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Нередко мы видим и слышим 
о результатах «войны» различных 
учебных заведений, продикто-
ванной азартом и желанием стать 
первым. Конечно, это, как пока-
зывает практика, нерационально: 
студенты для отстаивания своих 
интересов должны объединиться. 
И добиться победы мы можем 
только объединившись. Именно 
это и произошло на выездных 
семинарах АНО «МОСТ», прохо-
дивших с 27 по 30 марта и со 2 по 
5 апреля.

Во-первых, порадовалась моя 
корыстная душа тому, что в То-
льятти столько талантливых и 
активных студентов из разных 
вузов и ссузов.

Во-вторых, все они стремились 
научиться тому, как самим себе и 
будущим поколениям студентов 
обеспечить интересную студен-
ческую жизнь и возможность 
реализовать свои способности и 
отстаивать свои права.

В-третьих, все они позитивные, 
веселые и доброжелательные 
люди, способные в экстремаль-
ных условиях (а по нагрузкам 
жизнь на семинарах была именно 
такой) стать настоящей командой 
и друзьями. А это самый главный 
результат семинара: ведь настоя-
щие лидеры сумели ужиться друг 
с другом.

Теперь мы надеемся на то, 
что:

1) все, чему ребят учили на 
семинарах, мы увидим в студен-
ческой жизни учебных заведений 
города;

2) студенты города «будут дол-
го и счастливо дружить домами»;

3) мы еще не один раз собе-
ремся все вместе.

ËÈÄÅÐ XXI ÂÅÊÀ
О том, кто такой лидер и для чего им 

нужно быть, не говорит только ленивый. 
Нас этому учат в школах, вузах, на специ-
альных семинарах. А то, как вы усвоили 
пройденный материал и какой вы лидер, 
можно продемонстрировать (или прове-
рить) на конкурсе «Лидер XXI века».

ÊÂÍ:
ÊÀÊ ÂÛÆÈÒÜ ÍÀÌ, 
ÈËÈ ÇÀÏÈÑÊÈ ÈÇ 
ÊÀÇÀÍÈ

ÎÑÓÙÅÑÒÂÈÂØÀßÑß 
ÌÅ×ÒÀ
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CÒÐ. 2

ÏÎÐÎÉ Â ÃÎÐÎÄÅ ÑÎÇÄÀÞÒÑß ÒÀÊÈÅ ÑÈÒÓÀÖÈÈ, ÊÎÃÄÀ ÊÀÆÅÒÑß, ×ÒÎ 
ÝÒÎÒ ËÎÇÓÍÃ – ×Üß-ÒÎ ÍÅËÅÏÀß ÔÀÍÒÀÇÈß ÈËÈ ÓÒÎÏÈß: ÊÀÊ ÌÎÃÓÒ 
ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÂÓÇÎÂ È ÑÑÓÇÎÂ (ÒÅÌ ÁÎËÅÅ ÊÎÍÊÓÐÈÐÓÞÙÈÕ 
ÄÐÓÃ Ñ ÄÐÓÃÎÌ) ÎÁÚÅÄÈÍÈÒÜÑß? ÎÊÀÇÛÂÀÅÒÑß, ÌÎÃÓÒ! 

ÎÑÓÙÅÑÒÂÈÂØÀßÑß 
ÌÅ×ÒÀ

CÒÐ. 4

В славном граде 
То л ь я т т и  ж и л а 
б ы л а  п р о с т а я 
студентка Татьяна 
Золотаревская, 
которая очень хо-
тела сниматься 
в кино… Таня 
п о в е р и л а  в 
свою мечту и 
решила попы-
тать судьбу, 
которая в ско-
ром времени 
подарила ей 
роль в филь-
ме «Дерзкие 
дни».

ÎÏÛÒÍÛÌ ÏÓÒ¨Ì 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ¾

В рамках фестиваля «Театральный 
круг» поместился ещё один фестиваль 
– «Новая драма». А в его рамках – спе-
циальная программа «Опыты», прохо-
дившая в течение четырёх дней в малом 

зале театра «Колесо».

CÒÐ. 9
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ÍÎÂÎÑÒÈ

Â.Â. ÏÓÒÈÍ
В  о д н о м  и з  с в о и х 

интервью отметил, что 
космическая промыш-
ленность должна разви-
ваться, руководствуясь 
не только интересами 
обороноспособности 
страны, но и интересами 
простых граждан РФ. Так, 
по словам политиков, 
с 2008 года мы, обыва-
тели, узнаем, что такое 
возможность определить 
координаты своего мес-
тоположения посредс-
твом сотового телефона 
или бортового компьюте-
ра личного авто.

ÇÓÐÀÁÎÂ
Имя министра 

здравоохранения 
все чаще упоми-
нается в судебных 
делах. Так, проку-
ратуры подмос-
ковных поселков 
и городов возбуж-
дают и выигрыва-
ют дела в пользу 
льготников, кото-
рым отказывают в 
выдаче льготных лекарств в аптеках. Причем последние 
ссылаются на недобросовестных государственных 
поставщиков, в то время как тысячи лекарственных пре-
паратов просто списываются со складов аптек. Так что 
каждый льготник теперь может надеяться на получение 
причитающегося лекарства через прокуратуру.

ÐÅÂÎËÞØÍ
Именно это движение просто 

захлестнуло Украину. Все началось 
два года назад с попыток пере-
писать «киевскую» конституцию. 
Только вот все вносимые поправки 
так или иначе не удовлетворяют 
власть предержащих: Президента, 
Парламент, оппозицию и т.д. Вот 
и привозят в центр на очередную 
революцию коренное население, 
которое просто имеет возможность 
подзаработать на борьбе партий и 
их лидеров. 

ÑÎÑÅÄÈ
Они самые своими выходками 

напоминают старых маразмати-
ков. С одной стороны Эстония, 
где нацисты возложили к памят-
нику воина-осовободителя венок 
из колючей проволоки. А Грузия 
требует от России возмещения 
ущерба, причиненного депорти-
рованным незаконным мигрантам 
при выселении из нашей страны. 
Когда смотришь на все эти выход-
ки, вспоминается басня господина 
Крылова про слона и Моську: не 
могу укусить, так хоть полаю.

ÆÅÍÀÒ/ÍÅ ÆÅÍÀÒ
Депутат Саратовской област-

ной думы В. Мальцев выступил с 
оригинальной инициативой. Он 
предложил внести в анкетные 
данные кандидатов в народные 
избранники графу «Сексуальная 
ориентация». Для чего? Ну, должны 
же избиратели знать, за кого они 
голосуют. Ведь не стесняемся же 
мы указывать свое семейное поло-
жение. Инициатива пока не нашла 
поддержки среди депутатов. 

ÑÏÈÑÎÊ
В Министерстве регионального 

развития был составлен список 14 
крупных городов, которым будут 
выделяться бюджетные средства 
для превращения их в мегапо-
лисы подобно Москве и Питеру. 
Счастливчиками стали: Нижний 
Новгород, Воронеж, Ростов-на-
Дону, Екатеринбург, Челябинск, 
Тюмень, Новосибирск, Иркутск, 
Красноярск, Томск, Хабаровск, 
Владивосток, Казань, Самара.

ÑÀÌÀÐÀ – 
ÏÈÒÅÐ
Это маршрут настоящего ли-

дера. Почему? А все потому, что 
изначально все лидеры области 
принимают участие в конкурсе 
на уровне губернии. А вот тот, 
кто сумеет показать себя луч-
шим, отправится на российское 
состязание – в Санкт-Петербург. 
Напомним, что в прошлом году 
наш тольяттинский лидер Артем 
Минасян, генеральный директор 
АНО «МОСТ», сумел стать пер-
вым не только в области, но и по 
России.

Но пока о победе на россий-
ском этапе думать рановато. 
Сначала надо покорить вершины 
области.

ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ 
ÐÅÃÈÎÍ
… , как показала практика 

прошлых лет, богат на лидеров в 
самых разных возрастных груп-
пах. Так и в этом году конкурс 
проводится по пяти группам:

- лидеры молодёжных обще-
ственных объединений (от 14 до 
18 лет включительно),

- лидеры молодёжных обще-
ственных объединений (от 19 до 

25 лет включительно),
- лидеры молодёжных обще-

ственных объединений (от 26 до 
30 лет включительно),

- руководители детских об-
щественных объединений (без 
ограничения возраста),

- руководители молодёжных 
общественных объединений (без 
ограничения возраста).

Финалисты прошлогоднего 
регионального финала конкурса 
смогут побороться за звание «Ли-
дер XXI века» не ранее 2008 года.

ÏÎÐßÄÎÊ
Региональный Конкурс прово-

дится в три тура.
I тур – отборочный: апрель 

– 15 мая 2007 г. По результатам 
отборочного тура определяются 
участники заочного тура регио-
нального этапа Конкурса.

II тур – заочный: 16 мая – 8 июня 
2007 года. Из числа конкурсантов, 
представивших свои работы на 
заочный тур, жюри регионально-
го этапа определяет участников 
финала конкурса.

III тур – финал: 22-25 июня 
2007 года.

Î ÑÅÁÅ
Для участия в конкурсе лиде-

ÇÀÃÑÛ
Автозаводский 
район 

30-94-02
Комсомольский 
район 

24-02-22 
24-53-12
Центральный район 

23-53-68

В конкурсе участвуют фото-
графии тольяттинских девушек в 
возрасте от 17 до 25 лет.

Требования:
· От каждой участницы при-
нимается только одна фото-
графия.
·  Р а з м е р  ф о т о  н е  б о л е е 

480x720 пикселей, объем до 
100 Кб.
· Групповые, откровенные, 
а  также с рекламными над-
писями фото не принима-
ются.
· Фотографии могут быть как 
цветные, так и черно-белые.

Фото принимаются в элек-
тронном виде по адресу: ул. 
Гагарина, 4 (здание ТГУС), каб. 
Э-105 или на news@studmost.ru 
с 19 марта до 15 апреля.

Победительница опреде-
ляются путем голосования на 
сайте www.studmost.ru

АНО «МОСТ» и сайт www.studmost.ru объявляют 

По сложившейся уже тради-
ции, в мае 2007 года пройдет 
Музейный Пикник Тольяттинс-
кого краеведческого музея. А в 
честь 270-летия нашего города 
в рамках Пикника пройдет кон-
курс любительского видео и 
фотографии "СТАВРОПОЛЬ-
ТОЛЬЯТТИ – НАШ ГОРОД!".

На конкурс принимаются 
любительское видео и фото 
родного города глазами его 
жителей. Конкурс проводится 
по трем номинациям:·"Я родился в Тольятти" – фо-
тографии маленьких тольяттин-

цев на фоне городских улиц, 
домов, во дворах, в памятных 
местах города,·"Моя половинка" – фотогра-
фии близких, любимых людей 
на фоне городских улиц, домов, 
во дворах, в памятных местах 
города,· "Городской роман" – фото-
графии, отражающие городскую 
жизнь, мероприятия, акции, 
праздники.

Требования: видео длитель-
ностью не более 15 минут и 
фотографии 19-21 века фор-
мата А4.

Итогом конкурса станет фото-
выставка в краеведческом музее 
и показ видео в музейном киноза-
ле на акции "Музейный Пикник". 
Подведение итогов конкурса - 24 
мая, а награждение победителей 
- 26 мая на городском празднике 
"Музейный Пикник".

Работы принимаются до 10 
мая в Тольяттинском краевед-
ческом музее в отделе по связям 
с общественностью по адресу: 
б-р Ленина, 22, тел/факс: 48-55-
63, tltmuseum@clt.tgl.ru.

Координатор Ткаченко Татья-
на Юрьевна.

ÊÎÍÊÓÐÑ ËÞÁÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÂÈÄÅÎ È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ 
"ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ-ÒÎËÜßÒÒÈ - ÍÀØ ÃÎÐÎÄ!"

Î òîì, êòî òàêîé ëèäåð è äëÿ ÷åãî èì íóæíî áûòü, íå 
ãîâîðèò òîëüêî ëåíèâûé. Íàñ ýòîìó ó÷àò â øêîëàõ, âóçàõ, 

íà ñïåöèàëüíûõ ñåìèíàðàõ. À òî, êàê âû óñâîèëè ïðîéäåííûé 
ìàòåðèàë è êàêîé âû ëèäåð, ìîæíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü (èëè 

ïðîâåðèòü) íà êîíêóðñå «Ëèäåð XXI âåêà».

Î òîì, êòî òàêîé ëèäåð è äëÿ ÷åãî èì íóæíî áûòü, íå 

рам необходимо рассказать о 
себе и своих достижениях в виде 
портфолио, куда входят:

- заявка на участие,
- резюме участника по утверж-

денной форме,
- информационная карта об-

щественного объединения, на-
правляющего конкурсанта,

- страницы ЛИЧНЫХ достиже-
ний лидера, руководителя в своем 
общественном объединении, 
(грамоты, дипломы, благодар-
ности, сертификаты, публикации, 
фотографии, характеристики, 
отзывы, рекомендации, резюме 
и т.п.),

- самопрезентация «Я и моя 
организация» (ролик до 5 мин., 
кассета VHS, DVD, CD-R или в 
текстовом варианте),

- отредактированная после 
отборочного тура творческая ра-

бота: сочинение – размышление 
«Когда я думаю о современной 
России».

В Тольятти проведением кон-
курса скорее всего будут зани-
маться Ассоциация ДиМО (среди 
руководителей и лидеров  детских 
организаций) и АНО “МОСТ“ (сре-
ди руководителей и лидеров мо-
лодежных организаций). Так что 
по всем вопросам обращайтесь 
в эти организации.

ÈÒÎÃÈ
Итогами конкурса станут побе-

дители в различных номинациях и 
кандидат от Самарской области 
на всероссийский конкурс.

Так что у тольяттинских лиде-
ров появилась дополнительная 
возможность вписать свое имя 
в историю лидерского движения 
страны.
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÊÈÐÆÀÊÎÂ
Этот футболист в 

прошедшие выходные 
стал фигурой не менее 
обсуждаемой, чем неко-
торые политики. А всему 
виной гол, забитый им 
на матче «Севильи» с 
«Тотенхэмом». И все бы 
ничего, если бы вратарь 
«Севильи» не был бы тем самым голки-
пером сборной Англии, с которой при-
дется и Киржакову, и сборной России 
встретиться еще не раз в отборочном 
туре. Остается надеяться, что Алек-
сандр повторит свою удачу на бис для 
многомиллионной армии болельщиков 
сборной в сентябре этого года.

ÞÙÅÍÊÎ
Рискует остаться без какой-либо под-

держки. Президенту Украины удалось до-
биться своего: Рада распущена, а в стране 
говорят о досрочных выборах. Только вот 
одна незадача: по последним опросам, 
не особо симпатизируют украинцы пар-

тии президента. 
Все больше они 
склоняются к оппо-
зиционной партии 
Януковича. Так что 
вновь избранная 
Рада, если в нее 
войдут большинс-
твом «януковцы», 
навряд ли будет 
более покладис-
той.

ÑÅÐÃÅÉ ÈÂÀÍÎÂ
«Платные дороги в России обязательно будут, их 

однозначно надо строить. Даже в коммунистическом 
Китае существуют тысячи километров платных дорог, 
а у нас об этом много говорили, и только недавно 
Госдума приняла закон о возможности строительства 
платных дорог при условии, что рядом будут прохо-
дить и бесплатные". 
Конечно, платные 
дороги – это для 
бюджета дополни-
тельный доход. Но 
если платные будут 
рядом с бесплатны-
ми, не превратят-
ся ли последние в 
постоянные мно-
гокилометровые 
пробки?

ÎÏÅÊ
Есть у нас нефтяная ОПЕК, а теперь 

вот поговаривают о газовой. Войти в 
нее, по мнению экспертов, могут газо-
добывающие страны Россия, Саудовс-
кая Аравия, Иран, Катар, ОАЭ, Нигерия. 
А вот западные потребители смотрят 
на эти прогнозы с нескрываемым 
ужасом, так как они хорошо помнят 
опыт повышения цен на нефть в 6 раз 
после создания нефтяной ОПЕК. Вот 
и возникают в рядах «капиталистов» 
разговоры на тему прямого захвата 
газодобывающих провинций. Но здесь 
не все так просто: во-первых, у стран-
поставщиков недостаточно развита 
система поставки газа, во-вторых, 
существуют некоторые разногласия. 
Но несмотря на все, главы этих го-
сударств перспективу объединения 
только поддерживают.

ÑÎÂÅÑÒÜ
Проснулась в… российских авто-

угонщиках. Они вернули олимпийской 
чемпионке Светлане Журовой  «Lexus», 
подаренный ей после победы Прези-
дентом РФ. Видимо, победа в Олим-
пиаде российских спортсменов – это 
неприкасаемое достояние и гордость 
всех граждан РФ.

ÍÀÄÎËÃÎ ËÈ?
По новым прогнозам экспертов, 

землянам хватит имеющихся запасов 
угля на 200 лет, газа на 70 лет, нефти 
на 40 лет, урановой руды на 85 лет. 
И это при имеющейся технологии 
добычи и объеме потребления. В 
качестве энергоресурсов будущего 
рассматриваются водород, нефть, 
уголь, газ, атомная энергия и энергия 
термоядерного синтеза, а также возоб-
новляемые источники (ветер, солнце, 
вода, биотопливо).

ÇÀÙÈÒÀ
Многие удивляются, как же так: 

при получении кредита не надо справ-
ки о доходах. А все очень просто. 
Во-первых, все банки и кредитные 
организации составляют портрет 
неплатежеспособного клиента, об-
ладающего определенным набором 
черт. Портреты составляются на осно-
ве статистики невозврата кредитов. 
Во-вторых, процентные ставки на 
кредиты без предоставления справки 
о доходах выше, чем на традиционные, 
что покрывает убытки от нечестных 
получателей кредитов и возможных 
ошибок сотрудников.

7 апреля в пансионате “Ра-
дуга” прошел финал Открытого 
чемпионата Тольятти по компью-
терному моделированию эконо-
мики и менеджмента (МЭКОМ), 
в который вышло 20 сильнейших 
команд из 7 школ и вузов города. 
По итогам 2 туров, абсолютную 

победу завоевал бронзовый 
призер Кубка России - учащийся 
11 А класса лицея №19 Боро-
дин Василий. На втором месте 
представитель г. Самары студент 
СГЭУ Лукьянченко Александр, 
третье место у студента ТГУ 
Гайдукова Андрея. 

В сетевой версии турнира, 
который параллельно проходил 
по Интернет, у Тольятти только 
третье место: Житухин Дмитрий 
(лицей-37).  Впереди оказа-
лись студенты Новосибирска и 
Томска.

Открытый чемпионат Са-

марской области состоится 
в мае.  Тольятти на нем будут 
представлять МЭКОМ-клуб ТГУ 
и команды школ: 19, 21, 37, 48, 
и 77. Пожелаем им удачи!

Ëèäåð ìîëîäåæíîãî 
äâèæåíèÿ 

À.ÃÀÉÄÓÊÎÂ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ 
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
Объявлен конкурс на соискание премий 

для поддержки талантливой молодежи в 
рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование»  на 2006-07 
учебный год.

На очном этапе по каждой номинации 
определяются три победителя Конкурса (пер-
вое, второе, третье место в данной номина-
ции). Победители награждаются дипломами 
и денежными премиями: за 1 место 4 тысячи 
рублей, за 2 место 2 тысячи рублей, за 3 место 
1 тысяча рублей.

Регистрация на сайте конкурса с представ-
лением материала на своей личной странице 
– до 1 апреля 2007 года.

Подробную информацию о Конкурсе 
можно получить на сайте www.sciyouth.
ru/compart.

Справки по тел в Самаре (846) 339-14-
24 или по эл. почте equal @bk.ru.

ÊÎÍÊÓÐÑ
В очередной раз проводится на базе ТГУС. 

Конкурсная документация принимается с 1 
февраля 2007 г. по 10 июня 2007 г. Направ-
ления конкурса:

1. Методология технико-экономического 
управления и оптимизация ресурсов в соци-
альной сфере, промышленности и сервисе.

2. Развитие гражданских инициатив мо-
лодёжи (активизация молодёжи в решении 
экологических, социальных проблем, про-
блем самореализации и адаптации молодёжи 
в современном мире). Социальная адаптация 
молодёжи в русле духовно-нравственных 
традиций российской духовности и патри-
отизма.

3. Дизайн. Декоративно-прикладное ис-
кусство.

4. Информационные и телекоммуникаци-
онные технологии.

5. Техника и технологии бытового и сер-
висного назначения. Механика, электротех-
ника, промышленная и бытовая радиоэлек-
троника.

Конкурсная документация принимает-
ся организатором конкурса – НИЦ ТГУС по 
адресу: 445677, г. Тольятти, ул. Гагарина, 
д.4, каб. Г-220, тел.: 26-45-61, факс: 26-
40-66, e-mail: office@tolgas.ru.

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ 
ÊÎÍÊÓÐÑ ÃÐÀÍÒÎÂ 
ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ, 
ÀÑÏÈÐÀÍÒÀÌ È 
ÌÎËÎÄÛÌ Ó×ÅÍÛÌ
В Конкурсе могут принимать участие про-

екты студентов, аспирантов, соискателей 
ученой степени кандидата наук и молодых 
кандидатов наук, которым в год проведения 
Конкурса исполняется не более 35 лет.

Научным советом Конкурса определе-
ны размеры грантов в каждой номинации 
конкурса в 2007 году: преддипломное или 
дипломное исследование – 20 тыс. рублей, 
диссертационное исследование на получе-
ние ученой степени кандидата наук – 60 тыс. 
рублей, поисковое исследование кандидата 
наук – 70 тыс. рублей.

Срок представления заявок – с 5 марта  до 
19 апреля 2007 г., c 9.00 до 14.00  в рабочие 
дни. Заявки представляются по указанному 

ниже адресу (лично либо через представи-
теля, или почтой простым письмом с датой 
отправки не позднее 13 апреля 2007 г.).

Информация о конкурсе и его итогах до-
ступна на сайтах: http://www.ssu.samara.
ru/~uni, http://www.educat.samara.ru. 

Телефон  для справок  (8-846) 278-09-
20, e-mail: konkurs2007@ssu.samara.ru.

ÍÀÏÈØÈ!
Институт Ка-

тона приглашает 
студентов и не-
давних выпуск-
ников вузов Рос-
сии и стран СНГ 
принять участие 
в конкурсе эссе 
«Глобальный ка-
питализм и лич-
ная свобода». 
Участникам кон-
курса предлага-
ется изложить 
свои взгляды на 

проблемы развития капитализма и свободно-
го общества в связи с выпускаемым проектом 
CATO.ru русским изданием книги шведского 
экономиста Юхана Норберга «В защиту гло-
бального капитализма». 

Начало конкурса намечено на май 2007 
года. Крайний срок регистрации для участия 
в конкурсе — 15 июня 2007 года. Эссе должны 
быть представлены на рассмотрение жюри 
конкурса до 20 июля 2007 года; результаты 
и победители будут определены к 25 августа 
2007 года.

Координатор конкурса: Анна Красинс-
кая, cato@cato.ru.

http://www.cato.ru/contest.php/
registration?variant=1

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ» (г. Пенза). 
Время проведения: июнь 2007. Крайний 

срок подачи заявок - 30 мая, подробности по 
e-mail: mnic@penza.com.ru.

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«XX ВЕК В ИСТОРИИ РОССИИ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ» (г. Пенза). 
Время проведения: август 2007 Крайний 

срок: 10 августа. e-mail: mnic@penza.com.ru.
 
XII НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕТОДЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ШКОЛАХ И ВУЗАХ» (г. Севастополь). 
Время проведения: 24-29 сентября 2007. 

Крайний срок: 30 мая e-mail: vm@sevgtu.
sebastopol.ua.

 
XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ УЧЕНЫХ УКРАИНЫ, 
БЕЛАРУСИ, РОССИИ «ПРИКЛАДНЫЕ 
ЗАДАЧИ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ» 
(г. Севастополь). 
Время проведения: 17-21 сентября 2007 

Крайний срок: 30 мая. Подробности по e-mail: 
vm@sevgtu.sebastopol.ua.

È êèñëîðîäà íå õâàòèò íà äâîèõ,
ß ëåæó â òåìíîòå, ñëóøàÿ íàøå 

äûõàíèå.
ß ïûòàþñü ðàçó÷èòüñÿ äûøàòü…

«Íàóòèëóñ Ïîìïèëèóñ»

Не самая оптимистичная песня о 
любви. Но кислорода в атмосфере 
Земли становится все меньше, леса 
горят, вырубаются под застройку 
коттеджами, ты мечтаешь о собственной 
машине, которая добавит еще немного 
грязи в воздух… Может, уже твои дети 
будут покупать воздух для дыхания, как 
ты сейчас покупаешь минеральную воду 
для питья?

То, что ты ездишь на машине, 
неплохо, но заплатил ли ты природе за 
это право?

Каждую весну вокруг Тольятти 
сажают лес. Это делают люди, которым 
небезразлично, будут ли их дети умирать 
от кислородного голодания и астмы. И 
если ты придешь сажать лес вместе с 
нами, тебе никто не заплатит,  потому 
что ты будешь делать это для себя.

Вот и на этот раз 7 апреля студенты 
тольяттинских вузов, а также их друзья 
взяли в руки «мечи» и саженцы. И 
недалеко от Центрального района 
появилось 15 000 двухлетних ясеней и 
сосенок – 1,5 гектара молодого леса.

Каждый год мы сажаем лес. Каждый 
раз нас набирается не больше 30 
человек (а иногда из-за плохой погоды 
гораздо меньше). Что помешало тебе и 
на этот раз посадить дерево?

Если ты не знал о готовящейся акции, 
пришли свои координаты на адрес 
na79@bk.ru, и в следующий раз мы 
пригласим лично тебя.

А может, ты в этот день работал? 
О т м е ч а л  п р а з д н и к ?  Гу л я л  п о 
магазинам?

Значит, ты планируешь свою будущую 
жизнь? Строишь планы на завтрашний 
день? А ведь его может и не быть. Тебе 
может просто не хватить кислорода.

Íàòàøà
ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

Ñëóøàÿ
íàøå

äûõàíèå
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ÍÀÉÄÅÍÎ â ñåòè ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÛÕ ÄÈÅÒ×ÈÊÎÂ
 Если вы что-то едите 

и никто этого не видит, 
съешьте до конца, в та-
ких условиях в пище нет 
калорий. 

 Если вы пьёте диетичес-
кую содовую, заедая слас-
тями, калории в сластях 
уничтожаются диетичнос-
тью содовой.

 Если вы едите с кем-
нибудь, потребляемые 
калории не считаются, 
раз уж вы не едите больше 
ваших спутников.

 Всякая еда, которую 
можно использовать в 
медицинских целях, НИ-
КОГДА не считается. При-
мерами являются горячий 
шоколад, бренди, поджа-
ренная булочка или тво-

рожный пирог.
 Если вам удастся рас-

кормить всех вокруг себя, 
вы станете выглядеть бо-
лее худой/худым.

 Всякая еда, имеющая 
отношение к кино (молоч-
ные коктейли, воздушная 
кукуруза, освежающие 
конфетки, различного 
рода пирожные, острые 
закуски и так далее) не 
имеет калорий потому, что 
является частью развлече-
ния, а не рациона.

 Кусочки печенья не со-
держат жиров, процесс 
разламывания вызывает 
утечку жиров.

 Всё, что можно слизать с 
ножей или ложек, не кало-
рийно, если вы находитесь 

в процессе приготовле-
ния чего-либо. Например, 
ореховое масло на ножике 
при приготовлении бутер-
брода или мороженое на 
ложке при приготовлении 
мороженого десерта.

 Пища одинакового цвета 
имеет одинаковое коли-
чество калорий. Примеры: 
шпинат и фисташковое 
мороженое, грибы (шам-
пиньоны) и белый шоко-
лад. ЗАМЕТЬТЕ: шоколаду 
можно придать любой цвет 
при помощи красителей, 
таким образом, им можно 
заменять любой продукт.

 Любая замороженная 
пища не имеет никаких 
калорий, как известно из 
физики, калория - единица 

измерения количества 
теплоты. Примеры: моро-
женое, охлажденные тор-
ты, освежающие напитки, 
вроде Пепси.

 Любая пища, съеденная 
во время какой-либо важ-
ной (популярной) телепе-
редачи, не в счет.

 Различная энергети-
ческая пища для спорт-
с м е н о в  с д е л а е т  в а с 
т о л ь к о  х у д е е .  З а  в с е 
годы моей физкульту-
ры (я занимаюсь ею по 
крайней мере трижды 
в год) я видел(а),  что 
только худые едят такую 
пищу. Таким образом, 
напрашивается вывод, 

что именно такая пища 
делает худых худыми.

 «Сникерсы», безуслов-
но, принадлежат к типу 
энергетической пищи. (См. 
п. 12)

 Если вы попробуете чей-
то кусочек, калории зачтут-
ся ему, а не вам.

 Упаковка пищи, утверж-
дающая, что содержит 
более одной порции, без-
божно врёт - в любой упа-
ковке содержится ровно 
одна порция. Например, 
полгаллона мороженого, 
коробка хлопьев, бутылка 
содовой, пачка чипсов - 
все содержат ровно одну 
порцию.Ïîçäðàâëÿåì Àíàñòàñèþ 

Çóáêîâó, êàðòî÷êà ÀÍÎ «ÌÎÑÒ» 
¹ 062. Âàñ æäåò ïðèç!

Что необходимо 
для регистрации НКО 
в г. Тольятти?

Наташа

Необходимо для начала опре-
делиться, какую организацию Вы 
собираетесь создавать:

- общественное объединение;
- общественное движение;
- общественный фонд;
- общественное учреждение;
- орган общественной самоде-

ятельности;
- политическая партия;
- религиозные организации;
- профсоюзные организации;
- общественные союзы;
- территориальные органы са-

моуправления;
- садово-дачные товарищес-

тва.
Вышеперечисленные органи-

зации относятся к общественным 
объединениям - данные органи-
зации регистрируются только в г. 
Самара Управление Федеральной 
регистрационной службы по Са-
марской области.

При регистрации организации 
в каждом отдельном случае могут 
пригодиться различные документы, 
но есть определенный перечень до-
кументов, необходимых для любой 
организации:

1) заявление, подписанное 
уполномоченным лицом (далее - за-
явитель), с указанием его фамилии, 
имени, отчества, места жительства 
и контактных телефонов;

2) устав общественного объеди-
нения в трех экземплярах;

3) выписка из протокола учре-
дительного съезда (конференции) 
или общего собрания, содержащая 
сведения о создании общественно-
го объединения, об утверждении 
его устава и о формировании ру-
ководящих органов и контрольно-
ревизионного органа;

4) сведения об учредителях в 
двух экземплярах;

5) документ об уплате государс-
твенной пошлины;

6) сведения об адресе (о месте 
нахождения) постоянно дейс-
твующего руководящего органа 
общественного объединения, по 
которому осуществляется связь с 
общественным  объединением;
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Что необходимо 

(продолжение на стр. 5)

Ðóáðèêó âåä¸eò Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

Н
аша «Приора» с 28 марта 
по 1 апреля 2007 года ез-
дила на фестиваль Лиги 
КВН «Поволжье» и пока-

зала замечательные результаты: 
2 место в своем блоке, вошла в 
«шестерку» лучших и, конечно же, 
прошла в 1/8 финала Поволжской 
Лиги КВН! Мы за них несказанно 
рады! А для того, чтобы узнать все 
детали их бурной поездки и все 
секреты успешного выступления, 
мы обратились к первоисточнику: 
Гиви Джаши и Евгений Сорвилов 
с удовольствием ответили на все 
наши вопросы!

Корр.: Как вы выступили?
Е.С.: Очень хорошо выступили, 

но было тяжело: казанский зал 
очень интересный, то есть захо-
дили шутки те, которые не ожида-
лись от квнщиков. Но наши «хлеб 
и масло» порвали всю Казань. В 
конце словили огромные веселые 
ладушки. 6.2 из 7.0 мы получили! 
По баллам взяли 2 место в своей 
группе и вошли в шестерку лучших 
команд на фестивале. Во 2-ом и  
3-ем блоках выиграли команды, у 
которых было 6 баллов.

К о р р . :  С к о л ь к о  к о м а н д 
было? Как они выступили?

Г.Д.: Всего 26 команд было: в 
1-ом и 4-ом блоках по 7 команд, во 
2-ом и 3-ом по 6. Эти блоки оце-
нивались отдельно и две «слабые» 
команды потом отбрасывались, 
остальные получали по итогам 
блоков призы и свой рейтинг. То, 
что рвало нас, квнщиков, в про-
смотрах – это команда «Спартак» 
(г. Уфа) со своим специфичным 
(космическим) для Уфы юмором, 
а на выступлении они кое-как за-
няли 4 место в своем блоке.

Е.С.: Я уверен, что эта ко-
манда, когда будет выступать 
в Тольятти, будет очень сильно 
заходить, потому что казанский 
зал больше любит стандартный 
юмор, классический КВН, а в 
Тольятти зрители привыкли к 
таким командам, как «Сломала 
ногу», «Уникум» в свое время. 
Это очень нестандартный юмор. 
Все 4 команды, выступавшие в 
жанре «тупняк», на фестивале не 
зашли. Было очень много силь-
ных команд. Например, «Сборная 
Княжества Лихтенштейн». Это 
два мальчика, лет по тринадцать, 
выходили и просто взрывали зал 
так, как никто не делал.

Г.Д.:  Играли не просто на 
специально написанных шутках, а 
на правде жизни для тринадцати-
летних парней. То есть они клали 
обычную взрослую жизнь на себя: 
нет реакции на девушек, они еще 
не пьют и другое. Но все равно они 
соперники, стоит задуматься.

Е.С.: Еще была команда из г. 
Нижнекамск, очень сильная ко-
манда, с ними  «бодаться» тяжело 

будет, из г. 
Набереж-
ные Чел-
ны,  «По 
л ю б в и » 
г. Сама-
ра, очень 
х о р о ш и е 
девушки, четко 
отыгрывают, они на-
брали 6.0 в своей 
группе и победи-
ли, курсанты, из 
г. Благовещенск, 
очень интересная ко-
манда, мы не ожидали 
услышать от военных 
людей совершенно 
невоенный юмор и 
команда-за-
г а д к а  и з  г. 
Я р о с л а в л ь , 
потому что ког-
да они выступали 
перед квнщика-
ми, то слови-
ли только пару 
ладушек, а на 
фестивале очень сильно вы-
ступили, у них выход был, где 14 
человек сидят на стульях и играют 
на ложках знаменитые ритмы, под 
которые все танцуют, и это очень 
круто, и уход тоже был такой. Пока 
по фестивалю очень трудно опре-
делить, какая бы команда была б 
фаворитом.

Корр.: Какие шутки понра-
вились большего всего залу? 
КВНщикам?

Е.С.: А уничтожало нас то, 
до чего мы реально даже и не 
додумались бы! Хотя с другой 
стороны, наша команда смеялась 
до слез, когда команда «Спартак» 
показывала номер «Дискотека 
в разных клубах». Были шутки, 
которые заходили одинаково, что 
на квнщиков, что на зрителей. На-
пример, у того же Благовещенска 
был номер про офицера, который 
выходил с коляской детской и 
пел колыбельную, но ребенок все 
равно кричал. Потом говорил: 
«Ну что ж тебе спеть?.. Других 
песен-то и не знаю!..», - и начинал 
петь «Офицеры, офицеры, ваше 
сердце под прицелом!...». И в этот 
момент ребенок затихал. А когда 
парень пел: «Офицеры! Россияне! 
Пусть свобода воссияет..», - из 
коляски вылезала рука и зажи-
гала зажигалку! На самом деле 
казанский зал – очень тяжелый 
зал, люди насыщены КВНом. Там 
проходят Казанская областная 
Лига, Казанская Лига, Лига КВН 
«Поволжье», студенческая Лига, 
поэтому тяжело удивить зал, он 
требовательный. 

Корр.: На ваш взгляд, какой 
юмор предпочитают в Казани? 
Сравнение с тольяттинским?

Г.Д.: Зал был неквновский во-

о б щ е , 
так как в это же время играл ка-
занский «Рубин» (футбол), и в зале 
сидели в основном девушки. 

Корр.: Ваши ставки на ваше 
выступление оказались вер-
ными?

Г.Д.: Все зашло! Правда, 11-
минутную программу пришлось 
резать до 3 минут.

Е.С.: Но редакторы классно 
сказали: «Мы сейчас выреза-
ем шутки, но это не потому, что 
несмешно, а потому что охота 
поберечь ваш юмор!».

Г.Д.: Можно сказать, что ре-
дактор своими «ножницами» по-
добрал нам стиль на тот момент. 
Вырисовалась такая картина:  
все строилась вокруг шуток про 
хлеб и масло. Но, словив хорошие 
ладушки (секунд 15 мы стояли), 
команда, выходившая после нас, 
ушла в тишину.

Корр.: Как вам организация 
фестиваля?

Г.Д.: 5 баллов! Я все-таки ви-
дел разные Лиги КВН.  Удивило в 
Казани то, что встретили, везде 
встретили. Было 5 девушек-ад-
министраторов, и они делали 
все возможное, чтобы команда 
чувствовала себя полностью ком-
фортно. Каждой команде давали 
листок, на котором была вся 
информация про фестиваль, про 
Казань, про клубы, про быдло-
ватые районы, кто президент, 
про спорт, самые дешевые или 
лучшие места в городе, популяр-
ные улицы, вехи истории Казани. 
Каждый вечер после просмотров, 
примерно в 21:00, вывешива-
лась вся информация. Кормили 
классно! Отношение к квнщикам 
было определенное, в жесткие 

рамки не ставили. Если куда-то 
мы ехали, то за нами постоянно 
приезжали автобусы и развозили 
нас. Гримерки расписаны все 
были. Даже была информация: на 
каком этаже живут, какие города и 
сколько человек в одном номере 
живет! 

Корр.: Как вы думаете, с 
какими воспоминаниями о 
«Приоре» остались другие ко-
манды?

Г.Д.: Даже на amik.ru написано, 
что мы – единственная команда, 
которая провожала другие ко-
манды! Мы проводили «Большую 
сборную Москвы», Пятигорск и 
Питер, они ехали в одном поезде. 
Устроили очень большой сюрп-
риз. Я считаю, позитивного о нас 
остались мнения! 

Корр.: Довольны ли вы ва-
шим результатом на фести-
вале?

Г.Д.: Да!
Е.С.: Да!
Выступление ребят вы сможете 

посмотреть в последних числах 
апреля на ТВ! Они выступали 
первыми, поэтому следите за 
программой и не прозевайте! А 
напоследок хочется присоеди-
ниться к словами интервьюируе-
мых и пригласить всех 5 и 6 мая 
в ДК ТК на игры 1/8 финала Лиги 
КВН «Поволжье»! Да и на последу-
ющие игры 1ого и 2ого Дивизиона 
Тольяттинской Лиги КВН тоже! А 
закончу словами Евгения Сорви-
лова: «Люди, ходите на КВН! КВН 
– здорово, весело и очень разви-
вает людей всесторонне!».

Àííà
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ

будет, из г. 
Набереж-
ные Чел-
ны,  «По 
л ю б в и » 
г. Сама-
ра, очень 
х о р о ш и е 
девушки, четко 
отыгрывают, они на-
брали 6.0 в своей 
группе и победи-
ли, курсанты, из 
г. Благовещенск, 
очень интересная ко-
манда, мы не ожидали 
услышать от военных 
людей совершенно 
невоенный юмор и 
команда-за-
г а д к а  и з  г. 
Я р о с л а в л ь , 
потому что ког-
да они выступали 
перед квнщика-
ми, то слови-
ли только пару 
ладушек, а на 
фестивале очень сильно вы- о б щ е , 

Íå óñïåëè ìû íàñëàäèòüñÿ èãðîé íîâîèñïå÷åííîé 
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íîâîñòü!
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8 КВ-Л 

ТЦ «Волжанка», 
Приморский б-р, 29а

12 КВ-Л, 

ТЦ «Водолей», , сек. 118
ул. Автостроителей, 98а

16 КВ-Л, 

маг. «Елисейский», 
ул. Тополиная, 40а

4 КВ-Л, 

ост. «Клубничка», 
пр-т Ст. Разина, 12а

4 КВ-Л, 

маг. «Пятерочка», 
ул. Юбилейная, 9а

12 КВ-Л, 

маг. «Пятерочка», 
ул. Гая, 1
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7) протоколы    учредительных    
съездов    (конференций)    или    об-
щих    собраний структурных подраз-
делений для международного, обще-
российского и межрегионального 
общественных объединений;

8) при использовании в наиме-
новании общественного объеди-
нения личного имени гражданина, 
символики, защищенной законода-
тельством Российской Федерации 
об охране интеллектуальной собс-
твенности или авторских прав, а 
также полного наименования иного 
юридического лица как части собс-
твенного наименования - документы, 
подтверждающие правомочия на их 
использование.

Указанные документы подаются в 
течение трех месяцев со дня прове-
дения учредительного съезда (кон-
ференции) или общего собрания.

При этом необходимо заполнить 
регистрационные формы, которые 
установлены Постановлением Прави-
тельства № 212 от 15 апреля 2006 г.

Устав общественного объедине-
ния должен предусматривать:

1) название, цели общественного 
объединения, его организационно-
правовую форму;

2) структуру общественного 
объединения, руководящие и кон-
трольно-ревизионный органы об-
щественного объединения, терри-
торию, в пределах которой данное 
объединение осуществляет свою 
деятельность;

3) условия и порядок приобре-
тения и утраты членства в обще-
ственном объединении, права    и    
обязанности    членом    данного    
объединения    (только    для    объ-
единения, предусматривающего 
членство);

4) компетенцию  и  порядок  фор-
мирования  руководящих  органов  
общественного объединения,   сроки   
их   полномочий,   место   нахождения   
постоянно   действующего руководя-
щего органа;

5) порядок внесения изменений и 
дополнений и устав общественного 
объединения;

6) источники формирования де-
нежных средств и иного имущества 
общественного объединения, права 
общественного объединения и его 
структурных подразделений по уп-
равлению имуществом.

Подробнее узнать о процедуре 
регистрации НКО можно по тел.: 
26-63-20.

Я ехала в автобусе. Я потеряла 
зрение не так давно, а кажется, что 
была слепой вечность. В сознании 
– мрак и пустота, безысходность. 
И вдруг услышала музыку. Приглу-
шенную мелодию, звук доносился 
из плейера. Я никогда не любила 
этот стиль, но в этой песне было 
что-то особенное: она сочеталась 
с едва уловимым биением сердца 
и мерным дыханием парня, сидя-
щего рядом. Что-то произошло 
вдруг в сознании, в душе. Что-то 
безмерно огромное, светлое, 
ослепившее после многолетнего 
мрака. Стало слышно свое сер-
дце, учащенный пульс. Человек, 
сидящий рядом, стал настолько 
дорогим, что захотелось никог-
да не отпускать его от себя. Он 
рядом! Счастье рядом! Счастье, 

найденное под звуки 
музыки. Музыка стала 
отдаляться, затихать, 
исчезать. Я была на-
столько счастлива, что 
упустила момент, когда 
ОН поднялся с места и 
пошел к выходу. Осоз-
нала я это поздно, в 
секунду после закры-
тия дверей. Какая-то 
волна страшной силы 
подняла меня с мес-
та, понесла к выходу 
и заставила прокри-
чать: «Стой!» Автобус 
остановился, я вы-
бежала, но на улице 
было слишком шумно. 
Почти каждый слушал 
плейер, а песня, ко-

торая открыла для меня счастье, 
закончилась. Я потеряла счастье! 
Свет потух. Тьма. Пустота.

Лица коснулись холодные 
руки. Где-то сквозь стену шока 
прозвучал красивый мужской 
голос: «Тебе нравится эта пес-
ня? Ты так пристально слушала 
мою музыку… Давай послушаем 
вместе?»

Это, наверное, короткое за-
мыкание. Свет выключался всего 
лишь на мгновение. Но после 
этого замыкания засветился еще 
ярче. И таким ценным он стал за 
это мгновение потери! Я доро-
жила каждой секундой, когда МЫ 
вместе слушали эту песню.

Ñèìà 
ÈÂÀÍÎÂÀ

Ñ ÄÍÅÌ 
ÐÎÆÄÅÍÈß, 
“ÍÈÂÀ”!
5 апреля город отметил день 

рождения одного отечественного 
авто – “Нивы”. В честь этого собы-
тия состоялся автопробег, в кото-
ром приняли участие различные 
варианты этой машины. По словам 
ее конструктора Петра Прусова, 
“Нива” долгое время использо-
валась в качестве внедорожника 
на самом холодном континенте. 
В честь этого на самом суровом 
континенте Земли установлен 
щит с надписью ''NIVA - лучший 
автомобиль Антарктиды''.

ÊÀÐÍÀÂÀË
С апреля по май ведется прием 

заявок для участия в Региональ-
ном экологическом карнавале. 
Региональный экологический 
карнавал проводится ежегодно в 
рамках Дней защиты от экологи-
ческой опасности с целью форми-
рования экологической культуры и 
бережного отношения к окружаю-
щей среде населения Самарской 
области. К участию приглашаются 
творческие коллективы учрежде-
ний культуры, учреждений общего, 
дополнительного и специального 
образования, вузов, предприятий, 
общественных и природоохрани-
тельных организаций. Заключи-
тельный этап карнавала состоится 
в Тольятти 26-27 мая 2007 года. 
Для участников запланирована 
большая культурная программа.

Подробности по тел.: (8 
8482) 97-04-09, 41-25-46 Бо-
былева Надежда Александров-
на, директор досугового центра 
«Русич».

ÄÅÒÑÊÎÅ ÊÈÍÎ
С 5 по 10 апреля в Тольятти 

прошел фестиваль детского ки-
нематографа «ПЛАНЕТА КИНО», 
организованный Киноклубом 
«Колизей» при поддержке Депар-
тамента культуры.

Оргкомитет кинофестиваля 
на  всех киноплощадках города 
Тольятти – в «Сатурне», «Буревест-
нике», «Аэрохолле», «Вега-Фильм» 
и Киноплекс (Паркхаус)  органи-
зовал просмотр лучших новых 
российских и зарубежных игровых 
картин, созданных для детей и 
подростков в 2005-2006 годах.

(продолжение. Начало на стр. 4)

Свои вопросы юристу Вы 
можете задать:

- по тел.: 22-91-10,
- по электронной почте 

sv@studmost.ru,
- прислать на номер

+7-908-426-81-41.

ÍÎÂÎÑÒÈ Тольятти

И 
если клуб интеллекту-
альных игр появился 
еще зимой, то жесткие 
интеллектуальные ба-

талии начались непосредствен-
но с приходом новых сил, а если 
быть точнее, то весны!

Весной в ТГУС стартова-
ли первые весенние игры по 
брейн-рингу, в рамках которых 
должны были пройти три игры. 
Первые две игры уже состоя-
лись, принеся вузу двух чем-
пионов: команду «Вертикаль» и 
команду «Жгучие». Последняя 
же игра нам только предстоит 
– 18 апреля состоится «бой» за 
звание абсолютного чемпиона 
ТГУС по брейн-рингу, в котором 
примут участие и победители 
предыдущих игр, и команды-но-

вички, и команды, принимавшие 
участие в других играх. Также к 
участию приглашаются команды 
аспирантов, абитуриентов и (на 
что обратите особое внимание!) 
преподавателей вуза! Игра обе-
щает быть интересной!

Стоит отметить, что в рамках 
клуба была проведена отбороч-
ная игра на областной фести-
валь «Созвездие талантов», по 
итогам которой в финале фес-
тиваля 31 марта в г.о. Самара 
приняли участие две команды 
клуба «Вертикаль» и «Восьмое 
чудо». Стоит отметить, что в 
этом году участников фестива-
ля было гораздо больше, чем 
в прошлом, и в финал прошли 
только единицы: это несомнен-
ная победа команд клуба!

Но главное и самое важ-
ное событие интеллектуальных 
игр города весной нам всем 
только предстоит! В середине 
мая пройдет городской чем-
пионат по интеллектуальной 
игре брейн-ринг! Участие в нем 
смогут принять абсолютно все 
желающие: начиная от абиту-
риентов и заканчивая препода-
вателями (конечно же, включая 
студентов и аспирантов)! Со-
став команд – 4 игрока плюс 
один капитан. И вы уже можете 
подавать заявки на электрон-
ные адреса sno@studmost.ru и 
ur4@mail.ru!

Сразимся в битве интеллек-
туалов, чтобы в жизни сохранить 
добрые дружеские отношения!

Ëåíà ÞÐ×ÅÍÊÎ

Но главное и самое важ-

Âîò óæå íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ â ÒÃÓÑ 
ðåàëèçîâûâàåòñÿ ïðîåêò 
êëóáà èíòåëëåêòóàëüíûõ 
èãð «Âîñüìîå ÷óäî», 
ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðîãî 
âåäåòñÿ «Ìîëîäåæíûì 
Áàíêîì Îáùåñòâåííîãî 
Ôîíäà Òîëüÿòòè» íà 
ñðåäñòâà, ïðåäîñòàâëåííûå 
ÇÀÎ ÊÁ «Àâòîìîáèëüíûé 
Áàíêèðñêèé Äîì».

17 ÀÏÐÅËß 17.00
ИВЭСЭП (актовый зал)

24 ÀÏÐÅËß 18.00
ТФ МИР и СГАУ (ДДиЮТ)

25 ÀÏÐÅËß 18.00
ВУиТ (ДК “Тольятти“)

26 ÀÏÐÅËß 18.00
ТГУ (ДКиТ ВАЗа)

28 ÀÏÐÅËß 17.00
СаГА (Тольяттинская Филармония)

29 ÀÏÐÅËß 17.30
ТГУС (ДК “Тольятти“)

Ðàñïèñàíèå ãîðîäñêîãî 
ôåñòèâàëÿ

“Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà 2007“
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Суббота 7 апреля, казалось 
бы, ничем не отличалась от своих 
будничных братьев или преды-
дущих одноименных сестер, но 
только в НК «Тринити» мы могли 
убедиться в уникальности этого 
дня, а точнее, ночи! Потому что 
в этот вечер помимо всеми лю-
бимого R’n’B, которое исходило 
от рук  Dj K-Real’a, Dj Jeff D feat 
MC Мяка AKM, Dj Teem’a и Dj 
Ragga, красивые и богатые могли 
наблюдать FASHION SHOW from 
Dj ELDAR! Пожалуй, впервые в 
Тольятти человек, занимающийся 
талантливо и серьезно музыкой, 
пробует (и опять-таки талантли-
во!) себя на другом поприще! На 
суд отдыхающих были представ-
лены мужские футболки черного 
и белого цвета с различными 
надписями и рисунками нецен-
зурного, но весьма интересного, 
молодежного, креативного и при-
кольного содержания! В качес-
тве моделей участвовали GAWS 
CREW & PEOPLE PRO Dj’s!

В целом, «Культ роскоши» 
состоялся! Жаль только, что пока 
одежда не будет продаваться, 
но надеемся, со временем мы 
будем гордиться маркой ELDAR 
D’LUX и почетно будет иметь в 
гардеробе хотя б одну маечку!  
А пока все танцевали под мело-
дичные ритмы R’n’B, мы пооб-
щались с виновником торжества, 
Dj ELDAR.

Корр.: Расскажи про свою 
коллекцию!

Dj ELDAR: Коллекцию я делал 
очень долго, вложил максимум 
своих возможностей, своего твор-
ческого потенциала! Это такая 
демо-версия, потому что в Толь-
ятти не существует пока профес-
сиональных таких фирм, агентств, 
которые делают качественные 
принты на футболки. Поэтому 
свои принты я делал сам!

Корр.: То есть у тебя повсед-
невная одежда?

Dj ELDAR: Да! Она и для клуба, 
и для повседневного ношения! Но 
в то же время эпатажная! Там есть 
эпатажные моменты! И в то же 
время они антигламурные, хотя 
вечеринка «Культ роскоши»!

Корр.: Как ты считаешь, 
твоя коллекция найдет успех?

Dj ELDAR: В принципе, да! 
На репетициях были хорошие 
лестные отзывы! Некоторые 
Dj заказали себе собственные 
именные футболки, на следую-
щий день последовал заказ о се-
рии футболок. К концу мая, когда 
будет вечеринка – день рождения 
одного из Dj, - там будет именная 
коллекция футболок. Можно ска-
зать, уже имеют спрос! 

Корр.: Вы не считаете, что 
стоимость билета высока?

Dj ELDAR: Мне кажется на-
оборот. Если человек посмотрит 
флаер на Dj Romeo и на «Культ 
роскоши», который уже предпо-
лагает стоимость входа 300-400 
руб., а на  Dj Romeo 500 руб. се-
годня, то человек выберет «Культ 
роскоши», где вход стоит 200 
руб. Абсолютно средняя цена. 
150 руб. – обычно цена на haus-
вечеринки, а на  R’n’B – дороже. 
Мы сотрудничаем с различными 
промо-группами и соблюдаем 
ценовую планку: 200-300 руб.

Корр.: Пожелания читате-
лям будут?

Dj ELDAR: Всем счастья, здо-
ровья! Мира, любви! Слушайте 
качественную музыку! Не гоняй-
тесь за модой, а имейте свой 
стиль!

Àííà 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ

Ïîðîé â ãîðîäå ñîçäàþòñÿ òàêèå ñèòóàöèè, êîãäà êàæåòñÿ, ÷òî ýòîò 

ëîçóíã – ÷üÿ-òî íåëåïàÿ ôàíòàçèÿ èëè óòîïèÿ: êàê ìîãóò 

ñòóäåíòû íåñêîëüêèõ âóçîâ è ññóçîâ (òåì 

áîëåå êîíêóðèðóþùèõ äðóã ñ 

äðóãîì) îáúåäèíèòüñÿ? 

Îêàçûâàåòñÿ, 

ìîãóò! Ïîðîé â ãîðîäå ñîçäàþòñÿ òàêèå ñèòóàöèè, êîãäà êàæåòñÿ, ÷òî ýòîò 

ëîçóíã – ÷üÿ-òî íåëåïàÿ ôàíòàçèÿ èëè óòîïèÿ: êàê ìîãóò 

ñòóäåíòû íåñêîëüêèõ âóçîâ è ññóçîâ (òåì 

áîëåå êîíêóðèðóþùèõ äðóã ñ 

äðóãîì) îáúåäèíèòüñÿ? 

Îêàçûâàåòñÿ, 

ìîãóò! 

И 
совсем это не утопия 
и не чья-то больная 
фантазия, это реальная 
идея, когда-то заро-

дившаяся в головах руководства 
АНО «МОСТ», поддержанная 
Комитетом по Делам Молодежи 
г.о. Тольятти и чудесным образом 
(а на самом деле через многие 
тернии) превратившаяся в жизнь. 
Уже догадались? Правильно! 
Это выездные семинары АНО 
«МОСТ», проходившие на базе 
пансионата «Радуга» с 28 марта 
по 5 апреля!

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Вот уже несколько месяцев 

в нашем городе реализуется 
проект «Самоуправление. Ин-
формация. Досуг.» И каждый из 
вас, держащих в руках эту газету, 
тоже является благополучателем 
данного проекта! Так вот в рамках 
проекта «С.И.Д» руководством 
АНО «МОСТ» (кстати, именно эта 
организация реализует проект) 
были задуманы два выездных 
семинара для студентов вузов и 

ссузов Тольятти. Для семинаров 
были выбраны две наиболее 
яркие проблемы современного 
студенчества в Тольятти: это 
студенческое самоуправление 
(которое с недавнего времени 
должно быть во всех учебных за-
ведениях) и организация досуга 
(без чего, собственно, современ-
ное студенчество существовать 
не может). Участие в семинарах 
приняли  около 120 студентов и 
преподавателей вузов и ссузов 
города. Но самое интересное 
(и теперь уже с уверенностью 
можно говорить незабываемое) 
происходило непосредственно 
на самих семинарах.

ÂÍÅÓ×ÅÁÍÀß 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍ-
ÍÎÌ Ó×ÅÁÍÎÌ 
ÇÀÂÅÄÅÍÈÈ
Современный студент – сущес-

тво странное и непредсказуемое. 
Ему и хлеба, и зрелищ подавай, 
а еще помогай поддерживать 
здоровье в нужном состоянии, 
развивай интеллектуально, при-
вивай социально полезные на-
выки, обеспечивай социальными 
гарантиями и даже воспитывай! 
В общем, практически в самом 
начале семинара у участников 
сформировалось стойкое ощу-
щение, что на протяжении пяти 
лет, которые студент проводит в 
своем родном вузе или ссузе, то 
самое учебное заведение стано-
вится для него кем-то вроде мамы 
или папы, на которых возложены 
многие и многие обязанности. 
Именно поэтому организация 
внеучебной деятельности явля-
ется для учебного заведения вто-
ростепенной задачей (на первом 
месте, естественно, учеба, ведь 

недаром внеучебная деятель-
ность именно «вне»). 

Поэтому участники семинара 
начали с самого главного: с изуче-
ния понятия «внеучебная деятель-
ность», а также выявления про-
блем и перспектив ее развития 
вместе с помощником ректора по 
воспитательной работе ТГУС Н.С. 
Веневой. Острым получилось 
обсуждение спорных вопросов в 
конце семинара, но время под-
жимало, и участники с явной не-
охотой простились с Ниной Сер-
геевной, но с многократно воз-
росшим интересом перебрались 

на следующий 
семинар - «До-
суговедение», 
п р о в о д и м ы й 
г е н е р а л ь н ы м 
д и р е к т о р о м 
А Н О  « М О С Т » 
Артемом Арка-
дьевичем Ми-
насяном. 

Этот семинар 
был построен на 

диалоге аудитории и ведущего. 
При опытном руководстве лек-
тора участники самостоятельно 
приходили к ответам на вопросы, 
которые ранее казались им не-
разрешимыми: Что такое «досуг»? 
Какие виды досуга бывают? Как 
правильно орга-
низовать досуг 
в своем учебном 
заведении?

В с е  у ч а с т -
ники семинара 
условно были 
разделены на 
4  г р у п п ы  п о 
направлениям 
внеучебной ра-
боты: культур-
но-досуговое, 
спортивно-ту-
ристское, на-
учное и инфор-
мационное. Для 
каждого из на-
правлений были 
проведены специализированные 
семинары: для культурно-досуго-
вого семинар от специалиста по 
культурно-досуговой работе АНО 
«МОСТ» Екатерины Козловой, для 
спортивно-туристского семинар 
от Артема Минасяна, для инфор-
мационного - от главного редак-
тора городской студенческой 
газеты «Студенческий вестник» 
Анны Юрченко и для научного 
направления - от специалиста по 
научно-практической детельнос-
ти АНО «МОСТ» Анны Савиной. 
Эти семинары завершали теоре-
тический курс и являлись началом 
для применения полученных зна-
ний на практике. По результатам 
этих семинаров каждой из групп 
предстояло создать и защитить 
проект одного мероприятия по 
собственному направлению.

Представленные группами 
проекты жюри оценивало с тру-

дом, так как они находились в 
абсолютно разных плоскостях, 
но критерии оценки были заяв-
лены заранее: оригинальность 
идеи, проработанность проекта, 
соответствие тематике, защита. 
Итак, среди пяти проектов: ин-
теллектуальной игры «Знай на-
ших!», вечеринки «Бомж-пати», 
газеты «Абзор», вечеринки «В 
стиле мыльных пузырей» и тур-
похода «Grandтур» - победил 
проект …«Grandтур»!

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÅ 
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂ-
ËÅÍÈÅ Â 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ 
Ó×ÅÁÍÎÌ 
ÇÀÂÅÄÅÍÈÈ
С недавнего времени наличие 

студенческого самоуправления 

является главным условием ак-
кредитации вузов. Именно поэто-
му второй выездной семинар имел 
такое же огромное значение, как и 
первый. Прежде всего его участ-
никам предстояло определиться 
с вопросом, а нужно ли студен-
ческое самоуправление самому 
студенту? Этому был посвящен 
первый семинар «Студенческая 
жизнь: проблемное поле», про-
водимый Артемом Минасяном. 
На семинаре участниками были 
выявлены проблемы современно-
го студенчества и  сделан вывод, 
что многие из этих проблем под 
силу решить самому студенту при 
наличии определенных условий, 
которые, собственно, вуз и может 

ему создать. На далее следующей 
ролевой игре «Дебаты: нет сту-
денческой жизни – кто виноват?» 
участники пытались найти вино-
ватого в отсутствии студенческой 
жизни, но к единому мнению так и 
не пришли. Возможно, причиной 
тому было то, что не все участники 
в нужной мере осознавали, что же 
такое студенческое самоуправле-
ние и с чем его готовят.

Этому были посвящены уста-
новочные семинары от руково-
дителя студенческого самоуправ-
ления ТГУС Светланы Изотовой 
«Студенческое самоуправление 
на современном этапе: актуаль-
ные проблемы и перспективы 
развития» и «Основы создания 
и деятельности органов ССУ». В 
рамках этих семинаров участники 
разрабатывали и презентовали 
структуры органов ССУ, которые, 
к сожалению, не являлись чем-то 
новым, а представляли собой 
копирку с уже существующих 
органов ССУ в разных учебных 
заведениях.

Тому, чем должно заниматься 
студенческое самоуправление, а 
точнее, направлениям его работы 
был посвящен семинар от специ-
алистов АНО «МОСТ».

Значительное оживление и 
споры в аудиторию внес семинар 
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ÍÎÂÎÅ 
ÏÈÒÀÍÈÅ
Американская компания Zinc 

Matrix Power представила на 
международном форуме тех-
нологий, который проводится 
компанией Intel (IDF Fall 2006), 
новые аккумуляторы. В первую 
очередь они предназначены 
для портативной электроники, 
но не только.

Эти батареи базируются на 
серебре, цинке и воде и потому, 
в сравнении с литий-ионными, 
совершенно безопасны. Им не 
страшен перегрев, большие 
токи, они не могут взорваться 
или загореться и безвредны 
для окружающей среды.

Секрет новинки — в патенто-
ванной матрице из полимера, 
проницаемого для определён-
ных ионов, но сдерживающего 
перемещение цинка и его ок-
сида. В матрицу заключено ог-
ромное количество микроско-
пических гранул цинка. А ещё 
один полимер, подмешанный к 
первому, исключает появление 
водородной "газировки".

В результате удалось со-
здать серебряно-цинковые 
аккумуляторы, которые без 
проблем выдерживают много 
циклов заряда-разряда и при 
этом отличаются впечатляющи-
ми удельными параметрами: 
ёмкость — до 240 ватт-часов 
на килограмм, мощность — до 
5 киловатт на килограмм в пике 
и 2-3 киловатта на килограмм 
в длительном режиме. Для 
литра объёма эти значения 
составляют соответственно 
600 ватт-часов и до 10 киловатт. 
Эти параметры существенно 
превосходят показатели литий-
ионных аккумуляторов. 

Заметим, что в современных 
ноутбуках стоят аккумуляторы 
ёмкостью примерно 25-65 
ватт-часов, на которых ноутбу-
ки работают (в реальных усло-
виях) не более 1,5-3 часов. Се-
рийные серебряно-цинковые 
батареи для ноутбуков будут 
обладать ёмкостью в 100-200 
ватт-часов.

Компания разработала ли-
нейку таких аккумуляторов раз-
личных размеров для примене-
ния не только в электронике, но 
и в беспилотных летательных 
аппаратах, электромобилях и 
гибридных авто. В последних 
случаях высокие удельные па-
раметры новых батарей будут 
особенно важны.

Àíäðåé ÑÅÐÃÓÍÈÍ
Источник: The Energy Blog

ÍÎÂÎÅ 

по лидерству от Артема Минася-
на, на котором участникам было 
предложено определить, лидеры 
ли они, постараться убедить 
другого человека и смириться с 
собственным поражением.

И наконец, своеобразным 
экзаменом для участников семи-
нара стало финальное задание: 
им необходимо было разработать 
свою инновационную структуру 
органа ССУ, выбрать отдельное 
направление его деятельности, а 
также создать и защитить проект 
по этому направлению деятель-
ности. С чем успешно справились 
все участники.

ÏÎËÅÇÍÎ 
ÂÑÅÌ
И часть первая, и часть вторая 

включали в себя семинары, которые 
были полезны всем. Прежде всего 
– это семинар «Добровольчество» 
от АНО «Открытая альтернатива» 
- участникам необходимо было 
узнать, что 
такое доб-
р о в о л ь -
ч е с т в о  и 
на чем оно 
основыва-
ется, ведь 
именно на 

добровольцах держится работа ССУ 
и органов внеучебной деятельности 
учебных заведений.

Также перед созданием проек-
тов участникам был прочитан ус-
тановочный семинар «Социальное 
проектирование» от «Молодежного 
Банка Общественного Фонда Толь-
ятти», уже не первый год занимаю-
щегося в Тольятти грантовой подде-
ржкой проектов. Стоит отметить, что 
уже на семинаре участникам было 
предложено попробовать заполнить 
заявку на получение гранта, если 
у них имелась какая-либо идея на 
создание проекта.

Огромный резонанс внес се-
минар «Креативное мышление» от 
директора рекламной группы «Ось-
миноги» Олега Илюшина. Многие 
участники упорно не соглашались 
мыслить креативно, пытаясь свес-
ти все обсуждение до создания 
конкретных схем проведения ме-
роприятий, а в итоге же получили 
универсальную схему появления 
креативной идеи и ее воплощения 
в жизнь!

Для многих самым запоминаю-
щимся моментом семинара стала 
игра «Реальная жизнь», на которой 
участники пытались воплотить свои 
проекты в жизнь, при этом сталкива-
ясь со всеми преградами реальной 
жизни: бюрократией, мошенничес-
твом, самовольничеством. Участ-
никам пришлось искать деньги под 
свои проекты, 
поддерживать 
к о н т а к т ы  с 
властью, прес-
сой, налоговой 
службой,  об-
щественными 
фондами, бан-
ками и другими 
структурами. 
Р е з у л ьт а т о м 

игры были полученные 
командами денежные 

средства, а кроме того, знания и 
навыки, которые пригодятся учас-
тникам при общении с подобными 
структурами в реальной жизни.

ÐÀÇÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÀß
И естественно, организаторы 

не могли забыть о развлекательной 
части семинара для участников. 
Стоит отметить, что в самом начале 
семинаров участников делили на 
команды, в которых они не знали 
совершенно никого и в которых им 
предстояло работать и добиваться 
вершин в течение трех дней. Пер-
вым серьезным испытанием на 
пути команд был веревочный курс, 
в котором участникам приходилось 
проявлять себя не как отдельные 
личности, а цельные команды. И 
если до веревочного курса многие 
утверждали, что не способны на 
такие физические подвиги, то после 
него оставалось только удивляться 
себе и собственной команде!

После многочисленных споров 
по названию и девизу команды по-
явились на вечернем мероприятии. 
В первый вечер их ждало второе 
серьезное испытание: командная 
игра, направленная теперь уже не 
на силу и выносливость, а на работу 
интеллекта и фантазии. Не могу 
умолчать и о вечерней психологи-
ческой игре, на которую, несмотря 
на многократные предупреждения, 
пришли практически все участни-
ки семинара. К сожалению, сути 
ее я передать не могу, но многие 

еще долго ночью 
не могли уснуть 
после этой игры, 
пересматривая 
свои взгляды на 
жизнь.

Во второй день семинара ко-
манды уже чувствовали во многом 
свое душевное родство. И в силу 
того, что второй день семинара был 
установочным в плане теории, и 
участники большую часть времени 
провели сидя, накапливая энер-
гию, организаторы позволили им 
эту энергию выплеснуть, вдоволь 
поспорить и подоказывать свое 
мнение на ролевой игре «Стол пе-
реговоров». Эта игра была ценна 
тем, что каждой из соревнующихся 
команд была предложена своя 
уникальная цель, которой надо 
было достичь, при этом оставшись 
человеком.

К последнему вечеру практи-
чески все участники семинара ощу-
щали себя одной большой семьей, 
наверное, поэтому последнее 
вечернее мероприятие носило от-
тенок легкой грусти. Прощальные 
номера, награждение, последняя 
свечка, и вот уже каждый участник 
кроме сертификата о прохожде-
нии курса увозит с собой домой 
маленькую звездочку с неба и еще 
несколько десятков друзей…

ÝÏÈËÎÃ
Итак, семинары завершились, 

участники, довольные, разъехались 
по своим вузам, организаторы 
же стали придумывать, как бы 
еще поделиться своим опытом и 
предоставить студентам разных 
учебных заведений возможность 
пообщаться.

Но результаты данных семина-
ров станут видны немного позже. 
Буквально через несколько меся-
цев в каждом из присутствующих 
на семинаре учебном заведении 
должен появиться и начать функ-
ционировать орган студенческо-
го самоуправления, кроме того, 

должна быть налажена внеучебная 
деятельность, и город должен 
наводниться многочисленными 
мероприятиями, а также доволь-
ными и широко улыбающимися 
студентами! Но это все, конечно, 
идеал. Попытки пересилить су-
ществующие препятствия, создать 
что-то свое, сделать несколько 
шагов вперед – вот результаты, 
которые должны быть видны через 
несколько месяцев.

Однако самое главное в этих 
семинарах, на мой взгляд, это то, 
с чего я начала свою статью. Это 
студенты. И контакты, связи между 
ними. Первые шаги к преодолению 
барьера, барьера между вузами и 
филиалами, между вузами и ссуза-
ми, сделаны. Осталось уцепиться за 
создавшиеся связи и увеличивать 
их, объединяя все новых и новых 
студентов, вовлекая их в активную 
студенческую жизнь. Создавая 
ту непередаваемую атмосферу 
всеобщей доброжелательности и 
дружелюбности, которая царила 
на этих выездных семинарах. Их 
участники уже увезли с собой но-
вых друзей и, возможно, коллег. 
Дело за немногим. И здесь мне 
не хочется ставить точку, потому 
что я надеюсь, что с окончанием 
семинаров все остальное не за-
кончилось…

Ëåíà
ÞÐ×ÅÍÊÎ
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ÍÊ «ÄÅËÜÒÀÏËÀÍ»
Б-р Татищева, 6а, 
тел.: 72-87-77.
Скидка на билеты  от 30%.

ÑÒÓÄÈß ÊÐÀÑÎÒÛ 
«ÀÏÅËÜÑÈÍ»
Приморский  б-р, 2б,
тел. 71-06-06.
Скидка 10%.

«ÔÀÍÍÈ-ÏÀÐÊ»
Парк развлечений за ТЦ «Русь».
Скидка 25%.

ÊÀÔÅ-ÁÀÐ «ÑÅÄÍÀ»
Автозаводское шоссе, 26а,
тел. 22-85-57.
Скидка 10%.

ÌÀÃÀÇÈÍ 
ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÈÕ
ÒÎÂÀÐÎÂ 
«ÎÔÈÑ-ÖÅÍÒÐ»
Скидка 5-25%.
Через ЦВД.

ÁÐÈÇ-ÀÐÒ
ÖÈÔÐÎÂÀß ÏÅ×ÀÒÜ
фотографий от 6 руб.
Через АНО “МОСТ“.

ÒÓÐÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
«ÒÎËÜßÒÒÈ-ÒÓÐ»
Скидка – 5%.

ÑÒÓÄÈß - ÇÀÃÀÐÀ 
«SOLARIS»
Ул. К. Маркса, 66, 
универмаг «Рубин», 3 эт.
Тел. 26-33-23. 6 руб./мин.

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÊÀÁÈÍÅÒ 
«ÝÊÑÊËÞÇÈÂ»
Ул. Ленина, 89. тел. 229-000.
Скидка 5 %.

ÑÎÖ “ØÅÉÏ“
Ул. Победы, 44, тел. 40-23-60.

G&G BROTHER´S
Мужская и женская одежда, 
аксессуары.
ТРЦ “ВЕГА”, 
ул. Юбилейная 40, сек. 221.
Скидка 7%.

ÑÒÓÄÈß ÇÀÃÀÐÀ 
“INESS“
ДБ “Россия“, ул. Ленинградская, 
53, 3 этаж, офис 301,
тел.: 28-89-33.
Для членов АНО «МОСТ» 
1 мин. –  13 руб. (вертикальный).
6 руб. (горизонтальный)

ÒÓÐÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÍÈÊÎ 
ÒÓÐÑ  ÒÎËÜßÒÒÈ» 
Адрес: б-р, Ленина, 7,
тел.: 50-85-00, 26-82-91.
Скидка:
на ж/д билеты 30 руб.,
на авиабилеты -  100 руб.

ÍÊ ÄËß ÄÐÓÇÅÉ  
«TRINITY» 
Московский пр-т, 29а,
тел. 37-21-23.
Скидка до 50%

ÊÀÊ ÂÑ¨ 
ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ?
Большинство современных 

актёров прошло сложный путь к 
первой роли. У каждого он был 
свой: кто-то несколько лет учился 
и грыз гранит науки актерского 
мастерства в различных учебных 
заведениях, кто-то умудрился 
пройти весь «курс» за пару но-
чей с нужными людьми, кто-то 
просто стал «великим актёром», 
правильно вложив финансовые 
средства.

Танина дорога к славе была 
современной, я бы даже сказала, 
продвинутой и быстрой. Летом по 
«Муз ТВ» была реклама реали-
ти-шоу «Ты - кинозвезда». Всем 
желающим блистать на голубых 
экранах предлагалось отправить 
sms, после чего зарегистриро-
ваться на сайте,  заполнить анкету  
и отослать свою фотографию. 
Предложение как минимум ка-
жется сказочным и ненадёжным,

 

но Татьяну это не  
смутило, наверное, желание 

стать актрисой побороло недове-
рие  к современным реалити-шоу. 
А дальше всё было как в сказке: 
известный режиссёр Руслан 
Бальтцер (самые его известные 
работы «Даже не думай», «Даже 
не думай-2», «Ненасытные»)  за-
метил тольяттинскую девушку 
и дал ей возможность проде-
монстрировать себя на кастинге 
в Москве. Стоит отметить, что 
Таня попала в число 300 лучших 
участников проекта из 15 000 
первоначальных претендентов. 
Московские деятели киноин-
дустрии сначала выделили 30 
потенциальных актёров, Руслан 
Бальтцер выбрал 10 молодых 
талантов для съёмок в своей 
новой комедии «Дерзкие дни». 
Первоначально Танина роль была 
отдана другой девушке Марине 
Игнатовой, впоследствии став-
шей главной героиней. Поэтому 
приятная новость о том, что Таня 
всё-таки играет, стала для неё 
самой полной неожиданностью.  
И только когда она уже приехала 
на съёмки в Ялту, Таня до конца 
осознала, что попала в большое 
кино со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

Первый месяц неопытных 
актёров обучали профессиона-

лы. И после долгих тренировок 
дружная команда молодых 
талантов, которых, кстати, 
очень удачно дополняли Гоша 
Куценко и Виктор Сухоруков, 
приступила к съёмкам.

ÍÅÌÍÎÃÎ 
Î ÔÈËÜÌÅ

«Дерзкие дни» - это 
молодёжная экстрим-

комедия. Фильм про-
низан духом моло-
дости, свободы и 
добра. Это сочета-
ние превратило ис-
торию соперничес-
тва двух молодеж-
ных группировок, 
попавших в кру-
говорот взрослых 
игр, в историю 
первой любви.

Герои карти-
ны – современ-
ные молодые 
люди, жажду-
щие безгра-
ничной свобо-
ды, приключе-
ний и любви, 
ради которых 
о н и  г о т о в ы 

преодолеть все 
препятствия.

Огромное ко-
личество экше-

Когда весь православный мир 
встречал Масленицу, здесь шуме-
ли карнавалы, смысл и назначение 
которых те же, что и у Масленицы. 
Но карнавальные гуляния и праз-
днования проходят, пожалуй, с 
ещё большим размахом. Начать 
хотя бы с того, что длятся они 
несколько дней, а кульминация 
приходится на "Розовый Поне-
дельник" - день, когда всюду идут 
карнавальные парады, от малень-
ких деревенских шествий до мно-
гокилометровых в крупных горо-
дах. Кстати, есть в Германии ещё 
и Синий Понедельник, немножко 
менее радостный. Так называют 
немцы понедельник, когда прихо-
дится начинать рабочую неделю в 
состоянии тяжкого похмелья.

Â ñëàâíîì ãðàäå Òîëüÿòòè æèëà áûëà ïðîñòàÿ ñòóäåíòêà Òàòüÿíà Çîëîòàðåâñêàÿ, 
êîòîðàÿ î÷åíü õîòåëà ñíèìàòüñÿ â êèíî. «Êàê è òûñÿ÷è äðóãèõ ìîëîäûõ ëþäåé â Ðîññèè, 

- ïîäóìàåøü òû, -  à ÷òî òîëêó îò å¸ õîòåíèÿ, âåäü ïóòü â áîëüøîå êèíî îòêðûò òîëüêî 
äëÿ èìåíèòûõ çâ¸çä, èõ äåòåé è ëþáîâíèö». Íî â îòëè÷èå îò ïîäîáíûõ ñêåïòèêîâ Òàíÿ 

ïîâåðèëà â ñâîþ ìå÷òó è ðåøèëà ïîïûòàòü ñóäüáó, êîòîðàÿ â ñêîðîì âðåìåíè ïîäàðèëà 
åé ðîëü â ôèëüìå «Äåðçêèå äíè».

ÊÎÐÎËÜ ÄÓÐÀÊÎÂ, ÑÈÍÈÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
Íàêàíóíå Ïàñõè â Ãåðìàíèè 

ïðèíÿòî óêðàøàòü äåðåâöå 
îêîëî äîìà, ðàçâåøèâàÿ íà 

í¸ì ÿðêèå ïëàñòìàññîâûå 
ÿéöà èëè ôèãóðêè çàé÷èêîâ, 

êóðî÷åê.

Карнавальный парад возглавляет Король 
Дураков – должность выборная. А может 
быть, это будет Королева Дураков, или 
Принц, или Принцесса. Неважно, главное, 
чтоб было весело, потому что назначение 
карнавала - повеселиться, напиться и наес-
ться, испытать счастье от радостей жизни 
перед началом Великого поста.

В многоголосие карнавала врывается 
музыка многочисленных оркестров. Музы-
канты идут пешком, едут в открытых маши-
нах или в повозках. И в колонне, и в толпах 
зрителей танцуют люди. Кто-то в пестрых 
карнавальных костюмах, у других лишь 
знак причастности к празднику – колпачок 
на голове, какой-нибудь флажок в руках, 
это тоже не важно, и конфетный дождь, 
которым осыпают зрителей, сыплется на 
всех одинаково. 

День карнавального шествия – это вер-

Îñóùåñòâèâøàÿñÿ 

ÌÅ×ÒÀ

ÊÀÔÅ-ÁÀÐ «ÑÅÄÍÀ»
Автозаводское шоссе, 26а,

ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÈÕ

«ÎÔÈÑ-ÖÅÍÒÐ»

ÖÈÔÐÎÂÀß ÏÅ×ÀÒÜ
фотографий от 6 руб.

ÒÓÐÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
«ÒÎËÜßÒÒÈ-ÒÓÐ»

ÑÒÓÄÈß - ÇÀÃÀÐÀ 

универмаг «Рубин», 3 эт.
Тел. 26-33-23. 6 руб./мин.

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑ-

Ул. Ленина, 89. тел. 229-000.

Ул. Победы, 44, тел. 40-23-60.

G&G BROTHER´S
Мужская и женская одежда, 

ул. Юбилейная 40, сек. 221.

ÑÒÓÄÈß ÇÀÃÀÐÀ 

Предложение как минимум ка-
жется сказочным и ненадёжным,

шей главной героиней. Поэтому 
приятная новость о том, что Таня 
всё-таки играет, стала для неё 
самой полной неожиданностью.  
И только когда она уже приехала 
на съёмки в Ялту, Таня до конца 
осознала, что попала в большое 
кино со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

Первый месяц неопытных 
актёров обучали профессиона-

лы. И после долгих тренировок 
дружная команда молодых 
талантов, которых, кстати, 
очень удачно дополняли Гоша 
Куценко и Виктор Сухоруков, 
приступила к съёмкам.

ÍÅÌÍÎÃÎ 
Î ÔÈËÜÌÅ

«Дерзкие дни» - это 
молодёжная экстрим-

комедия. Фильм про-
низан духом моло-
дости, свободы и 
добра. Это сочета-
ние превратило ис-
торию соперничес-
тва двух молодеж-
ных группировок, 
попавших в кру-
говорот взрослых 
игр, в историю 
первой любви.

ны – современ-
ные молодые 
люди, жажду-
щие безгра-
ничной свобо-
ды, приключе-
ний и любви, 
ради которых 
о н и  г о т о в ы 

преодолеть все 
препятствия.

личество экше-

на, живых сцен делает фильм 
модным и интересным. Изю-
минкой «Дерзких дней» является 
использование современных 
экстремальных видов спорта, 
таких как ВМХ, скейтбординг, 
мотофристайл и паркур.

«ÄÅÒÊÀ» 
Â ÊÈÍÎ 
È Â ÆÈÇÍÈ
Татьяна Золотаревская испол-

няет роль «Детки» -  подружки 
одного из главных героев - Тиму-
ра. Несмотря на то, что эта роль 
второго плана, Таня снималась в 
5 эпизодах, в которых полностью 
раскрыла образ героини. «Детка 
– девушка, которая живёт ради 
удовольствия, любит скорость и 
свободу, - говорит Таня, - и хотя  
моя жизнь отличается от её, мне 
удалось понять свою героиню и 
научиться быть ею». Для съёмок 
в фильме Тане пришлось полно-
стью поменять свой образ – пок-
расить волосы и подстричься.

Корр.: Татьяна, ты была на 
премьере фильма?

Т.З.: Да, всю команду при-
глашали на премьеру в Москву 3 
апреля. Я была очень рада снова 
увидеться с людьми, которые ста-
ли мне родными за время съёмок. 
Присутствующие на премьере 
кинокритики сказали, что фильм 
удался.

Корр.:  Что почувствовала, 
когда впервые увидела себя 
на экране?

Т.З.: До своей первой сцены 
я очень волновалась, боялась, 

что какие-то эпизоды сократят 
или совсем вырежут. Как оказа-
лось, волнение было напрасным: 
всё сохранили. В целом своей 
работой я довольна. Некоторые 
эпизоды оказались даже лучше, 
чем я ожидала.

Корр.: Собираешься ли ты 
продолжать актёрскую карь-
еру? Уже поступили какие-ни-
будь предложения?

Т.З.: Я бы очень хотела про-
должить сниматься в кино, но при 
этом бросать институт не собира-
юсь (прим.ред.: Таня учится на 2 
курсе ИВЭСЭП по специальности 
«Связи с общественностью»). 
Возможно, после получения ос-
новного образования поступлю 
в театральное училище. Конкрет-
ных предложений о съёмках пока 
не поступало, хотя на одном из 
кастингов меня заметил режис-
сёр фильма «Сволочи» Александр 
Атанесян.

Корр.: Изменилось ли твоя  
жизнь после съёмок?

Т.З.: Да, после курсов ак-
тёрского мастерства я стала 
более раскованной и смелой. 
А ещё,  теперь-то я точно знаю, 
что если чего-то захотеть, то это 
обязательно исполнится. Главное 
- постараться.

Корр.: Большое спасибо за 
беседу. Хочется надеяться, что 
это далеко не последняя роль 
в твоей жизни, что ты стоишь в 
самом начале своей актёрской 
карьеры. Удачи, пусть другие 
твои мечты также  неожиданно 
превращаются  реальность.

Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

Специально для съе-
мок одного из эпизодов 
выстраивается скейт-
парк, в котором покажут 
свое искусство лучшие 
российские райдеры 
– Володя Косяков (BMX), 
Василий Борисенко (BMX) 
и Саша Смирных (скейт).

Несмотря на огромное количество сцен в формате экшн, все 
трюки выполняются юными актерами без участия привлеченных 
каскадеров. Исключение составляют эпизоды с мотофристайлом. 
Для исполнения этих опасных для жизни мототрюков к съемкам были 
привлечены лучшие российские спортсмены из команды «Ферзь» 
Михаил и Владимир Ярыгины.

В фильме используется только 
одна павильонная декорация – каю-
та Капитана. Все остальные объекты 
были найдены в Ялте и Севастополе. 
Скалы, море и даже небо, а также 
городские улочки, кафе, магазины, 
недостроенные дома и прочее  стали 
естественными декорациями для 
будущего фильма.

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÔÀÊÒÎÂ
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Ответить на вопрос номера или высказать 
свое мнение вы можете на сайте www.
studmost.ru, по телефону 22-91-10 

(или на автоответчик после 18.00). Не 
забудьте указать ФИО. Самых активных 

участников опросов в конце каждого 
месяца ждут призы!

пар
адÕÈÒ

ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÐÅÏÅÒÈÖÈß 
ÑÏÅÊÒÀÊËß 
«ÑÈÍÈÉ 
ÑËÅÑÀÐÜ»

Что неизбежно предшес-
твует любому спектаклю, но 
всегда остаётся скрытым от 
глаз зрителей? Репетиции. 
Организаторы «Новой драмы» 
решили приоткрыть завесу за-
кулисья. Пьеса М. Дурненкова 
«Синий слесарь» впервые была 
сыграна перед полным зри-
тельным залом. Её премьера в 
Москве намечена на середину 
апреля, но уже сегодня это 
вполне оформившийся спек-
такль. Сюжет прост: бригада 
работников завода собралась 
рассказать зрителям о своём 
житье-бытье. В течение спек-
такля актёры живо общались с 
залом, нередко в их речи при-
сутствовало крепкое словцо, 
что, по словам идеологов новой 
драмы, служит лишь средством 
выразительности и никак не 
может считаться «данью моде». 
Впрочем, этот последний ас-
пект активно обсуждался и на 
всех последующих встречах.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
ÄÅÉÑÒÂÈ-
ÒÅËÜÍÎÃÎ 
ÊÈÍÎ ÊÈÍÎ-
ÒÅÀÒÐ.DOC

«Документальное кино – то, 
которое нельзя повторить», 
- такими словами открыл про-
грамму фильмов кинорежиссёр 
Борис Хлебников («Коктебель», 
«Свободное плавание»). В То-
льятти он привёз три фильма-
призёра последнего фестиваля 
КИНОТЕАТРА.doc. Это «Герба-
рий» (реж. – Н. Мещанинова), 
повествующий о жизни в доме 
престарелых, «Бес» (реж. – А. 
Малинин) – история бывшего 
заключённого, ныне любящего 
отца большого семейства, и 
«Лиза» (реж. – П. Фаттахутди-

нов) – рассказ о девушке из 
маленького провинциального 
городка, мечтающей о лучшей 
жизни. Все фильмы сняты «в ре-
жиме реального времени», что 
только усиливает впечатления 
после просмотра. Ведь их герои 
живут сегодня рядом с нами. И 
кто знает, быть может, ты сам 
однажды станешь одним из 
них, попав под прицел камеры 
режиссёров-документалистов.     

ÐÀÁÎÒÀ Ñ 
ÀÊÒ¨ÐÀÌÈ

Новая драма предполагает 
и новый подход к работе с 
актёром. Именно об этом гово-
рили на своём мастер-классе 
драматург и режиссёр Михаил 
Угаров, кинорежиссёр Борис 
Хлебников и актёр Дмитрий 
Мухамадеев. Столкновения 
взглядов людей разных про-
фессий, работающих в одном 
направлении, породили массу 
интересных тем для дискуссий. 
Но с одним выводом согласи-
лись все: основная задача ак-
тёра – быть адекватным новому 
времени. И это задача не только 
его, но и режиссёра, который 
должен уметь правильно вы-
страивать свои отношения с 
творческой группой.

ÒÎËÜßÒÒÈÍ-
ÑÊÀß ÄÐÀÌÀ-
ÒÓÐÃÈß: ÊÎÍ-
ÒÅÊÑÒ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÈÉ 

Почему в Москве тольяттин-
ских драматургов давно уже 
узнали и приняли, в то время как 
в родном Тольятти все только 
говорят о феноменально низ-
ком уровне культуры в городе? 
Этим вопросом задавались, 
пожалуй, не только критики, но 
и все зрители, посмотревшие 
спектакли «Новой драмы». В 

столичных театральных кругах 
давно уже говорят о феномене 
тольяттинской драматургии. 
Пьесы Юрия Клавдиева, Миха-
ила и Вячеслава Дурненковых, 
Вадима Леванова, такие раз-
ные по стилю и содержанию, 
вовсю ставятся московскими 
театрами, переводятся на инос-
транные языки. И наверняка 
есть у нас в городе и другие 
талантливые люди. Именно их 
Ю. Клавдиев призывал «откры-
вать аудиотеатры»: «Написал 
пьесу, начитал на диктофон 
и выложил в Интернет». Ведь 
сегодня можно писать и быть 
востребованным, никуда не 
уезжая из родного Тольятти.

Таким образом, опытным 
путём было установлено: новая 
драма – отражение в зеркале 
искусства нашей сегодняшней 
жизни. Это не тот театр, к кото-
рому мы все привыкли, но тот, 
которым он останется в учебни-
ках истории, в главе «Культура 
начала ХХI века».  

В одном из своих интервью 
Вадим Леванов сказал однажды 
о необходимости создания еди-
ного культурного пространства 
в городе, о необходимости 
существования такого места, 
где могли бы встречаться ав-
торы постановок и их зрители. 
Хочется надеяться, что «Опы-
ты» стали первым шагом на 
пути к воплощению этой идеи 
в жизнь.

Îëüãà ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ

ÊÀÊ 
ÍÅ ÊÓÐÈÒÜ?
Вокруг нас сотни курящих людей. 

По статистике  90 % из них хотят 
бросить эту вредную привычку. Хо-
тят, но не могут. Мы решили узнать 
мнение молодёжи на тему того, как 
проще всего отказаться от курения. 
В начале весны на сайте молодёжи 
Тольятти www.studmost.ru  был про-
ведён опрос:

ÊÀÊ ËÅÃ×Å 
ÂÑÅÃÎ ÁÐÎÑÈÒÜ 
ÊÓÐÈÒÜ?

28 % думают, что наилучших ре-
зультатов завязывающий курильщик 
достигнет, если будет сокращать по 
одной сигарете в день.

26 % считают, что достаточно 
просто по-настоящему захотеть.

24,1 % лаконично сказали: «Не 
начинать».

7,8 % верят в то, что любовь 
побеждает всё, даже никотиновую 
зависимость. Они советуют куриль-
щикам просто влюбиться.

5,7 % опрошенных думают, что 
лучше всего напрячь свою волю и 
прекратить курить в один день.

4,3 % советуют курящим людям 
заняться спортом.

3,5 % предпочитают бороться с 
курением с помощью медикамен-
тов.

0,7 % считают, что справиться с 
проблемой курения возможно только 
пройдя курс лечения в больнице или 
закодировавшись.

Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ «Òåàòðàëüíûé 
êðóã» ïîìåñòèëñÿ åù¸ îäèí ôåñòèâàëü 

– «Íîâàÿ äðàìà». À â åãî ðàìêàõ 
– ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà «Îïûòû», 

ïðîõîäèâøàÿ â òå÷åíèå ÷åòûð¸õ 
äíåé â ìàëîì çàëå òåàòðà «Êîëåñî». 

Óæå ñàìî íàçâàíèå ïðîãðàììû 
ãîâîðèò çà ñåáÿ: ðåæèññ¸ðû, àêò¸ðû, 

äðàìàòóðãè, êðèòèêè äåëèëèñü 
ñâîèì îïûòîì ñ íà÷èíàþùèìè 

àêò¸ðàìè è æóðíàëèñòàìè è ïðîñòî 
çàèíòåðåñîâàííûìè ìîëîäûìè 
ëþäüìè, êîèõ âñåãäà íàáèðàëñÿ 

ïîëíûé çàë.

шина, кульминация праздника, а 
разгон он начал набирать с чет-
верга предыдущей недели. 

Четверг известен в Германии 
как "Женский карнавал", а ещё это 
первый из Трёх Безумных Дней до 
непосредственно карнавала. В 
этот день размеренная, упорядо-
ченная жизнь немецких бюргеров 
начинает выходить из-под контро-
ля. И так – ежегодно с тех пор, как 
в восемнадцатом веке рыночные 
торговки из Кельна решили, что 
отныне так тому и быть. 

В четверг всем заправляют 
женщины. Все их требования 
должны удовлетворяться – в этот 
день женщины не принимают от-
вета "Нет". Женщины рассылают 
приглашения на кружечку пива, 

на рюмочку ликера, на танец, на 
флирт и смех. Женщины заправля-
ют шутками, объект которых, само 
собой разумеется, – мужчины. В 
этот день мужчине надлежит быть 
осмотрительным и внимательным с 
самого утра – он должен хорошень-
ко подумать, прежде чем выйти из 
дома. О чем? А что надеть. Ведь 
первая же встречная женщина мо-
жет запросто отчикать ножницами 

что-нибудь болтающееся – галстук 
там, шнурки на ботинках. 

Вот такое, примерно, и случа-
ется, когда мужчина забывает о 
Женском карнавале. 

Правда, в пятницу у мужчин 
есть возможность морально воз-
наградить себя за понесенный 
ущерб. Мужчины в это день воору-
жаются тюбиками губной помады 
и красящим аэрозолем для волос 
и реализуют свое представление 
о женской красоте в силу возмож-
ностей и способностей. Правда, в 
наши дни всё смешалось, особен-
но в подрастающем поколении 
– мальчишки не ждут пятницы, 
а девчонки красят их помадой и 
стараются не надевать обувь со 
шнурками. На улице в эти дни то 

и дело встречаются подростки с 
разноцветными волосами. 

В карнавальный период бары и 
дискотеки открыты круглосуточно. 
Радость жизни и веселое безумие 
выплескиваются на улицы, прони-
кает не только в студенческие ау-
дитории, но и в строгие кабинеты 
чиновников. 

Но уже на следующий день пос-
ле карнавального парада жизнь 
входит в строгие рамки буден, еще 
более жесткие, чем обычно, – ведь 
начинается Великий пост, когда 
надлежит очистить не только тело, 
но и душу, время размышлений 
и возможности испытать себя и 
свою волю в борьбе с каждоднев-
ными привычками и прихотями.

Îêñàíà ÂÎËÎØÈÍÀ

ÈËÈ ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÊÀÐÍÀÂÀËÛ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ

10 ÏÐÈ×ÈÍ,
ïî êîòîðûì 

íàäî åñòü 
øîêîëàä

В шоколаде, особенно 
молочном, содержат-
ся кальций и марганец, 

которые помогают сохранять 
сильные кости, а также магний, 
полезный для нервной системы.

Шоколад богат антиок-
сидантными полифено-
лами, которые сводят 
на нет риск сердечных заболе-
ваний.

Шоколад содержит мине-
ралы (такие, как фторид), 
которые помогают сохра-
нять крепкие зубы.

Калий, находящийся в 
шоколаде, помогает бо-
роться со стрессами.

Шоколад менее вреден 
для зубов, чем другие 
сладости, так как мы 

жуем его, и сахар не задержи-
вается во рту. А молочный шоко-
лад содержит высокий уровень 
протеина, кальция и фосфата, 
защищающих зубную эмаль. Кро-
ме того, в шоколаде содержится 
тонин, который сдерживает рост 
зубных бактерий.

Главная кислота в шо-
коладе — стеариновая, 
она понижает уровень 
холестерина в крови.

Частое употребление 
темного шоколада в не-
больших количествах 

предотвращает тромбоз крови.

Шоколад понижает дав-
ление.

Поедание шоколада до-
ставляет огромное удо-
вольствие. Причина в 

том, что теобромин провоцирует 
выброс эндорфинов, которые 
заставляют чувствовать себя 
наверху блаженства.

Антиоксиданты, со-
держащиеся в шоко-
ладе, помогают бо-
роться с раком. Шоко-
лад содержит в два раза больше 
антиоксидантов, чем красное 
вино, и в три раза больше, чем 
зеленый чай. Чтобы накопить в 
организме тот же уровень анти-
оксидантов, который образуется 
после съедания 50-граммовой 
плитки шоколада, потребуется 
выпить 28 бокалов белого вина, 
17 стаканов апельсинового сока 
или 2 бокала красного вина.

Ðóáðèêó âåäå¸ò
Îëüãà

ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

P.S. для тех, кто на диете: 
Шоколад наполняет организм 
энергией, однако высокий уро-
вень содержания жира означает, 
что он переваривается и впи-
тывается медленно, поэтому не 
происходит перепадов уровня 
сахара, отчего случается набор 
лишнего веса.
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Èìåííî òàêèì ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàø ãîðîä äðàìàòóðãó Þðèþ Êëàâäèåâó.  Åãî ïüåñû ñòàâÿòñÿ â Ìîñêâå è 
ïåðåâîäÿòñÿ íà èíîñòðàííûå ÿçûêè.  À â ðîäíîì ãîðîäå èõ âïåðâûå óâèäåëè â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ «Íîâàÿ äðàìà».

Компания Global Market Insite и из-
вестный консультант по брэндингу 
Саймон Энхолт по собственной 
разработанной методике вычислили 
рейтинг ряда известных городов с 
точки зрения ценности их брэндов. 
Исследователи опросили 17 с по-
ловиной тысяч мужчин и женщин в 
возрасте от 18 до 64 лет из 30 разных 
городов.

ЛОНДОН
Лондон был высоко оценен за ве-
ликолепные условия для работы и 
бизнеса, возможности получения 
образования, легкость акклиматиза-
ции в обществе и космополитизм.

ПАРИЖ
Город был назван шикарным, очаро-
вательным, модным, ассоциировал-
ся с духами и именами Chanel и Dior. 
"Это город стиля и изощренности", 
– резюмировал Энхолт.

СИДНЕЙ
Главные достопримечательности 
города – знаменитый Сиднейский 
мост и Опера.

РИМ
Все лучшее, что связано с Римом, 
касается моды, климата, культуры и 
магазинов, но не инфраструктуры, 
финансов или политики.

БАРСЕЛОНА
Барселона – это образ жизни, это 
город культуры. Барселона очень по-
пулярна среди юношества благодаря 
большому числу высших и средних 
учебных заведений, специализиру-
ющихся на бизнесе, архитектуре, 
дизайне.

АМСТЕРДАМ
Амстердам тоже привлекает нема-
лое количество молодежи, но совсем 
по другим причинам, чем Барселона. 
Амстердам – это секс, наркотики и 
рок-н-ролл.

НЬЮ-ЙОРК
Хотя, по многим оценкам, брэнд го-
рода силен, не самое высокое место 
определяется его небезопасностью 
и относительной недружелюбнос-
тью жителей. Однако все же здесь 
блестящее образование, идеальные 
условия для бизнеса и прекрасный 
шопинг.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
Голливуд и кино – вот то главное, 
что связывают с ним опрошенные. 
Несмотря на то, что город битком 
набит кинозвездами, его все равно 
воспринимают как прекрасный, чис-
тый и даже не слишком дорогой.

Следом за первой десяткой после-
довали Сан-Франциско, Торонто, 
Женева... Москвы в списке удачных 
брэндов не оказалось.

           Многие были шо-
кированы содержанием 

спектаклей «Пойдём, нас ждёт 
машина» и «Собиратель пуль». Од-

нако это пьесы о нашей жизни и нашем 
городе, в котором однажды родился 
и вырос герой нашего сегодняшнего 
блиц-интервью.
Корр.: С чего начинается ваш 
день?
Ю.К.: С группы «Liquido».
Корр.: Лучший подарок по-вашему 
это…
Ю.К.: Цветы и книга.
Корр.: Какой сказочный герой вам 
наиболее близок? Почему?
Ю.К.: Питер Пэн. Мальчик, который 
победил не то, чтобы смерть, он 
победил мир.
Корр.: Ваша слабость?
Ю.К.: Невнимательный я.
Корр.: Кто вы по образованию?
Ю.К.: По образованию я слесарь. 

Хотя 12 лет работал журналистом. 
Сейчас писатель, сценарист.
Корр.: Если бы был второй шанс, 
кем бы стали?
Ю.К.: Кинорежиссёром. И пойду 
учиться, наверное.
Корр.: Что нужно современному 
драматургу?
Ю.К.: Много читать, очень много. И 
писать, конечно.
Корр.: Любимая книга?
Ю.К.: На данный момент – Эрих-
Мария Ремарк, «Время жить, время 
умирать». На все времена – «Гламора-
ма» Брета Истона Эллиса. Последняя 
прочитанная – Дэвид Пис, «Кошмар 
Чапелтауна».
Корр.: Отличительная черта твор-
ческого человека?
Ю.К.: С ним всегда интересно.
Корр.: Чему бы вы хотели научить-
ся, но ещё не научились?
Ю.К.: Хочу научиться ездить на мо-

тоцикле, писать как Уильям Берроуз, 
недавно с женой собрались пойти на 
айкидо. И ещё хочу нормально играть 
в компьютерную игру «Цивилизация 
4».
Корр.: Любимое место в Тольят-
ти?
Ю.К.: Портпосёлок.
Корр.: Чего не хватает нашему 
городу? 
Ю.К.: Мне кажется, химзавод надо 
убрать, тогда всего будет хватать. И 
туристы будут.
Корр.: А что есть в Тольятти, но нет 
в Москве?
Ю.К.: Во-первых, здесь есть частный 
сектор. А во-вторых, лес – это потря-
сающее сокровище тольяттинцев.
Корр.: Опишите себя тремя сло-
вами.
Ю.К.: Общительный, безалаберный, 
спортивный.
Корр.: Если бы вы были президен-

том…
Ю.К.: Запретил бы  спиртные напит-
ки, обязал бы всех читать книги.
Корр.: Верите в приметы?
Ю.К.: О-о-о, я очень суеверен. Плюю 
через плечо, стучу по дереву и соль 
три раза через плечо бросаю, если 
вдруг просыплю. Единственное, с чёр-
ными кошками пока всё нормально.
Корр.: Лучше всего вы выглядите, 
когда…
Ю.К.: После салона.
Корр.: В дороге вы не можете обой-
тись без…
Ю.К.: Музыки.
Корр.: О чём я не догадалась 
спросить?
Ю.К.: Всё время все спрашивают: 
«Как вы пишете?» И хорошо, что вы 
об этом не спросили, потому что я бы 
вам не ответил.

Ðóáðèêó âåä¸åò 
Îëüãà ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ

Н
о, к сожалению, не 
у всех есть такая 
возможность. На-
пример,  детишки 

из детских домов и реабили-
тационных центров такие же 
люди, как и мы, только пока 
еще маленькие, и им как 
никому другому нужна под-
держка и помощь для того, 
чтобы жить в этом суровом 
мире. Каждый из них мечтает 
с трепетом новорожденного, 
готовящегося появиться на 
свет, о том дне, когда за ним 
придут его мама и папа.

В феврале месяце в То-
льятти стартовал проект 
«Свои…чужие дети» в под-
держку детей-сирот. Одно 
из направлений проекта 
- фоторубрика «Найди меня 
мама», в которой мы рас-
сказываем вам о ребятах из 
детских домов, ищущих пап 
и мам, об их жизни, о том, 
чем они любят заниматься, 
что им интересно и о том, 
что же для них самое глав-
ное …Героем сегодняшнего 
выпуска рубрики «Найди 
меня, мама» стал  Трофим из 
детского дома «Ласточка». 
Итак, знакомьтесь…

ÒÐÎÔÈÌ, 
7 ËÅÒ
Ему уже в этом году пред-

стоит поход «в первый класс 
в первый раз». Это жизне-
радостный солнечный ре-
бенок, не видящий себя без 
игр с друзьями. Всячески 
развивать и поддерживать 
творческую натуру помога-
ют музыкальные занятия, 
на которых Трофим без-
умно любит петь и мечтает 
стать знаменитым певцом. 

В свободное время любит 
собирать конструктор, паз-
лы, рисовать и, конечно же, 
пообщаться со своими то-
варищами. Больше всего 
хочет, чтобы его забрали из 
детского дома мама и папа.

ÐÓÑËÀÍ, 
5 ËÅÒ
Любимые животные у 

него собаки, потому что они 
верные и преданные, на них 
всегда можно положиться, 
как на самых  лучших дру-
зей. 

Среди желающих поиг-
рать в машинки всегда стоит 
первым. Благодаря старани-
ям воспитателей Руслан (да, 
в принципе, и все воспитан-
ники «Ласточки») в будущем 
мечтает стать художником, 
потому что в «Ласточке» 
ребят учит рисовать профес-

сиональный художник. Нет 
большей радости для маль-
чика, чем сесть за очередную 
раскраску. Еще очень любит 
занятия по письму, чтению, 
а еще… очень хочет увидеть 
маму и папу.

Каждый из нас может 
привнести ту недостающую 
частичку заботы и тепла в 
жизнь каждого из этих ребят. 
Каждый из нас может чем-то 
помочь. Подумайте, может 
быть, и вы хотите увидеть 
огонек простого, наивного, 
оттого и такого дорогого 
счастья в детских глазах, 
полных благодарности и 
любви.

Проект «Свои…чужие 
дети» реализует МУ «Дом 
молодёжных организа-
ций Шанс» в рамках  VII 
конкурса Программы  «Но-
вый день», организован-
ной ОАО АКБ «РОСБАНК», 
Детским Фондом ООН-
UNICEF и The World Race 
Trust. Управляющий про-
граммой - CAF - Россия.

При содействии:  Ко-
митета по делам молоде-
жи г.о. Тольятти, Комитета 
по вопросам семьи, мате-
ринства и детства мэрии 
г.о. Тольятти, а также  «Ра-
дио Тольятти», рекламного 
агентства «Звук»,  газет: 
«Вольный город», «Волжский 
Автостроитель», «Домашний 
советник», «Студенческий 
вестник». Партнеры проекта 
МУИ «Молодежный драмати-
ческий театр» и «Краевед-
ческий музей».

Контактная информация: 
ПИРОГОВА ЕЛЕНА 

24-56-89 
e-mail: 
pirgomir@mail.ru 

(МУ «Дом молодежных 
организаций «Шанс»), 
Скотникова Ольга Вален-
тиновна 48-62-98, коми-
тет по вопросам семьи, 
материнства и детства 
мэрии г.о. Тольятти.

  ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß, ÌÀÌÀ

Ó êàæäîãî èç íàñ 
åñòü «ñàìàÿ áîëüøàÿ 
ìå÷òà â æèçíè». Ó 
êîãî-òî îíà ñâîäèòñÿ ê 
ïðîñòûì ÷åëîâå÷åñêèì 
ïîòðåáíîñòÿì. Ó êîãî-òî 
îíà æèâåò â ìàñøòàáàõ 
ìèðà. Íî, íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî âñå ìû 
ðàçíûå, êàæäîìó èç íàñ 
õî÷åòñÿ, ÷òîáû â ëþáîé 
ìîìåíò, òðóäíûé îí 
èëè ðàäîñòíûé, ðÿäîì 
áûëè ëþáÿùèå ëþäè, 
ñïîñîáíûå ïîääåðæàòü 
â ñàìîé ñëîæíîé 
ñèòóàöèè, êîòîðûå 
íèêîãäà íå ïðåäàäóò è 
íå îòâåðíóòñÿ îò òåáÿ. 
Êîíå÷íî æå, ýòî ñåìüÿ. 
Ïðîñòî õî÷åòñÿ áûòü 
ðÿäîì ñ áëèçêèìè è 
÷óâñòâîâàòü èõ òåïëî.

ÒÎËÜßÒÒÈ – ÃÎÐÎÄ 
ÇÀÄÓÌ×ÈÂÛÕ 
ÎÄÈÍÎ×ÅÊ

нако это пьесы о нашей жизни и нашем 
городе, в котором однажды родился 
и вырос герой нашего сегодняшнего 
блиц-интервью.
Корр.: С чего начинается ваш 
день?
Ю.К.:
Корр.: Лучший подарок по-вашему 
это…
Ю.К.: 
Корр.: Какой сказочный герой вам 
наиболее близок? Почему?
Ю.К.:
победил не то, чтобы смерть, он 
победил мир.
Корр.: Ваша слабость?
Ю.К.: 
Корр.: Кто вы по образованию?
Ю.К.: 

ÇÀÄÓÌ×ÈÂÛÕ 
ÎÄÈÍÎ×ÅÊ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
×ÒÎ ÒÅÁÅ ÍÀÄÎÁÍÎ, 
USER?
Согласно результатам исследования, 

проведенного в США организацией Pew 
Internet & American Life, более интенсивно 
Сетью пользуются мужчины. Основными 
потребителями новостей, финансовой и 
спортивной информации, а также порног-
рафии в Интернете являются мужчины. 
Женщины преимущественно ищут зна-
комства, а также информацию о здоровом 
образе жизни и сведения религиозного 
характера. 

Женщины активнее мужчин пользуются 
электронной почтой, как правило, не прос-
то общаясь "по делу", но рассказывая друг 
другу о жизни и решая проблемы. Пред-
ставители обоих полов расценивают Сеть 
как источник информации и эффективное 
средство общения.

ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?
По опросам  51 000 семей, проведен-

ным в США, выяснилось, что женщины 
выбирают не только одежду для всех 
домочадцев и домашний интерьер, но их 
мнение становится определяющим даже 
тогда, когда дело доходит до выбора 
фильма, на который сходить с семьей, с 
мужем или бойфрендом, ресторана или 
телевизионной программы.

Именно дамы решают, на какие места 
в кинотеатре сесть, в каком магазине 
покупать продукты и кого позвать в гости. 
Мужчинам же остается всего ничего: вы-
бор электроники для личного пользования 
да автомобиля для всей семьи. И пока еще 
у них в руках семейный бюджет.

ÆÅËÒÛÉ ÂÎÐÈØÊÀ
Желтый цвет стимулирует тягу к во-

ровству. К такому выводу пришел бри-
танский психолог Гренджер, проведя 
ряд исследований по влиянию цвета на 
поведение людей. О том, что цвет диктует 
выбор одежды, автомобиля, интерьера и 
других вещей, можно не напоминать - на 
вкус и цвет товарища, как известно, нет.

Цвет влияет на настроение, самочувс-
твие, концентрацию внимания, физичес-
кие и умственные способности, а еще, 
как удалось установить - и на преступные 
наклонности.

Результаты исследований, проведен-
ных британским ученым, показали, что 
голубой цвет - наиболее «дисциплиниру-
ющий». За ним следуют зеленый, красный 
и черный. Желтый же цвет пробуждает в 
человеке криминальные наклонности. К 
этим выводам исследователь пришел, 
проводя многочисленные наблюдения над 
группами доброволь- ц е в , 
игравших в раз-
личные коман-
дные игры в 
помещени-
ях, стены 
к о т о р ы х 
были вы-
крашены 
в различ-
ные цве-
та.

В ы я с -
нилось, что 
в комнате, 
о к р а ш е н -
ной в желтый 
цвет, инвентарь 
и г р  н е и з м е н н о 
оказывался похи-
щенным или разло-
манным. Никакого 
другого объяснения 
этому факту, кроме 
цвета помещения, 
ученый не находит.

группами доброволь- ц е в , 
игравших в раз-
личные коман-
дные игры в 
помещени-
ях, стены 
к о т о р ы х 
были вы-
крашены 
в различ-
ные цве-

В ы я с -
нилось, что 
в комнате, 
о к р а ш е н -
ной в желтый 
цвет, инвентарь 
и г р  н е и з м е н н о 
оказывался похи-
щенным или разло-
манным. Никакого 
другого объяснения 
этому факту, кроме 
цвета помещения, 
ученый не находит.
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- Дай мужику одну рыбу - и он будет 
сыт целый день.

- Научи мужика рыбачить - и будешь 
свободна от него все выходные.

Познакомились парень с девуш-
кой, ну чай-кофе потанцуем и т.д. 

После любви лежат в постели 
довольные. 

Девушка (упоенно): 
- Ммм... Наконец-то у меня есть 

молодой человек! 
Парень: 
- Да? И как его зовут?

Разговор между подругами. 
- Я выйду замуж только по любви. 
- Я тоже... Если не подвернется 

чего-нибудь получше.

***
Крупные человекообразные 

обезьяны узнают себя в зер-
кале, и на это у них уходит от 
нескольких минут до несколь-
ких дней.

***
Рыбы ощущают вкус всей 

поверхностью тела. Мухи и 
бабочки могут дегустировать 
лапками.

***
Куры видят все цвета раду-

ги. Кошка не различает цветов 
и видит все в сером цвете.

***
Суммарная масса всех рас-

тений Земли составляет 2400 
миллиардов тонн - 99% от 
общей массы живого вещества 
на планете.

***
Отталкиваясь от дна про-

сунутой через створки единс-
твенной ногой, моллюск без-
зубка проползает 20 см за 
час.

ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ
Прямое назначение хо-

лодильника спасло не одну 
голодную душу, а вот его ори-
гинальное применение спо-
собно сделать жизнь еще 
приятней. Итак:

- электрические батарейки, 
купленные про запас, при хра-
нении в холодильной камере 
продлят свой срок службы,

- любимые кроссовки в лет-
нюю жару, пролежав полчаса в 
морозильной камере, подарят 
вам приятную прохладу,

- новая обувь, если в нее 
поместить пакеты с водой и 
положить ее в морозильник, 
станет немного свободнее, не 
будет жать и натирать,

- а свежая ветка можже-
вельника поможет приобрести 
вашему холодильному другу 
аромат настоящего леса.

Â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ 
Ôðàíöèè åñòü ôåðìû 
ïî âûðàùèâàíèþ 
ïàóêîâ. Çà÷åì è 
êîìó ïîíàäîáèëîñü 
âûðàùèâàòü ïàóêîâ?

Будучи детьми, мы стремим-
ся поскорее повзрослеть, стать 
самостоятельными. Мы готовы 
всеми правдами и неправдами ис-
полнить свое заветное желание. 
Но так ли это здорово - «поскорее 
стать взрослым»?

Среди нас существуют люди, 
которые живут в своем времен-
ном пространстве и которые 
знают, как страшно на самом деле 
быть "молодым стариком"…

"ÏÎÑÒÀÐÅÂØÈÅ 
ÄÅÒÈ"
Кажущиеся на первый взгляд 

невероятными, но все же абсо-
лютно реальные примеры сверх-
раннего взросления и старения 
людей известны с древних вре-
мен. Сначала подобные уникумы 
удивляют окружающих своим 
чрезмерно быстрым развитием, 
еще в малолетнем возрасте при-
нимая облик совершеннолетнего. 
Достигнув же юности, несчастные 
испытывают на себе все признаки 
приближающегося старения. И, 
наконец, прожив всего 20-30 лет, 
они умирают от... старости.

До сих пор наука не может 
объяснить это феноменальное 
явление. К настоящему моменту 
известно свыше полусотни чело-
век, которым "посчастливилось" 
слишком рано повзрослеть, а за-
тем умереть в том возрасте, в ко-
тором для обычных людей жизнь 
только-только входит в стадию 
расцвета и созревания.

О самых древних примерах 
сверхстарения можно только до-
гадываться - история сохранила 
лишь отдельные упоминания о 
подобных случаях. Во времена 
Ивана Грозного сын бояр Михай-
ловых Василий умер в 19-летнем 
возрасте. Несмотря на столь 
юные лета, выглядел он дряхлым 

стариком. Еще раньше, в XII веке, 
"юная старушка" жила в Шотлан-
дии. Известно только, что ее звали 
Мери и она умерла в 23 года. В 
1916 году в английском городе 
Ноттингеме умер 18-летний сын 
графа Уильяма Шеффилда Томас. 
Достигнув совершеннолетия, 
Томас имел седые волосы, напо-
ловину выпавшие зубы, морщи-
нистую кожу. Несчастный юноша 
выглядел настоящим стариком и 
очень от этого страдал. А стареть 
он начал в 15 лет. Уже тогда Томас 
казался окружающим старше 
своего отца.

В XIX веке большую извест-
ность приобрела история дере-
венской девушки, француженки 
Луизы Равальяк, наблюдения 
за которой вел ученый Киркан. 
В  8-летнем возрасте Луиза, 
полностью сформировавшаяся 
как женщина, забеременела от 
местного пастуха и родила здоро-
вого ребенка. К 16 годам у нее уже 
было трое детей и выглядела она 
едва ли не старше своей матери. 
К 25 годам Равальяк превратилась 
в дряхлую старуху и, чуть-чуть не 
дожив до 26 умерла.

ÑÈÄÐÎÌ 
ÏÐÅÆÄÅÂÐÅ-
ÌÅÍÍÎÃÎ 
ÑÒÀÐÅÍÈß
Впервые о синдроме преждев-

ременного старения заговорили 
100 лет назад. И не удивительно, 
такие случаи встречаются один 
раз на 4-8 миллионов младен-
цев. Прогерия (от греческого 
prо - раньше, gerontos - старец) 
- крайне редкое генетическое 
заболевание, ускоряющее про-

цесс старения примерно в 8-10 
раз. Проще говоря, ребенок за 
один год стареет на 10-15 лет. 
Восьмилетний выглядит на 80 
лет - с сухой морщинистой кожей, 
облысевшей головой... Эти дети 
обычно погибают в 13-14 лет 
после нескольких инфарктов и 
инсультов на фоне прогрессиру-
ющего атеросклероза, катаракты, 
глаукомы, полной потери зубов и 
т.д. И лишь немногие живут до 20 
лет или дольше.

Сейчас в мире известны всего 
42 случая заболевания людей 
прогерией... Из них 14 человек 
проживают на территории Со-
единенных Штатов, 5 - в России, 
остальные в Европе...

К числу особенностей таких 
больных относятся карликовый 
рост, малый вес (не превышаю-
щий обычно 15-20 кг), чрезмерно 
тонкая кожа, плохая подвижность 
суставов, недоразвитый подборо-
док, маленькое лицо в сравнении 
с размером головы, что придает 
человеку как бы птичьи черты. 
Из-за потери подкожного жира 
видны все сосуды. Голос обычно 

высокий. Умственное развитие 
соответствует возрасту. И все эти 
больные дети поразительно друг 
на друга похожи.

12-летний Сет Кук выглядит 
как 80-летний старик. У него нет 
волос, зато есть полный набор 
заболеваний, которыми страдают 
пожилые люди. Поэтому каждый 
день мальчик принимает аспирин 
и другие лекарства, разжижаю-
щие кровь. При росте чуть 1 м Сет 
весит 11,3 кг.

Оури Барнетт родился 16 ап-
реля 1996 года. Уже в пятилетнем 
возрасте у бедняги Оури началась 
ишемическая болезнь сердца. 
Приступы следовали один за дру-
гим. Малыш нередко попадал в 
больницу, но лечить его приходи-
лось теми средствами, что обычно 
предписывают пожилым людям.

Оури был похож на человека, 
пережившего инсульт: у него 
слабели ноги, и он начинал спо-
тыкаться, словно дряхлый ста-
ричок.

Мать Оури немало сделала 
для того, чтобы донести до людей 
свой опыт и свои наблюдения за 
несчастным ребенком. С трехлет-
него возраста малыша возили на 
съемки телепрограмм и научные 
конференции. Единственное 
условие, которое мать ставила 
падким на сенсации журналистам, 
- чтобы те не писали, что малыш 
умирает от прогерии.

Самый известный случай про-
герии, описанный в российской 
прессе, - история Альвидаса Гуде-
ляускаса, который внезапно стал 
стареть уже будучи 20-летним 
парнем. Буквально за считанные 
месяцы Альвидас на глазах пре-
вратился в 60-летнего старика. И 
только после пластической опера-
ции он стал походить на зрелого 
мужчину.

До последнего времени врачам 
не удавалось определить причину 
возникновения недуга. И лишь 
недавно американские исследо-
ватели обнаружили, что причиной 
«детской старости» или прогерии 
Хатчинсона-Гилфорда является 
лишь одиночная мутация.

По словам директора Нацио-
нального института исследова-
ния генома Френсиса Колинза, 
руководившего исследованием, 
эта болезнь не является наследс-
твенной. Точечная мутация – когда 
в молекуле ДНК изменен лишь 
один нуклеотид – возникает за-
ново у каждого больного. Люди, 
страдающие прогерией, умирают 
главным образом именно от тех 
хворей, что характерны для глу-
бокой старости.

Îêñàíà 
ÂÎËÎØÈÍÀ
По материалам 

интернета

Ïî÷åìó áîëüøèíñòâî ëþäåé áîèòñÿ ñòàðîñòè è äàæå äóìàòü è ñëûøàòü î íåé íå õî÷åò? 
Íå ïîòîìó ëè, ÷òî íèêòî ê íåé íå ãîòîâèòñÿ, õîòÿ ñ äåòñòâà çíàåò, ÷òî îíà ïðèäåò?

- Выйдешь за меня замуж? 
- А может, мне еще что-нибудь за 

тебя сделать?

-Девушка, можно пригласить вас на 
чашечку кофе? 

-Можно, но в постели не курить!
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В самолете очень скромный моло-
дой человек никак не решается загово-
рить с миловидной соседкой. Наконец, 
собравшись с силами, он говорит: 

- Извините, а вы тоже летите этим 
самолетом?

Скажите, вы не хотели бы проснуться утром и 
ощутить себя в объятиях любимого человека? 

- О, конечно, конечно! 
- Так я вам могу это устроить! 
- Ой, правда? Ушам своим не верю! Вы знаете 

Андрея Губина?

Душа у женщины легка 
И вечно склонна к укоризне, 
То нету в жизни мужика, 
То есть мужик, но нету жизни. 

С женой я познакомился, подглядывая в щелку 
в бане. Она мылась и пела. Я обомлел: голосистая 
какая... 

Молодой человек спрашивает девушку: 
- Скажи, ты могла бы выйти замуж за богатого 

дурака? 
- Трудно сказать... А сколько у тебя денег? 

Объявление в газете: "Предлагаю 
руку и сердце в обмен на бедра и 
грудь" 
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В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА
Что если тебе 23 
года, ты талантлива, 
умна и продолжаешь 
верить в чудеса? А 
в зеркальном отра-
жении ты видишь 
маленькую, пухлую и 
смешную девчонку, 
которой очень хочет-
ся, чтобы ее любили. 
И вот в твоей жизни 
происходит чудо 
– жизнерадостный 
и привлекательный 
парень с дипломом 
«Фей третьего разря-
да», который превра-
щает твою жизнь в 
волшебную сказку.
Сеансы: 5 апреля 
- 18 апреля

300 СПАРТАНЦЕВ
События картины 
повествуют о кро-
вопролитной битве 
при Фермопилах 
в 480 году до н.э., 
когда триста отваж-
ных спартанцев во 
главе со своим царем 
Леонидом преградили 
путь многотысячной 
армии персидского 
царя Ксеркса...
Сеансы: 5 апреля 
- 18 апреля

ЗАБРОШЕННЫЙ 
ДОМ
Американка Мэри воз-
вращается на родину, 
в Россию, где при 
странных обстоятель-
ствах найден труп ее 
матери. Мэри никогда 
не знала своих насто-
ящих родителей, так 
как еще младенцем ее 
удочерила американс-
кая семья. Есть только 
один ключ к разгадке 
таинственной смерти. 
Это заброшенный дом 
в российской глу-
бинке, оставленный 
ей в наследство…
Сеансы: 5 апреля 
- 18 апреля

ПРЕДЧУВСТВИЕ
В жизни одной амери-
канской домохозяйки 
случается страшное 
— ее муж погибает в 
автокатастрофе, а на 
следующий день появ-
ляется целым и невре-
димым. Она понимает, 
что это было предуп-
реждение, и пробует 
избежать трагедии.
Сеансы: 26 ап-
реля - 9 мая

МИСТЕР БИН 
НА ОТДЫХЕ
Мистер Бин отправ-
ляется на отдых на юг 
Франции, оставляя 
за собой повсюду 
яркие следы своих 
приключений.
Сеансы: 12 апре-
ля - 25 апреля

ПАРАГРАФ 
78: ПУНКТ 2
В недалеком будущем 
команда специального 
назначения полу-
чает новое важное 
задание, которое 
становится для давно 
уже отошедших от 
дел спецназовцев 
единственной возмож-
ностью снова увидеть 
бывших соратников 
по опасным миссиям. 
Сеансы: 12 апре-
ля - 25 апреля

ОДНА ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН
Митяй Петров - ме-
ломан, живущий в 
Питере и торгующий 
музыкальными 
дисками на Апракси-
ном дворе. Он и его 
подруга Анна, мечта-
тельная девушка неоп-
ределенных занятий, 
оказываются втянутым 
в опасную авантюру... 
Сеансы: 19 апре-
ля - 26 апреля

ДЕРЗКИЕ ДНИ
Курортный город на 
Черном море, здесь 
каждый веселится, как 
умеет. Скейтбординг, 
мотофристайл, паркур 
и, конечно, любовь.
Сеансы: 19 апре-
ля - 26 апреля

СТРЕЛОК
Снайпер экстра-клас-
са Боб Свейгер давно 
отошел от дел и живет 
затворником в глуши 
Арканзаса. Несколько 
лет назад именно из-
за него погиб невинов-
ный, но теперь от Боба 
зависит жизнь другого 
человека. Бывший на-
парник предлагает ему 
помочь спасти жизнь 
самой важной персо-
ны страны, на которую 
готовится покушение.
Сеансы: 26 ап-
реля - 10 мая

БОББИ
Драма
Сеансы: с 5 апреля

ОДНА ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН
Сеансы: с 5 апреля

В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА
Комедия, мелодрама
Сеансы: с 5 апреля

ДЕРЗКИЕ ДНИ
Приключения, ко-
медия, детектив
Сеансы: с 5 апреля

ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ
Комедийный экшн
Сеансы: с 5 апреля

С ГЛАЗ ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА ВОН!
Романтическая 
комедия
Сеансы: с 12 апреля

СТРЕЛОК
Боевик
Сеансы: с 12 апреля

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Мистический триллер

ОДНА ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН
Сеансы: с 5 апреля

В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА
Комедия, мелодрама
Сеансы: с 5 апреля

ДЕРЗКИЕ ДНИ
Приключения, ко-
медия, детектив
Сеансы: с 5 апреля

ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ
Комедийный экшн
Сеансы: с 5 апреля

С ГЛАЗ ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА ВОН!
Романтическая 
комедия
Сеансы: с 12 апреля

СТРЕЛОК
Боевик
Сеансы: с 12 апреля

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Мистический триллер
Сеансы: с 12 апреля

ОДНА ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН
Сеансы: с 5 апреля

СТРЕЛОК
Боевик
Сеансы: с 12 апреля

СТРЕЛОК
Боевик
Сеансы: с 12 апреля

ОДНА ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН
Сеансы: с 5 апреля

С ГЛАЗ ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА ВОН!
Романтическая 
комедия
Сеансы: с 12 апреля

ФЛАНДРИЯ
Шокирующая драма 
о войне и любви, о 
добре и зле. Над - или 
сверхчувственное пре-
парирование «Досто-
евской» темы утраты 
человечности ставит 
вопрос: может ли 
любовь спасти людей 
от-•превращения в 
диких зверей - на-
сильников, убийц и са-
дистов - и тем самым 
сохранить ему жизнь? 
В глобальном смыс-
ле... А ничто меньшее 
философа Дюмона 
не интересует.
Сеансы: «Аэрохолл» 
- 16.00 2 апреля
«Вега-фильм» 
- 19.00 и 21.00 
2 апреля

ЧТО ГЛОЖЕТ 
ГИБЕРТА 
ГРЕЙПА?
Чувства героев и 
события так тесно 
и трогательно пе-
реплетены, что не 
знаешь порой, то ли 
плакать, то ли смеять-
ся. Однажды волею 
случая в крохотном 
городке появляется 
красивая девушка, и 
размеренная жизнь 
делает разворот... 
Сеансы: «Вега-
фильм» - 19.00 и 
21.00 4 апреля

Киноплекс
ВСЕМ ХАНА
Сеансы: по 
15 апреля

В ГОСТИ К 
РОБИНСОНАМ
Комедия, при-

ключения
Сеансы: по 
15 апреля

МИСТЕР БИН 
НА ОТДЫХЕ
Комедия
Сеансы: по 
15 апреля

ЗАБРОШЕННЫЙ 
ДОМ
Сеансы: с 5 апреля

В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА
Мелодрама
Сеансы: с 5 апреля

ОДНА ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН
Мелодрама, комедия
Сеансы: с 5 апреля

ДЕРЗКИЕ ДНИ
Комедия, романти-
ка, приключения
Сеансы: с 5 апреля

ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ
Сеансы: с 5 апреля

С ГЛАЗ ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА ВОН
Комедия, романтика
Сеансы: с 12 апреля

СТРЕЛОК
Боевик
Сеансы: с 12 апреля

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Сеансы: с 12 апреля

ПЕРВОБЫТНОЕ 
ЗЛО
Боевик
Команда телевизион-
щиков из США отправ-
ляется в африканские 
джунгли на поиски 
легендарного кроко-
дила-людоеда, но они 
не предполагают, что 
кроме кровожадной 
твари, им придется 
столкнуться и со 
зверями в челове-
ческом обличье...
Сеансы: с 12 апреля

ВНУК ГАГАРИНА
Провинциальный 
художник Федор, 
неожиданно узнаю-
щий о родном брате, 
много лет живущем 
в детском доме, 
готовился к самому 
худшему. Но он никак 
не ожидал встретить 
темнокожего ребенка, 
с полным букетом 
дурных привычек и 
уличных представ-
лений о жизни. 

РЕИНКАРНАЦИЯ
Ужасы
Сеансы: с 12 апреля

ÀÔÈØÀ êèíî

Ðóáðèêó âåäåò Îêñàíà Âîëîøèíà

11  àïðåëÿ - Äåíü îñâîáîæäåíèÿ 
óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé
12 àïðåëÿ - Äåíü êîñìîíàâòèêè
17 àïðåëÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ
 ïîæàðíîé îõðàíû
18 àïðåëÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
 ïàìÿòíèêîâ 
 è èñòîðè÷åñêèõ ìåñò
23 àïðåëÿ - Âñåìèðíûé äåíü êíèã è 
 àâòîðñêîãî ïðàâà
29 àïðåëÿ - Äåíü Ìàòåðè Ðîññèè

10 àïðåëÿ - ÑÒÅÏÀÍ 
11 àïðåëÿ - ÈÂÀÍ, 
  ÊÈÐÈËË
12 àïðåëÿ - ÌÀÐÈß 
16 àïðåëÿ - ÍÈÊÈÒÀ
17 àïðåëÿ - ÃÅÎÐÃÈÉ
18 àïðåëÿ - ÑÅÌÅÍ
20 àïðåëÿ - ÃÅÎÐÃÈÉ, 
  ÄÀÍÈÈË

12 ÀÏÐÅËß - 
ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ
В этот день исполняется 46 лет со дня полета 

первого человека в космос. Им был наш сооте-
чественник Юрий Гагарин.

108 минут, проведенные в космосе, открыли 
дорогу другим исследователям космического 
пространства. Полет Гагарина доказал, что че-
ловек способен переносить в космосе перегруз-
ки, вибрацию, состояние невесомости, может 
работать, пить, принимать пищу, может думать 
и писать - почерк был разборчив, работоспособ-
ность оставалась на высоком уровне. 

В 10 ч. 45 мин. Юрий Гагарин приземлился в 
районе деревни Смеловки Саратовской облас-
ти. По любопытному стечению обстоятельств 
именно там, где впервые в жизни поднялся в 
небо на самолете. Его встретила жена лесника 
Анна Акимовна Тарханова с внучкой Ритой и 
колхозник И. Руденко. Он шагнул к ним навстре-
чу: «Здравствуйте, я - летчик-космонавт Юрий 
Гагарин». И улыбнулся так, как умел улыбаться 
только он один.

Ãðîø öåíà òîìó ÷óâñòâó, 
ó êîòîðîãî åñòü öåíà.

Íèêîëà-Ñåáàñòüåí äå Øàìôîð

Кто бы мог подумать, что 
число, пусть даже такое, может 
стать причиной судебного иска. 
Однако 2 года назад жительни-
ца нашей страны обратилась в 
суд с беспрецедентным иском. 
Она требовала, чтобы ЗАГС 
изменил актовую запись о 
рождении ее дочери, заре-
гистрированной под номером 
666. Суд, длившийся 2 года, 
отказал женщине, мотивируя 
свое решение тем, что  любое 
изменение может привести 
к искажению статистических 
данных, путанице в оформле-
нии архивных документов. Но 
мать собирается пройти любые 
инстанции, лишь бы заменить 
«число зверя» на другое.

ÆÅËÀÍÈÅ
Еще наши далекие предки 

знали, что «было бы жела-
ние»... Чтобы вдохнуть желан-
ный воздух свободы, одному 
из самых опасных преступни-
ков в Южной Африке хватило 
окошка размером 20 на 60 
сантиметров. Беглец тща-
тельно намазался вазелином 
и несколько минут сантиметр 
за сантиметром протискивал 
свое тело наружу. 

ÒÎÍÈ ÏÀÐÑÎÍÑ 
«MAN AND WIFE»
Практическое руководство на 

тему, «как не надо делать, если у 
тебя новая семья, а твой ребенок 
остался с твоей бывшей женой». 
Книги Тони Парсонса становятся 
бестеллерами именно потому, что 
он на удивленье просто и точно 
описывает все то, что творится в 
душах и головах тех, кому тридцать 
или около того. Проблема отноше-
ний в семье, когда хочется, как луч-
ше, хочется выслушать и понять, 
а получается только ссориться. 
Проблема отцов и детей, когда 
совсем не хочется баловать ребенка, но порой кажет-
ся, что любовь и ласку он получает только от тебя и не 
баловать его не представляется возможным. Проблема 
состарившихся родителей, когда понимаешь, что на 
следующие летние каникулы тебе, возможно, не к кому 
будет везти сына или дочку… Парсонс рассматривает 
все эти проблемы через призму собственной жизни, че-
рез свои размышления и сомнения, через свои ошибки 
и их преодоление. Возможно, для кого-то эта книга 
останется непонятной, но тем, кто уже вкусил хотя бы 
часть прелестей совместной (семейной) жизни, «Man 
and wife» рекомендуем однозначно читать!

ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÐÈØÊÎÂÅÖ 
«ÐÓÁÀØÊÀ»
Что чувствует провин-

циал, однажды приезжая в 
Москву? А что он чувствует, 
когда приезжает в Москву 
навсегда? Когда знает, что 
вот именно здесь, в этом 
чужом и неприветливом месте, ему предстоит жить 
всю оставшуюся жизнь? Строить свой дом, свою се-
мью, свое будущее? Да, конечно, со временем этот 
провинциал станет «москвичом», и дети его уже не 
будут считаться «эмигрантами». Но… что чувствует 
этот «москвич», когда в гости к нему приезжают его 
друзья из той - «старой» жизни? А что он чувствует, 
когда они приезжают в Москву жить навсегда и явно 
просят его помощи в обустройстве? А если все это 
совсем некстати, потому как «москвич» влюбился, да 
и на работе у него не ладится? Тысячи вопросов, над 
которыми мы не задумываемся, ежедневно пробегая 
мимо них, пытаясь решить их на ходу или же наоборот, 
пряча в карман рубашки… Этот роман – это история 
одной рубашки, которую надели с утра, а вечером 
бросили в ворох таких же рубашек. Это история од-
ного человека, который прожил один день, не меняя 
рубашки. Это однодневная история одного поколения, 
которое однажды решило изменить жизнь, пополнив 
ряды «москвичей»…

Картина "300 спартанцев" поставлена по знаменитому 
"графическому роману" (комиксу) Фрэнка Миллера.  По 
одному из комиксов Фрэнка Миллера уже ставили фильм 
- "Город грехов" Роберта Родригеса (а точнее, Родригеса, 
Миллера и Тарантино). "Город грехов" мне очень понравил-
ся, и я с нетерпением ожидал появления "300 спартанцев", 
чтобы посмотреть, сможет ли Снайдер если не превзойти 
Родригеса, то хотя бы остаться на том же уровне.

Снимали "300 спартанцев" по современной технологии 
с так называемым хромакеем - когда актеров снимают на 
фоне голубого или зеленого задника, а все декорации затем 
пририсовывают на компьютере. Одним из первых фильмов, 
сделанным по данной технологии, был весьма, на мой 
взгляд, неплохой, но провалившийся в прокате "Небесный 
капитан и мир будущего".

Актеров снимали в Канаде, в павильонах Монреаля, 
причем на все съемки ушло два месяца. Зато на основную 
работу над фильмом, производимую на компьютерах, ушел 
целый год.

Рассказывать о сюжете фильма и оценивать его я, пожа-
луй, не буду. Думаю, вам стоит увидеть его своими глазами. 
Скажу лишь, что этот фильм был запрещен к демонстрации 
в Иране и что иранские власти заявили официальный про-
тест по поводу оскорбления данным фильмом персидской 
истории и культуры, и поверьте: это было неспроста. Одним 
словом. Смотрите и все узнаете.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
В работе над фильмом принимали участие 10 специалис-

тов по визуальным эффектам с 3 континентов.

Сценарий требовал, чтобы большинство актеров мужс-
кого пола находились перед камерой с голым торсом для 
соответствия графической новелле Фрэнка Миллера, по 
которой поставлен фильм. Поэтому основной актерский со-
став подвергся строгой физической подготовке за несколько 
недель до начала съемок.

В одном из интервью режиссер Зак Снайдер сказал, что 
лента не претендует на историческую достоверность, и что 
главный уклон делался на зрелищность.
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Она представлена московски-
ми актерами, играющими пьесы 
тольяттинских драматургов.

О тольяттинском феномене в 
Москве говорят уже несколько лет. 
Вроде обычный провинциальный 
город, а «оттуда столько народа 
талантливого приезжает».

В рамках фестиваля Театраль-
ный круг представлено 4 пьесы.

ПОЙДЕМ, 
НАС ЖДЕТ МАШИНА
Пьеса Юрия Клавдиева, 
в постановке 
Владимира Агеева.
Москвичи, возможно, посмот-

рев этот спектакль, посчитают, 
что все там выдумка или прос-
то подростковый фарс, но это 
вполне могло случиться. История 

о двух молоденьких девушках, 
которым надоела их обычная 
жизнь,  работа, дом и ничего 

кроме. Одна вроде бы тихая, но 
мечтает убивать, стать жестокой 
хулиганкой, выплескивающей 

свой гнев на каж-
дого встречного. 
Другая пытается 
философствовать 
о жизни, приводя 
в пример скан-
динавскую ми-
фологию, желает 
узнать, а что там, 
что будет после 
смерти? Вместе 
они едут на поис-
ки приключений 
на дачи в Комсо-
мольский район. 
И находят, а поз-
же  меняются ро-
лями.

Пьеса «Пойдем, нас ждет маши-
на» о смысле жизни, о взаимоотно-
шениях людей, о том, как порой 
тяжело жить, а не существовать. 
И даже после самых страшных 
событий жизнь продолжается.

В спектакле все время пере-
мешано: он начинается с самого 
запоминающегося девушкам 
момента, как рассказывал позже 
сам автор - Юрий Клавдиев. Пьеса 
написана так, будто эти воспоми-
нания, моменты расположены в 
порядке человеческих воспоми-
наний, самые яркие выведены на 
передний план, причем, на мой 
взгляд, весьма удачно.

Спектакль насыщен нецензур-
ной лексикой, что на окраинах 
города не редкость, но это добав-
ляет большей реалистичности.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ñ Àííîé Êîëìàêîâîé

ÌÎÄÀ ñ Àíàñòàñèåé Êîáåëåâîé 

Минимализм – это ключевая тема 
сезона. Самая модная цветовая гам-
ма: чистые черно-белые сочетания, 
атмосферные серые и акценты из 
серебра.

Ткани: светящиеся металличес-
кие сетки, атласы с люстром, реф-
лектирующие газары, блестящие 

«мокрые» поверхности, ломкий 
темный деним для костюмов а 
Iа Тьерри Мюглер и даже белый 
деним-стреч для джинсовых 
костюмов.

Актуально платье во всем 
многообразии – от узких со-

рочек на одно плечо до «при-
митивных» платьев-рубашек 
1960-х гг. и мягких платьев в 
силуэте «богиня». 

По-прежнему ощутимо вли-
яние 1980-х. Все те же черный, 
белый и даже серый цвета чуть 
заметно подчеркнуты живитель-
ным красным цветом. Фаворит 
среди материалов, безусловно, 
трикотаж-джерси. Безупреч-
ный кутюрный крой включает 
использование костюмных 

стреч-полотен наряду с кожей, техни-
ческими пластиковыми материалами 
сияющими кожами, винилами и пр. 
В орнаментах преобладают рисунки 
шкур животных, набивные на матовых 
джерсиполотнах или выложенные 
пайетками.

Характерны минималистские уль-
тра-мини платья. Ключевые детали 
включают функциональные спор-
тивные отделки, например, молнии 
или утилитарные пояса и необычные 
прорези в разных местах.

«Серые будни» можно будет рас-
красить открытыми, чистыми, «де-
тскими» цветами, придавая простым 
силуэтам лета ощущение острой 
современности. Маково-красный, 
особенно в оранжевых оттенках, синий 
Ива Кляйна, теплые, вибрирующие 
травянисто-зеленые тона и солнеч-
ные, словно детские карандаши, жел-
тые оттенки. Для создания контраста 
используются блоки цвета в необыч-
ных комбинациях или неоновые, флю-
оресцентные тона с расставленными 
там и тут серебряными акцентами.

В сезоне, тяготеющем к блеску и 

с и я н и ю , 
пайетки, гем-
мы и прочие навес-
ные украшения настоль-
ко декоративны, насколько это 
позволяют правила приличия, и даже 
больше. Блестки, пайетки, клепки 
придают футуристическое звучание 
простейшим силуэтам.

Цвета чистые, лунные, серебря-
ные, черный и белый как главные фу-
туристические цвета, олово и бронза 
для этнических моделей.

Информация предоставлена 
Творческой мастерской моды

Например, Linkin Park после 14-
месячного студийного заточения 
готов рапортовать о проделанной 
работе: датой выхода  нового аль-
бома «Minutes to Midnight» выбра-
но 15 мая. Вокалист группы Майк 
Шинода за прошедшие полтора 
года времени не терял, а успел 
поработать над собственным хип-
хоп проектом – Fort Minor.

Коллега Шиноды, вокалист 
Linkin Park Честер Беннингтон 
описывает пластинку словами 
«Мы отстранились от того, с чем 
могли бы ассоциироваться LP и 
попытались избежать предсказу-

емых ходов. Тем не менее мы не 
настолько изменились, чтобы вы 
не узнали Linkin Park».

Певица Гвен Стефани под-
твердила, что вернется в состав 
группы No Doubt, чтобы записать 
новый альбом, сообщается на 
сайте Gigwise.

Ска-группа третьей волны No 
Doubt выпустила пять студийных 
альбомов, последний из которых, 
Rock Steady, появился в продаже в 
2001 году. Официально коллектив 
не распадался, но с 2002 года во-
калистка Гвен Стефани работает 
как сольная исполнительница. 

Она уже успела выпустить две 
пластинки - Love. Angel. Music. 
Baby. в 2004 и The Sweet Escape 
в 2006.

Гитарист Грэхэм Коксон за-
явил, что рассматривает воз-
можность воссоединения группы 
Blur, сообщается на сайте Gigwise. 
Хотя участники Blur официально 
не заявляли о том, что группы 
больше не существует, коллек-
тив не выпускал альбомов с 2003 
года. При этом Коксон был пер-
вым музыкантом, вышедшим из 
состава, это случилось еще в 
2002 году. 

Культовая американская панк-

группа The Stooges, распавшаяся 
в 1974 году, воссоединилась и 
отправляется в марте 2007 года в 
турне в поддержку нового альбо-
ма "The Weirdness". Инициатором 
воссоединения группы стал ее 
идеолог и лидер Игги Поп, сооб-
щает агентство Reuters.

Между 1969 и 1973 годами The 
Stooges записали три студий-
ных диска - "The Stooges", "Fun 
House" и "Raw Power". Несмотря 
на отсутствие коммерческого 
успеха, группа осталась одной 
из самых влиятельных в истории 
рок-музыки.

Мы, люди XXI века, 
нередко захаживаем в магази-
ны по самым различным при-
чинам. Вот несколько правил 
магазинного этикета.

В магазине нельзя шуметь, 
вести громкие разговоры и 
привлекать к себе излишнее 
внимание. 

Никто не обязывает ничего 
покупать, но часами переби-
рать товары, изводя продавца, 
тоже не стоит. Лучше заранее 
решить, какой именно предмет 
приобрести. 

Не стоит торговаться и да-
вать продавцам на чай в мага-
зинах. Пробовать сбить цену 
можно только там, где явно 
отсутствует строгое ведение 
бухгалтерии.

ÑÎÐÂÀÍÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ
Нередко после ярых «боле-

ний» за любимую команду по 
футболу или вузовскую сбор-
ную мы еле-еле отвечаем на 
семинарах, а преподаватели 
удивляются, куда же мы так 
упрятали голос. Чтобы этого 
не случалось, знайте: если вы 
сорвали голос, то отварите 
в 0,5 л молока до готовнос-
ти 100 г натертой моркови, 
снимите с огня, процедите и 
пейте теплый отвар в течение 
дня небольшими глотками и 
полощите им горло, пока голос 
не окрепнет.

Мы, люди XXI века, 

òîðòÀ è òÎðòó
мн. тОрты, род. тОртов 

(неправильно тортЫ тортОв, 
тортА).

Пример: Дай мне еще ку-
сочек тОрта. В этом магазине 
тОрты не продаются.
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  ÎÂÅÍ Эти дни наполнены солнечным настроением, 
поэтому все будет спориться в ваших руках. Творческий потенциал на 
высоте, сердце полно любовью, а голова - светлых замыслов. Дерзайте, 
рискуйте и выигрывайте, но не забывайте о своих тылах.  
ÒÅËÅÖ Декада месяца принесет волнительные события на личном 
фронте и улучшение финансового положения. Это настольно изменит 
ваше настроение и наполнит вас энтузиазмом, что вы с головой уйдете 
в творческие поиски.  
ÁËÈÇÍÅÖÛ Дружеское взаимопонимание и спонсорская поддержка 
позволят решить большинство из ваших насущных проблем. Новые успехи 
на работе – внедрение супергениальных идей и тайное увлечение.
ÐÀÊ Крутые изменения вашего мировоззрения наложат отпечаток 
на манеру вашего поведения, течение мыслей, что отразится на вашей 
коммуникабельности. Жизнь, так или иначе, заставит вас встать на 
активную позицию: в вузе вас нагрузят выше головы.

ËÅÂ Целеустремленность, концентрация воли, дисциплина и 
трудолюбие принесут вам успех в личных делах. Ответственность 
позволит вам выйти триумфатором из любых трудных ситуаций.

ÄÅÂÀ Ваша импульсивность и некоторая эксцентричность в ведении 
домашних дел создала непростую ситуацию в семье. Декада внесет приятное 
оживление, постарайтесь реализовать свои идеи в середине месяца.

ÂÅÑÛ Главная задача этого периода – сохранение внутренних 
законов справедливости и гармонии. Декада станет прорывом в 
информационном пространстве и изменении вашего мировоззрения. 
Иное видение мира даст пищу для новых творческих свершений.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ Успех в любви возможен в этой декаде апреля. Влияние 
«звезд» таково, что вы будете испытывать прилив сил и творческий 
энтузиазм. Постарайтесь быть созидателем в своей жизни.
ÑÒÐÅËÅÖ Любовь, творчество  будут вас занимать первую половину 
декады. От вашего желания зависит, насколько грандиозен станет 
ваш успех. В пылу борьбы и творческих свершений постарайтесь не 
подвергать домашний очаг кардинальной перестройке.
ÊÎÇÅÐÎÃ События середины месяца связаны с домашними 
проблеми. Вам потребуется жесткая финансовая политика, рациональное 
распределение энергетических ресурсов и гениальные идеи.
ÂÎÄÎËÅÉ Деловая активность, внутреннее чутье, доходящее до 
ясновидения, и оживление контактов подготовят вас к выдающимся 
событиям. Интеллектуальный прорыв даст возможность реализовать 
творческие идеи для обустройства вашей жизни.
ÐÛÁÛ Ваше прозрение в середине месяца даст возможность 
осуществить ваши планы и получить от них дивиденды уже в конце 
декады. Декада внесет приятные новшества в вашу семью. Доверяйте 
своим гениальным идеям и интуиции.

Íîâàÿ äðàìà âíîâü â Òîëüÿòòè

прав
ильн

о
ÃÎÂÎÐÈ

ляет большей реалистичности.

стреч-полотен наряду с кожей, техни-
ческими пластиковыми материалами 
сияющими кожами, винилами и пр. 
В орнаментах преобладают рисунки 
шкур животных, набивные на матовых 
джерсиполотнах или выложенные 

Характерны минималистские уль-
тра-мини платья. Ключевые детали 
включают функциональные спор-
тивные отделки, например, молнии 
или утилитарные пояса и необычные 

«Серые будни» можно будет рас-
красить открытыми, чистыми, «де-
тскими» цветами, придавая простым 
силуэтам лета ощущение острой 
современности. Маково-красный, 
особенно в оранжевых оттенках, синий 

с и я н и ю , 
пайетки, гем-
мы и прочие навес-
ные украшения настоль-
ко декоративны, насколько это 
позволяют правила приличия, и даже 
больше. Блестки, пайетки, клепки 

È åùå íåñêîëüêî ñëîâ â çàâåðøåíèå 
òåìû íîâûõ ìîäíûõ òåíäåíöèé…

Îõ óæ ýòè âëþáëåííûå! Òî ññîðÿòñÿ, òî ìèðÿòñÿ… 
Ìóçûêàíòû – òå æå âëþáëåííûå. Õëåáîì íå êîðìè – äàé 

ãðóïïå ðàçâàëèòüñÿ, à ïîòîì òîðæåñòâåííî îáúÿâèòü 
î ñâîåì âîññîåäèíåíèè.
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Уважаемые читатели!
Эту рубрику вы делаете сами! 

Мы печатаем ваши признания, фи-
лософские рассуждения, мнения, 
приветы и многое другое! Поде-
лись с городом своими идеями и 
размышлениями!

Оставить сообщение можно:
- в редакции газеты по адресу: 

ул. Гагарина, 4, каб. Э-105;
- на автоответчик тел. 22-91-10 

(после 18.00);
- на sv@studmost.ru;
- на номер

+7-908-426-81-41
сообщение должно начинаться 

буквами “СВ”.

Дорогая Катечка Козьмичева!
От всей души (точнее от всех 
душ) хотим поздравить тебя 
с днем рождения!!! Мы тебя 
очень любим и ценим! Спасибо 
за то, что ты с нами!

ЦВД

Передаю привет моей единс-
твенной и неповторимой ко-
манде «VIP»! Я про вас вспо-
минаю каждый день: просто 
вы живете в моем сердце! Буду 
рада с вами увидеться!

Аня

Привет всем участникам выез-
дных семинаров! Мы с нетер-
пением ждем встречи с вами!

Координаторы

«Аномостики» и «ООООООП!» 
Очень хочу вас познакомить! 
Точно знаю, что вы друг другу 
понравитесь!!!

Лена

Любимый  мой человек, позд-
равляю тебя с Днём Рождения. 
Пусть в этот  прекрасный день 
сбудутся все твои заветные 
желания  и мечты. Зайчик, я 
люблю тебя!!!

Зайкин!

М о я  л ю б и м а я  с е с т р е н к а 
Викторова Юлечка!!! Я тебя 
очень,очень,очень ЛЮБЛЮ!!! 
Ты у меня самая,самая,самая 
лучшая!!!

Твоя младшая АЛЁНКА…

ПАПОЧКА!!! Я поздравляю тебя 
с твоим днем рождения. Самое 
главное - желаю здоровья  и 
долгих лет жизни. 
Я тебя люблю.

Кожевникова Яна

ÊÎÌÈÊÑ ¹ 5 
ÑÍÅÆÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ!?

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Мастерские позволяют через 

забавные игры и задания прак-
тически применять и развивать 
способности оратора и «деба-
тера».

ÀÓÊÖÈÎÍ
Суть игры – прорекламировать 

любую часть тела друга/подруги, 
знакомого/незнакомого, в об-
щем, любого, с кем играешь так, 
чтобы ее (часть тела) захотелось 
купить. На PR-кампанию дается 
3 минуты.

Личный опыт показал следу-
ющее.

1. Если часть тела парная 
(глаза, уши, зубы - их вообще 32), 
то предложения типа: «Купите 
правый глаз за 400 у.е. и левый 
вы получите всего за 100 у.е.» 
могут не только не сыграть в вашу 
пользу, но и натолкнуть на мысли, 
что левый действительно «левый» 
(косит, хуже видит и прочее). При-
мер примитивный, но применим 
к любому «товару».

2. Если абсолютно не знаешь, 
как подать, что сказать и как 
выстроить речь, представь, что 
ты - гиперактивный покупатель 
и продавец в одном лице. Сам 
вслух задаешь себе вопрос (с 
точки зрения покупателя) и сам 
же на него отвечаешь (уже как 
продавец). Например, я рекла-
мировала кисть правой руки не 
последней фигуры универси-
тета. Сказав пару слов, я ушла 
в глубокий ступор, завалив тем 

самым всю «кампанию». А ведь 
можно было так: «Именно этой 
рукой подписываются важные 
деловые бумаги и заключаются 
договоры, смотрите, только что 
я заключила с ним выгодную 
сделку (пожимаю руку), ай, какое 
сильное рукопожатие – мужская 
сила всегда пригодится как в хо-
зяйстве, так и в борьбе за место 
под солнцем. А где же ее хранить? 
Вспомним семейку Адамс: кисть 
хранилась в портативной и очень 
удобной шкатулке, которую, кста-
ти, вы можете приобрести…» и 
так далее в том же духе.

3. Огромную роль играют 
темп, громкость речи, интонации, 
паузы, жесты, положение отно-
сительно зрителей/слушателей. 
Например, динамичный темп 
речи в сочетании с умеренно 
экспрессивными интонациями 
оказывает, как правило, большее 
воздействие, нежели балаганно-
крикливые обороты речи. То же с 
жестикуляцией и перемещения-
ми – все в меру.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
«Библиотека» - это та теория, 

без которой – никуда.
В этом выпуске предлагаю 

разобрать одну из классических 
логических схем: «Тезис-Аргу-
менты-Иллюстрации-Вывод». 
Знание этой схемы позволит Вам 
красиво и четко преподносить 
свои мысли, а также анализиро-
вать речи окружающих людей, 
находя в них логические ошибки. 
А зачастую анализировать и свои 

мысли, проверяя себя на ясность 
мышления.

Тезис - некое утверждение, 
мысль.

Аргументы - обоснование 
истинности тезиса. Некие фак-
ты, доводы в поддержку тезиса. 
Желательно минимум три, так как 
это эквивалентно «много».

Иллюстрации - красивые, яр-
кие истории-картинки, которые 
наглядно преподносят тезис и 
являются, по сути, эмоциональ-
ными аргументами.

Вывод – заключение, которое 
делается на основе тезиса.

Наиболее частые ошибки:
Нет четкого тезиса. Оратор 

говорит-говорит-говорит и не-
понятно, какая мысль главная, 
основная, ЧТО он хочет донести.

Нет аргументов. Есть тезис и 
эмоциональные истории в обос-
нование тезиса. Иногда такое 
может сойти с рук (например, 
толпе на митинге редко когда 
нужны аргументы, достаточно 
яркого тезиса и историй-иллюс-
траций). Но если вы общаетесь в 
бизнес-контексте, где у людей с 
логическим мышлением все в по-
рядке, то лучше найти хорошие, 
солидные аргументы.

Наличие слабых аргументов. 
Лучше привести 2 сильных ар-
гумента, чем 5 аргументов, из 
которых 1-2 слабые. В споре бить 
будут именно по ним. Как гово-
рится – «прочность цепи опреде-
ляется самым слабым звеном», 
поэтому слабые звенья лучше в 
аргументацию не включать.

Нет иллюстраций. Хотя кто-то 
может и утверждать, что он при-
нимает решение логически, но 
психологи утверждают, что эмо-
циональный фактор еще никто 
не отменял. Поэтому разбавьте 
свою сухую, логичную речь од-
ной-двумя легкими, красивыми 
историями.

Нет вывода. Нет призыва. 
Нет указания слушателю, что он 
должен сделать. Бывает, конечно, 
что тезис самодостаточен, но в 
большинстве случаев какой-то 
вывод, ведущий к цели вашей 
презентации, сделать стоит.

ÍÀ ÏÎËßÕ
«На полях» записываются 

забавные обороты, ляпсусы, 
анекдоты, то есть все, что имело 
место быть в далеком и не очень 
прошлом.

Марк Твен сделал комплимент 
некой даме:

«Вы очаровательны!»
Однако оная дама к числу 

поклонников писателя не прина-
длежала. К тому же ее поведе-
ние было чуждо элементарному 
приличию.

- К сожалению, не могу ска-
зать о вас того же, - таков был 
ее ответ.

Но Марка Твена нелегко было 
смутить:

- А вы сделайте, как я, – со-
врите!

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñâåòëàíà 

ÈÂÀØÅ×ÊÈÍÀ

 Êàê 
çàèíòåðåñîâàòü 
ñîáåñåäíèêà ñ 
ïåðâûõ ñëîâ? 

 Êàê íàó÷èòüñÿ 
ãðàìîòíî è ïîíÿòíî 
èçëàãàòü ñâîþ òî÷êó 
çðåíèÿ è îòñòàèâàòü 
ñâîå ìíåíèå? 

 Êàê ñïîíòàííî, íî 
èíòåðåñíî ïðîâåñòè 
ïðåçåíòàöèþ ÷åãî 
óãîäíî? 

 Íà ýòè è ìíîæåñòâî 
äðóãèõ «Êàê?» 
ïðîôåññèîíàëüíî 
è äîñòóïíî 
îòâå÷àåò äåáàò-
êëóá «Àðãóìåíò» ñ 
Åëèçàâåòîé Ðîæêîâîé 
â ñîñòàâå Êëóáà 
èíòåëëåêòóàëüíîãî 
îáùåíèÿ ÒÃÓ.

,

,
,
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УЛ. БАНЫКИНА, 9, ТЕЛ.: 48-16-51

Èðèíà
ÏÐÛÙÈÊÎÂÀ

ÁÓËÜÂÀÐ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ
Раньше 15 квартал, где расположен бульвар Космонавтов, на-

зывали Байконуром, намекая при этом и на его расположение - на 
самой окраине города. Город вырос, шутливое название забылось. 
А почему бульвар получил столь космическое наименование, вы-
яснить у спешащих по нему прохожих мне так и не удалось. Так же 
как и обнаружить что-то более космическое, чем антенны-тарелки 
в его пределах.

Зато здесь находятся аж две художественные школы, библио-
тека и бесчисленное количество маленьких магазинчиков. Кстати, 
во время прогулки будьте осторожны: из-за угла на вас может 

выскочить лошадь!

ÏÐÓÆÈÍÊÀ
…Пляж, солнце, море…Хо-

рошо-то как! Ветер шуршит 
песочком, чайки перекрикива-
ются в небе, какая-то сирена 
все ближе и ближе… сирена? 
Будильник! 06:30! Сжимаешься 
в пружинку, берешь себя в руки 
– встала! И понеслось: волосы, 
лицо, костюм, папка. Завтрак. 
Не успеваешь – чай, и вперед!

Впрыгиваешь в уже отъез-
жающую маршрутку, теперь 
есть сорок минут на подготовку 
к предстоящему семинару. 
Последний абзац лекций, и 
следующая остановка – люби-
мый вуз. Бегом на пару, пока не 
забыла прочитанное.

В обед не до обеда: студ-
центр, деканат, ах, да, отме-
титься на очередном собра-
нии, взять номер того зануды, 
который досидит до конца. 
Потом позвонить, узнать суть. 
Пара лекций о чем-то гло-
бально важном, но абсолютно 
теоретическом. Все! Бегом на 
игру. Расставить столы, под-
ключить аппаратуру, провести 
генеральную репетицию. Все 
готовы? Пуск! Полтора часа 
общения, юмора и мозговой 
атаки. Ребята, все молодцы! 
Любим, целуем, до встречи!

…Алло, любимый, может, 
погуляем полчасика, пока у 
меня не началась трениров-
ка...?

Кроссовки, шнурки, фут-
болка, поле. Из тебя еще что-
то выжимается? Да, сочный 
«лимончик»!

По пути домой думаешь, что 
уж сегодня все-таки выучишь 
лекции, да и усталость совсем 
не чувствуется. А завтра все 
повторяется сначала вплоть до 
лекций в маршрутке. Ведь дома 
та пружинка, сжатая с утра и 
державшая тебя в течение дня, 
окончательно распрямилась… 
Как в песенке: «Я стальная 
пружина, я сильней под нажи-
мом…»

Ñâåòëàíà 
ÈÂÀØÅ×ÊÈÍÀ
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O´K
Мы практически каждый день слышим 

выражение O’k. Оно прочно вошло в нашу 
жизнь и разбавило стандартное «да» или «хо-
рошо». А откуда же произошло это маленькое 
словечко?

В 1839 году в бостонской газете 
впервые появилось выражение 
O’k. Редактор в шутку сократил 
неграмотно написанную фразу oll 
korrect (all correct), что означает 
«всё в порядке».

Вообще-то, когда стали 
изучать историю появления 
этого сокращения, версий вы-
двинулось много. Тут и греков 
привлекали – ola kala означает 
«всё хорошо», и древних римлян, 
писавших omnia correcta, и горячих 
финских парней, изредка роняющих 
oikea  – «правильно».

Ðóáðèêó âåä¸åò 
Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

ÍÀÐÎÄÍÀß мудрость

Ê ÑÅÑÑÈÈ ÄÍÈ ÑÒÀÍÎÂßÒÑß ÊÎÐÎ×Å, À 
ÍÎ×È – ÄËÈÍÍÅÅ.

ÄÅÍÜ ÏÅÐÅÄ ÝÊÇÀÌÅÍÎÌ – ÑÀÌÛÉ 
ÊÎÐÎÒÊÈÉ.

ÇÀÏÅËÈ ÏÎÓÒÐÓ ÏÅÐÂÛÅ ÏÒÈÖÛ – ÏÎÐÀ 
×ÈÑÒÈÒÜ ÇÓÁÛ È ÑÏÀÒÜ.

ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÌÎÅØÜ ÃÎËÎÂÓ È ÍÅ 
ÑÒÐÈÆÅØÜÑß – ÇÍÀ×ÈÒ, ÒÅÁÅ ÍÅÊÎÃÄÀ.

Â ÇÀ×ÅÒÊÅ ÍÅÒ ÒÐÎÅÊ – Ê ÄÅÍÜÃÀÌ. ÅÑËÈ 
ÄÅÍÅÃ ÍÅ ÏÐÈÁÀÂËßÅÒÑß, À ÒÐÎÅÊ ÍÅÒ 
– ÇÍÀ×ÈÒ, ÒÛ ÍÅ ÁÞÄÆÅÒÍÈÊ.

Мы практически каждый день слышим 
выражение O’k. Оно прочно вошло в нашу 
жизнь и разбавило стандартное «да» или «хо-
рошо». А откуда же произошло это маленькое 

В 1839 году в бостонской газете 
впервые появилось выражение 
O’k. Редактор в шутку сократил 
неграмотно написанную фразу oll 
korrect (all correct), что означает 

«всё хорошо», и древних римлян, 
писавших omnia correcta, и горячих 
финских парней, изредка роняющих 

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÅ приметы

Àâòîð:
Àíäðåé ÑÅÐÃÓÍÈÍ
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С осени пришла новая 
жизнь. Она так решила. Скупа-
ла все свежие газеты с вакан-
сиями рабочих мест и нашла 
идеальный для себя вариант. 
Маша стала усердно следить 
за собой, сменила гардероб, 
посещала стилиста – стала 
внешне другим человеком, 
ведь это так важно для полу-
чения желанной должности. На 
собеседовании ей сказали, что 
она принята на испытательный 
срок до весны и, если станет 
лучшей, ее ждет светлое бу-
дущее. И Маша влилась в это 
бурное течение жестокого и 
беспощадного бизнеса, равно-
душного к проявлению чувств. 
Конечно, она знала, какую 
жертву приносит, но это того 
стоило – это плата за дости-
жение заветной цели. Именно 
тогда все пошло насмарку. 
Времени стало не хватать на 
уход за собой, денег даже 
на приличную жизнь и сил на 
этот бешеный ритм жизни. 
Не было даже человека, с 
которым бы она поделилась 
своими проблемами. Нет, не 
переложить ответственность 

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÞ - ÏÐÈÇ:
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ 

íà ðàñïå÷àòêó  öèôðîâûõ 
ôîòîãðàôèé

ÎÒ “ÁÐÈÇ ÀÐÒ“
(óë. Âîðîøèëîâà, 57)
ÍÀ ÑÓÌÌÓ 150 ÐÓÁ.

вспышка света, казалось белой точкой в 
ее «черной» жизни, бесконечной череде 
неудач и отчаяния… «Нет, я не на небе. Я 
в луже. Просто наконец-то выглянуло сол-
нце, небо стало абсолютно чистым и, как 
в зеркале, отразилось в бескрайней луже, 
в которой я стою. А мне все равно. Мне не 
дали должность, но это не имеет значения. 
Зато мне стало легче».

Она стояла в этой луже, озаренная ве-
сенним солнцем, в белоснежном плаще. 
А недалеко от нее в этой же луже стоял 
парень, Александр, тот самый несчастный 
юноша из кафе, добившийся всех своих 
целей. Его жизнь в последние месяцы была 
наполнена счастьем, радостью, очерчена 
«белой полосой». И он так хотел этого 
счастья всем вокруг. Особенно своей на-
парнице: она была такой печальной. Но 
после того, как ему сказали о зачислении 
в штат, его мечта – быть с ней – рухнула. 
Мария ушла… И вот теперь он стоит в этой 
луже, такой солидный, в черном костюме, 
и такой грустный, мрачный, хотя жизнь все 
еще отмечена «белой полосой».

Странная форма у пятна воды на ас-
фальте: все вокруг моментально высохло, 
а лужа приобрела очертания ровного круга. 
И двое странных людей находятся в этой 
луже – «белая» девушка и «черный» парень, 
счастливая и несчастный. Ин и янь.

Ñèìà ÈÂÀÍÎÂÀ
на него. Просто рассказать о бре-
мени стажера (чтобы слушатель 
сидел с застывшим в ужасе ли-
цом) и, глядя на «опешившую 
физиономию», получить 
моральное облегчение. 
Вспомнив фильмы, 
где люди, напившись 
в баре, рассказыва-
ли о проблемах и 
больше не встре-
чались, Маша ре-
шила:  это выход. 
Пошла в кафе 
на другом кон-
це города, села 
за пустой сто-
лик и заказала 
кофе. Вдруг она 
увидела парня 
с «опешившей 

Áûëà î÷åíü äîæäëèâàÿ âåñíà. Ëèâåíü ñîïðîâîæäàë êàæäûé äåíü, è  íà 
àñôàëüòå íå áûëî ñóõîãî ìåñòà. Ìîæíî ïîäóìàòü, ãîðîä ïðåâðàòèëñÿ 

â Âåíåöèþ, òîëüêî áåç ìîñòîâ è ãîíäîë. Ìàøà íå ëþáèëà äîæäè, 
æäàëà êàæäûé ãîä âåñíó, êàê èçáàâëåíèå îò õîëîäà è ñûðîñòè. Íî ýòî 
áûëà íå åäèíñòâåííàÿ ïðè÷èíà ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ äåâóøêè. ×åðíàÿ 

ïîëîñà íà÷àëàñü íàìíîãî ðàíüøå…

на него. Просто рассказать о бре-
мени стажера (чтобы слушатель 
сидел с застывшим в ужасе ли-
цом) и, глядя на «опешившую 
физиономию», получить 
моральное облегчение. 
Вспомнив фильмы, 
где люди, напившись 
в баре, рассказыва-
ли о проблемах и 

Современного человека трудно предста-
вить без мобильного телефона. И хотя с экрана 
телевизора нам говорят, что сотовый телефон 
вреден, что он излучает радиацию (хоть и в 
малых количествах), но тем не менее сотовый 
телефон прочно вошел в нашу жизнь. Сегодня 
мне хотелось снова вспомнить, каково же это 
- быть лишённым мобильной связи. Натолкнул 
меня на эту мысль человек, вытащивший у 
меня сотовый телефон из кармана брюк во 
время тренировки по футболу. Хотя мог бы 
просто подойти и сказать.

Первое, что приходит в голову, - паника. 
Конечно, номера телефонов самых необхо-
димых людей можно восстановить. Однако 
остальные, похоже, утеряны безвозвратно. 
Мне, как человеку, привыкшему быть все 
время на связи, довольно трудно осознать, 
что сейчас я недоступен для друзей, что ни 
я с ними, ни они со мной не могут связаться. 
Но как ни парадоксально, для меня самым 
большим неудобством стала даже не сама 
потеря мобильности, а потеря будильника. 
Невозможность постоянно следить за време-
нем очень раздражает. И как-то вроде стыдно 
спрашивать время у прохожих, так и кажется, 
что у них у всех на лицах написано: "А у тебя 
что, своего мобильника нет?" Глупость, конеч-
но, но на подсознание давит.

Помню, однажды у нас в доме случилась 
авария, и мы на неделю лишились телевизион-
ной связи. За это время мы стали больше вре-
мени проводить вместе, всей семьей, больше 
читать, бывать на свежем воздухе. Правда, 
потом неисправность устранили, и мы вновь 
радовались трем сериям "Моей прекрасной 
няни" подряд. Здесь же по-другому. С самого 
начала эта история приносит одни неудобства. 
И отсюда можно сделать вывод, что сотовый 
телефон действительно необходим, он прино-
сит в нашу жизнь удобство и комфорт. А значит, 
получив зарплату, я отправлюсь за новым...

Ñåðãåé
ÃÎÐÈÍ

Есть пять неизвестных цифр. 
Каждая буква над чертой обоз-
начает цифру, отличную от той, 
которой она соответствует под 
чертой. Какую цифру обознача-
ет каждая буква?

физиономией», тем самым эффектом, которого 
она ждала от собеседника, ради чего ехала сюда 
1,5 часа. Ей даже ничего не пришлось говорить ему. 
Его лицо словно кричало: «Я не могу так больше 
жить!» Маша подумала, что ее жизнь – еще сахар, 
у нее еще есть силы бороться с трудностями, от-
кровенность слишком драгоценна, чтобы кидаться 
ею в каждом кафе.

Утром, придя на работу, Маша узнала новость: 
у нее появился напарник – молодой парень, так же 
сильно желающий получить должность. На деле 
Александр оказался настолько талантлив, что она 
теряла надежду с каждым днем, задаваясь вопро-
сом: «Что я здесь все еще делаю?» - но упрямство 
заставляло ее не оставлять попытки показаться 
лучше.

Наступила весна. Календарная, конечно, но 
Маше она больше напоминала осень: бесконечные 
дожди, затопленные улицы, постоянная меланхо-
лия, «черная полоса» в жизни. И настал день реше-
ния начальства: он или она. Разумеется, она захо-
тела выглядеть совершенно, собрала, скорее, даже 
соскребла, последние силы и была похожа на ан-
гела: белый плащ, волнистые волосы, только лицо 
было нестерпимо печальное. Собрание она помни-
ла плохо, расслышала лишь слова: «Александр, ты 
это заслужил. Мария, сочувствуем». А дальше – ту-
ман, словно свинцовые тучи рухнули на нее, лишая 
всех чувств. Потом она очнулась… на небесах. Было 
так хорошо, так тепло и светло. Все вокруг было 
такое голубое, а на душе так спокойно! Наконец-то 
она была счастлива. И это мгновение, словно яркая 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ


