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Недавно в нашем rороде
побывали режиссер про-
граммы "flоброе утро, Рос-
сияD, выходяrцей по будням
на телеканале РТР, Игорь
Романовский и продюсер
телекомпании АСТ (г. Мос-
ква), редактор телеканала
ртр олег Челноков.

К сожалению, с Олегом
нам встретиться не удалось,
а вот с Иrорем встреча со-
стоялась. Как выяснилось,
целью их приезда явился
поиск нового, интересного
места для проведения меж-
дународного фестиваля.
3десь хочется сказать о том,
что HallJ rость является ав-
тором проекта первого
международного фестива-
ля детского телевидения и

прессы qЗолотая осень Сла-

вутича), который впервые
состоялся в октябре 1994
года на Украине, в городе
Славутиче и проходит там
ежегодно. Продолжением
фестиваля явился конгресс
молодых х(урналистов в го-
роде Сочи - СОК-95
(спорт, отдых, культура).
Следуюrций ме}кдународ-

3дравствуйте, наtли дорогие и уважаемые читатели! Вы держите в

руках очередной выпуск газеты торгово-технологического колледжа.
Надеемся, что номер окажется интересным, и каждый из вас сможет
найтив нем все необходимое длlя себя. Редакция старается учесть все

пожелания своих читателей, но, возможно, вы хотели бы увидеть совсем
другое или познакомиться с еtце какими-то интересными людьми. Мы
ждем ваlлих отзывов и предпожений.

До новых встреч!
Редакцпя газеты <<Сryпенrо>

ный фестиваль Иrорь плани-

рует провести в Набереж-
ных Челнах, в марте 2000
года. На данный момент
Игорь Романовский ведет
поиск заинтересованных
лиц в наruем городе.

3накомство с Челнами
Игорь начал с экскурсии по
нацJему колледжу. При
встрече он поделился свои-
ми впечатлениями о.коллед-
же: к...Не похож на дру-
гие учебные заведения.
Проtто Дворец. Очень по-
нравилось кафе кЛакомка>

- нам бы на Шаболовку та-
кое!> и рассказал много ин-
тересно,rо о телевидении
вообще и о РоссиЙском те-
лекiнале в частности. На-
примерl мы узнали, каким

образом удается выпускать
ежедневную программу

",Щ,оброе утро, Россия!> в

эфир. Оказывается, на одну
программу работает боль-
lлое количество человекl

которые занимаются (до-
бываниемu новостей и под-
готовкой сюжетов. Узнали
о том, что не. всю инфор-
мацию мо}кно выпускать в

офир-- выпуск контроли-
рует правительство РФ. Уз-
нали о требованиях,
предъявляемых к дикторам
и ведуч.lим различных про-
rрамм.

Также Игорь поделился
своими планами на буду-
цее - открыть свою со6-
ственную программу; и по*
желал наlлим студентац
найти себя, свое место в

жизни.

Света ТУНЕГОВý
Артем ПОЕЗ!НИК

Мы работали в <<Камсна-

бе>: откровения булущих

продавцов -2 сrр,

.Щжаз: музыка з}rакомая и

незнакомм - 3 стр,

вот мы какие: на сцене

первокурсЕикп- 4 стр,

Новое поколевие выбирает

<Колу> - б стр;

дебют в rазете -7 стр,



Скажп BaltпoTrrrar,r KпeTlll
Под таам девизом в конце сен-

тября прошел классньи час в груп-

пе Т-47; На урок были_приглаше-

ны лекторы из городскоrо нарко-

логическоrо диспансера. Они рас-
сказали студентам о вреде нарко-

тиков, поведапи об их реальных по-

сJIедствиях, призвали бороъся про-

тив вместе с iими. Все вниматель-

но слуlлали. задавали интересую-

щие их вопросы,'дискутировали
между собой.

У.rвтедь!
Кlк шго а gпох ýдоt€*

Праздrик - fleHb Учителя - от-

крьlл врата в месяц октябрь, В этот

день колледlr< бьл полон цзетов, ве-

селья, хорошего настроения и оке,

ана улыбок. По традиrуи он прохо,

дил в актовом зале. В этот день к

нам приехзrr заслуженньй артист РТ

- певец Валерий Тухватуллин, ко-

торый исполнил свои знаменfтые

композици так. что затронул стру_

ны ду!ли всех зрителей.

Неповторимые кАрабескил по-

рцовали нацl глаз своим веJIиколеп_

ным кКаприччиол, муiькальная звез-

дочка колледжа - Айдар - вновь

удивил своим пением, а презабав-

ные и весельiе бабульки - Артем

Поецнж и flмитрий Улцяков -
одарили нас озорными частуцlка-

ми. В этотдеrъ.(как, в обцем; и все-

гда) колледж бьп на высоте!

У хеrпrшt сsош GGкlrсты!..
' 

Все-таки женшины - народ за-

гадочный! Скажут - отрежут.

Обецают - сделают.

. б октября проlJJло заседание

женскоrо клуба под названием

tВстреча с мастером художествен-

ной выtцивiи Разией Садыковой>,

Наtли преподаватели - предста-

вительницы flрекрасного пола шесь
просто отдыхали дуrчой: разгова-

ривалиl учились плести бисером,

пели песни под музыкальное со-

провся(дение всем известной Ай-
rуль Габдуллиной, провели'арт-ди-

агностику (проверку своеrо харак-

тера). Встреча была веселой и по-

лезной! ,

Mtцl реltпгtй
7 окiября в библиотеке колпед-

жа состоялась увле|(ательная леюця

на тему.кМир религийr, Беседу с

ребяами из групп К-26 и Т-З4 вела

бибшотекарь ТТК Эльмира 3lряков-

на Каримова. Она рассказала о раз-
,ичьж верованиях, релиrиях, их осФ,

бенностях. Ст!денты задiвали воп-

рсыl веrи дискуссию мех<ду собой,

познали много таи}lственноrо и за-

манчи8ого.

BecTrr с подей

С 7 октября наlл колледж вклю-

чился в уборку черюй рерки g кол-

хозе сВороtчиловскийо, ,Щля этоrо

йам бьпо вьцелено 2 гектара пло-

цlади, но убрали мы уроlr<ай на 4.

Каждбе утро студентов встречало

зсе более пустое попе.-Это Haul ре-
зультат. Браво, студенты!

'Кошфсрсlllтlл
13 октября в нашем колледже

состоялась третья по счету проф-

союзная конференция управления
образования. На нее были пригла-

шены делеrаты всех профсоюзных

организаций и директора учебных
заведений горЬда.

Темой конференции был отчет

о работе за 5 лет - с апреля меся-

ца 1 994 года по октябрь 1 999rода,

На конференции присутствова-

ло более t00 делегатов, среди ко-

торых быпи и представители город-

ской администрации.

Вшесте протlr" СIII|Дд
Акця под таким названием про-

ходила в Чепнах с 13 по 15 октяб-

ря. В ней приняпи участие челнинс-

кие и казанские специалисты. зани-

маючллеся проблемами наркомании

и СПИДа, 14 октября организато-

ры и участники акции побывали в

нац,ем колледже.

В течение двухчасовой беседы

поднималось мноrо }{ивотрепещу_

lцих вопросов. Начзи студенты в

силу своей скромности задавали

вопросы анонимно.

По словам психолога СП1,1Д-Цен-

тра Елены Алеевой, на данный мо-

мент в городе зарегистрировано 192

ВИЧ-инфицированных. В Казани ко-

личество ВИЧ-носителей меньцJе в

t3 раз - 15 человек,

Все члены кАнтиСПl,'lЩал призва-

ли к борьбе с проблемой Beкat раз-

дали брошюрки и по}келали удачи

и стойкости перед собпазнами.
Кстати, казанские rости заметили,

что у наllJих сlудентов красивые

лица и предположили, что именно

за нами будущее. Будем надеяться,

что это так!

3шай паIцld
В чемпионате по теннису сре-

ди профессионально-технических

училищ и колледжей отличипись

наtли спортсмены, занявшие пер-

вые места: Куклин С. - К,29, Но-

виков П. - К-21, Галеева fl. -
К-21, Молодцы!

3lgltab выБOрп.LтI
НД UДРДБЕGКП"Т

В числе избранных творческих коллективов, которые
30 сентября приняли участие в торжеGтвах по случаlо
50-летия Gистемы профтехобразования РТ, был r. чел-

нинский ансамбль кАрабескив.
Известно, что больtлой концерт состоялGя в Татарс-

хом Драr9rатическом теiтре имени Г. Камала, Как исклlо-
ЧеНИе, В ПРОГРаМJrrУ ВЛ,rеСТе С УrКе ПРИ3НаЯflЫИИ ТаНЦО-

рами и вокалистами, были включены всеrо лиrль Tprl

молодьlх творческих коллектива, существуюlцих в про-

фессиональнь.х училицаr Нижнекамска и Актаныша.
Приятно, что выбор пал и,на <Арабескиll из торгово-

технолоrического колледD{а.
выступление на (цене прославленного театра - для

ребят еще одно достиr{ение. Поэтому я рещила уilать
подробнее о столь знаменательном событии в tкизни
коллектива у еrо руководителя Светланы Владимиров-
ны ШаброновоЙ.

- Расскалсumе, полсалуйсttlа, о самhlж яркuх впечаrrrJlенu-

ях, осmавшuхся у Вас поаtе поезlкu в Казань.

- За этИ дни, проведенные вместе, мы все сдружились, ста-

ли самостоятельЕее и взрослее. Но главное для ilac было ус-
пешно выступить на сцеяе знаменитого театра и завоевать но-

вого серьезного зрителя. Я надеюсь, что нам это удалось.

- KaKoBbl mворческuе планьt коttлекtпuва?

- В этом году мы постараемся принять у{астие во всех тацце-

вальных конкурсах, проходящих в нашем городе.

Желаем <Арабескам> успехов в достижении новых вер-

шин!

Таrlя ЗЕРоВА

дOБрьlЕ трдпllцпll - мOпOпыill
Вот уже не первый год студен-

ты торгово-технологического кол-

леджа проходят производствен-
ное ооучение и практику в мага-

зине <Универмаг> ОАО <Кам-

снаб>.

ОАО <КаIпrснаб) сеrcдня - это

мощнм организация в с9ти опто-

вой и розничной торговли, 20000

наименований ассортимеита това-

ра, постOянно растущаrI прибыль
: таков результат tlноголетней

работы дружпого коллектива во

главе сопьпньIм руководителем Б.

И. Балашовым. И все же курс

предприятия опредOляет не тOль-

ко стабильный доход. Его девиз:

<<Мы рады вам помочь>. Иуке се-

годня <Камснаб> имеет постоян,

ный круг покупателей. Низкие

цены, широкий ассортимеIlт това-

ра, высокая культура обсlryжим-

ния посетителей магазлrна.

Сryденты колледжа в магази-

не ОАО <Камснаба> делают пер-

вые шаги во взросlryю професси-

oнa;lbнyю жизнь. В этом им по-

могают опытны9 paбoTHllKlr
<Универмага>.

[Iаш корр.



аПЕШOАllПР lШПllttР: ф;

Jwуз brк{t ý, нупеJlл е к,
Кто бы поr под)rmqть,

ЧТО liШ, ДВе loНuе КОР-
респондентки, одноrl(!lы
прекроGншм с1166отним
утром, возьмеm интер-
Bbro у руководителя ле-
rендqрноrо [лоз-клубо
сШодусr. tш это сделq-
ли. Встов роно утром,
слопя ]олову понеGпиGь
в дхqз-клу6, росполо-
rкивцrийся пежду про-
Gпектоmи Ленинским и
Миро, п окозолись по-
ред оrромной деревян,
ной дверью. Увидев
кросную кнопочку, мш
нqжqли но неё. Через
некоторое время дверь
оrкрнлось, и mн увrде-
ли неGколько Симпотич-
ных lоноaцей и одноrо
Gтqтнбто мухчину (сРу-
КОВОДИТеЛЬЬl - 

ОДНО-

ВРеМеННО ПРеДПОЛОХИ-
ли мш). Они пр*rлосили
пройти нсG в кофе, о
Gqмlr )rпорно что-то о6-
qуDкволи.

Через неGколько ми-
нут к ном подоlлел тот
зgмшй сrотннй м)rDкчино,
которuй, кок мы и пред-
ПОЛОХПЛИ, ОКq3ОЛСЯ РУ-
ководителем фкоз-клу-
бо - Алексондр Николо-
евич Колиrер, зqGпул(ен-
ный ортист РТ. Он Gогло-
сился ответпть но }aоIли
вопросш.

- Алексанёр Нuколаевuч,

р ас с кахrсum е, поасаilлу сtпа : с
че2о начuнался Ваш mвор-
ческаrt пуmь? Гdе Вы учu-
лuсь?

- Окоцчив музыкальное
)^rилище, я поступил в Казан-
скую консерваторию. Пожа-
луй, отсюда и начался мой
творческий пугь.

- В вашеil семье елце кrпо-
нuбуd ь з ан uM аеm ся d эtсаз ом?

- В семье только я один за-

нимаюсь джцtом (пока!), ос-
тальные все - классические
музыканты.

- Келl Вы мечmалu сmаmь
в dеmсmве?

- Лgтчиком.

- Чmо Вы ценuпе u не
прuнuмаеmе в люdях?

- Прямой вопрос: Лень, не-
порядочIlость. Увлеченве мо-
лоде)Iй 0трицательными явJIе-

ниями, такими, мк наркома-
ния, насилве - презираю.
Сейчас представителей моло-

дех(и, к сожa!лению, не часто
встретишь на сцене или в IФII-

цергных залах. Ови Еичем не
заиятересовавы. А трудолю-
бие, увлечение литераryрой,
искусством я очень ценю.

= В Kozo Вы верumе?

- Только в самого себя.

- Деваз Вашеil асuзнu?

- Работа, работа, работа и
джаз.

- Склько леtп Вы на сце-
не?

- Около тридцати лет,

- Алексанdр Нuколаевuч,
члпо mакое dэlсаз?

-,Щжаз - это музыка выс-
шего порядка, и слушать ег0
может достаточво иктеJUIекту-

, альЕо подготовленный чело-
век.

- Кtпо прudумаJl на:rванае
шубу?

- Я. Молус - это музы-
кальный термин, в переводе с

латинского означает - музы-
кальная организация.

: Сколько чаповек у Вос в

zруппе u с кем Bbl непосре0,
сmвенно рабоmаеmе?

- Поскольку многие из
музыкантов уехали )лIиться в
Пстербург и Москву, в груп-
пе сейчас заняты пока три че-
ловека.Авосноввомсо
мной работает лауреат меж-
дународных конкурсов -певица Nеl - Елена Цой.
'Также часто принимаю пиа-
ниста - студеЕта консерва-
тории из Казани - Рената
Гатауллина. Работаю и с ме-
стными музыкантами.

- апкуdа сmолько 9нер,
zuu, чmобы рабоmаmь?

. Человек работает до пен-
сии, ау джаз-музыкавтов Еет
такого понятия, как пенсия,
настоящий музыкант работает
до конца своей жизпи.

- Гасmролuруеmе лu Вы
по zopolaM?

- Не очень часiо, но быва-
ет, летом ездим в Белгород.
Иногда бываем в Москве,

иногда в Казани, чаще в То-
льятти, Самаре, Башкирии.

- Есmь лu у Вас спонсо-

ры?
- Мы на полном хозрас-

чете, дjказ-клубу не посry-
паgгникакой помощи, спон-
соров очень ммо, в основ-
t{oм, поддерживает своя ра-
бота.

- MHozo лu у Вас посе-
пumаrcй?

-,Щостаючно. Особен-
но, когда приезжают гос-
ти из других стран, Евро-
пы, Америки,

- Вашu планы на буdуtцее.

- .Щостойно продолжить

- Спасабо большое. Жела-
ем dальнеilшuх mворческuх
успехов.

Побеседовов с Алек-
Gqндром Колиrером, мы
поняли одно - их цель
не зоробототь кqк мож,-
но больцrе денеf, о сде-
лоть нqщ мrр хоть чу-
точку чиlце, Gветлее и

,духовнее.
Венера ХУЗИНА,

концертнуюлинию,увлечьи ,. t

заинтересовать молодеж" i'ф*fi}
джазом. Ведь хорошая музы- r, л.оl* * 

'-' L

ка - это духовное богатство 'i 'd,i
человека. 

:, l"'
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ЗИНа СЕМЕНОВА



Вот и сновенькиеD влились в нашу сту-

денческую семью. Сколько им приtллось
попотеть, чтобы привыкнуть к новым по-

рядкам, к строгому режиму в колледже,
чтобы адаптироваться в деловой обстанов-
ке. 48 дней прощли не впустую. Ребята
тцательно готовились, репетировали, и на-

конец настал торжественный день - кПо-
священие в студентыD.

3ал был попон до отказа, атмосфера
_ переполнена эмоциями, не хватало кис-
лородаl буквально все бурлило, хотелось

раздвинуть стены. Я едва-едва пробралась
в зал. так как студентов вторых, третьих
курсов здесь, оказывается, и не ждали. И

даже попытались спровадить.
Боевое крещение началось с известных

пуцJкинских строк о 19-м октября.
Обаятельные ведущие сразу заверили

всех, что сегодня будут звучать самые теп-
лые и искреrJние слова. Так и было на

протяжении всего выступления. Чувство-
валась праздничная атмосфера.

Из репортажа накануне кПосвящения>
было видно, что многих новоиспеченных
студентов привлекает в колледже бесплат-
ное питание, современное здание, прекрас-
но оснащенные кабинеты, высокая культу-

ра оформления, прекрасный преподава-
тельский состав.

Оказывается, первые дни многие удив-
ляпись, что никто здесь не катается на пе-

рилах, не курит в туалетах идаже не пишет
на стенах. Да, колледж - это уже не шко-
лаl

После репортажа был всплеск волне-
ния _ впервые на сцену колледжа ступи-
ла нога первокурсника. Чувствовалась

дрожь в коленках... Выступления были
краткие, но с (изюминкой>. Первыми по-
казали свое лицо будущие кулинары из

группы - К-З0. Они убедили весь зал в

том, что от начала до конца будут везде и

во всем все вместе. Еще бы: ведь у них

классный руководитель - преподаватель
литературы Ирина Эрнестовна Рашевская.

Группа К-31 заверила всех зрителей, что

никогда не будет падать вниз. Им очень
повезло, ведь классное руководство у них

взяла на себя молодой, интеРесный спе-

циалист - Гульнара Ренатовна Хазеева.
Интересно, с юмором выступили ребя-

та из группы К-32. Своей песней они про-

демонстрировали определенные поэтичес-
кие способности. Здесь чувствовалась ру-
ководстsо опытного педагога Евгении Пав_

лоiны Терешиной.
А вот на сцене загорелась новая звез-

дочка - гру'ппа Т-47, которая всех разве-
селила своими частуцJками. Она речlила
покорить всех студентов в колледже. Их
(вторая мама)) - Ирма Николаевна Ко-
жемятова. С ней наверняка они достигнут
поставленной цели.

Группа Т-48 под руководством Нины
васильевны Постниковой очень четко и ясно

определила сущность торгового работни-
ка. Их девиз - 

<Успех'всегда, успех во

всем).
И вот на сцене ЮСТП (юные суворов-

цы торгового профиля), группа Т-49, под

руководством всем известной Антонины
Михайловны Решетниковой, Их выступле-
ние бьпо безукоризненным.

С кратким напутствием выступила за-
меститель директора по воспитательной

работе Галина Владимировна Альмухаме-

дова: <rБыло бы желание стать луччJе, а

остальное все в ваtлих pykaxD.
Виктор Семенович Суворов - дирек-

тор нашего колледжа пожелал всем вели-

ких помыслов, бодрого духа, дружбы, ув-
леченности в учебе, влюбленности и успе-
хов во всем.

Наконец наступил торжественный мо-
мент - вручение студенческих билетов.

Но что это? На сцену настойчиво рвутся
кбабульки>. Это наtли юмористы - ýима
Ульдяков и Артем Поездник. Они разря-
дили серьезную обстановку. Ими был вру-
чен студенческий.6илет N91 самому <юно-

му) и вечному студенту Виктору Семе-
новичу Суворову, А в своих частуttJках они
поведали о эабавных моментах студенчес-
кой жизни.

Как всегда, все с удовольствием посмот-

рели профессиональное выступление
кАрабесок>. Проrледчlие сложную пер-
вую ступень второкурсники поздравили
новичков своими куплетами о колледже.

С первым крешением вас, первокурс-
ники! В добрый путь!

Лиля СА.ЩЫКОВА

Вот и кончилось лето. С каждым днем ста-

новится все холоднее. Больtле не слышно птицi

трава пох{елтела и по}кухла, то и дело моро-
сит мелкий осенний дождь. С деревьев обле-
тает листва и преврашается в бесформенную
rрязную массу. Природа больше не балует

нас солнечными деньками. Лишь изредка про-

глянет тусклый лучик сквозь свинцовые тучи,

но и он не радует. Все стало серым, одноо6-

разным. Такая погода навивает скуку, мелан-

холию.

Но студенты - народ веселый. Мы не при-

выкли унывать. ,Щуша требует праздника? А
ну-ка, загляни в календарь? Что, торжества еще

не скоро?! Что н<, придумаем праздник сами.

Выставка-конкурс сОсенняя фантазия-99r вас

устроит?..
И началась, закипела работа. Каждой rруп-

пе хочется. чтобы именно ее композиция была

признана лучшей, А для этого без фантазии
за дело браться нельзя. Ведь икебана должна
быть не только красива, но и оригинальна, 3а

рЬботой время пролетело незаметно. Не ус-
пеhи опомниться, а у}ке 30 сентября - день
выставки. И вот холлы колледжа, как по мано-

вению волшебной палочки, заблистали всеми

красками осени, Но не маги и колдуны, а сту-

денты трудились над этими творениями. Ох,
как нелегко было студентам создавать свои

композиции. Перед многими стоял вопрос:
lсnА из чего икебану делать? Ведь цветы уже
днем с огнем не сыlцешь). Как из чего? Ведь

- кОсенняя фантазияп, вот и будем творить

из даров осени, И в ход пошли колосья пше-
ницы, мхи, листья, фрукты, овощи, пни и дан(е

дерево попало на наlл праздник. Итак, ком-
позиции к показу готовы, а как их назвать!

Какое название лучше: кПервый бал Ната-

чtил, к,Щерево жизни}, сПолумесяц>, к.Щебют

гимнасткиD, а может быть, с!ары Татарста-

наr?,Ща, пожалуй, для всех нас самой боль-

чlой проблемой стап ыбор названия своему

детищу. А представляете. как трудно было

членам жюри оценить все композиции по до-
етоинству и выбрать из всего этого великоле-

пия луччJее творение рук человеческих. И все

же лучtлими бьли признаны композиции групп

к-30, к-24, 1-47,к-32, Т-50. К-27 и К-25.

нА крыльях фАнтАзии шЕПЕчlШ шtШРшВЕ]lllflш
( Проdолэrcенuе. Начало в Nл 4).

А знаете ли вы, чm это такое? Представьтt

себе: эа окном летняя Ёочь, звездное небо, а в
TeMHbIx, затихших корпусах мгеря пЗвездныйо

горят свечи, вокруг которых собрались ребята из

семи городов Татарстана, делающие свон первые

шаги в ,курналистике.

Идет разговор по душiлм, на самые волЕуюtдце

нас, молодых, темы. ATMocqepa настолько добрая,

друя(еская, .гю каасаьй из присуrcгвующrлq не с!ес-

няясь, делится самым coKpoBeHHblM.

пСвечка открвения> помогла нам сблизrrься,

л}^lше узнать друг друга, поделrгься своими меч-

тами и планами на будуцее, Мы говори.ltи о слоlк-

ностях, возникirющих в отношенrtях с родЕгелями,

рассказывiци курьезные слJваи из rхизни. И, ко-

нечно, многие вспоминали о первоЙ,rюбви. оСвеч-

ка откров€ния> помогм почпt каil{дому из н;rc пре-

одолеть эакомIиексованность, неувернность в себе,

полrмтъ ответы на самые наболевшие юпросы.
пСвечка откровения)> 

- 
это всего лишь ма-

,rенькиЙ эпизод из удивите,rьноЙ rrrизни ,.Школы

юньlх )fiурнiццстов>, где мне посчастливилось по-

бывать этим ,reToM.

Лиля САДЫКОВАЛена ЕРАФоНоВА



кEВРOпп ппкlGш В гOGтпх У ФтУIlЕНЕПu
ное, поэтому она самая люби-
мая.

- Наверное, в dепсmве,
mь, мечmаJaа сmаtпь Kat yzod-
но, но mолько не dudelceeM
<Европы rtлюсп?

- Моя мама хотела сделать
из меня педагога. После окон-
чания lлколы я сдавала вступи_

тельные экзамены в педаfоги-
ческий институт. Если быть до
конца откровенной, то я сдала
один - математику, на пять. И
поняла, что это мне совсем не

интересно. Я пришла с экза-
мена домой и сказала.маме,
что в педагоrический я не пой-

ду, это не для меня. В итоге я

поступила в Ведический инсти-

тут Махаришrи, на экономичес-
кий факультет. Когда я обуча-
лась на четвертом курсе, мои
друзья предложили мне рабо-
ту на радиостанции кФормула
.Ща>. Проработала там 8 меся-

цев, потом меня пригласили ра-
ботать на радио сЕвропа плюсл.

- Почему раluосmанцая
кЕвропа пJrюсD назьrваеmся
mак, а не uначе?

- Такое название наr.шей ра-
диостанции придумали наlли
коллеги во Франции. В Пари-
же вещает радио кЕвропа-2л, и

уже довольно давно. А 10 лет
назад у французоз появилась
идея открыть в России коммер:
ческую музыкальную радио-
станцию. Генеральный дирек-
тор Жорж Полински приехал
в Россию, нащел единомыцлен-
ников, и так появилось дочер-
нее предприятие радиостанции
кЕвропа-2>, а назвали его ра-
дио кЕвропа плюс>. И сейчас
это _ самая популярная радио-
станция с самой больrлой се-
тью вещания. кЕвропа плюс>

веlцает на 455 городов России
и СНГ.

- кЕвропа пллюс Набереuс-
ные Чапны>. Как эmо было?

- Пять лет назад, будучи в

Москве, Haul директор - Га-
леев Рамиль Хасанович - ус-
лыщал тогда еще малоизвест-
ную радиостанцию кЕвропа
плюс>. Ему приltJла lцея со-
здать филим этого радио в На6.
Челнах. И, заключив договор,
закупив необходимое обору-
дование и собрав коллектив, Ра-
миль Хасанович дал жизнь ра-

диоста}lции кЕвропа плюс На6;
Челны>.

- Оmлuчаепся лu кЕвро-
па пJaюс Москва> оtп <Евро-
па плюс Набереэlсные Чел-
ны>?

- отличия заключаются лищь
в техническом оснашении и в

том, что <Европа плюс Челны>

- это одно из множеётва <де-

тей> радиоётанции кЕвропа
плюс Москвал. Мы _ одна
больlлая семья, поэтому прин-

ципиальногd различия быть не
мо}кет и не должно!

- Какuм образом осуще-
сrлrвляеrflся поdбор песен lля
эфuра?

- Этим занимается в цент-
ральном офисе в Москве ог-

ромная служба маркетинга.
Это очень сложный процесс, но
<Европа плюс> обладает исклlФ-
чительной компьютерной про-
граммой <Call outl, которая
позволяет посредством опроса
слуtлателей отбирать длrя эфи-

ра лучщие образцы музыки,

удовлетворяющей вкусы абсо-
лютного больtдинства слуtlJате-
лей. "Европа плюсD - одна из
немногих радиостанций, кото-

рая имеет очень строгий фор-
мат. У нас все закономерно,
просчитано, и это очень помо-
гает созданию хорошего имид-
rKa нашей радиостанции. Ках<-

дый филиал (их более 150)
придерживается обчlих правилl
то есть формата. А это нео6-
ходимо мя создания целостно_
сти; чтобы человек - наtл слу-
чJатель, приехав в любой город,

мог настроиться на волну лю-
бимой радиостанции и послу-
llJaтb именно ту музыку, кото.

рая ему нравится.

- Лена, mвое хrсuзненное
креOо?

- Я не совсем понимаю это
слово, да и никогда не заду-
мывалась об этом. У меня есть

цель, есть мечты, но это слиllJ-

ком лично, поэтому я воздер-
жусь от ответа на этот вопрос.

- Есmьлuу mебллюбuмое
7tclt^orпHoe, коrпорое в кJlюча-
еm, на mвой взulяl, все пре-
красные качесmва?

- Наверное, это коtдка. Да,
кошка! Во-первых, у меня дома
две коцrки. которых я обожаю.
Это ласковые, нежньЕ, мягкие,
пучJистые существаt которые

хотя и очень противоречивые, но

очень хороцие, Во-вторых, я по

rороскопу кот-6лизнец, ну а

как себя не лохвалить! Со мной
не соскучиtлься. Честное сло-
во! Я думаю, это могут подтвер-

дить мои родители, мой люби-
мый братик и, конечно }ке, мои
друзья.

- Чmо пы поrrселаешь на-
ulu,v ctпydeHпallt?

* Учиться, учиться и учиться,
как завещал великий дедушка
Ленин! А если серьезно, же-
лаю быть добрыми, счастливы-
ми, и}|дивидуальными. И самое
главное, ребята, любите людей.
Это самое сложное - уметь
понимать и любить окружаю-
фих! Удачи! Я вас очень лю6-
лю!

Света ТУIIЕГоВА

На вопросы кСТУПЕНЕЙш
от!ечает дидхсей

р.диостанцrи (ЕВРОПА

плюсп, замечательная
!едуцlая проrраммы
кПрезентu Лена КРЫМОВА,

- Лена! Какuм dолuсен
быmь чаповек, чmобы сmаmь
l ud же all р аd uo с tп ан цuu <l Е в-

ропа rutюс>?

- Это должен быть ненор-
мальный человек -'в хорошем
смысле! Человек, который бы-
стро сможет переключиться от

депрессии к радости; знает пси_

хологию людей - для эфира
это очень важно. ,Щолжен мно-
го читать, быть в курсе всех со-
бытий: начиная с политики и за-
канчивая событиями мира кино,
музыки. В общем - быть все-
сторонне развитым человеком.

- Случалuсь лu каверзные
сurпуацuu на рабоmе, напрu-
мер, во вре,+tл эфuра?

- Каверзные? Нет! Бывают
смецrные случаи. Например,
звонит девушка и говорит, что
ее муж закрылся в ванной с

радио и не открывает ей дверь.
Она просит: сЛена, передайте
ему, чтобы'он открыл дверь).
Я в эфир говорю: кСережа,
открой дверь, твоя жена ждет
тебя с щампанскимр. она: sон
не открывает!р. Я опять повто-

ряю просьбу и слыцlу крик

радости: кЛена, спасибо боль-
шое! Он открыл дверьr.

-Есmьлuу mебялюбuJпм
песня?

- ,Ща, конечно. Вообще, у
меня много любимых лесен и

ка)|(дая из них ассоциируется. с
определенными моментами
жизни: радостью или грустью.
Но у меня есть самая любимая,
это песня, которую исполняет
Тони Брекстон кlп Ыеаk mч

hearl>. Эта песня у меня ни с
чем не,ассоциируется. Навер-



Ло"aarп недавно 2ttурнаписты на-

l ,u"й 
""з"ты. 

то есть мы, п(rcети-

Uпп 
"чб"р"*"очелнпнско€ 

пред-

ставптельство Компанни Кока-

Кола.

Мы побывали в гостях у Ком-

паяии, продукция кmорой, полуrив-

шм мировое признание и поrrуляр,

ность, в pekлillte нуlкдается меньше

всек).

Прекрасный вапиток nKoKa,

Колаu (именно вапиток, а не газв,

ромнки вода), дал миру известный

вкус, кmорый остается неизменным

впJrоть до наших дней. Ммо того:

в какой точке мира Bbr бы ни нахо-

дплись, вкус uКока-Колыо везде

одинаков; и ато всего один иэ мно-

,(ества (мюсов) нaшитка.

uКока.Колаu,6ы,rа рождена в

Атланте (Cll]A, птат .{,жорляrяя)

8 мм 1886 юда. Согласво rrегенде,

местный аrпекарь, докmр Джон С.
Пембергон взltтовил сирп uKoKa,

Колао в медной кастрюле на зад,

нем дворе своего дома, Он понес

кувшин с новым продJкmм вняз по

улице в аrгrtку fшекбса, где и бьи

опробован. Тогда напrпок еlде не

бшr газиромнным. lfiидкость пред-

стilвляла собой ryстой, сладкяй си-

роп бурого цвета в бутьиках из-

под п,lва.

Позп<е, а именно 31 января

189J года, уrке торговая марка

.Кока-Колаu, появившаяся на

рынке с 1886 года, бы,rа зарегис-

трирована в Патентном бюро

США. она име,rа основной ка-

питал в 100000 долларов, и в том

2ке году были вып,rачены первые

дивиденды в размере 20 дол,rа-

ров на акционера. С тех пор, пос-

,re общего собрания акционеров

Компаняи, дивиденды выплачива-

лись регулярно.
Ингридиенты оКока-Коrrыо

кlвестны 
- 

ато масло лнмона, мас-

ло лайма, масло мускатного ореха,

экстракт муската, Экстракт листьев

коки, ванилitн, цптрусовм кислота,

апе.ltьсиновый алексир, масло неро-

ли (из цветков апельсиновопо дере-

ва) и корин. А вот пропорции вхо-

дя!дих в напиmк в€Iдеств, или, пны-

ми слокlми, (ррмула .Кока-Колып

остается строго засекреченвой по

сей день.

В 1903 году Компания nKoKa-

Ko,ran незаметяо переключплась на

новую рецеrrryру с прнмененнем ли-

стьев коки, п:} которых уilrе астра-

гирвалц кокаин. Компания и сей-

час прдолffает использовать побез-

вре2r(енные) ,rистья коки. Их по-

стамяет хпмическм компания иit

Нью-.{,жерси, едянственнirя легаль-

ная Фабрика по переработке меди-

цинского кокаина в США,,
Но вернемея к 1894 году.

Именно тогда в Д;цласе (штат Те,
хас) бшr mкрыт первый завод по

производству сиропа вне Атланты.

.{ругие заводы были открыты в

Чикаго (шrтат Иминойс) и Лос-

А,ндlкелесе (штат КалиЕорния) в

следующем юду.

В 1895 году, три года спустя

пос.ле образованпя Компании
пКока-Колао, её владе,rец мистер

Кендлер огласнл в докладе акцио-

нерам, чю осейчас Кока-колу пьют

ст;rвшем Hblнe Kiacclтlecкoм дн!}аине

- конryрной бутылке. Новая бу-

тьл*i им.л^ qорму юбки <<годе> с

перехватом ниже коленей. Форму

заремстрировми в паlЕнтном оФисе

США в 1917 году.

С 1900 года популярный аме-

риканский напиток начал пуrеше-

ствовать по земному шару. Первый
'закаj} сиропа на б мимионов дол-

,rapoB был отправлен " Ьлаrry
Англией. В том же году nKoKa-

Колаu поехала на Кубу и в Пуар-

то-Рико. В 1920 году розлив
uКока-Колыо впервые начмся в

коктей,rь из водки и апельсина в

1941 голу появляется апельсиномя

,,Фантаu - 
первая яз семейства

Фрукmвых прхладительных напrг,

ков Компании .Кока-Колао. В
Новой Зеландии нала?кено произ,

водство малиновой пФаrгыо, в Бе,

лоруссии - ,rимонной. Сейчас су,

lдествует более 60 видов ,,фаrrгыu,

Полярныi Санта-Клаус в ис-

полнении Хаддона Саяблома cTarr

ремамным символом Компании. .{о
этого Санта-К.rаус Hocrrn оде2кду

раэных цветов, но всем он полю,

бrися одегым в цвета пКока-Колыо: '

красный и белый. Невоэмоаrно за-

бьtть и о друп,tх символах nKoKa-

Колыu: полярном медведе и сол-

нышке.

Нельзя не отметить спонсорс-

кJпо деятельность Компании оКока,

Колап. Компания поддер}кивает

Оiимпийские игры, Кубок .{,эвиса

по теннису, Чемrионат Мира по 9уг-
болу и друmе спормвные соревно,

вания.

Примеры последних лет: в 1995

году был реапизован проект созда,

ния ,rаборатории по реставрации
темперной живописи аля Эрмита,

2rta стоимостью в 320 тысяч долла-

ров,ока:}ана акмвнм помощь Me2!t,

дународвому благотворительному

tРонду пНовые имена>, коюрый осу,

ществляет поиск и поддер2кку юных

дарваяй,напаirrено сотрудничество

с Малымн Играми f,оброй Воли

(город Ниrкний Новгород).

В 1991 году в Москве был по-

строен первый в России комплекс

по производству и розливу напит_

ков Компании nKoKa-Ko,rau. На
территории СНГ действуют бо.лее

десяти предприятий, занимающих,

ся прои:}водством столь популярного

напитка.

С авryста 1996 года Компания

выходит на первое место по объе,

мам прода?t( п в России (18% рын,
ка). В том же 1996 году завод Ком,

пании был построен и в HHrKHеM

Новюроле, что явилось HeMiиoBiuK-

ным вкладом в экономику Нихrего-

родского региона.
Компания оКока-Колао -

органи:}атор рirзличньIх акций, на-

пример с 17 июля по 15 сеятября

бы,rа проведена акция .Запомни

aio лето!о. Только в Наберехrных

Че,rнах 8000 человек выигрirпи

бесплатно по бугылочке uKoKa-

Колы> объемом 0,5,rитра. Спешим

напомнить, что компания здесь, в

Челнах, раб<rгаег с декабря 1997 года

и обеспечивает продукцией весь

Закамскнй регион Татарстана.

Артем ПОЕЗflНИК

мffi-шшшll1l

п0 вспгlу гlllру
в кir-?кдом штате н по всей TepprrTo-

рии СШАп.
Бутьики uКока-Колыо в нача-

ле века броси,rи вызов конкурентам.

Самым серьезньlм и упорным де-

,roM бьца защЕIа продукта и упа-
ковки от помепки. Поддмка, как

исмнная Форма лесм в мир биз-

неса, MotKeT привести к смерти дй-
рого имени. Успех наплгпtа породил

мноrкество подраrкатеrrей. Только в

1916 году юрисконсульт Компании

Гарльд Хнрш rrзгнм rB мир бкзне-

са более 7000 конкурентов, начав

прогив них суаебные дела за нсполь,

зование на:}ваний или логотнпов, по-

хо2|{их на первоначмьный оригинал

nKoKa-Koьlo. Он подавал в суд на

ФирIt{у, даже если она прдавiш си-

рп в красных бочках rr,rи если цвет

сиропа был TeMHo-KapaMeлbHbIM с

коричневым .оттенком.

Непрекраrдаюrдаяся борьба с

помелками была г,rаввым стиму,

лом развития оригина.льной бутыл-

ки. Понача_лу применялись рц}ные

виды )паковок, но так как конку-

ренция со стороны других прохла-

дительных напитков усилиыrлась,

Компания решила соадать свою

Фирму по выrrуску упаковки. Тре-

бовмась тмм брылка, чтобы ее

моя<но было опознать даiке в тем-

ноте на оIшпь и в разбитом виде,

чтобы далrе по осколкам моя(но

было 1внать, тго в ней была nKoKa,

колао. Компания остановилась на

Европе, во Франции. Летом 1928

года Компания пКока-Колаu на-

чинает сотрудннчество с Олимпий-

скими играми. 40000 зрителей за-

полнили Амстердамский стадион,

чтобы стать свидетелями двух пре-

мьер: заtкtкения Олимпийского опlя

п первой прдаrки пКока-Колыо на

Олимпиаде.

В годы Второй мировой войны

пКока-Колаu раз.r,иваrrась в 44

странil( мира, вкпючilя конфликту-

юцие ме)rrду собой. Вступление

США в войку в 1941 году привело

к появлению приказа о продаr'(е

брылки пКока-Колаu по 5 центов

любому человеку в униформе вне за-

висимости от того, кго он и во сколь-

ко это обходптся компании. В годы

войны военнослуrкащими бьlло вы-

пито более 5 мил.лиардов бугыrrок

oKoKa-Ko,rao, не считм того, что

продавалось в розлив.
В 1988 году три независимых

обозревателя под руководством Ас-
социации uЛэндоро подтвердили,

что оКока-Кола> - 
самм узна-

ваемая, самм известная торговirя

марка в мире. Как заметил аконо-

мический 2rrypнал, гryбликуя ати ма-

теримы, uКоцпаяия Кока-Кола на-

столько сильна, что стоит практи-

чески вне всех списковr).

Рек,rамная депtльность Компа-

нии оКока-Кола> 5вtтгывает особен-

вости национальных рынков: иI}-за

привычки, например, немцев пить



. Пос.rедпй звонок

Пришла весна, цветет сирень,

Теплом разбуrкена природа.
Но близок расставанья день,
И мы у школьного порога!

Мы ждем всех вас, учителей,
В день праздничный и'день печальный

3вонка Последнего свирель
Послучrать с нами на прощанье.

ЖеНЯ ПОJLЯКОВА
tIабероl*lочешilшcIfl пri

гос}дарственныи
педагогический
институт

lulгll0BEllbfl

8удьБыЕа rcre9 rcтpetrп !ьшуGtOrпкоа

( длrя мамы)
Прочзли года. тепер уж два десятка.
И все вы здесь с той целью собрались,
Чтоб вспомнить то, о чем так помнить оlадкоl 

-
Из школы детства озорную жизнь.

Бывапо, вы. забыв про все на свете,

Неслись по tдкольной пестнице гурьбой.
Всю зиму вы мечтaпи лиlль о лете,

С уроков же звонок вас звал: к.Щомой!>

Домой - туда. где нет тетрадок.
Где нет ни двоек, ни учителей,
Туда, где мамин вздох бывал так сладок,

И верный друг зовет гулять скорей.

Теперь вы вJрослые, и у самих уж дети. 
'

Порой вы к ним бываете строги,

Но знайте, и они, забыв про все на свете

Бегут домой на бабучlхины пироги!

J J|эUUr ,s.- Gдсgа

Ж 9* цJла молча, тихо-тихо.rffi Беззвучно падала .n".", 
-

жМ HH:;r;:;X;::.ff:l*

W i;;T.fffj:" сэбрамленьем,

ме.,ты | Споr"лп,.;; 
";;;;женьем

тебс
Ты помницlь тот осенний день,
Шуршанье листьев под ногами?
Тропинка и смечJная HallJa тень,

.Покрытая дождпивыми слезами.

Смеечlься ты, и я смеюсь.
Наш смех веселый. беззаботный.
С тобой я рядом не боюсь

Дощдей, осенней непогоды.

Спроси меня, мне xopoulo?
Отвечу *fla>. Мне так приятно,
Пойти с тобою, вороlла
Ковер осенних звезд нарядный.

Все та же *ayrar an"a".

Любите юности мгновенья,
Они прекрасны и легки -
Природы чудное тsоренье
И дар Божественной руки.

Вдыхайте юности мгновенья.
Они, как rчлейф весенних грез,
Наполнят сердце опьяненьем,
Чуть слыrчным ароматом роз.

но знайте: юности мгновенья

Отсчитывает }кизни ход.
Не торопите это время,
Оно и так от вас уйдет.

Сегодня ночью не засну я,

Сегодня ночью ты со мной.

В моих мечтах меня целуя, ý Как сердце *-о**о" 
"".Ты будоражишь мой покой. 

ý *Я He;;i".;-- твое простое...

Глаза свои я не закрою, ý 
Lлеза", Ну как же без нее?

i:ff:::}1T,':lTJ: fu",,жжж|iаffiл_
И нежно, ласково обнять! Ы * * *

"_*ц* L{ените юности мгновенья,

Lегодня ночью ты со мнои. Fl Разбито блюдечко резное,в моих мечтах меНя ЦеЛУЯ, ý К.* ."оочч-Б*о" 
"".

i,.,*tФ Не дайте холоду забвенья
Коснуться тайников души.

]iJ
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llOODfi ((т})
Все слова эпоzо чайнворlа

начuнаюпся с буквьt

(Т>
l. Столичасреднеазиатской республики.
2. Отрасль народного хозяйства, связаннм с перевозкой

лодей и грузов.

3. Римский историк начала первоIо тысячелетия.

4. Научное сочпнение.

5. Насекомое жарких стран, вредитель древесины.
6. Самм кpупнм весовая я денежная единица в,Щревней

Греции, Египте, Вавилонии, Персии и в других сцанах.
7. Человек, проводящий отдых в tryтешествиях.

8. Рпмский император, разрушивший Иерусалим во время

войны с Иудеей
9. Тонкая пластинка, на которой вырезают рисуuок,

поДежащий воспроизведению
l0. В древнегреческой мифологии: бог луны, мудрости,

письма, счета.

Ответы на чайнворд <<С>, опубликованпый в Jl! 4:

1. Синеус. 2. Сириус. 3. Сикейрос. 4. Синтаксис. 5. Сипус. б. Сермн-
Ttc.7. Сфинкс.8. Страус.9. Скунс. 10. Самос. 11. фффrкс. 12. Сеанс.
13. Силос. 14. Сос.

1. ".{eMou 
_ n2000 лет"

2. о{емоо - ..Солнышкоо
3. *Вирусп _ .Ты меня не lддиr,

4. оотпетые мошенники>> -.Люби меня,
5. По,rина Ростова__ оПо

краю до2rrдя>

f,искотека ,,Аварияо -<Труба зовето

Алсу _ ,,Иногдаr,
оРуки вверхо _ .Без любвио

f,искотека .Авария, _
пТебе некуда деваться>
nHi_Fi" _ оТы прости>

Венера ХУЗИНА
(огромное спдсибо

радпостанции ТТК
<Crazy House>)

Программа ТВ
на вчерацlнии день:

6.30. rl20 минутr. В перерыве -<600 секундл.
8.30. tНа зарцку стqновись!r

Передача о роботах.
9.00. фильм-концерт. Часть первая.

фильм.
l0.05. фильм-концерт. Часть вторая,

Концерт.
l t.25. Русские народньЕ песни в

исполнении автора.
l2.10. tЪредчадя оудентов

энеогетических инститyт(в
.АЭС, Первый rод облученияr.

l3.00. фильм -детям. rМаленькая
Bepar.

l6.30. qПкня остается с человекомr.
Передача о невоз8рацении на
Роiину певца М. Печкина-
Лавочi<ина.

t7. t5. сПосле приговораr. Передача
из Лекингрца. Попучаtот
передачу воспитанники _
исправительно-трудовои
колон},lи.

|8.10. сАншлаг. Аншлаr...л. К 8Ь
летию актера Абрама
Моисеевича Аншпаrа.

t9.40. Премьера художественного
фильма'"Жjrркое летоr (по
од}lоименнои повестх
сХолодtая зимаr).

2l. l5. По многочиспеннitм просбам
телезрителеи по8торение
художественного фильма
сЖаркое летоп (по одноимеtt.
ной повести сХолодная
зимаr).

22.45.KBoKp-yi светаr. Передача об
осооенностях поведения
моtuкары в вечернее время.

ХИТ-ПАРАД (МУЗЫКАЛЬНАЯ ДОРОfirКАп
По количеству заказов музы-

кальных композиций, посч/паю-
lдих в радиоузел нашего коiлед-
2ка, нам cтilлo понятно, что сту-

денты колледжа не только вели_

кне кулннары и KoMMepcaHTbI, но

и завзятые меломаны-

Итак, кто 2ке окаэапся в пер-

вой строчке нашего хнт-пара-

да)!
Это, несомне,нно, группа

.f,eMoo с хитом "2000 лето.

На дворе осень, всем хочется

летнего Tetut.a 
- 

и снова of,eMon

согревает нас песней оСолныш-
коrr, заrrявшей вторую строчqr xrrт-

парада.

Группа пВирус>, призываю_

щм <их не искать>),.на третьей
строчке.

Вечный призыв,,Отпетых
мошенников)> никак не Morteт

угас}rуть не только в сердцах, но

и в ушau( наших студектов. .От-
петые мошенники)) с композици_

ей "Люби меня>) на четвертом

месте.

Полина Ростова, рискнувшirя
прйти по краю до2кдя, попала на

пятое место.

затlигательный хит дискоте-

ки .Ьарияr, которую всегда зо-
вет труба, на шестой строчке.

Седьмую строчку хнт-парада
занимаетАлсу, с (душераздира-

ющейr, и .слезовыбивающей,
композицией .Иногдаrr.

..Р5rки вверхrr, у которьж нет

любви, в свою очередь в.дюбили в

свою песвю ,,Без любвиr, своих
пок^онников, Ь итоге - восьмое

место.
И снова дискотека пАварияп,

вечно угро?!tавшая, (<что нам не-

куда деваться>, сама попала на

девятую строчку мта.
В десятку, извиняясь, вошла

группа nHi-E"; Ну что ж, про_

стим! oHi-Fin - uТы прости>

- десят:rя строчка парада.

6.

7.

8.

9.

ftý (!)
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