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Люди - странные существа… 
Чтобы стать поваром, каменщиком, 
парикмахером, воспитателем, ня-
ней, они учатся, получают корочки, 
пишут дипломы, проходят практику. 
А чтобы стать Родителем, то есть 
Мамой и Папой, порой не считают 
нужным даже книгу по популярной 
педагогике открыть. То есть по-
лучается, чтобы возвести дом, не-
обходимо иметь какие-то знания и 
навыки, а чтобы «возвести» личность 
– достаточно интуиции и жизнен-
ного опыта.  Повезло тем детям, у 
родителей которых хватает и того, 
и другого.

А между прочим, существует мас-
са мест, где можно получить знания 
по «сознательному родительству». 
В нашем городе можно это сделать 
как за деньги, так и абсолютно бес-
платно, поскольку в каждом районе 
города на базе центров помощи 
семье и детям проходят различные 
обучающие курсы для молодых 
семей (для тех, у кого уже есть дети 
и у кого еще нет), для беременных 
женщин. Выбрать занятия можно 
в зависимости от своего бюджета, 
района проживания и личных при-
страстий. Кроме того, чтобы и в 
дальнейшем не терять квалифика-
цию супер-мамы и супер-папы, су-
ществуют различные клубы молодых 
семей (даже есть «Клуб любящих 
родителей», очередная встреча  в 
котором состоится 1 июня в 17:00 в 
литературной гостиной библиотеки 
Автограда, ул. Юбилейная, 8).

Поздравляем вас со всеми пред-
стоящими праздниками, ближайший 
из них – Международный день за-
щиты детей. Повод еще раз вспом-
нить, что все мы родом из детства и 
что именно дети превносят в нашу 
жизнь смысл, цель и некое прикос-
новение к будущему. Желаю вам, 
чтобы у ваших детей были мамы и 
папы с самой высшей «категорией 
родительства»!

Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ

ØÀÃÀÅÌ ÏÎ 
ÒÐÀÂÅ
Свежий воздух, культура и дух твор-

чества – все это приправляем легкой 
непринужденной атмосферой. И полу-
чается то, что называют ПИКНИК. CÒÐ. 12

CÒÐ. 2

CÒÐ. 3

CÒÐ. 8

Причем это сделали далеко не хи-
мики, а молодые журналисты нашего 
города. Ведь две абсолютно разные ра-
боты с одинаковым названием «Формула 
любви», но разных авторов и в разных 
номинациях взяли дипломы победите-
лей конкурса «КоЖУРа».

À ÒÛ ÒÀÍÖÓÉ, 
ÄÓÐÎ×ÊÀ, 
ÒÀÍÖÓÉ…...
Долгое время, пытаясь предаться 

объятиям сладостного Морфея, я к 
своей глубочайшей радости услышал 
голосок из прекрасного далека: «До-
брый вечер, в эфире новости…»

ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ 
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ

ÎÒÊÐÛËÈ 
ÔÎÐÌÓËÓ ËÞÁÂÈ

CÒÐ. 

До появления фотографии только 
художник – профессионал или любитель 
– мог запечатлеть понравившиеся пей-
зажные и архитектурные виды.

ôîòî Ýäóàðäà ÊÎËÁÈÍÀ
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выставочных 
рядах:  мяг-
кие игрушки 
и блокнотики, 

расписанные стаканы и фужеры, 
картины, выполненные из разных 
материалов – будь то вышитые 
нитками или слепленные из теста. 
Участвовали не только горожане, 
но и гости города, например, 
школьники города Сызрани. Ре-
бята со своим учителем истории 
занимаются восстановлением 
и изготовлением исторических 
костюмов, лат и шлемов.

Второй день празднества так 
же как один из пунктов, включал 
в себя концертную площадку, на 
которой выступали различные 
коллективы нашего города: от 
хип-хоп-танцев и песен в стиле 
рэп до танцев от историче-
ских клубов и элементов 
сражений.

Привлекающей вни-
мание площадкой была 
площадка ребят, зани-
мающихся страйк-бол-
лом. На площадке возле 
музея присутствовали 
ребята из команд «Nord 
Star», «I.M.A.». Ребята 
в форме всегда при-
влекают взгляд. И по-
общавшись с ребя-
тами, мы выяснили, 
что в Тольятти и в 
Самарской области 
страйк-болл непло-
хо развит. Некото-
рые игры област-
н о г о  м а с ш т а б а 
даже проводятся 
в нашем городе.

Еще одна пло-
щадка, без сомне-
ния, достойная 
внимания – пло-
щадка истори-
ко-ролевого клуба 

«Княжичи» с их блеском клинков, 
лат и щитов. Кстати, день Му-
зейного пикника считается днем 
рождения ИРК «Княжичи». Имен-
но здесь 6 лет назад состоялось 
первое серьезное выступление 
этого клуба.

ØÀÃ ÒÐÅÒÈÉ
На пикнике были подведе-

ны итоги конкурса социальных 
проектов и объявле-

ны победители, вы-

бранные экспертной комиссией:
1 место – МУК Тольяттинский 

художественный музей – проект 
«Черный ящик».

2 место – МУК Тольяттинский 
краеведческий музей – проект 
«Другой взгляд».

3 место – МУК Библиотека 
Автограда – проект «Маятник 
истории, эпохи и судьбы».

Также прошло награждение 
победителей конкурса социаль-
ной фотографии «Легко ли быть 
молодым?»:

1 место - Владислав Шатила 
– серия «Матвей».

2 место – Юлия Кривова – фо-
тография «Мать».

3 место - Ксения Налетова - 
«Охотники за граффити».

Внутри музея была орга-
низована особая программа. 

Походить по музею можно было 
с картой, проверяя свою смекал-

ку, внимательность и знание 
истории. Необходимо было 
отвечать на вопросы, связан-
ные с экспонатами. Очень 
удачная находка – и посе-
тителям увлекательнее, и 
работники музея чувству-
ют оживленный интерес к 
экспонатам. Также внутри 
проходил показ роликов 
и фильмов на социаль-
ные темы.

Покидая эти госте-
приимные креативные 
площадки, понимаешь, 
что уже с нетерпением 
ждешь четырнадцатого 
Музейного Пикника.

Êðèñòèíà
ÒÞËÈÍÀ

Ôîòî
Èíåññû

ÏÎÊÐÎÌÊÈÍÎÉ,
Åãîðà

ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ

новости
ÑÒÐÀÍÛ
ØÅÑÒÜ
ÍÀ ÁÎÐÒÓ
Экипаж МКС впервые 

увеличится до шести чело-
век. Роберт Тирск, Роман 
Романенко, Франк де Винн 
удвоят численность эки-
пажа МКС. С космодрома 
«Байконур» в среду старту-
ет корабль «Союз ТМА-15» 
с тремя космонавтами на 
борту. Они возьмут курс к 
Международной космиче-
ской станции. Члены 20-й 
по счету основной экспе-
диции - россиянин Роман 
Романенко, астронавт Ев-
ропейского космического 
агентства Франк де Винн 
и астронавт Канадского 
космического агентства 
Роберт Тирск. Они станут 
второй «тройкой» первого 
расширенного экипажа 
МКС из шести человек. 

ÌÈÍÇÄÐÀÂ 
ÏÐÅÄÓ-
ÏÐÅÆÄÀÅÒ
Лишний алкоголь со-

кращает жизнь мужчин 
в большей степени, чем 
женщин. Данные об этом 
министр здравоохранения 
и социального развития РФ 
Татьяна Голикова привела . 
Среднестатистический 
россиянин выпивает около 
18 литров чистого спирта в 
год. При этом, по оценкам 
Всемирной организации 
здравоохранения, потре-
бление алкоголя, больше 
8 литров в год, опасно 
для здоровья населения. 
Каждый дополнительный 
литр сверх предела в 8 
литров связан с сокраще-
нием продолжительности 
жизни на 11 месяцев для 
мужчин и на 4 месяца - для 
женщин. 

ÎÁÚÅÊÒивно о миреÏÎÃÎÄÀ
ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÄÅÍÜ                                         ÍÎ×Ü 

+21…+25
30 ÌÀß

31 ÌÀß

1 ÈÞÍß

2 ÈÞÍß

3 ÈÞÍß

4 ÈÞÍß

29 ÌÀß

+15…+16

+23…+25

+14…+16

+10…+12

+12…+14

+18…+20

+15…+17

+19…+21

+3…+5

+11…+13

+4…+6

+18…+20 +7…+9

24 мая напротив Тольяттинско-
го краеведческого музея в три-
надцатый раз прошла культурная 
акция «Музейный пикник». Тема 
этого года звучала как «Другой 
мир». Ведь дверь в музей – во-
рота в другой мир, в мир истории 
и искусства. Девиз пикника был 
соответствующим: «Если мы не 
знаем о чьем-то существовании, 
это не значит, что этого нет. Нужно 
просто открыть дверь в другой 
мир».

ØÀÃ ÏÅÐÂÛÉ
Особенностью Музейного 

пикника этого года была длитель-
ность его проведения. Традици-
онно мы привыкли к одному дню 
проведения этой акции. Но в этом 
году поклонники этого мероприя-
тия могли получить удовольствие 
от творчества два дня.

Первая площадка прошла 23 
мая в Детском развлекательном 
парке Автозаводского района 
(«Фанни Парк»). В организации 
этой площадки помогала иници-
ативная группа студентов ТАУ. 
День первый включал в себя та-
кие презентационные площадки: 
«Автомир», «Art-мир», «Молодой 
мир (Teen-peace)», здесь можно 
было увидеть презентации мо-
лодежных организаций, школ и 
университетов, фестиваль экс-
тремальных видов спорта. На 
площадке «Тольятти – новый мир» 
прошел круглый стол. Также мож-
но было посетить экологическую 
и сценическую площадки.

ØÀÃ ÂÒÎÐÎÉ
24 мая на прилегающей к му-

зею территории можно было 
увидеть множество творческих 
людей, представляющих свои 
работы. И конечно, сложно поки-
нуть это мероприятие, не приоб-
ретя себе какую-нибудь красивую 
вещь ручной работы. Особенно 
если эта вещь сделана детскими 
руками, сделана от души, а не для 
зарабатывания денег. И конечно, 
не только дети занимаются твор-
чеством, но и взрослые.

А какие только работы не были 
представлены в этих уличных 

Ñâåæèé âîçäóõ, êóëüòóðà 
è äóõ òâîð÷åñòâà – âñå 
ýòî ïðèïðàâëÿåì ëåãêîé 
íåïðèíóæäåííîé 
àòìîñôåðîé. È 
ïîëó÷àåòñÿ òî, ÷òî 
íàçûâàþò ÏÈÊÍÈÊ. 

занимаются восстановлением 
и изготовлением исторических 
костюмов, лат и шлемов.

Второй день празднества так 
же как один из пунктов, включал 
в себя концертную площадку, на 
которой выступали различные 
коллективы нашего города: от 
хип-хоп-танцев и песен в стиле 
рэп до танцев от историче-
ских клубов и элементов 

Привлекающей вни-
мание площадкой была 
площадка ребят, зани-
мающихся страйк-бол-
лом. На площадке возле 
музея присутствовали 
ребята из команд «Nord 
Star», «I.M.A.». Ребята 
в форме всегда при-
влекают взгляд. И по-
общавшись с ребя-
тами, мы выяснили, 
что в Тольятти и в 
Самарской области 

проектов и объявле-
ны победители, вы- ной фотографии «Легко ли быть 

молодым?»:
1 место

– серия «Матвей».
2 место

тография «Мать».
3 место

«Охотники за граффити».
Внутри музея была орга-

низована особая программа. 
Походить по музею можно было 
с картой, проверяя свою смекал-

ку, внимательность и знание 
истории. Необходимо было 
отвечать на вопросы, связан-
ные с экспонатами. Очень 
удачная находка – и посе-
тителям увлекательнее, и 
работники музея чувству-
ют оживленный интерес к 
экспонатам. Также внутри 
проходил показ роликов 
и фильмов на социаль-
ные темы.

ÌÈÍÈÂÝÍ
Крупнейший российский автопроизводи-

тель ОАО «АвтоВАЗ» до конца 2010 года может 
выпустить совместно с «Рено» новую модель 
автомобиля, сообщил в среду президент ав-
тогиганта Борис Алешин в ходе торжественной 
церемонии схода с конвейера первого товарно-
го автомобиля «Лада Приора» в кузове «универ-
сал». «Я полагаю, что следующий автомобиль 
будет R90 минивэн», - сказал Алешин. На 
платформе R90 в настоящее время создаются 
универсалы на базе «Рено Логан».

×ÓÄÎ-ÒÊÀÍÜ
Рубашки, 

сшитые из 
б а н а н о -
вой тка-
н и ,  в с е 
ч а щ е 
м о ж н о 
у в и д е т ь 
н а  и н д у с а х . 
Технология изго- товле-
ния материала разработана на юге 
страны в штате Тамил-Наду. Как 
говорят производители, одежда 
из ткани, в состав которой входит 
банановое волокно, спасает от 
жары лучше, чем хлопок или лен. 
Примерная стоимость банановой 
одежды - 450 рупий, это почти 300 
рублей.

Рубашки, 
сшитые из 

у в и д е т ь 
н а  и н д у с а х . 
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новости
ÎÁËÀÑÒÈ

ÅÃÝ
26 мая в Самарской 

области прошел ЕГЭ по 
информатике и биологии. 
Всего на территории ре-
гиона работало 22 пункта 
проведения экзамена. 
Испытания по названным 
предметам проходили 
1786 человек. Результаты 
будут известны спустя 7 
дней после проведения 
процедуры. 29 мая со-
стоится первый массо-
вый (обязательный для 
всех) экзамен по русскому 
языку.

ÏÐÅÌÈß
28 мая состоялась тор-

жественная церемония 
вручения именных премий 
губернатора Самарской 
области одаренным детям 
и подросткам. В 2009 году 
на конкурс было пред-
ставлено 273 соискателя 
именных премий губерна-
тора Самарской области 
для одаренных детей и 
подростков.

Членами комиссии по 
присуждению именных 
премий отобрано 50 ла-
уреатов в номинациях: 
учебно-исследователь-
ская деятельность – 15 
человек, художественное 
творчество – 15 человек, 
любительский спорт, ту-
ризм – 15 человек, тех-
ническое и прикладное 
(народное) творчество – 5 
человек. Среди награж-
денных в 2009 году имен-
ной премией губернатора 
Самарской области пред-
ставители 16 городов и 
районов Самарской об-
ласти. Размер именной 
премии губернатора Са-
марской области в 2009 
году составляет 12 тысяч 
рублей.

Íà 28 ìàÿ
2009 ãîäà

ïî äàííûì
ÖÁ ÐÔ

31,18

43,49

вал
ют

22 мая в актовом 
зале ПВГУС состо-
ялось награждение 
победителей город-
ского конкурса мо-
лодых журналистов 
«КоЖУРа - 2009». Ра-
боты принимались 
по трем направле-
ниям: радио, телеви-
дение и публикации. 
И жюри в этом году 
было сформировано 
аналогичным обра-
зом, то есть рабо-
тало три команды 
профессионалов.

В этом году было 
представлено боль-

ше 140 работ от 75 авторов. И 
если радио и телевидение было 
представлено пока небольшим 
числом работ (хотя и оно выросло 
по сравнению с прошлым годом), 
то публикации традиционно пред-
ставлены в достаточно большом 
количестве (120 работ).

Члены жюри с удовольстви-
ем делились впечатлениями от 
работ, награждали победителей, 
отмечали новичков конкурса и 
вспоминали «старые пристра-
стия». 

Что ж, звезды молодежной 
журналистики зажглись в оче-
редной раз, а мы будем ждать 
следующего года, чтобы вновь 
прочитать, просмотреть и про-
слушать жизнь нашего города 
глазами талантливых молодых 
авторов.

Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ

Ïðè÷åì ýòî ñäåëàëè äàëåêî íå õèìèêè, à 
ìîëîäûå æóðíàëèñòû íàøåãî ãîðîäà. Âåäü 
äâå àáñîëþòíî ðàçíûå ðàáîòû ñ îäèíàêîâûì 
íàçâàíèåì «Ôîðìóëà ëþáâè», íî ðàçíûõ 
àâòîðîâ è â ðàçíûõ íîìèíàöèÿõ âçÿëè 
äèïëîìû ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «ÊîÆÓÐà».

×ËÅÍÛ ÆÞÐÈ
НАПРАВЛЕНИЕ
«ПУБЛИКАЦИЯ»:
Владислав Радьков, главный 

специалист Комитета по делам 
молодежи мэрии г.о. Тольятти.

Светлана Дедова, руководи-
тель Школы юного журналиста 
городского центра интеллекту-
ального развития.

Дмитрий Лоскутов, директор 
городской газеты «Панорама 
Тольятти».

Наталья Козловская, главный 
дизайнер, журналист газеты 
«Вечерок».

Марина Козлова, главный 
редактор газеты «Студенческий 
вестник Тольятти»

НАПРАВЛЕНИЕ «РАДИО»:
Мария Веденская – испол-

няющий обязанности главного 
редактора службы новостей 
«Август-радио». 

Владимир Жилкин - испол-
нительный директор «Русского 
радио Тольятти».

Татьяна Шацкая - программ-
ный редактор «Русского радио 
Тольятти».

Андрей Кусайко - руково-
дитель электронных СМИ АНО 
«МОСТ».

НАПРАВЛЕНИЕ
«ТЕЛЕВИДЕНИЕ»:
Татьяна Попова - заместитель 

директора по видеопроизвод-
ству телекомпании «Ладаме-
диа»

Марина Шикина - режиссер 
ТК «Ладамедиа»

Ирина Грошева – режиссер 
телевизионного агентства 
«Арт-лайн».

Юлия Воробьева - продюс-
сер ТА  «Арт-лайн».

Артем Минасян – генераль-
ный директор АНО «МОСТ».

Олег Вейс, исполнительный 
директор АНО «Лаборатория 
социокультурных инноваций», 
учредитель номинации «Культур-
ный эксперимент»- работал по 
всем трем направлениям.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
С п е ц п р и з ,  н о м и н а ц и и 

«Культурный эксперимент» 
(АНО «Лаборатория социокуль-
турных инноваций») - Дмитрий 
Щипанов за работу «Дети в 
«Зоне»

Номинация «Интересно о 
серьезном (аналитическая 
статья)»

1 место - Сергей Жуков «Без 
автобусов и троллейбусов».

2 место - Александр Пост-
ников «Мир! Труд! Май!».

3 место  -  Ани Саргсян 
«Школьный дресс-код».

Номинация «Событие (ре-
портаж)»

1 место - Ольга Евстигнеева 
«Красивая сказка».

1 место - Дмитрий Щипанов 
«Дети в «Зоне».

2 место - Евгения Лобода 
«Как мы бились за Тимура».

3 место - Михаил Стацюк 
«В 94 года жизнь только на-
чинается».

Номинация «Есть пробле-
ма (очерк)»

1 место - Евгения Лобода 
«Стоп-кадры одной поездки. 
Южная Осетия».

2 место - Евгения Андросо-
ва «Сомнительный вариант».

3 место - Владимр Мокшин 
«За Волгой играют в городки и 
поят котов валерьянкой».

Номинация «Испытано на 
людях (эксперимент)»

1 место - Дмитрий Шкаликов 
«Лето с пользой».

2 место - Владимир Мокшин 
«Как я катался по транспортной 
карте».

3 место - Валерия Пищуги-
на, Регина Шлычкова «Один 
день в примерочной».

Номинация «Персона (ин-
тервью)»

1 место - Владимир Мокшин 
«Гимнастика с фотошопом».

2 место - Сергей Жуков 
«Кластерный университет».

3 место - Михаил Стацюк 
«В 94 года жизнь только на-
чинается».

Номинация «Неформат»
3 место - Сергей Соломатин 

«Формула любви».

Номинация «Проза жизни 
(житейская история)»

1 место - Елена Анисимова 
«Женя плюс Женя»

2 место - Михаил Стацюк 
«Подарила детям лишь име-
на».

3 место - Ольга Евстигнеева 
«Обычным осенним днем».

3 место - Екатерина Со-
кирко «В 68 лет жизнь только 
начинается».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Номинация «Информа-

ционная программа/ролик/
сюжет»

1 место - Татьяна Макитри-
на «Геокешинг».

Номинация «Неформат»
1 место - Мария Попова, 

Анастасия Мальцева «Формула 
любви».

РАДИО
Номинация «Информа-

ционная программа/ролик/
сюжет»

1 место - Анна Бабий «Ко-
лесо фортуны. Формула сту-
дента».

Номинация «Неформат»
1 место - Мария Попова, 

Анастасия Мальцева «Рецепты 
любви. Гражданский брак».

директора по видеопроизвод-
ству телекомпании «Ладаме-

Марина Шикина - режиссер 

Артем Минасян – генераль-

Олег Вейс, исполнительный 
директор АНО «Лаборатория 
социокультурных инноваций», 
учредитель номинации «Культур-
ный эксперимент»- работал по 

Профессор австралийского нацио-
нального университета Дженни Грэйвс 
утверждает, что Y-хромосома посте-

пенно исчезает. Согласно 
прогнозу ученого, до пол-
ного вымирания мужчин на 
планете осталось пример-
но 5 млн лет. Это в лучшем 

случае, а в худшем все 
может случиться уже 
через 145 тысяч лет. 
Однако, по словам 
заведующего лабо-
раторией Институ-
та общей генетики 
имени Вавилова Е. 
Платонова, это «се-
рьезное преувели-

чение». 

ÐÀÄÈÎ 
ÂÀÒÈÊÀÍÀ
Голос Римской католической церкви - 

Радио Ватикана - с июля нынешнего года 
станет коммерческим. То есть в эфире 
радиостанции появится реклама. Такая 
мера вызвана необходимостью бороться с 
условиями мирового финансового кризи-
са. Специальное агентство Ватикана будет 
тщательно прослушивать предлагаемые 
рекламные ролики, чтобы убедиться, что 

они соот-
ветствуют 
всем мо-
р а л ь н ы м 
нормам и 
правилам 
Р и м с к о й 
католиче-
ской церк-
ви.

ÂÅÐÒÎËÅÒ
П о л и ц и я 

Бразилии слу-
чайно раскры-
ла преступный 
план, соглас-
но которому к 
заключенным 
одной из тю-
рем строгого 
режима Сан-
Паулу должны были попасть мо-
бильные телефоны. Для переправки 
телефонов сообщники заключенных 
должны были воспользоваться игру-
шечным радиоуправляемым вертоле-
том. В начале 2009 года властями был 
раскрыт хорошо налаженный канал 
переправки мобильников за решетку 
с помощью голубей.

ÌÓÆ×ÈÍÛ

пенно исчезает. Согласно 
прогнозу ученого, до пол-
ного вымирания мужчин на 
планете осталось пример-
но 5 млн лет. Это в лучшем 

случае, а в худшем все 

чение». 
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ÍÎÂÎÑÒÈ Â ËÈÖÀÕ

ÀÂÒÎÏÀÐÀÄ
6 июня в поддержку ак-

ций «Движение 60 км/ч», 
«Внимание – мотоциклист», 
«Дорогу молодым» состо-
ится автопарад. В рамках 
мероприятия запланирова-
ны выставки автомобилей, 
праздничный проезд по 
улицам города, шоу-стоян-
ки с розыгрышами призов. 
Финиш Автопарада с 19:00 
до 21:00 на площадке за 
дворцом спорта «Волгарь». 
Здесь пройдут показатель-
ные выступления участ-
ников клубов «МегаФон 
- Мотоспорт», «Adrenaline 
racing club», мотоциклистов, 
команды SPC Formula ТГУ. 
Запланировано проведение 
любительской скутер-гонки. 
Приглашаются для  участия 
все желающие мотоску-
теристы. Возраст не огра-
ничен, для участия в гонке 
иметь шлем. Сбор в 19:00 на 
площадке за ДС «Волгарь». 
Вопросы по т. +7-927-781-
37-00, ICQ 487 560 367.

 ÁÈÇÍÅÑ-
ÈÍÊÓÁÀÒÎÐ
В Тольятти открыт биз-

нес-инкубатор. В бизнес-
инкубаторе для начинаю-
щих предпринимателей, 
ведущих инновационную 
деятельность, созданы бла-
гоприятные условия: обо-
рудованное помещение, 
льготные условия аренды, 
возможность получения ква-
лифицированной помощи в 
области юриспруденции, 
бухучета, маркетинга.

Постоянно будет ра-
ботать консультационный 
центр.

Прорабатываются во-
просы финансирования и 
кредитования предприни-
мателей.

Íå òîëüêî ïðîäàâåö îáóâè Ãåííàäèé Áóêèí èç ñåðèàëüíîé ýïîïåè «Ñ÷àñòëèâû 
âìåñòå» ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà ãîðäîå çâàíèå «Ñàìûé ñòðàííûé ðàáîòíèê»!

20 ÌÅÑÒÎ. 
ÈÍÆÅÍÅÐ-
ËÅÑÎÏÀÒÎËÎÃ
По Рунету бродят самые про-

тиворечивые описания сей про-
фессии, очевидно, что перво-
апрельская утка редакции «Студ-
вестника» все же имеет под собой 
реальную почву. Смею предпо-
ложить, что возраст многолетних 
деревьев в одном из уголков 
нашей необъятной Родины все-
таки измеряют! Судя по всему, 
инженер-лесопатолог организует 
посадку новых деревьев, следит, 
чтобы находчивые горожане не 
нагрянули на охраняемую терри-
торию для несанкционированной 
вырубки.

19 ÌÅÑÒÎ. 
ÏÅÐÅÂÎÐÀ-
×ÈÂÀÒÅËÜ 
ÏÈÍÃÂÈÍÎÂ

Переворачиватель пингвинов 
почти как добрый самаритянин. 
Когда в Антарктиде садится или 
взлетает самолет, пингвины начи-
нают пятится вверх. Пытаясь раз-
глядеть шумный объект, пингвины 
шлепаются на спину, а подняться 
не могут. Тогда и приходит на 
помощь Он… Милосердный под-
ниматель пингвинов, который по-
сле взлета-посадки ходит вокруг 
аэродрома и ставит их на ноги.

18 ÌÅÑÒÎ. 
ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ
Редкая, моральнозатратная 

работа в условиях постоянной 

нужды копаться в подноготной 
своих клиентов. Многие состоя-
тельные благородные семейства 
прибегают к услугам свадебных 
детективов, чтобы заранее вы-
явить неблагонадежного жени-
ха/невесту. Обезопасить себя 
от брачной аферы вам поможет 
свадебный детектив, который 

присматривает за всеми, 
у кого еще нет штампа в 
паспорте…

17 ÌÅÑÒÎ. 
ÄÅÊÎÐÀÒÎÐ 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ 
ÅËÎÊ

Эта поистине празд-
ничная работа сводится 
к тому, чтобы превратить 
вашу лесную красавицу в 
art-объект. Декоратор тща-
тельно следит за быстро 
сменяющими друг дру-
га тенденциями елочной 
моды и создает свои ше-
девры, участвуя в специа-
лизированных выставках. 
Звездный час декоратора 
– 31 декабря, единствен-
ный день в году, когда уси-
лия декоратора новогодних 
елок окупаются сторицей.

16 ÌÅÑÒÎ. 
ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÒÀÊÑÈ-
ÊÀÐÀÎÊÅ
В Хельсинки (Хорватия) на 

рынке труда можно найти во-
дителя такси-караоке, плата за 
которое немного превышает 
стандартную таксу. То ли от со-
страдания к водителю, который 
с утра должен смаковать песни 
клиентов, уши которых в детстве 
не пощадил медведь. То ли за 
безудержное веселье, которое 
водитель и пассажир разделяют 
на двоих…В любом случае, во-
дителям такси-караоке пока не 
выдают молоко за вредность! Не 
машина красит человека, а чело-
век – машину…

15 ÌÅÑÒÎ. 
FOOD-ÑÒÈËÈÑÒ
Результаты работы food-сти-

листа мы видим ежедневно в 
рекламе, клипах и кино. Этот 
специалист готовит продукт к 
съемке. Чаще всего объектами 
становятся муляжи и различные 
суррогаты. Так, молоко заменяют 
клеем ПВА или крашеным глице-
рином, сметану – жидким пласти-
ком, семечки кунжута покрывают 
лаком для волос, а пивную пену 
(О, ужас!) делают из стирального 
порошка или средств для бритья. 
За съемочный день профессио-
нальный food-стилист может за-
работать в среднем до 500 евро.

14 ÌÅÑÒÎ. 
ÑÎÁÀ×Üß 
ÍßÍß
Особой популярностью долж-

ность собачьих нянь пользуется 
среди обитателей Ру-
блевского шоссе: миниа-
тюрным питомцам забот-
ливые хозяйки нанимают 
собачьих парикмахеров 
и нянь, которые следят 
за состоянием, имиджем 
и сытостью чада. 50 дол-
ларов в час – это даже 
больше, чем получает 
среднестатистический 
менеджер.

13 
ÌÅÑÒÎ. 
ÊÀÄÐÎÂÛÉ 
ØÏÈÎÍ
Кадровый шпион вне-

дряется в отдел и дела-
ет снимки рабочего дня 
каждого сотрудника в 
персонально: сколько 
минут считала, сколько 
висла на Одноклассни-
ках, на сколько опоздала 
с обеденного перерыва, 
сколько разговаривала по 

телефону с подружкой и т.д. и т.п. 
Кадровый шпион скрупулезно со-
бирает информацию о сотрудни-
ках фирмы в социальных сетях. Не 
удивляйтесь, если однажды вас 
уволят со словами: «Наши топ-
менеджеры не танцуют на столе в 
неадеквате!». Вряд ли кому-то из 
читателей пришлась бы по душе 
работа офисного стукача, однако 
многие клюют на внушительное 
вознаграждение.

12 ÌÅÑÒÎ. 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
ÍÐÀÂÎÂ
Непыльная работка для кон-

сервативно настроенного за-
щитника общественной мора-
ли. Венецианские полицейские 
дежурят в местах скопления 
туристов и делают замечания 
вольно ведущей себя молодежи. 
Остается гадать, какими крите-
риями вольности полицейские 
оценивают тяжесть того или 
иного нарушения.

11 ÌÅÑÒÎ. 
ÒÅËÅÔÎÍÍÀß 
ÃÀÄÀËÊÀ
Звучит веселенько и эзоте-

рически: «Добрый день! Линия 
доверия имени Будды слуша-
ет…» За нескромную плату у вас 
есть уникальная возможность 
приоткрыть занавес туманного 
будущего, услышать гороскоп 
на следующую неделю, заказать 
гороскоп совместимости с вашим 
новым бой-френдом или полу-
чить рекомендации телефонного 
астролога о том, в какой день 
заключить сделку по продаже 
недвижимости.

ÂÈÊÒÎÐ ÇÓÁÊÎÂ
Пик заболевания грип-

пом А/H1N1 пройден, ситуа-
ция в России находится под 
контролем, заявил первый 
вице-премьер РФ Виктор 
Зубков в среду на заседании 
комиссии по предупрежде-
нию завоза и распростране-
ния на территории страны 
заболеваний, вызванных 
высокопатогенным вирусом 
гриппа. По его словам, при-
менения каких-либо особых 
мер не требуется. В России 
на сегодняшний день за-
фиксировано два случая 
заболевания, вызванного 
вирусом А/H1N1, - в Москве 
и Калужской области.

ÈÃÎÐÜ ØÓÂÀËÎÂ
Автомобилисты, планирующие 

приобрести праворульный авто-
мобиль, могут вздохнуть спокойно, 
во всяком случае пока. Запрещать 
ввоз и эксплуатацию транспортных 
средств с правым рулем на тер-
ритории России правительство в 
ближайшее время не собирается. 
Такое обещание дал первый вице-
премьер РФ Игорь Шувалов по 
окончании заседания правитель-
ственной комиссии по техническо-
му регулированию. «Могу сказать 
совершенно определенно, что ад-
министративных ограничений мы 
не планируем, запретов на эксплу-
атацию средств с правым рулем в 
РФ введено не будет», - приводит 
слова Шувалова «Росбалт».
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30 и 31 мая в 12:00 на тер-

ритории средней школы №32 
пройдет Спартакиада дворо-
вых отрядов. В мероприятии 
примут участие активисты 
дворовых отрядов «Стан-
ция «Рекорд», «Фристайл», 
«Круг», «220 вольт». Ребята 
будут соревноваться в самых 
различных играх: стритбол, 
пионербол, футбол, эста-
феты, конкурсы капитанов. 
Планируется также игра в 
футбол, где сборная отрядов 
будет противостоять коман-
де специалистов по работе 
с молодежью. Но и это еще 
не все! Активисты также бу-
дут участвовать в конкурсе 
творческих номеров. 

ÊÓÐÈÒÜ - 
ÇÄÎÐÎÂÜÞ 
ÂÐÅÄÈÒÜ
29 мая 2009 года в 15.00 

в Тольятти стартует акция 
«Время жить», главной целью 
которой является профилак-
тика табакокурения среди 
молодежи. Специалисты по 
работе с молодежью Дома 
молодежных организаций 
«Шанс», фонд «Независи-
мость», а также активисты 
детских и молодежных объ-
единений Тольятти не оста-
лись равнодушными к про-
блеме зависимости от ни-
котина. В назначенный день 
во всех районах города, на 
самых оживленных улицах 
и около школ ребята будут 
раздавать информационные 
буклеты. Из этих листовок 
можно будет узнать стати-
стику и конкретные факты, 
свидетельствующие о том, 
какой вред здоровью наносит 
курение, каким полезным и 
увлекательным может быть 
здоровый образ жизни.
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ПРОВОДИМ НАБОР СОТРУДНИКОВ

т. 31-00-01, 79-86-86

 8 КВ-Л 
ТЦ «Волжанка», 
Приморский б-
р, 29а

12 КВ-Л 
ТЦ «Водолей»,  
сек. 118
ул. Автостроите-
лей, 98а

16 КВ-Л 
м а г.  « Е л и с е й -
ский», 
ул. Тополиная, 
40а

12 КВ-Л 
маг. «Пятероч-
ка», 
ул. Гая, 1

4 КВ-Л 
ост. «Клубнич-
ка», 
пр-т Ст. Разина, 
12а

4 КВ-Л
маг. «Пятероч-
ка», 
ул. Юбилейная, 
9а

20  КВ-Л 
магазин «Пяте-
рочка», 70 лет 
Октября, 16

15  КВ-Л 

«Гостиный двор», 
б-р Космонав-
тов, 3а

10 ÌÅÑÒÎ. 
ÂÀÓ-ÔÀÊÒÎÐ
Сфера услуг в последние годы 

поражает своими изысками в об-
служивании клиентов загранич-
ных отелей. В борьбе за клиента 
отели изощряются в обслужива-
нии и цепляются за все, что может 
обеспечить конкурентное пре-
имущество. На многих курортах 
появились такие специализации, 
как дворецкий для загара, соме-
лье для ванны…

9 ÌÅÑÒÎ. 
ØÎÏÅÐ
Салют шопоголикам и рья-

ным приверженцам неогламура! 
Баснословная зарплата профес-
сионального шопера не только 
обеспечит вам хлеб с маслом, но 
и сулит икру и трюфели. Вы ска-
нируете взглядом глянцевые жур-
налы, вслушиваетесь в каждый 
писк капризной моды и носитесь 
по магазинам, подбирая своему 
клиенту трендовую одежду.

8 ÌÅÑÒÎ. 
ÁÈÁËÈÎ-
ÒÅÐÀÏÅÂÒ
Не знаю, как ты, задумчивый 

читатель, но я, кажется, после му-
чительных поисков и блуждания 
по кадровым лабиринтам нашла 
работу своей мечты! Библиотера-
певт-книгофил подбирает клиен-
ту материалы для чтения, включая 
публицистику, материалы интер-
нет-изданий и художественную 
литературу и ищет редкие книги 
по всей Европе. Простенько и со 
вкусом.

7 ÌÅÑÒÎ. 
ÀÍÒÈÏÐÅ-
ÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ
Антипреподаватель – это со-

трудник специализированного 
агентства, который строчит кур-
совые и дипломные работы для 
нерадивых студентов! Каждый 
третий студент за период об-
учения в университете хотя бы 
разочек прибегает к услугам 
антипреподавателя. Однако ка-
чество «образовательных услуг» 
зачастую оставляет желать луч-
шего: заказчик часто получает 
файл, бесплатно скачанный из 
интернета.

6 ÌÅÑÒÎ. 
SMILE-
ÌÅÍÅÄÆÅÐ
Успешные российские пред-

приниматели теперь укрепляют 
корпоративный дух посредством 
профессионально организо-
ванных развлекательных ме-
роприятий. Smile-менеджер, 
располагая предоставленным 
вами бюджетом, может легко 
организовать дружеский розы-
грыш. Обычно к event-фирмам 
обращаются серьезные дяди, у 
которых есть деньги, но нет сво-
бодного времени для реализации 
своих планов.

5 ÌÅÑÒÎ. 
ÏÎÖÅËÓÉ-
ÙÈÖÛ
На некоторых курортах в лет-

ний период устраивают празд-
ничные ярмарки, на которых 

ставят ярко раскрашенные будоч-
ки, где денно и нощно трудятся 
поцелуйщицы – юные девушки, 
которые любят целоваться и по-
лучать за это от 5 до 30$.

4 ÌÅÑÒÎ. 
ÑÎÁÅÑÅÄ-
ÍÈÊ
Когда в любой интер-

нет-чат можно извергнуть 
свои личные переживания, 
жители Токио заходят в спе-
циальные будочки, чтобы за 
низкую оплату излить душу 
незнакомому собеседнику. 
За неделю собеседник, 
человек-урна для печалей 
и тревог, может поговорить 
с десятью тысячами жела-
ющих высказаться.

3 ÌÅÑÒÎ. 
ËÀÉÔ-
ÊÎÓ×
Лайф-коуч – экзотиче-

ское название профессио-
нального советчика на все 
случаи жизни. Советолог 
– почти личный психоте-
рапевт, который на каждом 
шагу поддерживает клиента 
своими подсказками и ре-
комендациями.

2 ÌÅÑÒÎ. 
ËÈ×ÍÛÉ 
ÑÒÅÍÎÃÐÀÔÈÑÒ 
ÑÒÓÄÅÍÒÀ
Стенографист пишет за вас 

лекции, если вы просто решили 
устроить незапланированный 
уик-энд посреди рабочей недели 

или редко посещаете универси-
тетские лекции ввиду занятости 
на работе. Эта практика рас-
пространена в США, и у нашего 
студента, который может узнать 
название дисциплины в день 
сдачи экзамена, вряд ли при-
живется.

1 ÌÅÑÒÎ. 
DREAM-
ÌÅÍÅÄÆÅÐ
Офисный клерк мечтает сы-

грать на сцене театра? Молодой 
художник желает провести год на 
необитаемом острове? Одна из 
чикагских компаний занимается 
воплощением в жизнь любых меч-
таний своих клиентов, разумеет-
ся, не нарушающих закон. Все, 
что нужно сделать, – это прийти 
в офис и обрисовать Мечту спе-
циалисту по работе с клиентами. 
По мнению мэтров, даже самая 
безумная идея имеет право быть. 
Любой каприз за ваши деньги! 
Только помните: минимальная 
стоимость воплощения мечты 
составляет 150 тыс. долл.

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

P.S.: Самая популярная про-
фессия многострадальной 
Руси носит название «Испыта-
тель трудностей». И почему ее 
до сих пор не внесли в обще-
российский классификатор?

Знаменитый голливудский актер Пирс Броснан, про-
славившийся исполнением роли Джеймса Бонда, совер-

шил героический поступок 
на съемочной площадке, 
сообщает WorstPreviews. 
Микроавтобус с оборудова-
нием, который один из со-
трудников забыл поставить 
на ручной тормоз, покатился 
с холма прямо на Уму Тур-
ман и стоявших рядом с ней 
людей. Броснан вскочил 
в машину на ходу и сумел 
направить мчащийся авто-
мобиль в сторону от членов 
съемочной группы. Машина 
перескочила через бордюр 
и, врезавшись в мусорные 
контейнеры, остановилась.

ÑÅÐÃÅÉ ËÓÊÜßÍÅÍÊÎ
Автор «Дозоров» пишет 

сценарий для нового фильма 
Тимура Бекмамбетова под ра-
бочим названием «Золотой че-
ловек», сообщает РИА новости. 
«Сейчас мы с ним работаем 
над другим проектом, - ска-
зал журналистам Лукьяненко, 
который приехал в Екатерин-
бург для участия в фестивале 
фантастики «Аэлита». - Я буду 
делать сценарий, фактически 
уже делаю, для нового фильма 
Тимура Бекмамбетова. Фильм 
будет называться «Золотой 
человек» - это фантастический 
фильм, высокобюджетный, яр-
кий, со множеством событий, 
переключений».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ
29 мая в день рождения актера состоится откры-

тие памятника Александру Абдулову на Ваганьков-
ском кладбище. Памятник представляет собой глыбу 
серо-белого гранита, над которой возвышается 
кипельно-белый мраморный крест, в глыбу вмон-

тирована плита 
с изображением 
Абдулова в роли 
Л а н ц е л о т а  и з 
фильма «Убить 
дракона», переда-
ет РИА «Новости». 
Автор памятника 
- скульптор Вла-
димир Матюхин, 
а инициаторами 
идеи стали жена 
А б д у л о в а ,  е г о 
друзья и близкие.

ÏÈÐÑ ÁÐÎÑÍÀÍ
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ÍÅ ÁÐÀÒÜ 
ÒÐÓÁÊÓ?
А что если не поддаваться на 

провокации? А законно ли вообще 
это? На последний вопрос ответ 
скорее да, потому как такой ста-
тьи попросту нет. То есть, конечно, 
статья о мелком хулиганстве есть, 
но преступление настолько мел-
кое, что милиция этим просто не 
будет заниматься.

С первыми вопросами намного 
сложнее. Не брать трубку тоже не 
выход, можно легко пропустить 
важный звонок. Ответом на вто-
рой вопрос будет свидетельство 
огромного количества записей 
во всемирной паутине. На про-
вокации «ведется» огромное 
количество людей. И это совсем 
неудивительно. Перед своими 
звонками пранкеры очень часто 
составляют сценарии, по кото-
рым будут действовать. Отсюда и 
вся слаженность работы и весьма 
успешное «подталкивание» жерт-
вы на ответную реакцию.

«Вся проблема пранка - в не-
умении поставить себя на место 
жертвы», - заявил в своем виде-
облоге Анатолий Вассерман, 
известный своим участием в 
играх «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», 
ставший также пранк-жертвой. 
Но сценарий уже написан, а 
значит - надо придерживаться 
его. Жертвой по сценарию 
всегда должна быть жертва, 
и никак иначе.

×ÒÎ ÆÅ 
ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ?
«Классикой пранка» счита-

ются записи, на которых теле-
фонную войну пранкеры вели со 
старыми людьми или наоборот, 
что, впрочем, 

неясно. Прослушав «классику», 
приходишь к выводу, что звонки 
поступали явно неуравновешен-
ным людям. Вот таким образом 
движение и начинало свой путь. 
Несмотря на ненормативность, 
различные файлы со Спидовой, 
ИВЦ (названия первых записей 
пранка) стали одними из ска-
чиваемых в Рунете. Появлялось 
даже различное творчество на 
темы пранка, например, различ-
ные музыкальные миксы на темы 
Спидовой и ИВЦ.

Темы классики эксплуатиро-
вались, но ничего значимого не 
происходило. Что же изменилось 
с тех пор? Во-первых, многие из 
активистов, повзрослев, отошли 
от этого занятия. Во-вторых, 
в пранке появились свои про-
фессионалы, умеющие пользо-
ваться огромным количеством 
провокаций, которые уже стали 
называться жанрами:

«Хард» (англ. - тяжелый) - это 
обычный телефонный разго-

вор, целью пранкера в 
к о т о р о м 

колонка
ÏÑÈÕÎËÎÃÀ
На ваши вопросы 
отвечает психолог ПВГУС
Нина Матвеева
e-mail: psiholog@tolgas.ru 

Мне порой кажется, 
что люди воспринимают 
меня хуже, чем я есть. 
Мне часто говорят, что 
при первом знакомстве я 
произвожу впечатлении 
стервы, и лишь те, кто 
узнает меня, видят во мне 
хорошие качества. Как 
научиться правильно себя 
позиционировать?

Евгения

Негативная реакция лю-
дей на тебя - это реакция 
на то, как ты себя препод-
носишь им. Значит, стоит 
задуматься. Ты себя ведешь 
как-то не так, т.е. хуже, чем 
ты есть, или ты даешь им так 
думать о тебе. Вот так слож-
но, но просто. Посмотри на 
себя со стороны мысленно.

Прежде всего нужно пре-
кратить оценивать себя не-
гативно. Постоянное об-
винение себя в каких-то 
нарушениях и недостатках, 
представление себя в виде 
«стервы» создает и притя-
гивает подобный тип отно-
шений к тебе других людей. 
Высказывания их должны 
восприниматься критично, 
но не входить в твою инфор-
мационную базу данных. Не-
приятные контакты и услуги 
окружающих необходимо 
исключить, это негативные 
программы мозга. Постоян-
но, в деталях вспоминай те 
эпизоды своей жизни, ко-
торые завершились удачно 
и принесли успех, а также 
тех людей, которые тебе 
говорят, что ты очень хоро-
шая, или делают хорошие 
комплименты. Верь им! И 
одновременно принимай 
эти слова: «Да, это правда!» 
В этот момент твой мозг 
вырабатывает гормоны, ней-
ропептиды успеха и удачи. 
Считать себя достойным, 
всегда добиваться успеха 
можно только при наличии 
внутреннего уважения по 
отношению к самому себе. 
Нужно научиться любить са-
мого себя и принимать дру-
гих такими, какие они есть, 
но лучше позитивно или с со-
жалением: «Как жаль, что вам 
видится только плохое!» По-
зитивная самооценка явля-
ется прочной основой, обе-
спечивающей нам хорошее 
эмоциональное состояние 
и настоящее самоуважение. 
Истинная уверенность в себе 
является наработанным на-
выком, который следует са-
мостоятельно развивать. 

зовая, диплом и специальный 
приз. В состав творческой де-
легации от Самарской области 
вошли 12 учащихся и студентов 
муниципальных образовательных 
учреждений культуры и искусства 
г.о. Тольятти. В музыкальных 
номинациях призерами стали 
Константин Окуджава К. (Колледж 
ТИИ, гитара) – золотая медаль, 
Даниил Васильев (ДМШ №4, фор-
тепиано) – серебряная медаль, 
Марина Коцько М.(ТИИ, вокал) 
– диплом. В номинации «Художе-
ственная керамика» - Екатерина 
Гольберг (ДХШ «Керамика») - зо-
лотая медаль, Ольга Кузнецова 
(ДХШ «Керамика») – серебряная 
медаль, Юлия Бурганова (ДХШ 
«Керамика») – бронзовая медаль, 
Андрей Баринов (ДХШ «Керами-
ка») - диплом.

ÊÀËÓÆÑÊÈÅ 
ÍÀÏÅÂÊÈ
На чествовании победителей 

Дельфийских игр выступали са-
мые разные солисты и творче-
ские коллективы. Они танцевали 
– от украинских до дагестанских 
народных танцев. И конечно 
же со сцены безостановоч-
но лилась музыка – скрипки, 
флейта, виолончели, труба, ги-
тара, фортепиано… Множество 
звуков различных музыкальных 
инструментов радовало слух 
зрителя.

Поздравляем всех победите-
лей и участников Дельфийских 
игр! Желаем дальнейших твор-
ческих побед!

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ

Âû ñïðàøèâàåòå, ÷òî ýòî çà 
ñîðåâíîâàíèÿ òàêèå –
«Äåëüôèéñêèå èãðû»?

Это соревнования в творче-
стве. Семеро ребят из Тольятти 
вернулись с VIII молодежных 
Дельфийских игр России, кото-
рые прошли в Самаре с 15 по 20 
мая, с победными медалями. 21 
мая в Тольяттинской филармонии 
состоялся концерт в честь этих 
побед. 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß 
ÑÅÌÅÐÊÀ
VIII Дельфийские игры при-

несли Тольятти семь наград. 
Среди них две золотых и две 
серебряных медали, одна брон-

ÐÎÇÛÃÐÛØ -
ÝÒÎ 
ÑÅÐÜÅÇÍÎ
Конечно, вам, наверно, 

приходилось сталкиваться 
с телефонными розыгрышами. 
Смеяться, срываться, приходить 
в недоумение, бросать трубку, а 
зачастую легко находить злоу-
мышленников, всего лишь взяв 
распечатку у телефонной ком-
пании. Далее найти человека и 
призвать его к ответственности 
не составляло труда.

Но времена меняются, совре-
менная связь позволяет через 
интернет (программа Skype, на-
пример) связаться с любым чело-
веком, находящимся практически 
в любой точке планеты. (От звон-
ков в Афганистан, по цене 0,355$ 
за минуту, до звонков в Зимбабве 
0,327$ за минуту.) Особенность 
данной связи, кроме хорошего 
качества, в том, что случаев рас-
шифровки и перехвата разгово-
ров по Skype не зафиксировано 
нигде в мире.

Теперь, сталкиваясь с теле-
фонными розыгрышами, тяжелее 
будет вычислить, откуда поступа-
ет звонок. Определитель номера 
или распечатанные листки со 
звонками будут выдавать несу-
ществующие номера. А звонящий 
может быть очень и очень настой-
чивым, придумывая новые забавы 
по нескольку раз за день.

Если с вами такое уже было, 
значит, вы уже участвовали в 
пранк-движении, причем в глав-
ной роли. Записи с вашим уча-
стием вполне могут быть выве-
шены в интернете и просмотрены 
определенным количеством поль-
зователей.

Вся соль всего пранк-движе-
ния заключается в разговоре по 
телефону. Но запись с участием 
жертвы тоже играет большую 
роль.

Òåëåôîííîå õóëèãàíñòâî ñóùåñòâóåò â Ðîññèè 
ñòîëüêî æå, ñêîëüêî ñóùåñòâóåò ñàì òåëåôîí (÷òî 
ïîäòâåðæäàåòñÿ äàâíèìè çàïèñÿìè, ñ÷èòàþùèìèñÿ 
êëàññèêîé ïðàíêà). Îäíàêî ïðàíê-êóëüòóðà, ðàâíî 
êàê è ñàì òåðìèí «ïðàíê», ïîÿâèëèñü â Ðîññèè íà 

ðóáåæå XX—XXI ââ.

Пранк (от англ. prank 
— проказа, выходка, ша-
лость; шутка) — телефон-
ное хулиганство, теле-
фонный розыгрыш. Люди, 
практикующие пранк, на-
зываются пранкерами. 
Пранкеры совершают те-
лефонные звонки (обычно 
анонимные) своим жерт-
вам и путем провокаций 
и подшучиваний вынуж-
дают жертву к яркой от-
ветной реакции.

Scype - бесплатное 
п р о п р и е т а р н о е  п р о -
граммное обеспечение  с 
бесплатной шифрованной 
голосовой связью через 
Интернет между компью-
терами (VoIP), а также 
платные услуги для связи 
с абонентами обычной 
телефонной сети.

является довести жертву 
до состояния гнева или 
истерики. Для этого жанра 
характерно обилие нецен-
зурных ругательств. Как 
правило, жертва в начале 
разработки, поняв, что зво-

нок - не ошибка и не случайность, 
грозит пранкерам наказанием 
через правоохранительные орга-
ны («определю», «вычислю», «про-
бью») или незаконной расправой. 
Масштаб этих угроз и яркость во-
ображения жертвы на этом этапе 
чаще всего служат индикацией на 
потенциальную перспективность 
жертвы.

«Лайт» (англ. — легкий) — це-
лью этого пранка является жела-
ние посмеяться вместе с жертвой, 
пошутить или поговорить по ду-
шам. Пранкер обычно принимает 
более активную роль, чем в «хард» 
пранке.

«Технопранк» состоит из про-
крутки записей фраз («нарезки») 
известных жертв другим жертвам. 
Грамотно и профессионально вы-
полненный технопранк создает 
аутентичное впечатление звоня-
щего живого человека. Известны 
случаи прокрутки нарезки тем 
же самым жертвам, чьи фразы 
и были записаны («зеркальный 
технопранк»). 

Другой разновидностью яв-
ляется «конференция», то есть 
соединение двух или более жертв 
в конференц-звонок. В конферен-
ции поступательное движение 
часто достигается предваритель-
ным дозвоном одной из жертв, что 
позволяет сразу же после соеди-
нения вызвать накал эмоций.Без 
подогрева «конференция» неиз-
менно угасает после стандартных 
фраз «это не я Вам звоню, это Вы 
мне звоните».

И, наконец, последнее: звонки 
обычным людям перестают быть 
на первом месте, целью пранке-
ров все чаще становятся “звезды” 
или просто известные люди.

ÇÐÅËÈÙÅ
Из-за таких сайтов, как evils-

tar.org, prank.ru, на которых со-
держится огромное количество 
записей известных людей, пранк 
становится чуть ли не зрелищем. 
Да, да, именно зрелищем. Хотя 
записи находятся в аудиоформа-
те, непроизвольно начинаешь на-
блюдать, как одна маска за другой 
различных публичных деятелей 
начинает исчезать.

В целом за прослушиванием 
данных записей можно провести 
не один день и получить кучу по-
ложительных эмоций.

Хочется сказать в заключение, 
что пранк – это не опасность ми-
рового масштаба, это розыгрыш, 
если хотите, зрелище. И только 
зрителям дается право поднять 
палец вверх или же опустить его 
вниз.

Íèêèòà
ÌÈÒÊÎÂÑÊÈÉ

Ïî ìàòå-
ðèàëàì

www.skype.
com,

www.ru.wi-
kipedia.

org,
www.pra-

nk.ru,
www.ev-

ilstar.org, 
www.voya-

ki.ru/pranks

неудивительно. Перед своими 
звонками пранкеры очень часто 
составляют сценарии, по кото-
рым будут действовать. Отсюда и 
вся слаженность работы и весьма 
успешное «подталкивание» жерт-
вы на ответную реакцию.

«Вся проблема пранка - в не-
умении поставить себя на место 
жертвы», - заявил в своем виде-
облоге Анатолий Вассерман, 
известный своим участием в 
играх «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», 
ставший также пранк-жертвой. 
Но сценарий уже написан, а 
значит - надо придерживаться 
его. Жертвой по сценарию 
всегда должна быть жертва, 
и никак иначе.

×ÒÎ ÆÅ 
ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ?
«Классикой пранка» счита-

ются записи, на которых теле-
фонную войну пранкеры вели со 
старыми людьми или наоборот, 
что, впрочем, 

неясно. Прослушав «классику», 
приходишь к выводу, что звонки 
поступали явно неуравновешен-
ным людям. Вот таким образом 
движение и начинало свой путь. 
Несмотря на ненормативность, 
различные файлы со Спидовой, 
ИВЦ (названия первых записей 
пранка) стали одними из ска-
чиваемых в Рунете. Появлялось 
даже различное творчество на 
темы пранка, например, различ-
ные музыкальные миксы на темы 
Спидовой и ИВЦ.

Темы классики эксплуатиро-
вались, но ничего значимого не 
происходило. Что же изменилось 
с тех пор? Во-первых, многие из 
активистов, повзрослев, отошли 
от этого занятия. Во-вторых, 
в пранке появились свои про-
фессионалы, умеющие пользо-
ваться огромным количеством 
провокаций, которые уже стали 
называться жанрами:

«Хард» (англ. - тяжелый) - это 
обычный телефонный разго-

вор, целью пранкера в 
к о т о р о м 

Евгения

Негативная реакция лю-
дей на тебя - это реакция 
на то, как ты себя препод-
носишь им. Значит, стоит 
задуматься. Ты себя ведешь 
как-то не так, т.е. хуже, чем 
ты есть, или ты даешь им так 
думать о тебе. Вот так слож-
но, но просто. Посмотри на 
себя со стороны мысленно.

Прежде всего нужно пре-
кратить оценивать себя не-
гативно. Постоянное об-
винение себя в каких-то 
нарушениях и недостатках, 
представление себя в виде 
«стервы» создает и притя-
гивает подобный тип отно-
шений к тебе других людей. 
Высказывания их должны 
восприниматься критично, 
но не входить в твою инфор-
мационную базу данных. Не-
приятные контакты и услуги 
окружающих необходимо 
исключить, это негативные 
программы мозга. Постоян-
но, в деталях вспоминай те 
эпизоды своей жизни, ко-

голосовой связью через 
Интернет между компью-
терами (VoIP), а также 
платные услуги для связи 
с абонентами обычной 
телефонной сети.

ров все чаще становятся “звезды” 
или просто известные люди.

ÇÐÅËÈÙÅ
Из-за таких сайтов, как evils-

tar.org, prank.ru, на которых со-
держится огромное количество 
записей известных людей, пранк 
становится чуть ли не зрелищем. 
Да, да, именно зрелищем. Хотя 
записи находятся в аудиоформа-
те, непроизвольно начинаешь на-
блюдать, как одна маска за другой 
различных публичных деятелей 
начинает исчезать.

В целом за прослушиванием 
данных записей можно провести 
не один день и получить кучу по-
ложительных эмоций.

Хочется сказать в заключение, 
что пранк – это не опасность ми-
рового масштаба, это розыгрыш, 
если хотите, зрелище. И только 
зрителям дается право поднять 
палец вверх или же опустить его 
вниз.

ÌÈÒÊÎÂÑÊÈÉ



2
9
 ì

à
ÿ
 2

0
0
9
 ã. ¹

12
 (3

0
8
)

колонка
ÞÐÈÑÒÀ

На ваши вопросы 
отвечает юрист  АНО 
«Открытая Альтернатива» 
Виктор Коновалов 

В 2009 году с наступлением 
теплых дней в нашей области 
уже зафиксирован рост коли-
чества пожаров и загораний. В 
связи с этим департаментом 
общественной безопасности и 
мобилизационной подготовки 
мэрии городского округа Тольятти 
организованы рейды по соблю-
дению пожарной безопасности. 
Рейды проводятся силами МОБ 
УВД городского округа Тольятти 
и муниципального учреждения 
«Охрана общественного порядка» 
в лесах и прилегающей лесопар-
ковой зоне. За нарушения требо-
ваний пожарной безопасности 
граждане привлекаются к адми-
нистративной ответственности в 
виде штрафа в размере от 500 до 
1000 рублей.

В пожароопасный сезон граж-
данам, посещающим лесные 

массивы, запрещается:
- пользоваться открытым ог-

нем;
- заправлять горючим баки 

двигателей, использовать неис-
правные машины;

- оставлять промасленный и 
пропитанный горючими веще-
ствами обтирочный материал;

- оставлять бутылки или оскол-
ки стекла, так как они способны 
сработать как зажигательные 
линзы;

- выжигать траву, а также стер-
ню на полях;

- разводить костры;
- использовать на охоте пыжи 

из легковоспламеняющихся или 
тлеющих материалов.

Äåïàðòàìåíò îáùå-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè 

è ìîáèëèçàöèîííîé 
ïîäãîòîâêè

Вопрос: Сколько стоит 
поменять имя и фамилию 
в паспорте? Что для этого 
нужно?

Владимир

Согласно ФЗ от 15 ноября 
1997 г. N 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» за-
явление о перемене имени в 
письменной форме подается 
в орган ЗАГС.

Одновременно с подачей 
такого заявления должны 
быть представлены следу-
ющие документы: свиде-
тельство о рождении лица, 
желающего переменить имя; 
свидетельство о заключе-
нии брака в случае, если 
заявитель состоит в браке; 
свидетельство о расторже-
нии брака в случае, если 
заявитель ходатайствует о 
присвоении ему добрачной 
фамилии в связи с расторже-
нием брака; свидетельство о 
рождении каждого из детей 
заявителя, не достигших со-
вершеннолетия.

На основании записи акта 
о перемене имени вносятся 
изменения в записи актов 
гражданского состояния, 
ранее составленные в от-
ношении лица, переменив-
шего имя, и выдаются новые 
свидетельства о государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния с 
учетом внесенных в записи 
актов гражданского состоя-
ния изменений.

Пункт 4 Статья 333.26. НК 
РФ за государственную ре-
гистрацию перемены имени, 
включающего в себя ФИ и 
(или) отчество, включая вы-
дачу свидетельства о пере-
мене имени, - 500 рублей.

 В боулинг клубе
«Планета Боулинг»

При предъявлении студенческого билета.

молл ПАРК ХАУС, тел. 421-777

действует тариф «Студент»
Ñ 1 ÏÎ 11 ÌÀß

Â Ðîññèè åæåãîäíî 
âûãîðàåò îò 30 äî 50 òûñÿ÷ 
ãåêòàðîâ ëåñà.

До 80 процентов лесных по-
жаров происходит по вине людей, 
которые не соблюдают должной 
осторожности при пользова-

нии огнем в местах 
работы и отдыха. 
Много пожаров про-
исходит по причине 
неосторожного об-
ращения с огнем 
при сжигании су-
хой травы, мусора. 
К примеру, только 
в весенний период 
прошлого года на 
территории Самар-
ской области по этой 
причине произошло 
152 пожара.

ÒÂÎÉ ÂÈÐÓÑ 
ËÞÁÂÈ 
ßÄÎÂÈÒ...
Не паникуй – это всего лишь 

атаки коварного вируса под 
названием ЛЮБОВЬ. Прони-
кая в ядро системы, любовь 
воздействует на него так, что 
в результате вирус начинает 
самокопироваться и заполнять 
свободные ячейки памяти как 
оперативной, так и физической, 
что в значительной мере ска-
зывается на быстродействии и 
производительности системы в 
целом, попросту говоря, чело-
века начинает «глючить», он на-
чинает «тормозить» и перестает 
вести себя адекватно.

Даже наличие самых послед-
них обновлений Касперского не 
защитит ядро «операционки» от 
проникновения хакера, который с 
легкостью может подобрать ключ 
к любой системе и похитить из 
нее твое сердце, спрятанное за 
семью паролями…

ÏÐÀÂÈËÀ
Философию начинающего 

хакера-ловеласа можно схема-
тично обобщить в нескольких 
правилах, которые помогут тебе 
в дальнейшем общении и в 
правильном выборе алгоритма 
действия по отношению к дан-
ному объекту.

ПРАВИЛО 1.
Цель. Постановка задачи. 

Прежде чем что-то делать – по-
думай, а зачем оно тебе вообще 
надо? Вспомни, как трагичен и 
одинок лермонтовский Печорин. 
Не используй «хакинг» для само-
утверждения.

ПРАВИЛО 2.
Начав проникновение в си-

стему, не пытайся присвоить 
чужие заслуги в хакерском деле: 
один и тот же ключ не подходит 
для двух разных дверей.

ПРАВИЛО 3.
Взламывая аккаунт, не пося-

гай на лицевой счет банковских 
и других структур (web-money 
и яндекс-деньги в том числе). 
Помни: ты ловелас, а не аль-
фонс!

ПРАВИЛО 4.
Если хочешь максимально 

визуализировать себя в созна-
нии контрагента, старайся как 

можно меньше использовать ин-
струментарий информационных 
технологий и уделять внимание 

аспектам реального 
времени.

ПРАВИЛО 5.
У м е й 

в о в р е м я 
скрыться. 
В против-

ном слу-

чае доступ 
с твоего IP 
а д р е с а  н а 
данный ре-
сурс будет 
заблокиро-
ван. Будешь 
н а с е д а т ь 
– тебя пошлют 
куда подальше!

UNDER 
ATTACK…
Итак, теперь, зная прави-

ла, которыми руководствуют-
ся «взломщики», рассмотрим 
то, как нужно адекватно реаги-
ровать на проявление их спо-
собностей, иначе говоря, рас-
смотрим алгоритмы поведения 
пользователя при обнаружении 
сетевой атаки.

В свое время, попав под одну 
из таких хакерских атак, моя си-
стема выдала приблизительно 
следующее системное сообще-
ние, которое в достаточной мере 
было «закриптографировано», 
ниже приведен фрагмент кода и 
ключ к нему:

О, сколько в мире алгорит-
мов:

Условных, с циклами, без 
циклов!..

И чтоб во всех них разобрать-
ся,

В блок-схемах, нужно 
постараться:

Пред алгоритми-
зацией –

В ы й т и  и з  п р о -
страции.

Ш а г  п е р в ы й 
– осознание. Лю-
бовь тем и страшна: 
понимаешь, что она 
пришла лишь в тот мо-

мент, когда назад уже 
дороги нет.

С к о н ц е н т р и р о в а в 
энергию

На решении уравне-
ния,

Найти все допустимые
Значения, переменные…
Любовь, даже если она без-

ответная – это не так уж плохо, 
необходимо взвесить все за и 
против: а нужно ли бороться с 
этим недугом? Да, не спорю, его 
сложно принять, но порой не-
обходимо. Произведя «анализ 
входных данных», можно отве-

тить на извечный Гамлетовский 
вопрос «быть или не быть?».

И, систему победив,
Строй блок-схему. Креатив?
Какое бы решение нами ни 

было принято, необходима даль-
нейшая тактика: бороться за 
любовь или забыть… в любом 
случае придется разрабаты-
вать целую систему действий 
и быть готовым к тому, что 
«выполнение данной опера-
ции потребует некоторого 
времени».

У всего, у схемы тоже,
Есть начало, есть ко-

нец,
Описанье переменной,
Д е й с т в и е  и  в ы в о д 

есть.
В н е  з а в и с и м о с т и 

от того, по какой вет-
ке были направлены 
действия: в сторону 
логической единицы 
или логического нуля, 
рано или поздно даже 
циклическая струк-
тура придет к 

в ы в о д у 
резуль-
тата или 

завершению программы. Нужно 
быть готовым к любому исходу. 
И если направление было задано 
не желаемым путем, нужно еще 
раз пересмотреть все операторы 
программы, скорее всего где-то 
была допущена ошибка, ее необ-
ходимо исправить и в будущем не 
допускать подобных ошибочных 
решений.

Как бы это банально ни зву-
чало: нужно быть благодарным 
судьбе за предоставленную 
возможность полюбить, быть 
просто благодарным любимому 
человеку, за то, что он есть таков, 
КАКОВ ОН ЕСТЬ.

Èíåññà ÏÎÊÐÎÌÊÈÍÀ
(aka WildGirl)

P.S. Посвящается А.В. …

Åñëè òû äóìàåøü î ÷åëîâåêå ïî 5 ðàç íà äíþ, áàííåðû 
ñ åãî èçîáðàæåíèåì âñïëûâàþò ïðè êàæäîé àêòèâàöèè 
ãèïåðññûëîê, ïûòàåøüñÿ çàêðûòü âñïëûâàþùåå îêíî, 
íî òåáÿ óíîñèò âî Âñåìèðíóþ Ïàóòèíó íàäåæä, à òåì 
âðåìåíåì «Êàñïåðñêèé» ìîëèò î ïîùàäå ñèñòåìû 
ñâîèì ïîðîñÿ÷üèì âèçãîì, çíà÷èò...

ËÞÁÂÈ 
ßÄÎÂÈÒ...
Не паникуй – это всего лишь 

атаки коварного вируса под 
названием ЛЮБОВЬ. Прони-
кая в ядро системы, любовь 
воздействует на него так, что 
в результате вирус начинает 
самокопироваться и заполнять 
свободные ячейки памяти как 
оперативной, так и физической, 
что в значительной мере ска-
зывается на быстродействии и 
производительности системы в 
целом, попросту говоря, чело-
века начинает «глючить», он на-
чинает «тормозить» и перестает 
вести себя адекватно.

Даже наличие самых послед-
них обновлений Касперского не 
защитит ядро «операционки» от 
проникновения хакера, который с 
легкостью может подобрать ключ 
к любой системе и похитить из 
нее твое сердце, спрятанное за 
семью паролями…

ÏÐÀÂÈËÀ
Философию начинающего 

хакера-ловеласа можно схема-
тично обобщить в нескольких 
правилах, которые помогут тебе 
в дальнейшем общении и в 
правильном выборе алгоритма 
действия по отношению к дан-
ному объекту.

ПРАВИЛО 1.
Цель. Постановка задачи. 

Прежде чем что-то делать – по-
думай, а зачем оно тебе вообще 
надо? Вспомни, как трагичен и 
одинок лермонтовский Печорин. 
Не используй «хакинг» для само-
утверждения.

ПРАВИЛО 2.
Начав проникновение в си-

стему, не пытайся присвоить 
чужие заслуги в хакерском деле: 
один и тот же ключ не подходит 
для двух разных дверей.

ПРАВИЛО 3.
Взламывая аккаунт, не пося-

гай на лицевой счет банковских 
и других структур (web-money 
и яндекс-деньги в том числе). 
Помни: ты ловелас, а не аль-

ПРАВИЛО 4.
Если хочешь максимально 

визуализировать себя в созна-
нии контрагента, старайся как 

технологий и уделять внимание 
аспектам реального 

времени.
ПРАВИЛО 5.

У м е й 
в о в р е м я 
скрыться. 
В против-

ном слу-

чае доступ 
с твоего IP 
а д р е с а  н а 
данный ре-
сурс будет 
заблокиро-
ван. Будешь 
н а с е д а т ь 
– тебя пошлют 
куда подальше!

UNDER 
ATTACK…
Итак, теперь, зная прави-

ла, которыми руководствуют-
ся «взломщики», рассмотрим 
то, как нужно адекватно реаги-
ровать на проявление их спо-
собностей, иначе говоря, рас-
смотрим алгоритмы поведения 
пользователя при обнаружении 
сетевой атаки.

В свое время, попав под одну 
из таких хакерских атак, моя си-
стема выдала приблизительно 
следующее системное сообще-
ние, которое в достаточной мере 
было «закриптографировано», 
ниже приведен фрагмент кода и 
ключ к нему:

О, сколько в мире алгорит-
мов:

Условных, с циклами, без 
циклов!..

И чтоб во всех них разобрать-
ся,

В блок-схемах, нужно 
постараться:

Пред алгоритми-
зацией –

В ы й т и  и з  п р о -
страции.

Ш а г  п е р в ы й 
– осознание. Лю-
бовь тем и страшна: 
понимаешь, что она 
пришла лишь в тот мо-

С к о н ц е н т р и р о в а в 
энергию

На решении уравне-
ния,

Найти все допустимые
Значения, переменные…
Любовь, даже если она без-

ответная – это не так уж плохо, 
необходимо взвесить все за и 
против: а нужно ли бороться с 
этим недугом? Да, не спорю, его 
сложно принять, но порой не-
обходимо. Произведя «анализ 
входных данных», можно отве-

тить на извечный Гамлетовский 
вопрос «быть или не быть?».

И, систему победив,
Строй блок-схему. Креатив?
Какое бы решение нами ни 

было принято, необходима даль-
нейшая тактика: бороться за 
любовь или забыть… в любом 
случае придется разрабаты-
вать целую систему действий 
и быть готовым к тому, что 
«выполнение данной опера-
ции потребует некоторого 
времени».

У всего, у схемы тоже,
Есть начало, есть ко-

нец,
Описанье переменной,
Д е й с т в и е  и  в ы в о д 

есть.
В н е  з а в и с и м о с т и 

от того, по какой вет-
ке были направлены 
действия: в сторону 
логической единицы 
или логического нуля, 
рано или поздно даже 
циклическая струк-
тура придет к 

завершению программы. Нужно 
быть готовым к любому исходу. 
И если направление было задано 
не желаемым путем, нужно еще 
раз пересмотреть все операторы 
программы, скорее всего где-то 
была допущена ошибка, ее необ-
ходимо исправить и в будущем не 
допускать подобных ошибочных 
решений.

Как бы это банально ни зву-
чало: нужно быть благодарным 
судьбе за предоставленную 
возможность полюбить, быть 
просто благодарным любимому 
человеку, за то, что он есть таков, 
КАКОВ ОН ЕСТЬ.

Èíåññà ÏÎÊÐÎÌÊÈÍÀ
(aka WildGirl)

P.S. Посвящается А.В. …

мент, когда назад уже 
дороги нет.

С к о н ц е н т р и р о в а в 

Åñëè òû äóìàåøü î ÷åëîâåêå ïî 5 ðàç íà äíþ, áàííåðû 
ñ åãî èçîáðàæåíèåì âñïëûâàþò ïðè êàæäîé àêòèâàöèè 

С к о н ц е н т р и р о в а в 

На решении уравне-

Найти все допустимые
Значения, переменные…
Любовь, даже если она без-

ответная – это не так уж плохо, 
необходимо взвесить все за и 
против: а нужно ли бороться с 
этим недугом? Да, не спорю, его 
сложно принять, но порой не-
обходимо. Произведя «анализ 
входных данных», можно отве-

тить на извечный Гамлетовский 
вопрос «быть или не быть?».

И, систему победив,

в ы в о д у 
резуль-
тата или 

завершению программы. Нужно 
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ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

Ó×ÀÑÒÂÓÉ!

Материалы должны расска-
зывать о молодых земляках, по-
казывать проблемы на фактах и 
событиях из жизни самарской 
молодежи.

Номинации конкурса
«Код Самарской молодежи: 

созидатели». Очерки, проблем-

ные статьи, эссе о молодых со-
зидателях, производственниках 
и творческой интеллигенции, 
активистах общественных дви-
жений.

«Код Самарской молодежи: 
сливки общества». Очерки, про-
блемные статьи, эссе о креатив-
ной, неформальной молодежи.

«Код Самарской молодежи: 
меня сегодня муза посетила». 
Поэтические произведения моло-
дых литераторов и взрослых – на 
молодежные темы. Как особый 
интерес: «стихи из прошлого», 
сочиненные взрослыми авторами 
в юности.

«Код Самарской молодежи: 
меня к суровой прозе клонит». 
Рассказы и повести молодых, о 
молодых.

«Код Самарской молодежи: у 
Мельпомены». Номинация специ-

ально для драматургов, авторов 
пьес, инсценировок (все – для 
театра).

Работы направлять по адресу: 
klimenko1953@yandex.ru c указа-
нием номинации. К произведе-
нию(ям) необходимо приложить 
фото автора и краткие творческие 
биографии или автобиографии.

Работы принимаются до 30 
ноября 2009 года, итоги будут 
подведены в 2010 году, дата будет 
сообщена дополнительно. Побе-
дителей ждут призы, дипломы и 
популярность среди читателей.

Автор идеи – заслуженный 
работник культуры РФ, журналист 
и писатель, член Товарищества 
детских и юношеских писателей 
Союза писателей России, член 
редколлегии страницы «Литера-
турная губерния» портала РИА 
«Самара», он же – председатель 

жюри конкурса Александр Степа-
нов (г.о. Тольятти)

Справки по телефону: +7-
917-106-42-21.

Уважаемые владельцы дис-
контных карт! Происходит 
процесс перезаключения 
договоров с партнерами по 
дисконтной системе! Сле-
дите за информацией!

Êðàñîòà è çäîðîâüå

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
ул. Гагарина, 2,
Скидка - 10% на все виды 
услуг (маникюр, стрижка, 
окрашивание, наращива-
ние ногтей и т.д.) 

СТУДИЯ ЗАГАРА
«INESS»,
ДБ «Россия» 
ул. Ленинградская, 53,
3 этаж, офис 301 
тел.: 28-89-33
(вертикальный 10 руб., 
горизонтальный 12 руб.)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ
«ЭКСКЛЮЗИВ» 
Скидка – 10%
ул. Ленина, 89,
тел.: 22-90-00.

СОЦ «ШЕЙП»

ул. Победы, 44, 
тел.: 40-24-60.
Скидка – 10%.

ИМИДЖ-ЛАБОРАТОРИЯ 
«PERSONA 
LAB»
ТЦ «Русь»,
у л .  Р е в о -
люционная, 
52а,
тел.: 93-00-40.
Скидка на парикмахерские 
услуги, маникюр - 12%.

ООО «ВОДА»
Вода «Родник», оборудо-
вание,
тел.: 78-02-02.
Скидка - 10%.

Îîáúÿâëåí õóäîæåñòâåííî-
ïóáëèöèñòè÷åñêèé êîíêóðñ 
äëÿ ìîëîäûõ ëèòåðàòîðîâ è 
æóðíàëèñòîâ (íåçàâèñèìî 
îò âîçðàñòà àâòîðîâ è ìåñòà 
íûíåøíåãî ïðîæèâàíèÿ 
áûâøèõ ñàìàðöåâ).

ÍÀ ÑÖÅÍÅ 
ÆÈÇÍÈ
Открывая поочередно сначала 

правый, затем левый глаз, я про-
клинал всех телеведущих мира, 
но все же, взяв, что называется, 
себя в руки, продолжил великое 
паломничество к креслу, дабы 
бесконечно внимать этому вол-
шебному голосу. Кстати говоря, 
не зря. Скажу наперед, что по-
сле выпуска новостей попросил 
мысленно прощения у ведущей, 
надеюсь, мои мольбы были услы-
шаны…

В этом выпуске говорилось о 
каком-то чудо-психологе (кото-
рый разве что ложки гнуть мыслью 
не может), затем о скандале звезд 
отечественного шоу-бизнеса по 
поводу аморального поведения. 
Потом я услышал из уст этой сире-
ны о предстоящих наичестнейших 
выборах в одной из стран (в этот 
момент она как-то двойственно  
улыбнулась) и, наконец, что боль-
ше всего меня заинтересовало, 
новости о свином гриппе…

Отмечу, что привлекла мой 
расслабленный разум не столь-
ко сама информация о вирусе, 
сколько сообщение о повышении 
котировок акций некоторых за-
падных фармацевтических ком-
паний после многих заражений и 
даже смертей…

И тут открылся третий глаз. Но 
не пророческий, отнюдь. Мысли-
тельный. Меня будто осчастливи-
ли вручением Нобелевской 
премии, потому что, 
соединив всю эту 
информационную 
ересь в одну ки-
лометровую 
с о в е т с к у ю 
очередь, я 
понял сию 
и з в е с т -
ную фра-
зу:  «Вся 
ж и з н ь 
– сцена, 
а люди в 
ней – без-
д а р н ы е 
актеры».

ÏÈÐ 
ÂÎ 
ÂÐÅÌß 
×ÓÌÛ
Именно, мои дорогие! Мы 

в течение своей безыдейной 
жизни играем свои мелочные 
роли, зачастую настолько 
ничтожные, что пользы от 
скунсов больше, чем 
от нас, вы уж про-
стите меня, но 

эти животные не кричат на каждом 
углу, что берегут природу, а потом 
сливают отбросы в воду. Но это 
другая история. Вернемся же к 
моей мысли, и здесь я попробую 
представить всю эту зловещую 
цепочку нашей зависимости от 
сильных мира сего и обращаюсь 
сейчас к исключительно вменяе-
мой аудитории…

Эта новость о свином гриппе 
была преподнесена как обычным 
жителям тех стран, так и на фон-
довый рынок, как движущая но-
вость. Ну а далее картина маслом: 
люди кидаются покупать лживые 
лекарства, пытаясь спастись хоть 
чем-то, и, соответственно, эта 
новость на рынке акций как нельзя 
лучше сказалась на кармане спе-
кулянтов. Для фармацевтических 
компаний эта полная победа во 
время кризиса. Как говорится, и 
волки сыты, и овцы целы. И тут 
самое интересное: а может, люди 
совсем не от свиного гриппа скон-
чались? Но для нас, марионеток 
в руках Карабасов-Барабасов, 
это не должно иметь никакого 
значения. И не имеет, правда?...
Роль сыграна.

ÕËÅÁÀ È 
ÇÐÅËÈÙ
Новость вторая – выборы. Ну 

разве политики здесь четко дают 
понять кто мы для 

них? А по-мое-
му, все очень 

ясно: 

Äîëãîå âðåìÿ, ïûòàÿñü ïðåäàòüñÿ îáúÿòèÿì 
ñëàäîñòíîãî Ìîðôåÿ, ÿ ê ñâîåé ãëóáî÷àéøåé 
ðàäîñòè óñëûøàë ãîëîñîê èç ïðåêðàñíîãî 
äàëåêà: «Äîáðûé âå÷åð, â ýôèðå íîâîñòè…»

к а ж д ы й  и з 
нас – дополнитель-
ный голос на выборах, допол-
нительный доллар (рубль для нас 
уже иностранная валюта) в казне, 
очередной по ошибке следствия 
заключенный в камере строго 
режима. Как люди, как личности, 
как народность мы значим для 
них не более, чем комар на их 
еврообоях. Зато как марионетки 
для государства мы незаменимы. 
И чтобы привлечь к своей бурной 
деятельности наше внимание, 
политики не гнушаются ничем. К 
примеру, забавляющие меня туры 
в поддержку того или иного кан-
дидата с обязательным участием 
продажных звезд отечественной 
музыкальной индустрии. И мы, 
как дикое стадо, требующее, как 
во все времена, лишь хлеба и 
зрелищ, покорно идем, смотрим, 
голосуем и наивно верим, как 
овцы без пастыря…

ÐÀÉ ÄËß 
ÄÅÃÅÍÅÐÀÒÎÂ
Касаясь новости о скандалах 

«лучшей половины человечества» 
(так госпожа Собчак себе льстит), 
отмечу, что развлекательная 
индустрия, особенно в нашей 
стране, – цирк на выезде, где мы 
– публика, а артисты и бездар-
ные певцы – клоуны, плачущие, 
смеющиеся и раздевающиеся 

по нашему заказу, а после, 
когда цирк уезжает, 

подсчитывающие 
«бабло», отданное 
за «настоящее ис-
кусство и творче-
ство» «реальными 

пацанами».
Говоря сло-

вами одного 
а л ьт е р н а -
тивного ис-
полнителя: 

« Р а й  р а з -
влечений для 
дегенератов». 
И снова люди 
– жалкие ма-
рионетки, го-

товые платить 
за собственное 

духовное разложение. Ведь нас 
рассматривают как обычный ко-
шелек, которому можно продать 
свое тело на обложке модного 
журнала, свой голос на фоно-
грамме при выступлении и свои 
книжонки с названием «Как выйти 

даже смертей…
И тут открылся третий глаз. Но 

не пророческий, отнюдь. Мысли-
тельный. Меня будто осчастливи-
ли вручением Нобелевской 
премии, потому что, 
соединив всю эту 
информационную 
ересь в одну ки-
лометровую 
с о в е т с к у ю 
очередь, я 
понял сию 
и з в е с т -

а люди в 

д а р н ы е 

ÏÈÐ 

ÂÐÅÌß 
×ÓÌÛ
Именно, мои дорогие! Мы 

в течение своей безыдейной 
жизни играем свои мелочные 
роли, зачастую настолько 
ничтожные, что пользы от 
скунсов больше, чем 
от нас, вы уж про-
стите меня, но 

понять кто мы для 
них? А по-мое-

му, все очень 
ясно: 

Касаясь новости о скандалах 
«лучшей половины человечества» 
(так госпожа Собчак себе льстит), 
отмечу, что развлекательная 
индустрия, особенно в нашей 
стране, – цирк на выезде, где мы 
– публика, а артисты и бездар-
ные певцы – клоуны, плачущие, 
смеющиеся и раздевающиеся 

по нашему заказу, а после, 
когда цирк уезжает, 

подсчитывающие 
«бабло», отданное 
за «настоящее ис-
кусство и творче-
ство» «реальными 

пацанами».
Говоря сло-

вами одного 

« Р а й  р а з -
влечений для 
дегенератов». 
И снова люди 
– жалкие ма-
рионетки, го-

товые платить 
за собственное 

духовное разложение. Ведь нас 
рассматривают как обычный ко-
шелек, которому можно продать 
свое тело на обложке модного 
журнала, свой голос на фоно-
грамме при выступлении и свои 
книжонки с названием «Как выйти 

замуж за олигарха». Но думать 
мы разучились и снова упорно 
стягиваем петлю бездуховности 
на собственной шее…Где твоя 
гордость, марионетка?

ÏÅØÊÀ ËÈ ß?
Говоря о том, что мы лишь фор-

ма жизни без капли разума для 
всей геополитики, для собствен-
ного государства, я думал, что 
друг для друга мы как товарищи 
по несчастью…но черт побери! 
Все те же новости!

Этот сладкий голосок из ве-
чернего выпуска пропел, что 
люди, называющие себя учеными 
души (а именно так переводится 
с греческого слово психология), 
могут решить все наши духовные 
и душевные проблемы… за 50$ за 
сеанс. Значит, такова цена челове-
ческой души…

Человек, ты пешка на шахмат-
ном поле, и ты пойдешь и сдела-
ешь то, что тебе прикажут явно или 
косвенно - все равно. Ты пойдешь 
на войну за родину и погибнешь, 
и только потом станет известно, 
что война – дополнительный обо-
рот денег для правящей элиты. 
Ты проголосуешь и только потом 
узнаешь, что все голоса уже дав-
но куплены. Ты купишь журнал с 
силиконовыми фотографиями 
и позволишь звезде съездить в 
отпуск на Мальдивы. Человек, ты 
вызываешь жалость, но, навер-
ное, не ты в этом виновен, а тот, 
кто тобой руководит. Но кто же 
это? Сомневаюсь, что для этого 
следует называть имена пре-
зидентов, дипломатов, главарей 
несуществующих бандформиро-
ваний. Думаю издание «100 самых 
богатых людей по версии журнала 
Forbs» на многое откроет глаза. Но 
что от этого изменится?...

Я слышал версию все того же 
альтернативного исполнителя, что 
все это великий заговор темных 
сил против человечества. Точно! 
Однако светлые силы этому не 
препятствуют…

«В тот день слепые прозре-
ют, и немые возопиют»

(Евангелие)

Ñ óâàæåíèåì,
Ñåðãåé ÇÓÅÂ
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ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÌÈÔÛ Самарской области

Однако некоторые данные сви-
детельствуют, что в древности, ког-
да горы были значительно выше и 
тут было больше водоупорных глин, 
в Жигулях действительно могли су-
ществовать водопады. В наши дни 
от них остались лишь миражи.

Появляются такие водопады-

пады, привязываются к иным райо-
нам Жигулевских гор. Информации 
по Елгушинскому водопаду крайне 
мало. Говорят лишь о некой «ступен-
чатой горе», по склонам - ступеням 
которой и падает вода...

Водопад Сергеева укрыт в одном 
из ответвлений Ширяевского оврага. 
Согласно современным былинам, 
своим происхождением он обязан 
человеческой деятельности. Воду, 
питающую его, из земных недр выпу-
стили то ли геологи, то ли специали-
сты секретных служб НКВД, реализуя 
какой-то свой давно позабытый про-
ект. Начальником этих работ и был 
человек по фамилии Сергеев.

Если верить рассказам, еще в 
70-х годах XX века небольшой во-
допад существовал в истоках реки 
Уса. Падающая вода сверкающим 
занавесом закрывала вход в одну 
из пещер Степана Разина. Уфоло-

гическая экспедиция летом 2000 
года установила, что данный объект 
мог существовать: сравнительно 
недавно обрушился склон внешней 
части пещеры, изменился характер 
течения и расход воды. Сегодня 
Усинский водопад прекратил свое 
существование.

Íàòàøà ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

Óñëóãè

БРИЗ-АРТ
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
ФОТОГРАФИЙ 
Ул. Ворошилова, 57.
Через АНО «МОСТ».
Скидка - 10%.

ДВЕРИ деревянные, метал-
лические, шпонированные.
Сопутствующие товары, 
арки, фурнитура.
Ул. Ворошилова, 12а,
тел.: 797853.
Ул. Дзержинского, 68а,
тел.: 32-49-86.
Скидка - 5%

Êíèãè, êàíöòîâàðû

МАГАЗИН КАНЦЕЛЯРСКИХ 
ТОВАРОВ «ДАВА +»
ул. Новопромышленная, 22а, 
пр-т Ст. Разина, 8,
Скидка - 10%

СЕТЬ КНИЖНЫХ МАГАЗИ-
НОВ «МЕТИДА» 
ул. Революционная, 60, 
тел.: (8482) 35-04-05. 
ул. Ленинградская, 51,
тел.: (8482) 40-15-26. 

СЕТЬ КНИЖНЫХ МАГАЗИ-
НОВ «ПРОМЕТЕЙ»
Московский пр-т, 39,
ул. Ворошилова 12а,
ТД «Крокус» сек.102
ул. Дзержинского, 53.

«ДЕТСКИЙ МИР»
Ул. Степана Разина, 60.
Книги, канцтовары, открыт-
ки, грамоты
Скидка - 5%.

Îáó÷åíèå

АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ
Курсы французского языка 
от Посольстства Франции в 
России. Скидка - 10%.
ул. Революционная, 7
(библиотека),
тел.: 37-24-52, 
+7-909-363-92-19.

ИНФОРМАЦИОННО-ЛИНГ-
ВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ТЕЗАУРУС» 
Курсы английского языка
г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, 
тел.: 49-44-45.
Скидка -10%.

призраки в таких районах Луки, как 
урочище Елгуши, Яблоневый овраг, 
район Каменной Чаши, где и посей 
день имеются водные источники.

Самый таинственный и поэтич-
ный водопад Жигулей - «Слезы 
Хозяйки Жигулевских гор». Если 
судить по рассказам, это очень 
большой водопад, спрятанный 
где-то в глубине Жигулевских гор. 
«Слезы Хозяйки», падая со скалы, 
укрывают вход в волшебные под-
земные палаты.

Вот один из вариантов этого пре-
дания: «Погиб молодец Шелудяк за 
толщей гранитных глыб в подземных 
палатах, в страстной тоске по горя-
чему солнцу. С той поры неутешна 
Хозяйка Гор, и по сей день стекают 
в Каменную Чашу ее прозрачные 
слезы».

Другие, менее известные водо-

Èçâåñòíî, ÷òî â Æèãóëåâñêèõ 
ãîðàõ íåò âîäîïàäîâ, äà è 
âçÿòüñÿ èì íåîòêóäà, òàê êàê 
èçâåñòíÿêîâàÿ ïîðîäà ýòèõ 
ìåñò íå óäåðæèâàåò âîäû. 

ÅÂÐÎÃÀÄÀÍÈß
Первые прогнозы о том, кто 

же все-таки выиграет «Евровиде-
ние-2009» появились в СМИ еще 
в конце марта. Британские бук-
мекеры предсказывали победу 
Александру Рыбаку из Норвегии. 
А вот читатели журнала «COSM-
OPOLITAN» придерживались дру-
гого мнения. Опросы показали, 
что I место должна была занять 
Анастасия Приходько (23% голо-
сов опрошенных), II достанется 
Айсель Теймурзаде и Арашу из 
Азербайджана, а III сексуальной 
украинке Свете Лободе. Газета 
«Комсомольская правда» попро-
сила составить свой прогноз экс-
трасенса Александра Литвина. По 
его мнению, победительницей 
должна была стать Джейд Ивен 
из Великобритании.

ÁÅÄÍÀß ÍÀÑÒß
Выбирая исполнителя от Рос-

сии, все понимали, что сделать 
победный дубль России никто не 
даст. Но и отказаться от участия 
страна тоже не могла. Анастасия 
Приходько задушевно пела свою 
песню. Постановщики номера 
стремились произвести впечат-
ление при помощи огромных 
плазменных экранов. По задумке 
продюсера, Настя за 3 минуты, 
что идет песня, должна была 
«состариться» на 50 лет. Но как 
оказалось, подобными спецэф-
фектами Европу не удивишь. 
«Газета.Ru»: «...Настя старела 
и, краснея, выла в микрофон...» 
После таких цитат (причем не 
самых ужасных) от российских 
СМИ, страшно заглядывать в 
публикации зарубежной прессы. 
После того, как объявили, что 
Приходько будет представлять 
Россию, наши СМИ начали купать 
девушку в «грязи».

ÐÅÖÅÏÒ 
ÓÑÏÅÕÀ
Пришло время вспомнить и 

про победителя, трогательного 
мальчика со скрипкой. Вот что 
опубликовал «Московский комсо-
молец»: «...Сыграть на «русской 
теме»  на «Евровидении» в Москве 
— уже очень умный ход. Да еще 
(сыграть) парню со славянскими 
корнями, но с паспортом и под 
флагом западной страны (Нор-
вегии) — еще несколько точечных 
выстрелов в «яблочко»…».

Предвидев успех норвежца и 
провал Приходько, россияне при-
няли Александра Рыбака как род-
ного. Суммируя все комментарии 
к конкурсу, можно было подумать, 
что это Саша представляет Рос-
сию, а не Настя Приходько, про 
которую все предпочли забыть 
на время финала. 

Лучше всего конкурс охарак-
теризовал обозреватель «Афи-
ши» Юрий Сприкин: «...зрелище 
не более и не менее идиотское, 
чем любое телешоу, — но ужасно 
азартное; тем более что полити-
ческие хитросплетения вокруг 
конкурса становятся все хитрее 
и сплетеннее. Музыка — самое 
скучное, что есть на «Евровиде-
нии»: ну ей богу, кому интересен 
вокальный диапазон певицы из 
Мальты — когда Норвегия по-
сылает на конкурс белоруса, 
грузины сочиняют диско-хит 
про  Путина, а Британия, напро-
тив, отправляет композитора 
Уэббера с Путиным встречаться. 
А отборочный российский тур 
выигрывает 21-летняя девушка 
с песней «Мамо» на украинском 
языке...»

Ìàðãàðèòà ËÈÒÎÂÑÊÀß

Помнишь ту дождливую 
осень? Помнишь те желтые 
листья и холодные капли 
дождя? Я помню тот тротуар 
и тот пронизывающий ве-
тер. Я помню и тебя. Стоял 
на самом ветру со своей 
скрипкой. Ветер трепал твои 
непослушные волосы и стру-
ны скрипки. Плакал дождь 
и скрипка вместе с ним. Я 
не могла просто так пройти 
мимо.

Помнишь ту серую комна-
ту с потрепанными обоями? 
В ней не было ничего поэти-
ческого или вдохновляюще-
го вплоть до нашего с тобой 
появления там. С тобой я 
поняла, что значит вдох-
новение. Поняла, что музы 
здесь ни при чем. Твоя муза - 
твоя душа. Наивная, детская 
и такая нужная мне.

Ты играл всегда. Утром 
будил меня стоя в одних 
трусах и наигрывая новую 
мелодию, которая присни-
лась тебе этой ночью. Твоя 
музыка днем качала меня, 
как на качелях, а ночью уба-
юкивала в колыбели. Смеш-
но ероша волосы, ты каждую 
ночь рассказывал мне новые 
сказки. Приходя с работы, 
я заставала тебя стоящим 
у окна, в руках был смычок, 
а по полу разбросаны ис-
черканные листы бумаги. А 
когда ты, играя, становился 
передо мной на колено, 
игриво улыбался и выпраши-
вал поцелуй, ты был только 
моим. Только моим 
скрипачом.

Мы часто так 
проводили время: 
т ы  с и д е л ,  н а и -
грывая все новые 
м е л о д и и  с в о и м 
смычком, а я стоя-
ла за твоей спиной, 
положив руки тебе 
на плечи. Как-то 
раз ты случайно 
резанут мою руку 
смычком. Ты сию 
же секунду бросил 
скрипку, начал про-
сить прощения, це-
ловать кисть моей 
руки. Упал передо 
мной на колени, 
молил о проще-
нии, обнимал мои 
ноги.

В минуты, когда ты был 
взволнован, мне хотелось 
целовать тебя всего. Мне 
хотелось, чтобы ты играл, не 
останавливался, не отвечал 
на мои поцелуи.

Иногда ты был похож на 
безумного. Ты жил, ты играл. 
Ты рвал струны в клочья, от-
давая мне всю страсть.

Я не смогу прожить без 
твоих горящих глаз. Когда 
ты поешь или играешь, они 
поют вместе с твоей скрип-
кой.

Однажды ты напугал 
меня. Я действительно бо-
ялась тебя потерять. Ты не 
отвечал мне в течение всего 
дня, сидел на пошатываю-
щемся табурете и терзал 
струны. Все мои попытки 
натыкались на холодную 
стену твоей музыки. Уже 
ложась спать, я набралась 
смелости и положила руку 
на твое плечо. Ты продолжал 
играть, не обратив внимание 
на то, что беспощадно задел 
меня смычком.

Я знаю, тебе нужно идти 
дальше, пусть это время 
останется просто светлым 
моментом в нашей памяти. 
Иди, я знаю, тебе так будет 
лучше. Тебя ждет многое и 
многие. Напиши для меня 
музыку. Напиши про нашу 
сказку. Напиши про твою 
Сказку.

Ìàðãàðèòà
ËÈÒÎÂÑÊÀß

Òåïåðü, ïî ïðîøåñòâèè 
âðåìåíè, ìîæíî ïîäâåñòè 
èòîãè êîíêóðñà «Åâðîâèäåíèå-
2009», ïðîõîäèâøåãî â 
Ìîñêâå ñ 10 ïî 18 ìàÿ.
Îò ëèöà «ÑÂ» ïðåäëàãàþ 
ñäåëàòü ýòî âìåñòå ñî ÑÌÈ, 
îñâåùàâøèìè êàæäûé 
çàêîóëî÷åê ïðîøåäøåãî 
êîíêóðñà.
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Арсен Аркадьевич! Мы вас так 
любим! Так любим! И уважаем!

Машенька и Катенька

Спаааааать хочу!!! Пусть люди в 
ночное время лишаются возмож-
ности говорить, и уж тем более 
кричать!!!

Ненавистник ненавистников 
студентов ПВГУС

Поделись со всеми сво-
ими умными и гениальными 
мыслями, самыми душераз-
дирающими проблемами, 
актуальными новостями твоей 
жизни и жизни твоих друзей, 
интересными ситуациями и 
историями, которые с тобой 
произошли! А также передай 
привет, поздравь с празд-
ником, расскажи анекдот и 
признайся в любви в нашей 
рубрике «Глас народа».

Пиши:
- ул. Гагарина, 4, каб. Э-105,
- sv@studmost.ru,
- +7-927-774-29-93.
Сообщение должно начи-
наться буквами «СВ».

диплом, обучение в универе 
заканчивается, и когда если не 
сейчас?! Люблю тебя и причем 
давно! И мне давно хотелось, 
чтобы ты знал, как сильно я тебя 
люблю.

Последняя Надежда

Поздравляем Дарью Годови-
кову с днем рождения! Желаем 
здоровья, успехов в учебе, счас-
тья. Море позитива, улыбок и 
верных друзей.

Подружки Ю.Н.Э.

Поздравляем с совершенно-
летием Марию Денисову (БПИ-
101)! Желаем любви, удачи, 
творчества, верных друзей и 
легкой сессии!

Друзья из ЦВД

Танюшка! Я тебя люблю!
Дима

Поздравляем с днем рож-
дения Александра Постникова! 
Желаем всегда оставаться та-
ким же мыслящим, критичным, 
неравнодушным, романтичным, 
а также написать новую сагу о 
мужчинах и женщинах во имя 
восстановления мира на зем-
ле)))). Поздравляем с победой 
на конкурсе «КоЖУРа»! Всего 
тебе самого хорошего!

Редакция «СВ»
 

Поздравляю Леночку Чумае-
ву с  Днем рождения! 

Желаю крепкого семейного 
счастья, свершения всего заду-
манного, крепких нервов))))))

Света

Сложно написать ди-
плом за две ночи, 60 стра-
ниц… но возможно…

Без подписи

Антошка!!! Давно тебе 
хотела признаться, но 
все не решалась. А сейчас 

ÍÅÒ 
ÑÏÐÀÂÅÄ-
ËÈÂÎÑÒÈ...
Нет справедливости на 

свете!
Справедливости на свете 

нет!
Я задаю вопрос «Почему?»
И получаю тишину в ответ.
Одному достается Сво-

бода,
Другому - Рабство навек.
Один родился собакой,
Другой, как ты, – Человек!
Один живет на Рублевке,
В подвале другой живет.
Один все понимает,
Другой ничего не поймет…

ÃÎÐÅ×Ü 
ÌÅËÊÈÕ 
ÎÁÈÄ...…
Горечь мелких обид,
Горечь мелких утрат.
Кто-то кем-то убит.
Кто теперь виноват?
Один простой человек
Не покинул поле боя,
Не прожил он свой век,
Смерть нашла героя.
Поле этой битвы
Он гордо не покинул.
Сраженный рукою врага,
Он в этой битве сгинул.
Слетела голова,
С его могучих плеч,
И на землю упал
Окровавленный меч.

ÐÎÑÑÈß
Россия – великая страна,
И вам ее не сломать.
Она не сдается без боя
За нее мы пойдем вое-

вать.
В России столько героев,
Сколько нет ни в одной 

стране.
Россия! Россия! Россия!
Везде слышится мне…

Åëåíà Òàòóåâà,
ÌÎÓ ñø ¹ ¹24

Äíåâíèê ìàòåðè-îäèíî÷êè. 
×àñòü I. Ðàññêàç îñíîâàí
íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 

Из дневника Зои, 15 июня 2005 
года: «Аист вломился в мою жизнь 
в виде низкорослого двойника 
Денни де Вито. Без церемоний и 
слезливых мелодраматических 
сцен. Гинеколог, сонливо поти-
рая очки, вынес свой вердикт. Я 
беременна. Мне шестнадцать лет. 
Мишка даже не предложил деньги 
на аборт. Хотя о чем это я?».

В неправдоподобно промоз-
глое июньское утро, в 7 часов 
утра по местному времени, в 
стандартное воскресенье, когда 
с утра провинциальный городок 
напоминает выжженную пустыню, 
Зойка затащила свое тщедушное 
тело в троллейбус и отправилась 
в речной порт.

Зойка решила утопиться.

ÍÅÓÄÀÂØÀßÑß 
ÐÎËÜ
«Наша жизнь – театр, а люди в 

нем актеры», - мусолила Зойка в 
своей эфемерной голове крыла-
тую истину. - «Роль березки мне 
надоела». Распустив русы косы, 
слегка покачиваясь в такт раз-
ыгравшимся ветрам, стояла она 
на бетонных плитах. В глубине 
души лелеяла Зойка просто деви-
чью мечту о принце. Вот сейчас, 
когда вместе с горемычными 
слезами бегут по щекам дожде-
вые капли, когда волны пытают-
ся достучаться до небес, вдруг 
откуда ни возьмись… Появится 
мушкетер-спаситель и примет ее 
вместе с цветком жизни, который 
никогда не превратится в кактус. 
Д’Артаньян по воле судьбы ока-
жется высоченным брюнетом 
из баскетбольной сборной, с 
колгейтовской улыбкой и тягой 
к прекрасному. Он будет неж-
ным и ласковым, трудоголиком, 
интеллектуалом и трогательным 
лириком в одном лице. Без в/п 
и с ж/п: он олицетворит собой 
целомудренную мечту 16-летней 
девчушки Зои, выброшенной в 
мир из неблагополучной семьи.

Вместо принца на 
пристань с диким 

гулом подъеха-
ла машина 

береговой охраны. Два сотрудни-
ка, одетые в тусклые робы, реши-
ли полюбоваться раскрывающей-
ся над Волгой бурей, прихватив 
пару бутылок живого пива. Зойка 
зомбированно глядела в бездну, 
переполняемая томным ожида-
нием чего-то сверхъестественно-
го. Эти двое к принцам не имели 
даже косвенного отношения. 
Волнистые волосы Зои печально 
развевались на ветру, слегка 
подрагивая, она продолжала дер-
жаться рукой за живот, но никакой 
реакции публики не последовало. 
Становилось все холоднее и хо-
лоднее. В пошарпанной черной 
девятке взорвалась бомба не-
удержимого смеха.

- Ну шо, проспорил! – ухоха-

тывался первый, - говорил, что 
какая-нибудь малолетка придет 
в такую погоду топиться!

- Не говори, - зевая, молвил 
второй принц, - девятая за по-
следнюю неделю. Стоят-стоят, 
ждут у моря погоды и бредут об-
ратно на остановку.

Зойке взгрустнулось, ведь по 
закону жанра спасение настигает 
царевну в конце сказки, когда му-
чительно долго тянется послед-
ний час тьмы перед рассветом. 
К сожалению или к счастью, но 
Вселенная не кинулась спасать 
Зойку от самой же себя. Удуша-
ющее чувство досады впере-

мешку с горьковатой житейской 
иронией заставили Зойку сделать 
шаг назад.

Она выбрала жизнь.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 
ÏÐÎÙÀÒÜ
Из дневника Зои, 20 марта 

2006 года: «С утречка мой ребе-
нок заявил об остановке по тре-
бованию. Сейчас я лежу в боль-
ничной палате, как принцесса на 
бобах. Грызу яблоко и записываю 
в сверхсекретный блокнотик 
последние впечатления. Жду 
схваток и ужастиков, которых 
наслушалась от словоохотливой 
соседки. Теперь, когда я сдела-
ла осознанный выбор в пользу 
жизни, я взвалила на себя груз 
ответственности. За каждый шаг, 
за каждый поступок, за каждое 

решение. Однако роль несгиба-
емой матери-героини дает-

ся мне через боль. Легко 
через тяжело. Первые 

месяцы беременно-
сти токсикоз выво-
рачивал меня наи-

знанку и выжимал со всей силы, 
как мокрую тряпку. Я чувствовала 
себя прохудившейся, стертой об 
асфальт подошвой. Среднестати-
стическая мать-одиночка с ветхой 
надеждой на «женское Щастье». 
Сердце мое превратилось в фарш 
и нуждалось в срочной госпи-
тализации. «Я ж его слепила из 
того, что было. А то, что было, то 
и полюбила». Долгими зимними 
вечерами, когда я до дыр на 
пленке заслушивала кассету с 
классической музыкой, в памяти 
моей всплывали Его последние, 
брошенные с презрением и сар-
казмом слова: «Кто последний, 
тот и папа». Миша был твердо 
уверен, что в зачатии моего сына 
участвовала вся галактика. А ведь 
Мишку, первого и единственного, 
я любила преданно, старомодно 
и свято. Я стала для него разга-
данным кроссвордом. Хотя о чем 
это я? Учебу пустила на самотек, 
получу вымученный аттестат 
зрелости - и дело с концом. Я 
самонадеянно отрывала дни 
по лепестку и пускала по ветру 
до тех пор, пока моя соседка, 
сердобольная пенсионерка-
прокурорша, не бросила мне в 
подъезде: «Ты же человеку жизнь 
дашь». Тогда я еще не знала, что 
есть грудничковый день в горпо-
ликлинике. Не догадывалась я и о 
том, что существует Департамент 
соцзащиты населения, что госу-
дарство выплачивает пособия 
одиноким матерям. Суммы не-
большие и по нынешним меркам 
смехотворные, но все же. Мне 
было невдомек, что отцовство 
нужно доказывать в суде. От по-
следнего я наотрез отказалась. 
Во время беременности я не зво-
нила ему с незнакомых номеров, 
не резала на кусочки куклу Вуду, 
не разбрасывалась угрозами 
налево-направо и не дежурила у 
подъезда, вооруженная справка-
ми из женской консультации. Мне 
даже не хотелось подвергнуть 
его средневековым публичным 
пыткам. Я помаленьку училась 
искусству прощения».

Ïðîäîëæåíèå
ñëåäóåò...…

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Ребенок смотрит на 
папины фотографии 
для паспорта, три оди-
наковые. Вздыхает:

- Это мои папы...

Самое распространен-
ное инфекционное заболе-
вание в мире - это зубной 
кариес.

Чихнуть с открытыми 
глазами невозможно.

Мозг человека весит око-
ло 2% от общей массы тела. 
Однако Он (мозг) - насто-
ящий обжора, т.к. исполь-
зует 20% всего кислорода 
организма, значительное 
количество глюкозы, а также 
20% всех калорий.

Суммарное расстоя-
ние, которое преодолевает 
кровь в организме за сутки, 
составляет 97 000 км.

Палец человека за всю 
жизнь сгибается около 25 
миллионов раз.

За всю свою жизнь чело-
век вырабатывает количе-
ство слюны, которой хватит, 
чтобы наполнить 2 больших 
бассейна.

Самая сильная мышца 
в человеческом организме 
- язык.

Уши растут всю жизнь 
(точнее, мочки ушей).

Человеческий глаз спо-
собен различать 10 000 000 
цветовых оттенков.

Люди с голубыми глаза-
ми более чувствительны к 
боли, чем все остальные.

Желудочный сок спо-
собен растворять монеты, 
если они сделаны из обыч-
ного сплава.

Для человеческой речи 
необходимо задействовать 
72 мышцы.

Неженатые люди в 7 раз 
больше подвержены психи-
ческим расстройствам, не-
жели их женатые коллеги.

Краткосрочная память 
одновременно может об-
рабатывать около 5-9 за-
дач или цифр. Это одно из 
объяснений, почему мы 
можем запомнить номера 
телефонов.

ÊÒÎ ÁÛ
знал

Из ванной, где купа-
ется дочка, доносятся 
вопли. Захожу:

- Доча, не кричи.
- Это не я, это - сви-

нья.
- Хорошо, передай 

свинье, чтоб не орала.
- Она не может: ее в 

воде топят! - и снова по-
гружает в воду любимую 
игрушку.

Половина двенадцатого ночи. За-
хожу на кухню. Сидит сын (9 лет) и 
ложкой ковыряется в торте. Я:

- Что, на сладенькое потянуло?
Ребенок в ответ, не задумываясь:
- Я же молчу, что бабулю на колбас-

ное потянуло!

Кате (3 года) мама пожари-
ла гренки. Катя прищурилась 
и говорит:

- Ммм... Вкусно! Сама пе-
чешь иль помогает кто?

- Евочка, при-
веди, пожалуйста, 
сюда папу!

Ева (3 года), с 
энтузиазмом:

- Сейчас, сей-
час!  Я приведу 
тебе большого во-
лосатого мужа!

- Я сейчас съем кон-
фету и буду дальше 
делать уроки. От этих 
конфет очень хорошо 
думается. Я вот съела 
одну на перемене - и 
мне сразу же захотелось 
ответить таблицу умно-
жения.

Я с надеждой:
- Ну, и ответила?
- Нет, это же на при-

родоведении было!

Соня (6 лет) смотрит 
по телевизору дефиле:

- У девушки длинные 
ноги, но тело короткое.

Лешка (3 года 4 месяца) в гостях у бабушки 
оборвал карниз со шторами. Мы прибежали уже 
на финал - карниз на полу, Лешка в противо-
положном углу комнаты и нам сразу рассказы-
вает:

- Бабушка, это Кася (кошка) - прыг на штору, 
такая разбойница! Ай-я-яй, эта Кася! Совершен-
но невоспитанная!..

Ладно, слава Богу, все обошлось без послед-
ствий. Никто (даже Кася) не пострадал. Лешку 
ругать не стали, а карниз привесили обратно, но 
буквально «на честном слове» крепеж треснул.

Приблизительно через неделю снова в гостях. 
Слышим - опять грохот! Прибегаем - Лешка сидит 
рядом с карнизом, запутавшись в шторе. Вылез, 
глянул на нас:

- Бабушка, а Каси нет что ли?
- Нет.
- Эх, жалко... А то я бы сказал, что Кася — прыг, 

такая невоспитанная разбойница...
Ну, и как тут не смеяться?!

Â ×ÅÌ ÆÅ 
ÑÓÒÜ?
Б. Грасиан писал: «Дабы унять 

злословие, не обращай вни-
мание». И это правда, не стоит 
обращать внимание на тех, кто 
портит вашу жизнь и использует 
для этого не лучший способ. Ни 
в коем случае не стоит отвечать 
взаимностью. Не снисходите до 
них, тогда вы спасете себя от 
лишних вредителей. Они вам ни 
к чему!

Бывает так, что на определен-
ном пути мы останавливаемся 
от отсутствия сил противостоять 
тем, кто продолжает распростра-
нять негативные мысли, забивая 
ваш разум неуверенностью. Таких 
историй множество.

ÒÛ ÑÌÎÆÅØÜ!
К примеру: молодой и преу-

спевающий менеджер собирался 
выступить с собственным про-
ектом на одном из влиятельных 
конкурсов, но у него была малень-
кая неуверенность в собственных 
силах. Тогда, его коллега сказал: 
«Зачем ты будешь участвовать в 
этом конкурсе. Там много про-
фессионалов, и ты точно не за-
ймешь призовое место. И есть ли 
смысл… брось эту затею. Лучше 
наберись опыта и попробуй в 

следующий раз».
Молодой менеджер не обра-

тил большого внимание на мне-
ние пессимистичного коллеги, 
потому что он помнил великие 
слова А. Данте: «Следуй своей 
дорогой, и пусть люди говорят 
что угодно». Представьте удив-
ление нашего менеджера, когда 
в списке участников конкурса он 
обнаружил своего коллегу, кото-
рый уговаривал его не принимать 
участие. В этот момент наш герой 
собрал всю волю в кулак.

Перед выступлением он ска-
зал себе: «Не важно, что будет 
дальше. Главное, что я уверен в 
собственных силах. Я с благо-
дарностью принимаю подарки 
вселенной, и мне всегда везет, 
потому что я поступаю благо-
родно». И что вы думаете, наш 
герой отлично выступил, занял 
первое место и получил перво-
начальный капитал на развитие 
своего проекта.

Сейчас он в списке самых 
успешных руководителей соб-
ственных корпораций, а вспомни-
те, с чего все начиналось.

ÌÍÅÍÈß 
ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ
Большинство психологов го-

ворит о том, что клевета, зависть 

и сплетни наносит 
вред прежде всего 
самому автору, не-
жели тому, на кого 
направлены лож-
ные высказывания. 
С другой стороны, 
оказалось, что, ког-
да люди делятся 
негативными эмо-
циями друг с другом 
по поводу окружаю-
щих, это порождает 
дружбу и чувство 
близости. Авторы 
исследования об-
наружили, что дру-
зья часто критикуют 
знакомых, соседей, 
коллег. Обсуждение 
третьих лиц может 
сблизить даже со-
всем незнакомых 
людей. Единствен-
ное, надо помнить, 
что тот, кто с удо-
вольствием обсуждает с вами 
другого, с таким же удовольстви-
ем обсудит и вас.

Напоследок
 Если вы будете уверен-

ным в себе человеком, который 
поступает благородно, не исполь-
зуя подлые пути, вы перейдете в 
число тех людей, для которых «нет 
ничего невозможного». Не обра-

щайте внимание на клеветников 
и сплетников. И не тратьте свое 
время на злословие и зависть. 
Жизнь и так коротка, чтобы по-
свящать ее обсуждению других 
людей. Искренне надеюсь, что 
этот материал добавит вам не-
много уверенности в своих силах. 
Удачи.… И помните: все в ваших 
руках!

Äìèòðèé ØÊÀËÈÊÎÂ

Êàê ÷àñòî ìíåíèå îêðóæàþùèõ âëèÿåò íà âàøå ðåøåíèå? Êàê âû ðåàãèðóåòå 
íà çëîñëîâèå, ñëóõè è ìíîãîå äðóãîå ñî ñòîðîíû òåõ, êòî, âîçìîæíî, âàì 
çàâèäóåò? È ÷òî ñòîèò äåëàòü, êîãäà åùå íåìíîãî - è òåðïåíèå çàêîí÷èòñÿ?

А трудности бывают разные. 
У молодости тоже есть свои 
проблемы. Конечно, проблемы 
молодых не сравнишь с пробле-
мами взрослых. Нет, я не хочу 
сказать, что проблемы взрослых 
серьезнее или наоборот. Просто 
разные возрастные категории 
имеют разные проблемы.

ÂÛÁÎÐ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ
Знаменитейшее изречение 

Гоголя гласит: «Молодость счаст-
лива тем, что у нее есть будущее». 

Так ли это? Я полностью согласен, 
что молодость счастлива.… Имен-
но в молодости закладывается 
тот фундамент, который впослед-
ствии для всех в жизни служит 
опорой. Я думаю, мы, молодые, 
легки в своих решениях. Мы про-
ще смотрим на жизнь, проще рас-
суждаем, и поэтому окружающим 
кажется, что нам легче жить. В 
пору мечтаний не думаешь о том, 
чем кормить семью, и это облег-
чает жизнь человека, но только 
в молодости тебе предстоит 
сделать самый ответственный, 
серьезный и решительный выбор 

– выбор профессии. От этого ре-
шения зависит вся последующая 
жизнь. И если допустить один ма-
лейший промах, могут появиться 
осложнения, как в зрелости, так 
и старости…

ÁÎÉ 
ÏÎÄÓØÊÀÌÈ
Молодость счастлива своей 

непредсказуемостью. Именно в 
эту пору можно позволить себе 
подурачиться, покуражиться и 
даже побыть сумасшедшим. В 
молодости ты способен отчебу-
чить что-то такое, о чем потом 
вспомнится с теплотой в душе. 
Если это делать в более взрослом 
возрасте, вас просто не поймут.… 
К примеру, моя бабушка в моло-
дости любила игру под названием 
«Бой подушками». Она говорит, 
что это было весело и задорно. 
Но сейчас не представляет себя 
участником этой забойной игры. 
Бабуля смеется и кивает головой, 
мол, люди скажут, что женщина 
сошла с ума! Не бойтесь быть 
сумасшедшими! Не бойтесь быть 
молодыми. Не важно, сколько че-
ловеку лет. Важно то, на сколько 
себя чувствует и как смотрит на 
жизнь…

ÍÅ ÁÎÉÒÅÑÜ
áûòü ñóìàñøåäøèìè!
Ìîëîäîñòü! Þíîñòü! Ëåãêîñòü è ýíòóçèàçì! Áûòü ìîëîäûì – óæå ñ÷àñòüå. Áûòü ìîëîäûì – 
çíà÷èò èìåòü îãðîìíîå áóäóùåå, íå çàäóìûâàòüñÿ î ñìåðòè è ìå÷òàòü, ìå÷òàòü, ìå÷òàòü… 
À ëåãêî ëè áûòü ìîëîäûì? Âåäü íà æèçíåííîì ïóòè ìíîãî ïðåïÿòñòâèé è òðóäíîñòåé.

Î ÌÎËÎÄÎÑÒÜ!
В чем-то быть молодым не-

легко. Понимаешь ты это по-
том. Но может в этом и смысл 
молодости, что ты не думаешь 
о суетном бытие, о социальном 
существовании (система: дом, 
работа, опять дом, и опять рабо-
та). Ты паришь в своих мыслях. 
Мечтаешь шире, думаешь глубже, 
взлетаешь выше, поступаешь 
свободнее и выбираешь легкость 
в поступках. Да, когда-то смену 
придется сдать следующему 
поколению, придется сделать 
серьезный выбор. Но перед этим 
позвольте насладиться легкостью 
молодых, хотя это так нелегко, но 
очень весело!

Очень жалко,  что многие 
взрослые потеряли способность 
понимать молодых. Это, кстати, 
одна из актуальных проблем на-
шего времени.

«О молодость! Молодость!... 
Может быть вся тайна твоей пре-
лести состоит не в возможности 
все сделать, а в возможности 
думать, что все сделаешь», - гово-
рил когда-то Тургенев. Мне очень 
приятно слышать подобные вы-
сказывания. Действительно! Мо-
лодые обладают возможностью 
думать, что все смогут! А там до 
возможности все сделать совсем 
недалеко. Да, так и есть.

Рассуждать о том, легко ли 
быть молодым можно вечно, но 
только ответить на вопрос чело-
век сможет после того, как по-
знает все стороны: «Невозможно 
узнать одну сторону, не познав 
другую». Вот и ответ…

Äìèòðèé ØÊÀËÈÊÎÂ

Говорю ребенку:
- Дай маме одну клубничку.
- Ты же ее СЪЕШЬ!

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà
http://det.org.ru/
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30 ìàÿ – Ñòåïàí, Åâäîêèÿ, Àôàíàñèé
31 ìàÿ –  Êëàâäèÿ, Àëåêñàíäðà, Äàâèä, Þëèÿ, Ïàâåë, 

Êðèñòèíà, Âàñèëèé, Ïåòð, Àíäðåé, Ôåäîð
1 èþíÿ –  Cåðãåé, Àíàñòàñèÿ, Âèêòîð, Ãðèãîðèé, 

Ìèõàèë, Íèêîëàé, Ïàâåë, Äìèòðèé, Âàñèëèé, 
Àëåêñàíäð, Ìàêñèì

2 èþíÿ – Íèêèòà, Âëàäèìèð, Àëåêñåé
3 èþíÿ – ßðîñëàâ, Åëåíà, Ìèõàèë, Êîíñòàíòèí, Êèðèëë, 

Ôåäîð
4 èþíÿ – Äàíèèë, Cîôüÿ, Ìèõàèë, Ïàâåë, Ôåäîð
5 èþíÿ - Äàíèèë, Íèêèòà, Ðîìàí, Áîðèñ, Ìèõàèë, 

Àëåêñåé, Ëåîíòèé, Äìèòðèé, Ìàðèÿ, Âàñèëèé
6 èþíÿ – Íèêèòà, Ñòåïàí, Ãðèãîðèé, Èâàí, Ôåäîð
7 èþíÿ – Èâàí, Èííîêåíòèé, Ôåäîð
8 èþíÿ – Ìàêàð, Åëåíà, Äàâèä, Ãåîðãèé, Èâàí
9 èþíÿ – Àíàñòàñèÿ, Ëåîíèä, Èâàí, Ïåòð
10 èþíÿ – Èðàêëèé, Íèêèòà, Ïàâåë, Äìèòðèé, Âàñèëèé
11 èþíÿ - Áîãäàí, Ìàðèÿ, Èâàí, Àëåêñàíäð, Àíäðåé
12 èþíÿ - Íèêàíîð, Èñààêèé

31 ìàÿ – Âñåìèðíûé äåíü áåç òàáàêà
31 ìàÿ - Âñåìèðíûé äåíü áëîíäèíîê
31 ìàÿ - Äåíü ðîññèéñêîé àäâîêàòóðû
1 èþíÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé
1 èþíÿ – Äåíü Ñåâåðíîãî ôëîòà Ðîññèè
4 èþíÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü íåâèííûõ 

äåòåé – æåðòâ àãðåññèè
5 èþíÿ – Âñåìèðíûé äåíü îõðàíû 

îêðóæàþùåé ñðåäû
6 èþíÿ - Ïóøêèíñêèé äåíü Ðîññèè
7 èþíÿ - Òðîèöà (Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû, 

Ïÿòèäåñÿòíèöà)
8 èþíÿ – Âñåìèðíûé äåíü îêåàíîâ
8 èþíÿ – Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà
9 èþíÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äðóçåé
12 èþíÿ – Äåíü Ðîññèè

В жизни есть два 
крепких якоря - работа и дети. 
Все остальные невзгоды мож-
но перенести.

Н. М. Амосов

Знаете ли вы, что в То-
льяттинской библиотечной 
корпорации 75 тысяч чита-
телей! В библиотеках кор-
порации ведется ежеднев-
ная работа по привлечению 
читателей. В рамках акций 
«Года молодежи в РФ» будет 
привлечено еще 4500 новых 
библиофилов.

ÎÒÏÓÑÊ
Почему-то сей-

час это слово особенно при-
ятно и мерещится практиче-
ски повсеместно. Почему-то 
наш слух так и вырывает 
его из любого контекста, 
сочетание заветных шести 
букв пробуждает предвку-
шение отдыха в нашем со-
знании. Ловите момент, а 
то не успеем оглянуться и 
вместо томящего ожидания 
останутся лишь воспомина-
ния. И желательно, чтобы 
этих воспоминаний хватило 
на весь рабочий год.

Хотя все народы во все времена 
почитали дружбу величайшей соци-
альной и нравственной ценностью, 
они неизменно считали «подлинную 
дружбу» крайне редкой, а расцвет ее, 
как правило, относили к прошлому, 
представляя ее как идеал, опрокинутый 
в прошлое.

Хотелось бы надеяться, что в ва-
шей жизни есть хотя бы один человек, 
которого вы захотите от всей души 
поздравить с этим праздником. Ведь 
Международный день друзей просто 
создан для того, чтобы, независимо 
от жизненных обстоятельств и различ-
ных перипетий, мы напомнили своим 
друзьям, как они важны для нас, и по-
радовали их.

Именно поэтому во время 
египетских походов за Напо-
леоном, наряду с воинами, про-
виантскими обозами и учеными, 
исследовавшими остатки древ-
нейшей цивилизации, всегда 
следовали художники, рисунки 
которых впервые познакомили 
европейцев с памятниками стра-
ны фараонов.

VEDUTA
У путешественников прошлых 

эпох, желавших надолго сохра-
нить свои впечатления от поездки, 
имелось несколько спосо-
бов сде-
лать это. 
М о ж н о 
было за-
х в а т и т ь 
с  с о б о й 
а л ь б о м , 
в котором 
к а р а н д а -
ш о м  и л и 
акварелью 
самостоя-
тельно де-
лать путе-
вые набро-
ски и зари-
совки. Если 
же скитальцу 
н е  х в а т а л о 
мастерства, 
ему приходи-
лось приобре- тать авторское 
произведение, существующее 
в единственном числе, а потому 
довольно дорогое. Последнее 
заставляло туристов отдавать 
предпочтение эстампам – от-
тискам с гравировальной доски, 
которых можно было напечатать 
много, что делало их более до-
ступными, демократичными. 
Гравюры издавали альбомами, 
продавали в виде разрозненных 
листов, делали украшением инте-
рьеров, преподносили в качестве 
подарка.

В XVIII веке, когда Рим пре-
вратился в центр паломничества 
для любителей древности, жанр 
архитектурного пейзажа, по-
лучивший название «ведута» (от 
итал. «veduta» - увиденная), стал 
чрезвычайно популярен. Ведута 
очень далека от бесстрастной 
фотографической фиксации. Го-
родские виды запечатлены в ней 
так, как представил их конкрет-
ный автор, пропустив реальность 
через призму художественного 
метода эпохи и своего собствен-
ного восприятия мира. Родиной 
ведуты является Венеция.

ÐÛÖÀÐÜ-
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
На выставке «Образы Ита-

лии», открывшейся 14 мая в 
Тольяттинском художественном 
музее, представлены гравюры 
итальянских мастеров XVI – XVIII 
веков из собрания Самарского 
областного художественного 
музея. Особенно интересными в 
этой коллекции являются офорты 
Джованни Баттиста Пиранези 
(1720-1778), одного из самых 

знаменитых 
европейских графиков в 

истории искусства.
Венецианская художественная 

школа, представителем которой 
был и Дж. Б. Пиранези, занима-
ла особое место в итальянском 
искусстве XVIII века. Пережив 
мощный расцвет в эпоху Возрож-
дения, одна из основных художе-
ственных школ Италии в XVII веке 
вступила в период творческого 
спада. Новый ее расцвет совпал 
с XVIII веком, когда Венецианская 
республика оставалась свобод-
ной, в раздробленной стране, 
разделенной чужеземцами. Жи-
вопись венецианских мастеров 
того времени отличалась празд-
ничным и жизне-
у т в е р ж д а ю щ и м 
характером (Дж. 
Б. Тьеполо, Дж. А. 
Каналетто), про-
с т р а н с т в е н н о й 
динамикой, ино-
гда ей был присущ 
дух бунтарства и 
мистики (А. Ма-
ньяско).

В 1740-м г. в 
составе свиты 
посла Венеци-
анской респу-
блики Пиране-
зи отправился в 
Рим в качестве 
рисовальщика. 
Серия гравюр 
«Виды Рима», 
– одно из са-
мых вдохновенных творений 
художника – была выполнена в 
период 1748-1778 гг. Возведение 
в рыцарское достоинство самим 
Папой – одно из свидетельств вы-
сокой оценки этих произведений 
знаменитого венецианца.

ÃÐÀÂÞÐÛ 
ÏÈÐÀÍÅÇÈ

Запечатлевая ар-
хитектуру Рима, Дж. 
Б. Пиранези вносил в 
свои ведуты элемен-
ты романтического 
вымысла, прекрас-
но сочетая его с мо-
нументальностью 
и живописностью 
трактовки зданий. 
А р х и т е к т у р н ы е 
пейзажи Пиране-

зи проникнуты внутренним 
движением и экспрессией, ко-
торые во многом создаются 
укрупненной формой, необыч-
ными ракурсами, светотеневыми 
контрастами.

Человек здесь – всегда часть 
грандиозных ансамблей Вечного 
города, строительство которого 
растянулось на многие века. 
Маленькие фигурки людей те-
ряются в огромном внутреннем 
пространстве собора св. Петра 
или на площади Навона. Вообще 
исследователи зодчества всегда 
предпочитают такое изображе-
ние памятника архитектуры, в ко-
торое включена фигура человека, 
что позволяет составить правиль-
ное представление о реальных 

м а с ш т а б а х 

сооруже-
ния. Однако гравюры Пиранези 
в этом не помощники, поскольку 
введение в них людей – лишь 
средство подчеркнуть и усилить 
впечатление величия зданий и 
руин.

Äî ïîÿâëåíèÿ 
ôîòîãðàôèè òîëüêî 
õóäîæíèê  -
ïðîôåññèîíàë èëè 
ëþáèòåëü -
ìîã çàïå÷àòëåòü 
ïîíðàâèâøèåñÿ 
ïåéçàæíûå è 
àðõèòåêòóðíûå âèäû.
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имелось несколько спосо-

ш о м  и л и 
акварелью 
самостоя-
тельно де-
лать путе-
вые набро-
ски и зари-
совки. Если 
же скитальцу 
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ÂÛÐÀÇÈ-
ÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
ÓÑËÎÂÍÎÑÒÈ
Техника гравюры трудоемка, 

что не помешало Пиранези соз-
дать огромное количество медных 
пластин, с которых были сделаны 
оттиски. Иногда художник рабо-
тал в манере, сочетающей офорт 
с резцовой гравюрой.

При создании офорта метал-
лическую пластину покрывали 
огнеупорным лаком, на котором 
гравировальной иглой процара-
пывали рисунок. После нанесе-
ния изображения, нарушившего 
целостность лакового покрытия, 
пластину протравливали кисло-
той, отчего рисунок углублялся 
в металлическую доску. После 
набивания краски в образовавши-
еся углубления гравировальную 
пластину вместе с листом бума-
ги прокатывали между валами 
печатного станка для получения 
оттиска. Свободная живописная 
игра линий в офорте позволяла 
выразить движение, тонкие све-
товоздушные и эмоциональные 
нюансы.

Более четкую, линейную струк-
туру имеет резцовая гравюра, в 
которой линии на поверхности 
металла создаются не иглой, а 
штихелем. Линии могли быть 
параллельны или пересекаться, 
подчеркивая пластику изобража-
емого объекта. Сочетание офорта 
и резцовой гравюры создавало 
предпосылки для пластической 
активности образов, которую ита-
льянские мастера наследовали от 
барокко. Строгость и геометрич-
ность архитектуры расцветает 
под резцом Пиранези.

Устроители выставки достави-
ли особое удовольствие посети-

телям, под-
весив рядом 
с работами 
х у д о ж н и к а 
небольшие 
л у п ы ,  п о -
зволяющие 
рассмотреть 
мелкие фраг-
м е н т ы  д о -
вольно круп-
ных по разме-
ру эстампов 
и оценить как 
трудоемкость 
гравироваль-
ной техники, так 
и кропотливость 
мастера.

Приходите в 
Тольяттинский 
художественный 

музей, чтобы на подлинниках по-
стичь условность графики. «Ита-
льянцы» ожидают вас до 3 июля.

Èííà ÁÓÐÀß

«Äðóã – ýòî îäíà äóøà, 
æèâóùàÿ â äâóõ òåëàõ».

Àðèñòîòåëü



2
9
 ì

à
ÿ
 2

0
0
9
 ã. ¹

12
 (3

0
8
)

должное – произойдет это лишь в 
том случае, если молодые люди 
понравятся друг другу. Чтобы 
получше узнать своего будущего 
супруга, невеста решает поме-
няться платьем со служанкой. Но 
ей и невдомек, что то же самое за-
думал и жених, облачив в одежду 
барина своего слугу.

Пьеса с одной стороны на-
поминает «Двенадцатую ночь» 
Шекспира, с другой – с успехом 
шедшую на сцене «Колеса» «Пи-
жаму на шестерых». «Игра любви 
и случая» - неплохой шанс про-
явить себя для молодых актеров, 
только начинающих свой путь на 
профессиональной сцене. Так, 
роли жениха и невесты отданы 
выпускникам ВУиТ – Алексею 
Бурцеву и Екатерине Ведернико-

вой. Очень ярко смо-
трится в роли брата 
невесты Константин 
Ткаченко. Это его 
первая крупная роль 
на сцене «Колеса», 
и зрительский смех 
при каждом его выхо-
де – лучшее доказа-
тельство, что дебют 
ему удался.

В целом, нынешний сезон в 
театре «Колесо» получился, пожа-
луй, самым удачным за последние 
годы. В репертуар вошли интерес-
ные постановки как по классиче-
ским («Игроки», «Шинель»), так 
и по современным («Оглянись во 
гневе», «Учиться, учиться и учить-
ся») произведениям. Необычным 

сценическим решени-
ем отличаются «Кар-
тины прошедшего» 
Михаила Чумаченко, 
вернулась на сцену 
театра музыкальная 
сказка «Маугли», с об-
новленным составом 
был сыгран мюзикл 
«Конек-Горбунок» (за-
главную роль Конька 
теперь исполняет Ана-
стасия Черепанова). 
Пять иногородних ре-
жиссеров постави-
ли свои спектакли на 

сцене тольяттинского театра. И 
хочется верить, что успех «Колеса» 
в этом сезоне – заслуга все-таки 
не случая, а любви коллектива, 
зрителей и, конечно, пришедшего 
в театр в этом году художествен-
ного советника по репертуару 
Михаила Чумаченко.

Îëüãà ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ
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Н е  р а з  в ы 
слышали или ви-

дели: «Вошедшие 
граждане, оплачи-

вайте проезд!», «Взятые 
книги срочно вернуть!», «На-
рушающие должны платить 
штраф». Однако грамотнее  
будет, если причастие в по-
добных случаях должно иметь 
при себе пояснительные сло-
ва: вошедшие в салон граж-
дане, взятые из библиотеки 
книги, люди, нарушающие 
ПДД.

http://
www.bl.uk/

onlinegallery/
ttp/ttpbooks.html

Британская национальная 
библиотека представила но-
вую версию проекта Turning 
the Pages: на сайте любой 
пользователь может по-
знакомиться с фолиантами, 
что хранятся в библиотеке, 
полистать их, рассмотреть 
иллюстрации, прочитать 
об истории древних ману-
скриптов. В самой Британ-
ской библиотеке эти книги 
лежат под бронированными 
стеклами и рядовым посети-
телям не доступны.

Îò çóáíîé 
áîëè

Помогает слабый 
раствор питьевой соды.  

Сода снимает воспаление 
и уменьшает раздражение 
вокруг приболевших тканей. 
Обычно после 2-3 процедур, 
выполненных в течение полу-
часа, боль стихает. Отвары ле-
карственных трав, например 
ромашки, шалфея, зверобоя, 
также уменьшают страдания.

ÊÍÈÃÈ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Угнетающая и депрессивно-
мудрая проза японского мэтра 
– история ограниченного, но 

упрямого сознания, высококало-
рийная пища для размышлений, 
богатая метафоричными жира-

ми и углеводами. Масса нетто: 
750 страниц концентрированной 
воли. Злоупотребление Мурака-
ми чревато хронической печалью 
за человечество. Страницу за 
страницей читатель ползком про-
бирается через опасно-святое 
подземелье Харуки Мураками, 
нанизывая истории-бусины на 
нити своего сознания… Тихо не-
навидя рефлексирующих героев, 
чьи раздумья оставляют приятную 
горечь во рту…

Скитальцы-страдальцы раз-
говаривают с Господом по линии 
корпоративной связи и ищут клю-
чи к познанию тайны духа, все-
лившейся в Сэнсея – фанатичного 
ультраправого политика, «второго 
после Бога». Гений-одиночка, 
создатель теневой бизнес-импе-
рии, умирает от опухоли мозга. 
Заурядный журналист натыкается 
на черно-белый снимок овечьего 
стада. Профессор сходит с ума 

Именно эта «Игра» и была 
представлена на суд зрителей 
22 мая на сцене театра «Колесо». 
Постановщиком выступил тольят-
тинский актер и режиссер Олег 
Ринге, в «мольеровском» стиле 
оформил спектакль московский 
художник Роберт Акопов. Алексей 
Пономарев написал ряд задорных 
тем, напоминающих звуки музы-
кальной шкатулки.

Как раз с открывающейся шка-
тулкой и уместно сравнить на-

чало спектакля. Под шутливые 
музыкальные переливы на сцене 
появляются шесть марионеток, 
которые будут повторять свои 
пируэты время от времени (что, 
кстати, характерно для многих 
спектаклей «Колеса»). Вслед за 
марионетками выходят и герои, 
которым предстоит разыграть 
перед зрителями свой нехитрый 
сюжет.

Двое отцов задумали женить 
своих детей. Но – нужно отдать им 

ÌÎÄÀ

00:01. Ñòðåëêà ÷àñîâ 
ïåðåâàëèëà ãðàíèöó 
ïîëóíî÷è è îñòàëàñü 
íåçàìå÷åííîé òàìîæíåé 
ðàçóìà…Îñòàëàñü îäíà 
ñòðàíèöà è ìåðíûé ñòóê 
îâå÷üèõ çóáîâ…Êëàö-êëàö-
êëàö…

А ведь модные тенденции даже 
не ограничивают длину юбок. 
Популярны как совсем короткие 
юбки, так и миди, и макси, длиной 
практически в пол. Из множества 
моделей юбок, модных в весенне-
летнем сезоне, можно выделить 
несколько фасонов, основным ак-
центом которых является объем.

ÖÛÃÀÍÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÒÈÊ
Эти пышные удлиненные моде-

ли соответствуют романтическому 
настроению лета 2009, прекрасно 
комбинируются с приталенным 
или подпоясанным топом и мод-
ными сандалиями с ремешком. 
Цвета: подойдут любые, но наи-
более эффектно будут смотреться 
принты. Материалы: шелковистые 
ткани, чинц, прозрачные мате-
риалы.

ÌÈÍÈ-ÊÐÈÍÈ
Актуальны широкополые мини-

крини - мини-юбки с ворсистой 
отделкой. Популярными обещают 
стать модели, плотно облегающие 
линию бедер, превращаясь ниже 
в пышные сборки. Мини-крини 
также неплохо подойдут для на-
слоения одежды, причем их лучше 
надевать на популярные в этом 
сезоне прозрачные брюки, неже-
ли чем на леггинсы или лосины.
Цвета: белый, синий для денима 
или шамбре, модные яркие цве-
та. Материалы: деним, гладкие 
плотные х/б ткани типа шамбре, 
атласные полупрозрачные мате-
риалы для мини-оборок.

ÞÁÊÀ Â 
ÑÊËÀÄÊÓ
Этим летом украшать девушек 

будут плиссированные 
юбки. Они довольно 
объемные книзу. Ак-
туальны самые разнообразные 
складки: встречные, бантовые и 
в стиле килта, часто в сочетании 
с облегающими бедра басками, 
отделкой стежками или петлями. 
Цвета: нейтральные, нежные 
бледные тона. Материалы: лет-
ние ткани в клетку, «металличе-
ские» и прозрачные материалы.

ÓÇÊÀß 
ÏÐßÌÀß ÞÁÊÀ
И в заключение еще один силуэт, 

отличающийся от всех остальных 
летних форм - узкая прямая юбка, 
которую из-за формы еще назы-
вают юбка-карандаш. Возможно, 
эти модели противоречат роман-
тическому настроению сезона, но 

они очень 
х о р о ш о 
подходят к направлению более 
четких, определенных силуэтов, 
которое развивается параллельно 
с основными трендами сезона.

Цвета: белый, индиго, серые 
тона, модные яркие цвета.

Материалы: эластичные ткани, 
плотный хлопок, летняя клетчатая 
ткань.

Скоро, наконец, лето уже всту-
пит в свою полную силу. А ощутить 
его легкость любой девушке по-
может юбка. Главное - подобрать 
то, в чем тебе комфортнее.

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ
Ïî ìàòåðèàëàì

Èíòåðíåò

Äåâóøêè î÷åíü ëþáÿò 
ëåòíèé ñåçîí çà òî, ÷òî 
óæå íå íóæíî óêóòûâàòüñÿ 
â ãîðû îäåæäû. Ïàðíè 
çà òîò ìèíèìóì îäåæäû 
íà ñèìïàòè÷íûõ îñîáÿõ 
æåíñêîãî ïîëà ëþáÿò ëåòî 
íå ìåíüøå…

в камере душевной болезни…Им 
нужна Она…Разгадка тайны белой 
овцы со звездой на спине…

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

«Â ëþáâè íåìàëîâàæíóþ 
ðîëü èãðàåò ñëó÷àé...» «À 
êàê æå ðàññêàçû î äâóõ 
ïîëîâèíêàõ, êîòîðûå èùóò 
äðóã äðóãà?» - ñïðîñèòå âû.  
Ýòà ëåãåíäà òîæå èìååò 
ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå, 
íî Ïüåð Êàðëå Ìàðèâî 
ïðèäåðæèâàåòñÿ ïåðâîé 
òî÷êè çðåíèÿ â ñâîåé ïüåñå 
«Èãðà ëþáâè è ñëó÷àÿ».
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С 14 МАЯ ПО 14 ИЮНЯ
ВЫСТАВКА
Народного художника России Ивана 
Еремеевича Комисарова.

С 1 ИЮНЯ ПО 10 ИЮНЯ
ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК
Комедия
Охранник торгового цен-
тра, искренне желая стать 
настоящим полицейским, 
ввязывается в конкурентную 
борьбу с местными копами. 
И лишь любовь к одной оча-
ровательной продавщице 
помогает ему понять свое 
истинное предназначение.

С 4 ИЮНЯ ПО 17 ИЮНЯ
НОЧЬ В МУЗЕЕ 2

Экшн,  комедия
На этот раз действие филь-
ма перенесется в Смитсо-
новский институт, располо-
гающий самым большим 
музейным комплексом с 
коллекцией в более чем 
136 млн. экземпляров — от 
самолета Амелии Эрхарт, на 
котором она в одиночестве 
совершила свой беспоса-
дочный полет над Атланти-
кой, до протоколов по делу 
Аль Капоне.

С 11 ИЮНЯ ПО 24 ИЮНЯ
ВВЕРХ
Анимационная комедия
Студия Pixar завоевывает 
новую высоту — с новыми 
героями, новыми пейзажами 
и новыми захватывающими 
приключениями.

С 11 ИЮНЯ ПО 24 ИЮНЯ
ПАПЕ СНОВА 17
Комедия
П р о с н у в ш и с ь  о д н а ж д ы 
утром, добропорядочный 
отец семейства обнаружи-
вает, что он уже не солидный 
мужчина среднего возраста, 
а семнадцатилетний подро-

сток. Как насчет того, чтобы 
прожить жизнь заново?

ДО 3 ИЮНЯ
АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ

Мистический триллер, 
детектив
После нашумевшего «Кода 
Да Винчи» это вторая исто-
рия про приключения про-
фессора Лэнгдона. Ему 
вновь предстоит распутать 
загадочную головоломку. 
Он обнаруживает доказа-
тельства возрождения самой 
могущественной секретной 
организации в истории — 
древного тайного братства, 
известного как Иллюминаты, 
которое приготовило миру 
смертельную ловушку.

ДО 10 ИЮНЯ
НОЧЬ В МУЗЕЕ 2
Семейная комедия,
фэнтези

С 4 ИЮНЯ
ТЕРМИНАТОР:
ДА, ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ
Крупномасштабный фанта-
стический боевик
Год 2018-ый. Судный день 
наступил! Армия Терминато-
ров скитается по земле, уби-
вая людей, скрывающихся в 
безлюдных городах и пусты-
нях. Но небольшие группы 
выживших объединились в 
Сопротивление и все-таки 
наносят удары, против несо-
крушимой вражеской силы... 
Только один человек знал, 
что Судный день грядет, 
это - Джон Коннор. Мир на 
пороге будущего, о котором 
Коннора предупреждали 
всю его жизнь. Но случилось 
что-то совершенно новое, 
что поколебало его веру в 
победу в этой войне.

С 21 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ
ПУТЬ
Приключенческий боевик
В центре сюжета — история 
Алексея, молодого челове-
ка эпохи лихих 90-х, когда 
альтернативой нищенскому 
существованию были крими-
нал и наркотики. Но вместо 
колонии Алексей попадает 
в «Школу самбо», где из 
трудных подростков делают 
чемпионов. Эта закалка при-
годится Алексею в армии 
и в спецподразделении по 
борьбе против междуна-
родного терроризма и нар-
комафии. Группа Z, которую 
возглавляет Алекс, получает 
задание уничтожить базу 
террористов и выяснить имя 
предателя, сообщившего им 
коды доступа к системе сле-
жения с военных спутников.

С 21 МАЯ ПО 10 ИЮНЯ
ПОСЛЕДНИЙ ДОМ СЛЕВА
Ужасы, триллер
Остановившись в домике 
на берегу озера Коллинвуд, 
Мэри и ее друг попадают в 
руки беглого преступника и 
его шайки. Чудом спасшись, 
Мэри бежит к родителям, 
Джону и Эмме, живущим 
неподалеку. Их дом также 
привлекает преступников, 
ищущих надежное укрытие. 
Но вместо него они находят 
лишь смерть…

С 4 ПО 24 ИЮНЯ
ТЕРМИНАТОР:
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ
Фантастический боевик

С 11 ПО 29 ИЮНЯ
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
Приключенческая комедия
По правде говоря, межгалак-
тические временные ворон-
ки – сущая пакость. В одну 
из них плюхнулся ученый в 
запасе доктор Рик Маршал. 
И не сказать, что именно 
плюхнулся, но как-то не-
ловко нырнул задом и тотчас 
вынырнул. В другой эпохе. 
Лишенный орудия и житей-
ской смекалки, он бросил 
вызов жестокому миру, насе-
ленному бесчинствующими 
динозаврами и фантастиче-
скими существами.

С 11 ПО 29 ИЮНЯ
МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ
Комедия
В разгар мальчишника трое 
друзей потеряли жениха. И 
это за 40 часов до свадьбы! 
Теперь им придется восста-

новить ход своих мыслей, 
одурманенных накануне ал-
коголем, чтобы выяснить, 
что же произошло.

С 11 ИЮНЯ ПО 29 ИЮНЯ
ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ
Драма
Александр Безукладников в 
результате попытки самоу-
бийства вдруг обретает фе-
номенальную способность 
мгновенно получить ответ 
на любой вопрос. Скромный 
и безобидный, он становится 
лакомой дичью для всех 
— женщин, криминальных 
авторитетов и даже между-
народных спецслужб. Одни 
пытаются его использовать, 
другие уничтожить. Но «ма-
ленький человек» продол-
жает жить по законам своей 
собственной совести…

С 21 МАЯ ПО 10 ИЮНЯ
НОЧЬ В МУЗЕЕ 2
Комедийный экшн

С 28 МАЯ

ВВЕРХ,

КРАБАТ.
УЧЕНИК КОЛДУНА,

ПАПЕ СНОВА 17,

ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА,

СПРЯЧЬ ЭТО ПОДАЛЬШЕ.

С 21 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ
КОГДА ТЫ ПОСЛЕДНИЙ 
Р А З  В И Д Е Л  С В О Е Г О 
ОТЦА?

Артур - сложный человек. 
Из тех, кого вроде бы и не 
назовешь плохими отцом, 
но сделать жизнь сына не-
выносимой ему удалось. Он 
по-своему выражал свою 
любовь и по-другому не 
умел. Не слышал, не хотел 
слышать. А Блейк (Колин 
Ферт) не сумел перешагнуть 
через те неприятности, стыд 
и боль, что причиняли ему 
отцовские выходки. В итоге 
- дистанция, отчуждение.
И вот отец при смерти. Как 
простить, залечить раны, 
оставить только самое глав-
ное - теплоту и любовь. И 
запомнить человека таким, 
каким он был на самом деле. 
Очень личное, прочувство-
ванное кино.

С 28 МАЯ ПО 10 ИЮНЯ

АНИМЕ –
ЯПОНСКАЯ АНИМАЦИЯ
Программа фильмов масте-
ров японской полнометраж-
ной анимации
Хайяо Миядзаки и Есифуми 
Кондо

ШЕПОТ СЕРДЦА, Япония, 
1995, 111 мин
ПОРКО РОССО  Япония, 
1992г., 91 мин.
ВЕДЬМИНА СЛУЖБА ДО-
СТАВКИ Япония, 1989г., 
112 мин.

30 МАЯ И 1 ИЮНЯ 19:00
НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК 
(SYNECDOCHE,
 NEW YORK)
В ролях  Филип Сеймур 
Хоффман, Мишель Уильямс, 
Кэтрин Кинер, Дженнифер 
Джейсон Ли, Эмили Уотсон. 
Режиссерский дебют знаме-
нитого Чарли Кауфмана сце-
нариста, ответственного за 
«Быть Джоном Малковичем», 
«Вечное сияние чистого раз-
ума» и другие безумные 
истории, практически един-
ственный и собратьев по 
цеху, сумевший заставить 
людей ходить на свои сю-
жеты, а не на режиссеров, 
их воплощающих. Вечный 
сюжет о режиссере, испыты-
вающем кризис в творчестве 
и любовных отношениях, не-
редко приводил к появлению 
великих произведений («8 
½» Феллини, «Вся эта суета» 
Фосса. «Все на продажу» 
Вайды). Безумец Кауфман 
рассказывает эту историю 
на свой экстравагантный 
лад, дерзко перемешав ре-
альность с фантазией, явь и 
сон, создав свой Нью-Йорк с 
героями-двойниками и ситу-
ациями-двойниками.

3 ИЮНЯ 19:00 И 21:00.
ПИ
Философско-эстетская ан-
тиутопия. История попытки 
молодого математика Макса 
Коэна проникнуть, сидя ден-
но и нощно у компьютера, в 
некую тайну чисел, постичь 
оформленный в цифрах за-
кон всего сущего. Приз за 
режиссуру на фестивале 
независимого кино «Сан-
данс»-98. 

глазами предстает творение Рона 
Ховарда. Простенький, казалось бы, 
сюжетец (если опустить «заумные» 
слова), где тайное общество «Ил-
люминати» собирается уничтожить 
опору всего христианства – Ватикан, 
тем самым утвердив превосходство 
науки над регрессивной религией. 
Обычный ученый Гарвардского 
университета профессор Лэнгдон 
становится «героем боевика». Но 
«простота» оказывается огромным 
заблуждением.

Живописнейшие и великолеп-
нейшие творения искусства и ар-
хитектуры эпохи Возрождения, 
четко продуманные и интересные 
по подаче исторические факты, 
динамика острой съемки и кипящей 
музыки за кадром, тонкая на злобу 
дня философия, слаженная игра 
актеров (Том Хэнкс, Йен Макгрегор) 

становятся теми изюминками, что 
на протяжении всего фильма (2, 
5 часа) заставляют не дремать и 
позевывать, а думать. Кто стоит во 
главе иллюминатов? Где находит-
ся антивещество, которым хотят 
уничтожить Ватикан? У каждого из 
героев фильма свои мотивы, свой 
взгляд на вещи, и именно это под-

держивает драматичность 
разворачивающихся событий. 
Но особенно запоминаются 
последние десять минут, по-
сле которых ощущаешь себя 
«обманутым» в своих догад-
ках, в том таинстве, в кото-
рое ты себя вовлек. И шаг за 
шагом, вспоминая заметные 
акценты в происходящем 
(что до этого вводило в по-
дозрения), расставленные 
ловкой режиссерской рукой, 

складывается полная картина тонко 
спланированного блефа…

Интересно? Тогда «Ангелы и 
демоны» ждут своих искателей при-
ключений с распростертыми объ-
ятиями, дабы навсегда поселиться 
в ваших сердцах! Равнодушным не 
останется никто!

Àëåêñ ÏÎÑÒÍÈÊÎÂ

С 1 ИЮНЯ ПО 10 ИЮНЯ
ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК
Комедия
Охранник торгового цен-

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÊÈÍÎÊËÓÁ

Ôèëàðìîíèÿ

ВЫСТАВКА
«НОВИНКИ ТКМ-2008»

ВЫСТАВКА «БЕНЕФИС МУЗЕЙ-
НЫХ КОЛЛЕКЦИЙ»

ВЫСТАВКА «ЛАТЕРНА МАГИКА» 
(ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ)

ВЫСТАВКА «ВОЛНЫ МЕЗОЗОЙ-
СКИХ МОРЕЙ»

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ЭКОЛОГИИ ГОРОДСКОЙ СРЕ-
ДЫ

ЭКСПОЗИЦИЯ «СТАВРОПОЛЬ 
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ»

С 19 МАЯ 10:00 - 18:00
Фотовыставка по итогам конкурса 
социальной фотографии
«ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ»

ДО 3 ИЮЛЯ
ВЫСТАВКА «ОБРАЗЫ ИТАЛИИ»
В гравюрах Пиранези и итальян-
ских мастеров XVI – XVIII веков из 
собрания Самарского областного 
художественного музея.

С 30 ДО 31 МАЯ
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР СКАЗОК»
Выставка победителей конкурса 
«Радужка» (из фондов ТХМ).

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 
Выставка памяти Николая Шумкина 
(живопись).

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
Владимира Ротмистрова «Легенды 
двух ночей».

Ìóçåè

Êèíîòåàòðû

б-р Ленина,  22;
тел.: 480-407, 485-562
Вт.–пт.: 9:30-18:00,
сб., вс.: 11:00-18:00,
выходной – пн.

Òîëüÿòòèíñêèé 
êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé

Ôèëüì-ñåíñàöèÿ… Ðåæèññåðó 
çàïðåòèëè ïðîâîäèòü ñúåìêè 
íà ìåñòå… Ôèëüì-øîê, 
ïîñÿãíóâøèé íà ñâÿòîå ñâÿòûõ 
ìèëëèîíîâ – êàòîëè÷åñêóþ 
âåðó… Ïðîäîëæåíèå 
íàøóìåâøåãî «Êîäà äà 
Âèí÷è»…

Îòäûõ
è ðàçâëå÷åíèÿ

АНО «МОСТ»
ул. Гагарина, 4, каб. Э-105,
тел.: 22-91-10,
Скидка на все услуги (меро-
приятия, участие в семина-
рах): 10-100%

РУССКИЙ ФЕЙВЕРК 

«ФАННИ-ПАРК» -
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
за ТЦ «Русь».
Скидка - 25%.

НК “БАНЗАЙ” 

БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ 
«ЦБК»
Ул. Ленинградская, 57,
3 этаж,
тел.: 43-24-32.
Скидка -10%.

РЕСТОРАН
«ПРИЛЕСЬЕ»
ул. Баныкина, 54,
тел.: 26-78-29, 26-03-49.
Скидка 10% на все, кроме 
бизнес-ланча.

Îðãàíèçàöèÿ 
ïðàçäíèêîâ

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА
«НАСТРОЕНИЕ»
Автозаводское шоссе, 51, 
оф. 118, тел.: 44-03-03.
Скидка на дизайн и оформ-
ление 5-25%,
организация мероприятий 
5-10%.

АГЕНТСТВО ПРАЗДНИКОВ 
«LADY BOCHA»
Организация и проведе-
ние ваших праздников «под 
ключ».
Адрес: ул. К. Маркса, 66, 
ун-г Рубин, 3 эт..
Скидка - 10%.
Тел.: +7-960-840-35-38

CAMELOT
ДБ «Россия» и ТЦ «Русь»

Уважаемые владельцы дис-
контных карт! Происходит 
процесс перезаключения 
договоров с партнерами по 
дисконтной системе! Сле-
дите за информацией!

ул. Победы, 42, тел.: 222-600

Такими словами изливался ди-
намик телевизора утром выходного 
дня, тем самым заставив прочитать 
одноименную книгу Дэна Брауна 
накануне премьеры картины. И 

вот вследствие головоломного 
впечатления сюжета детектива мне 
захотелось увидеть это на большом 
экране.

Тускнеет свет кинозала… и перед 

12 ИЮНЯ 18:00
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ ТВОР-
ЧЕСКОГО СЕЗОНА ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ.
В рамках мероприятия – закрытие фе-
стиваля «Ирина Кандинская и «Персона» 
приглашают», в котором принимает 
участие Симфонический оркестр Тольят-

тинской филармонии (художественный 
руководитель и дирижер - засл. арт. РФ 
Алексей Воронцов), а также гости: На-
родная артистка СССР Наталия Гутман 
(виолончель), Заслуженная артистка 
России Ирина Кандинская (фортепиано), 
лауреаты международных конкурсов: 
Анна Кандинская (скрипка), Александр 

ОСМИНИН (фортепиано), Кирилл Кашу-
нин (фортепиано).
В программе: Э. Григ «Концерт для фор-
тепиано с оркестром ля минор»; С. Рах-
манинов «Концерт № 3 для фортепиано с 
оркестром ре минор»; Л. Бетховен «Трой-
ной концерт для скрипки, виолончели и 
фортепиано с оркестром До мажор».

б-р Ленина,  22;
тел.: 26-36-48,
48-20-89

Òîëüÿòòèíñêèé 
Õóäîæåñòâåí-
íûé ìóçåé Äåòñêàÿ

õóäîæåñòâåí-
íàÿ øêîëà
èì. È.Å. Ðåïèíà

ул. Мурысева,  80;
тел.: 75-49-89.
Ежедневно
с 10:00 до 17:00,
выходной – вс.

Êàðòèííàÿ
ãàëåðåÿ
«Àðò-Ïëàçà»»

б-р Королева, 20;
тел.: 35-20-20.

Õóäîæåñòâåí-
íàÿ ãàëåðåÿ 
«Êîëëåêöèÿ»»

ул. Автостроителей,   
2, ТОЦ «Кольцо»;
тел.: 53-85-53.
Ежедневно
с 10:00 до 18:00,
выходной – вс.
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Â ÑÅÒÈ
ÐÅÄÊÈÅ 
ÏÎÐÎÄÛ 
ÑÎÁÀÊ
Портфейлер. Собака из 

натуральной кожи (в ре-
зультате эволюции порт-
фейлеры из кожзамените-
ля вымерли - рассохлись и 
растрескались).

Секонд-хаунд. Прак-
тичная и недорогая собака 
на каждый день. За свою 
довольно долгую жизнь 
меняет, как правило, не-
скольких хозяев.

Стой-терьер. Карауль-
ная собака. Лает челове-
ческим голосом, причем 
первый раз - в воздух, а 
второй - на поражение.

Эстоонская гоончая. 
Выведена для загона ране-
ных черепах и улиток.

Команды хозяина вы-
полняет очень тщательно, 
правда, спустя 20-30 минут 
после подачи.

Почеширский терьер. 
Этих собак используют в 
основном для разведения 
насекомых (блох, клещей 
и т. п.) в домашних усло-
виях.

Среднеазиатская гюр-
зая. Единственная в мире 
ядовитая собака. Ее укус 
или полиз смертельны. В 
то же время отличается 
добродушным нравом, 
любит играть.

Массадав. Был выведен 
по ошибке как сторожевая 
собака, на самом же деле 
годится лишь для охраны 
бочек с квашеной капу-
стой. Имеет приплюснутую 
снизу морду, подвержен 
пролежням. Бывает зло-
бен, если не выспится. 
Любит, когда ему приносят 
кофе в подстилку.

Хаудуюдог. Очень до-
бродушная собака, посто-
янно как будто улыбается. 
Старается во всем угодить 
хозяину, так как боится по-
терять место.

Американский хот-дог. 
Очень красивая собака 
- вытянутый корпус, окан-
чивающийся с обеих сто-
рон сосискообразными 
хвостом и головой. Рас-
пространяет по квартире 
прекрасный запах.

Буль-бультерьер Муму. 
Без комментариев.

Почтовая соб@к@ - вер-
ная псина, специально 
выведенная для разноса 
почтовых сообщений. В на-
стоящее время единствен-
ная форма связи юзера и 
домена.

Ðóáðèêó âåäåò 
Îëüãà

ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

ÐÛÁÛ Период принесет успокоение. 
Сейчас Рыбы просто залягут на дно водоема, чтобы 
подготовиться к новому заплыву, который должен 

стартовать в октябре. На этой же неделе вы будете 
пребывать в состоянии полного покоя и абсолютной 

гармонии с самим собой. И даже параллельно сможете оказать 
помощь в решении проблем своим знакомым, выступив в 
качестве психолога и «жилетки».

ÎÂÅÍ Деловая активность, честолюбивые 
планы, профессиональная деятельность в областях 
науки или искусства – сейчас вам все будет 

удаваться и приносить свои плоды. Не предвидится 
даже смены настроения (в худшую сторону). Мелкие 

неприятности не произведут на вас никакого впечатления и 
тем более не изменят ваших планов. В любви и отношениях 
с друзьями такая же благоприятная картина.

ÒÅËÅÖ В данное время не стоит начинать 
новых дел – лучше доведите до ума старые. Сейчас 
у Тельца происходит «генеральная уборка мозга», 

завершаются дела. Пока не приведете все свои мысли, 
а также бумаги и документы в порядок, не придет желание 

к дальнейшей деятельности. Возможно появление денег (вернут 
крупный долг, дадут премию, увеличится заработная плата или 
предложат повышение).

ÁËÈÇÍÅÖÛ Впереди июнь – самый 
неблагоприятный месяц 2009 года для вашего 
знака, когда вы можете «оказаться врагом самому 

себе» и «расколоться на две противоположные по 
желаниям половинки». В этих временных отрезках 

возможны повторяющиеся события, которые вам надо 
пережить как важный этап года. Но все это не повлияет каким-
то кардинальным образом на вашу жизнь.

ÐÀÊ На этой неделе вы будете находиться 
в «состоянии предвкушения», будете ощущать 
важность происходящих событий. Важно «поймать 

волну успеха и вдохновения» и пребывать как можно 
дольше в этом состоянии. Трудолюбие и энергия не 

покинет вас и поможет в реализации самых смелых проектов. 
Вы сейчас способны на важные изменения в своей жизни и 
готовы многое для этого сделать.

ËÅÂ Этот период подтолкнет вас испытать 
удачу. У вас будет игривое настроение, желание 
п о у ч а с т в о в а т ь  в  к а к о й - н и б у д ь  а в а н т ю р е , 

расслабиться. А уж какая именно это будет 
авантюра: любовная, финансовая, игровая, личная 

– каждый решит по-своему. В любви такой же непонятный, 
но приятный период, который не принесет долговременных 
отношений, но будет очень интересен.

ÄÅÂÀ Неделя принесет вам неожиданную удачу, 
помощь извне, благодаря которой могут разрешиться 
довольно серьезные ситуации в вашей жизни. 

Проблемы благополучно разрешатся благодаря 
вашей интуиции. Некоторые из представителей знака 

смогут сейчас решить более важные жизненные вопросы: 
переезд из одного города в другой, дальнюю командировку, 
смену работы или даже социального статуса.

ÂÅÑÛ Важную роль для вас приобретают 
перемещения, путешествия. В данное время вам 
просто необходимо менять свой стиль жизни, 

находиться в постоянном поиске, изменить свой имидж, 
прическу, цвет волос, форму одежды! Все поменять, 

переделать, побыть немного другой – а затем транзит пойдет… 
и все вернется на круги своя. Это период «любознательного 
путешествия» (возможно также возникновение романа).

ÑÊÎÐÏÈÎÍ И на работе, и дома, и в 
кругу друзей, и в стане врагов вы должны занимать 
только активную жизненную позицию, вести за 

собой людей, быть уверенным и в себе и в конечном 
результате. Этот период будет похож на ринг, борьбу 

за первенство. На 90% успех будет зависеть от вашего 
психологического настроя. Дадите «слабинку», почувствуете 
страх – и многое потеряете.

ÑÒÐÅËÅÖ Период принесет в вашу 
жизнь зависимость от мнения других людей, от 
посторонних глаз, косых взглядов. Не берите на 

себя лишних обязательств, кроме брачных уз. В 
данный период именно в партнере вы сможете раскрыть 

себя, свою индивидуальность. Попробуйте подчиниться тому, 
кого вы любите. В общении как с друзьями, так и с деловыми 
партнерами будьте лояльнее, идите на компромисс.

ÊÎÇÅÐÎÃ Для вашего знака это неделя 
заботы о собственном здоровье – вам потребуется 
умение правильно распределять свое время и 

энергию. Недомогания могут проявиться в качестве 
приступов обострения хронических заболеваний, 

усталости, депрессии. Больше бывайте на свежем воздухе, 
постарайтесь проводить достаточное количество времени в 
состоянии отдыха и покоя.

ÂÎÄÎËÅÉ Для вас весна поистине пора 
любви. На время можно забыть о делах и полностью 
погрузиться в мир эмоций. Объясняйтесь в 

любви и наслаждайтесь своими чувствами; будьте 
открыты! Сейчас все ваши дела будут буквально 

пронизаны весенним настроением! Однако это продлится 
не так долго, как бы вам хотелось. Поэтому ловите момент 
и наслаждайтесь!

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 1 ÏÎ 10 ÈÞÍß

Данила (3 года): Я 
маму люблю, я маму ни-

кому не отдам!
Бабушка: Я тоже маму лю-

блю!
Данила (начиная нервни-

чать): Нет, не любишь, не лю-
бишь, я люблю!

Бабушка: Нет, люблю, она же 
моя дочка.

Данила: Нет, это не твоя доч-
ка, это моя дочка!

***
Мама: Даша, скажи «Све-

та»!
Даша (3 года): Не скажу я 

тебе «Света»!

***
Антон (3,5 года): Дед, ты на 

работу на чем поедешь?
Дедушка: На машине.

Антон: На какой?
Дедушка: На шестерке.
Антон: А может на «БМВ» 

поедешь? Хорошая машина 
«БМВ»!

***
У врача в кабинете, Антон 

(3,5 года) делится своей ра-
достью: Мама на Новый год 
подарит мне гараж!

Врач: А я думала, что на 
Новый год подарок дарит Дед 
Мороз, а Дед Мороз тебе что 
будет дарить?

Даня: Автомат.
Врач: Аааа, у тебя уже все 

распределено!

***
Разбудила ребенка (3 года) 

рано утром в садик, тут же под-
ставляю ему горшок, он писает 

и с гневом мне говорит, не от-
крывая глаз: «Мужчины в горшок 
не писают!!!»

***
По всему дому отключили 

электричество, накупили све-
чей, возвращаемся в квартиру. 
По дороге Данила (3,5 года) 
нам говорит: «Вы мне пожар 
смотрите не устройте!».

***
Приходим с Дашей (3 года) 

из больницы, бабушка спраши-
вает: «Что врач сказала?» Даша: 
«Я с ней не разговаривала».

***
Приходим к роди-

телям в гости на 23 
февраля, сестра 
с п р а ш и в а е т 
Д а н и л а  ( 4 
года):

- Тебя по-
з д р а в и л и , 
подарок по-
дарили?

Даня (ра-
достно): Да!

С е с т р а : 
А с чем по-
здравили?

Д а н я : 
Да я сам не 
знаю!

***
Пришли поздравлять деда 

с Днем защитника Отечества. 
Поздравили, дед достал свой 
армейский альбом: «Даня, пой-
дем смотреть!»

Данил (4 года) присаживает-
ся, смотрит в открытый альбом 
на деда в форме и спрашивает: 
«А где раны?»

***
Пришли в больницу. Оказа-

лось, что надо было приходить 
натощак. Врач говорит, об-
ращаясь к ребенку: «Придешь 
в понедельник, ничего не ешь 

и не пей!» Данила (4 года) 
ей тут же отвечает: 

«Голодные уми-
рают!».Разбудила ребенка (3 года) 

рано утром в садик, тут же под-
ставляю ему горшок, он писает 

***
Приходим к роди-

телям в гости на 23 
февраля, сестра 
с п р а ш и в а е т 
Д а н и л а  ( 4 
года):

- Тебя по-
з д р а в и л и , 
подарок по-
дарили?

Даня (ра-
достно): Да!

С е с т р а : 
А с чем по-
здравили?

Д а н я : 
Да я сам не 
знаю!

и не пей!» Данила (4 года) 
ей тут же отвечает: 

«Голодные уми-
рают!».
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ÒÎËÜßÒÒÈ ÌÍÎÃÎÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
6 èþíÿ

Парк Прибрежный, ул. Спортивная
10:00 – 17:00 - Национальный татарский 

праздник «Сабантуй».

7 èþíÿ

Парк Победы
15:00 – 18:00 - Праздник национальных 

культур «В семье единой».

Площадь ДКиТ ВАЗа
18:00 – 21:00 - Программа «Казачий 

городок».

ÒÎËÜßÒÒÈ - ÍÀÓ×ÍÛÉ
6 èþíÿ

Комплекс технических экспонатов 
«Технического музея» ОАО «АВТОВАЗ».

11:00 – 15:00. Вход свободный.

ÒÎËÜßÒÒÈ - 
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ
6 èþíÿ

Парк развлечений, ул. Фрунзе, 16
11:00 – 17:00 - Детская игровая про-

грамма.
17:00 – 21:00 - Праздничная программа 

«Тольятти- город молодежных ритмов».

ТК «КАПИТАЛ»
12:00 – 16:00 - Тольяттинский чемпионат 

по необычным видам спорта.

Парк Победы
14:00 – 16:00 - Интерактивная площадка.
14:00 – 16:00 - Шоу Барабанов мира.

14:00 – 20:00 - Интерактивная площадка «Вперед, 
молодежь».

14:00 – 20:00 - Интерактивная площадка «[ЭМ] фаза».
14:00 – 20:00 - Фестиваль уличных культур:
- экстремальные виды спорта (роллеры, BMX, скейт, 

вело триал); - конкурс граффити; - Хип-хоп.
16:00 – 18:00 - Летний кубок Тольяттинской Лиги КВН.
17:15 – 17:35 - Стоянка автопарада молодоженов 

«Дорогу молодым».

Площадь ДС «Волгарь»
18:00 – 22:45 – Рок-фестиваль «На 7 ветрах».
22:45 – 23:00 - Огненное шоу от группы «Fire - factory».

ÒÎËÜßÒÒÈ - ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
6 èþíÿ
Стадион «Торпедо»
17:00 – 20:00 - Открытый городской фестиваль 

«Спорт-культура».

Парк Прибрежный, ул. Спортивная
11:00 – 13:00 - Открытый чемпионат г.о. Тольятти по 

борьбе на поясах «Керяш» (в рамках пр-ка «Сабантуй»).

Стадион «Спутник»
09:00 – 12:00 - Предварительный этап Всероссийского 

фестиваля по футболу «Локобол –2009-РЖД» среди дет-
ских команд 1998-99 г.р.

п. Приморский, Стадион «Академия»
09:00 – 12:00 - Первенство г.о. Тольятти по футболу 

среди юношей.

6-12 èþíÿ
Спортивные комплексы города
VIII-й Международный детский фестиваль гандбола.

7 èþíÿ
Автодром КВЦ
12:00 – 16:00 - Городской ралли-кросс «Кубок Лада».

Стадион «Торпедо»
16:00 – 17:30 - Первенство России по футболу среди 

юношей 93 г.р. «Лада» (Тольятти) – «Зенит» (Пенза).

Парк Победы
18:00 – 19:00 - Карнавальное шествие, посвященное 

открытию VIII Междунар. детского фестиваля гандбола.

ÒÎËÜßÒÒÈ - 
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÉ

5 èþíÿ
ДКИТ ВАЗА
14:00 – 18:00 - Кубок мэра г.о. Тольятти по интеллекту-

альным играм среди молодежных команд Сам. области.

ÒÎËÜßÒÒÈ - 
ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
6 èþíÿ

Ул. Матросова
12:00 – 13:30 - Карнавальное шествие 

предприятий общественного питания по 
улицам Комсомольского района.

МЦ «Спутник»
14:00 – 18:00 - Конкурс «Рыбацкая 

кухня».
14:00 – 18:00 - Интерактивная детская 

площадка.
14:00 – 20:00 - Городской праздничный 

пикник.
14:00 – 20:00 - Презентация тури-

стических маршрутов. Выставка-продажа 
продукции с символикой города.

16:00 – 18:00 - Фестиваль авторской 
песни.

19:00 – 23:00 - Праздничная концерт-
ная программа «Россия! Тольятти! Моло-
дежь!».

Комсомольский Парк КиО
17:00 – 19:00 - Праздничная концерт-

ная программа «Тольятти- город молодеж-
ных ритмов».

ÒÎËÜßÒÒÈ -
ÃÎÐÎÄ-ÏÎÐÒ
6 èþíÿ

Речной вокзал
14:00 – 15:00 - Весельная регата «Жи-

гулевской кругосветки».
14:00 – 18:00 - Водное шоу.
14:00 – 18:00 - Городской турнир по 

игре в «Морской бой».
18:00 – 23:00  - Фестиваль живой 

электронной музыки «ГЭС Life».

ÒÎËÜßÒÒÈ - ÑÅÌÅÉÍÛÉ
6 èþíÿ

ДЦ «Русич»
16:00 – 23:00 - Концертная программа.

ÒÎËÜßÒÒÈ - ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
7 èþíÿ

Стадион «Лада»
9:00 – 12:00 - Первенство г.о. Тольятти по футболу 

среди юношей.

ÌÊÐ. 
ÏÎÂÎËÆÑÊÈÉ
ÒÎËÜßÒÒÈ - ÑÅÌÅÉÍÛÉ

6 èþíÿ
ДК «Истоки»
16:30 – 23:00
- Детская театрализованная программа «Солнечный 

круг».
- Праздничная программа «Тольятти – город моей 

мечты».

ДС «Волгарь» ул. Юбилейная
19:00 – 21:00 - Шоу-стоянка. Выставка автомобилей, 

розыгрыши призов.

Площадка за ДС «Волгарь»
19:00 – 21:00 - Показательные выступления клубов 

«МегаФон - Мотоспорт», «Adrenaline racing club», мотоску-
теристов, мотоциклистов, команды SPC Formula ТГУ.

ÒÎËÜßÒÒÈ - 
ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ
6 èþíÿ

Центральный парк
12:00 – 14:00 - Праздничное шествие 

литературных героев. Библиофестиваль.
12:00 – 18:00 - Фотовыставка «Дети, 

которых бросили… мы».
14:00 – 17:00 - Спектакли на открытом 

воздухе.
14:00 – 18:00 – Арбат.
13:30 – 15:00 - Концерт клас-кой музыки.
14:00 – 16:30 - Клуб поэтов.
14:00 – 18:00 - Детские творческие стан-

ции «Заводная карусель».
16:00 – 19:00 - Джазовый фестиваль.

Голосова, 20
16:00 – 22:00 - «Малый открытый фести-

валь». Малые сценич. формы видов искусств.

Тольяттинский краеведческий музей, 
Тольяттинский художественный музей

С 10:00 до 18:00 - вход свободный.

Центральная площадь
19:00 – 19:30 - Уличный спектакль «Зу-

борезы» (Франция).
19:00 – 21:40 - Праздничная концертная 

программа городских коллективов.
21:40 – 23:00 - Выступление группы 

«Волга-Волга» (г. Казань).

ÒÎËÜßÒÒÈ - 
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÉ
6 èþíÿ

Центральный парк
15:00 – 16:00 - Игра команды тольяттинских телезрите-

лей против команды знатоков клуба «Что? Где? Когда?».
16:30 – 19:00 - Городской турнир по шахматам.

Гуляй центр («ДК Тольятти»)
18:00 – 20:00 - Игра команд деловой общественности 

г.о. Тольятти на кубок мэра.

ÒÎËÜßÒÒÈ - ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ
5 èþíÿ

с/к «Акробат»
11:00 – 13:00 - Чемпионат Тольятти по мини-гольфу 

среди людей с поражением опорно-двигательного аппа-
рата (инвалидов-колясочников).

6 èþíÿ
Набережная памятника В.Н. Татищеву
17:00 – 20:00 - Творческая молодежная программа 

студентов ТГУ в рамках проекта «На грани времен».

ÒÎËÜßÒÒÈ - ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
6 èþíÿ

Парковая зона у ДК «Тольятти»
10:00 – 12:00 - XI Открытый летний чемпионат и пер-

венство г.о. Тольятти по парковому ориентированию.

«Спин-спорт»
10:00 – 13:00 - Кубок г.о. Тольятти по скалолазанию.
Акватория у памятника В.Н. Татищева
17:00 – 18:30 - Традиционная регата по парусному 

спорту (яхт-клуб «Химик»).

6 ÈÞÍß 23:00
 ÂÎ ÂÑÅÕ

ÐÀÉÎÍÀÕ ÃÎÐÎÄÀ 
– ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ


