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Мы сами пишем свое будущее!

ИСКУССТВО ТЕАТРА

- Почему ты решила за-
няться актерским искусством?

Хочу ответить честно. Это 
прозвучит не очень красиво, на-
верное, но я хочу интересную 
жизнь, карьеру, известность и 
деньги. Многие люди идут в эту 
профессию по большей части для 
славы, денег, популярности. Но я 
не говорю о том, что никто не хо-
чет этим самореализоваться, 
найти и проявить себя. Самореа-
лизация это тоже, конечно, одна 
из главных причин. 

 Но на самом деле у меня 
было очень много сомнений и 
вопросов "смогу ли я?", "точно ли 
это моё?", "а если не получится?" 
и прочие. Просто в какой-то мо-
мент просто пришло осознание, 
что кроме этого я не то чтобы 
ничего не хочу, я просто больше 
ничего не умею, меня ничего не 
цепляет и не даёт мотивацию. 
Здесь главное поймать этот мо-
мент и вновь не начать мучать 
себя сомнениями. Если действи-
тельно что-то тянет (даже если 
это самое безумное, что может 
быть) нужно решаться и начи-
нать. 

- В каких постановках ты 
уже участвовала? 

 Если мы говорим именно о 
постановках в театре, в который я 
хожу на данный момент, то пока 
посчастливилось принять уча-
стие в двух постановках : "Плас-
тический этюд" и иммерсивный 
спектакль к 9 мая "Комната 
победы". 

Ещё давным-давно я ходила 
в театр моды, где тоже прини-

мала участие в нескольких по-
казах. К счастью, это продлилось 
недолго. 

- Театр - это твоё хобби 
или ты планируешь посту-
пать в вуз?

 Мне кажется, театр не мо-
жет быть хобби. Ты либо отдаешь 
себя театру, кино, любому ис-
кусству в целом, либо это будет 
не по-настоящему. Актёрам 
нужно много времени на своего 
персонажа, на сам спектакль, да 
даже на текст сколько уходит. 
Если делать всё это скомкано, в 
очень сжатые сроки, то, конечно, 
это будет некачественно и не 
правдиво. 

Поэтому, не хочу делать 
театр своим хобби и планирую 
поступать в Москву во все теат-
ральные вузы в следующем году, 
но это пока такая цель. У нас же 
экзамены, диплом, поэтому сей-
час примерно предполагаю что и 
как лучше сделать, чтобы всё 
успеть. 

- Что тебя подтолкнуло на 
участие в недавнем конкурсе? 

В конкурсе "Весеннее на-
строение ВесНа 2022" я читала 
сокращённый вариант произ-
ведения Нины Шевцовой "Урок 
музыки". 

Мне нравится находиться на 
сцене, знать, что на меня смо-
трят, доносить до людей какую-
либо мысль, чтобы после этого 
они вышли и продолжили думать 
над этим, искать в этом что-то 
про себя. Но это же конкурс, а кто 
не хочет занять первое место на 

конкурсе? 

Наверное, всё это и под-
талкивает меня на участие в 
конкурсах или выступлениях, ну 
и плюс получение опыта, ко-
нечно. 

-Что именно тебе нра-
вится в театре?

 Если смотреть со стороны "я 
= актёр", то мне нравится чув-
ствовать эмоции зрителей от 
того, что мы делаем на сцене. Да 
и театр/кино это же машина 
времени. Вы можете сегодня 
быть русской крестьянкой, за-
втра вы уже главная скандальная 
персона 90-х, иногда, конечно, 
вы можете быть деревом, зверь-
ком или выходить один раз за 
спектакль с фразой "кушать 
подано", но тут уж как повезёт. 

Если рассматривать со сто-
роны "я = зритель", то это ат-
мосфера. Мне всегда нравилось 
наблюдать за тем, чувствуется ли 
атмосфера, хочется ли сопере-
живать героям. Приходя в театр, 
становится как-то более уютно, 
сразу хочется с кем-нибудь об-
судить другие спектакли, по-
общаться. Мне нравится забы-
вать кто я есть, во время спек-
такля. Ведь вся остальная жизнь 
остаётся за дверями театра, вы 
есть только здесь и сейчас, не-
важно в роли зрителя или актёра.

- Что посоветуешь людям, 
которые хотят начать за-
ниматься актёрским искус-
ством, но боятся? 

 То, что я скажу, относится 
не только к будущим актёрам, но 

и ко всем другим, 
кто боится чего-то 
в будущей профессии 
или начале своего другого пути. 

Что бы вам ни говорили: 
одни будут поддерживать, дру-
гие будут отговаривать, говорить  
"да куда ты лезешь?".  Идите 
своим путём. 

Будет плохо, стыдно, не-
приятно, но это лишь начало. А 
начало даётся для того, чтобы 
было с чем сравнивать будущее.

На мой взгляд, путь ста-
новления творческого человека 
посложнее дру-гих, у нас же 
очень многих ломают, мно-гих 
обрывают в самом начале, пугают 
какими-то ложными сужде-
ниями о профессии. Не нужно 
вестись на то, что говорят другие, 
ведь если вы не попробуете, то 
этим сделаете намного хуже, чем 
если бы попробовали и прова-
лились. 

Если вы действительно по-
нимаете, что быть актёром это 
ваша судьба - идите во все вузы 
или колледжи, ко всем мастерам, 
делайте всё, чтобы доказать себе 
и другим, что вы лучший. Раз-
вивайтесь, можете научиться 
играть на инструменте, петь, 
танцевать, тренируйте физи-
ческую выносливость и это, ско-
рее всего, придаст вам большую 
уверенность в том, что вы по-
ступите. 

Не  бойтесь  показаться 
странными, смешными, глупы-
ми. Вы это вы, и именно за это вас 
полюбят. 

И, казалось бы, вы просто 
доверитесь себе и рискнете изме-

нить жизнь, но в результате мо-
жете получить намного больше, о 
чем даже мечтать не могли. 

- Какие черты характера, 
по-твоему, должны быть у 
актера?

Самое главное - терпение и 
упорство. Если их нет, то будет 
очень сложно. Заранее оскар себе 
присваивать нельзя и корону 
надевать тоже. 

Конечно, актёр должен быть 
целеустремлённым трудоголи-
ком. 

Ещё искренность и харизма 
могут сыграть на руку, особенно 
при поступлении. 

Вообще, есть определённые 
качества хорошего актёра, ко-

торые лучше потренировать 
для себя. Это вниматель-
ность, воображение,  от-
сутствие стеснения, реши-
тельность, желание совер-
шенствоват ь ся  и  так 
далее. 

Актёры ведь разные 
бывают, но, конечно, чем 

больше положительных черт 
характера, тем лучше. 

- Близится конец учебного 
года ,  что ты пожелаешь 
выпускникам и абитуриентам?

 Выпускникам хочу по-
желать сначала немного отдыха 
и восстановления сил. Ну и как 
же без прибыльной и вели-
колепной карьеры в тех сферах, 
куда они пойдут и, конечно, не 
отчаивайтесь, если вдруг что-то 
пойдёт не по плану. Всем, кто ещё 
идёт на вышку - терпения и 
удачи в поступлении!

Ну а кто ещё не решил, чем 
именно хочет заниматься, желаю 
пробовать новое и найти что-то 
своё от чего будете получать 
кайф. Ничего не бойтесь и по-
коряйте вершины, ребят) 

По поводу абитуриентов, 
надеюсь, что они выбрали те спе-
циальности, которые их дей-
ствительно хоть немного привле-
кают. Желаю, конечно, посту-
пления, запоминающейся учёбы, 
как можно больше ярких впе-
чатлений в повседневной жизни, 
ну и классных одногруппников, с 
которыми вы проведете бок о бок 
несколько лет) 

От души душевно в душу!

Интервьюер: Марина Отинова

Корректор: Екатерина Дубнель

Каждый день в колледже становится для нас открытием! Недавно нам 

посчастливилось узнать о такой творческой личности, как Виктория 

Смагина, студентка 2-го курса «Издательское дело». Некоторое время 

назад она участвовала в конкурсе «Весеннее настроение Весна 2022», и 

наша редакция решила взять у нее интервью, дабы узнать: чем для 

Виктории является театр и каково это быть погруженным в свое 

творчество?

На общей фотографии Виктория с краю слева

Присоединяемся к Виктории и от лица нашей редакции желаем всем успехов и достижения поставленных вами целей! Легких экзаменов, интересных лекций! Величайших 

успехов в учебе, творческих взлетов и мягких благополучных приземлений! И пусть студенческие годы продут удачно, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю 

жизнь. Радости жизни и понимания большой ответственности за свое будущее!
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ПАМЯТЬ

Миллионы

В какой-то стране, на какой-то 

войне

Миллионы погибших за час

Лежат миллионы на холодной 

земле

Убивая таких же как те

Мечтая о теплом крову и жизни 

из вне.

Миллионы детей, миллионы 

парней и девчонок

Лежат в холодной земле...

Отрастив в тот час себе крылья

Чтобы взлететь и не слышать 

бомбежек на холодной земле.

Автор: Алиса Сысуева, 1 курс 

«Банковское дело»

Студенты 1 курса специальности «Реклама» выпустили своеобразную стенгазету к Дню Победы под 

названием «Герои нашего возраста» о пионерах-героях Великой Отечественной Войны. Разместили ее 

у входа в Колледж.

Также студенты 1-2 курсов приняли активное участие в выставке работ «ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ.»

Память

Была война 4 тяжких года...

Великой она названа не зря

Немногие участники похода

Живут теперь...

Но память поколений и народа

Хранит и помнит всё:

Бомбёжки, ужас отступлений

И смерть, и голод,

И в победу веру.

Как фронт и тыл едины были,

Все силы были отданы борьбе.

В победу верили,

Непобедимы были.

Свободу всем народам 

принесли.

И красный май, победу отмечал,

Мы помним цену, что понесли.

Автор: Анна Багина, 1 курс 

«Банковское дело»
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ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

ЛИТПРОСВЕТ

О ПОПУЛЯРНОМ

Предлагаем вам немного окунуться в литературный мир вместе с нашими студентами! Они поделятся с вами своими мыслями и переживаниями 
через собственные стихи и расскажут немного о новинках литературы, которые могут вас заинтересовать!

«Прошу»

If I have given you delight

By aught that I have done

Let me lie quiet in that night

Which shall be yours anon.

And for the little little span

The dead are borne in mind

Seek not to questions other than

The books I leave behind

За счастье, что тебе дарю

В свой черёд спокойный

Читатель, сделай ночью мою

Ту ночь, что ждёт и помнит

И даже если невзначай

Я оживу лишь на мгновенье

Вопросами не заставай

В книгах узнаёшь все, без 
сомненья .

Автор оригинала на английском:

Р. Киплинг

«Безумцы, любовники, поэты»

The lunatic, the lover, and the poet

Are of imagination all compact:

One sees more devils than vast hell 
can hold;

That is the madman: the lover, all 
as frantic,

Sees Helen's beauty in a brow of 
Egypt

The poet's eye, in a fine frenzy 

Нил Гейман «Американские боги»

Нил Гейман довольно известный писатель, который любит играться с уже 
существующими вещами, смотреть на них с другой стороны, а затем, пропуская 
через призму собственного восприятия, давать уже новые истории людям. 
Особое место в его творчестве занимает мифология. Свой четвертый роман, 
который принес ему премии и признание читателя, он посвятил именно ей.

“Американские боги” это коктейль из богов различных пантеонов, который 
дополняется фантазией писателя касательно того, какими могут быть боги 
нашего времени. Скандинавская, африканская, славянская, древнеегипетская, 
древнегерманская и еще дюжина различных мифологий замешаны в сюжете. 
Помимо основной ветки повествования, о мрачном парне по имени Тень Мун (или 
Лун, зависит от перевода), автор рассказывает, как много лет назад мигранты 
из Европы, и других частей мира, привезли с собой своих богов на новый 
континент - Америка. Ну а главная сюжетная мякотка состоит из того, как эти 
самые боги расположились в новом месте и какие интриги плетут. В центре 
божественной сюжетной арки противостояние между старыми и новыми богам. 
Как может старый Чернобог, Анубис или Ананси отстоять свое, если люди уже с 
головой, неосознанно, поклоняются Медии, Миру и Технике.

rolling,

Doth glance from heaven to earth, 
from earth to heaven,

And, as imagination bodies forth

The forms of things unknown, the 
poet's pen

Turns them to shapes, and gives to 
airy nothing

A local habitation and a name.

Лунатики, любовники, поэты-

воображения одного существа.

Один видит демонов 
преисподней,

Которых не было в аду никогда.

Лунатик-безумец: все равно он 
безумен.

Любовник он страстен,

Наблюдая в смуглой цыганке 
образ Елены.

А очи поэта иступлено крутятся,

Скользят с неба на землю, и с 
земли до небес.

И создаёт безустанно 
воображение виды

Неведомых миру существ.

Автор оригинала на английском: 

В. Шекспир

Литературный перевод: Дарья 
Пономарева (1 курс, издательское 
дело)

«Ссора»

Снова ссора.

Мокрые глаза.

Они никак не могут обойтись без 
ора,

Без криков, драк или побоищ.

Он хочет чтобы та ушла.

Чтобы дышать ему всей грудью.

Он хочет ту что будет обнимать.

Она лишь хочет денег.

Чтобы жилось в жиру.

Она мечтала не о нем.

Ей бы убежать вчерашним днём

Забыть о всем и быть одной.

Ему бы топнуть лишь ногой

Она ведь тут же рядом.

Бежит закрыв глаза и обрывая 
провода.

Зачем? Зачем себя терзать?

Зачем друг другу снова лгать?

Спокойно разошлись,

Сказали бы пока…

Но снова ссора.

Снова слёзы.

Снова мокрые глаза.

И все по кругу,

И все опять.

Автор: Марина Отинова (2 курс, 
издательское дело)

«Я понял главную ошибку..»

я понял главную ошибку:

я был так верен вам. другим.

я знал: я гиб, держа улыбку.

я знал:

виновен пред собой самим.

недолюбил свои же руки,

зато чужие полюбил.

переживал все ваши муки —

не замечал своих седин.

я четко слышал ваши речи,

своим же вовсе не внимал.

я помнил лица каждых 
встречных —

себя терял среди зеркал.

я веровал в мечтанья ваши.

что до меня? я скучен, пуст.

душа давно чернее сажи

испепеленных ярких чувств.

ошибку совершил. фатально.

в порядке я (но лишь извне).

поскольку я забыл случайно

быть верным самому себе.

Автор: Марина Макарова (2 курс, 
издательское дело)

«Когда ты в тоске утопаешь...»

Когда ты в тоске утопаешь 
бездонной,

Когда холоднее ты льда в 
Антарктиде,

Как айсберг без чувства унылый 
и томный,

Ты — горечи след, что под 
сердцем не виден.

Когда ты молчишь, тишину 
обрекая

На звонкую дрожь, мир 
смятеньем захвачен,

А голос твой ясный цветением 
мая

От страха, сомнений и 

черствости прячет.

Когда ты сияешь, добром озаряя

Весь мир, что во мгле утопает 

смиренно,

Ты ярче звёзды, ты на счастье 

меняешь

Всё то, что рутинно, уныло и 

бренно.

Автор: Екатерина Батенина (1 курс, 
издательское дело)



4                                                                                                                                                                                    №4

ГРЁЗЫ

за творческим потоком, а в 
последствии у меня полностью 
сложилась картина всей поэмы, 
именно так и зародилась поэма, 
н а  о с н о в е  к о т о р о й  и  б ы л 
поставлен моноспектакль. 

- В чем заключается ос-
новная идея? 

Не с проста поэма назы-
вается «Грёзы», главный герой 
пережил яркую любовь, но 
весьма тяжелую, причинившую 
боль, она оставила на его сердце 
шрам, который не дает ему 
покоя. Главный герой – это 
молодой поэт, романтик, мечта-
ющий о искренней любви, од-
нажды он встречает эту любовь, 
погружается с головой в омут, но 
впоследствии понимает, что эта 
любовь всего-навсего – обман, 
что с самого начала – это была 
лишь только глупая игра. Его 
жизнь разделилась на «до» и 
«после», судьба дала ему роль 
пешки в шахматной игре, при 
этом не сказала «на чьей же 
с т о р о н е … »  О н  п о п а д а е т  в 
общество, высокое и чуждое, в 
общество 21-го века и он осо-
знает,  что  здесь  не  может 
существовать искренность, 
честность, справедливость и 
настоящая и верная любовь. 
Однажды в жизни героя по-
является А.С. Пушкин, словно 
сошедший монумент. Благодаря 
этой встрече судьба главного 
героя вновь меняется: он по-
нимает, что в каком веке он бы ни 
жил, в каком обществе он бы ни 
находился, необходимо оста-
ваться самим собой и пусть не все 
люди на планете поймут, но 
возможно один человек, скажет: 
«да, это истина», а значит 
победа…

- Что вдохновило на со-
здание?

Желание показать борьбу 
человека в современном мире за 
чистую и настоящую любовь. 
Борьбу за искренность, ответ-
ственность перед другими, за 

эмоции без фальши. Показать 
человека, который не может 
жить на самотек, такой человек 
может жить только навзрыд, 
отдавая себя во всем полностью и 
без колебаний. Также раскрыть 
читателю и зрителю нестан-
дартную современную поэзию.  

- Какие впечатления от 
выступления?

Я очень долго готовился к 
премьерному показу авторского 
поэтического моноспектакля 
«Грёзы». Уже когда поэма была 
готова, я все еще вносил правки в 
ее содержание, каждый раз 
хотелось довести ее до предела, 
но, наверное, совершенству нет 
предела, с этим не поспоришь. 
Переживал, волновался, словно 
проживал жизнь своего героя, 
мне очень хотелось донести до 
зрителя то содержание и тот 
смысл, которые были заложены 
мною в данную работу. 

Возможно многое полу-
чилось весьма хорошо, что-то не 
совсем вышло удачно, мне, как 
автору и исполнителю, всегда 
есть над чем работать. Но тем не 
менее после показа остались 
приятные ощущения, что все к 
чему я готовился и делал, было 
проделано не зря. После показа я 
получал приятные сообщения и 
отзывы о своем моноспектакле, 
признаюсь, что видеть такой 
отклик – очень приятно. Также 
хочу отметить, что в финальной 
сцене, когда всё действие было 
окончено, зритель находился в 
состоянии «осознания» и одно-
временно «непонимания», слов-
но он хотел продолжения дей-
ствий, при этом находясь в пол-
ной погруженности содержания. 
Почти целую минуту в зале 
стояла тишина, что говорит о 
том,  что  моя  задача  была 
выполнена, что зритель глубоко 
проникся атмосферой, он стал 
анализировать то, что увидел и 
услышал. Конечно, каждый 
человек найдет в поэме «Грёзы» 
свой личный смысл, но то, что он 

задумался, это уже о многом 
говорит, а для меня, как автора и 
исполнителя, – это самая боль-
шая награда.    

- Есть ли планы и проекты 
на будущее?

Планов и идей очень много. 
Раскрывать все в этом интервью я 
не стану, но расскажу о неко-
торых из них. Во-первых, автор-
ский поэтический моноспек-
такль «Грёзы» не ограничится 
одним премьерным показом, на 
мой взгляд, этот спектакль дол-
жен жить дальше. Во-вторых, у 
меня есть идея организовать 
поэтическую встречу «Прямая 
речь»,  на  которой автор и 
читатели смогут вести диалог, 
задавать вопросы друг-другу, 
рассуждать на тему: «Что же 
такое поэзия?»

Есть к чему стремиться и 
есть в чем развиваться. Осталь-
ные свои идеи не буду рас-
крывать, уж простите меня, 
пусть это останется маленьким 
секретом автора…  

«Моя главная проблема в том, что 
я не умею просто жить, во всем ищу 
мотив и глубокий смысл. Я реалист, 
верующий в Бога и в вечную любовь. 
Такой вот резонанс. Я брожу по старой 
аллее и записываю свои мысли в стихах, - 
в тот самый дневник, -  дневник 
печального поэта. Если говорить о себе в 
двух словах, то это, наверное, выглядело 
бы так: «Интеллигент. Хулиган…» 

 Д.В. Шумков»

Интервьюер: Екатерина Батенина

Корректор: Марина Макарова

- Почему моноспектакль? 
Что послужило толчком к 
постановке данного жанра?

Одним из любимых мною 
театральных жанров является 
именно моноспектакль. В послед-
нее время я стал активно смо-
треть спектакли в этом жанре, 
особенно меня зацепила поста-
новка Саши Петрова «Заново 
родиться». Я поставил себе цель 
создать свой собственный поэти-
ческий моноспектакль, пере-
сматривал уроки по воплоще-
нию, много читал, всматривался 
в эмоции и подачу актеров, так 
как данный жанр весьма специ-
фический и требует больших 
усилий и тщательную подго-
товку. Здесь, перед зрителями, 
ты один и твоя задача макси-
мально погрузить его в атмо-
сферу своего произведения, 
заставить прочувствовать и 
донести смысл. Я знал, что мне 
придется принять на себя роль 
поэта, режиссера и актера, по-
нимал, что задача сложная, но 
рвение и мечта помогали мне 
двигаться вперед. 

Сама поэма написана имен-
но для одного героя, который 
рассказывает историю своей 
любви Пушкину,  что  соот-
ветственно предполагает во-
площение в качестве моно-
спектакля. 

- Откуда появилась за-
думка? Почему именно она 
стала основой моноспектакля?

Идея данной поэмы заро-
дилась совершенно случайно. 
После проведения последнего 
поэтического вечера я раз-
мышлял о своей дальнейшей ра-
боте. Изначально я планировал 
объединить новые стихи под 
одну концепцию и в дальнейшем 
сделать на их основе нераз-
рывный поэтический моно-
спектакль. Одним из вечеров, 
когда я готовился, в моей голове 
начали всплывать строки бу-
дущей поэмы «Грёзы». Я стал 
записывать их, пытаясь поспеть 

«Поэзия ворвалась в мою жизнь, и уже теперь, я не могу пред-
ставить свое существование без нее. Каждый мой день стал 
«поэтическим», каждая ночь рождает во мне поток неис-
сякаемых мыслей и слов. Постепенно, нарабатывая писательский 
навык, у меня сформировалась жанровая направленность: 
философская и любовная лирика. В свои про-изведения я 
закладываю настоящие чувства, жизнь, которую я проживаю 
каждый раз, когда пишу и читаю их перед людьми» - говорит о 
себе Данила Шумков, студент 2 курса Издательского дела. В своем 
творчестве он размышляет над миром, и тем, как он устроен, над 
человеком и его поступками, над собственной ролью в мире. Но 
самое главное - преследует такую тему как любовь: «Именно она, 
является главным составляющим всего, и все в мире склоняется к 
любви».

Постепенно, нарабатывая писательский навык, у него 
сформировалась жанровая направленность: философская и 
любовная лирика. В свои произведения Данила закладывает 
настоящие чувства, жизнь, которую он проживает каждый раз, 
когда пишет и читает их перед людьми. 

Его небольшие достижения:

Номинант национальной литературной премии "Поэт года" 
(2018г.), в 2019г. удостоен права на получение и владение 
медалью Маяковского (Медаль - "Владимир Маяковский 125 лет"), 
в 2021г. рассказ "...И продолжил играть" был опубликован в лит. 
журнале "Молоко", а в апреле 2022г. состоялся премьерный показ 
авторского поэтического моноспектакля "Грёзы", в котором 
принял участие, как автор (поэт), режиссер и актер.

Именно по случаю показа моноспекталя «Грёзы» наша 
редакция решила взять у Данилы интервью, в котором он 
поделился своими впечатлениями и рассказал о том, как к нему 
пришла идея такого спектакля.   
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

27 мая «Издатели», 1 курс погуляли по нашему городу и осмотрели 
здания, построенные в стиле Конструктивизм. Экскурсию провели 
сотрудники Городского Информационного Центра.

В нашем колледже прошел день открытых дверей. Благодарим наших первокурсниц - Багину Анну, 
Копытову Александру и Терещенко Наталью - за помощь и активное участие в проведении 
мероприятия.

Редакция газеты:

Главный редактор: Татьяна Бори-
совна Цветкова

Корректор: Марина Макарова

Интервьюеры: Екатерина Бате-
нина, Марина Отинова

Рецензент: Анастасия Костенко

Верстальщик: Екатерина Дубнель

Слева: 30 июня прошло вручение 
дипломов. Поздравляем наших 
выпускников и преподавателей с 
данным мероприятием!

Справа: в мае у 1 курса специаль-
ностей «туризм» и «издательское 
дело» урок «Введение в специаль-
ность оказался интерактивным»! 
Ребята интересно провели время, 
угадывая локации и функции со-
трудников в разных организа-
циях.
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