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Интересная штука – жизнь: 
живешь себе спокойно, влился на-
конец в учебно-рабочий график, 
привык к новым преподавате-
лям, одногруппникам, коллегам. 
В общем, пришло нормальное 
осеннее настроение. Природа, 
когда ты на нее успеваешь посмо-
треть,  радует необыкновенными 
красками. И тут вдруг всплывает 
очередная психологическая за-
дачка, достойная как минимум 
анализа Карла Юнга. Ну, или 
хотя бы вмешательства доктора 
Курпатова (его можно поменять 
на любое приемлемое именно 
для тебя имя современного пси-
холога-практика). Вот, казалось 
бы, на пустом месте возникает 
у тебя вдруг внутренний взрыв. 
Причем поводом может послу-
жить абсолютно любой случай: 
неаккуратный разговор с другом, 
любимым человеком, родителя-
ми, неожиданная встреча, летнее 
воспоминание. И вот опять бурлят 
страсти, льются слезы, а мозг не 
отпускает от себя информацию, 
тем самым лишь больше распа-
ляя тебя.

Вроде бы появился хороший 
повод для визита к психологу. Но 
не все пока привыкли ходить к «чу-
жому человеку», тем более рас-
сказывать ему о своих проблемах. 
Но зато, думаю, у каждого есть 
свой рецепт вывода себя из кон-
фликтно-стрессовой ситуации. 
Кому-то проще выяснить все сра-
зу, бурно, с криками и эмоциями; 
кому-то проще уйти от выяснения 
отношений и замкнуться в себе. 
В принципе нельзя сказать, что 
однозначно правильно, а что нет. 
Главное - не накапливать в себе 
негатив и не запоминать плохие 
моменты. А еще лучше улыбаться 
всем проблемам, которые вам 
встречаются! Ведь улыбка – луч-
шее лекарство от стресса!

Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ 

CÒÐ. 6

CÒÐ. 16

ÇÀÁÐÀÊÎÂÀÍÍÛÅ 
ÎÒÍÎØÅÍÈß

Проблемы с учебой, от тебя отвер-
нулись друзья, бросила девушка, и ты 
чувствуешь себя конченным неудачни-

ком? Не расстраивайся: 
напиши об этом в уют-

ный бложик!

ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÁËÎÃÃÅÐÀ

ÁÓÄÓÙÅÅ 
ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÇÄÅÑÜ
Современная молодежь все чаще и 

чаще стремится уехать из своего род-
ного города. Столич-
ное образование и 
работа привлекают 
молодых людей. 
В чем же истоки 
таких устремле-
ний?..

CÒÐ. 3

CÒÐ. 11

CÒÐ. 6666666

ком? Не расстраивайся: 
напиши об этом в уют-

ный бложик!

С развитием общества в моду 
входит эгоизм, ведь для того, чтобы 
чего-то добиться, нужно в первую 
очередь позаботиться о себе. Однако, 
к счастью, молодые люди продолжают 
вступать в брак...

ное образование и 
работа привлекают 
молодых людей. 
В чем же истоки 
таких устремле-

1

ÀÐÁÓÇ 2009

6 октября в Киноплексе Парк-Хаус 
пройдет финал IV Регионального кон-
курса молодых дизайнеров «АРБУЗ».
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кренни в своем порыве веселья 
и творчества! А в конце вас ждет 
традиционный сюрприз - высту-
пление звезд Тольяттинской лиги 
КВН! Итак, место встречи  - 16 
октября в 16:00 в актовом зале 
ПВГУС. Билеты спрашивайте в 
ЦВД (ауд. Э-105).

Партнеры мероприятия: пиц-
церия «Милано», СОЦ «Шейп».

Íîâîñòè
ïîäãîòîâèëà

Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ

новости
ÑÒÐÀÍÛ
ÊÎÑÌÈ-
×ÅÑÊÈÉ 
ÃÐÓÇÎÂÈÊ
21 сентября корабль 

отстыковался от МКС и 
начал автономный по-
лет, в ходе которого уча-
ствовал в эксперименте 
«Плазма-Прогресс» по 
изучению характеристик 
облаков плазмы, возника-
ющих вокруг космическо-
го аппарата при работе 
его двигателей на низ-
кой околоземной орбите. 
Фрагменты последнего 
космического грузовика 
«Прогресс М-67» старой 
серии, оснащенного ана-
логовой, а не цифровой 
системой управления, ко-
торые не сгорели в плот-
ных слоях атмосферы 
Земли, приводнились в 
несудоходном районе Ти-
хого океана на «кладбище 
космических кораблей», 
сообщил РИА «Новости» 
представитель ЦУП.

ÎÐÄÅÍ
Президент Армении 

Серж Саргсян подписал 
указ о награждении На-
родной артистки СССР 
Аллы Пугачевой орде-
ном Святого Месропа 
Маштоца. Саргсян высоко 
оценил вклад Пугачевой 
в дело воспитания цело-
го поколения людей, в 
том числе граждан Арме-
нии. Со своей стороны, 
Пугачева, поблагодарив 
за награду, заявила, что 
очень взволнована. Пу-
гачева дает прощальные 
концерты в рамках юби-
лейного тура «От апреля 
до апреля» по городам 
России и странам СНГ, 
приуроченного к 60-лет-
нему юбилею певицы.

ÎÁÚÅÊÒивно о миреÏÎÃÎÄÀ
ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÄÅÍÜ                                         ÍÎ×Ü 
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ÇÎËÎÒÎÅ ÏÅÐÎ

Главный редактор газеты «То-
льяттинский университет» Сергей 
Мельник стал победителем об-
ластного журналистского кон-
курса «Золотое перо губернии». 
18 сентября в Самаре в отеле 
«Ренессанс» состоялась торже-
ственная церемония награждения 
победителей и лауреатов конкур-
са по итогам 2008 года. Дипло-
мы победителей, оригинальные 
бронзовые статуэтки и ноутбуки 
вручал лично Владимир Артя-
ков. Сергей Мельник (на счету 
которого, к слову, немало наград 
региональных и всероссийских 
профессиональных конкурсов) 
представлял на губернское «Зо-
лотое перо» очерки, вышедшие в 
газете «Тольяттинский универси-
тет» в рамках авторской рубрики 
«За кадром». Другая представи-
тельница тольяттинской школы, 
студентка четвертого курса кафе-
дры журна-
листики ТГУ 
Е к а т е р и н а 
К о л п и н е ц , 
также полу-
чила награду. 
Начинающий 
р а б о т н и к 
СМИ стал ла-
уреатом пре-
мии Самар-
ского отде-
ления Союза 
журналистов 
России «Де-
бют» – за пу-
бликации в 
газете «Став-
рополь-на-
Волге».

ÃÎÐÎÄ 
ÌÎËÎÄÛÕ
В рамках VIII Стипендиального 

конкурса Фонда Тольятти состоя-
лась деловая игра для участников 
«Город молодых». Игру проводила 
команда тьютеров студкомитета 
ТГУ под руководством проректо-
ра по внеучебной деятельности 
Татьяны Зильперт. Экспертами 
выступили представители благо-
творителей конкурса: ЗАО «ФИА 
- БАНК», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО 
«Куйбышевазот», Автозаводского 
отделения №8213 Сбербанка РФ, 
ЗАО «Тольяттистройзаказчик», 
ООО «Рынок-Агро». В игре уча-
ствовало 10 команд по 12 человек. 
Перед участниками была постав-
лена задача - создать проект на 
тему «Место встреч молодежи» 
в Тольятти. В итоге 1 место за-
няла команда «Рядом с дверью» 
(ПВГУС, капитан Виктор Желнов). 
2 место - «Просто 12» (ВУиТ, капи-
тан Юлия Колесникова). 3 место 
- команда «Солнечные» (ВУиТ, 
капитан Инна Никитина).

ÃÎËÎÑ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 
2 октября в 16:00 в актовом 

зале университета сервиса во-
кальный конкурс «Голос Универ-
ситета - 2009». Юные таланты 
будут перепевать друг друга в 
номинациях: эстрадный вокал; 
академический вокал; авторская 
песня; народное пение и др. Так, в 
прошлом году Гран-при конкурса 
взяла первокурсница Клавдия 
Нуждина, тем самым обеспечив 
себе быстрый творческий взлет 
в университете. Очень интерес-
но, смогут ли старшекурсники 

на этом конкурсе перехватить 
пальму первенства.

Партнеры мероприятия: пиц-
церия «Милано», СОЦ «Шейп».

ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ 
2009
Вам, наверное, известно, что 

пока первокурсника не посвятят, 
никто его за студента не счита-
ет? Вот такая дедовщина высшей 
школы! Ну, а если серьезно, то 9 
октября в ДК «Тольятти» пройдет 
торжественное мероприятие 
«Посвящение в студенты ПВГУС 
- 2009». 

О р г а н и з а т о р ы  п р е д -
упреждают заранее: «Доро-
гие первокурсники, следите 
внимательно за информа-
цией и вовремя покупайте 
билеты! Иначе посвящать 
придется старшекурсников, 
они знают, что это такое, и 
очень хотят испытать это кто 
во второй, а кто и в пятый 
раз!». Ну, а вечером в НК 
«Пирамида» посвящение 
продолжится, ну, может не 
так торжественно, но весело 
точно будет, ведь ожидается 
проект «Vik&Nik».

ÊÓÁÎÊ 
ÑÒÝÌÎÂ
Это мероприятие стало фа-

брикой кавээнщиков для универ-
ситета сервиса. Именно здесь 
впервые выступают те, которые 
потом начнут все свое свободное 
время тратить на бесконечные 
штурмы, репетиции, выступле-
ния. И может, не всегда здесь 
зрителям бывает смешно, но 
всегда есть позитивный заряд 
от выступающих, которые ис-

С давних пор в Тольятти 
сложилась добрая традиция 
поддерживать детей-сирот и 
воспитанников интернатов. 
И этот год – не исключение. 
В течение месяца активисты 
учебных заведений и Совета 
Молодежи НиСПО будут прово-
дить сбор вещей, канцтоваров 
и игрушек для воспитанников 
интернатов.

Присоединиться к акции мо-

жет любой желающий.
Возможность принять уча-

стие в акции не ограничивается 
только вещами и игрушками. 
Излюбленным занятием для 
детей со сложной судьбой яв-
ляется участие в творческих 
мастерских при интернатах. 
Именно через творчество они 
выражают себя как личности, 
проявляют заложенные в них 
способности и делятся идеями с 

Äîáðûõ ñåðäåö â Òîëüÿòòè íåìàëî. Íåìàëî â ãîðîäå 
è äåòåé-ñèðîò, à òàêæå âîñïèòàííèêîâ èíòåðíàòîâ. Ñ 
16 ñåíòÿáðÿ ïî 16 îêòÿáðÿ êàæäûé ìîæåò ïîðàäîâàòü 
ðåáåíêà èç äåòñêîãî äîìà, ïðèíÿâ ó÷àñòèå â ãîðîäñêîé 
äîáðîâîëü÷åñêîé àêöèè «Ïîäàðèì ðàäîñòü äåòÿì».

окружающими. Стоит отметить, 
что игрушки удаются ребятам 
особенно хорошо. Однако ма-
териалов и инструментов для 
занятий не всегда бывает до-
статочно. Поэтому мы призы-
ваем всех, кто хочет хоть как-то 
поучаствовать в судьбе детей и 
помочь им, поделиться с ребята-
ми материалами, необходимыми 
для творчества.

В ход могут пойти как отдель-
ные куски ткани, так и лоскутки, 
а также пряжа, пуговицы, все-
возможные инструменты для 
изготовления игрушек и т. д. 
В завершение акции посылка 
будет передана в школу-интер-
нат №3.

Готовые игрушки и поделки 

дети представят на благотвори-
тельной акции «Рождественская 
мечта», которая пройдет в дека-
бре. Воспитанники интерната 
подарят детям-сиротам необыч-
ные подарки, сделанные своими 
руками. Передать частичку сво-
его тепла одинокому ребенку 
сможете и Вы, обратившись по 
адресу: Центральный район, ул. 
Советская, 51А, ДМО «Шанс», 
каб. 24. (К посылке можно при-
ложить записку с Вашим именем 
и фамилией).

Контактная информация: 
методист организационно-
го отдела МУ «ДМО Шанс», 
куратор Совета молодежи 
НиСПО Ольга Цыбусова, тел.: 
95-45-60; 28-22-90, e-mail: 
center_it@inbox.ru.

Òàòüÿíà ÏÓÇÀÍÎÂÀ

ÒÀÍÅÖ
На празд-

нике оконча-
н и я  л е т н е -
осенних работ 
« А л х а л а л а -
лай» пять пар 
к а м ч а т с к и х 
ительменов 
т а н ц е в а л и 
без перерыва 
15 часов 45 
минут. Праздник сбора урожая корен-
ных жителей Камчатки был возрожден 
в 1987 году. Главное событие – танцы на 
выносливость, в которых побеждает та 
пара, которая сможет двигаться под му-
зыку дольше всех. Предыдущий рекорд 
марафона был установлен в 2007 году 
и составил 15 часов 31 минуту.

ÊËÀÄ
Британский кладоискатель нашел клад 

драгоценностей англо-саксонской эпохи, 
который эксперты оценивают как круп-
нейший в истории страны, передает BBC. 
В датируемом VII веком тайнике находи-
лись 1500 предметов общим весом в пять 

килограммов золота и 
два с половиной ки-
лограмма серебра. 
В основном клад 
состоит из различ-

ных деталей боево-
го вооружения 

- в частности, 
и з  э ф е с о в 
мечей, инкру-
стированных 
драгоценными 
камнями.

килограммов золота и 
два с половиной ки-
лограмма серебра. 
В основном клад 
состоит из различ-

ных деталей боево-
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новости
ÎÁËÀÑÒÈ
ÌÎËÎ-
ÄÅÆÍÛÉ 
ÎÒÐßÄ ÓÂÄ
Юные сызранцы охраня-

ют общественный порядок 
вместе с сотрудниками ми-
лиции. В настоящий момент 
около 100 молодых людей 
выходят на дежурства вме-
сте с сотрудниками УВД по 
улицам города. На обще-
городском смотре нарядов 
городского УВД 11 членам 
молодежного оператив-
ного отряда были вручены 
специальные удостовере-
ния. Во время смотра еще 
несколько молодых людей 
заявили о своем желании 
вступить в отряд.

ÁÈÁËÈ-
ÎÒÅÊÀ ÍÀ 
ÊÎËÅÑÀÕ
 В Исаклинском районе 

был приобретен библи-
обус – автобус, который 
полностью заменяет ста-
ционарную библиотеку 
в малонаселенных пун-
ктах. В нем есть и самая 
разнообразная литерату-
ра, видеосалон, а также 
можно воспользоваться 
компьютером, сканером, 
копировальным аппара-
том. У библиобуса шесть 
населенных пунктов неста-
ционарного обслуживания, 
куда он приезжает два раза 
в неделю. К ним относятся 
поселки Зеленый, Зеле-
новский, Лесной, Ильин-
ский, Семь Ключей, Новый 
Байтермиш, а в летнее вре-
мя еще и оздоровительный 
лагерь «Колос». Выезды 
показали, что библиобус 
среди жителей данных на-
селенных пунктов пользу-
ется спросом.

Íà 29 ñåíòÿáðÿ
2009 ãîäà

ïî äàííûì
ÖÁ ÐÔ

30,19

44,25

вал
ют

Надо думать, в это большинство 
не входят те, к кому неожиданно 
приехали погостить одиннадцать 
родственников из Харькова или 
кому приходится выплачивать 
ипотеку за сбежавшего зятя. Но 
даже при всех подводных камнях, 
семья – отличная штука, как гово-
рится, игра стоит свеч. Ведь в мире 
должны быть люди, на которых мо-
жешь положиться, которым 
можешь довериться, и 
забота о которых при-
носит тебе радость.

В наши дни самой 
распространенной по 
всему миру формой 
семьи является так на-
зываемая моногамная, 
то есть, когда любящие 
сердца разного пола 
сталкиваются один 
на один. Приме-
ров такому мно-
жество, например 
– та, в который 
вы, читатель, 
скорее всего, 
выросли,  и 
та, в которой 
планируете 
растить своих 
детей.

ÄÐÓÆÍÀß 
ÑÅÌÜß
Однако иногда имеет место 

иной расклад сил – «полигамная 
семья». Когда у одного мужчины 
несколько жен, это называется 
полигиния. Примеров полигинии 
множество, как в истории – у Свя-
того Князя Владимира до креще-
ния было что-то около восьмисот 
жен по всей стране, так и в литера-
туре – вспомнить хотя бы товарища 
Бендера, мечтавшего о доле мно-
гоженца. И даже в реальной жизни, 
по данным СМИ, своим гаремом 
располагал Саддам Хусейн и ряд 
других известных деятелей из 
стран Ближнего и Среднего Восто-
ка. Там вообще 
до определен-
ного време-
ни с много-
ж е н с т в о м 
в с е  б ы л о 
запросто – 
согласно Ко-
рану, каждому 

мусульманину разрешается иметь 
до четырех законных жен, если он 
в состоянии их содержать. В США 
на протяжении XIX-XX вв действо-
вала секта «Фундаменталистская 
церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней», приверженцы 
которой уверены, что мужчине для 
спасения необходимо не менее 

трех жен.

Если все наоборот, и в центре 
внимания одна женщина – речь 
идет о полиандрии. Помимо стран, 
которым свойственен матриархат, 
подобная форма брака была рас-
пространена там, где количество 
мужчин преобладает над количе-
ством женщин. В XIX веке бытовала 
у алеутов и некоторых групп эски-
мосов, а позднее сохранилась у 
некоторых этнографических групп 
в Южной Индии и на Тибете.

Оба явления в современном 
мире не распространены и по 
закону большинства стран запре-
щены. Однако по новому УК РФ 
многоженство (сожительство с не-
сколькими женщинами) уголовно 
ненаказуемо, т.е. преступлением 
не является.

ÂÎÇÌÎÆÍÎ 
ØÂÅÄÑÊÀß

Другой нестандарт-
ной формой 

семьи 

является групповой 
брак, или, как у нас 
принято говорить, 
«шведская семья» 
(причем шведы на 
это дико обижают-
ся и всячески откре-
щиваются). Несколько 
мужчин и несколько женщин на-
столько любвеобильны, что никак 
не разобьются по парам, так что 
им приходится жить одной боль-
шой семьей. Эдакое реалити-шоу 
«дом-2», только в рамках обычной 
квартиры, без телекамер и гораздо 
уютнее. Подобная форма семьи 
была популярна в древности – при 
общинном и рабовладельческом 
строе, в немного измененной 
форме существовала и в Средние 
Века. В двадцатом веке получила 
широкое распространение среди 
хиппи, и до сих пор встречается 
в самых разных уголках мира. 
Близкое шведской семье понятие 
– свинг, обмен партнерами, так 
же вошло в моду в последние де-
сятилетия. Для интересующихся 
этим создаются кружки, клубы и 
интернет сайты.

ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÑ…...
Наконец, особой формой се-

мьи являются гомосексуаль-
ные браки – когда, выражаясь 
фигурально, любящие сердца 
принадлежат к одной по-
ловине человечества 
– неважно, прекрас-
ной или сильной. 
Среди стран, на 
данный предо-
ставивших од-
нополым парам 
п о л н о ц е н н о е 
право на брак, 
находятся Нидер-
ланды, Бельгия, Ис-
пания, Канада, ЮАР и Норвегия. 
31 марта 2009 года парламент 
Швеции подавляющим боль-
шинством голосов принял закон, 
разрешающий однополые браки. 
В некоторых штатах Америки они 
так же не запрещены.

ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ 
ÈËÈ 
ÑÊËÎÍÍÎÑÒÜ?
Нестандартные семьи явля-

ются темой непрекращающихся 
дискуссий – например, касатель-
но такого спорного вопроса, как 
воспитание в подобном окруже-
нии детей и сосуществование с 
обычными семьями. В статье осо-
знанно не затронуты эти темы, так 
как она имеет содержание сугубо 
познавательного характера.

Ñ ðàçâèòèåì îáùåñòâà â ìîäó âõîäèò ýãîèçì, âåäü äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷åãî-òî 
äîáèòüñÿ, íóæíî â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîçàáîòèòüñÿ î ñåáå. Îäíàêî, ê ñ÷àñòüþ, 
ìîëîäûå ëþäè ïðîäîëæàþò âñòóïàòü â áðàê è íà âîïðîñ «×òî ñàìîå âàæíîå 
â æèçíè ÷åëîâåêà?» áîëüøèíñòâî ïî-ïðåæíåìó îòâå÷àåò: «Ñåìüÿ».

Ñåðãåé ÑÎËÎÌÀÒÈÍ,
ïî ìàòåðèàëàì

Èíòåðíåò

«Уверен, что гомосексу-
альный брак должен быть 
только между мужчиной и 
женщиной».

Арнольд Шварценеггер, 
губернатор Калифорнии

жешь положиться, которым 
можешь довериться, и 

зываемая моногамная, 
то есть, когда любящие 
сердца разного пола 

согласно Ко-
рану, каждому 

ной формой 
семьи 

З а п р е т 
на курение в 
обществен-
ных местах 
привел к по-
р а з и т е л ь -
н ы м  р е -
зультатам: 
количество сердечных приступов 
в Европе и Северной Америке со-
кратилось более чем на треть, со-
общает BBC. При этом специалисты 
подчеркивают, что прежде в зоне 
риска находилось огромное коли-
чество пассивных курильщиков. 
Люди, которым приходится вдыхать 
чужой сигаретный дым подвержены 
риску возникновений сердечно-со-
судистых заболеваний.

ËÓÍÀ
Американ-

ское оборудо-
вание, находя-
щееся на борту 
«Чандраян-1», 
зарегистриро-
вало химиче-
ские признаки 
воды по всей 
поверхности 
Л у н ы .  Х о т я 
Луна более сухая, чем любая пустыня на 
Земле, ученые утверждают, что следы 
воды в лунной почве могут когда-нибудь 
обеспечить достаточно жидкости для 
поселения. Вода предположительно 
сформировалась из атомов водорода в 
ветре с Солнца, которые соединились с 
кислородом.

ÑÂÀÄÜÁÀ
Жених, невеста и фотограф, пытаясь 

сделать свадебный снимок, спрыгнули 
на железнодорожные пути на станции 
Томск-I, когда к вокзалу подходила 
электричка, однако сотрудники ЛОВД 
успели поднять троицу на перрон. 
За хождение 
по железно-
дорожным пу-
тям молодым 
людям грозит 
штраф.  Ви-
део- и фото-
с ъ е м к а  н а 
объектах РЖД 
з а п р е щ е н а , 
так как они яв-
ляются стра-
тегическими.

ÊÓÐÅÍÈÅ
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ÍÎÂÎÑÒÈ Â ËÈÖÀÕ

ÍÎÂÀß 
ÏÐÈÎÐÀ
АВТОВАЗ поставил на 

экспорт первые универсалы 
семейства LADA PRIORA. 
Эти автомобили поступят на 
внешние рынки под обозна-
чением LADA 2171. Первые 
36 универсалов отправле-
ны в Казахстан и Молдову. 
До конца октября в страны 
ближнего зарубежья будет 
поставлено 275 автомо-
билей LADA 2171. Также в 
сентябре АВТОВАЗ отгрузил 
на внешние рынки модер-
низированные внедорож-
ники LADA 4X4, сообщает 
tlt.ru. Всего за 8 месяцев 
нынешнего года АВТОВАЗ 
отправил на внешние рынки 
22,2 тысячи автомобилей 
LADA. Из них 3,2 тысячи со-
ставили седаны и хэтчбеки 
семейства LADA PRIORA, 
5,3 тысячи – внедорожники 
LADA 4X4.

ÁÀÍÊ 
ÑÏÅÐÌÛ
По словам заведующей 

поликлиникой межрайонно-
го перинатального центра 
медгородка ВАЗа Ирины То-
каревой, 1 ноября в Тольятти 
начнет работу банк спермы, 
сообщает радио «Август». 
Сама система анонимного 
донорства заработает не 
раньше июня 2010 года. 
Отбор потенциальных ано-
нимных пап будет весьма 
строгим, не все желающие 
смогут стать донорами. 
Главный врач медгородка 
Николай Ренц сказал, что 
главным стимулом для до-
норов должно стать все-таки 
желание кому-то помочь, 
потому что прожить на одной 
только сдаче спермы будет 
сложно, не такая уж это до-
рогостоящая процедура.

В Норвегии живет обычный 
водитель автобуса с необычным 
именем. Как утверждает изда-
ние The Register, после смены 
документов полное имя Андре-
аса Янкова звучит следующим 
образом: Юлиус Андреас Гимли 
Арн Макгайвер Чубакка Хайлен-
дер Элессар Янков.

Объясняя свой поступок, 
румяный рыжебородый крепыш 
(из всех своих имен больше 
всего он похож на Чубакку) за-
явил:

«Я хотел показать всем, что 
можно оставаться вполне се-
рьезным и взять то имя, которое 
тебе действительно нравится. 
Мне хотелось узнать, насколько 
далеко можно зайти в этом экс-
перименте».

Водитель, назвавший себя в 
честь короля Элессара и гнома 
Гимли из «Властелина Колец», 
рыцаря, сыщика из сериала, 
мохнатого контрабандиста из 
«Звездных Войн», героя Кри-
стофера Ламберта из «Гор-

ца» и известного в Норвегии 
шимпанзе Юлиаса, живущего 
в зоологическом саду, зашел, 
казалось бы, дальше некуда и 
при этом чувствует себя весьма 
комфортно.

ÈÌÅÍÀ
ÎÒ ÊÓÒÞÐ
Человек обычно не выбирает 

себе имя, как не выбирают роди-
телей, цвет глаз и цвет формы на 
флоте. Раньше в России с этим 
делом было довольно просто 
– новорожденного приносят в 
церковь, крестят, заглядывают в 
специальную книжку – Святки – и 
в зависимости от сегодняшнего 
числа и пола младенца опреде-

«Êàê âû ñóäíî íàçîâåòå, òàê îíî è 
ïîïëûâåò», - óòâåðæäàåò ïîñëîâèöà. Òî æå 
ñàìîå òâåðäÿò ìíîãî÷èñëåííûå êíèæêè è 
ñàéòû, ñóëÿùèå ðàñêðûòèå âñåõ òàéí âàøåãî 
èìåíè. Åñòü äàæå öåëàÿ íàóêà, èçó÷àþùàÿ 
èìåíà ëþäåé – àíòðîïîíèìèêà. Íî òàê ëè 
âàæíî èìÿ, äàííîå ïðè ðîæäåíèè ÷åëîâåêó, 
è êàêóþ èãðàåò ðîëü â åãî ïîñëåäóþùåé 
æèçíè íà ñàìîì äåëå?

Московский ЗАГС семь 
лет отказывается заре-
гистрировать ребенка 
под именем БОЧ РВФ 
260602 (Биологический 
Объект Человека рода 
Ворониных-Фроловых, 
родившийся 26 июня 
2002 года).

Хотя ранее регистри-
ровал такие имена, как 
Север, Дельфин, Ветер, 
Ангел, Салат Латук, Авиа-
диспетчер, Просто Герой, 
Ярослав-Лютобор, Заря-
Заряница, Воля, Луна, 
Виагра, Россия, Прохла-
да и Приватизация.

В советские времена были популяр-
ны такие имена, как 
ДАЗДРАПЕРМА
(Да здравствует первое мая!),
ДАЗДРЮГАГ
(Да здравствует Юрий Гагарин!),
ОЮШМИНАЛЬДЕ 
(Отто Юльевич Шмидт на льдине),
ЛАГШМИВАРА
(Лагерь Шмидта в Арктике),
ЛАПАНАЛЬДА
(Лагерь папановцев на льдине)

ляют, быть ему Дуней или 
Акакием.

С угасанием народно-
го интереса к православ-
ным обычаям тяжесть 
судьбоносного решения 
целиком и полностью 
ложится на родителей, и 
теперь все решает только 
их фантазия. Кому-то 
достается обычное имя, 
кому-то везет меньше 
(или больше, тут каждый 
решает сам) – и тогда 
он получает почти уни-
кальное, редкое имя. Не 

в меру патриотичные родители, 
ведомые желанием самовыра-
зиться, называют ребенка в честь 
национального праздника, де-
душки всех советских пионеров 
или давно умершей бабули-крес-
тьянки, извращенно-креативные 
- в честь героя мультфильма 
или заграничной мыльной опе-
ры, а желающие подчеркнуть 
свою начитанность интеллигенты 
– именами греческих философов 
и латинскими терминами. Также 
оригинальные имена дают, под-
давшись тому или иному веянию 
моды – в 90-ые было популярно 
называть детей английскими и 
американскими именами, в на-
чале 2000 – старорусскими.

ÀÏÎÃÅÉ
Даже не имея глубоких по-

знаний в психологии, можно 
с уверенностью сказать, что 
учиться в школе с именем Диа-
рея будет достаточно тяжело и, 
скорее всего, несчастная девоч-
ка станет объектом насмешек. 
Потому что учащимся младших 
классов сложно уяснить глубину 
замысла ее родителей, твердо 
уверенных, что их дочь, назван-
ная в честь блогохостинга «diary.
ru» должна быть так же, как этот 
сайт, популярна среди молодежи. 
Человек, стесняющийся даже 
своего имени, становится легкой 
жертвой для всех возможных 
комплексов и при первой воз-
можности сменит документы, 
чтобы со спокойной душой за-
теряться среди тысяч невзрачных 
российских Ань или Даш.

С другой стороны, юноша с 
едва ли не самым популярным 
именем в стране Денис, став по-
сле долгой бумажной волокиты 
Апогеем, заметно продвинулся 
по служебной лестнице (Апогей 
работает стриптизером в одном 

Человек, стесняющийся даже 
своего имени, становится легкой 
жертвой для всех возможных 
комплексов и при первой возмож-
ности сменит документы, чтобы 
со спокойной душой затеряться 
среди тысяч невзрачных россий-
ских Ань или Даш.

ÁÐÈÆÈÒÒ ÁÀÐÄÎ
Известной актрисе 

28 сентября исполни-
лось 75 лет. Поклонники 
преподнесли Бардо по-
дарок – крупнейшую вы-
ставку ее фотографий 
«Бардо, беззаботные 
годы». Она проходит в 
крупном выставочном 
центре «Ландовски». В 
кинозале центра начнет-
ся показ фильмов, в ко-
торых снялась актриса. 
К юбилею переизданы 
монографии и фото-
альбомы, посвященные 
Брижитт Бардо, ведутся 
съемки фильма о ее 
жизни.

U2
Легендарная ирландская группа U2 включила Москву в программу 

своих мировых гастролей под названием 360 Tour. Музыканты, попу-
лярные в России не менее, чем в других странах, выступят на стадио-
не «Лужники» 25 августа 2010 года, говорится на сайте группы. Визит 
в российскую 
столицу будет 
для ирландцев 
первым в 33-
летней истории 
группы. Гастро-
ли, посвящен-
н ы е  в ы х о д у 
альбома No Line 
On the Horizon, 
частично прош-
ли в уходящем 
году и охватили 
31 город в Евро-
пе и Америке.
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из клубов) и едва не пропал из 
поля зрения Военного Комис-
сариата Центрального и Комсо-
мольского районов. Остальные 
девять Денисов, учащихся в его 
группе в университете, молча 
завидуют успехам и оригиналь-
ности бывшего тезки, который 
счастлив не меньше, чем води-
тель автобуса Чубакка.

Сделать вывод не сложно: 
человек, выбирая себе имя, вы-
берет то, которое ему нравится. 
Остальным же приходится любить 

имя, выбранное родителями или 
сложной астролого-религиозной 
системой. Большинство людей 
с нейтральными именами давно 
к ним привыкли и ни на что не 
променяют, при необходимости 
вполне обходясь прозвищем сре-
ди сослуживцев и домочадцев.

Однако перед единицами 
– такими, как Денис и Диарея из 
моего примера, - встает вопрос: 
как же сменить имя? Нужно всего 
лишь с паспортом прийти в ЗАГС 
по месту жительства. Вас попро-
сят написать заявление, где вы 
должны будете указать причину, 
по которой меняете свое имя. 
Причем если ваша причина по-
кажется действительно веской, 
то имя можно взять себе самое 
необычное. На наш звонок в ЗАГС 
с вопросом «А можно я себе возь-
му имя Звезда?» мы получили 
строгий ответ: «Если Вы сможете 
указать причину». Правда, по тону 
девушки мы поняли, что эту при-
чину найти не так-то и просто. А 
если вам не исполнилось еще 18 
лет, то потребуется разрешение 
родителей.

ÏÅÐÅÏÈÑÜ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß
А что было бы, последуй чело-

вечество примеру пресловутого 
норвежца и перепиши каждый 
человек имя в паспорте на такое, 
какое ему самому нравится?

Пример подобного у нас перед 
глазами – на просторах Интернет 
каждый сам выбирает, как его 
будут звать. Казалось бы, вот 
они, безграничные просторы 
для полета фантазии и самовы-
ражения – но стоит попробовать 

зарегистрироваться под ником, 
с которым связана история из 
детства, о которой известно толь-
ко избранным, и что же выдает 
сервис? «Такой пользователь уже 
есть». С недовольным видом вы 
приписываете к нику цифру «1», 
однако на сайте зарегистрирова-
но с десяток вариаций такого ло-
гина, так что приходится думать 
над другим или записываться 
под бессмысленным набором 
символов.

Людям по большей 
части нравится одно и то 
же, да и вообще фраза 
«все одинаково ориги-
нальны» странно зву-
чит. Так что все равно в 
одном классе учились бы 
сразу два Терминатора, 
шесть Кэрри Брэдшоу, 
три Сатаны и двадцать 
четыре Джека Воробья, 
которых бы постоянно 
путали. Уроки вел бы 
Человек-Банан-Третий, 
потому что первые два 
– трудовик и физрук – ра-
ботают в школе дольше, 
а уборкой бы занималась 
техничка Лидия Афана-
сьевна, олдскульная и 
поэтому действитель-
но оригинальная бабка. 
Когда у каждого свое 

неповторимое имя, мало кого 
можно будет удивить тем, что ты 
назвался в честь парня из теле-
визора или любимого блюда.

Перефразируя известную по-
говорку «Как корабль ни назови, 
все равно не полетит».

новости
ÊÄÌ
ÀÍÒÈÌÓÑÎÐ
В течение ближайших 

дней (в зависимости от по-
годных условий) состоится 
покраска лавочек в Цен-
тральном районе города с 
нанесением на них пикто-
грамм, специально разра-
ботанных одним из лучших 
уличных художников Тольят-
ти. Также у ДМО «ШАНС» 
(Карбышева, 17) будет уста-
новлена велопарковка на 12 
мест. 29 сентября в 17:00 в 
Доме молодежных органи-
заций «ШАНС» состоится 
дружеское чаепитие всех 
участников экологических 
акций, где будут подведены 
итоги проекта, высказана 
благодарность участникам 
проекта, обсуждены пер-
спективы дальнейшей рабо-
ты по уборке и благоустрой-
ству Тольятти. Участники 
чаепития смогут увидеть 
постеры по экологической 
тематике, а также получат 
наклейки, посвященные 
ресурсосбережению для 
размещения в многоквар-
тирных домах.

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
Житель Комсомольского 

района Оксана Шпаченко 
приглашает всех желающих 
на очередной субботник, 
который пройдет в Комсо-
мольском районе 3 октября 
2009 года. Предлагается 
продолжить очистку леса за 
стоянками по ул. Есенина, 
где 20 сентября состоялся 
предыдущий субботник. 
Территория леса оказалась 
большой, и за один раз ее 
убрать не удалось. Сбор 
участников – в 11:30 на 
остановке «ул. Есенина». 
Координатор акции Оксана 
Шпаченко, тел. +7-906-129-
66-63, ICQ 573941705.
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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

Ñåðãåé ÑÎËÎÌÀÒÈÍ
Â ñòàòüå èñïîëüçîâàíû 
ìàòåðèàëû Èíòåðíåò

ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» 

Статья 58. Перемена 
имени

1. Лицо, достигшее воз-
раста четырнадцати лет, 
вправе переменить свое 
имя, включающее в себя 
фамилию, собственно имя 
и (или) отчество.

2.  Перемена имени 
производится органом 
записи актов граждан-
ского состояния по месту 
жительства или по месту 
государственной реги-
страции рождения лица, 
желающего переменить 
фамилию, собственно имя 
и (или) отчество.

3.  Перемена имени 
лицом, не достигшим 
совершеннолетия, про-
изводится при наличии 
согласия обоих родите-
лей, усыновителей или 
попечителя, а при отсут-
ствии такого согласия на 
основании решения суда, 
за исключением случаев 
приобретения лицом пол-
ной дееспособности до 
достижения им совершен-
нолетия в порядке, пред-
усмотренном законом.

4.  Перемена имени 
лицу, не достигшему воз-
раста четырнадцати лет, 
а также изменение при-
своенной ему фамилии 
на фамилию другого ро-
дителя производится на 
основании решения орга-
на опеки и попечительства 
в порядке, установленном 
ст. 59 Семейного кодекса 
РФ.

5.  Перемена имени 
подлежит государствен-
ной регистрации в органах 
записи актов гражданско-
го состояния.

Когда у каждого свое не-
повторимое имя, мало 
кого можно будет уди-
вить тем, что ты на-
звался в честь парня из 
телевизора или любимого 
блюда.

17-летняя школьница из Калининграда на ми-
нувшей неделе одержала победу в международ-
ном конкурсе моделей «Образ года» (Look of the 
year), финал которого проходил на Сицилии. Юля 
Каретникова стала обладательницей контракта 
с крупнейшим модельным агентством «Бе-

атриче». В 
свое время 
именно этот 
конкурс дал 
миру такие 
имена, как 
Синди Кро-
уфорд, Кла-
удиа Шиф-
фер, Линда 
Е в а н г е л и -
ста и Кейт 
Мосс.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÅÄÐÈÖÊÈÉ

Т е м п е р а т у р а 
воздуха в России 
предстоящей зи-
мой будет в преде-
лах нормы, но ниже, 
чем в прошлом году, 
сообщил руководи-
тель Росгидромета 
Александр Бедриц-
кий. По его словам, 
вероятность такого 
прогноза составляет 
порядка 70%. «Зима 
будет около нормы, 
но по сравнению с 
п р о ш л ы м  г о д о м , 

если взять отдельные месяцы, особенно в европейской 
части России, когда они были теплее, будет казаться, 
что зима холоднее», - сказал Бедрицкий.

ÝËÒÎÍ ÄÆÎÍ

Власти Украины от-
казали британскому 
певцу Элтону Джону, 
пожелавшему усыно-
вить украинского мла-
денца. По словам ми-
нистра по делам семьи, 
молодежи и спорта 
страны Юрия Павлен-
ко, по законам страны 
иностранные прием-
ные родители должны 
быть в официальном 
традиционном браке. 
Кроме того, разница в 
возрасте между при-
емным родителем и 
сиротой должна быть 
не больше 45 лет.

ÞËÈß ÊÀÐÅÒÍÈÊÎÂÀ
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быть хоть кто-то в целом мире, 
кто разделяет твои взгляды.

Вот так одиночество и жажда 
признания сделали из Интерне-
та большую помойку.

DEPENDENCE
Но все бы было еще не так 

страшно, если бы не существо-
вало зависимости. Ведь, как 
правило, блоггер, активно ве-
дущий свой дневник, испыты-
вает необходимость заходить в 
него по пять-десять раз на дню, 
проверять, не оставил ли кто 
комментарий к его запискам, не 
ответил ли кто ему… И когда вне-
запно наступает первое число 
месяца, а ты забыл заплатить за 
Интернет или вдруг «упал» сер-
вер любимого ресурса, десятки 
тысяч «наркоманов» бьются в ис-
терике около своего компьюте-
ра, нажимая кнопку «Обновить». 
Например, существует поверье, 
что у пользователей ЖЖ есть 
своя группа «Вконтакте» на тот 
случай, если сервер этого ресур-
са опять упадет.

Конечно, можно вознегодо-
вать и написать автору статьи 
длинное письмо о том, как одно-
боко он рассмотрел данную про-
блему: сколько полезного и инте-
ресного можно найти в уютных 
бложиках, сколько замечатель-
ных друзей уже приобретено на 
просторах сети, только вот про-
блема от этого не решится – ни 
та, которая имеет под собой гору 
бессмыслицы, важной только для 
одного человека, ни та, которая 
прочно ассоциируется со словом 
«наркотик».

ресного можно найти в уютных 
бложиках, сколько замечатель-
ных друзей уже приобретено на 
просторах сети, только вот про-
блема от этого не решится – ни 
та, которая имеет под собой гору 
бессмыслицы, важной только для 
одного человека, ни та, которая 
прочно ассоциируется со словом 
«наркотик».

ÁÓÌÀÃÀ 
ÂÛÄÅÐÆÈÒ
Раньше, когда – представьте 

только себе! – не было Интернета, 
дневники спокойно существовали 
в бумажном варианте в форме 
тетрадочек или записных книжек, 
хранящихся под строжайшим 
секретом в каком-нибудь ящике 
стола и вынимающихся оттуда 
только одним лишь хозяином.

Бум дневника как жанра насту-
пил в XIX-XX веках, когда домини-
рующее значение в культуре име-
ли всевозможные интерпретации 
сентиментализма. Появилось 
очень много известных дневни-
ков, которые написаны были, без-
условно, людьми умными и имели 
историческую ценность.

ÈÌß ÈÌ 
ËÅÃÈÎÍ
Но, вторично прошу вас, не 

расстраивайтесь: сейчас для 
того, чтобы ве-
сти дневник, 
не требу-
ется от-

личаться умом и сообразитель-
ностью, равно как и не требуется 
уметь вытащить из потаенных 
уголков своей души что-нибудь 
поразительное по своей красоте 
или оригинальности.

Вам всего лишь нужно набрать 
в поисковике «блоги» или «днев-
ники», и вашему вниманию пред-
станет весь список ресурсов, по-
зволяющих оставить свой след в 
информационном пространстве.

Знаете, это ведь на самом 
деле страшно – зайти на один 
из подобных сайтов и найти там 
статистику: «новых дневников 
вчера – 333, за 7 дней – 2425, 
за 30 дней – 10372…». Десять 

тысяч новых дневников за ме-
сяц только на одном сайте! 

Бешеная популярность, 
обусловливающая, к со-
жалению, низкое качество 
продукта на выходе. Из 
той же статистики – три 

с половиной миллиона 
записей за месяц. И число 

все растет.
Чем же грозит запо-

лонение информационно-
го пространства продуктом, в 

большинстве своем не несущем 
никакой духовной, научной цен-
ности или глубокого смысла? 
По-моему, ответ очевиден. Ведь 
не случайно уже появились по-
нятия «информационная эко-

логия» и «информационная 
гигиена». Возможно, совсем 

скоро проблема фильтрации 
информации станет одной 

из глобальных.

Â ×ÅÌ 
ÏÐÅËÅÑÒÜ?

В таком случае 
возникает вопрос: 

а  ч е м  ж е  т а к 
привлекают 

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

Как же необходимо питаться 
при простуде, чтобы пища стала 
лекарством:

1. Богатыми антиоксидантами, 
то есть витаминами С, Е и бета-
каротином. Во время простуды 
надо съедать от пяти до девяти 

ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ
в брокколи, кабачках и других 
овощах для поддержания имму-
нитета.

4. Йогурт – лучшая опора для 
иммунитета, ведь он улучшает ра-
боту кишечника, где и находится 
барьер для инфекций.

5. Цинк также является анти-
оксидантом, потому орехи, яйца, 
мясо, цельные зерна также долж-
ны быть в защитном рационе от 
простуды.

6. Белок – строительный ма-
териал тела, и в борьбе с инфек-
циями он просто незаменим. Но 
лучше выбирать обезжиренные 
источники белка – нежирную го-
вядину, сою, бобы.

7. Куриный бульон известен 
благотворным влиянием на осла-
бленный организм. Он снимает 
воспаление, улучшает отхаркива-

ние и облегчает простуду.
8. Горячий чай – универсаль-

ное и давно известное средство 
- необходим не 
только для по-
полнения за-
пасов воды 
( в  с л у ч а е 
температу-
ры), но и для 
а н т и о к с и -
д а н т -
н о й 
з а -
щиты.

Ìåä-
ñòðèì.ðó

Мой молодой человек 
очень любит смотреть 
фильмы ужасов и раз-
личные передачи из цикла 
«криминальные хроники». 
Что это означает и к чему 
это может привести?

Марина

На человека влияет по-
ступающая к нему информа-
ция. Если постоянно пичкать 
его негативом, то и сам 
человек станет думать в 
том же ключе, везде видеть 
недостатки. Если наоборот 
поток информации будет 
позитивным, то и человек 
станет к этому склоняться. 
Ожидания человека во мно-
гом формируются потоком 
поступающей информации.

Доказано: то, что смо-
трит человек по телевизору, 
напрямую влияет на его 
психологическое состояние. 
И хотя считается, что взрос-
лый, у которого сформиро-
ваны степень «психической 
зрелости», механизмы са-
мозащиты и самосохране-
ния, культура воспитания, 
ценностные ориентации, 
способен на подсознатель-
ном (инстинктивном) уровне 
оберегать себя от разруши-
тельных влияний. Однако, 
Всемирная организация 
здравоохранения в одном 
из своих меморандумов 
заявила: показ натурали-
стических форм насилия 
приравнивается к самому 
насилию: настолько мощное 
оказывается воздействие 
на психику, когда на экране 
смакуют подробности муче-
ний, убийств.

У людей, которые зара-
нее настроены именно на 
такое влияние и у которых не 
сформирована естественная 
«защитная реакция», а также 
психика, или если уже имела 
место так называемая «ак-
кумуляция агрессивности», 
может запуститься програм-
ма реализации увиденного. 
Когда постоянно видишь на-
силие на экране, к нему при-
выкаешь: не трогают убий-
ства, издевательства. Они 
подсознательно становятся 
нормой. Просмотр пере-
дач может даже обернуться 
болезнью. Причем влия-
ние может быть скрытым. У 
одних людей обостряются 
психические расстройства, у 
других развивается тревога, 
депрессия, фобии. Психо-
логи советуют: смотрите на 
мир позитивно, даже и через 
экран телевизора!

Íà÷àëàñü îñåíü, êîí÷èëèñü 
âñåâîçìîæíûå êàíèêóëû 
è îòïóñêà, è íà íàñ 
íàâàëèëñÿ ïðèâû÷íûé 
öåéòíîò. Îðãàíèçì æå íàì 
îòâå÷àåò íà ýòè ñòðåññû è 
ïåðåãðóçêè íåïðèÿòíûìè 
ñèìïòîìàìè ïðîñòóäû.

различных фруктов и овощей. 
В абрикосах, спарже, говяжьей 
печени, свекле, брокколи, ман-
даринах и помидорах очень много 
бета-каротина. Запас витамина С 
пополняется зимой с помощью 
капусты, красного и желтого 
перца и летом – апельсиновым 
соком, земляникой и помидора-
ми. Витмин Е находится в рыбьем 
жире, кукурузном масле, орехах 
и семечках.

2. Флавоноиды стимулируют 
иммунную систему. Их много в 
лимонах и апельсинах, зеленом 
перце и винограде.

3. Глутатион – мощный анти-
оксидант, который можно найти 

пользователей сервисы, по-
зволяющие вести блог? «Днев-
ники ведутся для того, чтобы их 
читали», - говорит нам один из 
классиков. Так оно и есть: это 
ведь очень приятно, если вдруг 

кто-то уделит свое внимание 
именно ТВОЕЙ записи, про-
комментирует ее. Ведь высока 
вероятность, что тебе наговорят 
комплиментов о том, как здорово 
написано или какой ты умный, а 
в случае, если все в жизни плохо 
и ты выложил очередное нытье 
– еще и посочувствуют. Что и 
говорить о том, какова радость 
рядового блоггера, когда кто-то 
заинтересован им настолько, что 
добавляет его дневник в ленту 
избранного. Совершеннейшая 
прелесть!

Кроме потребности в са-
мореализации у че-
ловека существует 
потребность в обще-
нии: если нет друзей 
– заведи их хотя 
бы в Интернете. 
Д о л ж е н  ж е 

Ïðîáëåìû ñ ó÷åáîé, îò òåáÿ îòâåðíóëèñü äðóçüÿ, áðîñèëà äåâóøêà, è òû 
÷óâñòâóåøü ñåáÿ êîí÷åííûì íåóäà÷íèêîì? Íå ðàññòðàèâàéñÿ: íàïèøè 
îá ýòîì â óþòíûé áëîæèê!

Знаете, это ведь на самом деле страшно – зайти на 
один из подобных сайтов и найти там статистику: «новых 
дневников вчера – 333, за 7 дней – 2425, за 30 дней – 10-
372…».Знаете, это ведь на самом деле страшно – зайти 
на один из подобных сайтов и найти там статистику: 
«новых дневников вчера – 333, за 7 дней – 2425, за 30 
дней – 10372…».

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

Блог (анг. blog, от «web 
log», «сетевой журнал или 
дневник событий») — это 
веб-сайт, основное со-
держимое которого — ре-
гулярно добавляемые за-
писи, содержащие текст, 
изображения или муль-
тимедиа. Блоги обычно 
публичны и предполага-
ют сторонних читателей, 
которые могут вступить 
в публичную полемику с 
автором (в отзывах к блог-
записи или своих блогах).

Блоггерами называют 
людей, ведущих блог.

- необходим не 
только для по-
полнения за-
пасов воды 
( в  с л у ч а е 
температу-
ры), но и для 
а н т и о к с и -

Ìåä-
ñòðèì.ðó
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колонка
ÞÐÈÑÒÀ

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

Я работаю на испыта-
тельном сроке. У меня 
есть ощущение, что на-
чальница прослушивает 
мои телефонные раз-
говоры. Имеет ли право 
работодатель прослуши-
вать мои разговоры по 
рабочему телефону?

Юлия

Прослушивание теле-
фонных и иных перегово-
ров допускается только в 
отношении лиц, подозре-
ваемых или обвиняемых в 
совершении преступлений 
средней тяжести, тяжких 
или особо тяжких престу-
плений, а также лиц, кото-
рые могут располагать све-
дениями об указанных пре-
ступлениях. Фонограммы, 
полученные в результате 
прослушивания телефон-
ных и иных переговоров, 
хранятся в опечатанном 
виде в условиях, исклю-
чающих возможность их 
прослушивания и тира-
жирования посторонними 
лицами.

Статья 8 Федеральный 
закон от 12 августа 1995 г. 
N 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» 
(с изменениями от 18 июля 
1997 г., 21 июля 1998 г., 5 
января, 30 декабря 1999 г., 
20 марта 2001 г., 10 января, 
30 июня 2003 г., 29 июня, 22 
августа 2004 г., 2 декабря 
2005 г., 24 июля 2007 г., 29 
апреля 2008 г.)

Поэтому получается, 
что работодатель не имеет 
право прослушивать, а тем 
более разглашать третьим 
лицам ваши телефонные 
переговоры.

ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

ÇÄÎÐÎÂÀß 
ÏÎÄÎÇÐÈ-
ÒÅËÜÍÎÑÒÜ
«Разве от меня это зависит?» 

– спросите вы. А мы ответим 
словами Козьмы Пруткова «Бди!» 
Не секрет, что террористические 
акты сегодня стали одной из са-
мых актуальных проблем нашей 
эпохи. 

наружения предмета, его пере-
мещения и попытках вскрыть его 
самостоятельно;

- до прибытия оперативно-
следственной группы (или дежур-
ного охранника) отойти на безо-
пасное расстояние и не допустить 
других лиц к этому месту.

Если ВЫ стали свидетелем ЧС 
немедленно сообщите о случив-
шемся по телефону 01 (с сото-
вого телефона 112) или в службу 
спасения.

Даже при отрицательном ба-
лансе Вашего телефона тревож-
ный вызов будет принят дис-
петчером Единой диспетчерской 
службы спасения г. Тольятти.

Ñåðãåé ÀÍÒÎÍÎÂ,
íà÷àëüíèê øòàáà

ÃÎ ÏÂÃÓÑ

Я попробую лишь продемон-
стрировать в общем виде то, что 
мы видим во сне, сладко посапы-
вая в теплой постельке.

ÑÒÀÄÎ ÈËÈ...?
Вот перед нами шикарный 

кабриолет с салоном из бедного 
крокодила, свой собственный 
кабинет в стиле Dorogo&Glupo, 
блестящий смокинг или вечер-
нее платье с необрезанными, на 
всю спину ценниками и личный 
секретарь с папками, стоящий в 
ожидании  крестика на очередной 
бумажонке. Ну как? Согласитесь, 
доля правды есть. Ну чем не мечта 
любого человека? Чем не успеш-
ная личность, а?

Все это так, однако главная 
цель нашего стремления – деньги. 
Разумеется, в условиях современ-
ной рыночной экономики именно 
эти купюры составляют основу 
нашего с вами счастья, нашего 
успеха…

Все выше написанное не голос-
ловно и подтверждается самыми 
разными популярными телепро-
ектами. Например, «Кто НЕ хочет 
стать миллионером?» - соци-
альный и психологический экс-
перимент, в ходе которого люди 
перегрызают друг другу горло за 
то, чтобы одному из них достался 
миллион. Либо мой любимый про-
ект «Деньги не пахнут» с Ромой, 
не побоюсь, Трахтенбергом, где 
люди готовы на все, повторяю на 
ВСЕ, ради зеленого счастья, ради 
личного успеха, или «Давай на 
спор», где молодежь не понима-
ет, что становится диким стадом, 
которому подбрасывают кусочки 
пищи на пол. Ответьте, дети 21 
века, на один вопрос. Это и есть, 
по-вашему, успешная жизнь? Сто-
ит ли она ТАКОЙ цены?...

ÓÑÏÅÕ
ÂÎ ÈÌß
Как бы ни ругали современ-

ные историки Советский Союз за 
километровые очереди, за пустые 
магазинные полки, за «железный 
занавес» и за кучу другого, но 
одного не отнять. Ценой успеха 
тогда не была продажа детской 
порнографии на грязном рынке 
или поддельной бутылки пива, 
разлитого в соседнем подъезде. Я 
нисколько не утрирую. Это обыч-
ное желание – стать успешной лич-
ностью, не гнушаясь моральными 
принципами, которые попросту 
неизвестны и причудливы моло-
дому поколению сейчас. Сейчас, 
когда мерилом успеха в обществе 
выступают беспринципная конку-
ренция, жажда денежного эквива-
лента и безграничная способность 
потреблять.

Хотя можно сказать, что на 
общем информационном фоне мы 
ведем себя как вполне адекватные 
люди. Если можно назвать адек-
ватными тех людей, которые боль-
ны игроманией, алкоголизмом, 
наркоманией. Перечень прямо как 
в меню в кафе)). Я не удивлюсь, 
если скоро и это легализуют и 
какая-нибудь тетя Маша будет 
торговать дозой в закутке. А ведь 
все это - последствия того самого 
недостигнутого успеха…

ÑÂÎÁÎÄÀ 
ÂÛÁÎÐÀ
К сожалению, я все чаще на-

блюдаю гниение человеческих 
душ, взрастающих на лживых цен-
ностях. Этакие Чичиковы. А ведь 

Николай Васильевич давно нас 
предупреждал еще об этом.

Логично, если многие ска-
жут, что мы свободные в выборе 
люди. Согласен. Вот только этот 
самый выбор уж больно ограни-
чен. Слишком контрастны вари-
анты: либо ты беден, либо богат. 
Среднего не дано. Получается, что 
государство культивирует в нас 
мнимую свободу.

Ознакомившись с несколь-
кими эзотерическими книгами 
(если мне не дает разъяснение 
наука, то следует искать ответа 
нематериального), я могу сказать 
с уверенностью, что мир матери-
альных благ целиком и полностью 
находится под юрисдикцией тем-
ных сил. Его величество дьявол 
порождает в нас все низменные 

Íàâåðíÿêà ó êàæäîãî èç ñîâðåìåííûõ þíîøåé è äåâóøåê åñòü 
õðóñòàëüíàÿ ìå÷òà – ñòàòü óñïåøíîé, ïîëíîöåííîé, ñîñòîÿâøåéñÿ 
ëè÷íîñòüþ. Âñå ýòî èçáèòàÿ èñòèíà.

Ñ óâàæåíèåì,
Çóåâ ÑÅÐÃÅÉ

P.S.: «Я не сотворен для лю-
дей теперешнего века и нашей 
страны; у них каждый обязан 
жертвовать толпе своими чув-
ствами и мыслями...»

М.Ю. Лермонтов.

чувства: жадность, расточитель-
ство, мздоимство, похоть. Об 
этом вещает, кстати, одно из 
новомодных учений – каббала. 
Если не верите мне – обратитесь к 
ней сами. Может, я тоже вру, ради 
успеха этой статьи?

ÊÐÈÇÈÑ ÄÓØ
Нельзя обойти в проблеме 

успеха личности и идущего фи-
нансового кризиса. К слову, меня 
жутко забавляет некий реклам-
ный слоган, который гласит: «В 
кампании с (марка пива) кризис 
пролетит незаметно». Вы только 
пейте, пейте – кризиса не будет. А 
может, и вас тоже…

На самом деле кризис показал 
истину в последней инстанции. 
Вглядитесь: вся человеческая 
чернота выходит наружу. Певцы 
и певички во имя великого «ис-
кусства» уходят в дешевые кабаки 
на корпоративы; политики поли-
вают грязью государство на фоне 
предвыборной гонки; заводы и 
фабрики выбрасывают на улицу 
народ, который бросается во все 
тяжкие…

Вот она! Цена успеха, перешед-
шая в цену выживания…

На мой взгляд, у финансового 
кризиса объявился старший блуд-
ный брат – кризис души. И какой 
из этих кризисов глобальнее, я 
затрудняюсь ответить. Но, если 
финансовый кризис, вероятно, 
пройдет, то душевный лишь уси-
лится…

È ÷òîáû ýòî áûëî 
äåéñòâèòåëüíî òàê, 
íåîáõîäèìî, ÷òîáû 
êàæäûé èç íàñ áûë ê ýòîìó 
ïðè÷àñòåí.

Более того, наиболее веро-
ятными целями преступных по-
сягательств со стороны терро-
ристических организаций могут 
стать социально важные объекты 
(больницы, школы, другие учеб-
ные заведения НПО, СПО, ВПО).

Все чаще осуществляются ак-
ции, направленные на причинение 
максимально разрушительных 
действий, в том числе с использо-
ванием террористов-смертников 
(взрывы жилых домов в г. Москве 
и г. Волго-Донске, захват залож-
ников в театральном комплексе 
на Дубровке).

Именно поэтому мы обязаны 
обращать особое внимание на 

окружающие предметы - забытые 
вещи, сумки, портфели и т.п. По-
этому от правильности действий 
каждого из нас будет зависеть 
наша безопасность.

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
При обнаружении забытых 

бытовых предметов:
- немедленно сообщить о на-

ходке дежурному вахтеру или 
охраннику;

- запомнить время и место 
обнаружения, а также размеры и 
внешний вид предмета;

- известить персонал близле-
жащих кабинетов о недопущении 
приближения к этому месту об-

 В боулинг клубе
«Планета Боулинг»

молл ПАРК ХАУС, тел. 421-777

действует тариф «Студент»  

ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ÷åòâåðã

11:00-18:00
150 ðóá/÷àñ

при предъявлении
студенческого билета

с 1 сентября 2009 года
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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%.

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ
Молодой человек или команда, со-

стоящая из двух человек в возрасте от 
16 до 25 лет, представивший(ие) кон-
курсную работу в соответствии с тре-
бованиями Положения. На фестиваль 
принимаются не более трех работ от 
каждого из участников и не более двух 
работ в каждой номинации.

ÒÅÌÀÒÈÊÀ
Реклама товаров и услуг.
Социальная реклама. Осо-

бо приветствуются работы по 
темам: наркомания, СПИД, ку-
рение, семья, молодежь, патри-
отизм, отношения отцов и детей 
и т.п.

Рекламная пародия.
Реклама города.

ÍÎÌÈÍÀÖÈÈ
• Фотореклама.
•Видеореклама.
•Аудиореклама.
•Наружная реклама.
•Реклама в интернете.
•Реклама в печатных СМИ.
•Разработка фирменного 

стиля.
•Полиграфическая реклама.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ
В каждой номинации для по-

бедителей и призеров учрежда-
ются дипломы 1, 2, 3 степеней 
и денежные премии. По итогам 
всех конкурсов официальной про-
граммы жюри определяет лучшую 
рекламную работу Фестиваля, 
которой присуждается Гран-при 
Фестиваля. 

Жюри имеет право не при-
суждать призовых мест при не-
соответствии работ критериям 
оценки. Предусмотрен также 
«Приз зрительских симпатий» и 
награждение конкурсантов при-
зами спонсоров фестиваля.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ
• АНО «МОСТ»;
•Поволжский государственный 

университет сервиса.

Фестиваль организовывает-
ся при содействии:

•Комитета по делам молодежи 
мэрии г.о. Тольятти

•НК «Пирамида»
•Рекламной группы «Осьми-

ноги»
•Клуба рекламистов г.о. То-

льятти
•Пиццерии «Милано»
•СОЦ «Шейп»

ÊÎÍÒÀÊÒÛ
Тольятти, ул. Гагарина, 4, 

каб. Э-105. Телефон/факс: 
22-91-10. E-mail: mail@stud-
most.ru. Положение смотрите 
на страничке http://vkontakte.
ru/events.php?act=s&gid=11-
663612

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

ÌÓËÜÒÈÃÀÐÀÆ
Первая кустарная мастерская 

братьев Дисней была органи-
зована в неприметном гараже, 
арендуемом у собственного 
дядюшки на окраине города. 
Именно в каморке, пропахшей 
табачным дымом, внутренней 
силой и неизлечимым воображе-
нием экспериментаторов, из воз-
духа братья придумывали первые 
«смехограммы», Laugh-o-grams. 
Зеленые Боги Голливуда смило-
стивились над отцом и дядей: 
вскоре ими был получен первый 
заказ на серию короткометраж-
ных мультфильмов, и продюсер-
ская деятельность братьев стала 
расширяться, словно круги на 
воде. Рой и Уолт взвалили на свои 
плечи работу музыкальных редак-
торов, актеров, звукооператоров, 
сценаристов и агентов. Уолт ден-
но и нощно совершенствовал со-
четание музыки, голоса и красок 
и на ниве творческого подъема 
начал работу над экранизацией 
бессмертной истории математи-
ка-литератора Льюиса Кэролла 
«Алиса в стране чудес».

16 октября 1923 года вошло в 
историю как день основания Walt 
Disney Company.

ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÇÀ ÄÎËÃÈ
Голливуд непременно насту-

пил бы на горло песне Уолта, если 
бы не она… Очаровательная фея, 
однажды пришедшая к отцу за 
трудоустройством… Художница 
Лилиан Баундс всегда была го-
това пожертвовать частью своего 
скудного месячного заработка на 

нужды студии, скованной хрони-
ческой судорогой банкротства. В 
1933 году на свет появилась Диа-
на Дисней. «Я женился потому, 
что слишком много задолжал», 
- на старости лет любил подшу-
чивать старик Уолт, часами играя 
в мини-железную дорогу.

ÐÎÆÄÅÍÈÅ
Нечистая на руку Маргарэт 

Уинклер, дистрибьютер из Нью-
Йорка, вместе с тщеславным 
супругом обвели старика Уолта 
вокруг пальца, изящно украв 
авторские права на уже раскру-
ченный образ Кролика Освальда. 
«Не беспокойтесь, там, откуда он 
пришел, живет еще множество 
персонажей», - прогремел Дис-
ней на прощание Минцу. С тех 
пор в арсенале характера отца на 

«Âûãëÿäèò ñîâñåì, êàê òû, òå æå íîñ, ëèöî, óñû, òå æå æåñòû è ãðèìàñû. 
Âñå, ÷òî åìó òåïåðü íóæíî, – ýòî òâîé ãîëîñ»

Àá Èâåðêñ

От автора:
Мы, двадцатилетние тетеньки, уму-

дренные жизненным опытом черепахи 
Тортиллы, стараясь скрыть друг от 
друга нарастающие детские всхлипы-
вания, досматривали диснеевский м/ф 
«Спирит», без слов понимая лошадей, 
нарочно оставленных создателями 
немыми. Так, от мультфильма к муль-
тфильму, пресытившись посягатель-
ствами на философские трактаты, мы 
заново осознавали сложную простоту 
окружающего мира…

Disney-öèòàòíèê
«Дисней – поразитель-

ный, непревзойденный 
мастер в создании звукоз-
рительных эквивалентов 
в музыке через самостоя-
тельное движение линий и 
интерпретации внутренне-
го хода музыки…

Интонационный жест в 
музыке он чувствует как 
никто, и этот жест он умеет 
вплести в контуры своих 
фигурок. Это у Диснея 
гениально.»

Сергей Эйзенштейн

«Меня не увлекает об-
ладание деньгами. Я мог 
бы при желании иметь их 
намного больше. Но было 
бы неправильным думать, 
что я не уделяю внимания 
деньгам. Я забочусь об их 
получении как рабочем ин-
струменте. Они нужны мне 
не дивидендами в банке, а 
для работы.»

Уолтер Элиас Дисней

Îñòàëîñü ðîâíî 33 äíÿ äî 
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà 
êîíêóðñíûõ çàÿâîê!

первом месте 
б ы л и  о с т о -
р о ж н о с т ь , 
щ е п е т и л ь -
ность и кон-
с е р в а т и з м . 
После преда-

тельства Минца, переманившего 
к себе на студию Аба Иверкса, 
товарища и лучшего сотрудника 
компании, чета Диснеев села на 
поезд до Калифорнии. Разводя 
руками сгущавшиеся над голо-
вами тучи безденежья, то ли от 
креативного перенапряжения, 
то ли от болезненно-радостно-
го безделья старик Уолт начал 
делать нехитрые карандашные 
наброски. Так, посмотрим… Ма-
ленький озорной грызун с боль-
шими ушами и носом-шишечкой, 
подозрительно напоминающий 
своего создателя… Авэ Мария, 
это же Я! Моя коллега из России, 
словоохотливая мышка-норуш-
ка, которая по силе вытягивания 
репки из земли спокойно может 
конкурировать с чемпионами 
мира по пауэрлифтингу, до сих 
пор подшучивает над моим пер-

вым напыщенным именем «Мор-
тимер»…

ÑÄÅËÀÉ
ÈËÈ ÓÌÐÈ
По сей день не могу состро-

ить деловитую мину для до-
тошных интервьюеров, когда 
в публичной беседе подхожу к 
моменту своего мульт-дебюта! 
Тонко сыплющий политическим 
юмором папенька посадил меня 
на «сумасшедший самолет» в то 
время как охрипшие газетные 
заголовки кричали о перелете 
Чарльза Линдберга через Атлан-
тику на «Духе Святого Людови-
ка». Но мультяшное гражданство 
и любовь американцев пришли 
ко мне вместе с выходом 18 
ноября 1928 года первого зву-
кового мультфильма «Пароходик 
Вилли»!

Из-за безденежья во время 
съемок «Пароходика Вилли» 
ради моего рождения отец, ру-
ководствующийся принципом 
«Сделай или умри», продал свое 
излюбленное авто «Мун», ниско-
лечко не сожалея о сделанном 
выборе. Компания «Юниверсал 
Пикчерс», распространявшая 
первые творения отца, предло-
жила братьям Дисней передать 
ей «родительские» права на 
меня, на что руководство полу-
чило жесткий отказ Уолта, кото-
рый еще помнил предательство 
Минца и почившего Кролика 
Освальда.
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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%.

По линии Волжский Утес - г. Све-
телка - скала Белый Камень - овраг 
Лешего, Городище, Шаманская по-
ляна - проходит граница разлома 
двух геологических плит, и в месте их 
соединения, как через щель, выби-
вается мощный сноп геомагнитного 

излучения.
От горы Светелки по Хребту 

Дракона (по верху Жигулей) можно 
попасть на Шаманскую поляну и 
Городище. Правда, если пропустит 
Овраг Лешего, где людей «морочит 
и крутит». В районе Городища жите-
ли дореволюционного Ставрополя 
нередко видели мираж города. 

Сегодня на Светелку ходят любо-
пытные туристы и люди, желающие 
помедитировать. По местной леген-
де, поднимаясь на гору, нужно по-
добрать гладкий, отполированный 
камешек любой формы и размера. 
И загадав желание, бросить вниз с 
вершины…

Но иногда по пути на гору творят-
ся странные вещи. Молодой парень 
три дня плутал в Лешем овраге. 
Вышел оттуда седым, никому не 

рассказал, где был и что видел, и 
повторял: «Я туда больше не пойду». 
По этому оврагу можно одну и ту же 
дорогу идти 3 часа, а в другой раз 
– пройти за 12 минут.

Местный житель, часто водящий 
группы туристов, рассказывал: 

«Пошли на гору, и в это время жен-
щина, которая шла сзади, начала 
петь. И в этот момент местность 
вдруг резко меняется. Я автомати-
чески говорю: «Идти еще 12 минут», 
- и чувствую, что что-то не так. Тако-
го места у нас нет. Идем 40 минут и 

чувствуется, что можно 
идти до бесконечности. 
Отдыхающие смотрят 
- я зеленею на глазах, 
но они так и не поняли, 
насколько мы заблуди-
лись. Я им говорю - вы 
посидите, я пробегусь. 
Гляжу – лежит огром-
ный череп. Вернулись 
назад, домой, дальше 
не пошли…»

Íàòàøà
ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

Ñâåòåëêà èçäàâíà èçâåñòíà 
êàê «ìåñòî ñèëû», ðàâíà 
ïî ñèëå Ñòîóíõåíäæó. Êàê 
è íàä ýòèì ãðàíäèîçíûì 
ñîîðóæåíèåì äðåâíèõ, íàä 
Ñâåòåëêîé ìîæíî ÷àñòî 
íàáëþäàòü ðàçëè÷íûå 
àíîìàëüíûå ÿâëåíèÿ è ÍËÎ.

ÍÀÎÁÎÐÎÒ
Хотите провести экс-

перимент – проведите 
его на своей девушке.

Особенностями 
женской психоло-
гии обусловлено 
то, что мы можем 
часами рассуж-
дать о важных и 
интересных для 
нас вещах, только 
дай нам слуша-
теля, который бу-
дет поддакивать 
в нужных местах и 
делать заинтере-
сованное выраже-
ние на лице.

Одним погожим 
осенним днем ваш 
спецкор, ничего 
не подозревая, 
отправился на за-
планированную 
встречу. Ага, ви-
дим объект: кри-
чим ему «Привет», 
машем руками и 
обнимаем. Полу-
чаем в ответ точно 
такое же махание 
рукой и объятие.

- Куда пойдем? 
– В ответ лишь 
н е о п р е д е л е н н о 
разводит руками и 
машет рукой, мол, 
туда…

ÍÀ×ÀËÎÑÜ...…
Вот тут-то и включается та 

самая женская поведенческая 
модель: для начала просто не-
обходимо выдать монолог о том, 
что мужчина, приглашающий 
на прогулку, должен продумать 
хотя бы то, куда можно сходить, 
и вообще что это такое – опять 
вся тяжесть решения перекла-
дывается на наши собственные 
(спецкоровские) худенькие пле-
чики.

Оглушили тирадой? Отлично. 
Теперь берем быка за рога и, 
пока молчит, пересказываем ему 
все события сегодняшнего дня 
до мельчайших подробностей: 
должен же кто-то выслушать 
усталого человека!

Все еще не отошел? В таком 
случае можно описать ему не-
давно купленную книгу, про-
смотренный фильм (кстати, мы 
в кино давно не были, да ведь?) 
или даже свою новую кофточку. 
Замечательно.

И только минут через двад-
цать, когда уже поделился 
всем самым-самым со своим 
собеседником, начинаешь 
понимать, что общение как-то 
само собой перешло в форму 
монолога. Да и сказал ли он хоть 
слово сегодня? Нет?!

- А ты чего молчаливый та-
кой?

ÇÀÁÎËÅË???
Показывает на горло. Забо-

лел? Начинаем жалеть, пере-
бирать в памяти всевозможные 
народные способы лечения, 
травки, малинку, чай с медом…

- Стоп. Мы же вчера с тобой 
по телефону разговаривали. И 
голос у тебя был. Куда дел?

Изображает «потерял» и улы-
бается.

Я инвалид,  у  меня ножка 
болит.

Удостоверившись после n-го 
количества расспросов вроде 
«правда ли,  что ты врешь», 
применения психологических и 

физических методов давле-
ния, наконец, устанавливаем 
причину: разыграли. Вот 
ведь неожиданность, когда 

не первый год проводишь 
подобные вещи с другими 

людьми – сам оказыва-
ешься совершенно не 

готов к такой ситуации, 
привыкая смотреть на 
нее лишь с одной сто-
роны.

ÈÄÅß!
Впрочем, когда истина уста-

новлена, почему бы не продол-
жить эксперимент в более-менее 
привычной роли. Скажите, вы 
никогда не интересовались, как 
немому человеку выжить в этом 
мире? Как можно совершать 
покупки в магазине, что делать, 
если ты потерялся в незнакомом 
месте или просто вдруг стало 
очень одиноко?

Общение с прохожими у на-
шего «немого» почему-то не 
заладилось – то ли люди от-
казываются понимать сурдопе-
ревод, отдавая предпочтение 
отсутствующей в данном случае 
бегущей строке внизу экрана (за 
неимением последнего строка 
тоже куда-то подевалась), то ли 
дело в том, что азбука глухоне-
мых – штука довольно трудная 

для заучивания, а то, что удается 
изобразить, не похоже не только 
на нее, но даже на поведение 
психически здорового человека. 
Так или иначе, но вывод в этой 
ситуации был однозначен: стоит 
поискать другие возможности 
контакта с людьми.

ÇÀ 
ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ
Что ж, тогда и ситуацию сме-

ним:  например,  попробуем 
купить что-нибудь в магазине. 
Обслуживающий персонал ведь 
должен делать что-то для своих 
клиентов.

Наше счастье, что живем мы 
в веке продвинутых технологий 
и всю прелесть этих самых тех-
нологий имеем возможность 
ощутить на себе. Достаем из 
кармана сотовый, набираем 
на нем название необходимого 
продукта (чтобы было тяжелее, 

мы зашли в обычный магазин, 
а не в супермаркет с самооб-
служиванием) и показываем 
его продавщице. Да, конечно, 
довольно странно, когда поку-
патели суют тебе под нос соб-
ственный мобильник, но ведь 
и с этим можно справиться – и 
тетечка за прилавком выдает 
желаемую бутылку минералки, а 
потом еще долго и сочувственно 
смотрит нам вслед…

…наверное, до тех пор, пока 
охранник не скажет ей, что, 
по крайней мере, один из нас 
вполне себе ничего так болтал, 
выражая недовольство отсут-
ствием продавца на рабочем 
месте.

Опытным путем журнали-
стами «СВ» было только что 
установлено: из любой ситуации 
всегда существует выход. Про-
блема только в том, что не всег-
да этот выход получается найти 
и уж тем более осмелиться его 
реализовать. Впрочем, дело 
ведь только в ваших руках!

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

Ðóáðèêà «Ýêñïåðèìåíò» äàâíî óæå ñòàëà íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàøåé 
ãàçåòû: æóðíàëèñòû ÑÂ íåðåäêî ñòàâÿò ñâîè îïûòû íà çíàêîìûõ è 
íåçíàêîìûõ ëþäÿõ. À êàêîâî ñàìîìó îêàçàòüñÿ æåðòâîé ïîäîáíîãî 
«íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ»?

Хотите провести экспе-
римент – проведите его на 
своей девушке.

ÍÀÎÁÎÐÎÒ
Хотите провести экс-

перимент – проведите 
его на своей девушке.

Особенностями 

машет рукой, мол, 

ÍÀ×ÀËÎÑÜ...…
Вот тут-то и включается та 

мая женская поведенческая 

И только минут через двад-
цать, когда уже поделился 
всем самым-самым со своим 
собеседником, начинаешь 

физических методов давле-
ния, наконец, устанавливаем 
причину: разыграли. Вот 
ведь неожиданность, когда 

не первый год проводишь 
подобные вещи с другими 

людьми – сам оказыва-
ешься совершенно не 

готов к такой ситуации, 
привыкая смотреть на 
нее лишь с одной сто-
роны.

Опытным путем журналистами «СВ» было только 
что установлено: из любой ситуации всегда суще-
ствует выход.
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ÏÐÎÁÀ 
пера

ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ

Двадцать один!
Жизнь только началась,
Спасибо всем, кто рядом!
Я люблю ВАС!

Сурков…

Любимый Вячеслав Михайлович!
Поздравляем Вас с Днем рож-

дения! Вы феномен нашей жизни, и 
нам не слабо.

КЮЗИ

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».

Поздравляем Константина 
Суркова с днем рождения! 
Желаем тебе только честной 
игры с жизнью, бурных эмоций 
от каждого нового дня и бес-
конечной музыки! А еще: пусть 
всегда в твоей взрослеющей 
личности остается место для 
Коти!

Мы

Поздравляем Гоар Бабад-
жанян с днем варенья! Ты пре-
красная, необыкновенно яркая 
и красивая девушка! Мы тебя 
очень любим!

ЦВД

Макс, я тебя очень люблю! 
Ты самый, самый, самый…

Ю.Д.

Милая, поправляйся бы-
стрее! Я по тебе скучаю.

Киська

Замечательная осень! Солн-
це, разноцветные листья и бо-
дрящая прохлада! Встречаем-
ся всей толпой на набережной 
в 6-м в пятницу в два.

Оптимист

Все на «голос университе-
та»! Будет жарко!

Специалист по вокалу

Марина, Света, Катя! Вы 
лучшие! Я вас очень люблю!

Григорьев

Григорьев, и тебе того же!
Марина, Света, Катя!

Поздравляем Ангелину 
Овчарову с днем рожде-
ния! Желаем тебе бес-
конечного творческого 
роста, самосовершен-
ствования, незабываемых 
путешествий и самых луч-
ших сюрпризов!

ЦВД

ÐÀÇÃÎÂÎÐ 
ÑÓÌÀÑØÅÄ-
ØÅÃÎ
Ñ ËÓÍÎÉ
Стоит она в небе неле-

пым пятном,
Едкой ухмылкой над нами 

смеясь.
В оспинах вся и с блед-

ным лицом,
Чужая, холодная в небе 

зажглась.
Лежу в темноте я. Она 

бьется в окна,
Лишая покоя в усталую 

ночь.
Я говорю ей: «Что ты без 

толка
Льешь своим светом, 

проваливай прочь!»
А она еще шире ухмыл-

кою давит,
Шепчет на ухо полуночи 

бред.
Я подбегаю к окну и ей: 

«Хватит!
Что тебе нужно?» Молча-

нье в ответ.
И вот, издавая дьяволь-

ский хохот,
За тучами скрылась она 

в темноту,
В душе оставляя тревогу 

и грохот,
И отвращенье смотреть 

на луну.
Êîñòÿ ÑÓÐÊÎÂ

ÃÈÏÍÎÇ
Не зовется, не дышится, 

но не назад -
в заболоченный сумрак 

чужого подъезда.
Мы безличны - огни, го-

рода, поезда -
так в язык не впиваются 

тысячи лезвий.
И на раз-два-три ты от-

кроешь глаза.
Я - на раз-два-три - обе-

щаю исчезнуть.
Äàíà ÕÀÊÈÌÎÂÀ

«И что же делать? Господа! 
Неужто так и жить в оборванном 
плаще? И с дыркой в сапоге? И 
ездить на худой кобыле?».

Мы не стали задаваться из-
вечно русским вопросом «Кто 
виноват?». Но поставили перед 
собой другой - «Что делать?». И 
надо же, в решении этого вопроса 
нам помогли Соединенные Штаты 
Америки.

ÕÎÄ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÊÐÅÀÒÈÂ
После долгих дискуссий на 

тему «Как помочь русскому на-
роду?» мы буквально доползли 
до бредовой идеи поменяться с 
США территориями. А впрочем, 
почему бы и нет? Как говорится, 
не можешь сам – возьми у другого. 
Хорошие дороги. И машины вроде 
бы ничего. Да и к тому же Америка 
– далекая и манящая. Просто меч-
та русского человека – все и сразу. 
И на халяву!

А может, это выход? Америка 
получит долгожданную нефть. И 
мир больше не будет содрогаться 
от нефтяных войн по заказу США. 
А Россия получит наконец долгож-
данные высокие технологии в 
таком объеме, что их можно будет 
есть НАНО-ложками.

Как бы то ни было, а теорию 
нужно подтверждать на практике. 

Жаль только, что практика вирту-
альная (по вполне объяснимым 
причинам мы не можем пере-
селить кучу народу с материка на 
материк).

Чтобы было, чем подтверждать 
(или опровергать) наши прогнозы, 
мы опросили первую попавшуюся 
сотню человек. И что вы думае-
те?...

ÕÎÄ ÂÒÎÐÎÉ. 
ÎÏÐÎÑ
На поставленный нами вопрос 

«Представьте, что США и Россия 
поменялись территориями. Что 
изменится?» были получены сле-
дующие ответы:

- Россия станет мировой 
сверхдержавой – 12%

- Америка увеличит свой по-
тенциал и свою роль на между-
народной арене – 37%

- Ничего не изменится – 28%
- Свой вариант – 23%

ÕÎÄ ÒÐÅÒÈÉ. 
ÌÍÅÍÈß
Конечно, особый интерес мы 

проявили к разделу ответов, где 
люди предлагали свое видение 
событий. Кто-то отнесся к этому 
серьезно, кто-то с иронией. Так, 
например, один из респондентов 
отметил, что «Россия практически 
сразу откажется от Аляски, оста-

вив лишь экологически выгодные 
за счет теплого климата террито-
рии. Но еще долгое время при-
дется работать над изменением 
экологии. США же будет медленно 
«умирать» в долгах, будучи неспо-
собной создать экологически вы-
годную территорию на просторах 
нашей страны». Под экологией 
здесь, надо понимать, имелось в 
виду использование природных 
ресурсов, а именно пресловутых 
нефти и газа. Интересно отметить, 
что на наш взгляд (взгляд диле-
тантов), США, укоренившиеся на 
территории Северной Америки, 
увидев просторные земли от Ура-
ла и Сибири, будет долго думать, 
что со всем этим добром делать. 
Если учесть тот факт, что плот-
ность населения США меньше, 
чем у России, то соответственно в 
случае переселения американцы 
будут разбросаны по всей терри-
тории нашей необъятной Родины 
или соберутся в европейской 
части России, а то, что за Уралом, 
будет ждать своего часа. Хотя не 
стоит недооценивать предприим-
чивость наших западных соседей, 
и возможно, через определенное 
время они найдут применение 
«непаханому полю» земли Си-
бирской.

Интересным также было и то, 
что некоторые из опрошенных с 
удовольствием стали бы жить на 
территории США под российским 

флагом. Что ж, пожалуй, забав-
но! Переселимся мы на родину 
небоскребов, и вот она – земля 
обетованная! Да только что мы со 
всем этим добром делать будем? 
Надо заметить, что если уж мы на 
своей земле не можем обеспечить 
достойную жизнь наших граждан, 
не в состоянии с умом разобрать-
ся с природными богатствами и 
экономикой, то за океаном мы и 
подавно этого не сделаем, да и 
еще развалим все существующее 
там, а статую Свободы испишем 
надписям типа «здесь был…», 
«Цой жив» и т. д. И будут события 
развиваться следующим обра-
зом: так называемая элита будет 
жить и жиреть на Манхэтане и в 
Вашингтоне, а те, кого принято 
называть электоратом, где-нибудь 
под Канзас-сити.

А вообще, все это исследо-
вание лишь маленькая забава, и 
подобного переселения, есте-
ственно, никогда не будет (хотя...) 
Просто мы хотели показать, что не 
территория является показателем 
успешного развития государства, 
а люди, проживающие на ней. 
Да и не сможем мы всем своим 
населением прожить за океаном 
(даже с Российской символикой). 
Потому что есть такое понятие, как 
Родина. И будущее нашей Родины 
зависит только от нас.

Ñîþç ÊîíñÀë

Âñåì äàâíî èçâåñòíî, ÷òî ëåíü – áè÷ ðóññêîãî ÷åëîâåêà. Ïî êðàéíåé ìåðå, òàêîé ìèô ñóùåñòâóåò. È 
äîðîãè ó íàñ ïëîõèå, è òî, ÷òî ïî íèì åçäèòü – íå î÷åíü, äà è äóðàêîâ íà òåõ æå äîðîãàõ õâàòàåò. À 

âñå ïîòîìó, ÷òî ðóññêèé ÷åëîâåê êàê åæèê – ïîêà ïèíêà íå äàøü, íå ïîëåòèò. Òî åñòü ëåíèâûé.

АМЕРИКАНЕЦ: We are the champions…
РУССКИЙ: Россия великая наша держава…

АМЕРИКАНЕЦ: вот вам!
РУССКИЙ: и вам спасибо!

АМЕРИКАНЕЦ: ага!
РУССКИЙ: принес?

Уже с самого утра на улицах 
Автозаводского района можно 
было увидеть толпы детей и 
подростков, заряженных хо-
рошим настроением. Я лично 
могла наблюдать, как пустой 
троллейбус вмиг заполнили 
школьники. 

В этом году всего по Рос-
сии участвовало около 300 
тысяч человек из 63 регионов. 

В Тольятти же на старт вышли  
8 784 любителя бега из гг. То-
льятти, Сызрани, Жигулевска, 
сел Васильевки, Хрящевки, 
Подстепок.  

На дистанции 2, 4 и 10 км 
стартовали сильнейшие спор-
тсмены. Так же в кроссе при-
нимали участие учащиеся школ, 
гимназий, лицеев, спортшкол, 
ССУЗов, студенты вузов. На 
старте можно было наблюдать 
и самых юных участников забега 
– дошколят из детских садов.

Молодежь также не проигно-
рировала такое мероприятие и 
достойно пробежала кросс. На 
такие вопросы как: «Считаете 
ли вы нужным проводить такого 
рода мероприятия? Будете при-

нимать участие в следующем 
году?», - многие ответили по-
ложительно. Были студенты, 
которые участвовали в кроссе 
впервые. 

Кризис он и на кроссе нации 
кризис. По традиции все участ-
ники должны были получить 
специальные футболки. Но 
памятные футболки получили 
явно не все. 

В итоге обычное утро воскре-
сенья наполнилось спортивным 
азартом и отличным настро-
ением. А участники получили 
драйв на всю неделю. Потому 
что быть спортивным - значит 
быть успешным!

Ëèíà ÇÀÖÅËßÏÈÍÀ

20 ñåíòÿáðÿ â øåñòîé ðàç ïðîøëî îäíî èç ñàìûõ 
ìàñøòàáíûõ è ìàññîâûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé -
îáùåãîðîäñêîé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ â ðàìêàõ 
Âñåðîññèéñêîãî äíÿ áåãà «Êðîññ íàöèè – 2009».
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Ни для кого не секрет, что 
сейчас каждый второй выпуск-
ник школы пытается поступить в 
столичные вузы. Со всех сторон 
мы слышим мнение о том, что 
«вот, мол, уеду отсюда в столицу 
и там точно пробьюсь». Почему-
то большинство молодых людей 
пытаются сбросить с себя ответ-
ственность и переложить ее на 
территориальное расположение 
своего местожительства. Счита-
ют, что неважно КАК ты учишься, 
а важно ГДЕ.

ÁÓÌ
ÍÀ ÏÎÏÓ-
ËßÐÍÎÑÒÜ
Разберемся, какие же плюсы 

столичного образования видят 
выпускники.

Первое и самое важное для 
выпускника - статус вуза. Счита-
ется, что если вуз стоит на 1 месте 
в рейтинге российских высших 
учебных заведений, то это гаран-
тия качественного обучения и, 
конечно же, высокооплачиваемой 
работы.

Второе - как раз-таки та самая 
пресловутая «денежная» работа. 
Мальчики и девочки думают, что, 
когда пойдут устраиваться на ра-
боту, работодатель в первую оче-
редь будет смотреть на название 
вуза в дипломе, а не на практиче-
ские трудовые навыки. На самом 
то деле, сейчас на работу берут, 
обращая прежде всего внимание 
на опыт работы. В основном ди-
плом необходим лишь как факти-
ческий документ о законченном 
высшем образовании, а не как 
доказательство вашей высокой 
трудоспособности.

Третье - всех привлекает блеск 
и шик столицы. Красивые улицы, 
дорогие магазины, пафосные 

клубы. Все это и многое другое, 
несомненно, манит молодежь, 
насмотревшуюся телепрограмм 
о яркой жизни звезд шоу-бизнеса 
в Москве. Но почему-то никто не 
задумывается о затратах на все 
эти развлечения.

Четвертая - немаловажная 
причина. Подросткам в пылу юно-
шеского максимализма хочется 
похвалиться жизнью в столице. 
Они получают огромное удоволь-
ствие от «сказок» из новой яркой 
жизни. Пусть даже они навсегда 
останутся только «сказками».

ÏËÀÒÀ
ÇÀ ÆÈÇÍÜ
А теперь рассмотрим минусы 

столицы, которые не замечают 
«рвущиеся в Москву».

Жилье. Если не получишь 
общежития в институте, то полу-
чается, что  жить негде. Конечно, 
можно снимать квартиру, но 
это удовольствие дорогое, до-
ступное не каждому. Не будем 
забывать о многочисленных 
родственниках (у них тоже 
можно пожить немножко), но 
они, к сожалению, тоже есть 
не у всех.

Собственно само обучение. 
Понятно, что не все желающие 
выпускники из провинций и го-
родов России смогут поступить 
на бюджет в столичный вуз. И 
что тогда? Оплата обучения в 
лучших вузах столицы – около 
300 тысяч рублей. А теперь при-
бавьте сюда плату за жилье. Что 
получается? Разориться можно! 
Идем дальше.

Поступил в институт, снял 
квартиру. Теперь нужно искать 
работу. А как же за все платить? 
Понятно, что на работу берут 
не всех. Но это тоже не самое 
страшное. Допустим, нашел 
работу. Но теперь появля-
ются новые проблемы. 
Как все успеть? Не бу-
дешь работать - не 
сможешь платить 
за учебу. Будешь 
работать - не 
успеешь учить-
с я .  В  и т о г е 
н и  д е н е г, 
ни знаний. 

Сталкиваемся с неразрешимым 
противоречием.

ÌÎÑÊÂÀ 
ÍÅ ÑÐÀÇÓ 
ÑÒÐÎÈËÀÑÜ…
Можно долго спорить о плю-

сах и минусах столичной жизни. 
Вопрос, уезжать или нет, оста-
нется вечным. Но если человек 
талантлив, какая разница, в ка-

ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Техника третьего поко-
ления - это та, на которую 
собирали деньги два преды-
дущих.

ÔÀÊÒÛ 
ÏÐÎ 
ÂÎËÎÑÛ
На голове у каждого чело-

века растет от 90000 до 1500-
00 волос. Наша кожа покрыта 
волосами на 95%.

Первые волосики появля-
ются у ребенка еще в животе 
у матери, примерно на 4-5 
месяце беременности.

Быстрее всего волосы 
растут в возрасте 15-30 лет. 
Рост волос замедляется по-
сле 50. 

Срок жизни волос разный: 
на голове у мужчин волосы 
живут в среднем 2 года, а у 
женщин - 4-5 лет. Женщины 
менее склонны лысеть, чем 
мужчины, потому что корни 
женских волос сидят в коже 
на 2 миллиметра глубже, чем 
у мужчин.

С возрастом волосы ста-
новятся короче и реже. Каж-
дый день у человека выпада-
ет от 30 до 200 волос.

Волосы у чернокожих - 
самые толстые из всех: они 
могут быть в 3 раза толще, 
чем светлые волосы.

Волосы способны впи-
тывать влагу. Также они мо-
гут накапливать некоторые 
вещества. Если человека 
отравили мышьяком, его 
следы обязательно останутся 
в волосах.

Волос можно растянуть на 
1/5 его длины, и после этого 
он возвращается к своему 
состоянию.

По прочности волосы 
сравнимы с алюминием и 
способны выдержать нагруз-
ку от 100 до 200 г.

В среднем волосы растут 
на 0,33 мм в день. В год по-
лучается примерно 12 см. 
А если бы мы никогда не 
стриглись, за всю жизнь у 
нас отрасли бы косы длиной 
больше 7,5 метров.

ÊÒÎ ÁÛ
знал

Профессор, устав вытя-
гивать студента на тройку, 
спрашивает:

- Ну, ладно. Скажи, о 
чем читались лекции?

Студент молчит.
- Так...Скажи хоть, кто 

читал лекции.
Студент молчит.
Наводящий вопрос: ты 

или я?

Профессор студенту-лингвисту, 
валящему очередной зачет:

- Ну ладно, так и быть поставлю 
вам зачет, если вы скажете мне, какие 
три слова наиболее часто используют 
студенты.

- Я не знаю.
- Абсолютно правильно! Давайте 

зачетку!

Кажется, что влюблен, но не очень 
уверен. Я не знаю, как подойти к 
ней и сказать ей это. Я столько лет 
держал это в себе, так много вещей 
есть, которые я хочу тебе сказать и я 
больше не могу ждать - дорогая... я 
тебе изменяю!

Я знаю карате, тхэк-
вандо, дзюдо и еще мно-
го страшных слов.

Работая в Москве 
кондуктором, житель 
Монголии до сих пор 
думает, что он собирает 
с русских дань.

Ни разу еще не встречал умно-
го человека. Хочется об этом 
кому-нибудь из знакомых сказать, 
но вряд ли кто-то обрадуется...

Идет экзамен в ветеринар-
ной академии. Экзаменатор 
спрашивает студента:

- Что вы будете делать, 
если у лошади будет сломана 
ключица?

Студент начинает что-то 
ему объяснять, рассказывать. 
Преподаватель его останавли-
вает и говорит:

- Ну, для начала, вы должны 
будете сообщить об этом фе-
номене в академию наук...

Мэрам на заметку.
Асфальт, положен-

ный перед приездом 
важного государствен-
ного лица, прослужит 
намного дольше, если 
его убрать с дорог сразу 
как гос. лицо уедет.

Я когда вижу, что в отеле 
фен не вытаскивается из 
розетки, вешалки в шкафу 
прикручены, меня посещает 
мысль: «Неужели они наивно 
думают, что я путешествую 
без отвертки?»

По-видимо-
му, удел челове-
чества - реше-
ние сверхчело-
веческих задач 
путем нечело-
веческих усилий 
для достижения 
бесчеловечных 
целей.

Разговор 
на улице.

- А ты зна-
ешь, что пра-
вила русского 
языка изме-
нились?

- Че?
- Не че, а 

Шо! Понял?

Ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü âñå ÷àùå è ÷àùå ñòðåìèòñÿ óåõàòü èç ñâîåãî 
ðîäíîãî ãîðîäà. Ñòîëè÷íîå îáðàçîâàíèå è ðàáîòà ïðèâëåêàþò 
ìîëîäûõ ëþäåé. Â ÷åì æå èñòîêè òàêèõ óñòðåìëåíèé?..

Þëèÿ ÃÎÐÎÁÅÖ

Не будешь работать, 
не сможешь платить 
за учебу. Будешь ра-
ботать  не успеешь 
учиться. В итоге ни де-
нег, ни знаний.

ком городе он будет учиться или 
работать? Есть много наших го-
рожан, которые известны далеко 
за пределами Тольятти.

Например, Алексей Немов, 4-х 
кратный олимпийский чемпион, 
завоевавший 12 олимпийских 
медалей, почетный гражданин 
города Тольятти, майор Самар-
ского спортивного клуба армии. 
Александр Герунов, заслуженный 
мастер спорта России по каратэ, 
многократный победитель и при-
зер чемпионатов и Кубков мира, 
Европы и России. Александр тоже 
родился и начал свою карьеру 
в Тольятти. Сейчас Александр 
Герунов – символ России по 
каратэ, кумир многих. Глеб Бо-
рисович Дроздов -основатель и 
художественный руководитель 
первого профессионального 
театра Тольятти. «Новые русские 
бабки» - сценический дуэт Игоря 
Касилова и Сергея Чванова и 
многие другие.

Конечно, выбор остается за 
каждым. Но важно задуматься, 
стоит ли игра свеч. Будут ли 
оправданы все ваши усилия. Нуж-
но помнить, что человек способен 
на многое. Мы часто недооцени-
ваем свои силы. И от нас зави-

сит, каким будет наш город. 
Главное - творить и работать, 

ведь только мы мо-
жем сделать так, что 
в нашем городе будут 

жить люди, известные 
всей стране своим 
творчеством/дела-
ми/благотворитель-
ностью/проектами. 
Смело иди вперед к 
своей цели и помни: 
будущее стартует 
именно здесь!
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ÂÛÑÒÀÂÊÀ 
ÀÁÑÒÐÀÊÖÈÈ
18 сентября в независимом 

центре современного искусства 
состоялось открытие выставки 
«cURRENT cOLLAGE». Это уже 
четвертый вернисаж на счету 
галереи «Две точки». Такой же 
странный/абстрактный, как и 
первые три. На предыдущем по-
казе «Двух точек» вывешивались 
работы самарской художницы 
Светы Шуваевой, сканы телеви-
зионного экрана. 

Коллажи на новой выстав-
ке лишь ненамного уступают 
абстрактности телевизионных 
сканов. Кстати, работы Светланы 
Шуваевой тоже участвуют в новой 
экспозиции галереи. Они пред-
ставляют собой куски рекламных 
баннеров, наклеенных на холст. 
В этом случае никакой работы 
мастером сделано не было. Так 
почему же у этого произведе-
ния есть авторство? «До того, 
как Света взяла эти непонятные 
мятые куски, они были мусором. 
Света их переосмыслила и внесла 
на территорию искусства»,- объ-
ясняет куратор галереи Алек-
сандр Веревкин.

ÒÐÝØ-ÀÐÒ
Мусорные коллажи на «cUR-

RENT cOLLAGE» - это в большей 
части какие-то обрывки докумен-
тов, записок, журналов, газет, 
чертежей, коробок, приклеенных 
на бумагу. Трэш-арт, который уди-
вит вас своей несуразностью.

В новой экспозиции свои ра-
боты представляют художники из 
России, Бельгии, Великобрита-
нии и США, всего насчитывается 
11 мастеров. Самые именитые из 
них - Ева Хан и Фред Фри. Эти ху-
дожники занимаются непосред-
ственно дизайном, оформлением 
коллажей для книг и журналов.

Работы Евы Хан менее хаотич-
ны в расположении составляю-
щих коллажа, чем композиции 
других авторов. Ее образы имеют 
более четкие очертания. Так, 
например, на одном из колла-
жей продолжением шеи кошки 
является чертеж, а приклеенное 
слева изображение руки создает 
впечатление, что ее указательный 
палец направляется прямо к от-
крытой пасти кошки.

ÌÓÑÎÐÍÀß 
ÝÑÒÅÒÈÊÀ
Кроме бумажных коллажей на 

вставке можно найти и два виде-
околлажа. Работы Олега Елагина 
и Владимира Логутова. Наложен-
ные друг на друга видеокартинки. 
На телевизоре видно какие-то 
гаражи, в правом верхнем углу 

готовится яичница, а на переднем 
плане идет снег.

Все коллажи формалистичны 
– имея форму, не имеют смысла. 
Но Александр Веревкин заметил: 
«Когда собирали эту выставку, 
всплыла мусорная эстетика. Ра-
боты составлены из того, мимо 
чего человек обычно проходит. 
Тем не менее эти куски собраны 
в определенном порядке. Они 
приобретают звучание какого-то 
художественного жеста».

Куратор не умолкал на про-
тяжении всего присутствия в 
галерее, постоянно полемизируя 
с посетителями. Из этого можно 
сделать вывод, что у галереи есть 
свой заинтересованный зритель.

«Все коллажи интересны, но 
неясны человеку неподготовлен-
ному, - говорит посетительница 
галереи Виктория Александровна. 
- Хотелось бы отметить работы 
Григория Кацнельсона, который 
уже на готовые коллажи наносил 
гуашью какие-то образы». Другие 
посетительницы галереи отмети-
ли интересность рваной манеры 
коллажирования у большинства 
художников. Но не все так радужно 
восприняли выставку: «Я, конечно, 
не отвергаю увиденного здесь, 
но мне более любо искусство, не 
лишенное смысла»,- степенно 
комментирует реципиент выстав-
ки Юлия.

Выставка будет проводиться 
до 5 октября. У вас есть шанс 
сделать личное умозаключение 
относительно мусорных колла-
жей. Вход на все выставки галереи 
бесплатный. Оцените «другое» 
искусство…

именно такое количество 
доз отечественной вакцины 
против сезонного гриппа 
«Гриппол» поступило в наш 
город. Приобретены они за 
счет средств Федерального 
бюджета. Прививать в пер-
вую очередь будут школь-
ников и населения «группы 
риска»: преподавателей 
школ, работников МДОУ, 
медицинских работников.

ÇÐÈÒÅËÜ
Если актер не знает, как 

именно исполнить свою 
роль, ему на помощь при-
ходит режиссер, ведь со 
стороны всегда виднее чу-
жие ошибки. Вот так и в 
жизни, мы часто примечаем 
ошибки тех, кто в ней играет 
большую роль, не подозре-
вая, что может быть именно 
мы способны сделать это в 
тысячу раз лучше. Не пора ли 
перейти из зрительной ложи 
на сцену?

При выборе формы родитель-
ного падежа единственного чис-
ла существительных мужского 
рода в подобных случаях в преж-
нее время исходили из того, что 
формы на ~у/-ю вещественных и 
некоторых других существитель-
ных имели количественное зна-
чение (обозначали часть целого), 
а потому считались предпочти-
тельнее (сравните словосоче-
тания без количественного зна-
чения: история народа, белизна 
сахара, вкус чая). В настоящее 
время формы на -у/-ю употре-

бляются все реже и происходит 
выравнивание по основной 
модели, не связанной с 
определенным 
з н а ч е н и е м . 
Поэтому на-
ряду с фор-
м о й  ч а ш к а 
ч а ю  в п о л н е 
допустима (а 
многими даже 
предпочитает-
ся) форма чаш-
ка чая. Причем 
в речи формы на 

ÃÎÂÎÐÈ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
-а/~я явно преобладают, если 
при существительном имеется 
определение: чашка крепкого 
чая, пачка быстрорастворимого 
сахара.

Формы на -у/-ю обычно со-
храняются в словосочетании, 

где существительное зависит 
от глагола: выпить квасу, по-

есть супу, достать мелу, 
прикупить тесу, доба-
вить сахару (особен-

но при ударя-

емом окончании: выпить чайку, 
поесть медку).

Кроме того, окончание -у/-ю 
имеют существительные с отвле-
ченным значением, если имеется 
оттенок количественного значе-
ния: нагнать страху, наговорить 
вздору, а также формы во фра-
зеологических сочетаниях: без 
году неделя, с глазу на глаз, за-
дать перцу, добиться толку, без 
роду и племени, прибавить шагу, 
что есть духу и т. д. Сравните 

также предложные 
с о ч е т а н и я : 
упустить из 
в и д у ,  б е -

ситься с жиру, 
нужно до заре-

зу, говорить без 
умолку, двадцать 

лет от роду и т. п.

1 ОКТЯБРЯ  – 
Алексей, Аркадий, 

Борис, Владимир, Иван, 
Ирина, Константин, Михаил, 
Сергей, Софья

2 ОКТЯБРЯ – Алексей, 
Георгий, Давид, Игорь, Кон-
стантин, Федор

3 ОКТЯБРЯ – Александр, 
Василий, Иван, Михаил, Олег, 
Федор

4 ОКТЯБРЯ – Александр, 
Алексей, Андрей, Валентин, 
Владимир, Василий, Дми-
трий, Иван, Константин

5 ОКТЯБРЯ – Александр, 
Андрей, Николай, Петр

6 ОКТЯБРЯ – Андрей, 
Иван, Николай, Петр

7 ОКТЯБРЯ – Андрей, 
Василий, Виталий, Владис-
лав, Давид, Павел, Сергей, 
Степан,

8 ОКТЯБРЯ – Евгений, 
Максим, Николай, Павел, 
Роман, Сергей

9 ОКТЯБРЯ – Владимир, 
Тихон

10 ОКТЯБРЯ – Виктор, 
Дмитрий, Петр

ÏÎÊÀÇÀÒÜ 
ÂÑÅ, ×ÒÎ 
ÑÊÐÛÒÎ!
Скандалы, интриги, 

расследования – слова 
понятные и близкие серд-
цу каждому современно-
му человеку. А как насчет 
слов, которые так же по-
стоянно на слуху, но при 
этом их значение если и 
известно, то очень трудно 
сформулировать?

На этот раз опрос про-
ходил исключительно сре-
ди студентов на террито-
рии одного из известных 
вузов города. Каждого из 
опрошенных попросили 
истолковать и показать 
всего лишь одно слово –
«латентность».

Артем Ш.:
Б ы в а ю т 

такие люди. 
Л а т е н т н ы й 
– терпеливый  

к чему-то.

Андрей:
С к р ы -

тость, скры-
тое желание. 
Н а п р и м е р , 

считается, что многие го-
мофобы – скрытые, ла-
тентные гомосексуалисты. 
Еще есть такое понятие, 
как латентные маньяки…

С в я т о с -
лав:

Незаинте-
ресованность 
ни в чем, пол-

ный «пофигизм».

Артем М.:
Л а т е н т -

ность – тер-
пимость.

Антоний:
Ч т о - т о 

с к р ы т о е , 
скрываемое.

Дмитрий:
Латентные 

походы – когда 
человека воз-
буждают люди 
его пола.

Виктория:
Быть латентным – соот-

ветствовать чему-то, вго-
няться в какие-то рамки.

Так же, по мнению сту-
дентов, латентность связа-
на с кофе (латте), обувью 
(лапти) и чем-то искус-
ственным.

А вообще, скажем вам 
по секрету, латентность 
— (от англ. Latency) - 
свойство объектов или 
процессов находиться в 
скрытом состоянии, не 
проявляя себя.

Âàëåðèÿ
ÏÈÙÓÃÈÍÀ,

Ñåðãåé
ÑÎËÎÌÀÒÈÍ

Âû âûáðàñûâàåòå ìóñîð? Äóìàþ, äà. 
Ïðåäñòàâëÿåòå, à íåêîòîðûå äåëàþò èç íåãî 

êîëëàæè. Ïîòîì èç ýòèõ êîëëàæåé äåëàþò 
âûñòàâêó  â òîëüÿòòèíñêîé ãàëåðåå

 ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà 
«Äâå òî÷êè».

È âñå-òàêè êàê ïðàâèëüíî: ìíîãî íàðîäó èëè íàðîäà? 
Êèëîãðàìì ñàõàðó èëè ñàõàðà? ×àøêà ÷àþ èëè ÷àÿ?

бляются все реже и происходит 
выравнивание по основной 
модели, не связанной с 
определенным 

многими даже 
предпочитает-
ся) форма чаш-
ка чая. Причем 
в речи формы на 

вздору, а также формы во фра-
зеологических сочетаниях: без 
году неделя, с глазу на глаз, за-
дать перцу, добиться толку, без 
роду и племени, прибавить шагу, 
что есть духу и т. д. Сравните 

также предложные 

нужно до заре-
зу, говорить без 

умолку, двадцать 
лет от роду и т. п.

бляются все реже и происходит где существительное зависит вздору, а также формы во фра-бляются все реже и происходит 
выравнивание по основной 
модели, не связанной с 

многими даже 
предпочитает-
ся) форма чаш-
ка чая. Причем 
в речи формы на 

где существительное зависит 
от глагола: выпить квасу, по-

есть супу, достать мелу, 
прикупить тесу, доба-
вить сахару (особен-

но при ударя-

вздору, а также формы во фра-
зеологических сочетаниях: без 
году неделя, с глазу на глаз, за-
дать перцу, добиться толку, без 
роду и племени, прибавить шагу, 
что есть духу и т. д. Сравните 

также предложные 

нужно до заре-
зу, говорить без 

умолку, двадцать 
лет от роду и т. п.

ÎÍÈ ÒÂÎÐßÒ ÌÓÑÎÐÎÌ

Âë. ÑÀÕÌÅÅÂ

Адрес галереи:
Ул. Свердлова,11а, при-

строй ТРЦ «Пирамида» с 
правой стороны.

Галерея работает в сво-
бодном режиме. Дни работы 
уточнять у кураторов группы 
выставочного центра на сай-
те «В контакте».

Группа «В контакте»:
www.vkontakte.ru/club7-

988712.

Работы составлены из 
того, мимо чего человек 
обычно проходит.
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один билет. Акция доступна для 
пенсионеров при наличии пенси-
онного удостоверения. Так что не 
упускайте возможность – сводите 
своих бабушек и дедушек в театр 
(продажа билетов – по четвер-
гам). Социальные акции рас-
пространяются на все спектакли 

XXII театрального сезона, кроме 
премьерных постановок (первые 
5 показов).

«Старомодная комедия»
Хотелось бы сказать несколько 

слов о спектакле, который укра-
шает репертуар театра, – «Старо-
модная комедия». Эта постановка 

о том, как хочется жить… 
Мы, молодые, часто жалу-
емся на мучащие депрес-
сии.. А что мы пережили? 
А вот герои постановки 
прошли очень трудный 
жизненный путь – но не 
потеряли радости! Жена 
персонажа погибла на вой-
не. Каждый день он кладет 
цветы на ее могилу. И даже 
на рижском взморье, вдали 
от Родины, он остался лишь 
потому, что здесь она по-
гибла. Героиня потеряла 
сына в конце войны, ее 
муж влюбился в другую и 
бросил ее, творческая ка-
рьера тоже не сложилась… 
Но они друг друга нашли… 
И не смогли отпустить… 
Молодые люди, смотрите 
и учитесь,  как можно кра-
сиво любить! Мы ведь тоже 
можем красиво…

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ

О ш и б о ч н о  л и ш ь 
прекращение усилий.

Восточная
мудрость

pdj.ru
promo DJ – сайт-

находка для меломана и 
музыканта без средств на 
промоушен. Аудиотреки, их 
видеоверсии и общение со 
своими коллегами,- все для 
развития профессионализ-
ма. Кроме того, на сайте есть 
раздел рецензий на твор-
чество его пользователей, 
афиши московских клубных 
вечеринок и фотографии с 
этих мероприятий.

ÊÍÈÃÈ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Настойка литературная. Для 
наружного применения. Делать 
компресс на разбитое сердце 
один раз в день перед сном. Упро-
щенный бытовой язык, простота 

и доступность восприятия, нена-
вязчивые монологи рассказчиков: 
«огневодомеднотрубная» проза 
нейтрализует бактерии людского 
бессилия. Легко о сложном! Герои 

неторопливо ведут откровенно-
кухонные беседы: сугубо женское 
мышление цветком эмоциональ-
ности раскрывает читателю свои 
благоухающие лепестки. Они с 
выстраданной легкостью раз за 
разом проделывают алхимические 
превращения ненависти в любовь, 
а обиды – в прощение…Словесной 
акварелью автор делает беглые 
зарисовки. Перед нами: закорене-
лый однолюб, до смерти предан-
ный своей единственной Мадонне; 
беспринципный и страстный Ка-
занова, свобода которого подо-
зрительно близка к одиночеству; 
поэт, нищий настолько, что может 
предложить возлюбленной лишь 
слова и звезды; напыщенный бо-
гач, отдающий супружеский долг 
рублями; 30-летняя блондинка из 
петербургской службы «Интимный 
телефон», еженощно выслуши-
вающая полупьяные исповеди 
одиноких мужчин…

 25 и 26 сентября на «малой 
сцене» театра можно будет уви-
деть новый спектакль театра «Ути-
ная охота» Александра Вампилова 
в режиссуре Михаила Чумаченко, 
а 27 числа спектакль «Правда мы 
будем всегда».

Открытие сезона на главной 
сцене состоится 1 октября спекта-
клем «За двумя зайцами». В тече-
ние октября зрителю здесь будет 
представлен широкий репертуар 
спектаклей, которые успели полю-
биться и детям, и взрослым.

В новом сезоне администрация 
приготовила приятные сюрпризы 
зрителю в виде акций и скидок.

Самая актуальная для студен-
тов акция - «Третий не лишний»: 
при покупке 2-х билетов третий 
– бесплатно. В акции могут при-
нимать участие студенты высших 
и средних специальных учебных 
заведений при предъявлении 
студенческого билета (продажа 
билетов по пятницам). Еще одна 
акция - «Всей семьей в театр» 
- дает возможность при покупке 
2-х билетов третий (и четвертый) 
на ребенка (или 2-х детей) от 3-х 
до 12 лет получить бесплатно 
(продажа билетов – по суббо-
там). Также есть «Пенсионная 
программа» – два пенсионера на 

ÌÎÄÀ

Ты – будущий специалист. И к 
рабочему дресс-коду ты должен 
привыкать уже сейчас. Офици-
ально-деловой стиль одежды 
– общепризнанный во всех выс-
ших учебных заведениях. Так что 
школьная форма теперь будет 
пылиться на полочке, до будущей 
встречи выпускников. Шорты 
отложены до окончания летней 
сессии, а мини-юбки ждут своих 
вечеринок.

Все мы понимаем, что време-
нами шопинг – лучшая терапия 
от стрессов. Покупку одежды 
необходимо планировать так же, 
как покупку всего остального, 
и не тратить деньги на вещи, 
которые не смогут вписаться в 
ваш гардероб.

Грамотно составленный ба-
зовый гардероб позволит вам 
выглядеть каждый день по-но-
вому при значительно меньших 
денежных затратах. Базовый 
гардероб должен быть гармонич-
ным и взаимозаменяемым. Нужно 
определить число основных ча-
стей одежды, которые в разных 

XXII ñåçîí òåàòðà 
«Êîëåñî» óæå 
ñòàðòîâàë. Íà÷àëî 
îçíàìåíîâàëîñü 
çíàêîìûìè çðèòåëþ 
ñïåêòàêëÿìè, à òàêæå 
ðÿäîì ïðåìüåð.

О ш и б о ч н о  л и ш ь 
прекращение усилий.

Äóøà ñêâîçü ñëåçû 
æàæäåò óëûáàòüñÿ? 
×èòàé èíñòðóêöèþ ê 
ïðåïàðàòó…

30 СЕНТЯБРЯ - 
Международный день 

Интернета, учреждён-
ный папой римским Иоанном 
Павлом II в 1998 году

1 ОКТЯБРЯ – Междуна-
родный день улыбки

1 ОКТЯБРЯ  – Между-
народный день пожилых 
людей

1 ОКТЯБРЯ – Междуна-
родный день музыки

1 ОКТЯБРЯ – День сухо-
путных войск РФ

2 ОКТЯБРЯ - Междуна-
родный день ненасилия

3  О К Т Я Б Р Я  -  Д е н ь 
ОМОН

4 ОКТЯБРЯ – Всемирная 
неделя космоса

4 ОКТЯБРЯ - Всемирный 
день животных

4 ОКТЯБРЯ - День граж-
данской обороны МЧС Рос-
сии

5 ОКТЯБРЯ – Междуна-
родный день врача

5 ОКТЯБРЯ - Всемирный 
День архитектора

5 ОКТЯБРЯ - Всемирный 
день учителя

5 ОКТЯБРЯ - День работ-
ников уголовного розыска

5 ОКТЯБРЯ - Всемирный 
день жилья

6 ОКТЯБРЯ – Всемирный 
день охраны мест обитаний

6 ОКТЯБРЯ - День рос-
сийского страховщика

9 ОКТЯБРЯ – Всемирный 
день почты

9 ОКТЯБРЯ - Всемирный 
день яйца

10 ОКТЯБРЯ - Всемир-
ный день психического здо-
ровья

Èòàê, òû ïîñòóïèëè 
â âûñøåå ó÷åáíîå 
çàâåäåíèå, ïîëó÷èâ 
äîëãîæäàííûé 
ñòàòóñ - ñòóäåíò.

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

сочетаниях предоставят вам бога-
тейшие возможности комбиниро-
вания рабочего гардероба. 

Если вы работаете на админи-
стративной должности, в строго 
официальной обстановке, основу 
вашего гардероба должна состав-
лять деловая одежда. А если вы 
трудитесь в области PR или твор-

чества, следует больше внимания 
уделять яркости и оригинальности. 
Цветовая гамма определяется ва-
шими личными пристрастиями, а 
также принадлежностью к тому 
или иному типу внешности (весна, 
лето, осень, зима).

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ

рабочему дресс-коду ты должен 
привыкать уже сейчас. Офици-
ально-деловой стиль одежды 
– общепризнанный во всех выс-
ших учебных заведениях. Так что 
школьная форма теперь будет 
пылиться на полочке, до будущей 
встречи выпускников. Шорты 
отложены до окончания летней 
сессии, а мини-юбки ждут своих 
вечеринок.

нами шопинг – лучшая терапия 
от стрессов. Покупку одежды 

зовый гардероб позволит вам 
выглядеть каждый день по-но-
вому при значительно меньших 
денежных затратах. Базовый 
гардероб должен быть гармонич-
ным и взаимозаменяемым. Нужно 
определить число основных ча-
стей одежды, которые в разных 



2
9
 ñ

å
í
òÿ

á
ð
ÿ
 2

0
0
9
 ã

. 
¹

17
 (

3
13

)

ДО 7 ОКТЯБРЯ
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. Они сильнее, 
моложе, привлекательнее 
своих обладателей и даже 
могут быть другого пола. 
Но находится террорист, 
начинающий уничтожать 
идеальных андроидов.

С 1 ПО 14 ОКТЯБРЯ
ЛАСКОВЫЙ МАЙ
Криминальная история
В 1985 году в Советском Со-
юзе началась перестройка и 
появилась группа «Ласковый 
май». На их концертах были 
только аншлаги, от нераз-
деленной любви к ним со-
вершались самоубийства. 
Прошло время, закончилась 
эпоха «Ласкового мая», но 
до сих пор, под современ-
ные аранжировки их песен, 
зажигают на дискотеках со-
временные тинэйджеры. 

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 недалеком утопи-
ческом будущем, где высо-
чайшее развитие нано-тех-

нологий позволило техноло-
гическому гению соединить 
видеоигру с реалити-шоу и 
смоделировать ультрафунк-
циональную игру «Убийцы», 
которая стала средой обита-
ния 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 равенство полов, 
политкорректность и так 
далее… В общем настоящий 
мачо. Вы думаете, у них 
может что-то получится? 
Смотрите в «Веге».

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

ПО 7 ОКТЯБРЯ
ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ
Комедийная мелодрама
Как не влюбиться в хоро-
шенькую женщину 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».

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. Избрав 
трех друзей, в судьбу кото-
рых он вмешался еще 15 лет 
назад, Герман предлагает 
им новые искушения и воз-
можность выбора.
Смотрите в «Капитале».

ПО 7 ОКТЯБРЯ
ГОЛАЯ ПРАВДА
Комедия

ПО 7 ОКТЯБРЯ
НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Комедия

ПО 7 ОКТЯБРЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Российская комедия

ПО 7 ОКТЯБРЯ
ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ
Романтическая комедия

ПО 14 ОКТЯБРЯ
СУРРОГАТЫ
Фантастический боевик

ПО 14 ОКТЯБРЯ
БЕЗ АНСАМБЛЯ
Пародийный мюзикл

ПО 14 ОКТЯБРЯ
О, СЧАСТЛИВЧИК!
Комедия

ПО 21 ОКТЯБРЯ
ЛАСКОВЫЙ МАЙ
Комедия, биография

С 1 ОКТЯБРЯ
ЛАСКОВЫЙ МАЙ
Музыкальная комедия

С 1 ОКТЯБРЯ
БЕЗ АНСАМБЛЯ
Комедия

С 1 ОКТЯБРЯ
НАЧАЛО ВРЕМЕН
приключенческая комедия

С 1 ОКТЯБРЯ
НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ
романтическая комедия

С 1 ОКТЯБРЯ
О, СЧАСТЛИВЧИК
Комедия

С 8 ОКТЯБРЯ
АГЕНТ 117:

МИССИЯ В РИО
Комедия, боевик, приклю-
чения 

С 8 ОКТЯБРЯ
БРАТЬЯ БЛУМ
Криминальная комедия

С 8 ОКТЯБРЯ
ДИТЯ ТЬМЫ
Ужасы, мистика

С 8 ОКТЯБРЯ
ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Боевик, фентези

С 8 ОКТЯБРЯ
ЗОМБИЛЭНД
Комедия, боевик, ужасы

С 8 ОКТЯБРЯ
КОКО ДО ШАНЕЛЬ
Драма

С 8 ОКТЯБРЯ
ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ
Комедия, драма

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»).

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»).

ДО 7 ОКТЯБРЯ
СУРРОГАТЫ
Фантастический боевик
Действие разворачивается в 
будущем, в 2057 году, - когда 

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

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.

1 ОКТЯБРЯ 19:00
ОТКРЫТИЕ 27 ФЕСТИВАЛЯ «ТОЛЬЯТ-
ТИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ОСЕНЬ»
Симфонический оркестр филармонии 
под управлением заслуженного арти-
ста РФ Алексея Воронцова. Солисты 
– лауреаты международных конкурсов 
Наталья Селяткина, Сергей Чеботаренко 
(Тольятти), Анна Кандинская (Вена).

3 ОКТЯБРЯ 18:00
ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ
ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ

К 150-летию со дня рождения компози-
тора. Народная артистка России, при-
глашенная солистка Большого театра 
России Людмила Магомедова (сопрано), 
лауреат Международного конкурса Алек-
сандр Водопьянов (баритон). Партия 
фортепиано – дипломант Международ-
ных конкурсов Алексей Герасимов.

4 ОКТЯБРЯ 18:00
ВИРТУОЗ-БАЛАЛАЕЧНИК АЛЕКСЕЙ 
АРХИПОВСКИЙ (МОСКВА)
«АВТОРСКАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ»

В 2009 году Алексей был приглашен от-
крывать «Евровидение 2009»! Лауреат 
XVII национальной российской премии 
«Овация», участник фестивалей «Этнос-
фера», «Мамакабо», «Рожайка», «Мета-
фест», «Саянское Кольцо», «Сотворение 
Мира», «Евровидение».

9 ОКТЯБРЯ 19:00
Лауреаты международных фестивалей 
Джаз-оркестр филармонии и солистка 
оркестра JVL Big Band Ирина Томаева, 
вокал, Москва.

Áûòóåò â îïðåäåëåííûõ êðóãàõ ìíåíèå, ÷òî 
ðîññèéñêèé àðò-õàóñ âíèìàíèÿ íå ñòîèò è êàê 
âåòâü êèíî íå óäàëñÿ âîâñå. È åñëè ñêàæåò âàì 
êàêîé-íèáóäü Äæàñòèí îá ýòîì, âû íå âåðüòå 
òàêîìó Äæàñòèíó, à ëó÷øå ñìîòðèòå ñàìè…

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

Òåàòðû

1 ОКТЯБРЯ 17:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

Новый фильм Ивана Выры-
паева «Кислород» когда-то был 
театральным спектаклем. Раз-
умеется, Ивана же Вырыпае-
ва. Спектаклем нашумевшим, 
скандальным, эпатажным и 
ярким. Режиссер, однако, 
решил, что «Кислороду» на 
сцене тесно, и увековечил его 
на кинопленке. И правильно, 
кстати, сделал.

Если вы спросите, что за 
фильм, что за жанр, то, боюсь, 
я не сумею вам ответить на 
этот вопрос. Конечно, можно 
загнать «Кислород» под общее 
и скучное слово «драма», тем 
самым лишив его всякой ин-
дивидуальности… Впрочем, 
находятся и такие, кто приду-
мал новый жанр – специально 
для фильма – что-то вроде 

«притчи в стиле рэп» и иже с 
ними. На самом же деле дать 
точную оценку невозможно, да 
и смысла это не имеет вовсе.

В таком случае стоит по-
пытаться ответить на первый 
вопрос: «А что же все-таки за 
кино? О чем?». А фильм этот 
о… И все попытки рассказать, 
о чем фильм, точно так же 
оказываются провальными. 
Потому что это совершенно 
не важно. О людях фильм, о 
любви, о безумии, о девушке с 
рыжими волосами, носившей 
льняное платье и босоножки 
на шнурках, о мужчине из 
Серпухова, убившем лопатой 
собственную жену, потому что 
«в ней не было кислорода»…

Работа Вырыпаева по-
строена на образах, чувствах, 

запрещенной моралью обы-
вателя подаче ситуации и со-
вершенно абсурдной логике 
бытия и одного конкретного 
персонажа. Десять запове-
дей обыгрываются в десяти 
треках, напеваемых – или 
рассказываемых – Кароли-
ной Грушкой и Алексеем Фи-
лимоновым. Здесь отрывки 
из Библии перемежаются с 
современной поэзией и не-
нормативной лексикой – со-
вершенно безумная смесь, 
приправленная необычным 
польским акцентом исполни-
тельницы.

Что это было? Простой ли 
эпатаж или попытка донести 
до общества какую-то мораль 
– отличную от традиционной, 
достучаться до него… По-

пытка ли заставить молодежь 
читать что-то определенное и 
мыслить как-то определенно? 
Весьма сомнительно, что так. 
Впрочем, нам остается лишь 
строить догадки. И не верить, 
не верить тому, кто скажет, что 
хорошего российского кино не 
бывает. Вот же оно.

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

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

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
ул. Ленинградская, 31;
тел.: 28-15-92

2 ОКТЯБРЯ 19:00
КАРТИНЫ ПРОШЕДШЕГО

3 ОКТЯБРЯ 18:00
СИРЕНА И ВИКТОРИЯ

4 ОКТЯБРЯ 18:00
КРОВАВАЯ СВАДЬБА

6, 9 ОКТЯБРЯ 19:00
ШИНЕЛЬ

3 ОКТЯБРЯ 18:00
УТИНАЯ ОХОТА

7 ОКТЯБРЯ 19:00
ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ

10 ОКТЯБРЯ 18:00
СИРЕНА И ВИКТОРИЯ

1, 10 ОКТЯБРЯ 18:00
ОКОЛО ЛЮБВИ
трагикомедия в 2-х действиях, А. 
Коровкин

2 ОКТЯБРЯ 19:00
РАЗБИВАЯ СТЕКЛО
Спектакль – акция против нар-
комании по мотивам Р. Причард 
«Дворовая девчонка»

З ОКТЯБРЯ 18:00
ГОЛЫЙ КОРОЛЬ
Трагифарс в 2-х действиях, Е. 
Шварц.

9 ОКТЯБРЯ 18:00
ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ
музыкальная комедия, Ж.Б. Мо-
льер.

7 ОКТЯБРЯ 18:00
КАК КАЗАКИ НЕВЕСТ ИСКАЛИ
Фолк-шоу

9 ОКТЯБРЯ 19:00
МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ

10 ОКТЯБРЯ 18:00
БРАТЬЯ БУДАРИНЫ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ КОНЦЕРТ
«ОСЕННИЕ ПРЕЛЮДИИ»

МАЛАЯ СЦЕНА
пр-т Ст. Разина, 93
касса: 34-53-72 ул. Л. Чайкиной, 65;

тел.: 24-05-02,
24-23-73

Ìîëîäåæíûé
äðàìàòè÷åñêèé 
òåàòð

пр. Ст. Разина, 8,
тел.: 32-36-90,
32-09-80

 Òåàòð «Äèëèæàíñ»»
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ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ОДЕЖДА
Мы советуем одеваться 

соответственно зарплате. 
Если вы носите дорогие 
костюмы и сумки, значит 
ваши дела идут слишком 
хорошо и в прибавке вы не 
нуждаетесь. Если вы оде-
ваетесь плохо, вам надо на-
учиться лучше управляться с 
деньгами и в прибавке вы не 
нуждаетесь. Если вы одева-
етесь средне, вы правильно 
тратите деньги и в прибавке 
не нуждаетесь.

ДНИ ПО БОЛЕЗНИ
Мы больше не принима-

ем справок от врача. Если вы 
смогли дойти до врача, смо-
жете дойти и до работы.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Операции отныне запре-

щаются. Пока вы работаете 
на нас, вам нужны все ваши 
органы. Вы не можете уда-
лять что-либо. Вас нанимали 
в целом виде. Любая опера-
ция может быть причиной 
увольнения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДНИ
Каждый работник имеет 

104 персональных дня в год. 
Они называются Суббота и 
Воскресенье.

ОТПУСК
Все работники будут идти 

в отпуск одновременно. 
Отпускные дни 1 января, 8 
Марта и 1 Мая.

ОТСУТСТВИЕ В СВЯЗИ
С СОБСТВЕННОЙ
СМЕРТЬЮ
Может быть причиной от-

сутствия. Однако вы должны 
предупредить нас за две не-
дели, чтобы успеть обучить 
вновь нанятого работника.

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
Худые работники имеют 

30 минут на обед, чтобы по-
есть как следует. Нормаль-
ным людям достаточно 15 
минут перекусить. Толстякам 
дано 5 минут, чтобы выпить 
похудательный коктейль и 
таблетки.

Спасибо за служение 
нашей компании! Мы де-
лаем все возможное для 
вас. Однако все вопросы, 
комментарии, страхи, бес-
покойства, жалобы и пред-
ложения могут быть направ-
лены в любое другое место. 
Приятной работы.

С уважением, отдел ка-
дров.

Ðóáðèêó âåíåò
Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 1 ÏÎ 10 ÎÊÒßÁÐß

ÁÐÀÒÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ
Когда у меня появилась млад-

шая сестра, мне был около года, 
и я помню, что ждал и готовился 
к ее появлению, и заочно ее 
очень полюбил. И вот настал 
тот радостный день, когда маму 
выписали из роддома, неболь-
шая суета, малышку положили 
в кроватку. Тут на меня нашел 
приступ нежности, и я решил 
подарить своей сестренке самое 
дорогое, что было у меня на тот 
момент, дабы она сразу поняла, 
как сильно я ее люблю. А самым 
дорогим у меня был железный 
грузовик (наверное, у многих в 
детстве были такие машины от-
ечественного производства), он 
был большой и громко гремел 
при езде. И вот взяв его в руки, 
я торжественно занес его над 

ÁÐÀÒÑÊÀß 

Героем этого номера стал 
один из победителей Чемпи-
оната мира HPGBC-2009 по 
игре «JA Titan» Михаил Нико-
лаевский.

кроваткой… Родители перехва-
тили мой подарок практически 
на лету. 

ÞÍÛÉ 
ÐÅÆÈÑÑÅÐ
Моя бабушка работала (и ра-

ботает) в кукольном театре и, по 
традиции  все детство я провел 
на репетициях, за кулисами, на 
самих спектаклях. Естественно, 
мне все это очень нравилось и я 
всегда мечтал сам попробовать 
себя в каком-либо театральном 
качестве. И вот однажды, когда 
списывали театральный рекви-
зит, я набрал декораций, кукол, 
в общем все, что мне разрешили 
взять и с помощью мамы (деко-
рации были довольно объемные) 
понес все это в школу. Причем 
делали мы все это ранним утром, 
чтобы успеть на первый урок. И 
перед классом вместе с сестрой 
показывали спектакль, сцена-
ристом и режиссером которого 
выступил я. И я помню, что я тог-
да остался просто в восторге от 

самого себя. 
Х о т я  с е й ч а с 
даже не могу 
восстановить 
в памяти, о чем 
была эта пье-
са, и как на нее 
отреагировали 
зрители.

ßÇÛÊ ÌÎÉ -
ÂÐÀÃ ÌÎÉ
11 мая, 2007 г.
Парк-Хаус, фуд-корт.
Я сидел за столиком с 

Антоном, Катей и Олей в 
ожидания киносеанса. С 
самого утра у меня жутко 
болел живот, и я, в силу 
свой мнительности, думал, 
что это аппендицит. За-
хотелось пожаловаться, и 
я, изображая страдальца, 
озлобленного болью, стал 
говорить друзьям о своих 
подозрениях. Всерьез их 
никто не воспринял, а толь-
ко начали делиться опытом 
те, кто побывал в больнице 
с этим диагно-
зом. Антон и 
Катя были не 
понаслышке 
знакомы с ап-
пендицитом, 
а я с Олей нет. 
И вот, включив 
защитную реак-
цию своей психики, 
я стал шутить на эту 
тему. И дошутился 
до того, что повер-
нулся к Оле и ляпнул: 
«Представляешь, ты 
попадешь в больни-
цу с аппендицитом!». 
Посмеялись и забы-
ли…

16 мая 2007г.
7 ч 23 мин
У моего друга был День 

рождения. Я отправил ему 
сообщение с размашистым 
поздравлением и стал со-
бираться в университет в 
ожидании ответа на свое 
SMS. Сигнал телефона. 
Подхожу. Читаю… Читаю: 
«Привет! Я в больнице. У 
меня аппендицит, сделали 
операциюJ». Да, это была 
Оля. Я сразу забыл про 
праздник своего друга, а 
только стоял шокированный 
полученной новостью…

И стал я ездить в боль-
ницу, навещая Олю, каждый 
день. А потом… А о том, что 
было потом, пишут повести 
и снимают фильмы.

Но эта история научила 
меня одной давно извест-
ной истине – слова имеют 
свойства материализовы-
ваться…

Êîñòÿ «ïðîðîê» » 
Ñóðêîâ

Ðóáðèêó
âåäåò

Ìàðèíà
ÊÎÇËÎÂÀ

ÐÛÁÛ В начале декады вас может охватить 
чувство безысходности. Дело в том, что вы просто 
очень устали. Отношения с любимым человеком 

давно перестали радовать и переросли в ссоры 
и упреки. Хорошо подумайте, а стоит ли их вообще 

продолжать? Перед тем как принять решение, взвесьте все 
за и против.
Наиболее удачные дни: 2, 5. Менее удачные: 4, 7.

ÎÂÅÍ Декада пройдет достаточно интенсивно. 
Будете очень много трудиться. В среду не 
надо провоцировать конфликтные ситуации 

- они лишь будут способствовать потере ваших 
профессиональных позиций. В четверг вы можете 

оказаться в непростой ситуации: вам придется обходить 
подводные камни. 
Наиболее удачные дни: 5, 7. Менее удачные: 3, 8.

ÒÅËÅÖ В этот период важно сконцентрировать 
свои действия и не разбрасываться по мелочам, тогда 
все дела на работе пройдут успешно. Открываются 

новые перспективы и возможности: и в работе, 
и в учебе. Вероятна продуктивная посредническая 

деятельность и вообще успешное взаимодействие с людьми. 
Главное - соблюдать последовательность и дипломатичность.
Наиболее удачные дни: 2, 6. Менее удачные: 1, 5.

ÁËÈÇÍÅÖÛ Продемонстрируйте миру, 
насколько вы энергичная и деятельная личность. 
На работе возможны благоприятные перемены, 

представится возможность карьерного роста. В 
учебе постарайтесь проявить больше лояльности по 

отношению к своим одногруппникам, конечно, только в том 
случае, если это не касается перехода за черту дозволенного.
Наиболее удачные дни: 1, 3. Менее удачные: 4, 6.

ÐÀÊ Вы упорно продвигаетесь к намеченной 
цели. Не жалейте времени на встречи с друзьями 
и общение с природой. Наступило благоприятное 

в р е м я  д л я  н о в ы х  з н а к о м с т в ,  н а л а ж и в а н и я 
необходимых контактов и связей - используйте его. К 

вам своевременно придет необходимая информация, связанная 
с работой, - постарайтесь ее не пропустить.
Наиболее удачные дни: 2, 6. Менее удачные: 3, 5.

ËÅÂ Вам необходимо напряженно работать, чтобы 
добиться максимального успеха. Ничего не бойтесь! 
Вы находитесь в прекрасной интеллектуальной 

форме, так что воспользуйтесь этим. Успеху будут 
способствовать друзья и знакомые - не упустите 

благоприятные возможности. Поднять настроение поможет 
общение с друзьями и близкими.
Наиболее удачные дни: 3, 5. Менее удачные: 1, 4.

ÄÅÂÀ Чтобы избежать осложнений в различных 
сферах, в середине недели желательно заняться 
повседневными текущими делами. В понедельник 

постарайтесь составить реальный план на всю декаду. 
Конец периода обещает быть несколько унылым. 

Постарайтесь не впадать в депрессию, гоните от себя прочь 
печальные мысли. 
Наиболее удачные дни: 1, 7. Менее удачные: 3, 6.

ÂÅÑÛ Неделя окажется яркой, динамичной и 
продуктивной. Вы будете много общаться, причем 
новые контакты появятся как в сфере работы и 

учебы, так и в сфере вашего отдыха. Но не спешите 
записывать в друзья новых знакомых: не исключено, 

что им просто что-то от вас нужно. Помните: старый друг 
лучше новых двух! 
Наиболее удачные дни: 6, 9. Менее удачные: 2, 4.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ В этот период желательно 
меньше времени тратить на окружающих, а больше 
- посвятить себе. Во-первых, вы это заслужили, а во-

вторых, это позволит более-менее адекватно оценить 
ситуацию, разобраться в которой на бегу было бы 

совершенно нереально. Детально же ее изучив, вы поймете, 
как лучше поступить.
Наиболее удачные дни: 2, 6. Менее удачные: 3, 5.

ÑÒÐÅËÅÖ Вы будете лезть из кожи вон, 
чтобы угодить окружающим людям, но это не 
помешает им предъявлять к вам разнообразные 

претензии. Тем не менее середина данного периода 
- прекрасный момент для тех, кто честолюбив и хочет 

проявить себя в учебе с лучшей стороны. Ваше обаяние 
позволят сгладить острые углы в различных ситуациях.
Наиболее удачные дни: 4, 9. Менее удачные: 2, 8.

ÊÎÇÅÐÎÃ В начале периода постарайтесь 
не выступать с идеями и предложениями. Если 
вы решите выделиться таким образом, вас могут 

неправильно понять. Не стоит создавать себе лишних 
проблем. Ближе к концу периода вы узнаете много 

интересных и полезных новостей, постарайтесь использовать 
их в новом деле.
Наиболее удачные дни: 6, 8. Менее удачные: 1, 5.

ÂÎÄÎËÅÉ Сложный период.  Вам придется 
расчитывать только на себя, но внезапные 
бстоятельства подтолкнут  к  решительным 

действиям. Точно продумайте каждый свой шаг и 
реакцию противника на него, и только потом вступайте 

в борьбу. Верный расчет поможет в этой битве одержать 
победу.
Наиболее удачные дни: 1, 5. Менее удачные: 4, 7.

зом. Антон и 
Катя были не 
понаслышке 
знакомы с ап-
пендицитом, 
а я с Олей нет. 
И вот, включив 
защитную реак-
цию своей психики, 
я стал шутить на эту 
тему. И дошутился 
до того, что повер-
нулся к Оле и ляпнул: 
«Представляешь, ты 
попадешь в больни-
цу с аппендицитом!». 
Посмеялись и забы-
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В программе: демонстрация лучших 
коллекций молодых дизайнеров, пре-
зентация мультимедийных роликов по-
бедителей конкурса, выступление детских 
коллективов, церемония награждения 
победителей.

Победителям в различных номинациях 
будут вручаться: Гран-при, Приз зритель-
ских симпатий по результатам on-line 

голосования на сайте www.tgl.ru, Приз 
подающему надежду.

Направления и номинации:
Дизайн одежды: «Стиль большого 

города», «Светский раут», ВПЕРВЫЕ «Го-
родской авангард». Дизайн интерьера: 
«Общественный интерьер», ВПЕРВЫЕ 
«Современное жилое пространство», 
«Концептуальный интерьер». Графический 
дизайн: «Фирменный стиль», ВПЕРВЫЕ 
«Плакат», «Мультимедиа». Декоративно-
прикладное искусство: «Сувенирная про-
дукция», «Мебель».

Тематика конкурса: «ГОРОД+» - хоро-
ший повод посмотреть на город глазами 
молодых и услышать их голос.

Организатор конкурса – Поволжский 
государственный университет сервиса.

Партнеры конкурса 2009 г.: Мини-
стерство культуры Самарской области, 
мэрия г.о. Тольятти, региональное отде-
ление Союза дизайнеров России «Волга-
дизайн», управление дизайна автомобилей 
ОАО «АВТОВАЗ», молл ПАРК ХАУС.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Участок 
пути между соседними станция ми. 8. 
Административно-исполнительный 
орган государства. 10. Коричнева-
то-зеленоватый цвет. 11. Беспоря-
дочное скопление лю дей, толпа. 12. 
Кондитерское изделие. 13. Боже-
ство 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 
поря док, последовательность осу-
ществления 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 музе-
ем-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 
промывки рыхлых природных отложе-
ний. 26. Воинс кая часть.

Кто из девушек не мечтает стать 
королевой?

Вместе с «Русским Радио» это 
возможно!

Каждую среду в ресторане «Вос-
точный экспресс» претендентки 
на звание «Мисс Русское Радио 
– Тольятти 2010» демонстрируют 
свои таланты!

Победительница представит наш 
город на финале в Москве!

Приходите на яркое шоу!
Поддержите своим голосом то-

льяттинских красавиц!
Бронирование билетов по 

телефону: 555-777.
Проголосовать за участниц 

конкурса можно на сайте: www.
rusradiotol.ru

«Русское радио Тольятти» бла-
годарит за помощь в организации 
конкурса: ресторан «Восточный 
экспресс», ЧОП «Добрыня», РРГ «PR 
Праздник», ПЦ «Милано», ПЦ «20 Го-

лосоff», типографии «Лада-Принт» и 
«Интер-Принт», газеты: «Постскрип-
тум», «Телесемь», «Площадь свобо-
ды», «Семь верст», «Студенческий 
вестник», журнал «Выбирай», теле-
компании: «Прайм-Медиа», «Лик», 
«РенТВ Тольятти».

6 îêòÿáðÿ â Êèíîïëåêñå ÏÀÐÊ-
ÕÀÓÑ ïðîéäåò ôèíàë IV 
Ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ 
äèçàéíåðîâ «ÀÐÁÓÇ».

Всероссийский Слет собрал под свои 
знамена команды из 19-ти регионов 
страны: Липецкой, Курской, Орловской, 
Оренбургской, Московской, Тамбовской, 
Владимирской, Ивановской, Рязанской, 
Тверской, Смоленской, Ростовской, 
Нижегородской, Брянской, Самарской, 
Белгородской областей, Хабаровского 
края, Республики Кабардино-Балкария, 
г. Москвы.

В общей турнирной таблице соревно-
вательной программы слета команда ВПК 
«Гвардеец» поднялась на 4-ую строчку, за-
няв в ходе борьбы 6 призовых мест, таких 
результатов команды Самарской области 
на соревнованиях всероссийского уровня 
еще не показывали.

В архиве команды три третьих места в 
командном зачете: по сборке-разборке 
автомата Калашникова, в марш-броске 
на 3800 метров и в конкурсе художествен-
ной самодеятель-
ности, а также три 
призовых места в 
личном зачете, здесь 
отличились курсанты 
Танких Анастасия и 
Колесниченко Алек-
сандр. Можно ска-
зать, что ВПК «Гвар-
деец» сделал себе 
неплохой подарок 
к пятой годовщине 
со дня образования 
клуба.

Ярко и интерес-
но был представлен 
опыт Самарской об-
ласти по военно-па-
триотическому вос-

питанию на семинарской части слета. 
Актуальной для многих участников – руко-
водителей военно-патриотических клубов 
стала информация о системе военно-
патриотического воспитания в целом и 
конкретно о базовой программе курса 
начальной военной подготовки для ВПК, 
разработанной в Самарской области, о 
военно-спортивных лагерях «Десантник» 
и «Разведчик».

Всероссийский Слет прошел под 
эгидой Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской 
Федерации, Генерального Штаба Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции. Непосредственным организатором 
мероприятия выступило Белгородское 
региональное военно-патриотическое 
объединение молодежи «Поколение».

www.sammol.ru

20 ñåíòÿáðÿ êîìàíäà ÂÏÊ 
«Ãâàðäååö» (Òîëüÿòòè) âåðíóëàñü 
èç Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
ãäå ïðèíÿëà ó÷àñòèå âî 
Âñåðîññèéñêîì Ñëåòå êóðñàíòîâ 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êëóáîâ 
«Àðìèÿ. Ðîäèíà. Äîëã».


