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Главный редактор 

Анастасия Нехаева 

Дорогие читатели!
Вас приветствует редакция 

уникального молодёжного журнала 
«Имбирь: печенье для мозга». 

В наше первое чудо-издание мы 
вложили много сил и надеемся, 

что выпуск отзовётся в сердце 
каждого читателя, и вы будете 

с нетерпением ждать следующего. 

Кто создает журнал? 
Студенты, педагоги и выпускники 

“Колледжа банковского дела 
и информационных систем”.

Почему мы решили назвать журнал 
«Имбирь: печенье для мозга»? 

Долго думали, выбирали, 
искали что-то особенное, 

характеризующее именно нашу 
редакцию. В конце концов, 

после длительных обсуждений 
и множества вариантов,  

мы сошлись на единственном – 
имбире! 

Журнал для нас – 
это яркие, запоминающиеся 

статьи, словно острый имбирь, 
и при этом тёплые, уютные 

творческие работы, 
окутанные ароматом чая 

и имбирного печенья. 
В первом выпуске 

мы подготовили для вас 
несколько разделов, 

в которых расскажем 
о психологии, астрономии, 

познакомимся поближе 
с интересными людьми, 

первым из которых
будет директор

«Банковского колледжа»
Никита Андреевич Златин. 

Также погрузимся 
в творчество малоизвестных, 

но талантливых ребят, 
поделимся трендами IT 

и многим другим.

А командовать парадом буду я, 
Нехаева Настя — 

очаровательный и харизматичный
главный редактор.

Читайте с удовольствием и присоединяйтесь
к нашей дружной семье!
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межзвездное пылевое облако протозвезда

молодая звезда

зрелая звезда

красный гигант

белый карлик

черная дыра
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КОНЕЦ СВЕТА:

что случится с солнцем?

С детства мы знаем, что Солнце – ближай-
шая к нам звезда. Она выделяет необходимые 
для жизни тепло и свет, а также создает грави-
тационное притяжение, определяющее астро-
номическое местоположение нашей планеты. 
Но что станет с ней через миллионы лет? 

Каждая звезда проходит жизненный цикл, 
длительность которого зависит от размеров, 
светимости и состава небесного тела: чем 
больше и ярче звезда, тем короче ее цикл.

Солнце относится к классу жёлтых карликов, 
его температура достигает 5 780 К (кельвин), 
а диаметр равен 109 диаметрам Земли. 
По оценке учёных, ему около 4,8 млрд лет, 
и уже через 4-5 млрд лет оно должно прийти 
к завершению своего жизненного цикла. 

Основой ядра горячей звезды являются 
водород и гелий, благодаря которым проис-
ходят термоядерные реакции и, как итог, – 
выделение тепла. 

К «старости» весь водород выгорает, звезда 
расширяется до размеров красного гиганта, 
выделяя большое количество тепла, проис-
ходит взрыв. Дальнейшие события зависят 
от массы звезды: более «легкие» сжимаются 
и становятся белыми карликами, по разме-
ру схожими с Землей, массивные – черными 
дырами. После чего звезда снова сжимается 
и становится белым карликом, по размерам 
схожим с Землёй. Такой итог ожидает Солнце, 
если его состав соответствует «классической» 
теории состава звезды.  

В 1975 году Оливер Мануэль, профессор ка-
федры ядерной химии университета Миссу-
ри-Ролла, предложил гипотезу, согласно кото-
рой ядро нашего светила преимущественно 
состоит не из водорода и гелия, а из железа, 
никеля, кислорода, кремния и серы. Если дан-
ная идея верна, длительность жизненного 
цикла Солнца увеличится в несколько раз, так 
как железное ядро облегчает реакцию синте-
за за счет выделяемых им ионов. 

Поскольку данная мысль непопулярна 
в научных кругах, точные расчеты и тезисы 
отсутствуют. Большая часть научного сооб-
щества придерживается гелиево-водородно-
го строения Солнца, поэтому его жизненный 
цикл рассчитан в соответствии с этими пред-
положениями.

Говорить о верности какого-либо из этих 
мнений сложно, так как практическое изуче-
ние строения и состава Солнца до сих пор 
невозможно из-за высоких температур по-
верхности и ядра. И пока это остается невоз-
можным, все высказываемые учеными идеи 
будут оставаться лишь гипотезами.

Что же случится с Солнцем? Так или иначе 
оно придет к завершению своего жизненно-
го цикла: весь запас водорода израсходует-
ся, и звезда взорвется. При взрыве она точно 
уничтожит жизнь на Земле (если та ещё будет 
существовать). Возможно, этот взрыв не кос-
нётся отдалённых объектов солнечной систе-
мы – планет и астероидов, но и в этом случае 
их не ждёт ничего положительного: потеряв 
свою звезду, они станут планетами-сирота-
ми и будут кочевать по бескрайнему космосу, 
пока не попадут под гравитационное дей-
ствие другой, пока ещё горячей звезды.

Кот Бегемот 
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УМНЫЙ РАЗДЕЛ 

тренды IT

УМНЫЙ РАЗДЕЛ 

С каждым годом IT всё больше вхо-
дит в нашу жизнь, а сама сфера ак-
тивно развивается. В ней появляется 
всё больше новых трендов, которые, 
возможно, значительно повлияют 
на наше будущее. Из самых интерес-
ных, но при этом достаточно понятных 
обычным пользователям интернета 
можно выделить:

Универсальная память – это систе-
ма памяти следующего поколения, спо-
собная заменить собой как флеш-кар-
ту, так и жёсткие диски любого типа. 
Она сочетает в себе и скорость, которая 
используется в современных ноутбуках 
и ПК, и энергонезависимость, которая 
присутствует во флеш-картах, а также 
сможет обеспечить большую долговеч-
ность и надёжность. Благодаря совре-
менным технологиям, универсальная 
память позволит хранить в себе трил-
лионы битов на сантиметр, то есть в 
тысячи раз больше, чем мы можем по-
зволить это себе сегодня, а проблема 
частого приобретения внешних нако-
пителей утратит свою актуальность.

Метавселенная – это виртуальное 
пространство, в котором пользователи 
смогут взаимодействовать друг с дру-
гом через свои аватары при помощи 
технологий виртуальной реальности. 
С использованием данной методики у 
нас появится как возможность безгра-
ничного общения с новыми людьми, не 
выходя из дома, так и  изменение об-
щепринятого вида рабочего процесса,  
а образование на расстоянии станет 
более удобным: например, вы сможе-
те находиться в аудитории на занятии 
преподавателя не физически, а будучи 
аватаром самого себя, -  и это далеко не 
все пункты, которые станут возможны-
ми в реальности.

Кибербезопасность на основе 
искусственного интеллекта – это 
искусственный интеллект, который бу-
дет отслеживать и защищать сети от 
атак хакеров в режиме реального вре-
мени, а не после нанесения ущерба. Не-
обходимость создания такой техноло-
гии возникла вследствие постоянного 
роста кибератак. Также искусственный 
интеллект будет возможно использо-
вать для автоматического анализа -  на 
наличие потенциальных угроз или не-
санкционированного доступа.

Медицинская робототехника – это 
результат междисциплинарных уси-
лий по автоматизации здравоохране-
ния. Во всём мире данные технологии 
развиваются в трёх направлениях: ре-
абилитационная, сервисная и клини-
ческая. Реабилитационные роботы 
предназначены для восполнения утра-
ченных конечностей и жизнеобеспече-
ния инвалидов. Роботы сервисного на-
значения призваны решать задачи по 
транспортировке пациентов. 

Клиническая робототехника – ре-
зультат обеспечения полной или ча-
стичной авторизации процессов 
диагностики, терапевтического и хи-
рургического лечения различных забо-
леваний. Сейчас люди учатся создавать 
более автономных роботов, которые 
могли бы выполнять свою работу при 
минимальном вмешательстве людей.
Такая технология способна вывести 
медицину на совершенно новый уро-
вень.

Конечно, это далеко не все существу-
ющие тенденции, которые актуальны 
в данный момент, но, к сожалению, ни 
одной статьи не будет достаточно, что-
бы охватить всё. 

Анастасия Нехаева
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6,5 м

2,4 м

Рис. Сравнение диаметров зеркал Уэбба и Хаббла

Зеркало телескопа Уэбба состоит из 18 шестиугольных сегментов, каждый из которых име-
ет размер 1,32 м. Зеркало Хаббла более простое, монолитное, диаметром всего 2,4 м. 

Рис. Космический телескоп «Хаббл»

Рис. Космический телескоп «Джеймс Уэбб»

ХАББл и уЭББ: 

ПОКОРИТЕЛИ КОСМОСА

Во второй половине XX века люди заинтересовались глобальным вопросом: что там, за преде-
лами нашей планеты. 

Десятилетиями ученые, астрономы и инженеры, шли к разрешению этого вопроса и в 1990 году 
совершили грандиозный прорыв: спроектировали мощный космический аппарат - телескоп Хаббл, 
который на протяжении 30 лет снабжал научное сообщество высококачественными фотографи-
ями отдаленных объектов Галактики. 

Но наука не стоит на месте, и всего год назад на орбиту был запущен новый, более техноло-
гичный аппарат - телескоп имени Джеймса Уэбба, второго руководителя НАСА. 

Новый телескоп превосходит своего предшественника за счет большого сегментированного 
зеркала, увеличивающего разрешение и детализацию фото.

6,5 м

2,4 м

Рис. Сравнение диаметров зеркал Уэбба и Хаббла

Зеркало телескопа Уэбба состоит из 18 шестиугольных сегментов, каждый из которых име-
ет размер 1,32 м. Зеркало Хаббла более простое, монолитное, диаметром всего 2,4 м. 

Рис. Космический телескоп «Хаббл»

Космический телескоп, называнный именем американского астронома Эдвина Хаббла, был 
запущен на земную арбиту 24 апреля 1990 года. Долгое время он являлся главным источником 
фотографий ближних и дальних космических объектов. 

Кот Бегемот
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КАК СНЯТЬ 

КВАРТИРУ?

Думаю, практически каждый студент при 
переезде в новый город рано или поздно 
сталкивается с проблемой поиска жилья. 
Где искать? Как не угодить в сети мошенни-
ков? Что проверить перед заключением до-
говора? Эти и множество других вопросов 
сразу же возникают в голове. В этой статье 
постараемся ответить на них.

Почему именно я рассуждаю на эту тему? 
Всё предельно просто. Я иногородний сту-
дент, который оказался вынужден искать 
жилье. Посмотрев и сменив не один и не 
два варианта, я приобрела достаточный 
опыт, чтобы им поделиться.

Где искать квартиру? Avito и Cian – два 
самых популярных сайта для поиска жилья. 
Удобные фильтры, огромный список крите-
риев – от цены до материала дома, постоян-
ное обновление списка доступных квартир, 
возможность сразу же связаться и догово-
риться о просмотре.

Что проверить перед тем, как заклю-
чать договор? 

Во-первых, вид водоснабжения. Эта про-
блема наиболее распространена в домах 
старого жилищного фонда. С централизо-
ванным водоснабжением знакомо большин-
ство, но что делать, если при проживании 
неожиданно выяснится, что вся вода в квар-
тире нагревается от бойлера в 100 литров? 
Чтобы избежать подобных казусов, вовремя 
уточняйте этот момент у арендодателя. 

Во-вторых, состояние сантехники. Про-
веряйте краны, душ и унитаз. Точно ли при 
открытии горячей воды идёт горячая, а хо-
лодной – холодная? Не шатается ли унитаз, 
и работает ли смыв? Даже если на первый 
взгляд всё в порядке, обязательно проверь-
те наличие в договоре пункта касательно ре-
монта сантехники за счёт хозяев. Я по своей 
неопытности и нехватке времени один раз 
не проверила. Итог: сгнившие от старости 
трубы, ремонт которых стоит 30 тысяч. 

В-третьих, первоначальные поломки. 
Укажите собственнику на все недочёты 
и внесите их в договор, вплоть до неболь-
ших царапин на дверях или грязных пятен 
на ковре. Можно дополнительно зафикси-
ровать всё на телефон с указанием даты. 
Встречаются арендодатели, которые сдают 
заведомо плохую квартиру, чтобы в случае 
поломки или пропущенных дефектов спи-
сать всё на съёмщика и не возвращать залог. 

В-четвёртых, электроприборы и розетки. 
Советую взять на просмотр квартиры за-
рядку для телефона и проверить работу ка-
ждой розетки. Проверить, работает ли чай-
ник, микроволновка, пылесос, утюг, есть ли 
в холодильнике свет. 

В-пятых, инфраструктура. В свою очередь 
обратите внимание на район, в котором пла-
нируете снимать квартиру. Если окажется, 
что до ближайшего гипермаркета 40 минут 
ходьбы, а рядом только магазинчики с бас-
нословными ценами и не всеми необходи-
мыми продуктами, получится неприятно. 

ТЕОРИЯ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ 

В-шестых, проверьте квитанции об оплате 
коммунальных услуг прошлых жильцов, что-
бы избежать непогашенных задолженностей. 
Не заключайте договор, пока не заглянете 
в каждый угол и не будете уверены, что квар-
тира вам достанется целой и невредимой.

Как обезопасить себя от мошенников? 

Самое важное – внимательно, полностью 
читать договор и проверять документы. 
Не соглашайтесь на съём квартиры, кото-
рую видели только по фотографиям. Не по-
купайте списки номеров арендодателей 
квартир, которые вам «идеально» подой-
дут. Уточняйте количество собственников 
и просите расписку каждого. Не переводите 
предоплату до просмотра жилья и заключе-
ния договора. Если квартира принадлежит 
другому человеку – просите у арендодателя 
нотариальную доверенность.

Какие документы проверять перед 
арендой? 

Проверить необходимо три документа: 
паспорт, свидетельство о регистрации пра-
ва и правоустанавливающий документ, так-
же может потребоваться выписка из ЕГРН. 

Правоустанавливающие документы по-
казывают, кто и на каком основании вла-
деет квартирой, её частью и кто имеет 
право её сдавать. Вид правоустанавливаю-
щего документа зависит от того, как квар-
тира оказалась у собственника. В случае 
приватизации, правоустанавливающим до-
кументом будет договор передачи квартиры 
в собственность. Если купил – договор куп-
ли-продажи, если получил в наследство – 
свидетельство о праве на наследство по за-
кону или по завещанию. Также существует 
ситуация, при которой правоустанавлива-
ющим документом является договор доле-
вого участия в строительстве. Свидетель-
ство о государственной регистрации права 
собственности подтверждает право соб-
ственности на квартиру или её часть. Чтобы 
проверить свидетельство о праве собствен-
ности, сверьте документы-основания (пра-
воустанавливающие), которые в нём указа-
ны, с реальными документами. Тип, номер 
и серия должны совпадать, также проверь-
те адрес, этаж и площадь. Свидетельства 
не будет в двух случаях: 1. Если право заре-
гистрировано с 1991 по 1996 год. В этом слу-
чае на правоустанавливающем документе 
должна быть сделана отметка о государ-
ственной регистрации права. 2. Если пра-
во собственности зарегистрировано после 
15 июля 2016 года. С этой даты его замени-
ли на выписку из ЕГРН. Выписка из ЕГРН 

нужна, чтобы подтвердить собственность 
и список правоустанавливающих докумен-
тов, а также наличие других собственников. 
Сверьте данные из выписки – адрес, доку-
менты-основания – с правоустанавливаю-
щими документами. Всё должно совпадать. 
Все документы, которые показывает хозяин, 
должны быть в оригинале. Не соглашайтесь 
на сделку, если собственник принёс ксеро-
копии, пообещал занести потом или просто 
отказался.

Поиск квартиры является невероятно 
трудоёмкой задачей, вынуждающей знать 
обо всех «подводных камнях» и всегда быть 
настороже, особенно для людей, проживаю-
щих в больших городах, где спрос на жильё 
постоянно растет. Не цепляйтесь за один 
понравившийся объект – смотрите еще. Ва-
риантов с недостатками много, а здоровые 
нервы ценнее.

Дарья Гасан

ТЕОРИЯ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ 
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БАнКоВ 

КАртА
сКАя 

С каждым днём всё большее количе-
ство людей отдаёт своё предпочтение 
бесконтактной оплате, иначе говоря, 
банковской карте. Но, используя дан-
ную систему, люди не всегда знают, 
что делать в ситуациях, таких как кра-
жа, потеря, какая-либо неисправность 
карты и так далее.  Для таких случаев 
есть определённый ряд действий, ко-
торые необходимо сделать.

Потеря
В случае потери банковской карты 

первое, что нужно сделать её владель-
цу — заблокировать данную карту. Это 
можно сделать несколькими способами: 

1. Через службу поддержки банка. 
В этом случае необходимо позвонить 
на телефон горячей линии. Номер те-
лефона такой службы, как правило, 
указан на самой карте, на сайте бан-
ка и в мобильном приложении (чтобы 
в случае экстренной ситуации он всег-
да был под рукой, следует заранее вне-
сти его в контакты своего мобильного 
телефона). Оператор службы поддерж-
ки попросит назвать паспортные дан-
ные, кодовое слово или СМС-код, ко-
торый пришлет вам на телефон. После 
этого карта будет заблокирована. 

2. Через интернет-банк. Если у вас 
подключен интернет-банкинг (техно-
логии дистанционного банковского 
обслуживания, а также доступ к сче-
там и операциям, предоставляющийся 
в любое время и с любого устройства, 
имеющего доступ в Интернет) и рядом 
есть дивайс с доступом в интернет, 
то в личном кабинете на сайте банка 
обычно есть опция «Заблокировать 
карту». Свое решение надо будет под-
твердить кодом из СМС, которое банк 
вышлет на ваш номер.

3. Через мобильное приложение. Са-
мый быстрый способ при условии, что 
у вас есть доступ к интернету, а прило-
жение уже установлено на вашем те-
лефоне. Как правило, в каждом таком 
приложении от банка есть опция по 
блокировке карты.

4. По СМС. На короткий номер банка 
надо отправить кодовое слово (напри-
мер, «блокировка»). В ответ вы получи-

те код, который надо снова отправить 
на номер банка, чтобы подтвердить 
действие. Однако, эта функция доступ-
на не во всех банках, поэтому следует 
заранее уточнить, предлагает ли ваш 
банк такую услугу и какие кодовые сло-
ва нужно использовать.

5. В отделении банка. Если вы нахо-
дитесь рядом с офисом банка или поте-
ряли телефон вместе с картой, пишите 
заявление о блокировке карты в отделе-
нии. Но для этого понадобится паспорт.

Даже после блокировки карты вы 
по-прежнему можете пользоваться 
деньгами на счете, к которому она была 
прикреплена. Снять наличные можно 
в отделении банка, предъявив паспорт.

Но если вы не совсем уверены, что 
именно потеряли карту (либо же её 
украли) и рассматриваете вероятность, 
что она всё же лежит где-то дома или на 
дне вашей сумки, то можно использо-
вать другие «временные» варианты:

1. Временная блокировка карты. 
Такая услуга, как и постоянная бло-
кировка карты, может быть доступна 
через горячую линию, интернет-банк 
или мобильное приложение, но у неё 
есть немалое преимущество в отличие 
от постоянной блокировки: если карта 
найдется, вы сможете ее разблокиро-
вать, тогда не придется тратить время 
на перевыпуск новой карты, а если кар-
та действительно утеряна, то ее можно 
будет закрыть.

2. Нулевой лимит по любым опера-
циям. Это предполагает, что карта вро-
де и остаётся активной, но ей нельзя 
ничего оплатить или перевести деньги 
на другой счет. Установить такой ли-
мит, как правило, можно привычными 
способами: через горячую линию, ин-
тернет-банк и мобильное приложение, 
а после спокойно продолжить поиски.

Вам лучше заранее выяснить в своем 
банке, можно ли временно блокиро-
вать карту и менять на ней лимит. Если 
окажется, что ваш банк таких опций не 
предлагает, придется каждый раз взве-
шивать риски и решать, стоит ли не-
медленно блокировать карту насовсем 
или все же подождать и поискать ее.

ТЕОРИЯ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ 
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Также стоит отметить, что если карту 
«зажевал» банкомат, то она не считается 
утерянной. Владельцу карты необходи-
мо написать заявление о произошед-
шем в свой банк-эмитент. В заявлении 
нужно указать адрес нахождения бан-
комата и свои паспортные данные. Так-
же в случае задержки карты в банкома-
те рекомендуется сразу же позвонить 
в сервисный центр банка, чтобы забло-
кировать карту.

Перевыпуск
Чтобы перевыпустить карту в случае 

её кражи или потери, нужно подать заяв-
ку в отделении банка или через его сайт. 
Для перевыпуска потребуется паспорт 
и заявление в случае личного обраще-
ния. При этом, как правило, банк взы-
мает комиссию — около 100-200 рублей. 
Новая карта будет привязана к тому же 
счёту, но номер и ПИН-код у неё будут 
новыми. Занимает это всё дело обычно 
от 1 до 10 дней, в зависимости от банка, 
типа карты и так далее. Вы можете офор-
мить новую карту даже в другом горо-
де, отметив, где именно вы бы хотели 
её получить: в родном городе или в том, 
в котором находитесь сейчас. При этом, 
правда, срок перевыпуска будет значи-
тельно больше стандартного.

Если вы не хотите пользоваться 
прежним счетом, то можно просто 
снять с него деньги в отделении и за-
крыть. 

Кража денег с карты или личного 
банковского счёта

Если у вас украли деньги с карты или 
счёта, но вы уверены, что не нарушали 
правила безопасности при использова-
ния карты (то есть не сообщали никому 
её данные, не хранили ПИН-код вместе 
с картой, не писали код на самой карте, 
не позволяли никому делать ксероко-
пии или фотографии карты), то по зако-
ну у вас есть право потребовать возвра-
та денег у банка. Для этого, во-первых, 
нужно сообщить о краже не позднее 
следующего дня после уведомления 
о подозрительной операции от банка 
(если это сделано позднее – банк мо-
жет отказать). Как именно вы должны 
сообщить о краже — по телефону или 

лично в отделении — прописано в ва-
шем договоре. Лучше заранее, на вся-
кий случай, позвонить в банк и уточ-
нить порядок действий у оператора. 
Во-вторых, вам будет нужно написать 
заявление о несогласии с операцией 
с требованием вернуть деньги в отде-
лении банка. Сохраните у себя копию 
заявления с отметкой о том, что банк 
его принял. Поскольку кража денег — 
это уголовное преступление, напишите 
заявление в полицию. Возможно, ваша 
информация поможет быстрее вычис-
лить и поймать преступников.

После всех этих действий банк про-
ведет служебное расследование. В нем 
примет участие и платежная система. 
Если мошенники действовали на тер-
ритории России, то по закону служеб-
ное расследование может длиться мак-
симум 30 дней, если операция была 
международной — 60 дней. По итогам 
расследования с вами свяжется со-
трудник банка и сообщит о решении. 
Если банк убедится, что вы не наруша-
ли правила использования карты и при 
этом опротестовали операцию вовре-
мя, вам вернут деньги.

Неисправность
Всё проще, если вы просто повреди-

ли свою карту или же, что тоже часто 
случается, она размагнитилась. В та-
ком случае вам лишь нужно будет по-
дойти в отделение банка с паспортом 
и картой (или тем, что от неё осталось), 
заполнить заявление на перевыпуск 
с указанием причины и заблокировать 
повреждённую карту. К слову, сотруд-
ник банка будет обязан при вас уничто-
жить старую карту, то есть разрезать её. 

Анастасия Нехаева 
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На 2022 год экологи-
ческая проблема стано-
вится всё более явной 

и реальной для всех нас, 
но иногда так сложно 
и непонятно, с чего начать 

заботу о нашей планете. 
Сортировка и переработка 

мусора без сомнения зани-
мает важную часть экологич-

ного стиля жизни, однако в 
реальных условиях это часто 
оказывается достаточно слож-

но. И здесь на помощь прихо-
дит простое правило трёх R, 

которое звучит так: Reduce-
Reuse-Recycle: снижай потре-

бление → используй заново → 
перерабатывай. Да-да, именно 

так, и та самая строчка с перера-
боткой неожиданно становится 
последним шагом, ведь гораздо 

лучше что-то даже не произво-
дить и не потреблять — тогда не 

придётся и перерабатывать. И если 
переработка пластика и других ма-

териалов занимает дополнительные 
силы и время (необходимо тщатель-
но мыть упаковку, разделять на фрак-

ции, находить пункты сбора и, нако-
нец, довозить до них все собранные 

материалы), то первый и второй пункт 
постепенно становится приятной при-

вычкой и стилем жизни.
Сначала можно понаблюдать за собой 

и приметить, без чего в повседневной 
жизни можно, в общем-то, и обойтись — 
одноразовые стаканчики для кофе? А мо-

жет быть, и не стаканчики, но крышки 
к ним? Полиэтиленовые пакеты для фрук-

тов в магазинах, даже если яблока всего два 
и их можно просто взять в руку? Для каж-
дого из нас это свои собственные неболь-

шие мелочи, которые мы порой и не заме-
чаем. Однако, самое-самое важное! Заботясь 

оприроде, не забывайте заботиться и о себе. 
Купить многоразовую кружку, которая будет 

словно своя собственная кружка дома, чем-то 
таким же уютным и своим, это очень и очень 
здорово (во многих кофейнях ещё и предостав-

ляют скидку за использование своей кружки). 
Но покупка такой кружки совсем не означает, что 

теперь нужно обязательно и всегда пользоваться 

только ей и никогда 
больше не покупать 
кофе в привычных бу-
мажных стаканчиках. 
И н о г д а  с о в е р ш е н н о 
точно можно позволить 
себе купить кофе,  как 
п р е ж д е ,  в  с т а к а н ч и -
ке или положить фрукты 
в обычный пакет в мага-
зине, даже если в сумке 
в это время лежат много-
разовые мешочки. Иногда 
мы бываем в депрессив-
ном состоянии или про -
сто очень уставшими, и это 
совсем неплохо, что в такие 
моменты забота о природе 
уходит на второй план. Ведь 
в другой раз, когда у нас будут 
силы и время, мы обязательно 
вспомним о возможности со-
кратить потребление пластика 
и бумаги на один стаканчик или 
пакет. Я всегда внутренне ра-
дуюсь и хвалю себя, когда идея 
воплощается в жизнь, и вот я уже 
прошу бариста приготовить мне 
кофе в мою кружку.

Кажется иногда, что один стакан-
чик ничего не решит, но это не так. 
Просто каждый из них не окажется 
бессмысленно лежащим в лесу или 
плавающим в море. Всё, он просто 
исчез, его словно никогда и не было, 
потому что мы его не использовали. 
Да, конечно, этот конкретный стакан-
чик использует следующий человек 
после нас, но из общего числа исполь-
зованных за весь день стаканчиков он 
просто исчезнет. А это значит, что каж-
дый месяц кофейня будет закупать всё 
меньше стаканчиков, а производитель 
будет ориентироваться на потребление 
и также регулировать объемы производ-
ства. И когда-нибудь мы обязательно ока-
жемся в мире, где бумажный стаканчик бу-
дет редкостью и останется для тех людей, 
кому в этот момент важнее позаботиться 
о себе и набраться сил.

Ваша,
тётушка Кэти

ЗАБотА о Природе

с ЗАБотой о сеБе

ц
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Златин Никита Андреевич

Директор «Колледжа банковского дела    
и информационных систем»

ИСТОРИЯ УСПЕХА

25.10.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Истории успешных людей
всегда вдохновляют

и мотивируют!
Поэтому мы попросили Никиту Андреевича Златина, побе-
дителя конкурса «Лучший руководитель образовательного 
учреждения 2022» и директора «Колледжа банковского дела 
и информационных систем», ответить на самые интересные 
вопросы об успехе и не только.

— Какой ВУЗ Вы закончили?

Я закончил «ФИНЭК», но сейчас он назы-
вается «Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет». Факультет, 
на котором я обучался, готовил и специали-
стов по логистике, и специалистов по мар-
кетингу. В дипломе у меня написана специ-
альность «Маркетинг», хотя на самом деле, 
логистики у нас было чуть больше.

— Почему Вы выбрали именно эту специ-
альность?

На самом деле, вариантов было не так уж 
много. Самым престижным, в мое время, 
был факультет «Финансы и кредит», но меня 
как-то не особо тянуло к финансовой сфе-
ре. В тот момент мне казалось, что за мар-
кетологами будущее, хотя жизнь показала, 
что будущее за логистами.

— В учебе Вы всегда придерживались по-
зиции «учиться на отлично» или все-таки 
делали исключения? 

Я учился в достаточно сложный период – нача-
ло 90-х. Это был турбулентный период для стра-
ны. В основном молодежь, и я не исключение, 
была вынуждена совмещать учебу с работой, 
начиная с первых курсов. Потом приходилось 
наверстывать упущенное, поэтому я не могу ска-

зать, что у меня в дипломе стоят одни «пятерки». 
Но, может быть, знаний я получил даже больше, 
чем студенты, которые не пропускали все заня-
тия и получали все зачеты «автоматом».

— Расскажите про свой профессиональ-
ный путь. Кем вы работали до того, как 
стали директором? 

Я попал в образование в каком-то смыс-
ле случайно, хотя ничего случайного в жиз-
ни не бывает. У меня есть позитивный опыт 
преподавания иностранных языков еще 
в студенческие годы: мне это нравилось, 
и я получал удовольствие от работы, но это 
было, скорее, хобби. Мое первое постоян-
ное место работы было в крупной амери-
канской компании, куда меня пригласили  
во время учебы в институте. Потом я в тече-
ние трех лет работал заместителем дирек-
тора по экономике в «Первом Санкт-Петер-
бургском государственном медицинском 
университете им. акад. И. П. Павлова». За-
тем два года был частью команды, которая 
открывала фабрику «Филипп Моррис. Ижо-
ра». Это было очень интересно: крупный 
проект и большое количество иностран-
ных специалистов, я вспоминаю это время 
с особой теплотой. После этого я жил и ра-
ботал два года в Америке, а когда вернулся, 
то волею судьбы опять оказался в сфере об-
разования и остаюсь в ней по сей день.
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— Как Вы поняли, что готовы к должности 
руководителя образовательного учреж-
дения?

Я считаю, что работа должна человека 
найти. У меня не было изначально амбиций 
стать руководителем «чего-то», но так полу-
чилось, что изначально мне предложили за-
ведовать отделением, потом освободилась 
должность заместителя директора по учеб-
но-производственной работе в бывшем 
Александровском лицее. Я десять лет зани-
мал эту должность, организуя, фактически 
всю учебно-методическую работу. Предло-
жений возглавить колледж было несколь-
ко, честно скажу, что согласился я только 
в 2017 году – это было третье обращение. 
На первые два я ответил отказом, потому 
что не видел себя здесь руководителем. 
Но в результате я уже пять лет являюсь 
директором учебного заведения, которое 
за это время превратилось из небольшого 
образовательного учреждения на 700 чело-
век в большой многопрофильный колледж, 
где учится 2 500 ребят.

— Какие плюсы и минусы в отметили для 
себя в работе директора за эти годы?

Я люблю свою работу. Хотя при нынеш-
нем наборе своих обязанностей, я в мень-
шей степени взаимодействую с людьми, 
и этого мне не хватает. Все-таки не доку-
менты «рулят» миром, а работаем мы для 
ребят, чтобы им было интересно. С другой 
стороны, директор – это творческая про-
фессия, позволяющая двигать колледж 
вперед, и это, безусловно, придает мне 
определённых сил, мотивирует, потому 
что я чувствую, что мы становимся луч-
ше, сильнее, интереснее, и, главное, что-
бы студентам у нас было психологически 
и инфраструктурно комфортно.

— Какими качествами должен обладать 
директор?

Любая руководящая должность – это обу-
за. Это определенные обязанности и ответ-
ственность, которую с тебя никто не снимет. 
Это работа 24/7, в каком-то смысле, даже в от-
пуск полноценно уйти невозможно. Я всегда 
остаюсь на связи и считаю, что это правиль-
но. Поэтому важное качество руководителя – 
умение создать команду, замотивировать ее 
и вместе делать общее дело. Никакой самый 
талантливый и толковый руководитель без 
команды ничего сделать не сможет.

— Как Вы мотивируете своих сотрудников 
на новые профессиональные свершения? 

Наша команда образуется неслучайно. 
Бывает, что кто-то новый приходит и не впи-
сывается, а бывает, что люди, отработавшие 
вместе продолжительное время, расходят-
ся, потому что больше не разделяют общие 
ценности и цели. Что касается мотивации, 
это достаточно сложный процесс: к каждому 
сотруднику нужно найти особенный подход. 
Но главная мотивация заключается в том, 
что у нас всех есть желание сделать колледж 
лучше и сильнее. У руководителя, при этом, 
должны гореть глаза, потому что если ему 
неинтересно, то и подчиненные, к сожале-
нию, вряд ли смогут что-то с этим сделать. 

— Какой совет Вы бы дали студентам, ко-
торые только начинают строить свою ка-
рьеру? 

В 95-м году мне предложили поучаство-
вать в международном проекте, в рамках 
которого на два месяца необходимо было 
переехать в другой город. И я ни секун-
ды не думал о том, чтобы отказаться. При-
чем не было гарантий, что после этого мне 
предложат постоянную работу, просто я по-
нял, что если есть возможность, то надо ей 
воспользоваться. И я воспользовался этим 
временем для того, чтобы зарекомендовать 
себя. Точно так и сейчас, когда весной ре-
бята заканчивают обучение, мы им говорим: 
«Послушайте, есть интересная возможность. 
Может, там не так много денег, но вы нач-
ните, покажите себя с хорошей стороны, 
и к вам обязательно придут привлекатель-
ные предложения».  Если чего-то хотите до-
биться – надо эту возможность брать крепко 
за руки, за ноги, за хвост, и этим воспользо-
ваться. Основная задача – не бояться и ис-
кать эти возможности, которые, безусловно, 
откроются для каждого.

Такое было время, 
казалось, что мы те 
самые люди, которые 
построят новый мир

ИСТОРИЯ УСПЕХА

— Кем Вы хотели стать в подростковом 
возрасте? 

Когда я заканчивал школу, было по-
нятно, что старый мир меняется, и мы 
все были уверены, что новые возмож-
ности прямо сейчас откроются перед 
нами. Я видел свое будущее в управ-
ленческой деятельности, создании но-
вой экономики. Такое было время, ка-
залось, что мы те самые люди, которые 
построят новый мир.

— Расскажите про свои детские увлече-
ния.

На самом деле, выбор кружков в то 
время был не такой большой. Я всегда 
занимался спортом: баскетболом и ака-
демической греблей. Еще занимался 
иностранными языками.

— Если бы сейчас была возможность 
встретить себя маленького, что бы Вы 
себе сказали?

Не знаю, что насчет слов себе малень-
кому. Но я жалею, что в юном возрасте не 
выучил больше иностранных языков.

— Помните ли Вы, что в детстве считали 
настоящим успехом? 

Мне кажется, когда мы учимся в школе, не 
сильно думаем про успех. Нам важно быть 
счастливыми. Но все же, могу сказать, что 
в школе я был достаточно успешным. Что зна-
чит быть успешным в 15 лет? Это значит, что 
у тебя есть много друзей, кто-то тебя ценит, кто-
то тебя уважает, где-то ты на хорошем счету. 

— Что поменялось в восприятии успеха во 
взрослой жизни? Что Вы сейчас считаете 
личным успехом?

Мой профессиональный успех неотде-
лим от успехов колледжа. И то, как он разви-
вается, безусловно, радует. В определенном 
смысле, руководитель всегда должен быть 
в состоянии неудовлетворенности, потому 
что всегда можно сделать еще лучше. Если 
говорить про личный успех, то для меня это 
победы моих детей.

— Что Вам помогает достигать успеха по-
мимо собственных качеств? 

Достаточно сильно мне помогает семья. 
Но я всегда разделяю сферы своей жизни: 

Любая руководящая должность – 
это обуза. Это определенные

обязанности и ответственность,
которую с тебя никто не снимет.

Это работа 24/7. Поэтому важное 
качество руководителя – умение 

создать команду. Никакой 
самый талантливый и толковый 

руководитель без команды ничего
сделать не сможет.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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дома я никогда не говорю про работу и счи-
таю, что это хорошо. Поэтому я всегда за пя-
тидневку – у человека в любом возрасте 
должны быть два выходных! То есть, важен 
здоровый баланс в жизни, иначе наступит 
определенное выгорание.

— Бывало ли у Вас, что на пути к достиже-
нию цели мешали препятствия?

Если бы не было препятствий, то, навер-
ное, мы бы все уже были гораздо выше. 
С точки зрения моей работы, основное 
препятствие – это непонимание специа-
листов, к чему мы идем, что хотим сделать 
и что мы одна команда. Разобщенность – 
самая большая проблема, с которой стал-
кивается руководитель. 

— Что Вы делаете, чтобы не останавли-
ваться на препятствиях, а идти дальше? 

Если говорить об этом в рамках работы, 
то это либо смена каких-то исполнителей, 
вместо которых должны появиться другие 
люди с совершенно другими амбициями, 
либо мотивация действующих сотрудников. 
Зачастую им нужно внушить, объяснить, по-
казать – и это тоже работает.

— Как справиться с неуверенностью 
и «страхом самозванца» на пути к карьере? 

Страх – это главное препятствие на пути 
ко всему. На самом деле, за банальной фра-
зой «Без поражений нет побед» многое сто-
ит. Зачастую, не набив шишек, не удается 
найти тот самый правильный путь. Так что 
не нужно переживать о том, что подума-
ют другие, и не стоит бояться – надо смело 
идти вперед!

— Какой человек никогда не сможет стать 
успешным или нет таких ограничений? 

Основная проблема не очень успешных 
людей – это проблема, которая по-англий-
ски называется ‘miscommunication’, то есть 

неумение общаться. Эта черта есть и у со-
временной молодежи: например, когда нуж-
но срочно созвониться и быстро получить 
ответ, многие просто пишут в чат, и опера-
тивно решить вопрос не получается. А ведь 
очень важно быть открытым для людей и не 
бояться с каждым разговаривать: если этому 
научиться, то и все остальное придет.

— В 2022 году Вы стали «Лучшим руко-
водителем государственного образова-
тельного учреждения», с чем мы Вас по-
здравляем. Расскажите немного про сам 
конкурс.

Понятно, что «лучший руководитель» – 
это не статус, не звание, а просто участие 
и победа в конкурсе. И опять же, это была 
победа целой команды, так как мы все-таки 
представляли достижения колледжа. Уча-
стие в любом профессиональном конкур-
се – это вызов, дополнительная мотивация, 
поэтому в подобных соревнованиях нужно 
участвовать всем: и студентам, и преподава-
телям, и руководителям. Потому что задей-
ствуются какие-то дополнительные резерв-
ные механизмы, которые у нас у всех есть, 
и мы получаем дополнительные навыки.

— Но все же конкурсы – это большой 
стресс. Помогают ли хобби справляться 
Вам с этой нагрузкой?

Каких-то специфических хобби у меня 
нет. Когда есть возможность, я люблю про-
водить время с семьей, мы очень любим 
путешествовать.

— Если немного пофантазировать и пред-
ставить, что теперь в мире каждый может 
выбрать себе сверхъестественную спо-
собность. Какая подошла бы Вам больше 
всего?

Я выберу способность делать так, чтобы 
у людей «горели глаза», чтобы они были 
вдохновлены работой и делали ее не только 
за денежное вознаграждение.

Разобщенность – самая большая 
проблема, с которой сталкивается 
руководитель

ИСТОРИЯ УСПЕХА

— А в настоящих реалиях, какой способ-
ностью Вы хотели бы владеть?

Взаимоотношения с людьми – это всегда 
поток эмоций с разных сторон. Не всегда 
удается на спокойном, плавном уровне про-
вести весь день, и если бы можно было ра-
ботать без эмоциональных всплесков, то это 
была бы идеальная жизнь руководителя.

— Спасибо, что поделились с нами, что 
больше всего Вам нравится проводить 
время с семьей. А что Вам больше всего 
не нравится делать в своей жизни?

На самом деле, я спокойно отношусь 
ко всему. Доставляют дискомфорт бытовые 
неурядицы, которые есть в жизни у каждо-
го, но с учетом того, что я взрослый чело-
век, с этим я тоже научился справляться. 

— Какой чертой характера, если не секрет, 
Вы гордитесь больше всего?

Я человек отходчивый и не обидчивый 
и считаю, что это во многом мне помогает 
во взаимодействии с людьми. 

ИСТОРИЯ УСПЕХА

— Если выбрать только один фильм, 
то какой?

Фильм номер один на всю жизнь – 
«Криминальное чтиво». Он оставляет 
за собой фразы, ощущения и не похож 
ни на что из того, что я видел до этого. 
Я смотрел этот фильм много раз и знаю 
его практически наизусть.

— А если говорить о книге, какое про-
изведение обязательно к прочтению 
для всех?

Я точно не смогу порекомендовать 
определенную книгу. Сейчас я боль-
ше читаю на английском, чтобы под-
держивать язык, и обычно это развле-
кательная литература. Честно скажу, 
серьезных вопросов и ситуаций хва-
тает в жизни. Главное вообще читать! 
Потому что сейчас мы читаем гораздо 
меньше – больше смотрим, больше 
переписываемся, другие возможно-
сти коммуникации. Но не стоит забы-
вать про книги, их обсуждение и все, 
что с ними связано.

Страх – это главное препятствие 
на пути ко всему. 

На самом деле, за банальной фразой 
«Без поражений нет побед» многое 

стоит. Зачастую, не набив шишек, 
не удается найти тот самый 

правильный путь.
Так что не нужно переживать о том, 

что подумают другие, и не стоит 
бояться – надо смело идти вперед!
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Сейчас будет блиц-опрос (короткие вопросы с короткими ответами): 

— Любимый цвет?

Красный

— Любимый школьный предмет?

Алгебра

— Последняя книга, которую Вы прочитали? 

Джоан Роулинг “Дурная кровь”

— Вы суеверны? 

Нет

— Хотели бы побывать в космосе? 

Нет

Продолжите фразы: 

“ Я отдыхаю тогда, когда… “

… когда я дома.

“ При общении с людьми очень важно … “

… выдерживать нужный тон.

“ Сильный человек – это … “

… это тот, кто не боится признать свои ошибки.

И напоследок, назовите фразу, которую считаете своим кредо:

Мне сложно подобрать одну цитату. Но хотелось бы сказать, что современ-
ному обществу не хватает любви. Нужно уважать человека, который нахо-
дится рядом с тобой и относиться к нему также, как к самому себе. Ничего 
другого пожелать не хочется, потому что если мы сможем сделать так, чтобы 
вокруг нас мир стал чуть добрее и было меньше агрессии, то это будет боль-
шое достижение. 

Благодарим Никиту Андреевича Златина за это познавательное интервью! 
Надеемся, что оно помогло нашим читателям узнать директора колледжа 
получше!

Интервью: Мария Запевалова

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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МЫ ВЕНОМ

В МОЕЙ ГОЛОВЕ

Многие из нас смотрели фильмы о непро-
стой жизни простого парня Эдди Брока и его 
сожительстве с симбиотом инопланетного 
происхождения. Картины очень динамич-
ные, интересные, наполненные разнообраз-
ными событиями и поворотами, но особый 
акцент фильмов сделан на взаимоотноше-
нии главных героев – Эдди и Венома.

В начале им приходится трудно: каждый 
пытается перетянуть одеяло на себя – они 
ссорятся, не понимают друг друга, но че-
реда сложных событий вынуждает их стать 
сплоченной командой. При наблюдении 
за этим непростым  путём невольно заме-
чаешь аналогию с самим собой. Эдди – не-
что сознательное: мышление, логичность, 
принципы; а Веном – бессознательное: эмо-
ции, чувства, ощущения. Рассматривая кон-
цепцию фильма с такой точки зрения, вос-
хищаешься известной, ключевой сценой: 
«Мы Веном», говорят герои. Они достигли 
баланса между собой и комфортно сосуще-
ствуют друг с другом. 

Гармоничным взаимоотношениям геро-
ев противопоставляются Клетус и Карнаж: 
каждый из них добивается своей цели, они 
не стремятся договориться, понять друг 
друга, и в конце фильма оба погибают. 
Пусть вторая часть получилась менее яркой 
и запоминающейся, она дополняет главную 
мысль дилогии: очень важно достичь балан-
са в себе. Твои эмоции и чувства должны 
быть двигателем прогресса, мыслительной 
деятельности, они не должны подавляться 
и оставаться невыраженными, застревать 
надолго внутри.

Поэтому покорми своего внутреннего 
Венома шоколадкой и дай ему больше сво-
боды: чувствуй, проживай, выражай. 

Кот Бегемот

ЭДДИ И ВЕНОМ:

соЗнАтельное 

и БессоЗнАтельное 

Внутри теБя
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В МОЕЙ ГОЛОВЕ

ХотелА ПП,  
А ПолучилА РПП 

ПИЩЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ: РПП 
(РАССТРОЙСТВО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ)

Чтобы понять, что такое пищевая зависи-
мость, необходимо понимать само значе-
ние слова «зависимость». Каждый в своей 
жизни может столкнуться или уже сталки-
вался с этой проблемой. Так что представля-
ет собой это страшное слово – зависимость? 
Если просто, это особое состояние челове-
ка, когда его преследует навязчивая идея, 
ради которой он готов приложить множе-
ство ресурсов для её реализации в жизнь, 
но приводящая, в конечном итоге, к небла-
гоприятным последствиям. Она возника-
ет в моменты, когда наше тело и сознание 
нуждается в успокоении и утешении. 

И нет, дело не в том, что в такой момент нет 
человека или менее травмирующего спо-
соба избавиться от окружающего стресса. 
Просто объекты нашей зависимости (про-
дукты питания), чаще всего, помогают луч-
ше любого совета, ведь в них люди уверены. 
Они не могут сказать что-то не то, не ис-
пытывают лишних эмоций, которые точ-
но ухудшат положение. Они просто рядом  
и готовы «помочь» в критический момент, 
являются самым безопасным источником 
удовольствия. Зависимый человек не те-
ряет рассудок, он вполне понимает, какой 
вред наносит себе, но не в состоянии как 

В МОЕЙ ГОЛОВЕ

противостоять своей одержимости, так и из-
бавиться от неё. 

Зависимость делится на два вида: фи-
зиологическая и поведенческая. И если 
с первым пунктом люди более или менее 
знакомы, то во втором случае дела обстоят 
гораздо хуже: начиная от отрицания подоб-
ного вида проблемы и заканчивая полной 
неосведомленностью в данном вопросе. 
Поведенческая зависимость имеет огром-
ное разнообразие своих вариаций, и одна 
из наиболее распространённых – пищевая 
или, иначе говоря, расстройство пищевого 
поведения (РПП). 

Возникновением подобной проблемы, 
обычно, является какой-либо травмати-
ческий опыт, вследствие чего организм 
человека привыкает реагировать опреде-
лённым образом. Порой, это попытка ком-
пенсации каких-то чувств и эмоций.

На самом деле, многие вовсе не призна-
ют существование данной проблемы, ведь 
люди с рождения зависимы от еды (физиоло-
гическая потребность). Но продолжая отри-
цать её, они не понимают, что испытывают 
люди, страдающие пищевой зависимостью. 
У людей с РПП нарушается поведение, 
связанное с процессом приёма пищи, 
и восприятие как самих продуктов, так 
и собственного облика.

Существует несколько вариантов 
поведения зависимого человека:

Компульсивное переедание
Находясь в стрессовой ситуации, человек 

нуждается в большем количестве еды, чем 
ему необходимо для поддержания жиз-
ни. Он понимает, что наберёт пару лишних 
килограммов, но новая порция пищи для 
него – способ успокоится и прийти в норму. 

Нервная анорексия
Находясь в стрессовой ситуации, человек 

полностью отказывается от еды. Он с бы-
строй скоростью начинает терять вес, что 
позже может стать угрозой для жизни. 
И если на первой стадии решить проблему 
можно только путём посещения психоло-
гических консультаций, то на последующих 
будет необходимо вмешательство психиа-
тра, а также оказания медикаментозной по-
мощи.

Вкусовая зависимость
Находясь в стрессовой ситуации, человек 

одержим желанием ощутить вкус опреде-
лённого продукта, что поможет избавиться 
от скуки и негатива. В большинстве случаев, 
это продукты, содержащие триптофан, кото-
рый оказывает ощутимое влияние на орга-
низм (например: шоколад, сыр, орехи и т.д.).

Булимия
Этот вид является промежуточным между 

компульсивным перееданием и анорекси-
ей, а именно переедание с последующим 
«очищением». Человек не способен остано-
виться в принятие пищи, пока не съест за-
предельное количество продуктов, а затем, 
ощутив навязчивое чувство вины за свой 
поступок, избавляется различными спосо-
бами от съеденного.

Что делать, если вы заподозрили у себя РПП?

Пищевая зависимость имеет свою спец-
ифику. В данной области может помочь 
не каждый психолог, так как она имеет 
определённую направленность и структу-
ру. Если человек точно уверен, что у него 
расстройство пищевого поведения, то ему 
следует обратиться к конкретному специа-
листу. Никакого самолечения! Только врач 
может помочь решить данную проблему.

 Берегите себя и будьте здоровы!

Анастасия Нехаева
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В Санкт-Петербурге находится свыше двухсот музеев. От Эр-
митажа и музея при Горном, до концептуальных выставок в 
Севкабель Порт. По статистике, за год петербуржцы посеща-
ют музеи более восьми миллионов раз! Может быть, и вы в их 
числе?

Петербург — читающий город. Библиотеки есть в каждом ми-
крорайоне, а общее их число переваливает за 400 учрежде-
ний! Если походить по ним или заглянуть в электронные ар-
хивы, точно найдёте любую книжку.

Пышки — такой же гастрономический символ Петербурга, 
как корюшка или шаверма. В самом городе много заведений, 
подающих это вкуснейшее лакомство, но самая старинная  
и популярная пышечная находится на Большой Конюшен-
ной. Пышка там стоит, кстати, всего двадцать рублей!

Парадная, бадлон, поребрик и сахарная трубочка. Санкт-Пе-
тербург — это город богатый на диалекты, но ведь именно это 
делает нас уникальными, верно?

В Питере более 800 мостов различных форм и размеров. Как 
мы знаем, город строился на болоте, поэтому к переправам у 
Петра I было особое отношение. Ах, да, не забывайте заранее 
планировать ночные прогулки! Никто же не хочет после раз-
ведения мостов остаться ночевать в центре?

Тимофей Эварделов

ФАКты Про ПетерБурГ
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Один день из жизни 
уроженца Индии  
в Петербурге

Наше знакомство со студентом 
ИТМО Дэнушем Ачарьей, приехавшим 
из Центральной Индии, произошло 
21 августа на фестивале «Мистическая 
Индия», во время раздачи праса́да. 
Позже мы встречались ещё несколько 
раз в различных кафе города. Он при-
глашал меня пообщаться и познако-
миться со своими друзьями. Дэнуш был 
очень приветлив, мы договорились 
встретиться в одной из пекарен города, 
и пока выбирали, что будем заказывать, 
я заметила, что он очень тщательно вы-
бирает напиток, и поинтересовалась: 

Вы, наверное, не пьёте кофе и ску-
чаете по традиционной кухне?

Да, это так, я не пью кофе, предпочитаю 
традиционные напитки или чай. Хочу за-
метить, я вегетарианец. К сожалению, 
не могу позволить себе индийские ре-
стораны, так как это дорого. Но я не сдал-
ся и нашёл турецкую и грузинскую кухню 
довольно привлекательной и доступной. 
Русская кухня в большей степени состо-
ит из мясных продуктов и не подходит 
для меня, но мне нравятся ваши пирож-
ки и овощные салаты. 

Не могу с вами не согласиться, а вы 
готовите для себя дома?

Конечно, в нашем общежитии есть 
кухня, мы покупаем еду и после приго-
товления угощаем соседей по комнате.

А где вы обычно покупаете продукты, что готовите?

Я отдаю предпочтение походу на рынок на Сенной площади, здесь можно купить све-
жие овощи и пообщаться с русскими продавцами. На рынке люди более открыты и лег-
ко идут на контакт. Они дружелюбно приветствуют меня словом «Namaste», что в пере-
воде с хинди значит “Здравствуйте”. Я очень плохо говорю на русском языке, поэтому 
мне приятно слышать, что русские такие заинтересованные и внимательные, они знают 
несколько предложений, и поэтому поход за продуктами приносит мне удовольствие, 
а также помогает узнать свежие новости. 

Как говорится, легкая улыбка покоряет мир, даже наше с вами общение началось с тра-
диционного индийского приветствия. 

Я был приятно удивлён такому жесту. А ещё хочу добавить, что моя очень заботливая 
мама дала мне с собой мешочки с индийскими специями, которые здесь трудно найти, 
с ними еда обретает особый вкус и напоминает мне теплый домашний уют. 
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Пока мы опустошали содержимое в наших 
стаканах, погода за окном заметно изме-
нилась, и вместо редкого солнца, небо на-
рядилось в привычную серую шаль в виде 
дождевых туч. Лицо Дэнуша погрустнело, 
и тогда мне захотелось узнать, что так рас-
строило его.

Как вам погода?

Очень холодно. В моём родном городе 
привычная температура +30 градусов 
Цельсия, поэтому по приезде в Россию 
я не понимал, насколько тёплые вещи 
нужно брать с собой. У меня есть две пары 
кроссовок, ветровка и тёплая куртка. (По 
нашим меркам это худи и куртка на весен-
нюю погоду). 

Я всегда с грустью смотрю, как холодный 
ветер безжалостен к иностранным гостям, 
мне всегда хочется согреть их душевным 
теплом и чашкой горячего чая. Поэтому 
нужно было срочно перенести наш разго-
вор на более приятные темы. 

-А можете рассказать о традиционной ин-
дийской кухне подробнее?

- Да, расскажу об интересных блюдах, 
которые едят местные жители. Прежде 
всего, это, конечно же, дал — самый зна-
менитый индийский суп. Готовят его из 
чечевицы или гороха, которые сильно 
разваривают, а затем в полученную мас-
су добавляют имбирь, куркуму, кокосо-
вое молоко, карри, помидоры, жареный 
лук, чеснок. Также поха — это индийская 
популярная закуска, которая состоит из 
жареных рисовых хлопьев с луком, семян 
горчицы, орешков кешью, куркумы, перца 
чили, сахара и соли. Это кушанье можно 
подавать со свежими помидорами. 

-В Вашем рассказе не прозвучало ни од-
ного блюда, где присутствует мясо, какое у 
вас отношение к мясным блюдам и какой 
процент вегетарианцев в Индии?

−        Среди моих друзей и знакомых 
примерно 60 процентов едят курицу, все 
остальные - вегетарианцы. Одни придер-
живаются воинства из-за веры. Большая 
часть вегетарианцев придерживается 
мнения, что сначала нужно освободить-
ся от жестокости в собственном сердце, 
у животных тоже есть душа, и поэтому 
их нельзя убивать. Другие, из лечебных 
целей— это путь к здоровому организму и 

долголетию. 

−        Дэнуш, интересно узнать, какой же 
рацион у среднестатистического студента 
в школе?

−        В Индии также есть большие пере-
рывы, когда все студенты отправляются в 
столовую, где едят блюдо под названием 
тхали. В этот обед входит рис (чавал), дал, 
сабжи и салат, чаще всего это кружочки 
лука. В невегетарианских заведениях вам 
могут приготовить мясо цыпленка или 
баранину, и вместо овощей может быть 
приготовлен панир сыр ?

−        Наверное, после такого замечатель-
ного обеда, у студентов наступает при-
лив сил и просыпается жажда к знаниям 
(смеется). Я думаю, что у читателей тоже 
разыгрался аппетит от всех этих рассказов 
о еде, можете ли вы поделиться с читате-
лями рецептом блюда, которое несложно 
будет приготовить?

−        С удовольствием! Я бы хотел поде-
литься рецептом одного лакомства, кото-
рое любит почти каждый индиец. Расска-
жу вам, как готовить гулаб джамун. 
Гулаб джамун переводится, как «слива с 
ароматом роз». Шарики из теста обжари-
вают в медленно кипящем масле, отчего 
они получаются красивого золотистого 
цвета. Затем обязательно вымачивают в 
сиропе. В итоге получаются очень сладкие, 
ароматные, невероятно аппетитные на вид 
и питательные комочки, которые быстрее 
хочется съесть. 

Итак, для начала вам нужно приготовить 
сироп. Для этого потребуется: 2 стакана 
сахарного песка; 250 мл (стакан) воды; 100 
мл розовой воды (можно заменить моло-
ком); желательно добавить 4-5 стручков 
кардамона и щепотку шафрана. Смешайте 
все указанные ингредиенты в кастрюле и 
поставьте емкость на средний огонь. Необ-
ходимо все время помешивать компонен-
ты, пока полностью не растворится сахар. 
После этого еще минут 5-7 перемешивать. 
Она должна стать слегка густой. Однако, 
нужно следить, чтобы сироп не начал кри-
сталлизоваться. Если это и начнет проис-
ходить, то можно просто добавить немного 
воды. Все, сироп готов! Далее притовить 
тесто для молочных шариков. Для этого 
возьмите 1 стакан (соответствует 120 грам-
мам) сухого молока; 1 стакан обычного мо-
лока; 2 ст. л. пшеничной муки; 1 ст. л. ман-

Пока мы опустошали содержимое в на-
ших стаканах, погода за окном заметно 
изменилась, и вместо редкого солнца, 
небо нарядилось в привычную серую 
шаль в виде дождевых туч. Лицо Дэну-
ша погрустнело, и тогда мне захотелось 
узнать, что так расстроило его.

Как вам погода?

Очень холодно. В моём родном городе 
привычная температура +30 градусов по 
Цельсию, поэтому по приезде в Россию 
я не понимал, насколько тёплые вещи нуж-
но брать с собой. У меня есть две пары 
кроссовок, ветровка и тёплая куртка. 
(По нашим меркам это худи и куртка на ве-
сеннюю погоду). 

Я всегда с грустью смотрю, как холодный 
ветер безжалостен к иностранным гостям, 
мне всегда хочется согреть их душевным 
теплом и чашкой горячего чая. Поэтому 
нужно было срочно перенести наш разго-
вор на более приятные темы. 

А можете рассказать о традиционной ин-
дийской кухне подробнее?

Да, расскажу об интересных блюдах, кото-
рые едят местные жители. Прежде всего, 
это, конечно же, дал — самый знаменитый 
индийский суп. Готовят его из чечевицы 
или гороха, которые сильно разваривают, 
а затем в полученную массу добавляют 
имбирь, куркуму, кокосовое молоко, кар-
ри, помидоры, жареный лук, чеснок. Так-
же поха — это индийская популярная 
закуска, которая состоит из жареных ри-
совых хлопьев с луком, семян горчицы, 
орешков кешью, куркумы, перца чили, са-
хара и соли. Это кушанье можно подавать 
со свежими помидорами. 

В Вашем рассказе не прозвучало ни од-
ного блюда, где присутствует мясо, какое 
у вас отношение к мясным блюдам и ка-
кой процент вегетарианцев в Индии?

Среди моих друзей и знакомых при-
мерно 60 процентов едят курицу, все 
остальные — вегетарианцы. Одни при-
держиваются вегетерианства из-за 
веры. Большая часть вегетарианцев 
придерживается мнения, что снача-
ла нужно освободиться от жестокости 
в собственном сердце, у животных 
тоже есть душа, и поэтому их нельзя 
убивать. Другие, из лечебных целей — 
для них это путь к здоровому орга-
низму и долголетию. 

Дэнуш, интересно узнать, какой же ра-
цион у среднестатистического студента 
в школе?

В Индии есть большие перерывы, когда 
все студенты отправляются в столовую, где 
едят блюдо под названием тхали. В этот 
обед входит чавал (рис), дал (суп-пюре из 
чечевицы), сабджи (овощное рагу) и салат, 
чаще всего это кружочки лука. В невеге-
тарианских заведениях вам могут при-
готовить мясо цыпленка или баранину, и 
вместо овощей может быть приготовлен 
панир (свежий несостаренный сыр).

Наверное, после такого замечательного 
обеда, у студентов наступает прилив сил 
и просыпается жажда к знаниям (смеется). 
Я думаю, что у читателей тоже разыграл-
ся аппетит от всех этих рассказов о еде, 
можете ли вы поделиться с читателями 
рецептом блюда, которое несложно бу-
дет приготовить?

С удовольствием! Я бы хотел поделиться 
рецептом одного лакомства, которое лю-
бит почти каждый индиец. Расскажу вам, 
как готовить гулаб джамун. 

Гулаб джамун переводится, как «слива 
с ароматом роз». Шарики из теста обжа-
ривают в медленно кипящем масле, отче-
го они получаются красивого золотисто-
го цвета. Затем обязательно вымачивают 
в сиропе. В итоге получаются очень слад-
кие, ароматные, питательные и невероят-
но аппетитные на вид комочки, которые 
быстрее хочется съесть. 

Итак, для начала вам нужно приготовить 
сироп. Для этого потребуется: 2 стакана са-
харного песка; 250 мл (стакан) воды; 100 мл 
розовой воды (можно заменить молоком); 
желательно добавить 4-5 стручков карда-
мона и щепотку шафрана. Смешайте все 
указанные ингредиенты в кастрюле и по-
ставьте емкость на средний огонь. Необ-
ходимо все время помешивать компонен-
ты, пока полностью не растворится сахар. 
После этого еще минут 5-7 перемеши-
вать. Сироп должен стать слегка густым. 
Однако, нужно следить, чтобы сироп не 
начал кристаллизоваться. Если это нач-
нет происходить, то можно просто до-
бавить немного воды. Все, сироп готов! 
Далее необходимо приготовить тесто 
для молочных шариков. Для этого возь-
мите 1 стакан (120 грамм) сухого молока; 
1 стакан обычного молока; 2 ст. л. пшенич-
ной муки; 1 ст. л. манки; ½ ч. л. соды; сли-
вочное масло. Теперь необходимо сле-

Г у л а б  д ж а м у н

довать этапам приготовления: в миске 
смешайте муку, сухое молоко, манку, соду 
и сливочное масло. Добавьте обычное мо-
локо (комнатной температуры) и выме-
шивайте тесто деревянной ложкой. До-
станьте тесто из миски и вымешивайте его 
руками. Если оно будет густеть, добавляй-
те понемногу молоко. Когда тесто станет 
однородным, разделите его на равные 
кусочки и скатайте в шарики, по размеру 
напоминающие грецкие орехи. Когда все 
шарики готовы, их нужно обжарить. Для 
этого возьмите сковороду с толстым дном 
и высокими бортиками и влейте в него 
столько растительного масла, чтобы в нем 
тонули кусочки теста. Теперь разогрейте 
масло, и на очень медленном огне порци-
ями прожарьте все шарики. Вначале они 
утонут, а затем начнут всплывать и вер-

теться. Потребуется буквально несколько 
минут, чтобы они подзолотились. Только 
следите, чтобы они не сгорели. Достаньте 
готовые гулабы из сковороды с помощью 
шумовки и выложите их на бумажное по-
лотенце. Так они избавятся от лишнего 
масла. Когда молочные шарики прожа-
рились в масле, пора их погрузить в го-
товый сироп. В нем гулабы должны нахо-
диться минимум 1 час и максимум — 2 дня. 
Гулаб джамун готовится не так уж сложно, 
и потом вы наслаждаетесь тающим пря-
ным вкусом, который остается на языке 
еще очень долго. И главное, не забывайте 
угостить своих друзей и близких!

Мне уже не терпится приготовить это блю-
до и угостить свою семью. Думаю, вы так-
же разожгли аппетит у наших читателей!

Г у л а б  д ж а м у н
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После вкусных разговоров о еде, хо-
телось бы спросить: как вы проводите 
свой досуг? 

О, знаете, Петербург — действительно 
уникальный, прекрасный город. Прак-
тически сразу после посадки самолё-
та, я пожелал посетить Зимний дворец 
и съездить в Петергоф, чтобы увидеть 
великолепие и масштабность фонта-
нов. Но сейчас я чаще всего посещаю 
индийский храм Лахта Дхам на побе-
режье Финского залива. Я люблю бро-
дить по городу и узнавать о бесплатных 
мероприятиях, где можно весело про-
вести время. Также на территории об-
щежития есть футбольное поле, где мы 
гоняем мяч и заводим новых друзей.

Пока Дэнуш увлеченно рассказывал 
о своих новых знакомых из разных стран 
и из России, его телефон зазвонил, 
и на экране высветилось индийское имя. 

Могу себе представить, как сильно 
вы скучаете по своей семье, как вы 
поддерживаете связь?

Как вы уже могли заметить, мне зво-
нит моя старшая сестра. Мы общаем-
ся каждый день, и если есть возмож-
ность, общаемся по видеосвязи. Моя 
семья очень беспокоится за меня, поэ-
тому я хочу, чтобы они были спокойны, 
потому что, несмотря на все трудности, 
у меня много приятелей, которые под-
держивают меня.  

Что ж, тогда вам стоит ответить на 
звонок и поделиться со своей се-
строй этим днём, который станет тё-
плым воспоминанием для нас обоих. 

На этом наша милая беседа закончи-
лась, мы попрощались и разошлись 
по своим делам, пожелав, встретиться 
ещё раз.

Общение проходило на английском языке, 
интервью провела и перевела 

Бася Строкавская
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ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ

Я вспыхнул как спичка в сияние дня 
Но быстро закончилось радости время 
Остались полны безразличия поля 
На месте где сеял свои вдохновения

Они не взошли, была почва бедна 
Тем что вы зовете смирением и верой
Я просто хотел испить жизни до дна 
Но стенки у кубка измазаны серой 

Той что убивает в зачатке мечту 
Что в ад низвергает любые стремления
Я ей упиваясь, завтра начну 
Хоть знаю, закончилось сердцебиение

Мария Омельченко

Научись отпускать человека —
И тебе сразу легче станет. 
Научись отпускать человека:
Не все то золото, что сперва манит. 

Научись отпускать человека — 
В душе лед совсем скоро оттает. 
Научись отпускать человека:
Разбей камень, что на дно тянет.

Кот Бегемот 

ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ
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ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ

Исчезла, как детство,
исчезла как листья
зрелой, властной зимой.

Мир больше не целый,
моя орхидея, –
остался лишь запах твой!..

Мысли потеряны,
чувства скомканы,
щеки устали пылать.

Блекнут восходы,
темнеют закаты,
глаза продолжают рыдать.

Смысла нет,
жизнь – безмысленна,
cмерть не заставит ждать.

Но весной вечной
обещай встречу,
прошу тебя знак дать,

вечной юной весной
навсегда за тобой
пойду я.

Игорь Стеценко 

ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ

Обрыв

Бездонный обрыв.
И тихо спускаюсь я вниз.
Иду босиком
по мягкой зелёной траве.
И кажется мне,
что я в той забытой стране,
где, так же стремительно падая,
реки слились
в потоке, где страх и любовь. 

Бабочка

Бедная бабочка навеки заключена в янтаре,
Ни взгляда, ни воздуха, ни солнца в окне.

Цветка не увидит, крылом не взмахнёт.
Один раз взлетит — и в камне уснёт.

Александра Соловьёва
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«ИГРУШКА» 
ФРАНСИСА  

ВЕБЕРА

ВДОХНОВЕНИЕ 

Фильм Франсиса Вебера «Игрушка» инте-
ресно смотреть и детям, и взрослым. В простой 
сюжет вложен глубокий смысл. Просмотр это-
го фильма можно сравнить с чтением сказок 
и рассказов. Когда ты перечитываешь сказку 
во взрослом возрасте, видишь скрытый смысл 
на фоне банального сюжета.

Одна семья
В самом начале фильма впечатление 

о Франсуа создается не самое хорошее. 
Неуклюжий неудачник с большим креди-
том и без постоянной работы. Только вот 
жизнь Франсуа начинает налаживаться. 
Надолго ли? 

Главный герой попадает на работу в га-
зету Рамбаля-Коше. Его берут только с ус-
ловием сбрить бороду. Ситуация с приё-
мом в компанию доведена до абсурда, как 
и многие другие моменты фильма. После 
того, как Пьер Рамбаль-Коше взял журна-
листа на работу, зазвонил телефон. Прези-
дент компании поднимает трубку, забывая 
и о своей должности, и о подчинённом 
в кабинете. «Да-да, сам выберешь! Целую». 
Президент властвует в своей компании. 
Именно властвует. Подчинённые для этого 
человека – не более, чем рабы. Например, 
он может уволить человека за «мокрые 
ладони». Его кабинет проще назвать коро-
левской ложей: лепнина на стене, дорогая 
мебель. Несмотря на это всё, Пьер убежден 
в том, что его компания — это «семья».

Рамбаль-Коше уверен, что всё мож-
но купить. Он покупает людей на работе 
и даже семью - молодая жена и сын, ко-
торых он покупает дорогими подарками. 
Показательной в этом вопросе становит-
ся сцена покупки загородного дома. Для 
этого героя не существует человеческих 
ценностей и чувств. Президент — просто 
ребенок, который требует мгновенного 
исполнения своих желаний. 

Казалось бы, на этом все неудачи Фран-
суа должны быть закончены. У него есть 
работа в престижном издании, семья. 
Но приключения только начинаются.

Внутренний ребенок
Кульминацией фильма становится пере-

воплощение Франсуа и Эрика. Они начи-
нают делать совместный журнал, который 
компрометирует отца мальчика. Франсуа 
позволяет себе освободить внутреннего 
ребенка. Он искренне вживается в игры, 
находит общий язык с когда-то избалован-
ным Эриком. Мальчик же начинает вос-
принимать Франсуа не как игрушку, а как 
полноценного человека. Под конец он 
даже отказывается от имени, которое при-
думал для своего друга.

Голубая пижама
Интересная деталь фильма. Когда Фран-

суа был вынужден остаться в доме Рамба-
ля-Коше, ему выдали пижаму. Она оказа-
лась не по размеру. Поэтому на взрослом 
мужчине эта голубая пижама выглядела 
смешно, как на клоуне. Вероятнее всего, 
это была одежда мальчика. В этой пижаме 
журналист случайно оказывается на ужине 
президента, в ней же сбегает домой. Поз-
же и сам Эрик появляется в точно такой же 
голубой пижаме, которая выглядит на нём 
очень даже хорошо. В финале «Игрушки» 
Франсуа держит на руках мальчика. Ребе-
нок в голубой пижаме обнимает человека, 
ставшего ему другом, которого так не хватало.

Голубой – это цвет неба. Он символи-
зирует свободу, спокойствие и стабиль-
ность. Эрик и журналист на самом деле 
были очень нужны друг другу. Режиссер 
объединяет их не только на почве игры, но 
и с помощью пижамы.

Финал
Три раза мальчик убегает от отца. На тре-

тий раз он оказывается на руках у Франсуа.
Создается ощущение незаконченности, 

финал открытый. Режиссер будто позволяет 
зрителю додумать финал.

Мне хочется верить, что жизнь журнали-
ста наладится. Эрик сможет завести друзей 
своего возраста и никогда не станет вести 
себя как отец. Президент осознает свои 
ошибки и изменит отношение к миру.

Даже учитывая, что фильм вышел 42 года 
назад, проблемы, показанные в нём, всё 
еще остаются актуальными. Искренне хо-
чется верить в то, что когда-нибудь они ста-
нут просто прошлым.

Ирина Малышева

ВДОХНОВЕНИЕ 
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АВтомАтиЗАция Аллей

Англичане анонсировали абсолютную 
автоматизацию аллей: армированный 
асфальт, автостоянка, авторские арки.

Агитировали англичан австрийцы. 
Австрийцам автоматизированные  
аллеи аукнулись авансом, адресован-
ным азартным англичанам. Англичане  
аннулировали аванс, автоматизируя  
аллеи агрегатами.

Аппетитно анонсируя аллеи, англичане 
активизировали абсолютные аплодисменты. 

Ирина Малышева
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