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громят лавки в которь|х продаются от-
КРьlтки-(валентинки)), в Дмерике частные

.{етективы собирают самый богатый в

году урожай <застуканных на месте пре-
ступления> любовников, изменяющих
своим супругам, в Европе врачи предла-
гают грандиозньlе праздничные скидки на
операции, помогающие избежать не-
предвиденных последствий любви - опе-
рации по стерилизации...

- 
В обцем, сгранные события происхо-

дят в t'l}lpe в этот замечательный день
(продолжение см. на стр. 2).

Редаl;Ilия газеты (СТУП ЕНИ,

здрfiвsтвуffтЁ, Еlýшffi дsЕ,OгшЁ gтудЕлlтьl,

с$трудлl!Екffi ксвдЕдN(ft, друýья!
[i0r8вФрtrýi 0 gтрftнfi80тfrх пЕOБв!Е.,,

В этот все-
мирный праздник
ненормальных, то
бишь влюблен-
ныхl всяк 

ромео

сходит с ума'по-
своему, причем, в ка}кдои стране у
любовной лихорадки - свой специфи-
ческий, национальный <<окрас>.

И покуда влюбленные норовят как-
нибудь эдак вьlступить в этот самый
особенный в году день * .П,ень Свято-
го Валентина, - дабы в глазах люби-
мой предстать-таки одним единствен-
Hbl/и и неповторимым на cвeтeI нор-
мальные, здоровые силы общества вы-
нуЖдены принимать меры; в Индии
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Собачкап п поцtечNaх "o-u "оr"""л, 
чтобы

п у пrt, бьп праздшшf, BaeI вдюбдеrпrыl

По поводу англичан част0 ш}тят, что к cвollM домашним 2кивот,

ным они относятся лучше, чем к собственным детям. А пото,у нет

ничего удивительного в том, что суровые бритты в .{ень Святого

Валеrrина дарят своим питомцам открьIтки,<валентинки> с призIlа,

ниями в любви (кстати, эти 0ткрытки для ?fiивотных стоят довOльно

дорого). А с недавнегО времени смекалИстьtе англичане ПРИДУМа,\И

дпя таких <(Ваr\ентинок> дополнительtlое применение. позволяюIдее,

не нарушая эmкета, признаваться дамам с собачками и кошечками в

любви, 
- 

используя их мильlх литомцев в качестве посредников:

например, на проry^ке вр}^lают четвероногим любимцам дам, в кото-

рых влюблены, (<валентинки> - отличriый споlоб растопить сердце

tt{енщиньI. l -

Мапдарпш, 11лшвп - н!жа прпrrосп

'Хотя в Сингапуре мужей одинс)ким 2кенщинам ищет государ-

ственная брачная слуiхба, но до сих пор незаму)tlние китаянки про,

до,\Е{ают вери,ь в волшебные чарtl луны и в /ень Святою Ba,reHntHa

'(который здесь отмечается несколькими дшми раньше, чем при}lJIто в

Европе, - 
в последний денL, года по луl]ному ка.лендарю) приходят

в полночь на ttабереtrную реки и бросают в нее мандариньI 
- 

в

наде?кде, ч,го это помо2кет им выйти запrуж. Традиция восходит к

древней китайской легенде, по которой девушка из богатой семьи

в последнюю ночь лунного года бросила с балкона клубок ше,лка

- 
и вLrlшi? заму2к за мужчину, который его поймал. Телерь

шlелковый клубок заметяет мандарин, а BltecTo балкона 
- 

набе-

ре?кная реки. Кстати, в пре?кние времена поглазеть Hd неза-

муrlних женщин на iабережную стекались толпы му)t{чин, а в

нь]нешние куда-то все подевались, и ?кенщинам приходиться

колдовать tIад свои\Iи мандаринами, как правило, в гOрдOм

одинOчестве.

Grrrваппше оАtrоЙ О:Р* ]

-.,- ,,Tn rrоаки совершIаютСЯ На

ВозмОЖНО, *О бТО-m€Це Щ'о.о"*.a"о-, KGWR' И ее

небесах, НО ТО^ЬКО :' ":::::ý;J.i"-p- 
"о""*е)t{ИТ 

ИДеЯ

поограмма чЦlоу любвИ П031,Н0 пw'"'],"л*ников: 
радиослуItlате^ям

созда"** новоЙ паРЫ "* ::::":;";; до Cur"o.o ВалентВНа,

в течение всеЙ неДеЛИ, "'Y:;;ff;J* no*.o*. как oTнOtlte-

предоСТаВМеТСЯ 
ВОЗ}iОЖНО{ТЬ_lrРN,]"' 

"' 
*"bou*uo,* наугаД МО,\ОДЬlХ

"n " 
ub.o,,**o незнаКОМ ЫХ "|,,,Ж;;;; ;.. *" 

": _1, :,1т;, t
людей (разного ПОЛ?, КОН€ЧНUl' t,,].".*, 

no*"r" наргникап*д.й (puuro.o пО^а, КОВеЧНО'' u'_;;;,;;-" 
нару,никами) В

куда денешься. ** **".::::;;;;;;;n;-or"., чем рссийскОе

,uun." 
" 

то вместе приходитсh "",;,i 
" Л.нь Святою Валентина

,оу -Зu c.e*^olri - Ф^*,j::iliлr;;"";;- никуда друг от друГа

"uiy,""nn 
снпМаЮТСЯ - *1':;;;;;л;. _ 

" 
nu*o*, партНеРУ ПО

".'о."р.r, 
привьlк^и У"', "Р"::л::"пR __ подарок на будуцукне ден}тся, приВt,lК^И r^"] '':;';;л*оов __ подарок на будУiЦУЮ

СЦеПКе ВЬtДаеТСЯ ПО СеМЬ ТЬlСЯЧ лuллоуч"

3аков tDaзрешает ЕезеIопшtпо Еочь шо6!ц
тольt(о lra3 ! гол!r

В этот праздничный день 1ilрl6gцы продают цветы по двой-
ной цене. А ведь еrде совсем недавно про /ень Святого Ba,reH-
тина в Китае (здесь его назьiвают иначе - nf,eHb лбоЬниково

- и семейные пары, как правипо его не отмечают) ннкто не
знал. Ъперь же попу,.'ярносъ молодеfi(ного праздника выну?кда-
ет властИ да2t(е менятЬ некоторые давние традиции, Налример,
прежде закон залрещап незаму2fiннм парам снимать coвMecTнble
номера в гостиницах, но oTHbiHe на {ень Святого Ва,rеrгн""
запрет лерестает действовать. Правда, пока тольк0 на одry ночь.

q пryоýw люýлюl
О рu zu.H а льнъt i х о О О i я m в о eti o*n р ut*ou - <( в а п е н, murL кu D

возможно сейчас ты лома-
ешь голову, что бы такое-эда-
кЬе изобразить на открытке-ва-
лентинке, которой, как стрелой
Купидона, ты собираеLлься по-

разить возпюбленную (возлю6-

ленного) - в самое сердце и

наповал! Есть идея - положи к
ее (его) ногам весь мирI Пе-

рефразируя Пушкина - любви
народы все покорны, а потому
самая великая фраза человече-
ства (Я тебя люблюu исстари
звучит на языках всех народов
и народностей. Возьми их в со-
юзники, и пусть оl,|и отзовутся
эхом на твое признание: uЯ тебя

люблю!). А может быть, к тому
же, твоя воiлюбленная (возлюб
ленный) еще и иностранка (ино-

странец). Кому не будет при-
ятно услышать слова любви на

своем родном языкеJ!
Итак, какие у нас есть вари-

анты:

- Французский - Je T'aime:

- Африкаанс - Ek het jou

lief;

- Бинарный - 01001001
00100000 01101100 011011]1
0111 011 0 01 1 00,1 01 001 00000
01111001 01101111 011,10101 ;

- Бурятский - Би шамда
дуратаЙб;

- Белорусский - Я цябе ка-

хаю;

- Испанский - Те quiero;

- Голландский - lk hgu чап
jou;

-Английский - l love you,

- Эсперанто - Mi amas vin;

- Эсгонский - Ма armastan
Sind;

- Люксембургский - Ech
huп dech gёеr;

- Ингушский - Хо сун дук
е3,

- Финский - Мiпа гаkаstап
Sinua;

- Итальянский - Ti amo,

- Ямайский - Mi luv yuh;

- Немецкий - lch liebe dich;

- Гавайский - Aloha wau
ia'oe;

- Венгерский - Szегеtlеk;

-Латышский - Es tevi milu,

- Якрский - Мин эйигин
таптыыбын;

- Литовский - As myliu
tave;

- Мальтийский - lп
hobboh;

- Шведский - Jag ёlskаr
dE;

- Филиппинский - Mahal
kita,

- Таджикский - Мин тур0
дуст медорам;

- Польский - Kocham
ciebie;

- Португальский - Eu te
amo;

*Украинский-Якохаю
тебе;

- Сербский - Волим те;

- Турецкий - Sana agik
oldum.
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Сегодня но вопроGы нсrrrей тро-
диционной ýнкеты отвечdет пре-
подовотель колледжý -Лорисо
Влодимировнg ХYДАКОВА.

Возраст: J5 ,reT.

Образованиеi дьа вьIсшffх,

ГIослуrкной список: до коlледжа рабо-
таjа Iз KyлIrHapHoLI )нилище rорода Влади-
вастока.

Когда пришли работать в колледж: а

1997 году.

Самое недавнее достижение: полуrила
второе Bblcarce образованне по специальна-

сти оПреподаватель высшей шKortbl" КГТУ.
Самыii цеrrный совет, который Вы по-

л1tIили в своеfi жизни: ,rУвап<ай модей!r.
Самое неприятное деfiствие, которое

приходи-{ось предпринимать (по работе
или в Niпзни), 'rrur"ru двойки сryдентам.

Какlто цель ставите перед собой на ны-
нешfiем этапе? Быть более компетентной в
своей сфере' деяте^ьности. 3ацитить кан-
дидатскую.

Политическая ор"""r"{"r, беспартий-
ная.

Оmошеше к релиIин: христиаlrка.

Каiим достижением в своей областн
гордитесь больше всего} Я ллоблю свсlю

проФсссию преподавателя официантов-бар-
меuов. ['оржусь тем, что я грамотньtй спе-
пиалист в сьосй областн,

Работа, о которой мечтаете: я на своем
месте -

Собственrtиком чего Вы яшетесь (дом,

дача, машЕна и т. д.)? .{ача.
Оlдlrдение, которое хотелось бы испы-

Talbi l1ры2кок ( 1йрашlотом.

Оrgуrgенне, которого хотелось бы из-
беrкать: уilиfi<ения.

Однлrм.ловом 
- 

какой Вы "идитесь
скружаюIgему мнру? Приносяulей пользу
миру.

В,лняние кого и,з coBpeMeHHrlKoB испы-
тываете в наибольшей мере?
Ивановой А. А.; Хакамады И.

Любимый афоризм: оАюбн и будь лю-
.бимоЯ>; ,rЕсrlи хочешь бьtть счастлйвым 

-
будь им>.

Любимое время года: лето.

Историч".к^я личность, которая Вас
особенпо интересует: из }Ilенщин 

- 
Клао-

патра, из му),кчин - Петр l, Конqуц:fr.
Любимыl'i праздник: !ень роiвдеttия.
особенно почитаемый политическиl'л

деяТелtr: если coBpeMeHHbtЙ, то, нdвернсе.

ГIутнн.
Любимая песня: ,,-Llе перебнвай меня!>.

Ваш девпз (qилоеоqия, которой при-
дерхiиваетесь в тrизни): бьtстрее, выше,
снльнее!

Человек. знакомство с которым суще-
с1 венно повдиялоlна Ваlпе мировоззрение:

Иванова Аюдмила Ал,ексеевна - препо-

даватеАь менед2хмента.

Любимая цитата: оНе бойся, чrо тебя не
замечают людн, бойСя, что ты сjеп к ним>>

- у меня нх много!

Самое поразитеilrное впечатдение ао
время зарубежяой пое.iдк*li посещсние
Радиньt ллобимого писателя, и ФилосаФа
Конqэуцня и Храм Буддьl в КuтЬе.

В колаедхrе Вам большt tsсеt-о нравит-
сяi взаимопонимаllие со студентами,

Рост: l71 см,

Вес: J8 кг.

Размер костюма: 44,
Размер обувиz 3В.

Любимый цвет: .zкелтыli,

Itlашина, которм у Вас есть, п маши-
на, о которой мечтаете: LIопdа (женская).

_\юбимое блюдо: салат нз спех<еfi капу-
cTbI по-китаиски.

Любимый спиртной напиток: Хайбал --
коктейль...

Любимый анекдот: }1ноlо.

Аюбнмый cnoBaprr: Большая Совеrская
Энцик,tопедия.

Любипtое с^ово в русском язьIке: пю-
бовь.

Любяпяое слово в иIIостяанном языке,

который Вы знаете: Loye.
Любимая часть речи: суLдествнтелt ное,

приАагаl,ельное.

Самый дорrrгой Вам автограq жз до-
машнего архива: мамин.

Лrобнмое место отдыха:' Парнхс (прав-

Да, я там не бы-l,а, но уверена, тm мне там
булст хороша).

Люби*rое здание в 
"ороо", 

где Вы z<п-

вете:Я2кнвув<<6ашне>
9-этах<ке, н0 оно не любимое.

Любпмый rород: Владивосток, Пекнн.
Любимый ресторан: если ts городе, то

оЗалотой Медведьr, а так - разtsлека,гuь-
ньtй комплекс оМетелнца, 

- 
Мосхва.

Любимый т,ост: За лlобовь.
Ув,леченае (хо66и): лоблю записьlвать

ци гdтh|, высказыванhh...

а!омашнне )llиBoTHbIe: любимая кошка
CHMK.I (Ссра,Рима).

Любимое спортнвное зшятие: аква-аэ[х)-

бика.

Лrобmьй ыrд одеr{дьI: cllopTиBHblй.

Наруrные часы: зопотl,/е оЧайкаr.
Газета, которая является для Вас наи-

болес по.лным источником информаgия:
такой нет,

Любнмый журнал: <Рссторанный биз-
нес,,,r КосмополитеIl>,

Любимыli фильм: все фиАьмI)I
Э. Рязанове и исторические: оГlадна,горr...

Кнша, Kmopl'ro сейчас читаете: (). Баль-
зак .-Грнлцатlrл(тняя }кенщинd,.

Писатель. которого Вы вообlде не чи-

та,lи, но хотели бы прочестЬ} Стендаля,
'Гсккерея 

- всс нек(rг.lа.

.JotiycTHM. Вьr мог-лн бы полJдlлть свой
портрет от любого худож.Ёика (всех вре-
мен). Кого бы Вы вьбраirп? Асонардо аа
Винчи-

Самый интересный философ? Бесспор-
но - это Коtt,llуцнii!!!

!- ji3-iijl]Ф]"t,tg!.._ -'ljri "r]



Фопоkо.ттаф lle l l2l||tцаль ]|l|l$
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Открылсffi к{Фвъýй

ЦЛLа ы кад ь rт ый "fr*дgrд"
где Вы можете хIриобресlти ]]РýТАРЬý:

акУсТиЧескИе, ЭлеItТриЧескИе, п{Д&,ССИЧФ*ý{,Ие ?

электро-акустические }т &"Id*есOV,lрьý ж ж&трý

{с*ру HbL о rcо лrctt, iwei}rramopbl. rn JILH{} а ое бру аrзе'} -

Товар сертифи ци pt-lBair

Магазин <nOKeaH>, тобlговая грrлерея, }-ftата}к.

'|'{lul4-1|rl,

профессиональная звуковая
и с в етов ая тех н }I к а, муз ы itа-ii ьные инс TpyiW е FITЬT

и генераторы спещэффеrtтов.



Iапарrhшii ХВII *llB
всем известно, что Квн

- од,на из самых массо_
в,ых игр и зрелищЕых те_
леви.3иQкных программ
всей нашей страны и даже
зарубехсьk. Это также наи-
более популярная игра в
студенческой среде, ведь
именно студенты в основ-
ном играют в КВН, так как
народ это веселый, Еаход-
чивый (как же еще ((вы-

жить> во время сессии?),
никогда не чньтвающий и
жутко активный. <Боль-
шой> Квн в основе своей
базируется именно на сту-
денческих командах, сбор-
ных разных вузов.

В Татарстане студенты
довольно стабильно играют
в КВН на русском языке, и
это все знают. А существу-
ет ли так называемый на-
циональный КВН, то есть в
нашем случае татарский?
И как, в частности, он раз-
вивается в более мелких
городах, например в Набе-
режных Челнах?

Как оказалось, в нашем
городе уже восьмой сезов
ребята играют в КВН на
татарском языке. Основан
клуб был еще в 1995 году
при ,Щетско_юношеском
цеЕтре по инициативе
специалистов Управления
образовация. Идейным ру-
ководителем стал Айрат
Тагиров, ныне известный

шоумеЕ города. Но уже че-
рез год управление клу-
бом татарского КВНа пере-
шло в введение нового ру_
ководителя - Фариды Ха-
мидуллиной. Все это вре-
мя в КВН в городе играли
исключительно школьные
команды, разбитьте Еа две
лиги. Всего их девятнад-
цать, среди них наиболее
известЕы постоянному
зрителю комаЕды татаро-
турецкого лицея (ТТЛ),
татарских гимназий
J\l'q},l! 2 и 29, школ мм 16,
33 и 54. Это те, что выде-
ляются на общем фЬне
своими победами больше
Bcero.

Но ребята растут, поко-
ления играющих сменя-
ются, и в тот момеЕт, ког-
да КВНщики стали сту-
деЕтами, возЕик вопрос о
дальнейшем существова-
нии КВНа в рамках сту-
денческих игр. Так в мар-
те появился городской
клуб татарского КВНа, но
уже на базе молодежного
центра <Нуро, под чут-
ким и мудрым руковод-
ством все той же Фариды
Якубовны. L[овая лига со-
стоит из двенадцати ко_
манд - это ребята из Ела-
буrи, Стерлитамака,
Уфьт, Казани, две коман-
ды лrз ТукаевскоIо района
РТ, а также студенты фи-

лиала Татарского инсти-
тута содействия бизнесу,
Набережночел Еи нс KoIo
училища искусств, Торго-
во_технологического кол_
леджа N! 117. филиала
Казанскоrо государствен-
ного университета и qел-

нинского пединститута.
Система отбора в финаль-
ную игру,такова - три
полуфинала по четыре ко-
маЕды в каждом. Также
до сих пор играют и шесть
школьЕых команд. Это
девчояки из ТТЛ, ребята
из лицея Гали Акыш,
юридического лицея
<,Калкан>, гимнавии }l} 2
и школ N!J\& 16 и 29.

В свое время челнин-
ские ребята с дружеских

встреч, проходивших в
Москве, привезли диплом
(кстати, ездили они в сто-
лицу на свои и спонсор-
ские деньги). А прошлой
весной на финальную игру
в Iости к участцикам клу_
ба приезжали также сту-
денты-КВНщики из со-
седЕих регионов и облас-
тей. В их кругу бьтл прове-
ден тематический семи-
нар. Также в июле-авгус-
те этого ло,ilа состоялся
выезд активистов город-
ских команд за город с
программ.ой, занявших
четвертое место на респуб-
ликанском уровЕе. И вооб-
ще городской. татарский
КВII отличается особой
сплочеЕностью, своей не_
повторимой атмосферой. У
ребят существует множе-
ство своих традиций, та-
ких как совет капитанов,
на которых лидеры команд
обсуа*сдают все возЕикаю-
щие вопросы, организаци_
онные момеI{ты и так да-
лее, общие собрания иa
друrие.мероприятия в их
<семейном> кругу.
. Еще челцинская сту-

денческая лига татарского
КВНа лидирует по завид-
ной систематичцости про-
ведеi{ия игр, qто очень по]
моfает отслеживать изме-
нения и тенденции. Так
живет национальный КВЁ
студенчества.

ИринаБЫЧИНА
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1. Во мн.огих странах
прl,fнято, чтобы граждане
сортировали свой мусор и

выкидывали его раздельно
в разные контейнеры: это
приносит немалую эконо*
мическую и экологическую
пользу, На самом деле кос-
венные финансовые и эко-
логические потери от раз-
дельного сбора и обработ-
ки мусора сводят всю Bbl-

году на нет.
2. В ответ на запрос (му-

сор> поисковая система
Rambler.ru выдает 70 418
ссылок. _

3. В прошлом веке вбли-
зи некоторых небольших и

средних городов специапь-
но открывали свинофермы.
По подсчетам экiпертов-
экологов,75 хрюшек за
день могут сообща (пере-

работатьо тонну пищевых
отходов.

4. Гарбалогия (от англ.
ogarbage"-<Mycopn)-
раздел 

археологииl .изуча-

ющий общества по отходам
их жизнедеятельности.

5. Устроители легендар-
ного Вудского фестиваля,
собравшего рекордное чис-

ло зрителей, допустили не-
сколько организационных
(проколовDt в том числе и

гигиенических, Например,
число мусорных баков, го-
ворится в справочнике, вы-

пущенном к юбилею Вуд-
cтoкat равнялось нулю.

6. По некоторым оцен-
кам, сейчас на околозем-
ной орбите насчитывается

уже более 7000 так назы-
BaeMblx отслеживаемых
единиц космического мусо-
ра (отслуживших свой срок
спутников, частей ракетоно-
сителей и т. д.).

7. Получение электриче-
ства за счет сжигания му-
сора в британскои городе
Эдмонте ежегодно эконо-
мит 100 000 тонн угля.

8. Своим мусорным на-
званием группа GARBAGE,
обязана приятелю отцов-ос-
нователей коллектива. Оз-
накомившись с результата-
ми их звуковых экспери-
ментов, тот оценил услы-
шанное как gаrЬа9е (так в

англоязычном мире назы,
вают не только мусор, но и

всякую недоброкачествен-
ную продукцию). Музыкан-
там, как ни странно,

"garbage" приглянулся. И

они решили.его использо-
вать в качестве названия
группы.

9. Пластиковая бутылка

разлагается в морской воде
нё менее 400 лет.

'l 0. Не исключено, что
самая большая в мире
свалка города Нью-йорк
вот-вот закроется. Откры-

тая в 1948 году, она в день
принимает до 14 тысяч
тоннмусора-иработает
уже на пределе возмож-
ностей. С подобными про-
блемами люди сталкива-
лись и раньше. К примеру,
из сваливаемого за преде-
лами Парижа мусора в ХV
веке образовалась настоя-
щая стена, что сильно зат-

рудняло оборону города.

, ]1. фамилия известного

русского композитора М. П.
Мусорского при всем сво-
ем сходстве со словом <му-
сор)) никакого отношения к
нему не имеет. Родоначаль-
ником Мусоргских стал в

начале Хv века князь Роман
Васильевич по прозвищу -
Мусорга - от греческого
(мусургос>I что значит (пе-

вец)t (музыкант)).

1 2. Самый большой в

мире мусорный бак изгото-
вила ассоциация. KNalal
Saleso (,Щурбан, он же Порт-
Наталь, ЮАР) для устроен-
ной ею в сентябре 199'l
года недельной акции <Сде-
лаем !урбан чистьlм)).
(Кстати, такую акцию непло-
хо бы организовать в горо-
де Набережные Челны, а

про Казань и говорить не-
чего...). Бак высотой более
6 метров и вместимостью
43 596 литров был сдепан
из стекловолойна.

'l 3. В ходе компании
.,Сделаем Виллингтон чис-
тым), проводившейся в сто-
лице Новой Зеландии б ок-
тября 1991 .ода, бь,л усrа-
новлен другой (антимусор-
ный> рекорд. В акции при-
няли участие 19924 gобро-
вольных сборщика мусора.

14. Почти треть пищевых
продуктов, приобретаемых
жителями западных стран,
попадаёт в конце концов
прямиком в мусорный бак,
минуя стол.

]5. Экспозиция музея
мусора в США представля-
ет собой мусорную пещеру.
По словам критиков, музею
явно не хватает (ПРаВДЫ
жизни)): свисающие со стен
и потолка экспонаты не из-

дают характерного запаха.
1 6. Власти одного из ад-

министративных округов на
северо-востоке Таиланда.
предлагают гражданам ку-

риныё яйца в обмен на сдан-
ные ими макулатуру (в
СССР, кстати, за 20 кг ма-
кулатуры можно было при-
обрести одну дефицитную
книгу), металлолом, стекло
и пластик (сельские жители
могут при желании полу-
чить также рис или сажен-
цы растений), За несколь-
ко месяцевI прошедших с

начала компании, ежеднев-
ное количество мусора, вы-
возймого,на свалки округа,

уменьшилось с 200 до 1/5
тонн.
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