
 

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ! 
 

Мы от всей души поздравляем вас с праздником – с днём воинской славы – 23 февраля! С 
днём смелых, сильных, решительных, стойких и выносливых мужчин, всегда готовых защи-
щать свой дом, свою семью и свою Родину! 
  

Валерий Иванович Попов, руководитель физического воспитания, замечателен не только как педагог, это 
скромный человек с интересной судьбой! С ним легко найти общий язык, он очень собран, деликатен, а кон-
фликтные ситуации с ним просто исключены.  

Как большинство молодых людей своего времени, Валерий Иванович прошел воинскую службу. Только сна-
чала он в 1980 году поступил в Новосибирский техникум физической культуры, а после первого курса был при-
зван в ряды Советской Армии. В городе Чехов он окончил «учебку» (курс учебы) по будущей специальности 
«связист». Дальнейшая служба в 1981-1983 годах проходила на узле связи Генерального штаба в городе Серпу-
хов. Это чрезвычайно ответственная служба. От того, насколько хорошо развита военная связь, зависит опера-
тивность руководства войсками и последующая своевременность применения боевых средств. Военный связист 
должен выдерживать немалые физические нагрузки, он обязан регулярно сдавать нормативы владения навыками 
пехотного сухопутного боя.  Спортивная подготовка существенно помогала Валерию Ивановичу в преодолении 
тягот службы, выделяла среди сверстников. Благодаря внимательности, ловкости, терпеливому отношению к 
делу он успешно выполнял задачи, поставленные перед ним командованием. 

За особые заслуги военнослужащему Попову В.И. присваивали одно за другим солдатские воинские звания – 
от ефрейтора до старшего сержанта. Валерий Иванович награжден знаком «Отличник Советской Армии», в фев-
рале 1983 года был назначен заместителем командира взвода.  

Из запомнившихся событий службы рассказал об успешных военных учениях, после которых был поощрен 
внеочередным отпуском. 
За годы срочной службы Валерий Иванович стал специалистом 1-го класса. После окончания срочной службы 

он продолжил образование и в 1984 году пришел в наше учебное учреждение, которому остается предан на протяжении многих лет! 

Благодаря слесарю-сантехнику Липееву Александру Владимировичу весь колледж успешно пользуется 
благами цивилизации. Это человек с высокой степенью ответственности, профессионал своего дела, а ещё он 
очень добрый. Александр Владимирович поделился с нами воспоминаниями об армейской службе.  

В возрасте 20 лет после окончания Новосибирского станкостроительного техникума в 1975 году был при-
зван в ряды Советской Армии и проходил службу в Монгольской Народной Республике в городе Улан-Батор. 
Размещённые на территории Монголии советские войска входили в состав Забайкальского военного округа.  

В соответствии с полученным образованием Александр Владимирович служил в военно-строительных 
войсках в домостроительном комбинате. Работал с оборудованием по изготовлению железобетонных плит, из 
которых строили дома для братской Монголии. Военные строители имели определенные преимущества перед 
новобранцами, призванными в другие рода войск. За работу им начислялась заработная плата, из которой, 
правда, вычиталась стоимость питания, обмундирования, банно-прачечных услуг, культурных мероприятий и 
других видов обеспечения.  

Кроме строительных работ солдаты осваивали воинские умения – учились стрелять из ППШ (пистолет-
пулемет Шпагина), ходили в наряды, стояли на посту, выполняли задачи командования. Полк, в котором слу-
жил Александр Владимирович, считался одним из лучших, его командир воевал еще в Великую Отечествен-
ную войну. 

Условия службы были достаточно благоприятные – хорошее вещевое снабжение и питание, комфортные 
условия проживания, дисциплина во время работы и на отдыхе. Особенно строгие требования были к соблюде-
нию техники безопасности при выполнении строительных работ.  

Поскольку служили в другой стране, солдат не отпускали в увольнительные, за пределы части выходили 
только строем. И пусть развлечений было не очень много, Александр Владимирович с удовольствием вспоми-
нает часы досуга – посещения музея, кинотеатров, куда их водили в выходные. Он был покорен природой за-
поведника, в котором они отдыхали, обилием рыбы, красотой леса. 

Службу Александр Владимирович закончил в звании младшего сержанта. 

В этой статье праздничного февральского выпуска мы хотим рассказать вам о тех мужчинах, которые получили личный опыт воен-
ной службы. Мы ежедневно встречаемся с ними в колледже, в круговороте будней решаем производственные задачи, обсуждаем события 
современной обстановки. Информация, которую нам удалось собрать о наших героях, заставила задуматься о многом.   

Как оказалось, мы мало знакомы с их жизнью, а ведь она достойна стать примером для молодёжи, материалом для проектно-
исследовательских работ.  

А ещё мы осознали, что возник интерес продолжить общение, узнать больше увлекательных подробностей о жизни этих удивительных 
людей. Мы благодарны Валерию Ивановичу, Александру Владимировичу, Игорю Валерьевичу, Виктору Михайловичу за то, что они 
нашли время и возможность поделиться с нами своими воспоминаниями.  



 

Начальник по безопасности Судницын Игорь Валерьевич с детства считал, что 
быть военным – настоящая мужская профессия. На выбор повлияли рассказы двух де-
душек-фронтовиков, воспитание в семье. Наглядным примером была жизнь военнослу-
жащих из военного городка № 17 на улице Гаранина в Новосибирске, рядом с  кото-
рым прошли школьные годы Игоря Валерьевича. 

В 1986-1990 годах учился в Смоленском высшем зенитно-ракетном инженерном 
училище, о котором у Игоря Валерьевича самые позитивные воспоминания. Даже пер-
вый марш-бросок на 25 км, после которого некоторые курсанты буквально валились с 
ног, он вспоминает с улыбкой.  

После учебы был распределен в Биробиджан (столица Еврейской автономной об-
ласти на Дальнем Востоке), затем служил в Приморье. Воинская часть находилась в 
уссурийской тайге, где нередко можно было встретиться с тиграми. А по утрам всю 
территорию части покрывали густые туманы. Климат в Приморском крае не простой – 
то сильный снегопад, то моросящие дожди, то шквальный ветер, цунами и туманы та-
кие, что не видно ничего на расстоянии вытянутой руки. 1993 год преподнёс местным 
жителям очередной сюрприз – наводнение.  В спасательной операции по эвакуации 
населения из-за наводнения довелось участвовать Игорю Валерьевичу вместе с други-
ми сослуживцами. Вспоминает, что тогда в результате ЧС чуть не потеряли молодого 
лейтенанта, но всё-таки удалось спасти. 

Игорь Валерьевич являлся командиром зенитно-ракетной батареи. На боевых 
стрельбах батарея показывала высокий уровень подготовки и за это была отмечена ко-
мандованием. А в 1995 году на майские праздники перед приглашёнными ветеранами 
Игорю Валерьевичу в качестве поощрения выпала честь произвести показательные 
стрельбы из легендарной «Катюши» (БМ-13). Впечатления останутся на всю жизнь.  

Большое внимание уделял спортивной подготовке подчиненных и своей – Игорь 
Валерьевич имел спортивные6 разряды – «кандидат в мастера спорта по рукопашному 
бою» и «кандидат в мастера спорта по офицерскому троеборью» (полоса препятствий, 
стрельба, плавание). 

В звании капитана в 1996 году наш герой поступил в Военную академию противо-
воздушной обороны Сухопутных войск Российской Федерации в Смоленске.  После 
окончания Академии в 1998 году продолжил службу и в 2006 году вышел на пенсию 
по выслуге лет майором.  

Имеет боевые награды, о которых, впрочем, предпочёл не распространяться. 
В колледже Игорь Валерьевич работает с 2020 года, отвечает за обеспечение правопорядка, организует объектовые тренировки по обучению 

студентов, педагогов и персонала действиям в случаях возникновения ЧС, проводит инструктажи и разрабатывает документацию по эвакуации.     
В общем, обеспечивает нашу с вами безопасность! 

Преподаватель-организатор ОБЖ Еськов Виктор Михайлович является кадро-

вым офицером. Военная выправка и стать не позволяет угадать возраст этого опытного и 

мудрого человека. Неоднократно убеждаемся, что наш коллега проницательный, эруди-

рованный и очень интересный собеседник.  

Родом из деревни, он рост здоровым и крепким парнем, серьезно относился к учё-

бе. В 16 лет сделал мужественный выбор – определил для себя военно-морскую карьеру, 

что было редкостью для ребят, выросших среди Алтайских гор. После 10 класса, пройдя 

требовательную медкомиссию и высокий конкурсный отбор, поступил в Тихоокеанское 

высшее военно-морское училище во Владивостоке на факультет кораблевождения.  

Но мало было поступить в «мореходку», нужно было подтвердить свое право слу-

жить на кораблях. Из поступивших курсантов только две трети закончили курс, а из вы-

пускников немалая часть осталась служить на берегу. Виктору Михайловичу сопутство-

вала удача. Ещё во время практики командир подводной лодки заприметил курсанта Есь-

кова и предложил ему продолжить службу на том же корабле в качестве штурмана. Этой 

лодкой была легендарная «К-116», которая   впервые в мире обошла вокруг земного ша-

ра, не всплывая, за что получила звание гвардейской.  

Сама по себе нелёгкая морская служба для нашего героя складывалась успешно. 

Знания, опыт и личные качества Виктора Михайловича давали ему возможность успешно 

продвигаться в военной карьере. Нам известно, что он закончил факультет командиров 

подводных лодок в Академии военно-морского флота в Ленинграде в 1983-1984 гг. и, 

сначала в звании капитана III ранга продолжил службу на атомной подводной лодке в 

должности старшего помощника командира, а затем в 33 года Виктор Михайлович уже 

стал командиром этой же подводной лодки. Служба проходила в Приморском крае.  

В общей сложности капитан II ранга Еськов В.М. посвятил службе на подводных 

лодках Тихоокеанского флота 15 лет. Имеет боевые награды. В 1990 году Виктор Михай-

лович был приглашён в качестве военного представителя Военно-морского флота на 

службу в одно из оборонных предприятий. Через восемь лет ушел в отставку по выслуге 

лет, но не прекратил трудовую деятельность. В 2003 году пришел на преподавательскую работу в Бийский политехнический колледж, а с 2019 года 

он является нашим уважаемым коллегой, учит безопасности жизнедеятельности  студентов НКПИ, опираясь на огромный личный опыт и разносто-

ронние знания. 

В одном из следующих выпусков газеты мы планируем продолжить рассказ об этом интересном человеке.     



 

Родился Евгений Поддубный 22 августа 
1983 года в Белгороде.  

По образованию психолог, окончил Белго-
родский государственный университет. Вместе 
с родителями какое-то время жил на Ближнем 
Востоке. Журналистскую карьеру начал в 2001 
году на телеканале «ТВ Центр». Военным кор-
респондентом стал в 2011-м, освещал кон-
фликты в Ираке, Афганистане, Израиле, Абха-
зии, Египте, Южной Осетии, Пакистане, в Си-
рии, на Украине и в других странах. За свою 
карьеру выпустил 13 документальных филь-
мов. 

Особое место в карьере Евгения           
Поддубного занимают Сирия и Украина.         
В ходе гражданской войны в Сирии он снимал 
репортажи для передач «Вести» на телеканале 
«Россия». В 2013 году колонну, в которой ехал 

автомобиль с журналистами, в том числе   
Поддубным, обстреляли сирийские боевики, 
но съемочной группе удалось спастись.  

В 2016-м журналист стал координатором 
АНО «Русская гуманитарная миссия» в Сирии. 
В том же году Евгений Поддубный взял      
эксклюзивное интервью у президента Сирии 
Башара Асада. 

Конфликт на Украине Евгений Поддубный 
освещает с 2014 года. Он начал с репортажей с 
Майдана, снимал сюжеты во время событий    
в Крыму, работал в зоне боевых действий на 
Донбассе. После начала специальной военной 
операции на Украине также работает в зоне 
боестолкновений. В 2014 и 2015 году выпу-
стил три документальных фильма об Украине, 
один из них посвящен лидеру ополчения   
Донбасса и главе Донецкой Народной         
Республики Александру Захарченко. 

Многие военкоры погибли, честно испол-
няя свой журналистский долг. 

В мае 2014 года под Славянском в ходе 
минометного обстрела были убиты итальян-
ский репортер Андреа Роккелли и его перевод-
чик, российский журналист и правозащитник 
Андрей Миронов. 

17 июня 2014 года при минометном       
обстреле под Луганском погиб видеоинженер 
ВГТРК Антон Волошин. Его коллега, корре-
спондент «Вестей» Игорь Корнелюк получил 
тяжелые ранения, от которых в тот же день 

скончался. Снаряд упал прямо под ноги жур-
налистам. 

30 июня 2014 года оператор Первого      
канала Анатолий Клян был убит киевскими 
силовиками в Донецке. Он был одним из     
пассажиров автобуса с солдатскими матерями 
и во время обстрела получил ранение в живот, 
от которого скончался по дороге в больницу. 

 

В преддверии мужского праздника 23 февраля хотелось бы сказать несколько слов об очень важной и опасной профессии военного 

корреспондента. Недавно военкор Евгений Поддубный стал лауреатом премии в области СМИ за 2022 год. Премию он получил                   

Дорогие читатели, сегодня в рубрике 
«Знакомые незнакомцы» мы побеседуем с  
преподавателем общественных дисциплин 
нашего колледжа, а также известным новоси-
бирским поэтом - Яковом Анатольевичем    
Сёмочкиным. 

- Скажите, пожалуйста, как давно Вы 
работаете в нашем колледже? 

- Я работаю в колледже парикмахерского 
искусства уже 19 лет! Пришёл сюда в 
2004 году сразу после окончания историческо-
го факультета НГПУ. В моей трудовой книжке 
только одна запись, чем я горжусь!  

- Почему Вы выбрали именно эту       
профессию? 

- В определённой степени, это дань семей-
ной традиции: мои родители тоже учителя,      
а старшая сестра, также как и я, преподаёт    
историю. Кроме того, история привлекала   
меня с самого раннего детства, когда ещё в де-
сять лет я с удовольствием читал отрывки из 
«Истории государства Российского» 
Н. М. Карамзина. Исторические сюжеты будо-
ражили моё живое воображение, рисуя яркие 
картины прошлого. История привлекает тем, 
что она не абстрактная наука, а повествование 
о реальной жизни наших предков. Я всегда 
считал, что знание истории необходимо для 
того, чтобы ориентироваться в жизни совре-
менного общества.  

- Педагогическая деятельность напол-
няет или утомляет вас? 

- Конечно же, наполняет! Общение со   
студентами приносит радость, не даёт стареть, 
держит в постоянном тонусе (смеётся).            
К сожалению, не все учащиеся проявляют       
искренний интерес к истории, но, надеюсь, что 
наши занятия не пройдут для них незаметно и 
оставят след в их сердцах. 

- Какая историческая эпоха Вам наибо-
лее близка? 

- Меня всегда привлекал галантный ХVIII 

век… эпоха Просвещения, незаурядных лич-
ностей, выдающихся исторических событий.  
В моём поэтическом творчестве есть даже  
стихотворение, посвященное этому прекрасно-
му периоду.  

- Да, Яков Анатольевич, мы знаем, что 
Вы являетесь известным новосибирским 
поэтом! Хотелось бы узнать, как начался 
Ваш творческий путь? 

- Я начал писать стихи еще учась в школе. 
В студенческие годы публиковался в газете 
исторического факультета «Истина» под псев-
донимом Яцек. В то же самое время со своими 
товарищами создал рок-группу «Ульян          
Ленон», где был автором всех текстов песен. 
Группа выпустила альбом «Свет», участвовала 
в различных фестивалях и была достаточно 

популярна.  
- Какими достижениями в своей поэти-

ческой биографии Вы гордитесь? 
- Конечно, скромность украшает человека 

(смеётся), но мне есть чем гордиться. Я явля-
юсь шестикратным победителем городских 
поэтических турниров, финалистом Всерос-
сийского поэтического слэма, номинантом от 
журнала «Сибирские огни» премии имени     
В. Прокошина, суперфиналистом областного 
поэтического радиоконкурса «ПоЭдинок»,  
руководителем поэтической секции творческо-
го объединения «Лига свободных авторов», 
выпустил два поэтических сборника: «Три  
четверти», «Эра тотального счастья». И,       
конечно же, являюсь руководителем литера-
турной студии нашего колледжа «Белая скри-
жаль».  

- Мы знаем, что Вы увлекаетесь также и 
интеллектуальными играми. Какие успехи 
у Вас на этом поприще? 

- Да! Я очень люблю интеллектуальные 
игры. В конце прошлого года я стал уже двух-
кратным чемпионом новосибирского элитар-
ного клуба «Что? Где? Когда?» и являюсь    
обладателем Большой золотой совы, как луч-
ший игрок 2021 года. Команда, за которую я 
играю, входит в двадцатку мирового рейтинга 
спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». 
А в планах, конечно же, занять верхнюю 
строчку этого рейтинга. В нашем колледже я 
руковожу командой интеллектуальных игр 
«СЛИМ», что расшифровывается как Самая 
Лучшая Интеллектуальная Молодёжь. 

- Яков Анатольевич, мы очень рады, 
что такой разносторонний, талантливый 
человек работает рядом с нами. Что Вы   
пожелаете нашим читателям? 

- Дорогие друзья, я желаю вам жить инте-
ресной, наполненной жизнью, найти своё 
настоящее призвание и упорно идти к постав-
ленной цели! 



 

– Первый курс зажигает звезды 

Главный редактор: И.В. Рязанцева 
Редакционный состав: Я.А. Семочкин, Е.Н. Ячменева, И.Н. Ананьева, Н.В. Черницкая, Н.И. Захарова 

Верстка: О.К. Слепцова 
телефон: +7(383)343-52-39 

e-mail: vestnikrasoty@mail.ru 

В новом номере газеты мы продолжаем знакомить читателей со студентами нашего колледжа, которые уже успели заявить о себе. Се-
годня это студентки первого курса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корень Алёна - эта одарённая девушка 
обучается в группе ТПИ-2. Её литературный 
талант приобретает всё больше поклонников. 
Я помню первую встречу с ней, она пришла ко 
мне в кабинет и сказала:  

«Я хочу участвовать в концерте, я хочу 
прочитать свои стихи». На концерте, посвя-
щенном Дню учителя, состоялся её дебют. Зал 
очень тепло принял выступление. Потом Алё-
на приняла участие в конкурсе «Сила слова». 
Она представила на суд жюри стихотворение 
«Гвоздик» (которое было напечатано в первом 
выпуске нашей газеты) и стала дипломантом 
второй степени.  

- Когда Вы в первый раз написали     
стихи? 

- Мне было восемь лет, когда я написала 
своё первое стихотворение. Моя  мама тоже 
пробовала писать стихи. Наверное, мне это   
передалось по наследству. С детства занима-
лась в литературном объединении «Литера». 
Очень обрадовалась, что в колледже есть лите-
ратурный кружок «Белая скрижаль», нашла 
там единомышленников. А еще я состою в 
клубе новосибирских поэтов «Лиса». Надеюсь 
выпустить когда-нибудь сборник своих сти-
хов, и псевдоним придумывать не надо - у    
меня звучная фамилия Корень. (Смеётся). 

- Есть литературные кумиры, поэты, 
творчество которых Вам особенно нравят-
ся? 

- Да, обожаю Сергея Есенина! Заворажива-
ет то, как он описывает природу. Моё люби-
мое произведение «Черный человек». 

- Что побуждает к творчеству, как    
рождаются Ваши стихи? 

- Мне хочется сделать мир немного пози-
тивнее, добрее, чтобы люди улыбались. Мои 
друзья говорят, что я как батарейка, всех      
вокруг заряжаю положительной энергией.       
У меня уровень заряда зашкаливает, и хочется 
делиться этой энергией с окружающими!        
Я зачастую подмечаю не значительные вещи: 
пейзаж в парке, узор за окном. Вдохновляют и 
встречи интересными людьми. Даже повсе-
дневные события могут стать для меня источ-
ником вдохновения. Стихи почти всегда пишу 
ночью, не знаю, как это объяснить, но это 
факт.  

- Я знаю, что Вы увлекаетесь не только 
литературой, что ещё Вам интересно?  

- О, да мне всё интересно! Я занимаюсь 
вокалом в кружке «Гармония». Пробовала себя 
в дефиле. Участвую в церемонии поднятия 
флага в колледже. Люблю рисовать.  

- Я поняла, что если бы в сутках было 
25 часов, Вы бы нашли,  как ими распоря-
диться?! 

- Конечно! Мечтаю путешествовать, посе-
тить Москву, набраться новых впечатлений. 
Хочется на людей посмотреть и себя показать. 
(Улыбается).  

- Я уверена, что Вы ещё не раз порадуе-
те нас своим творчеством. Надеюсь в буду-
щем получить сборник ваших стихов с ав-
тографом.  

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитриева Ева - студентка первого курса 
группы ТПИ-3 Ева приехала к нам учиться из 
города Рубцовск в Алтайском крае. С первых 
дней проявила себя как отзывчивый и творче-
ский человек. Талантливый человек талантлив 
во всём. Ева с детства занималась народными 
танцами, поэтому, побывав на Дне открытых 
дверей в Центре учащейся молодёжи, сразу 
решила, что будет заниматься в ансамбле 
«Сибирь». Шесть лет она занималась игрой на 
фортепиано. В этом году начала посещать сек-
цию волейбола в МЦ им. А.П.Чехова.              
С сентября участвует в церемонии выноса    
флага в колледже. Занимается дефиле в кружке 
исторических причёсок. Неоднократно высту-
пала перед школьниками в рамках дней откры-
тых дверей, мероприятия «Билет в будущее».  

- С первого сентября Вы активно участ-
вуете в жизни колледжа, это осознанный 
выбор? 

- Да, не люблю быть на «задворках», я  
всегда люблю быть в центре внимания!  

- Откуда такое стремление везде успеть? 
-  Не люблю сидеть без дела, начинаю  

скучать. Это пошло из семьи, моя мама тоже 
очень активный человек, и я тоже стараюсь все 
попробовать и везде успеть. 

- Как Вы проводите свободное время? 
- Я много читаю, мой любимый автор - 

Ф.М. Достоевский. Недавно прочитала книгу 
Джейн Остин «Гордость и предупреждение». 
Увлекаюсь психологией.  

- Какие планы, ожидания, возможности 
Вы хотите реализовать в следующем году? 

- У меня есть цель: окончить колледж с 
красным дипломом. Поэтому в следующем  
году буду прикладывать к этому максимум 
усилий. 

- Я сегодня всем задаю один и тот же  
вопрос, если бы в сутках было 25 часов, как 
Вы ими распорядитесь? 

- Я приобрела скрипку, о которой давно 
мечтала. Хочу научиться хорошо играть на 
этом инструменте. Теперь в свободное время 
занимаюсь по видеоурокам. 

*** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пачковская Ангелина - студентка    
группы ТПИ-2. Эта девушка покоряет теат-
ральные вершины с 7 лет. Мама настояла на 
занятиях в студии, она увидела одарённость 
маленькой дочки и была права. Но путь      
оказался тернистым. Руководитель театраль-
ной студии был разочарован. Девочка, по его 
мнению, была бесперспективной. Но, к       
счастью, он ошибся и признал это через пять 
лет упорных занятий. В 2018 году Ангелина 
стала лауреатом Всероссийского конкурса 
«Живая классика» и была награждена поезд-
кой во Всероссийский детский центр «Смена». 
Следующим значимым событием стал Межре-
гиональный конкурс чтецов «Ваше слово», где 
Ангелина стала лауреатом II степени.  

- Как Вам удалось не опустить руки, не 
отчаяться, не бросить занятия. Ведь успех 
пришёл так не скоро? 

- Это моя особенная черта, я очень настой-
чивая, упорная. А еще адекватно воспринимаю 
критику. Считаю, что она помогает мне разви-
ваться, не стоять на месте, помогает не делать 
ошибок. Я стараюсь учиться на ошибках дру-
гих. Самое главное, по моему мнению, чего-то 
очень захотеть. Несмотря на трудности       
двигаться только вверх, как по лестнице. Даже 
если сделал три шага назад, иди дальше. Если 
стоишь на одной ступеньке долгое время, иди 
дальше. И обязательно верь в себя! 

- Уверена, что театр не единственное 
Ваше увлечение, я угадала? 

- Как говорится, в яблочко попали! 
(Смеётся). Я окончила художественную школу 
с красным дипломом, семь лет занималась   
восточными танцами, три года народными тан-
цами. Недавно увидела выступление наших  
студенток из кружка исторических причёсок, 
почувствовала, что это мне тоже близко, реши-
ла, что буду заниматься. И уже попробовала 
себя как модель, получив интересный опыт.  

- И снова вопрос дня, если бы в сутках 
было 25 часов, как Вы ими распорядитесь? 

- Я сейчас живу далеко от дома, поэтому 
очень скучаю по мамочке, сестрёнкам. Дома у 
меня есть любимцы, целых три: Тюбик и ма-
лыши породы чихуахуа Бастэр и Табби. Поэто-
му этот час я с удовольствием бы провела до-
ма. 

Ангелина, я желаю, чтобы театральные 
подмостки покорялись Вам легко и непринуж-
дённо.  

Наши девушки очень разные, у них раз-
ные увлечения, разные желания. А объединя-
ет их то, что они очень талантливые и ак-
тивные, стремящиеся реализовать себя в 
разных творческих областях.  
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