
27 октября в молодежном театре СамГТУ 
в рамках государственной программы 
экспорта образовательных услуг Минис-
терством образования и науки Самарской 
области совместно с Ассоциацией выпус-
кников СамГУ был проведен обучающий 
семинар «Культура межнационального 

общения в университетской среде» для 
студентов Самарского государственного 
технического университета, приехавших 
учиться из других стран. 

Основная задача семинара заключалась 
в том, чтобы студенты-иностранцы смогли 
узнать больше не только друг о друге, но и о 
людях, которые их окружают в нашем горо-
де; попытались выявить лучшее в традициях 
и верованиях друг друга; научились уважать 
друг друга, видеть в каждом человеке 
личность, имеющую право самостоятельно 
определять свои религиозные убеждения 
и идентифицировать себя с какой-либо 
национальностью. Каждый свободен при-
держиваться взглядов, близких ему по духу, 
но должен признавать такое же право и за 
другими. Не следует демонстрировать свою 
принадлежность к какой-либо культуре или 
религиозной конфессии в общественных 
местах (носить чадру, выставлять напоказ 
большой православный крест). По иссле-
дованиям французских социологов, это 
мешает эффективной коммуникации в 
обществе. По этому пути пошли все много-
национальные государства. 

Тема толерантности весьма актуальна в 
преддверии Международного дня терпимос-
ти, отмечаемого 16 ноября. Этот праздник 
был учрежден в честь принятия «Деклара-
ции принципов терпимости» ЮНЕСКО. 

Семинар проходил под лозунгом: «Мы 
– есть, но мы разные». В первой части се-
минара студентам предложили письменно 
ответить на два вопроса: «Как вы себя иден-
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Впервые в Самаре 30 октября в Меж-
дународном институте рынка состоялась 
учредительная конференция Студенческого 
совета Самарской области (далее СС СО). В 
России подобный орган на областном уров-
не создан впервые! Активисты сами органи-
зовались и скооперировали свои действия 
по вовлечению студентов в творческую и 
образовательную деятельность. СС СО по-
явился после консультации инициативной 
группы представителей Международного 
института рынка, Самарского государствен-
ного технического университета, Самарско-
го филиала Московского городского педа-
гогического университета с Министерством 
культуры и молодежной политики, где было 
принято решение о регистрации Студенчес-
кого совета как общественной организации. 
Затем к ним присоединились представители 
Самарской академии культуры и искусств, 
Самарского государственного университета, 
Тольяттинского государственного универси-
тета, Самарского юридического института, 
Университета Российской академии об-
разования, Самарского государственного 
архитектурно-строительного университета, 
Самарского государственного медицинского 
университета, Высшей школы приватиза-
ции и предпринимательства, Поволжского 
государственного университета сервиса (г. 
Тольятти), Самарского филиала Российско-
го государственного университета туризма 
и сервиса, Самарского государственного 
университета путей сообщения, Университе-
та Наяновой и Самарского муниципального 

института управления. Общее число вузов 
– членов Совета составляет 17. В ближайшее 
время ожидается вступление в Совет ещё 
4-х вузов.

Первые шаги на пути к своей цели СС СО 
начал делать уже в октябре, когда на базе 
МИРа состоялась первая «Осенняя школа 
студенческой журналистики», в проведении 
которой приняли участие представители 
18 вузов из Самары, Тольятти и Безенчука. 
Студенты-журналисты получили возмож-
ность присутствовать на мастер-классах, 

перед ними выступали и дели-
лись своим опытом настоящие 
профессионалы. Мероприятие 
планируется сделать сессионным 
и уже весной провести школу на 
новом уровне – будет увеличено 
количество часов, отведенных 
для выступления известных са-
марских журналистов. 

В работе учредительной 
конференции приняли участие 
главный специалист Министерства 
культуры и молодежной политики 
С а м а р с ко й  о б л а с т и  Ю л и я 
Владимировна Николаева, про-

ректор по учебной и воспитательной работе 
МИРа Виктор Иванович Дровянников, про-
ректор по воспитательной работе СГАКИ 
Алла Викторовна Россиева, проректор 
по воспитательной и социальной работе 
СамГТУ Инесса Вячеславовна Косякова.  

Не менее важным являлся и вопрос 
выбора председателя Студенческого совета 
Самарской области. На этот пост претендо-
вали два человека – Иван Дымчук, студент 
МГПУ (СФ), и Денис Зацепин, студент МИРа. 
По результатам голосования председателем 
Студенческого совета Самарской области 
стал Денис Зацепин,  набравший абсолют-
ное большинство голосов (16 присутству-
ющих). 

После этого свежеизбранный предсе-
датель перешел к следующему вопросу 
повестки дня – плану мероприятий на бли-
жайшие полгода. Необходимо отметить, что 
молодая организация – Студенческий совет 
Самарской области уже провела несколько 
мероприятий, например, в октябре в этом 
же зале заседаний прошла Областная школа 
студенческой журналистики. В самом бли-
жайшем будущем планируются празднова-
ние Международного дня студента, а также 

текущая работа, такая, как обмен опытом 
между студсоветами различных вузов и вы-
ездная школа лидеров. В январе будет отме-
чен Татьянин день, в феврале планируется 
чемпионат по футболу среди ССУ, работа с 
детдомами, весенняя школа журналистики 
и ярмарка вакансий. Но план еще будет кор-
ректироваться. А для оперативного обмена 
идеями и общения существует группа на 
сайте Vkontakte.ru, которая так и называется 
«Студенческий совет Самарской области». 
Если есть желающие принять участие в об-
щественной жизни, то вступайте, делитесь 
идеями, будьте активны!

Студенты – это целый социальный слой, 
значимость которого нельзя недооценивать. 
Поэтому очень важно правильно органи-
зовать учебный процесс и досуг  нашей 
молодежи, чтобы развивать творческие 
способности ребят, делать их жизнь насы-
щеннее, интереснее и ярче! 

Поздравляем всех с таким исторически 
важным замечательным событием – созданием 
Студенческого совета Самарской области!

Александра ОрлОвА, 
Оксана ЯШИНА

Для тех, кто желает  
подработать, -  

читайте на стр. 4

Ведущая семинара Ирина Виленовна Левитская



13 ноября 2008 года

тифицируете?» и «Охарактеризуйте свои 
коммуникационные качества». В основном 
студенты обозначали свой личный социаль-
ный статус (студент, дочь, сын, брат, сестра, 
спортсмен), очень мало кто определил 
себя по национальному признаку. Ответы 
на второй вопрос порадовали – большая 
часть из них имела формулировки «комму-
никабелен», «готов к контакту». Но в дейс-
твительности оказалось, что не все были 
реально готовы к контакту. Во второй части 
семинара участникам предложили разбить-
ся на группы по национальному признаку. 

Больше всего насчитывалось представите-
лей из Казахстана – их набралось 4 группы. 
Задание заключалось в следующем: каждая 
группа должна была рассказать о своем 
любимом городе, представляя наиболее 
значимые для них объекты и составляя при 
этом так называемую ментальную карту. 
Помимо этого требовалось найти 7 отличий 
от Самары и на обороте листа нарисовать 
ментальную карту нашего города – каким 
ребята его увидели. 

И вот по истечении положенного срока 
началось путешествие по городам участни-
ков. Это Актюбинск и Уральск в Казахстане, 
Баку в Азербайджане, Ереван в Армении, 
Кайраккум в Таджикистане. Каждая группа 
рассказывала о своем городе так, что всем 
присутствующим захотелось туда поехать. 
Хотя на родине и дороги лучше, и город 

чище,  и цены ниже, и друзья ближе, но и 
Самара, по их мнению, большой и красивый 
город, в котором есть трамваи и даже метро. 
Иностранные студенты всегда отмечали, что 
их города более гостеприимные и люди там 
вежливее, чем в Самаре, нет такой суеты. 
На ментальной карте Самары участники от-
метили Студгородок, набережную, СамГТУ, 

ночные клубы и автовокзал или ж/д вокзал, 
который они видят первым по приезде, а 
также торговые центры. Но, к сожалению, 
вне их внимания остались исторические 
места Самары, музеи, театры. 

Подводя итоги, следует отметить, что 
каждый из присутствовавших, конечно же, 
по праву гордится своим городом и своим 
народом. Но при этом не следует забывать, 
что вокруг много и других городов с бога-
той историей, с интересной архитектурой, 
и каждый из них тоже может стать таким 
же своим, таким же родным, нужно только 
протянуть руку для общения. Ведь, узнавая 
другую культуру, мы, в первую очередь, раз-
виваем свой внутренний мир и становимся 
интереснее для других.

Александра ОрлОвА

Самарская область весьма много-
национальна по своему составу. Боль-
шинство населения составляют русские 
– 83,4%. Состав других национальностей 
выглядят следующим образом:  татары 
– 3,6%, мордва – 3,6%, чуваши – 3,6%, 
украинцы – 2,5%, белорусы – 0,6%, казахи 
– 0,4%, евреи – 0,4%, немцы – 0,3%, баш-
киры – 0,2%, марийцы – 0,1%, представи-
тели других национальностей – 1,3%.

ПРИНЦИП 
ТЕРПИМОСТИ

16 ноября 2005 года — 10-я годовщина провозглашения 
Декларации принципов толерантности.

“Лишь тот достоин счастья и свободы, 
 Кто каждый день за них идет на бой”

Гете

Многие не совсем точно понимают 
значение этого слова, считая, что толе-
рантность – это лишь терпимость. Понятие 
«терпимость» (от слова «терпеть») придаёт, 
на мой взгляд, термину «толерантность» не 
очень хороший оттенок. Согласно Декла-
рации принципов толерантности, «толе-
рантность означает уважение, принятие и 
понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения 
и способов проявлений человеческой ин-
дивидуальности. Толерантность – это, пре-
жде всего, активное отношение, формиру-
емое на основе признания универсальных 
прав и основных свобод человека».

В нашей стране одним из наиболее 
выдающихся общественных деятелей, слу-
живших образцом толерантности, является 
А.Д. Сахаров.

Несмотря на все трудности того време-
ни, в котором жил и работал Сахаров, он, 
не уставая, пробивался через непонимание 
и раздражение к истине. Он был занозой в 
руке власти, причём болезненной занозой, 
потому что всегда излагал своё мнение 
открыто и прямо.

В начале 1968 года Сахаров начал работу 
над книгой, которую назвал “Размышления о 
прогрессе, мирном сосуществовании и ин-
теллектуальной свободе”. В ней он отразил 
свои мысли о самых важных вопросах, стоя-
щих перед человечеством, – о войне и мире, 
о диктатуре, о запретной теме сталинского 
террора и свободе мысли, о демографичес-
ких проблемах и загрязнении среды обита-
ния, о той роли, которую может сыграть наука 
и научно-технический прогресс. 

В книге автор говорил о том, что ра-
зобщенность человечества угрожает ему 
гибелью. Цивилизации грозят такие ка-
тастрофы, как голод для большей части 
человечества; оглупление в дурмане “мас-
совой культуры” и в тисках бюрократизи-
рованного догматизма; распространение 
массовых мифов, бросающих целые народы 
и континенты во власть жестоких и коварных 
демагогов; гибель и вырождение от непред-
видимых результатов быстрых изменений 
условий существования на планете.

Второй основной тезис, излагаемый 
Сахаровым в своем произведении, гла-
сит: человеческому обществу необходима 
интеллектуальная свобода – свобода по-
лучения и распространения информации, 
свобода непредвзятого и бесстрашного 
обсуждения, свобода от давления авто-
ритетов и предрассудков. Такая тройная 
свобода мысли – единственная гарантия 
от заражения народа массовыми мифами, 
которые в руках коварных лицемеров-де-
магогов легко превращаются в кровавую 
диктатуру. Это – единственная гарантия 
осуществимости научно-демократического 
подхода к политике, экономике и культуре.

Как говорил Сахаров, каждое разумное 
существо, оказавшись на краю пропасти, 
сначала старается отойти от этого края, а 
уж потом думает об удовлетворении всех 
остальных потребностей. Для человечества 
отойти от края пропасти – это значит пре-
одолеть разобщенность, а следовательно 
стать более терпимым и благосклонным, 
другими словами, стать толерантным.

Так какие же меры надо принять, чтобы 
достичь столь важной для человечества 
цели, спросите вы?

По мнению А.Д. Сахарова, между-
народная политика должна обеспечить 
повсеместное выполнение Декларации 
прав человека, предупреждать обострение 
международной обстановки, усиление 
тенденции милитаризма и национализма, 
проводить и углублять до уровня сотруд-
ничества политику мирного сосущест-
вования, планировать политику таким 
образом, чтобы ее ближайшие и отда-
ленные последствия не обостряли меж-
дународных отношений. Международная 
политика  ведущих мировых сверхдержав 
должна основываться на повсеместном 
применении единых общих принципов: все 
народы имеют право решать свою судьбу 
свободным волеизъявлением, военные и 
военно-экономические формы экспорта 
контрреволюции и революции являются 
незаконными и приравниваются к агрес-
сии, все страны должны стремиться к вза-
имопомощи в экономических, культурных и 
общеорганизационных проблемах.

А.Д. Сахаров, будучи не только талант-
ливым ученым, правозащитником и поли-
тиком, но и  порядочным, интеллигентным, 
свободным человеком, благодаря широте 
и свободе своей мысли и невероятному 
предчувствию будущего смог понять, что су-
ществование человечества немыслимо без 
применения принципов толерантности.

Тот, кто провозгласил бы толерантность 
волшебной палочкой, с помощью которой 
можно мгновенно решить все проблемы ре-
ального общества, конечно, был бы наивен. 
Толерантность – только одна из составля-
ющих зрелого гражданского сознания и 
поведения. Вместе с тем без настойчивого 
воспитания ее на противоречивом пути к 
внутренне консолидированному демократи-
ческому обществу абсолютно не обойтись.

А если говорить о каждом из нас, рядо-
вых граждан нашей страны, то неоценимым 
вкладом во всемирную толерантность 
будут доброе и уважительное отношение 
к одногруппникам, коллегам по работе, 
забота о родителях и благодарное отно-
шение к ним, отзывчивость и соучастие. 
И помните: всё хорошее, что мы делаем 
для окружающих, в многократном объёме 
возвращается к нам!

Маргарита МИХИЕНКО, 3-ФГО-2

НТБ информирует
Сегодня повышается 

роль личности, активизиру-
ются процессы гуманизации 
общества как гаранта его 
существования в услови-
ях кризиса индустриальной 
цивилизации, что, в свою 

очередь, влияет на формирование приоритетных направле-
ний и ценностных ориентаций высшего профессионального 
образования.

В настоящее время под гуманизацией образования пони-
мается процесс создания в вузе условий для самореализации, 
самоопределения личности студента, развития гуманитарной 
сферы, способствующей раскрытию творческого потенциала 
личности, формированию ценностных ориентаций и нравствен-
ных качеств с последующей их актуализацией в профессио-
нальной и общественной деятельности.

Научно-техническая библиотека предлагает познако-
миться с новыми поступлениями книг в фонд библиотеки по 
социально-гуманитарной тематике.

Алехина  И.  Морально-этические аспекты управления:  
Практ. рекомендации. – М.: Дело, 2007. – 103 с.: табл.            

Книга посвящена морально-этическим и нравственным про-
блемам управления бизнесом и ответственности бизнеса перед 
обществом. Рекомендации, предложенные в книге, позволяют 
ответить на многие вопросы, в частности: в чем различия между 
понятиями “этика бизнеса” и “корпоративная этика”? Что 
делать, чтобы корпоративный интерес не противоречил обще-
ственному? Как строить внутрикорпоративные отношения и 
какие нравственные ограничения соблюдать, чтобы добиться 
благоприятного климата в коллективе?  

Зарецкая Е.Н. Логика речи. – М.: Дело, 2007. – 423 с.: 
табл., схем.

Впервые логические законы рассматриваются не только с 
позиции осмысления человеком мира, но и с коммуникативной 
точки зрения. Содержание книги — логико-речевое доказатель-
ство, или умение убеждать — входит в качестве важнейшего 
компонента в общую проблематику межличностного поведе-

ния, которую условно можно было бы объединить названием 
“наука и искусство общения”. Издание рассчитано на широкий 
круг настоящих и будущих специалистов, профессиональная 
деятельность которых связана с воздействием на людей: 
менеджеров, юристов, политиков, педагогов, дипломатов, 
священнослужителей, журналистов.

Колодей К. Моббинг: психотеррор на рабочем месте и 
методы его преодоления: [Пер. с нем.]. – Харьков: Гуманит. 
Центр, 2007. – 364 с.                                     

Моббинг – это отнюдь не новшество, это просто описание 
старого факта эскалации конфликтов на работе новым терми-
ном, что позволяет по-новому взглянуть на проблему. Формы 
моббинга разнообразны: постоянная критика, игнорирование 
вплоть до полной изоляции, завышенные или заниженные тре-
бования, бессмысленные или вредные для здоровья задания, 
угрозы и сексуальные домогательства на рабочем месте... Обо 
всем этом рассказывает данная книга: от истоков конфликтов 
— до их последствий, от способов предотвратить моббинг — до 
возможностей его преодолеть. Книга будет полезна психологам 
и социологам, социальным работникам и практикам и, прежде 
всего, менеджерам и специалистам по персоналу.

Кузнецов И.Н.   Современный деловой этикет. – М.: 
ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007. – 326 с.                                

В книге анализируются основные правила и рекомендации, 
без знания и выполнения которых невозможно поддерживать 
репутацию делового человека, особенно в глазах искушенного 
в церемониальных тонкостях зарубежного партнера. На основе 
анализа и обобщения более 100 отечественных и зарубежных 
источников излагаются основные теоретические положения, 
предлагаются практические рекомендации и советы, поз-
воляющие более эффективно решать проблемы в области 
повышения уровня этикета делового общения.

Хоффман Д. Олигархи: богатство и 
власть в новой России: [Пер. с англ.]. – М.: 
КоЛибри, 2007. – 623 с.                 

Ходорковский. Лужков. Чубайс. Березов-
ский. Гусинский. Смоленский. К концу 1990-х 
эти шесть человек обладали безграничной 
властью, сколотили огромные состояния, ко-
мандовали собственными армиями, решали, 
кто победит на выборах. Они унаследовали 
страну, в которой политическая и экономичес-

кая культура, от царей до комиссаров, опирается на вековые 
традиции деспотии. Они унаследовали общество, в котором 
базовые человеческие инстинкты частной инициативы и пред-
принимательства подавлялись на протяжении семидесяти лет. 
Эти шестеро были среди тех, кто заставил Россию совершить 
грандиозный переход от рухнувшего социализма к олигархи-
ческому капитализму – неизбежному этапу на пути страны к 
либеральной рыночной системе. В конце концов, не может 
быть капитализма без капиталистов. Они были первыми. После 
распада Советского Союза многие в России ждали скорого 
наступления золотого века. Эта книга помогает понять, почему 
все оказалось гораздо сложнее.

Шалагинова Л.В. Психология лидерства. – СПб.: Речь, 
2007. – 458 с.: табл.                                         

Предлагаемая книга является учебным пособием по од-
ной из актуальнейших дисциплин современной психологии. 
Содержание учебного материала представлено темами, кото-
рые раскрывают сущность, теории происхождения, основные 
характеристики феноменов индивидуального и политического 
лидерства. Особое внимание уделяется обучению способам 
эффективного лидерского поведения. Книга включает деловые 
игры, тренинги по развитию лидерских качеств и способностей, 
обучение приемам делового общения, методам эффективного 
решения проблем, приемам командообразования и способам 
эмоционального регулирования. Пособие может быть полезно 
не только студентам, но и практическим психологам, педаго-
гам, социальным работникам, руководителям и менеджерам 
разных уровней, а также преподавателям высших учебных 
заведений.

О.в. БАКЧЕЕвА,  библиограф НТБ

В нашем университете обучаются студенты из Казахстана, Армении,  
Таджикистана, Молдовы, Узбекистана, Азербайджана,   Украины
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Взглянув на пятиэтажку, что на улице 
Революционной, 42, человек сторонний не 
догадается, какие здесь творятся оздоро-
вительные чудеса. Руководство Самарского 
государственного технического университета 
не поскупилось на еврофасад здания, равно 
как и на медицинское оборудование. 

Главный врач Михаил Ильич Хмара с 
гордостью рассказал о лечебной базе. Впе-
чатляет. Здесь действуют кабинеты ручного, 
подводного массажа, вибромассажа, есть 
теплолечение, работают гинекологический, 
урологический и стоматологический каби-
неты. Последний – специализированной 
стоматологической клинике на зависть. 
Компьютерный визиограф, например, 
позволяет сделать снимок зуба не сходя 
с зубоврачебного кресла, ультразвуковая 
установка для снятия зубного камня делает 

эту операцию безболезненной. В кабинете 
физиотерапии 16 аппаратов, включая ла-
зерный. В ингалятории  есть тепловлажные 
ингаляции, ультразвуковые и ингалятор 
«Галонеб», который создает эффект пребы-
вания в соляной пещере. Кабинет аромафи-
тотерапии узнают по запаху трав и масел, 
психотерапии – по музыке, а электросна 
– по похрапыванию пациентов. В ванном 

зале в числе других есть минеральная и 
«жемчужная» ванны, а также душевая уста-

новка с циркулярным и восходящим 
душем. К слову, стоимость одной 
из суперванн – 4,5 тыс. долларов. 
Установка для кишечных орошений 
методом мониторирования в кабине-
те кишечных процедур еще дороже 
– 6 тыс. долларов. Она того стоит. Об 
очистке организма все слышали, но 
многие не решаются на нее, опасаясь 
неприятных ощущений. Установка для 
кишечных орошений – для тех, кто любит 
оздоравливаться с комфортом. Она ав-
томатически выдерживает в кишечнике 
режим температуры жидкости и давле-
ния. При этом не возникает ощущения 
переполнения.

В целом оборудование соответс-
твует уровню процветающей меди-
цинской фирмы. И не одной. Те, как 
правило, имеют узкий профиль, а в 
санатории-профилактории нашего 
университета – комплексный подход к 

укреплению здоровья. Михаил Ильич Хмара 
сравнил лечебную базу своего учреждения 
с санаторием в Ундорах. Знает, 14 лет про-
работал там зам. главного врача.

Наш профилакторий обслуживает поряд-
ка ста человек за заезд, хотя его пропускная 
способность – вдвое больше. В основном 
здесь поправляют здоровье студенты на-
шего университета. Но и студентам других 

вузов дорога сюда не зака-
зана. Тем более деньги для 
оздоровления предусмот-
рены в университетских 
бюджетах. Врачи обследуют 
каждого и назначат процеду-
ры, которых в поликлиниках 
нет – они только в дорогущих 
санаториях бывают. 

В санатории-профилак-
тории трехразовое питание. 
Стол общий. Калории, вита-
мины посчитаны и сбалан-
сированы. Еда не только 
полезная, но и вкусная, 
разнообразная. Шеф-по-

вара выбирали на конкурсной основе. От 
тех, кто долгие годы проработал в школьной 
столовой, отказались сразу. За плечами 
главного кулинара – диетическая столовая, 
кафе и ресторан.

Повезло не только студентам, но и со-
трудникам нашего университета. Они могут 
подлечиться и оздоровиться. За деньги, но 
с 30%-ной скидкой. Согласитесь, при таком 
перечне услуг 1600 рублей не жалко. В те же 
Ундоры путевка стоит 25 тысяч. Чуть не поло-
вина процедур там предлагается за деньги. 
Да дорогу оплати, жди отпуска.

А здесь вся роскошь – «без отрыва от 
производства». Причем санаторий-профи-
лакторий подстраивается под пациента, 

а не наоборот. Процедуры начинаются 
с 9.00, заканчиваются в 18.00. Учишься, 
работаешь ли – не опоздаешь. Тем более 
очередей у кабинетов никогда не бывает. И 
все это бесплатно – и лечение, и питание, и 
проживание.

Большинство сторонних пациентов 
лечатся по курсовкам. Удобно: прошел все 
процедуры, поужинал, а спать – домой. 
Хотя спальные места и здесь есть. Номе-
рам «люкс» и «полулюкс» иная гостиница 
позавидует, а цены куда демократичнее. 
Некоторые гости города об этом прознали 
и останавливаются на постой. Умные сразу 
оформляют и курсовку, получая не только 
крышу, но и стол, и оздоровительные про-

цедуры. График-то гибкий.
Начальник управления социальной сфе-

ры студгородка Людмила Бариевна Стетюха 
– хозяйка рачительная, простоя не терпит. 
Просторное помещение столовой и кули-
нарные таланты ее персонала используют, 
например, для проведения свадеб, юбиле-
ев, оказывают и ритуальные услуги.

Рядом с санаторием-профилакторием 
работают спортивный комплекс – теннис-
ный корт, баскетбольный, волейбольный, 
футбольный залы, тир, бассейн. 

Адрес санатория-профилактория:
443086, г. Самара, ул. Революционная, 42.
Тел.: (8462) 334-33-70, 334-33-72, 

334-43-33.   

В том регионе, где на одной долготе расположены три симво-
лических «цветных» моря – Белое, Чёрное и Красное (цветосимвол 
знака Овна), между Белым и Чёрным обитают великороссы и 
малороссы.

Слово “великороссы” происходит от инверсива к слову “лев”. 
Регион великороссов зеркально противопоставлен золотой зоне 
Львицы западнее Каратау. Если смотреть с Полярной Звезды, то 
регион Львицы простирается слева (ошую, женская сторона), 
а регион великороссов – справа от Волги (одесную, мужская 
сторона). В верхнем течении голубой реки Оки (её название 
происходит от слова «кок» – голубой), ближе к Чёрному морю, 
обитают малороссы. Это название произошло от тюркского «мал» 
– скот (домашний). В этом регионе больше разводили домашних 
животных, тотемами малороссов были травоядные – олени, козы. 
В регионе великороссов жили «хищники» – охотники. Тотемы 
великороссов – волки и медведи.

Согласно цветовой символике географии, регион Урала и Повол-
жья относится к самой западной на Востоке, желто-оранжевой зоне, 
где находится и Самара.  В этом, оранжево-желтом регионе Евразии, 
на Ближнем Востоке есть еще один такой же топоним – провинция 
Самария: «милосердный самаритянин» упоминается в Библии. 

Итак, в данном регионе происходит как бы символическая вза-
имная трансформация голубовато-зелёного, зеленого и желто-оран-
жевого. Эти «волшебные» превращения символизируют получение 
меди из медной руды и обратное окисление во  внешней среде. 

Одновременно, согласно древнейшей географической симво-
лике, региону Евразийского континента, который простирается от 
Каратау на востоке до триады Черного, Белого и Красного морей на 
западе, покровительствует женское духовное начало. Где-то здесь, 
в регионе Амударьи, Ямала, Камы, Мадагаскара, жили амазонки. 
Здесь, на Урале, Зеленоглазая черноволосая Хозяйка медной горы 
искушала мастера Данилу неземными тайнами мастерства. При 
этом Хозяйка Медной горы принимает образ кошки-оборотня.

Кошка (Кот) – десятый маркер юпитерного Зодиака, имеет 
оранжево-желтый значимый цвет, цвет меди. Недаром в казахском, 
например, языке кот называется «мысык» – от слова «мыс» – медь, 
следовательно, как бы медянщик или медник и одновременно мы-
шатник. (От слова «мысык» произошло слово «музыка»).    

В астральных мифах древнего Египта солнечное божество 
при сражении со злом также принимает образ кота. Название 

Египет (Екібет) по-тюркски буквально означает «двуликий». 
Действительно, Египет по своему географическому положению 
аналогичен Уралу и Поволжью. Но Урал и Поволжье находятся на 
границе жёлто-оранжевого и голубого, а Египет – западнее, в месте 
слияния голубого и белого (зелёного). Именно поэтому кошка, 
живущая в двух мирах, стала символом древнего Египта.

Есть и в Самарской губернии н.п. Кошки. О происхождении 
его названия думают по-разному. Но находятся Кошки совсем 
неподалёку от Каменной чаши. Слово «чаша» по-тюркски звучит 
«кисе». Совершенно ясно, что «Кисе» – это аналог египетского 
названия «Гиза», где находятся и знаменитые захоронения свя-
щенных символических животных – кошек. Излучина Нила, где 
локализовался центр древней цивилизации Египта, относительно 
Арарата симметрична Самарской Луке. Возможно, что от «кисе» 
произошло и другое славянское слово  – «киска».    

Итак,  символика российского триколора – белое-голубое-
оранжевое (красное) – восходит к цветовосимволике этрусков, 
которые представляли правую (от Волги) ветвь доисторической 
цивилизации. Название домашнего мурлыки, так же как и укра-
инское слово «коханый» – милый, связано с тюркским словом 
«кок». Это цвет его огненных и одновременно голубовато-
зелёных глаз вместе с белым цветом (радужная граница между 
жёлтым и зелёным) стали цветосимволами веры, надежды, 
любви. Кот и есть животное-покровитель евразийского региона 
трёх морей. На Урале и сегодня кошку называют «коха». А что 
касается  регионального герба  Самары, то он символизирует 
Жигули  – одно из пяти знаковых мест Афроевразии. Это сами 
Жигули (голубое), Нильские пороги (белое) и вершины Казгурт 
(желтое), Арарат, Везувий (зеленое); вместе они образуют крест 
с центром на Арарате (сине-пурпурное). 

   Зодиакальное животное кот воплощает в себе загадку 
противоречивых обычаев, навыков, поведения жителей востока 
и запада континента. Возможно, в каких-то повадках, особен-
ностях характера, поведения этого очень самостоятельного и 
обаятельного животного можно определить и подсказанные 
природой способы адаптации к стрессовым ситуациям в ком-
муникационных ритуалах, в общении разных культур.   

О.Н. ЧЕЧИНА
(Начало см. в № 12 газеты “Инженер”)

Это интересно

Первый 
компьютер

7 ноября 1982 года в продажу поступил один из первых компьюте-
ров (ставший особенно популярным в СССр 80-х) – ZX Spectrum 16K. 

Его создатель Клайв Синклер сумел ухватить назревающую тенден-
цию к компьютеризации и электронизации жизни, работая редактором 
в техническом издательстве «Радио на практике». В 1961 году Синклер 
организовал собственную компанию Sinclair Radionics. Через год он изоб-
рел и выпустил первый микроусилитель, размер которого был меньше 
спичечного коробка. 

В 1966 году сэр Клайв пошел еще дальше - его компания наладила 
производство первых «карманных» телевизоров Microvision. 

В 1968 году Синклер сконструировал настоящую Hi-Fi систему. Через 
два года – первый электронный калькулятор и электронные часы. А по-
том он решил объединить все свои разработки в области электроники, 
основал новую фирму Sinclair Research Ltd и в начале 80-х прославился 
серией изобретений в области полупроводниковых технологий. 

И точно, в 1982 году такие монстры компьютерной индустрии, как 
IBM, содрогнулись – на рынке появляются ZX Spectrum 16K и ZX Spectrum 
48K. За год их продано 300 000. 

1983-й. Успех Клайва не знает предела: продажа компьютеров ZX81 
достигает 12000 штук в неделю! Они отличаются от компьютеров-кон-
курентов портативностью, низкой ценой (порядка 150 долларов США) и 
простотой в обращении. 

Его посвящают в рыцари «за достижения в области высоких тех-
нологий» и за то, что он привлек большие инвестиции в британскую 
промышленность. Его «спектрумы» распродаются по всему миру. Но 
ослепленный успехом сэр Клайв не видит, что будущее за более серь-
езными, чем игровые компьютеры, машинами. А когда битва с Гейтсом 
уже проиграна, он вдруг переключает все мощности своей фирмы на 
экологически чистый транспорт. 

Дальнейший список изобретений Синклера таков: C5, первый элек-
тромобиль. Полный провал с продажами. Zike, первый электровелоси-
пед. Фирма на гране банкротства. Sinclair X1 Button Radio, первый же 
микроскопический радиоприемник. Компания Синклера разоряется и 
сжимается до одного человека – его самого. Тогда сэр Клайв уходит на 
бессрочную пенсию. 

Сегодня он преподает математику в нескольких британских универ-
ситетах, увлекается покером и поэзией. 

Информация к размышлению: недавно компания Microsoft заинте-
ресовалась изысканиями Синклера в области микропроцессоров. А на 
его официальном сайте в Интернете, в отделе продаж, рядом с электро-
мобилем и радиоприемником ($10), недавно появился свободный лот... 
Не иначе назревает новая электронная революция! 

и  н е  т о л ь к о . . .
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ЦМС информирует

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ И ТРУДОУСТ-
РОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ Самарского государственного техничес-
кого университета предлагает свои услуги: 

•предоставит всю информацию об имеющихся вакансиях;
•правильно  сориентирует в условиях современного рынка труда; 
•окажет помощь в составлении вашего резюме;
•психологически подготовит к встрече с работодателем и научит 

,как вести себя на собеседовании;
•протестирует вас на компьютере и проведет анкетирование.
Вас ждут по адресу: ул. Галактионовская, 141, уч. корп. № 6, 

комн. 27. 
Руководитель центра – Цибульская Ирина Георгиевна, 
тел. (846) 332-42-29, (846) 333-50-75 .
Методисты - тел. (846) 333-50-75. 

Здравствуйте, уважаемые поклонники и любители 
шахмат! В этой заметке мне бы хотелось рассказать вам 
о некоторых важных событиях, случившихся за последний 
месяц в шахматном мире. Первое: с 14 по 29 октября в 
бывшей столице ФРГ Бонне прошел матч за шахматную 
корону между действующим чемпионом мира индийцем 
Вишванатаном Анандом и претендентом на это звание, 
экс-чемпионом мира россиянином Владимиром Крамни-
ком. Матч досрочно завершился победой Ананда, который 
набрал 6.5 очков в 11 партиях. Вишванатан Ананд – 15-й 
чемпион мира по шахматам!

Второе: cуперфинал чемпионата страны среди мужчин 
проходил в Москве, в Центральном Доме шахматиста, со 2 
по 16 октября. В турнире по круговой системе принимали 
участие 12 гроссмейстеров. Места с первого по третье 
разделили Петр Свидлер, Дмитрий Яковенко и Евгений 
Алексеев – они набрали по 7 очков. Для определения чем-
пиона страны 28 октября в ЦДШ состоялся двухкруговой 
матч-турнир по быстрым шахматам. Выиграв в последнем 
туре у Дмитрия Яковенко, победу с результатом 3 из 4 
одержал Петр Свидлер. Теперь Петр Свидлер – пятикрат-
ный чемпион России!

Третье: ну а в нашем шахматном клубе про-
шел праздничный блиц-турнир, посвященный 
Дню народного единства. В соревновании 
принимали участие 16 шахматистов техничес-

кого университета. Игра получилась очень увлекательной 
и интересной. Хочется отметить, что ни один из участни-
ков не смог пройти турнир без поражений. Результаты 
турнира такие: 8 очков из 9 набрал ваш покорный слуга, 
игравший вне конкурса, далее с результатом 7.5 из 9 1-2 
места разделили доцент каф. ЭМиНЭ ЭТФ Мифтахов Мин-
нихан Тимергалиевич и студент 3-НТФ-9 Лукьянов Артем. 
По дополнительным показателям 1 место присуждено 
Мифтахову. За третье место боролась большая группа 
шахматистов, но все же завоевать его удалось студенту 
3-ФАИТ-3а Лапиру Владимиру (5.5 из 9). Все призеры 
получили дипломы и вкусные призы.

Информация для всех студентов, желающих сыграть в 
шахматы Фишера (Шахматы Фишера, или Шахматы 960, 
или Фишер-рэндом – вариант шахмат, придуманный 11-м 
чемпионом мира Робертом Фишером. Правила в основном 
совпадают с классическими шахматами, но начальная 
расстановка фигур выбирается случайным образом, с 
определёнными ограничениями. Изменены правила роки-
ровки): чемпионат студентов СамГТУ по шахматам Фишера 
состоится 4 декабря 2008 г. (четверг, четная неделя) в 

Шахматном клубе СамГТУ в 12-00. Регистрация – с 11-30. 
Контроль времени – 10 мин на партию каждому участнику. 
Призеры получат суперпризы.

Приходите и побеждайте! Всем удачи!

р.Ж.  Габдушев,  тренер по шахматам

Группа Alten, мировой лидер в сфере инженерного 
консалтинга, предлагает в 2009-2010 учебном году 
20 стипендий российским студентам, желающим 
обучаться в высших инженерных школах сети «N+i», 
широко известной во Франции. Эти стипендии рассчи-
таны на два года и покрывают все расходы студента во 
Франции – стоимость обучения, жилье, повседневные 
траты.

Стипендии Alten предоставляют студентам прекрас-
ную возможность:

• получить французский диплом инженера в самых 
различных областях инженерного дела; 

• в совершенстве выучить французский язык (не-
зависимо от уровня знания языка в начале обучения); 

• пройти стажировку на одном из предприятий 
группы Alten, что может стать началом карьеры в этой 
компании или в одной из ее многочисленных компаний-
партнеров. 

ВНИМАНИЕ: для того чтобы участвовать в конкурсе 
стипендий на 2009-2010 год, необходимо записаться в 
один из вузов сети «N+i». Запись производится он-лайн 
на сайте «N+i» до 16 ноября 2008 г.

Сегодня выглянул в окно,
 поднявшись поутру:
Осыпал клён свою листву
 на жёлтую траву.
Выходит, осень подошла,
 лист тянет в желтизну.
И я об осени твержу,
 увидя седину…
А как не хочется стареть!
Как жалко отвыкать
   и песни ранним утром петь,
 и юных целовать…
И уж не чувствовать подъёма
при той, что так влекла –
обидно, верь! 
(Как жизнь сурова!) –
Такие вот дела… 
Неумолимо время мчит,
 а мы грустим об этом.
Постой, сентябрь, не уходи!
Продли мне 
 бабье лето!

Я сегодня оденусь красиво -
если только не будет дождя.
Буду ждать тебя нетерпеливо,
если только не будет дождя.
Я придумаю радостный возглас -
если только не будет дождя,
И забуду про собственный 
   возраст,
если только не будет дождя...
Я скажу тебе: как ты красива! -
если только не будет дождя,
Что со мною ты будешь 
  счастлива,
если только не будет дождя.
И лицо твое будет прекрасно,
(если только не будет дождя).
Жизнь у нас будет солнечной, 
   ясной -
если только не будет дождя.
Будет все, что лишь может 
  присниться!
(если только не будет дождя...)

Не болела бы вот поясница,
да и не было б только дождя...
               

К.в. СвЕТлИЧНОв

Россия, г. Самара, 443041, ул.  Рабочая, 21а, 2 этаж
тел/факс: +7 (846) 340-55-35, 340-55-45, 340-55-65    
www.contact-s. ru    E-mail: contact@sama.ru

КА «Контакт» объявляет об открытии вакансии
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
Требования: м/ж, возраст от 18 лет, приятная внешность, уме-

ние общаться с людьми, желание работать. Опыт работы не имеет 
значения.

Обязанности: консультирование покупателей, отчетность, кон-
троль за правильной выкладкой продукта на полке.

Условия: график 5 дней в неделю: понедельник-вторник – вы-
ходные дни, среда-пятница – с 15:00 до 21:00 (с 13:00 до 14:00 
– тренинг-обучение в офисе) и суббота-воскресенье – с 10:00 до 
18:00 (возможен гибкий график).

Оплата: 9 600-13 500 руб., мотивация, бесплатное обучение с 
выдачей свидетельства, трудовая книжка.

Контакт. тел: 340-08-07, 340-55-35, 340-55-45; Елена.

ТРЕБУЮТСЯ!
Менеджеры 

в издательство «Тавель». 
Требования: желательно в/о, н/в, 

возможно, студенты заочной формы 
обучения с самарской пропиской, 
коммуникабельность, представитель-
ный внешний вид, ответственность.

Обязанности: заключение до-
говоров с руководителями пред-
приятий (без поиска клиентской 
базы), работа с документацией.

График работы: свободный 
(еженедельный отчет о проделан-
ной работе).

Оплата труда: по тарифной 
сетке (от 8000 р. до 20000 р.), ком-
пенсация транспортных расходов.

Тел.: 273-82-78, 273-82-79, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44, 
оф.133.

Стипендия на получение 
диплома инженера  

во Франции

В НОВЫЙ РЕСТОРАН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ТРЕБУЮТСЯ:
официанты, старший официант, кухонные работники, посудо-

мойщики, гардеробщики, уборщицы.
Официальное трудоустройство, сменный график, оклад+%
Подробности по тел. 8-908-367-13-09,   Елена.

Alternativa
Маркетинговое агентство

приглашает на работу
ПРОМОУТЕРОВ и
ИНТЕРВЬЮЕРОВ

Мы предлагаем:
- интересную, активную работу;
- хороший заработок;
- свободный график;
в молодой коллектив.
Ждем вас по адресу:
ул. Стара Загора, 27, оф. 406, 

тел. 276-73-48, 8-917-149-53-41

ООО «БЛИСС» занимается разработкой и внедрением систем ав-
томатизации в промышленности, и одним из основных направлений 
деятельности компании является автоматизация технологических 
процессов в энергетике. 

Владение новыми технологиями, профессионализм и опыт со-
трудников стали залогом успешной работы нашего предприятия на 
российском рынке в течение 9 лет.

Основными направлениями деятельности являются внедрение 
следующих систем:

•интегрированные системы управления предприятием;
•автоматизированные системы управления технологическим 

процессом;
•автоматизированные системы управления энергоснабжением;
•системы электропривода.
Нашим важным преимуществом сегодня и в будущем является 

возможность комплексного решения задач, включая создание 
проекта, подбор оборудования, монтаж, разработку прикладных 
программ, пуско-наладка систем, выпуск рабочей документации и 
сопровождение внедренных систем. Имеется опыт работы по уже 
готовым проектным решениям.

ООО «Блисс» является партнером ведущих мировых произ-
водителей в области промышленной автоматизации – Rockwell 
Automation, Beckhoff, Schneider Electric, имеет также опыт работы 
с оборудованием Siemens, ABB, Omron и др.

Для успешной деятельности нашей компании требуются квали-
фицированные кадры, которых готовит Ваш вуз.

Мы будем очень признательны  Вам, если Вы направите нам для 
собеседования трех инициативных и коммуникабельных молодых 
людей. По результатам собеседования они будут трудоустроены в 
нашей компании.

С уважением, коммерческий директор Непопалов Александр 
Евгеньевич.

Тел. контакта (846) 997 79 02(93) 

ГОУВПО «Самарский госу-
дарственный технический 
университет» 13 ноября  

2008 года объявляет 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

на замещение вакантных 
должностей  профессорско-
преподавательского состава 
по срочному трудовому дого-
вору на срок  до пяти лет по 

кафедре:
«ОБЩАЯ 

И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ»- 

доцент (1 ставка).
Срок подачи заявлений об 

участии в конкурсном отбо-
ре – не позднее месяца со 
дня объявления конкурсного 
отбора.

Заявление и необходимые 
документы направлять на имя 
ректора главному ученому 
секретарю университета.

Вишванатан  Ананд


