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Последнее время все больше 
критики обрушивается на цен-
тральные СМИ. Ну и правильно: 
включаешь с утра новости, а там:... 
в результате взрыва погибло 5 чело-
век,... при пожаре было уничтожено 
3 дома,... в результате наводнения 
без крова остались 5 семей. И так 
все 20 минут выпуска. Для приличия 
в конце добавят сюжет про выставку 
какую-нибудь. Вроде бонуса, чтобы 
не казалось, что в мире совсем все 
плохо. В то время как эта пресло-
вутая выставка - далеко не един-
ственно «положительное» событие 
дня, просто новости про катастрофы 
более «горячие», а значит канал 
– более рейтинговый.

А еще больше меня поражают 
радийные эфиры. Большинство 
Dj-ев действуют по прямо противо-
положному принципу. Их цель – под-
нять настроение зрителю. Самая 
ужасная катастрофа для них – это 
утро понедельника или «дождик за 
окном». А если дождливым выдался 
первый день недели, то хуже просто 
не придумаешь. Хотя из этой ситу-
ации неутомимый ведущий находит 
выход. Его звонкий голос все равно 
уверяет вас, что и это не повод для 
плохого настроения, ведь по его 
уверению скоро пятница. А значит, 
стоит подумать о выходных. Какая 
пятница? Если сегодня - понедель-
ник, то скоро – вторник, почти скоро 
– среда, а до пятницы и уж тем более 
до выходных – еще столько времени. 
И вообще, почему мы должны ждать 
пятницу, если сегодня понедельник и 
в этом нет ничего плохого. Вот и по-
лучается, что если расстраиваться, 
то глобальными новостями, а если 
радоваться, то только «отдаленно 
приближающимся» выходным. Не-
справедливо! Так что берегите свое 
сознание от стереотипов, и тогда 
только вы будете владеть собствен-
ным настроением!

Çàì.ðåäàêòîðà
Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ
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ËÐÊ «ÑÍÀÐßÄ»»: 
ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ 
ÁÛÒÜ
8-9 августа в столице пришел Второй 

Московский турнир «Кубок Академии 
Регби». Гостеприимные москвичи из 
«Форума» и «Гранита» встретили на 
своем поле тольяттинский «Снаряд» и 
сборные регбистов Воронежа, Волго-
града, Белгорода и других российских 
городов.

В последнее время во многих интер-
нет-сообществах тема цифровых нарко-
тиков стала очень популярной. В первую 
очередь, конечно же, из-за вирусной 
рекламы в социальной сети (vkontakte.
ru), на трекерах и форумах.

Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÈÃÎËÊÈ Â ÑÒÎÃÅ 
ÑÅÍÀ…...

Так уж сложилось исторически, что в 
русском языке очень много заимство-
ванных слов. И большинство из них мы 
точно где-то слышали, но припомнить не 
только, что они означают, а даже, где и в 
связи,с чем мы про них слышали - как-то 
не получается…

ß ÇÍÀÞ ÒÐÈ 
ÑËÎÂÀ

ÒÎËÜßÒÒÈÍÖÛ 
ÂÛÈÃÐÀËÈ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ

Тольяттинские студенты универси-
тета сервиса Михаил Николаевский и 
Василий Бородин выиграли Чемпионат 
мира HPGBC-2009 по экономической 
игре «JA Titan» в Бразилии.
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новости
ÑÒÐÀÍÛ
ÍÎÂÛÉ 
ÇÀÊÎÍ
Госдума одобрила за-

конопроект «Об основах 
госрегулирования торго-
вой деятельности в РФ».

По словам главы коми-
тета по экономполитике 
и предпринимательству 
Евгения Федорова, это 
первый системно прора-
ботанный специальный 
закон в сфере регулиро-
вания торговой деятель-
ности в России, значение 
которого трудно пере-
оценить. «Законопроект 
призван создать цивили-
зованную систему обще-
ственных отношений в об-
ласти торговли», - сказал 
депутат. Он уточнил, что 
законопроект запреща-
ет навязывать произво-
дителям и поставщикам 
дискриминационные и не-
выгодные для них условия 
реализации договора. 

ÌÛ 
ÎÄÍÎÉ 
ÊÐÎÂÈ
Премьер-министр РФ 

Владимир Путин на встре-
че дискуссионного клуба 
«Валдай» заявил, что на 
следующих президент-
ских выборах конкури-
ровать с Дмитрием Мед-
ведевым не планирует. 
По словам Путина, они с 
президентом договорят-
ся, потому что «одной 
крови» и одних полити-
ческих взглядов. Также 
Путин пресек разговор о 
тайном визите Биньямина 
Нетаньяху в Москву и дал 
понять, что у России и 
НАТО нет противоречий 
в военной сфере, а те, 
что есть, лежат в полити-
ческой.

ÎÁÚÅÊÒивно о миреÏÎÃÎÄÀ
ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÄÅÍÜ                                         ÍÎ×Ü 
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Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÏÓÒÈ
Когда почту постоянно засыпа-

ют спамом, невольно замечаешь 
заголовки вредных сообщений. 
Очень заманчиво - открыть такое 
письмо.

Смысл сообщения, как и мно-
гих посланных на мой ящик, был 
в следующем: авторы письма 
обещали получение легально-
го «кайфа». Заманчиво, не так 
ли? Далее шла ссылка на сайт, 
предоставляющий сомнительные 
услуги.

Начитавшись информации, я 
решил узнать о цифровых нар-
котиках у друзей и знакомых, 
которые ответили по-разному, 
но в общей массе склонялись к 
мнению, что это все бред. Я из-
начально придерживался точно 
такой же позиции, а мнения 
друзей только подтвердили мою 
позицию. Я засомневался, когда 
мне позвонил один мой хороший 
друг и положительно отозвался 
об аудионаркотиках. Его слова: 
«Что-то почувствовал… Они 
действуют…»

«А значит ли это «что-
то», что ОНИ ДЕЙСТВУ-
ЮТ?» – задумался я и 
решил взять в правую 
руку мышь и водить ею 
по коврику, пока не найду ясного 
ответа на этот вопрос…

×ÒÎ-ÒÎ
Я наготовил себе побольше 

кофе и остался наедине с горя-
щим экраном. Пальцы начали 
вбивать одно название за 
другим… Поиск выда-
вал все новые и новые 
страницы реклам, 
форумов, сообще-
ний разных сумас-
шедших людей, 
б е с ч и с л е н н ы е 
ссылки на порно-
графию, оценки 
психологов…

Три дня ни-
ч е г о  н е  д а л и 
- практически 
никакой точной 
информации, в 
которую я бы 

поверил. Только совершенно 
разрозненные мнения людей, 
которые все совершенно за-
путывали и попутно оскорбляли 
друг друга.

На фоне всеобщего хаоса ре-
клама казалась непоколебимым 

столпом и вещала о том, как до-
стигнуть «нужного» эффекта по 
инструкции. Способ употребле-
ния цифровых наркотиков заклю-
чался в следующем: необходимо 
закачать аудиофайл (предвари-
тельно заплатив за него гораздо 
больше, чем было написано) и 
прослушать его в наушниках. А в 
конце – обещанное удовольствие. 
Выбор аудионаркотиков доволь-

но большой: от «марихуаны» 
до «героина». От «радости» до 

еще «чего-то». Даже есть 
«кнопка сброса», дабы 
снять ненужный эффект 

после применения одного 
из аудиофайлов.

Одни из первых от-
писавшихся пользова-

телей на тему действия 
цифровых наркотиков 

явно подставные. Они распи-
сывали свои путешествия под 
аудионаркотиками как уход в ка-
кой-то другой мир, а далее и того 
покруче. И даже иногда спорили 
и указывали на ошибки у тех, на 

кого ничего не действова-
ло. Советовали купить 

наушники лучшего ка-
чества (давая ссылки 
на свои магазины), 
предлагали успоко-
иться, прилечь, про-
ще говоря - «попры-
гать с бубном»*.

Интернет-отзы-
вы психологов как 
положительные, 
так и негативные 
н е л ь з я  п р и н и -
мать серьезно. 

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âî ìíîãèõ èíòåðíåò-
ñîîáùåñòâàõ òåìà öèôðîâûõ íàðêîòèêîâ 
(èëè àóäèîíàðêîòèêîâ) ñòàëà î÷åíü 
ïîïóëÿðíîé. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, êîíå÷íî 
æå, èç-çà âèðóñíîé ðåêëàìû â 
ñîöèàëüíîé ñåòè (vkontakte.
ru), íà òðåêåðàõ è ôîðóìàõ. 
À òàêæå îò÷àñòè ïîâèííà è 
ðàçëè÷íîãî ðîäà áðåäîâàÿ 
àíòèðåêëàìà, âñå íà òåõ æå ðåñóðñàõ 
ñîîáùàþùàÿ îá àóäèîíàðêîòèêàõ êàê î 
çàãîâîðå, âåäóùåì ê êîíöó ñâåòà.

*«Прыгать с бубном» 
– выражение, часто встре-
чаемое в Интернет про-
странстве, обозначающее 
бесполезность действия. 
Пример: туземцы, призы-
вающие дождь с бубном и 
плясками.

**Тролль – человек, за-
нимающийся троллингом; 
троллинг - провокационное 
сообщение или действие.
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Не стоит забывать, что специа-
листы могут быть подставными. 
В рецензиях многие психологи 
сами сознаются, что пока не про-
водилось никаких официальных 
исследований бинауральных волн 
– это «то самое», из чего и состоят 
цифровые наркотики.

Статья с биографией уче-
ного-создателя и действие 

самих бинауральных волн на 
мозг человека была написа-
на неизвестным автором в 
одном единственном экзем-
пляре и распространена в 

неизменном виде во всех 
направлениях (и в са-

мую посещаемую 
свободную эн-

циклопедию 
Wikipedia.
ru поме-
с т и л и , 
конечно, 
тоже).  И 

это сразу 
же прогло-

тили многие авторы материалов 
про аудионаркотики, не проверив 
даже первоисточник. Мало того 
– они еще жадно друг у друга 
переворовали недостоверную 
информацию, добавив свою 
щепотку негодования по поводу 
угрозы поколению и красочно 
расписав зависимых школьников. 
Таким образом, работа некоторых 
обозревателей создавала только 
панику (в основном у родителей 
чад) и еще большие споры... Не 
иначе как троллями** таких горе-
авторов не назовешь.

Хотя, конечно, крупицы адек-
ватного мнения были. За них, я 
думаю, стоит и зацепиться.

ÝÔÔÅÊÒ 
ÂÍÓØÅÍÈß
Существует такая штука, как 

эффект плацебо (самовнуше-
ние, вера). И он хорошо виден 
на примере аудионаркотиков. 
Человек, читающий инструкцию 
по применению и «правдоподоб-
ное» описание действия самих 
эффектов, уже начинает верить в 
них. Это, кстати, обычная тактика 
шарлатанов, продающих бабуш-
кам сумасшедшие приборы с 
«инструкциями».

Видимо, на этом и захотела 
заработать социальная сеть 
«В контакте», из-за которой и 
поднялся весь шум вокруг ауди-
онаркотиков этим летом. Хотя 
цифровые наркотики давно вы-
ложены бесплатно на одном 
из трекеров (дата добавления 
цифровых наркотиков туда - 
 1 сентября 2007 года).

ß÷ ÎÊÀßÍÍÛÉ

Àâòîð ñòàòüè «Öèôðîâûå íàðêîòèêè»: ëå-
ãàëüíûé êàéô èëè õîæäåíèå ïî êðàþ», Àðñåíèé 
Ãåðàñèìåíêî:

«Заметно расширились зрачки, в голове появилась ощу-
тимая тяжесть. Спустя 35 минут сеанса «Алкоголь» пьяным я 
себя не почувствовал. Никакого эффекта не удалось достичь 
и в случае с «марихуаной».

Âèò Öåíåâ, æóðíàëèñò ñàéòà www.psyberia.
ru:

«Я вам скажу так. Запишите звук биения молота по на-
ковальне и прослушайте его в течение 35 минут. Результат 
будет примерно тот же самый. Может, даже опьянит немного, 
если назвать этот звук «медицинским спиртом» или пивом 
«Невское».

ÏÎÈÑÊÎÂÈÊ
К о м п а -

ния IBM со-
вместно за-
я в и л а ,  ч т о 
ей удалось 
разработать 
специализированный поисковик для 
фото- и видеоконтента, превосходя-
щий по своим возможностям методы, 
используемые такими гигантами, как 
Google и Yahoo. Название сервиса 
– SAPIR – образовано по первым буквам 
английского выражения  «Поиск ау-
дио-видео контента с использованием 
пиринговых сетей». Его главная особен-
ность заключается в том, что поисковая 
машина индексирует и анализирует та-
кие атрибуты фото и видеофайлов, как 
цвет, расположение, форму и звук.

ÑÒÀÒÓß ÀÏÎËËÎÍÀ
Гигантскую статую Аполлона обнару-

жили итальянские археологи в извест-
ковых скалах на юго-западе Турции в 
античном городе Иераполь 
(современный Памукка-
ле). Мраморная статуя 
разбита на две части 
– бюст и нижнюю половину. 
Находка датируется I ве-
ком нашей эры. В высоту 
мраморная скульптура, 
сейчас лишенная рук и 
головы и расколотая на 
две части, достигала 4 
метров. Найденная ста-
туя является уникальной 
находкой. Они очень ред-
ко встречаются в Малой 
Азии. 

античном городе Иераполь 
(современный Памукка-
ле). Мраморная статуя 
разбита на две части 
– бюст и нижнюю половину. 
Находка датируется I ве-
ком нашей эры. В высоту 
мраморная скульптура, 
сейчас лишенная рук и 
головы и расколотая на 
две части, достигала 4 
метров. Найденная ста-
туя является уникальной 
находкой. Они очень ред-
ко встречаются в Малой 
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С предложением по строи-
тельству малоэтажного моло-
дежного поселка к мэру Анато-
лию Пушкову от имени рабочей 
молодежи Тольятти обратился 
депутат Думы городского окру-
га Тольятти Артем Гончаров. Он 
предложил создать молодеж-
ный жилищно-строительный 
кооператив, пайщики которого 
(молодежь Тольятти) сами на 
100% оплатят стоимость стро-
ительства. В финансировании 
строительства готовы участво-
вать и промышленные предпри-
ятия, которые заинтересованы 
в обеспечении жильем своих 
работников. Обеспечить низкую 
стоимость жилья, по мнению 
молодежи, можно при исполь-
зовании в строительстве совре-
менных каркасных технологий, а 
также при условии бесплатного 
выделения земельного участка и 
обеспечения его инженерными 
коммуникациями.

Инициатива молодежи по 
строительству доступного жилья 
нашла поддержку и со стороны 
мэра Тольятти, и со стороны 
предприятий. Но для того, что-
бы ее реализовать, необходимо 
урегулировать целый ряд вопро-

сов. Эти вопросы были подняты 
на совещании, прошедшем 10 
сентября в департаменте градо-
строительной деятельности.

Сегодня в Тольятти есть толь-
ко один земельный участок, на 
котором возможно размещение 
молодежного поселка. Распола-
гается он в мкр. Жигулевское 
море. Площадь этого земельного 
участка 32 га, при малоэтажной 
застройке он может вместить 
12-13 тыс. человек. При вклю-
чении в проект индивидуальных 
очистных сооружений остальные 
вопросы с подведением к этому 
участку инженерных коммуника-
ций решаемы.

Основная проблема – как пре-
доставить земельный участок. 
В соответствии с градострои-
тельным законодательством и 
Земельным кодексом РФ предо-
ставление земельного участка 
под жилищное строительство 
возможно только с проведением 
аукциона. Об этом Артему Гон-
чарову было сообщено еще на 
прошлой встрече. Единственный 
путь решения этой проблемы 
– выйти с инициативой в Госу-
дарственную Думу (либо через 
область, либо напрямую) с пред-

ложением о внесении изменений 
в законодательство о предостав-
лении земельных участков. Но он 
сложный и длительный.

Н а  с о в е щ а н и и 
также прозвучало 
п р е д л о ж е н и е 
р а с с м о т р е т ь 
в о з м о ж н о с т ь 
п р е д о с т а в -
л е н и я  э т о г о 
у ч а с т к а  п о д 
к о м п л е к с н у ю 
застройку че-
рез проведе-
ние аукциона. 
В этом случае 
п р о м ы ш л е н -
ные предпри-
ятия,  которые 
готовы оказывать 
поддержку своим мо-
лодым работникам в 
приобретении жилья, 
могли бы принять уча-
стие в аукционе.

П о  м н е н и ю  в с е х 
участников совещания, 
первое, что необходи-
мо сделать, - сфор-
мировать земельный 
участок для комплекс-
ного освоения в целях 

новости
ÎÁËÀÑÒÈ
ÝÊÎ-
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
С 25 по 27 сентября на 

базе пансионата «Радуга» 
в Тольятти пройдет Об-
ластной фестиваль эко-
логических детских объ-
единений. В программе: 
круглые столы с участием 
руководителей детско-
молодёжных экологиче-
ских объединений МОУ 
г.о. Тольятти и Самарской 
области, специалистов 
по работе с молодежью 
Самарской области, экс-
курсии, мастер-классы, 
деловые игры.

ÑÀÉÒ 
У жителей Тольятти поя-

вилась новая возможность 
выяснить, есть ли у них 
случайно забытые долги 
по налогам. Получить ин-
формацию теперь можно 
на сайте Управления ФНС 
России по Самарской об-
ласти – www.r63.nalog.ru. 
Следует только нажать 
баннер «Узнай задолжен-
ность по налогам». 

ÌÎËÎÄÅÆÜ 
Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ
С июля по декабрь в 

Самарской области про-
ходит акция «Молодежь 
в действии». В разных 
с ф е р а х  д е я т е л ь н о с т и 
(экология, социальная 
работа, креативный до-
суг, здоровый образ жиз-
ни, культура и искусство) 
молодые люди самосто-
ятельно реализуют пере-
говорные площадки, кон-
курсы предпринимателей, 
флеш-мобы, веревочные 
курсы, игровые програм-
мы, экологические акции, 
ролевые игры и др.

Íà 17 ñåíòÿáðÿ
2009 ãîäà

ïî äàííûì
ÖÁ ÐÔ

30,60

44,96

вал
ют

Æèëüå, ñòîèìîñòüþ 12 òûñ. ðóáëåé çà 1 êâ.ì. ïðåäëàãàåò ïîñòðîèòü òîëüÿòòèíñêàÿ 
ìîëîäåæü ïðè óñëîâèè áåñïëàòíîãî âûäåëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî è 
îáåñïå÷åíèÿ åãî âñåìè íåîáõîäèìûìè êîììóíèêàöèÿìè.

Участники фестиваля, ко-
торыми, кстати, могут стать 
молодые люди  до 25 лет, не 
только получат возможность 
представить на суд жюри свое 
творчество и побороться за 
победу, но и смогут поучаство-
вать в различных мастер-клас-
сах, семинарах с ведущими 
специалистами по рекламе и 
рекламному бизнесу, а также в 
ярмарке вакансий. Победители 

в конкурсе будут определены по 
9 номинациям: фотореклама, 
видеореклама, аудиореклама, 
наружная реклама, реклама в 
Интернете, реклама в печатных 
СМИ, разработка торговой 
марки / разработка фирмен-
ного стиля, полиграфическая 
реклама. Тематика работ также 
различна: реклама товаров и 
услуг; социальная реклама; 
рекламная пародия; реклама 

города.
Чтобы получить диплом, в 

котором под вашей фамилией 
будет значиться одна из вы-
шеперечисленных номинаций, 
необходимо подать заявку и 
принести свою работу с 30 
сентября по 31 октября 2009 
года в оргкомитет по адресу: 
ул. Гагарина, 4, каб. Э-105 (ЦВД 
ПВГУС). А потом обязатель-
но посетить торжественную 

Âñå íà «ProRûâ»

также прозвучало 
п р е д л о ж е н и е 

п р е д о с т а в -
л е н и я  э т о г о 

к о м п л е к с н у ю 

п р о м ы ш л е н -
ные предпри-
ятия,  которые 
готовы оказывать 
поддержку своим мо-
лодым работникам в 
приобретении жилья, 
могли бы принять уча-
стие в аукционе.

П о  м н е н и ю  в с е х 
участников совещания, 
первое, что необходи-
мо сделать, - сфор-
мировать земельный 
участок для комплекс-
ного освоения в целях 

жилищного строительства. 
После чего провести аукцион 
на комплексную застройку

Для проведения работ по 
формированию земельного 
участка принято решение о 
создании рабочей группы. А 
молодежи предложено под-
готовить бизнес-план и пока-
зать в нем механизм участия 
в строительстве предприятий, 
расчет стоимости и техноло-
гию строительства.

Þëèÿ ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ,
Îòäåë èíôîðìàöèîí-

íîé ïîëèòèêè ìý-
ðèè ã.î. Òîëüÿòòè

Îðãàíèçàòîðû
ôåñòèâàëÿ:
- Автономная неком-

мерческая организация 
«Молодежная организа-
ция студентов Тольятти»;

- Поволжский государ-
ственный университет 
сервиса.

Ïàðòíåðû
ôåñòèâàëÿ:
Комитета по делам 

молодежи мэрии г.о. То-
льятти;

НК «Пирамида»;
Р е к л а м н о й  г р у п п ы 

«Осьминоги»;
Клуба рекламистов

г.о. Тольятти.

Â øåñòîé ðàç â íàøåì ãîðîäå îðãàíèçóåòñÿ Ôåñòèâàëü PR è ðåêëàìû ñ ãðîìêèì 
íàçâàíèåì «ProRûâ». Êàê ïîêàçûâàþò ïðåäûäóùèå ãîäû, ñâîè êðåàòèâíûå èäåè â 
ñîçäàíèè ðåêëàìû âîïëîùàþò íå òîëüêî ìîëîäûå PR-ùèêè, ðåêëàìèñòû, äèçàéíåðû,
íî è ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ ñïåöèàëüíîñòåé.

церемонию награждения 24 
ноября. Это событие станет 
одним из самых зрелищных 
мероприятий города, ведь 
именно там можно будет оце-
нить все работы, представ-
ленные на конкурс, а значит 
узнать, какой молодежь видит 
современную рекламу.

Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

Финалисты V фестиваля PR и рекламы «ProRыв» в номинации «Фотореклама»

С помощью усовершенство-
ванных методик визуализации 
деятельности мозга ученые уста-
новили, что активность мозга 
человека в момент припоминания 
события почти совпадает с тако-
вой в момент переживания этого 
события, даже если человек при 

этом так и не вспом-
нил никаких подроб-

ностей.  «Раз ин-
формация все еще 
там, есть шанс, что 
имеется и способ 
до нее достучать-

ся», - рассказывает 
Джефф Джонсон, 
ведущий автор ис-
следования.

ÑÓÌÊÈ
Долгое время на пике популярности оста-

ются объемные дамские сумки.  Но, как счи-
тают специалисты, такие аксессуары опасны 
для женщин. Опросив более 1000 женщин, 
ученые подсчитали, что в среднем женщины 

тратят 416 часов  жизни на поиск 
потерянных в объемной сумке 

ключей. Каждая третья жен-
щина признавалась, что ис-
пытывала волнение и стресс 

в тот момент, когда ей 
нужно было быстро что-
нибудь найти. Примерно 
12% представительниц 
прекрасного пола, кото-
рые отдавали предпо-
чтение большим сумкам, 
становились жертвами 

воровства. 

Научные ис-
следователи из 
медицинского 
центра Лан-
г о н а  с о з -
дали новый 
подход к про-
изводству анти-
биотиков против устойчивых бакте-
рий стафилококка и сибирской язвы. 
Оказалось, что оксид азота снижает 
оксидативный стресс в бактериях, 
вызываемый многими антибиотика-
ми. Устранение этой своеобразной 
защиты сделает существующие анти-
биотики сильнее при малых дозах. 
Устойчивые к антибиотикам бактерии 
являются основной причиной смерти 
во многих странах мира.

ÏÀÌßÒÜ

нил никаких подроб-
ностей.  «Раз ин-
формация все еще 
там, есть шанс, что 
имеется и способ 
до нее достучать-

ся», - рассказывает 
Джефф Джонсон, 

Научные ис-
следователи из 
медицинского 

изводству анти-

тратят 416 часов  жизни на поиск 
потерянных в объемной сумке 

ключей. Каждая третья жен-
щина признавалась, что ис-
пытывала волнение и стресс 

воровства. 
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ÂÈÒß, ÑÒÓÄÅÍÒ
КВИНТЭССЕНЦИЯ  – наука, 

изучающая квинты (в мировом фи-
нансовом кризисе квинта – момент, 
для которого характерно полное 
отсутствие денег и хаос).

ПОГОНОФОБИЯ – болезнь у 
работников в погонах, когда они 
переходят в офицерский состав.

КОМПИЛЯЦИЯ – процесс объ-
единения, выборка.

Самое интересное, что все 
опрошенные  студенты практи-
чески сошлись на одном и том 
же ложном истолковании слова 
«погонофобия» как производного 
от погон, забывая о том, что на-
звания подобных болезней, как 
правило, даются на латинском 
языке. 

Что ж, учите русский язык и не 
забывайте об иностранных!

новости
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ÍÎÂÎÑÒÈ Â ËÈÖÀÕ

ÑÒÈÏÅÍ-
ÄÈÀÒÛ
Внимание, участники IIX 

Стипендиального конкурса 
Общественного Фонда То-
льятти. 23 сентября пройдет 
ДЕЛОВАЯ ИГРА. 

Место: ТГУ (ул.Фрунзе, 2). 
Время: 15:00.
По всем вопросам об-

ращаться по тел.: 53-67-50, 
внутренний 112 (Сокадина 
Юлия).

ÁÅÇÐÀÁÎ-
ÒÈÖÀ
По информации Центра 

занятости населения г.о. 
Тольятти на 10 сентября 
2009 года 128 предпри-
ятий заключили догово-
ры на организацию обще-
ственных работ, времен-
ного трудоустройства и 
стажировки безработных, 
в том числе выпускников.
Из них 64 предприятия за-
ключили договоры на ор-
ганизацию общественных 
работ, в соответствии с ко-
торыми будет трудоустрое-
но 4 тысяч 230 человек.

При этом 516 тольят-
тинцев уже нашли работу. 
45 предприятий заклю-
чили договоры на орга-
низацию временных ра-
бот. Ими будет занято 11 
тысяч 230 человек, тру-
доустроено только 155.
На организацию стажиров-
ки выпускников договоры 
заключили 19 предприятий. 
165 молодых специалистов 
смогут пройти трехмесяч-
ную практику, из них 73 уже 
приступили к работе.

Что касается опережаю-
щего обучения работников, 
находящихся под риском 
увольнения, то на 11 сен-
тября заключено 45 догово-
ров с 12 предприятиями. 

Ýêñïåðèìåíò
ïðîâîäèëè

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ, 
Ñåðãåé ÑÎËÎÌÀÒÈÍ

А еще мы попросили 
опрашиваемых пока-
зать все те же опреде-
ления.  Смотрите, что 
из этого получилось.

P.S.: Коллектив экспери-
ментаторов не несет ответ-
ственности за несоответствие 
напечатанных материалов (от-
ветов участников) истине.

Íà÷àëñÿ íîâûé ó÷åáíûé ãîä, âûïóñêàþòñÿ íîâûå íîìåðà 
íàøåé ãàçåòû. È, êîíå÷íî, æóðíàëèñòû «ÑÂ» óæå âûøëè íà 
ïîèñêè íîâûõ æåðòâ äëÿ ñâîèõ ýêñïåðèìåíòîâ. Íà ñåé ðàç 
ìû çàäàâàëè íåñ÷àñòíûì âñåãî ëèøü òðè âîïðîñà…

Так уж сложилось историче-
ски, что в русском языке очень 
много заимствованных слов – не-
понятных, труднопроизносимых 
и совершенно незапоминаемых. 
И большинство из них мы точно 
где-то слышали, но припомнить 
не только что они означают, а 

даже где и в связи с чем мы про 
них слышали - как-то не полу-
чается…

Для нашего эксперимента мы 
выбрали следующую тройку:

КВИНТЭССЕНЦИЯ – 1) са-
мое главное, самое важное, 

н а и б о л е е  с у щ е с т в е н н о е , 
основная сущность, самая 
тонкая и чистая сущность, 
концентрированный экстракт, 
2) в античной и средневековой 
натурфилософии и алхимии 
— эфир, пятая стихия, пятый 
элемент.

ПОГОНОФОБИЯ – боязнь 
бороды.

КОМПИЛЯЦИЯ  -  преоб-
разование программой-ком-
пилятором исходного текста 
программы, написанного на 
языке высокого уровня в ма-
шинный язык.

ÊÂÈÍÒÝÑÑÅÍÖÈß

ÊÎÌÏÈËßÖÈß

ÏÎÃÎÍÎÔÎÁÈß

ÀÔÎÍß È 
ÃËÅÁÀÍß, 
ÑÒÓÄÅÍÒÛ
КВИНТЭССЕНЦИЯ  – это 

какое-то заклинание из Гарри 
Поттера.

ПОГОНОФОБИЯ – очевид-
но, боязнь людей в погонах.

КОМПИЛЯЦИЯ – какой-то 
технический процесс: какой 
точно, не знаем.

ÈËÜß È ÅÃÎÐ
КВИНТЭССЕНЦИЯ  – это 

что-то наподобие сублимации 
(прим. автора: объяснили так 
объяснили!)

ПОГОНОФОБИЯ – движе-
ние (погоня) за очередным во-
инским званием.

КОМПИЛЯЦИЯ – не знаем.

ÂÈÊÒÎÐ, 
ÑÒÓÄÅÍÒ
КВИНТЭССЕНЦИЯ – хмм… 

я знаю квинту молока, квинтет 
- пять; квинтэссенция это такая 
литровая штука (пятилитро-
вая).

ПОГОНОФОБИЯ  – страх 
перед людьми в погонах.

КОМПИЛЯЦИЯ – компью-
терная штука, когда файлы 
компилируются.

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ, 
ÑÒÓÄÅÍÒ
КВИНТЭССЕНЦИЯ – это 

смешение стилей.
ПОГОНОФОБИЯ  – страх 

идти в армию.
КОМПИЛЯЦИЯ – депиляция 

вашего компьютера!

ÊÑÅÍÈß ÐÀÏÏÎÏÎÐÒ
Р о с с и й с к а я 

актриса Ксения 
Раппопорт поко-
рила сердца жюри 
В е н е ц и а н с к о г о 
кинофестиваля. 
Играющая эми-
грантку-горничную 
из Словении в ита-
льянском фильме 
« Д в о й н о й  ч а с » 
Ксения получила 
кубок Вольпи в но-
минации «Лучшая 
женская роль». Зо-
лотую чашу ей вру-
чил наш извест-
ный кинорежиссер 
Сергей Бодров.

ÝËÒÎÍ ÄÆÎÍ
Накануне артист по-

сетил в Донецкой об-
ласти специализиро-
ванный детский дом, 
где живут ВИЧ-инфи-
цированные малыши. 
Там певец сообщил, что 
хотел бы усыновить го-
довалого мальчика по 
имени Лев. 

По словам Элтона 
Джона, ребенок «бук-
вально украл» его серд-
це. Певец давно мечтал 
об усыновлении, но до 
сих пор не решался на 
это из-за частых гастро-
лей и возраста - ему уже 
62 года.
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Чехова и Ф. Раневской, поэтому 
скульпторы украсили город их 
памятниками. Также в городе от-
реставрированы их дома, сейчас 
они являются главными музеями 
города. Любителям истории бу-
дет интересно узнать, что именно 
в Таганроге находится третий в 
России памятнику основателю 
города Петру I.

Тольяттинцев также удивит не-
обычайная чистота города и его 
уют. Отсутствие высоких зданий 
(самое высокое - всего 6 этажей), 
многочисленные дома старой 
архитектуры из обожженных кир-
пичей придают городу неповто-
римый шарм. Хочется весь день 
и всю ночь бродить по небольшим 
улочкам-закоулкам, заглядывать 
в каждый дворик, дотрагиваться 
до каждого камушка и впитывать 
в себя непередаваемое обаяние 
Таганрога.

Удивление вызовет то, что 
практически через весь город 
проходит железнодорожный 
путь. Это связано с тем, что в 
Таганроге находится порт, и 
грузовые поезда везут туда не-
обходимые для обслуживания 
кораблей материалы.

Место проживания в Таган-
роге найти труда не составит. В 
городе есть гостиницы и отели, 
также местные жители всегда 
рады предоставить отдыхаю-
щим свои квартиры. Тем же, кто 
предпочитает во время отдыха 
не задумываться о питании, 
добро пожаловать на турбазы. 
Располагаются они в 15 минутах 
езды от города.

Из Тольятти добраться в Таган-
рог можно поездом до Ростова 
(30 часов), а оттуда еще 1,5 часа 
на автобусе. Цена всей поездки 
в среднем обойдется от 8000 
рублей на 7 дней.

Иногда малоизвестные места 
отдыха нашей страны удивляют 
и оставляют у тебя впечатлений 
больше, чем нашумевшие ку-
рорты. Именно к таким местам и 
относится город Таганрог.

новости
ÊÄÌ
ÊÐÓÃËÛÉ 
ÑÒÎË
24 сентября 2009 года в 

15:00 на базе Православ-
ной классической гимна-
зии (ул. Революционная, 
74) состоится круглый стол, 
посвященный Междуна-
родному Дню борьбы с 
наркоманией. Круглый стол 
будет посвящен теме «Про-
блема наркомании: пути 
решения через духовно-
нравственное воспитание 
подростков».

К участию будут пригла-
шены представители СМИ, 
милиции, наркологи, юри-
сты, психологи и сотруд-
ники реабилитационных 
центров. Организаторами 
круглого стола являются 
комитет по делам моло-
дежи мэрии г.о. Тольятти, 
МУ «ДМО Шанс», Право-
славная классическая гим-
назия.

ÀÊÖÈß
В Тольятти каждый год 

проходит добровольческая 
акция «Подарим радость 
детям». В 2009 году акция 
пройдет с 16 сентября по 
16 октября.

На протяжении месяца 
студенты учреждений на-
чального и среднего про-
фессионального образо-
вания и активисты Совета 
молодежи НиСПО будут 
проводить сбор вещей для 
воспитанников интернатов. 
Ребята будут собирать дет-
ские вещи, канцтовары и 
игрушки. А по завершении 
акции посылка будет пере-
дана в школу-интернат №3. 
Присоединиться к акции 
студенты приглашают всех 
горожан.

Справки по телефону 
28-22-90.
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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

Город основан в 1698 году Пе-
тром I. Изначально город задумы-
вался как южный порт России, но 
впоследствии в связи с обладани-
ем шикарным теплым климатом и 
близостью моря стал привлекать 
к себе туристов и отдыхающих. 
Вследствие этого в городе начала 
развиваться индустрия отдыха. 
На набережной появились все-
возможные кафе, бары и ночные 
клубы, на пляже выстроились в 
ряд шезлонги с зонтиками. На-
верное, именно с этого момента 
город стал пользоваться спросом 
у отдыхающих.

Сейчас город мало чем отли-
чается от курортов Черного 
моря. По крайней мере, 
сервис в Таганроге раз-
вит ничуть не хуже. На 
п л я ж е  о т -
д ы х а ю щ и м 
предлагает-
ся широкий 
спектр услуг, 
начиная от 
проката ка-
т а м а р а н о в  и 
заканчивая мор-
скими прогулка-
ми на яхтах. Для 
любителей спор-
тивной деятель-
ности ежедневно 
организуются игры 
в пляжный волей-
бол. А для тех, кто 
обожает танцевать, 
всю ночь открыты 
клубы и бары по 
вполне, кста-
т и ,  п р и -
е м л е м ы м 
ценам. Но 
самым боль-

шим спросом у туристов поль-
зуется Таганрогский аквапарк 
с разнообразными водными 
аттракционами. Кстати, самый 
дешевый билет туда стоит всего 
200 рублей.

Ресторанный бизнес в Таган-
роге также хорошо развит. Много-
численные рестораны порадуют 
туристов не только вкусными 

блюдами, но и доступными 
ценами. Особенно хочет-
ся выделить итальянский 
ресторан «Sapore Italiano». 

Побывать в Таганроге и не 
попробовать там пасту, значит 
потерять многое.

Таганрог будут рады посе-
тить не только туристы, пред-
почитающие релаксирующий 
отдых, но и те люди, которые 
предпочитают отдыхать, обо-
гащаясь при этом культурно. 
Действительно, в городе очень 
много достопримечатель-

ностей. Например, Пуш-
кинская набережная с 
памятником великому 
поэту. Именно на ней 
располагается главная 

достопримечательность 

города - каменная лестница. 
Высота и красота ее всегда вос-
хищает туристов. 

Таганрог - родной город А.П. 

Äàðüÿ ÑÀÄÎÂÑÊÀß

Ïîìèìî øèðîêî èçâåñòíûõ è ïîëüçóþùèõñÿ ìàññîâûì 
ñïðîñîì ðîññèéñêèõ ìåñò îòäûõà, òàêèõ êàê 
Ãåëåíäæèê, Ñî÷è, Òóàïñå, Àíàïà, åñòü åùå ìåíåå 
ïîïóëÿðíûå, à äëÿ íåêîòîðûõ è âîâñå íåçíàêîìûå 
(äàæå äëÿ íåêîòîðûõ òóðîïåðàòîðîâ) ãîðîäà 
Àçîâñêîãî ìîðÿ. Îäíèì èç òàêèõ ãîðîäîâ 
ÿâëÿåòñÿ Òàãàíðîã. 

Ïîìèìî øèðîêî èçâåñòíûõ è ïîëüçóþùèõñÿ ìàññîâûì 
ñïðîñîì ðîññèéñêèõ ìåñò îòäûõà, òàêèõ êàê 
Ãåëåíäæèê, Ñî÷è, Òóàïñå, Àíàïà, åñòü åùå ìåíåå 
ïîïóëÿðíûå, à äëÿ íåêîòîðûõ è âîâñå íåçíàêîìûå 
(äàæå äëÿ íåêîòîðûõ òóðîïåðàòîðîâ) ãîðîäà 
Àçîâñêîãî ìîðÿ. Îäíèì èç òàêèõ ãîðîäîâ 

Таганрог - родной город А.П. 
Чехова и Ф. Раневской, поэ-
тому скульпторы украсили 
город их памятниками.

чается от курортов Черного 
моря. По крайней мере, 
сервис в Таганроге раз-
вит ничуть не хуже. На 

проката ка-
т а м а р а н о в  и 
заканчивая мор-
скими прогулка-
ми на яхтах. Для 
любителей спор-
тивной деятель-
ности ежедневно 
организуются игры 
в пляжный волей-
бол. А для тех, кто 
обожает танцевать, 
всю ночь открыты 
клубы и бары по 
вполне, кста-

самым боль-

с разнообразными водными 
аттракционами. Кстати, самый 
дешевый билет туда стоит всего 
200 рублей.

Ресторанный бизнес в Таган-
роге также хорошо развит. Много-
численные рестораны порадуют 
туристов не только вкусными 

блюдами, но и доступными 
ценами. Особенно хочет-
ся выделить итальянский 
ресторан «Sapore Italiano». 

Побывать в Таганроге и не 
попробовать там пасту, значит 
потерять многое.

Таганрог будут рады посе-
тить не только туристы, пред-
почитающие релаксирующий 
отдых, но и те люди, которые 
предпочитают отдыхать, обо-
гащаясь при этом культурно. 
Действительно, в городе очень 
много достопримечатель-

ностей. Например, Пуш-
кинская набережная с 
памятником великому 
поэту. Именно на ней 
располагается главная 

достопримечательность 

На церемонии вручения наград 
MTV определилась победи-
тельница Video Music Awards в 
номинации «Видео года». Пре-

стижную награду по-
лучила певица Бей-
онсе. Ее клип Single 
Ladies выполнен в 
стиле минимализ-
ма. Певица танцу-
ет на фоне голой 
стены. На самой 
Бейонсе довольно 
скромный купаль-
ный костюм. На 
первом месте в 
клипе – хореогра-

фия, именно она и 
покорила жюри.

ÓÑÀÌÀ ÁÅÍ ËÀÄÅÍ
Лидер международной террористической сети «Аль-

Каида» подверг резкой критике политику президента 
США Барака Обамы 
по отношению к ис-
ламскому миру.

Бен Ладен возло-
жил на американскую 
администрацию от-
ветственность за рост 
антиамериканских 
настроений в мире. 
По его словам, Обама 
в отношении мусуль-
ман идет по стопам 
своего предшествен-
ника Джорджа Буша, 
в результате чего не-
нависть к США только 
нарастает.

ÅÂÃÅÍÈÉ ÏËÞÙÅÍÊÎ

Известный продюсер Яна Рудковская и Олимпийский 
чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко 

поженились, церемония 
бракосочетания влюблен-
ных состоялась в субботу 
в Кутузовском загсе Мо-
сквы. На торжественное 
мероприятие приехали 
около 150 гостей, среди 
которых были замечены 
Николай Валуев, Федор и 
Светлана Бондарчук, Фи-
липп Киркоров, Оксана 
Федорова, Дима Билан, 
Эдвин Мартон и Сергей 
Лазарев. Официальными 
свидетелями выступали 
Лера Кудрявцева и Нико-
лай Басков.

ÁÅÉÎÍÑÅ

На церемонии вручения наград 
MTV определилась победи-
тельница Video Music Awards в 
номинации «Видео года». Пре-

стижную награду по-
лучила певица Бей-
онсе. Ее клип Single 
Ladies выполнен в 
стиле минимализ-
ма. Певица танцу-
ет на фоне голой 
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ÂÏÐÎÊ ÍÅ 
ÏÎËÓ×ÈÒÑß
Спите достаточное количество 

времени. Трудно подняться с 
кровати после бессонной ночи, а 
хроническая нехватка сна делает 
эту задачу почти невыполнимой. 
Определите, сколько вам нужно 
спать в сутки, и старайтесь под-
держивать такое количество сна 
постоянно. Несмотря на длитель-
ный сон на выходных, ваше тело 
требует сна в каждый конкретный 
день. К сожалению, сном нельзя 
«запастись» впрок. Для боль-
шинства людей минимальная 
продолжительность ночного сна 
- 7 часов.

ÂÎÉÄÈÒÅ Â 
ÐÈÒÌ
Ваше тело живет по опреде-

ленному ритму, так называемому 
суточному циклу, и «попасть» в 
него очень важно для хо-
рошего самочувствия и 
полноценного отдыха. 
Попробуйте ложиться 
несколько дней в одно 
и то же время, и посте-
пенно сами почувству-
ете, в какую сторону 
надо сделать поправку. 
Если будете просы-
паться до будильника, 
можно сместить вре-
мя отхода ко сну не-
много вперед, если 
же проспите - по-
пробуйте ложиться 
немного раньше.

90 
ÌÈÍÓÒ
Спите по 90 ми-

нут. Цикл сна чело-
века составляет около 
90 минут. Постарайтесь 
спать время, кратное 90 
минутам, например, 6, 7 
с половиной или 9 часов. В 
большинстве случаев после 
этого вы будете чувствовать 
себя более отдохнувшим.

ÑÏÈÒÅ 
ÓÄÎÁÍÎ
Даже 8 часов сна может быть 

недостаточно, если вам неком-
фортно спать. Ваша кровать 
должна быть удобной и простор-
ной, температура в спальне - 

оптимальной (слегка прохладно), 
шум - минимальным (выключите 
телевизор). Также используйте 
отпугиватели комаров (эти кро-
вопийцы могут значительно ухуд-
шить ваш сон), не употребляйте 
алкоголь и кофе перед сном, по-
читайте спокойную книгу.

ÃËÀÂÍÎÅ - 
ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ 
ÁÓÄÈËÜÍÈÊ
Одного человека лучше будит 

звонкий резкий звук будильника, 
второго - звук включенного радио, 
третьего - виброзвонок мобиль-
ного телефона... Выберите тот тип 
сигнала, который сможет будить 
вас наиболее эффективно.

ÌÅÑÒÎ ÄËß 
ÁÓÄÈËÜÍÈÊÀ
Поместите ваш будильник так, 

чтобы вам пришлось вставать с 
кровати для его выключения.

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ 
ÁÓÄÈËÜÍÈÊÎÂ
Если вам трудно вставать с 

кровати по звонку будильника, 
попробуйте использовать не-
сколько! Установите сигнал вто-
рого будильника на 5-10 минут 
позже первого, выберите другой 
тип сигнала. В ряде случаев это 
помогает.

HELP ME!
Примите помощь со стороны. 

Попросите свою маму, сестру, 
жену, мужа, соседа, друга рас-
толкать вас/позвонить/покричать 
под окнами. Если вы ночуете в 
гостинице, попросите, чтобы 
вам перезвонили в определенное 
время - придется взять трубку и 
проснуться.

ÏÐÎÑÍÈÒÅÑÜ 
ÐÀÍÜØÅ

Часто бывает так, что 
вы просыпаетесь за 

минуту  до звонка 
будильника, и ре-
шаете, что можно 
еще минутку под-
ремать. Скорее все-

го, вы проспите и 
будете чувствовать 
себя более сонным 

после второго про-
б у ж д е н и я .  Е с л и 
п р о с н у л и с ь  д о 
звонка - немед-
ленно вставайте, 
это сигнал ваше-
го организма о 
том, что он готов 
к действиям.

ÄÀ 
ÁÓÄÅÒ 
ÑÂÅÒ

Добавьте осве-
щения. Оставьте што-

ры открытыми, чтобы 
раннее солнце будило 

вас своими лучами. Орга-
низм человека реагирует 
на свет, даже в сонном 
состоянии, поэтому про-

снуться будет значительно 
легче при свете, чем в темноте - 
это объясняет, почему так трудно 
вставать рано утром, до восхода 
солнца. Если на улице зима или 
надо встать очень рано, исполь-
зуйте лампу с таймером.

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

Почти 40% женщин по-
купают обувь, прекрасно 
сознавая, что она им не подхо-
дит, показывают результаты опро-
са, который провели сотрудники 
британского Общества ортопедов. 
Было опрошено 2000 модниц и 
модников, и вот что получилось. 
37% опрошенных готовы ходить в 
неудобных туфлях только потому, 
что они – модные. А 17% мужчин 
признались, что покупают обувь не 
своего размера. 80% опрошенных 

ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ
Известно, что носить туфли на 

высоких каблуках вредно, однако 
еще опаснее, как оказывается, 
туфли без застежек или шнурков, 
потому что в них нога съезжает 
вниз и пальцы сдавливаются. 
Однако хуже всего для здоровья 
туфли-лодочки: они никак не под-
держивают ступню и искривляют 
большой палец. Более того, люди 
носят обувь неверного размера, 
даже не подозревая об этом. И 
рано или поздно это приводит к 
различным заболеваниям.

Совсем недавно американские 
специалисты провели исследова-
ния подошв резиновых шлепанцев 
и выяснили, что даже обычные 
вьетнамки опасны для здоровья. 
Анализы, сделанные сотрудни-
ками одной из нью-йоркских ла-
бораторий, показали наличие

18 100 бактерий, входящих в пять 
наиболее распространенных групп 
микробов. Особенно вредны те 
шлепки, которые состоят из тонких 
ремешков или полосок ткани. Их не 
очень удобно носить, т.к. для того, 
чтобы они не свалились с ноги, 
шлепанцы нужно постоянно под-
держивать. В итоге любитель лег-
кой обуви мучается раздражением 
и болью в ступне, пяточной шпорой 
и общей усталостью ног.

Кроме того, симпатия к санда-
лиям, шлепанцам и балеткам тоже 
может привести к болям в ногах, 
повреждениям голени, «стрельбе» 
в спине и даже артриту, как утверж-
дают эксперты.

Идеальные туфли для здоровья 
женщин - туфли на каблуке не выше 
4 см, с закругленным носом.

Bbc.co.uk
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Как перебороть же-
лание изменить своего 
любимого человека?

Анна

Часто у нас возникает 
желание переделать лю-
бимого человека под себя, 
навязать собственную точку 
зрения, чтобы чувствовать 
себя комфортно. Необхо-
димо учитывать его миро-
воззрения и качества ха-
рактера, уважать его право 
на собственное мнение, 
которое может очень силь-
но отличаться от вашего. 
Насилие и агрессия созда-
ют только иллюзию вашей 
интеллектуальной победы 
над человеком - в глубине 
души он все равно останет-
ся при своем мнении, даже 
если внешне согласится с 
вашим.

Только уважение, терпи-
мость и понимание способ-
ны привести две стороны 
к единому знаменателю. 
Дайте право человеку на 
собственные ошибки. Если 
ваша позиция истинно вер-
ная, рано или поздно он 
убедится в этом сам. Не пы-
тайтесь переделать других 
по собственным меркам. 
Принимайте все как есть. 
Ваше стремление, желание 
изменить другого человека 
только заберет у вас лиш-
ние силы. Не растрачивай-
тесь на пустое желание. Тот, 
кто захочет вас услышать, 
тот обязательно услышит.
Вам никогда не удастся 
изменить мир вокруг себя. 
Это вне вашей власти. Вы 
можете только изменить 
отношение к нему. 

Ñîãëàñèòåñü, òàê ñëîæíî ïðîìåíÿòü 
ñëàäêèé óòðåííèé ñîí íà ïåðâóþ 
ïàðó. À â ñåíòÿáðå èçíåæåííûé 
ëåòíåé ëåíüþ îðãàíèçì ñîâñåì íå 
õî÷åò ïåðåñòðàèâàòüñÿ íà ó÷åáíûé 
ëàä. Âîò íåñêîëüêî ïîëåçíûõ 
ñîâåòîâ.

Âñåãäà ëè ýòî 
îïðàâäàíî? È íå 
àóêíåòñÿ ëè âàì ýòîò 
ïðèíöèï â áóäóùåì?

женщин сооб-
щили, что стра-
дают от мозолей 
и вросших ногтей, 
но лишь половина 
опрошенных жен-
щин и мужчин обра-
щалась за помощью 
к специалисту.

Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

ÂÇÁÎÄÐÈÒÅÑÜ
Как только вы встали с крова-

ти, включите энергичную музыку 
и двигайтесь. Это может быть 
зарядка, просто разные бес-
порядочные движения или про-
сто утренний моцион (согреть 
чайник, заправить кровать, по-
чистить зубы и пр.)

ÏÐÈÌÈÒÅ ÄÓØ
Сразу после пробуждения 

полезно и эффективно при-
нять душ. Можно использовать 
гель для душа с лимонным или 
мятным ароматом. Если не по-
лучается принять душ утром, 
можно использовать будильник 
с системой ароматерапии - за-
пахи мяты и лимона быстро 
приводят сонного человека в 
чувство.

ÏÅÉÒÅ
Следующим пунктом утрен-

ней программы можно считать 
утренний кофе (или чай, просто 
воду). Жидкость, поступающая 
утром в желудок, запускает 
многие процессы и стимули-
рует организм к дальнейшим 
действиям.

ÊËÀÑÑÈÊÀ
Если вы не боитесь разбудить 

близких - возьмите старый со-
ветский будильник, заведите 
его на необходимое время и на-
кройте кастрюлей. Стопроцент-
ный результат гарантирован.

È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÎÂÅÒ…...
Легко вставать тогда, когда 

вас ждет что-то интересное! А 
вот как сделать каждый день 
насыщенным и необычным – уже 
повод для другой статьи. Хотя 
вы сами это знаете…

Ваше тело живет по опреде-
ленному ритму, так называемому 
суточному циклу, и «попасть» в 
него очень важно для хо-
рошего самочувствия и 
полноценного отдыха. 
Попробуйте ложиться 
несколько дней в одно 
и то же время, и посте-
пенно сами почувству-
ете, в какую сторону 
надо сделать поправку. 
Если будете просы-

90 минут. Постарайтесь 
спать время, кратное 90 
минутам, например, 6, 7 
с половиной или 9 часов. В 
большинстве случаев после 
этого вы будете чувствовать 
себя более отдохнувшим.

проснуться.

ÏÐÎÑÍÈÒÅÑÜ 
ÐÀÍÜØÅ

Часто бывает так, что 
вы просыпаетесь за 

минуту  до звонка 
будильника, и ре-
шаете, что можно 
еще минутку под-
ремать. Скорее все-

го, вы проспите и 
будете чувствовать 
себя более сонным 

после второго про-
б у ж д е н и я .  Е с л и 

ÑÂÅÒ
щения. Оставьте што-

ры открытыми, чтобы 
раннее солнце будило 

вас своими лучами. Орга-
низм человека реагирует 
на свет, даже в сонном 
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ÌÎÇÃ 
ÂÛÁÈÐÀÅÒ
Чем стоит руководствоваться 

при выборе того или иного про-
дукта? Конечно же, содержанием 
в нем полезных веществ. Калий, 
фосфор, белки, жирные кислоты, 
антиоксиданты, глюкоза, крахмал 
– вот в чем нуждается наш мозг. 
Узнав, что какое-то блюдо со-
держит эти чудо вещества, смело 
употребляйте его и будьте увере-
ны: тем самым вы способствуете 
укреплению сосудов головного 
мозга, повышаете стрессоу-
стойчивость, укрепляете память, 
защищаете мозг от вредных вли-
яний внешней среды.

ÔÎÐÌÀ + 
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
Для студента, как и для любого 

человека, ведущего активный об-
раз жизни, большую роль играет 
не столько содержание, сколько 
форма продукта. Зачастую выбор 

делается в пользу ком-
пактности и доступности. 
Полезные же свойства 
при этом отходят на вто-
рой план. Но все же сре-
ди всего разнообразия 
продуктов есть и такие, 
которые идеально со-
вмещают в себе два этих 
важных свойства.

Клюква. Богатейший 
источник антиоксидантов 
- веществ, которые про-
тивостоят так называемым 
свободным радикалам. Клетки, 
подвергшиеся их атаке, гибнут. 
Такими же свойствами обладает 
черника, которая к тому же по-
вышает остроту зрения и слуха. 
Идеальной формой названных 
ягод будем считать йогурт с их со-
держанием. Молочные продукты 
содержат кальций, необходимый 
для костей и для работы мозга. 
Двойная польза налицо.

Далее - орехи. Наиболее 
полезные из них – грецкий орех 
и фундук. Их употребление улуч-

шает память и способствует сни-
жению нервного напряжения 
(фактор, важный для студента).

Бананы и яблоки. Уменьшают 
давление крови в артериях. Съе-
дая в день одно яблоко или банан, 
вы повышаете эффективность 
работы мозга и снижаете риск 
инсульта в будущем.

Из наиболее полезных на-
питков стоит отметить зеленый 
чай. Он обладает тонизирующим 
свойством. Антиоксиданты, со-
держащиеся в нем, не допускают 
преждевременного старения 
мозга. Кроме того, зеленый чай 
предотвращает образование 
фермента, провоцирующего бо-
лезнь Альцгеймера.

Работа клеток головного мозга 
требует большого количества 
энергии. Своеобразным топливом 
для клеток мозга является пища, 
богатая углеводами. В частности, 
такими продуктами являются 
всевозможные хлебобулочные 
изделия. Идеальным вариантом 
для студента будет являться бу-
лочка или слойка с лесной ягодой 
(которая, в свою очередь, богата 
витамином С – универсальным 
антиоксидантом).

ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ...
Конечно, одно лишь употре-

колонка
ÞÐÈÑÒÀ

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

В текущем году были 
частые отмены рабочих 
смен по независящим от 
нас причинам, с августа 
все нормализовалось и 
теперь нас заставляют от-
рабатывать эти дни по вы-
ходным субботам. Право-
мерно ли это?

Евгений

Ни о какой «отработке» 
в данном случае не может 
идти речь. Даже если пред-
положить, что отмененные 
смены Вам оплачивались, 
то в любом случае, с точки 
зрения законодательства, 
это должно регулироваться 
правилом: «Излишне вы-
плаченная работнику зара-
ботная плата не может быть 
с него взыскана».

Поскольку теперь работо-
датель привлекает Вас для 
работы в выходные дни, при-
влечение должно осущест-
вляться по всем правилам.

В соответствии со ст. 113 
ТК РФ, привлечение работ-
ников к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни 
без их согласия допускается 
в следующих случаях:

1) для предотвращения 
катастрофы, производствен-
ной аварии либо устранения 
последствий катастрофы, 
производственной аварии 
или стихийного бедствия;

2) для предотвращения 
несчастных случаев, уничто-
жения или порчи имущества 
работодателя, государствен-
ного или муниципального 
имущества;

3) для выполнения ра-
бот, необходимость кото-
рых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного 
положения, а также неотлож-
ных работ в условиях чрез-
вычайных обстоятельств, то 
есть в случае бедствия или 
угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, зем-
летрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные 
условия всего населения или 
его части.

Во всех остальных случаях 
у работника есть право отка-
заться от работы в выходной 
или нерабочий праздничный 
день. При этом инвалиды, 
женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, должны 
быть под роспись ознаком-
лены со своим правом отка-
заться от работы в выходной 
или нерабочий праздничный 
день.

ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

ÍÀ ÑÀÌÎÌ 
ÄÅËÅ...…
При пожаре бывает гораздо 

темнее, чем принято думать. 
Только в самом начале пламя 
может ярко осветить поме-
щение, но практически сра-
зу появляется густой черный 
дым и наступает темнота. Дым 
опасен не только токсичными 
веществами, но и снижением 

видимости. В темноте людьми 
овладевает страх, начинается 
паника. В таком состоянии 
человек теряет способность 
ориентироваться и правильно 
оценивать обстановку.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ
1. Не поддаваться панике, 

действовать быстро, четко, 
хладнокровно.

2. Поднять тревогу, сообщить 
людям, находящимся в близле-
жащих помещениях (аудиториях, 
классах), о пожаре.

3. Немедленно, быстро, но 
спокойно двигаться к выходу, 
в противоположную сторону от 
места пожара, к ближайшему 
эвакуационному выходу.

5. В случае невозможности 
выхода по лестничным маршам 
используйте выкидные веревоч-
ные лестницы, которые хранятся 
в местах, установленных админи-
страцией здания.

6. Если на пути выхода сильное 
задымление закройте нос и рот 
куском любой ткани, смоченной 
водой, и дышите через него.

7. После выхода на улицу 
осмотритесь по сторонам, убе-
дитесь, что все члены коллектива 

(одногруппники, одноклассники) 
покинули помещение. В случае 
обнаружения отсутствующих 
немедленно доложите о них 
преподавателю и в дальнейшем 
действуйте по его указаниям.

Если ВЫ стали свидетелем 
чрезвычайной ситуации, не-
медленно сообщите о случив-
шемся по телефону 01 (с сото-
вого телефона 112). Даже при 
отрицательном балансе Ваше-
го телефона тревожный вызов 
будет принят диспетчером 
Единой диспетчерской службы 
спасения г.о. Тольятти.

Ñåðãåé ÀÍÒÎÍÎÂ,
íà÷àëüíèê

øòàáà ÃÎ ÏÂÃÓÑ

Òîï 5
• Питьевые йогурты с 

черникой или клюк-
вой

• Ореховые смеси
• Бананы
• Зеленый чай
• Булочки с начинкой из 

лесных ягод

Åäà – îñòðàÿ òåìà äëÿ ëþáîãî ñòóäåíòà. Íåõâàòêà âðåìåíè 
çàñòàâëÿåò åãî åñòü íà õîäó, â òðàíñïîðòå. Íî äàæå â 
òàêèõ íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ ó ñòóäåíòà åñòü 
âîçìîæíîñòü íå òîëüêî óòîëèòü ãîëîä, íî è 
ïîáàëîâàòü ñâîå ñåðîå âåùåñòâî.

Àëèíà ØÀÌÐÓÊ

Ýòó ôðàçó ìû âûó÷èëè ñ ñàìîãî äåòñòâà, íàâåðíîå, 
íî÷üþ ëþáîãî ðàçáóäè - è îí, íå ïðîñûïàÿñü, ñ ëåãêîñòüþ 
ïîâòîðèò åå. Íî âîò åñëè ýòî ïðîèçîéäåò â ðåàëüíîñòè, 
âðÿä ëè ó íàñ áóäóò òàêèå æå õëàäíîêðîâíûå îòâåòû íà 
âîçíèêàþùèå âîïðîñû.

бление полезных продуктов не 
способно улучшить работу мозга 
и сохранить его здоровье. Мозг 
нуждается в постоянных «трени-
ровках». Но студент, испытыва-
ющий необходимость успевать 
всегда и везде, не испытывает 
недостатка в подобных нагруз-
ках. Тут как раз еда и призвана 
помочь ему.

делается в пользу ком-

вмещают в себе два этих 

Богатейший 
источник антиоксидантов 
- веществ, которые про-
тивостоят так называемым 
свободным радикалам. Клетки, 
подвергшиеся их атаке, гибнут. 

Åäà – îñòðàÿ òåìà äëÿ ëþáîãî ñòóäåíòà. Íåõâàòêà âðåìåíè 
çàñòàâëÿåò åãî åñòü íà õîäó, â òðàíñïîðòå. Íî äàæå â 
òàêèõ íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ ó ñòóäåíòà åñòü 
âîçìîæíîñòü íå òîëüêî óòîëèòü ãîëîä, íî è 

Åñëè òû íå âèäèøü, êóäà èäåøü, 
çà÷åì òåáå èäòè òóäà?

Âàíòàë

Стремительной стрелой пронеслось 
несколько недель. Вот уже позади сол-
нечное, беззаботное лето. Хотя для 
нынешних первокурсников оно вряд ли 
выдалось таким. Зато сейчас все по-
зади: вы теперь носите гордое звание 
студент.

Я прекрасно помню свой первый год 

обучения. Так странно было вливаться 
в кипучую жизнь вуза: новые стены, не-
обычные названия (куратор, координа-
тор, сессия, кафедра и т.д.).

А главное - не покидало чувство чего-
то волнующего и осознание того, что 
детство закончилось, что теперь нужно 
выбирать свой путь и искать свое место 
в бьющем ключом потоке жизни. Чем 
быстрее вы выберете себе направление, 
в котором будете творить, тем скорее это 
ощущение Вас покинет.

Благо в современных вузах очень 

много разнообразных секций. Думаю, 
что любая, даже самая искушенная душа, 
найдет то, что ее удовлетворит. Главное 
- помните: не бойтесь идти не туда, бой-
тесь никуда не идти.

А что касается учебы, то советую стре-
миться зарабатывать по всем предметам 
автоматы (поверьте это не так сложно, 
как может показаться сначала).

Удачи всем первокурсникам, надеюсь, 
мы скоро услышим о вас!

Ìàðèíà ÂÀÐÀÏÀÅÂÀ
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ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

Ó×ÀÑÒÂÓÉ!

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%.

ÒÅÌÛ
Участником конкурса может стать 

студент любого вуза Самарской 
области, написав эссе на рус-
ском, английском, немецком 
или французском языках по 
предложенным интересным 
темам о языке:

«La parole n»a pas été donnée a l»h-
omme: il l»a prise».

(Слово не было дано человеку, 
он его взял).

Луи Арагон. 
«Wer fremde Sprachen nicht 

kennt, weiß nichts von seiner eig-
enen.»

(Кто не знает чужих языков, не 
знает ничего о своем).

Гете Иоганн Воль-
фганг.

«Language is the dress of tho-
ught».

(Язык - одежда мыслей).
Сэмюэль Джонсон.
«Nunca dejes de sonreir,ni siquie-

ra cuando estes triste, porque nunca 
sabes quien se puede enamorar de 
tu sonrisa».

(Никогда не переставай улы-
баться, даже когда тебе грустно, 
ты ведь не знаешь, кто может влю-

биться в твою улыбку).
Габриель Гарсия Мар-

кес.

ÓÑËÎÂÈß
Работы принимаются до 30 

сентября 2009 года в отделе 
литературы на иностранных 

языках (Самара, ул. Мичурина, 
58) с 10:00 до 17:00 в любой 

день, кроме понедельника, или 
по электронной почте: ino@lib.
smr.ru

Требования к оформлению:
Объем не более 2 страниц 

печатного текста;
Эссе на конкурс может быть 

написано на русском, англий-
ском, немецком или французском 
языках;

К эссе прилагается информа-
ция об авторе:

Ф.И.О.,
Вуз, курс, группа, специаль-

ность,
Контактная информация: тел., 

адрес эл. почты.
Организаторы: ГУК «Самарская 

областная универсальная научная 
библиотека», Отдел литературы 
на иностранных языках, мульти-
культурный центр «Синтез».

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
ÌÀÓÑ
«Я очень надеюсь, что мы 

никогда не забудем одного – что 
все началось с мышонка» (Уолтер 
Элиас Дисней).

На каждых президентских вы-
борах в Америке сотрудники 
избирательных комиссий с ис-
кренними детскими улыбками 
извлекают бюллетени, в которых 
вычеркнуты имена всех кандида-
тов и приписано мое имя. Каждые 
4 года я не без ложной скромно-
сти хвастаюсь Минни, что в оче-
редной раз получил 1% голосов 
наших избирателей.

Позвольте представиться. 
Мистер Маус, для вас – просто 
Микки.

В детстве вы поедали пирож-
ные, прижимались к материн-
скому плечу и напрямую душой 
впитывали в себя мудрость и неж-
ность мира. Мысленно вы пере-
носились туда, где живут долго 
и счастливо, где влюбленные 
умирают в один день, где лягушка 
становится принцессой, где на 
дуэли между Светлым и Темным 
победа всегда достается Свету, 
где исполняются мечты добрых 
и отзывчивых детишек, где даже 
во Зле теплится росток Добра, 
где больные исцеляются, где 
сироты находят семью. Вы умели 
восторженно следить за птичьим 
полетом, вы умели удивляться пе-
нию ручья, вы умели 
любить жизнь в по-
лете бабочки-одно-
дневки.

Однажды осто-
рожные Взрослые 
раскрыли вам кар-
ты:  «Мир сказок 
– вымысел!» Вспом-
ните тот момент, 
когда вы перестали 
верить обещанию 
Чудес, когда лобо-
вое стекло авто вашего сознания 
обстреляли голуби-снайперы, 
когда консервативная логика 
птичьими «бомбочками» заляпала 
стекла вашего видения дороги… 
Дороги Судьбы!

Сегодня Взрослые куда бо-
лее чем детвора нуждаются в 
сказочности, в наличии точки 
на карте, указывающей дорогу 
в безопасный мир простоты и 
детства, туда, где они хотя бы на 
мгновение могут позволить себе 
стать мультипликаторами соб-
ственного мира!

Я вдыхаю в свою мышиную 
грудь больше воздуха, чтобы с 
напускной пафосностью и тор-
жественностью поведать вам 
историю о моем отце, self-made-
man историю, написанную самим 

Голливудом на одном дыхании.
Тем не менее мне не удается 

спрятать мышиные слезы благо-
дарности и трепетные воспоми-
нания. Признаться честно, я все 
еще боюсь сделать выдох.

ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ÌÓËÜÒÃÅÍÈß
Мой отец Уолт, ставший леген-

дой XX века, культовый американ-
ский мультипликатор, силой жи-
вого воображения и несгибаемым 
стремлением воплотить реаль-
ность в волшебство, а волшебство 
в реальность сотворил страну 
развлечений для миллионов се-
мей со всей планеты. Я и мои 
известные родственники, вор-
чливый Дональд Дак, грациозная 
Белоснежка, отважный Пиноккио, 

любящая Русалочка, оптимистич-
ный Медвежонок Винни и еще 
более двухсот мультяшных бра-
тьев-сестер с легкой подачи отца 
Уолта обрели бессмертие даже 
в сердцах серьезных Взрослых, 
которые в глубине души остаются 
невинными детьми.

Мой отец-чудоход начал свои 
земные странствия 5 декабря 
1901 года. Мно-
гие дотошные 
б и о г р а ф ы 
с ч и т а ю т , 
что мамой 
Диктатора 
Мультлан-
д и и  б ы л а 
уборщица Из-
абель Самора, 
незамужняя де-
вушка из посел-
ка Мокахар в 
Андалусии. По-
сле рождения 
отца Изабель 
о т п р а в и л а с ь 
за воплощением 
американской меч-
ты в Чикаго, но из-за 
убийственного финансово-
го положения отдала сына Хосе 
Гирао Самора соседям, Элиасу и 

Флоре Диснеям. Однако версия 
эта держится на силе голливуд-
ской молвы, а посему старик 
Элиас судя по всему самолично 
участвовал в сотворении велико-
го Уолта. Дед, весь отведенный 
ему век хватавшийся за ниточку 
финансового процветания, был 
угрюм и несносен, а посему Уолт 
чувствовал себя одиноким и убе-
гал от суровой действительности 
в книжки и рисование.

ÌÎÐÒÈÌÅÐ
В семь лет он продал свой 

первый рисунок, изобразив со-
седскую кобылу. На полке мечта-
теля Уолта смиренно покоились 
томики Чарльза Диккенса и Марка 
Твена, а экранным кумиром не-
изменно оставался «маленький 
бродяга» Чарли Чаплин. Однажды 
мой неуемный отче приболел и на 
целую неделю получил блаженное 

право на «постельный 
режим». Медлен-

но, но верно, 
поправляясь, 
оптимистично 
настроенный 
малый шур-

шал газетны-
ми страничками 

юмора и акварелью 
в заоблачных мечта-
ниях рисовал своих 
мультяшных персо-
нажей. Когда творче-
ская энергия забила 

из головы отца арте-
зианским источником, 

он начал подрабатывать в 
редакции школьной газеты 

художником и фотографом, а 
вечерами разум его на всех па-

русах плыл в Академию Изящных 

Ïî÷åìó ÿ ðåøèëà íà âðåìÿ îòáðîñèòü èçëþáëåííî-ñëåçëèâûå 
ìåëîäðàìû è îêóíóòüñÿ â ìèð äèñíååâñêèõ ìóëüòôèëüìîâ? Äåäóøêà 
Óîëò, êîòîðîãî îñòðîÿçû÷íûå æóðíàëèñòû îêðåñòèëè «Âåëèêèì 
Äèêòàòîðîì Ìóëüòëàíäèè», èñïîëíèë ìîþ çàñòàðåëóþ äåòñêóþ ìå÷òó. 
Â ì/ô «Òèòàíèê» âîçëþáëåííûé ãëàâíîé ãåðîèíè… îñòàëñÿ â æèâûõ!

гие дотошные 

абель Самора, 
незамужняя де-
вушка из посел-
ка Мокахар в 
Андалусии. По-
сле рождения 
отца Изабель 
о т п р а в и л а с ь 
за воплощением 
американской меч-
ты в Чикаго, но из-за 

право на «постельный 
режим». Медлен-

ми страничками 
юмора и акварелью 

в заоблачных мечта-
ниях рисовал своих 
мультяшных персо-
нажей. Когда творче-
ская энергия забила 

из головы отца арте-
зианским источником, 

он начал подрабатывать в 
редакции школьной газеты 

Disney-öèòàòíèê
Когда дела плохи, я 

действую решительней. А 
когда все идет гладко, как 
сливочный крем, я в стра-
хе, что дело может прова-
литься. Поэтому удар по 
зубам оказывает благо-
творное действие!

В моем представлении 
ум новорожденного – не-
написанная книга.

Моих героев знают все, 
но никто не знает моего 
лица.

Жизнь и приключения 
Микки Мауса всегда были 
связаны с моей личной 
жизнью и работой… Он 
все еще говорит за меня, 
а я – за него.

Уолтер Дисней создал выдающуюся 
империю развлечений и был бы горд тем 
всеохватывающим и мощным влияни-
ем, которое приобрел его мышонок… 
Мышонок рыкнул.

«Уолл-Стрит Джорнал»

«ßçûê - îäåæäà ìûñëåé» - òàê çâó÷èò 
îäíà èç òåì êîíêóðñà, îðãàíèçîâàííîãî 
Ñàìàðñêîé îáëàñòíîé óíèâåðñàëüíîé 
íàó÷íîé áèáëèîòåêîé.

Участником конкурса может стать 
студент любого вуза Самарской 
области, написав эссе на рус-
ском, английском, немецком 

e a l»h-

Гете Иоганн Воль-
фганг.

(Никогда не переставай улы-
баться, даже когда тебе грустно, 
ты ведь не знаешь, кто может влю-

биться в твою улыбку).

ÓÑËÎÂÈß
сентября 2009 года в отделе 

литературы на иностранных 
языках (Самара, ул. Мичурина, 

îäíà èç òåì êîíêóðñà, îðãàíèçîâàííîãî 
Ñàìàðñêîé îáëàñòíîé óíèâåðñàëüíîé 
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ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÌÈÔÛ Самарской области

Óñëóãè

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

ДВЕРИ
деревянные, металлические, 
шпонированные.
Сопутствующие товары, 
арки, фурнитура.
Ул. Ворошилова, 12а,
тел.: 79-78-53.
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.о. Тольятти,
ул. Гагарина, 4, 
тел.: 49-44-45.
Скидка -10%.

На самой макушке одной верши-
ны Жигулей, он обнаружил… кратер 
остывшего вулкана! Рассказчик 
видел все признаки вулканической 
деятельности: вал, окружающий до-
вольно большое и крутое жерло, сле-
ды оплавления, вздыбленный грунт, 
внутри - обугленные стволы мертвых 
деревьев. Конечно, трудно было 

поверить в существование такого 
неизвестного науке местного Ве-
зувия. Может быть, померещилось, 
спутал жерло вулкана с округлым 
овражком?

Реальность существования дан-
ного объекта была установлена 
лишь через пять лет после записи 
этого рассказа, когда жерло уже 
затянулось молодой порослью, на-
дежно укрывшей останки обуглен-
ных стволов. Первый возникший 
после этого открытия вопрос был: 
«Если Жигули не вулканические 
горы и вулкан здесь геологически 
невозможен, так что же это та-
кое?»

Правда, просвещенный краевед 

мог бы напомнить нам 
рассказы о том, что Сер-
ная гора - это древний 
вулкан. А образ вечно 
дымящейся скрытой 
«трубки Степана Рази-
на» - поэтический намек 
на временами идущую 
здесь вулканическую 
активность.

Все эти сказки и ле-
генды были известны, 
но, к огромному сожале-
нию, находились в пол-
нейшем противоречии 
с данными современной 
геологии.

Но что же видел наш рассказ-
чик?

След падения неизвестного ме-
теорита, или последствия взрыва 
накопившегося в земных недрах 

болотного газа, или точечный удар 
микроволнового излучения, т.к. 
стволы деревьев горели изнутри? 
Ответа на этот вопрос нет.

Íàòàøà ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

Áûëî òàê: îäèí îïûòíûé 
òóðèñò, ìíîæåñòâî ðàç 
áûâàâøèé ñ ìíîãîäíåâíûìè 
ïîõîäàìè â Æèãóëåâñêèõ 
ãîðàõ, âåðíóâøèñü èç îäíîãî 
òàêîãî ïîõîäà, ðàññêàçàë 
íåâåðîÿòíóþ èñòîðèþ.

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

искусств или как губка впитывал 
в себя азы работы газетного ка-
рикатуриста. Стандартная логика 
башмаками истаптывалась на его 
уверенно шагающих ногах, рож-
дая причудливый неформат!

Само собой разумеется, я 
родился около десяти лет спустя, 
первоначально получив неснос-
ное прозвище Мортимер.

Осенью 1918-ого отец, пере-
полняемый юношескими пред-
ставлениями о романтике войны, 
подделал дату рождения и при-
соединился к Красному Кресту. 
Смоля сигары за кипучей ночной 
работой в студии, он с упо-
ением описывал мне лица 
в о е н н о с л у ж а щ и х , 
которые вместо ка-
муфляжной окраски 
видели скорую по-
мощь солдата Дис-
нея изрисованной 
карикатурами! Пу-
ская колечки 
дыма в тем-
ной каморке с 
дверной таблич-
кой «Критик» из 
бесконечных нитей 
своих странствий, 
он сплетал фанта-
стично-реальную 
империю, которая 
однажды наступит на 
пятки «Time Warner!»

ÒÅÎÐÈß 
ÂÑÅËÅÍÑÊÎÃÎ 
ÎÁÎÆÀÍÈß
В отце на удивление гармо-

нично и мирно обитали Фан-
тазер, Реалист и Критик. Чуть 
позже психологи окрестят метод 
работы отца «Стратегией Трех 
Комнат», а пока он ежиком в 
тумане перебирал колючками 
по немощеной площади муль-
типликации. Его поводырями на 
непроторенном пути, заросшем 
терновниками, стали энергия, 
оптимизм, упрямство, де-
ловитость и предпри-

имчивость. Кудеснику 
мультипликации, 

первопроход-

цу-чудоходу, ему 
удалось сделать 
сложное простым, 
выжав живую воду 
из камня сомне-
ний… Слово «Воз-
можно» стало для 
отца пагубно-по-
лезной привычкой, 
папироской, ко-
торой он в любую 
минуту мог заткнуть внутреннего 
Критика. Он переживал апо-
гей творческой эйфории, когда 
по молодости хочется подчи-
нить мир «теории вселенского 
обожания», с распростертыми 

объятиями разбрасывать при-
ветствия прохожим, осчаст-
ливить каждого встречного 

обещанием Волшебства. 
Уолт был патологически 
живым, как океанская 
волна, которая начинает 
новую эру через секунду. 

Голливуд не обещал ему 
постоянства. Креатив отвергал в 
творцах стабильность каменного 
валуна…

После войны, полный голо-
го энтузиазма, Уолт с высоко 

поднятой головой вернулся 
в Канзас-Сити. Здесь, уже в 

качестве художника по 
рекламе, мой пред-
п р и и м ч и в ы й  о т ч е 
создал свой первый 

анимационный игро-

вой фильм, еще не представляя 
себе масштаб задела на буду-
щее. В августе 1923-ого вместе 
с дядей Роем по-босяцки, как го-
ворят в России, Уолт вооружился 
капиталом в 40$ и несколькими 
рисунками, руководствуясь боль-
ше мечтательностью, нежели 
здравым смыслом и трезвым 
расчетом. Прибавив к нехитрым 
сбережениям пару сотен дол-
ларов Роя, они отправились из 
Канзас-Сити в блестящую неиз-
вестность Голливуда…

Уолт Дисней построил не столько 
тематические парки и киностудию 
– он помог построить современную 
американскую культуру.

Газета «Филадельфия Инкуайер»

работой в студии, он с упо-
ением описывал мне лица 
в о е н н о с л у ж а щ и х , 
которые вместо ка-
муфляжной окраски 
видели скорую по-
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нея изрисованной 
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ловитость и предпри-
имчивость. Кудеснику 

мультипликации, 
первопроход-

обожания», с распростертыми 
объятиями разбрасывать при-
ветствия прохожим, осчаст-
ливить каждого встречного 

обещанием Волшебства. 
Уолт был патологически 
живым, как океанская 
волна, которая начинает 
новую эру через секунду. 

Голливуд не обещал ему 
постоянства. Креатив отвергал в 
творцах стабильность каменного 
валуна…

После войны, полный голо-
го энтузиазма, Уолт с высоко 

поднятой головой вернулся 
в Канзас-Сити. Здесь, уже в 

В этом году в ряды студентов 
вузов вступили тысячи выпуск-
ников. Новое место и смена об-
становки приносят с собой, без 
сомнения, много ярких эмоций 
и, конечно же, новые пробле-
мы. Редакция нашей газеты 

Îäíèì èç ñàìûõ âàæíûõ ìîìåíòîâ â íàøåé æèçíè ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå â âûñøåå 
ó÷åáíîå çàâåäåíèå. Âåäü èíñòèòóò – ýòî íà÷àëî âçðîñëîé æèçíè, ÷òî-òî ñîâåðøåííî 
íîâîå, ðàíüøå íàìè íå èñïûòàííîå…

предмета. Например, сегодня 
было 2 пары эвристики. Ну, ви-
димо, преподаватель прочитала 
мои мысли и отпустила нас поч-
ти со всей второй пары».

 Фамиль Гусейнов,
студент РГГУ

«Высшая математика. И еда, 
конечно же, надо успеть по-
кушать».

Света Вечканова,
студентка ПВГУС

«Я столкнулась с проблемой 
непонимания того, что требует 
от тебя преподаватель. И еще 
сложно из-за сильной загружен-
ности».

 Анна Минина,
студентка ПВГУС

«Самое сложное - это ответ-
ственность, которая на мне ле-
жит за всю мою группу, потому 
что меня выбрали старостой». 

Эльвира Гилязетдинова, 
студентка ПВГУС

Ответы составили четкую 
картину - конечно, первокурс-
никам сейчас трудно. Адаптация 
на новом «месте жительства» 
проходит для всех по-разному, 
но одно ясно точно - у каждого 
свои проблемы, но есть они 
абсолютно у всех. Всем трудно 
рано вставать и ехать в универ-
ситет, привыкать к новому кол-
лективу сверстников, узнавать 
множество новых, таких разных 
педагогов. Но ведь и здесь есть 
свои плюсы. Для тебя, перво-
курсник, началась новая яркая 
жизнь, полная неожиданных 
впечатлений и разнообразных 
событий. Не унывай, скоро при-
выкнешь и вольешься в дружный 
коллектив университета. Дер-
зай - и все получится!

Þëèÿ ÃÎÐÎÁÅÖ 

не осталась в стороне и решила 
узнать, что же сейчас беспокоит 
первокурсников. Всем им был 
задан один, на наш взгляд, глав-
ный вопрос: какова же главная 
проблема первокурсника, что 
самое сложное в первые недели 
в университете? И вот что они 
нам ответили:

«Сейчас самое сложное в уни-
вере - это успеть везде. 

Хочется везде 
поучаствовать, 
но не везде по-
лучается. Ну, и 
конечно, при-

тирка с одно-
группниками 
- это пока что 
сложновато».

Катя За-
вгородняя,

студент-
ка ПВГУС

«Для меня самое сложное 
- выдерживать сразу два часа 
одного и того же предмета. А 
то и по 4 за раз. В школе такого 
не было».

Катя Беляева,
студентка СГАУ

«Ммм....привыкнуть к дру-
гому ритму жизни. Отойти от 
школьной системы, понять, что 
главное в институте: как, что и 
куда....».

Лена Голованова,
студентка ТАУ

«У меня нет проблем в униве-
ре. Очень дружелюбная обста-
новка, замечательные препода-
ватели, отзывчивые студенты-
старшекурсники».

Настя Зубкова,
студентка ПВГУС

«Самое сложное - время 
пары. Они слишком долгие, по-
сле школы непривычно».

Наташа Варфоломеева, 
студентка ПВГУС

«Вставать рано утром». 
Настя Давыдова,

студентка ТГУ

«Для меня самое главное 
- не завести быстрее врагов, 
чем друзей».

Кристина Аношина,
студентка РГСУ

«Трудно отсидеть 2 пары 
одного какого-нибудь скучного 
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Поздравляю с 18-летием Кристи-
ночку Арчакову! Пусть все ее задумки 
обязательно сбудутся!

Лина

Поздравляю себя с 21-летием, ко-
торое будет 22 сентября! И напоминаю 
своим друзьям, что всех их жду!

Катя

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».

Мне очень понравился 
предыдущий номер «Студен-
ческого вестника», молодцы, 
очень приятно, что есть газета, 
с которой любая пара проходит 
быстрее.

Стас

Брось меня!  слышишь! 
Брось меня!

Тренер по САМБО

Передаем привет Пестряко-
ву&Фадеву! Ваня, зачем врать 
про курс?! Мы все знаем.

Анонимки

Рядовой! Слышишь? Брось 
меня, рядовой! Это приказ!

Ручная Граната

Привет Максу из Ф-203. 
Распечатай себе уже распи-
сание! XD и учись дальше, я 
горжусь тобой.

Друг

Поздравляем нашу лю-
бимую подружка Светульку 
Плотникову с Днем рождения. 
Ты многогранна: для кого-
то Принцесса, для кого-то 
Плотникян, для кого-то Эльф, 
для кого-то «Вице-мисс сту-
дентка», для кого-то «мужчина 
мечты», а для все нас – самая 
лучшая подруга. Будь счаст-
лива и всегда выгляди на свои 
15 лет.

Твои друзья, проверенные 
времен и Адлером

(а кто-то даже Америкой)

Заместитель пред-
седателя тольяттинской 
городской детско-моло-
дежной общественной 
организации «Пионеры 
Тольятти» передает пла-
менный привет Анечке Ж.

Марина из Ф-203!
Все по хардкору!

ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÏÎÝÒÎÂ
На свете жили два поэта,
Ну... поэтесса и поэт.
Она работала с рассвета,
Он приходил домой чуть 

свет.
Она, из дома убегая,
Ему бросала пару строф,
Он просыпался, продол-

жая
Писать о том, что есть 

любовь.
Что «...это строки с про-

долженьем,
А в них все мысли - про 

тебя,
Любовь дарует вдохно-

венье:
Люблю себя, тебя любя!»
Он убегает на работу -
Она приходит к часу дня
Черкнет про чувства сно-

ва что-то,
В себе любовь к нему 

храня.
Вздохнет немного по-

лусонно
Сготовит семгу, пять кот-

лет
И вновь уходит обре-

ченно...
А он приходит на обед.
И пусто в доме, лишь под 

вечер
Откроет толстую тетрадь,
Чтобы продолжить бес-

конечно
Про вечную любовь пи-

сать
К поэту грустной поэтес-

сы,
Жена, живущая мечтой,
Что вот - конец огромной 

пьесы
Про чувства с грустной 

красотой.
Приходит муж, как солнце 

встало.
Любуясь спящею женой,
Свернет тетрадь газеткой 

старой, -
«Роман готов, навеки 

твой...»
ÑâàðîâñêÈ

ÊÀÊ 
ÇÀÊÀ-
ËßËÀÑÜ 
ÑÒÀËÜ 
ÑÍÀÐßÄÀ?
История из серии «Как 

закалялась сталь Снаряда»: 

очередная, но не похожая на 

предыдущие.
Мысленно возвращаясь 

из городка Регби графства 

Йоркшир, мы смотрим в 

лицо Автограда с муже-

ственными морщинками 

спортивного бунтарства…

Турнир по регби-7, который 

состоялся 10 июля с участием 

самарских и московских рег-

бистов в рамках фестиваля 

электронной музыки и экстре-

мального спорта «ГЭС ФЭСТ», 

принес «Снаряду» первое ме-

сто.
Пока болельщики напевали 

«We are the champions, my frie-

nds…», формировался состав 

на московский «Кубок Академии 

Регби», прошедший 8-9 августа. 

Здесь тольяттинские регбисты 

столкнулись с необходимостью 

доказать, что если ты хочешь за-

воевать место под спортивным 

солнцем, будь готов бороться с 

ожогами.
Итак, 8-9 августа солидная 

копилка sport-событий Москвы 

пополнилась проведением 

Второго Московского турнира 

среди любительских команд 

«Кубок Академии Регби».

Организаторами сто-

личной встречи стали 

московский ЛРК «Фо-

рум», Академия Регби, 

Федерация регбистов 

города Москвы, МГТУ 

им. Баумана. Госте-

приимные москвичи из 

«Форума» и «Гранита» встре-

тили на своем поле «Белую 

Крепость» (Белгород), 

тольяттинский «Снаряд» 

и сборную регбистов 

Воронежа, Волгограда 

и других российских го-

родов. 8 августа игры 

прошли на стадионе 

МВО Лефортово. Фи-

нальные соревнования 

9 августа в спорткомплексе «Ака-

демия Регби» расставили все точки 

над спортивным «i».

Хозяева турнира ЛРК «Форум» 

против Сборной регбистов России: 

кто кого?! Желающих воочию один 

раз увидеть финал, чем сотню раз 

прочесть об-

суждения тур-

нирной табли-

цы в Интерне-

те, собралось 

гораздо боль-

ше, чем ожи-

далось самими 

спортсменами 

и организато-

рами турнира. 

Ключевые по-

единки судил 

П а в е л  Б е р -

зин – арбитр 

международ-

ный категории 

FIRA-AER.
Стоит отме-

тить не только 

уровень про-

фессионализма судейства, но и 

живой интерес к «Кубку Академии 

Регби» представителей СМИ. «За-

четное поле» было оккупирова-

но регбистами «Форума», и 

победа с итоговым счетом 

8:0 досталась им. 

Наши регбисты 

не вышли в 

финал, но 

им все же удалось продемонстри-

ровать мощность своих игровых 

батареек «Energiser», что заслужи-

вает, как минимум, нашего спор-

тивного патриотизма в локальном 

масштабе.

×ÀÑÒÜ 
ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÑÏÎÐÒÀ
Сегодня мы обсуждаем итоги 

лета и перспективы осени сезо-

на-2009 за пределами «зачетной 

зоны». Последние событийные 

новинки комментирует игрок 

ЛРК «Снаряд» Дмитрий Гостев 

(на фото):
Корр.: Как проходит реа-

билитация игрока Алексея 

Смирнова? Много ли людей 

откликнулось и оказало под-

держку?
Д.Г.: В июле Алексея перевез-

ли в Тольятти, сейчас он прохо-

дит курс лечения в баныкинской 

больнице. По приезде наблюда-

лись небольшие осложнения, но 

вскоре его перевели в общую 

палату. Сейчас состояние Алек-

сея улучшается, и планируется 

перевезти его домой. Надеем-

ся, что дома процесс восста-

новления ускорится. Хотелось 

бы выразить благодарность 

всем, кто откликнулся и по-

мог нашему товарищу. Она 

ему необходима, я думаю, 

совместными усилиями мы 

сделаем все, чтобы Леша 

быстрее поправился и встал 

на ноги.
Корр.: Чем больше всего 

запомнилась победа под 

раскаленным июльским 

солнцем на пляжном тур-

нире ГЭС ФЭСТ?
Д.Г.: В пер-

вую очередь 

Ñîçäàòåëü «õóëèãàíñêîé èãðû äëÿ äæåíòëüìåíîâ» Óèëüÿì Óýáá Ýëëèñ íàâåðíÿêà ïîñëå ñìåðòè 

â 1872 ãîäó ïîëó÷èë çà ñâîè çàñëóãè ñíèñõîæäåíèå íà Ñòðàøíîì Ñóäå, êîìôîðòàáåëüíóþ 

õèæèíó â ðàéñêîì ñàäó è ðåãáèéíóþ «äûíþ» ìàðêè «Gilbert» â êà÷åñòâå áîíóñà…

спортивного бунтарства…

Турнир по регби-7, который 

состоялся 10 июля с участием 

самарских и московских рег-

бистов в рамках фестиваля 

электронной музыки и экстре-

мального спорта «ГЭС ФЭСТ», 

принес «Снаряду» первое ме-

Пока болельщики напевали 

«We are the champions, my frie-

nds…», формировался состав 

на московский «Кубок Академии 

Регби», прошедший 8-9 августа. 

Здесь тольяттинские регбисты 

столкнулись с необходимостью 

доказать, что если ты хочешь за-

воевать место под спортивным 

солнцем, будь готов бороться с 

Итак, 8-9 августа солидная 

копилка sport-событий Москвы 

пополнилась проведением 

Второго Московского турнира 

среди любительских команд 

«Кубок Академии Регби».

Организаторами сто-

«Форума» и «Гранита» встре-

тили на своем поле «Белую 

прочесть об-

суждения тур-

нирной табли-

цы в Интерне-

те, собралось 

гораздо боль-

ше, чем ожи-

далось самими 

спортсменами 

и организато-

рами турнира. 

Ключевые по-

единки судил 

П а в е л  Б е р -

зин – арбитр 

международ-

ный категории 

FIRA-AER.
Стоит отме-

тить не только 

уровень про-

фессионализма судейства, но и 

живой интерес к «Кубку Академии 

Регби» представителей СМИ. «За-

четное поле» было оккупирова-

но регбистами «Форума», и 

победа с итоговым счетом 

8:0 досталась им. 

Наши регбисты 

не вышли в 

финал, но 

откликнулось и оказало под-

держку?
Д.Г.: В июле Алексея перевез-

ли в Тольятти, сейчас он прохо-

дит курс лечения в баныкинской 

больнице. По приезде наблюда-

лись небольшие осложнения, но 

вскоре его перевели в общую 

палату. Сейчас состояние Алек-

сея улучшается, и планируется 

перевезти его домой. Надеем-

ся, что дома процесс восста-

новления ускорится. Хотелось 

бы выразить благодарность 

всем, кто откликнулся и по-

мог нашему товарищу. Она 

ему необходима, я думаю, 

совместными усилиями мы 

сделаем все, чтобы Леша 

быстрее поправился и встал 

на ноги.
Корр.: Чем больше всего 

запомнилась победа под 

раскаленным июльским 

солнцем на пляжном тур-

нире ГЭС ФЭСТ?
Д.Г.: В пер-

вую очередь 

Дмитрий Гостев: Есть негласное 

правило – что бы ни случилось на поле, 

во время «третьего тайма» все за-

бывается.
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Суши-ресторан. Большой компании 
приносят заказ. Примерно через 20 минут 
сосредоточенной работы палочками раз-
дается крик души:

- Бли-и-ин! Я не наелся. А устал как 
лошадь!

ÏÐÎ ÂÐÅÌß
ФАКТ 1. Жизнь без на-

стоящего.
Где: Линия перемены дат 

(ЛПД).
Эта условная линия прохо-

дит в Тихом океане по 180-му 
меридиану. Пересекая ЛПД 
с запада на восток, можно 
вернуться на 24 часа назад 
- во «вчера», а при движении 
с востока на запад попасть 
на сутки вперед - в «завтра». 
«Настоящее» здесь эфемер-
но, как нигде на планете.

ФАКТ 2. Закаты здесь в 
полночь.

Где: Китай.
Китай - одна из самых 

длинных стран в мире: 5700 
км с запада на восток. До 
революции 1949 года госу-
дарство делилось на пять 
часовых поясов. Но Великий 
Кормчий решил, что это по-
пахивает сепаратизмом, и 
ввел во всей огромной стра-
не единое время - пекинское. 
Поэтому, например, в Тибете 
закаты «опаздывают» часов 
на пять: солнце садится в 
полночь.

Факт 3. Вверх ногами от 
Англии.

Где: Индия.
Индия выбрала себе 5 с 

половиной часов разницы с 
Гринвичем. Британцы знают: 
«Если ты в Англии, поверни 
часы вверх ногами - уви-
дишь, который сейчас час в 
Индии».

ФАКТ 4. Встреча трех 
поясов.

Где: Граница Финляндии, 
Норвегии и России.

В маленьком поселке Ра-
якоски, который расположен 
на границе этих трех госу-
дарств, встречаются сразу 
три часовых пояса: когда 
в России полдень, в Фин-
ляднии - 11 часов утра, а в 
Норвегии - 10.

ÊÒÎ ÁÛ
знал

Как обедает в ресто-
ране мужчина:

1. Приходит. Садится 
за столик.

2. Заказывает выпивку.
3. Читает меню.
4. Заказывает блюдо.
5. Ест.
6. Уходит.

Как обедает в рестора-
не женщина:

1. Приходит. Садится за 
столик.

2. Пересаживается за 
другой столик, подальше от 
сквозняка.

3. Читает меню.
4. Спрашивает официан-

та, что сегодня есть особен-
ного в меню.

5. Спрашивает офици-
анта, что бы он порекомен-
довал.

6. Спрашивает офици-
анта, что из блюд наименее 
калорийное.

7. Долго расспрашивает 
официанта обо всех блю-
дах.

8. Озирается по сторо-
нам, чтобы увидеть, что едят 
за соседними столиками.

9. Долго советуется со 
спутником, что бы он ей по-
рекомендовал.

10. Заказывает салат.
11. Ест.
12. Съев, задумывается о 

том, что надо было заказать 
что-нибудь другое.

13. Просит попробовать 
заказанное у ее спутника.

14. Сожалеет, что надо 
было и ей заказать именно 
то же самое.

15. Уходит недовольная из 
ресторана.

16. Приходит домой, опу-
стошает холодильник.

К посетителю в ресторане 
подходит официант. Тот дает 
ему доллар со словами:

- Посоветуйте мне что-ни-
будь.

Официант кладет купюру в 
карман и, наклонясь к посети-
телю, говорит:

- Идите отсюда!

Приходит мужчина в ре-
сторан. Садится за столик. 
Показывает пальцем на че-
ловека за соседним столи-
ком, уснувшего в салате.

- Официант, мне - того же 
самого!

Прайс-лист в баре:
Эти расценки установлены для 

посетителей, желающих, чтобы 
бармен отвечал на телефонные 
звонки от их жен:

100 р. – «Он только что ушел»;
200 р. – «Он сегодня не при-

ходил»;
300 р. – «Я не видел его не-

сколько дней»;
500 р. – «А кто это?»

Три пары обедают вместе в ре-
сторане.

Американец жене:
- Передай мне мед, медовая моя!
Англичанин жене:
- Передай мне сахар, сахарная 

моя!
Русский жене:
- Передай мне мясо...(подумав)...

коровка моя!

хотелось бы поблаго-

дарить организаторов 

фестиваля за радуш-

ный прием и помощь в 

организации турнира. 

К моему сожалению, в 

турнире не смогли при-

нять участие команда из 

Усть-Кинельска РК «Аг-

роакадемия» и команда 

из Саранска РК «Легион». 

Таким образом, участни-

ками турнира были РК 

«Снаряд», московский РК 

«Гранит» и РК «Самара». 

Места распределились в 

таком же порядке. 

Наконец, о самой ат-

мосфере турнира. Все 

началось за день до со-

ревнований: мы разби-

ли большой палаточный 

лагерь и были готовы к 

приему гостей. Для опти-

мизации доставки игроков 

мы организовали лодочную 

переправу из поселка Фе-

доровка, что помогло сразу 

погрузиться в атмосферу 

фестиваля. По приезде все 

немного отдохнули и двину-

лись в сторону пляжа, где 

уже была готова площадка. 

Пляжное регби - это особый 

вид регби, в котором игры 

проходят в дружеской об-

становке. Так и получилось 

в нашем случае. 

После основных игр мы 

провели ряд pick-up матчей, 

в которых могли принять 

участие все желающие. Нако-

нец, чувствуя легкую, но при-

ятную усталость, все побрели 

в лагерь на третий тайм, 

который прошел по 

всем традициям 

регби. Особую 

п и к а н т н о с т ь 

п р и д а л а  а т -

мосфера фе-

стиваля: при-

рода, Волга, 

музыка.
К о р р . : 

Дайте оценку 

участию ЛРК 

«Снаряд» в мо-

сковском «Кубке 

Академии Регби». 

Был ли потенциал то-

льяттинских спортсменов 

раскрыт полностью, и какая 

«работа над ошибками» пла-

нируется в ближайшее вре-

мя? Как проходило свободное 

время в комфортабельном 

комплексе Академии Регби?

Д.Г.: Учитывая ряд факторов, 

я бы оценил участие команды в 

«Кубке Академии Регби» твердой 

«четверкой». Главной проблемой 

стала относительная слабость 

состава, так как ряд основных 

игроков не смог принять участие 

в турнире и нам пришлось доби-

рать спортсменов из других клу-

бов. Несмотря на все проблемы, 

мы получили массу удовольствия 

и опыта.
Игры проходили в течение двух 

дней. В первый день проходили 

отборочные матчи, а во второй 

- финальная часть. К сожалению, 

нам не удалось пробиться в финал, 

и во второй день нам досталась 

роль зрителей. Вопрос о составе 

команды затронул не только наш 

клуб, но и команду Воронежа, в со-

ставе которой четверо наших игро-

ков сыграли в финале турнира. По 

завершении турнира организаторы 

устроили великолепный «третий 

тайм» на базе 

Академии Регби. 

Академия Регби находится на 

территории парка в усадьбе во-

семнадцатого века, где созданы все 

условия для тренировок спортсме-

нов. Нам на несколько дней удалось 

почувствовать себя частью мира 

профессионального спорта.

Корр.: Продолжит ли Кубок 

Автограда регбийную летопись 

сезона-2009? Как идет под-

готовка к турниру по регби-15 

среди любителей и молодеж-

ных команд? Проведение Кубка 

Автограда намечалось на 25-27 

сентября. Собирается ли ру-

ководство клуба отказаться от 

ранее заявленных сроков?

Д.Г.: Вопрос о кубке Автограда 

остается открытым, и сей-

час ведутся переговоры 

с клубами. Одно могу 

сказать точно, что 

мы отказываемся 

от ранее заявлен-

ных сроков. Турнир мы проведем 

либо 24-25 октября, либо в марте 

2010 года. От турнира по регби-15 

среди любительских и молодежных 

команд нам пришлось отказаться: 

для первого года мы и так приня-

ли участие в большом количестве 

турниров.
Корр.: Неформально-команд-

ный вопрос. Как провести «третий 

тайм» так, чтобы надолго 

остаться в памяти посетителей 

бара и всего обслуживающего 

персонала?
Д.Г.: Как правило, на третьем 

т а й м е  к р о м е 

регбистов нет 

других посети-

телей, а если и 

е с т ь ,  т о  м а л о 

тех, кто долго задерживается. Я не 

говорю, что регбисты силой выгоня-

ют посетителей, просто третий тайм 

проходит достаточно шумно, и для 

людей со стороны все торжество 

выглядит настораживающе…

Вообще, «третий тайм» - это пара-

докс, 
если сравнить отношения против-

ников во время первых двух тай-

мов и на «третьем», то никогда не 

скажешь, что буквально час назад 

эти люди были готовы сделать все 

что угодно друг с другом, лишь бы 

ты не забежал в их «зачетку». Есть 

негласное правило – что бы ни слу-

чилось на поле, во время «третьего 

тайма» все забывается.

Корр.: Что бы первое ты сде-

лал, оказавшись в городе Регби 

графства Йоркшир в один пре-

красный день?

Д.Г.: Я, наверное, во-первых, 

сходил бы на регбийный матч. 

Во-вторых, нашел бы регби-клуб 

моего уровня и начал бы думать 

о том, как получить английское 

гражданство и прописку.

Спортсмены-любители в ре-

жиме стопроцентной самоотдачи 

посвящают свободное время 

тренировкам, плавно превращая 

регби в life-style. Удовольствие 

от игры прямо пропорционально 

не только результатам соревно-

ваний, но и крепости командно-

го духа, который подкрепляется 

даже в спартанских финансовых 

условиях.
Подгоняемый ветрами спор-

тивного азарта, корабль коман-

ды уверенно плывет к берегам 

новых достижений. Они вы-

бирают игру в регби, которая 

уже потихоньку начинает под-

ступать к показателям класси-

ческого футбола по количеству 

бьющихся стадионных и око-

лотелевизионных сердец бо-

лельщиков. На гамлетовский 

вопрос «Быть или не быть?» 

игроки любительского клуба 

уже нашли окончательный и 

бесповоротный ответ…

Регби в Тольятти быть!

О б ъ я в л я е т с я  н а б о р 

игроков РК «Снаряд»:

Контактное лицо: Дми-

трий Гостев, 896082959-

93, e-mail: Gostevdf@bk.

ru
Группа ВКонтакте.ру: 

http://vkontakte.ru/club4-

931459

P.S.: Остается поже-

лать, чтобы ироничная 

регбийная поговорка 

«Все, что лежит на зем-

ле, – уже земля» на со-

ревнованиях воплоща-

лась в реальность… для 

соперников «Снаряда»!

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

Регбийная поговорка «Все, что лежит на

земле, – уже земля»
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я со своим вежливым «Sorry» 
(смысл которого, по-моему, ни-
кто так не понял) смог еле-еле 
протиснуться поближе к выходу 
и вытянуть руку, за которую меня 
просто вытащили наши ребята. А 
Васе повезло, он шел за крупным 
казанцем, который, используя 
лишь язык жестов и сильные 
локти, с легкостью прошел через 
толпу.

ØÀÍÑ ÒÎËÜÊÎ 
ÎÄÈÍ
Корр.: Как вас встретили 

друзья, родные?
В.Б.: Еще когда мы прошли в 

финал, мне стали звонить очень 
много людей со всей России, ну, 
а когда приехали из Бразилии, 
телефон просто разрывался. 
Родные и близкие рады, конечно, 
гордятся.

М.Н.: Приехали мы совершен-
но замученными, поскольку, при-
летев в Москву, мы обнаружили, 
что наш багаж потеряли. Остав-
шиеся три часа до отправления 
поезда мы восстанавливали би-
леты. Выйдя из поезда, я мечтал 
побыстрее добраться домой. 

ËÅÃÊÎ ÍÀ 
ÑËÎÂÀÕ
Именно по этому простому 

алгоритму совсем непросто дей-
ствовали тольяттинские студенты 
университета сервиса Михаил 
Николаевский и Василий Боро-
дин. Вначале они зарегистриро-
вались для участия в Чемпионате 
мира HPGBC-2009 (Hewlett-Pa-
ckard Global Business Challenge) 
по игре «JA Titan» (игры, модели-
рующие ситуации в экономике, 
менеджменте и маркетинге, 
очный финал должен был пройти 
в Бразилии в городе Сан-Паоло). 
Далее в напряженной борьбе I 
заочного тура среди более 300 
команд вышли в следующий этап, 
куда отобрали лишь 64 команды. 

Также, сидя за своими домаш-
ними компьютерами, продолжали 
«биться» с сильнейшими россий-
скими конкурентами, поскольку 
все команды из нашей страны по-
пали в одну лигу и соревновались 
друг с другом. Возможно решив-
шись на такой шаг, организаторы 
обезопасили себя от монополии 
российских команд на этом со-
ревновании, поскольку россияне 
имеют авторитет сильнейших 
соперников.

И в итоге наши ребята занима-
ют первую строчку в лиге и выхо-
дят в финал, куда прошли всего 8 
команд. 16 часов перелета в Бра-
зилию, 6,5 часов игры на очном 
этапе, слова благодарности, по-
здравления и звание чемпионов 
мира плюс чек на 3000$ у тебя 
в кармане. Естественно, что все 
легко и просто только на словах, 
как же это было на самом деле, 
мы узнаем у победителей.

ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ 
ÄÅËÎ
Корр.: Что было самым 

трудным в чемпионате?
В.Б.(не задумыва-

ясь): Пройти в фи-
нал! Каждый тур 

состоял из 12 
п е р и о д о в , 
п о  и т о г а м 

каждого 
периода 
необхо-

димо при-
н и м а т ь 
решение. 

Вроде бы все обдумали, решили, 
приняли, с утра идешь на пары и 
думаешь, верно ли ты все сделал, 
весь день сомнения мучают, а 
потом бежишь домой и все ме-
няешь. На очном туре не было 
такого количества времени, там 
было все быстро и концентри-
рованно.

М.Н.: Кажется, вроде бы дома 
стены помогают, но они помогают 
не только тебе, но и более 300 
командам, которые играют па-
раллельно с тобой.

Корр.: Кто был вашими со-
перниками?

В.Б.: Всего в финал вышло 
8 команд: две из России (кроме 
нас, была еще одна команда 
школьников), две из Азербайд-
жана, две из Китая, по одной из 
Польши и Казахстана. Достойные 
сильные соперники, со многими 
мы хорошо подружились, про-
грамма была построена так, что 
мы очень часто общались друг 
с другом.

М.Н.: Да, мы даже играли в 
смешанных командах, это были 
дружеские соревнования с VIP-
персонами, важными мужчинами 
и женщинами, которые занимали 
серьезные посты в различных 
компаниях и организациях. Нас, 
участников, перемешали и к 
каждой команде присоединили 
взрослого человека, который не 
умеет играть. Мы должны были 
им все объяснить, показать, рас-
сказать. В итоге Васина команда 
оказалась первой, а моя была на 
третьем месте.

Корр.: Девчонок много было 
в составе?

М.Н.: Всего две, одна из Ка-
захстана, одна из Китая.

В.Б.: Как показывает практи-
ка, а я уже долго занимаюсь эко-
номическими заездами, девушки 
очень редко добиваются высоких 
результатов в этой игре. Это ско-
рее исключение, чем правило.

ÐÎÑÑÈß, ÍÀ 
ÂÛÕÎÄ!
Корр.: Самый яркий момент 

поездки?
В.Б.: Местное метро, которое 

таковым можно назвать с на-
тяжкой, потому что в основном 
там обычные наземные элек-
трички. Поэтому до центра нам 
приходилось добираться с 4-5 
пересадками, тратя на дорогу 
больше часа. 

М.Н.: И когда мы ехали на 
этой электричке, остановки за 
две до нашего выхода, вдруг на-

чал толпами заходить народ, в 
итоге мы оказались зажаты-

ми в середине вагона без 
шансов протиснуться к 

дверям. Более того, 
люди абсолютно не 
знают английского и 
не понимают, что нам 

нужно выйти. Наш со-
провождающий в это 

время по-русски орет 
на весь вагон: «Россия, 

Азербайджан, на выход!». 
В общем, к тому времени, 
когда двери открылись, 

В начале сентября ВАЗ 
уведомил Минздравсоцраз-
вития о намерении уволить 
36 тысяч человек, рассказал 
газете «Ведомости» пред-
ставитель министерства. 
Произойти это должно до 
конца декабря.

Половина увольняемых 
– пенсионеры и люди пред-
пенсионного возраста, на 
эти категории приходится 
13 тысяч и 5,5 тысяч человек 
соответственно. Также ВАЗ 
предполагает избавиться от 
5 тысяч офисных служащих.

ÍÎÂÎÑÒÈ
«Отсутствие новостей – 

уже хорошая новость», - гла-
сит известное выражение. 
Наверное, так рассуждают 
люди, которые боятся пере-
мен. Более мобильные пред-
ставители человечества, 
наоборот, всегда готовы к 
новостям. Их интересуют 
не только события в своей 
жизни, но и новости миро-
вого масштаба.

5 тысяч офисных служащих.

18 СЕНТЯБРЯ -
День секретаря

20 СЕНТЯБРЯ – День работ-
ника леса

21 СЕНТЯБРЯ – Междуна-
родный день мира

21 СЕНТЯБРЯ – День во-
инской славы России (День 
победы русских полков в Кули-
ковской битве)

22 СЕНТЯБРЯ - Всемирный 
день без автомобиля

26 СЕНТЯБРЯ - Европей-
ский день языков

26 СЕНТЯБРЯ – Всемирный 
День контрацепции

27 СЕНТЯБРЯ – Всемирный 
день туризма

27 СЕНТЯБРЯ - День маши-
ностроителя

27 СЕНТЯБРЯ - Междуна-
родный день глухонемых

28 СЕНТЯБРЯ – Всемирный 
день моря

30 СЕНТЯБРЯ – Междуна-
родный день переводчика

30 СЕНТЯБРЯ - День Интер-
нета в России

Ñëîâî «èäèîò»»
Происхождение слова в выс-

шей степени благородное. Гре-
ческое «идиотэс» означало вовсе 
не «дурень», а «частное лицо». В 
языке византийского христиан-
ского духовенства этим словом 
обозначали мирянина, нецерков-
ника, а так как мирян не уважали, 
слово приобрело негативный 
оттенок.

Ñëîâî «îëóõ»»
Оно произошло от «волоха» 

(пастух). Так что если назвали 

ÃÎÂÎÐÈ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ

манского «Скат». Оно перво-
начально означало «деньги», 
«богатство», «сокровище».

Ñëîâî «íåãîäÿé»»
Слово обозначало «рекрут, не-

пригодный к воинской службе».

Ñëîâî «çàðàçà»»
Если бы так лет 250 назад 

назвали девушку, она бы не оби-
делась, а поблагодарила бы за 
комплимент. В те времена фраза 
«Какая вы зараза!» означало 
«Какая вы прелесть, само оча-
рование!»

Ñëîâî «ðÿõà»»
Это слово не имело никакого 

отношения к лицу. Это было опре-
деление опрятного, аккуратного 
человека. Теперь же осталось 

одно «неряха», а антоним по-
чему-то приобрел совершенно 
неожиданный смысл.

Ñëîâî «äóðàê»»
Дурак в значении «глупый, без-

рассудный человек» происходит 
от украинского прилагательного 
укр. дурний - «глупый, сумасшед-
ший»,, либо от древнерусского 
дурый - «глупый». При этом мало 
кто знает, что у слова на протяже-
нии его существования было не-
сколько значений: 1) шут (устар.); 
2) плеть, которой муж наказывал 
нерадивую жену (по Н. И. Косто-
марову, устар.); 3) имя (в доку-
ментах XV−XVII вв. - князь Федор 
Семенович Дурак Кемский, князь 
Иван Иванович Бородатый Дурак 
Засекин, московский дьяк Дурак 
Мишурин).

«пастухом царя небесного», это 
даже комплимент.

Ñëîâî «áîëâàí»»
Это слово в древнерусском - 

«массивная глыба», «скала».

Ñëîâî «ïîäëåö»»
«Подлец» в польском языке 

означало «простой, незнатный 
человек».

Ñëîâî «ïîãàíåö»»
Это слово (пришло из латыни) 

– селянин. Деревенский житель.

Ñëîâî «ñêîòèíà»»
Это слово произошло от гер-

×òî íóæíî, ÷òîáû 
ñòàòü ÷åìïèîíîì 
ìèðà? Ïîäàòü çàÿâêó, 
ïðîéòè çàî÷íûé òóð
è âûèãðàòü ôèíàë!

Ðåçóëüòàòû 
÷åìïèîíàòà:
5 место – Азербайд-

жан
4 место – Россия, Ка-

зань
3 место – Китай
2 место – Казахстан
1 место - Россия, То-

льятти

ясь): Пройти в фи-
нал! Каждый тур 

состоял из 12 
п е р и о д о в , 
п о  и т о г а м 

каждого 
периода 
необхо-

димо при-
н и м а т ь 
решение. 

ÐÎÑÑÈß, ÍÀ 
ÂÛÕÎÄ!
Корр.: Самый яркий момент 

поездки?
В.Б.: Местное метро, которое 

таковым можно назвать с на-
тяжкой, потому что в основном 
там обычные наземные элек-
трички. Поэтому до центра нам 
приходилось добираться с 4-5 
пересадками, тратя на дорогу 
больше часа. 

М.Н.: 
этой электричке, остановки за 
две до нашего выхода, вдруг на-

чал толпами заходить народ, в 
итоге мы оказались зажаты-

ми в середине вагона без 
шансов протиснуться к 

дверям. Более того, 
люди абсолютно не 

провождающий в это 
время по-русски орет 

на весь вагон: «Россия, 
Азербайджан, на выход!». 

В общем, к тому времени, 
когда двери открылись, 

Приезжаю, а у моего подъезда 
(на удивление соседей) целый 
цыганский табор с музыкой и 
песнями! Это друзья устроили 
мне театрализованный прием. 
Пришлось сразу начать церемо-
нию раздачи сувениров.

Корр.: Получается, что вы 
достигли потолка? А что даль-
ше?

М.Н.: Ну, практически. В этом 
чемпионате можно поучаство-
вать всего один раз, мы его вы-
играли.

В.Б.: Сейчас будем занимать-
ся тренерской работой. А еще в 
планах получить финансирование 
на профильные экономические 
заезды, чтобы они были бес-
платными и туда могли попасть, 
например, дети из неблагополуч-
ных семей. Сейчас этим занима-
ется Молодежное общественное 
движение Ассоциация МЭКОМ-
клубов, собственно, я сам оттуда. 
Хотим работать именно в этом 
направлении, чтобы экономиче-
ское моделирование стало более 
доступным.

А ближайший заезд прой-
дет с 27 по 31 октября, все 
вопросы по телефону +7-927-
-110-500.
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Корр.: Рас-
скажите немно-
го об арт-студии 
и открывшейся 
сегодня выстав-
ке.

О.Г.:  Мы не 
ожидали такого 
всплеска интере-
са. На открытие 
выставки пришли 
и преподаватели, 
и студенты, сни-
мало телевиде-
ние. Многие по-
сетители сначала 
думали, что выставленные работы 
- это детские рисунки. На каждой 
картине подписаны имя ее автора 
и дата его рождения, поэтому 
иногда такое несоответсвие вызы-
вало у гостей выставки вопросы. 
Им приходилось объяснять, что 
авторы работ – люди, попавшие 
в сложную жизненную ситуацию. 
Многие посетители поучаствовали 
в опросе, по результатам которого 
стало понятно, что не все знают, 
что это за проблема. Наверное, 
поэтому и отношение к бездо-
мным отрицательное. Основная 
наша задача – осведомить людей, 
как не попасть в такую ситуацию. 
Арт-студия проходит уже не в пер-
вый раз, а вот выставка в Тольятти 
проходит впервые.

Корр.: Как вы искали и от-

бирали участников для арт-
студии?

О.Г.: Мы распространяли ин-
формацию через некоммерче-
ские организации и властные 
структуры, которые занимаются 
программами для бездомных. 
Мы рассчитывали на 5-7 чело-
век-участников. Все получилось, 
как мы и рассчитывали. И хотя не 
было условий об обязательности 
посещения, был костяк, который 
не пропустил ни одного занятия.

Корр.: Большое спасибо за 
Ваши ответы.

Глядя на работы понимаешь, 
что важно для этих людей… На 
большинстве картин нарисованы 
дом, семья. И подписи – «мечтаю 
об этом».

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ

У с п е х  о б ы ч н о 
приходит к тем, кто 

слишком занят, чтобы ис-
кать его.

Генри Дэвид Торо

www.jakemandell.
com/tonedeaf

На сайте можно оценить 
свой музыкальный слух. Для 
этого тут имеются несколь-
ко интерактивных тестов, 
пройдя которые ты узнаешь, 
не льстит ли тебе карао-
ке, выставляя 100 баллов. 
Единственное «но» - сайт на 
английском языке.

ÌÓÇÛÊÀ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Сопротивление – так с англий-
ского языка переводится назва-
ние альбома – содержит в себе 
11 треков, в том числе настоящую 
симфонию «Exogenesis» из трех 
частей. Отдельные песни фанаты 
альтернативного рока имели воз-
можность услышать еще летом – в 
июле по частям была выложена 
в сеть «United States of Eurasia 
(+Collateral Damage)», а в августе 
– первая дорожка, «Uprising».

Диджей BBC Radio 1 Зейн Лоу 
(Zane Lowe), ознакомившийся с 
материалом, описал «The Resi-

stance» как «превосходно запи-
санный, сильный, увлекательный, 
бойцовый, духоподъемный, кача-
ющий, живой, всеобъемлющий 
альбом о любви».

Рассказывая о пятом студий-
ном альбоме MUSE, лидер груп-
пы Мэтью Беллами пообещал 
поклонникам много нового как в 
звучании, так и в концептуальной 
направленности песен – «часть 
будет звучать в электронном 
или танцевальном ключе, часть 
— скорее как симфоническая и 
даже классическая». Для некото-
рых записей приглашался целый 
оркестр, чего группа не позволяла 
себе в предыдущих альбомах. 
«The Resistance» записывался на 
студии в Италии и продюсировал-
ся самой группой – как пояснил 
Мэтью, «для достижения большей 
свободы звучания».

После выхода альбома MUSE 
отправляются в стадионное турне 
по городам Великобритании и 
Ирландии. Тур пройдет в начале 
ноября и завершится двумя шоу 
на лондонской «O2 Arena».

Альбом выйдет 15 сентября 
в США и Канаде, 14 сентября в 
Великобритании, 11 сентября в 
Италии, Германии и Австралии. 
С 10 сентября «Сопротивление» 

Выставкой творческих работ 
завершился проект фонда «Со-
циальные инвестиции». Одним 
из направлений была арт-студия 
– это метод соци-
альной и психо-
логической помо-
щи посредством 
художественного 
творчества.

В рамках про-
екта бездомные 
создавали свои 
творческие ра-
боты, и теперь 
они выставлены 
в Тольяттинском 
филиале Россий-
ского государ-
ственного соци-

ального университета.
На наши вопросы ответила 

Олеся Грачева, организатор дан-
ной выставки.

ÌÎÄÀ

Да они попросту 
завидовали смелости 
бунтарки! Удобные, 
т е п л ы е  о х о т н и ч ь и 
«галифе» (а именно 
они стали прототи-
пом первых женских 
брючек) великолепно 
подчеркивали деви-
чьи прелести и де-
лали походку более 
расслабленной.

Узкие и широкие 
штанины с ошелом-
ляющей скоростью 
завоевали эманси-
пированную женскую 
аудиторию. Сейчас в 
женском гардеробе 
насчитывается мини-
мум три пары брюк: 
каждодневные джин-

Ñåãîäíÿ íè îäíà 
ñîâðåìåííàÿ æåíùèíà íå 
ìîæåò ïðåäñòàâèòü, ÷òî 
êàêèõ-òî ñòî ïÿòüäåñÿò ëåò 
íàçàä åâðîïåéñêàÿ äàìà, 
ïîñìåâøàÿ íàäåòü áðþêè, 
ïîäâåðãàëàñü ðåçêîìó 
îñóæäåíèþ.

будет доступно для прослуши-
вания на официальном сайте 
английской газеты The Guardian, с 
11 — на официальном сайте MUSE. 
А в результате ошибки, допущен-
ной музыкальными магазинами 
Австралии и Франции, найти и 
бесплатно скачать новый альбом 
любимой группы можно уже с 8 
сентября.

На территории Европы новое 
детище знаменитой британской 
команды выходит под лейблом 
Helium 3 и приобрести его будет 
можно в трех ипостасях – CD, 
CD+DVD и CD+DVD + double vinyl 
+ USB flash drive.

Ñåðãåé ÑÎËÎÌÀÒÈÍ

À åùå è äóøó… Âåäü êåì áû 
òû íè áûë – èñêóññòâî –
ýòî òî ïðåêðàñíîå, ÷òî 
âîçâûøàåò òåáÿ íàä 
ïðîáëåìàìè. Øàíñ 
âûðàçèòü ñåáÿ äàåò ÷óâñòâî 
ñâîáîäû…

У с п е х  о б ы ч н о 
приходит к тем, кто 

18 СЕНТЯБРЯ  – Глеб, 
Давид, Елизавета, Максим, 
Раиса, Федор

19 СЕНТЯБРЯ – Андрей, 
Всеволод, Давид, Денис, 
Дмитрий, Иван, Кирилл, Кон-
стантин, Макар, Михаил

20 СЕНТЯБРЯ – Алек-
сандр, Андрей, Григорий, 
Евгений, Екатерина, Иван, 
Макар, Николай, Степан

22 СЕНТЯБРЯ – Алек-
сандр, Алексей, Анна, Афа-
насий, Василий, Григорий, 
Никита, Сергей

23 СЕНТЯБРЯ – Андрей, 
Василий, Глеб, Евгений, 
Иван, Константин, Николай, 
Павел, Петр

24 СЕНТЯБРЯ – Герман, 
Дмитрий, Евдокия, Николай, 
Петр, Роман, Сергей

25 СЕНТЯБРЯ – Алексей, 
Даниил, Федор

26 СЕНТЯБРЯ – Алек-
сандр, Илья, Николай, Петр, 
Степан

27 СЕНТЯБРЯ - Иван
28 СЕНТЯБРЯ – Андрей, 

Григорий, Дмитрий, Иван, 
Леонид, Людмила, Макар, 
Максим, Мария, Никита, 
Николай, Степан

29 СЕНТЯБРЯ – Виктор, 
Григорий, Людмила

30 СЕНТЯБРЯ – Вера, 
Дмитрий, Илья, Иван, Лю-
бовь, Надежда, Софья

1 ОКТЯБРЯ - Ариадна, 
Ирина, София

2 ОКТЯБРЯ - Давид, Игорь, 
Константин, Трофим, Федор

3 ОКТЯБРЯ - Михаила, 
Олега, Федор

Íîâûé àëüáîì áðèòàíñêîé 
ãðóïïû MUSE, îôèöèàëüíî 
âûõîäÿùèé 14 ñåíòÿáðÿ 
2009 ãîäà, áóäåò 
íàçûâàòüñÿ «The Resistance».

сы, прямые офисные и узкие 
(или наоборот – невероятно 
широкие) выходные штаны. 
Дизайнеры эксперименти-
руют с силуэтами и стилями, 
«играют» с фактурой ткани и 
цветовой палитрой.

Этой осенью модный мир 
снова возводит брючные ко-
стюмы на пьедестал почета. 
Тенденции сезона «Зима-
2010», «Осень-2009» таковы: 
кутюрье опять возвращаются 
к морской тематике - паруси-
новые бело-синие «морячки» 
с отворотами будут вне кон-
куренции.

Шелковые струящиеся 
«бананы» с высокой талией 
- напоминание о 80-х - еще 
один модный хит сезона.

Столь любимые облада-
тельницами стройных ножек 
узкие атласные «сигареты» 
обзавелись лампасами по 
в н е ш н е м у  б о к о в о м у  ш в у 
- чем не дань олимпийской 
моде?

Нет желания и возможно-
сти тратиться на дорогосто-
ящие дизайнерские изыски? 
Смело открываем дедушкин 
сундук - уж наверняка там 
найдется пара симпатичных 
брючек!

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ
Ïî ìàòåðèàëàì

Èíòåðíåò
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Да, на фильм «Токио!» стоит схо-
дить хотя бы из-за фамилий ре-
жиссеров: в совместном проекте 
соединили свои работы Мишель 
Гондри, Лео Каракс и Бонг Жун-Хо 
– совершенно разные и неповтори-
мые авторы. Все кусочки собирает в 
одну мозаику общий мотив кино: где 
найдет свое место «лишний человек» 
в столице Японии?

Фантасмагоричный «Дизайн ин-
терьера», завязывающийся вроде 
простеньким сюжетом о кинорежис-
сере и его подруги, «вписавшихся» на 
несколько дней у школьной подруги, 
оборачивается вдруг невероятными 
историями о призраках, живущих в 
щелях между домами, и молоденькой 
веснушчатой японке, превращаю-
щейся в лакированный стул.

Стоит только потухнуть послед-
ним кадрам работы эксцентричного 
француза, как ему на смену приходит 

совершенно 
п р о т и в о -
п о л о ж н а я 
переданной 
предыдущей 
н о в е л л о й 
меланхолии 
экспрессив-
н а я  л е н т а 
«Merde» от 
Лео Каракса. 
Весь Токио 
находится в 
состоянии страха, вызванном одним 
лишь только безумцем: раз за разом 
из канализационного люка появля-
ется грязное существо в зеленом 
костюме, похожее на взбесившегося 
лепрекона, которое ест цветы, деньги 
и взрывает гранаты военных времен. 
Что же это?

И завершается трилогия рас-
сказом южнокорейского режиссера 

Бонг Жун-Хо «Токиотрясение». В 
Японии людей, отгородившихся от 
внешнего мира, запирающихся в 
своем жилище и отказывающихся 
общаться с другими, называют «хики-
комори» - буквально, «находящийся 
в уединении». Что случится, если в 
один прекрасный момент подобный 
образ жизни начнет вести все насе-
ление Токио?

Тема этих работ не нова – все об 
одном, о человеке. Но не нова она 
ровно настолько, как не новым может 
быть самое важное в жизни каждого 
из нас. Восхищает и удивляет работа 
режиссеров в каждой из лент: всег-
да интересно, как можно показать 
одно и то же, абсолютно с разных 
точек зрения, а если это сделано 
качественно и оригинально – вердикт 
несомненный: смотреть!

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

ДО 23 СЕНТЯБРЯ
ДЕЛО №39
Фильм ужасов
Социальному работнику 
Эмили Дженкинс достается: 
дело, надо спасать десяти-
летнюю девочку Лилит Сал-
ливан, замученную родите-
лями.  Через некоторое вре-
мя выясняется, что ситуация 
в семье была диаметрально 
противоположной… 

ПО 23 СЕНТЯБРЯ
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4
Ужасы/триллер
К молодому человеку прихо-
дит видение - на автогонках 
произойдет ужасная траге-
дия, жертвами которой ста-
нут его друзья и он сам. Как и 
прежде, группе счастливчи-
ков благодаря Нику удается 
выжить, но смерть вовсе не 
спешит вычеркивать их из 
своего списка.

ПО 30 СЕНТЯБРЯ
НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Комедия

Главный герой - удачливый 
бизнесмен и гениальный 
сердцеед. Чтобы  заслужить 
повышение по службе, он 
вступает в контакт с опасным 
бизнесменом с криминаль-
ным прошлым. Но во время 
переговоров, не сдержав 
темперамента, легко со-
блазняет его подругу. Теперь 
ему грозит серьезная опас-
ность, если, конечно, он не 
сумеет обеспечить себе 
алиби в виде невесты.

С 24 СЕНТЯБРЯ
СУРРОГАТЫ
Фантастический боевик
Действие разворачивается в 
будущем, в 2057 году, - когда 
люди практически переста-
нут общаться между собой 
и полностью возложат эту 
функцию на плечи роботов-
заменителей. Но находится 
террорист, начинающий уни-
чтожать идеальных андро-
идов. Полицейскому Харви 
Гриру предстоит узнать, 

какие причины движут зло-
умышленником, лишающим 
людей их марионеток.

ПО 30 СЕНТЯБРЯ
ДЕВЯТЬ
Мультфильм

Однажды люди создали 
боевые машины и наде-
лили их интеллектом. Но 
существа восстали против 
своих творцов, и в страшной 
войне человечество было 
уничтожено. Перед тем как 
погибнуть, профессор, при-
думавший умных машин, 
оживил девять тряпичных 
кукол, вложив в каждую из 
них человеческую душу. И 
они спаслись. Смотрите в 
«Веге» и «Капитале».

ПО 7 ОКТЯБРЯ
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4
Мистический триллер
Смотрите в «Веге»и «Ка-
питале».

ПО 30 СЕНТЯБРЯ
ГЕЙМЕР
Фантастический триллер
Действие фильма проис-
ходит в недалёком утопи-
ческом будущем, где вы-
сочайшее развитие нано-
технологий позволило тех-
нологическому гению Кену 
Кастлу соединить видеоигру 
с реалити-шоу и смодели-
ровать ультрафункциональ-
ную, мультиплеерную игру 
«Убийцы», которая стала 
средой обитания местных 
преступников. Смотрите 
в «Веге».

ПО 30 СЕНТЯБРЯ
НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Комедия
Смотрите в «Веге»и «Ка-
питале».

ПО 30 СЕНТЯБРЯ
ГОЛАЯ ПРАВДА
Комедийная мелодрама
Она - успешный телепро-
дюсер со строгими мо-
ральными принципами и 

сексуальная блондинка. Он 
- восходящая звезда нового 
телешоу, и его жизненное 
кредо - «секс, наркотики и 
рок-н-ролл», он совсем не 
признает равенства полов, 
политкорректности и так 
далее… В общем, настоя-
щий мачо. Вы думаете, у них 
может что-то получиться? 
Смотрите в «Веге».

С 24 СЕНТЯБРЯ
ПО 14 ОКТЯБРЯ
СУРРОГАТЫ
Фантастический триллер
Смотрите в «Веге» и «Ка-
питале».

С 24 СЕНТЯБРЯ
ПО 7 ОКТЯБРЯ
ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ
Комедийная мелодрама
Как не влюбиться в хоро-
шенькую женщину, а тем 
более — героиню Джени-
фер Энистон, даже если 
ты — обреченный вдовец и 
автор бестселлера о том, 
как справиться с потерей 
любимого человека? Все те-
оретические представления 
о жизни разбиваются в пух и 
прах, когда в жизнь приходит 
любовь.
Смотрите в «Веге».

С 24 СЕНТЯБРЯ
ПО 7 ОКТЯБРЯ
ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ
Комедийная драма

В современную Москву, 
жители которой оставляют 
все меньше места для ис-
кренних отношений, любви 
и преданности, является 
дьявол с обаятельным име-
нем Герман. За тысячелетия 
творения зла и интриг он 
решил немного развеяться и 
позволить людям поиграть с 
собой на равных. Смотрите 
в «Капитале».

С 17 СЕНТЯБРЯ
ГОЛАЯ ПРАВДА
Комедия

С 17 СЕНТЯБРЯ
НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Комедия

С 24 СЕНТЯБРЯ
СУРРОГАТЫ
Фантастический боевик

С 24 СЕНТЯБРЯ
ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ
Романтическая комедия

С 24 СЕНТЯБРЯ
ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ
Комедия-драма

С 24 СЕНТЯБРЯ
НЕПРОЩЕННЫЕ
Криминал

С 24 СЕНТЯБРЯ
ОКИСЬ
Триллер

С 24 СЕНТЯБРЯ
ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ
Драма

С 1 ОКТЯБРЯ
БЕЗ АНСАМБЛЯ
Комедия

С 1 ОКТЯБРЯ
ЛАСКОВЫЙ МАЙ
музыкальная комедия

С 1 ОКТЯБРЯ
НАЧАЛО ВРЕМЕН
Приключенческая комедия

С 1 ОКТЯБРЯ
НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ
Романтическая комедия

С 1 ОКТЯБРЯ
О, СЧАСТЛИВЧИК
Комедия

ПО 23 СЕНТЯБРЯ
РИКИ
Франция-Италия, 2009, 1:30, 
субтитры

Ироничная, в диапазоне 
от умиления до издевки 
комедия о чудо-ребенке с 
крыльями то ли ангела, то 
ли мутанта - от известного 
радикала Франсуа Озона. 
«Кино с бездонным мета-
форическим потенциалом, 
раскрывающим такие веч-
ные понятия, как любовь и 
счастье».

ПО 30 СЕНТЯБРЯ
ПАРИЖ! ПАРИЖ!
Франция, 2008, 1:56 

Безупречное музыкальное 
кино с французским коло-
ритом о том, как любовь и 
дружба помогают главным 
героям возродить кабаре-
мюзик-холл. Действие про-
исходит в Париже в середине 
30-х годов. Композитора сы-
грал Пьер Ришар, а певичку 
с восхитительным голосом -
Нора Арнезедер.

20 И 21 СЕНТЯБРЯ 
19:00 И 21:10
МАНХЭТТЕНСКИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖ-
НОГО КИНО
Программа «ОН+ОНА»
Самый большой зрительский 
фестиваль в мире. Ежегодно 
проходит на четырех кон-
тинентах в более чем 200 
городах. «Он и она» - уни-
кальная коллекция фильмов 
фестиваля короткометраж-
ных фильмов, объединенная 
одной темой - взаимоот-
ношения между мужчиной 
и женщиной. Фантазия ре-
жиссеров выходит далеко за 
рамки привычных любовных 
историй и комических кол-
лизий.

23 СЕНТЯБРЯ 19:00
ЛИЦА
США, 1968, 2:10
Так же как в обществе есть 
«группы влияния», в исто-
рии кино есть «фильмы 
влияния». В этом смысле 
«Лица» - один из самых 
влиятельных фильмов по-
следних 40 лет. Количество 
титулованных учеников и 
подражателей практически 
не имеет конца.

С 24 СЕНТЯБРЯ
ПО 7 ОКТЯБРЯ
ЛЮБОВНИКИ
США, 2008, 1:50, субтитры
Тонкая и необычная исто-
рия обычного любовного 
треугольника. «Взрослый 
подросток» Леонард (Хоа-
кин Феникс) мечется между 
двумя девушками (Гвинет 
Пэлтроу и Винессой Шоу). 
Фильм «о высоких порывах, 
связанной воле и многочис-
ленных жертвах житейских 
бурь в стакане воды. И еще 
о том, что хотя в душе покоя 
нет, но надо благодарно 
принимать» (И. Любарская, 
«Итоги»).

26, 27 СЕНТЯБРЯ
18:00 И 20:20
МАНХЭТТЕНСКИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖ-
НОГО КИНО
Программа №2, 2009, 1:55
КОНКУРСНЫЕ ПОКАЗЫ 12-
го фестиваля – смотрим и 
голосуем одновременно со 
всем миром. Вот они, лучшие 
из лучших! 10 конкурсных 
фильмов, за которые голо-
сует зритель 5 континентов! 
В битве за почетный трофей 
сойдутся 10 режиссеров из 
CША, Швеции, Франции, 
Испании, Италии, Израиля, 
Великобритании, Мозамби-
ка и Австралии.

30 СЕНТЯБРЯ 19:00
РЭЙЧЕЛ
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ
США, 2008, 2:00

Этот фильм незаслуженно 
обойден вниманием аме-
риканской Киноакадемии. 
«Семейная драма в духе 
джазовой импровизации, 
н а п о м и н а ю щ а я  л у ч ш и е 
фильмы Джона Касаветиса и 
Роберта Олтмана. Празднич-
ный уикэнд превращается в 
корриду семейных разборок, 
но также и в джем-сейщн 
виртуозных столкновений 
и примирений. Вскрытые 
травмы, внезапные вос-
поминания, всплески нена-
висти и, несмотря ни на что, 
любви. Спонтанная режис-
сура, головокружительный 
монтаж, легкое дыхание» 
(З. Абдуллаева «Искусство 
кино»).

ДО 23 СЕНТЯБРЯ
ДЕЛО №39
Фильм ужасов
Социальному работнику 
Эмили Дженкинс достается: 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÊÈÍÎÊËÓÁ

Ôèëàðìîíèÿ

ДО 5 ОКТЯБРЯ
ВЫСТАВКА «КОЛЛЕКЦИОННЫЕ 
КУКЛЫ СО ВСЕГО МИРА»
Каждая кукла, представленная 
на выставке, - настоящее произ-
ведение искусства. Созданы они 
не так, как типичные куклы. Эти 
куклы выполнены известными 
дизайнерами: Ив Сен-Лораном, 
Пьером Карденом, Жаном-Полем 
Готье, Кристианом Диором, Бо-
бом Мейкки, Ноланом Миллером, 
Версаче. Ежегодно в ограниченном 

количестве выпускаются новые 
модели кукол. Они представляют 
тематические серии, например, 
«Божества континентов», «Очаро-
вательные сезоны», «Драгоценные 
камни», «Императрицы», «Вене-
цианский маскарад», «Фаберже», 
«Принцессы мира», «Куклы-зна-
менитости» (Э. Пресли, М. Монро) 
и многие другие.

Ìóçåè

С 24 СЕНТЯБРЯ

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

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

Äåòñêàÿ
õóäîæåñòâåí-
íàÿ øêîëà
èì. È.Å. Ðåïèíà

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

19 СЕНТЯБРЯ 18:00
ОТКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА 
2009-2010 ГОДОВ
К 200-летию Ф. Мендельсона-Бартольди. 
Симфонический оркестр филармонии 
под управлением заслуженного артиста 

РФ Алексея Воронцова. При участии 
камерного хора «Гармония» под управ-
лением Татьяны Четковой. В программе: 
увертюра «Сон в летнюю ночь», «Рефор-
мационная симфония» №5.

19 СЕНТЯБРЯ ДДЮТ, 14:00
20 СЕНТЯБРЯ ФИЛАРМОНИЯ, 12:00
Детский абонемент «Сказочные узоры». 
Русский оркестр филармонии под управ-
лением Александра Шведова с програм-
мой «Необыкновенный оркестр».

Òðè íîâåëëû î ðàçíûõ 
ëþäÿõ, òàê èëè èíà÷å 
îêàçàâøèõñÿ â îäíîì 
ìåñòå, ïëîùàäüþ â 
äâå ñ ëèøíèì òûñÿ÷è 
êèëîìåòðîâ. Òðè ðàçíûõ 
âçãëÿäà íà îäíó è òó æå 
ñòîëèöó, âîáðàâøóþ 
â ñåáÿ äâåíàäöàòü ñ 
ïîëîâèíîé ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê. Òðè ðåæèññåðà, 
êîòîðûì â ñóùíîñòè 
ïëåâàòü íà öèôðû è 
êîòîðûå ãîâîðÿò îá 
îäíîì – äàæå íå î 
ãîðîäå, î ÷åëîâåêå.

С 7 СЕНТЯБРЯ   
Отчётная выставка работ учащихся 
- учебные и творческие работы, 
выполненные в различных видах и 
жанрах: живопись, рисунок, компо-
зиция, скульптура.  

Òåàòðû
20 СЕНТЯБРЯ 18:00
СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ
Сказка для взрослых
А. Арбузов

25, 26 СЕНТЯБРЯ
19:00, 18:00
УТИНАЯ ОХОТА
Пьеса в 2-х действиях
А. Вампилов

Äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð Êîëåñî»
èì. Ã.Á.Äðîçäîâà

МАЛАЯ СЦЕНА
пр-т Ст. Разина, 93
касса: 34-53-72
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Â ÑÅÒÈ
C ÆÅÍÑÊÎÃÎ 
ÔÎÐÓÌÀ 
Слышала от подруг, что 

при настоящих чувствах 
должно екать сердечко. Как 
определить, что оно екну-
ло?

Трусишка
Как определить, что ты 

страшная?
Крокодиленок

Как правильно екать сер-
дечком? Кто умеет екать -
научите!

Труссишка
Как вы убереглись на 

первом свидании?
Тролличка

Муж уже десять лет по-
стоянно врет, что у него 
никого нет. А я?!

Морщинка
Как себя вести, если 

парень не пришел на сви-
дание? Когда начать ему 
названивать? Какой у него 
телефон?

Лягушастик
Начальник с одной сто-

роны домогается, а с другой 
стороны обещает уволить. 
Как быть, с какой стороны 
верить?

Императричка
Мужчина отвернулся и за-

храпел уже в ресторане…
Неповторюша

До свадьбы не зажило, 
что делать???

Юбчонок
За шубу из чего простить 

измену?
Shopping Blue

Стоит ли говорить жене, 
что у ее мужа есть я?

Инкогния
Мама говорит, чтобы я 

ему не верила, а я не верю 
маме. Кому верить?

Верунчик
Ой, девоньки, вот все, 

про что вы говорите, — так 
у меня то же самое, только 
в сто раз больше!

Ne takaya
Как отучить МЧ от жены?

Инкогния
Бывший МЧ постоянно 

звонит и требует, чтобы я 
оставила его в покое…

Урюпчаночка
Можно ли дважды выйти 

замуж в одну и ту же реку?
Скалочка

Как сказать ему, что у нас 
сразу после свадьбы будет 
двое детей?

Vnezapnaya
Как сказать мужчине, что 

он мне как сестра?
Нежданчик

Как быть, если понравил-
ся прохожий, а ты его сбила 
и уехала?

Блонди

Ðóáðèêó âåäåò
Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 20 ÏÎ 30 ÑÅÍÒßÁÐß

ËÞÁÎÂÜ Ê 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌÓ
Однажды летом, когда мне 

был еще годик, мы с родителями 
отправились в гости к бабушке на 
автобусе. Поехали втроем: мама, 
папа и я в коляске. Так получи-
лось, что папа и мама сели друг 
за другом, коляску поставили 
рядом, а сами проговорили всю 
дорогу. А передо мной и папой 
впереди сидела, задумавшись, 
пожилая женщина. Сбоку от нее в 
проходе стояло огромное ведро 
с очень красивыми королевскими 
тюльпанами, которые, как позже 
выяснилось, она везла на рынок 
продавать. И чудные цветы так 
привлекли мое внимание, что в 
течение длительного пути я ото-
рвала ВСЕ бутоны от стеблей… 
Когда родители обнаружили, что 
все цветы раскиданы по автобу-

ËÞÁÎÂÜ Ê 

Героем этого номера стала 
Мария Привезенцева, неодно-
кратный лауреат фестиваля 
«Студенческая весна» и в на-
стоящем - ведущий специа-
лист отдела развития потреби-
тельского рынка Департамен-
та потребительского рынка и 
предпринимательства. 

су, они долго извинялись перед 
хозяйкой цветов и предлагали ей 
даже заплатить. Но женщина ока-
залась очень доброй и сказала: 
«Ой, что вы! Дитятко не виновато. 
Это я, растяпа, поеду домой».

ÏÎÄÀÐÎÊ
ÄËß ÃÐÓÏÏÛ

Под Новый год в детский 
сад привезли новогодние по-
дарки - мешочки с конфетами, 
которые воспитатели спрятали 
в шкаф. Накануне праздника в 
сончас мы вдвоем с мальчиком 
каким-то образом нашли эти кон-
феты и раздали пару кульков всем 
детям из своей группы. Нашему 
счастью тогда не было предела, а 
насколько была довольна группа! 

Грустная нотка 
этого расска-
за в том, что 
в новогодний 
утренник нас с 
этим мальчи-
ком оставили 
без подарков, 
сказав, что свои 
конфеты мы уже 
получили.

ËÞÁÂÅ-
ÎÁÈËÜÍÛÉ 
ÀÂÒÎ-
ËÞÁÈÒÅËÜ
Было это лет десять на-

зад, когда игорный бизнес 
в нашем городе бурно раз-
вивался. Сам я свидетелем 
этой истории не был, но 
тем не менее случившаяся 
история – факт. В одном из 
престижных казино наше-
го города разыгрывалась 
иномарка. Стояла она на 
пьедестале перед входом 
в казино. И вот опытные и 
не очень игроки решили 
попытать счастья, ведь но-
венькая иномарка в 90-х 
являлась отличным показа-
телем статуса его владель-
ца. Но никто не мог сорвать 
заветный куш. Люди стави-
ли на кон многое, а уходили 
ни с чем. И вот один из 
игроков, который был про-
сто влюблен в эту машину, 
в течение недели пытался 
сломить игорную систему, 
дабы получить заветный 
приз. Но… проиграл-
ся. И в одну из 
а з а р т н ы х 
ночей в от-
ч а я н н о м 
состоянии 
выйдя из ка-

зино, жертва фортуны по-
дошла к автомобилю, укра-
шенного красивым бантом, 
и стала его целовать. Охра-
на, увидев это, попросила 
отойти от дорогого приза. 
Но «влюбленный» и не по-
думал, продолжая про-
являть свои чувства. Тогда 
охрана уже насильно уво-
дила его от пьедестала. 
Тем не менее игрока ничто 
не останавливало. Об ин-
циденте сразу сообщили 
владельцу казино, и тот, 
выйдя на улицу, наблю-
дал забавную картину. Но 
странно, владелец казино 
не стал принимать каких-
либо мер по избавлению 
от несчастного игрока. Ви-
димо, у хозяина было боль-
шое доброе сердце, и… он 
подарил автомобиль. Сто-
ит, наверное, представить 
эмоции игрока: и деньги 
проиграл, и заветная ма-
шина появилась. А казино, 
заработав на ослепленных 
призом баловнях фортуны, 
продолжало манить в свои 
двери все новых и новых 
игроков.

Êîñòÿ ÑÓÐÊÎÂ

Ðóáðèêó
âåäåò

Ìàðèíà
ÊÎÇËÎÂÀ

ÐÛÁÛ В целом данный период обещает 
стать довольно напряженным! Возникнут денежные 
проблемы. И Вам нужно будет заниматься их 

решением. Для этого придется искать дополнительные 
источники дохода. Все это негативно отразится на 

вашем настроении. Вы станете более раздражительным. 
Звезды советуют вам вспомнить о различных способах 
расслабления.

ÎÂÅÍ  В эти дни выезды подарят вам множество 
головокружительных возможностей. Однако 
порой события будут разворачиваться с такой 

скоростью, что позавидовал бы и сверхзвуковой 
«Конкорд». Неудивительно, что вам достаточно сложно 

осознать их последствия. Но это, вероятно, и к лучшему - у 
вас останется мало шансов упустить то хорошее, что должно 
произойти. Фортуна всецело на вашей стороне.

ÒÅËÅÖ Хватит отступать и действовать с 
оглядкой! Пора брать инициативу в свои руки, 
не дожидаясь милостей от судьбы. Однако 

справедливости ради следует отметить, что звезды 
намерены оказывать вам только милости. И пусть время 

от времени придется возвращаться к, казалось бы, уже давно 
разрешенным проблемам, общий позитивный настрой это не 
испортит.

ÁËÈÇÍÅÖÛ В последней декаде сентября 
вы постепенно начинаете сдавать собственные 
позиции, но никак не хотите признать очевидное: вы 

просто устали все делать в одиночку. Звезды советуют 
обратиться к проверенным друзьям за помощью. 

Совместными усилиями вы обязательно достигнете желаемых 
успехов. И обратите внимание на амурные дела – самое время 
решить давние проблемы.

ÐÀÊ А вот раками полностью овладеет осенняя 
депрессия со всеми свойственными ему признаками: 
плохим настроением, неважным самочувствием, 

грустным выражением лица и нежеланием что-либо 
делать. Сейчас вам как никогда нужна помощь близких 

и родных людей. Звезды советуют вам просмотреть фотографии 
с недавнего отдыха или почитать интересные книги. Это должно 
способствовать поднятию настроения.

ËÅÂ Похоже, вы совершенно запутались в своих 
амурных делах, а игра на два фронта вас порядком 
утомила. Конечно, приятно, когда вас окружают 

влюбленные в вас люди. Но, с другой стороны, вы 
понимаете, что такая ситуация не может продолжаться 

вечно. Звезды настоятельно рекомендуют не загонять себя в 
тупик и наконец отдать предпочтение кому-то одному. Но сначала 
хорошенько подумайте, кому именно.

ÄÅÂÀ  Все Ваши чувства в этот период 
очень сильно обострятся. Вы вдруг ясно осознаете, 
насколько дорог вам любимый человек. Так скажите 

ему наконец-то об этом! Возможно, именно этих слов 
ваша вторая половина так давно ждет. Не сомневайтесь, 

в ответ вы услышите нечто не менее важное и приятное. На 
фоне любовных дел не стоит забывать об учебе, чтобы не было 
проблем в будущем.

ÂÅÑÛ «Мне чего-то не хватает» - вот ваш 
девиз в последнюю декаду сентября. Поэтому вы 
не сможете устоять на месте и, не раздумывая, 

отправитесь со своими друзьями в поездку. Вы не 
только расширите интеллектуальные горизонты, но и 

наберетесь незабываемых впечатлений на целый год. А, чтобы 
поездка стала еще более интересной, пригласите с собой свою 
вторую половину.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ Данный период обещает 
быть очень успешным в любовных делах. Случайная 
встреча с другом детства может обернуться 

романтическим влечением, а в дальнейшем и 
перерасти в серьезные отношения. Все зависит лишь от 

вашей харизматичности и степени вашей заинтересованности. 
Не бойтесь новых чувств. Разрешите им сделать себя 
счастливым человеком!

ÑÒÐÅËÅÖ Ваша жизнь в этот период будет 
напоминать остросюжетный детектив. Ваш лучший 
друг откроет свой секрет, который вас абсолютно 

шокирует. Помните, что это секрет и выдавать его ни 
в коем случае нельзя! Звезды советуют вам приложить 

все усилия к тому, чтобы помочь другу в трудной ситуации. 
На фоне всех этих переживаний не забывайте о своем 
здоровье.

ÊÎÇÅÐÎÃ Данный период идеально под-
ходит для решения всех конфликтных ситуаций как 
в профессиональной, так и в личной сфере. Тем 

самым Вы подготовитесь к наступлению нового этапа 
в своей жизни, который обещает стартовать в октябре. 

Также в эти дни звезды советуют Вам обновить гардероб или 
приобрести что-то новое для дома. Уделите внимание своим 
родителям, в этой декаде они особенно нуждаются в этом.

ÂÎÄÎËÅÉ Период благоприятен для 
занятия новым делом или творчеством. Фортуна на 
вашей стороне, поэтому успех вам гарантирован. 

Давно хотели сделать ремонт или купить машину? 
Последние дни сентября располагают к этому как 

нельзя лучше. Купленные в этот период вещи будут служить 
долго и безотказно, а все денежные вложения принесут 
прибыль.

игроков, который был про-
сто влюблен в эту машину, 
в течение недели пытался 
сломить игорную систему, 
дабы получить заветный 
приз. Но… проиграл-
ся. И в одну из 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Участок 
пути между соседними станция ми. 8. 
Административно-исполнительный 
орган государства. 10. Коричневато-
зеленоватый цвет. 11. Беспорядочное 
с к о п л е н и е  л ю  д е й ,  т о л п а .  1 2 . 
Кондитерское изделие. 13. Божество 
в индуизме. 15. Опросный лист 
для получения сведений. 17. Вид 
циркового и эстрадного искусства. 
20. Сладкое мягкое печенье в виде 
лепешки или плоской фигурки. 22. 
Войска, подготовленные к высадке на 
территорию, занятую противником. 
23. Длинный шест, использу емый для 
исполнения акробатических номеров. 
25. Перифериче ский сегмент нижней 
конечности. 26. Заранее намеченный 
п о р я  д о к ,  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
осуществления какой-либо программы, 
работы. 27. Специальный уход за 

руками. 28. Стекло, применяе мое для 
изготовления мозаик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Месяц. 2. Род 
фуражки. 3. Столица Колум бии. 4. 
Защитное вооружение. 5. Остров на 
Онежском озере, яв ляющийся музеем-
заповедником. 6. Название эмали, 
употребляв шееся в Древней Руси. 
9. Вещество, изменяющее скорость 
хими ческой реакции. 14. Балующийся 
ребенок. 16. Случай, отдельный факт. 
18. Английская футбольная команда. 
19. Название ряда соглашений и 
блоков империалистических держав. 
21. Один из важных компонентов 
оформления спектакля. 22. Денежная 
еди ница Греции. 24. Фракция тяжелых 
минералов, полученная в результате 
п р о м ы в к и  р ы х л ы х  п р и р о д н ы х 
отложений. 26. Воинс кая часть.

На излюбленных КВН-ками площадках 
области собралась 21 команда из раз-
личных муниципальных образований (г.о. 
Самара, Тольятти, Отрадный, Сергиевский 
район, Ставропольский район, Волжский 
район). Кроме этого, в турнире юмора 
приняла участие команда из далекого го-
рода Нижнекамска, республика Татарстан. 
«Сезон рекордов» стартовал первым ре-
кордом-юбилеем – Самарской областной 
Лиге КВН 3 года! Не заметить отражение 
этого факта на опыте команд было невоз-
можно, время дает свое. Многие игроки 
значительно выросли с момента своего 
первого выступления и уже сейчас пред-
ставляют  новые команды либо заслуженно 
входят в состав членов жюри. Много новых 
команд стартовало в этом сезоне. Особен-
но радует то, что команды, общаясь и вза-
имодействуя между собой, объединяются 
и создают более сильные коллективы, что 
также поднимает уровень их подготовки и 
дает больше возможностей для победы.   

Все команды справились с конкурсами 
с улыбкой на лице и радостью в глазах. 
Зрительные залы, как всегда, максимально 
поддерживали выступающих своими апло-
дисментами и овациями. 

Жюри неустанно подводило итоги, что 
в результате выявило тех счастливчиков, 
которым сезон 2009 года предстоит про-
должить в играх финала:

1. «Приора», сборная Самарской об-
ласти

2. «Близкие знакомые», Московский 
городской педагогический университет, 
филиал в г.о. Самара

3. «Дети», Сергиевский район, Сухо-
дольская СОШ №2

4. «Жигуляр», Сборная г.о. Самара
5. «Под подпиской о невыезде», Россий-

ский государственный торгово-экономиче-
ский университет

6. «Человеки», г.о. Отрадный
7. «Крупным планом», Самарский госу-

дарственный экономический университет
8. «Штрафстоянка», Самарский област-

ной многопрофильный лицей-интернат
9. «М-5», Ставропольский район
10. «19 ИМПЕРИЯ», сборная ОАО Ниж-

некамскшина г.Нижнекамск
11. «Лайм», Поволжский государствен-

ный университет сервиса
12. «В игре», Поволжская государствен-

ная социально-гуманитарная академия
13. «Шаровая молния», Тольяттинский 

государственный университет
14. «Респект», Самарский институт 

Высшая Школа Приватизации и Предпри-
нимательства

15. «The PUSHISTIKI», Самарский госу-
дарственный аэрокосмический универ-
ситет

16. «Сборная СамГМУ», Самарский 
государственный медицинский универ-
ситет

www.sammol.ru

Âîò è ïðîçâó÷àëè äëÿ âñåé ÊÂÍ-êîé òóñîâêè äîëãîæäàííûå 
ñëîâà: «Ìû íà÷èíàåì ÊÂÍ!». Ïðîçâó÷àëè îíè òðèæäû, òåì 
ñàìûì çíàìåíóÿ íà÷àëî íîâîãî ñåçîíà, íà÷àëî âåñåëîãî 

ïðàçäíèêà äëÿ ìîëîäåæè Ñàìàðñêîé îáëàñòè. 

Команда «Лайм», Поволжский государственный университет сервиса

СЕНСАЦИЯ! У столь любимых студен-
тами футбола, волейбола, баскетбола и 
прочих командных игр появился новый 
конкурент – ПЕЙНТБОЛ.

27 сентября по инициативе АНО 
«МОСТ» и пейнтбол-клуб «Снайпер» 
впервые в нашем городе пройдет I Меж-
вузовский турнир Тольятти по так-
тическому пейнтболу. Соревнования 
пройдут на полигоне «Базовый» в лесном 
массиве Комсомольского района.

Лучшие команды-пейнтболисты по-
борются за Памятный Кубок и звание 
«ВУЗ Снайпер – 2009», все финалисты 
будут отмечены медалями, а лучшим 
игрокам будут присуждены отдельные 
номинации.

Для участия приглашаются команды 
из 5 человек. К участию в Турнире также 
приглашаются партнеры и спонсоры, 

желающие поддержать зарождающуюся 
традицию проведения пейнтбольных со-
ревнований.

Заявки принимаются до 10:00 25 сентя-
бря по адресу Гагарина,4, ауд. Э-105.

По всем вопросам звоните по теле-
фонам 22-91-10, 746-911.

Как добраться из Курска до Парижа? Если есть время и 
деньги — сначала поездом до Москвы, а потом на самолете 
прямо до столицы Франции. Если же не хватает одной или 
сразу обеих этих составляющих, то до Парижа можно до-
браться иначе — с помощью головы, ручки или карандаша. 
Для этого в каждой очередной строчке таблицы надо изменять 
одну букву в слове.

город, который прославили соловьи
клавиша в огнестрельном оружии
«зверское» определение крепости сна
рыбка с творожно-сладким названием
Оскар, автор танго
один из волосков, на которых висит
парашютист
варенье, из которого выловили фрукты
минеральный одноклассник граната
кулинарный смысл расстегая
бывает дома, бывает на реке
сердечный изъян
ласковая банная атмосфера
чужие волосы на своей голове
город моды и тайн


