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Странный обычай - шу-

тить и разьгрывать друг дру_
га именЕо в этOт день, перво-
го апреля. Но mо знаЕг, 0тку-
да пришел зют удпвrтельный
и своеобразный празднпк, тде
его истоки?

.Щень шуток п смеха <lтме-
чirлся еще в .Щревнем Риме.
Назывался otl, правда, не
очень смешно - праздяик
глупцов. ,Щругие полагают, что
<<день обмапов> пришел в Ев-
ропу из Китая и Японии. Тре-
тьи утверждаюц что первоап-

рельские розыгрыши есть от_

ра]кение переменчивой ве-
сенней погоды. Существует
еще ряд гипотез. Кто даст точ-
ный ответ на этот вопрос, на-
верное, мы уr(е не узнаем. Но
точно зЕаем, чю во Фрапции

первоiшрельский день ш5rгок
и смеха появился в l5б4 году.
В России первоапрельские
шутки появились в 1700 голу
при царствованпи Петра I.

Говорят, что, когда вам хо-
чется пошутить, говорите
правДУ 

- 
9т0 и Фдет самой за_

бавной шуткой. Хотелось бы
отметить, что идея сближать
лrqдей с помощью смеха и уlrы-
бок прекрасна, к m}ry же она
поднимает Еастоевпе Ее mль-
ко нам самим, но и окружаю-
щим яас людям. А эm просто
здорово! Так что вперед, Еа
абордаж! Гоювьте свои шутки,
но помЕите, что они должны
быть добрыми. Ведь мир уце-
леет лишь югда; когда мы бу-
дем больше радоваться жизни.

Л,tля САflЫКОВА

вншмАниЕ, конкурс!
ila этом сппмке пзобраясешы две предстдвптельнпцы

прекрасшоrо пола, которые, без сомuеrrпя, пtвестны нашпм
чптателям. Мы предлагаем вам (рассекретпть) этш персонаlки.
Прпзы за правпльпые ответы, опущенпые в яящпк для
корреспопденцпп газеты <Ступени>, ждут победителей в
редакцип.
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А знаете ли !ь!. что такое
сСтартинейджерл! HeTl Ну
тогла знакомьтссь - кaпитан
команльa KMrt оттудал Лиля
Якушева, участ!о!аilttаl f го-
родскон Kotlt(ypce rCTapTxHl.

- Лuлл, с че2о все н4ча-
лось?

-в
Тарлов-
ке со-
здава_
лась
танце-
вальная
rруппа, и

я рещила
испытать
себя в мире танцев. И, по-мое-
му, получилось неплохо. Вско-

Ре Я СТаЛа КаПИТаНОrчt КОМаrЦЫ.

- Гёе прОхоduлl laHlgtpc?
- Полуфинал - в ДДТ (Дом

детскоlо творчесrва), а финал -
в танцевальном rоубе сАрмqдрл.

- Чmо запомнuлось болль-

ure Bcezo?
- Капитанский конкурс. ко-

торыи прошел на <ypaDt насы-
ч{енная программа и необычай-
ный дуч:евный восторr.

- К акu е- tпо п ер eшeшbl про-
u:tomJau в mвоем харакmере
поме учасmuя?

- 3наете, я стала более о6-
щительнои, раскрепощеннои.
Конкурсы такого родаt как

<<Стартин>, дают человеку кучу
положительной энергии.

- Твоа планьt на буфщее?
- Вся моя танцевальная дея-

тельность началась как хобби.
Серьезно я о будущем пока не

думаю. Но если куда-нибудь
пригласятl может бьпь, и согла-

lлусь.
Вепера ХУЗИНА,

Лиля СА,ЩЫКОВА

Здр"..rrуйr", наlди доро-
rие читатели! Мы вновь рады
очередной встрече с вами.
Надеемся, что вац!е шстро-
ение с приходом весны из_

менилось, и вы полны сил.
бодрости и желания продол-
жать учиться и rотовиться к
экзаменам.

Сеrодня на страницах на-
шей газеты вы смох(ете про-
читать о том. что хотят в пqдл
рок на праздник женlцины.

узнаете, что думают мужчи-
ны колледх(а о его прекрас-
ной половине. Познакоми-
тесь с директором независи-
мого информационного
агентства сКама-прессл Или-
сой Ганеевой и мастером
торrового профиля ТТК Са-
жlцой Мамонтовой.

Искренне желаем вам
приятного чтения и напоми_
наем, что ваtли предложения
и критические замечания вы
можете выслать на адрес
редакции ипи опустить 8 яlJ+lк

дlя корреспоrценции редак-
ции газеты сСтупени>. .Що

новых встреч!
Редакцrrя газеты

(стУПЕни)
Р. S. Критические заме-

чания и предпожения по рес-
труктуризации газеты, вне-
сенные студентом группы
К-22 Сергеем А. и письмо
TER| (жди ответа в следую-
щем номере), а также ос-
тальными анонимными чита-
телями были внимательно

рассмотрены и приняты к
сведению. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество с
вами.



30ра8сшВуй, Moii мшrлtl!
Ты, rraBepHoe, удивлен, чю я

написала это письмо) f,a, не в
моих правиJ\ах первой rcворrпъ
о своих чlвствах, но этот слу_
чай _ исключение. Я не в
силах больше скрывать свою
любовь к тебе, я хочу, чтобы
все зtlали, как сильно я тебя
,rю6.дю.

Многие не верят в лю-
бовь с первоrо взгляда, не
верила в нее и я, но это
было лишь до встречи
с тобой. Едва я увиде-
ла тебя - в моей душе
вспыхнуло пламя люб_
ви, я поняла, чю не смо-
ryrrФrь без тебя, Тогда Trrl бы,,t

мrtе еще чухrим, но сейчас...
Сейчас все по-друюDrу, род-

нее и лJлше тебя д.ltя меня нет
никого ва всем свете. Я ску_
чаю по тебе, ссJrя до^ю t{e вrц(у.
Поатому всегда с нстtрпснием

х(ду, когда закончится недем
практики, и мы снова будем
вместе.

Иногда те, кто знает тебя,
спр:rшивitют: .,Почешrу ты выб-

рала именно его}, Я думаю,
что если бы они позвакоми-
лись с тобой, узнаJ\и больше о
твоей я<изни, то то2ке влюби-

лись бы в тебя. Ведь яе-
смотря на то, что тебе

уже 27 лет, ты по-пре-
tKHeMY ПОЛОН ЮНОШеСКО-

го задора и веселья.
MorKeT быть, именно

это делает тебя столь привле-
кательным}

Не знаю, как долк} MbI еlде
будем вместе, но одно я знаю
точяо - я тебя никогда не

1-9аоуду, мои роднои,, люоимый
колледrк.

Люблtцая mебя

Лепе ЕРдФоЕоВА

Нхколая Маркоlича Степанова; ,-

Натальlо Леонидоrну Спиридонову -
Анну Николаа!ну Кубыщкину
Татьяну Васильеrну CyBopory

Гал;ну Николаэlну Петроrу

В нача,rе марта в актовом зале
Ч торгово-технологического коллед?ка

эаключенllю строгого и компетентного )ltюри, состо_
яIgего из особ <прекрасной> по.ловины ТТК, им стал
18-летний студент первого курса гр. К_34 Максям

l*KHffi
: :J. i;р,и KoMaHAr присут-

" ll]];J;iH" qес,"вале, была

- ;'-;;;;оа ттК sЭхо Чdlново,

; * в"Бr]"ку, Дмитрию 
ЧеРНЫХ,

'' ;;';;;." ф""п"п, 6:,i::::
* l];;;BaHne оМ""ер V ТеПе-

Е ;;;го республиканскоrо

1 5 марта в Gтенах колледжа состоялся ежегодный рес-
публиканский смотр художественной самодеятельности
среди образовательных учебных завадений системы ПТО
г. Набережные Челны, В этом году смотр быi посвяtцен
60-летию системы ПТО. Не было равных артистам кол-
ледя<а. По итогам конкурса первое место занял наlл кол-
лектив, второе - ПУ Ne47 и ПЛ Ns76, третье место прису-

дили профессиональным учипищам NE-Ns 67 и 1 t4. Редак_

ция газеты сСтупени> поздравляет победитепей конкурса
и желает дalльнейших успехов на сцене,

', Мусиqуллин. Поэдравляем!

10 марта прошел очередяой семинар с ОАО пБо-

ровецкое) на тему .Развнтие дополннтельньrх услуг
и услуг обtдественного питания>. Семинар открыла
заместитель директора ТТК по практической работе
Любовь 2llдамирова кратким представлением и обзо-

ром деятельвости ОАО оБоровецкоеп. С пред,rояrе.
ниямиЪо вводу дополнительных ус.ltуг в рабоry пред-
приятнй сети ОАО оБоровецкоеu выступиАи препо-

даватели }r сryденты ТТК. На вопросы отвечал и

прис}тствовавший на семинаре гевермьный дирек_
тор ОАО .Боровецкоеп А. Камалетдинов. С докла-
Дом выступнл директор магазива Ns 92 ОАО .Бо-
ровецкоеD Конькова Т. А. Все предложения были
внимательно рассмотрены и приняты на вооруя{еgне.

Mbl жедл'tr44 счлстьА 9лм!
li :tаicelltlaЩlu,

1BqlйиrlrJrcq В aa|uie

,!:

BaлeHTrrHy Алекtее!нуiПiпrfuriли -Нажибу Гелметдиноlну Секерину -
Ирину Анатольеrну Маринlох , J

ЦЦ*у Мхргалимоrну Марiаншхшу т
Лрбовь Иваноrну Терекову i -Днастасиф Фшiппоrцу Кочlчлlп i 1
Лю|rилу Грirгорьеrнц АняЁейqе]i L

преподавателя

физкультуры
старшего
мастера КП
мастерЬ ПО КП i

приемlцика , i

заказов в ателье
TTKi:,i,
мастера l'Ю ТП 

]

убоЬrцицу] 1 ,

мастqра_ПС Kl]i.

мастера Г1О КП
бухtалtера 

l
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- ИлЙса Гайсuевна, ска-
7lсumе, поdtсмуйсmа, ка воr-
нuкла udел созdапtь аzенп-
сmво?

- Коrда работаешь в но-
востях, у журналистов появ-
ляется к тебе уваrке.ние. По-
тому, что это <высtлий пило-
таж>. Тоrо, кто умеет писать
новости, возьмет на работу
любой редактор. Новости -это самый трудный и инте-

ресный жанр л(урналистики.
Еспи есть интересные факты,
то их можно развить и довес-
ти до более интересной ста-
1ьц или репортажа. Инфор-
мация нужна всем.

Некоторые издательства,
газеты не имеют средств,
чтобы иметь собственных
корреспондентов, которые
добывают информацию в

разных городах. Исходя из
этого, появилась }цея создать
информационное агент-
ство. И вот с ней я пришла к
Рамилю Хасановичу Галее-
ву, директору ЗАО ..Един-
ство>. Это бьпо в 1997 году.
Ему понравилась наlла за-
тея. Так нам удалось открыть
независимое информацион-
ное агентство ккама-
ПРеСС)D.

- Почему у аеенmсmва
mакое названuе?

j 
Со своими друзьями я

обсух<дала, как назвать аген-
тство. У нас было большое
количество всевозможных
названий, вплоть до сЛунно-
го cBeTaD. Но мы прицlли к
выводу, что лучцjе будет,

если связать его с регионом.
Кама, Прикамье, отсюда и
сКама-пресс>.

- ГOе вы раutоецвеrпе свою
uнфоllмацuю?

- Сначала мы создавали
блок новостей для сРусско-
го радио} и <Европа плюсr,
потом, используя электрон-
ную почту, мы начали посы-
лать новости для rазеты сМо-
лодежь ТgтарстtНЁя 

" 

дr,я ф.,

как <<Вечерние Челны> и <<Ве-

черняя Казань>. Наши ново-
сти понравились, и это нас ра-
дует.

- Иласа Гайсuевна, а оm-
Kyda Bbl получаеmе uнфоwо-
цuю?

- Информация лежит под
ноrами. Как это понять? Вот,

допустим, был такой слу-
чай. Молодой журналист
целый день бегал по улице
в поисках информации, но

нао б ооап;тr

де. Для агентства, которое
охватывает все регионы.
даже Казань является про-
винцией. У них информация
делится на экономическую,
политическую и клубничку.
И вот эту клубничку мы мо-
жем преподнести. Вот, на-
пример, мы звоним в воен-
комат и спраllJиваем, какие

у них новости. А они нам
говорят, что разбирают за-
явление одного солдата. Что

ственную. А мы агентство
независимое, и поэтому мо-
жем говорить обо всех и обо
всем. У нас есть девиэ: <Ни-

чего, кроме правды, и соблю-
дать беспрекословно закон о
печатиD.

- KaKoBbt особенносmu ва-
шеil рабоmьl, каков а псuхоло-
zаческая наерузка?

- В'нашем агентстве ра-
ботают только три человека,
поэтому нагрузка очень
больtлая. У нас нет рех(има
работы. Если есть какое-то
дело, я не могу его оставлять
нерещенным только из-за
конца рабочего дня. Говорят,
что журналистика - это не
профессия, а образ ,кизниl и

это правда.

- Д как peazupyem на Вашу
рабоtпу селttья?

- Семья меня понимает,
они видят, что мне интерес-
но работать. Я прихожу до-
мой в xopotlleM настроении,
мне это нравится. И они это
чувствуют. Но я стараюсь по
выходным не ходить на ме-
роприятия, а посвячд,ать себя
семье.

- Чtпо вы хоmurrrе поilсе-
л аmь спу 0 ен tп ам колл еd uс а?

- Важнее всего найти
свое дело. Ты можешь быть
продавцом, дворником _
кем угодно. Если это твое
дело, то тебе интересно бу-
дет rlйть. Вот у нас в 7-м ком-
плексе есть дворник. Он уже
второй rод получает приз за
лучrлий двор. Он там такие
цветники разводит, выреза-
ет фигурки ,кивотных и ве-
lцает их на деревья. Этот

двор дrtя него; как холст дrlя
художника. Это и есть твор-
чество, Это человек, кото-
рый нашел свое дело. Же-
лаю, чтобы и вам бьио инте-

ресно. Удачи!

- Блаzоdарuм за бесеф u
сrсаruеr, успехов Вам u Ва-

- Мы сотрудничаем с та- есrпь своя alзкrмt нка, а ееrаь
- ким крупным агентствомi как ли она у вас?
"*йЁfý9Qал91,]L"lнЪгg9 на1 "; Естр,r*уд"р"r"""fJЬ
удаётёh,протолцt{уть !Q-! 5 "-,Егýнт:стваr' и онв допжны да{

t*]

0вllЕт1| нужны
BEEll'I

Сегодня на страницах
нащей газеты мы
предлагаем вам
познакомиться с

независllл{ылл
информационным

агентством <lКама-пресс> и
его директором -прекрасной х(енцхной,

отличным руководителелl и
не лленее прекрасной маr{ой

- Илисой Гайсневной
гАнЕЕSой. Вот что она
рассказала в интерrью

нащим х(урналистаr{

ничего не нацJел. Он под- он ушел в армию, когда у
ходит к своему опытному него ух(е был ребенок и

коллеrе и х(алуется, что вот, семья. И в армии он узнал,
мол, целый день беrал в та- что если бы у него бьпо
кую х(ару и не нацJел ни- двое детей, то его не при-
каких новостей. А старый звали бы в армиlо. И он на-
журнaлист ему: *fla, х<ара3я писал признание, что у него
И звонит в метеослуrкбу. И есть ецlе один внебрачный
выясняет, что такой жары, сын. И вот желание не слу-
оказывается, 3 rода не жить в армии эаставило рас_
было. И вот тебе информа- крыть такую тайну. Классная

ция. Такой информации информация, лtобопытная,
много. просто нужно быть ну чем не клубничка?
очень внимательным, лю- Кроме того, мы даем ин-
бознательным. формациtо о КамА3е, Тат-

- Д вы соmруOнuчаеmе с электромаще, ЕлА3е, стара-
uнформацuоннымu а2енm- емся захватывать и реrион.
crrraaMu Россuu u Mupa? - У KaclcOoeo аaенrrrсmва

инффс..tiций о нЫilемtоро- jaTb, r€rударr

ГТРК KTaliý

ttIil!rrlt
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Прlrшла весна! Хотя еще
Еа }'j1ицах нашего города ле-
жrт cEeI; )DKe чувствуется ве-
сеЕвее праздничное настрое-
пяе! .Щьrханяе суровой зимы
слабеет, и Еаступает душис-
тое дыхаЕпе весны... Первый
месяц пробуждевпя пряроды
открывает самый краспвый и
яркий праздник - Междуна-
родный Женский д'ень. Вся
сильная половЕна от мала до
велика прекпоняется в этот
день перед ,с<слабой>r. А как
мпого цветов в руках жен-

/I}Oýшлш tt yBf}I{fflf всýr}f
щин! Сколько нежных слов
слышат они в этот день! Му-
жья и братья, сыновья и вЕу-
ки, друзья и товарищи - все
в один голос говорят им, что
они самые красивые, самые
заботливые, самые нежные и
любимые жоЕщины в мире!
Но задумывались ли вы о том,
кем и когда был создан этот
праздник?

международвый женский
день 8 марга был установлев
в l910 году на II международ_
ной конференции женщин в
Копенгагене по предложению
Клары Щеткин. На конферен-
ции было решено считать 8
марта .Щнем работниц и про-
водЕть ег0 ежегодно как,Щень
мllльгх дам, дружбы п един-
ства женщив всею мира.

Впервые его рисккули про-
вести в 19ll году в Гермапии,
Дании, Австрии, Швейцарии в
виде грандиозЕого карнавatла.
И это удалось! В России же его
нач:uIи отмечать лишь с l9l3

года. С тех пор этот праздник
вошел в наш календарь и по
сей день отмечается так же
достойно, как, например, Но-
вый год.

Женщин любили и уважа-
ли всегда. Поэтому и в давЕие
времена именно в начале мар-
та в [ревнем Риме отмечался
праздник матрон (женщин).
Почему же в марте, спросите
вы?_.Ща потому что римляне
считали, что именно теплый и
в то же время коварный март
олицетворяет характер и кра-
соту милых женщиЕ. В этот
день матроны получали от
своих возлюбленных подарки
и бьтли окружеfiы внимапием
п,шобовью. Облаченньте в rгуr-
шие одежды с благоухающи-
мп веЕками на головах, рим-
ляЕки стекались в круглый
храм богини Весты - храни-
тельницы очага.

<Женский ум .lryчше всяких
дум> - свидетельствует на-
родная мудрость. Да ведь и ис-

тория доказывает великие спо-
собности женщин едва лIl не
во всех сферах человеческой
деятельности. Так задумано, И
мир давно чтит сей устав -еще, видимо, от Ноя, Женщи-
на на свете может все, а муж-
чина - все остальное. А ведь
женщиЕы помимо того, что
могут все, могут главное в
этой жизни: быть женами и
матерями, а значит, быть са-
мыми любимыми и нужными.

Д сколько пословиц сложе-
но про прекрасную половину!
Например, <<Женщипа -власть, станем жить всласть>
или <<Женский указ - вот
польза для нас> и многое дру-
гое.

Что ни говорите - пре-
красна наша тадиция женско-
г0 праздника 8 марта!

Так любите и ражайте пре-
краскую половину человече_
ства п знаfrге, чm сила жеЕщи-
пы в ее слабости!

ТаКЯ ЛЕУХИIIА

жЕнll!анfr - gю пOюд,
чюбьl жиrъ

Женщина! Как много в
этом слове! Это и верная
подруга. и отзывчивая сест-
ра, и любимая жена, и ласко-
вая мать, и мудрая, добрая
бабуrлка! Но главное в дру-
гом. Главное - это человек,
Человек с больtлой буквы.
Человек, который никогда не
оставит тебя в бед9, даст дель-
ный совет, приласкает и на-
ставит на путь истинный. Та-
кова женская натура, такова
ее психология!

И как бы ни было обидно
мужской половине, согласи-
тесь, что женцина - это все!
Впрочем, что об этом дума-
ют сами мужчины?

<св вашем понимании
женlцина _ что это! Если
бы не было женщин, что

творилось бы на свете!
Что вы считаете лучlлим

подарком на восьмое
марта!>

С такими вопросами мы
обратились к нашим предста-
ýителям сильного пола_

Николай Марковlч (пре-
пода.атель физкультуры}:

- Женщuна 0ля меня - эпо
цвеmок J!сuзнu. Не было бьt
сrсенu|uн - не было бы u эrсuз-
Hu. Д лучtuuй поdарок на
восьмое марmа - эmо прuй-
mu dомой презвым (ха-ха,
tuуmка). Конечно эlсе, цвеmы.

Венер (гр. К-26):
- О, эrенtцuна - эmо бом-

ба замеdленноео dейсmвuя.
Без эrенлцuн неm проdолlсе-
нuя роёа человеческоео. Луч-
шuй поdарок, - наверное, цве-
mы.

||има (гр. К-35):
- Женскuй пол - эmо впlо-

рая половuна человечесmва.
Не буdь эюенlцuн - не буdеm
Ll l,rуэ!счuн. А любttлtой я все-
zdа dарю хорошее насmрое-
HLle.

Максим (гр. К-34):
- Женtцuна - эmо поЬоd,

чmобьt жuпlь. Без пpeKpacttoti
lloxoтltHbl все бьtло бьt лtрачно
u HeKoZo сmало бьt t|€l1обашь.
Лучшчй презенпх на восьл,lое
lrарпlа 

- 
пЬdарчпlь себя.

fla, экзотики в ответах
мужчин хоть отбавляй! Но
какой же подарок предпоч-
ли бы нащи прекрасные
женц_{ины на восьмое мар-
TaJ

tDатыма ýмитриевна
(преподаватель органrза-
ции торговли}:

- Чmобы сdелаmь поdа-
рок, Hado знаmь увлеченuя ч
склонносmu человека. По-
эmому dля меня - эmо mра-
duцuонно dyxu u цвепьt, а dля
неленuво2а ума - все ос-
mальное.

Хакlма Файзулхаковна
(преподаватель техничеG-
кого оснащения предприя-
тий торговли):

- BHuMaHue, любовь, ува-
асенuе, пеплое опношепuе со
сmороны мrасчuн.

Любовь flмитриевна (за-
лtеститель директора по
практическоЙ работе}:

- Ульtбкu dеmей, оплuчная
учеба, профессuонмьньlе на-
BblKu,

Нина Васиьевна (rцсепода-
ватель товароведения про-
довольственных товаров):

- Какой-нuбуdь поdарок с
кttзюltuнкойл.

3акия Касимовна (препо-
даватель анrл. языка}:

- jIюбавь, yBa)rceHue, lllelt-
.1ые с,lова - d.lя _ttеttя .1.|,чu!tlй

поdарок!
Мнения различны, но, как

видим, все сходятся на том,
что многое в мире зависит от
женщины.

Llm[ шзtа &"tл tu аа/tlФй go lФнчлlли,

Й, |*q иqасOй l,о,6ш tлл1аJдеlrмl

s

&
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Сажида Гаммаровна Мамонтова - очень интересный
человек. С ней никогда не скучно, она всегда поможет
делом, советол{. С ней все становится веGелым, даже
классный час, Училась в нашем колледже. тогда еще
кулинарном училице N9 ll7 в rруппе KM-i3. кХорочrая,
активная такая, отлllчница, ну хоро|лая девочка былао,

- оiзывается о ней ее бывlлая и ныне работающая ма-
стер Раиса Сергеевна Николаева.

После выпуска Сажида [аммаровна была в творчес-
ком поиске. 3а это время уGпела поработать продав-
цом. старlдим продавцом, заведущей отделоя, товаро-
ведом, заведущей маrазином, затем !ернулась в род-
ной колледж, 1lo уш(е в качеGт!е ,мастера.

- CKactcutпe, а почему вь,
все-mакu решuлu рабопаmь
в сuсmеrле профmехо бразова-
нuя масtпером?

- Я хочу передать свои зна-
нияl умения, свой довольно бь

гатый опыт работы и пюбовь к
профессии вам. молодым сту-
дентам. подрастающему поко-
лению.

- Расскмrcumе о каr<ом-нu-
буdь курьезноil спучае, про-
uзошеdшем с вамu во время

учебы зdесь.
- В 1982 году мы всей груп-

пой КМ-lЗ на зимние канику-
лы ездили в Ленинград на экс-
курсию. Однан<ды, когда мы
возвраlцались из Эрмитажа

домой, со мной, подругой и

другом произошел такой слу-
чай. У нас у всех бьло хоро-
uJee настроение _ мы весе-
лились, если сказать проще _
бесились. И именно в этот раз
поцли печJком, ведь бывает же
такое! .Q,очrли до нашего девя-
тоrо этал(а, смеясь и подталки-
вая друг друга. И ryт моя под-

руrа не рассчитала своих сил
и толкнупа нашего кавалера
прямо в окно, в которое он впе-
чатался в прямом смысле этого

слова. Я, в замешательстве и

некотором забьпьи, не думая о
последствиях, дернула его за
пальто к себе. Все это сопро-
вождалось парой фраз:

- Не надо, стекла полетят!

- А ты что. тут торчать бу-
деrль3

А стекла, несмотря ни на
что. полетели. Раздался
страlлный грохот, на который
сбежался весь дом, включая
Маргариту Сергеевну 3ыби-
ну и Раису Сергеевну Нико-
лаеву - нашего мастера. Мы
уже мысленно готовились к
смерти, но тут услыlлали то, на
что не надеялись. Вышел ру-
ководитель и сказал: к,Щ,а

здесь из какого города ни
приезжают. все стекла разби-
вают. .Щаrке и надписи, rде
разбили, оставлены - к3десь
был Брянск>, например>. И
заставили они нас на девятом
этаже надпись оставить с3десь
были Челны>.,.

- Чtпо бьt Вы поrrсапалu
нашuм сmфенпалl?

- Желаю интересных дел и

успехов в учебе.

Настя КАШИНЦЕВА

Жесты -- это телодвижения, что-
либо выражающие или сопровожда-
ющие речь, Именно через жесты
можно увидеть у собеседника истин-
ное состояние ею души.

.Щрузья, все мы будущие руково-
дители, организаторы, Бог знает,
можеъ и дипломаты. Поэтому Еам
особенно важно знать, что думает
или каково состояЕие души паше-
го собеседника, делового партне-

ра или просm друга.
.Щуша человека - это сокровищница мыслей, это

нечт0 таинственное и загадочное. Все же я вам рас-
крою несколько тайн ((языка жестов)).

Жестоткрытости.
Если ваш собеседпик при разговоре протягивает

вперед руки ладонями вверх, да к тому же у неm рас-
стегнут пиджак, можете сIrrело ему доворять. Этот
человек говорит вам чистую правду и настроен Еа
дрrл(бу.

Жесты сомнения ц неуверенпостu.
Если ваш деловой партер при встече или при под-

писании договора почесывает пальцами мочки уха,
переноспцу или боковую стороку шей, зЕайте, у нею
к вам недоверие или робость и неуверенЕоСть в деле.

Поза обпды.
Если ваш друг или коллега приподнимает плечи,

опускает голову или начиЕает ни с того ни с чего
рисовать, он, наверняка, с вами не согласен и дер-
жит в себе обиду.

жест лживостп.
Если при разговоре человек прикрывает лицо, рот

рукамк, потирает веко, цос - эю верный признак
тог0, что он лжет.

Жест подозрения п скрытпости.
Однако же машинальное потираЕIле лба, висков,

подбородка, iтремление прикрыть лицо руками, сви-
детельствуют о недовольстве вами, подозрительно-
сти и скрытности.

Жест размышления п оценкш.
Если при подписаЕии доrOвора деловой партнер

ставит руки у щеки или Еачинает пощупывать пере_
носицу, знайге 

- 
он настроен на размыЕlленпе и оце-

нивание факгов.
Заrадок в человеческой псю(ологиЕ мното, и мно-

гое еще нужно будет разгадать. Однако, надеюсь, что
эти советы помогуг вам хоть как-нибудь оценить сло-
жившуюся обстановку и не fiотеряться в жизяи!

Ефросппья Семеновпд
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шOвьlЙ гOп в дlltп]lJl,,

Назерняка нет в город€
такого человека. который
не знал бы группу кЭки-
пillсrr _ самур молодеrк-
ную группу в городе. Но
,задумывались ли вь! о том,
какой творческий путь при-
щпо(ь пройти этой rруппе!

Собравчlись спозаранку,
лrы направиrrись в Городской
центр детского творчества.
Нащи сердца так бились, что
готовы бьии вырватьGя из
груди. Наконец, мы в(тре-
тимся с кэкипажем>. Ведь
они всегда то на репетиqи-
яI, то на концертаI.

Войдя в кабинет, мы увх-
дели симпатхчную девуцl-
ку, несколько экстравагант-
ную, с большими rолубы-
лли, как небо. глазами и
приятной улыбкой. Она
оказалась <олисткой rруп_
пы к!цllзllл Людмилой
Прозоровой.

Людмила родилаGь в
1970 году в деревне Па-
серково Курской области.
3атем с родителями пере_
еIалаrЧелны.Сраннеrо
возраста начала занимать-

назовемся <<Экипаж)). Я согла-
силась.

- Сколько чеJaовек у вас в
zруппе?

- Мы вдвоем - Валера да
я. Я играю на гитаре, веду кур-
сы гитаристов. Валера - ве-
ликолепный барабанщик, ги-
тарист и звукорежиссер.

- Как роэtсOаеmся песня?
Кпtо Bartl uх пuшеm?

- Песня - очень сложный
творческий процесс. Я замети-
ла, что когда мне плохо, грус-
тно, тоскlIиво, только тогда у
меня происходят творческие
порывы. Иначе говоря, в твор-
ческих муках рождаются мои

- Были в Октябрьске. Нас
там тепло встретили. Также
бывали в Нижнекамске. В Ка-
зань и Москву пока не ездили.

- Чпtо dля Вас рабопа?
Оmкуdа черпаеmе сuJIы, члпо-
бьt напряuсенно рабоmаmь?

- Основная моя работа -это не <Экипаж))i это больше
хобби. Главная моя деятель-
ность - это ГТИТ, работа с

детьми. А силы, наверное, бе-
рутся от Бога. В трудЕые ми-
нуты жизни я вскидываю гла-
за к небу и прошу Его помочь
мне-

- Ваш аlушаmаlь 
- 

кmо
он?

- У вас wпееmся поlmан-
цовка?

-.Ща. Это шоу-группа <Эк-
стра_кпасс>.

- Ваш dевuз.
* У мепя есть только кре-

до. <<В каждом человеке есть
солнце, только дайте ему све-
титьD.

- Ваша завеmная iлечmа.

- Нам хотелось встретить
новый год в Днглии. Мечтаем
выступить в ГКЮ]З <<Россия>>

в Москве. И мвоrое-многое
другое,

- Проlолсtсumе фразу:
<Счасmье - эrпо...r,

- Умение понимать других
людей. Ведь оно не всем дано.

- Еслu бы не было MjBbt-
Ku, кеi| бьl Bbt бььцu?

- Учителем или организа-
тором. Помню в детстве я со-
брала весь комплекс, всех де-
тей и увела в лес! Вернулись
ночью. Родители детей гово-

рили: <Не дружите с этой де-
вочкой!> Я после этих слов
такое пережила! Могла бы
быть и ткачихой. Я закончи-
ла техникум легкой промыш-
ленности. Там мне все гово-
рили: <Что ты цд делаешь, ты
же артистка! Езжай в Моск-
ву>. Но в Москву я Ее поеха-
ла, а Еачала свою карьеру в
Челнах.

- Преdсmавьmе, чmо
вqша ilсuзнь - шахмаmная
locKa. Какой фuеурой Вы
себя оtцуtцаапе?

- Болъше конем. Потому
.rTo я работаю.

- МолоOеuсь dвоdцапtь
первоео векь Какая она?

- Крутая, класснlц, весе-
лая, вемвоп) наглФI, но ведь
это так здорово. Мы не были
такими, боялись сказать лиш-
нее. А сейчас - демократия,
свобода всего.

- Есmь лч у Вас фанапы?
- Есть. Берут автографы.

Очень приятно.

- Планы на блuсrcаfrшее
буdущее

- Записать новый альбом.
Поездка в Чистополь, Нурлат.
и очень хочется записать ла_
зерный диск.

* Чпtо посtсалаеmе нашцм
сmуdенmам?

- Не ленитесь учиться.
Будьте достойны колледжа.
Удачи!

Венера ХУЗПНА,
ЗИНД СЕМЕНОВА

::"H:H"li:i,nfi людмl,tла проЗоровА:

песни. При каtой-либо непри-
ятности, проблеме я моry за
ночь написать цеJryю тетрадь
стихов. Бывает хорошее на-
строение, но ничего в голову
це лезет. Это нельзя предска-
зать.

- У вас есtпь спонсоры?
- Спонсоров нет. Знаете,

спонсорство 
-либо 

это друж-
ба, либо - зависимость, но
последнее меня не устраивает,
я - очень свободолюбивый
человек, Валера - тоже.
Можно было бы, конечно,
пропrуться, улыба,Ься, заклю-
чить договор и быть всю
жизнь обязанным. Я так Ее
моry. Но если кто-то желает
помочь, мы будем только бла-
юдарны. Мы всегда надеемся
на удачу и все делаем своими
силами.

- В какuх zасmрarльных
поезOках побывм Bala кол-
лекrrrлrв за вреля рабоmы?

* Это люди сrг 14 ло 22 лец
по есть и постарше. Как-то по-
дошла ко мне женщина и rc-
ворит: ( Это все вы пишете?
Ой, как хорошо. Спасибо вам,
что вы есть>>. Конечно, мне
было очеrrь приятно. И вооб-
ще я думаю, кго бы что ни
дел:UI, если он что-то творит,
звачит, это все равЕо коDry_ви_
буль нужно.

-К чему Вы спралtutпесь?
- Мне очень хочется жить

и работать в Москве, записать
альбом, продвиЕугься дЕuIьше.
Потому чю мы пока топчемся
на месте. Это меня немного
смущает. Но, как говорится,
самое темное время суток пе_

ред рассветом.
-,Щруэлсен лu ваш KoJureK-

muв?

-.Ща, очень лружен. Но бьь
вают (как у всех) и разногла-
сия. С Валерой мы уже как-
никак десять лет знакомы.

институт. По окончании ин-
Gтхтута пришла работать в
гцдт.

- Люdмuла, кmо созOа-
пanb еруппы?

- Мой муж - Валерий
Прозоров. Наверное, вы слы-
шали о rrем - он ди-джей
Волл. А я только пою в груп-
пе, шью костюмы и ставлю
тапцы.

-Аскольколеm Вынасце-
не?

- Профессиональным пе-
нием занимаюсь уже пять лец
атак ЕачЕUIа петь с ceMIUIeTHe-
ю возраста.

- Почеllу Balпa 2Wппа на-
зывоеrrrся <Экuпаасл?

- Знаете, Валера до этого
солировм один, сам пел, сам
писал. Его группа тогда нrвы-
вaллась <<Капиталист>>. Потом
обьедивился с Зазе Керлзивад-
зе, который ныне работаетди-
джеем Еа ралио <Второе ды-
ханиеD. Они назвали группу
<Эм Си конвойr>. Затем мы на-
чми работать вместе с Вале-
рой. Как-то у нас было выс_
тупление на майдане, и tryж-
но было срочво придумать
вазвание. Оц сказад:,<.Щавай



f{ao пооаптttло

С самоrо угра Галя прини-
мала поздравления от род-
ствеЕЕиков и лрузей. То и
дело раздавались телефон-
ные звоttки, и ей приходи-
лось оставлять своих юстей,
чтобы узнать, кто еще спе-
шит ее поздравить. Костя
чувствовал себя не в своей
тарелке, а когда сестра выхо_
дила из комнаты, он вообще
превращшIся в комок Еервов.
Он не привык к таким шум-
ным вечериЕкам. Костя вни-
мательЕо смотрел на кажд/ю
девушку. <<За кем мЕе нужно
будет сегодня ухаживать? За
этой? Нет, она пришла с пар-
нем. А может, за этой? Вон
какая-то блондинка строит
мне гJIaхtки, Ее5rжели эю она?
И почему моя сулласброднм
сестревка Ее сказала мне
хотя бы имя моей <<возлюб-
ленной на вечер>>? Видите
ли, (это сюрпризD. Какой-то
условный знак еще придр{а-
лa>), 

- 
с раздражеЕиgц ду_

мал Костя.
Вновь раздался звонок, но

на этот раз не телефонный.
Звонили в дверь,

-Что задурацкаrI привыч-
ка опаздывать? - тихо, что-
бы больше никто не слышал,
сказал Костя Гале. - Ивте-
ресЕо, кто тебя настолько не
уважаеъ что позволил себе
опоздать?

- Почему ты сегодця та-
коЙ сердитыЙ? Если тебе
так интересно, кто опоздал,
то пойди и открой дверь, -ответила Галя, загадочно
улыбаrlсь. Она-то знаJIа, кто

Лена ЕРАФОноВА

W
зАOчн0

Рассказ

(Проdолltсенuе. На-
чало в JФ 2, 2000 z.)

сейчас жмет на кнопку
звоЕка.

Константин отцрыл дверь,
и его раздраженность мгно_
венно улетучилась, на смену
ей пришло удивлевие. Перед
ним стояла она - девушка с

фотографии. Он столько раз
представлял себе встречу с
ней, дуллал, что скажет сво-
ей прекрасной незнакомке, а
вот теперь, когда она совсем
РЯДОМ, ОЕ ВДРУГ ЛИШИЛСЯ

дара речи.
- Привет, - вот все, что

оЕ смог ей скщать.
* Привет. Здесь сегодня

праздЕуот девь рождения? Я
не ошиблась? - девушка ду-
M:uIa, что лверь ей откроет
именинница, и поэтому, уви_
дев незнакомого парня, не-
много растерялась.

- Здесь, здесь! Заходи, я
тебя уже заждалась, Ах, ка-
кая ты сегодня красивая! Ну,
я готова при}Iимать подарки
и поздравления, - весело за_
тараторила подошедшм Га-
линка.

-Вы, кажется, не знакомы,

- опомнилась вдруг оЕа. -Знакомьтесь, это моя л)лIшм
подр}та Надя, а это мой дво-
юродный брат Костя, - за-
кончила Галя свою речь.

Надя и Костя обменялись
дежурными фразами типа
<<Мне очень приятно с вами
познакомиться>>. они не за-
метили, как Галя снова куда-
то умчаJIась, оставив их на-
едине. На минуту воцари-
лось неловкое молчание.

- Пойдем, я провоху тебя
к остаJIьЕым I!стям, 

- 
пред_

ложил Константин.

-Спасибо, я дороry знаю,

- улыбнулась Надя. - Я
здесь частм постья.

- А почему же мы раньше
с тобой не встречались?

Этот вопрос действитель-
но волновал Костю. <<Поче-

му я не встретил ее до того,
как дал обещание Гале уха-
,живать неизвестно за кем? Я
мог бы провести весь вечер

рялом с девушкой своей меч-
ты, а теперь, вместо этого, я
должен развлекать какую-то
подруry сестры!>

Надя и Костя вошли в
комнату, где собрались все
приглашеЕЕые, и столкну-
лись с вездесущей Галей.
Она часто-часто моргала гJIа-
зами, будто силилась не зап-
лакать.

- Что с тобой? - }цаст-
ливо спросил Константин.

- Это с тобой что, - Галя
перестма моргать. - Ты за_
был про условный знак?

- Знак... Так значит?.. Не-
ужели это Надя? Я должен
окдlывать внимаЕие ей, да?

- Как много вопросов. И
Еа все ты ответил сам.

Константин бьш ряд gJT5p

шать это. Обещание, даЕное
сестре, стмо не пытr<ой, а сча-
стьем. Весь вечер он не отхо-
дил от Нади ни на шац танце-
вал только с нею. С Надей
Косте было приrIтно и легко
общаться. Но праздник заrон-
чился, и пршIшо время расста-
вания. Надя не обещала новьп<
встреч, даже не разрешила
себя проводить, но Констан-
тин знаJI, чю они еще раз уви_
дятся. Как зн:lл он и т0, что
вrrюбился в эryдевушку.

...Ночью Надя долго не
MoпIa уснуть. Она вспомина-
ла и анализироваJIа события
прошедшего дня. <<Кажется, я
понравилась браry Галивки.
Надо признаться, он мЕетоже
симпатичен, хотя он совсем
не похож на Егора. Еrор... Я
ведь сегодня за весь деЕь Еи
разу не вспомнила о нем. Ко-
стя заставил мевя забыть о
нем. Он такой !штересЕый со-
беседник, а как хорошо он
танцует. Рядом с КостеЙ я
.ryвствую себя самой прекрас-
Еой девушкой на свете. Но
если он не испытывает ко мне
никаких lryBcTB, если все эю
мои фантазии? Нукно выяс-
нить эю как можно сIФрее. Я
не хочу больше страдать, Ео
хочу, чтобы мое сердце сно-
ва было разбитоD.

(Пр оd олсrенuе олеdуеп).

Лепа CAIfYHOBA,
zp. К-35

свЕчА
В шоmном cyJl|paчe вечернеп|

Ореолом mеплоmьt

,Щуtu люdскuх свеча еоре]rа,

Не сmраuлась пtой mапноmы.
Воск слезою пек па сmану

Спройной беuсевой свечu.

Она плачеm наd суdьбою
Чьей-mо, спряпанной в ночu.

Не расскаэсеm об ушеdшем,
Об yBudeHHoM в оzне,

Сохранum в себе все пайны
В восковой немой фtuе.
и в объяпuях печалч
И прuяпноil muшuны

!ве слезы во mьму упмч
с mонкой бапсевой свечu.

***
Tbt запуmался среdu люlей,
Кmо пвай вра?, а кпо - непl,

Вокруz MHozo веселых dрузей,

Но насmояцuх ч блltзкuх неm.

Повернеtuься к неф лuцоlu,

Tuxo оmкроешь zлаза
И упонеulь в проспрансmве

HeJlroлl,

Слыша, как плачеп dуша.
Реснuцьl покроеm uней,

Замерзшuе рукч в cшezy,

Ты леэсuлuь, усmавuвшuсь
в небо,

Ты впервые узнал краеоmу,

Расmерявtuuсь оп чувсmва

волненья,

В mо же время пуzмсь по2о,
Чmо сейчас проuсхоdum с mобой,
Ты не хочеu,ь поняmь odHozo -
Чmо поmрапuл впусmую сЕuзнь,
Каlсdый deHb упускм uз вuф,
Tbt, как волк, ссttц, не знм любвu,
Нuкоzdа красоmу не Budea.

НЕБО И ГГIЦIА
В сuнаu небе мо.лоdм пmuца,
Прuбавляя сlФросmь на леmу,

В высь прозрачную спреJvumся,
Горdо оuппцм красоmу
Своеео uclcycHozo полеmа,

и во всач uduмuя mакм
Буdmо lаже Hefu побtuп пmuцl,
И, лазурной ашdью обнuмм,
Счаспьоtlу нее в zJla:Mx uсlФuпся

ýу
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По rоризонтали: 5. Самый распростра-

ненный на 3емле химический элемент, вхо-
дит в состав воды. 6. фамилия той, которой
сейчас Павел Буре подарил свою любовь,
не забыв при этом и свою любовь к хоккею.
8. Листок этого дерева расположен на фла-
rе Канады. 12. Разновидность дивана. 13, На-
звание гимна Советского rосударства в 19t8-
1943 годы. 14. Один из представителей сумча-
тых животных. 15. Город во Франции, где до
1825 года короновались французские короли.
17. Так называли в 3ападной Европе викинга.

По lертикалl: 1. Французская писательница,
бывtлая возлюбленной известного польского композитора и пи-
аниста - Щопена. 2. Что собой представляет.Щиснейленд.
3. Стихотворение Пушкина. 4. Курорт на Черном море, rде от-
дыхали практически все жители наrлей необъятной России,
5. ,Щревняя повозка, которая использовмась и на войне. 7. Антич-
ное сооружение мя зрелищ. 9. Автор марlла дrlя влюбленных.
10. Одно из основных направлений . ,pnaina".rr". 11. Столица
государства, в котором жил великиЙ сказочник - Ганс Христиан
Аrцерсен. 1 4. Название газеты, основателем и руководителем ко-
торой бьrл В. И. Ленин. 16. В Испании - послеобеденный отдых.

отrеты на кроGG!орд, опублико!анвый в N9 2.
По rоризонтали: 4. Марrарита. 6. Нерон. 8. Ленин. 9. Вла-

димир. 11. Иванучrки. t4. Клюrлка. 15. Гол. t6. Сон. 17. Жере-
бенок.

По вертикалИ: 1. Рем. 2. Париж. 3. отелло. 5. Афродита.
7. Пиво. t0. l-{ыган. 12. Волоrлин. 13. Шекспир.

худOшIник }lли мыслитЕль?
А. Переплетите пальцы

рук. Сверху оказался палец
левой руки (Л) или правой
(п)?

Б. Сделайте в листе бума-
ги небольшое отверстие и по-
смотрите сквозь него двумя
глrвами на какой-либо пред-
мет. Поочередно закрывайте
то один, то другой глаз. Прел-
мет смещается, если вы зак-
рываете правый глаз или ле-
вый?

В. Станьте в <<позу Наполе-
она>, скрестив руки на груди.
Какая рука сверry?

П, Попробуйте изобразить
кбурные аплодисменты>>. Ка-
кая ладонь сверху?

Запишите комбинацию
букв. Теперь посмотрим, что
получилось.

пппп - обладатель такой
характеристики консервати-
вен, предпочитает общепри-
нятые нормы поведения,

ПППЛ - темперамеЕт
слабый, преобладает нереши-
тельность.

ППЛП - характер силь-
ный, энергичный.

ППЛЛ-близоккпре-
дыдущему типу, но более
мягок, контактен, медлецнее
привыкает к новой обста-
новке. Встречается доволь-
но редко.

плпп - аналитический
склад yl!{a, основная черта 

-осторожность. Избегает конф-
ликгов, терпим и расчетлив.плпл - слабый тип,
встречается только среди жен-
щин. Харакгерны подвержен-
ность различным влияниям,
беззащитность и вместе с тем
способность идти на конф-
ликт.

ПЛЛП-артистизм, неко-
торое непостояt{ство, склон-
Еость к новым впечатлениям.
Умеет избегать конфликтов и

переключаться на новый тип
поведения.

ПЛЛЛ - тип, характер-
ныЙ для мужчин. Отличается
независимостью, непостояя-
ством и анаJIитическим скJIа-
дом ума.

ЛППП 
- один из Irаибо-

лее распространенных ти-
пов. Эмоционален, легко
контактирует практически со
всеми. Но недостаточно на-
стойчив, подвержен чужому
влиянию.

ЛППЛ - похож на прсды-
дущий тип, но еще менее на-
стойчив, мягок и наивен. Тре-
бует особо бережного отноше-
ния к себе.

лплп - самый сильный
тип харакгера. Внугренняя аг-
рессивность прикрыта внеш-
ней мягкостью. Способен к
быстрошiу взаимодействию, но
взаI-1мопонимание при этом
отстает.

ЛЛПП - характерны дру-
желюбие, простота, Еекоторая
разбросанность интересов.

ЛЛПЛ - простодушие,
мягкость, доверчивость.

лллп - эмоциональ-
ность в сочетании с нереши-
тельностью приводит к непро-
дуD{анным поступмм, Энерги-
чен.

ЛЛЛЛ - обладает способ-
ностью по-новому взглянуть
на вещи. Ярко выраженная
эмоциональность сочетается с
индивидуаJIизмом, упорством
и некоторой замкнугостью.

42З812, r Набережные
Челны, Новый город, 8/02,
аlя 1,4
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