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Мужчина с женщиной. 
Взболтать, но не смешивать.



2пир богов

Что любит кушать и чем себя балует наш ува-

жаемый Руслан Викторович Бекуров? «А я не 

люблю есть, я люблю пить» - спокойно отве-

чает он. Что ж, начнём заново и поговорим 

о предпочтениях в напитках: «Люблю водку, 

она у нас в Осетии качественная и стоит 23 

рубля» - улыбается. «Виски, пиво? Ненавижу! 

Что ещё? Ну, можно, портвейн. Да… водку или 

портвейн, и всё». Даже марку огласил: «В Пите-

ре - «Белуга». 

А кроме водки? Должны ведь у него быть хоть 

какие-то любимые блюда. Конечно, таковые 

имеются. «Осетинские пироги - это не еда, это 

образ жизни». Сравнил их с хачапури. С улыб-

кой рассказал о народных традициях. Если 

праздник – на столе чётное количество пиро-

гов, а если поминки – нечётное. Его любимый 

пирог - со свёклой. Кухня, конечно, кавказская. 

В русской выделяет лучшим лакомством борщ. 

Одним словом, трудно угодить этому мужчине. 

Путь к его сердцу явно лежит не через желу-

док. В общем, как вы уже поняли, тут не с едой 

надо приходить. А с чистыми русскими тради-

циями. 

Руслан 
Бекуров: 
“А я пить люблю!”

Николай Сергеевич не любитель еды, как 

он сам признается - нечего делать из пищи 

культ. Предпочтений особенных нет. Зато 

поделился парочкой рецептов, которыми 

любит радовать семью. Первый  - скорее 

просто набор  ингридиентов - сало, чеснок 

и помидоры. Положить на одну тарелку   и 

поглощать с удовольствием. Второй ре-

цепт- салат из помидоров, огурцов и укропа, 

заправленный сметаной. Подать в виде за-

куски. В общем, довольно демократично и 

каждому по силам повторить. Также Николай 

Сергеевич любит готовить борщ без мяса и 

жареную картошку. Вот такие простые, но 

по-своему душевные блюда. А чем  всё это 

дело  можно, и даже нужно  запить? 

- Я очень люблю пиво. Очень. Правда, его 

сейчас нельзя. И к виски хорошо отношусь.

Ну, а из безалкогольных напитков, как ока-

залось, Николай Сергеевич предпочитает га-

зированные напитки. Неравнодушен к таким 

как крем-сода, а ля «Ключик». Но только на 

травах, как раньше делали. Вот такой гость 

посетил наш пир.

Николай 
Лабуш: 
“Еда - это не ко мне!”- Я ем мясо с кровью, говядина – отлично! 

Ничем не посыпая, поджарить мясо на сухой 

сковородке – настоящая вкуснятина для гур-

манов! С шестнадцати лет балую себя этим 

блюдом, многие удивляются, ну а я могу в ответ 

удивиться любителям фастфуда. Я очень лю-

блю сладкое, в особенности – зефир, а также 

не представляю свою жизнь без кофе. Сейчас 

я выпиваю до пяти чашек в день, и это можно 

назвать моей победой, ведь некоторое время 

назад и двух часов не могла продержаться без 

этого бодрящего напитка! Еще мне интересна 

итальянская кухня, от нее так и веет позити-

вом, она удивительно жизнерадостна, как и 

сами итальянцы!

Анна Байчик:
жажда крови

- Из-за огромного объема работы полноцен-

но предаться трапезе часто бывает трудно. 

Однако у меня со временем сформировался  

свой особенный режим приема пищи: утром 

съедаю шоколадку, чтобы и энергии и радости 

хватило на большую половину дня, а уже ве-

чером – и первое, и второе, и компот. К слову, 

без шоколада жизни своей не представляю! 

Я никогда не сидела на диетах, но даже тех, 

кто подобным увлекается, уверяю, от шоко-

лада еще никто фигуру не портил, а настрое-

ние так улучшал каждый! Тем более,что все 

ученые уже признали пользу потребления 

черного шоколада. Чего стоит остерегаться, 

так это фастфуда, из них сносны лишь наши 

блинные, и то пресловутому «Теремку» пред-

почитаю «Чайную ложку». 

Мне не слишком близки «кулинарные извра-

щенства», но и такое в единичном количестве 

у меня имеется. Окружающие буквально го-

товы упасть в обморок при виде того, как я 

с аппетитом лакомлюсь черным хлебом с 

солью, запивая крепким черным чаем с саха-

ром. Ну и ладно, мне больше достанется!

Александра 
Длугач:
лекции о шоколаде

Словами известных
Фаина Раневская: “На голодный желудок 

русский человек ничего делать и думать не 

хочет, а на сытый - не может”. 

“Животных, которых мало, занесли в Красную 

книгу, а которых много - в Книгу о вкусной и 

здоровой пище”. 

“Чтобы мы видели, сколько мы переедаем, 

наш живот расположен на той же стороне, 

что и глаза”. 

Агата Кристи: “Сюжеты своих детективных 

романов я нахожу за мытьём посуды. Это та-

кое дурацкое занятие, что поневоле приходит 

мысль об убийстве”.

Янина Ипохорская: “Когда ты наконец ве-

сишь ровно столько, сколько тебе хотелось 

бы весить, - хочется разместить этот вес по-

другому”. 

“Попробуй суп, не бойся, есть лекарства!” 

Жанна Голоногова: “Главная трудность 

90-дневной диеты заключается в том, что по-

сле ее завершения не каждому удается адап-

тироваться к новым ценам”. 

Марлен Дитрих: “Значительная часть моей 

жизни прошла с русскими. Сначала я училась 

готовить их блюда, а потом попробовала вод-

ку, один из самых здоровых алкогольных на-

питков”.

Джозеф Лафайет: “Самые серьёзные по-

литические решения обычно принимаются в 

уютных, тихих ресторанах”. 

Ансельм Брийя-Саварен: “Стол - един-

ственное место, за которым мы не скучаем с 

первой же минуты”.  

“Раз мы осуждены на то, чтобы есть, будем 

есть хорошо”. 

“Удовольствие от еды получают люди всех воз-

растов, ежедневно и в любой стране. Оно мо-

жет сочетаться с любым другим удовольстви-

ем, но остается единственным утешением в 

случае утраты всех остальных удовольствий”.

Остап Бендер: “Не делайте из еды куль-

та” 

Шарль де Голль однажды заметил о 

Франции: “Как можно управлять страной, в 

которой 246 видов сыра?”.

Антон Чехов: “Из рыб безгласных самая 

лучшая - это жареный карась в сметане; 

только чтоб он не пах тиной и имел тонкость, 

нужно продержать его живого в молоке це-

лые сутки”. 

Роберт-Луис Стивенсон: “Между хоро-

шим обедом и долгой жизнью только та раз-

ница, что за обедом сладкое подают в кон-

це”.
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Гастрономические страсти
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Накормить и обездвижить по рецепту 

Елены Геннадьевны Озеровой 

Печеный картофель, фаршированный сыром. 

Картофель (10шт) вымыть, натереть солью и 

испечь в духовке в сковороде. Срезать вер-

хушки, вынуть из картошки мякиш, протереть 

через дуршлаг, смешать со сливочным маслом 

(150 г), тертым сыром (100 г), желтками трех яиц 

и стаканом сметаны, засунуть все это обратно, 

посыпать тертым сыром и запечь в духовке. 



3 пир богов

«Я придерживаюсь довольно строгой дие-

ты - почти полностью  исключены сладкое 

и жирное. То есть никаких конфет, тортов, 

пирожных. Их успешно заменяют сухофрук-

ты: курага, изюм, чернослив. Еще орехи.» - с 

грустью описывает свой по-спартански су-

ровый рацион  Максим Николаевич. 

-Неужели нет никаких послаблений, иногда 

ведь нужно себя и побаловать!?

-   В виду исключения могу позволить себе 

маленькую баночку  «Coca-Cola» - вредно,  

но бывает очень хочется. Что касается лю-

бимых блюд – это, безусловно, рис. Когда я 

один на кухне, сам могу приготовить только 

яичницу и овощной салат из огурцов и поми-

доров».

На заметку студенту: «Учитесь делать по-

дарки правильно».

Убийственно-стандартная, но всевыручаю-

щая  коробка шоколадных конфет  Максиму 

Николаевичу не товарищ.  Ну и данаец этот,   

неблаговидный дар приносящий, в общем-то 

тоже. Студент, будь бдителен! Если не хо-

чешь вызвать у преподавателя аллергию на 

себя – приходи с сухофруктами, ореховыми 

смесями !

Максим Ким:
диета воина

Сергей 
Ущиповский 
и грамотные блюда

В детском саду съедал весь омлет, выпивал 

все какао, терпеть не мог сырники. Только 

под пыткой можно было заставить его упо-

требить гороховую кашу. Не мог пить ки-

сель. 

Как уроженец Приморья, не может отказать-

ся от морепродуктов: форель и креветки, 

кальмары, крабы, эт сетера. Достойной за-

меной креветкам для студентов считает 

крабовые палочки. 

Пиву предпочитал до третьего курса “слад-

кие шипучки”. Как стал пить пиво - сразу же 

перестал уважать мороженое и сладкое. 

Предпочитает темные сорта, если что, со-

всем недавно его познакомили с “Гиннесом”. 

Вот вам и реклама. 

Водку предпочитает коньяку. Сам виски не 

пьет, но друзья любят. Зато уважает другой 

самогон - текилу: посыпешь солью, закусишь 

лимончиком, а лучше вообще лаймом. Вот 

такое приятное пижонство. Текила совпа-

ла со внутренней химией организма Сергея 

Ущиповского. У каждого из нас своя химия, и 

нужно ее слушать, мальчики и девочки.

На трапезах богов присутствовали: 

Екатерина ГУСАРОВА, 

Ольга КУЗИНА, 

Екатерина ЧЕМАКИНА, 

Анастасия МАРИНИНА, 

Константин ЯМЩИКОВ, 

Дарья КРЕСТОВА,  

Мария САКОВИЧ

За фотосессию отдельное спасибо

Екатерине КОРНЕВОЙ 
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Арина 
Митрофанова:
только классика!

Я люблю картошку и соленые огурцы! И слад-

кое: торты, шоколад…с орехами. 

Шоколадка Fazer за вечер, а потом заесть 

картошкой. Как еще жива остаюсь после это-

го, уж не знаю!

С вечными диетами очень сложно отвечать на 

такие  вопросы. Я уже давно привыкла мыс-

лить категориями полезности, поэтому… са-

латики, но я очень люблю готовить для семьи.

Ольга 
Тульсанова 
о вечности 
и вопросах, 
на которые нет 
ответов
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Сытые мира сего
#Самая большая в мире поваренная книга 

называлась “Пирующие ученые”. Ее ав-

тором был Атеней. Из 30 томов сохранилось 

только 15.

#Кофе - это второй крупнейший товар в 

международной торговле. Первый - бен-

зин.

#Людвиг Бетховен, любитель кофе, был 

таким скрупулезным, что всегда пере-

считывал все 60 зерен кофе в каждой чашке, 

когда готовил кофе. А Вольтер выпивал 50 

чашек кофе в день. Он дожил до 84 лет, так 

что кофе, видимо, ему не очень повредил. По 

переписке он заразил этой страстью Екате-

рину II. Правда, она пила кофе со сливками, 

что несколько смягчало напиточек.

#Меню последнего обеда приговоренных к 

смертной казни в Америке не отличается 

разнообразием. Большинство людей зака-

зывают картофель фри, стейки, гамбургеры 

и чизбургеры. Только один человек заказал 

утку по-бургундски с артишоками, гарнир из 

молодой спаржи и бутылку Божоле. Но ему 

не повезло: в последний момент его смерт-

ная казнь была заменена на три пожизнен-

ных заключения.

#В пещере на берегу ЮАР ученые рас-

копали самый древний обед. Это были 

останки съеденных людьми моллюсков, по-

казавшие, что 164 тысячи лет назад человек 

впервые дополнил свой обычный рацион 

дарами моря. В том числе мидиями, которых 

человек с удовольствием ест до сих пор.

#Затраты кутил-помещиков конца XVIII 

века на трапезы были громадны. Обеды 

стилизовались под пиры Нерона и Юстиниа-

на: ели, лежа на лебяжьем пуху, одетые в 

пурпур, из золотой посуды, а блюда подавали 

одетые античными богами слуги. 

#А вот Франсуа Ларошфуко кушать не лю-

бил. Иначе не написал бы однажды: “Уме-

ренность в жизни похожа на воздержанность 

в еде: съел бы еще, да страшно заболеть”. 

Возможно, все объясняется проще - ведь 

могла же его жена  не уметь готовить.

ученой масти
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Уроки обольщения от дядюшки 

Ущипана

Рекомендует производить впечатление на 

дам яичницей с помидорами и луком: слег-

ка обжариваются помидоры, лучок, и туда 

разбивается яичница. 

Картошка с мясом - неправильное сочета-

ние: крахмал с белком и все дела. Пельмени 

- это  неграмотное блюдо. 

Очищенные ломти филе минтая положить 

на сковородку и залить на сантиметр воды, 

добавить лучок - получается припущенный 

минтай, приправить обязательно ложкой 

или двумя соевого соуса, без него никуда 

в Приморье. Как видите, жизнь во Влади-

востоке способствовала формированию 

вкуса. 

Шарлотка имени моей бабушки

Хотите знать, как балует домашних наша пре-

красная Афродита? Тогда, записывайте.

Берем 3 яйца, смешиваем их с сахаром (1 

стакан), и с мукой (та же пропорция). В об-

разовавшуюся массу добавляем по вкусу 

ванилин, корицу и ( небывалое для шарлот-

ки дело!) 500 гр яблок. Выкладываем тесто 

в форму, предварительно смазав ее сливоч-

ным маслом и обсыпав панировочными суха-

рями. Сверху аккуратно раскладываеи наре-

занный кружочками банан. Ставим в духовку, 

разогретую до 180 градусов на 1 час. Едим с 

удовольствием.



12 декабря. Ледовый будет таять. 

Поем «And I-i-i-ii will always love you-

u-u» - подразумеваем Уитни Хью-

стон. 12 декабря Ледовый будет 

таять от восторга, так что можете 

присоединиться к хоровому пению 

“I Will Always Love You”, “Queen Of 

The Night” и “My Love Is Your Love”. 

Кроме того, обладательница 6 

“Грэмми” представит российской 

публике свой новый альбом “Look 

To You”, который уже сейчас бьет 

все рекорды продаж на американ-

ском рекорд-рынке. Между прочим, 

(трепещите, поклонники!) в кои-то 

веки Россия стала первой страной  

в плэй-листе западной звезды тако-

го масштаба. 

Выставка месяца

Проблемы с приобретением пре-

зентов на Новый Год начинаются в 

аккурат ко времени, когда витрины 

магазинов украшаются празднич-

ной тематикой. Праздные шатания 

из магазина в магазин не приносят 

удовольствия, а хорошие идеи для 

подарка лезут в голову во время 

уборки изрядно пожелтевшей елки. 

Выставка «Новогодний подарок», 

облегчит наши поиски и страдания. 

В Петербургском СКК с 17 по 20 

декабря обещают выставить на 

продажу все, что имеет маломаль-

ское отношение к главному после 

Дня рождения  празднику. Так что, 

товарищи, вперед на винные скла-

ды!

4сЦЕНА творчества

Когда вчерашние школьники 

собирают команду и хотят 

стать новым символом эпо-

хи  - это романтика. Когда они 

выступают в клубах, находят 

продюсера и готовятся запи-

сать альбом – это уже биз-

нес.  На прозаическое «Как?» 

у них  нетривиальный ответ:  

для начала надо суметь про-

дать свой рояль. 

К
ак все дороги ведут в Рим, 

все разговоры Жана сводят-

ся к музыке.  Он вроде как 

безнадежно ею болен  и нежно в 

нее влюблен.  Он напрочь забыва-

ет про наш университет, все сво-

бодное время проводит «на точке», 

постоянно в поисках «чего-то тако-

го», что заставит Ее (то бишь музы-

ку) посмотреть на него с обожани-

ем, в общем, активно ищет  точку 

опоры, дабы перевернуть мир.  

- Жан, вы начинали  по образ-

цу «большой американской-

мечты»:  подростки, вдох-

новленные идеей  стать  

Кое-кем, а не Чем попало. 

Обычно подобные меропри-

ятия счастливо  завершают-

ся на  этапе, когда амбиции 

стократ превышают знания и 

умения. Как  преодолели?

- Главная причина – постоянное 

развитие, изменение. Конечный 

продукт, который мы имеем сейчас, 

сильно  отличается от исходни-

ка. Прежде чем прийти к формату 

проекта «Продам рояль», мы были 

«LKL», где с нами играли другие ре-

бята. За два года мы многое пробо-

вали и, кажется, нашли то, что нам 

по вкусу больше всего. 

- Последние восемь месяцев – 

столько существует «Продам 

рояль», ты почувствовал, что 

не зря связался с музыкой? 

Пришло вожделенное время 

пожинать плоды?

-  Я надеюсь, что наш нынешний 

уровень – далеко не предел, но 

если сравнивать с тем, что мы име-

ли до этого – да, это, безусловно, 

прорыв. Наша группа встретила  

знакового человека – Дмитрия 

Стрижова. Он у нас большой босс 

и продюсер – с собственным  лей-

блом «Proforma-Records” в Нью-

Йорке. Из  его последних проек-

тов  – мы и группа «Сниму в кино», 

которые, кстати, на разогреве у 

«Keane» выступали и  недавно диск 

выпустили.

-То есть «The dream will come 

true»?

- Думаю, да. Для альбома надо 15 

песен, мы записали восемь, шесть 

играем на концертах в клубах «А2», 

«Грибоедов», «Цоколь». Неплохо бы 

еще «ГлавClub» когда-нибудь со-

брать. Но всему свое время.

- Есть кумиры в музыкальном 

мире?

- Разумеется, есть группы, чье твор-

чество оказало на нас влияние, из 

отечественных - это «АукцЫон» 

и «Аквариум», зарубежные – пре-

красные «Muse» и «Radiohead», но 

мы ищем свою нишу. Подражание в 

конечном счете всегда приводит к 

творческой импотенции.

-  Концерты в клубах, постоян-

ные репетиции, записи песен. 

Слишком занудно будет, еже-

ли я в этом радужном контек-

сте спрошу про учебу?

- Смотри, нас в группе пятеро и все 

стараются найти «баланс белого». 

Понятно, что это не всегда получает-

ся. Мы еще не окончили вузы, а наше 

хобби стало нашей профессией.

- А получаемая профессия – 

хобби?

- Нет, журналистика в любом случае 

мне необходима.

- Если надо будет всем риск-

нуть  ради музыки - «пан или 

пропал», рискнешь?

- Конечно, «ставлю все» . А потом, 

если понадобится – повторю опера-

цию.

Рассказывал Жан НЕВСКИЙ

Слушала Анастасия МАРИНИНА

«Продам рояль»

Мечтать не вредно - вредно 

ничего не делать. Мы просы-

паемся каждый день в ожи-

дании перемен. 

Надеемся, что сегодня будет 

лучше, чем вчера, раз - и пе-

ревернем всю свою жизнь с 

ног на голову, достигнем того, 

о чем мечтаем. После чего 

осознаем, что уже 15 минут 

как должны быть в ванне и 

что через час у нас пара. И так 

день за днем уходит жизнь 

на учебу, бытовые проблемы 

и многое другое.

Е
сть и те, кто понимает, что 

воплощение мечты – это тя-

желая и длительная работа, 

которая будет требовать жертв 

и времени. И вместо того, чтобы 

вновь идти на занятия только ради 

диплома о высшем образовании 

через 4 года, они день за днем, от-

ложив все дела, идут к своей цели. 

Среди таких людей – наш одногруп-

пник Жан-Александр Невский. Жан 

с 8 класса начал самостоятельно 

учиться игре на гитаре, шаг за ша-

гом он двигался к тому, чтобы 16 

сентября 2009 года взойти на сце-

ну питерского клуба А2. Небольшим 

редакционным составом мы отпра-

вились на концерт его группы «Про-

дам рояль», чтобы оценить то, что 

он сумел достичь.

Клуб А2, в котором и должно было 

разворачиваться действие, обо-

значается в Интернете, как «новая 

арт-территория, свободная от фор-

матов, в которой все компоненты 

гармонично согласованы и тонко 

сонастроены для того, чтобы гости, 

пришедшие сюда, могли окунуться в 

атмосферу свободы, дружелюбно-

го общения и хорошей музыки». На 

самом деле – это обычное загажен-

ное посетителями и закопченное 

дымом сигарет местечко. Помимо 

небольшого количества девочек-

поклонниц, живущих с девизом «не 

важно, от чего фанатеть, главное 

- со всеми», на концерт пришли до-

вольно взрослые люди, которые с 

серьезными лицами слушали места-

ми странные творения младых. 

С трудом протиснувшись через тол-

пу народа, мы поднялись к месту 

действия. Пока музыканты группы 

«Сниму в кино», которые должны 

были выступать перед группой на-

шего однокурсника, настраивали 

инструменты, бар был облеплен пу-

бликой, обильно заливающей в себя 

водку и пиво.

Концерту был дан старт. Девочки-

фанатки активизировались. В се-

редине зала начался дикий танец, 

который оценили бы ацтеки. По 

прошествии часа мы дождались 

того, за чем пришли. Группа «Про-

дам рояль» появилась на сцене, на-

рушая покой разноцветных клубов 

дыма сигарет. Прозвучало около 8 

песен. Очень хорошая обработка, 

похожая на Muse и Radiohead, тек-

сты с претензией на альтернативу, 

стопроцентная отдача музыкан-

тов. Было видно, что ребята очень 

долго шли к тому, что теперь имеют, 

и останавливаться на достигнутом 

не собираются. Возможно, вскоре 

они так же, как и их друзья из груп-

пы «Сниму в кино», запишут первый 

альбом. 

Впечатления оставили лишь поло-

жительные, вечер был потрачен не 

зря. Посмотрев на то, что Жан мо-

жет на сцене, и сравнив с тем, чему 

учат нас на факультете, я пришла к 

выводу, что он сделал правильный 

выбор. Для кого-то журналистика 

является мечтой, а для кого-то – 

лишь наименованием специально-

сти в дипломе.  Главное - понять, 

чего ты хочешь на самом деле и ни-

когда не опускать руки. 

Валерия ФУРСА

Хобби 
VS. профессия

Чем себя занять?

Процедура продажи рояля в клубе “Цоколь”

17 декабря. «Lumen»              

Подарок для тех, кто знает, что 

делают маленькие дети на крышах 

домов, у кого не больше не меньше 

трех путей, кто помнит лето в подъ-

ездах, мамы – папы в разъездах, чьи 

квартиры были в руках дикарей. Для 

тех, кто знает, что когда плохо или 

грустно и стало вдруг ужасно пусто,  

друзья спасут тебя. В общем, для 

всех-всех лишний шанс убедиться 

в правильности выбранной фило-

софии. 

18 декабря. Гурманы рекламы со-

бираются в БКЗ Октябрьский.

 “Ночь пожирателей рекла-

мы” в очередной раз имеет место 

быть. С каждым годом это собы-

тие становится все более модным, 

светским и престижным. Ежели вам 

не чужда всякая там пафосная об-

становка или же просто хочется по-

смотреть на качественную рекламу 

– заворачивайте сюда. Организато-

ры обещают массу развлечений для 

утонченных и искушенных, впро-

чем, главная составляющая шоу, 

которое ежегодно  при полном ан-

шлаге проходит в 50 странах мира и 

в 40 городах России и странах СНГ, 

остается неизмененной. 

«Ночь» в цифрах – 7 часов, 400 ро-

ликов, 5 блоков, 1.5 часа брейков.

02 января. «Amatory»              

Герои те, кто будут в силах к вечеру 

второго дня нового года вспомнить 

себя и выйти из дома чуть подальше 

продуктового магазина. Но настоя-

щие поклонники вряд ли упустят 

возможность подышать в унисон со 

своими кумирами, считая часы.

09 января. «Каста»                  

Если у  тебя  нормально все (“че 

там кому не нравится,а?!”), если ты 

уверен, что все ништяк, а вокруг 

лишь праздный шум, а единствен-

но что имеет смысл – лю-ю-юбовь, 

све-е-ечи, встре-е-ечи, ве-е-ечер! 

Если ты, как только просыпаешь-

ся, сразу поешь во весь голос, что 

даже солнце удивленно замедляет 

скорость…Если ты веришь, что как 

радиосигналы она все мысли рас-

познает…То ты знаешь, что будешь 

делать вечером девятого и без это-

го анонса.

women men
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5 за карьерук барьеру

Спрос рождает предложение. 

Бесконечное количество пред-

ложений рождает панику или 

скуку. Что только ни придумы-

вают спешащие и устающие 

жители каменных городов 

для организации своего отды-

ха. Экзотические страны уже 

давно не экзотика. Американ-

ские многоэтажки впечатлили 

особо впечатлительных еще 

со времен появления кинема-

тографа. А Европа и вовсе по-

хожа на нас, а следовательно, 

как все знакомое, за отдых не 

принимается. От этого все по-

пулярнее становится такой от-

дых, чтобы и мир посмотреть, 

и чему-то научиться. Иными 

словами, наступает век “се-

рьезных развлечений”.

Б
олее полувека назад орга-

низацией подобного досуга 

занялись американцы. Было 

решено устроить молодежную 

конференцию-игру, основанную на 

подражании деятельности серьез-

ных товарищей из Организации Объ-

единенных Наций. Цель затеваемо-

го предприятия – собрать молодые 

умы со всего мира и поразмышлять о 

том, как спасти планету. Если очень 

захотеть, получится неплохой блок-

бастер. Но мы сегодня не о кино.

  Правила игры, названной «Модель 

ООН», состоит в следующем. Прини-

мающая сторона, а такой стороной 

изначально был Гарвард, создает 

секретариат ООН: назначает Гене-

рального секретаря и глав коми-

тетов. Затем объявляется набор 

делегатов или желающих принять 

участие в качестве посланников от 

какой-либо страны. При этом быть 

делегатом своей страны не раз-

решается. Смысл в том, чтобы по-

сланник почувствовал себя настоя-

щим политиком, выражающим точку 

зрения чужой для него страны с чу-

жими проблемами. Каждый может 

поставить себя на место, допустим, 

жителя Гондураса. А это серьезная 

ответственность. Вы должны не 

только представлять Гондурас, но и 

думать как житель Гондураса, есть 

как житель Гондураса. Одним сло-

вом, на период трех-четырех дней 

вы становитесь его жителем. А са-

мозомбирование, знаете ли, выхо-

дит не у всех. 

После утверждения списка участ-

ников происходит распределение 

их по комитетам. Каждый комитет 

вырабатывает резолюцию, а затем 

резолюции обсуждают на общих со-

браниях. А дальше все как обычно. 

Официальная часть – финальный 

фуршет-банкет и по домам. Это для 

тех, кто приехал поразмышлять о 

судьбах мира. На практике таких 

единицы.

Те же, кто всегда мечтал просто 

посидеть на стуле с бейджем с на-

званием комитета и с табличкой с 

красивым названием страны, также 

имеют возможность для самореа-

лизации. Ведь модель ООН – это не 

просто вам посидеть и поболтать об 

озеленении планеты да о голодных 

детях Африки. Это замечательная 

возможность посмотреть мир и най-

ти новых друзей. Разумеется, после 

официальной части с табличками и 

бэйджами. 

Внимание девушкам. В отличие от 

мира взрослой дипломатии, дис-

криминации по половому признаку 

тут нет. Большинство делегатов 

– девушки. На каком-то этапе нор-

мальная часть молодых людей бы-

вает поглощена решением вопросов 

собственного полового созревания. 

Внимание молодым людям. Решать 

вопросы полового созревания мож-

но и путешествуя вместе с моделью 

ООН. Девушек много, конкуренции 

мало. Всем заинтересованным оста-

лось выбрать конференцию по вку-

су, ведь сейчас в модель ООН играют 

от Иваново до Китая. 

 А теперь расскажем поподробнее 

о том, какие конференции будут ин-

тереснее молодым людям, а какие – 

девушкам.

 Образование пО-Новому

С
колько стоит грызть науку?

Многие российские студен-

ты и абитуриенты  мечтают 

учиться за границей, в том числе и 

будущие журналисты. К сожалению, 

считается, что такое излишество 

позволяют себе только обеспечен-

ные люди, а остальные студенты 

могут увидеть себя в зарубежном 

вузе лишь в мечтах. Естественно, 

существует возможность получить 

грант на образование за границей, 

но количество таких бесплатных 

путевок ограниченно. Тем не менее,  

практически в каждом иностранном 

вузе можно встретить российских 

студентов и не все они являются 

детьми богатых родителей. Самым 

престижным считается обучение в 

Англии и США.  Если вы решили по-

лучить диплом в Гарварде, Йеле, 

знаменитой Школе журналистики 

при Колумбийском университете или 

любом другом престижном высшем 

учебном заведении, то придется 

выложить $50 тыс. за год (около 1,5 

млн.руб.). Правда это с учетом про-

живания и общих расходов на еду, 

учебники и проезд. Теперь о Европе. 

Репутация большинства европей-

ских вузов и их дипломов не вызы-

вает у работодателей сомнений. 

Особенно ценятся специалисты, 

подготовленные в Великобритании, 

Франции и Германии, где до недав-

него времени высшее образование 

было еще и практически бесплат-

ным, даже для иностранцев. Сейчас, 

конечно, студентам уже придется 

раскошелиться, но эти суммы можно 

считать доступными. Так, во фран-

цузской Сорбонне год обучения 

стоит в среднем 29-43 тыс. рублей, в  

Германии в Университете Дортмун-

да - примерно 29—144 тыс. рублей 

в год. Кроме того, придется внести 

обязательный регистрационный 

сбор (9 – 20 тыс.руб.). Плюс жилье и 

мелкие расходы. Теперь обратимся 

к российским вузам. На сегодняшний 

день год обучения в СПбГУ на фа-

культете журналистики на платном 

дневном отделении составляет око-

ло 200 тыс. рублей, а в МГУ студент 

должен выложить более 400 тыс. 

рублей за год. Согласитесь, внуши-

тельная сумма. Особенно в сравне-

нии с ценами на обучение в Европе. 

Но самое поразительное ожидает 

студента после получения долго-

жданного диплома, когда он начнет 

искать себе работу по специально-

сти. По данным сайтов job.ru и  jobs.

com сегодня в Санкт-Петербурге 

журналист может найти себе рабо-

ту с заработной платой 15 – 30 тыс. 

рублей в месяц. В это же время в 

Европе журналист может рассчиты-

вать на месячный оклад в размере 

2,5 – 4,5 тыс. евро, что в пересчете 

на рубли составляет 100 – 200 тыс. 

рублей в месяц.

Теперь выбор места обучения и 

последующего карьерного роста 

остается за будущими журналиста-

ми. Цифры, приведенные выше, вы-

глядят весьма печально и явно не 

в пользу России. Патриоты же на-

деются, что когда-нибудь цены на 

российское образование станут гу-

манными, а зарплата специалистов 

будет сильно превосходить прожи-

точный минимум.

Любовь ОРЛОВА

Патриотизм влетит в копеечку

Париж
Что может быть романтичнее Дня Всех Влю-

бленных в Париже? Французская модель ООН 

проходит в середине февраля. В обязатель-

ную праздничную программу должна войти 

прогулка к стене «Я тебя люблю», где мож-

но разглядеть признания на 311 языках. 14 

февраля у стены устраивают символическое 

действо – выпускают белых голубей, а в двух 

шагах – один из самых романтичных районов 

Парижа Монмартр. С равным удовольствием 

можно посвятить этот день любви к себе и 

пройтись по магазинам. Февраль во Фран-

ции – сезон распродаж! Тем же, в чьем сердце 

еще пустует место, влюбиться настоятельно 

рекомендуется! Парижская мэрия даже орга-

низовала специальный Патруль Любви, кото-

рый подает пример влюбленным парочкам. Их 

работа – поцелуи у метро и объятия в витри-

нах многочисленных парижских кафе. Осто-

рожнее! У японцев даже существует болезнь 

под названием «Синдром Парижа». Но устоять 

практически невозможно…

Рим Лондон
Лондонская Модель ООН — самая крупная в 

Европе. В этом году она отметила свой деся-

тый День Рождения. Так же, как и парижская 

конференция, она выпадает на праздник всех 

влюбленных — День святого Валентина. 

Несмотря на то, что в юбилейный год был 

проведен бал по случаю Дня влюбленных, 

Лондон все же больше будет интересен юно-

шам, которые склонны проявлять меньшую 

сентиментальность. Насколько необычным 

будет такой праздник, если его провести, на-

пример, изучая закоулки мрачного Тауэра. Тут 

можно проявить свою мужественность, обняв 

девушку на знаменитом колесе обозрения 

— Лондонском Оке, где дар речи пропадает 

от расстилающейся красоты и величия. Да и 

сам Лондон по своему внешнему виду скорее 

«мужской» город.

Кстати говоря, именно благодаря Великобри-

тании знаменитые мишки Тэдди стали излю-

бленным подарком девушкам на такой роман-

тичный праздник.

Москва
Не менее интересным может оказаться 

визит иностранных участников на Москов-

скую конференцию. Для зарубежных го-

стей, среди которых католики, индуисты, 

буддисты и приверженцы ислама, может 

оказаться интересным наблюдать за пра-

вославной Пасхой. 

Ведь не зря Москву когда-то нарекли «Тре-

тьим Римом». Для людей совершенно раз-

ных религий это уникальная возможность 

прочувствовать всей душой русскую куль-

туру, характер и наши традиции. Большин-

ство иностранцев, приехавших на Модель, 

живут в семьях московских участников 

конференции. И волей-неволей они стано-

вятся участниками воскресной баталии «на 

яйцах», ярко выкрашенных и украшенных 

росписью, а в семейной обстановке им ста-

новится близок кулич с чаем. 

Карина САРАПАС

Варвара ФИЛИМОНОВА

Все флаги в гости  к нам... В очередь,однако!

Любой из нас при возможности должен рано 

или поздно посетить Рим - один из древней-

ших городов на свете.К счастью, в календарь 

мероприятий Модели ООН входит конферен-

ция в этом невероятном городе. 

Апрельская погода в Риме сильно отличает-

ся от нашей весны и больше напоминает пи-

терское лето. А главное – 21 апреля – День 

основания Рима, который бурно отмечается 

импульсивными итальянцами. Днем можно 

стать свидетелем того, как по улицам столи-

цы проходит Исторический кортеж, который 

возглавляет красавица-победительница кон-

курса «Богиня Рима», а ее спутники облачены 

в древнеримские костюмы. Любознательные 

туристы могут попасть даже на выступления 

римской школы гладиаторов! Ко Дню основа-

ния Рима стараются приурочить обществен-

но значимые события, например, открытия 

выставок. Это день, когда Рим погружается 

в атмосферу таинственности, а временные 

границы напрочь стираются.
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Часто ли вы, проходя мимо 

витрин магазинов, задумы-

ваетесь не о товаре, красую-

щемся в них, ни о собствен-

ном отражении, а о том, кто 

составляет сами композиции 

на витринах? 

П
одобная артдеятельность не  

требует высшего образова-

ния, диплома об окончании 

специальных курсов или денежных 

вложений. Напротив, - вы будете за-

рабатывать, если обладаете вкусом, 

фантазией, нестандартным взгля-

дом на действительность и умеете 

рисовать. 

«Я остановилась поправить приче-

ску, а в итоге нашла работу» - смеясь 

вспоминает Ольга, - «витрина, к кото-

рой я подошла, чтобы посмотреться 

в зеркало, принадлежала одной из 

популярных аптек Петербурга. Мне 

показалось, что плюшевый мишка, 

находящийся в центре композиции, 

довольно сильно сдвинут с положен-

ного места, и я поспешила сообщить 

об этом в аптеке. Когда мне пред-

ложили поговорить с директором, 

он лишь язвительно отчеканил: «Ты 

можешь лучше?! Так сделай!» При-

выкшая побеждать, я не осталась в 

долгу, и со словами «а вот и сделаю» 

удалилась».           

Через пару дней Оля вернулась в 

аптеку, в витрине которой, кстати, 

мишка уже сидел ровно, подготов-

ленной. В ее руках было несколько 

листов бумаги, на которых пестре-

ли рисунки. Девушка предложила к 

рассмотрению несколько вариантов 

оформления витрины аптеки, при 

этом, не забыв обыграть и название 

заведения, и его круглосуточную ра-

боту. Старой композиции не стало 

через сутки, а еще через неделю Оля 

расставляла предметы в витрине по 

собственному замыслу, старательно 

приклеивала мелкие детали, при-

крепляла цветы, красила, клеила, 

резала. Ольга учится в институте 

культуры по специальности «Миро-

вая мода». Ее будущая профессия, 

безусловно, связана с дизайном, 

оформление витрин – это первый 

шаг к достижению желаемой цели.

«Не могу сказать, что я отношусь к 

тому, чем я занимаюсь, как к работе, 

хотя, конечно, получаю доход – за 

одну витрину – около шести тысяч ру-

блей. Это скорее хобби, увлечение. 

Я просто попробовала поработать, а 

теперь не представляю свою жизнь 

без оформительского дела. Это моя 

стихия, я чувствую себя творцом».

Екатерина Чемакина 

Руки в красках
Обычно это случается с маль-

чиками еще в школе. Классе 

в седьмом начинают обмени-

ваться журналами, спраши-

вать у пап подробности, исто-

рию, а потом неопытными 

шагами начинают ощупывать 

сферу моделирования: кле-

ить автомобили, танки, даже 

целые дома. 

Т
ерпения хватает не у многих. 

Часто на кораблике, который 

будет вечно стоять на бабушки-

ном серванте, все и заканчивается. 

Но есть и другие. Они до «гробовой 

доски» собирают свою собственную 

танковую армию, строят автомо-

бильные заводы и адмиралтейства. 

Некоторым даже удается извлекать 

из этого пользу, то есть деньги.

Существует множество поклонников 

моделизма. Они создают целые сай-

ты (например, www.diorama.ru), пе-

чатают журналы, организуют встре-

чи и выставки на мировом уровне. 

Чтобы собрать свою первую модель, 

сначала нужно найти то, из чего ее 

собрать. Обычно такие наборы про-

даются в магазинах детских игрушек 

или же в специализированных (один 

из них находится на Загородном пр., 

42 – «Военный коллекционер»). В них 

можно найти наборы самых разных 

фирм из разных стран мира. Наи-

более качественными считаются 

наборы, изготовленные японскими 

и китайскими фирмами. Ценовое 

различие между отечественными и 

зарубежными аналогами не суще-

ственно. 

Сам процесс сборки может занимать 

от 2 дней до 2 лет. Каждую деталь-

ку нужно сначала отрезать, затем 

обточить, намазать тонким слоем 

клея (который не соединяет, как 

обычный, а в результате химической 

реакции разъедает поверхность 

обеих частей и при засыхании потом 

навечно скрепляет их). Затем нуж-

но подождать, пока клей высохнет, 

приклеить другие детали (четко по 

инструкции), загрунтовать всю по-

верхность и раскрасить так, чтобы 

все смотрелось как настоящее. 

Самым «шиком» в моделизме счита-

ются специальные аксессуары. На-

пример, металлические гусеницы – 

так пластиковая модель становится 

более похожей на оригинал: если не 

внешне, то хотя бы в сознании соз-

дателя.

Девушкам не место в модельном 

«бизнесе». Часто им просто не хвата-

ет терпения склеивать многочислен-

ные детальки. Обычно по-творчески 

прекрасная половина человечества 

занимается только раскрашиванием 

уже собранных моделей или же «ак-

сессуаров» - то есть фигурок людей, 

которые, например, курят у стояще-

го рядом танка. А во время этого рас-

крашивания молодой человек стоит 

«над душой» и волнуется за судьбу 

своей любимой модели, с которой за 

долгие месяцы он успел сродниться.

Евгений, студент 1 курса:

“Впервые я столкнулся с собиранием 

моделей в 7 лет. Мы с папой купили 

набор для какого-то самолета. Пер-

вый блин был комом: самолет в по-

лусобранном виде полетел в мусор-

ное ведро. Года через два я снова 

попробовал и слепил какой-никакой, 

но танк. Потом это переросло в со-

знательное увлечение – я покупал 

журналы, читал статьи в Интернете, 

размещал свои работы. Моделиро-

ванием занимаются не только школь-

ники - на форумах можно встретить 

и 50-летних мужчин, которые пыта-

ются даже зарабатывать деньги на 

моделях – специально делают их 

для журналов, пишут статьи, гото-

вят выставки. Теперь мне нравится 

создавать диорамы из домов, рас-

крашивать фигуры людей и строить 

целые города”.

Полина КИТОВА

Влюбиться в модель

Французские 
косички
Мой маленький бизнес родил-

ся из детского хобби – я с упое-

нием делала прически куклам, 

домашние тоже терпели мои 

творческие эксперименты. 

И
дея научиться профессио-

нально заплетать косы появи-

лась сравнительно недавно, 

когда подруги стали все чаще обра-

щаться с просьбами «помочь с при-

ческой». Я никогда не отказывалась 

и вскоре поняла, что работа с воло-

сами приносит мне удовольствие и 

эстетическое удовлетворение.  На-

верное, все знают косу  «колосок», на 

языке парикмахера это – «француз-

ская коса» или «плетение по коже».  

Именно эти «колоски» теперь я плету 

девушкам и юношам, получая взамен 

наслаждение и зарплату. 

Знакомые быстро нашли для меня 

первых клиентов, это были люди из 

нашего круга общения, решившиеся на 

маленький эксперимент с собствен-

ным имиджем. Мои первые работы 

были самыми сложными, но самыми 

душевными, поначалу приходилось 

страшновато и трудновато. Боялась 

реакции людей на мою работу, боя-

лась сделать больно, разочаровать, 

не уложиться по времени. Неуверен-

ность испарилась, когда желающих 

украсить свою голову французскими 

узорами становилось все больше. 

Вскоре я вывела для себя формулу 

успеха. В работе парикмахера важно 

иметь вкус, фантазию, навыки, кото-

рые приходят исключительно с опы-

том, приятную внешность и хорошее 

настроение.

Косички привносят долю дерзости 

в образ человека, будь то мужчина 

или женщина, модно заплетенные 

волосы всегда выглядят современ-

но, аккуратно и интересно. Доста-

точно иметь 10 сантиметров длины 

– остальное дело мастера. Забавно, в 

последнее время мне стали звонить 

девушки с просьбой заплести косы не 

ради самих кос, а ради завивки, кото-

рая остается после того, как распле-

таешь волосы. Действительно, такая 

эффектная укладка не под силу ни 

одной плойке, ни бигуди. 

Екатерина ЧЕМАКИНА 

Ювелирные гены
Ручной труд всегда ценится 

больше, чем машинный. Ведь 

люди, которые создают что-то 

собственными руками, вкла-

дывают свою душу и энерге-

тику в работу.

М
ы каждый день видим мил-

лионы ювелирных украше-

ний на разных частях тела. 

Они играют на солнце, привлекают 

внимание и могут рассказать не-

большую, но интересную  историю о 

человеке, который их носит. Сегод-

ня посещение ювелирных магазинов 

для многих обычное дело. Но никто 

не задумывается о том, насколь-

ко тяжёлый труд – создавать столь 

хрупкие изделия. А ведь это искус-

ство зародилось еще в древности. 

Ношение украшений сопровожда-

лось разнообразными националь-

ными традициями. Например, чтобы 

различить детей, представитель-

ницам женского пола прокалывали 

уши в возрасте 7-8 лет. А мальчикам 

делали дырку в левом ухе, так как 

верили, что серёжка предохраняет 

их от грыжи.

Герою моей истории Александру 19 

лет, и он уже серьёзно обучен юве-

лирному мастерству. Он не просто 

создаёт украшения, а делает цер-

ковные изделия. Когда же именно он 

понял, что столь ответственное дело 

ему по рукам, а, главное, по душе? 

- Ещё в шестом классе папа попро-

сил ему помочь. И меня это мгно-

венно заинтересовало. Ну а потом 

обычная история: хобби перерас-

тает в настоящее увлечение, а оно, 

в свою очередь, в способ получения 

денег. 

Саша работает с такими металлами 

как золото и серебро. Отлитые на 

заводе детали попадают в руки юве-

лира, далее всё зависит от него. Как 

хватает терпения? 

 - Руки сами делают, и время летит 

незаметно. Если что-то не получает-

ся, я не расстраиваюсь. Но не опи-

сать, какое удивительное ощущение 

-  видеть своё творение на ком-то.

Какова материальная сторона 

этой, как наш герой сам гово-

рит, домашней работы?

- Я работаю не на постоянке, а за-

нимаюсь этим в свободное время. 

И в месяц выходит приблизительно 

35 тыс. рублей, может чуть меньше, 

чем я вполне доволен.

Я попросила Александра расска-

зать нам о наиболее оригинальных 

и запоминающихся его работах или, 

возможно, о необычных заказах.

- Главное моё творение, которым я 

горжусь – это золотое кольцо «Спаси 

и Сохрани». Я его сделал для своего 

друга, и оно такое в единственном 

экземпляре. Основной его особен-

ностью является то, что слова пред-

ставлены в другой символике. Сама 

буква пропечатана не вертикально, 

как всегда, а горизонтально. 

Что касается заказов, как раз не-

давно поступила весьма интерес-

ная просьба. Попросили сделать 

колечко с китайскими иероглифами. 

Посмотрим, что из этого выйдет. 

Насколько трудный это про-

цесс? Может ли любой чело-

век этому научиться? Или это 

призвание?

 - Может-то научиться практически 

любой. Но не все к этому готовы, 

просто не хватит терпения. Ведь 

столько нервов уходит на выполне-

ние заказов.

Сегодня Александр подумывает 

о том, чтобы расширять возмож-

ности фирмы. Пока, как сам при-

знаётся, не предпринимал никаких 

действий для этого. Ведь для того, 

чтобы продвигаться дальше, нужно 

много времени и сил. Да и конкурен-

ция присутствует не маленькая. Но 

кто знает, может, это детское хобби 

в будущем перерастёт в успешный 

бизнес?  

А в заключении, главный во-

прос: почему именно ювелир-

ное дело? 

– Наверное, это у меня в крови, - го-

ворит наш герой. 

Ну что ж, хорошая у тебя кровь, 

Саша. Золотая.

Екатерина ГУСАРОВА

Ноги в руки - и на витрину!
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7 my Ken CAN

Глючит значит 
существует!

Ж
енщины и техника мало 

совместимы, сказал Капи-

тан Очевидность, и в оче-

редной раз оказался прав. Образ 

женского мышления не совпадает 

с образом мышления компьютера. 

Да и как женщина с компьютером 

смогут понять друг друга, если его 

процессор обрабатывает только 

два логических значения - “да” 

и “нет”, а мозг женщины, ну, как 

минимум, четыре: “Ни да, ни нет”, 

“И да, и нет”, “Да нет...” и “Да, но 

нет”? 

Девушки, признавайтесь, вы читае-

те надписи на всплывающих окнах 

и задумываетесь, выбирая, нажать 

<ок> или <отмена>? Я – да. Продви-

нутые юзеры их не читают и нажи-

мают наугад – честное слово, сама 

видела! Только у них получается 

удалить вирус/скачать-установить 

программу, а у нас нет.

В таких условиях глючим или мы, 

девушки, или техника. Хотите жить 

по принципу “Глючит, значит, су-

ществует?” Если нет – специально 

для вас наш маленький ликбез.

Мы, Барби из детских игр, за-

даем нашим сведущим Кенам-

программистам простые, но очень 

волнующие вопросы.

- 

Один маленький, но злокоз-

ненный вирус может начисто 

снести всю систему. Как за-

щитить компьютер от незва-

ных гостей - вирусов? Можно 

ли обезопасить компьютер 

на 100 %? И что делать, если 

файлы уже заражены?

-Вирусы мутировали – теперь они 

обладают способностью к комму-

никации. Как с тобой, так и с твои-

ми друзьями. Вирус может послать 

себя твоим друзьям по почте. А 

может быть прислан под видом 

открытки – показать тебе картин-

ку, пропеть жизнеутверждающую 

песенку, а под шумок стереть все 

файлы на диске. С помощью виру-

са хакер может получить больше 

возможностей работать с ТВОЕЙ 

операционной системой и ТВОИМИ 

файлами, чем ты! Рецепт защиты 

известен всем – не открывать спам 

на электронной почте, не качать 

сомнительные файлы, проверять 

все устройства, подключаемые к 

компьютеру, регулярно проверять 

систему с помощью антивирус-

ной программы. Это ESET, Dr.Web, 

Norton Antivirus, AVP, Avast. Защи-

щающие компьютер барьеры из ан-

тивирусных программ лучше вклю-

чать перед выходом в три W.

Если все-таки приходится качать 

файл – обрати внимание на его рас-

ширение. Самыми “безопасными” 

считаются .jpg, .bmp, .txt, .doc, .xls. 

У безопасных файлов обычно одно 

расширение. Файлы с названиями 

вроде rp.doc.exe (вместо rp.doc) – 

замаскированные вирусы.  Нельзя 

обезопасить машину на 100%. И 

именно поэтому не стоит забывать 

о фундаментальном правиле юзе-

ра – раз в месяц делать резервные 

копии важных файлов! 

- Мой компьютер очень неста-

бильно работает, долго дума-

ет, медленно загружается… 

Система слишком завалена 

мусором... Не хочется заново 

переустанавливать операци-

онную систему, заново все 

копировать, устанавливать...

-Нет, можно обойтись с системой 

более лояльно. Есть специаль-

ные программы, выносящие “му-

сор” из компьютера. Это CCleaner, 

NortonWinDoctor, Advanced 

WindowsCare, RegCleaner. Первые 

три ищут и удаляют временные 

файлы, ошибки, ненужные значе-

ния, ссылки на удаленные файлы, 

которые тормозят работу компью-

тера. Очень важно периодически 

чистить реестр - это база данных в 

компьютере, куда вносится инфор-

мация о всех объектах, местах, где 

установлены программы, и т.д. Там 

всегда остается много “мусора”. 

Специально для очистки реестра 

придуман RegCleaner. Все програм-

мы имеют удобный интерфейс – 

совершенно необязательно знать, 

что такое реестр, чтобы с помощью 

этих программ его очистить.

- Сколько помню себя за 

компьтером, столько при-

ходилось иметь дело с 

Windows. Но сейчас стали 

популярными и другие ОС. 

Так какую же предпочесть? 

Правда, что Windows - самая 

простая, удобная и функцио-

нальная операционная систе-

ма?

-Вот уж что вилами по воде писано! 

Вернее, пиарщиками и менедже-

рами MS… Windows – самая рас-

пространенная система, это да, 

поэтому большинство софта и игр 

делается под нее. Замкнутый круг. 

На самом деле, интерфейсы Linux и 

Macintosh не сложнее, симпатичнее 

и даже более “интуитивно понятны” 

для новичков и ламеров. Они дей-

ствительно меньше подвержены 

сбоям, атакам хакеров и вирусов, 

меньше виснут и быстрее работа-

ют. Windows  не пускает “хозяина” 

внутрь системы и не докладыва-

ет, что она делает с компьютером 

– взамен предлагает три типовых 

варианта на каждый случай, что 

обычно заканчивается просьбой 

купить какое-то программное обе-

спечение. Сейчас появляется все 

больше программ для Linux, кроме, 

разве что, Photoshop. Наверняка, 

скоро Adobe откажется от денег 

MS… В конце октября выходит но-

вая ОС Windows 7, которая, может, 

поправит дела Windows. Но, судя 

по анонсам, системные изменения 

будут незначительны, зато оформ-

ление выйдет на новый уровень. 

- У меня новый ноутбук, и, 

боюсь, я не очень хорошо  с 

ним обращаюсь... Как прод-

лить жизнь ноутбука? Как 

правильно ухаживать за ма-

шиной?

-Человек, который дымит как паро-

воз, злоупотребляет жидкостями 

сомнительного происхождения, ча-

сто падает со ступенек и валяется в 

грязи, долго не протянет. Так что уж 

говорить о ноутбуке? Необходимо 

регулярно прочищать клавиатуру, 

вентиляционные отверстия и вну-

треннее пространство под съем-

ными крышками блоков с процес-

сором, жестким диском и памятью. 

Для этого можно использовать спе-

циальные баллоны со сжатым воз-

духом или мягкую тонкую кисточку, 

специальные салфетки и спреи. 

Продаются даже миниатюрные пы-

лесосы, подключаемые через USB 

порт! Чтобы хорошо прочистить 

клавиатуру, можно разобрать ее 

по клавишам с помощью отвертки. 

Экран чистится специальными НЕ-

спиртосодержащими жидкостями 

(чтобы не повредить матрицу) и 

безворсовыми салфетками из ми-

крофибры. Можно простой водой. 

Сокращает время работы ноутбука 

не только пыль, но и экстремаль-

ные температуры – у нас обычно 

холод. Нельзя подвергать ноутбук 

охлаждению ниже -10 С, уже при 

-15 С может произойти расслоение 

матрицы и ухудшение физических 

свойств пластика корпуса. И конеч-

но, нельзя перекрывать вентиля-

ционные отверстия – ничто так не 

опасно для ноутбука, как перегрев 

внутренних компонентов.

Над полосой работали

Анастасия МАРИНИНА 

Ольга КУЗИНА

Мария САКОВИЧ

На ламерские вопросы отвечали 

парни-программисты, такие неза-

менимые, когда девушки оказыва-

ются рядом с техникой...    

Компьютерная
 контрацепция

Элетронный 
пылесос

Гвоздь в гроб 
Windows

И напоследок...
но не менее 
важно!

www.italki.com

Райские кущи для тех, кто хочет, но 

не знает как… учить иностранные 

языки. Схема до безобразия про-

ста. Заходишь, регистрируешься 

(чем-то напоминает penplanet.com 

– друзья по переписке). Указываешь 

– какие языки знаешь, а какие нет, 

но очень хочешь узнать. Система 

тебе выдаст перечень товарищей, 

подходящих по критериям поис-

ка. Выбираешь, френдишь. Пред-

лагаешь помощь в изучении языков 

и сам просишь подсобить. Этакий 

упрощенный language exchange для 

всех-всех-всех.

www.looklet.com

Если вы девушка и у вас есть пара-

тройка лишних часов девичьей без-

заботной жизни, которые вы не зна-

ете куда потратить – смело бегите 

по этой ссылке. Вспомните детство 

– у каждой была любимая кукла, 

которую можно было разукрасить, 

разодеть, причесать…А потом все 

снять, смыть и начать сначала. На 

сайте у вас будет восемь кукол, 

около двадцати фоновых заставок 

и бесчисленное количество одеж-

ды, обуви и аксессуаров, которые 

можно будет использовать. Понра-

вившиеся образы можно сохранять 

в копилку. Так что, дерзайте, юные 

дизайнеры, вам может повезти, ибо 

согласно слухам Headhunter(ы) раз-

ных модных домов, случается, за-

хаживают на сей сайт.

http://apod.nasa.gov/apod/

archivepix.html

В мегаполисах люди дальше своего 

носа не видят и давно не хотят быть 

космонавтами. Этот сайт для тех, 

кто хочет посмотреть на Вселен-

ную из открытого космоса. На сайте 

выложены картинки, полученные 

спутниками НАСА. База обновляет-

ся с 1995года – снимки последних 

лет – феноменально-шедевральны. 

Впрочем, если ты штатоненавист-

ник, а их высадка на Луну для тебя 

не больше, чем пошлый трюк - http://

mo---on.narod.ru - тут собраны все 

факты, опровергающие версию вы-

садки американцев на Луну.

http://www.etsy.com

Онлайновый магазин, в котором 

любой желающий может разме-

стить свой товар. Одно условие: 

вещь должна быть сделана вашими 

руками. Помимо полной нелепицы 

вроде корявых бумажных чело-

вечков за пять центов (их, кстати, 

тоже покупают), тут можно найти 

множество интересных вещей.

ht t p: // w w w.newseum.or g /

todaysfrontpages

Здесь ежедневно выкладываются 

первые полосы нескольких сотен 

газет из 56 стран мира. Русская 

пресса представлена конечно пло-

хо, но все же присутствует. Госпо-

да журналисты, налетаем.

http://muzey-factov.ru

Музей фактов — это коллекция 

тщательно отобранных сведений 

из серии «А знаете ли вы, что…», 

проверенных на достоверность и 

снабжённых источниками. Сейчас 

в коллекции 697 фактов, но вроде 

как на достигнутом они останавли-

ваться не собираются.

Сайтов бояться - 
в Инет не ходить!

вопрос-ответ
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8любовь одна люди разные

10 Проще всего знакомиться в 

немецком городке Энцкло-

стерле. Здесь можно купить особые 

значки, которые помогают без лиш-

них слов приобрести необходимые 

связи. Красный значок - поиск заду-

шевного собеседника, зеленый - пар-

тнера для шахматной игры и т.д. С по-

мощью значков можно даже заявить 

о желании вступить в брак. 

9 Влюбленный австралийский або-

риген надевает на голову «чила-

ра» - повязку из шкурки опоссума, 

натертую корой эвкалипта, а к поясу 

привязывает «лонка-лонка» - особое 

украшение из раковин. В таком на-

ряде юноша молча маячит перед ее 

глазами! 

8 У многих африканских народов 

любовным признанием являет-

ся предложение поесть вместе из 

одной посуды. И ничего не надо го-

ворить о любви.

7 По обычаю туарегов - синекожих 

кочевых племен Сахары - юноша 

держит ладонь избранницы в своих 

руках, и если та не отнимает руки, 

значит, не отвергает его. А в знак 

нежности и ласки они трутся носа-

ми.

6 Конголезец подает любимой жа-

реную курицу со словами: «Она 

убита моей рукой». В ответ девушка 

дарит ему колосья маиса: «Они мной 

посажены, взращены и сорваны». 

5 Рыцарь племени тобо в Южной 

Америке подолгу пляшет у хи-

жины возлюбленной, аккомпанируя 

себе на деревянном барабане. 

4 В племени мавайанов девушке по-

лагается самой сделать первый 

шаг. Она приходит в поле, где работа-

ет ее любимый, и начинает помогать 

ему. Это и есть признание. 

3 В Новой Зеландии юноша из пле-

мени маори просто безмолвно 

подает своей подруге веревку с узла-

ми. Если же у него есть соперник, то 

оба подходят к девушке и начинают 

тянуть ее за руки в разные стороны. 

Кто перетянет - победил. 

2 Житель Новой Гвинеи подходит к 

любимой девушке и молча гладит 

ее по щеке плоским кусочком дере-

ва, на обратной стороне которого – 

особый орнамент.

1
В разных областях Испании - 

разные обычаи. В Эстремаду-

ре парень, вызывая девушку 

на свидание и уходя от нее, воркует 

как голубь. Мурсийские женихи из-

дают звуки, похожие на ржание, а в 

Кантабрии приветствуют любимую 

высоким гортанным криком. Поэтому 

в час свиданий на улице от пронзи-

тельных криков хоть уши затыкай.

Над страницей работали

Екатерина ГУСАРОВА

Екатерина ЧЕМАКИНА

ТОП-10 
любовных 
признанийДля большинства из нас при-

вычен длинный список сва-

дебных традиций от бросания 

букета и разрезания свадебно-

го торта до осыпания пары ри-

сом. Нам кажется, что свадьба 

не свадьба, если  эти традиции 

не соблюдаются. Однако мно-

гие народы имеют свои веко-

вые традиции и обычаи, это 

не только основополагающие 

черты, определяющие весь 

образ мыслей того или иного 

народа, но и главный связую-

щий мост между многими по-

колениями.

...афроамерикански 

Во времена рабства афроамерикан-

ским парам было запрещено женить-

ся и жить вместе. Чтобы прилюдно 

выразить свою любовь друг к другу, 

молодые люди прыгали через метлу, 

которая символизировала начало 

супружеской жизни. Многие афроа-

мериканцы до сих пор придержива-

ются этого старинного обычая во 

время свадьбы

...бельгийски 

Невеста вышивает свое имя на носо-

вом платке, который берет с собой 

на церемонию. Затем вставляет его 

в рамку и хранит до следующего се-

мейного бракосочетания. 

...бермудски 

Жители островов украшают верхний 

ярус свадебного пирога крошечным 

молодым деревцем. После этого они 

сажают это деревце напротив свое-

го дома в знак того, что их брак будет 

длиться, покуда растет дерево. 

...вьетнамски 

Во Вьетнаме проводят два свадеб-

ных торжества, одно устраивают ро-

дители жениха, другое - невесты. 

…французски

Именно во Франции соглашение о 

свадьбе начало закрепляться брач-

ным контрактом, в котором указыва-

лись доля жениха и приданное неве-

сты. Во Франции уделяют должное 

внимание не времени года, а вре-

мени суток для проведения брако-

сочетания. Большинство молодых 

пар торжества проводили в первой 

половине дня, вдовы венчались ве-

чером и ночью. При свете факелов 

устраивали брачные празднества 

аристократы.

...гречески 

Крестный отец жениха - почетный 

гость, который коронует пару и ве-

дет вокруг алтаря три раза. Невеста 

в день свадьбы кладет в перчатку 

кусочек сахара, чтобы любовь всег-

да была сладкой. Друзья и подруж-

ки одеваются в специальную одеж-

ду с изображением глаза, который 

должен защитить молодую пару от 

неудач. 

...ирански 

Женщины оттирают крошки от двух 

сахарных голов над головами моло-

дых, чтобы им всегда сопутствовала 

удача. 

...китайски 

Невеста получает в подарок от своих 

родственниц маленькие коробочки с 

золотыми украшениями. В Китае цвет 

любви и радости - красный, поэтому 

красным бывает обычно все: платье 

невесты, свечи, коробки с подарка-

ми и конверты с деньгами. Во время 

свадебной церемонии невеста и же-

них пьют вино и мед из кубков, свя-

занных вместе красной тесьмой. 

...корейски 

На свадебной церемонии всегда при-

сутствуют утки, потому что утки вер-

ны друг другу всю жизнь. В старые 

времена вместо уток брали гусей. 

...мароккански 

За пять дней до свадьбы невеста 

принимает церемониальную ванну, 

потом женщины разукрашивают ее 

ноги и руки хной, украшают драго-

ценностями. После этого ей нужно 

три раза обойти вокруг дома, в кото-

ром она с мужем будет жить. 

...немецки 

Вечером накануне свадьбы друзья 

невесты приходят к двери ее дома и 

разбивают о порог блюда и тарелки 

в знак удачи. В день свадьбы гости 

устилают свежими ветвями дорожку, 

по которой невеста и жених пойдут 

после окончания церемонии, что-

бы путь молодоженов был вымощен 

удачей, надеждой и богатством. За 

это гостям дарят носовые платки, 

чтобы они могли завернуть в них 

оставшуюся после праздника еду.

...пакистански 

Такая свадьба довольно трудна для 

невесты  -  она покидает дом своих 

родителей с Кораном на голове. Без 

тренировки не стравишься!

...самоански 

Невеста надевает платье, сделан-

ное из коры тутового дерева, корону 

из живых цветов и жемчуга. 

...словацки 

Жених дарит невесте четки, мо-

литвенник, пояс верности с тремя 

ключами (как символ сохранения ее 

целомудрия), меховую шапку и сере-

бряное свадебное кольцо. Невеста 

дарит жениху разноцветную шел-

ковую рубашку, вышитую золотыми 

нитками и кольцо. Перед церемони-

ей шафер заворачивает жениха в 

плащ невесты, чтобы злые духи не 

досаждали и не разлучили их. 

...фиджийски 

Жених дарит отцу невесты зуб 

кита как символ богатства и обще-

ственного положения. 

...хорватски 

Замужние родственницы невесты 

после церемонии снимают с неве-

сты фату и надевают на нее косынку 

и фартук в знак ее теперешнего за-

мужнего положения. Потом все со-

бравшиеся три раза обходят вокруг 

колодца (символизирует Святую 

Троицу) и кидают в него яблоки (сим-

волизирует богатство). 

...чешски 

Друзья прячутся в саду невесты и 

сажают там дерево, потом украшают 

его ленточками и раскрашенными 

яйцами. Легенда гласит, что она про-

живет столь же долго, сколько будет 

расти дерево.

...шведски 

Невеста кладет серебряную мо-

нету, которую ей дает ее отец, в 

левую туфлю, а золотую, которую 

дает мать, - в  правую. Туфли долж-

ны быть без застежек, что симво-

лизирует легкое рождение ребенка 

в будущем. Шведские жены носят 

три кольца - подаренное на помолв-

ку, обручальное и еще одно кольцо, 

символизирующее материнство. 

...швейцарски 

Перед своим домом молодожены 

сажают сосну, которая символизи-

рует удачу и богатство. После того 

как молодые дают клятву в вечной 

любви, невеста сжигает свой венок 

из цветов. Если он сгорит быстро, то, 

значит, молодые проживут долго и 

счастливо. 

...шотландски 

В Шотландии традиционно жених, 

чтобы принять невесту в свою се-

мью, после произнесения клятв на-

кидывает на ее плечи платок из клет-

чатой материи с цветами его клана и 

закалывает его серебряными булав-

ками. Друзья после церемонии моют 

ноги невесте и жениху, тем самым 

готовя их к новому пути в жизни. 

Свадьба по-...

Любовь до гроба

А после свадьбы - в  Tour de France

Венецианская свадьба
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