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И вот недавно я открыла для себя новую сторо-
ну детективов — юридические детективы. В них 
речь далеко не всегда идет об убийствах и чем-то 
серьезном — жилищные споры, отмена смертной 
казни, завещания и т. п. А началось это с книги Джо-
на Гришэма «Килент». Потом было «Признание». По-
том — «Фирма»… И так совпало, что параллельно с 
этим я начала смотреть сериал «Suits», который, по 
словам Кинопоиска, является юридической драмой. 
Каждая серия этого сериала погружает в юридиче-
ский мир, где постоянно циркулируют аффидевиты, 
апелляции, сделки, процессы, предварительные 
слушания, иски, адвокаты, сделки…

И тут я вспомнила, что давно, лет в 10-13, я очень 
хотела быть юристом. Неважно каким именно: 
адвокатом, прокурором, консультантом. Главное — 
юристом. Знать все законы наизусть, знать все свои 
права, чувствовать себя уверенно в любой ситуации 
— это так заманчиво! А еще защищать невиновных 
людей и творить правосудие. А еще, может быть, 
иметь собственную фирму где-нибудь в Нью-Йорке, 
заключать миллионные сделки и быть очень класс-
ной.  Вот так вот невзначай я вспомнила о своей 
мечте, которая теперь не дает мне покоя. И, может 
быть, в магистратуру я пойду уже не на журналисти-
ку… Не зря же в 10 и 11 классах выигрывала город-
скую олимпиаду!

Все, кто читают ЖурФакт, знают, что я тот еще 
книголюб! Люблю читать и читаю почти все, за ис-
ключением поэзии и дешевых романов. Философия, 
психологические романы, исторические романы, 
триллеры, приключения, любовные романы, сбор-
ники рассказов ... Но всегда — всегда! — я больше 
всего любила детективы. Убийства, похищения, 
тайны, загадки, расследования, допросы… Голова 
кругом от всего этого идет! В хорошем смысле, 
разумеется. В этом для меня заключена какая-то 
неведомая притягательность.

И хотя фильмы-детективы и даже сериал а-ля 
«Улицы разбитых фонарей» (да-да!) я тоже люблю, 
детективные романы все-таки намного милее 
моему сердцу. В детективе, как ни в какой другой 
книге, есть огромное пространство для догадок, 
таинственных деталей, полетов воображения, соб-
ственных выводов… Вот уж где поистине уместно 
выражение «погрузиться в другой мир»! Да, этот 
мир реалистичен и часто натуралистичен, и похож 
на наш — но он совершенно отличный от нашей 
повседневной, весьма спокойной жизни. Детективы, 
полицейские, допросы, апелляции, жертвы, свидете-
ли, процессы, убийства, доказательства…

Журналист или юрист?
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Витамин для мозга

Сентябрь на пороге, а вместе с ним приходит холод-
ная дождливая погода. К счастью, последние летние 
выходные подарили жителям Нижнего Новгорода 
не только солнце, но и новый виток развития, идей 
и настроения. 26-27 августа на территории студен-
ческого городка ННГУ им. Лобачевского прошел 
образовательный фестиваль «Лимон» от команды 
Центра Творчества Студентов. 

 Лимонный проект с интересной образова-
тельной программой собрал более 200 посетителей. 
Это были не только студенты нашего университета, 
фестиваль встречал целые семьи и даже предста-
вителей других городов. Знания – сила, которая 
может стать мощным оружием и выгодным при-
обретением. Описание абсолютно точно подходит 
для сочных лекций от приглашенных спикеров. На 
территории перед первым корпусом уютно распо-
ложились 4 лектория, а за два дня было проведено 
14 лекций. Они включали в себя истории о моде и 
стиле, видеоиграх, бизнесе, литературе, фотогра-
фии, копирайтинге и трендах, юриспруденции.

Спикерами выступали как выпускники нашего уни-
верситета: Татьяна Старикова, Глеб Чатаев, Ната-
лья Рыжкова, Эдуард Савков, так и приглашенные 
мастера своего дела: Александр Карпюк, Ольга 
Марк, Екатерина Петропавловская. Экспертами в 
своей области выступили известные блогеры, стили-
сты, организаторы проектов, владельцы известных 
заведений и представители успешных компаний. 
Фестиваль позволил витаминизироваться всем 
желающим, показал на реальных примерах, что к 
своей мечте нужно идти через страх и поражения, 
а также доказал, что постоянное развитие – залог 
успеха. Но пока на улице все же держалась летняя 
погода, организаторы хотели сохранить нотку рас-
слабленности и развлечения. Именно поэтому меж-
ду лекциями начинали свою работу интерактивные 
зоны фестиваля: Juicepong, фотозона и зона отдыха, 
инсталляции, воздушные змеи, лимонад, и, конечно 
же, все это было кисленько и со вкусом. Каждый на-
шел то, что ему близко и интересно. Каждый попро-
бовал что-то новое. 

Но что стояло за созданием проекта можно узнать 
только из первых уст. Елизавета Ганькова, руко-
водитель фестиваля «Лимон»: «Это мероприятие 
нового формата, дебютировавшее в последние 
дни лета. Почему именно лимон? Обычный фрукт, а 
сколько ассоциаций возникает в голове при од-
ном лишь произношении: сочность, яркость, вита-
мин... Лето неумолимо быстро подходит к концу, 
и все-таки каждому хочется последние теплые дни 
сделать максимально продуктивными и сохранить 
их в своих воспоминаниях на последующие 273 дня. 
Провести время с кислинкой, зарядиться знаниями 
– лучшее, что можно сделать перед наступающей 
осенью. Для меня этот проект являлся первым с точ-
ки зрения руководства. Страшно ли быть капитаном 
большого корабля? Нет, не страшно, ведь рядом 
с тобой всегда есть люди, которые поддержат и 
подстегнут на путь в неизведанное, осознавая, что 
любое дело с нуля нам по плечу. Ценностью этого 
проекта является то, что лекции от приглашенных 
спикеров – вовсе не сухая информация из просто-
ров Интернета. Каждое слово лектора – это его 
опыт. Как руководитель, я верю, что это меропри-
ятие, как и мы, будет развиваться. У него тоже есть 
будущее, оно будет модернизироваться. Кто знает, 
возможно, в дальнейшем о нем узнают не только 
жители Нижнего Новгорода».

 Фестиваль оставил за собой яркие фотогра-
фии, сочные воспоминания в желто-зеленых тонах 
и багаж знаний, который, быть может, для кого-то 
приблизит мечту, а кому-то даст новую точку отсче-
та. А если вы не успели витаминизироваться этим 
летом, то не забудьте выделить время для знаний в 
следующем году. Это твой «Лимон»!

Автор: Смирнова 
Валерия,  3 курс
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Интервью

Что заставляет Вас заниматься творчеством?

    Если говорить о кино, то ответ простой и цинич-
ный — заказы. Мне дают деньги — надо соответ-
ствовать. А что касается прозаических романов и 
повестей — мной движут состояние, переживания, 
взаимоотношения с семьей и друзьями. Но и тут 
существует материальная сторона. Есть сроки, в 
которые надо укладываться. Муза она такая. 

Мы знаем, что Вы автор книг о таких личностях, 
как А. Тарковский, И. Бродский. А мечтаете, чтобы 
о Вас написали книгу?

    Нет. Не хочу. Мне кажется, это всё «загробные 
дела». Этих великих талантливых людей, которым 
посвящены мои книги, уже нет. И мы можем сейчас 
осмыслить их творчество. А что касается совре-
менных писателей, мы не знаем, как закончится их 
творчество. О чём писать? Это однодневная вещь. 
Не надо.

Как повлияло наследие семьи Тарковских на Ваш 
вкус, режиссуру и творчество?
   Всё началось из детства. Мы с отцом пошли в кино 
на «Андрея Рублёва». И тогда я даже не понял, что 
произошло. Это было так необычно, я никогда тако-
го не видел. Это было не просто кино, это было как 
экран, в который я входил. Помню, ходил на даче по 
лесу и мне казалось, что «кадр идёт». С этого момен-
та всё и началось.

     Кинематограф и книги пронизывают жизнь совре-
менного человека. Кто-то с удовольствием смотрит 
фильмы, а кто-то получает наслаждение от чтения. 
Культура является неотъемлемой частью нашей 
жизни. И зачастую становится интересно, а кто 
же те люди, которые наполняют эту часть нашего 
бытия. 
14 сентября в Медиацентре ННГУ им. Лобачевского 
состоялась пресс-конференция, главным героем 
которой стал писатель, режиссер документального 
кино и просто интересный человек Максим Гуреев. 

Режиссер, писатель, сценарист, журналист – пе-
речень Ваших амплуа неисчерпаем, а кем вы являе-
тесь в первую очередь?

    Вы мне льстите. Вообще, моя история простая. 
В 1988 году я закончил филологический факультет 
МГУ. Потом раз в неделю посещал семинары прозы 
Андрея Георгиевича Битковского в Литературном 
институте, студентом которого не являлся. Но на 
занятия ходил как пионер. Тогда я, кстати, работал в 
школе. Вообще, считаю, что каждый филолог дол-
жен поработать в школе. На дворе были «лихие 90», 
хотя для меня они были абсолютно нормальными. 
В то время резко потребовались люди, умеющие 
писать. И я попал в газету «Сегодня», стал писать. 
Потом поступило предложение: «Пишешь, может, и 
снимать будешь?». И вот, с 1996 года я стал позицио-
нировать себя как режиссер документального кино. 
И писал, и снимал. Параллельно развивал в себе эти 
два направления.

Автор: Татьяна 
Колпакова, 1 курс

Мастер-класс режиссера и писателя 
Максима Гуреева
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Интервью
Какую книгу, написанную Вами, вы бы порекомендо-
вали нам прочитать?

    Спросите любого писателя, какую из его книг про-
читать. И он вам ответит, что последнюю. Ну а вооб-
ще, советую почитать биографическую книгу про И. 
Бродского. Правда, там очень весело, почитайте.
Что бы Вы посоветовали начинающим кинематогра-
фистам? И какой кинематограф вы предпочитаете?
    Прежде, чем написать книгу, надо подумать. Так 
же и с кино. Прежде, чем его снять, нужно очень 
хорошо подумать. Что ты хочешь этим сказать? В 
настоящее время, когда режиссеров спрашивают, о 
чем их фильм, чаще всего ответ звучит так: «О люб-
ви». В такие моменты хочется достать пистолет. Так 
что, в первую очередь, я рекомендую понять, что ты 
хочешь сказать своим фильмом, какой смысл доне-
сти. А насчёт моих предпочтений в кинематографе. 
Знаете, я считаю, что российское кино делится на 
два типа: абсолютное копирование американских 
блокбастеров и подражание европейскому фести-
вальному кино. Если в первом есть какие-то успехи, 
то во втором их нет.

Есть ли жанр, в котором Вы чувствуете себя ком-
фортнее?

    Если рассматривать литературу, то я комфортно 
чувствую себя и в биографии, и в повести. И там, 
и там я делаю, что хочу. А в кино совсем другая 
история. Там существует внятная, конкретная 
схема, там все сложнее. Кино — это не свобода, 
ощущение того, что ты не высказался, что тебе не 
дали того, что ты хочешь. Поэтому я оттуда ушёл. Я 
пытался себя попробовать, этот опыт у меня есть.
Есть ли у Вас какие-то хобби?
   Бегать кроссы и на лыжах. Я считаю, что спорт — 
это очень важно, это нужно обязательно.
Какой Вы читатель? И что предпочитаете читать?
    Сейчас, к сожалению, я читаю немного. Времени 
не хватает. Читатель с одной стороны вниматель-
ный, а с другой стороны, если касаться современ-
ной литературы — достаточно язвительный, а в 
последнее время не дочитывающий до конца. 
Конечно, сейчас есть очень интересные авторы. Но 
когда читаю их, ловлю себя на мысли, что им напи-
сать «можно было и получше». Думаю, что такая 
критика современников — отличительная черта 

Насколько продолжительной является Ваша рабо-
та над той или иной книгой? И с чем это связано?

     Что касается Тарковских, работа шла очень дол-
го, была серьёзная подготовка. Но когда возникают 
сроки, ты должен сдать книгу за полгода, за три 
месяца. А если говорить о прозаических текстах, 
то работа может идти по два, по три года. Тут всё 
зависит от мотивации. Можно ждать музу до конца 
жизни, и она не придёт. Нужно садиться и работать. 
Вообще, вдохновение приходит в процессе.

В настоящее время кино находится в упадниче-
ском состоянии. Как вы считаете, должно ли 
что-то произойти, чтобы оно перестало быть 
таковым?

     Очень хороший вопрос. Знаете, сейчас мы явля-
емся свидетелями достаточно драматичных собы-
тий. Все рвутся сразу же снимать о них фильмы. А в 
этом деле не надо торопиться. Нужно их прожить. 
Нужно самостоятельно осмыслить их и послушать 
мнения других людей. Ведь пройдёт буквально пару 
лет, и всё может поменяться. Никогда нельзя торо-
питься. Искусство быстрого реагирования — это не 
искусство. Мгновенная реакция – удел журналисти-
ки.

Вот на такой серьёзной ноте закончилась наша 
пресс-конференция. Мы получили ответы на инте-
ресующие нас вопросы и узнали много нового и 
интересного. Хочется пожелать Максиму Алексан-
дровичу успехов в творчестве, идей и, конечно, 
вдохновения.  
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   Ничего не поделаешь с тем, что часто нас тянет 
к одному и тому же: будь то место, определенный 
человек, музыка или еда. И никак изменить это нель-
зя (да и зачем?), ты все равно будешь слушать одну 
и ту же песню по 1000 раз, есть любимое блюдо и 
всегда возвращаться к одному человеку. А в моем 
случае, это целая страна, страна, которой я говорю 
уже в который раз: «Здравствуй».

   В этом году я точно знала, что летом поеду в 
Чехию. Как минимум, нужно было проверить себя, 
насколько хорошо я учила чешский язык в течение 
года в университете. А так как бюджет студента 
ограничен, и я знала, что лучшее решение расши-
рить кругозор и узнать людей из разных стран – это 
поехать в волонтерский лагерь, я решила снова 
написать в волонтерскую организацию «Сфера». 
Волонтерский лагерь – это лучший способ, на 
мой взгляд, узнать страну, которую ты выбира-
ешь для поездки, ее жителей, а также людей из 
других стран, их культуру и мировоззрение. А что 
еще важно для меня – это определенный процент 
непредсказуемости (adventure time), ведь точно 
нельзя сказать, каких людей ты встретишь, какие 
места посетишь и в какие ситуации попадешь, какие 
приключения переживешь!

  Мой проект проходил в маленьком, чистом и 
красивом городке Штернберк, с уютными кафе и 
цветными домиками. Наша волонтерская семья со-
стояла из 10 человек из разных стран (Испания, Ита-
лия, Германия, Польша, Хорватия, Мексика) и двух 
кемплидеров из Чехии. Мы жили в монастыре, по 
очереди готовили завтраки и ужины, учили базовые 
фразы, вроде «привет, как дела?» на разных языках, 
смотрели на звезды, сидя вечером у сближающего 
костра. Работали мы в саду монастыря, облагора-
живали его территорию: удаляли сорняки, убирали 
сухие кусты и деревья, косили траву.
Также мы приводили в порядок беседку сада: сни-
мали старую краску, удаляли многолетнюю пыль, 
красили заново. Работа не была очень трудной 
физически, но после нее особенно приятно было 
отдыхать. 

Путешествия

Автор: Анисимова
Наталья, 3 курс

И снова здравствуй

Нам проводили экскурсию по нашему большому 
монастырю, где мы увидели множество картин и 
скульптур, театр марионеток, а также нам посчаст-
ливилось услышать орган, на котором играли только 
для нас в новой отреставрированной зале костела. 
Мы ходили в поход в горы, плавали в бассейне в 
теплый день, гуляли в лесу, ездили на прогулку в 
Olomouc, слушали экскурсию в граде (в крепости) 
Штернберк, там же нас угощали свежеприготовлен-
ным штруделем. Однажды в монастыре для нас пел 
хор, а потом главный руководитель хора предложил 
нам спеть вместе с ними. Это было очень волнитель-
но несмотря на то, что в храме, кроме нас и хора, 
никого больше не было. И это странное, но прекрас-
ное чувство я не забуду никогда: ты стоишь в цен-
тре хора, поешь на латыни, смотришь на высокие 
красивые стены костела, в мозаиках, а между тем 
акустика храма творит волшебство – кажется, будто 
поют ангелы. А в один из последних выходных нам 
разрешили забраться на самую высокую башню мо-
настыря. Пока мы туда добирались сквозь темноту 
и по шатающимся ступенькам, каждый из нас успел 
покрыться слоем многолетней пыли, но увиденное 
превзошло все ожидания – из башни открывался 
волшебный вид на город, а мы получили новые эмо-
ции в копилку наших воспоминаний.

   Много есть, что рассказать после таких поездок. 
Впечатлений, историй и фотографий остается на 
долгие месяцы. Ты обретаешь друзей в разных стра-
нах, к которым можешь приехать в гости, которых 
можешь пригласить к себе. Волонтерский лагерь 
– это возможность по-другому посмотреть на свою 
жизнь, через призму других культур, традиций и 
мировоззрений, попробовать себя в чем-то новом, 
увидеть десятки и сотни новых мест, познакомиться 
с кухней разных стран, ну, и конечно, попрактико-
вать английский (+ язык выбранной страны). Но 
самое важное для меня в волонтерском лагере 
- шанс выйти из своей зоны комфорта, вылезти из 
«панциря», который мешает в полной мере пости-
гать жизнь. Это исключительная ситуация, когда 
ты открыт всему и всем, открыт для новых людей, 
мест, эмоций, навыков. Это возможность окунуться 
в другой мир, в другую жизнь. И я говорю этому: 
«До скорой встречи!».
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Жизнь

Молодым 

В 17 лет серьёзность не к лицу, 
И как-то вечером оставьте свои полные бокалы, 

И шумные кафе, и свет слепящих люстр. 
Под липами пора гулять настала.

Артюр Рембо

Послушай, как много нам с тобой дозволено, мы так 
молоды и полны сил. И вскружит голову все то, что 
попадётся на пути, ведь карусель событий кажет-
ся такой поистине реальной. Ошибки наши все не 
из-за глупости, а просто возраст юный. Мы все ещё 
зеленые, наивные и любим усложнять. Мы по ком-
паниям: там наше все, свое, родное. А иногда одни, 
наедине с собой. Нам плохо, мы страдаем, играем 
с чувствами людей, виним себя за промахи чужие, 
и плачем из-за пустяков. Мы обижаемся, ревнуем, 
ненавидим, любим, мы верим в дружбу, в крепкую 
навек. И наши якобы кумиры, во снах бывают так 
близки. Мы молоды, у нас все впереди, мы многого 
ещё не повидали. Родители порой не понимают, 
ругаются на нас, хотят, чтоб жили, как было им 
дано. А мы приходим тихо ночью, и проворачивая 
ключ, надеемся, что не услышат скрипа двери. Мы 
делаем, не думая в начале, что стыдно будет, но не 
нам, за нас! 

А в животе бабочки, на плече потрёпанный люби-
мый рюкзак, телефон, прилипший к руке, ведь в нем 
теперь вся жизнь, друзья, фотографии, песни люби-
мые - все там! А ещё так много тех, кто пытается вы-
делиться из толпы: волосы яркие, джинсы рваные, 
ногти острые, глаза фиолетовые, а вообще все это 
- мейнстрим, и любой взрослый скажет - проходили! 
И мы такие, какие есть, мы не хотим становиться 
старше, хотим быть молодыми!

Автор: Пухова 
Маргарита,  2 курс
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Приходилось ли Вам слышать что-нибудь о парадок-
сальном эксперименте Эрвина Шрёдингера? В честь 
опыта этого австрийского физика назван известный 
научно-популярный журнал, с главным редактором 
которого - Григорием Тарасевичем - посчастливи-
лось встретиться студентам Института филологии и 
журналистики ННГУ.

Иногда мимолетная идея, как вспышка, сразившая 
разум, может перерасти в нечто грандиозное и 
масштабное. В результате одной из таких появилось 
успешное издание, которое вот уже три года поль-
зуется спросом у большой аудитории.
- «Кот Шрёдингера» - уникальный журнал, - сооб-
щает главный редактор, Григорий Тарасевич. - Его 
можно назвать одним из лучших, но Григорий 
Витальевич остроумно подметил, что подобная 
оценка издания сравнима с признанием нижегород-
ца ведущим специалистом по Тохарскому языку в 
стране, иными словами, «лучший» здесь все равно 
что единственный. Ведь научно-популярную литера-
туру на полках магазинов сейчас по пальцам можно 
пересчитать. А спрос на науку повышается, значит, 
потребность развивать ее популяризацию тоже 
растет.

Наука

Авторы: Козлова Ирина, 
Ефремова Екатерина, 1 курс

Разрушая стереотипы о 
науке

В течение встречи с Григорием Витальевичем, поми-
мо интереса к происхождению столь незаурядного 
названия, возник вопрос о том, как же вернуть ком-
петентность научной журналистике и возобновить 
ее гармоничное развитие на фоне других форматов 
СМИ. 

- Проблема современности – нехватка практики, 
- отвечает редактор. - Зачастую из биологов получа-
ются хорошие журналисты, поскольку они погруже-
ны в научную среду. Журналист должен писать по-
стоянно, вливаться в сферу, в которой он работает, 
а главное уметь применять изученное на практике и 
грамотно организовывать текст. Ведь, метафоризи-
руя, неважно, сколько выучено формул, важно, как 
быстро ты можешь найти нужную. 

 Упомянул Григорий и еще один свой проект 
– «Летнюю школу», в которой проводятся курсы 
по обучению редакторскому делу, печатной жур-
налистике, фотографии и другим специальностям. 
А самое главное, гость открыл студентам основ-
ной секрет успеха журнала – в нем сложные вещи 
предстают перед читателем в форме интересных 
историй, шуток, одним словом, «Кот Шредингера» 
разрушает все стереотипы о том, что наука – это 
скучно, делая ее доступной для абсолютно любого 
человека.

Собственно, поэтому можно с уверенностью ска-
зать, что после встречи с Григорием у журнала 
прибавится количество читателей – журналисты 
первого курса сделали выбор в пользу качественно-
го научно-популярного издания, и рекомендуют его 
к прочтению всем, кто готов получать удовольствие 
и полезную научную информацию одновременно.
Эта встреча заставила задуматься о том, что дей-
ствительно важно для современного журналиста, 
понять, что каждый новый проект требует усилий 
и квалификации, но, тем не менее, является инте-
ресным, бесценным опытом. А главное, Григорий 
Витальевич помог убедиться, что журналист – самая 
прекрасная профессия.
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Жизнь

Автор: Пухова 
Маргарита 2 курс

Учёба, работа, зал, курсы по английскому, встречи с 
друзьями – так много всего, так  хочется все успеть! 
Но как? 
Осуществить все задуманное не так уж и просто, 
но вполне реально. Я считаю, надо загрузить себя 
по полной, ведь чем меньше будет у тебя времени, 
тем быстрее и эффективнее ты будешь выполнять 
какую-либо задачу. Все просто: если слишком много 
свободного времени, дела будут откладываться на 
потом, а ты будешь знать: время ещё есть. Но это 
обманчивое впечатление.

Вот пара советов, которые, я надеюсь, помогут тебе 
успевать все. 

- Заведи ежедневник, планируй в нем все дела, 
поездки, списки покупок, расписание занятий, так 
будет проще и интересней выполнять какие-то дела. 
А если делать это красиво и креативно, твоя эффек-
тивность может увеличиться. 

- Наведи порядок в комнате: «Порядок в комнате, 
порядок в голове». Избавься от лишних вещей, все, 
что было в прошлом, там и останется, а твои ста-
рые дневники и тетради, ещё со школы, тебе явно 
уже не помогут. Старые вещи должны освобождать 
место для новых. 

- Периодически проводи работу над собой. Напиши 
свои минусы, то, что бы ты хотел изменить в себе, а 
также почему ты хочешь это изменить и как, ты ду-
маешь, это можно сделать. Также не забывай и про 
положительные черты, ведь это – твои достоинства, 
таланты, то, чем ты должен гордиться и продолжать 
это совершенствовать. А еще очень эффективно 
вести трэкер привычек – фиксировать свои успехи, 
например, в утренней зарядке, правильном питании, 
ежедневном чтении и т.д.

- Поделись своими задумками с близкими тебе 
людьми. Может, именно они подтолкнут на их реа-
лизацию или предложат вариант получше, помогут 
скорректировать что-то или скажут, что это не луч-
шая твоя идея, подтолкнут на что-то другое, новое. 
- Не откладывай «на потом» не объемные, но слож-
ные, неприятные дела. «Съешь лягушку» - начни день 
с выполнения именно такого дела. Это избавит тебя 
от эмоционального груза и подарит массу сил для 
выполнения более простых задач. 

- Бери и делай! Записывайся на курсы и в зал, иди на 
понравившийся мастер-класс, встречайся с друзь-
ями, ходи по магазинам, читай книги... Начни, твоя 
работа и творчество скажут тебе спасибо!
Временем и своей жизнью можно управлять!

Сентябрь №75

WORK HARD BIG DREAM
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