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 технолоГии

Windows без мышки 
антон БЛаГоВещенсКий

На прошлой неделе корпорация Microsoft официально 
представила компьютерную операционную систему 
Windows 8, которая разительно отличается от анало-
гичных продуктов предыдущего поколения.

Одним из главных отличий стал собственно внешний 
вид программной платформы, в котором вместо ярлыков 
используются так называемые плитки, которые можно 
двигать, группировать, уменьшать и увеличивать. При этом 
под такой плиткой может скрываться как приложение, так и 
ссылка на галерею фотографий. Кроме того, на таком значке 
может отображаться информация, связанная с приложени-
ем, – например, уведомление о приходе новой почты.

Windows 8 может работать не только на компьютерах 
и ноутбуках, но и на планшетных ПК, что делает ее уни-
версальной операционной системой. Для смартфонов же 
Microsoft выпускает отдельную программную платформу 
– Windows Phone.

Программы для новой операционки можно скачивать 
бесплатно или за деньги в специальном магазине Windows 
Store – те, кто пользуется мобильными устройствами под 
управлением Apple iOS или Android, найдут такой подход 
знакомым. Российские пользователи уже могут скачать в 
Windows Store первые программы «Яндекса», в том числе 
картографическое приложение.

Помимо новой версии программной платформы, Microsoft 
также представила планшетные компьютеры Surface. Стив 
Балмер отметил, что Windows 8 – первая система, которая 
будет устанавливаться не только на компьютеры партнеров, 
но и собственные устройства корпорации. На презентации 
также были показаны Windows-планшеты, выпускаемые 
сторонними компаниями.

До 31 января 2013 года стоимость «профессиональной» 
модификации Windows 8 в России будет составлять 2190 
рублей за так называемую коробочную версию и 1290 рублей 
– за электронную. Те, у кого установлена Windows 7, смогут 
обновиться всего лишь за 469 рублей. Правда, эксперты пред-
упреждают, что на старый домашний компьютер Windows 8 
лучше не ставить – операционная система хорошо работает 
с устройствами, специально для нее разработанными. Впро-
чем, совсем скоро в продаже появятся ноутбуки и планшеты, 
которые выпускают Microsoft и ее партнеры.

 улыбнись

Корм для моли
Муж и жена заходят в магазин мехов. Жена восторженно 

смотрит на шубки. Подлетает шустрая продавщица:
– Чего-нибудь ищете? Муж, солидно:
– Корм для моли!

* * *
Если женщина идет с опущенной головой, у нее есть 

любовник. Если женщина идет с гордо поднятой голо-
вой, у нее есть любовник. Если женщина держит голову 
прямо, у нее есть любовник. И вообще, если у женщины 
есть голова, то у нее есть любовник!

* * *
Британские ученые провели опыты с алкоголем. Ока-

залось, что водка со льдом вредит почкам, ром со льдом 
вредит печени, джин со льдом вредит сердцу, виски со 
льдом вредят мозгу. Оказывается, этот чертов лед неверо-
ятно вреден!

* * *
– Вовочка, ты бутылку со средством для полоскания 

рта не видел? 
– Так я ее выбросил. 
– Зачем? Она еще почти полная была!
– Ну, я гляжу, ты попробовала средство – выплюнула, 

папа попробовал – выплюнул. Вот я и подумал, чего эту 
гадость в ванной держать.

* * *
На завалинке в деревне сидят два мужика. Пытаются 

открыть вино, а штопора нет. Возятся, возятся, потом один 
в сердцах говорит:

– Вот, Коль, видишь, какая петрушка! Живем с тобой в 
глухомани, а проблемы – как в Москве!

– Это ж какие, Сергеич?
– Пробки, Коля. Пробки проклятые.

 кроссворд

Кошелек парижанина
По горизонтали: 4. Танец, которому Бывалый в «Кавказ-

ской пленнице» обучал с помощью окурков. 7. Кошелек па-
рижанина. 8. Яйцекладущее австралийское млекопитающее. 
9. Пузатое изделие бондаря. 12. Самая известная скульптура 
Огюста Родена. 14. Его красивыми веточками украшают 
дом к Рождеству. 17. Близкая родственница кабачка, без 
которой не обойтись в хэллоуине. 18. Изготовитель малаги 
или хереса. 19. Широкая юбка на обручах, бывшая в моде в 
середине XIX века. 20. «Башня» на шахматной доске.

По вертикали: 1. Наркотическая марка духов от Ива 
Сен-Лорана. 2. Команда, которая выполняется солдатами с 
особым удовольствием. 3. Дуга для транспортировки пары 
ведер. 5. Отсутствие бодрости у человека или свежести у 
зелени. 6. Сообразительность по-простому. 10. Материал в 
распоряжении малолетнего ваятеля. 11. Соска, из которой 
молока не высосешь. 13. Снотворная мебель. 15. Вафель-
ный фантик под мороженое. 16. Жидкость, помогающая 
жевать.

 светоФор

Сбежал с места 
трагедии 
ирина КоротКих

Смертельная авария, случившаяся 
субботней ночью на пересечении про-
спекта Ленина и улицы Завенягина,  
буквально взорвала городские сайты. 
Трудно остаться равнодушным, видя, 
как на бешеной скорости «лэндкрузер» 
таранит «нексию».  

Родились в рубашке те, кто выжил в «нек-
сии». У 33-летнего водителя закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение мозга, открытый 
перелом костей, ушибы грудной клетки и шеи. 
Одна из пассажирок госпитализирована с со-
трясением мозга и переломами. Вторую спасти 
не удалось, 18-летняя девушка скончалась в 
машине скорой помощи. 

В Сети уже огласили фамилию  участника 
ДТП,  печатные СМИ таких привилегий не 
имеют – закон запрещает даже назвать его 
виновником трагедии. Итак,  водитель «лэнд-
крузера» бизнесмен К., бросив автомобиль, с 
места преступления сбежал. «Разыскали его 
через сутки и подвергли административному 
аресту за оставление места ДТП на 10 суток», 
– сообщает служба ГИБДД. Следственное 
управление УМВД России по Магнитогорску 
добавляет, что по материалам проводится до-
следственная проверка, виновный отбывает 
административное наказание по части 2 статьи 
12.27 КоАП РФ. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. 

На сайтах идет горячее обсуждение про-
исшествия, народ гневно осуждает водителя 
«лэндкрузера», а заодно и тех, кто пытается его 
защитить. Есть вопросы и к ГИБДД: работают 
по-старинке – ночью переключают светофоры 
в мигающий режим. При резком увеличении в 
Магнитке числа автомобилей, почти 200 тысяч, 
подобный режим работы светофоров просто 
провоцирует ДТП. Последний случай тому 
подтверждение. 

 вернисАж | В Магнитке встретились три музы, которые создали ауру добра и культуры

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Мощное эмоциональное наполнение тре-
тьего международного фестиваля-конкурса 
«Космическая симфония», проходившего в 
Магнитогорске, отметили все, кто работал над 
воплощением грандиозного замысла.

«Я 
на ракете полечу, маму с папой захвачу», 
– написала в своем конкурсном послании 
маленькая девочка. А другая девочка оза-

ботилась сложной дилеммой: если у людей будет 
возможность летать на другие планеты, то как быть 
старым и немощным, ведь бабушки и дедушки не 
смогут сесть в ракету! Такое отношение к теме, 
человеческое понимание космического существо-
вания – самое дорогое в идее конкурса. 
Дети рассуждали об этом посредством 
музыки, образа, слова, пытаясь пере-
дать свои представления о Вселенной 
и иных мирах.

Детский вернисаж в зале картинной 
галереи значительно отличается от того, 
что было здесь представлено в прошлые 
годы. Как отмечают члены жюри, кроме 
«чистых картин», иллюстрирующих 
ребячьи представления о космосе, на конкурсе были 
откровенные игры разума и неожиданные предполо-
жения о будущем. 

Музыканты  предлагали свой, космический мир. 
Например, челябинец Дима Ощепков сочинил пьесу 
«Свет далекой звезды» и стал обладателем диплома 
первой степени вместе с пианистом из детской шко-
лы искусств Арсланом Алламуратовым и Дмитрием 
Трофимовым из лицея Магнитогорской консервато-
рии. Член жюри музыкального конкурса, композитор 
Елена Поплянова, обратившись к залу, отметила: 

– Мы окунулись  в ауру добра и высокой культуры. В 
музыкальной номинации, особенно в композиторстве, 
труднее всего победить. Какое счастье, что в Магнитке 

встретились три музы, что здесь умеют остановить 
мгновение и ощутить радость удивления.

Прежде чем назвать победителей в каждой из трех 
номинаций, члены жюри взволнованно и тепло гово-
рили о детских работах. Ребятам не просто вручали 
призы и дипломы, но и объясняли за что. Были учреж-
дены и дополнительные награды. Например, Сергей 
Махотин вручил Любе Комаровой специальный приз 
от издательства «Детгиз», а Вике Ципориной – только 
что вышедшую книгу «Включите кошку погромче».

Гран-при удостоилась  Олеся Павлова. Юную 
поэтессу писатель Александр Кердан и поэт Сергей 
Махотин подняли на руки и  держали под аплодис-
менты зала, повторяя: «Вот она, наша звездочка». 
Дипломов первой степени в разных возрастных 
группах среди юных поэтов, прозаиков и публици-

стов удостоены  Андрей Васильев, Мадина 
Сулейманова, Светлана Эргашева, Алексей 
Леонтьев, Юлия Николаева, Таня Постарнак. 
Причем каждая награда сопровождалась 
краткой характеристикой: «За космический 
оптимизм», «За исследование связи искусства 
и Космоса», «За поэтику Космоса», «За про-
должение традиций поэтической сказки». Это 
не считая дипломов второй, третьей степеней 

и специальных призов, среди которых и приз самой 
юной участнице конкурса – Даше Сергеевой.  

У художников список награжденных еще больше 
– ведь отбор шел почти полгода. Да и «география» – 
от западных границ бывшего СССР до Бурятии. Был 
даже рисунок девочки из Голландии! В итоге главный 
приз отправился в город Асбест Свердловской области 
– Ксении Молочковой. Дипломы первой степени в 
разных возрастных категориях достались Егору Олей-
никову, Анастасии Галкиной из Белорецка и Елизавете 
Таравановой из поселка Бреды Челябинской области. 
Дети получили также 19 поощрительных премий и 
несколько специальных призов – от городской орга-
низации Союза художников России и директора музея 
Чюрлениса Стасиса Урбонаса 

Космос всех цветов  
и фантазий

Какую ракету  
нужно построить, 
чтобы  
во Вселенную 
слетали  
дедушки и бабушки?

 АвАрия

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Твист. 7. Портмоне. 8. Утконос. 9. Бочка. 

12. «Мыслитель». 14. Остролист. 17. Тыква. 18. Винодел. 19. 
Кринолин. 20. Ладья.

По вертикали: 1. «Опиум». 2. Отбой. 3. Коромысло. 5. Вялость. 
6. Смекалка. 10. Пластилин. 11. Пустышка. 13. Кровать. 15. Рожон. 
16. Слюна.

ГаЛина иВаноВа, собкор «ММ» 

В небе над лесным масси-
вом райцентра Еткуль 30 
октября потерпел крушение 
военный самолет СУ-24, ба-
зировавшийся на аэродроме 
Шагол в Челябинске. 

Это уже второе крушение са-
молета этой авиабазы в текущем 
году. К счастью, в обоих случаях 
летчики смогли катапультировать-
ся и остались живы, жертв нет.

Как рассказал нашему корре-
спонденту начальник пресс-службы 
Центрального военного округа МО 
РФ полковник Ярослав Рощупкин, 

авария произошла в 14 часов 54 
минуты по местному времени, ког-
да самолет совершал облет перед 
плановой отправкой на ремонт.

Бомбардировщиком управляли 
летчики первого класса Андрей 
Зеленцов и Владимир Федиков. 
По предварительной версии кру-
шение произошло из-за отказа в 
управлении. Летчики катапуль-
тировались и вышли на связь. На 
место происшествия уже в 15 ча-
сов 28 минут с аэропорта «Упрун» 
вылетел поисково-спасательный 
вертолет МИ-8, летчики были 
найдены и доставлены на базу.

На месте происшествия рабо-
тают сотрудники военной про-
куратуры, следственного отдела 

Челябинского гарнизона и коман-
дование штаба ЦВО.

Напомним, первое крушение 
самолета авиабазы, передислоци-
рованной в Челябинск на аэродром 
Шагол из поселка Джида в Бурятии, 
произошло в Курганской области 
13 февраля этого года. Тогда во 
время учебно-тренировочного по-
лета случилась внештатная ситуа-
ция и взрыв в самолете. Летчики 
успели дотянуть машину до озера 
и катапультировались. Военный 
следственный отдел СК РФ по 
Челябинскому гарнизону возбудил 
уголовное дело по статье 351 УК 
РФ (нарушение правил полетов или 
подготовки к ним). И вот новое кру-
шение, которое, безусловно, укре-
пит позиции противников авиаба-
зы, чьи самолеты летают по трассе, 
проложенной непосредственно над 
миллионным Челябинском.

Рухнул самолет

 встречА

иЛья МосКоВец

Воспитанников школы-интерната «Семья» 
навестили ветераны пограничных войск и 
спецназа. Встреча была посвящена Дню под-
разделения войск специального назначения. 

– В каждой силовой структуре есть свои войска 
специального назначения, – начал встречу пред-
седатель общества ветеранов-пограничников Васи-
лий Муровицкий. – И спецназовцы всегда стояли 
на страже безопасности граждан, выявляли очаги 
преступности, уничтожали бандформирования, за-
щищали границу нашей страны.

Ребята узнали о спецоперациях в Таджикистане 
спецназовца Евгения Карякина. С интересом слушали 
о том, как воевали в Афганистане Михаил Горнуленко 

и Дамир Исмагилов. А прапорщик Магнитогорского 
аэропорта Ольга Бужва, рассказывая о своей работе 
девочкам, доказала, что и женщина тоже может слу-
жить в спецназе.

Воспитанники же «Семьи» подготовили гостям 
концерт, ребята из военно-патриотического клуба 
«Ирбис» и «Звезда» упражнялись с оружием и в ру-
копашном бою, а хор спел песни военной тематики. 
Ветераны, в свою очередь, одарили ребят подарками 
со сладостями.

В конце Муровицкий пригласил детей на экскур-
сию на пограничный пост аэропорта. Но возьмут 
туда только тех, кто хорошо учится и физически 
хорошо подготовлен. Ну а самых-самых учеников 
к концу учебного года свозят к заставе российско-
казахстанской границы.

«Семья» пригласила спецназ


