и негодование, то 

отправляйте сразу в блок. Береги-

те свои чувства,  не бойтесь быть 

слабыми, но и не растворяйтесь в 

этой слабости.

МАРИЯ ГРИБАНОВА

ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
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Ровно 700 киломе-
тров, ни больше ни 

меньше – это рассто-
яние между нами уже 
больше двух лет. Вроде 
бы все кажется про-
стым, покупаешь билет 
на «Сапсан» и вперед 

-  навстречу любви. 
Именно так большин-
ство пред ставляет 

себе отношения 
на расстоянии, в 
фильмах же так и 
делают, почему бы 

не поступить и в ре-
альной жизни? 
Любители мелод-

рам, спешу вас 

расстроить. Кинема-

тограф и реальная 

жизнь – это две парал-

лельные вселенные. 

Раньше между нами была всего одна 

станция метро и минут 20 ходьбы, я при-

выкла видеть его каждый день. Теперь 

только социальные сети и звонки. Все 

время была расстроена и подавлена. 

Сколько же слез было пролито, сколько 

слов поддержки я тогда получила, но ни-

чего не помогало избавиться от это-

го чувства, которое так терзало изнутри.

Очень переживала, что когда я буду дале-

ко, ему все будут давать советы, что надо 

бы бросить меня и найти себе новую де-

вушку. Ревность съедала обоих. К счастью, 

все это время родители и друзья оставались 

на нашей стороне. Ни у кого и мысли не 

было говорить по-

добное.

 Не совру, если скажу, 

что первый год был 

самым тяжелым, мы 

виделись всего пару 

раз. Постоянные ссо-

ры, потому что не 

могли найти выход 

из этой ситуации, 

часто ставили во-

прос о расстава-

нии, думали, что 

так будет лучше, 

даже пытались сде-

лать что-то вроде пе-

рерыва. Нервы у обо-

их были на пределе. 

Сейчас я уже могу 

сделать вывод, что 

отношения на расстоя-

нии – самые настоящие 

американские горки. Ког-

да ты смотришь на это со стороны, то 

становится безумно страшно, но делать 

нечего, билет уже куплен, и 

вот садишься в машин-

ку и не знаешь, чего 

ожидать дальше. 

А ожидать можно 

всего чего угодно. То 

ты переживаешь, что 

он занят и долго не может 

ответить, то вернулся поздно 

с работы или тренировки, то голос в те-

лефоне уж очень странный. В такие мо-

менты я, как самая настоящая девушка, 

поднимаю панику и собираю совет, да ка-

кой там совет, консилиум. Благо такие 

«мероприятия» всегда заканчиваются 

фразой: «Не устраивай драму! Все 

же хорошо!». И ведь действительно 

все хорошо.

За это время мы многому научи-

лись, построили планы на будущее, 

стали чаще видеться. Расстояние стало 

привычкой.  

Мы пока не знаем, что будет дальше, просто 

стараемся следовать своему плану и пока 

у нас довольно неплохо выходит. Поэ-

тому могу сказать, что в отношениях 

на расстоянии нет ничего страшно-

го, просто для этого нужно запа-

стись терпением. Настоящая лю-

бовь способна пережить даже это!

ЮЛИЯ ЯКОВЛЕВА

НЕ ГОВОРИ 
ПРОЩАЙ

НЕСМОТРЯ 
НА 700 КИЛОМЕТРОВ 

РАССТОЯНИЯ, 
РЕВНОСТЬ СЪЕДАЛА  

НАС ОБОИХ. 
К СЧАСТЬЮ, ВСЕ ЭТО 

ВРЕМЯ РОДИТЕЛИ 
И ДРУЗЬЯ ОСТАВАЛИСЬ 

НА НАШЕЙ СТОРОНЕ.
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Мне было 15, когда я впервые 

поняла - люди, ломающие си-

стему, обречены на осуждение. Это 

статус «белой вороны». Я постоян-

но слышу: «Когда же у тебя уже па-

рень появится?», «Дааа, подружка, 

ты у нас одна без отношений», «Ли-

зок, я уже начинаю за тебя пере-

живать», и этот список бесконечен. 

Я научилась сдерживать вспышки 

ярости и гнева и отвечаю обычно: 

«Мне и одной хорошо». Для меня 

эта фраза 3 в 1: и защита, и про-

тивостояние, и укрытие. Что-то та-

кое, на что я всегда могла рассчи-

тывать, что-то, укрывающее меня 

от бесконечного потока вопросов, 

которые уже прямым текстом на-

мекали, что со мной что-то не так.

Мне 20. Я больше не копаюсь в 

себе. Не чувствую себя странной, 

не сравниваю с другими. У меня 

нет желания доказывать людям, 

что я – это я, что такой, как все 

быть не хочу. Теперь я спокойно, 

без всякого зазрения совести го-

ворю: «Да отстаньте от меня. Хва-

тит!». То, о чем так долго мечтала, 

но стеснялась говорить.

 Общество всегда будет навязы-

вать тебе миллион и одну причину, 

чтобы ты усомнился в своей уни-

кальности, непохожести на них. Но 

ведь можно избрать совершенно 

другой путь. Свой. Путь, где оди-

ночество – не про «издёвки», а про 

«самопознание», где есть место 

«любви» не только в узком смыс-

ле. Я больше не хочу искать, чтобы 

кому-то угодить. Не хочу оправды-

ваться и выдумывать, чтобы зара-

ботать «галочку» перед кем-то.   Я 

просто хочу быть и чувствовать не-

зависимо от мнения других.

ЕЛИЗАВЕТА ДУДНИК 

МНЕ И ОДНОЙ ХОРОШО!

Каждый день, обновляя ново-
сти в любой социальной сети, 

каждая девушка может увидеть 
тысячи советов о том, какой же 
она должна быть! 
Сегодня модно быть дерзкой, завтра 

скромной, послезавтра стоит быть 

молчаливой, а ещё через пару дней 

– болтушкой. Есть огромные статьи, 

да что там, даже книги, причём если 

посмотреть на фотографию автора, 

то берет сомнение, может  ли этот 

человек вообще 

давать де-

вушкам ка-

кие-либо со-

веты.

 Родствен-

ники тоже не 

скупятся на 

замечания: «Не 

сиди так, так де-

вочки не сидят» 

или «Не стриги волосы так ко-

ротко, у девушки они должны быть 

длинными». Советы можно получить 

даже в самых неожиданных местах. 

Например, недавно в очереди в по-

ликлинике ко мне подсела взрослая 

женщина. Оглядела с головы до ног 

и заявила: «Я советую вам носить 

платья, а то вы прирос-

ли уже к этим своим 

джинсам», – гордо 

выдала она и бы-

стро удалилась.

– Девушка должна 

быть спортивной, 

тихой и с 3 

размером груди как минимум,  – 

рассуждал отнюдь не стройный 

мужчина, лёжа на пляже с бутылкой 

пива. Можно было подумать, что его 

только что вертели на гриле вместо 

курицы, поэтому его кожа приняла 

багровый оттенок. Каждая, кто по-

падалась ему на глаза, удостаива-

лась его оценки. «У этой целлюлит, 

а эта слишком худая», – говорил он, 

разглядывая очередную девушку в 

купальнике.

Забавно было увидеть вечером 

этого «мачо», бегающего возле 

своей жены и пытающегося уго-

дить ей любым способом. «Хочешь 

фруктов? А может, овощей? Или 

массаж стоп сегодня после ужи-

на?», – приговаривал он, суетясь. 

Его жена отдавала ему приказа-

ния, и он, словно пёс, выполнял 

каждое из них. «Так вот она какая – 

идеальная женщина», – подумала я 

и наблюдала за этим сериалом еще 

в течение  семи дней.

НАТАЛЬЯ СТАРОСТИНА 

ДЕВУШКА ДОЛЖНА БЫТЬ…
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«Я на коне» - именно так уже 
десять лет я отвечаю сво-

им друзьям на любые приглаше-
ния сходить куда-то или прове-
сти время вместе.
Началось со звонка подруги  моей 

маме: «Может, Даша захочет пока-

таться на моей лошадке? Это так 

хорошо для осанки, и вообще – де-

вочкам очень идёт». И Даша захо-

тела. 

Сначала всё легко -  ты приходишь 

на тренировку, скачешь рысью, а 

потом кормишь своего четверо-

ногого друга. Скачешь, скачешь, 

а потом переломный момент. Нуж-

но выбирать направление заня-

тия: выездка или конкур. Конкур, 

преодоление препятствий, тогда 

казался мне намного интереснее. 

Но не было подходящего «конкур-

ного» коня, и я пошла в выездку. 

И как же я ошибалась, думая, что 

выездка, «танец лошади под всад-

ником», не такой сложный вид 

спорта, как конкур. Мол, лошадь 

занимается, а ты просто сидишь. 

Ага! Это стертые до дыр перчатки, 

кровавые руки, мозоли по длине 

ног из-за жестких кожаных сапог, 

это удары копытами по лицу и ещё 

много чего, что останется за ка-

дром.

И понеслось. Ежедневные трени-

ровки, уборка, седловка. Всё это 

уже не похоже на тот грациозный 

вид спорта, и не имеет ничего об-

щего с принцессами из мульти-

ков, скачущих на лошадях. Тебе 

нужна хорошая теоретическая 

база, хорошая физическая фор-

ма. И самое важное, первые годы 

ты на побегушках 

у своих наставни-

ков. Но вот я уже 

добилась каких-то 

успехов, и, о боже, 

родители покупают 

мне лошадь! Теперь 

не нужно «шесте-

рить» своим кол-

легам, чтобы дали 

лошадь получше.

 После первого коня появился 

второй, потом третий, четвертый. 

Жизнь состояла из школы и трени-

ровок. Делала «домашку» я на пе-

ременах в школе, больше не было 

ни времени, ни сил. Остальное -  

пять часов тренировок в день. 

Сказать, что я работала на преде-

ле своих возможностей – ничего 

не сказать. Конечно, был резуль-

тат. Я была в сборной города, за-

нимала всегда призовые места. 

Но в один прекрасный момент всё 

это закончилось. И вот я уже в са-

мых низких строчках турнирных 

таблиц. Месяц, второй, полгода, 

год. Меня исключили из состава 

сборной команды. Я пришла на 

конюшню со словами: «Я ухожу». 

И не приходила туда месяц. Ко-

нечно, переходный возраст и всё 

такое. Но как можно бросить сво-

их «детей» на такой долгий пери-

од? Вопрос до сих пор актуален. 

Прошел этот месяц, и я побежала 

к своим любимцам со слезами, по-

нимая, что не могу без них жить. И 

сколько бы конников не пыталось 

отказаться от этого, они всегда 

возвращаются. Потому что лошади 

-  это навсегда.

Но, к сожалению, не всегда всё 

идет согласно плану, созданному 

в твоей голове. Я получила травму 

спины. На конном спорте поста-

вили крест. Сотни пролитых слез, 

побегов из дома и ссор с родите-

лями. Но в один прекрасный день 

я случайно наткнулась на врача, 

которой удалось посадить меня 

обратно в седло. На тот момент мы 

продали трех коней, оставив всего 

одного, на случай – «вдруг захочет-

ся погулять с ним». И вот я снова 

в седле, но тут у коня начинаются 

старческие новообразования, не-

совместимые со спортивной ка-

рьерой. 

Сейчас я не выступаю за сбор-

ную города. Тренируюсь на своём 

коне в качестве «любителя», по-

могаю тренеру, учусь на судью по 

выездке. Всё это моё. Недавно у 

меня спросили: «Какой момент в 

жизни ты хочешь ощущать вновь 

и вновь?», и я сразу же ответила: 

«Когда  скачу галопом по полям 

на своём коне». 

ДАРЬЯ ПОЛЕНОВА

Я НА КОНЕ

Я БЫЛА В СБОРНОЙ ГОРОДА, 
ЗАНИМАЛА ВСЕГДА 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА. 

НО В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
МОМЕНТ ВСЁ ЭТО ЗАКОНЧИЛОСЬ.
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Вечер пятницы,  шкаф открыт, 
взгляд падает на самую бле-

стящую вещь твоего гардероба, 
в руках помада и хайлайтер по 
всему лицу — готовность к ве-
черинке на все 100 процентов. 
Кажется, не хватает только крас-
ной ковровой дорожки. 
Но вот незадача: какой-то бугай 

встал на твоём пути в эту ночь. 

Спрашивает тебя про какие-то 

списки, и не дождавшись ответа, 

с серьёзным лицом говорит: «Про-

стите, но не сегодня». Что? Не се-

годня? Это то, ради чего я собира-

лась два часа? И почему следом 

за мной какая-то компания, где 

все одеты, будто на спортивную 

площадку: порванные кроссовки, 

растянутые толстовки и ни малей-

шего намёка на шик, получает на 

входе одобрительное: «Проходите, 

хорошей ночи»…

Думаю, многие сталкивались с по-

добным «отбором» в дверях ново-

модного клуба или бара, но мало 

кто знает, по каким критериям  он 

происходит. Попытаемся разо-

браться, какими принципами руко-

водствуется человек на входе и как 

найти с ним общий язык.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
ЗАВЕДЕНИЯ
Не нужно надеяться на то, что тебя 

пропустят в андеграундные места 

в белой рубашке или на шпиль-

ках. Это не свадьба или показ 

мод. Важное правило подобных 

заведений — быть тем, кем ты хо-

чешь быть. Если ты всё-таки решил 

принарядиться, то рискуешь услы-

шать: «Простите, но вы не в кон-

цепции нашего заведения». Лучше 

оставь все блестки дома и выбери 

удобную обувь, если планируешь 

провести всю ночь на танцполе.

КОЛИЧЕСТВО 
ВЫПИТЫХ КОКТЕЙЛЕЙ
Если ты вдруг переборщил с коли-

чеством стаканов во время пре-па-

ти, то фраза фейсконтрольщика: 

«Погуляй немного», может приле-

теть именно в твой адрес. Однако 

не стоит думать, что на этом про-

ход для тебя закрыт. Ты действи-

тельно можешь подышать свежим 

воздухом и попробовать подойти 

через 15-30 минут. Вероятность 

того, что ты окажешься внутри, 

очень высока. Ведь у фейсеров нет 

задачи отказать тебе, в их интере-

сах, чтобы все посетители оста-

лись довольны.

ПРОВОКАЦИЯ 
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ
Образ фейсконтрольщика у мно-

гих ассоциируется с чем-то нега-

тивным, но знаешь ли ты, что за 

всей его суровостью стоит твоё 

безопасное времяпрепровожде-

ние в клубе? Иногда человека 

необходимо специально прово-

цировать на входе для того, что-

бы понять, как он поведёт себя 

внутри в условиях настоящего 

конфликта. Ведь под действием 

алкоголя можно потерять самооб-

ладание, и это может привести к 

серьезному дебошу.

НИКАКОЙ СТРАТЕГИИ
Многие думают, что подобные за-

ведения нарочно отсеивают боль-

ше половины людей на входе, что-

бы повысить свой рейтинг. Однако 

спецы фейс-контроля это полно-

стью отрицают. Не думай, что тебя 

специально не пропустят, даже 

если ты подходишь под все крите-

рии. У них нет такой задачи.

Ну, а если вдруг ты всё же получил 

отказ в формате «всё не то», то это 

ещё ничего не значит. Ты можешь 

попробовать любой другой клуб 

поблизости, ведь целевая аудито-

рия везде разная, и, может, именно 

там тебя примут за своего. И самое 

главное: не стоит пытаться пропла-

тить вход. Фейс-контроль — это не 

про деньги, а про атмосферу.

КСЕНИЯ ФЕЛЬЗИНГ

ИСКУССТВО 
ФЕЙС–КОНТРОЛЯ 


