ЗИНАИДА, ДОЧЬ ВЯЧЕСЛАВА
Ивановская девушка проектирует высоковольтные станции в Рейкьявике
острова немногочисленно (около 290 тысяч ландия считается страной, где много пьют,
человек), поэтому там всегда рады гостям. несмотря на дороговизну алкоголя.
Зинаида Семёновская, выпускница ИГЭУ, Зинаида считает, что исландцы - очень при
Трудные условия жизни не позволяют
получила престижную работу в Исландии. ветливый и дружелюбный народ. Почти каж беззаботно разгуливать по улицам, наслажУже полтора года она живет в Рейкьявике. дый житель этой страны знает английский даясь видами. Устав бороться с ветром во
Корреспондент «ИГ» встретилась с девуш язык, поэтому особых проблем в общении у время пешеходных прогулок, Зинаида, дочь
кой, когда та приезжала в родной город на нашей героини не возникает. Хотя сейчас по Вячеслава, села за руль автомобиля:
новогодние каникулы.
собственной инициативе она ходит на курсы «1 сентября все дети пошли в школу, а я Исландия, самая западная европейская изучения исландского, ведь трудно находить на экзамен по вождению. Вот с тех самых
страна, имеет особые традиции. К приме ся в обществе, где разговаривают на непо пор и вожу». Кстати, права, полученные там,
ру, там принято обращаться друг к другу нятном тебе языке.
действительны и в России.
по имени, в официальных случаях вспо
Земляков в Исландии Зина пока не встре
Так как остров расположен на севере, сей
миная имя отца. Фамилий у исландцев чала. В чужой стране на ностальгическом рус час в Исландии полярная ночь. «Создается
нет, поэтому наша героиня уже привыкла ском ей удается общаться только с одной ощущение, что света нет вообще, постоянно
к тому, что по-исландски ее называют женщиной, приехавшей из Латвии и работаю темно, единственный источник света - элек
Зинаидой, дочерью Вячеслава.
щей в той же компании.
трические лампы. В декабре прилетела в Осло
В 2005 году, будучи студенткой 4-го курса
Дома в Рейкьявике обычно не высокие, из Рейкьявика, посмотрела в окно в аэропор
электрознергетического факультета ИГЭУ, сколочены из разноцветных досок, некоторые ту и буквально ослепла - так было светло и
Зина в числе других ребят, отличившихся в из них внешне даже напоминают сараи. Ост бело кругом, Осло покрыт снегом. А в Рейкь
учебе, попала в Москву на выставку «Элек ров сейсмически неустойчив, поэтому строить явике снега практически не бывает. Зато ра
трические сети России». Там она познакоми на века там не принято, архитектурные ше дует северное сияние. Оно очень красивое», лась с представителями исландской компании, девры на улицах встречаются редко. В одном делится своими впечатлениями девушка. А
которые планировали открывать свой филиал из разноцветных деревянных домов в центре летом, наоборот, в Исландии наступают белые забывает Зинаида и свою малую родину в нашей стране. Генеральный директор Гунар города снимает комнату Зинаида, дочь Вячес ночи: «Летом прилив энергии, постоянно светИваново. Признается, что очень скучает по
Инги Гунарсон (или сын Гунара) предложил лава. С ней на одном этаже живут еще 3 сту ло, и это очень здорово!»
родным и близким людям. «Иваново радует
девушке пройти собеседование.
дентки из разных стран, проходящие практи
В Исландии молодежь занимает свое сво меня своими изменениями: в каждый мой
В результате, окончив ИГЭУ с красным дип ку в компании. С ними у Зинаиды завязались бодное время как может. Многие нашли себя приезд город меняется в лучшую сторону», ломом, Зинаида Семёновская получила, рабо дружеские отношения. Обладая шенгенской в музыкальной и художественной сферах. Не констатирует Зина.
ту в далеком Рейкьявике и стала заниматься визой, она может ездить в гости к друзьям. зря несколько лет назад Рейькявик был объяв
В другое время с родственниками и друзья
там проектированием высоковольтных под Недавно, например, ее пригласили на като лен культурной столицей мира. Там постоян ми из России удается поддерживать связь по
лическое Рождество в Германию.
станций и станций.
но проводятся фестивали, проходят концерты. телефону или Интернету. Жалко, что нельзя
До самого дальнего острова в Европе пока
На фотографиях, привезенных из Ислан Зина отмечает, что жизнь в Исландии никог посылать письма и посылки: чтобы перепра
добрались немногие из наших соотечествен дии, у нее иногда растрепанные волосы и да не бывает скучной.
вить их через океан, придется раскошелиться.
ников, и об Исландии нам практически ниче чуть натянутая улыбка. А вы попробуйте по
Но долгие разлуки не вечны. Набравшись
Тем не менее визиты в Россию - всегда
го не известно. Поэтому я прошу Зинаиду зировать на сильном морском ветру, спо долгожданны. В последнее время девушке опыта, Зинаида, дочь Вячеслава, планирует
поделиться впечатлениями об этой стране.
собном сбить с ног человека! Видимо, из- приходится часто летать в командировки в вернуться на родину, устроиться на работу в
Прямого рейса до Рейкьявика нет, перелет за ветра на улицах Рейкьявика мало пеше родную страну для согласования вопросов по российский филиал компании и снова стать
с пересадкой занимает 9 часов. Население ходов. Все прячутся в барах. Поэтому Ис работе российского филиала компании. Не Зинаидой Семёновской.
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