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7Журнал для фармацевтов и провизоров

ПЕРСОНА

А МОГЛА БЫ СТАТЬ АКТРИСОЙ
Кроме фармации меня всегда привлекала профессия 

актрисы, но, к сожалению, родители решили, что 

это несерьезно, сначала нужно получить «обыч-

ную» профессию. После окончания Калужского 

фармацевтического колледжа я устроилась в аптеку 

и параллельно с работой получила высшее образо-

вание по специальности «менеджер организации». 

Считаю, что высшее образование в наше время 

необходимо. Но, честно говоря, очень жалею, что 

даже не попробовала поступить в театральный вуз: 

возможно, стала бы известной актрисой.

Правда, и теперь в моей жизни есть место твор-

честву. На досуге люблю вязать красивые вещи. 

Недавно связала варежки для всего коллектива 

аптеки. А еще каждый квартал мы выпускаем стен-

газету для посетителей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИТРОСТЬ? УЛЫБКА!
В аптеке у нас всегда весело. Мы часто смеемся над 

случаями, которые происходят с нами и с клиентами. 

Кстати, многие из них обладают незаурядным чув-

ством юмора, поэтому и забавных случаев хватает. 

Вот один из них: приходит однажды девушка 

и спрашивает тест на беременность. Уточняю: «Вам 

какой?» Она: «С одной полоской...» Посмеялись 

вместе, и она взяла несколько разных. Пожелала ей 

удачи. Был клиент, который запомнился надолго. 

Когда я только устроилась в одну сетевую аптеку 

и была еще совсем неопытна в общении с посетите-

лями, за советом ко мне обратился… мой любимый 

актер! Сначала он подошел к витрине с презерва-

тивами и долго-долго ее изучал, а потом спросил: 

«Девушка, простите, не знаю, разбираетесь ли вы 

в этом, но мне нужны презервативы, от которых 

не пахнет резиной». Я совершенно растерялась 

и призналась, залившись краской, что затрудняюсь 

с ответом. Но потом все-таки нашлась – предло-

жила ему презервативы с запахом шоколада. 

Мои профессиональные хитрости? Хорошее 

настроение, улыбка и обязательно заинтересован-

ность в проблеме клиента.

С ШОКОЛАДОМ  ХОТЬ В САМОЛЕТ!
Однажды в путешествии я попала на исключительно 

экстремальную экскурсию. Пришлось спускаться 

верхом на лошади по очень гористой местности. 

Надо учесть, что в седле я оказалась первый раз, 

а лошадь отличалась весьма резким, независимым 

характером. Эмоций я получила огромное количе-

ство, а вот желание ездить верхом утратила... 

Вообще, больше всего меня заставляют нервни-

чать авиаперелеты, а успокаивает – шоколад. Люблю 

кино. Фильм «Титаник» существенно повлиял на мое 

мировоззрение. Я поверила, что настоящая любовь 

существует и главное в жизни – не деньги и мате-

риальное благополучие, а настоящие, искренние 

чувства. 

Свою любовь я уже нашла и уверена, что это на 

всю жизнь.  

БЛИЦОПРОС

СТРОЧКА ИЗ ПЕСНИ, КОТОРАЯ 

ЧАЩЕ ВСЕГО КРУТИТСЯ 
В ГОЛОВЕ?

Макароны по-флотски.

Ковер-самолет.

«Все, что в этой жизни 
ни делается – 

к лучшему».

Быть лучшей всегда и во всем.

...Влюблена!

САМОЕ ЛЕГКОЕ ДЛЯ ВАС 

В ПРИГОТОВЛЕНИИ БЛЮДО?

Ж
ЕНЩИНА МОЛОДА, 

ПОКА ОНА ...

КАКОМУ ИЗВЕСТНОМУ 

АРХИТЕКТОРУ ВЫ ЗАКАЗАЛИ 

БЫ ПРОЕКТ СОБСТВЕННОГО 

ДОМА?

ЛЮБИМАЯ ПОГОВОРКА 
ИЛИ ВЫРАЖЕНИЕ 

ВАШЕЙ БАБУШКИ?

САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ, НА ВАШ 

ВЗГЛЯД, ИЗОБРЕТЕНИЕ 

ФАНТАСТОВ?

ВАШ ДЕВИЗ? 

Франческо Растрелли.

«Сочиняй мечты» – «Каста».
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