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Фотогалерея

Знакомые 
все лица
Знакомые 
все лица

Творчество молодых

За окном бегут дожди
На свою работу.
Сижу дома у окна
Первый раз в субботу.
Пью чаек и шоколадку
Насмерть загрызаю,
Тихо и задумчиво
Про себя скучаю.
Вот уже смеркается
За моим окном,
А луна мне скалится
Длинногривым львом.
Ладно, хватит, засиделся.
Спать уже пора.
Я надеюсь, завтра солнце
Выйдет для меня.

ПРОСТИ
Прости…прости…прости…прости
Я раз за разом повторяю одно слово
Не потому, что мало знаю слов,
А потому, что каждый раз в нем       
                                  что-то новое…

*** *** ***
Талый снег, как пример 
                                 быстротечности
Намекает на мой удел.
Снова один. Беседую с вечностью,
В голове беспредел.
Я изолирован, я огражден
От ветра, дождей и дешевых кафе.
Может быть так поскорее пройдет
Безумная тяга к тебе…

*** *** ***

*** *** ***

Семь лет дружили – 
                         все прекрасно.
Делили радости, печали.
Никто из нас не мог подумать,
Что так случиться, но едва ли
Кому-то свыше интересны
Все наши мнения, желания.
И в дружбу ворвалась любовь,
В душе моей негодования.
Ведь не могу сказать об этом,
Хоть сердце носится по кругу.
Мне страшно очень потерять 
Самую лучшую подругу.

*** *** ***

Осуждая сам себя
Провожу я вечера.
Глубоко тоскую днем,
Сердце плавится свинцом.
Ночью вою на луну, 
Что дорогу сбила сну.
А с утра лишь пустота,
Крепкий кофе и хандра…

АНТОН С.

*** *** ***
Я человек особого сорта
Хоть мне не чужда потребность 
                                              комфорта.
Мне лучше со свиньями будет в сарае
Чем с человеком, который считает
Что в жизни добро не приносит  
                                                     плодов,
Что нет правосудия кроме ментов,
Что каждый один, каждый сам 
                                                   по себе.
Все вроде и складно, но все ж не по мне.

Проверь себя

ТЕСТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО
 МИЛЛИОНЕРА

Рейтинги самых богатых людей мира, страны волей-неволей привлекают к себе внимание. Ведь всегда 
интересно, как обыкновенные люди способны зарабатывать огромные деньги и достойно жить. Наверняка 
каждый из нас мечтал о счастливом лотерейном билете или неожиданном наследстве. 

А ведь сейчас время больших возможностей, когда миллионером можно стать благодаря своим умениям и 
знаниям. Кто способен легально зарабатывать миллион? Попробуйте ответить на следующие вопросы. Может 
быть, и у Вас есть способность делать миллионы.

1. Каким способом легче всего делать деньги: 
а) много работать, быть хорошо информирован-

ным, рисковать и, конечно же, вкладывать имеющиеся 
деньги в дело - 6 

б) надеяться на «дядюшкино наследство», пытать 
счастья в лотерее - 0

в) постепенно делать карьеру, пройдя все ступени 
вплоть до руководящей, или же заняться политикой - 3 

2. Какой персонаж Уолта Диснея вызывает у вас 
самую большую улыбку: 

а) Дональд Дак - 3; 
б) Густав Ганс - 0; 
в) Догоберт Дак - 6. 
3. Какой размер прибыли может, по вашему мне-

нию, побудить богатейших людей мира заключить 
сделку: 

а) от полумиллиона до миллиона - 0; 
б) до десяти миллионов - 3; 
в) десятки миллионов и выше - 6. 
4. С каким высказыванием вы согласны: 
а) чем больше денег, тем больше удовольствия - 6; 
б) деньги означают власть - 3; 
в) деньги вызывают много зависти - 0. 
5. Известна ли вам так называемая игра «по пись-

му»? Вы кладете в конверт небольшую сумму, ищете 
жертву, которая также платит, и в конечном счете ваше 
капиталовложение возвращается к вам в многократном 
размере. Какую роль вы готовы при этом играть: 

а) не участвовать - 3; 

б) участвовать и зарабатывать 
при этом - 0; 

в) быть инициатором игры - 6. 
6. Придаете ли вы значение 

тому, чтобы о вас упоминали в 
разделе «Светская жизнь» в раз-
личных газетах: 

а) я был бы очень этому рад 
- 0; 

б) нет - 6; 
в) обо мне и так часто пи-

шут - 3. 
7. Каким способом можно 

выигрывать на скачках: 
а) рисковать высокими став-

ками - 0; 
б) экономить деньги, ограни-

чиваясь лишь присутствием на 
скачках - 3; 

в) купить лошадь-победителя - 6. 
8. Кто, по вашему мнению, имеет наибольший шанс 

быстро и надежно стать богачом: 
а) режиссер, актер, писатель, художник, спортсмен-

рекордсмен - 0; 
б) адвокат, врач, маклер, политик - 3; 
в) глава фирмы, издатель - 6. 
9. Как вы относитесь к бизнесу между приятелями: 
а) я готов ссужать своих приятелей деньгами. Когда-

нибудь и они дадут мне взаймы - 3; 
б) деньги и дружба несовместимы - 6; 
в) я готов брать взаймы у друзей, но не давать - 0. 
10. Будьте откровенны. Если бы вам удалось стать 

миллионером, наслаждались бы вы этим ощущением: 
а) разумеется, я бы наслаждался этим - 0; 
б) я бы продемонстрировал свое наслаждение всем 

тем, кто мне не доверял или смотрел на меня свысока - 3; 
в) нет - 6. 
11. Куда вложили бы вы свои миллионы: 
а) в недвижимость, имущество, собрание предметов 

искусства - 3; 
б) в акции и другие ценные бумаги - 6; 
в) я сделаю так, как решит моя жена (муж) - 0. 
12. Если у вас уже есть пара миллионов, будете ли вы 

стремиться заработать дополнительно: 
а) не обязательно мелкую сумму, но от крупной не 

откажусь - 3; 
б) конечно - 6; 
в) нет, поскольку мне хватает - 0.

Результат.
От 0 до 23 очков. Лучший способ разбогатеть для вас лично - это либо удачно жениться, либо стать наслед-

ником, либо, наконец, играть в лотерею. 
От 24 до 48 очков. Богатство связано для вас с трудом. Избегайте финансовых спекуляций. Лучше всего 

делайте карьеру и займите кресло шефа, даже если это не принесет вам желаемых миллионов, ваша жизнь все 
равно будет обеспечена в материальном аспекте. 

От 49 до 72 очков. У вас самые лучшие шансы когда-нибудь стать миллионером (если вы уже таковым не 
являетесь). У вас коммерческий склад ума, вы разделяете деньги и службу. Вы не намерены хвастаться своим 
роскошным образом жизни, а склонны терпеливо умножать свое богатство.


