
с ним сделать? Как бы вы посту�

пили на моем месте?

СЕРГЕЙ, E�MAIL

Сергей, я уже давно на вашем
месте... Вечный вопрос: что де�
лать со старым цифровым ба�
рахлом? Выкинуть? Душит изве�
стное земноводное, а работать
с ним все равно уже не придет�
ся. Часто думаем над этим во�
просом всей редакцией...

В результате последнего моз�
гового штурма появились три
идеи. Первая: взять шефство
над какой�нибудь детской орга�
низацией — детским домом,
школой, колонией или многодет�
ной положительной семьей.
И отправлять туда все свои ста�
рые (но рабочие!) гаджеты без�
возмездно. Думаю, вам скажут
большое человеческое спасибо.

Второй вариант: открыть при
нашей редакции музей древней
цифровой техники. Несите все
нам!!! Обещаем упомянуть о
факте вашего пожертвования
в нашем журнале. 

Третий вариант: как только
перестаешь пользоваться ка�
ким�либо гаджетом, немедленно
продавать его через Интернет,
лучше на форумах при специа�
лизированных сайтах, где тусу�
ются фотографы и любители
гаджетов. На вырученные день�
ги — немедленно приобрести
какой�нибудь новый гаджет.

Красиво жить
не запретишь...
Я хочу стать фотомо�

делью. Как попасть в эту профес�

сию?

НАТАЛЬЯ, E�MAIL

Прежде чем ответить на ваш
вопрос, на правах старшего и
мудрого товарища позволю се�
бе несколько замечаний. Чтобы

стать фотомоделью, недоста�
точно обладать стройной фигу�
рой и приятной внешностью. Во�
первых, это весьма сложная и
трудная профессия, которой на�
до учиться. Во�вторых, как у
всякой профессии, у нее есть
определенные риски, начиная
с того, что век фотомодели, как
правило, недолог — то есть эта
профессия не на всю жизнь,
и вам придется сравнительно
в молодом возрасте осваивать
что�нибудь новое. Фотомодели
нельзя рожать, болеть, надо
соблюдать диету, заниматься
спортом, владеть актерским
мастерством, жить по режиму,
тратить на поддержание своей
внешности на должном уровне
большие деньги и соблюдать
множество других ограничений.
Топ�модели, как правило, и лич�
ности незаурядные: начиная с
определенного уровня на перед�
ний план выходит уже не внеш�
няя красота и профессионализм
(это есть у многих), а нечто неу�
ловимое, то, что называют ха�
ризмой. С другой стороны, звез�
дами становятся буквально еди�
ницы, а жизнь рядовой модели
совсем не так сладка и матери�
ально обеспечена, как кажется
со стороны. Советую вам пого�
ворить прежде с девушками, ко�
торые уже поработали моделя�
ми. Если все это вас не остано�
вит и вы по�прежнему уверены в
своих силах, то лучше наладить
контакт с известными агент�
ствами с хорошей долговремен�
ной репутацией.

Первичную подготовку — как
ходить, смотреть и одеваться —
можно получить в школе актерс�
кого мастерства, а можно и в
драмкружке — это обойдется
гораздо дешевле «модельных»
курсов. Ну а если вы понрави�
тесь солидному агентству, то
карьера вам обеспечена.

Старую технику можно продать с помощью Интернета 

на специализированных форумах
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