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oogle знает...

Л И Р И Ч Е С К И Й ОАЗ И С

ЭТО

«Единый круг»

души

Вышел в свет второй выпуск поэтического альманаха «Единый круг».
В первый выпуск вошли исключительно стихи авторов,
работающих в энергоуниверситете. Во втором выпуске
большинство авторов – гости,
впрочем, гости званые и долгожданные. Это люди самого
разного возраста, социального положения и взглядов. Среди них студенты и школьники,
рабочие и инженеры, художники и преподаватели вузов…
Но всех их объединяет любовь
к поэзии. Составитель «Единого круга» Сергей Валентинович Шилов принципиально
не вводит никаких формальных критериев отбора текстов.
Он не берет на себя смелость
оценивать
и
ранжировать
стихи по уровню мастерства,
предоставляя читателю это
делать самому. Все тексты печатаются в авторской редакции. «Единственный критерий
публикации в сборнике – это
проблеск поэзии в стихах», –
говорит Сергей Валентинович.
А поэзией он называет умение
видеть прекрасное в окружающем мире. «Равенство дара
души и глагола – вот поэт», –
писала когда-то Марина Цветаева, ставя «дар души» выше
«дара глагола». Также поступает и составитель «Единого
круга».
Сам Сергей Валентинович
не один год пишет стихи. Поиск талантливых авторов – нелегкий труд, но С. В. Шилов,
несмотря на слабое здоровье,
самоотверженно занимается
подготовкой «Единого круга».
Он объезжает школы, колледжи и вузы нашей области,
сотрудничает с творческими
объединениями и библиотеками. Кого-то он находит сам,
кто-то находит его.
Нередко внимание публики
и издателей начинается для
молодых и не очень поэтов
с публикаций в коллективных альманахах и сборниках.
Вполне возможно, для когото из авторов «Единого круга»
участие в альманахе станет
первым шагом в единый круг
признанных мастеров Поэзии.
Составитель
поэтического альманаха «Единый
круг» выражает благодарность ректорату ИГЭУ и лично ректору университета
С. В. Тарарыкину за оказанную при выпуске альманаха
поддержку.
Ольга Ясинская

По данным от 2009 г. поисковая система «Google» –
первая по популярности,
ведь 84,65  % пользователей
поисковых систем выбирают именно её. Поисковик обрабатывает 41  млрд
345  млн запросов в месяц (!), что составляет более 60  % от общей массы.
«Гуглом» проиндексировано более 8 миллиардов вебстраниц, а также он может
находить информацию на
191 языке мира.
Изначально «Google»
задумывался как курсовая
работа студентов Стэн
фордского
университета
Ларри Пейджа и Сергея
Брина. «Курсовик» постепенно и совершенно случайно превратился в дело
всей жизни. Название
появилось столь же забавным образом: при ошибке
Брина в написании слова
«гугол» («googol»), которое
обозначает число 10 в сотой
степени. В результате этой
оплошности в 1998 году появился всеми узнаваемый
«Google».
Давно не секрет, что
«Гугл» знает всё». Однако
известно ли Вам, что поисковик знает всё обо всех?
Итак, вот несколько интересных фактов...
«Google» стал первой
поисковой системой, начавшей использовать «вечные» файлы cookie со сроком годности до 2038 года.
Несмотря на то, что подобные действия запрещались
властями США, сейчас это
стало общемировым стандартом, начало которому
положил «Google» своей
незамысловатой политикой
«не пойман − не вор». Надо
также отметить, что «куки»

ИНТЕРЕСНО

В 2010 году количество пользователей Интернета приблизилось к двум миллиардам человек. Можно сделать простой вывод: более четверти землян знакомы с «Google»!
Однако и система неплохо нас знает...
системы содержат уникаль- успели установить себе
ный идентификатор. Если «Google Toolbar» – бесплатна жёстком диске вашего ную панель инструменкомпьютера такого нет, то тов для браузера. С одной
при первом же посещении стороны, это помощник по
поисковика он появляется. работе в сети, с другой –
С этого момента при каж- надзиратель, который задом посещении системы писывает всё, что вы де«Google» записывает, что лаете, пишете и смотрите.
страница была посещена с Панель не просто записыопределенного компьюте- вает, какие страницы были
ра. Фактически поисковик посещены пользователем,
ставит метку на жёсткий но соотносит их с уже
диск компьютера, что поч- упомянутым уникальным
ти равноценно пометке все- идентификатором и тоже
го компьютера. Вроде бы сохраняет в системе. Боничего страшного в этом лее того, «Google Toolbar»
нет, однако надо помнить, «втихую» обновляет сам
что «Google» записывает себя. Даже продукты комвсё: IP-адрес, дату и время, пании «Microsoft» обычно
текст запроса и конфигура- спрашивают у пользоватецию вашего браузера. Кро- ля разрешение на скачиваме того, результаты, возвра- ние обновлений; напротив,
щаемые «Гуглом» в ответ «Гугл-панель» может нена поисковый запрос, зави- заметно для пользователя
сят от IP-адреса компьюте- установить на ПК всё что
ра, пославшего запрос. Поэ- угодно.
Сегодня «Google» – натому данные, полученные с
разных ПК могут отличать- стоящий монополист в среся. Кстати, у компании нет де Интернет. На территории
политики удаления данных нашей страны, возможно,
по истечению определённо- это еще не так сильно выго срока. Поисковик может ражено, однако в Европе и
с лёгкостью воспроизвести Америке – это факт. Надо
любые данные, которые признать, что «Google» –
когда-либо были им сохра- далеко не единственная
нены. Вопрос «зачем это система, которая огранинужно» давно интересует чивает права на персональширокую публику. Однако ные данные. Точно также
отвечать на него компания вы никогда не узнаете, что
происходит с вашими серне торопится...
Еще один поражающий висными данными и истофакт. «Google» кэширует рией переписки в ICQ, а соиндексируемые страницы. циальная сеть «ВКонтакте»
В этом не было бы ничего уже давно стала огромной
особенного, если бы кэши- картотекой с готовым «личрованная копия исчезала ным делом» на добрую повместе с удалённым ориги- ловину населения России.
Миф об анонимности
налом. Однако всё (!), что
когда-то было опубликова- Интернета давно рухнул.
но в Интернете и до чего Задумайтесь, что, в свою
успели добраться «Гугл- очередь, «Google» и другие
роботы», навсегда сохра- могут знать о Вас?
Валентин Алексеев
няется в архивах системы.
По материалам
Опять же, зачем?
сети Интернет
Наконец, многие уже
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запоминающаяся встреча

Наверное, у каждого из нас бывали встречи, которые можно назвать судьбоносными. Или наоборот – встречи, которые не оправдали ожиданий и которые хотелось
бы поскорее забыть. В любом случае, какими бы эти свидания ни были – лирическими
и романтичными или веселыми и забавными, главное, что они были незабываемыми!
Накануне Дня Влюбленных студенты ИГЭУ поделились такими историями из своей
личной жизни.
Виктор Чуклеев (4-27): «В Интернете шенно забыл, что назначил встречу. Вспомнил
я познакомился с девушкой. Мы долго с ней только, когда увидел ее. Она сидела с подружобщались в сети и, наконец, решили встре- ками и пила красный чай. На столике стояли
титься. Могу сказать, что наша встреча
зажженные свечи, рядом висели шары в
продлилась недолго, потому что мне
форме сердец − самый подходящий мопросто-напросто надоело слушать
мент влюбляться! А я, в грязной толее рассказы о том, какая она хостовке, сидел и не решался подойти.
рошая и т.д. Наверное, она
Видел, как она часто с интерехотела, чтобы я больсом на меня поглядывала.
ше о ней узнал, что
Весь вечер просидел,
она замечательная
пока девушки не ушли.
девушка и очень
Вот так убежало мое
мне подходит, но
счастье. Одеваясь, я
эффект был явно
заметил за диваном,
п р о т и в о п о л о жна котором сидели
ным. Я понял, что
подружки, пакет с
мое представле«валентинкой». Правние об этом чеда, предназначалось
ловеке оказалось
оно не мне, но это был
ложным!
После
знак судьбы, я знаю!
этого свидания я
И уже из дома напитвердо решил, что
сал ей: «У меня твое
больше не стану искать знакомства в Cети».
сердце. Нужно отдать, а то нехорошо как-то
Алена Курицына (2-60): «Однажды в клу- получается…». Так началось самое яркое прибе мне очень приглянулся парень − темново- ключение в моей жизни».
лосый, высокий, с выразительными глазами.
Александр Колодочка (2‑12): «ИдеальМы переглядывались с ним, улыбались, но ные свидания редко запоминаются. Они ведь
познакомиться не решились. Через две недели, и должны быть такими: без единой неожиотдыхая опять в этом же заведении, я вновь данности (для молодого человека, конечно).
встретила его и поняла, что это уже точно не А врезаются в память совершенно другие
случайность и пора действовать!
случаи... Это было совсем недавно. Помните,
Но он сам подошел ко мне, спросил мое были жуткие метели, километровые пробки
имя, мы разговорились, он невзначай попро- по городу? Заказал столик в ресторане на высил прикурить. Когда парень покидал клуб, ходной, планировал вызвать такси. Подходил
что-то «кольнуло» меня: я остановила его и уже к подъезду и предвкушал это самое «идеотдала зажигалку.
альное свидание». Но потом началось… Такси
После той встречи решила, что напишу нельзя было дождаться даже в течение полуему. Одноклассница дала мне его ICQ. Я на- тора часов. Общественный транспорт двигалписала, что я − та самая Алена, с которой он ся по метру в минуту, а на улице − минус 15.
познакомился в клубе. Парень ответил: «Пом- Опоздал на полчаса. Думал, что хуже уже не
ню, но есть одно «но», есть повод сомневаться, будет. Даже не стоит вспоминать о мелочах в
что ты − та самая. Ответишь на вопрос, тогда виде неверно угаданного салата для девушки...
лови свое счастье! Что задержало меня, когда я Но ей все равно понравилось. Потом даже вмесобирался уходить из клуба?» Я промучилась сте посмеялись над ситуацией. Странно, да?...
весь день и, наконец, вспомнила про зажигалНикогда не надо пытаться произвести впеку! После этого мы стали с ним встречаться!» чатление, что-то планировать.… Разум просто
N: Дело было в самый романтичный празд- не умеет любить. Любовь спонтанна!»
ник в году – в День Святого Валентина. Я виВот так внезапно и сильно умеют влюдел ее страницу «В КОНТАКТЕ» один раз, да бляться наши студенты. Так искренне веи то − только «аватарку». Написал ей, позвал рить в счастливые случайности, которые со
на мероприятие, которое должно было пройти временем вспоминаются как самые необыч14 февраля в одной из кофеен города. Сказал, ные и захватывающие!
Диана Васильева
что будет весело, предложил увидеться. До
Фото Надежды Осокиной
праздника оставалась еще неделя, и я совер-
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Лежат голодные студенты и мечтают:
—  А что, мужики, давайте свинью заведем. Мясо,
сало будет...
—  Да ты что? Грязь,
вонь!
—  Ничего, она привыкнет...

***

-  Сдала?
Студентка:
-  Сдала!
Следом
выглядывает
усталый преподаватель и
бурчит себе под нос:
–  Hу, положим, не она
сдала, а я сдался...
Директор – подчиненным:
–  Ну что вы все жалуетесь: «Кризис, жизнь становится все хуже»... Между
прочим, у вас зарплата в
этом году на 25  % выше!
–  Чем в каком?
–  Чем в следующем.

***

Профессор:
–  Ну, расскажите мне,
как в этой схеме текут
токи? Студент в нерешительности, потихоньку и
довольно пространно показывает рукой налево:
–  Вот сюда... – и смотрит на преподавателя.
Профессор отрицательно качает головой:
–  Не-е-а...
Студент, уже уверенно:
–  ...Казалось бы! Но на
самом деле...

***

Чтобы заработать на
жизнь, нужно работать. Но
чтобы разбогатеть, надо
придумать что-то другое...

***

Лампочка всегда на волосок от смерти!

***

Преподаватель:
–  На время сессии вы
должны забыть о свиданиях!
Студент:
–  А это не вас вчера видели с блондинкой в ресторане?
Голос за кадром:
–  Илья Иванов – будущий
рядовой Российской Армии.

***

Деньги. Много и быстро.
Без залога и поручителей.
Возьму.

