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Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы творить чудеса своими руками.
А. Грин

Все мы в детстве мечтаем о путешествиях в даль-
ние страны, с замиранием сердца читаем о приклю-
чениях героев, о необитаемых островах, затерянных 
городах и памятниках былых цивилизаций. Однако по 
мере взросления детские фантазии теряют свою яр-
кость, а стремление увидеть мир часто так и оста-
ется нереализованным.

или  Лавандовые поля
Ивана Зак урина

Мечты сбываются, 

Другие фотоработы смотрите

в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/id43014962)

НАШИ   ВЫПУС КНИ КИ

зывов о работе различных турагентств, 
Иван решил ехать самостоятельно, пред-
варительно составив маршрут. В этом 
ему очень помог форум самостоятель-
ных путешественников Сергея Винского 
(http://forum.awd.ru).

Несколько дней наш турист провел 
в Париже, посетил красивейший замок 
Шенонсо в долине реки Луары, побывал 
в Страсбурге – парламентской столи-
це Европы... Весь седьмой день путеше-
ствия был посвящен лавандовым полям 
на плато Валансоль вокруг одноименной 
деревушки, находящейся неподалеку от 
Маноска. «Это был один из редких случаев, 
когда ожидания полностью совпали с ре-
альностью. Теперь я могу точно сказать, 
что лавандовые поля существуют, они 
действительно огромные… такие же си-
реневые, как на фотографиях», – делится 
впечатлениями Иван. 

Вернувшись домой, он опубликовал 
книгу «Франция 
за 11 дней», где 
собрал свои за-
метки о поездке 
и великолепные 
цветные фото-
графии. Накану-
не нового года 
он навестил род-
ную альма-матер 
и подарил свою 
книгу кафедре 
и н т е н с и в н о г о 

изучения английского языка. Наш выпуск-
ник выражает глубокую благодарность 
кафедре ИИАЯ и кафедре французского 
языка за те знания, благодаря которым 
он не испытывал языковых трудностей 
во время своего путешествия. 

«Конечно, непросто вот так взять и 
поехать – для этого нужно приложить 
усилия, найти средства, приобрести кое-
какие навыки, – говорит Иван, – но это все 

не является проблемой, если у вас 
есть МЕЧТА».

«Лавандовая» мечта нашего 
героя сбылась, но мы не сомне-
ваемся, что «ветер странствий» 
снова позовет его в дальнюю до-
рогу. Так пожелаем ему счастли-
вого пути и попутного ветра!

P.S. Говоря о своей непреодоли-
мой тяге к путешествиям в раз-
ные страны, Иван подчеркивает, 
что это всего лишь увлечение, а 
жить и работать он собирается 
только на родине.

Любовь Попова

Сегодня мы расскажем о человеке, ко-
торый сумел осуществить свою давнюю 
мечту. Это выпускник нашего вуза – Иван 
Закурин, в 
2012 году он 
окончил ма-
гистратуру на 
ф а к у л ь т е т е 
информатики 
и вычисли-
тельной тех-
ники. Во вре-
мя обучения 
по основной 
с пец иа льно -
сти получил 
дополнительное образование на кафедре 
ИИАЯ по программе «Переводчик в сфе-
ре профессиональной коммуникации», а 
также посещал занятия по французскому 
языку. В настоящее время работает про-
граммистом в ООО «Резерв-Система».

«Все началось с того момента, когда я 
увидел фотографии огромных сиреневых 
лавандовых полей в Провансе, уходящих за 
горизонт во все стороны. Они произвели на 
меня столь же сильное впечатление, какое 
я испытывал в детстве, читая рассказы, и 
я твердо решил увидеть всю эту красоту 
собственными глазами, либо убедиться, 

что в жиз-
ни такого не 
бывает…», – 

рассказывает 
Иван. 

К поездке 
во Францию он 
готовился поч-
ти месяц. Пере-
читав в Интер-
нете множество 
отчетов о путе-
шествиях и от-


