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CÒÐ. 6

Последняя 
неделя апреля и 

начало мая для сту-
дентов, активных и твор-

ческих, самые напряженные 
и яркие. И дело вовсе не в под-
готовке к сессии. Просто именно 
в это время идут многочисленные 
Студенческие весны. Именно эти 
мероприятия показывают, какие же 
талантливые и креативные студен-
ты учатся в тольяттинских вузах на 
юристов, экономистов, менедже-
ров, дизайнеров и так далее.

Очень порадовал тот факт, что 
во всех вузах Тольятти уровень 
проведения студенческих весен 
продолжает расти (что дает им на-
дежду на возможность в будущем 
конкурировать с вузами из других 
городов на российской студвесне). 
Безусловно в очередной раз по-
разил ТГУС со своей музыкальной 
постановкой, феерией отлично 
поставленных массовых номеров, 
настоящим студенческим горо-
дом творчества! Глядя на все это, 
почти всегда думаешь: “Им бы в 
театральный (музыкальный, хоре-
ографический)…”

Но страна сможет оценить (а мы 
надеемся только на победу) спо-
собности и усилия тольяттинских 
исполнителей и творческих коллек-
тивов на российской студенческой 
весне, куда тольяттинцы в составе 
делегации от Самарской области 
отправятся с 14 по 25 мая (напом-
ним, что в этом году российская 
студенческая весна также проходит 
в Волгограде).

А вместе со студенческой вес-
ной в город ворвался студенчес-
кий юмор в виде 1/8 Поволжской 
лиги КВН. А мы 5 и 6 мая сможем 
насладиться не только отличным 
юмором, но и поболеть (а отчасти 
и проверить) за нашу команду КВН 
«Приора».

В общем, мест и случаев для 
проявления нашего патриотизма и 
любви к творчеству предостаточ-
но, главное – не пропустить самое 
интересное!

CÒÐ. 4

«ÌÛ» - ÇÍÀ×ÈÒ 
«ÂÌÅÑÒÅ»
Что могут значить для тебя числа 26, 

18, 120, 29, 21, 5? Если ты оказался 26 
апреля в 18:00 в зале ДКиТ ВАЗа, то 120 
минут, проведенных там, могут значить 
только одно: море положительных эмоций 
и новых впечатлений, подаренных талан-
тливыми студентами ТГУ.

ÀËËÎ, 
ÌÛ ÈÙÅÌ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖ!
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ØÊÎËÜÍÈÖÛ, 
ÑÒÓÄÅÍÒÊÈ 
È ÏÐÎÑÒÎ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ! 

Только для вас уже 
13 мая в молле «Парк 
Хаус» на втором этаже 
будет проводиться 
кастинг на конкурс 
« М и с с  То л ь я т т и  - 
2007». Приглашаются 
все желающие…

ÑÒÀÐÀß ÑÊÀÇÊÀ 
ÍÀ ÍÎÂÛÉ ËÀÄ
Коли вас много команд из вуза одного 

– пускай в полуфинал старшая проходит. 
Коли вы ребята из ТГУС – получайте баллы 
высокие. Ну, а ежели вы девицы красные 
– хватит с вас и рейтинговой игры…

CÒÐ. 3

ÌÛ ÈÙÅÌ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖ!

Только для вас уже 
13 мая в молле «Парк 
Хаус» на втором этаже 
будет проводиться 
кастинг на конкурс 
« М и с с  То л ь я т т и  - 
2007». Приглашаются 

CÒÐ.10

ÓÄÀÐÈÌ 
ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ,

èëè êàê
âîñïèòàòü 

àðìèþ 
ä…îâ!

CÒÐ. 2

CÒÐ. 8

Последняя 
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ÍÎÂÎÑÒÈ

ÁÐÈÒÀÍÑÊÀß 
ÕÈÐÎÑÈÌÀ
Британская разведка MI-5 

утверждает, что боевики «Аль-
Каиды» готовят крупнейший 
теракт против Соединенного 
Королевства, сравнимый по 
мощности со взрывами Хиро-
симы и Нагасаки в 1945 году. О 
планируемом нападении стало 
известно из секретного доклада 
работающего на MI-5 лондонс-
кого Объединенного центра ана-
лиза терроризма. Официально 
в британском МВД отказались 
комментировать выводы доклада 
экспертов Объединенного цент-
ра анализа терроризма.

ÍÀ ÐÀÑÏÓÒÜÅ
Результаты первого тура пре-

зидентских выборов во Франции 
показали, что большинство граж-
дан этой страны неравнодушны 
к тому, каким путем будет идти 
государство в ближайшие пять 
лет. Правоцентрист Николя Сар-
кози завоевал симпатии 31% 
избирателей ("Союз за народное 
движение" (СНД) молодежи). 
Между тем его главный оппо-
нент Сеголен Руаяль, за которой 
стоит Социалистическая партия, 
завоевала 25% голосов. 6 мая 
французам предстоит сделать 
выбор между двумя совершенно 
разными политическими про-
граммами.

ÃÅÐÎÈ-
ÌÀÐÎÄÅÐÛ
Крайне резкие заявления, 

направленные против России, 
сделал премьер-министр Эстонии 
Андрус Ансип. Выступая в поне-
дельник в местном парламенте, 
он заявил, что «в центре Таллина 
захоронены пьяницы и мародеры». 
Так прибалтийский гробокопатель 
окрестил воинов Советской Ар-
мии, лежащих под плитами возле 
«Бронзового солдата». Ансип не 
сомневается, что эксгумация ос-
танков совершенно необходима, 
так как достоверно неизвестно, 
«есть ли под памятником захоро-
нение вообще». Раскопки братской 
могилы советских воинов, погиб-
ших при освобождении Таллина, 
практически завершились.

ÇÀÃÑÛ
Автозаводский 
район 

30-94-02
Комсомольский 
район 

24-02-22 
24-53-12
Центральный район 

23-53-68

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÓÇÎÂ

ÁÎÐÈÑ ÅËÜÖÈÍ
25 апреля, в 

среду, в 16.45 
на главной ал-
лее Новодеви-
чьего кладбища 
в Москве был 
похоронен пер-
вый президент 
России Борис 
Н и к о л а е в и ч 
Е л ь ц и н .  Е м у 
было 76 лет. Лидер скоропостижно скончался 
в понедельник в результате остановки сердца. 
Проститься с ним пришли 35 тыс. человек, в том 
числе видные политики ближнего и дальнего 
зарубежья. Ельцина хоронили под звуки россий-
ского гимна и залпы 76-миллиметровых орудий. 
В. Путин объявил 25 апреля днем траура.

ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÂÐÎÄÈ
Чертановский суд Москвы начал оглашение приго-

вора основателю крупнейшей в России финансовой 
пирамиды МММ Сергею Мавроди. Дело Сергея Мавроди 
насчитывает около 600 томов, и только официально по-
терпевшими по этому расследованию признано более 
10 тыс. человек. 
Зачитать резуль-
тативную часть 
вердикта судье 
удалось лишь с 
четвертого раза – 
ранее оглашение 
п е р е н о с и л о с ь 
трижды. Госпо-
дин Мавроди вы-
слушал приговор 
спокойно.

ÏÐÈ×ÈÍÀ 1.
Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 
ÁÎËÎÍÑÊÎÉ 
ÌÅ×ÒÎÉ
Иначе и не скажешь. Мы так стре-

мимся влиться в европейское про-
странство (в том числе в сфере обра-
зования), что готовы принять любые 
стандарты. Только вот мы, как в исто-
рии с российской рыночной системой, 
забываем, что эти стандарты склады-
вались десятилетиями. А мы опять за 
два года хотим европеизировать наше 
образование. Ну, ввели мы тестовую 
систему оценки знаний, блочную 

систе-

м у 
образо-
вания, бакалав-
риат, а что в итоге 
получили?

Российские студен-
ты, благодаря националь-
ной везучести и старинной 
традиции «на авось», сдают 
тесты. И пятерки в ведо-
мостях не говорят о наличии 
качественных знаний.

Они же тихо ненавидят пре-
подавателей, болонскую конвен-
цию и блочную систему, которая за-
грузила даже время между сессиями. 
Ну, забыли российские реформаторы, 
что в западной системе образования 
блоки дисциплин выбирает сам сту-
дент, который и оплачивает образова-
ние, и изучает он их столько, сколько 
позволяют ему его интеллектуальные 
и физические способности и воз-
можности (а не за полсеместра – это 
примерно 2-3 месяца).

А первокурсники, которые купились 
на красивое слово «бакалавр», до сих 
пор не понимают, что произошло…

ÏÐÈ×ÈÍÀ 2
ØÊÎËÀ ÄËß 
ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ
Во-первых, школьники превращены 

в летучих голландцев, которые учатся 
с 1 по 3 класс в одной школе, с 4 по 9 
класс – в другой, а с 10 по 11 – в треть-
ей. Как же в таких условиях почувство-
вать школу родныи своим домом?

Во-вторых, теперь в школе будут 
учиться все 11 лет. Даже если школь-
ники этого не хотят. Просто теперь 
общеобязательное образование 
включает 11 классов.

А если ты вообще учиться не хочешь 
и в твоем дневнике одни двойки… то 
тебя не выгонят, потому что в школах 
запрещено исключать, оставлять на 
второй год и ставить двойки за три-
местр.

Что делать учителям – не понятно: 
не поставишь двойку – не выгонят, 
поставишь двойку – все равно не 
выгонят.

А еще по усмотрению родителей 
ребенок может обучаться в школе 

до 20 лет (но как!? - оставаясь пять 
раз на второй год).

Вот и выращиваем мы в 
школах потенциальных без-

работных, которых даже 
не мотивируют в школе 

на выполнение простых 
норм. Они учатся до 20 

лет, их тянут из класса 
в класс, а оценки во-

обще играют сим-
волическую роль.

ÏÐÈ×ÈÍÀ 3. 
ÄÅÍÜÃÈ

Этим все сказано. Есть деньги – бу-
дешь учиться и в школе, и в вузе, и сто 
языков, и преподаватели лучшие…

Причем стоит отметить, что не все, 
за что заплачено, будет усвоено.

Проблемы возникают и со школь-
ными поборами, странными взноса-
ми и т.д. Да и взятки в российском 
образовании все еще остаются ре-
альностью.

А на такой почве вырастить новую 
систему качественного образования, 
ох, как сложно.

В общем, нам повезло. Мы вов-
ремя окончили нормальную школу, 
получили нормальные знания, сдали 
нормальные экзамены и теперь пы-
таемся получить профессиональное 
образование.

И хочется верить, что старый анек-
дот «Как подумаю, какой из меня 
юрист, боюсь к стоматологу идти!» не 
про нас… и не про наших детей.

Àëàí Ãîðï

Ìèðîâàÿ íàóêà
26 апреля в Тольяттинском государственном уни-

верситете сервиса состоялась первая международная 
конференция «Состояние и перспективы развития ин-
новационной деятельности в области сервиса».

Стоит отметить, что не так часто в Тольятти про-
водятся такие яркие и значимые события в области 
студенческой науки.

Организаторами конференции выступили ректорат 
ТГУС, а также представители высших учебных заведе-
ний Польши, Франции, Москвы, Санкт-Петербурга.

Круглые столы, проводимые в рамках конференции, 
были посвящены развитию города Тольятти. Самыми 
обсуждаемыми темами стали инновации и иннова-
ционные технологии применительно к городу, сфере 
обслуживания и развитию предпринимательства.

Конференция проходила по 12 секциям с различной 
тематикой.

На закрытии конференции в форме свободного об-
суждения были подведены итоги, а также определены 
перспективы развития, которые позволяют надеяться, 
что конференция может принять статус ежегодной.

Комитет по делам молодежи Мэрии г.о. Тольятти 
объявляет о начале конкурса проектов для включения в 
целевую Программу г.о. Тольятти «Молодежь Тольятти» 
на 2008 год.

Конкурс проектов проводится по следующим на-
правлениям:

1) формирование культуры здорового образа жизни 
молодежи;

2) cоздание условий для интеллектуального и твор-
ческого развития молодежи;

3) содействие занятости и молодежному предпри-
нимательству;

4) поддержка молодой семьи;
5) формирование гражданской культуры молодежи;
6) развитие информационного обеспечения моло-

дежи;
7) развитие детского и молодежного общественного 

движения.
К участию в конкурсе допускаются проекты, разра-

ботанные муниципальными учреждениями г.о. Тольятти, 
некоммерческими организациями, коммерческими 
организациями.

Общие требования к проектам:
1) сроки реализации проектов: с 1 января по 31 де-

кабря 2008 года;
2) продолжительность реализации проектов: не ме-

нее 3-х месяцев;
3) доля собственных (в том числе привлеченных) 

средств должна составлять, как правило, не менее 50%, 
а доля бюджетных средств должна составлять, как пра-
вило, не более 50%.

Ознакомиться с порядком проведения конкурса, 
получить форму заявки, консультацию по вопросам 
участия в конкурсе, подать документы на конкурс, мож-
но по адресу: ул. Белорусская, 33, Комитет по делам 
молодежи, каб. 905 (Козлова Надежда Ивановна, тел.  
63-83-94), каб. 511 (Мартошич Татьяна Ивановна, тел. 
63-83-76), или на официальном портале ОМС по адресу: 
http://portal.tgl.ru/tgl/meria/mol_politic/news.htm.

ÓÄÀÐÈÌ 
ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ,

èëè êàê âîñïèòàòü 
àðìèþ ä…îâ!

Î òîì, ÷òî ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå ñèëüíî óñòóïàåò ïî êà÷åñòâó 
ñîâåòñêîìó, ãîâîðÿò óæå äàâíî. À âîò òî, ÷òî êà÷åñòâî âðó÷àåìûõ 

çíàíèé ïîâûøàòü íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ, ìû óçíàåì òîëüêî 
ñåé÷àñ. Íàâåðíîå, ÿ ñîãëàøóñü ñ òåì, ÷òî ìîå ìíåíèå äîâîëüíî 

ðàäèêàëüíî. Íî íà òî åñòü ðÿä ïðè÷èí.
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ÀÁÎÐÒÛ
Городской совет Мехико 

подавляющим большинством 
голосов проголосовал за ле-
гализацию абортов. Это ре-
шение вызвало немало споров 
в стране, где живет вторая по 
величине в мире католическая 
община. Противники этого ре-
шения намерены оспаривать 
его в суде. Проблема абортов 
стала причиной ожесточен-
ных споров в Мексике, 90% 
населения которой являются 
католиками. Папа Римский 
Бенедикт XVI направил письмо 
мексиканским священникам 
с призывом оказать противо-
действие легализации.

ÌÎÁÈËÜÍÛÉ 
ÁÓÌÀÆÍÈÊ
Nokia, крупнейший мировой 

производитель мобильных те-
лефонов, и сотовые операторы 
объявили о начале сотрудни-
чества в рамках глобального 
проекта, цель которого – сде-
лать из сотового телефона 
«мобильный» бумажник. Пот-
ребители смогут использовать 
свой мобильный телефон как 
бумажник или карту доступа, 
помахав им над специальным 
беспроводным считывающим 
устройством (в некоторых 
случаях придется ввести в 
телефон PIN-код). В Японии 
«мобильные» бумажники уже 
довольно широко распростра-
нены – 12,6 миллионов абонен-
тов расплачиваются с помощью 
кредитных карт, встроенных в 
чипы их телефонов.

ÌÅÃÀ-ÇÅÌËß
Астрономы обнаружили 

планету, на которой может 
быть жизнь. Это малоприме-
чательная твердая планета, 
вращающаяся вокруг звезды 
Gliese 581, что расположена 
в созвездии Весов, в 20,5 
световых лет от Земли. На 
планете царят температуры, 
сопоставимые с земными (до 
40 градусов по Цельсию), и 
может присутствовать вода в 
жидком состоянии. Открытие 
планеты представляет собой 
«важный шаг на пути к воз-
можному обнаружению жизни 
во Вселенной» за пределами 
Земли.

ÐÀÑÑÊÀÆÈ ÌÍÅ!
Ты платишь газетой за проезд в маршрутке или разбавляешь 

ею безумно скучные лекции? Расскажи нам о том, как тебе по-
могла газета «СВ». Автор лучшего рассказа получит приз!

Свои рассказы присылайте до 6 мая:
- на номер +7-9084-26-81-41,
- на sv@studmost.ru,
- в редакцию газеты по адресу: ул. Гагарина, 4, 
   каб. Э-105, тел.: 22-91-10.

Â ÷åñòü ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòû îáúÿâëÿåì 
ÊÎÍÊÓÐÑÛ äëÿ ÷èòàòåëåé è ïî÷èòàòåëåé!

ß ÒÅÁß ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ!
Вы читаете наши статьи, опросы, комиксы и т.д. 
А теперь наша очередь почитать ваши поздравления!
Присылайте свои веселые и нежные, милые и добрые, забавные 

и оригинальные поздравления газете «Студенческий вестник» с 12-
летием! Поздравления принимаются до 6 мая:

- на номер +7-9084-26-81-41,
- на sv@studmost.ru,
- в редакции газеты по адресу: ул. Гагарина, 4, 
   каб. Э-105, тел.: 22-91-10.

АВТОРЫ ТРЕХ САМЫХ ЯРКИХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ПОЛУЧАТ ПРИЗ!

В
от приблизительно по 
такой схеме жюри суди-
ло выступления команд 
первого блока четвер-

тьфинальной игры XI сезона игр 
Тольяттинской Лиги КВН. 

Казалось бы, все логично. Но 
почему-то многим в зале был 
непонятен принцип проставления 
оценок…

С другой стороны, на суд жюри 
от каждой команды было пред-
ставлено всего лишь по два кон-
курса: это визитка и озвучка. Так 
что просто не было времени, что-
бы успеть присмотреться к коман-
дам. Тем более дальше в режиме 
нон-стоп следовал второй блок из 
еще пяти команд КВН…

ÍÅÏÐÈÂÛ×ÍÎ¾
Вообще сложно рассуждать о 

том, что справедливо, а что нет. 
Где смешно, а где не очень. Кто 
прав: жюри или зрители? Ведь 
все теперь совсем по-другому в 
тольяттинском КВН.

Не успели мы привыкнуть к залу 
ДК Тольятти, как нас встретил но-
вый сезон с совершенно новыми 
командами. Причем многие лица 
действительно были абсолютно 
никому пока незнакомыми. А те-
перь еще – чего, впрочем, стоило 
ожидать – сменились ведущие 
игр первого дивизиона. Почетные 
места Алексея Сорокина и Эльда-
ра Мамбетова занимают отныне 
экс-участники ко-

манды «Свободный полет» и 
игроки сборной города «При-
ора» - Артем Толоконников и 
Дмитрий Куманяев. Конечно, 
они «хорошо» справились со 
своей задачей. Но просто пока 
как-то непривычно…

ÄÎÐÎÃÓ 
ÌÎËÎÄÛÌ?
Как ни парадоксально, но 

«дорогу молодым» - такова тема 
XI сезона – уступали молодые же 
команды. А те немногие старички, 
которые решились таки сойтись 
в неравной схватке с «молодыми 
энергичными командами» - легко 
прошли в полуфинал. Что вполне 
естественно. По-другому и быть 
не могло. Таким командам, как 
«Скуадра Адзурра», «Подстава», 
«Из Простоквашино», «Сломала 
ногу» достаточно просто появить-
ся на сцене и этим 
уже обеспечить по-
ловину успеха.

Хотя и здесь не-
льзя без оговорок. 
Ж ю р и ,  к о н е ч н о , 
не могло обделить 
вниманием и но-
вичков. Только всю 
свою любовь, то 
есть баллы, оно от-
дало абсолютным 
дебютантам перво-
го блока, да и всего 
сезона – команде 

«Банзай» из 
ТГУС. Надо 
отдать долж-
ное команде, 
на счету ко-
торой к на-
чалу нового 
сезона было всего лишь 
одно участие – и то в бит-
ве среди команд-перво-
курсников – и, собствен-
но, победа. Теперь они 
полуфиналисты первого 
дивизиона. А там с таки-
ми темпами и до финала 
рукой подать…

FOR MEN 
ONLY
И чтобы уже закон-

чить с первым блоком, 
напомним, какие ко-
манды в нем выступа-
ли. Это «Скуадра Ад-
зурра» (ВУиТ), «Под-
става» (ТГУ), «Банзай» 
(ТГУС), «Волосы ды-

бом» (ВУиТ) и 
«По-другому» 
(ТГУС). Как вы 
у ж е  п о н я л и , 
п е р в ы е  т р и 
перечислен-
ные команды и прошли 
в полуфинал. По одному 
представителю из каждого 
вуза – вроде бы все по-
честному. 

Если бы «Скуадра Ад-
зурра» не прошла в полу-
финал – это вообще был 
бы нонсенс. 

Команды «Волосы ды-
бом» и «По-другому» тоже 
отлично выступили. Но! 
Всех в полуфинал не про-
пустишь – таковы правила. 
И методом простых, но 
недоступных простому 
зрителю логических вы-

числений жюри сделало свой 
выбор. Не остановило даже на-
поминание единственной чисто 
женской команды в сезоне - «По-
другому» - о сложной демогра-
фической ситуации в стране. 
Вот обидятся теперь, и не родят 
будущее КВН…

ÕÂÀÒÈÒ ÎÁ ÝÒÎÌ

Во втором 
блоке было как-то проще и понят-
нее. Выступали команды «V.I.P.-
сервис» (ТГУС), «Лифт застрял» 
(ТГУ), «Мартовские коты» (ТГУ), 
«Сломала ногу» (ТПК) и «Из Про-
стоквашино» (ВУиТ).

«Сломала ногу» и «Из Просток-
вашино» - без комментариев. Ста-
бильно, смешно – в полуфинал.

Из новичков очевидным лиде-
ром была команда «Мартовские 
коты». ТГУ вообще порадовал в 
этот вечер. В этом и зрители, и 
жюри были солидарны.

Ну а командам «V.I.P.-сервис» 
и «Лифт застрял» уже есть чем 
гордиться – они участники 1/4 
финала первого дивизиона.

Вот, собственно, и все. Полу-
финалисты определены. Но и у 
проигравших команд еще будет 
шанс вернуться в первый дивизи-
он – осенью их ждет рейтинговая 
игра.

Àíàñòàñèÿ 
ÊÎÁÅËÅÂÀ

Êîëè ìíîãî êîìàíä èç âóçà îäíîãî – ïóñêàé â 
ïîëóôèíàë ñòàðøàÿ ïðîõîäèò. Íó, à åæåëè âû 
äåâèöû êðàñíûå – õâàòèò ñ âàñ è ðåéòèíãîâîé èãðû…

ÐÎÑÀ ÌÀÐÈß ÎÕÅÄÀ
М и с с  М е к с и к а 

была вынуждена сме-
нить платье, которое 
она собиралась на-
деть в ходе конкурса 
«Мисс Вселенная». 
Вокруг платья кон-
курсантки разгорелся 
нешуточный полити-
ческий скандал. А все 
потому, что ее наряд 
украшен рисунками, 
изображающими сцены войны 1926-29 
гг. между правительственными силами и 
католиками. Это платье отобрали из 30 
предложенных вариантов с целью отразить 
события, важные для истории и культуры 
Мексики.

ÌÀÉÊË ÄÆÅÊÑÎÍ
В  м а е  н а 

аукционе в Лас-
Вегасе будут 
распродавать-
ся сувениры, 
с в я з а н н ы е  с 
Майклом Джек-
соном. Среди 
н и х  -  т е к с т ы 
песен,  напи-
санные рукой 
поп-звезды, его знаменитая фетровая шляпа 
и многие другие вещи. Коллекция, в которую 
входят около 2000 предметов, отражает карь-
еру певца и жизнь его семьи с середины 1960-
х до начала 1990-х годов. В настоящее время 
коллекция выставлена в залах аукционной 
компании Guernsey в Нью-Йорке.

ÐÎÌÀÍ ÀÁÐÀÌÎÂÈ×
Миллиардер и владелец «Челси» Роман 

Абрамович планирует совершить полет к Луне. 
Бизнесмен готов заплатить 150 млн фунтов 
(300 млн долларов) 
за недельный полет к 
Луне на космическом 
корабле «Союз». Ранее 
представители компа-
нии Space Adventures, 
которая занимается 
организацией полетов 
частных лиц в космос, 
говорили о том, что 
кандидатура следую-
щего космонавта-ту-
риста уже определена. 
Его имя не разглаша-
ется.
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СВОИ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГУ 
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ:
- по тел.: 22-91-10,
- по электронной почте 

sv@studmost.ru,
- прислать на номер

+7-908-426-81-41.

ÍÀÉÄÅÍÎ â ñåòè
 Нет курсора у текстовых ре-

дакторов.
  Герои всегда чрезвычайно 

быстро набирают текст, причем 
никогда не пользуясь клавишей 
пробела.

 Персонажи фильмов никогда 
не печатают с ошибками.

 На любом мониторе буквы 
имеют размер в несколько санти-
метров

  Поиск в Интернете всегда дает 
вам то, что вы искали, независимо 
от того, насколько общие ключевые 
слова вы задали (так, например, в 
фильме "Миссия невыполнима" Том 
Кpyз задал поиск по ключевым сло-
вам "файл" и "компьютер",  после 
чего получил 3 ссылки).

 Для того чтобы заразить ком-
пьютер разрушительным вирусом, 
достаточно просто набрать "загру-
зить вирус" (фильм "Крепость").

  Все компьютеры соединены 
в глобальную сеть. Вы сможете 
считать информацию с компьютера 
главного негодяя даже в том случае, 
если он выключен.

  Мощные компьютеры пищат 
при каждом нажатии на клавиши 
или перерисовке экрана. Некоторые 
компьютеры замедляют вывод на 
экран так, чтобы вы могли читать 
текст по мере вывода, а наиболее 
продвинутые из них при этом еще 
и эмулируют звук матричного при-
нтера.

  Все панели управления ра-
ботают под напряжением в тысячи 
вольт и имеют вмонтированные 
взрывные устройства. О сбое в 
компьютере вы узнаете по яркой 
вспышке, клубам дыма, фонтану 
искр и взрыву, который отбросит 
вас от компьютера на несколько 
метров.

  После набора текста компью-
тер можно спокойно выключить, не 
сохранив данные.

  Хакер способен взломать са-
мую крутую защиту, угадав пароль 
со второго раза.

  Вы можете обойти сообщение 
"Отказ в доступе" с помощью коман-
ды "игнорировать".

  Любой компьютер загружает-
ся не более чем за две секунды.

  Сложные вычисления и за-
грузка больших объемов данных 
завершается не более чем за три 
секунды.

  Модемы в фильмах обычно 
передают данные со скоростью не 
менее двух гигабит/сек.

  Когда перегревается главный 
компьютер атомной станции или 

ракетной базы, все панели управле-
ния взрываются - непосредственно 
перед взрывом всего здания.

  Если вы просматриваете файл, 
а его кто-то удаляет, то файл исче-
зает с экрана.

  Любые дискеты читаются на 
любом компьютере, оснащенном 
дисководом, любые программы 
работают на любой платформе.

  Чем совершеннее компьютер, 
тем больше у него кнопок. При этом 
работа на таком компьютере требу-
ет пpофессионального оператора, 
так как на кнопках нет надписей, за 
исключением кнопки "САМОУHИЧ-
ТОЖЕHИЕ".

  Когда персонаж смотрит на мо-
нитор, изображение настолько яркое, 
что проецируется на его лицо.

Ïîçäðàâëÿåì Áåëîóñîâó Îëüãó, 
êàðòî÷êà ÀÍÎ «ÌÎÑÒ» ¹ 158. 

Âàñ æäåò ïðèç. Ðóáðèêó âåä¸eò Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

Я жутко боюсь ходить к сто-
матологу. Звучит смешно, но для 
меня это реальная проблема. Уже 
два месяца нахожу какие-то неле-
пые «отмазки», как будто инстинкт 
самосохранения какой-то.

Настя, 21 год

К счастью или к сожалению, 
Вы не одиноки в своем страхе. 
Подавляющее большинство людей 
действительно испытывает страх 
перед медицинскими вмешатель-
ствами. В первую очередь, при 
оказании стоматологических услуг. 
И такая осторожность оправдана. 
Имея негативный опыт медицинских 
вмешательств, мы с трудом можем 
представить себе то, что поход к 
стоматологу может оказаться без-
болезненным. Необходимо получить 
позитивный опыт, посещая лучшие 
клиники в городе. Современная 
медицина имеет весь необходимый 
арсенал облегчения участи паци-
ента. Важно найти специалиста, 
который будет заинтересован в 
использовании такого арсенала. 
Другими словами, установите лич-
ный контакт с врачом-стоматологом, 
получайте медицинскую помощь у 
хорошо знакомого вам доктора. И 
еще: порой под такими, казалось 
бы, внешне простыми проблемами 
скрываются более глубокие психо-
логические сложности. Например, 
невысокая самооценка, мол, «сой-
дет и так». Также это может быть 
безответственность по отношению к 
собственному здоровью и внешнему 
облику, недостаточная зрелость в 
формировании собственной привле-
кательности. Безответственность и 
отсутствие уважения к себе позволя-
ют обесценивать даже самые серь-
езные проблемы, не то, что больные 
зубы. Если вы относитесь к себе с 
должным вниманием и считаете, что 
вы заслуживаете «хороших зубов», 
поход к стоматологу, как, впрочем, 
и визажисту, и к психологу – не за 
горами. Цените себя!

Врач-психотерапевт, зав. психоте-
рапевтическим отделением Центра 
«Эйдос» Евгений Владимирович 
Воробьев.

Врач-психотерапевт, зав. психоте-

Потому что 5 и 6 мая в нашем 
городе пройдет 1/8 финала игр 
Лиги КВН «Поволжье»! Целых 20 
команд выступят на сцене ДК 
«Тольятти», и юмор 20 разных 
городов смогут «попробовать» 
зрители! Чтобы не утяжелять «же-
лудок» зрителей, да и жюри, игру 
поделили на два дня, в каждом из 
которых выступят по 10 команд. 
Но одно будет неизменным: 
открою секрет – ведущей 1/8 фи-
нала будет Екатерина Скулкина 
(команда КВН «4 Татарина»)!

Конечно же, мы болеем за 
нашу любимую команду КВН, 
сборную вузов г.о. Тольятти «При-
ору»! Чтобы полностью показать 
им свою любовь, мы должны 
прийти 5 и 6 мая в ДК «Тольят-
ти» и от всей души поддержать 
их бурными аплодисментами и 
всевозможными (цензурными) 
криками. Но и другие команды мы 
тоже должны встретить весьма 
гостеприимно, впрочем, как и 
всегда, чтобы понравиться жюри, 
и в скором времени отправиться 
уже на 1/4 финала (есть возмож-
ность увидеть Лигу «Поволжье» в 
нашем городе еще раз)! 

А пока наша «Приора» активно 
готовится, мы решили провести 
опрос среди студентов Тольятти 
и выявить, насколько хорошо они 
знают нашу сборную. Для этого 
каждому опрошенному показыва-
ли фотографию участника «При-
оры», а он должен был отгадать, 
кто на ней изображен. Результаты 
удивили и не удивили одновре-
менно, впрочем, читайте сами!

Íàâåðíî, íå îñòàëîñü óæå íè îäíîãî ÷åëîâåêà â ýòîì ìèðå, 
ñòóäåí÷åñêîì, äà è íå òîëüêî, êòî íå ñëûøàë èëè íå ÷èòàë, 

÷òî â áëèæàéøèå äíè â íàøåì ãîðîäå ñîñòîèòñÿ ãëîáàëüíîå 
ñîáûòèå ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ! Íàø ãîðîä ñòàíåò áîëüøå 

íà ñîòíè ÷åëîâåê, ïðèåõàâøèõ èç ðàçíûõ ãîðîäîâ íàøåé 
íåîáúÿòíîé Ðîññèè. Îíè íå áóäóò ó íàñ ñòðîèòü äîìà, íå 

áóäóò âîðîâàòü äåíüãè èëè íåâåñò (õîòÿ êòî çíàåò?!), è äàæå 
íå áóäóò ìóñîðèòü! Îíè áóäóò ØÓÒÈÒÜ!íå áóäóò ìóñîðèòü! Îíè áóäóò ØÓÒÈÒÜ!íå áóäóò ìóñîðèòü! Îíè áóäóò ØÓÒÈÒÜ!

болезненным. Необходимо получить 
позитивный опыт, посещая лучшие 

«Братья по разуму» - Лига КВН «Поволжье» (г.Казань) 2002 г.
«Уникум» - Центральная Лига Квн (г.Воронеж) 2002 г.

«Уникум» - Слобожанская  Лига КВН (г.Харьков) 2003 г.
«8 Джонни Депов» - Уральская Лига КВН (г.Челябинск) 2004 г.

«8 Джонни Депов» - Первая Лига КВН (г.Тюмень) 2005 г.
«Приора» - Лига КВН «Поволжье» (г.Казань) 2007 г. 

Что ж, удивительно то, что «квнщика из «Приоры» узнал 
только один человек и только в одном лице. А неудивительно, 
что только единицы не узнавали фотографии, а кто узнавал, 
давал вдогонку к ответу такие комментарии, что… в общем, 
нельзя опубликовать! Поэтому всматривайтесь в эти лица и 
запоминайте лучше! Именно эти люди будут бороться за титул 
самых смешных на 1/8 финала игр Лиги КВН «Поволжье», а мы,  
в свою очередь, берем с собой как можно больше позитива и 
просто бежим в ДК «Тольятти»! Там будет весело и интересно 
– это точно! А командам пожелаем «ни пуха ни пера»!

Àííà ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ 

ÀÍÄÐÅß 
ÇÀÕÀÐÎÂÀ 

узнали 71,4%

А именно в лице:

Захарова Андрея 14,28% 

Квнщика из “Апельсино-

вого Космоса” 21,4%

Другие варианты ответов:

“КВНщик из “Сломала 

Ногу”, “Я не буду отве-

чать, я знаю, кто это!”, 

“Мужчина”, “Филолог”, “Я 

с ним целовалась”, 

“В “Оле-ХХ” работал”.

поделили на два дня, в каждом из 
которых выступят по 10 команд. 
Но одно будет неизменным: 
открою секрет – ведущей 1/8 фи-
нала будет Екатерина Скулкина 

íå áóäóò ìóñîðèòü! Îíè áóäóò ØÓÒÈÒÜ!

ÂÀÑÈËÈß 
ÊÐÀÑÍÎÂÀ 

узнали 71,4%
А именно в лице:

Краснова Василия 35,7%
КВНщика 28,7%

Другие варианты ответов:
“Человек-космос”, 

“Впервые вижу”, “Лю-
бимый квнщик газеты “Студенческий Вестник”, “Хабаровск”, “В нашей 
школе №23 учился”, 

“Хи-хи-хи!”, “В “Пирами-де” вечно шарахается”, 
“Мужчина в очках”

Íàâåðíî, íå îñòàëîñü óæå íè îäíîãî ÷åëîâåêà â ýòîì ìèðå, 
ñòóäåí÷åñêîì, äà è íå òîëüêî, êòî íå ñëûøàë èëè íå ÷èòàë, ñòóäåí÷åñêîì, äà è íå òîëüêî, êòî íå ñëûøàë èëè íå ÷èòàë, 

ÀÍÄÐÅß ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ узнали 78,5%
А именно в лице:

Федосеева Андрея 14,3%
Федоси 35,7% 

КВНщика  7,2%
Другие варианты ответов:“Продавец из магазина”, “Люблю его!”, “Федо-ся, а самое смешное - что никто не знает его имени!”, “Рыженький такой”.

имени!”, “Рыженький такой”.

ÀÐÒÅÌÀ 
ÒÎËÎÊÎÍ-

ÍÈÊÎÂÀ 
узнали 78,5%

А именно в лице:

Толоконникова Арте-

ма 7,2%

КВНщика 50%

Другие варианты 

ответов:

«Первый раз вижу… в 

этом году», “Веду-

щий КВН”, «Приора», 

«Он Vinil Stars ведет», 

“Пианист”.

ÃÈÂÈ ÄÆÀØÈ узнали 85,7%
А именно в лице:Джаши Гиви 14,3%

Гиви  42,8%
КВНщика  21,4%Другие варианты ответов:“Гиви – полиглот”, “Гиви - любимый квнщик Анны Калашниковой” (прим. автор статьи в опросе не участвовал), “Кто это?”, “Гиви – “звезда” ВУиТа”, “По-любому из ТГУСа”, “Вел у меня пару!”.  

“Хи-хи-хи!”, “В “Пирами-де” вечно шарахается”, 
де” вечно шарахается”, 

ÅÂÃÅÍÈß 
ÑÎÐÂÈËÎÂÀ 

узнали 35,7%
А именно в лице:

Сорвилова Евгения 
14,3%

Вудика 14,3%
КВНщика 14,3%

Другие варианты :
“На озвучке сидит, от 

него всегда вкусно пах-
нет”, “Леша”, 

“Я промолчу”, “Паша! 
Ой, Женя Вудик”.  

ÄÌÈÒÐÈß 
ÊÓÌÀÍßÅÂÀ 

узнали 57,1%

А именно в лице:

Куманяева Дмитрия 7,2%

Кума 14,3%

КВНщика 42,8%

Другие варианты ответов:

“Что это?”, “Ведущий КВН”, 

“Ведущий на СТС”, 

“О! Анатолий!” 

“Тоже КВНщик”.

ÍÈÊÎËÀß 
ÅÍÒÓÐÀÅÂÀ 

узнали 78,5%
А именно в лице:

Ентураева Николая 7,2%
Коли 21,4%

Хабаровска 21,4%
КВНщика 14,3%

Другие варианты ответов:
“Лысый”, “У него квартира 

всегда свободна”, “Работал 
в паре с Хабаровском”, 

“Миниатюрка”, “Вова? Нет, 
Коля!”, “Он живет один, у 
меня есть его телефон!”, 

“Мой любимый Коля”.

ÌÀÊÑÈÌÀ 
ÊÎÐÎËÅÂÀ 

узнали 57,1%
А именно в лице:

Королева Максима 
28,7%

Макса 21,4%
КВНщика из «Свободно-

го полета» 7,2%
Другие варианты:

“Я не буду отвечать на 
этот вопрос”, “Ой!”, 

“У него джинсы Rich”, 
“Пропустим”, “Из «Ось-

миногов”.

“Мужчина в очках”

20 ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÅÉ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ 
Â ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÕ ÔÈËÜÌÀÕ

ÍÈÊÎËÀß ÍÈÊÎËÀß 
ÅÍÒÓÐÀÅÂÀ ÌÀÊÑÈÌÀ ÌÀÊÑÈÌÀ 
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ÎÏÐÎÑ ÍÎÌÅÐÀ

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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:

Мои   интересы   в суде   пред-
ставляет   назначенный   судом   
юрист,   но  он   меня   не устра-
ивает. Могу ли я попросить его 
заменить?

Да, в соответствии со ст. 52 УПК 
подозреваемый, обвиняемый вправе 
любой момент производства по уго-
ловному делу отказаться от помощи 
защитника. Такой отказ допускается 
только по инициативе подозревае-
мого или обвиняемого, заявление 
подается в письменном виде.

Отказ от защитника не обязате-
лен для дознавателя, следователя, 
прокурора и суда.

Отказ от защитника не лишает 
подозреваемого, обвиняемого пра-
ва в дальнейшее ходатайствовать 
о допуске защитника к участию 
производства по уголовному. Замен 
защитника не влечет за собой пов-
торение процессуальных действий, 
которое к тому моменту уже были 
произведены.

Где в Тольятти можно полу-
чить бесплатную юридическую 
помощь? Насколько можно соб-
люсти анонимность?

Бесплатную юридическую кон-
сультацию и правовую помощь в г.о. 
Тольятти можно получить:

- в Юридической клинике при 
АНО «Открытая Альтернатива», в 
Комсомольске» районе по адресу 
Коммунистическая 45г, тел. 75-63-68 
с 16.00 до 18.00,

- в АНО «Открытая Альтернатива» 
в Центральном районе по адресу 
Индустриальная 4, офис 319 тел. 
26-23-03,

- в Фонде «Социальные Инвес-
тиции» в Автозаводском районе 
Фрунзе 9, тел 51-62-10.

Бесплатная юридическая помощь 
предоставляется определенным 
категориям граждан:
- студентам;
- пенсионерам;
- инвалидам;
- малоимущим гражданам;
- женщинам, имеющих статус матери 
одиночки;
- социально-незащищенным гражданам;
- лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.
- безработные.

При оказании юридической помо-
щи юрист ведет документацию, в ней 
отражается вас информация по делу, в 
том числе и о конфиденциальности.

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.

Юрист «Открытой Альтернативы» 
Т.А. Лазарев
Юрист «Открытой Альтернативы» 

ÊÂÍ-ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ

В рекламное агентство полного 
цикла «Добрый День» для прохожде-
ния практики и на постоянную работу 
принимаются:

ÄÈÇÀÉÍÅÐÛ 
ÏÎ ÏÎËÈÃÐÀÔÈÈ - 
хорошо владеющие программа-

ми Corel, Illustrator и т.д.

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ 
по работе с клиентами, по про-

дажам услуг агентства – коммуни-
кабельные, умеющие организовать 
себя и свое время.

ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃÈ 
È ÑÎÖÈÎËÎÃÈ –
для проведения исследований.
Возможна работа в штате агентства, 

а также внештатно.
Тел. 288-358. ДБ «Россия», оф.408, 

резюме на july_dd@bk.ru (для Юлии).

ÐÀÁÎÒÀ
ÌÅÆÄÓ ÄÅËÎÌ
Пробовали ли вы когда-нибудь во время 

лекции понаблюдать, чем занимаются сту-
денты? Конечно, большинство из них пишут 
или внимательно слушают, а вот остальные... 
Что тут только не увидишь. 

На прошлой неделе мы задавали студентам 
Тольятти вопрос: «Какое самое необычное 
дело, которым ты занимался(-алась) во время 
лекции?»

Удивительно, но для 22 % опрашиваемых 
необычным является слушать преподавателя 
или писать лекцию.

20 % дали очень предсказуемый ответ: 
спал(а). Уровень сонной активности студентов 
невероятно высок на первой паре.

17 % разбавляют голос преподавателя 
сладкими нотками любимых песен, донося-
щихся из наушников.

15 % на паре любят поболтать с друзьями 
(самые воспитанные делают это посредством 

записок, менее культурные - шепотом, а кто-
то умудряется - во весь голос или вообще по 
телефону).

8 % читают книги, газеты (большинство 
сказало «Студенческий вестник», что нам, не-
сомненно, льстит), разгадывают кроссворды.

7 % списывают другой предмет или гото-
вятся к следующему семинару.

6 % смотрятся в зеркало, красят губы, ногти 
(хорошо, что хотя бы не волосы), делают при-
чески/массаж впередисидящим, короче, даже 
во время какой-нибудь высшей математики 
думают о своей красоте.

4 % студентов на лекциях пьют и едят. Бедные 
преподаватели, наверное, это ужасно: давать 
знания людям, которые постоянно что-то жуют. 

3 % занимаются творчеством или руко-
делием прямо во время лекции – вырезают 
что-то из бумаги, делают деревянные игруш-
ки, вышивают крестиком или рисуют (будем 
надеяться, что не на партах).

Ну, и одиночные варианты: «Строила глазки 
соседу по парте», «Пялился на одногруппниц», 
«Пыталась медитировать», «Изображала во-
долаза», «Хрюкал», «Штурмили» (товарищи 
КВНщики даже на паре за своё), «Играла в 
самодельные карты». Ну, а я, в свою очередь, 
частенько на лекциях пишу статьи, например, 
эту, наверное, специально для тех 8 %, кото-
рые их потом будут читать. 

Чем бы вы ни занимались на паре, не стоит 
забывать, что люди (кстати, и вы тоже) ходят 
в вуз учиться. Поэтому  не мешайте хотя бы 
остальным.

Ðóáðèêó âåäåò
Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

Название команды: 
«Волосы Дыбом»

Вуз: ВУиТ
Состав участников команды: 

Толяс, Женя мелкий, Димка, Андрей 
Батюшка, Ксюша-курица, Альфина, 
Катя Гусева, Ирка 220В, Максим, Де-
нис, Катя.

Капитан команды: Толяс.
Руководитель команды: Джаши 

Гиви.
Почему и как объединились в 

команду?
Гиви и Шеп ушли, «Вуикинги» распа-

лись, и мы образовали свою команду.
Кто какие роли играет в коман-

де?
Толяс и Женя мелкий как «фишки», 

Ксюша в роли курицы или гопов, а ос-
тальные в «линейке».

Стиль юмора вашей команды.
Винегрет, да мы и сами не пони-

маем.
Как долго вы в КВНе?
Ксюша и Толяс – 5 лет, Димка – 4 

года, Максим – 3 года, а остальные 
меньше.

Достижения вашей команды.
Чемпионы второго Дивизиона Толь-

яттинской Лиги КВН 2006 г., участники 
фестиваля «Арт Весна 2007», участники 
Самарской Областной Лиги КВН, учас-
тники 1/4 финала первого Дивизиона 
Тольяттинской Лиги КВН, лауреаты 
фестиваля «Студенческая Весна» ВУиТ 
2007 г.

Особенности вашей команды.
Толяс! А Кате Гусевой нужно звонить 

за два дня, чтобы у нее «картинка» 
появилась!

Каждая команда считает себя 
лучше других. Почему именно вы 
«лучшие»?

Потому что не хуже! Мы не считаем 
себя лучшими, мы реально оцениваем 
свои силы.

Ваша лучшая шутка.
Миниатюра «Наивность»:
Дорогой, ты же не будешь изменять 

мне в Турции?
Ты что, дорогая?! Я даже пить не 

буду!
(отвечала Ксюша Самойлова)
Àííà ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ

×òî îñòàëîñü 
ïîñëå Ãèâè è Øåïà

Ýòîò ÊÂÍîâñêèé ñåçîí çàïîìíèòñÿ âñåì òîëüÿòòèíñêèì ïî÷èòàòåëÿì 
ýòîé èãðû ïîëíûì îáíîâëåíèåì ñîñòàâà êîìàíä. Âî-ïåðâûõ, 

ñòàðûå ëþáèìûå êîìàíäû ñîøëè ñ ÊÂÍîâñêîãî ðèíãà, óñòóïèâ 
ìåñòî ìîëîäûì. Âî-âòîðûõ, òåõ ñàìûõ ìîëîäûõ ñòàëî òàê ìíîãî, 
÷òî äàæå îïûòíûå áîëåëüùèêè òåðÿþòñÿ â òàêîì ðàçíîîáðàçèè. 
Âîò ìû è ðåøèëè ïîçíàêîìèòü âàñ ñî âñåìè êîìàíäàìè ÒË ÊÂÍ, 

ïîêîðÿþùèìè âåðøèíû þìîðà.

ÃÎÐÎÄ

Вот уже с 2005 года 
проводится акция 

"Георгиевская ленточка".  
В 2005 году она была приурочена к 60-летию 

Великой Отечественной войны. Практически сразу 
акция обратила на себя внимание центральных 
СМИ и ТВ: 7 мая ведущие центральных телеканалов 
работали в эфире с «Георгиевскими ленточками» на 
груди, география проведения акции сразу же пере-
шагнула границы России, к нам присоединились и 
Израиль, и США, и Украина и так далее.

Сегодня проведение акции в Тольятти готовится 
спонтанно. Просто проснувшись утром и узнав о 
начале акции по всей стране, наша горожанка Ок-
сана Глушковская захотела получить Георгиевскую 
ленточку, но оказалось, что это невозможно, никто 
не занимался этим вопросом.

Теперь всем тольяттинцам предстоит принять 
решение  БЫТЬ или не БЫТЬ акции "Георгиевская 
ленточка" в Тольятти!

На сегодняшний день в г. Тольятти  участвe.n 
в акции:

1) студенты ТГУ,
2) АНО «МОСТ» и ТГУС,
3) молл Парк Хаус,
4) «Инфо-Лада»,
5) «Куйбышевазот»,
6) рекламные агентства города.
А группа компаниq «Автофан» и ФИА-банк вы-

купила несколько тысяч ленточек, которые будут 
раздаваться 7 и 8 мая по адресу: ул. Ленина, 44 
– с 10.00 до 17.00.

Инициаторы акции согласны с тем, что проблем 
достаточно и других. Однако  они считают, что надо 
сделать рывок.  Рывок к единству со всей нашей 
страной - РОССИЕЙ, ведь мы  - ее часть, надежда 
нашей Родины.

День 9 Мая заслуживает такого внимания, это 
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, которой мы имеем право гор-
диться, хотя бы потому, что мы НАСЛЕДНИКИ этой 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÌ ÃÎÐÎÄ 
 ÁÅÇ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ!
Всю интересующую Вас информацию об исто-

рии, географии акции вы сможете узнать на сайте   
www.gl.9may.ru.

Ëåíòà ïàìÿòè
Åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå 

àêöèè, ïîñâÿùåííûå ïîáåäå â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, êàê äàíü ïàìÿòè òåì, 

êòî ïîäàðèë íàì ñâîáîäíóþ æèçíü. Åñòü 
àêöèè êðàñèâûå, åñòü àêöèè 

ïîìïåçíûå, à åñòü àêöèè, 
êîòîðûå 

îáúåäèíÿþò.
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10 ÔÀÊÒÎÂ 
Î «ÇÂÅÇÄÍÛÕ 
ÂÎÉÍÀÕ»

Когда в Великобритании 
проводилась всеобщая 
перепись населения, 

чиновники пришли в ужас: 
около 8 тысяч человек в графе 
«религия» написали джедай.

«Звездные войны» обя-
заны автокатастрофе, в 
которую попал Джордж 

Лукас в старшей школе.
«Звездные войны» ник-
то не хотел снимать: 
абсолютно на всех гол-

ливудских студиях идею Лукаса 
считали провальной, и XX век 
Фокс согласился начать съем-
ки только после того, как Лукас 
отказался от гонорара.

Свой первый фильм Лу-
кас снял только благо-
даря тому, что за него 

попросил Фрэнсис Форд Коп-
пола: он убедил студию Уорнер 
Бразерс в том, что у Лукаса 
талант.

Количество спецэффек-
тов увеличивается почти 
в геометрической про-

грессии. Так в «Атаке клонов» 
вообще один сплошной спе-
цэффект: без компьютерной 
обработки обошлись только 
250 кадров.

«Атака клонов» - пер-
вый фильм в истории 
кино, снятый целиком 

и полностью на цифровую 
видеокамеру, там нет ни од-
ного сантиметра настоящей 
кинопленки.

У Лукаса своя цифровая 
студия, и иметь спецэф-
фекты от Лукаса очень 

модно в Голливуде.
В 2000 году доходы 
компании ЛукасФильм 
составили 2 миллиарда 

долларов. Это больше чем 
доходная часть бюджета Эс-
тонии.

На данный момент в 
мире продается около 
15 тысяч видов различ-

ных игрушек, посвященных 
«Звездным войнам».

Самое желанное мес-
то для всех маститых 
режиссеров в Америке 

– это ранчо Джорджа Лукаса 
в Северной Калифорнии. Он 
купил его в середине 80-х и ус-
троил там настоящую студию.

По материалам
Интернет

NOKIA (ÏÈÍÎÊÈÀ)
У вас зашкаливающе развито 

чувство меры. Вашему стремлению 
к вселенской гармонии можно 
только позавидовать. Практичес-
ки всегда и все вы делаете так, 
как "надо", и по большей части 
у вас все складывается, "как 
у людей". Даже если вы сами 

этого не замечаете. Потому 
что когда все, вроде бы, как 
надо — это тоже утомляет, 
не мне вам рассказывать. 
Иногда вас скручивает 

скука, на фоне которой 
развивается временная 
апатия — из которой вы 
потом выпрыгиваете, 

как ни в чем не бывало. Вы же почти 
всегда умудряетесь выйти сухими из 
воды. Даже из болотной.

SIEMENS (ÑÅÌ¨Í)
Вы уперты и цените превыше всего 

надежность. Точность. Квадратиш 
- практиш — гут. Как правило, вы 
стремитесь к покою, размеренности 
и уравновешенности. Особенно по 
утрам — после бурно проведенной ве-
черинки. Вам не нравится считать себя 
невыдержанным человеком, поэтому 
резкие перепады своего настроения 
вы стараетесь скрыть от окружаю-
щих, которых вы не то чтобы считаете 
глупее себя или ненаблюдательнее, 
но периодически все же испытыва-

ете сомнения в разумности вашего 
окружения. Кроме самого ближнего 
- потому что его вы как раз преданно 
и долго любите, прикрывая глаза на 
неизбежные недостатки.

MOTOROLA (ÌÎÒÎÐ)
Вас часто считают персоной экс-

центричной и взбалмошной. Вам это 
не особо нравится — но вы, как прави-
ло, не спорите. Выделяться из толпы 
- ваша фишка, часто подсознательная, 
которую вы пытаетесь использовать 
как главное преимущество. И сами 
потом немного удивляетесь — если 
оно срабатывает. Вы максималист и 
альтернативщик  в своих пристрасти-
ях. Ваш вкус часто называют извра-

щенным. Вы на это возражаете, что 
просто не любите мэйнстрим. Hо сами 
себе сознаетесь, что иногда перебар-
щиваете с выпендрежем.

Это тоже своего рода фишка.

SONY (ÑÎÍÜÊÀ)
Вам нравится масштабность. И 

небольшие девиации от нормы — в 
пределах разумного и законного. Вы 
вообще не сторонник правонаруше-
ний, ни своих, ни чужих. Вам нравится, 
чтобы все было по правилам — иначе 
это не ваша игра. До мозга костей вы 
— классический любитель классики. 
Ericsson — иногда вы удивляете. То все 
кажетесь предсказуемым, предска-
зуемым — а потом вдруг как удивите. 

ÏÎÊÀÆÈ ÑÂÎÞ ÌÎÁÈËÓ,
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ÏÎÊÀÆÈ ÑÂÎÞ ÌÎÁÈËÓ,

Доброй традицией 

стало включение всех 

номеров в одну общую 

постановку. В этот ве-

чер на сцене в рамках 

реалити-шоу «Мы» вы-

ступило 29 коллекти-

вов в 10 жанрах. 

Сценарий реали-

ти-шоу и содержание 

выступлений были по 

большей части само-

стоятельны и незави-

симы, шли параллельно 

и не подавляли друг 

друга. 
Студенческая фанта-

зия безгранична: жанры 

и стили соединяются, 

смешиваются, находятся 

новые формы и образы. 

А «чистые жанры» на-

полняются энергетикой 

молодости и таланта.

Найти в этом много-

образии что-то свое не 

составило труда. Звуча-

ли попурри песен ABBA, 

шоу барабанов мира, 

инструментальная му-

зыка, джаз. Восточные, 

бальные танцы, аэроби-

ка, современные танцы с 

элементами акробатики, 

хип-хоп, капоэйра – все это 

для любителей движения, 

ритма и грации. Для тех, 

кто верит в русский рэп 

– собственно рэп, как в 

исполнении сильной, так 

и слабой половин чело-

вечества. Для всех, в ком 

есть дизайнерская жил-

ка – ювелирный дизайн 

«Школа Шароновых», 

выставка «Студенческий 

Арбат». Для поэтов и 

романтиков – поэма-де-

кламация «Треугольник». 

Абсолютно для всех – КВН.

Особо хочется отметить 

несколько номеров: 

Постановка «Старая плас-

тинка» студии бального тан-

ца ТГУ: четыре зарисовки, 

объединенных единой идеей 

– звучанием старых плас-

тинок. 

«All Right» - танец студии 

современного танца ТГУ 

«Куба-денс». У них действи-

тельно все хорошо. Девчонки 

шагнули еще выше: по сти-

лю приближаются к балету 

«Тодес»: та же акробатика, 

характерные переходы, смена 

танцоров.
Вокальная композиция в 

стиле джаз «Summer Time» 

в исполнении Людмилы Ко-

совцевой. Ее чувственный, 

сильный голос прекрасно 

гармонировал с мелодией. 

Не хватало только старого 

тематического микрофона 

на стойке, чтобы зритель в 

полной мере мог ощутить 

себя в маленьком закрытом 

клубе с живой музыкой.

Единство и борьба про-

тивоположностей: муж-

чина и женщина – вечные 

муки и сладость любви. 

Об этом поэма «Треуголь-

ник» III часть в исполнении 

Сергея Немкова и Екате-

рины Бордон.

И все же ТГУ с его 

огромным финансовым 

и творческим потенци-

алом есть, куда расти 

и развиваться. Может, 

просто стесняется? Это 

как раз тот случай, когда 

скромность и стеснение 

излишни.
Каковы же итоги? И 

что означают последних 

два числа 21 и 5? 

21 лауреат и 5 дип-

ломантов «Студенчес-

кой весны» ТГУ. Если 

в процентах, то 72% 

только лауреатов. И 

если оценивать по сис-

теме ЕГЭ, то это – «5» 

баллов!
Ñâåòëàíà 

ÈÂÀØÅ×ÊÈÍÀ

С
туденческая весна у них тоже одна на 

всех. В этом году гала-концерт прохо-

дил в автозаводском филиале театра 

«Колесо». Наверное, уже само место 

проведения предопределило форму: концерт 

состоял из двух отделений с антрактом.

Первое было целиком посвящено инстру-

ментальной музыке. Зрители поступили предус-

мотрительно, заняв места подальше от сцены, 

– ребята «жгли на всю катушку». Из весны в 

зиму вернули зал композиции «Зимняя сказка» 

группы «No Tomorrow» (ТФ СГАУ) и «Ночь перед 

Рождеством» группы «Третий дождь» (ТФ СГАУ). 

Музыкой «в том состоянии, когда она только 

зарождалась», порадовало зрителей ещё одно 

трио из ТФ СГАУ. Что и говорить, данное направ-

ление развивается в аэрокосмическом весьма 

быстрыми темпами.

Отдельного приза заслуживала работа «вир-

туальных ведущих» вечера – Александра Мар-

тынова и Александра Теплухина. Ребята сняли 

ряд коротких развлекательно-познавательных 

роликов о нашем городе, которые органично 

дополняли концертные номера.

Второе отделение получилось более разно-

образным и романтичным. Открыла его хитом 

группы «Город 312» Ирина Панчушная (ТФ СГАУ), 

заставив зал аплодировать в такт. Интересный 

танец с элементами акробатики показали Алек-

сей Маленев и Ольга Татарова (ТФ МИР). Среди 

номеров особняком стояла заявка в достаточно 

редком жанре – «Декламация» дипломанта про-

шлой Студенческой весны  Ирины Прыщиковой. 

И тут начались проблемы с техникой: стал разря-

жаться микрофон. Окончательно он разрядился 

Ñòóäåíòû ÒÔ ÌÈÐ è ÒÔ ÑÃÀÓ äðóæàò 

äàâíî è ñåðü¸çíî. Âñ¸ î÷åíü ëîãè÷íî: 

â ÌÈÐå áîëüøèíñòâî ñòóäåí÷åñêîãî 

íàñåëåíèÿ – æåíñêîãî ïîëà, â ÑÃÀÓ 

- ìóæñêîãî. Â ðåçóëüòàòå èìååì ïîëíóþ 

ãàðìîíèþ è âçàèìîïîíèìàíèå.

ЛАУРЕАТЫ:

Трио «Коктейль» - попурри 

песен ABBA

Поволжская федерация 

Капоэйра – «Капоэйра»

Студия бального танца ТГУ 

– «Похищение»

«Shake» - «Допинг»

Шоу барабанов мира – «Ла-

тино»

Сборная ТГУ – «Визитка»

Студия восточного тан-

ца «Арабика» - «10 жен? 

Мечтай!»

Шувалов Роман – «О’кей»

Камерный ансамбль ТГУ 

– «Черный Орфей»

А.В. Шувалов, Роман Шувалов 

– Регтайм
Студия 

бального танца ТГУ – «Старая 

пластинка»

Новская Светлана и «Куба-

денс» - «Let’s get loud»

Косовцева Людмила 

– «Summer Time»

Воронкова Анна – «Будь, что будет»

Ювелирный дизайн «Школа 

Шароновых»

Студия современного танца 

ТГУ «Куба- денс» - «All Right»

Сборная вузов МАСТА-ФАНК 

– «Rich»

Немков Сергей, Бордон Ека-

терина – Поэма «Треугольник» 

III часть

Городская молодежная газета 

«SPEECHka»

Ксения Белова (ИВЭСЭП) 

– «Walk away»
«Студен-

ческий Арбат» - Фотография, 

Арт-объекты, Дизайн (декор 

интерьера)

ДИПЛОМАНТЫ:

Яминская Елена, Лазарев 

Александр – «Ча-Ча-Ча»

Вострикова Алена,

Гусева Екатерина –

«I love rock’n’roll»

Электра-Инфинити – «Next»

Каширина Анна и группа 

«VIP» - «Чао, дорогой!»

Студия восточного танца 

ТГУ – «Восточная феерия»

ГРАМОТЫ ЗА УЧАСТИЕ:

Кудряшова Мария – «Взле-

теть над суетой»

Инструментальный 

ансамбль «Левада» - 
«Аграба»

×òî ìîãóò çíà÷èòü äëÿ òåáÿ ÷èñëà 26, 18, 120, 29, 21, 5? Åñëè 

òû îêàçàëñÿ 26 àïðåëÿ â 18:00 â çàëå ÄÊèÒ ÂÀÇà, òî 120 ìèíóò, 

ïðîâåäåííûõ òàì, ìîãóò çíà÷èòü òîëüêî îäíî – ìîðå ïîëîæèòåëüíûõ 

ýìîöèé è íîâûõ âïå÷àòëåíèé, ïîäàðåííûõ òàëàíòëèâûìè ñòóäåíòàìè 

Òîëüÿòòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.

1.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



3
0
 à

ï
ð
å
ë
ÿ
 2

0
0
7
 ã.                 ¹ 9

 (2
5
5
)

ÌÈÊÐÎ×ÈÏ 
ÄËß 

ÊÓÐÈËÜÙÈÊÎÂ
Вскоре при покупке сигарет 

каждый курильщик Японии 
будет вынужден предъявить 
именную пластиковую карточку 
с фотографией и микрочипом. 
Решение ввести такую систему 
приняла Ассоциация табачных 
компаний во главе с табачным 
гигантом Japan Tabacco. Та-
ким способом производители 
табака решили оградить от 
курения несовершеннолет-
них. Табачные карточки можно 
будет получить бесплатно в 
специально организованных 
центрах, куда нужно предста-
вить фотографию и копию лю-
бого удостоверения личности 
с указанием даты рождения. 
Каким образом будут выходить 
из положения посещающие 
Японию туристы-курильщики, 
пока неизвестно.

ßÐÌÀÐÊÀ 
ÄÎÁÐÎÂÎËÜ-
×ÅÑÊÈÕ ÄÅË
4 мая в 14.00 во Дворце 

творчества детей и молодё-
жи (ул. Комсомольская, 78) 
пройдёт смотр организаций 
волонтёрского достижения 
Тольятти и всей Самарской 
губернии, а также состоится 
Ярмарка добровольческих сил. 
Это мероприятие организу-
ется «Ассоциацией учащейся 
молодёжи» в рамках проекта 
«Добрая воля». Всех посети-
телей ярмарки ждёт торжест-
венное открытие мероприятия, 
выставки-презентации доб-
ровольческой деятельности 
некоммерческих организаций 
города и области, мастер-
классы от профессионалов 
на темы «История развития 
добровольческого движения 
в городе, России, мире», «Кто 
такой волонтёр: потребности 
и возможности, ресурсы и 
мотивация», «Эффективные 
шаги по решению социальных 
проблем через добровольчес-
кие акции». 

Окружающие, онемев, провожают вас взгля-
дом — а вы, распушив павлином хвост, гордо 
вышагиваете по тротуару. Вы любите дорогие 
и дешевые эффекты — чего уж скрывать. И 
неплохо умеете ими пользоваться.

SONY ERICSSON 
(ÑÈÍÜÎÐ)
Совсем не обязательно, что когда-то у вас был 

телефон марки Эрикссон или Сони. Может быть, 
и нет. Вы вообще любитель всего новенького. Вы 
любопытны и стараетесь не отставать от времени. 
Следить за его новыми достижениями — ваше хоб-
би. Увлечений у вас вообще довольно много — вы 
в принципе можете себе позволить заниматься 
какими-то вещами совершенно безвозмездно 
— при условии, что вам это будет интересно. Вы 
редко скучаете - потому что всегда найдете, чем 
себя занять - или чем увлечься.

ALCATEL 
(ÀËÈÊ)
Вы консервативны, сентиментальны и 

очень цените уют. По-хорошему, вам бы 
жить где-нибудь за городом, в уютном до-
мике на опушке, в кругу родных и близких 
- и целыми днями лениться. Hо это вам на 
самом деле только кажется - потому что 
когда вы и правда оказываетесь вдали от 
цивилизации, шума большого города и 
прочих его развлечений, довольно быст-
ро начинаете вять, хиреть и ныть, что вам 
невыносимо тоскливо - и на близких этих 
глаза бы уже не глядели. Хотя, когда они на 
достаточном расстоянии, вы действительно 
очень по ним скучаете.

Такая вот противоречивая вы натура!

LG (ËÛÆÈ) ÈËÈ 
SAMSUNG 
(ÃÍÓÑÌÓÑ)
Вы, как сорока, падки 

на все яркое и блестя-
щее. Увидите - сразу 
же теряете над собой 
контроль и тащите к себе 
в гнездо. Неважно, что по-
том пленивший вас предмет 
может и не пригодиться — чувство 
эстетического у вас развито куда 
лучше функционального. Вы очень им-
пульсивны — легко увлекаетесь и так 
же быстро остываете. По крайней мере, 
в мелочах. И да — вы большой меломан.
Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåò
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контроль и тащите к себе 
в гнездо. Неважно, что по-
том пленивший вас предмет 
может и не пригодиться — чувство 
эстетического у вас развито куда 
лучше функционального. Вы очень им-
пульсивны — легко увлекаетесь и так 
же быстро остываете. По крайней мере, 
в мелочах. И да — вы большой меломан.

ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåò

È ß ÑÊÀÆÓ, ÊÒÎ ÒÛ

И 
у меня две новости. 

Начну с плохой. В этот 

день по всей России 

был объявлен нацио-

нальный траур – скончался первый 

президент РФ, Борис Николаевич 

Ельцин. Но, в отличие от самарских 

вузов, организаторы не стали отме-

нять проведение фестиваля. Но все 

равно некоторые веселые номера 

были изъяты из сценария, и концерт 

в целом получился романтично-ли-

ричный. Теперь хорошая новость! 

Эта была юбилейная «Студенческая 

Весна» у ВУиТа – пятнадцатая!

Ведущими концерта были «два 

смешных человека» - Гиви Джаши и 

Евгений Шептулин, которые шутили 

не только во время объявления но-

меров, но и отдельным блоком (КВН 

«Скуадра Адзурра»). Помимо них «Воло-

сы дыбом» и «Из Простоквашено» также 

порадовали зрителей своими новыми, 

да и старыми, но не менее смешными 

шутками. 
Лирику на протяжении концерта актив-

но поддерживали Константин Ткаченко с 

авторскими песнями «Любимая, С Днем 

рождения» и «Невозможно», Ирина Шме-

лева с хитом «Позвони мне» и «А любовь», 

великолепная Елена Фролова с французс-

ким «Падам-падам» и «Ададжио» и не ме-

нее чувственная Татьяна Клокова с ярким 

исполнением «Show me your love»! 

У каждого вуза есть свои «фишки», 

«козыри», а «фишкой» Университета им. 

Татищева является хип-хоп! «Лил Маста», 

конечно же, всех покорили. Да что там! Еще 

в самом начале выступили «Детки», которые 

тоже «зажгли» и дали понять, что являются 

достойными преемниками «Лил Масты», и 

«Арт Квартал» с хорошим не только танцем, 

но и костюмами! А в финале концерта вы-

ступила сборная ВУиТ по хип-хопу и просто 

«взорвала» зал! Кстати, зал в этот день был 

очень отзывчивый и активный! Всегда под-

держивал выступающих.

Хочется заметить, что не смотря на то, что 

на сцене практически не было декораций, 

был обычный концертный свет и фестиваль 

проходил в стиле концерта, а не музыкально-

театральной 

постановки, качество номеров и уровень 

проведения самой «Студенческой Весны» 

заметно вырос по сравнению с прошлым 

годом! Это заметило и жюри! Лауреатов 

и дипломантов тоже стало больше. Но 

объективно и честно можно сказать, что 

вуз все же удерживает свою нишу – выше 

третьего места ему не прыгнуть. Зато есть 

к чему стремиться! Будем надеяться, что в 

следующем году организаторам ни что не 

помешает сделать «Студенческую весну» 

настолько мощным событием, что у ТГУ и 

ТГУСа коленки затрясутся! А сейчас ВУиТ 

открывал эту гонку за лидерство, поэтому 

оставшимся вузам – удачи!

Àííà ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ

Êòî-òî ïðèøåë ïîääåðæàòü îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ (òî åñòü 

ïîáîëåòü çà ñâîé âóç), êòî-òî – ÷òîá çíàòü êîíêóðåíòîâ â ëèöî, à 

êòî-òî – ÷òîáû âåñåëî è ñ ïîëüçîé ïðîâåñòè âðåìÿ, äà è åùå ìíîãî 

ïðè÷èí áûëî ó ëþäåé ïðèéòè 25 àïðåëÿ â ÄÊ «Òîëüÿòòè», íî ãëàâíàÿ 

– ôåñòèâàëü «Ñòóäåí÷åñêàÿ Âåñíà ÂÓèÒ»! Áëàãî, âõîä áûë ñâîáîäíûé è 

íèêàêèõ ïðîáëåì ñ áèëåòàìè ñîîòâåòñòâåííî!

ЛАУРЕАТЫ:

Сборная ВУиТ по хип-хопу

Гиви Джаши и Евгений Шептулин

 (конферанс)

Команда КВН «Волосы дыбом»

ДИПЛОМАНТЫ:

Команда «Арт Квартал»

Команда «Лил Маста»

Константин Ткаченко (авторство)

Команда КВН «Скуадра Адзурра»

Команда КВН «Из Простоквашено»

Елена Фролова (вокал)

ГРАМОТА ЗА УЧАСТИЕ:

Ирина Шмелева, Лия Пьянзина,

 «Танго над парижским небом»

ГРАМОТА РУКОВОДИТЕЛЯМ 

за подготовку команды «Детки»

к выступлению КВНщиков 

из СГАУ. Впрочем, непо-

ладки с микрофоном стали 

едва ли не единственным 

по-настоящему смешным 

элементом их выступле-

ния.
Порадовали хорошим 

вокалом дуэт из СГАУ с 

композицией «Two candles» 

и Сергей Коновалов (ТФ 

МИР), проникновенно ис-

полнивший песню В. Кузь-

мина «Ты – сказка…». Мно-

гие с нетерпением ждали 

выступления «золотого го-

лоса МИРа» Натальи Бука-

новой. Её песня «Show must 

go on» в свете всё продолжаю-

щихся проблем с техникой ока-

залась весьма актуальной, хотя 

девушка заметно волновалась. 

Искромётной румбой завершили 

второе отделение действующие 

чемпионы Самарской области по 

спортивным танцам Екатерина 

Архипова и Сергей Кукленков 

(ТФ СГАУ). Свой номер они пос-

вятили одной из зрительниц, 

отмечавшей 24 апреля свой 

19-й день рождения.

По окончании гала-кон-

церта на сцену посыпались 

воздушные шарики, которые 

стали лопаться вопреки всем 

ожиданиям воодушевлён-

ных выступлениями и весной 

студентами. Вероятно, из-за 

этого зал опустел очень быс-

тро. О том, что тут только что 

кипели нешуточ-

ные студвесен-

ние страсти, на-

поминали лишь 

совещающееся 

жюри и тряпочки 

шариков на полу. 

Show will go on. В 

следующем году.
Îëüãà 

ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ

ЛАУРЕАТЫ:

Ирина Панчушная (вокал) (ТФ СГАУ)

Алексей Маленев и Ольга Татарова (хореография) (ТФ МИР)

Трио из СГАУ (инструментал)

Игорь Очеповский (инструментал)

ДИПЛОМАНТЫ:

Группа «No tomorrow» (инструментал, вокал) (ТФ СГАУ)

Группа «Третий дождь» (инструментал, вокал) (ТФ СГАУ)

Группа «Чип АУТ» (инструментал, вокал) (ТФ СГАУ)

Екатерина Архипова и Сергей Кукленков (хореография) (ТФ СГАУ)

ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ ЗА УЧАСТИЕ:

Прыщикова Ирина (декламация) (ТФ МИР)

Лаптев Алексей и Петренко Никита (вокал) (ТФ СГАУ)
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ÒÂÎÉ ÂÛÁÎÐ!ÒÂÎÉ ÂÛÁÎÐ!ÒÂÎÉ ÂÛÁÎÐ!ÒÂÎÉ ÂÛÁÎÐ!ÒÂÎÉ ÂÛÁÎÐ!ÒÂÎÉ ÂÛÁÎÐ!

ТГУС - настоящая 

кузница искусст-

ва: что на сцене, 

ч т о  в  р е а л ь н о й 

жизни!

Åñëè ÿ êîãäà-íèáóäü îêàæóñü 

â ÷óæîé èãðå, òî ýòî áóäåò 

îçíà÷àòü, ÷òî êòî-òî ñäåëàë øàã 

íàâñòðå÷ó ñâîåé ìå÷òå, ñâîåìó 

âûáîðó!

В этом году Студенческая весна ТГУС завершала мара-
фон Студенческих весен в Тольятти. Именно ее все ждали 
с огромным нетерпением, а, судя по опыту прошлых лет, 
ждать действительно стоило!  И нужно отдать должное 
организаторам: ожидания зрителей оправдались на все 
сто процентов! В этом году Студенческая весна ТГУС была 
представлена в двух частях: выставочной части «Город 
творчества» и музыкальной постановке «В чужой игре».

ÃÎÐÎÄ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
За полчаса до постановки начал свою работу «Город 

творчества». Зрители могли насладиться оригинальными 
фотовыставками, прикладным искусством студентов, 
боди-артом и даже коллекциями одежды для самых ма-
леньких! Причем проходило все это под зажигательные 
ритмы группы «Амигос». 

Â ×ÓÆÎÉ ÈÃÐÅ
Хорошей традицией для ТГУС стало проведение Студ-

весны в виде постановки. На этот раз темой постановки 
стала проблема выбора. Каждый день, каждую минуту 
своей жизни мы совершаем выбор или… его совершают 
за нас.

Лена встречает Эльдара после многолетней разлуки, и у 
них завязываются романтические отношения с недалекой 
перспективой свадьбы, по крайней мере, так думает Эль-
дар. Но когда Лене предлагают работу за рубежом – мечту 
всей ее жизни, она делает свой выбор в пользу карьеры. 
Однако Эльдара Лена бросить не может, и, конечно же, ей 
на помощь приходит ее подруга Катя, предлагая найти для 
Эльдара замену Лены. В этом нелегком деле им берется 
помогать должник Кати – Алексей.

Череда комичных случаев и не менее смешных слу-
чайностей в совокупности с людской невнимательностью 

приводит всех героев к абсолютной 
путанице. В итоге каждый из них 
находит свое счастье, потому что 
не побоялся сделать несколько 
шагов в сторону своего выбора!

ÑÒÓÄÅÍÒÛ
Не перестают удивлять студен-

ты ТГУС: каждый год кажется, что 
они вложили все свои оригиналь-
ные идеи и на следующий год уже 
невозможно будет придумать что-
то новое, но приходит очередная 
весна, и студенты вновь удивляют 
благодарных зрителей. В этом году особенно пора-
довало жанровое разнообразие номеров.

Еще долго зрители будут напевать слова песен, 
исполняемых вокалистами ТГУС. Это и уже полю-
бившиеся зрителям исполнители: Юля Макурина 
с авторской песней «Начну с нуля» в непривычной 
для тольяттинских любителей студенческой весны 
клубной обработке, Мария Привезенцева и Алек-
сандр Гудков, Гагик Езакян, ансамбль «Пятый океан» 
с бесподобным аккапельным вокалом, и недавно 
появившиеся звездочки: Дарья Исаева и Валерия 
Гурьянова, Ирина Двоеглазова с авторской песней 
и, конечно же, новые голоса вокальной студии 
«Вдохновение»!

С каждым годом растет уровень модельеров ТГУС, 
они получают признание в стране и мире и, естест-
венно, признание родного вуза и зрителей!

Бурю оваций вызвал КВН: три молодые команды 
«BanZZai», «V.I.P.-сервис» и женская команда «По-
другому», пришедшие на смену неоднократным 
чемпионам города, заставили смеяться всех.

Настолько разнообразной хоре-
ографии не ожидал никто: здесь были и 
многочисленные стилизации «Вечера на 
хуторе»(«Flash Dance»), «Русский» («Боге-
ма»), «Индия» («Креатив»), и эксперимен-
тальный танец «Мой ренессанс» (Румия 
Абдулина), и современный танец «Экшн» 
(«Shake Style»), и маленькая постановка от 
восточного коллектива «Арабелла»!

Не обошлось у студентов без проблем. 
Социальные темы, поднимавшиеся в 
декламациях Екатерины Севковской и 
Марии Буртасовой, не оставили никого 
равнодушными.

Козырь в рукаве ТГУС – это боди-арт. 
Номер «В фокусе»: вновь оригинальная 
идея и блестящее исполнение, достойное 
участия на российском уровне!

В общем, студенты ТГУС не дали усом-
ниться в своем таланте и желании подде-
ржать свой вуз!

ÈÒÎÃÈ
Об итогах прошедшей Студенческой 

весны судить пока рано: еще не известны 
вузы-победители в городе и в области, но 
зато уже оглашены имена лауреатов и дип-
ломантов фестиваля! Их-то мы и поздравля-
ем с победой, и естественно, главное поже-
лание – это добиться победы на Российской 
студенческой весне! Ведь каждый их этих 

ребят сделал свой выбор в пользу творчества, развития и 
самореализации и получил заслуженное вознаграждение! 
Спешите делать свой выбор! И как прозвучало в финале 
постановки: ДО ВСТРЕЧИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

Åëåíà ÞÐ×ÅÍÊÎ

Город творчес-

тва: студенты не 

только поют и тан-

цуют, но отлично 

работают руками!

Ìíîãî ñìåõà! Äóìàåòå, ÊÂÍ? Íåò! Ìíîãî òàíöåâ! 
Äóìàåòå, õîðåîãðàôè÷åñêèé êîíêóðñ? Îïÿòü íå 
óãàäàëè! Ìíîãî îðèãèíàëüíûõ íîìåðîâ! Äóìàåòå, 
«Ìèíóòà ñëàâû»? È ñíîâà âû íå ïðàâû! Ìíîãî ïåñåí è 
àïëîäèñìåíòîâ! Äóìàåòå, ãàñòðîëè èçâåñòíîãî àðòèñòà? Íî 
ðàçâå âûñòóïëåíèå òàêîãî àðòèñòà ìîæåò çàâåðøàòüñÿ âñåìè 
ëþáèìîé ïåñíåé «Ýòî âñå Ñòóäâåñíà»? Äîãàäàëèñü? Æàíðîâîå 
ðàçíîîáðàçèå, íåñìîëêàþùèå àïëîäèñìåíòû è îáùàÿ 
àòìîñôåðà âåñåííåãî ñ÷àñòüÿ – êîíå÷íî æå, ýòî Ñòóäåí÷åñêàÿ 
âåñíà Òîëüÿòòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ñåðâèñà!

Вот такие у 

нас шутки! Вот та-

кой у нас талант!
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Б о д и - а р т 

“В фокусе“: 

к а з а л о с ь 

бы невоз-

можно, но 

студентам 

Т Г У С  в с е 

под силу!

ЛАУРЕАТЫ:
«Начну с нуля» Макурина 

Юлия, номинация «Авторство»
«Tu est mon autre» Исаева 

Дарья, Гурьянова Валерия, но-
минация «Вокал»

Волошина Оксана и дизайн 
студия ТГУС «МС-дизайн», но-
минация «Показ мод»

«Навсегда» Привезенцева 
Мария, номинация «Вокал»

«Снилось мне» Привезенцева 
Мария, Гудков Александр, номи-
нация «Вокал»

Мазилкина Людмила и дизайн 
студия ТГУС «МС-дизайн», номи-
нация «Показ мод»

«Время пришло»  ко-
манда КВН ТГУС «BanZZai», но-
минация «КВН»

«Ветер надежд» Мо-
чалкина Ольга,  номинация «Во-
кал»

Репина Алеся и дизайн студия 
«МС-дизайн», номинация «Показ 
мод»

«В фокусе» Круглова Ольга, 
Базов Илья, студия боди-арт 
«Точка зрения», номинация «Ори-
гинальный жанр (боди-арт)»

«Gitane» Езакян Гагик, номи-
нация «Вокал»

Чариков Евгений, номинация 
«Показ мод»

«Вечера на хуторе» хореог-
рафический коллектив «Flash 
Dance»,  номинация «Хореог-
рафия»

«Часы для Вовы» Севковская 
Екатерина, номинация «Декла-
мация»

«Часы для Вовы» Елена Юр-
ченко, номинация «Авторство»

Ерышева Юлия, номинация 
«Показ мод»

«Hello» вокальный ансамбль 
«Пятый океан», номинация «Во-
кал»

«Тебя придумал дождь» во-
кальная студия «Вдохновение», 
номинация «Вокал»

Видеоролик «Студенческий 

вестник» Юрченко Анна, Кусайко 
Андрей, номинация «Видеоро-
лик»

Газета «Сервис Плюс» Юрчен-
ко Анна, Кусайко Андрей, номи-
нация «Студенческие СМИ»

Газета «Студенческий вес-
тник» Юрченко Анна, Кусайко 
Андрей, номинация «Студенчес-
кие СМИ»

Видеоролик «Студенческое 
творчество в вузе» Кусайко Ан-
дрей

Видеоролик «Мультик» Сер-
гунин Андрей

Видеоролик «Любимый папа» 
Недотюков Александр, Волоши-
на Оксана

Видеоролик «Близкие люди» 
Недотюков Александр, Волоши-
на Оксана

Телевидение ТГУС «Выпуск 
новостей» Евстигнеева Ольга, 
Сергунин Андрей

Прикладное творчество «Де-
ревянное зодчество» студия 
прикладного творчества

Прикладное творчество «Жи-
вопись иглой» Токарева Елена

Прикладное творчество «Цве-
точный роман» Колмакова Анна, 
Пертякова Анна

П р и к л а д н о е  т в о р ч е с т в о 
«Жизнь в интерьере» Колмакова 
Анна, Пертякова Анна

Прикладное творчество «Ди-
зайн ногтей» Насонова Ольга

Прикладное творчество «Ку-
рицы» Насонова Ольга

Прикладное творчество Боди-
арт «Противостояние» Насонова 
Ольга

Прикладное творчество «И 
целого мира мало…» Кобелева 
Анастасия

Фотовыставка «Посмотри на 
меня Любовь…» Калашникова 
Анна, Волошина Оксана

Фотовыставка «Город в коле-
се» Колмакова АннаПетрякова 
Анна

Фотовыставка «Мастерская 

грез» Алексей Прянишников, 
Гавришко Денис

Фотовыставка «Прогулка в 
облаках» Иванова Серафима

Фотовыставка «Шоколадные 
фантазии» Хайрутдинова Гульна-
ра, Бердникова Евгения

Фотовыставка «Ступени Жиз-
ни» Пономарева Е., Мулица А., 
Гавришко Т.

Фотовыставка «Философия 
Яблока» Мцариашвили Алек-
сандра

Фотовыставка «Три истории» 
Чечетова Ксения

ДИПЛОМАНТЫ:
«Начну с нуля» Макурина 

Юлия, номинация «Вокал»
«Маска» хореографический 

коллектив ТГУС «Новый формат», 
номинация «Хореография»

 «Летая» Двоеглазова Ирина, 
номинация «Авторство»

«Феерия» хореографический 
коллектив «Flash Dance», номи-
нация «Хореография»

«Жить ради мечты» Буртасова 
Мария, номинация «Деклама-
ция»

«Жить ради мечты» Анна и 
Елена Юрченко, номинация 
«Авторство»

«Грусть и печаль» группа «Со-
знание», номинация «ВИА»

«Экшн» студия современного 
танца «Shake Style», номинация 
«Хореография»

«Party» группа «Funk Odyssey», 
номинация «ВИА»

«Свет Любви – Свет Новой 
жизни» студия восточного танца 
«Арабелла», номинация «Хоре-
ография»

ГРАМОТА ЗА УЧАСТИЕ:
«Мой ренессанс» Абдуллина 

Румия, номинация «Хореогра-
фия»

«Весенний коктейль» к о -
манда КВН «По-другому», номи-
нация «КВН»

ЛАУРЕАТЫ:
«Мой ренессанс» Абдуллина Румия, номина-

ция «Хореография»
«Tu est mon autre» Исаева Дарья, Гурьянова 

Валерия, номинация «Вокал»
«Навсегда» Привезенцева Мария, номинация 

«Вокал»
Декламация «Жить ради мечты» Буртасова 

Мария, Анна и Елена Юрченко
«Снилось мне» Привезенцева Мария, Гудков 

Александр, номинация «Вокал»
«Party» группа «Funk Odyssey», номинация 

«ВИА»
«Ветер надежд»  Мочалкина Ольга,  номинация 

«Вокал»
Репина Алеся и дизайн студия «МС-дизайн», 

номинация «Показ мод»
«В фокусе» Круглова Ольга, Базов Илья, 

студия боди-арт «Точка зрения», номинация 
«Оригинальный жанр (боди-арт)»

«Gitane» Езакян Гагик, номинация «Вокал»
Чариков Евгений, номинация «Показ мод»
«Вечера на хуторе» хореографический коллек-

тив «Flash Dance»,  номинация «Хореография»
«Hello» вокальный ансамбль «Пятый океан», 

номинация «Вокал»
«Свет Любви – Свет Новой жизни» студия 

восточного танца «Арабелла», номинация «Хо-
реография»

ДИПЛОМАНТЫ:
«Душа огня» хореографический коллектив 

«Звездный дождь», номинация «Хореография»
«Часы для Вовы» Севковская Екатерина, Елена 

Юрченко
Волошина Оксана и дизайн студия ТГУС «МС-

дизайн», номинация «Показ мод»
«Феерия» хореографический коллектив «Flash 

Dance», номинация «Хореография»
«Тебя придумал дождь» вокальная студия 

«Вдохновение», номинация «Вокал»
Мазилкина Людмила и дизайн студия ТГУС 

«МС-дизайн», номинация «Показ мод»
«Время пришло»  команда КВН ТГУС 

«BanZZai», номинация «КВН»
«Таджикский спецназ» Сорокин Алексей, 

Мамбетов Эльдар, номинация «СТЭМ»
«Миниатюрный джем» СТЭМ-группа ТГУС«VIP-

сервис», номинация «СТЭМ»

*победители в номинациях «СМИ», «Видеоро-
лики», «Прикладное творчество», «Фотовыстав-
ка» будут известны позже.

Университет сервиса 

выражает благодарность за 

помощь в организации сту-

денческой весны ТГУС 2007:

- депутату Губернской Думы 

– Анатолию Алексеевичу Сте-

панову,
- компании «CМАРСТ-GSM»,

- сети пиццерий «Милано»,

- туристической компании 

«Welcome LTD»,

- компании
 «Русский фейерверк».

Героям пред-
стояло непро-
с т о е  д е л о : 
сделать вы-
бор (как и их 
и с п о л н и т е -
лям - отсто-
ять честь род-
н о г о  в у з а ) !
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- òàê ñ÷èòàåò íàøà ñåãîäíÿøíÿÿ ãåðîèíÿ – Þëèÿ Íèêóëèíà. Ñëåäóÿ ýòîìó ïðèíöèïó, îíà  óæå ìíîãîãî
äîáèëàñü â æèçíè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî åé âñåãî 27 ëåò, ñåãîäíÿ îíà ÿâëÿåòñÿ ïðåçèäåíòîì òîëüÿòòèíñêîãî êëóáà,

âõîäÿùåãî â àññîöèàöèþ ìåæäóíàðîäíûõ êëóáîâ Lions Int., àêòèâíî çàíèìàåòñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, 
ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì ðÿäà ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì, ïèøåò äèññåðòàöèþ è âîñïèòûâàåò ìàëåíüêóþ äî÷ü. 

К о р р . :  С 
чего начина-

ется ваш день?
Ю.Н.:  С просыпания.

Корр.: Лучший подарок...
Ю.Н.:  Здоровье и счастье се-

мьи.
Корр.: Какой сказочный герой вам 
наиболее близок? Почему?
Ю.Н.:  Алёша Попович. Потому что у 
него слово не расходится с делом.
Корр.: Ваша слабость?
Ю.Н.:  Моя слабость, и она же сила, 
- это моя семья. 
Корр.: Что нужно для достижения 
цели?
Ю.Н.:  Помнить, что недостижимых 
целей не бывает.
Корр.: Что нужно сделать, что-
бы молодёжь оставалась в 

Тольятти?
Ю.Н.: Давать работу. Приглашать сту-
дентов 4-5 курсов на практику, с тем 
чтобы их потом оставить.
Корр.: Чему бы вы хотели научиться, 
но ещё не научились?
Ю.Н.:  В совершенстве знать англий-
ский язык.
Корр.: С кем из знаменитостей вы 
хотели бы провести день?
Ю.Н.: У меня нет кумиров. Хотя было 
бы интересно встретиться с политика-
ми-женщинами.
Корр.: Самое удивительное место, 
где довелось побывать?
Ю.Н.:  Нью-Йорк.
Корр.: Последняя прочитанная вами 
книга?
Ю.Н.:  «Парфюмер» Зюскинда.
Корр.: Любимое место в Тольятти?

Ю.Н.:  Дома.
Корр.: Чего не хватает нашему го-
роду?
Ю.Н.:  Зелени, мест для отдыха и бла-
гоустроенности леса.
Корр.: Ваше самое необычное 
умение?
Ю.Н.:  Я хорошо леплю из солёного 
теста. А вообще я очень обучаемый 
человек, всему могу научиться. 
Корр.: Мечта, которая уже сбы-
лась?
Ю.Н.:  Я стала руководителем, и у меня 
есть семья. 
Корр.: На что вы готовы потратить 
свободный день?
Ю.Н.:  На семью.
Корр.: Какой вы видите себя через 
10 лет?
Ю.Н.: Может быть, даже президен-

том России. Надеюсь, что у меня не 
поменяются взгляды на жизнь, и годы 
сделают меня только мудрее.
Корр.: Лучше всего вы выглядите, 
когда…
Ю.Н.:  Когда у меня важная встреча 
или съёмка.
Корр.: В дороге вы не можете обой-
тись без…
Ю.Н.:  Телефона, ноутбука, книги.
Корр.: Что бы вы пожелали себе?
Ю.Н.:  Терпения, стойкости, счастья и 
здоровья своим родственникам.
Корр.: О чём я не догадалась спро-
сить?
Ю.Н.: Не знаю. Я бы хотела уточнить, 
что я училась в ПТИСе, специальности  
«Экономика и управление на предпри-
ятии».

Îëüãà ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ

мьи.
Корр.: Какой сказочный герой вам 
наиболее близок? Почему?
Ю.Н.:
него слово не расходится с делом.
Корр.: Ваша слабость?
Ю.Н.:
- это моя семья. 
Корр.: Что нужно для достижения 
цели?

«Готовь сани летом…» - гласит 
мудрая народная пословица. Стоит 
прислушаться и уже сейчас начать 
подготовку к конкурсу «Русский силу-
эт», который состоится в сентябре...

Возникли вопросы? Думаю, на них 
вполне подробно ответил директор 
регионального полуфинала конкурса 
молодых дизайнеров «Русский силу-
эт» Юрий Труфанов.

Корр.: Где и как в этом году бу-
дет проводиться конкурс «Русский 
силуэт»?

Ю.Т.: На этот раз мы планируем 
провести полуфинал конкурса «Рус-
ский силуэт» в театре «Колесо» 14 
сентября. Эта дата уже записана в 
Москве в графике проведения реги-
ональных полуфиналов. 

Надеемся, что приедут девушки 
и юноши из других городов, как это 
обычно бывает. Ну, и конечно, мы 
очень хотим видеть на конкурсе 
представителей тольяттинской школы 
дизайна. Тем более что наши моде-
льеры каждый год участвуют и очень 
неплохо выступают. Например, Люд-
мила Мазилкина представила очень 
достойную коллекцию, которую взяли 
в телевизионный проект.

Корр.: Как происходит отбор 
коллекций?

Ю.Т.: В прошлом году из заяв-
ленных коллекций мы отсеяли только 
две. Показ  состоял из  35 коллекций. 
Такое количество воспринимается 
зрителями легко, шоу проходит 
динамично и неутомительно. На 
финале в Москве обычно бывает 
около  70 коллекций. «Русский силу-
эт» - это хорошая школа для любого 
дизайнера. Ведь это же очень важно 
– посмотреть реакцию зала, коллег на 
вашу коллекцию.

Корр.: Когда можно подавать 
заявки?

Ю.Т.: Последний срок подачи 
заявки – 12 сентября, ведь мы чаще 
всего буквально в последний день 
окончательно отбираем участников. 
Потому что когда нам присылают 
фотографии или эскизы, на них все 
может выглядеть хорошо, интересно, 
любопытно. А вот уже воплощение 
задумок дизайнера не соответствует 
рисункам и оказывается не очень 
качественным.

Поэтому лучше сегодня заранее 
уже начать работу над коллекциями. 
Мы хотим, чтобы уже сейчас пода-
вали заявки, показывали предвари-
тельно коллекции. Может быть, мы 
подскажем какие-то нюансы. Что-то 
может быть нужно будет поправить, 
доделать или по-другому расставить 
акценты. Мы также можем предвари-
тельно эскизы, фотографии отослать 
в Москву в «Русский силуэт». Они 
смотрят, тоже дают какие-то свои 
советы, рекомендации.

Еще одна причина, по которой я 

про-
ш у 
дизай-
н е р о в 
приходить 
з а р а н е е . 
Дело в том, что 
по традиции наш 
модельер при-
нимает участие 
в  М о с к о в с к о м 
кинофестивале 
в показе для гос-
тей, который со-
стоится в конце 
июня. И на сегод-
няшний день мы 
пока не знаем, 
кого туда напра-
вить…

Корр.: Кто 
приглашается к участию в конкурсе 
«Русский силуэт»?

Ю.Т.: Вообще конкурс позицио-
нируется как конкурс молодых ди-
зайнеров, студентов и выпускников 
учебных заведений. Но у нас было 
несколько достаточно талантливых 
участников, которые профессио-
нально не учились. В том числе не из 
нашего города.

В финал конкурса, который в этом 
году состоится в ноябре, коллекции 
отбирает профессиональное жюри. В 
состав его входят специалисты инсти-
тутов, представители из Москвы. Пока 
на все полуфиналы приезжала Татьяна 
Михалкова. У нас есть замечательный 
режиссер Власов Евгений, который 
может за два дня отобрать, скомпоно-
вать коллекции и организовать их по-
каз. Он также подсказывает молодым 
дизайнерам уже во время последнего 
отбора какие-то нюансы и советы, 
скажем, по аксессуарам. И модель-
еры буквально в последнюю ночь до-
делывают свои коллекции. Во всяком 
случае, он очень много помог совета-
ми Яне Береговой и Руфии Гильметди-

н о -
вой.

Сколь-
ко будет кол-

лекций, вы-
б р а н н ы х 
на  финал 
в  М о с к -
в у,  о п я т ь 
ж е  б у д е т 
р е ш а т ь 
ж ю р и ,  н о 
м и н и м у м 

э т о  д в е , 
максимум - 

четыре.
Корр.:  Рас-

скажите о партнерах 
конкурса.

Ю.Т.: Я надеюсь, что все 
пройдет хорошо, я надеюсь на под-
держку наших прежних партнеров, 
надеюсь на поддержку администра-
ции городского округа. В прошлом 
году нас замечательно поддержал 
отдел по развитию малого пред-
принимательства в лице господина 
Тагаева. Он помог найти партнеров, 
которые дали призы. Он очень хоро-
шо поддержал участников конкурса, 
понимая, что это те люди, которые 
будут работать на город, выпускать 
одежду, продавать ее.

Корр.: Что вы как организатор 
ожидаете от «Русского силуэта-
2007»?

Ю.Т.: Самое главное – мы надеем-
ся, что появится кто-то талантливый. 
Что будут новые имена, новые кол-
лекции, какие-то новые направления. 
Или кто-то из тех, кто уже участвовал, 
проявит себя ярко и интересно. Мы 
очень на это надеемся и верим в нашу 
тольяттинскую школу, которая уже 
достаточно хорошо себя зарекомен-
довала. Мы с удовольствием будем 
рады видеть всех.

Àíàñòàñèÿ ÊÎÁÅËÅÂÀ

«Готовь сани летом…» - гласит «Готовь сани летом…» - гласит 
мудрая народная пословица. Стоит 
прислушаться и уже сейчас начать 
подготовку к конкурсу «Русский силу-

«Готовь сани летом…» - гласит 

н е р о в 
приходить 
з а р а н е е . 
Дело в том, что 

н о -
вой.

Сколь-
ко будет кол-

кого туда напра-
вить…

ко будет кол-

четыре.
Корр.:  Рас-

скажите о партнерах 
конкурса.

Ю.Т.: Я надеюсь, что все 

ко будет кол-

ÂÕÎÄÈÌ – È 
ÂÛÕÎÄÈÌ¾
Благополучно купив билеты 

в кассе, а затем предъявив их 
очень строгой и явно чем-то 
недовольной даме, мы, в пред-
вкушении «хлеба и зрелищ» (то 
есть попкорна и кино соответс-
твенно), направились к входу 
в зрительный зал. Но тут же 
остановились, услышав позади 
себя суровый женский глас: «С 
другой стороны заходите! Не 
видите? Тут перекрыто!». Дабы 
не обострять и без того непри-
ятную ситуацию ответной реп-
ликой, мы молча последовали 
совету этой поистине «русской 
женщины».

Войдя в зрительный зал, мы 
увидели, что кинотеатр N осчас-
тливили своим присутствием аж 
15 человек! Упомянутая мною 
мадам с похвальной тщатель-
ностью проследила, чтобы все 
зрители заняли места согласно 
купленным билетам и даже не 
пытались претендовать на более 
привлекательные кресла. Опа-
саясь, что во время фильма кто-
нибудь может наглым образом 
воспользоваться ее отсутствием 
и пересесть на «вакантные» 
места VIP-зоны, билетерша пе-
риодически наведывалась в зал 
и крайне подозрительно на нас 
посматривала.

Как только закончился фильм 
и начались титры, эта воинс-
твенная женщина, видимо, по-
лагая, что просмотр титров 
никоим образом не включен в 
стоимость билета, грозно из-
рекла: «Выходим, выходим!..». 
Спорить с решительно настро-
енной билетершей, столь рьяно 
исполняющей свои служебные 
обязанности, никто не стал. 
Однако из принципа мы молча 
посидели в своих креслах еще 
секунд десять и только потом с 
независимым видом и чувством 
собственного достоинства мед-
ленно прошли к выходу.

Случай, товарищи, из ряда 
вон выходящий! Самое интерес-
ное, что с таким, мягко говоря, 
своеобразным обхождением 
мы встретились в модном ки-
нотеатре, претендующем на 
«звание дома высокой культуры» 
и соответствие европейским 
стандартам.

К слову, после сего проис-
шествия в кинотеатре N я боль-
ше не появлялась. Выйти-то мы 
вышли, уважаемая, а вот чтобы 
войти опять... Как-то не пошло!   

Àííà ÏÎÏÎÂÀ
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На экзамене студент берет один билет 
– не знает. Берет другой – тоже. Третий 
– та же беда. Так четвертый, пятый…

Профессор берет зачетку, ставит ему 
три. Другие студенты возмущаются:

– За что?
– Как – за что… - отвечает препод. 

– если что-то ищет, значит, что-то знает.

Рыба-парусник плывет быс-
трее, чем бежит гепард. Она 
развивает скорость 109 км/ч, 
а гепард - 96-101 км/ч.

***
Состояние атмосферы на 

Юпитере не изменяется столе-
тиями, в то время как на Земле 
– варьируется даже в течение 
суток.

***
Вулкан Исалько в респуб-

лике Сальвадор извергается 
через каждые 8 мин. и за 200 
лет дал более 12 млн извер-
жений.

***
На Северном полюсе теп-

лее, чем на Южном. Северный 
находится на уровне моря и 
окружен материками, подходит 
Гольфстрим.

***
Земля острова Кимолос 

состоит из жирного мыльного 
вещества, которое жители 
острова используют в качестве 
мыла.

ÁÎÐÜÁÀ Ñ 
ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÅÉ
Перед сном лучше всего 

устроить прогулку на 10-15 
минут.

Классическая музыка или 
легкий шум помогут быстро 
уснуть.

Примите теплую ванну с 
морской солью или ароматом 
лаванды.

Посмотрите перед сном 
скучную книгу или телевизи-
онную передачу.

Выпейте перед сном ста-
кан теплого молока или теп-
лой воды с медом.

 Положите к ногам грелку 
или бутылку с теплой водой.

Засыпать лучше всего на 
правом боку с согнутыми ко-
ленями. Мышцы в такой позе 
не напрягаются, а сердце не 
несет нагрузки.

Экзамен в мединституте. Про-
фессор:

– Какие признаки беременности 
вы знаете?

– Э-э-э, толстый живот и тонкие 
ноги?!!

Профессор снимает штаны:
– Ну как, живот толстый?
– Тостый…
– А ноги тонкие?
– Тонкие…
– Вот как рожу – приходите на 

пересдачу!

Хозяин дома:
– Я не выпущу вас из комнаты, 

которую вы занимаете, пока вы за нее 
не уплатите.

Студент:
– Большое спасибо! Наконец-то я 

обеспечен жильем надолго.

Сессия. Из аудитории выбегает ра-
достная студентка. Толпа:

– Сдала?
– Сдала!!!
– Следом выглядывает усталый пре-

подаватель и бурчит себе под нос:
– Ну, положим, не она сдала, а я 

сдался…

Репетитор по математике. 27 лет. Шатен. Любит 
спорт, домашних животных и путешествия. Учебни-
ками обеспечен. 

Студент отпрашивается с лекции у профессо-
ра.

– Профессор, у меня ангина!
После лекции профессор возвращается домой 

и видит, что отпрсившийся студент гуляет с пот-
рясающей дамой. Профессор отзывает студента 
и говорит:

– Батенька, с такой ангиной вам надобно лежать 
в постели!

Приходит девушка на зачет и, нежно глядя на 
профессора, говорит:

– Профессор! Я готова на все, чтобы получить 
зачет!

– На все?
– На все!
- Ну ладно… Идите – выучите.

ÑÎ ÑÊÎÐÎÑÒÜÞ 
ÑÂÅÒÀ
Как человеку, заграничный пас-

порт которого был просрочен, уда-
лось вполне законным образом 
посетить 30 стран за один день.

Ответ на конкурс в прошлом 
номере: Солдат поблагодарил ге-
нерала, сказав: «Данке шен».

П
одробности о том, 
как будет проходить 
кастинг и сам конкурс, 
нам рассказал дирек-

тор регионального конкурса 
«Русский силуэт» Юрий Викто-
рович Труфанов.

Корр.: Какие требования 
предъявляются к потенциаль-
ным конкурсанткам на кас-
тинге?

Ю.В.: Единственное требо-
вание – рост от 170 до 185 см. 
Возраст от 14 до 23 лет. Если де-
вушка не будет соответствовать 
каким-то общепринятым стан-
дартам, то у нее будет примерно 
полгодика, чтобы себя привести 
в порядок. Желательно прийти в 
юбке, кофточке и на каблучках – 
хотя и это не обязательно. 

Корр.: Нужно ли девушкам 
подавать заявку?

Ю.В.: Нет. Все приходят, мы 
отсматриваем девушек, потом 
предварительно выбираем 20-
30. Второй этап – из этих деву-
шек мы будем отбирать 15 для 
участия в финале, из них в самом 
шоу скорее всего участие будет 
принимать 12 человек.

Корр.: Много ли девушек 
пришло на кастинг в прошлом 
году? 

Ю.В.: Вообще было чуть 
больше ста. Причем приходили 
как опытные модели, которые 
уже участвовали в конкурсах кра-
соты, так и совсем неподготов-
ленные девушки. Мы не стремим-
ся сделать так, чтобы в «Мисс 
Тольятти» участвовали только 
модели агентства «Ra-fashion». 
Многие думают, что вот, конеч-
но, они своих тянут. Мы не тянем 
их, просто они подготовлены 
лучше. И при всех равных усло-
виях они выигрывают у девушек, 
которые не готовы. Они умеют 
правильно ходить,  держаться, 
работать на сцене, улыбаться, 
разговаривать, умеют себя по-
дать – вот и все.

Корр.: Где и как в этом году 
будет проходить конкурс, и бу-
дет ли он чем-то отличаться от 
предыдущего?

Ю.В.: Конкурс мы хотим сде-
лать также в ДК «Тольятти» 3 но-
ября. Есть несколько задумок, 
интересных сюрпризов и для 
участниц, и для зрителей. На-
деемся, что в этом году подарки 
будут не хуже, чем в прошлом. 
Например, в 2006 году у них 
были такие замечательных по-
дарки, как ноутбуки. Я считаю, 
это гораздо лучше, чем шубы, 

которые раньше дарили на по-
добных конкурсах. Вообще были 
очень неплохие призы – в Толь-
ятти еще такого не было. Побе-
дительница поедет на конкурс 
«Мисс Россия». Мы планируем, 
что уже на кастинг приедет ди-
ректор конкурса из Москвы, и он 
тоже будет смотреть предвари-
тельно тех девушек, которых мы 
отбираем. Мы как организато-
ры обещаем, что конкурс будет 
честным, окончательно выбирать 
победительницу будет кто-то из 
Москвы: либо директор конкурса, 
либо продюсер.

Корр.: Сложно ли было вы-
бирать девушек? 

Ю.В.: Мы отобрали 15, потом 
три девочки отсеялись по разным 
причинам. Кто-то из-за проблем 
с осанкой, были проблемы у де-
вушек с лишним весом, одна де-
вушка оказалась слишком ма-
ленькой не столько по возрасту, 
сколько потому, что вела себя как 
ребенок. А участие в этом конкур-
се – это очень серьезно. Если че-
ловек готов к борьбе, для этого 
он приложит усилие, потому что 
просто так никто ничего никому 
не подарит. Это сказки, когда вот 
девочка шла по улице, ее кто-то 
увидел, и потом она вдруг стала 
красавицей. Ничего подобного! 
Такого не бывает вообще в этом 
мире: ни в модельном бизнесе, 
ни в конкурсах красоты. Каждая 
красавица должна работать над 
собой, потому что идеальных 
людей не бывает, у всех есть ка-
кие-то проблемы. Самое главное 
– уметь эти недостатки скрыть и 
подчеркнуть свои достоинства. И 
за время подготовки мы девуш-
кам в этом помогаем.

Корр.: В прошлом году от 
кастинга до финала остава-
лось всего 1,5 месяца, и де-
вушки вели активную подго-
товку. На этот раз останется 
почти полгода. Неужели вы 
все это время будете готовить 
девушек?

Ю.В.: Да. Во-первых, мы 
все сделаем немножко по дру-
гой системе. Мы очень торопи-
лись в прошлом году. Во многом 
скомканы были и телевизионные 
версии. В этом году хотим более 
основательно подготовить де-
вушек. Потому что сегодня тре-
бования для участниц в Москве 
– очень высокие. Допустим, На-
таше Павшуковой («Мисс Тольят-
ти-2006» - прим. ред.) повезло, 
ведь она уже участвовала в не-
скольких громких конкурсах, та-

ких как «Краса России» 
и «Мисс Синема». У нее 
был огромный опыт, 
поэтому она понимала, 
что нужно. А неподго-
товленным девушкам 
очень тяжело.

Корр.: И все-таки 
какой должен быть 
вес у девушек-учас-
тниц?

Ю.В.:  У каждой 
свой вес. Это прос-
то видно в пропор-
циях. Дело в том, что 
существуют мировые 
стандарты красоты. 
Это все сказки, что 
сегодня в моде толс-
тые модели и девушки. 
Просто прессе надо о 
чем-то писать. Пос-
мотрите любой показ 
– и вы там не увиди-
те толстых девушек. 
Это мог какой-то ди-
зайнер ради эпатажа 
выпустить моделей 
нестандартных раз-
меров. Единствен-
ное требование: жела-
тельно, чтобы у девушки 
были свои волосы, ника-
ких косметических опе-
раций. В Москве, напри-
мер, даже ногти не до-
пускаются наращен-
ные – все должно 
быть свое.

Корр.: В про-
шлый раз кон-
курс оправдал 
ваши ожидания?

Ю.В.: Да. Единс-
твенное, что я ожидал 
более активного учас-
тия девушек-студенток. 
В этом году надеемся, 
что их будет больше. 
Не надо бояться: ника-
ких скользких момен-
тов здесь нет, все очень 
порядочно. И если у де-
вушки хорошие данные, 
мы ей поможем и подска-
жем. Должно быть боль-
ше участниц. Что каса-
ется талантов, то многие 
считают, что у них нет та-
лантов. Да есть они у всех 
девушек! Просто кто-то, 
может быть, их не нашел, 
а кто-то, может быть, не 
считает, что это талант. 
Так что приходите! 
Мы ждем всех.
Àíàñòàñèÿ 
ÊÎÁÅËÅÂÀ

Рыба-парусник плывет быс-
трее, чем бежит гепард. Она 
развивает скорость 109 км/ч, 
а гепард - 96-101 км/ч.

***
Состояние атмосферы на 

Юпитере не изменяется столе-
тиями, в то время как на Земле 
– варьируется даже в течение 
суток.

***
Вулкан Исалько в респуб-

лике Сальвадор извергается 
через каждые 8 мин. и за 200 
лет дал более 12 млн извер-
жений.

***
На Северном полюсе теп-

лее, чем на Южном. Северный 
находится на уровне моря и 
окружен материками, подходит 
Гольфстрим.

***
Земля острова Кимолос 

состоит из жирного мыльного 
вещества, которое жители 
острова используют в качестве 
мыла.

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÁÎÐÜÁÀ Ñ 
ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÅÉ
Перед сном лучше всего 

устроить прогулку на 10-15 
минут.

Классическая музыка или 
легкий шум помогут быстро 
уснуть.

Примите теплую ванну с 
морской солью или ароматом 
лаванды.

Посмотрите перед сном 
скучную книгу или телевизи-
онную передачу.

Выпейте перед сном ста-
кан теплого молока или теп-
лой воды с медом.

 Положите к ногам грелку 
или бутылку с теплой водой.

Засыпать лучше всего на 
правом боку с согнутыми ко-
ленями. Мышцы в такой позе 
не напрягаются, а сердце не 
несет нагрузки.

ких как «Краса России» 
и «Мисс Синема». У нее 
был огромный опыт, 
поэтому она понимала, 
что нужно. А неподго-
товленным девушкам 
очень тяжело.

Корр.: И все-таки 
какой должен быть 
вес у девушек-учас-
тниц?

Ю.В.:  У каждой 
свой вес. Это прос-
то видно в пропор-
циях. Дело в том, что 
существуют мировые 
стандарты красоты. 
Это все сказки, что 
сегодня в моде толс-
тые модели и девушки. 
Просто прессе надо о 
чем-то писать. Пос-
мотрите любой показ 
– и вы там не увиди-
те толстых девушек. 
Это мог какой-то ди-
зайнер ради эпатажа 
выпустить моделей 
нестандартных раз-
меров. Единствен-
ное требование: жела-
тельно, чтобы у девушки 
были свои волосы, ника-
ких косметических опе-
раций. В Москве, напри-
мер, даже ногти не до-
пускаются наращен-
ные – все должно 
быть свое.

Корр.: В про-
шлый раз кон-
курс оправдал 
ваши ожидания?

Ю.В.: Да. Единс-
твенное, что я ожидал 
более активного учас-
тия девушек-студенток. 
В этом году надеемся, 
что их будет больше. 
Не надо бояться: ника-
ких скользких момен-
тов здесь нет, все очень 
порядочно. И если у де-
вушки хорошие данные, 
мы ей поможем и подска-
жем. Должно быть боль-
ше участниц. Что каса-
ется талантов, то многие 
считают, что у них нет та-
лантов. Да есть они у всех 
девушек! Просто кто-то, 
может быть, их не нашел, 
а кто-то, может быть, не 
считает, что это талант. 
Так что приходите! 
Мы ждем всех.
Àíàñòàñèÿ 
ÊÎÁÅËÅÂÀ

Âíèìàíèå! Âíèìàíèå! Øêîëüíèöû, ñòóäåíòêè è ïðîñòî 
êðàñàâèöû! Òîëüêî äëÿ âàñ óæå 13 ìàÿ â ìîëëå «Ïàðê Õàóñ» 

íà âòîðîì ýòàæå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ êàñòèíã íà êîíêóðñ 
«Ìèññ Òîëüÿòòè - 2007». Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå…

Голубоглазая блондинка, 20/174/60, 
познакомится с австралийцем для интим-
ных встреч на его территории. 
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СТРЕЛОК
Сможет ли один человек 
спастись от наемников-
профессионалов и найти 
убийцу? 
26 апреля – 3 мая

С ГЛАЗ ДОЛОЙ 
ИЗ ЧАРТА ВОН
Алекс Флетчер, поп-
звезда 80-х, получает 
возможность вернуться 
на сцену, когда новоис-
печенная звезда пред-
лагает ему записать 
вместе песню... но есть 
одна проблема. Дело в 
том, что за всю жизнь 
Алекс сам не написал ни 
строчки.
26 апреля – 3 мая

ЧЕЛОВЕК – ПАУК 
Питеру Паркеру, об-
л а д а ю щ е м у  с в е р х -
способностями Чело-
века-паука, придётся 
вступить в схватку с 
новыми противниками 
- Песочным Человеком, 
Черной Смертью и скры-
вающимся под маской 
Зелёного Гоблина своим 
заклятым врагом Гарри 
Осборном.
3 мая – 23 мая 

ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ
Журналистка ведущей 
нью-йоркской газеты 
Руана Прайс начинает 
расследование убийства 
своего друга детства. 
Нити преступления при-
водят ее в офис мульти-
миллионера.  
3 мая – 23 мая 

ПРОРОК (NEXT)
У Криса Джонсона есть 
секрет, отравляющий 
его жизнь: он может 
предсказывать ближай-
шее будущее. Когда 
группа террористов уг-
рожает Лос-Анджелесу, 
спецагенту Калли Фер-
рис придется убедить 
его помочь предотвра-
тить трагедию.
10 мая – 16 мая

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН
476 год нашей эры. Рим-
ская империя в агонии… 
Династия Цезарей по-
вержена. 

17 мая – 27 мая

НАС НЕ ДОГОНИШЬ
Еще вчера эмигранты из 
Америки, охранник жен-
ской колонии и с ним две 
беглые заключенные, 
студентка театрального 
института, миллионер-
ша, сотрудник ФСБ, и 
не подозревали о су-
ществовании друг дру-
га, а жизнь казалась им 
расписанной на долгие 
годы...
28 мая – 13 июня

ШРЕК 3 
Когда Король Гарольд 
заболел, Шреку пред-
ложили стать наслед-
ником королевства. Но 
он не готов, бросить 
с в о е  в о з л ю б л е н н о е 
болото. А придворные 
дамы решают устроить 
государственный пере-
ворот, чтобы на троне 
оказался Принц Очаро-
вательный.
31 мая – 13 июня

Я ОСТАЮСЬ»
Комедия
по 2 мая

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН
Военный боевик
по 2 мая

МАЙ
Накануне Дня Победы 
старлея Печалина, бой-
ца чеченской войны, 
отправляют в короткий 
отпуск в Москву. При-
везти новобранцев, 
кое-что для хозяйства 
и, наконец, найти себе 
девушку...
по 2 мая

БЕЛЫЙ ШУМ
по 2 мая

ПАРАНОЙЯ
Триллер
с 26 апреля

НЕВАЛЯШКА
Боевик, комедия
с 26 апреля

СЛЕДУЮЩИЙ
Фантастика, триллер
с 27 апреля

ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ
с 19 апреля

Я ОСТАЮСЬ
с 19 апреля

ЖАТВА
Ужасы
с 19 апреля

ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН
Военный боевик
с 19 апреля

БЕЛЫЙ ШУМ-2
Триллер
с 19 апреля

ПАРАНОЙЯ
Триллер
После смерти отца Кейл 
становится нелюдимым 
и неуправляемым до 
такой степени, что суд 
приговаривает его к до-
машнему аресту. Чтобы 
развлечься, он решает 
следить из окон за сосе-
дями и вскоре начинает 
подозревать в соседе 
серийного убийцу...
с 26 апреля

НЕВАЛЯШКА
с 26 апреля

ПРОРОК
с 26 апреля

ПРОРОК (NEXT)
с 26 апреля

ПРОРОК (NEXT)
с 26 апреля

БЕЛЫЙ ШУМ
После тяжелого потря-
сения Эйб начинает вос-
принимать электронные 
голосовые феномены. 
Теперь он может вы-
числить тех, кому ско-
ро предстоит умереть. 
Пытаясь спасти обре-
ченных, он подозрева-
ет, что за нарушение 
естественного баланса 
вскоре придется дорого 
заплатить...
 по 19 апреля

ПЕКЛО
Фантастика, боевик
по 19 апреля

Я ОСТАЮСЬ
Комедия, мистика
по 19 апреля

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН
Приключения, боевик
по 19 апреля

ЖАТВА
Триллер
Женщина, известная 
своей способностью 
развенчивать мифы, от-
правляется в маленький 
городок в штате Техас 
для расследования со-
бытий, которые есть не 
что иное, как 10 библей-
ских проклятий...
по 19 апреля

МАЙ
Романтика, мелодрама
по 19 апреля

СКАЗАНИЯ 
ЗЕМНОМОРЬЯ
Приключения
по 19 апреля

НЕВАЛЯШКА
по 26 апреля

ДУРНАЯ КРОВЬ
«Городской волчонок»  
Лаван и подруга преста-
релого гангстера живут в 
сюрреалистическом Па-
риже (небывалая жара, 
вирус, убивающий тех, 
кто любит без любви).
«АЭРОХОЛЛ» 6 мая 16.00 
«ВЕГА-ФИЛЬМ»
7 мая19.00 и 21.00

ГИЛЬОТИНА
Брюно Давер был уво-
лен 3 года назад, но не 
может забыть любимую 
работу. Чтобы вернуть 
свою должность, он го-
тов на все…
«ВЕГА-ФИЛЬМ» 
10 мая 19.00

ЮНЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ
После окончания поли-
цейской школы в провин-
ции Антуан поступает на 
службу в парижскую кри-
минальную полицию. Его 
напарницей становится 
опытная Каролин, вер-
нувшаяся на службу после 
лечения от алкоголизма. 
«АЭРОХОЛЛ» 13 мая 16.00 
и «ВЕГА-ФИЛЬМ»
14 мая 19.00 и 21.00

ÀÔÈØÀ êèíî

Ðóáðèêó âåäåò Îêñàíà ÑÎÐÎÊÈÍÀ

1 ÌÀß - Ïðàçäíèê âåñíû è òðóäà
3 ÌÀß - Âñåìèðíûé äåíü 
 ñâîáîäû ïå÷àòè 
5 ÌÀß - Äåíü Åâðîïû
7 ÌÀß - Äåíü ñîçäàíèÿ âîîðóæåííûõ 
 ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
8 ÌÀß - Âñåìèðíûé äåíü 
 Êðàñíîãî Êðåñòà è 
 Êðàñíîãî Ïîëóìåñÿöà
9 ÌÀß - Äåíü Ïîáåäû

30 àïðåëÿ - ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, 
 ÑÅÌÅÍ 
1 ìàÿ - ÀÍÒÎÍ, ÂÈÊÒÎÐ
2 ìàÿ - ÃÅÎÐÃÈÉ, ÈÂÀÍ
3 ìàÿ - ÃÐÈÃÎÐÈÉ, ÔÅÄÎÐ 
4 ìàÿ - ÄÅÍÈÑ, ÔÅÄÎÒ 
5 ìàÿ - ÂÑÅÂÎËÎÄ, ÂÈÒÀËÈÉ 
6 ìàÿ - ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ, 
 ÀÍÀÒÎËÈÉ
7 ìàÿ - ÀËÅÊÑÅÉ, ÂÀËÅÍÒÈÍ, 
 ÅËÈÇÀÂÅÒÀ
8 ìàÿ - ÌÀÐÊ 
9 ìàÿ - ÂÀÑÈËÈÉ, ÑÒÅÏÀÍ, 
 ÒÀÌÀÐÀ

В Британии 200 лет назад 
работорговлю объявили вне 
закона. В 1807 году Британия 
стала первой страной, запре-
тившей торговлю людьми. 
За несколько столетий рабо-
торговли в Новый свет были 
перевезены по меньшей мере 
11 миллионов африканцев. Их 
продавали в рабство для ра-
боты на сахарных плантациях. 
Сейчас, в дни празднования 
200-летия отмены работор-
говли, везде развешаны флаги 
и плакаты с изображениями 
бывших рабов, вошедших в 
британскую историю.

ÑÒÓÄÂÅÑÍÀ
Учебный процесс не зами-

рает, но приостанавливается 
на время проведения Студ-
весны для всех ее участни-
ков. Кроме бессонных ночей, 
проведенных в творческом 
поиске, Студенческая весна 
– это незабываемое зрелище, 
множество новых знакомств 
и впечатлений, возможность 
найти себя в разных творчес-
ких жанрах, это неповторимое 
видение студенческой жизни 
каждым вузом нашего города.

ÏÀÓËÎ ÊÎÝËÜÎ 
«ÂÅÄÜÌÀ Ñ 
ÏÎÐÒÎÁÅËËÎ»
История Афины – де-

вушки-богини, способной 
покорить разум и душу 
любого человека, появ-
лявшегося на ее пути. 
Обычная эмигрантка, вос-
питанная приемными ро-
дителями, с неудавшейся 
личной жизнью однажды 
решает докопаться до 
того, почему ее не удов-
летворяет собственная 
жизнь. В череде путешес-
твий она раскрывает в 
себе необычные способ-
ности и учится управлять людьми и их чувствами. 
Как всегда у Коэльо много мыслей, много выво-
дов и много тем для размышления. Но в отличии 
от его последних романов в «Ведьме» больше 
действия, кроме того повествование ведется 
от лица нескольких героев, и ни разу от имени 
главной героини. Читать рекомендуется тем, 
кто уже знаком с творчеством Коэльо – новое 
впечатление от Коэльо-автора гарантированы!

Зал кинотеатра был полон. Что на это повлияло: третий 
день проката или острое желание горожан оказаться в 
сказке?

Главной героине фильма Майе 23 года. Но на экране 
зрители видят маленькую, пухлую, рыжеволосую девчонку, 
которой с трудом можно дать 20 лет. Она работает в рек-
ламном агентстве, где не пытается прыгнуть выше головы. 
Просто работает. Еще она верит в чудеса и пытается найти 
свою любовь. И в один прекрасный момент рядом с ней 
появляется… Фей третьего разряда. Волшебный незнако-
мец, преображающий жизнь Майи и заодно захламленный 
чердак ее квартиры.

Этот фильм не плохой и не хороший. Он не вызывает 
бурных дискуссий и не переворачивает взгляды на жизнь. 
Есть очень смешные сцены с участием того самого Фея. 
Есть моменты, когда очень хочется задуматься на тему, 
предложенную сценаристом: поиск себя, поиск счастья, 
поиск любви. И есть замечательный персонаж: тетя Валя. 
Она, как бомж из фильма «Питер FM», живет в сценарии 
своей жизнью. Однако каждая сцена с ее участием ожив-
ляет фильм. 

В этой картине нет каких-то высокопарных диалогов, и 
в конце рыжеволосая Майя не «делает всех» по законам 
жанра. 

«В ожидании чуда» - фильм, которому чего-то не хватило: 
то ли денег, то ли таланта и опыта режиссера, то ли времени. 
Есть в нем недосказанность. Не такая, как в «Питер FM», 
когда каждый решает для себя сам, произойдет встреча 
Максима и Маши или они так и потеряются в переплетении 
питерских улиц. Здесь присутствует какое-то тоскливое 
ощущение, что могло ведь быть лучше. Намного лучше, ка-
чественнее и профессиональнее. И тогда слова не казались 
бы несколько надуманными, а сюжет, хоть он и жизненный, 
притянутым за уши. И один из главных диалогов фильма 
заставил бы очень сильно задуматься каждого, настолько он 
мог быть мощным и глубоким по накалу чувств и мыслей. Как 
жаль, что сослагательное наклонение нельзя приобрести 
вместе с билетом на сеанс. 

Этот фильм действительно не о любви, как поется в 
одной из песен саундтрэка. Он не основан на реальных 
событиях, но в то же время абсолютно реален. Он о нас, 
таких одиноких и отчаянно ищущих счастья. В чем-то сказка, 
которой так не хватает в жизни.

9 ÌÀß - 
ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ
В этот день исполняется 62 года со дня 

победы в Великой Отечественной войне. В 
Берлинской операции, в 1945 году, было 
задействовано свыше 2,5 миллионов сол-
дат и офицеров, 6250 танков и самоходных 
орудий, 7500 самолетов. Потери оказались 
огромными: за сутки Красная Армия теря-
ла более 15 тысяч солдат и офицеров. 

9 мая 1945 года на Центральный аэро-
дром имени Фрунзе приземлился само-
лет «Ли-2» с экипажем А. И. Семенкова, 
доставивший в Москву акт о капитуляции 
фашистской Германии.  24 июня на Крас-
ной площади состоялся Парад Победы. 
Командовал парадом Рокоссовский, 
принимал парад  Жуков. День Победы 
Советского Союза над фашистской Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
был и остается одним из самых почи-
таемых праздников в странах бывшего 
Советского Союза.

ß âñåãäà î÷åíü äðóæåñêè 
îòíîøóñü ê òåì, êòî ìíå 

áåçðàçëè÷åí.
Îñêàð Óàéëüä

ÔÅÄÎÐ ÑÎËÎÃÓÁ
«ÊÐÀÑÎÒÀ»
Федор Сологуб родился в семье 

портного и крестьянки, работал учите-
лем математики. Сейчас нам остается 
только догадываться, почему человек, 
корни которого уходили далеко в зем-
лю, настолько был приближен к небу, 
к чистым и естественным чувствам. 
Героиня рассказа «Красота» Елена те-
ряет мать, но зато находит нечто, что 
может ее успокоить – красоту. Елена 
видит красоту непорочную, чистую и 
искреннюю, которая живет в ее сердце, 
в ее теле, вокруг нее. Но однажды кра-
соту Елены видит человек сторонний, 
со своими грязными мыслями. Елена 
теряет покой: день за днем ее красота 
теряет свою чистоту, охваченная чужими грязными мыслями, 
которые вскоре перебираются в сознание героини. Конец 
рассказа очень символичен: красота побеждает, проходя через 
все видимые и невидимые преграды, но побеждает ли при этом 
Елена? «Красоту» стоит читать, по крайней мере, по трем при-
чинам: во-первых, это классика, во-вторых, написана легким 
и красивым языком, ну и самое главное: «Красота» заставляет 
задуматься об истинном значении слова «красота»!

Ðóáðèêó âåäåò Åëåíà ÞÐ×ÅÍÊÎ
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¾ÀÂÒÎÐ
Евгений Гришковец – один 

из самых популярных и востре-
бованных сегодня авторов. Его 
пьесы пронизаны добротой и уди-
вительной душевностью, которая 
делает их близкими и понятными 
зрителю. Рассказывая о простых 
человеческих радостях и печалях, 
Е. Гришковец рисует нам весьма 
реалистичную картину совре-
менного общества, где каждый 
– часть целого и сам по себе 
одновременно.

¾ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ
Одновременно. Именно так 

назывался спектакль, который 
16 апреля могли видеть тольят-
тинцы на сцене тольяттинской 
филармонии. Как объясняет автор 
перед началом действия, слово 
«одновременно» может иметь два 
ударения, которые «как равно-
правны, так и равновозможны». 

Но главное не в том, на какой слог 
поставил ударение ты. Главное, 
что оба ударения одновременно 
употребить невозможно.

Эта нехитрая идея о вариатив-
ности и единстве целого, вопло-
щённая в названии, предвосхища-
ет развитие сюжета. Герой, при-
водя забавные и очень простые 
случаи из жизни, пытается на всё 
посмотреть с разных сторон. Вот 
человеческий организм. С одной 
стороны – сложная биологичес-
кая система, с другой – человек, 
личность, творец. Чем больше 
мы узнаём об окружающем мире, 
тем меньше он нам нравится. 
Парадоксально, как и всё в нашей 
жизни. Понять и одновременно 
почувствовать ценность происхо-
дящего – вот к чему стремится и 
призывает зрителей герой. 

В конце спектакля с импро-
визированного неба падает кар-
тонная звезда, позволяя каждо-

му загадать желание. Ситуация 
нестандартная, но поменяй своё 
отношение к ней – а вдруг сбу-
дется?

¾ÐÅÆÈÑÑ¨Ð ÑÂÎÅÉ 
ÆÈÇÍÈ¾
Евгений Гришковец родился 

в городе Кемерово. После окон-
чания школы поступил на фило-
логический факультет. Служил 
на Тихоокеанском флоте. В 1990 
году основал театр «Ложа», где 
было поставлено 9 спектаклей. 
Премьера его монопьесы «Как я 
съел собаку» состоялась в Моск-
ве в 1998 году. За этот спектакль 
Е. Гришковец получил премию 
«Золотая маска». Вслед за пьесой 
«Как я съел собаку» были постав-
лены «Одновременно», «Зима», 
«Планета», «Дредноуты». Одни из 
них автор исполняет сам, другие 
– играются командой актёров. 
Помимо пьес Евгений Гришковец 

пишет книги, записывает музы-
кальные альбомы, снимается в 
кино и работает на телевидении.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ñ Îëüãîé ÂÈÊÒÎÐÎÂÎÉ

ÌÎÄÀ ñ Àíàñòàñèåé Êîáåëåâîé 
Весна в самом разгаре. И совсем 

уже скоро наступит лето.  Так что 
сейчас немодно быть серьезным и 
помпезным. Настроение сезона -  
каприз, легкость, мимолетность.

Вот все и вер-
нулось: шляп-

ки с цвета-
ми, юбки, 

п о х о -
жие на 
цвето-
ч н ы е 
клум-
б ы , 

букеты 
на кор-

с а ж а х . 
Словно и 

не было сти-
ля унисекс. А 

значит, живет дело 
британского модельера Лоры 

Эшли, создательницы хита 
60-х:   знаменитых плать-

ев в цветочек, которые 
так любили веселые 
хиппи.

Вместе с букетами, 
цветочными орнамен-
тами и гирляндами из 
лепестков в моду вер-

нулись оборки, воланы, банты,   гра-
циозная пленительность без намека 
на ложный пафос. Пришли в наш 
гардероб и волнующие декольте, 
дразнящие оборки, рукава-кры-
лышки, жеманные банты, отделка 
кружевом и нежная вышивка  - все 
это создает атмосферу интимности 
и легкомысленного приключения.

Силуэт может быть любым. 
Среди возможных версий: атласное 
короткое платье-баллон, деко-
рированное по подолу цветочной 
каймой, или наряд барышни-крес-
тьянки с широкой юбкой в пол и 
воротником-стойкой. Единственное 
условие  - больше цветов!

Казалось бы, новый тренд ис-
ключает монохромные решения. 
На самом деле  новые романтики  
не так безжалостны. Для тех, кто 
привык видеть мир в черно-белом 
цвете, также есть лазейки.

В этом сезоне модная публика 
словно совершила путешествие 
во времени: остановка -  60-е, 
ностальгия по Flower Power. Но 
некоторые заглянули еще дальше. 
Полупрозрачные наряды с вышив-
кой восхитительно женственны и 
слегка напоминают неглиже,   будто 
созданы для придворного ритуала 

эпохи рококо: утренней церемонии  
левэ  - одевания королевы.

Цветы прокрались на шляпы и 
расцвели на поясах, они вплетают-
ся в прически и таятся в складках 
юбки. Цветочный дождь обрушился 
даже на сумки и обувь. Похоже, 
это и есть Flower Power   тоталь-
ная власть цветов! Невесомые 
лепестки, эфемерные венчики, 
быстропроходящая красота бутона 
- самый надежный и верный выбор 
сезона. Только помните: цветы 
вянут быстро, и романтическое при-
ключение не может длиться долго. 
Надо торопиться 
жить, пока не 
закончилось 
лето!

Традиция выпуска "рождест-
венских" альбомов корнями вос-
ходит, кажется, к самому началу 
эры звукозаписи, ну, а песни в 
честь этого доброго праздника 
сочинялись на протяжении ве-
ков. И, конечно же, эту традицию 
не могли обойти стороной лю-
бители средневековой музыки 
BLACKMORE'S NIGHT.

Так в конце 2006 года вышел 
очередной рождественский аль-
бом Blackmore's Night - "Winter 
Carols", на котором они предста-
вили свои версии рождественских 
песен средневековой Европы 
XV-XVII веков.

Вы, конечно, не услышите ни-
чего нового в этом альбоме. Но и 
не в этом суть. Эту музыкальную 
историю можно слушать беско-
нечно. Ведь нет ничего более 
романтичного, чем, вернувшись 
вечером домой, слушать твор-
чество группы Blackmore's Night, 
так не похожее на все то, что есть 
на современном музыкальном 
рынке.

Бывший гитарист DEEP PURPLE 
и RAINBOW Ritchie Blackmore и его 
спутница жизни Candice Night 
всегда любили зимнюю пору: хо-
лодный чистый воздух снежным 
вечером, пылающий костер, пар 

от дыхания, быстро растворяю-
щийся в небе, снежинки, падаю-
щие прямо на лицо. Такая погода 
служит отличным вдохновением 
для сочинения настоящей музы-
ки средневековых менестрелей, 
многие из этих зимних песен 

Безусловно, ра-
бочее место - это 

«лицо» сотрудника.
Обязательно следует ус-

тановить постоянные места 
для каждого вида документов, 
сортировать их по подписан-
ным папкам. 

Стоящий на столе неболь-
шой горшок с каким-нибудь 
декоративным растением по-
может избежать стресса.

Лучше не брать на работу 
газеты, рукоделие, продук-
ты. Заваленный подобными 
вещами стол очень похож на 
обращение к начальнику со 
словами: «я - бездельник».

Если вас ужалила пчела, 
следует осторожно вытащить 
жало, взявшись за его осно-
вание пинцетом или ногтями. 
Затем, чтобы снять боль:

- размять несколько лис-
тьев или цветков ромашки и 
приложить к ранке.

- нанести на место укуса 
кашицу из 0,25 чайной ложки 
питьевой соды и нескольких 
капель воды.

Многие эфирные масла 
действуют успокаивающе и 
обладают антисептическими 
свойствами.

Безусловно, ра-
бочее место - это 

«лицо» сотрудника.
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и допустимо 
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(неправильно одновремЁн-
ный, одновремЁнно).

Например: Они пришли одно-
врЕменно, говорить одновре-

мЕнно.
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ÂÅÑÛ В первые дни мая Вам нужно быть осторожное в учебе и в 
любви. Начало этой - декады очень благоприятное время. Во второй 
половине декады Ваша активность несколько поутихнет.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ Поездки в праздничные дни не разочаруют. Напря-
женно будут складываться личные отношения. В жизни появится нечто 
новое. В конце декады не пренебрегайте возможностью отдохнуть.

ÑÒÐÅËÅÖ Практически вся декада для Вас проходит со знаком 
«плюс». На начало мая можно запланировать серьезную работу, пре-
следующую отдаленные цели. Удачны будут любые поездки.

ÊÎÇÅÐÎÃ В начале мая деловые натуры могут надеяться на успех, 
который послужит поводом для расширения Вашего дела. Середина 
декады – спокойный период. Займитесь тем, что Вам по душе.

ÂÎÄÎËÅÉ Период наибольшей активности Водолеев приходит-
ся на середину декады. Используйте это время для поездок, учебы, 
занятий спортом.

ÐÛÁÛ Счастливые моменты и неудачи будут часто сменять друг дру-
га. Для учебы и отношений это хорошее время. Сложный период прихо-
дится на последние пять дней. Избегайте домашних конфликтов.

  ÎÂÅÍ Рекомендуется сменить обстановку. Общение 
с близкими доставит Вам удовольствие. Декада отмечена неожиданнос-
тями. Вы добьетесь успехов в интеллектуальной работе и учебе.

ÒÅËÅÖ Эта декада хороша для активных действий, при условии, что 
они тщательно продуманны. Наберитесь терпения, не все начатое сразу 
даст результаты, многое из задуманного реализуется только летом.

ÁËÈÇÍÅÖÛ Дела, к которым Вы приступили в конце апреля, к се-
редине декады будут продвигаться все более энергично. Вы сможете 
решить давние проблемы, сдвинуть с места «застрявшие» дела.

ÐÀÊ В начале месяца положение будет несколько неустойчивым: Вас 
может захлестнуть волна негативных эмоций. В учебе Вы сможете опе-
реться на друзей. Радости и печали будут быстро сменять друг друга.

ËÅÂ В начале мая домашние заботы выйдут на первый план. На пути 
Вашего успеха встанут серьезные препятствия. Остерегайтесь обмана, 
не поддавайтесь иллюзиям.

ÄÅÂÀ У Вас будет возможность завершить старые дела, в том числе 
урегулировать долговые вопросы. Почти вся декада благоприятна для пу-
тешествий. Хорошо пойдет научная работа. Удачный период - 8-10 мая.

Ñòðàííûå ìû, ëþäè, ñóùåñòâà. Íàì âñåãäà ÷åãî-òî íå 
õâàòàåò. Çèìîé   ÿðêîãî æàðêîãî ñîëíöà è òåïëîãî ìîðÿ. 
Ëåòîì  - çèìíåãî ðîæäåñòâåíñêîãî óþòà.

ключение не может длиться долго. 
Надо торопиться 
жить, пока не 
закончилось 
лето!

Весна в самом разгаре. И совсем 
уже скоро наступит лето.  Так что 
сейчас немодно быть серьезным и 
помпезным. Настроение сезона -  
каприз, легкость, мимолетность.

британского модельера Лоры 
Эшли, создательницы хита 

60-х:   знаменитых плать-
ев в цветочек, которые 

так любили веселые 
хиппи.

цветочными орнамен-
тами и гирляндами из 
лепестков в моду вер-

лежат в памяти людей до сегод-
няшних времен.

Комментарий Candice: "Рож-
дественские праздники всегда 
сопровождаются весельем, радос-
тью, духом доброты и тепла. Имен-
но эти чувства мы и старались 
воспроизвести в своей музыке".

Добавляет Ritchie: "Большинс-
тво старых Рождественских песен, 
танцев было написано в 14-16 ве-
ках нашей эры. Это потрясающие 
мелодии! Я всегда был просто 
поражен их красотой - помню, что 
когда мне было 10-12 лет, я ходил 
по домам в канун Нового Года и 
пел эти песни под гитару, чтобы 
заработать немного денег. Ну, а 
теперь, когда мне уже намного 
больше лет, почему не зарабо-
тать почти тем же способом еще 
немного денег?"
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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”.

Îëüãà ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ

настроение. Немного прохладный, свежий 
воздух с запахом листвы. Пора покоя, сво-
боды, размышлений. Пора вдохновения.  
Вдохновение. Звучит красиво и высоко. 
Действительно, когда к нам приходит это 
особое состояние души, мы сами как-то 
меняемся к лучшему, смотрим на все 
иначе. И счастлив тот, кто это ощущал 
хотя бы раз в своей жизни. Люди пишут 
стихи и романы, создают музыкальные 
произведения, картины. А может просто 
заканчивают инженерный проект. Есть ли 
разница?.. Это делает нас выше, силь-
нее, мудрее. Вдохновение посещает нас 
тогда, когда мы вдруг начинаем смотреть 
на окружающий нас мир иначе: более 

философски, более открыто. Под другим 
углом, наверное. Вдруг привычные вещи 
и явления становятся чем-то необыкно-
венным, завораживающим, потрясаю-
щим. Становится мягче наш взгляд на 
этот мир, светлее мысли, чище душа. 
Бродить босиком по лужам, поднимать 
глаза к небу... Всю ночь проводить, сидя у 
окна, смотреть на звезды и вдруг понять, 
что важнее всего сейчас... Это какое-то 
единение со всем миром, со Вселенной, 
какой-то момент истины. Душу заполняет 
желание выразить что-то почти невыра-
зимое, желание что-то создать, сделать, 
понять, достичь, желание идти вперед, 
желание жить, желание творить.

ËÈÑÒÜß ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎ 
ÊÐÓÆÈËÈÑÜ Â ÂÎÇÄÓÕÅ¾
Внезапный порыв ветра закружил и поднял в воздух 

сухие желтые листья... Стоял сентябрь но, несмотря на 
уже начавшийся листопад, лето ещё не думало покидать 
здешние края. Небольшой, тихий, почти оторванный от 
внешнего мира дворик многоэтажного дома казался иде-
альным местом для отдыха и размышлений. Деревянная 
скамейка, утопавшая в листве кустарника, словно манила 
к себе. С каким-то необъяснимым, тревожным, невероят-
но волнующим чувством присела я на край этой скамьи. 
Я отчетливо чувствовала атмосферу этого маленького 
уголка городской жизни, так непохожего своим ритмом 
на оживленные улицы центра. Эта атмосфера, обстановка 
пробуждала в моей душе что-то почти безнадежно забы-
тое, пробуждала ностальгические чувства... Ностальгия, 
о которой так много было сказано поэтами и писателями, 
о которой, казалось, и я многое знала, с новой, ранее не 
виданной мне силой нахлынула, заполнила мою душу, 
заполнила каждую клеточку моего тела. Я глубоко, но 
как-то порывисто и даже судорожно, вдохнула утренний, 
немного прохладный воздух.

Осень всегда вызывала у меня особые чувства и особое 

ÍÀÐÎÄÍÀß ÌÓÄÐÎÑÒÜ
ÍÅÏÓÒÅÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ
Неприятно услышать такое в свой адрес, но если сегодня – это 

просто слова, которые обычно говорятся с иронией в голосе, то в 
старину быть непутёвым человеком  было намного страшнее.

Раньше на Руси «путем» называли не только дорогу, но еще и 
разные должности при дворе князя. Путь сокольничий - ведающий 
княжеской охотой, путь ловчий - псовой охотой, путь конюший 
- экипажами и лошадьми. Бояре всеми правдами и неправда-
ми старались заполучить у князя путь - должность. А кому это 
не удавалось, о тех с пренебрежением отзывались: непутевый 
человек.

Ðóáðèêó âåäåò Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

ÊÓËÈÍÀÐÈß
«Новая драма» для многих журналистов проходила в два этапа, 

начинаясь со спецпрограммы в «Колесе» в старом городе и закан-
чиваясь спектаклем в новом. За час-другой перерыва между ними 
нужно было успеть хотя бы чашечку кофе выпить. Так мы и попали 
в кулинарию на пересечении Мира и Ушакова, где ощутили себя 
настоящими героями новой драмы!

Это что-то среднее между кафе и продуктовым магазином. 
Столики выставлены прямо в торговом зале, напротив витрин-хо-
лодильников. Интерьер оживлён комнатными цветами. А выпечка 
там, кстати, необыкновенно вкусная!
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Костик ушёл служить в армию 
самым последним из класса. Он 
уже неоднократно наблюдал кар-
тину, как девчонки, провожая сво-
их возлюбленных служить, честно 
говорили, что не знают, дождутся 
ли они своих солдатов. Каждый 
раз в таком случае парень ещё 
сильнее напивался на проводах, 
уезжал обиженным, а его друзья 
и родители перешёптывались за 
спиной у девушки: «Надо же ка-
кие неверные девчонки пошли». 
Костик никогда не осуждал таких 
девушек, мало того, он даже не 
понимал, за что все ополчаются 
против них. Девушки ведь не 
бросали парня, они просто не 
зарекались...

Потом пришла и ему повест-
ка. Его девушка, Наташа, души 
не чаяла в Костике, любила «до 
потери сознания» (как она сама 
говорила), правда ревновала 
много – ещё бы Костик был общи-
тельным парнем, легко находил 
общий язык со всеми девушками. 
К её ревности примешивалось 
раздутое чувство собственного 
достоинства и эгоизм единствен-
ного  ребёнка в семье. Костик, 
понимая это, старался макси-

мально беречь чувства любимой 
и не провоцировать скандалы. На 
проводах он не стал спрашивать у 
Наташи об  их дальнейших отно-
шениях, так как хорошо понимал, 
то от её отве-
та ничего не 
измениться, 
но она сама в 
каждом тосте 
клялась, что 
обязательно 
его дождется, 
говорила о бу-
дущей свадь-
б е ,  д е т я х  и 
даже совмес-
тном счастье. 
А напоследок, 
подарила свою фотографию 
– портрет, специально сделанный 
в студии у профессионального 
фотографа.

Костику повезло: он попал в 
хорошую часть и быстро нашёл 
друзей. Наверное, его природное 
обаяние распространялось не 
только на девушек и не только, 
когда он был одет в модные 
шмотки.  Но как бы здорово всё 
не складывалось – армия есть 
армия, с её серыми буднями и ог-

ромной тоской по дому, родным 
и любимой. Всё чаще в его го-
лове повторялись те Наташины 
слова про свадьбу, а во сне, прак-
тически каждую ночь, он видел 
эту самую свадьбу в картинках. 
Подобные мысли подкреплялись 
ежедневными письмами. Зи-

мой письма перестали 
приходить. «Наверное, 
сессия» – утешал себя 
Костик, пока в один 
день не пришло письмо: 
«... вот так я встретила 
его. Он меня так лю-
бит. И я кажется тоже... 
Думаю нечестно тебя  
обманывать, так что 
давай, разорвём наши 
отношения и попро-
буем жить по-новому. 
Прости, я виновата... 

Пришли, пожалуйста, мне ту 
мою фотографию, она ведь тебе 
только лишним напоминанием 
обо мне будет...» И хотя Костик 
сознавал, что она этого не стоит,  
всё равно проревел несколько 
ночей подряд в казенную подуш-
ку. Хмурое настроение Костика  
сказалось на общем состоянии 
роты – на одного массовика-
затейника стало меньше. Сослу-
живцы сразу поняли, в чём дело, 

догадаться было легко – прак-
тически каждую неделю кто-ни-
будь из роты получал подобное 
письмо. Когда Костик рассказал 
в деталях свою историю друзьям, 
совместными усилиями был при-
думан план мести. Представьте 
себе выражение лица надменной 
красавицы, которая вместо обыч-
ного письма получает огромную 
бандероль. Поломав перед ма-
мой комедию, типа боится читать 
послания брошенного парня, 
Наташа  открывает конверт, 
откуда вываливается огромное 
количество женских фотографий 
и маленький листочек бумаги: 
«Извини, я не помню, на какой 
из них ты, поэтому забери свою, 
а остальные вышли обратно». 
Кстати, все эти фотки ради мес-
ти всему женскому населению 
планеты пожертвовали такие же 
брошенные солдаты!

Конечно, метод «око за око, 
зуб за зуб» далеко не лучший спо-
соб решения своих проблем, да 
и существенно легче после этого 
послания Костику не стала, зато 
Наташа лишний раз окунулась 
в другой мир, где далеко не всё 
вертится вокруг неё.

Îëüãà
ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

Поздравляю свой любимый 
вуз с настоящей победой! На-
конец-то мы смогли сделать 
классную студвесну!

Студент ТГУ

Хочу на Россию!!!
Активист

Вчера была на Студвесне 
ТГУС. Это что-то, что не пе-
редать словами! Отличная 
постановка. Отличные номера. 
Декламации и вокал бесподоб-
ны. В Общем, я позавидовала 
тому, что не где не занимаюсь, 
и искренне порадовалась ус-
пехам наших (говорю это слово 
с гордостью) студентов!

ТГУСовец

Наташечка!
Поздравляю тебя с днем 

рождения! Любви и счастья!
Света

Хочу спросить: почему в 
жюри тольяттинской городс-
кой студенческой весны си-
дят люди, которые ничего не 
понимают в танцах, вокале, 
театральном мастерстве, ху-
дожественном деле? Как они 
могут объяснить с професси-
ональной точки зрения ошибки 
участников!? 

Разъяренный участник

После студенческих весен 
у меня складывается впечат-
ление, что все студеты очень 
несчастные и грустные люди, 
так как очень много номеров 
носит трагический характер.

Зритель
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* * *
Мне кто-то помог умереть,
Но я не помню его лица.
Меня мучают странные сны,
Но я не вижу конца.
Мне хочется закрыть глаза
И закричать,
Но кто-то заткнул мне рот
И заставил молчать.
Меня душат ремни, 
И мой строгий ошейник 
 съезжает назад.
Я плюю в потолок, курю,
Режу вены, глотаю яд.
Тяжелые прутья решетки 
 своими зубами
Грызут мои руки.
И я, будто волчица,
  могу различать
 Самые дальние звуки.
Меня лихорадит, 
 бросает в дрожь,
В сердце боль мощно бьется.
Мне режет глаза и слепит
Жестокое солнце.
Засунув небрежно в карманы 
 свои усталые руки
И душу свою разорвав 
 на клочки,
Я рыдаю от скуки.
Я бросаюсь на стекло,
Когда кто-то смеется, 
 я плачу.
Кто-то стоит, а я бегу от себя
И не могу иначе.
В мою слабую плоть
Рваные джинсы впиваются,
Но кто-то накрыл меня тьмой
И сломать старается.
Я пытаюсь окрепнуть,
Пытаюсь вновь прозреть,
Чтоб увидеть того,
Кто вчера помог 
 мне умереть. 

Àñÿ ÂÀÐËÀÌÎÂÀ

Осень в этом небольшом скве-
рике казалась особенно тихой и 
располагающей к размышлениям. 
И всякий раз, когда я проходила 
мимо, очень хотелось хоть на 
минуту окунуться в эту атмос-
феру, хоть на минуту забыть о 
настоящем. Но воспоминания, 
даже самые яркие и счастливые, 
как это не парадоксально, всегда 
вызывают грусть, волнение и 
даже боль. Но нам снова и снова 
хочется все это испытать, может 
быть, для того, чтобы что-то по-
нять, прочувствовать по-новому, 
найти для себя ответы. Прошлые 

события и ушедшие чувства всег-
да делают нас мудрее, заставля-
ют многое переоценить в жизни. 
И мир человеческих отношений 
тоже видится совсем под другим 
углом, вдруг становятся очевид-
ными многие вещи, мы начинаем 
замечать то, что казалось совсем 
незначительным, второстепен-
ным. Самые сложные вопросы, 
философские проблемы находят 
ответ в простых, но емких фразах. 
Как мне кажется, самое удиви-
тельное в мире отношений то, что 
любовь, нежность, человеческое 
тепло приходят к нам совсем не с 

той стороны, с которой мы ждем. 
Невзаимные чувства, неоправ-
данные надежды и есть результат 
этого. И может быть стоит огля-
нуться, откликнуться на тепло тех, 
кто действительно любит нас?

На самом деле, однажды мы, 
наконец, замечаем то истинное 
и настоящее в отношениях, и 
все становится на свои места. 
Мы начинаем дорожить этими 
отношениями, беречь их. Столь-
ко удивительного в отношениях 
людей, столько смысла во всех 
мельчайших деталях общения. 
Какие-то особенные взгляды, 

смущенное молчание, спонтанное, но 
многозначительное рукопожатие, не-
жные или порывистые от избытка трудно 
выразимых чувств объятия, эмоциональ-
ное прикосновение к щеке, теплый, не-
ожиданный и оттого еще более дорогой 
поцелуй... Список можно продолжать 
долго, но важно одно: об отношениях лю-
дей - неважно насколько они очевидны, 
глубоки или только зарождаются - крас-
норечиво говорят те мелочи, на которые 
большинство из нас почти не обращают 
внимания. Но приходит понимание, и мы 
начинаем ценить каждую мелочь, каждый 
момент в общении.

Те полчаса, что я провела в сквере, 
показались мне чем-то совсем нереаль-
ным, оторванным от действительности. 
Отрывки воспоминаний, таких противо-
речивых и далеких, словно это было не 
со мной, не в моей жизни и вопросы, на 
которые я, быть может, никогда не найду 
ответа. Вдруг подумалось, что прошлое 

всегда будет жить в нас, порой принося 
светлую грусть, вызывая улыбку, а по-
рой и причиняя боль, но... но остается 
еще и настоящее. И впереди будущее. 
Говорят, что все проходит и все меняет-
ся, часто эта истина кажется нам жесто-
кой и несправедливой, но когда взамен 
разочарованиям и пустоте приходит 
что-то светлое и доброе, мы невольно 
радуемся этому закону жизни. Просто 
все упирается в вопрос времени, а оно 
лечит все... 

Уже поднимаясь по лестнице, спеша 
на очередной семинар, я услышала за 
спиной знакомый голос, обернулась и, 
встретив теплый, необычайно светлый 
взгляд, вдруг почувствовала, как на 
душе стало легко и свободно. Все раз-
мышления, воспоминания отступили, 
ушли, растворились, и лишь за окном 
все так же празднично кружились в 
воздухе листья...

Òàòüÿíà ÑÀÂÈÍÀ

Þëèÿ
ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ

Çàáàâíûé ñëó÷àé ïðîèçîøåë ñî ìíîé íåäàâíî â îäíîì èç 
ïîïóëÿðíûõ íûí÷å êèíîòåàòðîâ. Êàê ãîâîðèòñÿ, íå áóäåì 
ïîêàçûâàòü ïàëüöåì, à, ïîäðàæàÿ íåçàáâåííûì ðóññêèì 

êëàññèêàì, íàçîâåì ýòîò êèíîòåàòð, ñêàæåì, N.

Б
лагополучно купив билеты в 
кассе, а затем предъявив их 
очень строгой и явно чем-
то недовольной даме, мы, в 

предвкушении «хлеба и зрелищ» (то 
есть попкорна и кино соответственно), 
направились к входу в зрительный 
зал. Но тут же остановились, услышав 
позади себя суровый женский глас: «С 
другой стороны заходите! Не видите? 
Тут перекрыто!» Бросив взгляд на эту 
«монументальную» женщину, я не-
вольно вспомнила знаменитое некра-
совское: «Коня на скаку остановит…». 
Однако дабы не обострять и без того 
неприятную ситуацию ответной реп-
ликой, мы молча последовали совету 
этой поистине «русской женщины».

Войдя в зрительный зал, мы уви-
дели, что кинотеатр N осчастливили 
своим присутствием аж пятнадцать 
человек! Упомянутая мною мадам с 
похвальной тщательностью просле-
дила, чтобы все зрители заняли места 
согласно купленным билетам и даже 
не пытались претендовать на более 
привлекательные кресла. Опасаясь, 
что во время фильма кто-нибудь мо-
жет наглым образом воспользоваться 
ее отсутствием и пересесть на «ва-
кантные» места VIP-зоны, билетерша 
периодически наведывалась в зал и 
крайне подозрительно на нас посмат-
ривала. Примерно за пять минут до 

конца фильма она, подобно тени отца 
Гамлета, в очередной раз величаво 
прошла в зрительный зал и невозму-
тимо уселась в одно из кресел…

То, что произошло дальше, порази-
ло меня до глубины души. Как только 
закончился фильм и начались титры, 
эта воинственная женщина, видимо, 
полагая, что просмотр титров нико-
им образом не включен в стоимость 
билета, грозно изрекла: «Выходим, 
выходим!..». Спорить с решительно 
настроенной билетершей, столь 
рьяно исполняющей свои служебные 
обязанности, никто не стал. Однако 
из принципа мы молча посидели в 
своих креслах еще секунд десять и 
только потом с независимым видом и 
чувством собственного достоинства 
медленно прошли к выходу.

Случай, товарищи, из ряда вон 
выходящий! Самое интересное, что 
с таким, мягко говоря, своеобраз-
ным обхождением мы встретились в 
модном кинотеатре, претендующем 
на «звание дома высокой культуры» 
и соответствие европейским стан-
дартам.

К слову, после сего происшествия в 
кинотеатре N я больше не появлялась. 
Выйти-то мы вышли, уважаемая, а 
вот чтобы войти опять... Как-то не 
пошло!   

Àííà ÏÎÏÎÂÀ  

ÂÕÎÄÈÌ È ÂÛÕÎÄÈÌ...
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ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ 
ÂÛÄÅËÈÒÜÑß 
ÈÇ ÒÎËÏÛ
«Чувствую себя здесь юродивой», - донес-

лась до меня фраза девушки, которая прошла 
мимо. Назвать ее юродивой было бы доста-
точно глупо в любом другом месте. Она была 
и не уродлива, и весьма прилично одета, и уж 
точно признаков «блаженности» не подавала. 
Но, признаться, из здешней толпы действи-
тельно выделялась. Вместо кед с кислотного 
цвета шнурками – «шпильки», вместо спада-
ющих с попы джинсов – классическая черная 
юбка… Ко всей ее «нелепости» прибавилось 
еще и обычное каре.

На культовом месте современной самар-
ской молодежи – СамПло – конечно, на нее 
внимания никто не обратил. А зачем, уж коли 
она не такая, как все?

В любом населенном пункте есть такое 
тусовое место, приходить куда могут только 
самые «крутые чуваки». Причем чем провин-
циальнее и меньше населенный пункт, тем 
больше людей причисляют себя к таковым.

Я не знаю, что они делают. Вообще, по 
жизни. А по вечерам собираются все вместе 
и… проводят время. По-другому это не назову. 
Сидят, курят, стоят, курят, разговаривают, пьют. 
Слушают музыку, часто не ту, что нравится, а 
ту, что моднее. А главное – смотрят по сторо-
нам. А в «сторонах» много интересного. Тут и 
особая каста «крутых» - роллеры и велосипе-

дисты, и каста красавцев, которые играют в 
сокс, а главное – целая толпа таких же крутых, 
как ты сам, в такой же необычной одежде, с 
такими же дредами и тонне-
лями. Вон тот выделился 
из толпы, прикрепив к 
сумке вместо брелока 
детскую сандаль-ку. 
Другой построил на 
голове дом из дред. 
Третья щеголяет в 
лет ней о дежде 
при +10.

И ты ведь тоже 
непременно счи-
таешь себя индиви-
дуальностью яркой, 
а потому пойдешь в 
самый понтовый мага-
зин и купишь кеды, как 
у всех, джинсы, как у 
всех, сумку, как у всех. 
Потом накрутишь на 
голове дом и растя-
нешь в ушах дырки. 
Сядешь на СамПло 
и будешь смотреть 
по сторонам. Вы-
деленный из толпы. 
Правда, не из той, что 
вокруг.

Ìèëà 
ÁÓÐÈÌÎÂÀ
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таешь себя индиви-
дуальностью яркой, 
а потому пойдешь в 
самый понтовый мага-
зин и купишь кеды, как 
у всех, джинсы, как у 
всех, сумку, как у всех. 
Потом накрутишь на 
голове дом и растя-
нешь в ушах дырки. 
Сядешь на СамПло 
и будешь смотреть 
по сторонам. Вы-
деленный из толпы. 
Правда, не из той, что 

Ìèëà 
ÁÓÐÈÌÎÂÀ

Ñåãîäíÿ â íàøåé ãàçåòå ñòàðòóåò íîâàÿ 
ðóáðèêà îò «çàêðûòîãî êëóáà». «ÇÊ» -  ýòî 
íå ýëèòíàÿ òóñîâñêà. Ýòî ëþäè, êîòîðûå 
ñîçäàþò ïðîñòðàíñòâî è íàïîëíÿþò åãî 
ïðîöåññîì. Íàäååìñÿ, ýòî ïðîñòðàíñòâî 
ïðèäåòñÿ âàì ïî âêóñó.

Ïî÷åìó ïîæèëàÿ æåíùèíà 
ïîëó÷èëà ñóäåáíîå ïðåäïèñàíèå 
íåìåäëåííî ÿâèòüñÿ â øêîëó?

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÞ - ÏÐÈÇ:
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ 

íà ðàñïå÷àòêó  öèôðîâûõ 
ôîòîãðàôèé

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

У каждого из нас есть «самая боль-
шая мечта в жизни». У кого-то она 
сводится к простым человеческим 
потребностям. У кого-то она живет 
в масштабах мира. Но несмотря на 
то, что все мы разные, каждому из 
нас хочется, чтобы в любой момент, 
трудный он или радостный, рядом 
были любящие люди, способные под-
держать в самой сложной ситуации, 
которые никогда не предадут и не 
отвернутся от тебя. Конечно же, это 
семья. Просто хочется быть рядом с 
близкими и чувствовать их тепло. 

Но, к сожалению, не у всех есть 
такая возможность. Например,  де-
тишки из детских домов и реабили-
тационных центров такие же люди, 
как и мы, только пока еще маленькие 
и им, как никому другому, нужна 
поддержка и помощь для того, чтобы 
жить в этом суровом мире. Каждый 
из них мечтает с трепетом новорож-
денного, готовящегося появиться на 
свет, о том дне, когда за ним придут 
его мама и папа.

Героями сегодняшнего выпуска 
рубрики «Найди меня, мама» стали 
Ира и Костя из детского дома «Лас-
точка». Итак, знакомьтесь.

Áðàò è ñåñòðà: 
ÈÐÈÍÀ, 8 ËÅÒ;   
ÊÎÑÒß, 7 ËÅÒ.
Впечатление, которое осталось от 

встречи с Ирой и Костей –  это очень 
спокойные и дружные дети.

Они живут в детском доме «Лас-
точка» с декабря 2006 года.  И за 
такой короткий срок (прошло всего 4 
месяца) уже подружились со всеми 
ребятами и воспитателями детского 
дома. Ира даже успела подготовить 
свой цирковой номер, где она встает 
на мостик, садится на шпагат и ловко 
управляется со спортивной лентой. 
«Я немножко победила, - говорит 
Ира, – показала гостям мостик, а они 

подарили мне куклу». Творчество 
дается Ире без особого труда. Она 
занимается в танцевальном кружке, 
любит рисовать, читать стихи и петь 
песни. В отличие от сестры, Костя, 
производит впечатление стесни-
тельного мальчика. Похоже, что он 
тяжелее привыкает жить в новом 
коллективе. Он любит играть в игры, 
которые требуют внимательности и 
терпения: собирать мозаики и пазлы 
и очень хочет пойти в школу. Характер 
у него спокойный и дружелюбный. 
Ира заканчивает первый класс, и 
математика – ее любимый предмет. 
«Я люблю складывать цифры», - го-
ворит Ира.  Ей пока не очень удается 
красиво строить фразы, но она ста-
рательная и трудолюбивая.

Ира с Костей никогда не дерутся, 
не обижают друг друга и всегда помо-
гут тому, кто попал в беду.  А значит, 
все у них будет хорошо!

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 благодарнос-
ти и любви.

Проект «Свои чужие дети» реализу-
ет МУ «Дом молодёжных организаций 
Шанс» в рамках  VII конкурса Программы  
«Новый день» организованной ОАО АКБ 
«РОСБАНК», Детским Фондом ООН-UNICEF 
и The World Race Trust. Управляющий про-
граммой - CAF - Россия.

При содействии: Комитета по делам 
молодежи г.о. Тольятти, Комитета по 
вопросам семьи, материнства и детства 
мэрии г.о. Тольятти, а так же  «Радио 
Тольятти», рекламного агентства «Звук»,  
газет: «Городские ведомости», «Волжский 
Автостроитель», «Домашний советник», 
«Студенческий вестник». Партнеры про-
екта МУИ «Молодежный Драматический 
Театр» и «Краеведческий музей».

Контактная информация: Пирогова 
Елена 24-56-89 e-mail: pirgomir@mail.
ru (МУ «Дом молодежных организаций 
«Шанс»), Скотникова Ольга Валенти-
новна 48-62-98, комитет по вопросам 
семьи, материнства и детства мэрии 
г.о. Тольятти.


