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И снова здравствуйте! В оче-
редной раз мы начинаем новый 
учебный год, настроение у нас 
вполне рабочее, мы уже успели 
перевести свои мысли и чувства 
с летне-отпускного в деловой 
режим. Надеюсь, вы также пере-
жили этот процесс, и очень ждем, 
что вы к нам в скором времени 
присоединитесь. Ведь мы, как и 
весь год, собственно, открыты 
для новых журналистов, которые 
пока не имеют никакого опыта 
работы, но чувствуют в себе силу 
постучать пальцами по клавиатуре 
в поисках интересного и захваты-
вающего материала. Собрания 
редакции газеты «Студенческий 
вестник» проходят по понедель-
никам в 16:00.

Для наших новых корреспон-
дентов, которые решат с нами 
творить газету, пройдет трехднев-
ная Школа журналистики (участие 
бесплатное), встречаемся 10 
сентября в 16:00. После занятий в 
школе вы точно сможете написать 
свою авторскую заметку с по-
следующей публикацией в газете 
«Студенческий вестник»! Кроме 
того, можете сразу же и отправ-
лять ваши журналистские работы 
по e-mail: sv@studmost.ru.

Также с этого года примерно 
раз в две недели мы будем устра-
ивать фотосессии. Мы набираем 
себе фотоматериал для будущих 
номеров, вы имеете возможность 
увидеть свое фото в каком-либо 
выпуске «СВ». При себе иметь 
желание фотографироваться и 
хорошее настроение. Опыт рабо-
ты в модельном бизнесе не нужен. 
Параметры не ограничены.

Ближайшие встречи 9 сен-
тября в 12:00 и 10 сентября в 
16:00. По всем этим вопросам 
обращайтесь по неизменному 
адресу: ул. Гагарина, 4, каб. Э-
105, телефон 22-91-10.

Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ

CÒÐ. 4

CÒÐ. 6

CÒÐ. 10-11

ÐÀÑÑÒÀÂËßß 
ÓÄÀÐÅÍÈß
Пока коллеги из незалежных стран 

ближнего зарубежья развлекаются 
переписыванием учебников по исто-
рии, деятели из нашего министерства 
образования взялись за святая святых 
– правила русского языка.

CÒÐ. 12

ÇÀ ÍÀÌÈ -  
ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ...…
Так могли сказать в те далекие страш-

ные годы войны… За нами Волгоград 
- так могут сказать сейчас представи-
тели нескольких военно-патриотических 
клубов Самарской области, а также вся 
делегация, вернувшаяся из поездки в 
город-герой.

ÐÝÏ ÍÀÄ ÂÎËÃÎÉ

Что может собрать би-боев, рэперов, 
райтеров, ди-джеев, всевозможных 
экстремалов и всех, кто неравнодушен 
к хип-хопу,в столице Чувашии на не-
сколько солнечных дней, когда до на-
чала осени остается совсем чуть-чуть? 
Только «Кофемолка»!

ÑÏÅÖ-ÁÀÊ-ÌÀÃ
Это не название нового блюда из 

«Макдоналдс», это сокращение от со-
временных квалификаций высшего про-
фессионального образования.

PRoRûâ – 
2009
Ñëåäèòå
çà èíôîð-
ìàöèåé…
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ËÞÄÌÈËÀ 
ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ, 
ÐÓÊÎÂÎÄÈ- 
ÒÅËÜ ÀÑÑÎ-
ÖÈÀÖÈÈ 
Ó×ÀÙÅÉÑß 
ÌÎËÎÄÅÆÈ
Корр.: Чем Год молодежи 

для Вашей организации отли-
чался от прошлого года?

Л.А.: Массовостью молодеж-
ных мероприятий. Количество 
их увеличилось и на городском, 
и на областном, и на россий-
ском уровне. Мы это ощутили 
по приглашениям, которые нам 
постоянно поступали и посту-
пают в течение этого года. Так, 
недавно наши ребята приехали 
с XIII межрегионального фести-
валя федерации детских орга-
низаций «Вклад в будущее», в 
котором приняли участие около 

26 детских объединений со всей 
России.

Конечно, мне бы хотелось, 
чтобы этот год коснулся каждого 
молодого человека. Причем не 
просто словами, а действительно 

каким-то практическим резуль-
татом: участием в мероприятии, 
нахождением рабочего места 
временного или постоянного, 
получение возможности допол-
нительного образования или 
чем-то еще. Произошло ли это в 
реальности, думаю, необходимо 
спросить непосредственно мо-
лодых людей.

Кроме того, прошло много 
круглых столов, которые за-
вершались каким-то реальным 
практическим итогом. Так, при 
Губернской Думе была сформи-
рована рабочая группа по детско-
му и молодежному движению при 
Комитете образования. И я могу 
сказать, что это большая заслуга, 
власть стала смотреть на этот 
вопрос по-другому.

Корр.: Появились ли у Вас 
какие-то новые проекты в этом 
году?

Л.А.: Да, в этом году мы вы-
играли грант Общественного 

фонда Тольятти и Комитета по 
делам молодежи и впервые реа-
лизовали проект по обеспечению 
занятости детей в возрасте от 
14 до 18 лет «Лето. Подросток. 
Тольятти». Мы трудоустроили 

99 подростков, ребята работали 
разнорабочими в детских садах, 
помощниками воспитателя и ор-
ганизатора в течение 14 дней от 
2,5 до 3,5 часов день, заработная 
плата у них составила от 2 до 3 
тысяч рублей. Мы получили ко-
лоссальный опыт в трудоустрой-
стве подростков, более того 
- у нас появились организации-
партнеры, которые готовы при-
нимать детей на период работы. 
Поэтому планируем и в будущем 
этот проект на различные конкур-
сы грантов.

Но также хотелось бы рас-
сказать и о том, что в этом году 
продолжился проект, который 
мы реализуем вот уже третий 
год. На протяжении этих трех лет 
наша организация принимает 
иностранных школьников, в про-
шлом году они были из Италии, 
Швейцарии, Таиланда, в этом 
году к нам приехали гости из 
Венесуэлы, Тайланда, Венгрии. 

Это очень интересный 
культурно-просвети-
т е л ь с к и й  п р о е к т  п о 
обмену, который осу-
ществляется совмест-
но с международной 
некоммерческой ор-
ганизацией «АЙРЭКС» 
(США) («Студенческий 
вестник» уже писал об 
этом в номере 14 (285) 
от 20.06.2008 г.). Ребята 
будут обучаться в шко-
ле № 94, проживать в 
тольяттинских семьях. 
И мне бы хотелось вы-
разить благодарность 
семьям Орловых, Фай-
загаллиевых и Лебе-
девых.

Корр.: Какие ме-
роприятия и проекты 
планируете в ближай-
шем будущем?

Л.А.:  В сентябре-
октябре у нас проходит «Посвя-
щение в члены Ассоциации уча-
щейся молодежи». У нас много 
экологических проектов сейчас 
на рассмотрении в различных 
фондах, и мы очень надеемся, 
что их поддержат.

Корр.: Чем, по-вашему, 
должен закончиться Год мо-
лодежи?

Л.А.: Мне бы очень хотелось 
организовать «Форум ДиМО», где 
устроить разные переговорные 
площадки, где можно будет раз-

новости
ÑÒÐÀÍÛ
ÐÅÆÅ
ÇÀ ÐÓÁÅÆ
Россияне в первом по-

лугодии года значительно 
реже отправлялись на 
отдых за рубеж, чем за 
тот же прошлогодний пе-
риод: число поездок со-
кратилось на 1121,6 тыс., 
или на 22,6%. Согласно 
данным Росстата, за пол-
года доля «потерянных» 
поездок составила 22,6% 
от показателя первого 
полугодия 2008 года: то 
есть кризис «съел» почти 
все 27%, прибавленные 
рынком за 6 месяцев про-
шлого года. Снижение 
потока произошло по 20 
различным странам.

ÊÐÈÇÈÑ
ÍÅ Ó ÂÑÅÕ
Российская экономика 

оказалась в числе худших 
согласно еще одному рей-
тингу. На это раз - соглас-
но перечню стран, чей ВВП 
сильнее всего обвалился 
в кризис по сравнению 
с пиковыми уровнями. В 
исследовании оценива-
лась 31 крупнейшая ми-
ровая экономика. Больше 
всего в ходе нынешнего 
кризиса обвалились ВВП 
Турции, России и Синга-
пура. Впрочем, россияне 
могут позлорадствовать, 
что сразу за Сингапу-
ром следуют экономики 
таких развитых стран, 
как Япония и Германия. 
Странами, в которых ВВП 
вырос, стали Китай, Ин-
дия и Польша (эта страна, 
в отличие от большинства 
других государств Вос-
точной Европы, оказалась 
незначительно задетой 
банковским кризисом).

ÎÁÚÅÊÒивно о миреÏÎÃÎÄÀ
ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÄÅÍÜ                                         ÍÎ×Ü 
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 Мы трудоустроили 99 подростков, ребята работали раз-
норабочими в детских садах, помощниками воспитателя и 
организатора в течение 14 дней от 2,5 до 3,5 часов день, 
заработная плата у них составила от 2 до 3 тысяч рублей. 

Главным призом лотереи, проводимой 
итальянской сетью супермаркетов, стали 
рабочие места. Как передает BBC, в ло-
терею будут разыграны 10 контрактов на 
год . Билеты даже не придется покупать, 
их будут бесплатно выдавать всем, кто 
потратит 
о к о л о 
28 евро.  
Претен-
довать на 
рабочие 
места мо-
гут лица 
с т а р ш е 
1 8  л е т,  
прожива-
ю щ и е  в 
Италии.

ÐÀÁÎÒÀ
Б р а з и л ь -

ская полиция 
а р е с т о в а л а 
и т а л ь я н с к о -
го 48-летнего 
туриста за то, 
ч т о  о н  п р и -
людно поце-
ловал свою 8-
летнюю дочь. 
С о т р у д н и к и 
гостиницы, в 
которой про-
изошел инци-
дент, говорят, 
что ничего не-
обычного они не заметили. Тем време-
нем бизнесмену по местным законам 
ему грозит до 14 лет тюрьмы.

ÀÐÅÑÒ ÎÒÖÀ

Âîò óæå è ïðîøëà, âåðíåå, ïðîëåòåëà áîëüøàÿ ïîëîâèíà Ãîäà 
ìîëîäåæè, è ìû ðåøèëè âûïóñòèòü ñåðèþ ñòàòåé, ãäå ïîïûòàåìñÿ 
ïîäâåñòè ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè. Ñåãîäíÿ ìû ðàçãîâàðèâàåì ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè çíàêîâûõ ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà Òîëüÿòòè.

ным молодежным организациям 
встретиться и познакомиться 
друг с другом. Ведь очень полез-
но, например, нашим пионерам 
встретиться с вашим «МОСТом». 
Чтобы школьники уже понимали 
и знали, что когда они станут 
студентами, то они смогут себя 
реализовать там-то и там-то. 
Необходимо показать друг дру-
гу, что мы делаем, возможно, 
возникнут совместные проекты 
и планы.

ÀÍÀÒÎËÈÉ 
ÀÐÑÅÍÈÕÈÍ, 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
ÀÍÎ
«ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÀËÜÒÅÐ-
ÍÀÒÈÂÀ»»»
Корр.: Год молодежи для 

Вашей организации отличался 
от прошлого года?

А.Г.: Если честно, то нет. Мы 
надеялись, что именно в Год 
молодежи выстроятся новые 
отношения с властью, появятся 
дополнительные возможности 
и ресурсы для некоммерческих 

организаций (и здесь я не имею 
в виду только деньги). Однако ни-
каких особенных отличий от про-
шлого года я не почувствовал, 
все наши плановые мероприятия 
проходили и проходят в прежнем 
режиме. Но может, мы просто 
чего-то не видим, и поэтому нам 
было бы интересно увидеть ка-
кие-то отчеты, например, в СМИ, 
что же принес собой в жизни 
молодых людей этот год.

Неприятной особенностью 
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новости
ÎÁËÀÑÒÈ
ÄÎÂÅÐÈÅ
3  с е н т я б р я  в  Н о в о -

куйбышевске состоялось 
открытие отделения со-
циальной адаптации для 
несовершеннолетних и 
молодежи муниципального 
учреждения «Социальная 
гостиница «Доверие», ко-
торая действует в городе с 
2003 года.

За время существова-
ния услугами социальной 
гостиницы воспользова-
лись более б00 человек, 
из них порядка 60 несо-
вершеннолетних подрост-
ков и молодых женщин из 
числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Надо отметить, что при 
поступлении на реабили-
тацию в социальную гости-
ницу существует очеред-
ность. Период ожидания 
составляет от 1 до 2 ме-
сяцев.

Ó×ÅÍÈß
С 18 по 29 сентября в 

Республике Беларусь на 
Борисовском полигоне 
пройдут оперативно-стра-
тегические учения «Запад-
2009».

В учениях примут уча-
стие армии двух стран. С 
российской стороны за-
действованы военнослу-
жащие двух  округов — 
Приволжско-Уральского 
и Московского, а также 
военно-морские силы. Уче-
ния такого рода привлекут 
множество наблюдателей 
из ближнего и дальнего 
зарубежья.

На одном из этапов «За-
пад-2009» посетят Дмитрий 
Медведев и Александр 
Лукашенко. Домой войска 
вернутся только в первой 
декаде октября.

Íà 8 ñåíòÿáðÿ
2009 ãîäà

ïî äàííûì
ÖÁ ÐÔ

31,42

45,06

вал
ют

этого Года молодежи стал ми-
ровой экономический кризис. С 
одной стороны проходит масса 
мероприятий, различные лагеря, 
реализовываются обучающие 
программы, а с другой - мы 
говорим о том, что молодежи 
после вузов негде работать, что 
молодым семьям негде жить и не 
на что растить детей. Поэтому, по 
моему мнению, этот год стал ка-
ким-то скомканным, мы активно 
учили молодежь в течение года, 
государство объявило о воз-
можностях, но куда применить 
их – неизвестно. Молодежи дали 
удочку, но нет мест, где можно 
было бы ловить рыбу.

Корр.: Чем занимаетесь 
сейчас?

А.Г.:  Если честно, кризис 
очень ударил по нашей организа-
ции, поскольку нам многие про-
екты или перестали финансиро-
вать, или очень урезали бюджет. 
Однако мы пытаемся выживать 
и в таких сложных условиях, 
начинаем реализацию новых 
проектов, продолжаем работать 
с прошлогодними. Так, совсем 
скоро мы планируем запустить 
правовой аудит для некоммерче-
ских организаций. Зачастую НКО 

так много работают «в поле», 
что забывают о необходимой 
документации: бухгалтерии, 
делопроизводстве. Донорской 
организацией выступает Обще-
ственный Фонд Тольятти, но и по 
истечении срока действия гран-
та, мы планируем продолжать эту 
деятельность, поскольку у нас 
есть опыт в подобных проектах.

Кроме того, запланировали 
серию семинаров по проектной 
деятельности, правовым осно-
вам НКО, бухгалтерскому учету в 

НКО. Все эти семи-
нары бесплатные. 
Мы их также прово-
дим не первый год и 
заметили интерес-
ную особенность: 
когда мы их прово-
дим бесплатно, то 
приходит намного 
меньше людей, чем 
когда нас пригла-
шают и мы читаем 
их на коммерческой 
основе.

Также мы будем 
продолжать Шко-
лу общественных 
экспертов, то есть 
подготовку людей, 
к о т о р ы е  с м о г у т 
профессионально 
оценивать проекты, 
реализуемые в го-
роде как властью, 
так и другими струк-
турами.

П о - п р е ж н е м у 
будем работать по 
теме бедности, в 
этой области мы 
проводим не только 
различные исследо-
вания, но и реально 
помогаем людям. 
П р о в о д и м  а к ц и и 
по сбору одежды и 
продуктов. В усло-
виях кризиса соци-
альные проблемы 
только усиливают-
ся, растет детская 
беспризорность. То, 
что происходит вни-
зу общественной 
лестницы – это зер-
кало общества, это 
показатель качества 
работы власти, биз-
неса.

Корр.: Что планируете?
А.Г.: Планы на будущее – ак-

тивизировать работу добро-
вольцев. Хотим развивать добро-
вольческое движение, тем самым 
мы наберем банк данных людей, 
действительно неравнодушных к 
судьбе города, области, страны. 
А в дальнейшем мы будем по-
могать им с трудоустройством, 
то есть они сами себе обеспечат 
своеобразный социальный лифт, 
ведь без сомнения работодатель 
предпочтет человека с рекомен-
дациями и опытом волонтерской 
деятельности, нежели обычного 
выпускника.

Корр.: Каких итогов ждете 
от Года молодежи?

А.Г.:  Хотелось бы увидеть 
итогом Года молодежи какие-то 
практические результаты. Напри-
мер, в рамках государственной 
политики что-то изменилось, 
стали строить социальное жилье 
для молодежи, появились рабо-
чие места и так далее. А еще мы 
передали письмо Президенту, 
где предложили следующий год 
сделать Годом Добровольца.

ÀÐÒÅÌ 
ÌÈÍÀÑßÍ, 
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐ 
ÀÍÎ «ÌÎÑÒ»»
Корр.: Как Год молодежи 

проходит для Вашей организа-
ции? Какие есть принципиаль-
ные отличия от прошлых лет?

А.М.: Ничем особым отли-
чался. Мы провели и проводим 

те мероприятия, которые были 
запланированы. Единственное, 
мы принимали участие в тех 
мероприятиях, которые шли 
под эгидой Года молодежи на 
городском, областном уровне. 
Но я не думаю, что они чем-то 
отличались, просто про-
водились под брендом 
ГМ. Была пара меропри-
ятий новых, но зато око-
ло десяти мероприятий 
наоборот из-за сокра-
щения финансирования 
просто не состоялись. 
И наши проекты тоже на 
различных уровнях не 
состоялись из-за финан-
сирования.

Корр.: Появились 
ли у Вас новые проек-
ты, посвященные Году 
молодежи?

А.М.: Мы работали 
по той схеме, по кото-
рой работаем каждый 
год – реализовываем те 
мероприятия, которые 
интересны и популярны 
у молодежи. Если 
непосредственно 
говорить о Годе 
молодежи, то мы 
работали больше 
по заказам – От-
крытие Года моло-
дежи в Тольятти, 
Открытие Года мо-
лодежи в Сызрани, областной 
лагерь «63 регион». Их можно 
считать новыми, но они, как вы 
видите, тематические и не будут 
транслироваться на следующий 
год (кроме областного лагеря, 
идея очень интересная и с не-
большими доработками была бы 

полезна самарской молодежи).
Корр.: А как, по-Вашему, 

должен проходить Год моло-
дежи?

А.М.: На мой взгляд, моло-
дежи должны были посвятить 
большое количество времени, 
внимания и ресурсов. Ну, объ-
явили мы Год молодежи, провели 
традиционные мероприятия, 
посвященные этому событию, 
даже сделали несколько новых. 
Благодаря ГМ меньше сократи-
ли бюджет на молодежь, если 
по всем статьям сократили на 
50%, то на молодежь всего на 
30%. А результатом что стало? 
Как молодежь финансировали 
по остаточному принципу, так и 
будут финансировать по оста-
точному принципу, как не было 
для молодых семей реальных 
жилищных программ, так их и нет, 
как не было умных программ по 
трудоустройству, так и не будет 
их. Молодежь ничего особен-
ного на себе не почувствовала, 
и реального результата не по-
явилось.

Корр.: Каков же идеальный 
итог Года молодежи?

А.М.:  Должны создавать-
ся рабочие места для 
молодежи, реальные 
проекты, которые бу-
дут действовать и в по-
следующие годы. Мо-
лодежь должна стать 
социальной группой, 
на которую будут об-
ращать внимание и 
вспоминать про нее не 
только во время выбо-
ров и в Год молодежи. 
Чтобы молодежь чув-
ствовала поддержку 
от государства, когда 
приходит время соз-
давать собственную 

семью, рожать детей, идти рабо-
тать, а не по принципу «Бросим в 
воду и посмотрим, выплывет или 
нет». Сейчас молодежь - самая 
незащищенная категория, жить 
самостоятельно, без поддержки 

родителей сейчас практически 
невозможно.

Думаю, это разговор не для 
одной статьи, поэтому мы будем 
возвращаться к этой теме, бесе-
дуя с самыми разными людьми.

Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ

«Mimushi - мистическое суще-
ство, найденное в заброшенном 
лесу, состоящем из 222 видов дере-
вьев, камней и диких цветов. Mimushi 
способен принимать бесконеч-
ное количество различных 
образов». Приду-
мал и создал Mi-
mushi художник 
и з  М а й я м и . 
Каждая фигур-
к а  с о з д а н а 
вручную. Уже 
создано 119 
экземпляров 
первой се-
рии, назван-
ной Бесстрашные 
Привратники.

ÏÅÐ×ÀÒÊÀ
Один из самых известных 

атрибутов сценического 
образа Майкла Джек-
сона – белая перчатка, 
расшитая хрусталем 
ф и р м ы  S w a r o w s k i , 
продана на аукционе в 
Мельбурне за 49 тысяч 
долларов. Эту перчатку 
Джексон бросил в зри-
тельный зал в финале 
своего концерта в Ав-
стралии в 1996 году. Тогда 
певец гастролировал с мировым 
турне под названием HIStory. Брошенную 
перчатку поймал меломан Билл Хиббли, 
который к настоящему времени уже 
умер, и предмет гардероба короля поп-
музыки на аукцион выставила его мать.

×ÎÏÏÅÐ
В августе в Нью-Йорке был пред-

ставлен первый электрический чоппер с 
гордым именем Smart Chopper. Создание 
мотоцикла стало совместным проектом 
немецкой компании Siemens и знамени-
тых производителей чопперов из США 
- Orange County Choppers. Напомним, 
что чоппер – вид мотоцикла, у которого 
убирается все 
лишнее - пе-
реднее крыло и 
передний тор-
моз, глубокое 
заднее крыло. 
Ставится высо-
кий, удобный 
руль, спинка, 
в ы н е с е н н ы е  
подножки.

ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ 
ÈÃÐÓØÊÈ
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Мельбурне за 49 тысяч 
долларов. Эту перчатку 
Джексон бросил в зри-
тельный зал в финале 
своего концерта в Ав-

Один из самых известных 

Мы надеялись, что именно в Год молодежи 
выстроятся новые отношения с властью, 
появятся дополнительные возможности и ре-
сурсы для некоммерческих организаций (и здесь 
я не имею в виду только деньги). Однако никаких 
особенных отличий от прошлого года я не по-
чувствовал, все наши плановые мероприятия 
проходили и проходят в прежнем режиме.

Сейчас молодежь - самая незащищенная 
категория, жить самостоятельно, без 
поддержки родителей сейчас практиче-
ски невозможно.
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С 31 августа по 4 сентября 
прошла культурно-просветитель-
ская акция «Православная Волга 
– 2009».

На двух теплоходах «Валерий 
Чкалов» и «Хирург Разумовский» 
собрались 300 активистов вете-
ранских и молодежных патрио-
тических организаций. Вместе 
их собрали для того, налаживать 
связь поколений, которая порой 
кажется, начинает пропадать…

ÄÅËÅÃÀÖÈß 
ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ
Возможность побывать на 

Мамаевом кургане и отдать дань 
памяти героическим событиям 
нашей великой страны получи-
ли представители молодежи с 
активной гражданской позици-
ей. В молодежной делегации 
теплохода «Валерий Чкалов» 
было 11 человек. Были собраны 
представители Тольяттинского 
подразделения Студенческого 
Поста №1 Евгения Степкина и 

Кристина Тюлина, во-
енно-патриотическо-
го клуба «Звездный 
десант» (Самара) 
Максим Купо-
в ы х ,  С е р г е й 
В о й н и л о в и ч 
и Геворг Марга-
рян, ВПК «Канда-
гар»  - Владимир 
С м и р н о в  ( С а -
мара, Волжский 
район), военно-спор-
тивной школы «Отчиз-
на» (Новокуйбышевск) 
Валерия Шадрова. А так-
же были представители 
молодежных организаций 
самоуправления: Виталий 
Воронов, председатель 
молодежного правитель-
ства Самарской области, 
Константин Асабин, го-
родской школьный парла-
мент г.о. Самара, Сергей 
Арсеньев, Молодежный 
парламент Самарской об-
ласти.

С т а р ш е е  п о к о л е н и е 
было представлено разного 

рода са-
марскими 
организа-
циями: ор-
ганизация 
в е т е р а -
нов войны 
дальнево-
сточников, 
организа-
ция инвали-
дов войны 
в Афгани-
стане, ор-
ганизация 
и н в а л и -
дов «Чер-
нобыль», 

союз пенсионе-
ров, организа-
ция труженики 
тыла и  вете-
р а н ы  т р у д а , 
организация 
родителей-
пенсионе-
ров и инва-

лидов, погибших в Афганистане, 
региональный фонд «Милосер-
дие и здоровье», союз женщин, 

организация «Сиро-
ты России», органи-

зация жителей 

блокадного Ленинграда, Комитет 
«Чечня Самарской области», Бо-

евое брат-
ство и 
т.д.
В этом 

году тема 
а к ц и и  б ы л а  н е 

просто православие, 
но и носила яркий па-

триотический характер. Об-
суждались проблемы и дости-

жения в патриотическом 
воспитании детей 

и  м о л о д е ж и . 
Здесь проходи-
ли различные 

круглые столы, 
с е м и н а р ы  и 
конференции 
на патриотиче-

ские темы.

«À ÂÎÒ 
Â ÍÀØÅ 
ÂÐÅÌß...»…»
Очень часто можно услышать 

слова о том, что наша совре-
менная молодежь пассивна и 
не хочет ничего от жизни. Также 
распространено мнение, сводя-
щееся к тому, что молодые люди 
не помнят и не ценят своего 
прошлого, прошлого своей Ро-

дины. И вообще - звучит ли это 
слово в мыслях современного 

тинэйджера?
И в большинстве своем 

мы слышим подобное от 
представителей стар-
шего поколения. И не 

просто так, на слуху 
существует такая 

фраза, носящая 
у ж е  в о  м н о г о м 
шутливый отте-
нок для совре-
менной молоде-

жи «А вот в наше 
время….».

И за ту недолгую 
дорогу по Волге 

– путь в 5 дней, 
мы смогли вме-
сте понять, что 
все не так дра-
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ÍÎÂÎÑÒÈ Â ËÈÖÀÕ

ÝÊÎËÎÃÈß
12 сентября в 10.30 в 

Тольятти состоится вторая 
акция по уборке озера, рас-
положенного в лесу по ул. 
Баныкина, «Экология начи-
нается с сердца». Инициато-
рами акции стали молодые 
тольяттинцы Мария Нико-
лаева и Дмитрий Хохлов, 
которые призывают всех, 
кому небезразлична судьба 
природы Земли, присоеди-
ниться к ним. Пришедшие 
на акцию получат перчатки 
и пакеты для мусора бес-
платно в рамках областного 
проекта «АНТИМУСОР!», 
реализуемого Домом моло-
дежных организаций ШАНС. 
Сбор добровольцев – на 
остановке «72 квартал» на 
ул. Баныкина (напротив 
Газбанка). Организаторы 
обращаются к горожанам 
с просьбой предоставить 
на время проведения акции 
резиновую лодку для того, 
чтобы можно было собрать 
труднодоступный мусор, на-
ходящийся в самом озере. 

ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß ÍÀ 
ÂÀÇÅ
Президент ОАО «Авто-

ВАЗ» Игорь Комаров под-
писал приказы о новых на-
значениях. Исполнительным 
вице-президентом по фи-
нансам и корпоративному 
развитию назначен Олег 
Лобанов, занимавший ра-
нее должность вице-пре-
зидента по финансам и эко-
номике. Вице-президентом 
по персоналу и социальной 
политике назначен Дмитрий 
Михаленко, руководивший 
до этого управлением орга-
низации труда и заработной 
платы.

ÞÐÈÉ ËÓÆÊÎÂ
Мэр столицы распоря-

дился организовать со сле-
дующего года диетическое 
питание для студентов ву-
зов, которым оно реко-
мендовано по состоянию 
здоровья. Департамент 
здравоохранения Москвы 
во втором полугодии 2009 
года разработает методи-
ческие рекомендации по 
организации такого пита-
ния. В частности, вузовские 
столовые должны иметь 
специальное торгово-тех-
нологическое оборудова-
ние для диетических блюд, 
такое как пароконвекторы, 
пароварки и другое.

Только после вме-
шательства члена 
Общественной Па-
латы Леонида Роша-
ля медикам Архан-
гельска позволили 
провести митинг на 
центральной пло-
щади города.  Он на-
мерен лично разо-
браться в ситуации 
с оснащением боль-
ниц Архангельска. 
Митинг назначен на 
8 сентября. Акцию 
медиков не поддер-
жал и совет медицинских профсоюзов города Архангельска, 
его председатель заявил, что акции протеста проблем не 
решают и являются неконструктивным подходом.

ËÅÎÍÈÄ ÐÎØÀËÜ

Òàê ìîãëè ñêàçàòü â òå äàëåêèå 
ñòðàøíûå ãîäû âîéíû…
Çà íàìè Âîëãîãðàä… Òàê ìîãóò ñêàçàòü 
ñåé÷àñ ïðåäñòàâèòåëè íåñêîëüêèõ 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êëóáîâ 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè, à òàêæå âñÿ 
äåëåãàöèÿ, âåðíóâøàÿñÿ èç ïîåçäêè â 
ãîðîä-ãåðîé.

8 тысяч тонн, 85 метров, в руках трехсоткилло-
грамовый меч – таков главный монумент «Роди-
на-мать зовет!» – венец всего ансамбля и венец 
самой высокой точки Мамаева кургана и всего 
Волгограда.
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матично. Такое мнение у стар-
шего поколение складывается 
порой в силу нехватки инфор-
мации. Бабушкам и дедушкам 
может быть даже тяжело из дома 
выйти, что уж там говорить про 
то, чтобы попадать на все патри-
отические мероприятия.

ÃÎÐÎÄ-ÃÅÐÎÉ
Ансамбль памятников на 

Мамаевом кургане, на этой 
братской могиле русских сол-
дат не может оставить сердце 
равнодушным. 8 тысяч тонн, 85 
метров, в руках трехсоткилло-
грамовый меч – таков главный 
монумент «Родина-мать зовет!» 
– венец всего ансамбля и венец 
самой высокой точки Мамаева 
кургана и всего Волгограда. 
Каждый видит ее почти со всех 
концов города, проплывает ли 
он мимо города по Волге или 
проезжает на поезде… На сте-
нах, окружающих Вечный огонь 
мелким почерком можно уви-
деть фамилии всех тех, кто отдал 
свою жизнь за город, за Родину. 
От количества этих фамилий 
мурашки по коже…

Ребятам предстояла очень 
важная и ответственная миссия 
в городе, отметившим 6 сен-
тября 420-ю годовщину своего 
создания,  который являлся 
главной целью путешествия. Им 
выпала честь возложить венки и 
цветы от имени всей делегации 
у Вечного огня у подножия Ро-
дины-матери, рядом с Аллеей 
героев той войны. Торжественно 
шагали к Вечному огню девушки 
из Студенческого Поста №1 и 
ребята из ВПК «Звездный де-
сант». Об этой чести можно рас-

сказывать своим потомкам…
Встретиться с неравнодуш-

ной молодежью – активистами 
военно-патриотических клубов 
для ветеранов было трогательно 
приятно. Увидели, как чеканным 
шагом юноши и девушки воз-
лагают цветы и венки к Вечному 
огню на Мамаевом кургане. 
Ветераны оценили, как торже-
ственно несут с собой ту память, 
о тысячах погибших, отдавших 

именно в том месте свою жизнь 
во имя счастья без войны, кото-
рым мы сейчас живем. Ребята 
потом до конца поездки слуша-
ли комплименты в свой адрес 
и получали презенты то в виде 
яблочка, то конфеты от бабушек 
и дедушек с русским душевным 
менталитетом за то, что ребята 
такие замечательные…

ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ
Î ÖÅËßÕ
Мы пообщались с организа-

тором этого мероприятия Та-
тьяной Бодровой – Директором 
Самарского Дворца детского и 
юношеского творчества.

К о р р . :  К а к о в ы  н а  в а ш 
взгляд были цели данной 
акции и как на ваш взгляд они 
себя оправдали?

Т.Б.: Главная цель – объ-
единить усилия ветеранских и 
молодежных организаций в деле 
патриотического воспитания 
детей и молодежи. Ведь без 
непосредственного общения 
трудно что-то делать. О резуль-
татах пока рано говорить – это 
покажут конкретные дела. И не 
просто так я хотела, чтобы здесь 

собрались предста-
вители молодежного 
правительства.

Корр.: Какие у вас 
впечатления от про-
шедшей акции?

Т.Б.: Впечатления 
самые замечатель-
ные. Мы решили те 
проблемы, которые 
ставили перед собой: 
наградили активистов 
общественных орга-
низаций, наметили 
перспективы к 65-ой 
годовщине Победы, 
показали работу юно-
шеских и молодежных 
патриотических ор-
ганизаций. Конечно, 
можно работать над 
нюансами, но наше 
мероприятие соот-
ветствует уже и меж-
дународным стандар-
там.

Также мы пообща-
лись с руководителем 
делегации Татьяной 
Костюк.

Корр.: Это тра-
диционное меро-
приятие или в таком 
формате проводит-
ся впервые?

Т.К.: Вообще ак-
ция традиционна. «Православ-
ная Волга» проводится с 90-х 
годов. Но в таком формате она 
проводится второй год. В том 
году у нас впервые приняло 
участие в ней молодое поко-
ление. Ветераны не знали, что 
современная молодежь такая 
талантливая. В этом же году 
акция приобрела другой оттенок 
– собрались молодые патриоты. 
Молодежь к удивлению ветера-
нов еще и ценит. 

Связь поколений действи-
тельно начала налаживаться. 
Молодежь и старшее поколение 
постарались научиться говорить 
на одном языке. А язык ведь у 
нас один – любовь к Родине…

новости
ÊÄÌ
ÄÀÂÀÉ 
ÏÎÑÏÎÐÈÌ…
10 сентября состоится 

первая показательная игра 
«Дебаты» на базе школы 
№75. Тема дебатов - «Про-
фессиональная этика». 
На показательных играх 
можно будет узнать о даль-
нейших планах «Тольят-
тинского Дебат-клуба», 
поближе познакомиться с 
интеллектуальной игрой 
«Дебаты».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, 
ÄÅÒÈ!
С 10 по 20 сентября в 

Тольятти проходит акция 
«Внимание, дети!». Акция 
направлена на профилак-
тику дорожно-транспорт-
ного травматизма сре-
ди детей и подростков. 
На протяжении 10 дней в 
школах города буду про-
водиться лекции-беседы 
по правилам дорожного 
движения и конкурсно-
игровые программы.

È ÂÍÎÂÜ 
ÒÎËÜßÒÒÈ 
ÂÏÅÐÅÄÈ!
5 сентября в селе Ки-

нель-Черкассы состоялся 
региональный экологи-
ческий карнавал «Моло-
до-зелено». В этом году 
участвовали 25 команд со 
всего региона, чтобы про-
явить себя в экологическом 
состязании. Тольятти на 
конкурсе представляли 
активисты ДМО «Шанс», 
которые привезли кубок за 
первое место!

По всем вопросам об-
ращайтесь: 24-56-89, 
28-22-90, e-mail: cent-
er_it@inbox.ru
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ПРОВОДИМ НАБОР СОТРУДНИКОВ

т. 31-00-01, 79-86-86

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

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

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

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

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

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

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

15  КВ-Л 

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

И з в е с т -
н ы й  б р и -
т а н с к и м 
телезрите-
л я м  п о в а р 
поддержал 
в ы с к а з ы -
в а е м у ю  в 
п о с л е д н е е 
время мысль 
о  т о м ,  ч т о 
недоеденную пищу следует уносить домой 
даже из самых дорогих ресторанов. Сегодня 
в Великобритании каждый год в мусорных 
ящиках оказывается 20 млн тонн продуктов. 
На одни только рестораны из этой массы 
приходится 3 млн тонн, утверждает прави-
тельственная экологическая лоббистская 
организация Wrap.

ÂÈÒÀËÈÉ ÃÐÎÉÑÌÀÍ

Впервые в Фонде Тольятти 
в 2009 году по инициативе 
держателя фамильного фонда 
Виталия Гройсмана будут вы-
даваться стипендии старше-
классникам. Своих именных 
стипендиатов Виталий Алек-
сандрович выбрал в гимназии 
№ 35. Это пять учащихся, пла-
нирующих продолжить свое 
образование в медицинских 
вузах. В течение полугода 
они будут ежемесячно по-
лучать стипендию в размере 
500 рублей. Стипендиатам 
предоставляется возможность 
практических занятий в боль-
нице для получения профес-
сиональных навыков.

ÕÜÞ ÔÈÐÍËÈ-
ÓÈÒÒÈÍÃÑÒÎËË ÀÄÎËÜÔ ÃÈÒËÅÐ

Три акварельных рисунка, как полагают, кисти 
Адольфа Гитлера, были проданы в Германии за 42 

тысячи евро. Глава 
аукционной компании 
Герберт Вайдлер рас-
сказал, что акварели 
были проданы трем 
покупателям по теле-
фону. Один из них, 
из австрийского го-
рода Вайсенкирхен, 
заплатил за картину 
24 тысячи евро. По 
словам Вайдлера, по 
своему качеству аква-
рели можно сравнить 
с работами «учителя 
рисования из сель-
ской школы».

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ

Ребятам предстояла очень важная и ответственная миссия - воз-
ложить венки и цветы у Вечного огня, у подножия Родины-матери, 
рядом с Аллеей героев. Об этой чести можно рассказывать своим 
потомкам…
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×ÒÎ ÒÀÊÎÅ 
«ÊÎÔÅ-
ÌÎËÊÀ»»?
Самое широкомасштабное 

и долгожданное хип-хоп со-
бытие в Поволжье, собравшее 
участников со всей России и 
ближнего зарубежья, в этом 
году пришлось на самые по-
следние дни лета. Международ-
ный фестиваль «Кофемолка» 
проходит уже в десятый раз, и 
за это время он стал одним 
из самых ярких меропри-
ятий подобного рода. 
Каждый раз в Чебокса-
рах собираются сотни 
участников, прошед-
ших жесткий отбор, и, 
кажется, весь город – в 
качестве зрителей. Кроме 
конкурсантов, сражающихся 
за победу в разных номинациях, 
фестиваль обязательно посе-
щают знаменитые гости: в этом 
году в качестве хэдлайнеров 
были приглашены известные 
рэп-группы - «Каста», «CENTR», 
а в качестве гостей - LocDog 
(Москва) и Карандаш.

Мероприятия десятой «Ко-
фемолки» проходили с 28 по 30 
августа на Центральной Крас-
ной площади города. В рам-
ках фестиваля были 
проведены концерты 
рэп-исполнителей, 
выступления брейк-
дансеров, мастер-классы 
и экстрим-шоу от Red Bull. 
Кроме того, любой пришед-
ший мог полюбоваться на 
работы участников конкурса 
граффити.

ÃÎÐß×ÅÅ 
ÍÀ×ÀËÎ
«Кофемолка» началась гром-

ко – в самом большом раз-
влекательном центре Чува-
шии, «Mega Galaxy», в первую 
ночь фестиваля состоялась 
грандиозная вечеринка, 
где прошел «DJ Battle» 
между восемью силь-
нейшими ди-джея-
ми со всех концов 
России.

З а  з р и -
т е л ь с к и е 
с и м п а т и и 
и  г л а в -

ках фестиваля были 
проведены концерты 
рэп-исполнителей, 
выступления брейк-
дансеров, мастер-классы дансеров, мастер-классы 
и экстрим-шоу от Red Bull. и экстрим-шоу от Red Bull. 
Кроме того, любой пришед-Кроме того, любой пришед-
ший мог полюбоваться на ший мог полюбоваться на 
работы участников конкурса работы участников конкурса 
граффити.

ÃÎÐß×ÅÅ 
ÍÀ×ÀËÎ
«Кофемолка» началась гром-Кофемолка» началась гром-

ко – в самом большом раз-ко – в самом большом раз-
влекательном центре Чува-влекательном центре Чува-
шии, «Mega Galaxy», в первую шии, «Mega Galaxy», в первую 
ночь фестиваля состоялась ночь фестиваля состоялась 
грандиозная вечеринка, грандиозная вечеринка, 
где прошел «DJ Battle» 
между восемью силь-
нейшими ди-джея-
ми со всех концов 
России.

З а  з р и -
т е л ь с к и е 
с и м п а т и и 
и  г л а в -

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

ÑÏËÎØÍÛÅ 
ÂÈÒÀÌÈÍÛ
Плоды сладкого перца являют-

ся настоящей копилкой полезных 
веществ. Это поливитаминное 
растение, содержащее много 
аскорбиновой кислоты, каротин, 
рутин. По содержанию питатель-
ных веществ перец превосходит 
помидоры, баклажаны, огурцы. 
Такое же количество витамина 
С содержится и в петрушке, но 
перец мы употребляем в пищу, 
а петрушка в очень небольшом 

количестве используется в каче-
стве приправы. По содержанию 
витамина С перец намного пре-
восходит апельсины и лимоны и 
находится на одном уровне с чер-
ной смородиной, уступая только 
шиповнику, причем очень важно, 
что в консервированном перце 
сохраняется до 75% витамина С.

Красный перец очень богат ви-
тамином Р. Такое исключительное 
сочетание витаминов С и Р делает 
его универсальным лечебным 
средством, способствующим 
укреплению стенок кровеносных 

ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ

×òî ìîæåò ñîáðàòü áè-áîåâ, ðýïåðîâ, ðàéòåðîâ, äè-äæååâ, âñåâîçìîæíûõ ýêñòðåìàëîâ è âñåõ, 
êòî íåðàâíîäóøåí ê õèï-õîïó,â ñòîëèöå ×óâàøèè íà íåñêîëüêî ñîëíå÷íûõ äíåé, êîãäà äî 
íà÷àëà îñåíè îñòàåòñÿ ñîâñåì ÷óòü-÷óòü? Òîëüêî «Êîôåìîëêà»!

ный приз 
в  30 тысяч 
р у б л е й  о н и 
сражались на 
протяжении всей 
ночи: в первом эта-
пе битвы каждому 
участнику отводи-
лось 6 минут, за ко-
торые он должен был 

продемонстрировать свою 
программу и раскачать тол-
пу, а в финальном сраже-

нии сошлись двое, ко-
торых выбрал специ-

ально при-

глашенный для 
с у д е й с т в а  D J 

Nik-One. DJ JAM-K 
и DJ Chin (оба из 

Екатеринбурга) 
д о л ж н ы  б ы л и 
показать свое 
м а с т е р с т в о  в 
с к р е т ч и н г е  и 

бит-джагглин-
ге, на что им от-

водилось по две 
минуты. «Оба парня 
очень талантливы и 

н а с т о я щ и е 

профессионалы в своем деле, 
но лучшим все-таки был Chin», 
- прокомментировал итоги битвы 
DJ Nik-One.

Â CENTRÅ 
ÂÍÈÌÀÍÈß
29 августа, после церемонии 

открытия «Кофемолки» на Крас-
ной площади, перед многоты-
сячной толпой прошел концерт, 
на котором приехавшие на фе-
стиваль молодые рэп- и брейк-
коллективы имели возможность 

выступить на одной сцене с 
хэдлайнерами – группой 

«CENTR» (г. Москва). В 
н о м и н а ц и и  б р е й к -

данс участвовала и 
команда из То-

льятти «GAWS 
CREW» (ин-
т е р в ь ю  с 
которой вы 
можете уви-

деть ниже).
Лучшими в рэпе, по мнению 

жюри, стали «Tenir sa parole», «Го-
род G», «Hamon» и «Басота Nigg-
az», а в номинации «брейк-данс» 
- «Action Crew», «BTB», «Steel 
extreme crew» и «Silicone Bodies». 
Судьба главных призов фестива-
ля должна была решиться на сле-

дующий день в финальной 
«битве» 

между вышепе-
речисленными 
лидерами.

А в это вре-
мя на другой 
ч а с т и  п л о -
щади разво-
р а ч и в а л о с ь 
г р а н д и о з н о е 
экстрим-шоу от 
Red Bull, основных 
партнеров фести-
валя «Кофемолка», 
с чьей помощью в Че-
боксарах была уста-
новлена самая боль-
шая рампа России: ее 
размеры - 25х10 м. На 
ней и демонстрировали 
для всех собравшихся свои 
умопомрачительные трюки 
именитые роллеры, скейтеры 
и bmx’ры из Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов.

Начав с «чистой стены» на 
глазах у восторженных зрителей, 
представили свои граффити 
райтеры. Сюрпризом от органи-
заторов стали два совершенно 
новых троллейбуса, которые им 
было предложено расписать на 
свой вкус. Теперь этот уникаль-
ный транспорт будет следовать 
по городским маршрутам и на-
поминать чебоксарцам о юби-
лейном фестивале.

Ìîëîëè êîôå
Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

è Ñåðãåé ÑÎËÎÌÀÒÈÍ

Концертная программа в день закрытия была 
не менее жаркой – на этот раз в качестве хэд-
лайнера выступили «КАСТА» и Карандаш.

сосудов. Еще одного полезного 
вещества – каротина – в перце 
содержится столько же, сколько 
в моркови.

ÊÐÀÑÍÛÉ 
ÏÎËÅÇÍÅÅ
Красные плоды перца, не-

смотря на то, что они не такие 
сочные, содержат намного 
больше витаминов, чем 
зеленые. 

В довольно значи-
тельных количествах в 
перце содержатся вита-
мины В1, В2, Е, никоти-
новая и фолиевая кислоты. 
Ценен перец и наличием в 
нем минеральных веществ. 
Особенно много в плодах со-
держится кальция, фосфора, 

марганца, цинка, йода, меди, 
фтора, железа.

Благодаря всему этому перец 
широко употребляется в лечеб-
ном питании: при малокровии, 
упадке сил, гипо- и авитаминозе, 
для возбуждения аппетита и сти-
муляции пищеварения.

Ïî ìàòåðèàëàì
Èíòåðíåò

À âû çíàëè, ÷òî àáñîëþòíûì ÷åìïèîíîì ïî êîëè÷åñòâó 
âèòàìèíà Ñ ÿâëÿåòñÿ áîëãàðñêèé ïåðåö?

новая и фолиевая кислоты. 
Ценен перец и наличием в 
нем минеральных веществ. 
Особенно много в плодах со-
держится кальция, фосфора, 

Èíòåðíåò

 В боулинг клубе
«Планета Боулинг»

молл ПАРК ХАУС, тел. 421-777

действует тариф «Студент»  

ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ÷åòâåðã

11:00-18:00
150 ðóá/÷àñ

при предъявлении
студенческого билета

с 1 сентября 2009 года

ØÊÀËÀ 
ÑÒÐÅÑÑÎÂ
Психологи установили 

самые сильные стрессы, ко-
торые сваливаются на нас в 
течение жизни. И поскольку 
деваться от них нам некуда, 
то попытаемся их нейтрали-
зовать своими знаниями.

Самый сильный стресс 
люди получают, если теряют 
близкого человека. Это уче-
ные оценили в 100 баллов.

Выход на пенсию оцени-
вается 40 баллов. Единствен-
ная страна, в законодатель-
стве которой предусмотрена 
психологическая защита для 
тех, кто только-только вы-
шел на пенсию - это Япония. 
Кстати, наши пенсионеры 
чаще всего боятся, что у них 
не будет денег, а в развитых 
странах - что им нечего бу-
дет делать.

Улаживание домашних 
конфликтов - 45 баллов. А 
дети страдают от этого на 
все 90 баллов. 

Потерю единственного 
заработка психологи оцени-
вают в 47 баллов.

Свадьба – 50 баллов.
Арест и содержание в 

тюрьме, а также просто по-
сещение государственных 
инстанций - 64 балла.

Раздел имущества и же-
лание жить раздельно - 65 
баллов.

Ну, а если уж дело до-
шло до развода, то ученые 
оценили эту ситуацию в 73 
балла. 

Зная о таких баллах, вы 
можете попробовать избе-
жать некоторых ситуаций в 
вашей жизни или морально 
настроиться и подготовить-
ся к ним.
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ÔÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÀÊÊÎÐÄ
Концертная программа в день 

закрытия, 30 августа, была не 
менее жаркой – на этот раз в 
качестве хэдлайнера выступили 

«КАСТА» и Карандаш, а также 
прошли решающие финальные 
выступления участников - фри-
стайл для рэп-исполнителей 
и батл-брейкеров, по итогам 
которых были определены по-
бедители и награды: обещан-
ные победителю в номинации 
«Брейк-данс» пятьдесят тысяч 
увезли в Казань b-boys из коман-
ды «Action Crew», а в но-
минации «Рэп» большой 
куш сорвал их земляк 
- HAMON.

Стоит сказать и о 
том, что этот фестиваль 
дал участникам и гостям 
фестиваля не только 
возможность проявить 
себя и посмотреть на 
других - помимо призов 
и впечатлений они увез-
ли с собой огромное 
количество позитива, 
творческий заряд и, 
конечно же, обещание 
снова встретиться на 
одиннадцатой «Кофе-
молке». Что ж, будем 
ждать!

колонка
ÞÐÈÑÒÀ

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

Мы опоздали на свой 
междугородний автобус, 
наняли такси и догнали его 
в пути, но когда мы хотели 
сесть, водитель нам ска-
зал, что «наши места уже 
вычеркнуты» и заставил 
нас еще раз оплатить этот 
билет, законно ли он это 
сделал?

Пассажир имеет право в 
случае опоздания к отправле-
нию транспортного средства 
в течение 3 часов с момента 
отправления транспортного 
средства, на которое был 
приобретен билет, возоб-
новить действие билета на 
другое транспортное сред-
ство при условии доплаты, 
размер которой составляет 
25% стоимости проезда, или 
получить обратно стоимость 
проезда (ст. 23 Федерально-
го закона от 8 ноября 2007 г. 
N 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского 
наземного электрического 
транспорта»).

В соответствии с пунктом 
83 названных Правил, без-
билетным является лицо, в 
том числе:

б)предъявившее билет 
без отметки о гашении, если 
гашение билета является 
обязательным (В случае ис-
пользования билетов, кото-
рые признаются действи-
тельными при наличии отмет-
ки о гашении, на них разме-
щается надпись «Без отметки 
о гашении недействителен» 
(пункт 46 Правил).

г)предъявившее билет, 
срок действия которого истек 
или в котором указана фами-
лия и номер документа, удо-
стоверяющего личность, не 
соответствующие фамилии 
и номеру, которые указаны в 
предъявленном этим лицом 
документе, удостоверяющем 
личность;

Лицо, являющееся безби-
летным, оплачивает проезд 
от пункта посадки до пункта 
назначения в порядке, уста-
новленном перевозчиком. 
Если невозможно определить 
пункт посадки, стоимость 
проезда исчисляется от на-
чального пункта отправления 
транспортного средства (п. 
84 Правил).

Если пассажир считает, 
что его права нарушены, он 
может обратиться к пере-
возчику с претензией, воз-
никшей в связи с перевозкой. 
Претензия предъявляется по 
месту нахождения перевоз-
чика (пункт 137 Правил).

Между напряженными тре-
нировками тольяттинцы нашли 
время поговорить и с журнали-
стами. Они рассказали о своей 
команде, достижениях и планах 
на будущее. Что именно? Читай-
те ниже!

Gaws Crew: Наша команда 
называется «GAWS CREW», что в 
переводе команда GAWS’ов, она 
существует с 1998 г. и широко 
известна в Тольятти и в России, 
а также в странах СНГ. В состав 
группы входит 8 человек (воз-
раст 19 – 25). Ребята являются 
неоднократными участниками 
и победителями различных фе-
стивалей, как регионального, 
так и всероссийского масшта-
бов. В 1999. в  Тольятти на пер-
вом брейк-фестивале «Золотой 
гвоздь» команда «GAWS CREW» 
заняла 1-е место среди 10-ти 
команд области, положив тем 
самым удачное начало своей 
карьеры.

Корр.: Что вы можете рас-
сказать о своей деятельности 
в родном городе?

GC: Мы являемся инициато-
рами движения в Тольятти, у каж-
дого из нас по две-три школы. В 
числе прочих мы преподаем в 
ДМО «Шанс» и МЦ «Альянс». Мы 
хотим создать условия для всех 
детей, желаю-
щих заниматься 
брейком в раз-
ных районах го-
рода, поэтому 
также арендуем 
помещение в ДК 
ВЛКСМ. В на-
шем городе мы – единственные, 
кто развивает это направление 
танца. Получается, конечно, 

Ñðåäè ôåñòèâàëüíîé ñóåòû è ïåñòðîé 
ìíîãîòûñÿ÷íîé òîëïû ìû âñòðåòèëè è íàøèõ 
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ: â íîìèíàöèè áðåéê-äàíñ 
íàø ãîðîä ïðåäñòàâëÿëà èçâåñòíàÿ êîìàíäà 
«Gaws Crew».

Òîëüÿòòèíöû íà «Êîôåìîëêå»

«Мы хотим создать условия для всех детей, 
желающих заниматься брейком в разных 
районах города...»

Корр.: Расскажите поболь-
ше о своих победах. Где вы 
участвовали и какие места 
занимали?

GC.: В начале 2002 года на 
Международном Всероссийском 
фестивале «OPEN2» (Москва) 
наша команда заняла 1-е место. 
В 2002 году была организована 

которых были определены по-
бедители и награды: обещан-
ные победителю в номинации 
«Брейк-данс» пятьдесят тысяч 
увезли в Казань b-boys из коман-
ды «Action Crew», а в но-
минации «Рэп» большой 
куш сорвал их земляк 

Стоит сказать и о 
том, что этот фестиваль 
дал участникам и гостям 
фестиваля не только 
возможность проявить 
себя и посмотреть на 
других - помимо призов 

ли с собой огромное 

конечно же, обещание 
снова встретиться на 
одиннадцатой «Кофе-
молке». Что ж, будем 

неплохо, но нам бы не помеша-
ла поддержка муниципальных 
властей.

сборная г.о. Тольятти, в ее со-
став входили члены команды 
«GAWS CREW». Сборная пред-
ставляла Тольятти на Мировом 
отборочном чемпионате «BOTY» 
и заняла почетное призовое 3-е 
место. Также 4 года подряд на 
фестивале «Хип-Хоп Легион» по 
Поволжью занимали призовое 

1-е место.
Команда наших учеников на-

зывается «2GAWS b», и на фести-
вале «Junior» она заняла первое 
место по городу.

Корр.: Вы бываете на фе-
стивалях только участника-
ми?

GC.: Нет, еще наша команда 
бывает на многих фестивалях 
России в качестве жюри, а также 
участвует в организации меро-
приятий и фестивалей Хип-Хоп 
культуры, таких как фестиваль 
«Street Pulse» в 2005 и 2006 году 
в Тольятти, а также ежегодный 
Брейк-чемпионат среди юнио-
ров, проводимый Комитетом по 
делам молодежи, и всевозмож-
ных мероприятий в стиле Хип-
Хоп, а также R’n’B в различных 
тольяттинских клубах.

Корр.: Что можете сказать 
о прошедшей «Кофемолке»? 
Впечатления, результаты, 
выводы?

GC.: Ну, «Кофемолка» - это 
всегда было, есть и будет круто, 
мы там неоднократные чемпи-
оны, уже 6 раз ездили. Теперь 
готовим учеников, в этот раз они 
просто участвовали, а в следую-
щий - будут места занимать.

Корр.: И напоследок - что 
бы вы пожелали нашим чита-
телям?

GC.: Заниматься собой в фи-
зическом, духовном и умствен-
ном плане. Танцевать, потому что 
это развивает мозг и тело: как 
сказал один из великих, танец 
– лучший спорт!

Школы танцев команды GAWS 
CREW в Тольятти:

-  Б а з а  Б р е й к - Д а н с  ( М Ц 
«Альянс» б-р Луначарского 19, 
пристрой к школе №57)

- Танцевальная Студия «CREW 
BREAK DANCE SHCOOL» ул. 
Карбышева 17, 2 этаж, ДМО 
«ШАНС»

Все интересующие вопросы 
Вы можете направлять по адресу 
gawscrew@mail.ru или icq:237-
882239.

«Кофемолка» началась громко – в самом 
большом развлекательном центре Чувашии, 
«Mega Galaxy»

ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Практически у каждого дома 
лежит знакомый старенький ртут-
ный градусник. Этакая колбочка с 
двумя граммами очень опасного 
вещества. И всегда может слу-
читься ситуация, когда градусник 

стырь или скотч). При этом за-
грязненные тряпки и другие при-
менявшиеся материалы нельзя 
стирать или промывать в ракови-
не, а лучше запаковать в плотный 
и прозрачный полиэтиленовый 
пакет и вместе с собранной рту-
тью сдать в специализированное 
предприятие, занимающееся 
сбором ртутьсодержащих от-
ходов.

2. Обработать поверхность, на 
которой разлилась ртуть, слабым 
раствором хлорной извести (1 
стакан на ведро воды).

3. Ковры можно вытряхнуть на 
улице в безлюдном месте.

4. Проветрить (не создавая 
сквозняков, чтобы «ртутный» 
воздух не распространился по 
другим комнатам) помещение, 
открыть окна и закрыть двери.

ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ
1. Убирать ртуть пылесосом.
2. Устраивать сквозняк.
3. Выбрасывайте ртуть в кана-

лизацию или мусоропровод.
Помимо градусников, в нашей 

повседневной жизни применя-
ются и другие ртутьсодержащие 
приборы, в которых количество 
вредного вещества далеко не 
безобидно. К таким приборам, на-
пример, относятся люминесцент-
ные лампы и тонометры (аппарат 
Рива-Рочи).

До прибытия специалистов 
накройте место разлива ртути 
мокрой газетой или тряпкой (ко-
торую не жалко).

Ïî ìàòåðèàëàì
Èíòåðíåò

Â ýòîì íîìåðå ìû 
îòêðûâàåì íîâóþ ðóáðèêó, 
êîòîðàÿ ïîäñêàæåò âàì, 
êàê ïðàâèëüíî äåéñòâîâàòü 
â ñàìûõ ðàçíûõ 
íåïðåäâèäåííûõ è îïàñíûõ 
æèòåéñêèõ ñèòóàöèÿõ.

разбивается и этот яд 
разливается по вашей 
комнате.

ÍÓÆÍÎ
1 .  Т щ а т е л ь н о 

убрать металлическую 
ртуть. С помощью ват-
ного тампона или ре-
зиновой груши. Если 
пол имеет щели, напри-
мер, это паркет, лучше 
использовать медную 
проволоку (если есть 
- то медная кисточка), 
которая смачивается 
капельками ртути. Также 
подойдет липкая лента (лекопла-
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10 ÄÍÅÉ 
Ñ×ÀÑÒÜß
В чем особая прелесть и пи-

кантность курортных романов? А 
в том, что вы оба прекрасно по-
нимаете, что на любовь и счастье 
время у вас, увы, ограничено. И 
вы стараетесь по максимуму на-
сладиться общением друг с дру-
гом и этими незабываемыми, как 
вам кажется, 10 (ну, или 7) днями. 
Вы влюблены, счастливы, вам 
хорошо друг с другом. Ваш роман 
проходит под девизом: «Спеши 
любить!» Но, как и все хорошее 
когда–нибудь заканчивается, 
подходит к концу и срок вашего 
отдыха. А что же делать с вашей 
любовью? Как ей объяснить, что 
прости, мол, дорогая. Но мне 
пора уезжать! Да и вообще, что 
будет с ней дальше?

А дальше у всех бывает по-
разному. Ниже приведены 3 
истории курортных романов и 
их продолжения. Это жизненные 
истории моих знакомых, с их раз-
решения я предоставляю их вам 
на прочтение. Проанализировать 
их самостоятельно, я думаю, вы 
в состоянии.

ÈÑÒÎÐÈß 1. 
ÏÐÈßÒÍÛÅ 
ÂÎÑÏÎ-
ÌÈÍÀÍÈß
Солнце, море, пляж... Уже вто-

рой день мне на глаза попадается 
один и тот же молодой человек. 
Он как будто преследует меня, и в 
баре за соседним столиком ока-
зался, и на пляже вот поставил 
свой шезлонг рядом с моим.

В н и м а т е л ь н о  о к и н у в  е г о 
взглядом, делаю вывод, что он 
очень красив и хорошо сложен. 
Поэтому когда он подошел и 
представился, я мило улыбну-
лась и в ответ назвала свое имя. 
Он оказался местным жителем 
и предложил мне показать до-
стопримечательности этого ку-
рортного городка. И понеслось... 
мы обошли все пляжи, облазили 
все пещеры, съездили на все 
возможные экскурсии, посетили 

все бары и дискотеки.
Нам было очень хорошо вме-

сте. В животе летали бабочки, а 
с лица не сходили улыбки. Через 
7 дней у меня был поезд. Слезы, 
прощание, обещание каждый 
день писать и созваниваться.

Действительно созванива-
лись. Ровно неделю. На 8 день 
он почему-то не взял трубку и не 
перезвонил. Через 2 месяца я 
уже сидела в кафе с другим пар-
нем. А свою летнюю поездку, да 
и свой роман, вспоминала лишь 
когда просматривала на компью-
тере папку с фотографиями под 
названием «Море».

ÈÑÒÎÐÈß 2. 
HAPPY END
Сдав наконец-то 

летнюю сессию, я 
ехала в гости к ба-
бушке, а точнее - не 
только к бабушке, 
но и к своему пар-
ню, с которым мы 
встречались уже не 
первый год.

П р и е з ж а ю  и 
узнаю, что мой бла-
говерный нашел себе другую 
девушку, которая живет на со-
седней улице и которую не надо 
ждать по полгода.

Слезы, депрессия, обида.
И именно в этот тяжелый для 

меня момент появляется ОН. 
Сначала становится просто жи-
леткой, потом начинает за мной 
ухаживать. Я же твержу себе, что 
снова наступаю на одни и те же 
грабли под названием «Любовь 
на расстоянии». Но видимо то, 
что данная любовь стала для 
меня уже неотъемлемой частью 
моей жизни, да и сам парень 
оказался необыкновенно за-
ботливым и привлекательным, 
подталкивает меня к решению 
попробовать начать с ним встре-
чаться.

И вот день отъезда. Подхожу 
к поезду и понимаю, что уехать 
сейчас я просто не могу. Рву би-
лет, тем самым продлевая свое 
счастье еще на неделю.

Через неделю приезжаю до-

мой. Мы буквально «взрываем» 
все возможные средства связи 
друг друга. СМС, icq, звонки, 
электронная почта. Это про-
должается полгода. Затем я 
снова еду к нему на Новый год. 
Приезжаю обратно - и мы снова 
продолжаем общаться виртуаль-
но. Так проходит ровно 2 года. На 
третий он переезжает в мой го-
род и мы начинаем жить вместе. 
Кстати, у нас скоро свадьба!

ÈÑÒÎÐÈß 3. 
ÂÑÅ ÒÎËÜÊÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
Мы познакомились в Пите-

ре. В Эрмитаже. Согласитесь, 
не совсем обычное место для 
знакомства. Он, как и я, приехал 

в Питер отдохнуть. Затем мы 
поехали на ночную экскурсию 
по городу. Смотрели разведе-
ние мостов. Безумно красивое 
зрелище. Было очень холодно, 
и если бы не его теплые объ-
ятия, я бы, наверное, совсем 
замерзла. На следующий день 
мы просто гуляли по Невскому 
проспекту, восхищаясь городом 
и друг другом. Но на тот момент 
у меня был молодой человек, 
поэтому ни о каком продолже-
нии нашего флирта не могло 
быть и речи.

Через несколько дней мне 
надо было возвращаться домой, 
так как начался сентябрь и мой 
родной университет уже давно 
ждал, когда же я соизволю его 
посетить.

Но мы не прервали общение. 
Вели абсолютно дружеские 
беседы в аське и по смс. Так 
уж случилось, что со своим 
парнем я рассталась. Поэтому 
когда мой питерский знакомый 
пригласил меня летом посетить 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

Ó×ÀÑÒÂÓÉ!

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

Êðàñîòà è çäîðîâüå

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

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

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

СОЦ «ШЕЙП»

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

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

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

Äàðüÿ ÑÀÄÎÂÑÊÀß

èëè âñÿ ïðàâäà î êóðîðòíûõ ðîìàíàõ!
Áîëüøèíñòâî ëþäåé ëåòîì 
ïîêóïàþò áèëåòû, ïàêóþò 
÷åìîäàíû è, ïîìàõàâ ðóêîé 
ðîäíîìó ãîðîäó, óåçæàþò 
îòäûõàòü. Àòìîñôåðà îòäûõà, 
áåçóäåðæíîãî âåñåëüÿ äåëàåò 
íàñ îòêðûòûìè ê îáùåíèþ è 
ðîìàíòè÷åñêîìó âëå÷åíèþ. 
Âîçäóõ âîêðóã íàïîëíåí 
ëþáîâíûìè ôëþèäàìè 
êóðîðòíûõ ðîìàíîâ.

ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÌÎËÎÄÅÆ- 
ÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ
1 сентября Фонд Тольятти  объяв-

ляет X конкурс проектов Молодежного 
Банка. Конкурс проводится на благо-
творительные средства, предостав-
ленные ЗАО КБ «ЛАДА–КРЕДИТ». 

Размеры финансирования: мини-
мальный- 5 000 рублей, рекомендуе-
мый – 30 000 рублей, максимальный 
– 50 000 рублей. Срок реализации - от 
6 до 12 месяцев.

В конкурсе могут принимать уча-
стие  любые некоммерческие ор-
ганизации и инициативные группы, 
если заявителями и исполнителями 
проекта являются молодые люди в 
возрасте от 15 до 25 лет. Окончание 

приема проектов на конкурс в 
18:00 30 октября 2009 года.

Тема X конкурса: «Я и другой». 
Приоритетные направления:

· культивирование в моло-
дежной среде принципов и духа 
толерантности.

· разработка и реализация на 
практике механизмов защиты 
уязвимых групп населения;

· вовлечение в гражданскую 
активность широких кругов мест-
ного сообщества.

«ÄÂÎÐÎÂÛÉ 
ÑÏÎÐÒ»»
1 сентября Фонд Тольятти 

объявляет IX конкурс «Дворовый 
спорт». Цель конкурса - поддерж-
ка социально значимых и эконо-
мически эффективных проектов 

в сфере физической культуры и 
массового спорта жителей города 
Тольятти. Срок реализации про-
екта - 3-6 месяцев, окончание ре-
ализации проектов не позднее 31 
мая 2010 года. Окончание приема 
заявок в 18.00 30 октября 2009 
года. Размер финансирования не 
более 22 716 рублей.

ÊÎÍÊÓÐÑ
ÌÈÍÈ-
ÏÐÎÅÊÒÎÂ
1 сентября Фонд Тольятти 

объявляет XXVIII конкурс мини-
проектов. Конкурс проводится 
на  благотворительные средства  
Именного фонда ОАО «Куйбыше-
вазот». Цель конкурса - способ-
ствовать оперативному решению 
социально значимых проблем 

общества или отдельных социаль-
ных групп общества г.о. Тольятти. 
Максимальный размер финан-
сирования - 10 000 рублей. Срок 
реализации - от 1 до 3 месяцев. 
Последний срок приема заявок в 
18:00 30 ноября 2009 года.

Приглашение к участию в кон-
курсах, форму заявки, правила 
написания заявки и консультацию 
можно получить:

1. в офисе Общественного 
Фонда Тольятти  - по адресу: 
445037 Тольятти ул. Юбилейная 
31Е офис 401.тел: 53-67-50, факс: 
53-67-50 доб. 116 с 9:00 до 18:00 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00, 
выходной-суббота, воскресенье.

2. по электронной почте chap-
arina@mail.ru 

3. через Интернет -  на web-
сайте МБ  www.yb.fondtol.org.

его родной город, я, ничего на 
это лето не планировавшая, 
согласилась.

Он, конечно же, встретил 
меня. Еще в поезде, увидя его 
на перроне, я почувствовала, 
как что-то кольнуло в сердце. 
Поездка получилась замеча-
тельная. Чувства, которым в Пи-
тере я запрещала зарождаться, 
наконец-то вырвались наружу. 
Мы были очень счастливы!

Прощаясь, на перроне, вы-
тирая мои слезы, он сказал: 
«Много людей знакомятся на 
отдыхе, но далеко не все из них 
потом встречаются через год! 
А раз судьба снова свела нас, 
значит все это не просто так».

Теперь я с нетерпением жду 
зимы. Ведь следующая наша 
встреча запланирована именно 
на Новый год. А пока мы про-
должаем общаться в аське, 
только уже не как друзья, а как 
парень и девушка, которые 
встречаются на расстоянии.

Курортные романы обычно 
особенно красивы! На отдыхе 
мы влюбляемся, и нам кажется, 
что это и есть настоящая лю-
бовь на всю жизнь! Начинаем 
мечтать о переезде к любимому 
человеку, о совместном с ним 
будущем. Но именно время 
все ставит на свои места. Оно 
проверяет людей и их чувства. 
Не бойтесь курортных романов, 
они прекрасны! Даже если вы 
больше никогда не увидитесь, 
согласитесь: проведенный вме-
сте отдых вы будете вспоминать 
с улыбкой всю жизнь! Ну, а если 
это ваша судьба, то вы обяза-
тельно встретитесь снова!

свою летнюю поездку, да и свой роман, 
вспоминала лишь когда просматривала 
на компьютере папку с фотографиями 
под названием «Море»
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ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÌÈÔÛ Самарской области

Óñëóãè

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

ДВЕРИ
деревянные, металлические, 
шпонированные.
Сопутствующие товары, 
арки, фурнитура.
Ул. Ворошилова, 12а,
тел.: 797853.
Скидка - 5%

Êíèãè, êàíöòîâàðû

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

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

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

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

Îáó÷åíèå

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

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

Иногда – в районе Мордовой 
Поляны. Например, такая история: 
«Как-то, собирая грибы, женщина за-
шла в лес глубже, чем ходила обычно. 
В какой-то момент времени деревья 

расступились и на открывшемся 
пространстве показались неболь-
шие дома. Желание выпить свежей, 
холодной воды повело ее в эту со-
вершенно незнакомую деревню. 
Она прошла по улице и не увидела 
никого - ни людей, ни животных. Не 
особенно задумываясь, она зашла 
в приоткрытые двери одного из 
домов, там не было никого, хотя в 
доме был полный порядок, даже 
занавески на окнах - и те не запыли-
лись. В глаза бросились два пустых 
деревянных ведра в углу дома, 
ощущалась оглушающая тишина. 
Рассказчица очень испугалась и 
бросилась бежать. Как выбралась 
из деревни, а потом из леса, она 
уже не помнит».

Потом бабушки-старушки, что 
жили в той же деревне, что и жен-

щина, услышав ее рассказ, сильно 
разволновались. Они посчитали, что 
наша любительница грибов попала 
в местную «деревню-призрак», что 
временами появлялась в их лесу.

Есть и другие варианты легенд 
схожей тематики. Это совсем иной 
район, другие люди, которые рас-
сказывают, что иногда, после силь-
ных гроз, в дальних лугах бывает 
видна деревенька. Деревенька эта 
невелика, так, несколько небольших 
домиков, сараи, загоны, может, 

амбары, бывает мельница видна, а 
иногда даже церковь.

В мифологическом сознании 
существует строгий запрет на ис-
пользование любых вещей, взятых в 
подобных деревнях-призраках. Есть 
рассказ, что однажды мужики сняли 
в одном из домов подобной деревни 
дверь, перетащили ее к себе в село 
и навесили на сарай. Через несколь-
ко дней сарай сгорел дотла

Другой мужик, из новоселов, 
как-то пригнал из подобного места 
телегу, отправился на ней за дро-
вами - и больше ни его, ни лошади 
никто не видел.

Так что, если вам посчастливится 
найти призрачную деревню, – суве-
ниры лучше не брать.

Âåäóùàÿ ðóáðèêè
Íàòàøà ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

ÄÎÑÜÅ
Ступень эволюции: homo wr-

iter.
ФИО: Предположительно 

– Журналистов Всерьез Всерье-
зович; в узких кругах известен как 
Юнжур или Мурзилка.

Возраст: от 16 до 22 лет.
Криминальная биография: В 

апреле 2007 года оказался в цен-
тре скандала в Международной 
лесоохранной организации, каса-
ющегося небывалой растраты за-
пасов тетрадной продукции и, как 
следствие, увеличения вырубки 
леса. В мае 2009-ого был уличен 
в краже ящика писчей бумаги из 
канцелярского магазина.

ÈÇ 
ÏÎÊÀÇÀÍÈÉ 
Î×ÅÂÈÄÖÅÂ
Бранные подписи на заборе 

приводят его в состояние пра-
ведного гнева, и он пулей летит 
с мелом делать свои на могучем-
великом-русском. Прикладывает 
тяжеловесный учебник по русской 
речи при головной боли, исполь-
зуя его в качестве льда. Броса-
ется на перчинку афоризма, как 
голубь на семечки.

С легкостью извлекает «раци-
ональное зерно» даже из псев-
доинтеллектуального флуда на 
форуме, да и сам не прочь по-
тягаться в словесных турнирах. 
Назойливому спаммеру, который 
стучится к нему в аську с очеред-
ной порно-рассылкой, он добро-
душно отвечает: «Хотите об этом 
поговорить?»

Желает и способен ежедневно 
поглощать объемы текста, в сот-
ни раз превышающие записи в 
блогах и мгновенные сообщения. 
Все чаще Журналистов чувствует, 
что на резиновом винчестере его 
мозга остается лишь пара гига-
байт свободного места, а в ско-
рости упаковки эмоций в слова он 
издавна считается передовиком 
производства.

ÎÑÎÁÛÅ 
ÏÐÈÌÅÒÛ
В праздном лежании на диване 

не был замечен. Когда дело до-
ходит до дел бумажно-черниль-
ных, лень Мурзилки пугается его 
энтузиазма и нервно выходит 
покурить. Он не раскуривает 
рабоче-учебные часы, а по-пио-
нерски рвется в путь через тернии 
к звездам. В «инженерии челове-
ческих душ» готов поначалу тру-

диться литературной уборщицей 
на полставки.

На его лексическом складе 
еще в школе наблюдался избы-
ток слов, а в отважных поисках 
истины он почти нащупал фило-
софский камень.

Когда он едет в маршрутке, 
находясь в эпицентре масси-
рованной радио-атаки станции 
«Ваня», способен мысленно на-
строиться на безмятежную волну 
«Будда.fm».

ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÛÅ 
ÏÐÈÑÒÐÀÑÒÈß
Он – последний из Могикан, 

который в 10-ом классе прочитал 
«Войну и мир» в полноформатных 
четырех томах, а не в кратком со-
держании, с горем пополам оси-
лив двадцать страниц. Мало того! 
Ему удается изложить смыслище 
романа Льва Николаевича в одной 
sms-ке, чем он не раз повергал 
в филологический шок весь 
преподавательский состав.

После одного-двух бо-
калов шампанского юнжур 
может пересказать Кафку на 
молодежном сленге.

Если завтра предложить 
ему горящую тему для 
статьи, то никто не 
знает, каким окажет-
ся его положитель-
ный ответ.

Он всегда го-
тов «прокутить» 
всю стипендию 
в книжном ма-
газине. Юнжур 
коллапсирует от 
многочасового, плавно 
переходящего в запой-
ное, чтения произве-
дений русских класси-
ков.

Мелькание пикселей в окне 
браузера «Internet Explorer» для 
него – это не flash-приложение 
«Счастливый фермер», а вдохно-
венное чтение статей по кибер-
дзену. Его посты на страничках 
ВКонтакте.ру подозрительно 
превышают средние размеры, 
а вместо односложных асечных 
реплик он с упоением строчит 
километровые письма.

ÎÊÐÓÆÅÍÈÅ
Разносчица креативных идей, 

почтальон Муза Ивановна, сту-
чится в его дом с завидной регу-
лярностью.

Он успокоил старейшин сво-
его благородного семейства и 
поступил на юридический/эко-
номический факультет, но его 
хитроумный мозг задумал на-
точить перо.

Он с ходу может подобрать 
больше пяти рифм к слову «лю-

бовь».
В детстве его кумиром 

был не Человек-Паук или 
покемон Пикачу, а бесстраш-
ный фотокорреспондент 
Мурзилка из советских муль-

тиков конца 60-х гг.
Его просветлен-

ный Разум уже 
давно смекнул, 
как достигнуть 

баланса ин-
формативно-
сти и эмоци-
ональности 
письма. В то 

же время он 
по- глощает новую 
информацию с анек-
дотично-еврейской 
жад- ностью.

«Ñòóäåí÷åñêèé âåñòíèê» â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ 
Èíòåðïîëîì ðàçûñêèâàåò îñîáî îïàñíîãî 

æóðíàëèñòà, êîòîðûé îáâèíÿåòñÿ â 
ìíîãîêðàòíîì íàðóøåíèè «Ìåæäóíàðîäíîãî 
Êîäåêñà Àáñîëþòíîé Áàíàëüíîñòè». Ñòàòüÿ 
1 ÌÊÀÁ ãëàñèò: «Ãðàæäàíèí îáÿçàí ìûñëèòü 

ñòåðåîòèïíî, ïëîñêî è îäíîáîêî».

Ñóùåñòâóåò ëåãåíäà, áóäòî 
áû òî â îäíîì, òî â äðóãîì 
ìåñòå Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
òóðèñòû ïðîõîäÿò ÷åðåç 
äåðåâåíüêó, à ïîòîì íå 
ìîãóò íàéòè åå âî âòîðîé 
ðàç, äà è íà êàðòàõ îíà íå 
îáîçíà÷åíà. 
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дотично-еврейской 
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ему горящую тему для 
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ся его положитель-
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бовь».
В детстве его кумиром 

был не Человек-Паук или 
покемон Пикачу, а бесстраш-
ный фотокорреспондент 
Мурзилка из советских муль-

тиков конца 60-х гг.
Его просветлен-

ный Разум уже 
давно смекнул, 
как достигнуть 

баланса ин-
формативно-
сти и эмоци-
ональности 
письма. В то 

же время он 
по- глощает новую 
информацию с анек-
дотично-еврейской 
жад- ностью.

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ
Юнжур не любит читать книги 

в электронном формате, убеж-
денно считая, что монотонный 
шум ПК никогда не заменит еже-
вечерний шелест белоснежных 
страниц.

Он может поставить непри-
ятелю синюшно-фиолетовый 
фингал не кулаком, а умопри-
кладством! О непристойном он 
пишет пристойно, но не пресно, 
и даже о горе своем способен 
поведать с большим удоволь-
ствием.

Он с самоотверженностью 
Жанны Д’Арк готов совершить 
литературный подвиг и взяться 
за написание «Кодекса Женской 
Логики».

3 мая, Всемирный день сво-
боды печати, в его личном рей-
тинге стоит на втором месте 
после дня рождения.

Сатирик Михаил Жванецкий в 
одном из своих интервью колко 
подметил: «ПисАть и пИсать 
нужно, когда уже не можешь». 
Если тебе действительно есть, 
что сказать, если ты чувствуешь 
от этих слов только запах свобо-
ды и хочешь внести свой вклад 
в развитие студенческих СМИ, 
добро пожаловать в редакцию 
«Студенческого вестника»!

sv@studmost.ru
http://vkontakte.ru/club53-

58849

На фото сверху:
Как вы помните, мы 

представляли вам этих 
красавцев в юбиленом 
н о м е р е  г а з е т ы .  Э т о 
усредненный портрет 
журналиста «СВ», со-
ставленный из реаль-
ных фотографий наших 
корреспондентов. Соот-
ветствовать подобным 
внешним требованиям 
молодым журналистам 
не требуется!!!



8
 ñ

å
í
òÿ

á
ð
ÿ
 2

0
0
9
 ã

. 
¹

15
 (

3
11

)

ÏÐÎÁÀ 
пера

ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ

Лись любимый, быстрей вы-
здоравливай! Люблю тебя!

Твой Кись

Денис Вишневский добавил 
202 фотографии в альбом «Не 
очень, если честно, люблю фот-
каться».

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

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

Передаю привет всем твор-
ческим первокурсникам. При-
соединяйтесь к нам. Будем 
вместе воплощать в жизнь 
наши творческие начинания)

Антон. Сервис ТВ.

Лика и Ника! Удачной вам 
сдачи! Держу пальцы! P. S.: 
Кино ждет!

Поздравляю группу Б-302 с 
началом учебного года! Держи-
тесь девочки!

Аноним

Поздравляю свою люби-
мую Оксаночку с наступаю-
щим днем рождением!  желаю 
огромного счастья, крепкого 
здоровья, неземной любви и 

успеха во всем! Пусть весь мир 
будет у твоих ног!

Регина

Студенты, привеееет! Хочу 
снова вернуться в студенче-
скую жизнь. Если есть идеи, 
делитесь! Телефон для спон-
соров в редакции.

Мечтательница
о втором высшем

Поздравляю свою сестру с 
рождением маленькой дочери 
по имени Милена!

Алексей Макурин

Улыбайтесь чаще! Все будет 
хорошо!

P.S. позитиф
в начале года

Женя, я очень люблю 
тебя! Ты для меня все! 
Будь всегда рядом!

Твоя Машенька

Первокурсники и пер-
вокурсницы поздравляю 
вас с началом учебы. Уда-
чи вам и хорошей сдачи 
сессии.

Святоша L.S.D.

Когда я оставлен близ-
кой душой,

Когда словно в дреме 
живу сам не свой,

Когда будет нужен мне 
только покой,

(Тогда увядают цвету-
щие маки…) –

Хочется горького кофе 
и дыма,

Музыки Maximum, вы-
хода Сплина.

Но если все это про-
носится мимо,

То я вспоминаю, что 
есть и маньяки.

Прекрасной рукою тор-
жественный взмах:

Приходят они – раство-
ряется страх.

в сети – лишь эти – как 
дети – ах

(маньяки-маньяки-ма-
ньяки-маньяки)

***
Яркие пятна прекрас-

ных гвоздик
Разбросал жаркий ве-

тер вокруг колокольни.
Ухом к земле я пол-

дневной приник,
Караван муравьиный 

подслушал невольно.
Муравьи жаловались 

на сухой ветер.
Башня затаилась,
Наглухо закрылась.
Ласточки крыльями 

воздух стригут.
П е р е в е л  в з гл я д  н а 

небо, на песенник пти-
чий.

Я потерялся, не видя, 
где ждут.

Д в а д ц а т ь  т р и  –  н е 
число. Муравей – третий 
лишний.

Ласточка пела о дале-
ком море.

Башня затаилась,
Наглухо закрылась.

Àëåêñåé ÀÐÈÑÒÎÂ

ÊÒÎ ß?
«Бакалавр, специалист, ма-

гистр – кто есть кто?» - этим 
вопросом задаются как ново-
испеченные студенты, так и уже 
дипломированные соискатели 
работы. Мы решили все-таки 
разобраться в званиях.

В Федеральном законе «О 
высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» 
говорится, что «в Российской Фе-
дерации установлены следующие 

уровни высшего профессиональ-
ного образования:

- высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно про-

шедшему итоговую аттестацию, 
квалификации (степени) «бака-
лавр» - бакалавриат;

- высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно про-
шедшему итоговую аттестацию, 
квалификации (степени) «специ-
алист» или квалификации (степе-
ни) «магистр» - подготовка специ-
алиста или магистратура».

Сегодня, пока в вузах нашей 
страны еще можно выбрать, какой 

диплом получить, важно знать 
преимущества того или иного 
образования, чтобы в счастливый 
день получения диплома прочно 
занять свое место на рынке труда 
(минуя статус «безработный»).

ÑÏÅÖÛ Â 
ÑÏÅÖÈ-
ÀËÈÑÒÀÕ
Старые добрые «специали-

сты» пришли к нам из советской 

Ýòî íå íàçâàíèå íîâîãî áëþäà èç 
«Ìàêäîíàëäñ», ýòî ñîêðàùåíèå îò 
ñîâðåìåííûõ êâàëèôèêàöèé âûñøåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

У бакалавров: четыре года 
учебы и диплом о высшем 
профессиональном об-
разовании.

Болонская конвенция была 
подписана в июне 1999 года. 
Тогда к ней присоединились 
33 страны, в том числе Ав-
стрия, Дания, Германия, 
Финляндия. Россия стала со-
роковым членом Болонской 
конвенции в сентябре 2003 
года. Основными целями Бо-
лонского процесса является 
принятие единой системы 
высшего образования, бази-
рующейся на двух образова-
тельных уровнях (бакалаври-
ат и магистратура).
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Преподаватель:
- Ваша фамилия?
Студент:
- Иванов (улыба-

ется).
- Чему вы улыба-

етесь? - спрашивает 
профессор.

Доволен, что хо-
рошо ответил на пер-
вый вопрос.

ÔÀÊÒÛ
ÏÐÎ ÌÎÇÃ
Мозг потребляет больше 

энергии, чем все остальные 
органы. Он составляет от 
общей массы тела только 2%, 
но забирает около 20% энер-
гии, вырабатываемой телом. 
Энергия поддерживает нор-
мальное функционирование 
мозга и передается нейро-
нами для создания нервных 
импульсов.

Мозг содержит примерно 
100 миллиардов нейронов 
(клеток, генерирующих и 
передающих нервные им-
пульсы), а это примерно в 16 
раз больше, чем людей на 
Земле. Каждый из них связан 
еще с 10 000 других нейронов. 
Передавая нервные импуль-
сы, нейроны обеспечивают 
непрерывную работу мозга.

Кора головного мозга 
(отдел, связанный с речью 
и сознанием), составляет 
приблизительно 76% массы 
человеческого мозга. Кора 
головного мозга человека 
больше, чем у любого живот-
ного. Именно это позволяет 
ему быть разумным, а вовсе 
не объем мозга, который, на-
пример, у слонов или китов 
много больше.

Мозг на 75% состоит из 
воды.

То, что люди пользуются 
только 10% своего мозга 
- миф. Даже при том, что не 
все тайны и возможности 
мозга раскрыты, утверждать 
такое глупо - мозг всегда ис-
пользует столько ресурсов, 
сколько ему в данный момент 
нужно. Говорить о том, что 
мы используем мозг на 10% 
- то же самое, что говорить, 
что мы используем возмож-
ности радио на один процент 
- слушаем мы только одну 
волну, а ведь их в диапазоне 
еще сто.

ÊÒÎ ÁÛ
знал

Таблич-
ка на две-
р я х  К Г Б : 
«Без стука 
н е  в х о -
дить».

Вопрос-ответ:
- Что обязательно имеет-

ся на странице руководства 
по эксплуатации «Запорож-
ца»?

- Расписание автобусов.
- Зачем на заднем стекле 

«Запорожца» нужен противо-
обледенитель?

- Чтобы тот, кто его тол-
кает сзади, не отморозил 
себе руки.

- Как бесплатно достать 
запчасти от «Запорожца»?

- Просто ехать следом 
за ним.

- Как вдвое увеличить 
стоимость «Запорожца»?

- Залить полный бак бен-
зина.

Жена - мужу:
- Вот видишь, какой 

ты! Тебе всегда все равно! 
Обещал помыть посуду, 
а сам завалился на диван!

- Ну, если обещал, так 
уж и быть... Неси сюда по-
суду, я вымою!

- Что это ты все пишешь, 
Петька?

- Оперу пишу, Василий 
Иваныч.

- А про меня там будет?
- А вот опер вызовет, Ва-

силий Иваныч, - узнаешь!

Девочка-первоклассни-
ца пришла домой вечером 
первого сентября.

- Как тебе понравилось в 
школе? - спросила мама.

- Пустая трата времени, 
мам. Читать я не умею, пи-
сать - тоже, а разговаривать 
они мне там не разрешают.

Компания «Боинг» и 
КБ «Сухой» объявили о 
своем новом совмест-
ном проэкте: самолет 
«Бухой 747».

Глядя, как мама примеряет 
новую шубу из натурального 
меха,

Вовочка заметил:
- Мама, а ты понимаешь, что 

эта шуба - результат ужасных 
страданий бедного, несчастно-
го животного?

Мама посмотрела на Вовоч-
ку строго и ответила:

- Как ты можешь так говорить 
о родном отце?!

Приходит муж домой. Жена 
в слезах, pыдает: Что случи-
лось? Кошка съела мои пи-
рожки. Hе волнуйся, доpогая, 
я куплю тебе новую кошку.

Конкурс на лучшую утварь для коммунальной 
квартиры. Первая место заняла электрическая 
кастрюля. Варят в ней на обычной газовой пли-
те. Но если соседка пытается снять крышку, ее 
бьет током.

На конкурсе на лучшую утварь для малогаба-
ритной квартиры первое место занял большой 
горшок ручкой внутрь.

системы образования. С ними 
давно все понятно: пять лет за 
партой (в случаях с дизайнерами 
и медиками – 6 лет), 15 минут 
славы (или позора) на защите – и 
в руках диплом специали-
ста-практика по выбран-
ной специальности. Пока 
еще специалисты имеют 
преимущество при тру-
доустройстве в силу того, 
что многие работодатели 
боятся непонятного ба-
калавра, считая его обра-
зование неполноценным 
и вообще опасаясь за-
падных нововведений. Но такие 
стереотипы скоро вымрут, ведь с 
каждым годом понятие бакалав-
риата будет все плотнее входить 
в нашу жизнь, да и формально 
обе квалификации – и специ-
алист, и бакалавр – являются 
высшим профессиональным об-
разованием.

Обучение на специалиста 
дает еще одно преимущество: в 
сравнении с сокурсником-бака-
лавром ваша студенческая жизнь 
продлится на 1 год больше. И 
если в случаях с девушками 
лишний год студенчества – это в 
всего лишь статус, то для парней 
– это дополнительная отсрочка 
от службы в армии.

Дипломированные специа-
листы – это вымирающий вид 
выпускника вуза, вполне воз-
можно, что в скором времени по 
большинству направлений вузы 
начнут готовить только бакалав-
ров и магистров.

ËÀÂÐÛ 
ÁÀÊÀËÀÂÐÀ

У бакалавров: четыре года 
учебы и диплом о высшем про-
фессиональном образовании. 
То есть всего лишь за четыре 
года на рынке труда появляется 
новая рабочая единица, после 
чего можно продолжить обуче-
ние в магистратуре. Но далеко 
не все выпускники выбирают 
«путь в науку», большинство со 
свеженьким дипломом сразу 
идут искать себе работу. Многие 
выпускники опасаются, что их 
ждет разочарование и провал в 
попытке получить высокооплачи-
ваемую работу - бакалавры будут 
восприниматься как «недоучки», 
а магистры смогут быстро про-
двинуться вверх по карьерной 
лестнице. Хотя многие компании 
наоборот относятся положитель-
но к бакалаврам, они готовы до-
учить бакалавра до требуемого 
уровня «под себя», а не пере-
учивать «специалиста». Внутри 
многих компаний существует 
собственная серьезная система 
подготовки персонала.

И по-прежнему многих рабо-
тодателей больше волнует не 
уровень образования или ученая 
степень, а опыт работы. Фирмы в 
большинстве своем хотят иметь 
в своем штате не специалистов, 
ориентированных на академиче-
скую или научно-теоретическую 
карьеру, а работников для про-

изводства. Еще один плюс: ква-
лификация бакалавра принята по 
международной классификации 
и понятна работодателям за 
рубежом.

ÌÀÃÈß 
ÌÀÃÈÑÒÐÎÂ
Магистратура – второй уро-

вень высшего образования в 
нашей стране. 6 лет обучения, 
написания 2 дипломов (отдельно 
для бакалавра и магистра) - и вы 
готовы для выполнения сложных 
аналитических исследований. 
Ведь магистров готовят именно 
для научной работы, в отличие от 
специалистов, подкованных для 
профессиональной деятельности 
в отдельной отрасли. Обычно 
набирают в магистратуру на кон-
курсной основе – поступают туда 
примерно 20% от выпуска бака-
лавров. Возможность обучения на 
бюджетной основе сохраняется.

Огромный плюс в том, что, по-
лучив квалификацию бакалавра 
или специалиста по одному про-
филю, можно поступать в маги-
стратуру совершенного другого 
направления. Мало того, заново 
выбирать можно не только про-
фессию, но и вуз и даже страну 
обучения. А теперь внимание 

уже дипломирован-
ным специалистам: у 
вас уникальная воз-
можность восполь-
зоваться всей этой 
законодательной не-
разберихой и полу-
чить два бюджетных 
высших образования. 
Обладая дипломом 
специалиста в юри-

спруденции, можно поступить в 
магистратуру, скажем, экономи-
ческой специальности. Итого: на 
руках – два диплома. Но такой 
шанс, возможно, исчезнет со 
следующего года. 

Негативным моментом явля-
ется то, что пока в нашем городе 
только два вуза (ТГУ и ПВГУС) 
предоставляют возможность 
обучения в магистратуре, и то 
не по всем специальностям. Это 
связано с тем, что пока у вузов 
нет необходимости открывать 
магистратуру, так как первые 
бакалавры еще не закончили свое 
обучение. Дело усложняет еще и 
то, что открытие магистратуры 
требует от вуза выполнения очень 
серьезных лицензионных требо-
ваний. Вузы будут стремиться 
обеспечивать бакалавров всех 
специальностей возможностью 
продолжить свое обучение. Так 
что у магистратуры большое 
будущее.

ÀÑÛ 
ÀÑÏÈÐÀÍÒÓÐÛ
Какое же место во всей этой 

системе занимает аспиранту-
ра? Она по-прежнему не теряет 
свои позиции и остается «фор-
мой повышения квалификации 
лиц с целью подготовки их к 
соисканию ученых степеней 

К 2010 году все российские вузы планируют пере-
вести на систему «бакалавр-магистр». Дипломы 
специалистов будут выдавать только там, где есть 
«специальности, обеспечивающие безопасность 
личности и государства»: это институты силовых ве-
домств, также технические университеты стратегиче-
ского значения (авиационные, машиностроительные 
и проч.) и медицинские вузы.

Магистров готовят именно для 
научной работы, в отличие от 
специалистов, подкованных для 
профессиональной деятельности 
в отдельной отрасли.

Обучение на специалиста дает 
еще одно преимущество: в срав-
нении с сокурсником-бакалавром 
ваша студенческая жизнь прод-
лится на 1 год больше.

Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

Благодарим за помощь в 
написании статьи начальника 
учебного управления ПВГУС 
Антонину Борисовну Безру-
кову.

(кандидатов и докторов наук)». 
В аспирантуру могут поступать 
специалисты, а конкуренцию им 
составляют магистры. Бакалавры 
же на пути в аспирантуру обязаны 
пройти ступень магистратуры.

Двухуровневую систему об-
разования пытаются ввести в 
нашей стране с 1992 года, то 
есть, по сути, она не является 
новой, тем более что за плечами 
многолетний западный опыт. Но 
на практике эта система в нашей 
стране стала действовать совсем 
недавно и подобно всем новов-
ведениям нуждается в «утряске», 
как на законодательном уровне, 
так и в сознании людей.
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новшества – смена пола нашего 
любимого напитка – кофе, теперь 
он – оно, как бы странно это ни 
звучало. Брачующихся теперь 
принято называть брачащимися, 
а в йогурте, кроме кусочков све-
жих фруктов и полезных культур 
– ударение на второй слог. Также 
в соответствии с содержимым 
новых эталонных словарей мы 
можем свободно выбирать, какой 
слог сделать ударным, рассказы-
вая о чем-то, регулярно проис-
ходящем по средам.

Естественно, широкая обще-
ственность не могла такое про-
пустить и разразилась негодо-
ванием. Преуспели в этом, как 
водится, пользователи рунета, 
так что последние дни большин-
ство форумов пестрило гневными 
посланиями.

ÎÒ ÔÈËÎËÎÃÀ 
ÄÎ ÑÒÎÐÎÆÀ
Вот наиболее типичные:
- Мы с женой – филологи. Всю 

жизнь хранили культуру великого 
и могучего и старались ее пере-
дать детям, а в соответствии с 
новыми правилами выходит, что 
наша речь ничем не отличается 
от косноязычия, которое мы 
слышим от малограмотных слоев 
населения.

- Теперь у меня нет возмож-
ности с выразительным взглядом 
поправлять сослуживцев, кото-
рые сказали что-то неграмотно 
– новые словари, можно сказать, 
лишили меня единственной ра-
дости. Как теперь поднимать 
самооценку?

- Я работаю сторожем на скла-
дУ. У нас холодно, обычно я сижу 
без пальта, непоемши, в калидо-
ре на тубаретке и читаю газету. 
Время от времени кто-то звОнит 
в дверь – тогда я должен покласть 
журнал и идти оттудова в сени, 
отпирать. Вот и все, а что там 

случилось с ихними словарями 
– понятия не имею, для меня 
ничего не изменилось!

Впрочем, в негодовании сред-
нестатистический пользователь 
Интернет (теперь только с боль-
шой буквы!) проводит большую 
часть своей жизни. Представи-
тели Министерства образования 
и науки, отказавшись от коммен-
тариев к приказу, предупреждая 
народные волнения, отметили, 
что перечень словарей рекомен-
дован чиновникам и якобы не 
вводит новых правил русского 
языка.

Увы, утешило это далеко не 
всех.

À ÄÀËÜØÅ…...
Вслед за массами откликну-

лись и власть имущие – 3 сентя-
бря на заседании Государствен-
ной Думы народные избранники 
начали обсуждать (в основном 
осуждать) спорное нововведе-
ние, но пока не пришли к общему 
мнению. 

Все, кому не безразлична 
судьба родного языка, с ин-
тересом следят за развитием 
событий – на момент выхода 
номера ситуация вполне может 
измениться. Не исключено, что 
следующие статьи вы будете 
читать по срЕдам, прихлебывая 
черное кофе, обдумывая новые 
дОговоры и готовясь к трениров-
ке в секции карате.

дисменты со сцены.
В 2008 году в студию было 

принято более 20 человек. Целый 
год они посещали занятия по 
актерскому мастерству, сцени-
ческой речи, пластике, общались 
с актерами, принимали участие в 
массовке и многое другое. А уже 
в этом году Дворец культуры «То-

Первоклассников в новом 
учебном году пошли в школу 
в Самарской области. Об-
учаться они будут в 718 гу-
бернских школах, гимназиях 
и лицеях под строгим взором 
22 тысяч педагогов. А всего 
школьников в нашей области 
273 тысячи. 

ÇÍÀÍÈÅ
Весь сентябрь 

проходит под эгидой зна-
ний. Еще бы – ведь месяц 
начинается с празднования 
Дня знаний, да и пары после 
летних каникул пролетают 
намного быстрее. Именно 
сейчас наш мозг быстрее 
впитывает новую информа-
цию, а значит, мы с каждым 
новым предметом стано-
вимся все сильнее (все же 
мы помним с детства, что 
«знание = сила»).

8 СЕНТЯБРЯ -
Международный 

день грамотности
8 СЕНТЯБРЯ - Международ-

ный день солидарности журна-
листов

8 СЕНТЯБРЯ - День воин-
ской славы России — День Бо-
родинского сражения русской 
армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией 
(1812 год)

8 СЕНТЯБРЯ - День финан-
систа России

9 СЕНТЯБРЯ – Международ-
ный день красоты

9 СЕНТЯБРЯ - День тести-
ровщика

11 СЕНТЯБРЯ – День специ-
алиста органов воспитательной 
работы

11 СЕНТЯБРЯ - День воин-
ской славы России — День по-
беды русской эскадры контр-ад-
мирала Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790)

13 СЕНТЯБРЯ – День про-
граммиста

13 СЕНТЯБРЯ - День тан-
киста

13 СЕНТЯБРЯ - День памяти 
жертв фашизма

16 СЕНТЯБРЯ - Междуна-
родный день охраны озонового 
слоя

ÁÓÌÀÃÀ
Бумага - древнерусское за-

имствование из итальянского, 
где bombagio - «хлопок», «вата»; 
а туда оно попало из персидско-
го через греческий. Это одна из 
версий, причем подтвержденная 
довольно слабо. Более вероятна, 
по мнению языковедов, другая: 

слово из средневекового пер-
сидского перешло в армянский 
- bambak, а нами было усвоено 
уже от крымских армян в том же 
значении «хлопок», вата». (На-
помним, что вата называлась и 
«хлопчатой бумагой»). Ясно одно: 
слово бумага живет в русском 
языке давно, но сначала упо-
треблялось только в значении 

ÃÎÂÎÐÈ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Пока коллеги из незалеж-
ных стран ближнего зарубежья 
развлекаются переписыванием 
учебников по истории, деятели 
из нашего министерства обра-
зования взялись за святая святых 
– правила русского языка.

ÂÅËÈÊ
È ÌÎÃÓ×
С 1 сентября вступил в силу 

приказ Минобразования, опреде-
ляющий список словарей и спра-
вочников, содержащих нормы 
современного русского литера-
турного языка. Статус офици-
альных получили четыре словаря 
- «Орфографический словарь 
русского языка» Б. Букчиной, 
И. Сазоновой и Л. Чельцовой, 
«Грамматический словарь рус-
ского языка» под редакцией А. 
Зализняка, «Словарь ударений 
русского языка» И. Резниченко 
и «Большой фразеологический 
словарь русского языка» с ком-
ментарием В. Телия.

Критики же замечают, что 
список Минобразования по-
лучился очень кратким и в него 

попали лишь словари издатель-
ства «АСТ-пресс», а, к примеру, 
справочника Розенталя в нем 
нет. Отметим, что до недавнего 
времени понятие официальных 
справочников русского языка, 
признанных учеными и государ-
ством, отсутствовало. Однако 
отсутствие других изданий в 
перечне не значит, что во всех 
остальных словарях нет языковой 
нормы, просто издательства не 
подавали заявок в специальную 
комиссию.

×ÒÎ Â ÉÎÃÓÐÒÅ 
ÌÎÅÌ?
Среди внесенных измене-

ний самые, пожалуй, заметные 

- À êîôå – îí èëè îíî?
- Òîëüêî îí!

(ðåêëàìà ñ ó÷àñòèåì ïîæèëîãî 
ïðèáàëòèéñêîãî êèíîàðòèñòà)

Приходит время зрелищ. 
Ярких и красочных. Но не тех, на 
которые ты смотришь со сторо-
ны, как на красивую жизнь, ко-
торая проплывает мимо. Время 
жить на полную катушку и са-
мому становиться 
центром праздника. 
Думаете, это невоз-
можно? Или на это 
надо деньги? Нет. 
Есть абсолютно бес-
платный способ!

Театр «Секрет» 
объявляет новый на-
бор в студию. Опыт-
ная труппа театра 
приглашает юношей 
и девушек в возрас-

те от 16 до 30 лет на прослу-
шивание. Вы никогда не стояли 
на сцене? У вас нет актерского 
образования? Это не важно, 
если есть желание взглянуть на 
полный зал и услышать апло-

Ãîâîðÿò, íàðîäó íàäî õëåáà è çðåëèù. À ÷òî âàæíåå? 
Îñîáåííî êîãäà ñî âñåõ ýêðàíîâ è ñòðàíèö ìû ñëûøèì 
òîëüêî «êðèçèñ – äåíåã íåò»?

льятти» открыл 34 творческий 
сезон спектаклем театра «Се-
крет», в котором играли и даже 
солировали прошлогодние 
студийцы. Спектакль прошел 
на «ура» - дебют оказался бле-
стящим! Труппа пополнилась 
новыми актерами и актрисами, 
прошедшими посвящение в ак-
теры от «старичков» театра.

Уже 24 сентября «Секрет» 
ждет зрителей на спектакль 
«Ведьма», премьера поста-
новки состоялась весной этого 
года. Билеты продаются в кас-
се ДК «Тольятти».

Так что депрессия и упадок 
духа отменяется! Скорее в те-
атр «Секрет». Прослушивание 
и набор в студию проходят 
каждую среду и пятницу с 18:
00. Выучите отрывки из басни, 
прозы и стихотворения.

Дерзай! Это твое время!

Ñòàíèñëàâà
ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

Диалог:
- Чем отличаются до-

говОры от дОговоров и 
договорОв?

- ДоговОры носят в 
портфЕле, а дОговоры 
и договорА - в пОрт-
феле.

Ñåðãåé ÑÎËÎÌÀÒÈÍ

«пряжа, изделия из хлопка». Со 
значением «писчий материал» 
оно входит у нас в общее употре-
бление в XV веке. 

ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ
По-латыни discepe - «учиться»; 

cipulus - «ученик»: дисциплина 
сначала значило «наука», «обу-
чение» и только потом приобрело 
еще и смысл «строгий порядок», 
«выдержка».

ÆÓÐÍÀË
Каково истинное значение 

слова журнал? Французское 
journal - «дневник», «поденная за-
пись», связанное с Jour - «день», 
стало затем означать «ежеднев-
ное издание», «газета». Первое 
из этих значений слово сохранило 

и перейдя в наш язык: «классный 
журнал». А вот что касается печа-
ти, то здесь мы зовем журналами, 
то есть «ежедневными», как раз 
еженедельные, ежемесячные 
издания, придав ежедневным 
опять же французское (а там из 
итальянского) название газета. 
Сейчас классный журнал - сама 
справедливость и честность, но 
таким он был, к сожалению, не 
всегда. И назывался некрасиво 
- кондуит, что в переводе с фран-
цузского - «поведение». Из школ 
Германии (где он был распростра-
нен в XIX веке) он перекочевал и 
в некоторые школы России (там 
записывалось только плохое, все 
жалобы и ябеды типа опозданий, 
драк, замечаний, кто у кого спи-
сал, кто кому не поклонился, кто 
что забыл).

Íà÷àëñÿ íîâûé ó÷åáíûé ãîä, è íàøà ðå÷ü âíîâü 
íàïîëíèëàñü ñëîâàìè, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûìè ñ íàøèì 
îáó÷åíèåì. Âîò òîëüêî çíàåòå ëè âû, ïî÷åìó áóìàãà 
íàçûâàåòñÿ áóìàãîé, à øïàðãàëêà øïàðãàëêîé?
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Уже 1 сентября артисты играют 
новую программу – «Приключе-
ние Буратино в День знаний». 
Поскольку представление тема-
тическое, оно вряд ли войдет в 
репертуар театра, но возможно, 
в несколько измененном варианте 
ребята смогут увидеть его и на 
Новый год.

Вовсю идет работа над другим 
интересным проектом, ориенти-
рованным на школьников: теа-
тральным уроком по рассказам 
Чехова. Играть его планируется 
в школах, прямо во время урока! 
Предвосхитит спектакль рассказ 
учителя о жизни и творчестве 
писателя. Предполагается, что 
сыгранное артистами произве-
дение сильнее затронет ребят, 
вызвав интерес к чтению и других 
работ автора.

Для более взрослой аудитории 

сюрпризы заготовлены во второй 
половине осени. Сразу две пре-
мьеры: «Цилиндр» Эдуардо де 
Филиппо и «ОбломOFF» совре-
менного российского драматурга 
Михаила Угарова.

Ближе к весне в МДТ планируют 
поставить «Правдивую историю о 
Ходже Насреддине». А к 9 Мая 

– «Молодую гвардию» под 
руководством Н. А. Ширяе-
ва, знакомого тольяттинцам 
в качестве режиссера «Тек-
тоники чувств».

Одним словом, МДТ как 
никогда готов удивлять и ра-
довать зрителей премьера-
ми и открытиями. Надеемся, 
у дружной труппы этого 
театра все получится!

Îëüãà ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ

Вы не обязаны 
быть великим, чтобы 

начать, но обязаны на-
чать, чтобы стать великим.

Джо Сабах

MAXOS.RU
Сайт для работы над 

собственным сознанием. 
Психологические установки 
на восприятие жизни в тех 
или иных ее аспектах, фило-
софия, эзотерика, притчи, 
заставляющие о многом 
задуматься и даже советы 
по медитации,- все пере-
численное и многое другое 
вы можете найти этом Ин-
тернет-портале.

ÊÍÈÃÈ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Молекулы эмоций…Атомы 
грусти…Электроны боли… Стра-
дание, описанное в обедненном 
стиле, выглядит пожелтевшим 
плакатом в школьном кабинете 
химии. Ты словно пассажир, 

мчащийся в поезде будней, це-
пляешься взглядом за жертвенно-
постные лица героев. Как оптиче-
ские иллюзии, один за другим они 
растворяются в пространстве.

Боль за болью. Мгновение за 

мгновением. Листают ли они се-
мейные альбомы с черно-белыми 
снимками, стирают ли чернильные 
кляксы с душ, читают ли «Книгу 
просьб, адресованных Богу» в 
Церкви Св. Елизаветы во Франк-
фурте-на-Майне, печалятся ли о 
тяжести вселенной на пропахшей 
мочой лавочке вокзала в Лихтен-
берге, «деликатны ли в своей яро-
сти», несут ли полупьяные бредни 
своему отражению в зеркале… 
«Книга о счастье состояла бы из 
одной страницы.

О грусти можно писать бес-
конечно», - так Вишневский ха-
рактеризует свой литературный 
наркотик, вызывающий легкую 
степень духовного привыкания. Ты 
мог урывками слышать эти исто-
рии на заднем дворике часовни, 
в шумном потоке людских ресто-
ранных бесед, в ураганной ссоре 
соседей за стенкой квартиры…

Спектакль планируют 
играть на отремонтиро-
ванной сцене театра, а до 
этого, начиная с 1 сентя-
бря, артисты будут давать 
представления в фойе и 
на выездных площадках. 
К примеру, на сам День 
знаний запланировано аж 
три спектакля: в фойе, в 
Автозаводском районе и 
п. Зольное.

17 сезон театра обеща-
ет быть богатым на инте-
ресные премьеры, как для 
детей, так и для взрослых. 

ÌÎÄÀ

Âèøíåâñêèé –
ôåìèíèñò, 
ïðåóñïåâøèé â 
ïîèñêå ýðîãåííûõ 
çîí â ñîçíàíèè òûñÿ÷ 
æåíùèí. 

На ногах сапожки и ботильоны,  
черные колготки. Кажется, в такой 
одежде не замерзнешь ни осенью, 
ни зимой. А начнем мы форми-
ровать наш осенний гардероб с 
немаловажных деталей – обуви и 
сумок, модных в этом сезоне.

ÁÅÇ ÍÅÅ
ÊÀÊ ÁÅÇ ÐÓÊ
Самые модные сумки с по-

следних коллекций осень-зима 
2009-2010. Смотрим, запоминаем 
и идем по магазинам в поисках 

понравившегося.
Какие же сумки сейчас в моде? 

Это черные классические сумки 
на коротком ремешке квадрат-
ной или прямоугольной формы, 
украшенные металлическими за-
клепками и ремнями.

Клатчи останутся в моде и в 
2010 году. Например, винтажные в 
белом цвете или же яркий 

клатч с блест-
ками, а также 
хороший ва-
риант ори-
гинального 
шахматно-
го цвета. В 
м о д у  п р и -
д е т  н о в о е 

- это сумки 
среднего раз-

мера на тонком 
ремешке в виде ткани, 

окаймленной металлически-
ми цепями.

ÏÎÄÓÌÀÅÌ
Î ÍÎÆÊÀÕ
Обувь осень 2009 будет по-

ражать своим разнообразием: 
это и кожаные сапоги, и обувь 
из замши, сапоги, собранные в 
гармошку на голени, камаргские 
сапоги, обувь в ковбойском стиле. 
Все вышеперечисленные модели 

будут на пике и уже поражают 
своей красотой на мировых по-
диумах.

Осенняя обувь 2009 отличается 
наличием очень высоких каблуков 
и платформы. Чтобы это ни было: 
туфли, сапоги или ботильоны, 
одно из главных правил этого 
сезона – «набираем высоту»! 
Каблук больше 10 сантиметров 
и платформа – самый подходя-
щий вариант обуви для модниц. 
Причем, разницы нет, отдельный 
это каблук или соединенный с 
платформой.

Если вы предпочитаете удоб-
ную обувь, не расстраивайтесь, 
женская обувь осень 2009 – это 
не только высокие каблуки, но и 
большое разнообразие ботильо-
нов и сапог на плоской подошве.

Бахрома – очень важная деталь 
одежды 2009-2010 года. На обуви 
бахрому можно увидеть в верхней 
части или сбоку по всему сапогу. 
Модная обувь осень 2009 – это 
обувь с бахромой, использование 
бахромы напоминает винтаж или 
фольклорный стиль.

Итак, полку для обуви мы за-
полнили. И сумочки мы тоже подо-
брали. Продолжим заполнять свой 
осенний гардероб и дальше… 
Ведь осень только начинается…

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ

Êîëëåêöèÿ îñåíü-
çèìà 2009-2010 
íàïîëíåíà ìåõîì, 
òåïëîé øåðñòüþ è 
ïëàòüÿìè.

Ìàðèÿ Ïîãîíèíà

25 ñåíòÿáðÿ ñïåê-
òàêëåì «Òåêòîíèêà 
÷óâñòâ» îòêðîåòñÿ 
17 òåàòðàëüíûé 
ñåçîí â Ìîëîäåæíîì 
Äðàìàòè÷åñêîì 
Òåàòðå.

Вы не обязаны 
быть великим, чтобы 

начать, но обязаны на-

и идем по магазинам в поисках клатч с блест-
ками, а также 

ми цепями.

ÏÎÄÓÌÀÅÌ

- это сумки 
среднего раз-

мера на тонком 
ремешке в виде ткани, 

окаймленной металлически-

среднего раз-
мера на тонком 

ремешке в виде ткани, 
окаймленной металлически-

ми цепями.

8 СЕНТЯБРЯ 
– Виктор, Геор-

гий, Дмитрий, На-
талья, Петр, Роман

9 СЕНТЯБРЯ – Анфиса, 
Дмитрий, Иван, Михаил, 
Степан

10 СЕНТЯБРЯ – Анато-
лий, Анна, Арсений, Василий, 
Георгий, Григорий, Денис, 
Иван, Макар, Павел, Сергей, 
Степан, Федор

11 СЕНТЯБРЯ – Иван
12 СЕНТЯБРЯ – Алек-

сандр, Алексей, Ангелина, 
Арсений, Василий, Гавриил, 
Григорий, Даниил, Евгения, 
Елизавета, Иван, Макар, 
Максим, Николай, Павел, 
Петр, Степан

13 СЕНТЯБРЯ – Генна-
дий, Дмитрий, Михаил

14 СЕНТЯБРЯ – Наталья
15 СЕНТЯБРЯ – Анато-

лий, Богдан, Василий, Вик-
тор, Владимир, Герман, Иван, 
Ксения, Леонид, Михаил, 
Николай, Оксана, Петр, Се-
рафима, Степан, Федор

16 СЕНТЯБРЯ – Алексей, 
Василиса, Иван, Илья, Кон-
стантин, Петр

17 СЕНТЯБРЯ – Алек-
сандр, Василий, Иван, Ми-
хаил, Николай, Павел, Петр, 
Степан, Федор

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

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

20 СЕНТЯБРЯ – Алек-
сандр, Андрей, Григорий, 
Евгений, Екатерина, Иван, 
Макар, Николай, Степан
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своей «мистической» историей о 
фильме «Антихрист» со зрителями:

- «Токио!» и «Антихрист» шли в 
Самаре парой дней раньше, и мне 
должны были отправить эти ленты 
вместе с автобусом, следующим 
на Тольятти. Но когда Михаил Ку-
перберг (президент киноклуба 
«Ракурс») принес водителю коробку, 
на которой было написано «Анти-
христ», тот отказался брать груз с 
собой. Пришлось Михаилу самому 
ехать в Тольятти, чтобы отдать мне 
коробку.

Что ожидает зрителей в новом 
сезоне киноклуба? Обо всей про-
грамме нам пока доподлинно неиз-
вестно, но даже те фильмы, которые 
можно будет увидеть в сентябре, 
уже говорят о том, что скучать не 
придется. Это и скандальный проект 
Ивана Вырыпаева «Кислород», по-
ставленный по нашумевшему в свое 

время спектаклю его же авторства 
и получивший на Кинотавре приз за 
лучшую режиссуру. И два фильма 
Педро Альмодовара: «Женщины на 
грани нервного срыва» и «Разом-
кнутые объятия», где человеческие 
чувства изображаются с неповто-
римым испанским колоритом. И 
«Лица» Джона Кассаветиса, и «Рики» 
Франсуа Озона, и многое-многое 
другое.

Не миновал тольяттинскую пу-
блику и Манхэттенский фестиваль 
короткометражного кино, который 
по праву считается самым большим 
зрительским кинофестивалем в 
мире: он будет проходить одновре-
менно в 173 городах на всей пла-
нете, и у пришедших на просмотр 
будет редкая возможность побыть 
одновременно и зрителем, и жюри.

Новый сезон обещает быть яр-
ким и интересным… Впрочем, как и 

всегда в «Колизее».

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

С 3 СЕНТЯБРЯ
ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА №123
Триллер
Вооруженные террористы 
захватывают поезд в Нью-
Йоркском метро и требуют 
выкуп за пассажиров. Но 
даже если все их требования 
будут выполнены, много ли у 
заложников шансов остаться 
в живых?

С 3 СЕНТЯБРЯ
НАЧАЛО ВРЕМЕН
Комедия
Комедийная версия истории 
о сотворении мира.

С 3 СЕНТЯБРЯ
ДЕЛО №39
Ужасы
Социальный работник Эми-
ли Дженкинс, с идеалисти-
ческими завихрениями в го-
лове, спасает десятилетнюю 
замученную родителями 
девочку Лилит Салливан. 
Через некоторое время вы-
ясняется, что ситуация в 
семье была диаметрально 
противоположной…

С 9 СЕНТЯБРЯ
ДЕВЯТЬ
Мультфильм

Действия этой истории раз-
ворачиваются в параллель-
ной нам вселенной, главные 
герои — куклы, пытающиеся 
выжить в своем пост-апока-
липтическом мире. 

С 10 СЕНТЯБРЯ
ГЕЙМЕР
Триллер
Действие фильма проис-
ходит в недалеком утопи-
ческом будущем, где вы-
сочайшее развитие нано-
технологий позволило тех-
нологическому гению, Кену 
Кастлу, соединить видеоигру 
с реалити-шоу и смодели-

ровать ультрафункциональ-
ную, мультиплеерную игру 
«Убийцы», которая стала 
средой обитания местных 
преступников.

С 17 СЕНТЯБРЯ
ГОЛАЯ ПРАВДА
Комедия
Она - успешный телепро-
дюсер со строгими мо-
ральными принципами и 
сексуальная блондинка. Он 
восходящая звезда нового 
телешоу и его жизненное 
кредо — «секс, наркотики и 
рок-н-ролл», он совсем не 
признает равенство полов, 
политкорректность и так 
далее… В общем настоящий 
мачо. Вы думаете, у них мо-
жет что-то получиться?

С 17 СЕНТЯБРЯ
НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Комедия

ПО 23 СЕНТЯБРЯ
ДЕЛО №39
Ужасов

ПО 23 СЕНТЯБРЯ
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4
Молодежный фильм ужасов/ 
триллер
Новая часть культового 
фильма ужасов. К молодому 
человеку приходит видение 
— на автогонках произойдет 
ужасная трагедия, жертвами 
которой станут его друзья и 
он сам. Как и прежде группе 
счастливчиков, благодаря 
Нику, удается выжить, но 
смерть вовсе не спешит 
вычеркивать их из своего 
списка. 

ДО 16 СЕНТЯБРЯ
13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ
Боевик
13-й район, два года спустя. 
Стена, отделяющая неблаго-
получный пригород от сто-
лицы, стала больше, выше и 
отчеркнула от цивилизации 
еще больше кварталов. По 
эту сторону стены правят 
пять банд, контролирующих 
этнические районы.

ПО 16 СЕНТЯБРЯ
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ
Ужасы
Медовый месяц — самое 
счастливое время для мо-
лодоженов. Их свадебное 
путешествие на Гавайи по-
хоже на сказку. Правда, все 
это омрачается грозными 
сообщениями о том, что на 
острове, куда они отпра-
вились, орудуют серийные 
убийцы.

ПО 16 СЕНТЯБРЯ
ДЕЛО №39
Ужасы

С 3 СЕНТЯБРЯ
ПО 16 СЕНТЯБРЯ
ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА №123
Криминальный триллер

С 9 СЕНТЯБРЯ
ПО 30 СЕНТЯБРЯ
ДЕВЯТЬ
Фантастический
мультфильм

ПО 7 ОКТЯБРЯ
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4
Мистический триллер

ПО 30 СЕНТЯБРЯ
ГЕЙМЕР
Фантастический триллер

С 3 СЕНТЯБРЯ
АМЕРИКАНСКАЯ
ДЕВСТВЕННИЦА
Комедия

С 3 СЕНТЯБРЯ
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ
Триллер

С 3 СЕНТЯБРЯ
КРЫША
Драма

С 3 СЕНТЯБРЯ
ПАЛАТА №6
Драма

С 10 СЕНТЯБРЯ
НОЧЬ БОЙЦА
комедия, триллер

С 17 СЕНТЯБРЯ
ЭХО
Ужасы

С 24 СЕНТЯБРЯ
ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ
комедия-драма

С 24 СЕНТЯБРЯ
НЕПРОЩЕННЫЕ
Криминал

С 24 СЕНТЯБРЯ
ОКИСЬ
триллер

С 24 СЕНТЯБРЯ
ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ
драма

ПО 16 СЕНТЯБРЯ 
КИСЛОРОД
Россия, 2009.

Режиссер Иван Вырыпаев. 
Второй (после неистовой 
«Эйфории») киноэкспери-
мент модного театрального 
режиссера, нарушителя всех 
эстетических и нравствен-
ных табу — оригинальная и 
эмоционально интенсивная 
адаптация его же знамени-
того спектакля о страстях, 
об отношениях мужчины и 
женщины. Десять клипов, 
десять заповедей в стиле 
рэп. «Кинотавр»-2009: призы 
за лучшую режиссуру, музы-
ку, приз Гильдии киноведов 
и кинокритиков.           

9 СЕНТЯБРЯ 19:00  
Ж Е Н Щ И Н Ы  Н А  Г Р А Н И 
НЕРВНОГО СРЫВА       
Режиссер Педро Альмо-

довар.
В ролях Кармен Маура, 
Антонио Бандерас. Самое 
головокружительное и со-
вершенное творение ис-
панского гения, любителя 
острых коктейлей, густо за-
мешанных на любви и нена-
висти, на нешуточных пере-
плетениях судеб и страстей. 
Именно этот фильм стал 
основой для самопародии 
режиссера в его новой ленте 
«Разомкнутые объятия». 

С 10 ПО 23 СЕНТЯБРЯ
РИКИ
Франция-Италия, 2009.

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

13 И 14 СЕНТЯБРЯ
19:00 И 21:00
ВАЛЬС С БАШИРОМ
Израиль-Германия-Фран-
ция, 2008.

О таких фильмах говорят: 
«Фильм — событие, фильм 
— открытие». Уникально 
соединяя анимацию и до-
кументалистику, лирику и 
психоанализ, режиссер об-
ращается к своему опыту 
и опыту своих товарищей 
и создает один из лучших 
антивоенных фильмов по-
следнего времени. Война как 
галлюцинация, как психоде-
лический трип.

16 СЕНТЯБРЯ 19:00 
ЗАЗИ В МЕТРО
Франция, 1960.
Режиссер Луи Маль.
Луи Малю удалось невоз-
можное: снять фильм по 
знаменитому авангардному 
роману Раймона Кено «Зази 
в метро», который традици-
онно считался неэкранизи-
руемым. В результате полу-
чился виртуозный бурлеск, 
нахально пародирующий 
все на свете и, прежде всего, 
само кино и даже мультипли-
кацию. Погони, потасовки и 
такое огромное количество 
изобретательных комедий-
ных гэгов, которому может 
позавидовать любая более 
«традиционная» комедия.

С 17 ПО 30 СЕНТЯБРЯ
ПАРИЖ! ПАРИЖ!
Франция, 2008.
Режиссер Кристоф Бар-
ратье.

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

С 3 СЕНТЯБРЯ
ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА №123
Триллер
Вооруженные террористы 
захватывают поезд в Нью-
Йоркском метро и требуют 
выкуп за пассажиров. Но 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÊÈÍÎÊËÓÁ

Ôèëàðìîíèÿ

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

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

Ìóçåè

О таких фильмах говорят: 

Êèíîòåàòðû

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

Òîëüÿòòèíñêèé 
êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé

Îòäûõ
è ðàçâëå÷åíèÿ

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

РУССКИЙ ФЕЙВЕРК 

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

НК “БАНЗАЙ” 

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

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

Îðãàíèçàöèÿ 
ïðàçäíèêîâ

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

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

CAMELOT
ДБ «Россия» и ТЦ «Русь»

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

ул. Победы, 42,
 тел.: 222-600

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

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

13 СЕНТЯБРЯ
«ЯРМАРКА АБОНЕМЕНТОВ»
Ярмарки в этом году будет полна при-
ятных сюрпризов. Посетители смогут 
познакомиться с репертуаром на новый 
музыкальный сезон, лично пообщаться с 
артистами и руководителями коллективов 
и оценить новую экспозицию в художе-
ственной галерее «Классика».

В 18:00 в Большом зале филармонии со-
стоится благотворительный концерт-пре-
зентация новых абонементных программ 
с участием коллективов филармонии, а 
после концерта наши партнеры устраива-
ют розыгрыш множества призов для всех 
купивших абонементы в этот день.
В Ярмарке примут участие и друзья 
филармонии:

15:00 гитарный ансамбль «Резонанс».
16:00 клуб-школа живого танца «Рио-
Ритмо».
17:00 молодежная творческая студия 
«AlterNative», которая представит в этот 
день свой новый проект.
Время работы ярмарки с 10:00 до 20:00 
часов.

«Îáû÷íîå» êèíî óæå äàâíî 
óòðàòèëî äëÿ âàñ âñÿêóþ 
êðàñîòó è ïðåëåñòü? Õî÷åòñÿ 
÷åãî-òî íîâîãî, íàõîäÿùåãîñÿ 
çà ðàìêàìè ìåéíñòðèìà? 
×òî æ, òîãäà ñëåäóþùàÿ 
íîâîñòü íå îñòàâèò âàñ 
ðàâíîäóøíûìè…

Открытие же XXIII сезона кино-
клуба «Колизей» ознаменовалось 
сразу двумя фильмами, каждый 
из которых может претендовать на 
звание киновзрыва: 6 и 7 сентября 

в кинозале 8,5 демонстрировались 
«Токио!» и «Антихрист».

Обе ленты были по-настоящему 
долгожданными. «Токио!», пред-
ставленный в жанре трех новелл от 
трех разных режиссеров – Мишеля 
Гондри, Лео Каракса и Бонг Жун-
Хо, – увидел свет еще весной 2008 
(в России же был впервые показан 
только в мае этого года), и, конечно, 
этот фильм не мог не остаться не за-
меченным киноманами всего мира. 
Замечательно, что и тольяттинские 
зрители смогли посмотреть его на 
широком экране. То же самое мож-
но сказать и про новую работу Лар-
са фон Триера «Антихрист». Жанр 
ленты можно охарактеризовать как 
«ужасы» и «драма», впрочем, с ним 
связано и немного мистики…

Директор киноклуба «Колизей» 
Татьяна Лещинская поделилась 

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

Òåàòðû

10 СЕНТЯБРЯ 19:00
ИГРОКИ
Премьера!

12 СЕНТЯБРЯ 18:00
ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ

16 СЕНТЯБРЯ  19:00
СИРЕНА И ВИКТОРИЯ
Лирическая комедия
А. Галин

20 СЕНТЯБРЯ 18:00
СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ
Сказка для очень взрос-
лых
А. Арбузов

25 СЕНТЯБРЯ 19:00
УТИНАЯ ОХОТА
Премьера!
Пьеса в 2-х действиях 
А. Вампилов

26 СУББОТА 18:00
УТИНАЯ ОХОТА

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

МАЛАЯ СЦЕНА
пр-т Ст. Разина, 93
касса: 34-53-72
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Â ÑÅÒÈ
ÐÅÏËÈÊÈ 
ÍÀ ÑÅÐÅÁ-
ÐßÍÎÉ 
ÑÂÀÄÜÁÅ
- Любовь прочно во-

шла в их будничную серую 
повседневную жизнь.

- Какие они сегодня 
красивые, ухоженные, 
прямо как одуванчики!

- Жених (после поце-
луя, скривившись): «А 
невеста-то горькая!»

- Выпьем за то, что у 
вас многое за плечами 
— у Васи вон уж рога по-
седели...

- Дорогие мужчины, 
я попрошу вас, не стес-
няйтесь, открывайте бу-
тылки и наливайте себе в 
рот! До дна! За здоровье 
староженов!

- А теперь попросим 
жениха… нет, жениха со 
свидетелем… нет! Жени-
ха, свидетеля и еще пару 
друзей попросим взять 
невесту на руки и про-
нести по этой дорожке 
в зал!..

- А еще мы хотим пода-
рить молодым серебря-
ную ложечку на послед-
ний Васечкин зубок!

Дети:
- Дорогие папа и мама! 

Мы поздравляем вас с 
серебряной свадьбой 
и забираем у вас ключи 
от квартиры, пылесос и 
телевизор!

Дружки со стороны 
жениха. Первый:

- Предлагаю выпить за 
любовь молодых стоя.

Второй:
- И не чокаясь!
- А теперь, молодые, 

обменяйтесь упреками!..
- Двадцать пять за-

губленных лет пролетели 
как один день! Верно, 
Вася?

- Пожалуйста, кто-ни-
будь со стороны жениха, 
закройте форточку, а то со 
стороны невесты дует!

- Объявляется первый 
за последние двадцать 
четыре года танец мо-
лодых!

- Слово предоставля-
ется детям на стороне со 
стороны жениха!

- Давайте еще два раза 
выпьем за здоровье мо-
лодых — и хватит. Тем 
более, что сейчас жених 
отлучится на полчаса в по-
ликлинику на уколы…

- А теперь - белый та-
нец! Дамы будят кава-
леров!

Ðóáðèêó âåäåò 
Îëüãà

ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

Ð Û Á Û  П е р и о д  б л а г о п р и я т е н  д л я 
налаживания личной жизни и деловых отношений. 
Вы вдруг почувствуете романтическое влечение 

к человеку, с которым давно знакомы и хорошо 
дружите. Если Вы хотите, чтобы он увидел Вас с новой 

стороны, Вам стоит обратить внимание на свой внешний 
вид и сменить имидж. Хорошее время для созерцания.

ÎÂÅÍ Данный период у Вас пройдет гладко 
и спокойно. Тишь да благодать будет и в учебе, и 

в семье, и в личных взаимоотношениях. Период 
наиболее благоприятен для решения давно имеющихся 

проблем и возврата взятых взаймы денег. Ближе к 
выходным Вы можете почувствовать легкое недомогание. 
Звезды советуют внимательнее отнестись к своему здоровью.

ÒÅËÅÖ  Тельцы поразят людей своей 
активностью. Новые проекты и идеи обязательно 
будут одобрены руководителями. Уважение в 

коллективе к вашей персоне возрастет еще больше. 
Однако не стремитесь браться за все и сразу, так как 

можете наделать ненужных ошибок. Помните - лучше выполнить 
одно дело, но качественно, чем много, но абы как. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ  В  д а н н ы й  п е р и о д  у 
близнецов будут сложности и проблемы во 
взаимоотношениях с близкими людьми. Непонимание 

с их стороны вконец испортит вам настроение. Звезды 
советуют вам не обострять и без того сложную ситуацию 

и не лезть на рожон. Дайте и себе, и вашим близким остыть и 
только потом попробуйте наладить отношения.

ÐÀÊ А вот у раков наступает период любви и 
полного взаимопонимания. Вы будете окружены 
вниманием и заботой. Более того, найдете еще 

больше положительных качеств в интересующем вас 
человеке. Ждите встречу, которая подарит огромное 

количество положительных эмоций. Также эти дни благоприятны 
для недолгих путешествий и поездок.

ËÅÂ В эти дни вас ждут встречи с близкими 
и друзьями, которые поднимут вам настроение. 
А знакомства с новыми людьми сделают вашу 

жизнь в этот период еще более яркой и интересной. 
Наибольшую же пользу принесут встречи со старыми 

знакомыми, которых вы давно не видели. Именно они сделают 
Вам предложение, от которого Вы не сможете отказаться.

ÄÅÂÀ У Дев идет период культурного 
обогащения. Вы посетите большое количество 
интересных мест, узнаете много нового. На любовном 

фронте все будет замечательно. Близкий человек 
окружит Вас вниманием и заботой, поэтому Вы будете 

очень счастливы. Ближе к концу периода Вас ждут знакомства 
и общение с интересными, веселыми людьми.

ÂÅÑÛ Вы с большим энтузиазмом возьметесь 
за учебу. Запишетесь на курсы и семинары, которые 
давно планировали посетить. Вследствие этого 

Вы вдруг резко почувствуете нехватку свободного 
времени. Постарайтесь все же в столь плотном графике 

находить время на общение с близкими и отдых. Также не 
забывайте о правильном питании.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ  В этом периоде Вам предстоит 
преодолеть немало трудностей. Возникающие 
проблемы будут носить в основном бытовой 

характер. Но для их решения Вам понадобится 
значительная сумма денег. Звезды советуют планировать 

свой бюджет более тщательно. Проблемы отразятся на вашем 
здоровье. К концу периода возможны головные боли.

ÑÒÐÅËÅÖ Вы наконец-то встретитесь с 
друзьями, которых давно не видели. Вместе с 
ними будете веселиться и развлекаться. В конце 

периода возможна поездка на пикник за город. 
Однако звезды советуют Вам не забывать и о делах. Вам 

просто необходимо собраться, иначе потом у Вас возникнет 
масса нерешенных вопросов.

ÊÎÇÅÐÎÃ В эти дни Вас ждет много сюрпризов 
и, что особенно радует, в основном приятных. 
Человек, который давно Вам симпатичен, наконец-то 

обратит на Вас свое внимание. Конец периода будет 
наполнен романтикой. Вас ждут красивые ухаживания с 

комплиментами и вечерними свиданиями. Будете пребывать в 
прекрасном настроении, полны сил и энергии.

ÂÎÄÎËÅÉ У Вас начинается период 
напряженной работы над новым интересным 

проектом. Однако звезды советуют Вам слегка 
умерить профессиональные амбиции и действовать 

более осмотрительно. Не стоит также стараться затмить 
собой коллег, ведь только согласованная работа с ними 
поможет Вам достичь необходимых успехов.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 10 ÏÎ 20 ÑÅÍÒßÁÐß

ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ
Когда меня приняли в третьем 

классе в пионеры, я поехала в ла-
герь «Алые паруса». А поскольку 
была довольно-таки высокой, то 
меня определили в отряд с деть-
ми на два года старше. И я очень 
органично смотрелась среди 
пятиклассников, практически 
ни в чем им не уступала и «сы-
палась» только на каких-нибудь 
школьных задачках, которые там 
всплывали. Я не могла решить ка-
кие-то примеры за пятый класс. 
И тогда мои друзья смотрели на 
меня с недоумением, потому что 
с самого начала как-то забылось, 
что я их на два года младше.

ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÅË 
ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß

ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 

Героем нашей рубрики 
стала руководитель Ассо-
циации учащейся молоде-
жи Людмила Муравьева.

Со своим мужем я познакоми-
лась в 22 года. И вот как-то мы 
общались, вспоминали детство, 
начали показывать друг другу 

фотографии. И оказа-
лось, что в детстве мы 
отдыхали в лагере в 
одном отряде. Очень 
удивлялись, что совсем 
не помним друг друга.

ÌÓÇÛÊÀ - 
ÌÎÉ ÕËÅÁ
В конце августа я от-

дыхал в городе Адлере. 
И, наслаждаясь вол-
нами Черного моря, 
т е п л ы м  с о л н ц е м , 
ю ж н ы м и  в е с е -
лыми ночами, я 
не заметил, как 
мои финансы 
канули в мор-
скую пучину. И 
неудивитель-
но! Жил, ни в 
чем себе не 
отказывая: 
экскурсии, 
р е с т о р а -
ны, клубы 
и т.д.

И вот я ока-
зался на мели. А от-
дыхать оставалось еще 
четыре дня плюс двое суток 
в поезде. Косо посмотрев 
на свою гитару, которая яв-
лялась неизменным спутни-
ком в моих путешествиях, я 
нашел выход из моего соб-
ственного экономического 
кризиса. Взяв скамейку, 
кепку и свой инструмент, я 
отправился на оживленный 
мост.

Пришел, сел, положил 
кепку и… первые три мину-
ты принесли мне пятьдесят 
рублей. Затем еще немно-
го. Я играл, уже не ощущая 
того, что я на мосту. Играл в 
свое удовольствие, а день-
ги капали в карман. Но в 

полуденную жару долго 
не просидишь, и поэтому 
через час я ушел, унося в 

кармане двести ру-
блей и горсть звеня-
щей мелочи.

Свой «концертный 
тур» я продолжил уже 
вечером на том же 

мосту. Полтора часа 
игры на гитаре принес-
ли мне пятьсот рублей и 
еще горсть мелочи. До-
вольный собой, я весело 
провел ночь, с полной 
готовностью на следую-
щий день отправиться 

зарабатывать день-
ги. Вечером сле-
дующего дня я за-
работал еще около 
пятисот рублей. Но 

для меня уже было 
важно не столько 

количество зара-
ботанных денег, 
сколько атмос-
фера, сложивша-
яся вокруг меня. 
Молодые пары, 

дети, мужчины и 
женщины останав-

ливались рядом со мной 
и, наслаждаясь живой му-
зыкой, погружались в поток 
своих мыслей и чувств под 
южными звездами.

Заработав свой «гоно-
рар» в размере 1117 руб. 
90 коп., я закончил отдых, 
ни в чем себе не отказы-
вая, и остался очень до-
волен. Единственное, что 
меня огорчало, - это мои 
пальцы, которые, будучи в 
мозолях, жутко болели, так 
что я еще два дня не мог 
держать гитару в руках. Но 
я понял одно – что талант 
может прокормить его об-
ладателя!

Êîñòÿ ÑÓÐÊÎÂ

Ðóáðèêó
âåäåò

Ìàðèíà
ÊÎÇËÎÂÀ

важно не столько 

дети, мужчины и 
И вот я ока-

кармане двести ру-

ÌÓÇÛÊÀ - ÌÓÇÛÊÀ - 
ÌÎÉ ÕËÅÁ
В конце августа я от-

дыхал в городе Адлере. 
И, наслаждаясь вол-
нами Черного моря, 
т е п л ы м  с о л н ц е м , 
ю ж н ы м и  в е с е -
лыми ночами, я 
не заметил, как 
мои финансы 
канули в мор-
скую пучину. И 
неудивитель-
но! Жил, ни в 

женщины останав-

блей и горсть звеня-
щей мелочи.

Свой «концертный 
тур» я продолжил уже 
вечером на том же 

мосту. Полтора часа 
игры на гитаре принес-
ли мне пятьсот рублей и 
еще горсть мелочи. До-
вольный собой, я весело 
провел ночь, с полной 
готовностью на следую-
щий день отправиться 

зарабатывать день-
ги. Вечером сле-
дующего дня я за-
работал еще около 
пятисот рублей. Но 

для меня уже было 

женщины останав-

ÌÓÇÛÊÀ - ÌÓÇÛÊÀ - 
ÌÎÉ ÕËÅÁ
В конце августа я от-

дыхал в городе Адлере. 
И, наслаждаясь вол-
нами Черного моря, 
т е п л ы м  с о л н ц е м , 
ю ж н ы м и  в е с е -
лыми ночами, я 
не заметил, как 
мои финансы 
канули в мор-
скую пучину. И 
неудивитель-

кармане двести ру-
блей и горсть звеня-
щей мелочи.

Свой «концертный 
тур» я продолжил уже 
вечером на том же 

мосту. Полтора часа 
игры на гитаре принес-
ли мне пятьсот рублей и 
еще горсть мелочи. До-
вольный собой, я весело 
провел ночь, с полной 
готовностью на следую-
щий день отправиться 

зарабатывать день-
ги. Вечером сле-
дующего дня я за-

для меня уже было 
важно не столько 

женщины останав-
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ÔÎÒÎÔÀÊÒ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6.  Не-
о б х о д и м о с т ь  в ы б о р а  м е ж д у 
взаимоисклю чающими возмож-
ностями. 9. Прибор, служащий 
для измерений спектрограмм. 11. 
Внезапная и решительная атака. 
12. Одна из рек «подземного цар-
ства» в древнегреческой мифоло-
гии. 14. Дол гополая меховая шуба. 
17. Магнитно-мягкий материал. 
18. Компо зитор и пианист, автор 
оперы «Долина», интерпретатор 
произведе ний Бетховена. 19. 
Стрельба по цели из орудий. 20. 
Герой Вели кой Отечественной вой-
ны, воевавший на Ленинградском 
фронте. 21. Спортивный термин 
в боксе, обозначающий взаимное 
захваты вание рук, туловища. 22. 
Случай, обстоятельство, которое 
можно использовать с какой-либо 
целью. 23. В музыке — указание 
на быстрый переход в другой темп. 
26. Тонкий, заостренный отросток 
на верхушке колосовой чешуи у зла-
ков. 28. Процесс выведения пород 

домашних животных. 30. Создание 
художественного произ ведения 
непосредственно в процессе его 
исполнения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Раздел 
физиологии, изучающий различные 
электрические явления в живых тка-
нях организма. 2. Белый журавль. 
3. Игра спортивного типа. 4. Время 
года. 5. Выбрасыва ние пилота из 
кабины летательного аппарата в 
аварийных ситуа циях. 7. Старин-
ная верхняя крестьянская одежда. 
8. Род перчаток - митенки. 10. 
Надпись под заглавием. 13. Залог 
недвижимого имущества с целью 
получения ссуды. 15. Денежная 
единица ряда европейских стран. 
16. Конструктивный элемент. 24. 
Специальный щит для объявления 
результатов соревнований. 25. 
Переложение партитуры вокально-
симфонических произведений для 
пения. 27. Яма, залитая водой, омут. 
29. Инфекционное заболевание.

ÎÒËÅÉÒÅ 
ÊÓÏÎË ÈÇ 
ÁÅÒÎÍÀ
А сделать это очень просто: 

изменяйте в слове на очеред-
ной нижней строчке таблицы по 
одной букве.

полушарие над храмом пред-
шественник украинской гривны 
французский физик, замечен-
ный на дамской шейке дикий 
родственник осла выдра такая 
морская старинная полузабы-
тая удача удар, прославивший 
Гастелло супруг домашней 
овцы чуть менее знатен, чем 
граф белая длинная буханка 
цемент + песок + вода.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ãóìàíèòàðíûé öåíòð
èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ
объявляет набор учащихся 8-11 классов в 

Школу юного журналиста «Лёгкое перо».
Занятия проводятся бесплатно. По оконча-

нии Школы выдаются свидетельства.
Слушатели Школы являются неоднократ-

ными призерами и лауреатами Всероссий-
ских, региональных и городских конкурсов 
по журналистике.

Программа обучения позволяет подгото-
виться к поступлению на факультеты журна-
листики высших учебных заведений.

4 сентября 2008 г. в 16.00 состоится орга-
низационный сбор по адресу:

Комсомольский район, ул. Коммунисти-
ческая, 87 А,

кабинет 116. При себе иметь паспорт.

На встрече будет показана презентация 
Школы юного журналиста.

Øêîëà þíîãî
æóðíàëèñòà «Ëåãêîå ïåðî»»
· Изучение основ журналистики
· Фото и видеорепортажи
· Участие в фестивалях и конкурсах
· Научно- исследовательская деятель-

ность
· Встречи с журналистами города
· Посещение пресс-конференций
· Работа с диктофоном и компьютером
· Публикации статей в городских газетах
· Выпуск молодежной газеты «В центре»
· Подготовка к творческому конкурсу в 

вуз
Все подробности по тел.76-99-88  или 

по электронной почте  sd@cir.tgl.ru
Руководитель  ШЮЖ  Дедова Светлана 

Григорьевна.

ÌÛ ÑÄÅËÀÅÌ 
ÂÀØ 

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ßÐÊÈÌ!

Êîìïàíèÿ
Ðóññêèé

ôåéåðâåðê.

Îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíó

78-87-53


