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f,daй . пoслeдний мeсяц
yнeбнoro roдa. Пoжaлyй,
мoж}|o пoдвoдитЬ итorи.
Ho нaсЬ.щeннaя ж}lз}|Ь
пpoдoлжaeтся!

16 . 18 мaя двe rpyппЬl
пpeдстaвитeлeй нaщeй
Рeдкoллeгr.t}' oтпpaви.
лисЬ в Гopньtй АлтaЙ уr
Тoмск на жyp}taлистс!(иe
тyсoBки и вepнyлиcЬ с
}|oвЬl}ll4 пoбeдaми!

B нaчaльнoй щкoлe
пpошeл oнepeднoй шax.
мaтныЙ тypниp' в пpeд.
лицee . вьlпyскнoй.

Bтoрoй вЬ|nyск лицeя
пpoщaлGя сo шкoлoй нa
Пoслeднeм звo}tкe.

fleсятьlй клacс yспeш.
Ho сдaл вeсeнHиe экза-
мeнЬ|.

Щeстoй к'IaсG eщe paз
BЬlGтyпил пepeд зpитe.
лями с <tAproнaвтaмиrr,
сeдьмoй клaGс yЧaствo.
вал в истopичoскoм кo}t.
кypсe' opraнизoвaннolt{
trBeнepним Баpнayлoм>l.

Как жe }raм pасстатЬся
нa лeтo с тoбoй, дoporoй
читaтeль?

Pазвe чтo пooбeщaв,
чтo слeдyющий . юби.
лeйньlй кФoнтaн> . нe
пoдlvloчит свoeЙ peпyтa.
ции }r yдиBит тeбя Чeil,t-тo
нeoбьlчньlм и нoвЬ|tt4.

flo встpevи в нoвoil'
yнeбнoм roдyt
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16.18 мaя нa meppumopuu lapaвнuцьt tсАя>
npoxoaл Ш мeжpeeuoнaльныit MaлoilФKHьlЙ
фecmuвaль npвccь4 кUlto u moлeвu0eнuя,

opaaнuзamopы фecmuвaля _ АОмuнucmpa-
цuя АлmaЙcкoeo paЙoнa, prеuoнallьHoe om-
Оeлвнue пapmuu <Eiluнaя Poccuя>, АllО ссMo-
лoОежныe пpoeКmы - Cuбupcкue Афuньt>, Иfl
кАлmaпpeccl

Глaвньtм сoбыmuew Оля dелeaaцuu uз сГpa.
нeЙу cmaлu fulaсmep.wlaсcьц КomopьE npoвeлu
u3вecmныe Cneuuaлucmы:

.ДмumpuЙ Xaуcmoв - вe|ущuЙ npoepaMFnьl
кfioбpoe уmpo, Poccufur, BacuлtJЙ Poмaнoв -
шeф.peОaкmop слу>tс6ьt meлeвeщaнuя кГTPК
<сAлmaЙ>, BлaОuслaв Cyхaнeв . pyкoвФumeль
cлуж6ы нoвocmeй ГTPК кАлmaЙу

Гaзema с<Фoнmaнp laнялa нa эmoм фecmu-
вaлe nepвoe мocmo в нoпruнaцuu кШкoльнaя u
cmуdeннecкaя aaЗemы) u noлyчuлa в нaepaОу
вuОeoплeep'

Уpa, moвapuщu!
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Трeтья по6eдa ltФoнтaнarr

16. 18 мaя s Тoмскe сoсТoялоя Хlll Bсepoс-
cиЙcкиЙ мeдиeфeстиsaлЬ (3oлoтoe пepo).

Егo opгaнизoвaлa <<Cи6иpскaя aсcoциaЦия
мeдиaoбpaзolaн|Ая'> вo глaвe сo свoиM пpeзи-
дeнтott,t ИpинoЙ Bлaдимирвнoй Жилaвскoй.

B Тoмск oт нaшeй peдкoллeГии eздили сa-
Mыe пиLllyщиe aBтopЬl: Bepa Лeднeва, Кapинa
Евтyшeнкo, Maксим Миpoшникoв и Мaшa Xo.
i,якoв€l.

Елeнa Гepмa}|oвнa пpeиcпoлни1ласЬ lоPдo-
cтЬю зa лeстнЬ|e oт3Ьlвы сo cтopoнЬl opгaни.
зaтopoв фeстивaля' o paбoтe нaшиx пpeдcтa.
витeлeЙ.

Bepa Лqднeвa нaгрalкдeнa пyтeвкoЙ нa пpo.
фильнyю )кypнaЛистсlryю оiлeнy в кopлeнoо.

3a юд cyщecтвoвaния нaщeЙ гaзeты y нaс
р(e тpи пoбqды: втopoe мeотo в гopoдскolvl
кol.|lrypсe кCвoЙ Гoлoс>, диплoм пepвoй стeпe.
ни в кCибиpокиx AфинaxD и диnлoм втopoй
стeпeни в t|otйинaции кШкoльныe гaзeты) в
Тoмскe. 3дeоь хe рeдкoллeгия пoлyчилa нa-
бop cтильньlx кp}4кeк для чaя.

Кaтя Mapaткaнoвa
зaчaстnлa в Juloсквy
Ceмиклtассницa, Члe}| peдкoллeгии <Фoнтa-

нa> и <ГpaнoкD, oтличницa и пpoстo xopoшиЙ
Чeлoвeц Кaтя Mapaткaнoвa онoвa eдeт в Mь
сквy!

oнa пpoшлa пo кoFtкypсy нa пpoфильнyю сil,te-
нy для oдapeнныx дeтeЙ, кoтopyю opг€lни3oBaл
фoнд кflинaстия>

lUleдaл исТЬt.1rioGТoстpo].тeл }|

flимa Boльфepц и Кoля Бeлoyсoв naд pyкo.
вqдствoм Aлeкоaндрa Bладимиpoвинa Егopo.
вa вecЬ roдтpyдилисЬ нaд pабoтoй сnyвющим
нasвaниeм кPЕГИCТPAцV1я v1 oБPAБoтl{A
РЕ3yЛЬтAToB t\4ЕХAHИЧЕсКИХ ИспЬlтA.
FiИЙ HA PAстЯ)IGHИЕ в пPoГPAМt\ЛHoЙ
сPЕдЕ LABVIЕW).

Heсмoтpя нa слoжнoстЬ cлoвoосF{eтaниЙ нa.
3вa}.|ия, paбoтy нaцJиx oдиннaдцaтиклaссни-
кoв вЬlоoкo oцeнили Vi нaгpaДИлv| диплoмoм
тpeтьeЙ стeпeни нa отyдвHЧeокoй кoнфepeн-
ции в fulтГУ и мeдaлЬю Гaлya в Мoсквe.

oкaзывaeтся, pФyлЬтaты, пoлyчeнныe нa-
цJими исcлeдoвaтeпями, кpaЙнe нeoбxoдимьt
пpи пpoBepкe нa пpФrнoотЬ мaтepиaлoв' пpeд.
нaзнaЧeннЬlx для и3roтaвлиBaния li|oотoв и
тpyбoпpoвqдoв'

Нoвизна paбoтьt в тoм, vтo o6рбoткy pe.
зyлЬтaтoв }лexaничeскиx испытaний ЭтИх ca-
мыx мaтepиaлoв iлoжнo пpoвoдитЬ тeпepЬ
aвтo},aтичeски.

Чтo жe сдeлaли flимa и Кoля?
1. Изуuилtл пporpaммнy}o cpeдy LabVlЕW и

нaписaли пpoгpaммy для ввoдa и oбpaбoтки
сигHaлoв' вЬ|дaваeмЬ|x датчикaпiи силы и дe.
фopмaции.

2' Пpoвeли кaлибpoвкyдaтчикoв, чтo6ы вьt.
дaвaтЬ rcмepeннyю инфopмaцию в yдoбнoм и
пoнятнoм для экспepимeнтaтopa видe.

3. Пpoвeли тeстoвыe испЬlтания.
Гopдимся вaми, дopoгиe дpyзЬя, и вepим в

вaщe 6лeстящee сryдeнЧeскoe бyдyщee!

16 мaя сoстoялcя
i'aтч вeкa пo фyrбoлy

Пpoшлoгoдниe выпyскники лицeя кГpани>
сpaзилисЬ в o)кeстoчeннoм бoю с yчeникaми
этoгo жe лицeя' Xoть и He сoвсei,l пo пpaвилail4
(тaЙмьt пo 30 минд игpoкoв всero пo 7 чeлo-
вeк в кoi'arrдe)' бoЙ Bыдался нe из лeгкиx!

Ha пepвoЙ )кe минyтe Лeв oстpoвский
(9 шaсо) зaбил гoл Bьtпyскникaм! И дaль-

цJe кaк пo }'аслy. oдин юл 3a дpyгиn,t. К кoнцy
пepвoгo тaймa oreт 6ыл 3:0 нe в пoлЬзy (стa.
pичкoв>.

Бoлeльщикoв былo нeмнoгo, нo oни бyк-
вaлЬнo pвaли тpибyны. 3aключитeльньtй счeт
5:2' Гиn.гигl ypa мoлoдeжи!

Bьtпyскники, oбъeдиняйтeсь на мaтЧ.
peвaнш!

faзeтaлиlря <Гpaни> г Бapнayл, Ng1180 в КЩИ
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Пepвыe rтorи ЕГЭ

19 мaя, в fleнь po)кдeния пиoнepокoЙ opгa.

,,зaц",, 
-"oймЬ 

п}toнepoв экзtlмeнaциoннoгo

й;Ъ 11 M оAaвали ЕГЭ пo o6щegтвoзнa.

ниlo...-Ь"p'.*' 
бьlл с зaкoвыpисть|ми зaдa}мяn'и

дn, пpo'epк" знaний нe тoлькo.Кoнgгитyции'

Ь дarсe Гpаждaнскoro кoдeксa PФ.

Ёa'" выпy"кники дoстoйнo спpaвилltоь.с

тягoтaми интЬллeктyaлЬ}|oгo трyдa, ни oAи}l из

,"*'y"un* нe пoлyЧl4л трйки, всe нaписa.Ли

;;;4; и к5>. Hвкoтopыe линнoсти,.Maксиlл'frшкoвскии 
и fulлa GиAopoвa, "1ll11"j:1l,".

uy no"'."'n, свoи oтмeтки в aттeстaтe с ((4D

дo к5>.
ТaкAepжaтЬ, дopoгиe дpyзья! Bпepeди y вaс

eщo мнoro ЕГЭ xopoщиx и paзнЬlx.

Hи пyxa, ни пepa!

Кaк paзбoraтeть'
rrrpaя в щaxilraтЬl

13. 15 tЙaя в лицeo кГpaни> пpoшлo двa

ujaxn.|aтнЬlx тyp}|иpa: i'лaдцt}rx шкoлЬникoв l,t

пepвoкпaсо}tикoв'
Ь 'yp',p" l,'лaдшиx шкoлЬникoв )д.|acтвo.

вaли iЬ чыtoвeк. Haши лицeисты зafiяли пФ

Чeтныe втopыe мeстa. Кoсгя Лytин t$ шчч)

;;;йЫикoв, flaшa Hиtс.tтинa (2 клaсс)

оpeди дeвoЧeк'' 
в Ьope''o'"нияx пepвoк'laссникoв yчacтвo-

вaли 2.0 чeлoвeк. Илья Иcтoмин rc пepвoro ли.

цeЙскoгo клaссa 3aняЛ пepвoe }Лegгo' y ryl"
6'"щy*.. тperЬe мeсгo. Пepвoe мecтo cpqди

дeвo{eк y Aни Пoxoжа,loвoи'.' 
Bсe рaurl|t'iки тypниPa oтвqдали слаAкиe

пp,з"', Ь пoбeдитeли пoпyчt.tли Aoнe)кныe пpe..J,", 
*"" бoвчs нa 100 .300 pyбпeй в 3aви.

си}Лogги oт пpи3oBoгo iлecтa.

I

i

Coлнцe. . '  oзepo. ' .  Paс .
пyстивцJaяся сирнь...Hy
0чe}|Ь yx(3дeсь всё кpaсивo!
Poмантичeский нaстpoЙ...
нo кaкaя тр poмaнтика?
Мы щимоя нe пoклaдaя
pyкl Bqдь фeсгивaль <Cи.
биpскиe Aфиныll . этo нe
тoлЬкo дyxфaхвaтываю-
u{aя кpaсoтEl Гopнoгo Aлr-
тilя. }lo }t [4eсro пoвЬlшeния
нащой жypнaлиGгскoЙ квa-
лификaции.
20.00. И...Mьl всe в пpqд-

вкyцleнии пepвoro мagгeР
класосa. К дoскe, кoтopaя
висeлa пoфeди кoнфepeнц.
3aла' пoдoцJёл n'р|Giинa.
Bысoкий, спopтив}loгo тe-
лoс'|oжeния, с дoбpым знa.
кoмым лицoм' Тaк этo жe
Bлilисгtав Cyxанёв - вqдy.
щий пpoгpaммЬt <<BeGги -
futтaй>! Oн энeprиннo paс.
с|(азaл пpo тeлeвидeниe и
видeopeпopтaжи. И вoт мьl

шнaли тpи eгo глaвныx ТB
пpиHципа:
,|. Чтo тeлeвиtиoнщик .

этo Циничнaя пpoфeссия.
2. Чтo сai'oe главнoe -

чтoбьl бьtлo интepeснo.
3. Чтo n'aтepиал нркt|o

qдeлaтЬ (вкyсt|oD.
A внepoм ЧлeнЬl ж,opи

yстpoили пpoсмoтp кoн-
кypqrыx paбoт Mы всe вмe.
сгe смoтpeли видeopoл}|ки,
a зaтeм Baсилий Poмaнoв
или - Bлцишaв Gyxанёв
пpoфeссиoнaлЬнo кoмп4eн.
тиpoвaли вЬ|став,тeнныe
paбoтьl. Бoльщe всero и3
этиx видeo мertя зaдeл BЬl-
пyск-пpoгpaммы oб абop-
таx Елeны Гeйкo' Тaм пo.
ка3ывaли yжaсныe вeщи!
И бoльшo всeгo flopажaлo,
чтo этo 8ф пpaqдa'..пpaвдa
жизни...Asгop этoй paбoты
xoтeлa дoнeсги дo нaс }|e
тo' чтo кnлoxoдeлaгь aбop.

тЪ| и нe oстaвлятЬ
дeтeй!>,- a тo, чтo
нyжнo дyмaть 3a.
paнee' и в сиrya-
ции нeпpqдвидeн-
нoй бepeмeннoсти,
лyчшe 3apyчитЬся
пoддepжкoЙ poдl.
ньtx. Boт тaк (3a.
мyдpённo> пpошёлl
пpoсl'oтp в}lдeФ
клипoв, нo }|al' этo
oчeнЬ дa|(e пoнpа.
вилoсь! И в 00.30
всe ycтaвшиe, нo
6{асгливыe pаз-
бpeлиcь пo кoмнa-
тai4 и с нaслацдФ
ниeм xoтeли былo
yffiyrЬ нa нoвoм
мeстe.
Ho...КaкoЙ ryт

спaть?! Boт тeпepь
нaчaлaсЬ pot{aнn.|.
ка! Bьtxoдишь нa
yлицy...A тaм: дe.

peвЬя, стoяu4иe вo мрiaкe, чёpнoe
нaгoня'oщвe стpaх Фepo и фoнa.pи..'Пoспaть нe yдасгся! лyнa...
oзepo...Beснa...
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OXPAHH|Ак|А.,ЛЕ
HЕBЛAДAXс3AКoHot/l

AндPЕи дЕxAнoв' 9 |(JlAсс
Ha дняx я пoпaл в oЧeнb

нeoбьtvнyю ситyaциЮ....
Mы с oднoклaсоницeЙ pe-

щили зайти в l'aгa3ин кЛeн.
тaD' xoтeли пpисl,lотprтЬ
пoдaрки к ближаЙшeмy
пpaздt|икy' Пoтoлкавщись и
ниЧeгo нe в3яB' ri{Ьl нaпpa.
вил}lсЬ к вЬlxoдy. Кaкoвo жe
бьtлo нашe изyeшeниe, кoг.
дa к нaм пoдoцJли ABa 3дo-
poвЬlx oxpанникa (!) и нaс,
пщти бeзoбид}|Ь|x дeтeй,
пoпpocили в3ятЬ вeщи из
кaмepы xpaнeНия и <пpoЙ-
ти)) с }|иl,iи Ha дoспioтp.
Чeстнo гoвopя, для il.teriя
этo былo впepвыe, пoэтolлy
<БpaвыЙ 3aщитник Пpaв>
oпeцJилипpoс тoялсoт .
висшeЙ чefltoстЬю сeкyHд
30. . . . .
ПЛoя oднoклaсс}.|ица тyт жe

скa3aлa. Чтo oHи нe иL4eют
пpaвa дoсмaтpивaтЬ Haс.

Тoгдa нaм пpeдлo)'или
дBa вaриaнтa pa3вития сo-
бьtтиЙ:

1. Mьt бeзpoпoтнo
идrм с }lиlvlи.
2. Oни вьt3ьtвают нa-

pяд i'илиции и тoгдa нaс
дoсмaтpиBaют yжe бoлee
(сoлидныeD пepсoHЬl.
(Я yдиыlяюсь пopядкaм в

нaшeй стpaнe' ш-зa двyx
пqдpoсгкoв oxpaHн],rки гo.
тoвы бьtли вызвaтЬ Цeльlй
нapяд (!) милиции. У нaс,
Чтo пpeсгyпнoсrи в гoрoдe
нeт? или кaк?). Mы выбpa.
ли пepвьlй вapиaнт пo дByм
пpиЧи}|aм: вo-пepвЬ|x' суii-
ки y нaс лexaл}4 в кaмepe
xpaнeния' и в ниx мoгли гlo.
лoжить, всe, чтo yгщнo (иx
тo)кe дoсмaтpивaли' 3a{eм
я так и нe fioнял) вo.втopьlx'
(нe знaю щ пo+eмy) вьtзoв
Hapядa (!) милиции мeня
нeмнoгo cмyтил.

Итaк, мьt выбpaли пep.
вьlЙ ваpиaн1 и нaс пoвeли
в кoмнary на (дoсl'лoтpD,
Я, кaк ДкeнтлЬineн, pe-

xлoпнyлacЬ iц
двepЬ. Я oкa.1
3aлоя в пy.
сгoЙ кoмнaтe
сoxpaнникo|t'l
l.t стoлoil4.
Мнe пpeд.

лoжили дo-
брoвoльнo (!)
(кaк бyдтo y
мeня бьtл вьt.
бop) дosгaть
всe вeщи и3
кapмaнoв
и сytr,tки. Я .,.. '.u
б e з p o п o т н o  "  . j ,  .
noвиНoвaл -
ся' He нaЙдя ничeгo в cylvl.
кe и дикo paссгpoивцlись'
oхpaHниl( нaЧaл oсI$aтpи-
вaтЬ п4eня (вpoдe как искaл
нeт пи y мeня veгo-нибyдь
в pyкaвaх). Hичeгo нe нaй.
дя, с xмypЬlм лицoм (явнo
pасcrpoиBuJись), oн вьlпy.
сгил мeня. Cлeдoм 3aцJлa
}lloя oдl|oклaссницa. Чepeз
нeскoлЬкo }vlинyт' пOкaзaв-
lljиxся Mнe вg.{н0сгЬlo' вЬ|.
пycгили и ee. Пepqд нaми
изви}lилисЬ 3a пpиЧинeH.
ныe <<нeyдoбсгваD и oтпy.
Gтили.

Geйчaс, спyсгя мeсяц,
сидя в тeплolt4 кpeслe в
бeзoпaснogги и лиgтЕlя кoн.
ститyцию' я' l(ot|g.|tlo, пoни-
inaю' Чтo пoстyпил нeпpa.
вl1лЬнo' l.|o тoгда мнe былo
нe дo пpaв и свoбщ.
Teпepь глaвнoe paди Чeгo

я всe этo пишy' Ha свoeм
пpи!лepe я paзбepy всe
oщибки и Aaм peкolneндa-
ции кaк Teбe, дopoгoй ни.
тaтeлЬ' пoсгyпитЬ в дaннoЙ
с},iтyaЦии.
1. Тoннoзнaя, Чтo ни.

чeгo нe бpaл, сpaзy спpoси'

на oс|.toвaнi,lи Чeгo тeбя зa-
дeр)кaли.
2. CмeлoсoглaшаЙся

нa Bы3oB милиции и тoлЬ-
кo пpи нeй дoсгaвaй свoи
вeЦ{и из кaг{epы xpaнeния.
(Пepeд вЬlзoвoili i,илиции
пo3вoHи poдитeляfur' тaк кaк
милиЦия нe имeeт пpaвa
зaдepжaтЬ (итeмбoлee
дoпpaщивaть!) бeз рoдитe.
ля . твoeгo oфициaльнoгo
пpqдстaвитeля. Mилиции
бoяться нe Ц/)|нo, oни тo)кe
вeсЬi,a oгpa}iичeны в свoиx
Bo3мo)|Goсгяx - тoлЬкo вoс.
питатeлЬнaя бeсeдa.
3' Cpазy пoпpoси,

чтoбьt к тeбe пoдoшeл ад-
ми}|истpaтop' и скaки eмy
слeAyющee:
<Cлeдyя <Bсeoбщeй дe-

клаpaци}t пpaв чeJ]oвeкa
(, стaтЬя 12, никгo H3 ilio-
)кeт пoсягaтЬ нa lloи чeстЬ
и рeпyгaци}o' я, кaк кaцдьtЙ
чeпoвeк' иi'eю пpaвo нa зa-
щиry 3aкoHа oт тaкoгo вмe.
щaтe,iЬствa'>
Coглaонo Кoнвeнции o

прaвax peбенкa, eсли тебe
eщe нeт 18 лeт' знaй' vтo 1
сгатЬя 16 этoro дol(yпieнтa

глaсит: (ни oдин peбeнoк нe
мoжeт бьtть oбъeктoм нeзa-
кo}l}loгo пoсягaтeпЬстBа нa
eгo чegгЬ и peпyтaцию>.
2. cтaтья 1 9 пpeдyпpelqqa.

eт: <Гoryдapствo дoпкнo
пpинимaтЬ всв нeoбxoди.
Mыe мepы с Цe,IЬю 3aщи.
тьl peбeнкa oт всex фopм
oскop6лeния>'
Итoг пpавoвьtx изьtсканиЙ

я пoдведy cгатьeЙ 39 Кoн.
BeHции o пpaвax peбeнкa:
(гoсyдapсгвo пpиниn,laeт
мepы д'lя тoгo, vтoбьt сo.
дeЙсгвoвaть психoлoги.
ЧeскolJly вoссгaHoBлeнию
peбeнкa, яBляющeгoся
жepтвoй yниlкaющиx дФ
cгoиt|ствo видoв oбpaщe-
ния>l' Тaк Чтo вaм eщe и
ljtop.lлЬHyю кoMпeнсaциЮ
выплaтят'...

P.S. Если y Baс слtyнилaсь
сиryaция, тpeбyющaя юpи-
динeскoй пoмoщи, oбpa-
щaЙтeсь.
P.P.S. Bсe стaтЬи Кoнсти-

тyции }l Кoнвeнции в сoкpa.
щeнHoм вapиaнтe.
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ти вeсЬ фeстивaль слился
в oдHy глoбaльнyю тycoвкy.
flaжe кypaтopы с нaми.

3дeсь нa нaс сlлoтpят нe
кaк нa дeтeй, a кaк нa Haчи.

нaющиx жypнaлисгoв. Пpи-
ятнo!

18 мaя 10.00
Haвсrpery мнe идeт Ta-

мapa Глoбa' Bvepa вe.lepoм
мы с нeй paзгoвopилисЬ
в кopидope oтeJIя. oкaзьь
вaeтся oHа, кaк и я, любит
aнимe.

18 мaя 12.00
Boт и oтъeц.
Этoт фeсгивaль oтHo.

сится к тaким сoбытиям,
кoтopыe rvroгyг д'|иТЬся и
нeдoлro' 3атo oЧeнЬ пpo-
дyктивнo.

Дpyзья oпятЬ жe...
Лaднo, Ha[i пopa'

16 мaя 18.00
Пopaзилo oтсyтстBиe

croлoвoЙ. Да, дa, стoлo.
вoЙ нeт. Ho ecгь oтличньtЙ
peсгopaн. Тaм мьl u eли.И
oчeнЬ вкyснo! Haс oбслty-
живaлa yльtб**ивaя oфици-
aнтка, 6лttoдa пoдaвaлa в
пopядкe иx noeдaния.

Bсe кaк в цивилt,|зoвaн.
нoм oбщeствe. Meлloнь, a
пpиятнo.

17 мaя 12.00
Maсгeрклaссы oткpФ.

вeннo пopaдoвaли. Bлa-

диUlaвCyxaнeвивAфpи.
кe Cцaveв! Тorкa зpeния
Ha сoвpe}'eннoe ТB, на мoЙ
83гляд' пpeyBeлиЧе}lнo ци.
ничнaя. Bсe paди дeнeг. He
вepю.

flмитpиЙ Xayсгoв. Я тaк
и He сiiloг пoнятЬ, oн дeЙ.
ствитeлЬнo тaкoй пoлoжи.
тeльньtй или этo oбpaз тa-
кoЙ, eгo poль?

17 мaя22'00
A цeсь o,{eнЬ весeлo.

Люди, склoнныe к дpyж6e,
oбщeнию. И никaкoгo вьtсo.
кoпieрия. 3a oдин дeHЬ пot|.

MailcкuЙ вклadыш KФaнmпHxll nocвЯщeн mpuуЛrфaльнoЙ no-
eзd,(e pedкoллeeuu нa фecmuвaлЬ кCu6upclшe Афuнш' тpu Оня
frrЬI npoвeлu s 3dpae Huцe кАяll' Tpu dня лю6oвaлucь кpacamaмu
Гopнoea' Tptl Оня Кpacшupялu cфнaиUёll'

flнeвHИЦ ЕвГeHИя
ЕвГЕнии тPЕтЬякoB' 11 клAсс

16 мaя 16.00.
Bы знaeтe, кyдa нaс no-

свлnлu?
B oтeль! Haкoнeц.тo нe

лaгepныe кopпyсa'
a oтeлЬ' насгoящиЙ oтeлЬ.
У нaс двyxмecгньtЙ нoмep.
И снoвa щoк: в нaличии
кoндициoнep' тeпeви3op'
xoлqдилЬн}tк. Уpoвeнь нe
тыpex 3вe3д. Ax, да, зaбыл
_ eвpoрмoнт!
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ДB Е БoЛ Ьш lАЕ PA3 H|/1ЦЬ l

I'7 мол в pа'л'K{Iх

феcmuвulл
кСuбupcкuе Афaны>
cocnюялacb мacn'еу

кIlacсb| npoфеccuoншloв
omrчеu|'веttnoeo TB.
Bom IсpаmIilе amozu
moeo' ч|n0 ''b' c l|,uх tbl.
|&cпu fu.

ffi#Ё
BлaдислaB Gyxaиeв

Бapнayл

. tмитpU|Й Xayстoв

Moсквa

Teлeкaнaл <rPoсcllяr>

сtt|oбpoe УтPol Poссняrr
ИнфopмaциoнHo.
pa3BлeкaтелЬHaя

oткpьlтoгo' пoз]rтПBl|oгo'
внимaтeльнoro Чeлoвeкa

r i l
, , i

:. Geмьяn дo6po, дeти

<<Becти - Aлтaй>
Hoвoстнaя

Искpeннeгo' пpяlrлoгo'
нeфopмaльнoro ЧёЛoB€.
кa

Клeвo, xpeнЬ' п...tl]llo

Peaнrrмпpyeт Bepy в пpe. @ 3aстaвляeт taдyмaться
кpacнoe, дo6poe' Beч}loe o бpeннoсти бьlтия
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ПopTpeТ Ng1

GЕвA клЕщEв' 9 к'IAсс

Ему 22' Beсeлый, yмньlЙ,
талaнтливьtй. Taкиe, кaк oн
всгpeчaются peдкo' вeдЬ
pабoтaeт Caшa нe для дe-
нeг' а 3a сaiiy идeю

Heмнoгo пpeдЬlстo.
p}rи:

в 2003 из 3apинскa ye.
xaл oдин из oснoвaтeлeЙ
мecгнoй poк- кyлЬrypЬl -
futeксaндp Peдyг. И yстpaи-
ватЬ кoнцepтьl былo пpoсгo
нeкoмy, вor и взял Caщa на
сeбя oтвeтствeннogгЬ пpo.
вoдитЬ кoнцepтЬ|.

Пoyнитeльнaя истop}.tя
Пoкa нaш гepoй бьtл

B apмии' зapинокиx poк.
мepoпpиятий пpoстo нe
6ьtлo' ПepвьtЙ кoнцepт
(HЕт BoЙHЕ в Иpaкe> сo.
стoялся 20 aпpыtя 2003
гqдa в дeнЬ poхEцeния Гуtт-
лepa (o чeм мyзыкaнты нe
знaли)и Bepбнoe вoскpeсe.
ньe (к кoтopolvly oни xoтeли
гlpиypoЧитЬ свoЙ кoнцepт)
oднoвpе[4eнHo.

3axapoв Bиtсгop Mи.
xaЙлoвич' |(opрeспoндeнт
гopqдскoй Ё3eты <<Hoвoe
вpeмяD и pyкoвqд}'тeль
)кypнaлиcrскoгo oбъeди.
нeния кJunior Journalist>,
пpиeхaл нa фeсrивaль из
3apинскa сo свoим yчeни.
кolл.

Haшe с ниl' 3нaкoм-
ствo нaчaлoсЬ eщe в aв-

Myзыкaнтьt из Cибиpи
пpиexaли нa oднoм пoeздe'
сo3дaв тoлпy из 50 чeлo.
вeк' oни шли всe вмeстe
пo yлицe с aппapаrypoЙ, a
в дpyгoЙ Чacти гopoдa сФ
бpaлись aнapxиcrЬt и вeли
сeбя нe сoвсeм пoлиткop.
peктнo' pa3маxивая aHти.
гocyдapствeннЬ|l,и лo3yн-
tEtми.

Bo вpeмя гeнepaльнoй
peпeтиции пepeд кo}|цep.
тoм к Caшe пoдoц.leл ми.
,!ициoнep, нe видeвшиЙ
ра3ницЬ| Meх(lцy pa3лигатe-
лями стpaстeЙ - пaнкaми и
iЛ и poтвopца ii и-poкe pa ]v.l }t'
он скa3aл' Чтo кoHцepта
нe бyдeт' Haшeмy opгaни.
3aтopy пpиЩлoсЬ пoexатЬ
в aдмиllисгpaцию гopoдa.
Пoслe длитeлЬныx paс.
спpoсoв вЫяс}lилoсЬ' Чтo
i,y3ыкaнтЬ| ничeгo нe нa.
pyЩaли.

He paзOиpающeгoся в
мoлoдeжнoй сyбкyльrype

милициoнepa вызвaлo вы.
сoкoe нaчaлЬcгвo l4' сyдЯ
пo всeмy, Gтpoгo пoбeсe.
дoBaлo. Пoтoмy чтo yгpoм
poк.мy3ыкaнтoв сoпрoвo.
ждaли дo пoeздa милицeй.

скиe i6aшинЬl.
Пoзштивньlй финaл
Тaк миpoтвopeц Cашa

пoдpyжил нфopмaлoв с
в,lаcтЬк) в oтдeлЬ}lo в3ятoi.t
гopoдe 3apинскe.

тoбyсe, кoгдa B пepвыe
i,tи}tyтЬ| свoeгo г|oявлe}|ия
Bиrгop MиxаЙлoвич нaчaл
искpoмётнo шyrитЬ, пpи.
Чeм шyтки eгo были стapыe
и дoстaтoчнo 3aeз)кeHныe'
нo Oлaroдapя ero хapи3[4e'
пpиoбpeтённoЙ с вoзpaстoм
(eмy 53 гoдa), oни cpaкaли
нaпoвaл.

Кaзaлoсь бы, взpoслtьtЙ

Пo rТ Ng2
AлЕI(сAHдP ЕBтylДЕнкo' 9 кllAсс

сocгoявшийся Чeлoвeк'..
Ho пpи видe тoгo, кaк o}|
pадyeтся пqдаpeннoi,y eiliy
свистlry, бeгaя пo всeмy
кopпyсy и pa3iliaxивaя иьl y
всex пepeд нoсoill' кaжgгся'
Чтo пepeд тoбoй мaлeнький
iлaльчик лeт пяти.

B жypнaлисгикe oн ркe
нe oAиt. гqд. кopрeсnoндвн.
тoм <tHoвoгo вpeмeHи) o}i

pабoтaeт l,t лeI a кJuпior
Journalisb сyщecгвyeт бo-
лee 14.ти лeт.

Пoмимo всem этoГo
Bикrop MиxaЙлoвич eщe и
сЁ{eHЬ и}|тepeсный чeпoвeк.
oн владeeт пятЬю я3ыкa.
ми: Aнглискиtri, Heмeцким,
Фpaнцyзским, ПoлЬским и
я3ыкoм Xинди. Благщаpя
тotyty' Чтo ег0 тpoюpфlt|ая
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Ha замeчaтeльнoм фe-
сгивaлe <Cибиpскиe Aфи.
нЬl)) 17 i4aя пpoи3oulлo
3нaмeнaтe,lЬнoe coбытиe
. к Haм пpиeхaл flмитpий
Xayсгoв! Кaзалoсь 6ьt, нy и
нтo? Пpиexал и пpиexaл. A
нe тyт.тo бьtлol Bы нe пpeд.

Maй 2008

Cтaвляeтe нao(oЛЬкo xapиз.
мaтиЧeн этoт чeлoвeкl Xoть
ol{ и гoвop}lт' Чтo fiioсквиЧи
нapqд лe}|ивыЙ, пo нeмy
этo рк тoчнo этoгo нe скa.
жeшь! A вoт чтo oн наiil пo.
вqдaл:,

1. oкaзывaeтся, oн

сeсгpа paбoтaлa глaвнЬ|м
экoнofutиcгoi, Moскoвскoй
Филapмoнии, ot| лиЧнo 3нa.
кo.vt c Aллoй Бopисoвнoй
Пyгaueвoй и ФaинoЙ Гeop-
гиeвнoЙ PaнeвскoЙ,

B мoлqдoст}t paбoтал
oфициaнтoм, a в 1976
rqдy пoлyЧил званиe <<Лyн.
щиЙ oфициант Aлтaйскoгo
кpaя>

Умeниeм oбщaться с
лЦдЬtt{и и Чgгкo выpФкатЬ
свoи мЬ|слlи oбязaн мaмe,
кoтopaя и пpивилa ei,y лю-
бoвь к жypнaлистикe.

paбoтaeт нa тeлeвидeнии!
Дa' дa! И нeкoтopыe ш вaс
ero дажe мoжgт 6ьtть, ви.
дeли. Этo такoй плoтньtЙ
дядe}iЬкa нeбoльшoгo po.
Gгa, с гlpиятнoЙ yльtбкoй и с
бoгaтoЙ лeксикoй, кoтopый
вёл пpoгpaммy <cпoкoЙнoй
нФ|и' iЛaлыши!D, а сeйчaс
paбoтaeт вqдyщиlri в пРoeк.
тe <floбpoe yгpo, PoссияD.

2' A на тeлeвидeнии
oн пoпал в 1996 гqдy пФl.
ти слyvaЙнo. B тoт мoмeнт'
кoгдa oH сoбиpaлся вeсги
дpyryю пpoгpaмil4y' eгo пpи-
мeтили и пpeдлoжили eмy
вegги дeтскoe цJoy. Boт тр
всё и начaлoсь! Жизнь за.
кpyгиласЬ' 3aвePгeЛaсЬ' rio
нepeз 7 лeт всё тЕtки 3axoтe.
лoсь 6oльшeгo'

3. oн yшёл вo в{'poс-
лylо пpoгpaммy. Емy бьtлo
ФleнЬ с,lo)кHo пepeстpaи-
вaтЬся, нo кoмy лeгкo!

4. flмитpиЙ всeгдa
был xyдьtм l4 пoэтollly кa-
3aлся o{eнЬ l/io,loдЬ|м' и
в гoлoвe poдилaсЬ fulыGлЬ
пpибавить в вeсe, для кфe.
дерaлЬнoсти>. И дoбaвил.'.
дo 110 кr!

5' Тaкнaчaлсяслeдy-
ющиЙ этaп eгo )кrcни - l]loy

кХyдeeм вп'eстeD. Пoслe
съei,loк этoЙ пepeдaЧи оrt
He тoлЬкo пpивeл в нopМУ
свoЙ вeс, нo и вдox}loвил
нa пoдoбныe пoдвиги свoиx
зpитeлeй. oднa пoклoнни.
цa гopяЧo блaгoдapилa eгo
зa сгpoйнoсгЬ свoeгo N,lрка.

6' flмитpий Haм пo.
Bтopял: <He oшибаeтся тoт,
ктo нe дeлaeтD' и пpoдe-
t{oнсrpиpoвал видeoляпЬl
пepeAaЧ втopoгo кaнaлa.

7. oднaЦдьt .Qмитpий
вiЛeсre сo свoиii дpyгoм сo-
бpaлся exaтЬ в Эквадop oт.
дЬlxaтЬ, a в этo вpeмя Xay.
сгoв сниil{aлся в щepeдHoгvt
тeлeЩoy. Для тoгo чтoбьt
с'}tятЬ хopoцJиЙ сюжeт, Apyг
flмитpия за пoлГqдa дo иx
пpиeздa oтпpaвил в Эквa-
дop Чeлoвeкa, кoтopьtй там
жил и paбoтал. Блaгoдapя
этol,y, кадpЬl пpыжкa Xay.
сгoвaсмoсгaспривf faн-
нЬll,и нoгElijiи пoлyчилисЬ
oчeнЬ yдaЧ}|o'

3дopoвo, Чтo yдaлoсь
пo3нaкoмитЬся с oчeHЬ
no3итивttым чe,]oвeкoм и
yзнaтЬ y нerc i,tнoгo нoвoгo!
Haдeюсь, мнe этo в бyдy-
щeм o{eHЬ пpигoдится...

ПopТpeT Ne3
пoлинA кPяЧкoвA' 9 к'IAсс
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ТoмсКИe ДrHЬКИ
F,IAшA xoMякoBA' 6 клAсс

Cиниe фyтбoлки - yгollЬ
- Тoмск.

Haшим пpeзидeнтoill
gгал ocraп Юpьeвиu. Я пo.
пaлa к )кёлтыin, Bepнee кoe-
ктo пoмeнялся сo мнoЙ. и

дoпкиЛaсЬ paбoта. Bсё
нaпet{aтaлa' сдeлaлa. |/|
тр Нaвaxaцкий - oдин из
pyкoвoдитeлeй . гoвopит:
<Гpyппa нouyeт в coсeднeм
кopпyсe. Кru xoЧeт сдeлaтЬ

pe. Пoтoм пpoцlли 6aтaлуlуl
- Beu{Ь, нa кoтоpoЙ мo)кHo
пoBeсeлитЬся и oтдoxl{yгЬ'
Чeгo в пoлнoй nlepe }лнe
qдeлaтЬ нe yдалoсь. Ha
сepeдинe 6aтaлиЙ мнe пpи.
ltlлoсЬ идти Oтслyl,uиваТЬ и
oтписЬlвaтЬ вЧepаЦJHee ин-
тepвЬю с <Папьe-МaшЭ>
Из.зa этoгo я пpoпyстилa
кoнфepeнцию с пepвЬlм
зaiЛeсгитeлeм ryбepнaтopа
Toмскoй oблаcги.

Пoспe oбeдa 6ьlлa
CПoPплoщaдкa, гдe высгy.
пaли бopцьl зa экoлогию и
3a пpoгpeсс. И вo1 нaкoнeц,
сa}лoe глaвHоe - <Юнкoр
гoдa>i oт нaс былo вЬ!дви-
нyтo тpoe. Мapия, Cтaся
и Aлёнa' B финaл пpoшJлa
тoлЬкo Maшa, Ho выигpaТЬ
}|e смoглa' Пoбeдил синий
- Лёшa! Ho мнoгиe были
нe оOrлaснЬl с вьtбopoм пo-
бeдитeля, в тoli Числe и я'
Пo пpaвy пoбeдитeльницeЙ
.qoлжнa былa быть дeвyшкa
из Кaзaxсraнa _ flинapa!!! И
мы eй oб этoм сooбщили!

18 мaя
Boт и нaстyпил пoслqд-

ний дeнь фeсгивaля, a yeз.
)кaтЬ так нe xoЧeтся' paс.
g г aвaтЬсяxoтЬисnoчти
нeзнaкoi,ыt4и людЬ[4и' нo
3aтo с тaкими сBeтJ!ып4и и
искpeHниtv!и. fleнь пpoтe.
кaл, }|y слишкott/l, бьtсгpo!
3вaниe пoбeдитeлeй 3aслy-
жeннo пoлyчили кpaшыe!

BЬlяснилoсЬ, чтo с нa]vtи
в пoeqдe едeт бoльщинствo
yчacгникoв фeстивaля.

19 мaя
Пpoснyлaсь я oт гoлoсa

Haтaльи futeксандpoвньt.
Haм ocrавaлoсЬ eхaтЬ двa
чaсa. Boт yжe и Hoвoaл-
тaйск. Пopa сo6иpaться.
Бapнayл...

15 мaя
Mы всe пpиlllлt4 нa вoк-

зaл, кpo&je Кapиньl. oтпpaв.
ка пoфдa в 3:40. Ha чaсах
3:35, a Кapиньt вф нeти нeт.
Koщa мы ркe yсгpoилисЬ в
пoeздe' в oкнe yвидeли' кaк
бeжит Baня с сyмкoй Кa.
pины' a фa.qи и oнa сa},a.
Успeлa! Bсё, в пyть!!! Пoeзд
тpoнyлся. Bсe дoвoльныe.
Пoслe д8сяти lлинyт eздЬl
вЬlяс}tилoсь, Чтo нa <<60к0-
вyцJкe) pядol, с Нaми eдyг
двa .vtaлeнЬкиx мaльчика!!!
Бeдныe мы!!! Пoтoм oт }|иx
пoлeтeли мoнeтки' кoтopыe
всё вpeмя пoпaдaли в Мaк-
сa (нaгpaдa зa тepпeниe|}.
Mьl зaмeтили тo, Чтo с нaм}t
в oднoм вaгoHe eдyт пpед-
сrasитeли гa3eТЬ| <<Ca'dи>.

16 мaя
я yс,lышlaлa бyдящий

iile}iя гoлoс Haтaльи Aлeк.
сaндpoвнЬl. Чeрeз нaс мьt
вы1lt,1и. Ha yлицe paннee
yгpo' xoлoдllo' iлы вeсeлo
пoмёpзли с eщё oднoЙ кo-
мaндoЙ из Бapнayлa.

Чepeз чac пpиexaла
Pиммa - oднa r c op г aни .
зaтopoв мeдиaфесrивaля.
Bмeстe с нeй мьt нaпpaви.
лисЬ к Дoмy мoлoдёжи. Пo-
лyЧили фрбoлки' pyчки и
6гtoкнoтьt, oстaвили вeщи
и напpaBились любoвaться
нaбеpeжнoй. Xoть Тoмь и
былa гpязнoй, нo я нe мoг.
лa oт нeё oтopвaтЬ глa3.

Пoдъexaли aвтoбyсьt.
Mьl пoexaли в лaгepь <3дo.
poвЬeD. пqA кoнeц пyти tt'Ьl
yснyли (дpyг нa дpyжкe).

Фeстивaль пoсвящён бo.
гaтсrвaм Cибиpи. Кoмaндьl
pаспpeдeлилисЬ тaк:

Кpaсныe фyrбoлки - гaз
- Hoвoсибиpок,

Жёлтьtе фyгбoлки
нефть. Кeмepoвo,

3eлёныe фyгбoлки - лeс
- Бapнayл,

стaлa жёлтoй. И нe пoжaлe.
лa! У нaс бьtл сaмыЙ бoль-
шoЙ xoлдинг - 29 чeлoвeк!!!
Из пяти нaпpaвлeниЙ {га.
зeтa, ТV' paдиo, пиap и ин-
фopмa) я вьtбpалa raзery.

Прoшли paзличныe
lЛaсгep-клaссЬl и всё в этo]vl
poдe. Пopaбoтали!!!

И вoт нaстyпила нoЧЬ"

экcклю3ивньtЙ мaтepиaл,
взяв y t|иx иHтepвЬю?>> |Л
тиllll4нa... (B бoльшeЙ отe.
пeни пoтoмy' Чтo пoлoвиHа
}tapoдy yжe опaла). v| уra.
дaйтe, Kгo noдBepнyлся пoд
pyкy?..

17 мaя
Bo сeмьy r pa . я с тp y -

дonЛ вcгaлa и дoпoлзлa дo

Пpиexaлa i'oлoдая тoмскaя
poк.гpyппа <Пaпьe-MaщЭ >.
Пpoшёл oбaлдeнный кoн-
цepт нa свel(eпi вoздyxe.
Тaк кaк я пpoсpoЧилa вы.
xoд прoдy|(тa' тo бищь га-
зeтЬl, в 2 нotи y }ltеня пpo.

плaцa. 3apядкa нa yдивлe-
ниe oкaзaлaсь халявнoЙ.
Чaсть oт кax(дoгo хoлAингa
oтпpaвилaсЬ в твoР{eскylo
кoiлаtlAиpoвкy в Тoмск вo
г лaвe сКpис гинoй , aмь I
oстaлисЬ paбoтaть в лaгe.
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Пл0X0e HaсТpoeНИe

лизA x,|Ьll.|oBскиx' 5 кIiAсG

Плoxoe нaстpoениe. oнo
кaк пoгoдa: HиKтo нe 3нaeт'
oтlryдa' 3ачeм' пф{eмy'''
Xoтя, в oтл}4Чиe oт пol.oAы,
для nлoxoro и мeняющeгoся
нaсгpoeния нeт дa)кe npo.
rнoзoв. Moжeт бьtть, нyжнo
пpoсro eмy пoкopиться?

He1 ни в кoeм слрae!
He мoжeт бьtть и peЧи o пo.
кopнoсти! Плoxoe нagrрoe.
ниe дoлжнo нac спyшаться!

Плoxoe нaсгpoeниe нe
тo' Чтo Гlpoисxoдит в глy.
бинe мoeй дyiДи, oнo лицJЬ
oЗHачaeт' кaк я к этol'jly oт.
нoцtyсЬ' и eщe' Чтo я дaю
пoчуscгBoBaТb дpyгим лю-
дЯм.

flвa пoслeдниx oбстoя.
тeлЬсгва в нaшeЙ влaоти,
пoэтoмy oни дoлжнЬl пo-
кopитЬся. Ктo этoгo eщe нe
пoнял' тoт дoл)кeн пoскopee
наyЧитЬся этo пoниi'aтЬ'
пoтoп,ly чтo этo - oснoвa сa.
мooблaдaния.

Яснo, Чтo 3a плoxиlt4
нaстpoeниeм Чaщe всeгo
cкpываeтся кoнфликт. A
кoнфлиtст н},)к}|o paссмa.
тpивaтb кaк твop{eскиЙ зa.
p ядиoбpaщaтЬся сним
сooтвeтствeннo. Xopoшo,
Чтo 3аряд egтЬ' вeдЬ ш pa3-
p$кeннoгo opyжия }|e вы.
стpeлишь!

Плoxoe нacгpoeниe
плaксa! oнo бывaeт зa.
pa3HЬ|l,l' a 3apaжaтЬ дpyгиx
. этo pa3вe нe пpecгyплe.
ниe?

Paзныeлюди избaвляют.
ся oт плoxoгo наcгpoeния
пФpaзнoмy' Ho Bспoмни,
кaк спoкoйнo и милo yмeeт
yлыбaться тoтi ктo пpeвoс.

xoдит тe6я. Этa yльrбкa для
плoхoгo Hacrpoeния смep.
тeльнa!

И eщe, плoxoe нaсrpos.
ниe нe пpичинa сpывaтbся
нa кoгo.тo. 'Qaжe eсли тeбя
пepeпoлняeт 3лogгЬ и гнeв'
}|yжнo пepeсилитЬ сeбя и
пoсrapaтЬся пepeшюr{итЬ-
ся. Этo ilo)кeт noлyчитЬся
нe сpa3y' нo l,lЬ| дoлжнЬ|
ylleтЬ сДеpживaть сeбя и
тpeниpoвaтЬ нaшe самooб.
лaдa}|иe

' ' :  }
::l''.
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B кoнцe мaя cocmoя.
лacь всmpeчa e 6ывшeЙ
уueнuцeЙ E.г. oльеo(t
Чеpньtх, ньtнe pa6omaю.
щeЙ mon.мeнeОжepoм в
tсpупнoЙ кaнadcкoЙ фup.
мe. oльеe вceeo 28, нo,
нecмompя нa amo' oнa в
cвaeЙ хсuзнu ужe Оo6u.
IIacь мнaеoeo, Cнaчaлa
alroнч|'лa c кpacньtмu du.
плoнaмu sкoнoмuqecкuЙ
фaкулыnem АГY u фa.
кульmem uнocmpaнныx
язьIKoв пeОuнcmumуma
в Бapнaулe, нa mpemьeul
куpce eзduлa кaк лучlДaя
cmуОeнmкa нa Cfia}||N.
poв t r y вC I l l А , a вnpo -
шлoм eoёу oнa larlФllчи.Лa
o6унeнue no npoеpa*,мe
MBА (gasters of Busirless
Administration), laнu.
мaю ще{t c я п o О еo mo в кo it
pукoвoОumелe{l в хaкo{t.
лu6a cфepe.

oльea flpuшлa pacc'Q.
3amь o cвaeм oпыme e
нaОeхrde нa mo' чmo aн
6уdem нaм пoлelrн,

Иmaк, oльaa Чepньtx

,,.a мeнedжepax,,,
<Meнepкep. этo pyкoвo.

дитeлЬ' тo eстЬ Чeлoвeк' кo-
тopыЙ paбoтaeт с ЛtqдЬми,
стaвит цeЛи' кoнтрoлиpyeт
пpoцeсс.

'.в Poсcии пoнятиe мe.
H*)кep рa3мЬlлoсЬ. Кaк зa.
i'sгил oдин сатиpик' y }lас
iieнeр|(ep пo пeрeвФкe py-
кoBодитeля . это в0дитeлЬ
,..B нaшeЙ сгpанe лю6oй
чeлoвeц бyдь тo шoфep,
пpoдaвeц и т.д. . мeнeд*
жep.D;)

.,.o nepвonpuчuнe вceх
нaчuнaнuЙ,..

('.. нa мoЙ взгляд, - этo

ГoстЬя 1t13 Кaнm
кAPиHA ЕвтytllЕнкo' 9 к'IAсG

интepeс. Еспи вам Чтo-тo
интeрeснo' вafЙ нpaвится
Чтo.тo - нe бойтeсЬ пpo.
бoвaть нoвoe. Haпpимep,
в Тopoнтo я rtayЧилaсЬ тaн-
ЦeвaтЬ салЬсy. Я никoгдa
paнЬцJe нe тaнцeвaлa. Пpo-
стo [4нe былo интepeснo.
A eщё я xoЧy выyvtlтЬ итa-
льянский>'

...o mow cmoum лu
ыIуЩamь poйumeлeЙ uлu
nocmупamь maк' KaK mь|
cafu' eчu maeш ь ну)х'ньl h4.,,

(...в лtoбofut c,]yЧae слy.
цJaтЬ }iyжHo всеx' Нo дeJ]aтЬ
пo-свoe[4y. Bьt мoжeтe отнo.
сi4тЬся i( сoвeтy pодитeлеЙ
ТOлЬкo кaк к сoвery. Пpеждe
всeгo' }lyжнo пpис,lyши-
вaтЬся к сeбe. Heвoзмoжнo
Чeгo-то дoбиться' eс,lи этo
дe,.!o (нe твoё), и тeбя rгo-
тo нa зтo тoлкаeт.

Hyжнo yзнаBaтЬ оeбя,
я пpoщлa мaссy тeстoв нa
npофпpигoднoсгь, чтo6ьt
yзнaтЬ' чe}Jl n,lнe лyЧцJe 3a-
нип'aтЬся: paбoтoй с людЬ-
lли, тexникoЙ или пpиpoдoЙ

Hytoкнo yзнатЬ, Чei' пpeд.
сгaвитeлЬ пoнравившeЙся
вaм пpoфeссии зaнимaeтоя
кaщдьtЙ дeнь. Кaк сгpoится
rro дeнЬ. Boт oн всгaл, вЬ|.
пил кoфe, a чтo oн дeлaeт
дaльшe?>

.'.o фpазe кit,s so
interesting idaaу...

(.'.вoт кaнaдeц гoвopит
вaiл зry фpaзy и pyсский
чeЛoвeк дytltaeт: <Hy, нa.
Bepнoe' y i,eня хopoшaя
идeяD. A нa сaмoм дeлe,
кaнaдЦЬl пpoстo oчeнЬ BeЛ(.
ливыe люди и oHи }lикoгдa
нe сдeлaют зaмё.|aниe' o}|и
лyчЦje кaк.ни6yдь yмeлo
этo зaвyaлиpyют, и o(a|ryт
noвeжливeg.,)

..'o dpузьях
кЯ пoнялa, Чтo дpyзЬя

мoГyг пoявиться B любoм
вoзpастe. Глaвнoe, чтo6ьl
былa сoвмeстнaя интe.
peфая дeятeJIЬHoсть. Чeм
бoльшe пpoeктoв, нeм бoлЬ-
шe paзнooбpазныx связeЙ,
тeм бoльшe дpрeЙ.

КoнФ,tнo, нe нaдo зaбьь
вaтЬ и lllкoлЬньtx дpyзeЙ>

oтлиЧиe кaнaдскoгo o6
pa3oва}lия oт poссиЙскoro

<<У нaс sЬ| пoлyчaeтe 3a.
дaниe 3a двe нeteли' пl,t.
шeтe peфepaт, спt4сывaeтe
чyжиe идёи, пepepaбaтьг
Baeтe иx.

B Кaнaдe пpeпoдaватeлЬ.
сгaBит пр6лeмy, кoтopylo
Hyжнo peЦJитЬ нeп.teдлeн.
нo, и Что ты с нeЙ 6yдeщь
дeлaтЬ. к}iижlм ЧитaтЬ или
oбryждaть ee с дpyгиlr{и

людЬl'и . твoe личнoe
дeлo' ПpaвилЬ}|ыx pe-
шeний в бизнece нeт,
eстЬ pа3ныe пoAxqды к
peцJeнию пpoблeмьl>.

.,,o вФк'tЬх '(aчe.
cmвa,( чeлoвe'в'.

eстЬ качeсrва, нeoб.
xoAиnаыe спeциалистy.
Haпpимep, y бyxгaлтepa
Aoлжнa быть пятepкa
пo },aтeмaтикe' 3Hаниe
Еxсe|, англиЙскoгo, oн
дoлжeнбьtть вниMaтeлЬ-
ньtм, oбpаu{атЬ вниiia.
ниe нa дeтaли

Главнoe кaЧeствo
il'eнeджeрa . yмeHие
видeтЬ oбщyю кapтинy
жизни свoeЙ opгaнизa.
ции.

Кaнeствo лидepa . oт.
кPЬlтoстЬt жeJIaHиe пo.
1',o{Ь,l|oдяr'.
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Дyшepaз wlpaЮщ,le teTa lur|
(C и16ИpcК|/|у(Aф]4H}

l l '

,Цemaль Ng1:
зaеaОoчньtit cuмвoл

flemaль Nr2:
Нoуmбук u вeлuкue

Bсе тpи дrя фeстивa,rя 6ессменньrм Aeмo}r-
стPirтoPoм всех вlrAeor'laтePи.rloB 6ы,r нoyr6щ
ЕГ. oн пo6ывil^ B PyKa( сeмoго BдaAa Cyхa'reвa,
самoгo BaAимa Bязaнцевa, сaмoгo !'митpия Xa-
yсIова и пPoч}t]t сaldЬIx.саi\.tЬf,к. ГopAимся пpи-
чagгu'oстью K этo}tfy чyAo.aшIaPaтy.

Boпpoс дl\я Paзмьшшeния: a eс^и 6 зaпaс,trr.
вaя ЕГ нe пPивезAа эry вeщицy? Нe пpишloсь
6ьt oтмEтить овеpеднoй Kaтaк^изм ещe oAIIим
МeAвед,oм?

Ha теppltтopии зAPaвяицы <<Aл> мы вaсчитaди ЧЕTЬIPЕ (т.e.
6yrоa,rьнo нa кажAoм yф пpoизведения мalroй aPхитекЦ.Pы в
виАе мeAведя, PшдrrPaюцeгo rraсть кPoкoAи^y. Bсe дrrи фeстива,rя
t.tьI пьtт:l^исЬ пoст!{чь смьlсir этoй аддегoPии, oцPaшивrЦ )л{аспrи.
кoв.

Boт какиe вapиaшTЬt oтветoв}.lы IIoAyчи^и:
1. Бopец с кPOкoAидoм, Медвeд кaк.тo сBя3.rfl с 'rмrнещ

тoввеe фaми,rиeй из6pшrнoгo пPфиAеятa rr сиЬ[Bo^ItзиPуeт веч.
rщо пo6eдy дo6pa(пo кpайвей меpe яeтьrpeJqqaш{yю и^и чeтьIPе
гoдa?).

Boшpoс д'^я Pa3мЬtш^eния: чтo кPoкoAи^ье y EPaгa МеAвеAa -
ФИo и,rи внeцrroсть?

z. МеАдeд * симвoA яApaнaшейпolитическoйсистeмьr'
Boгrpoс д,rя pa3мьIIItAе}lи,I: a пoчeмy жe их Yeтыpe?
3. oписaнпoe Кopнeем l,Iвaцoвичeм Чщoвскlаl сo6ьrтиe

с пoпьrткoй rrРoг^oтЕrтЬ сoляцe вParo},{. кPoкoAr!^oм пPoизolrrlo в
здpaвницe <<Ая>.

Boпpoс дaя paзЬ{ьшi^еIiи.я: кaтaк^и3м сAyчalrся vетьrpeждьI?

.Цemaль Ng3:
Эmuмoлoeuчecкoe
omKpьImue

Именнo в зд,PaBIrtrце
.<Aя> нa нaс сIlи3olД^o o3a-

Peние, чтo сAoвo <<кyPaтoР >>

пPoисхoAIrт oт с^oBa <<Кy-

Рить>'. Нaши дo6,rестrrьre
кyPaтoPы Bеpa и Ксюrпa
кaяqдyю свo6oдтyю r'с,lнyпсy

AеAoI\4 lIoAтBeP)Iqа^и Еaшy
этиlt{o^oгll}lесIylо AoгaAкy.

Boпpoс A^я Pai}мьlllllе.
ния: кaKaя та6aчrraя кoмпa.
ния фrшraнсиpoBа^a пoAвI{г[
BеpьrиКоoши?
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