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Последнюю неделю все чаще 
натыкаюсь на формулировку: «4 
ноября в нашей стране отмечается 
День народного единства». Навер-
ное,  в этом предложении специ-
ально используется безликий глагол 
«отмечается», чтобы не указывать 
на то, кто, собственно, празднует. 
Мини-опрос показал, что из моих 
знакомых 4 ноября никто не отмеча-
ет. Вообще никак. Даже банальным 
тортиком и салатом оливье. А если 
застолья и случаются, то на них не 
звучат тосты: «Я поднимаю этот 
бокал за НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО 
России». Да что уж тут греха таить, 
многие даже не знают, по какому 
поводу 4 ноября выходной. 

Об этом говорят результаты 
опроса общественного мнения. На-
пример, 22% респондентов думают, 
что 4 ноября - это День согласия и 
примирения, 23% - День народного 
единства, 4% - День освобождения 
от польско-литовских интервентов, 
1% - День Октябрьской революции. 
Хотя праздник введен в нашей стра-
не в 2005 году, мы до сих пор к нему 
не привыкли. И сколько бы СМИ не 
рассказывали о нем, в обществен-
ном сознании праздник никак не 
приживается. Почему? Мне кажется, 
дело в поводе. Мы же не празднуем 
День строителя, если максимум, что 
мы возводили в своей жизни, – это 
карточный домик. То есть чтобы от-
мечать событие, надо чувствовать 
себя причастным к нему. Вот и по-
лучается, мы не празднуем День 
народного единства, потому что 
не ощущаем на себе этого самого 
единства. Грустная мысль, но не все 
так плохо. Многовековая история 
России показывает, что наш народ 
имеет огромную силу духа, осо-
бенно когда надо противостоять 
внешнему врагу. А это значит, что 
чувство национального единства в 
россиянах есть, просто оно спит… 
до худших времен.

Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

CÒÐ. 2

ÆÈÇÍÜ
ÏÐÈ ÏÀÐÀÄÅ...…
20 и 21 октября в Тольятти прошел 

II областной смотр часовых Постов №1 
Самарской области.

Самая большая языковая школа 
в мире
Основана в 1965 году
6 языков в 15 странах
Языковые курсы для любого воз-
раста и любого уровня
Стажировки в иностранных ком-
паниях
Предуниверситетский курс
Гарантия зачисления в универси-
теты и колледжи США, Великобри-
тании, Канады и Австралии
Программа МВЕ
Работа зарубежом (США, Фран-
ция, Китай, Канада и др.)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
НА ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

Представительство в Тольятти:
ул. Комсомольская, 88, оф. 345,
тел/факс 36-80-89, тел.36-80-77

CÒÐ. 3

ÇÂÎÍÊÀß 
ÐÅÔÎÐÌÀ
Россию ждет нововведение от Цен-

тробанка, которое значительно утяже-
лит кошельки рядовых граждан!
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новости
ÑÒÐÀÍÛ
ÁÞÄÆÅÒ 
ÇÄÎÐÎÂÜß
В последнее время 

ежегодно объемы финан-
сирования медицинских 
услуг, прописанные в Про-
грамме государственных 
гарантий оказания граж-
данам РФ бесплатной 
медицинской помощи, 
увеличивались, а в 2010 
году останутся на уровне 
текущего года.

В Программе бесплат-
но для граждан предусмо-
трено оказание первичной 
медико-санитарной по-
мощи, скорой, в том чис-
ле специализированной, 
санитарно-авиационной 
медицинской помощи, 
специализированной, в 
том числе высокотехно-
логичной медпомощи.

Прописаны в програм-
ме и нормативы. За одно 
посещение пациентом 
врача в поликлинике ме-
дучреждение получит 218 
руб.

ÏÎÑÒÓ-
ÏËÅÍÈÅ
Â ÂÓÇ
Министр образования 

и науки Андрей Фурсенко 
утвердил новые правила 
приема в вузы, которые 
начнут действовать с 2010 
года. Среди прочего до-
кумент ограничивает до 5 
количество вузов, в кото-
рые абитуриент может по-
давать документы по ре-
зультатам ЕГЭ. Тем самым 
ведомство выполнило на-
каз Дмитрия Медведева, 
который ранее выражал 
недовольство тем, что вы-
пускники школ подавали 
документы одновременно 
в десятки вузов.

ÎÁÚÅÊÒивно о миреÏÎÃÎÄÀ
ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÄÅÍÜ                                         ÍÎ×Ü 
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Итак, октябрь подходит к кон-
цу. В стране все так же невозму-
тимо жизнь идет своим чередом 
– отгремели помпезные похоро-
ны вора в законе (честно, я уже 
ждал, что по стране объявят если 
не выходной, то хотя бы траур), 
кстати, он теперь покоится на 
Ваганьковском кладбище среди 
заслуженных артистов и великих 
писателей. Московское прави-
тельство решило разгонять снеж-
ные тучи за МКАД. По стране уди-
вительным большинством на всех 
выборах победили кандидаты от 
Единой России. Зарегистриро-
ван девятисотый случай свиного 
гриппа. И, кажется, заведено оче-
редное уголовное дело на мили-
ционеров, устроивших расправу 
с применением огнестрельного 
оружия – на этот раз в Самаре. С 
ноября начинается регистрация 
долгожданных и таких нужных 
кириллических доменов, к 2011 
году все госучреждения должны 
перейти на такие выгодные энер-
госберегающие лампочки, а там 
и до конца света по ацтекскому 
календарю рукой подать.

И вот на фоне всей этой без-
мятежности буквально громом 
среди ясного неба прогремела 
новость: к 2010 году Центробанк 
намерен прекратить выпуск, а 
затем и вовсе извлечь из оборота 
десятирублевые купюры!

ÁËÅÑÊ ÂÌÅÑÒÎ 
ØÅËÅÑÒÀ
На замену всем нам привыч-

ных зеленых банкнот придут 
монеты нового образца – уже с 1 
октября Центробанк выпустил в 
обращение монету номиналом 10 
рублей, изготовленную из стали 
с гальванопокрытием из латуни 
желтого цвета. По дизайну она 
не выбивается из модельного 
ряда 1997 года и превосходно 
впишется в пригоршню гремящей 
мелочи, оттягивающей карман 
Ваших любимых шорт.

Во избежание беспредела 

фальшивомонетчиков (нечистые 
на руку обладатели цветных прин-
теров успели в свое время не-
плохо нагреться на нововве-
денных пятитысячных 
купюрах) стальной 
червонец имеет 
на себе обнов-
ленный ком-
плекс защит-
ных призна-
ков. «Внутри 
цифры «0» 
н а  р е в е р -
се имеются 
« с к р ы т ы е » 
и з о б р а ж е -
ния, видимые 
п о о ч е р е д н о 
при изменении 
угла зрения: чис-
ло «10» и надпись 
«руб»,» - сообщил Банк 
России. Новая 10-рублевая 
монета имеет форму круга диа-
метром 22 мм и весит 5,63 гр (для 
сравнения, всеми нами любимая 
пятирублевка имеет диаметр 25 
мм и вес 6,45 гр).

Извлечение купюр из оборота 
будет проходить плавно, нена-
вязчиво и в течение примерно 
шести месяцев - так что даже 
самые ярые фанаты успеют на-
любоваться красотами Красно-
ярска перед тем, как перейти 
на звонкую монету. По мнению 
официальных лиц, металличе-
ские деньги служат чуть ли не на 
двадцать лет дольше бумажных, 
а значит, помогут Центрабанку 
сэкономить деньги налогопла-
тельщиков и направить их на 
что-нибудь полезное. Например, 
ходят слухи о скором выпуске 
первой партии юбилейных мо-
нет с изображением символики 
олимпиады в Сочи.

ÑÒÀËÜÍÛÅ 
×ÅÐÂÎÍÖÛ
«Червонцы» из стали изготав-

ливаются в нашей стране впер-
вые. Сталь, как известно, – сплав 

Ñåðãåé ÑÎËÎÌÀÒÈÍ

ж е л е з а  с 
углеродом, 

по ряду ха-
рактеристик 

имеющий пре-
имущество перед 

сплавами остальных 
недрагоценных металлов. 

Во-первых, это очень твердый 
и прочный материал – теперь 
ваши сбережения ни за что не 
погнутся, а кошелек, набитый 
новыми «чириками», в нагрудном 
кармане может спасти вас если 
не от пули, то от выпущенной из 
арбалета стрелы или дротика 
наверняка (конечно, вероятность 
нападения на гражданина с луком 
или дротиками маловероятна, 
но согласитесь – лучше быть го-
товым даже к такой неприятной 
неожиданности!). Во-вторых, 
сталь - относительно недорогое 
сырье, так что, потеряв монетку, 
гражданин не будет особенно 
расстраиваться (то ли дело, если 
он потеряет метровый моток мед-
ного провода!) В-третьих, реши-
тельный аргумент за сталь – этот 
сплав в изобилии производится 
в России. В Рейтинге 25 ведущих 
мировых производителей стали 
аж три отечественных компа-
нии – просто разменяв красную 
банкноту на сундук желтых монет, 
каждый из нас может поддержать 
отечественного производителя, а 
также, в качестве бонуса, приоб-
ретет внушительный спортивный 

ÏÈßÂÊÀ
Пиявка помогла австралийской поли-

ции раскрыть преступление. Червь был 
найден в доме женщины, которую огра-
били семь лет назад. Следователи реши-
ли провести анализ ДНК в крови, найден-
ной внутри пиявки. Через семь лет после 
этого инцидента полиция арестовала 
54-летнего Питера Кэннона за торгов-

лю наркоти-
ками.  Про-
ведя анализ 
е г о  к р о в и , 
следователи 
установили, 
что это имен-
но тот чело-
век, который 
с о в е р ш и л 
ограбление.

ÄÆÈÍÑÛ
Ассоциация джин-

сов Японии удостоила 
премии 66-летнюю 
супругу японского 
премьер-министра 
за лучшее ношение 
джинсов. По мне-
нию оргкомитета 
премии, жена ново-
го премьера носит 
с в о и  д ж и н с ы  « в 
классическом, но 
революционном 
стиле», который 
«представляет по-
зитивный дух, при-
сущий настоящим 
джинсам». 

Ассоциация джин-
сов Японии удостоила 
премии 66-летнюю 
супругу японского 
премьер-министра 

Ðîññèþ æäåò íîâîââåäåíèå îò 
Öåíòðîáàíêà, êîòîðîå çíà÷èòåëüíî 
óòÿæåëèò êîøåëüêè ðÿäîâûõ ãðàæäàí!

снаряд, украшенный государ-
ственной символикой.

ËÎÆÊÀ ÄÅÃÒß
И все, казалось бы, хорошо. 

Но даже при поверхностном ана-
лизе можно заметить несколько 
минусов. Даже у людей, в глаза 
не видевших новые червонцы, 
уже достаточно сомнений и подо-
зрений по поводу нововведения. 
Во-первых, на разработку дизай-
на и налаживание выпуска монет 
затрачено столько денег, сколько 
стальные десятирублевки не по-
могут сэкономить за год и за два. 
Во-вторых, монеты не так удобны 
в использовании – через полгода 
мы попросту не сможем положить 
червонец на счет в автоматах для 
приема платежей современного 
образца. А в-третьих – страшно 
даже представить, какой грохот 
при езде по дорогам Самарской 
области станут издавать марш-
рутки, где будут расплачиваться 
в основном железками! Кроме 
того, на новых десятирублевках 
не запишешь номер сотового, 
монетку весьма проблематично 
свернуть в трубочку – в общем, с 
того момента, как червонец ста-
нет мелким и круглым, у россиян 
появится много мелких забот. 
Конечно, скоро о них забудут и 
мы привыкнем к новому, но факт 
останется фактом - в стране, где 
прожиточный минимум состав-
ляет в среднем чуть более 4000 
рублей, десятка является не-
большими, но все-таки деньгами. 
А теперь они фактически приоб-
ретут статус мелочи. Мелочь, а 
неприятно.

плохо нагреться на нововве-
денных пятитысячных 
купюрах) стальной 
червонец имеет 
на себе обнов-
ленный ком-

п о о ч е р е д н о 
при изменении 
угла зрения: чис-
ло «10» и надпись 
«руб»,» - сообщил Банк 

по ряду ха-
рактеристик 

имеющий пре-
имущество перед 
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строго, а «арсенальцы» удивля-
лись: «Надо же, как маршируют! 
А девчонки как командуют! Видно, 
что работа идет в клубах постоян-
ная. Не знали, что в Самарской об-
ласти даже с карабинами ребята 
работают». Тут же, на судейском 

Именно здесь завершился 
прошедший в Тольятти 20 и 21 
октября II областной смотр ча-
совых Постов №1 Самарской 
области. В этом году значитель-
но по сравнению с предыдущим 
расширилась география Смотра. 
Среди участников - 16 строевых 
групп из г.о. Самара, Тольят-
ти, Сызрань, Новокуйбышевск, 
Кинель, Жигулевск, м.р. Став-
ропольский, Сергиевский, При-
волжский, Челно-Вершинский. 
Традиционно принял участие в 
Смотре и единственный в стране 
Студенческий Пост №1, его в 
этом году представили студенты 
Поволжского государственного 
университета сервиса.

ÊÀÊ 
ÊÎÌÀÍÄÓÞÒ 
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ
Второй Смотр в отличие от 

первого не включал в себя тре-
нировочную программу, но зато 
увеличилось количество кон-
курсных испытаний. В этом году в 
программу Смотра вошли три 
конкурсных блока: строевая 
подготовка и исполнение 
торжественного ритуала; 
викторина «Российский флот 
– честь и слава Отечества»; 
стендовая презентация о 
деятельности Поста №1.

Демонстрируя свою стро-
евую подготовку, участники 
явно нервничали не только 
потому, что это основной 
блок программы, но и по-
тому, что маршировать им 
пришлось перед ветеранами 
Президентского полка из 
Самарской областной обще-
ственной организации «Арсенал», 
«перворотниками», которые сами 
заступали на Пост №1 к мавзолею 
и к могиле Неизвестного солдата.  
Ждали, что судить будут очень 

новости
ÎÁËÀÑÒÈ
ÍÀØÈ 
×ÅÌÏÈÎÍÛ
Чемпионат и Первен-

ство Приволжского феде-
рального округа по косики 
каратэ проходили 23-25 
октября в Ульяновске, в 
спортивном комплексе 
«Новое поколение». Са-
марская область в лице 
спортсменов из Тольятти 
и Жигулевска завоевала 
20 наград. Самарская об-
ласть в лице спортсменов 
из Тольятти и Жигулев-
ска завоевала 20 наград, 
что несомненно является 
большим достижением 
для областной школы ка-
ратэ.

ÊÐÀÆÀ 
ÄÅÒÀËÅÉ
Тольяттинские опера-

тивники предотвратили 
крупную кражу запчестей 
с АВТОВАЗа. Преступни-
ки нашли новый путь для 
выноса краденых авто-
запчастей с АВТОВАЗа. 
Похищенные детали они 
сплавляли через ливневую 
канализацию. Двух со-
трудников завода и двух 
безработных милиция за-
держала с поличным, ког-
да они пытались вывезти 
награбленное с помощью 
трех надувных лодок.

Всего с территории ав-
тогиганта мошенники на-
меревались вывезти 105 
мешков с награбленным. 
При обыске в лодках были 
обнаружены шарниры, 
приводы, штоки, вилки 
переключения передач и 
другие запчасти на общую 
сумму более миллиона 
рублей. Возбуждено уго-
ловное дело, ведется по-
иск сообщников.

Íà 29 îêòÿáðÿ
2009 ãîäà
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ÖÁ ÐÔ

29,02

43,26

вал
ют

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ

È äàæå ðèòìû ìàðøà çâó÷àò ïîðîé â ãîëîâå… Ïàðàäíûé 
êèòåëü - è âïåðåä, âåäü Ïëîùàäü Ñâîáîäû æäåò…

Ëàóðåàòû
II îáëàñòíîãî
Ñìîòðà ÷àñîâûõ 
Ïîñòîâ ¹ ¹¹1:
ВПК «Щит» (Сызрань)
Самарский Кадетский Корпус 

(Самара)
ВПК «Гвардеец» (школа №78, 

Тольятти)
Детский морской центр им. Ге-

роя Советского Союза Е. Никонова 
(Тольятти).

развешанные по стенду; плакаты, 
разрисованные собственноруч-
но, и многое другое.

Участники Тольяттинского 
подразделения Студенческого 
Поста №1 свою презентацию 
украсили макетом стелы у Веч-
ного огня на Площади Свободы, 
которую они сделали своими 
руками из дерева и глины.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÁÅËÛÕ 
ÆÓÐÀÂËÅÉ
Все конкурсные испытания за-

кончились еще до обеда первого 
дня, а далее проходила внекон-
курсная программа. Участники 
смотра посетили мемориалы, 
связанным с именами моряков-
героев, наших земляков: в с. 
Ягодное памятник Герою Со-
ветского Союза А. Грачеву, в с. 
Васильевка - могилу Е. Никонова, 
в речном порту г.о. Тольятти опу-
стили на воду цветы.

На следующий день в МОУ 
школе №23 г.о. Тольятти посетили 
Урок мужества «Матрос Нико-
нов», а затем провели открытые 
занятия в классах школы «Празд-
ник белых журавлей». Сделанные 
с детьми журавлики запустили 
в небо на воздушных шарах на 
церемонии закрытия у Вечного 
огня на Площади Свободы.

Впереди юбилейный год – год 
65-й годовщины Великой По-
беды, и участники «постовского» 
движения полны решимости и 
желания провести Вахту Памяти 
в Самарской области так, чтобы 
это стало ярким незабываемым 
событием для всех: детей и вете-
ранов, студентов и школьников.

Сообщение о падении в Латвии 
метеорита, ставшее одной из главных 
новостей местных и мировых СМИ, 
оказалось шуткой. В инсценировке 
падения «метеорита» признался опе-
ратор мобильной связи Tele2. В компа-
нии оператора рассказали, что целью 
акции было 
в ы з в а т ь 
и н т е р е с 
к Латвии.
Также ру-
ководство 
Te l e 2  з а -
явило, что 
к о м п е н -
сирует го-
сударству 
убытки. 

ÈÌÅÍÍÎÉ 
ÊÀÌÅÍÜ
Футбольный клуб «Арсенал» 

увековечит имена своих легендар-
ных игроков в граните. В скором 
времени на территории стадиона 
«Эмирейтс» откроется 
Оружейная площадь - 
место, где болельщики 
смогут отдохнуть,  а 
имена легенд  будут 
высечены в камне. 
И м е н н о й  к а -
мень Андрея 
А р ш а в и н а 
будет напо-
минать о 4 
мячах, за-
битых Ли-
верпулю.

ÊÎÐÎÂÀ
Житель литовской деревни обратился 

с необычной просьбой к пограничникам 
Калининградской областьи - он попросил 
сотрудников погранслужбы помочь ему 
вернуть сбежавших на российскую терри-
торию коров. Фермер рассказал, что шесть 
его коров перешли через реку  и оказались 
на российской территории. Выяснилось, 

что фермер 
с наступле-
нием холо-
дов решил 
п е р е в е с т и 
с к о т и н у  в 
хлев. Однако 
одичавшие 
б у р е н к и и 
сбежали на 
волю. 

ÌÅÒÅÎÐÈÒ

«Эмирейтс» откроется 
Оружейная площадь - 
место, где болельщики 
смогут отдохнуть,  а 
имена легенд  будут 
высечены в камне. 
И м е н н о й  к а -

Андрея 
А р ш а в и н а 

Детский морской центр им. Героя Советского Союза
Е. Никонова (г. Тольятти)

этапе, родилась идея провести 
совместными силами на базе 
Самарского кадетского корпуса 
встречу-семинар ветеранов Пре-
зидентского полка и руководите-
лей Постов №1, мастер-классы 
для «постовиков».

  

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
È ÇÍÀÍÈß
Новый этап – интеллектуаль-

ная викторина. Главной темой 
Смотра в этом году был выбран 
День рождения Военно-мор-
ского флота России. И вопросы 
викторины проверяли знания 
курсантов военно-патриотиче-
ских объединений о героических 
страницах стории Военно-мор-
ского флота: о памятных датах, 
о героях, о великих сражениях, о 
символике и многом другом.

И последний этап – стендовая 
презентация - готовилась коман-
дами в качестве домашнего за-
дания. Необходимо было сделать 
фотоподборку о деятельности 
своей организации и презен-
товать ее по прибытии судьям 
конкурса, а также по желанию 
можно было предоставить твор-
ческие работы участников клуба. 
Презентации получились самые 
разные: распечатанные в типо-
графии баннеры; фотографии, 

Îðãàíèçàòîðû:
- Министерство спорта, 

туризма и молодежной поли-
тики Самарской области,

- ГБУ СО «Агентство по 
реализации молодежной 
политики».

Ïðè
ïîääåðæêå:
- мэрии г.о. Тольятти;
- Тольяттинского управ-

ления министерства обра-
зования и науки Самарской 
области;

- Департамента образо-
вания мэрии г.о. Тольятти;

- МОУ ДОД «Детский мор-
ской центр им. Героя Совет-
ского Союза Е. Никонова»;

- ГС(К)ОУ школы-интер-
ната № 5;

- Тольяттинского военного 
технического института;

- Самарской областной 
общественной организации 
ветеранов Президентского 
полка «Арсенал»;

- Тольяттинской город-
ской общественной орга-
низации памяти адмирала 
Ушакова.
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ÄÅÍÜ 
ÏÀÌßÒÈ
31 октября – скорбный 

день… Именно в этот день 
два года назад случилась 
всколыхнувшая весь город 
трагедия – взрыв пасса-
жирского автобуса. Это 
был настоящий шок, по-
трясение, и даже теперь, 
по прошествии некоторого 
времени, боль в людских 
сердцах свежа. Как будто 
это случилось совсем не-
давно. Многие тогда по-
теряли самых близких и 
дорогих им людей…

С тех пор 31 октября 
объявлен днем памяти 
погибших в той ужасной 
трагедии.

Мероприятие, посвя-
щенное скорбной дате, 
начнется в 10:00 на Гага-
рина 2. Пришедшие смогут 
возложить цветы к месту 
трагедии, поделиться друг 
с другом своим горем, по-
чтить память погибших. Бу-
дет объявлен победитель 
проекта «Памятник жизни» -
(в ближайшем времени 
планируется возведение 
монумента на этом памят-
ном месте).

Организаторами ме-
роприятия выступят ЦВД 
ПВГУС и профком сту-
дентов ТГУ.

ÂÑÅ ÑÂÎÈ
4 ноября в Москве прой-

дет акция «Все свои». Се-
годня мы независимо от 
собственной национально-
сти считаем Россию своей 
Родиной.

Для того, чтобы принять 
участие в этой акции, из То-
льятти 3 ноября выезжает 
бесплатный автобус с 225 
молодыми людьми.

×ÈÊ-×ÈÊ -
È ÃÎÒÎÂÎ
Педофилия как социальное 

явление ужасна и отвратительна. 
Сексуальные действия в отноше-
нии малолетних нужно и должно 
карать законом, и никак иначе. 
Другое дело, какую меру нака-
зания при этом использовать? В 
настоящее время максимальный 
срок, который может грозить вам 
в случае совершения подобных 
действий, – двадцать лет лише-
ния свободы.

Депутат «Справедливой Рос-
сии» Антон Беляков, вероятно, 
считает подобное наказание не-
достаточным и предлагает свой 
весьма оригинальный способ 
решения проблемы: химическую 
кастрацию. Этот метод предпо-
лагает «введение в организм муж-
чины модифицированной формы 
тестостерона, который блокирует 
выделение мужского гормона и 
приводит к полному подавлению 
сексуального влечения».

ÎÁÌÀÍÊÀ
Вышеупомянутый процесс ка-

страцией как таковой (т.е. процес-
сом, предполагающим удаление 
половых желез) не является. Ведь 
это всего лишь глушение инстин-
кта лекарствами. То есть, если 

человек перестанет принимать 
препарат, уровень тестостерона 
в его организме через какое-то 
время снова станет прежним. В 
таком случае следует еще раз 
подумать, что именно стоит за 
подобным предложением депу-
тата, ведь, как известно, в нашем 
государстве довольно актуальной 
является проблема проверки на-
значенного, а также всевозмож-
ные «схемы ухода от…».

À ÄÀËÜØÅ?
Бывают последствия физио-

логические: побочные явления 
от приема данного препарата 
– вплоть до онкологии. От них, 
впрочем, можно отмахнуться 
фразой вроде «Да вы что, педо-
филы – это же преступники, им 
на электрический стул надо, не то 
что лекарства какие-то».

Страшнее же последствия 
психологические или даже поли-
тические: говоря о своем проекте, 
Беляков высказал свое мнение 
о том, что евнухи, являющиеся 
персонажами книг, - это «спокой-
ные, вменяемые люди и хорошие 
друзья». С целью получения таких 
«друзей» можно начать давать ве-
щества, сходные с этим, сначала 
преступникам, осужденным за 
тяжкие преступления, потом – за 
мелкие кражи или за политиче-

ские деяния. Представляете себе, 
насколько эффективным окажет-
ся запугивание такими препара-
тами? А целую нацию «спокойных 
и вменяемых людей»?

Но есть и «положительный 
момент» для людей, подвергнув-
шихся химической кастрации: 
по мнению предложившего за-
конопроект депутата, они будут 
дольше жить. Ведь человек будет 
вести себя в обществе «полно-
ценно – он спокоен, у него из-за 
того, что нервная система не из-
нашивается, увеличивается про-
должительность жизни, помимо 
всего прочего». Таким образом, 
вместо наказания получается 
весьма сомнительная мера.

ÄÎ 
ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÈ 
È ÌËÀÄØÅ
Кстати, мы забыли и еще об 

одном аспекте этой проблемы: а 
что делать с подростками, кото-
рые тоже хотят быть взрослыми 
и иметь сексуальные отношения 
со своими сверстниками? Заме-
ститель председателя комитета 
Государственной Думы по без-
опасности Геннадий Гудков, за-
нимающийся в настоящее время 
выявлением всех возможных 
нюансов данного законопроекта, 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ýòî íå èçìûøëåíèÿ 
æåëòîé ïðåññû, ýòî íå àáñóðä, 
ñî÷èíåííûé äëÿ ïîäíÿòèÿ ðåéòèíãà 
ãàçåòû, ýòî – àáñîëþòíî ðåàëüíûé 
ïðîåêò, ïðåäëîæåííûé îäíèì èç 
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû.

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

Êàê ó íèõ!
Химическая кастрация для педофилов и на-

сильников применяется во многих европейских 
странах мира, в частности, в Швеции, Герма-
нии, Дании, а также некоторых американских 
штатах. 

Во Франции в 2005 году также началась 
кампания за укрепление общественной без-
опасности и предотвращение рецидивных пре-
ступлений на сексуальной почве. Насильникам 
начали давать ацетат ципротерона или же делать 
ежемесячно инъекцию леупрорелина.

В 2004 году в Израиле также началась ана-
логичная кампания по введению химической 
кастрации для педофилов - с помощью препа-
рата «Декапептил», который в рамках пилотного 
проекта министерства здравоохранения Изра-
иля и управления тюрьмами принимали лица, 
осужденные за педофилию и отбывающие нака-
зание в местах лишения свободы. В последние 
несколько лет «Декапептил» в Израиле можно 
было купить, а бесплатно он начал вводиться в 
тюрьмах с 2004 года.

Италия последовала примеру вышепере-
численных стран и тоже включилась в борьбу с 
педофилами методом химической кастрации.

Южная Корея со 2 апреля ввела смертную 
казнь за изнасилование и убийство детей до 13 
лет. Премьер Хан Сын Су особо отметил, что те, 
кто похищает детей, насилует их и убивает, не 
заслуживают никакого снисхождения. 

говорит о том, что для взросло-
го человека, изнасиловавшего 
ребенка, наказание может быть 
абсолютно любым, а «когда 15-
летний мальчишка совершил что-
то со своей сверстницей, то что с 
ним делать?». И на этот вопрос от-
вета, к сожалению, не существует. 
Так что юные мачо имеют равные с 
прочими шансы стать «друзьями» 
Антона Белякова.

Конечно, будет принят этот 
законопроект или нет, еще не-
известно. Но возникновение по-
добных необдуманных поправок 
ни к чему-нибудь, а к Уголовному 
Кодексу, свидетельствует о ка-
честве работы государственного 
аппарата в настоящее время. А 
нам, простым смертным, оста-
ется лишь следить за развитием 
событий: со смехом или слезами 
– решайте сами.

ÌÈÑÑÈÑ ÁÀÁÓØÊÀ
В Турции завершился 

международный конкурс 
красоты «Миссис бабуш-
ка Вселенная-2009».

В финал конкурса 
вышли 12 женщин со 
всего света, но лучшей 
стала россиянка Елена 
Тверитнева. На поди-
ум супербабушки вы-
ходили трижды: в на-
циональном, вечернем 
и деловом нарядах. Но 
больше всего жюри по-
корил творческий номер 
«Фемида», в котором 
россиянка предстала в 
образе богини право-
судия.

ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÀ ÂÈÍ×È

Французский исследова-
тель Жан Франк, исследуя 
в течение нескольких лет 
портрет Джоконды, узнал 
и даже смог повторить ту 
технику, благодаря которой 
Джоконда кажется живой.

По его словам, Леонардо 
использовал разработан-
ный им прием, который 
состоит в том, что предме-
ты на картинах не должны 
иметь четких границ, все 
должно быть плавно пере-
ходящим одно в другое, 
очертания предметов смяг-
чены с помощью окружа-
ющей их свето-воздушной 
дымки.
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В рамках проекта «De-

bate Club Togliatti Style» 
с 13 по 17 ноября 2009 
года на базе пансионата 
«Звездный» пройдет V 
Российский чемпионат 
по интеллектуальной игре 
«Дебаты». Уже сейчас за-
явки на участие подали 
6 команд из Таганрога, 
Москвы, Ростовской и 
Самарской областей.

По всем возникающим 
вопросам и оформлению 
заявок на участие в чем-
пионате можно связать-
ся с методистом про-
граммно-аналитиче-
ского отдела МУ «ДМО 
Шанс» Игнатьевой На-
деждой Михайловной 
по телефону: 8 (8482) 
48-15-90.

ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÁÀË
МУ «Дом молодежных 

организаций Шанс» уже 
не раз проводил меро-
приятия для ребят из 
социально-реабилита-
ционных центров. В этом 
году у специалистов по 
работе с молодежью ро-
дилась идея провести в 
реабилитационном цен-
тре «Виктория» концер-
тно-игровую программу 
«Осенний бал».

А к т и в и с т ы  и з  о б ъ -
единений «Дебют», «Мы 
вместе», «Кадр», «9 изме-
рение» и «Золотая моло-
дежь» провели праздник 
с интересными конкурса-
ми, играми и творчески-
ми выступлениями.

«Осенний бал» состо-
ялся 28 октября 2009 
года в 15:00 в РЦ «Вик-
тория».

ÌÀÐÀÔÎÍ 
ÄËß 
ÝÐÓÄÈÒÎÂ
Стартует он уже 5 ноября. В 

пансионате «Радуга» откроется 
первый региональный фестиваль 
«IQ молодых». В нем примут уча-
стие детские и молодежные объ-
единения Самарской области.

С 9 ноября в образователь-
ных учреждениях Тольятти 
состоится серия синхронных 
турниров игры «Созвездие 
талантов» среди команд-
«эрудитов».

Месяц обещает быть на-
сыщенным на события. 13 
ноября интеллек-

туальный марафон продолжит 
V Российский чемпионат «Кубок 
Жигулей» по игре «Дебаты». 
Участниками мероприятий вы-
ступят представители регионов 
России.

Кульминацией же всего ме-
сяца станет межрегио-

нальный фестиваль 
по интеллекту-

альным играм 
« В о л ж с к и е 
з о р и  2 0 0 9 » . 
Мероприятие 
также пройдет 
на базе панси-

оната «Радуга» 
с 21 по 22 ноя-

бря. В нем при-
мут участие 

×òî? Ãäå? Êîãäà? Íàâåðíîå, íèêòî 
êðîìå ó÷àñòíèêîâ ýëèòàðíîãî êëóáà ïîä 
îäíîèìåííûì íàçâàíèåì íå çíàåò áîëåå 
òî÷íîãî îòâåòà íà ýòè âîïðîñû. Â íîÿáðå 
íàø ãîðîä ïîñåòÿò íåêîòîðûå èç íèõ, è âñå 
ïîòîìó, ÷òî îäèííàäöàòûé ìåñÿö â Òîëüÿòòè 
îáúÿâëåí «ìåñÿöåì èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð».

Д ж о н н и 
Д е п п  р е -
шил попро-
бовать себя 
в роли клип-
мейкера. В 
настоящее 
в р е м я  о н 
находится в 
английской 
гл у б и н к е , 
где снима-
е т  в и д е о 
для группы 

Babybird. К съемкам в клипе также привлечен актер 
Стивен Грэхем, снявшийся в главной роли в куль-
товом фильме «Это Англия» (This is England), про 
жизнь представителей британских молодежных 
субкультур.

ËÅÎÍÈÄ ÑËÓÖÊÈÉ
Футбольный тренер Леонид Слуцкий, который по 

собственному желанию ушел с поста главного тренера са-
марского ФК «Кры-
лья Советов», нашел 
новую работу. Теперь 
он будет трениро-
вать футболистов 
ЦСКА. 26 октября на 
утренней тренировке 
Слуцкого представи-
ли команде.

Как сообщается 
на сайте ЦСКА, быв-
ший тренер «Кры-
льев» заменит трене-
ра Хуанде Рамосом, 
с которым руковод-
ство клуба расторгло 
контракт.

ÄÆÎÍÍÈ ÄÅÏÏ ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ÝÍÈÑÒÎÍ

Дженифер Энистон не 
похожа на свою героиню 
по «Друзьям» - Рэйчел, 
актрисе не откажешь 
в уме и напористости. 
Гонорары за «Друзей» 
она использовала для 
создания собственной 
к и н о ф и р м ы .  П е р в ы й 
проект, который сейчас 
раскручивает Дженифер 
Энистон, трагикомедия 
«Нечто отвратительное», 
где она собирается сы-
грать скверную девчонку 
с непомерным тщесла-
вием, которую в финале 
ее приятельница толкает 
под колеса автобуса.

Преподаватели – участники легендарной 
группы Boogie Man Family, а также танцоры – 
победители и призеры различных конкурсов.

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÍÀÁÎÐ
Â ÍÎÂÛÅ ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ 
ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ:
- HIP-HOP
- BREAK-DANCE
- LADY’’S STYLE (ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ)
- ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÒÀÍÅÖ

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÌÅÑß×ÍÎÃÎ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀ 800 ÐÓÁ.
ÀÄÐÅÑ: ÓË. ÏÎÁÅÄÛ, 44, ÒÅËÅÔÎÍ: 402-460
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íàø ãîðîä ïîñåòÿò íåêîòîðûå èç íèõ, è âñå 
ïîòîìó, ÷òî îäèííàäöàòûé ìåñÿö â Òîëüÿòòè 
îáúÿâëåí «ìåñÿöåì èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð».
команды «знатоков» из разных 
регионов страны. Тольяттинским 
командам для участия необхо-
димо пройти серию отборочных 
туров, которые стартуют уже в 
конце октября.

Не только оценивать, но и по-
участвовать в «Волжских зорях» 
приедут знатоки элитарного 
клуба «Что? Где? Когда?» Дми-
трий Авдеенко, Илья Новиков, 
Елена Потанина, Александр 
Рубин и Александр Венгерцев. 
В финальной части фестиваля 
состоится игра команды «зна-
токов» против команды жителей 
города Тольятти. В настоящий 
момент ведется конкурс по при-
ему вопросов от тольяттинских 
телезрителей легендарной 
игры. Вопросы можно присы-
лать по адресу 445020, ГСП, 
Россия, Самарская область, 
г. Тольятти, ул. Белорусская 

33, каб. 910 с пометкой 
«Что? Где? Когда?» или по 
электронной почте znato-
ki-tlt@yandex.ru.

Завершит марафон 
круглый стол по итогам 
месяца интеллектуаль-
ных игр в Тольятти, где 
помимо прочего оценят 
степень популярности 
интеллектуально-твор-
ческого движения среди 
молодежи города.

ÇÍÀÉ 
ÍÀØÈÕ!

Те, кто смотрел фи-
нал осенней серии игр 
« Ч т о ?  Гд е ?  К о гд а ? » , 
смогли порадоваться 
за тольяттинца, который 
за свой вопрос выиграл 
10 тысяч рублей. Им 

оказался дизайнер Александр 
Кошелев, выпускник ПВГУС. 
Именно его вопрос оказался 
первым победным на счету теле-
зрителей.

Вопрос состоял в следую-
щем: «В черном ящике находит-
ся то, о чем Уинстон Черчилль 
говорил: «При победе мы за-
служиваем его, а при поражении 
в нем нуждаемся». Было много 
версий - и вполне очевидной 
казалась версия - коньяк, что и 
ответили знатоки, но истинный 
ответ – шампанское.

Александр и раньше отправ-
лял вопросы, а после победы 
решил не останавливаться на 
этом и поучаствовать еще и в 
зимней серии игр, подготовив 
еще 4 вопроса на разные темы 
от искусства до мира путеше-
ствий и истории.

В настоящее время Алек-
сандр проектирует самарское 
развлекательное заведение, 
выполняет также интересные 
вещи для интерьера в технике 
резьбы по дереву, придумывает 
различные необычные декора-
тивные предметы интерьера. 
Летом поучаствовал в итальян-
ском конкурсе - представил свой 
проект - «GRECO» (бильярдный 
стол+лампа+троянский конь 
(бар+киевница), по итогам ко-
торого пришло приглашение на 
выставку в Италию. Среди его 
увлечений не только составле-
ние умных вопросов, но и нано-
технологии, в настоящий момент 
Саша работает над проектом, 
связанным с фильтрами для 
воды, которые могут очистить 
воду от нефти и радиации.

Îëüãà ÂÀÕÐÓØÅÂÀ,
Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ
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На ваши вопросы 
отвечает психолог ПВГУС
Нина Матвеева
e-mail: psiholog@tolgas.ru 

ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ
индивидуальная потребность в 
сне  - необходимо определить 
оптимальный для себя про-
межуток времени, за который 
вы высыпаетесь, и обеспечить 
условия для здорового, полно-
ценного сна.

Признаки здорового сна:
- человек засыпает незаметно 

для себя, быстро;
- сон непрерывен, отсутству-

ют ночные пробуждения;
- продолжительность сна не 

является слишком короткой;
- сон не является слишком 

чутким, глубина сна позволяет 
человеку не реагировать на 
внешние раздражители.

Следовательно, здоровый 
сон – это спокойный, глубокий 
и непрерываемый процесс. 
Естественно для человека спать, 
когда хочется, а не потому, что 

пора. И также естественно, что 
он просыпается, когда выспал-
ся, а не потому, что так надо. Но 
образ жизни работающего (уча-
щегося) человека не позволяет 
жить по такой схеме. Поэтому 
многие страдают недосыпани-
ем, расстройствами сна.

Нарушение качества сна или 
дефицит его количества при-
водят к сонливости в дневное 
время, нарушениям памяти, 
трудностям с концентрацией 
внимания и т.д. То есть ухудша-
ется дневное физиологическое 
и психическое состояние чело-
века, что приводит к снижению 
его работоспособности.

Помните, что во сне мы про-
водим треть жизни. Поэтому 
важно заботиться об этой трети 
нашей жизни и сохранять ее при-
родный естественный ритм.

Здравствуйте! Посо-
ветуйте, пожалуйста, 
как быть! Я очень рев-
ную своего друга. Мне 
кажется, что причина в 
том, что все говорят, что  
мужчинам от природы 
нужно разнообразие. А 
мой парень коллекцио-
нирует фото с красивы-
ми девушками, и хотя 
они существуют лишь на 
фото, я ужасно пережи-
ваю, когда он обсуждает 
их достоинства и недо-
статки. Мне все время 
кажется, что он мне ког-
да-нибудь изменит, тем 
более у него был такой 
опыт с бывшей девуш-
кой. Что делать?

Мария

Несмотря на высокий 
интерес к фотографи-
ям, ваш молодой человек 
в реальности именно с 
Вами. Что касается из-
мены… Возможность не 
есть реализация этой воз-
можности.

Кроме того,  почему 
возможная измена парня 
так страшит Вас? Чего Вы 
на самом деле боитесь? 
Для чего изводить себя 
представлениями об из-
мене? Возможно, в глу-
бине души Вы начинаете 
сравнивать себя с другими 
женщинами и чувствуете 
себя неуверенно? Эта не-
уверенность далеко не 
лучшим образом сказы-
вается на вас и на ваших 
отношениях. Живите в 
первую очередь по своим 
моральным законам, а не 
в соответствии с оценками 
окружающих.

То, что «все говорят», 
не должно влиять на Вашу 
жизнь. Вы же знаете, что 
ревность возникает, когда 
человек чувствует себя 
слабым, когда боится, что 
его может оставить близ-
кий. Ревнующий человек 
боится остаться в оди-
ночестве. И зачастую на-
чинает третировать свою 
вторую половину придир-
ками, пытается взять под 
контроль. Но это вызывает 
глухое сопротивление, и 
отношения становятся ме-
нее доверительными.

Результат прямо про-
тивоположный тому, на 
который рассчитывали. 
Подумайте, чего Вы на 
самом деле хотите в от-
ношениях с парнем.

Сон – это значительная и 
важная часть жизни каждого 
человека. За время сна наш ор-
ганизм должен восстановиться 
психологически и физически, 

запастись силой и энергией 
для нового рабочего дня. Для 
здорового сна требуется 6-10 
часов, а идеальными считают 8 
часов сна. У каждого человека 

лестнице о проделанной ра-
боте. И в случае сложных 

ситуаций и нерешенных 
вопросов необходимо с 

ними совещаться. Как 
выяснилось из даль-
нейшего разговора, 
мужчина и женщина 
оказались Свидетеля-
ми Иеговы.

Я постарался, не 
привлекая внимание, 

обогнать девушек. Прой-
дя дальше них, я встал на 

остановке в решимости 
атаковать первым, используя 

их же метод.
- Здравствуйте! Что вы дума-

ете о Джозефе Смите? – неожи-
данно подбежал я к девушкам.

- Чего?! – в их глазах читалось 
удивление.

- Ну как же… Джозеф Смит,- я 
не отступал.

- Да, он наш пророк, мы его 
очень любим.

Одна из девушек, старейшина 
Джексон, как выяснилось, при-
ехала из США.

- А чем отличается «Книга 
Мормона» от Библии? – продол-
жал я свою атаку.

- В принципе ничем, про-
сто это - откровение, которое 
Джозеф получил… - и далее по 
тексту.

Затем я начал говорить о 
православии, о католицизме. 
Девушки стали спрашивать рели-
гиозный ли я, хожу ли в храм и т. д. 
Получив ответы, они посмотрели 
на меня и сказали:

- А у нас есть бесплатные 
курсы английского языка, после 
которых проходят проповеди, 
но… если уж вы так воинственно 
настроены, можете просто при-
йти и поучить язык.

И знают ведь чем зацепить. 
Джексон протянула мне блок-
нот и попросила записать свой 
номер. Милой американочке с 
ангельским лицом я написал в 
блокноте (который также ломил-
ся от данных адептов) свое имя и 
номер сотового.

- Приятно было с вами пооб-
щаться, наши старейшины вам 
позвонят, – мило улыбнулись 
девушки.

«Звоните, - подумал я, - если 
дозвонитесь». И, все с той же 

усмешкой я направился до-
мой.

ÎÍÈ
Надо заметить, что мор-

монские миссионеры очень 
приветливы, общительны. 

Порой кажется, что они наи-
вные, как дети. Вопрос лишь 

в том, почему они такими стали 
-  благодаря своей вере либо, 
выражусь грубо, благодаря «про-
мывке мозгов». Их учение шатко, 
как дом на песке, и это вызывает 
чувство жалости к «людям в чер-
ном». Думая, что знают правду, 
они на самом деле обмануты…

Ïîñâÿùàåòñÿ
ñòàðåéøèíå Äæåêñîí

Ñîþç ÊîíñÀë

ÎÁÐÀÇ 
ÆÅÐÒÂÛ
Раньше мне никогда не при-

ходилось подвергаться вербовке 
или проповедям «людей в чер-
ном». Но в этот раз мне, наконец, 
повезло. Два молодых человека 
сидели на лавочке. Я шел к ним 
навстречу с беспечным видом, 
глупо улыбаясь, а про себя думал: 
«только попробуйте не подойти ко 
мне». И вот оно…

- Здравствуйте! Что вы ду-
маете о Боге? - подошел ко мне 
незнакомец, на черном бейдже 
которого я прочитал «старейшина 
Григоренко».

- Здравствуйте! – с вежливой 
улыбкой ответил я. – О Боге? 
Сейчас я вам расскажу.

И понеслось -  все свои зна-
ния, полученные за жизнь, я 
очередью заумных фраз 
выстрелил в них. Подо-
шел еще один пред-
ставитель мормо-
нов, старейшина 
Болт, бельгиец.

- А как вы ду-
маете, почему 
в мире столько 
р е л и г и о з н ы х 
конфессий?

«…и сект», 
-  м ы с л е н н о 
продолжил я. И 
снова, не рас-
терявшись, стал 
говорить о 

религии, добравшись, в конце 
концов, до самой организации 
мормонов.

- …Джозеф Смит, который 
якобы получил видение от Бога, 
написал презабавную «Книгу 

Мормона».
На этой фразе глаза «про-

поведников» загорелись, и они 
протянули мне книжечку в синей 
обложке.

- Наверное, там 616 страниц? 
– спросил с ухмылкой я.

- А… мы не знаем, - и это от-
вечают люди, которые вдоль и 
поперек изучили, перечитали 
«Книгу».

Открываем, смотрим. Точно, я 
не ошибся. Далее я продолжаю, 
в легкой форме, без упреков 
рассказывать им об их же органи-
зации. Глаза мормонов с каждой 
минутой становились все шире от 
удивления.

- Вы знаете, нам очень инте-

ресно с вами об-
щаться,  хотим 

п р о д о л ж и т ь 
б е с е д у , 

о с т а в ь т е 
ваш номер 
телефона.

-  Л е г к о , 
пишите – 89-

0333…- в общем, 
продиктовал я им свой 

старый номер, которым давно 
уже не пользуюсь. Интересно 
было заглянуть в их блокнот, где 
были списки завербованных 
адептов с номерами телефонов. 
Для лучшего представления могу 
сказать, что страниц семь точно 
были исписаны именами искате-
лей истины.

Затем они допытывались от 

меня - когда мы точно можем 
увидеться, вторник или четверг? 
А может в пятницу? А приходите 
к нам в воскресение на богос-
лужение!

- Я очень занят. У вас есть мой 
номер, звоните, - и с этими сло-
вами, с легкой усмешкой я напра-
вился дальше своей дорогой.

ÂÀØÈÌ ÆÅ 
ÎÐÓÆÈÅÌ…...
Воскресный вечер медленно 

подходил к концу, и я решил пойти 
домой пешком, но тут уже натре-
нированным взглядом я увидел 

двух девушек в длинных юбках, 
все с теми же бейджами. Они 

стояли и разговаривали с 
мужчиной и женщиной. Я 
остановился неподалеку 
и стал выжидать подхо-
дящего момента.

Наконец девушки 
освободились от дол-
гой полемики. После 
того, как они прошли 
мимо меня, я стал тихо 
преследовать их в тени 
деревьев. Одна из них 

разговаривала по мо-
бильному, и мне удалось 

подслушать отрывок из ее 

разговора:
- …и они сказали, что у нас нет 

души… 
Да, в практике миссионеров 

присутствует отчетность перед 
старшими по организационной 

Â òî âðåìÿ êàê ìîé êîëëåãà ïî öåõó ðåøèë 
îòäîõíóòü ïîñëå íàïèñàíèÿ ïðåäûäóùåé ñòàòüè, 
ÿ ïîäóìàë èñïûòàòü ñâîè çíàíèÿ íà ïðàêòèêå. 
Âîñêðåñíûé âå÷åð áûë ñêó÷íûì, è åãî íàäî 
áûëî çàíÿòü ÷åì-òî èíòåðåñíûì. ß îòïðàâèëñÿ 
â öåíòð ãîðîäà, ÷òîáû íàéòè ìîðìîíîâ è 
ïîîáùàòüñÿ ñ íèìè. È âîò ÷òî èç ýòîãî âûøëî…

Çäîðîâûé ñîí – 
ýòî çàëîã õîðîøåãî 
ñàìî÷óâñòâèÿ è 
óñïåõîâ â êàðüåðå, à åãî
îòñóòñòâèå - ÿâëÿåòñÿ âåðíîé
ãàðàíòèåé ñíèæåíèÿ òðóäîñïîñîá-
íîñòè è âîçíèêíîâåíèÿ ðàçëè÷íûõ 
çàáîëåâàíèé.

щаться, наши старейшины вам 
позвонят, – мило улыбнулись 
девушки.

дозвонитесь». И, все с той же 

в том, почему они такими стали 
-  благодаря своей вере либо, 
выражусь грубо, благодаря «про-
мывке мозгов». Их учение шатко, 
как дом на песке, и это вызывает 

0333…- в общем, 
продиктовал я им свой 

старый номер, которым давно 
уже не пользуюсь. Интересно 
было заглянуть в их блокнот, где 

лестнице о проделанной ра-
боте. И в случае сложных 

ситуаций и нерешенных 

остановке в решимости 
атаковать первым, используя 

их же метод.

Сейчас я вам расскажу.
И понеслось -  все свои зна-

ния, полученные за жизнь, я 
очередью заумных фраз 
выстрелил в них. Подо-
шел еще один пред-
ставитель мормо-
нов, старейшина 

Воскресный вечер медленно 
подходил к концу, и я решил пойти 
домой пешком, но тут уже натре-
нированным взглядом я увидел 

двух девушек в длинных юбках, 
все с теми же бейджами. Они 

стояли и разговаривали с 
мужчиной и женщиной. Я 

подслушать отрывок из ее 



2
9
 î

ê
òÿ

á
ð
ÿ
 2

0
0
9
 ã. ¹

2
0
 (3

16
)

колонка
ÞÐÈÑÒÀ

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

За какое количество 
времени (дней, часов) 
работник должен преду-
предить свое начальство 
о том, что он хочет взять 
отгул. Причем отгул этот 
уже заранее отработан-
ный.

Василий

В соответствии со ст. 
152 ТК РФ, «сверхурочная 
работа оплачивается за 
первые два часа работы 
не менее чем в полуторном 
размере, за последующие 
часы - не менее чем в двой-
ном размере. Конкрет-
ные размеры оплаты за 
сверхурочную работу могут 
определяться коллектив-
ным договором, локаль-
ным нормативным актом 
или трудовым договором. 
По желанию работника 
сверхурочная работа вме-
сто повышенной оплаты 
может компенсироваться 
предоставлением допол-
нительного времени отды-
ха, но не менее времени, 
отработанного сверхуроч-
но». 

Таким образом, как ви-
дите, из указанной нормы 
не следует права работни-
ка самостоятельно опреде-
лять время использования 
отгула. Т.е. конкретное вре-
мя предоставления отгула 
определяется по соглаше-
нию между работником и 
работодателем. Поэтому 
имеет смысл в тех случаях, 
когда это возможно, дого-
вариваться о конкретном 
времени предоставления 
отгула, до того как Вы дае-
те свое согласие на сверх-
урочную работу.

ÄÅÉÑÒÂÓÉ

 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

Часто мы слышим нелестные 
отзывы студентов о преподавате-
лях. Нам стало интересно, каким 
должен быть преподаватель, 
чтобы понравиться студентам. 
Мы опросили молодых людей 
из разных вузов нашего города. 
Всем им был задан один и тот же 
вопрос: каков, по твоему мнению, 
портрет идеального преподава-
теля? И вот какие портреты они 
нам «нарисовали».

«Это мужчина в возрасте при-
мерно двадцати пяти лет, образо-
ванный, умный. Он умеет общать-
ся с нами на нашем же языке. 
Объясняет все просто и доступно. 
С ним весело, пары летят быстро 
и интересно. Благодаря ему, вся 
группа полюбила такой, казалось 
бы, сложный предмет, как высшая 
математика». Екатерина Ярыги-
на, студентка ТГУ.

«Он должен быть веселым и 
одет приятно. Если это - жен-
щина, то она должна выглядеть 
женственно. Преподаватель дол-

жен любить свой пред-
мет и совсем уже иде-
ально, если он может 
заинтересовать своими 
рассказами ученика». Кристина 
Аношина, студентка РГСУ.

«В костюмчике, с усиками, с 
лысиной. Короче, если говорить 
серьезно, то чтоб одет прилично. 
И говорил внятно». Екатерина 
Беляева, студентка СГАУ.

«Самое главное - это чувство 
юмора, без него никуда. Ну и, на-
верное, чтоб молодым был, пото-
му что старые преподаватели уже 
забыли, как сами опаздывали, как 
веселились на парах, да и просто 
иногда ленились». Юлия Браж-
никова, студентка ИКиП.

«Портрет идеального пре-
подавателя, хм… думаю, это 
человек, который должен заин-
тересовать ученика тем, что он 
преподносит ему, даже если это 
какая-то обычная тема на лекции, 
ее можно представить так, что вся 
аудитория будет слушать и запи-

сывать, а не 
галдеть. Вид 

одежды,  ко-
нечно, приятный, 

не вычурный, но и не замараш-
ка, на которую неприятно даже 
смотреть, не то, что слушать». 
Ксения Данилина, студентка 
ПВГУС.

«Внятная, не монотонная речь, 
внешний вид  - что-то среднее 
между строгим и молодежным 
стилем, при объяснении предме-
та, чтобы он общался со студента-
ми и объяснял подробно! Главное, 
чтобы преподаватель был одно-
временно требовательным, но и 
не отказывал в помощи!» Юлия 
Батяева, студентка ТГУ.

«Молодой общительный чело-
век, любящий посмеяться, но не 
забывающий о занятиях». Павел 
Калмыков, студент МГУПП.

«Всегда ухоженный препо-
даватель, одет в соответствии с 
деловым стилем, и обязательно 
нейтральные тона!» Анастасия 

«Ìèíóñû»
 ïðåïîäàâàòåëåé
Но почему же все-таки сту-

денты часто остаются недо-
вольны преподавателями? Мы 
решили выяснить десять самых 
неприятных привычек препода-
вателей. И вот что получилось.

- Перебивать и не давать 
сказать ответ, привычка повы-
шать голос.

- Преподаватель придирает-
ся по пустякам. На его парах за-
прещается даже шевелиться.

- Привычка рассказывать на 
парах про свою любимую кош-
ку/собачку и т.п.

- Преподаватель короткие 
предложения по сто раз повто-
ряет, а длинные говорит быстро 
и практически не повторяет.

- Преподаватель чрезмерно 
плюется во время разговора. 
Близко с ним все стараются не 
находиться.

- Преподаватель диктует 
лекцию себе под нос и посто-
янно «перепрыгивает» с одного 

объяснения на другое, создавая 
кашу в голове студента!

- Преподаватель постоянно 
ходит по аудитории, это раз-
дражает.

- Преподаватель постоянно, 
почти после любой фразы гово-
рит: «Так вот».

- Преподаватель говорит: «А 
голову ты дома не забыл?»

- Неприятная привычка торо-
питься во время чтения лекции, 
мы ничего не успеваем запи-
сывать.

Êòî îí - ÷åëîâåê, êîòîðîãî áóäåò ñëóøàòü è óâàæàòü ñòóäåíò? Êàê 
îí âûãëÿäèò è ñêîëüêî åìó ëåò? Ìû ðåøèëè âûÿñíèòü, êàêèì æå 
äîëæåí áûòü èäåàëüíûé ïðåïîäàâàòåëü ïî ìíåíèþ ñòóäåíòîâ.

Þëèÿ ÃÎÐÎÁÅÖ

Причем нападают, как бро-
дячие собаки, так и домашние, 
причем даже в присутствии 
своего хозяина. Особенно 
опасны бродячие соба-
ки, которые сбиваются 
в стаи. В этом случае 
животное опускает-
ся по эволюционной 
лестнице почти до 
уровня своего пред-
ка-волка.

Ýòîò ïðèíöèï ðàáîòàåò 
äàëåêî íå ñî âñåìè 
ñîáàêàìè. Ñåé÷àñ âñå ÷àùå 
ñëó÷àþòñÿ íàïàäåíèÿ ñîáàê 
íà ÷åëîâåêà.

Никогда не подходи к незна-
комой собаке и не оказывай ей 

никаких знаков внимания. 
Если собака ведет себя 

агрессивно, никогда и 
ни при каких обстоя-
тельствах не повора-

чивайся к ней спиной и 
не убегай. Собака – это 
прежде всего хищник, 
и, повинуясь инстинкту, 

она бросится тебя дого-
нять и будет действовать 

еще более агрессивно и 
злобно.

Разумеется, не следует 
также стоять столбом. 
Уходить нужно пятясь 

назад, не спеша, не суетясь и не 
отрывая взгляда от собаки.

Заметив, что собака пригото-
вилась к прыжку, прими наиболее 
устойчивую позу, выстави вперед 
левую руку (если ты правша) и 
плотно прижми к груди подбо-
родок, чтобы защитить горло. 
Главное в этом положении убе-
речь горло. Поэтому пусть собака 
кусает за руки, потом их вылечат 
хирурги. Можно схватить свобод-
ной рукой собаку за язык, тянуть 
и не отпускать его, пока животное 
на не ослабит хватку. Такой прием 
является чрезвычайно болезнен-
ным для животного. Бей собаку 
кулаком в нос, а пальцами в глаза 

и уши, колоти ногами в живот или 
души разъяренное животное.

При непосредственном стол-
кновении с собакой избежать 
ранений не удается. Покусать 
может не только бультерьер, но и 
проворная мелкая шавка. В такой 
ситуации совершенно необходимо 
обратиться к врачу (травмпункт) и 
пройти положенный курс лечения 
от бешенства. Только сделать это 
нужно как можно скорее, чтобы 
потом врачи не разводили в бес-
силии руками: «Где же ты раньше 
был?».

Телефоны травмпункта Цен-
трального района – 48-53-30, Ав-
тозаводского района – 37-21-27

Ñåðãåé ÀÍÒÎÍÎÂ,
íà÷àëüíèê

øòàáà ÃÎ ÏÂÃÓÑ

ричем нападают, как бро-
дячие собаки, так и домашние, 
причем даже в присутствии 
своего хозяина. Особенно 
опасны бродячие соба-
ки, которые сбиваются 
в стаи. В этом случае 
животное опускает-
ся по эволюционной 

ñëó÷àþòñÿ íàïàäåíèÿ ñîáàê Если собака ведет себя 

чивайся к ней спиной и 
не убегай. Собака – это 
прежде всего хищник, 
и, повинуясь инстинкту, 

она бросится тебя дого-
нять и будет действовать 

еще более агрессивно и 
злобно.

Разумеется, не следует 
также стоять столбом. 
Уходить нужно пятясь 

Николаева, студентка ПВГУС.
«Идеальный преподаватель 

должен говорить четко и уверен-
но, уметь объяснять тему своими 
словами, а не тупо читать текст!» 
Фамиль Гусейнов, студент 
РГГУ.

Из всего вышеперечисленного 
можно  сделать вывод, что боль-
шинство студентов хотят видеть 
своего преподавателя молодым, 
веселым, ухоженным. Доступное 
объяснение темы тоже назвали 
все. Однако для нас остается 
загадкой тот факт, что никто не 
включил в «портрет» идеального 
преподавателя пункт «хорошо 
знает свой предмет». Не то все 
студенты считают это само собой 
разумеющимся, не то предпола-
гают, что все преподаватели до-
сконально знают свои предметы. 
В итоге решающим фактором все 
же оказалась внешность, а не про-
фессиональные качества, что яв-
ляется странным. Напрашивается 
вопрос: зачем студенты пришли 
в университеть - учиться или 
разглядывать красивых молодых 
людей? Но этот выбор все равно 
остается на совести каждого.
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ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

Ó×ÀÑÒÂÓÉ!

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

Êðàñîòà è çäîðîâüå

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

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

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

СОЦ «ШЕЙП»

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

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

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

К участию в конкурсе приглаша-
ются:

• юные фотокорреспонденты мо-
лодежных, вузовских изданий, а также 
изданий молодежных общественных 
объединений;

• студенты факультетов журнали-
стики;

• молодые фотографы-любители, 
являющиеся членами молодежных, 
студенческих, детских общественных 
объединения и организаций, а также 

молодежных, школьных парла-
ментов и правительств субъектов 
РФ.

Возраст участников от 14 до 
30 лет. Конкурс проводится по 
следующим номинациям:

• «Молодежь не тратит время 
зря» (участвуют фотографии с 
мероприятий, акций, про-
водимых в рамках Года мо-
лодежи);

• «Мультикультурная 
страна» (участвуют фото-
графии, иллюстрирующие 
традиции и быт предста-
вителей различных наци-
ональностей, живущих на 
территории России);

• «Молодежь и труд» (уча-
ствуют фотографии, показы-
вающие молодых специали-
стов за работой);

•  «Мы выбираем спорт!» 
(спортивные события в Год мо-
лодежи);

• «Молодая семья России» 
(участвуют фотографии из жизни 
молодых родителей).

Вся информация по итогам 
конкурса, а также работы по-

бедителей будут размещены 
на официальной сайте Совета 
Федерации. Победители фото-
конкурса будут приглашены на 
церемонию награждения в Совет 
Федерации. Принимаются рабо-
ты, сделанные с ноября 2008 г. по 
ноябрь 2009 г.

Адрес Оргкомитета: 103426, 
Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 
26, Пресс-служба Совета Фе-
дерации, работы направлять 
с пометкой «Всероссийский 
конкурс «Фотоформула Года 
молодежи».

Дополнительную информацию 
можно получить по тел. 697-72-
17; 697-47-23. E-mail: NVKalinina-
@council.gov.ru. Условия участия 
в конкурсе и форма заявки в Ин-
формационном письме на сайте 
http://www.edu.ru.

Большие мускулы или бога-
тырское сложение не дают ни 
капли преимущества за столи-
ком. В армрестлинге есть спор-
тсмены, которые по конституции 
тела ничем не отличаются от 
обычных людей, но в поединках 
творят чудеса.

Этот вид единоборства не-
обычайно демократичен и по-
пулярен: для соревнований из 
специального оборудования ну-
жен разве что стол с двумя шты-
рями для упора рук. Состязания 
проходят интересно и непред-
сказуемо - существует более 
10 приемов борьбы на руках. В 
армрестлинге нужна молниенос-
ная реакция и хладнокровие, им 
можно заниматься практически 
в любом возрасте. В данный мо-
мент армрестлинг развивается 
очень стремительно, все новые 
и новые силачи появляются на 
мировой арене.

Ðèñòðåñòëèíã, àðìñïîðò, àðìðåñòëèíã - âñå ýòî îäèí è òîò æå âèä ñïîðòà, 
ïðîáîâàòü ñåáÿ â êîòîðîì ãîòîâ ÷óòü ëè íå êàæäûé ÷åëîâåê íà íàøåé ïëàíåòå.

Между тем это единобор-
ство является одним из самых 
древних. Вид спорта был воз-
рожден в 1960-е годы в США. В 
штате Калифорния был проведен 
первый чемпионат мира по ри-
стрестлингу — так была названа 
эта борьба.

В 1990-х годах спорт получил 
распространение и в России. 
Неоднократными чемпионами 
мира становилось множество 
российских спортсменов. Бла-
годаря регулярным победам 
на чемпионатах мира и Европы 
Россия закрепила лидирующее 
место в этом виде спорта. В на-
шей стране и в мире регулярно 
проводятся турниры и чемпио-
наты по армрестлингу. Помимо 
официальных соревнований, 
существует множество частных 
турниров. 

6 ноября в 12:00 в холле глав-
ного корпуса ПВГУС пройдет Тур-
нир по армрестлингу, в котором 
смогут принять участие студенты 
и студентки ПВГУС. Победите-
лю достанется не только титул 
самого сильного студента, но и 
денежный приз, а также подарки 
от пиццерии «Милано» и СОЦ 
«Шейп».

Îëüãà ÂÀÕÐÓØÅÂÀ
Армрестлинг: победа в поединке полностью в твоих руках.

Ñîâåò Ôåäåðàöèè ÐÔ 
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè 
Âñåðîññèéñêîãî ìîëîäåæíîãî 
êîíêóðñà «Ôîòîôîðìóëà Ãîäà 
ìîëîäåæè».

Àíòîíèíà ÀÍÄÐÅßÍÎÂÀ

Организаторами мероприя-
тия выступили Туристско-спор-
тивный союз Тольятти и МОУ 
ДОД ДЮСШ №13 «Эдельвейс». 
Данное соревнование уже стало 
традиционным и проводится в 4 
раз. Стоит отметить, что осеннее 
первенство – один из четырех 
этапов турнира, включающего 
также зимнее (лыжи), весеннее 
(велосипед) и летнее (байдарки) 
первенство. Команды – победи-
тельницы определяются путем 
подсчета общего количества 
баллов, набранных ими в ходе 
всех этапов состязания.

По словам организаторов 
мероприятия, оно способству-
ет повышению технического и 
тактического мастерства ту-
ристов-спортсменов, а также 
является пропагандой туризма 
как здорового образа жизни.

Никаких искусственных пре-
пятствий, только естественные 
преграды - вот девиз выбран-
ного под состязания полигона. 
Учитывалось все – от крутизны 
склонов до ширины оврагов. По 
правилам, установленным меро-
приятием, уровень участников 
должен быть не ниже 3 спортив-
ного разряда по спортивному 
туризму. Специальное снаря-
жение команды использовали 
исключительно свое.

Участникам осеннего пер-
венства предстояло пройти 
техническую дистанцию 3 класса 
сложности (подъем и спуск по 
вертикальным перилам, навес-
ная переправа, спуск и подъем 
по крутым осыпным склонам 
с организацией страховки и 
самостраховки). На данной дис-
танции победитель выполняет 

норматив 1 спортивного разря-
да по спортивному туризму (ту-
ристское многоборье), осталь-
ные же так или иначе стремятся 
к достижению этого результата. 
Команде, допускавшей наруше-
ния в ходе прохождения дистан-
ции, судья начислял «штрафные 
баллы», которые в виде лишних 
секунд плюсовались к времени 
прохождения испытания.  В 
основном, как отмечает глав-
ный судья соревнования, А. Е. 
Семенов, штрафы давались за 
нарушение техники безопасно-
сти или в случае, когда один или 
несколько участников команды 
не укладывались в положенное 
время.

Турнир носил статус закры-
того, поэтому в нем принимали 
участие команды только то-
льяттинских клубов, школьни-

Ïîáåäèòåëè
ñîðåâíîâàíèÿ:
I место:
т/к «Легион.tlt»
Денис Королев, Светлана 

Зубкова, Владимир Григо-
рьев, Людмила Забкова

II место:
ДЮСШ №13 «Эдельвейс» 

- 2
Алексей Пыжьянов, Акмал 

Эргашев, Дина Жданова, 
Екатерина Немова

III место:
«Вертикаль» (ПВГУС) - 

«МКС»
Михаил Бунин, Владимир 

Башаев, Клавдия Нуждина, 
Филипп Пацкевич

ков, студентов вузов и ссузов. 
Команда ПВГУС выступала в 
сборном составе в социальном 
партнерстве с Тольяттинской 
городской молодежной обще-
ственной организацией «Моло-
дежный корпус спасателей» и 
Тольяттинским социально-эко-
номическим колледжем.

25 îêòÿáðÿ â ðàéîíå ïîñåëêà Æèãóëåâñêîå Ìîðå ñîñòîÿëîñü Îñåííåå ïåðâåíñòâî ã.î. Òîëüÿòòè ïî 
êîìáèíèðîâàííîìó òóðèçìó (äèñöèïëèíà - äèñòàíöèÿ ïåøåõîäíàÿ). 
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ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÌÈÔÛ Самарской области

Óñëóãè

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

ДВЕРИ
деревянные, металлические, 
шпонированные.
Сопутствующие товары, 
арки, фурнитура.
Ул. Ворошилова, 12а,
тел.: 79-78-53.
Скидка - 5%

Êíèãè, êàíöòîâàðû

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

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

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

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

Îáó÷åíèå

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

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

Природный памятник «Кругло-
вушка» находится в окрестностях 
села Съезжее Богатовского района, 
в месте, где река Самара делает 
три замечательных изгиба. «Кругло-

вушка» - природный (или, может 
быть, рукотворный) круглый холм 
диаметром 500 м., высотой 30 м. 
Наверху холма – небольшой ровный 
зеленый луг. В его центре - озерцо, а 
на нем островок, около 50 м. в диа-
метре. Остров окружен системой 
водяных колец и земляным валом. 
Рядом курган - высокий холм из 
чистого песка, где люди издавна 
находят предметы утвари и части 
погребений.

В общем – то ли удивительней-
шее создание природных сил, то ли 
древний ландшафтный дизайн.

В местных историях говорится, 
что «Кругловушка» образовалась 
вследствие падения «хвостатой 
звезды»: «Давно это было. Темной, 
ненастной ночью за лесом за-
трубили трубы. Задрожала земля, 

заплясали холмы, с 
неба упала хвоста-
тая звезда. А потом 
за селом и «особое 
место» обнаружи-
лось».

В настоящее вре-
мя в Богатовском 
районе жители до-
вольно часто обна-
руживают странные 
камни - небольшие, 
но очень тяжелые, 
при ударе легко рас-
сыпаются, обломки 
хорошо притягиваются магнитом. 
Люди считают, что это метеориты. 
Вот только когда они появились 
здесь - согласия нет. Некоторые 
местные жители вспоминают, что 
несколько лет назад слышали стран-
ный звук, похожий на взрыв или удар 

о землю чего-то очень тяжелого. А 
старожилы рассказывали, что в 1937 
году многие видели ночью такое за-
рево, будто сильный пожар начался 
– похоже, будто падал большой 
метеорит.

Íàòàøà ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

«Ìåñòî ýòî îñîáîå. Íàïðÿìóþ 
÷åðåç íåãî îò ôåðìû äî ñåëà 
âðîäå áû ñîâñåì áëèçêî. Íî 
òàì ìàëî êòî õîäèò. Äîìà - âîò 
îíè âðîäå ðÿäîì, à èäåøü, 
èäåøü - è âñå áóäòî ñòîèøü 
íà îäíîì ìåñòå... Ìåñòíûå 
æèòåëè ãîâîðÿò, ÷òî íà òîì 
îñòðîâå, âðîäå êàê, âõîä â 
ïîäçåìíóþ ñòðàíó».

Если вы все еще не догада-
лись, о чем идет речь, а «гуглить» 
или проводить соц. опрос вам 
не позволяют совесть или эле-
ментарная лень, то я прозрачно 
намекну, что это керлинг. И здесь 
непременно возникнет вопрос: 
а что это вообще такое, и с чем 
его едят? В таком случае по по-
рядку…

À ÂÑÅ 
ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ 
ÒÀÊ
Повествование о керлинге 

начать можно, например, с шот-
ландских крестьян. Ведь первые 
упоминания в летописях и архео-
логические находки (камень для 
игры в керлинг с выбитой на нем 
датой) приводят нас именно в 
Шотландию XV-XVI вв. Зимой, ког-
да замерзали озера, и лед стано-
вился достаточно толстым, чтобы 
выдержать активно двигающихся 
мужчин и женщин, шотландцы 
вооружались обломками скал и 
выходили на гладкое поле. Но не 
волнуйтесь, смертоубийства не 
происходило – у игроков было за-
нятие поинтереснее. Как именно 
это происходило, 
читайте ниже.

ÊÀÊ ÈÃÐÀÒÜ?
Для того, чтобы провести со-

ревнования по этому виду спорта, 
вам понадобятся: две команды 
по четыре человека, ледяное 
поле 45х5 метров, керлинговые 
снаряды (гранитные овальные 
камни весом около 20 килограмм 
каждый) и специальные метелки. 
Не забудьте также нарисовать на 
поле мишень, в которую участни-
ки будут выпускать свои камни. 
В игре десять периодов, называ-
емых «эндами», а в каждом энде 
– по 16 камней (несложно раз-
делить эту цифру на два, получив 
тем самым количество снарядов 
для каждой команды).

Впрочем, если вы думаете, что 
на этом можно закрывать тему, 
потому что все правила керлинга 
вы уже узнали, я вас огорчу: еще 
нет. Не все так просто, и если вы 
попали в мишень – это еще не 
значит, что энд за вами. Во-пер-
вых, игроки могут пускать камень 
не только для того, чтобы он 
оказался в мишени, но и с целью 
выбить оттуда вражеский снаряд. 
Во-вторых, бывает и так, что за 
целый энд никто так и не попадает 
в мишень, в этом случае право 

последнего броска остается у 
той же команды (зачастую 
мяч намеренно выпускают 
за пределы мишени, пред-
почитая преимущество в 
броске одному очку).

Выигравшей энд счи-
тается та команда, 

чей камень оказал-
ся ближе всего к 

центру. Ее очки 
подсчитываются 
суммированием 

числа снарядов, 
оказавшихся на 

меньшем расстоя-
нии от центра, чем 

все камни соперников.
Если вы внимательно читали 

о спортивном инвентаре для 
этого вида спорта, то, наверное, 
недоумеваете: а для чего ме-
телки? Дело в том, что, натирая 
лед щеткой перед движущимся к 
цели снарядом, можно изменить 
физическое его (разумеется, 
льда, а не камня) состояние. Этот 
процесс называется «свипингом» 
(от английского «sweep» - под-
метание, уборка), и если вы ору-
довали своей метлой правильно, 
то вполне можете продлить путь 
снаряда и подкорректировать его 
траекторию.

ÃËÎÁÀËÜÍÎ
Надо заметить, что изобрете-

ние шотландцев так успешно рас-
пространилось во многих странах, 
что первый всемирный чемпионат 
по этому виду спорта прошел уже 
в 1959 году в Эдинбурге («Сорев-
нования на шотландский кубок»), 
а одиннадцать лет назад керлинг 
включили в список олимпийских 
видов спорта.

В России керлинг приживался 
долго: еще в конце XIX века ино-
странные дипломаты пытались 
донести этот вид спорта до рос-
сиян, но созданные в Москве и в 
Санкт-Петербурге керлинг-клубы 
так и не смогли продержаться на 
плаву из-за событий, связанных с 
революцией. В 20х годах прошло-
го века снова проводились по-
пытки распространения керлинга 
в России, но вид спорта признали 
буржуазным и запретили вовсе. 
Только в начале 90х в России соз-
дали керлинг-клуб «Лесгафтовец» 
под крылом Государственной 
Академии Физической Культуры 
имени Лесгафта, что и послужило 
основой для закрепления этой 
игры в нашей стране.

Ýòîò âèä ñïîðòà íàçûâàþò «øàõìàòàìè íà 
ëüäó». Òàêæå îí èìååò òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ 
ñ õîêêååì, áîóëèíãîì è äàæå áèëüÿðäîì. 

À âñïîìíèòå ëè âû åãî íàçâàíèå, åñëè âàì 
ïîïàäåòñÿ òàêîé âîïðîñ â êàêîì-íèáóäü 

êðîññâîðäå?

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

ÔÀÊÒÎÃÐÀÔÈß
Крестьяне, занятые игрой-

прародительницей керлинга, изо-
бражены на двух картинах Питера 
Брейгеля: «Охотники на снегу» и 
«Зимний пейзаж с ловушкой для 
птиц». Оба полотна относятся к 
XVI веку.

В течение одной игры свипер 
натирает щеткой дорожку около 
4-5 километров.

На ботинках для керлинга 
должно быть тефлоновое покры-
тие подошв, причем одна должна 
скользить, а другая – наоборот 
«держать лед».

Несмотря на то, что керлинг 
является олимпийским видом 
спорта только в течение 11 лет, че-
ловечество знакомо с ним гораздо 
дольше, чем с любой другой дис-
циплиной – больше 500 лет.

Этимологию слова «керлинг» 
объясняют две теории. Согласно 
первой название игры произошло 
от английского «curl», что значит за-
виток (имеются ввиду следы, кото-
рые оставляет перемещающийся  
камень). Другая же восходит к шот-
ландскому «curr», имитирующему 
рычание  – когда камень быстро 
двигается по льду, он цепляется за 
шероховатости и издает подобный 
звук. В Шотландии керлинг называ-
ли «игрой в ревущие камни».

читайте ниже. той же команды (зачастую 
мяч намеренно выпускают 
за пределы мишени, пред-
почитая преимущество в 
броске одному очку).

Выигравшей энд счи-
тается та команда, 

чей камень оказал-
ся ближе всего к 

нии от центра, чем 
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не все. Важной составляющей 
этого действа является отыгрыш 
персонажа, но именно это и упу-
стило большинство косплееров, 
сделав акцент лишь на внешнем 
виде. Многим попросту не хвата-
ло ни актерских способностей, 
ни умений в написании сценария. 
То же самое можно сказать и про 
КВН: количество по-настоящему 
смешных шуток стремилось если 
не к нулю, то к минимуму.

Отдельной бедой многих ани-
ме-фестивалей является карао-
ке: понятно, что мы имеем дело 
с любительским исполнением, 
но когда ты сидишь в зале, хо-
чется слышать со сцены хотя бы 
более-менее сносные вещи. И, 
хотя, некоторые участники дей-
ствительно смогли показать себя 
в пении с хорошей стороны, во 
время многих номеров хотелось 
выбежать из зала.

И, наконец, хочется еще раз 
подчеркнуть, что, несмотря на не-
дочеты, «Черный дракон» оказал-
ся весьма впечатляющим меро-
приятием, на которое не жалко ни 
потраченных денег, ни времени. 
Будем надеяться, что через год 
его организаторы в седьмой раз 
распахнут двери перед сотнями 
любителей аниме.

ÏÐÎÁÀ 
пера

ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ

Юлька-красотка-стройняшка! По-
здравляем тебя с днем варенья!!! Ты 
классная и солнечная! Пусть вокруг 
тебя будут только хорошие люди! Мы 
тебя любим!

АНОМОСТЦВДПВГУСТЫПО-
НЯЛАВОБЩЕМ

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».

Если вы читаете это со-
общение, значит, его все-
таки напечатали…

Капитан Очевидность

Ромашку поздравляем! 
Ты – лучшее, что у нас есть. 
Оставайся такой же «шикар-
ной дамой», радуй окружаю-
щих. Цвети и пахни

Розочка и Колокольчик

Тили-тили тесто жених и 
невеста! Оксаночка и Костя 
поздравляю вас! Совет да 
любовь.

Подружка невесты

Мне грустно! Хочу лето… 
Поехали со мной на ку-
рорт?

Твоя мечта

Хьюмми! Когда встре-
тимся? Срочно хочу Фото-
сессию!

Антонио Лоренцо

***
Подари мне солнце 

над пустым небом,
Открой свою душу и 

стань ветром,
Впусти в себя весь 

мир и любовь,
Стань свободной от 

земных оков,
Пусть в жилах течет 

горячий поток,
Который спасет  от  

всех тревог.
Он пылает в твоем 

сердце внутри,
Только ты его не по-

губи.
Возьми его в руки, 

согрей теплом,
Может, он укажет до-

рогу,
Расскажет о том,
Что нужно для счас-

тья совсем немного,
Встать на свой путь и 

найти свою дорогу…

Åâãåíèÿ
ÍÈÊÈÒÈÍÀ

***
Внутри меня живет 

двуликий Янус...
О н  т е р м и н а т о р  - 

грань души моей...
Как корабля надутый 

белый парус
С пиратским сим-

волом по центру по-
лотна.

Аскома радости, ве-
селье от разлуки,

Гармония по лезвию 
ножа...

Кусочек счастья от-
кусанный от скуки,

И дрожь руки сталь-
ного палача...

Ìàêñèì
ØÅÂËßÊÎÂ

ÈÑÒÎÐÈß 
ÁÎËÅÇÍÈ
Все происходящее легко объ-

яснить: вот уже шестой год подряд 
в Самаре проходит аниме-фести-
валь «Черный дракон». ЧД-2009 
состоялся 10 и 11 октября.

Каждый фестиваль, пусть даже 
проходящий под одним и тем 
же названием 
и органи-
зованный 
о д н о й  и 
той же ко-
мандой, не 
похож на все 
предыдущие 
– приезжают 
новые люди 
с оригиналь-
ными идеями, 
выходят ани-
м е - с е р и а л ы , 
которые тут же 
находят отра-
жение в работах 
участников. Кроме 
того, определяет-
ся тема фестива-
ля – в этом году 
организаторы ра-
довали гостей ре-
тро: все коспле-
еры, караокеры и 
прочие участники 
фестиваля оказа-
лись «едущими в экс-
прессе» с обслужива-
ющим персоналом в твидовых 
костюмах и котелках. 

ÄÅÍÜ ÏÅÐÂÛÉ: 
5 ÑÌ
Â ÑÅÊÓÍÄÓ
 Фестиваль начался с ярмар-

ки. Чего только здесь не было: 
если вы готовы потратить свои 
средства на аниме-атрибутику, 
то торговые ряды с радостью 
помогут вам сделать это в наибо-
лее подходящей форме – столы, 
полностью покрытые значками 
и неко-мими, кулоны, подвески, 
браслеты, постеры и карты с 
изображениями героев любимых 
аниме… 

В одиннадцать часов началась 
гораздо более насыщенная про-
грамма – открытие фестиваля, 
а затем блок косплей-дефиле и 
сценок. Впрочем, считается, что 
анимешники умеют не только 
шить красивые костюмы и по-
казывать их широкой публике, но 
еще и услаждать слух зрителей, в 
чем нам и предстояло убедиться. 
Итак, следующим был блок кара-
оке. Здесь следует заметить, что 
понятие караоке на аниме-фе-
стивале, как правило, включает в 
себя исполнение песен из аниме 
или репертуара популярных япон-
ских исполнителей (разумеется, 
на оригинальном языке).

После двух крупных блоков 

(дефиле, караоке), все приехав-
шие на фестиваль отправились 
в кинотеатр «Художественный», 
в котором прошел конкурс AMV и 
просмотр аниме «5 сантиметров 
в секунду». 

ÄÅÍÜ ÂÒÎÐÎÉ: 
ËÎËÈ, ÑÓØÈ, 
ÊÂÍ
Начало второго дня ознамено-

валось грандиозной задержкой: 
время ожидания мероприя-
тий оказалось больше часа. 
Организаторы эту ситуацию 

прокомментировали следу-
ющим образом: «Не будем 

забывать, что мы в поезде, 
а поездам свойственно отста-

вать от графика».
Как и в первый день фестиваля, 

в воскресенье зрители снова мог-
ли увидеть сценки и исполнителей 
караоке. Чем же отличался день 
номер два?

«Редкая птица долетает до се-
редины Днепра» – видимо, этому 
правилу следовало довольно 
большое количество косплееров, 

которые не почтили своим при-
сутствием «в образе» второй 

день фестиваля. Впрочем, не 
все изменения прошли под 
знаком «минус»: помимо 
мероприятий, о которых 
мы уже рассказали выше, 

для участников и гостей 
фестиваля были органи-
зованы мастер-классы 
по японской кухне, ак-
терскому мастерству, 
оригами и каллиграфии, 

а также анимешный КВН.

IMHO
Выше вашему мнению уже 

был представлен отчет о собы-
тиях фестиваля, но удовольствие 
было бы неполным, если бы мы 
удержались от комментариев к 
происходящему.

Несомненно, хочется выразить 
благодарность людям, которые 
уже шестой год подряд делают 
такое масштабное мероприятие, 
причем весьма качественно. На 
«Черный дракон» приезжают 
участники не только из Самар-
ской области, но и со всей страны 
(Оренбург, Саратов, Ульяновск), и 
многие из них отмечают высокий 
уровень фестиваля.

Что касается самих участников 
фестиваля, то тут можно выделить 
две стороны медали: созданные 
образы персонажей за редким 
исключением были весьма хоро-
ши и радовали глаз, но ведь сшить 
замечательный костюм – это еще 

Я поп-арт искусством не 
считаю! Кто бы что ни говорил. 
Не могу признать банку супа 
художественным объектом.

Скептик

Аленушка, перестань дуть-
ся, я тебя очень люблю и прошу 
прощения за вчерашнее. Я был 
не прав.

Данилка

Что означает поднятый 
вверх жезл ГАИшника?

Свободная касса!
AXEL (ОЗИ-101)

А вы знаете, что египетские 
пирамиды сделаны из бетона, 
а не из натурального камня?

Давидовец

Åñëè íà âàñ íåñåòñÿ òîëïà ëþäåé â ñòðàííûõ 
îäåæäàõ è ñ êîøà÷üèìè óøàìè íà ãîëîâå, 
åñëè âîêðóã ðàçäàþòñÿ íåïîíÿòíûå êðèêè 
«Íÿ, êàâàé äåñó» - óñïîêîéòåñü, âû íå ñîøëè 
ñ óìà, è ñåãîäíÿ äàæå íå Õåëëîóèí…

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ, 
Ðåãèíà ØËÛ×ÊÎÂÀ

ÈÑÒÎÐÈß 
ÁÎËÅÇÍÈ
Все происходящее легко объ-

яснить: вот уже шестой год подряд 
в Самаре проходит аниме-фести-
валь «Черный дракон». ЧД-2009 
состоялся 10 и 11 октября.

Каждый фестиваль, пусть даже 
проходящий под одним и тем 
же названием 

мандой, не 
похож на все 
предыдущие 
– приезжают 
новые люди 
с оригиналь-
ными идеями, 
выходят ани-
м е - с е р и а л ы , 
которые тут же 
находят отра-
жение в работах 
участников. Кроме 
того, определяет-
ся тема фестива-
ля – в этом году 
организаторы ра-
довали гостей ре-
тро: все коспле-
еры, караокеры и 
прочие участники 
фестиваля оказа-
лись «едущими в экс-
прессе» с обслужива-
ющим персоналом в твидовых 
костюмах и котелках. 

ÄÅÍÜ ÏÅÐÂÛÉ: 

Â ÑÅÊÓÍÄÓ
Фестиваль начался с ярмар-

ки. Чего только здесь не было: 
если вы готовы потратить свои 
средства на аниме-атрибутику, 
то торговые ряды с радостью 
помогут вам сделать это в наибо-

(дефиле, караоке), все приехав-
шие на фестиваль отправились 
в кинотеатр «Художественный», 
в котором прошел конкурс AMV и 
просмотр аниме «5 сантиметров 
в секунду». 

ÄÅÍÜ ÂÒÎÐÎÉ: 
ËÎËÈ, ÑÓØÈ, 
ÊÂÍ
Начало второго дня ознамено-

валось грандиозной задержкой: 
время ожидания мероприя-
тий оказалось больше часа. 
Организаторы эту ситуацию 

прокомментировали следу-
ющим образом: «Не будем 

забывать, что мы в поезде, 
а поездам свойственно отста-

вать от графика».
Как и в первый день фестиваля, 

в воскресенье зрители снова мог-
ли увидеть сценки и исполнителей 
караоке. Чем же отличался день 
номер два?

«Редкая птица долетает до се-
редины Днепра» – видимо, этому 
правилу следовало довольно 
большое количество косплееров, 

которые не почтили своим при-
сутствием «в образе» второй 

день фестиваля. Впрочем, не 
все изменения прошли под 
знаком «минус»: помимо 
мероприятий, о которых 
мы уже рассказали выше, 

для участников и гостей 

IMHO
Ñëîâàðèê:
Косплей – (от англий-

ского costume play – «костю-
мированная игра») форма 
воплощения действия, со-
вершаемого на экране, вклю-
чает в себя пошив костюма и 
отыгрыш персонажа.

AMV - (сокр. от англ. Ani-
me Music Video) – анимаци-
онный музыкальный видео-
клип, созданный при помощи 
специальной программы 
для редактирования видео 
с использованием кадров 
из аниме, положенных на 
музыку.

Файтинг - жанр видеоигр, 
имитирующих рукопашный 
бой некоторого числа пер-
сонажей в пределах огра-
ниченного пространства, 
называемого ареной.

Поздравляем Владимира 
Фрумсона с Днем рождения! 
Пусть твои идеи продолжают 
фонтанировать, творческий за-
пал не иссякает, а хорошее на-
строение никогда не покидает!

Сервис ТВ и редакция СВ
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!
Минздрав преду-

преждает: при воз-
никновении вопро-
са «Слышь, закурить 
есть?» курение и не-
курение одинаково 
опасны для вашего 
здоровья.

• 93% людей, пользую-
щихся Интернетом, делают 
это сидя.

• Собираясь на летний 
курорт, 33% людей забывают 
положить в чемодан купаль-
ные принадлежности.

• 1% людей может видеть 
инфракрасное и еще 1% — 
ультрафиолетовое излуче-
ние.

• Миллионный житель 
Москвы родился в 1897 
году.

• Мужчины совершают 
самоубийства в 3 раза чаще 
чем женщины. Тем не менее 
женщины совершают попыт-
ки к самоубийству в 3 раза 
чаще мужчин.

•  В  И н д и и  е ж е г о д н о 
рождается больше людей, 
чем проживает в Австралии.

• В среднем 100 человек 
каждый год гибнет, подавив-
шись шариковой ручкой.

• Во сне вы сжигаете 
больше калорий, чем во вре-
мя просмотра телевизора.

• Человек, который вы-
куривает пачку сигарет в 
день, выпивает пол-чашки 
смолы в год.

• Поверхность легких -
порядка 100 квадратных 
метров.

• Человеческая ДHК со-
держит порядка 80 000 ге-
нов.

• Лейкоциты в организме 
человека живут 2-4 дня, а 
эритроциты - 3-4 месяца.

• Каждый палец человека 
за время жизни сгибается 
примерно 25 миллионов 
раз.

• Человеческий мозг ге-
нерирует за день больше 
электрических импульсов, 
чем все телефоны мира вме-
сте взятые.

• Общий вес бактерий, 
живущих в организме че-
ловека, составляет 2 кило-
грамма.

ÊÒÎ ÁÛ
знал

С п о р т  и з 
юношей делает 
настоящих муж-
чин. Из девушек 
иногда тоже...

Школьница при-
ходит домой после 
выпускного вечера.

Мать (грозно):
- Пила?
Дочь:
- Шампан стакан-

ского.

Если у вас нет отца, то 
щелкните правой кнопкой 
мыши на рабочем столе и 
выберите «создать папку».

-  П о ч е м у 
блондинки всег-
да садятся на 
первое сидение 
в автобусе???

- Потому что 
так они быстрее 
доедут!

Мне страшно отправ-
лять резюме в компа-
нию, где в графике ра-
боты пишут с 9:00 до 
17:00, а сама вакансия 
на должность выложена 
на сайте в воскресенье 
в 3 часа ночи...

Равенство - это когда вла-
дельцы «Мерседеса» и «Запо-
рожца» стоят рядом в многоча-
совой пробке и чувствуют себя 
одинаково униженными.

Àëèíà ØÀÌÐÓÊ

Идут две блондинки 
по улице:

- Смотри - мертвая 
птица!

Вторая голову вверх 
задрала и кричит:

Где!? Где!?

Хорошо - это когда экза-
мен сдан на «три».

Отлично - это если с 
первого раза.

ÂÅÐÑÈß 1
Поп-арт – продукт «общества 

потребления». В пользу этой 
версии говорит само название 
этого направления искусства. 
Оно указывает на отношение к 
массовой культуре, которая до-
ступна восприятию большинства. 
Понятие «поп-арт», как и само 
направление, появилось в 50-60 
годы прошлого века в США, как 
оппозиция абстракционизму. 
Художники поп-арта стремились 
изобразить реальность, которая 
рассматривалась ими сквозь 
призму масс-медиа. Авторы чер-
пали вдохновение из глянцевых 
журналов, рекламы, упаковок, 
телевидения, фотографии, ко-
миксов.

Помимо традиционных холста 
и красок, художники использова-
ли новые нестандартные методы: 
шелкография, сериография, фо-
топечать, коллажи. Это сближало 
их картины с промышленным 
дизайном, рекламой. Зачастую 
картины становились яркими, 
если не пестрыми. Такое оби-
лие цвета не могло не привлечь 
внимание неискушенной в плане 
искусства публики.

Могли бы вы представить, что 
консервная банка может стать 
предметом искусства? Энди Уор-
хол смог. Его картина, на которой 
изображена банка томатного 
супа «Campbell’s», стала свое-
образной визитной карточкой 
художника. На свои полотна он 
также помещал бутылки колы, 
гамбургеры, машины, стулья, 
иными словами – предметы не 
уникальные. Уорхол был уверен, 
что творчество должно прино-
сить художнику деньги. Вместе 
с тем искусство должно стать 
доступно любому человеку. А до-
ступность должна 
быть достигну-
та не просве-
щением ши-
роких масс, а 
и з м е н е н и е м 
с о д е р ж а н и я 
произведений 
искусств. По-
этому и появ-
ляются на кар-
тинах повсед-
невные пред-
меты, сцены из 
комиксов и т.д.

Энди Уорхол 
стал культовой 
фигурой еще 
при жизни. Он 
добился миро-
вой известно-
сти и заработал 
в н у ш и т е л ь н о е 
с о с т о я н и е .  В 
этом он отли-
чался от  ху-
дожников про-
шлого, живших 
в п р о г о л о д ь , 
становивших-
ся известными 

лишь после смерти. С этой точки 
зрения его жизненный путь ско-
рее похож на путь бизнесмена, 
чем деятеля искусства.

Кто становился героями поп-
арт портретов? Конечно, извест-
ные личности: актеры, поп-звез-
ды, политики. Их знали во всем 
мире: Мэрилин Монро, Жаклин 
Кеннеди, Мао Цзэдун, Элизабет 
Тейлор, Королева Елизавета 

II… Каждый день люди 
видели их лица 

на страницах 
журналов, га-
зет, а теперь 

они смотрят 
на публику и 
с  к а р т и н .  В 
стиле поп-арт 
были испол-
нены обложки 
п о п у л я р н ы х 
пластинок, та-
ких, как напри-
мер культовый 
а л ь б о м  T h e 
B e a t l e s  « S t . 
Pepper’s Lone-
ly Hearts Club 
Band». Публи-
ка сталкива-
лась с поп-ар-
том не только 
в галереях и 
художествен-
ных салонах 
– он проникал 
в музыку, ста-

новясь своео-
бразной «упа-
ковкой»  для 

нее, жилища людей, даже одеж-
ду. Поп-арт существовал вместе с 
реальностью и повседневностью, 
а не отдельно от нее.

ÂÅÐÑÈß 2
Поп-арт – самостоятельное 

направление искусства.
Но все-таки поп-арт - это ис-

кусство. Родоначальники этого 
направления обучались в Лон-
донском институте современного 
искусства и изучали облик мас-
сового искусства. Исследования 
проводились на основе американ-
ской культуры, к которой члены 

группы испытывали смешанные 
чувства иронии и восхищения. 
Первые творения родоначальни-
ков поп-арта Ричарда Гамилтона и 
Эдуарда Паолоцци представляли 
собой коллажи из наиболее по-
пулярных тем печати и рекламы 
новых промышленных изделий. 
Они были новаторами, изобража-
ли реальность, предварительно 
рассмотрев ее под критическим 
углом, иногда с некоторой иро-
нией и даже сарказмом. В конце 
концов, человечеству задолго до 
середины XX века было присуще 
потребительство, следовательно, 
не оно породило поп-арт. Он по-
явился самостоятельно.

Стоит ли всерьез восприни-
мать содержание картин поп-
арта? Вряд ли художник рисовал 
стул, чтобы зритель увидел в нем 
просто стул, который он наблюда-
ет каждый день у себя дома. Как 
говорил Энди Уорхол: «Реаль-
ность не нуждается в посреднике, 
нужно просто изолировать ее от 
окружения и перенести на холст». 
Художник не просто копирует 
окружающие его предметы, а 
делает их самостоятельными 
объектами. 

Да, возможно, темы картин 
поп-арта были злободневны, 
изображая то, что было близко 
людям эпохи середины ХХ века. 
Но ведь и по прошествии по-
лувека новые поколения знают 
тех людей, чьи портреты писали 
Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн, 
Роберт Раушенберг. Интерес к 
поп-арту не угасает и сейчас. 
Конечно, должно смениться не 
одно поколение, чтобы можно 
было уверенно сказать, что поп-
арт – это такое же самостоя-
тельное направление искусства, 
как импрессионизм, кубизм или 
абстракционизм. 

Поп-арт стал неотъемлемой 
частью культуры ХХ века. Он 
проник во многие сферы: от 

изобразитель-
ного искусства 
до дизайна ин-
терьера. Явля-
ется ли поп-арт 
п о р о ж д е н и е м 
массовой куль-
туры, культуры 
«общества по-
требления» или 
самодостаточ-
ным направле-
нием искусства, 
о п р е д е л и т ь 
непросто: до-
статочно аргу-
ментов можно 
привести как в 
пользу первой 
версии, так и в 
пользу второй. 
О д н о  м о ж н о 
сказать с уве-
ренностью: поп-
арт продолжает 
вызывать к себе 

интерес и сегодня, спустя полве-
ка после своего зарождения.

Ïîï-ìóçûêà, ïîï-êîðí, ïîï-èäîë… Ïîï-àðò? Åñëè äîñëîâíî ïåðåâåñòè 
ýòîò òåðìèí, ïîëó÷èì - «ïîïóëÿðíîå èñêóññòâî». Òàê âñå æå, ïîï-àðò – 
ýòî ïðîäóêò «îáùåñòâà ïîòðåáëåíèÿ» èëè ïîïûòêà õóäîæíèêîâ óâèäåòü 
íå÷òî íîâîå â ïðèâû÷íûõ âåùàõ?

ступность должна 

сти и заработал 
в н у ш и т е л ь н о е 

II… Каждый день люди 
видели их лица 

- Холостые мужчины не понимают, какое же 
счастье - быть женатым!

- Женатые тоже не понимают...

В офисе. Шеф говорит 
секретарше:

- Наташ, собери девочек 
плиз, я вас сейчас сфоткаю.

- Ух ты! Зачем?
- Должен же я как-то жене 

доказать, что тут все страш-
ные и изменять не с кем.

В России в 2008 году было про-
дано: более ста тысяч бейсболь-
ных бит, два бейсбольных мяча и 
одна бейсбольная перчатка.

Вот уже 33 года без 
штрафов ездит идеаль-
ный водитель Владимир 
Федоров, генерал-лей-
тенант милиции, началь-
ник Главного Управления 
ГИБДД МВД России...

Предел группы сту-
дентов при количестве 
студентов на паре, стре-
мящемся к нулю, равен 
старосте.

- Смотри, какая девушка!
- Какая-то она замерзшая...
- Ее, наверно, любовь не 

греет.
- Мне кажется, она ей даже 

не светит.
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Согласно данным пере-
п и с и  н а с е л е н и я  2 0 0 2 
года, в России проживают 
представители более 180 
национальностей. Около 
80% населения России 
составляют русские. Русские 
расселены по территории 
страны неравномерно: в 
некоторых регионах, таких 
как Ингушетия, составляют 
менее 5% населения.

Íàöèîíàëüíîñòü -
знакомое каждому слово. 

Но задумывались ли вы, как 
много оно значит? Как часто 
на почве национальных  роз-
ней возникают вооруженные 
конфликты, да и сами мы, не 
задумываясь, судим о людях, 
накладывая на них стерео-
типные представления о той 
или иной национальности?  А 
так ли на самом деле важно, 
к какой национальности ты 
принадлежишь?

ÇËÎÁÀ ÄÍß
Так обычно говорят о том, 

что привлекает внимание, это 
нечто актуальное, то, что зани-
мает всех в данный момент.

В ы р а ж е н и е  в о с х о д и т  к 
церковнославянскому тексту 
Евангелия:  «Довлеет дневи 
злоба его», где «злоба» означа-
ет «забота», а глагол «довлеть» 
– «быть достаточным, хватать». 
В каноническом русском тек-
сте Евангелия соответствую-
щее место переведено «До-
вольно для каждого дня своей 
заботы». Слова «злоба» в этом 
переводе нет, ибо соответству-
ющее греческое слово имеет 
очень широкий семантический 
диапазон, характеризуя все 
нехорошее, дурное и в зави-

симости от контекста может 
обозначать различные поня-
тия негативного характера: и 
негодность, и порочность, и 
неприязнь и т.п.

Переводчики с древнегре-
ческого использовали слово 
«злоба» неудачно, а позднее 
книжники, любящие щеголять 
цитатами на древнеславян-
ском языке, пустили в оборот 
«злоба дня» в широкое употре-
бления, сначала, видимо, при-
давая ему шутливый смысл. 

Затем он приобрел устой-
чивость с переосмыслением 
слова «злоба» на современный 
лад. Во второй половине  XIX 
века появились производные 
слова: «злободневный», «зло-
бодневность» и так далее.

ÂÅËÈÊÈÉ È ÌÎÃÓ×ÈÉ
ÈÇ ÄÂÓÕ 
ÇÎË ÈÇÁÐÀÒÜ 
ÌÅÍÜØÅÅ
Смысл данного выра-

жения –  из  двух 
н е п р и я т н о с т е й 
предпочесть ме-
нее значитель-
ную.

В ы р а ж е н и е 
встречается у 
А р и с т о т е л я , 
употребивше-
го его в сочи-
нении «Нико-
махова эти-
ка», в форме: 
«Из зол нужно 
выбирать наи-
меньшее».

Позднее подобное встреча-
ется у Цицерона: «Следует не 
только выбирать из зол наи-
меньшее, но и извлекать из них 

самих то, что может в них быть 
хорошего» («Об обя-

занностях»). Сход-
ная формулировка, 
согласно Платону 
(«Протагор»), име-
ется и у Сократа: 
«Избрать меньшее 
з л о » .  В  р у с с к о м 
языке выражение 
и з в е с т н о  с  н а -

чала XVIII в. ср. 
письмо Петра 
I графу Апрак-
сину (1711): «Из 

двух зол выбирай 
меньшее».

менее 5% населения.

2 НОЯБРЯ – 
Александр, Герасим, 

Герман, Иван, Николай, Сер-
гей, Федор

3 НОЯБРЯ – Александр, 
Алексей, Анатолий, Аркадий, 
Василий, Владимир, Денис, 
Дмитрий, Иван, Константин, 
Максимилиан, Николай, Па-
вел, Федор

4 НОЯБРЯ – Александр, 
Анна, Василий, Владимир, 
Герман, Григорий, Елиза-
вета, Константин, Максим, 
НИКОЛАЙ

5 НОЯБРЯ – Александр, 
Афанасий, Владимир, Иван, 
Игнатий, Николай, Петр, 
Яков

6 НОЯБРЯ – Алексей
7 НОЯБРЯ – Валерий
8 НОЯБРЯ – Василий, 

Дмитрий
9 НОЯБРЯ – Андрей, Афа-

насий, Иван, Максим, Нико-
лай, Степан, Терентий

10 НОЯБРЯ – Анна, Ге-
оргий, Дмитрий, Иван, Ни-
колай, Павел, Прасковья, 
Тимофей

24 октября в НК «Банзай» 
прошло посвящение в студен-
ты ИВЭСЭП. Как и предпола-
галось, посвящаться пришли 
не только первокурсники, но 
и клаберы, любители потанце-
вать, поглазеть на новоиспе-
ченных студентов и вспомнить 
«молодость». Соответственно, 
зал «Банзая» был заполнен до 
предела.

По меньшей мере, странно 
выглядело, когда со сцены 
исполнялась песня «С днем 
рождения» Ирины Аллегровой. 
Повод праздника был совсем 
иным, поэтому выбор песни 
можно объяснить лишь лич-
ными пристрастиями испол-
нительницы. Но надо отдать 
должное - пела она классно.

Да и вообще программа 
была достаточно насыщенной 
- сцена практически не пусто-
вала. Сначала выходили пер-
вокурсники с презентациями 
своих групп. Этакие визитки, 
порой даже очень смешные. 
Затем выступала hip-hop ко-
манда. Вообще радует, что в 
Тольятти такая талантливая 
молодежь. Очень круто смо-
трелось fireshow. Оно еще не 
так приелось в клубной жизни. 

А если крутит зажженные фа-
еры девушка, то выступление 
смотрится в 5 раз круче. Ну, 
и конечно же, зажигательные 
движения, энергичная музыка 
и танцы до упада.

В общем, очередное по-
священие доказало, что осень 
вовсе не унылая пора, а время 
знакомиться с новыми людь-
ми, веселиться, танцевать и 
становиться студентом.

ßíà ÑÀÕÀÐÎÂÀ

мысл данного выра-
жения –  из  двух 
н е п р и я т н о с т е й 
предпочесть ме-
нее значитель-

В ы р а ж е н и е 
встречается у 

самих то, что может в них быть 
хорошего» («Об обя-

занностях»). Сход-
ная формулировка, 
согласно Платону 
(«Протагор»), име-
ется и у Сократа: 
«Избрать меньшее 
з л о » .  В  р у с с к о м 
языке выражение 
и з в е с т н о  с  н а -

Îñåíü íå òîëüêî ïîðà äîæäåé, ó÷åáû è æåëòûõ 
ëèñòüåâ. Ýòî åùå è âðåìÿ, êîãäà ïðîõîäèò 
ïîñâÿùåíèå â ñòóäåíòû. Ïðàçäíèê, êîãäà êòî-òî 
ïåðâûé ðàç èäåò â êëóá. Ïðàçäíèê, ïîñëå êîòîðîãî 
êàæäûé ìîæåò ãîðäî íàçûâàòü ñåáÿ ÑÒÓÄÅÍÒÎÌ.

Осень - прекрасная пора. 
Кругом полно желтой листвы. 
На небе светит яркое и еще 
теплое солнце.

Я сижу в кофейне, где чу-
десно звучит аромат кофе и 
убаюкивает спокойная му-
зыка.

За окном проходят разные 
люди. Их много в этот вечер-
ний час. Все куда-то спешат, 
почти у каждого задумчивое и 
напряженное лицо.

Можно только догадывать-
ся какие мысли роятся в их 
головах.

Вот проходит женщина 
средних лет. Плечи вжаты, 
сосредоточенное лицо, такое 
впечатление, что она просчи-
тывает какие-то математиче-
ские операции в голове.

Или еще один интерес-
ный экземпляр: мужчина лет 
сорока, эмоционально раз-

говаривающий по телефону, 
при этом нервно размахивает 
руками.

А следом идут молодая 
дама с малышом, причем 
женщина явно спешит, на лице 
застыло устремленное выра-
жение, и лишь малыш идет не 
спеша, крутит во все стороны 
головой, рассматривая все, 
кроме дороги.

К несчастью, часто в суете 
мы перестаем ценить простые 
вещи, наши мысли всегда 
заняты какими-то делами и 
проблемами. Это порой так 
захватывает, что мы забыва-
ем жить в настоящем. Может 
быть, стоит остановиться и 
посмотреть «по сторонам»?

Ведь не важно, что вы ви-
дите. Важно, как вы на это 
смотрите!

Ìàðèíà ÂÀÐÀÏÀÅÂÀ

Æèçíü - ýòî íå èìóùåñòâî, êîòîðîå 
íàäî çàùèùàòü, à äàð, êîòîðûé íóæíî 
ðàçäåëèòü ñ äðóãèìè ëþäüìè.

Óèëüÿì Ôîëêíåð

Присылай нам 
свои рассужде-
ния, мысли, рас-
сказы, истории из 
жизни на sv@stud-
most.ru. Мы с ра-
достью донесем 
твое творчество 
до наших читате-
лей. Возможно, 
твои мысли изме-
нят чью-то жизнь.
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итальянском.
Следующий вечер порадует 

зрителей гала-концертом в 2-х от-
делениях «Приглашаем к танцу». 
Балет – это всегда соперничество 
за место примы-балерины… 

Но обычно это остается в 
закулисье… Од-
нако существуют 
исключения: за-

кулисная борьба 
выходит на сцену в 

специально постав-
ленном номере для 4 

прим-балерин.
10 ноября – ве-

чер одноактных 
балетов «От клас-
сики до модерна». 

В этой постановке 
можно будет увидеть 

балет «Сильфиды» на 
музыку Фредерика 

Ш о п е н а .  А  т а к ж е 
балет «Кармен-сю-

ита». Балет был 
написан и по-

ставлен для 
М а й и  П л и -
сецкой, его 

премьера состоялась 20 апреля 
1967 года в Большом театре. Пер-
вая и главная Кармен Советского 
Союза назвала нынешнюю испол-
нительницу этой роли Анастасию 
Тиченко лучшей солисткой Кар-
мен в современной обработке.

А день закрытия фестиваля 
представит зрителям постановку, 
которую нигде не играли в по-
добном виде. Это оркестровый 
бал в 2-х отделениях «Ах, этот 
дивный вальс». В программе 
звучат вальсы – шедевры русских 
и зарубежных композиторов. В 
этом концерте оркестр находится 
не на своем традиционном месте 
– в оркестровой яме, а прямо на 
сцене.

Все концерты и спектакли на-
чинаются в 19:00. Успейте посе-
тить IV фестиваль оперного и ба-
летного искусства «Пять вечеров 
– пять премьер» от Самарского 
академического театра оперы и 
балета и Дворца культуры «То-
льятти», а то придется ждать 
следующего года.

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ

Успех - это движение от 
неудачи к неудаче без по-
тери энтузиазма. 

Уинстнон Черчилль

http://www.
genialnee.net

Сборник самых инте-
ресных цитат и афоризмов 
великих людей. В том числе 
современных политиков, 
таких как Путин, Черномыр-
дин, Жириновский, юмори-
стов - Жванецкий, Задор-
нов, писателей - Бегбедер, 
Вишневский, Вербер. При-
ятного просмотра!

ÊÍÈÃÈ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Фестиваль развивается и ищет 
новые формы. В этом году в 
концепции фестиваля премье-
ры и только те вещи, которые в 
Тольятти еще никогда не показы-
вали. Поэтому и название у него 
в этом году «Пять вечеров – пять 
премьер».

Открывается фестиваль 3 но-
ября опереттой в 3-х действиях 

«Летучая мышь» в новой сце-
нической редакции. Спектакль 
будет проходить при полном 
оркестре. 6 ноября на сцене 
будет показана опера в 2-х 
действиях «Риголетто». Ее 
действие московский режис-
сер Михаил Кисляров перенес 
из  XVI века в XX. Опера испол-
няется на языке оригинала – на 

ÌÎÄÀ

Ìû áåç íèõ óæå 
íèêóäà… Äæèíñû –
ñàìàÿ óäîáíàÿ 
ïîâñåäíåâíàÿ îäåæäà 
íà êàæäûé äåíü. 

Расчесать челку на голове у 
мухи «цеце». Передать упитан-
ному неандертальцу помятый 
синхрофазотрон. Пересадить 
румяна с колен на пятки. Распла-
статься бобиком в левом глазу у 

Марьи. Написать письмо двою-
родному пиджаку. Выдать замуж 
пять дочерей чугунного ведра. 
Измерить давление у пепельниц. 
Наполнить сундуки панками и 
панасониками. Сплести конную 

статую бомжа Помидоркина. 
Подвесить стрекозу Беллу к мон-
голоидному апельсину. Обернуть 
напудренного аиста знаменем 
Бургундии. Эти и другие фоку-
сы вы научитесь проделывать, 
используя игровой и безотказ-
ный инструмент под названием 
«Симорон». Психотехнология, 
созданная киевскими иссле-
дователями Петрой и Петром 
Бурланами, - волшебная палочка, 
по взмаху которой серьезные 
взрослые превращаются в удив-
ленных детей и выигрывают во 
всех life-лотереях! Они «осимо-
ронились», познав легкость и 
радость путешествия по планете! 
«Буффонная» стилистика книги, 
если и вызовет у «интеллигента в 
пятом поколении» презрительное 
хмыканье, то уж равнодушным 
повествование его не оставит, за-
ронив в черепную коробку туман-
ную мысль «А в этом что-то есть». 
Симорон – сборник рецептов 
приготовления невозможного, 

Íàó÷èòü ãîëîâàñòèêà 
ïåòü àðèþ Êàðìåí. 
Ïðèãëàñèòü íà 
ñóááîòíèê áóëüäîãà â 
êîñóþ ëèíåéêó.

школа игры и свободного твор-
чества…

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

Âîò óæå â ÷åòâåðòûé 
ðàç Äâîðåö Êóëüòóðû 
«Òîëüÿòòè» óñòðàèâàåò 
ôåñòèâàëü îïåðíîãî è 
áàëåòíîãî èñêóññòâà 
ïîä íàçâàíèåì 
«Ïÿòü 
âå÷åðîâ».

Играть с ней можно всевоз-
можно, создавая самые разные 
образы – от спортивного до 
классического.

ÄÆÈÍÑÛ-
ÊËÅØ
В этом сезоне на пике моды 

джинсы-клеш. Классическая от-
делка, темно-синий цвет, медная 
фурнитура, идеальный крой (об-
тягивающий наверху и свобод-
ный внизу) — эта модель украсит 
любую фигуру. Актуальны также 
совсем большой клеш в моделях 
«колокола», к которым возвра-
щается мода.

ÐÂÀÍÛÅ 
ÄÆÈÍÑÛ
Еще один тренд – рваные 

джинсы. Известные дизайнеры 
и бренды один за другим пред-
ставляют на подиумах рваную 
одежду из своих новых коллек-
ций.

Рваные джинсы не были столь 
популярны наверное с самых 90-х 
годов, когда повсюду царствова-
ла гранж-культура. В последнее 
время тема рваной джинсовой 
ткани стала особенно популярна. 
Чем дальше, тем больше, и вот 
мы уже видим не только рваные 
джинсы, но и рваные рубашки и 
футболки.

ÖÅÍÍÛÅ 
ÄÅÒÀËÈ
Джинсы при необходимости 

можно укоротить, а вот на талии 
и бедрах они должны сидеть 
идеально. Забудьте о том, что 
светлые тона полнят. Полнит не 
цвет, а крой. И каждого — свой. А 
грамотно расположенные потер-
тости делют фигуру зрительно 

стройнее.
Вышивка, живопись и аэро-

графия, цепи, стразы, гальва-
нически состаренные, а также 
жемчужины и камни swarovsky 
– все это в отдельности застав-
ляет каждую пару джинс играть 
по-своему..

Элегантный образ получается 
на контрастах черного и белого. 
Например, дополните джинсы 
рубашкой и вы получите идеаль-
ный классический образ.

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ
Ïî ìàòåðèàëàì

Èíòåðíåòà

закулисье… Од-
нако существуют 
исключения: за-

кулисная борьба 
выходит на сцену в 

специально постав-
ленном номере для 4 

прим-балерин.
10 ноября – ве-

чер одноактных 
балетов «От клас-
сики до модерна». 

В этой постановке 
можно будет увидеть 

балет «Сильфиды» на 
музыку Фредерика 

Ш о п е н а .  А  т а к ж е 
балет «Кармен-сю-

ита». Балет был 
написан и по-

«Летучая мышь» в новой сце-
нической редакции. Спектакль 
будет проходить при полном 
оркестре. 6 ноября на сцене 
будет показана опера в 2-х 
действиях «Риголетто». Ее 
действие московский режис-
сер Михаил Кисляров перенес 
из  XVI века в XX. Опера испол-
няется на языке оригинала – на 

áàëåòíîãî èñêóññòâà 
ïîä íàçâàíèåì 

30 ОКТЯБРЯ - День 
инженера-механика

30 ОКТЯБРЯ - День па-
мяти жертв политических 
репрессий

31 ОКТЯБРЯ – День сур-
допереводчика

4 НОЯБРЯ - День на-
родного единства (День 
примирения и согласия)

4 НОЯБРЯ - день Казан-
ской иконы Божьей Матери

5 НОЯБРЯ - День раз-
ведчика (День разведки)

6 НОЯБРЯ - День судеб-
ного пристава

7 НОЯБРЯ - Всемир-
ный День мужчин (мужской 
день)

8 НОЯБРЯ – Междуна-
родный День КВН

10 НОЯБРЯ - День ми-
лиции

11 НОЯБРЯ - День па-
мяти воинов, погибших в 
Первой мировой войне

12 НОЯБРЯ - День бан-
ковского работника

12 НОЯБРЯ - День спе-
циалиста по безопасности

12 НОЯБРЯ - Всемир-
ный день качества

13 НОЯБРЯ - Междуна-
родный день слепых

13 НОЯБРЯ - Всемир-
ный день качества

13 НОЯБРЯ - День войск 
радиационной, химической 
и биологической защиты

14 НОЯБРЯ - День со-
циолога

15 НОЯБРЯ - Всерос-
сийский день призывника
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ПО 11 НОЯБРЯ
КНИГА МАСТЕРОВ
Фэнтези, семейный
Миру грозит опасность. 
Скоро исполнится древнее 
пророчество - и заточенная 
в башне Каменная Княжна 
вырвется на свободу. Во-
лею случая судьбы людей 
оказываются в руках Ивана, 
которому предстоит пройти 
через множество испыта-
ний.

ПО 11 НОЯБРЯ
УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ
Комедия
Чумовая брюнетка с не-
отделимыми атрибутами 
- чихуахуа в сумке и богатым 
бойфрендом под каблуком, 
успешный бизнесмен «Мур-
зик» - владелец частного 
самолета в сопровождении 
подружки-модели летят в 
Ниццу, а попадают в тайгу.

С 4 ПО 18 НОЯБРЯ
ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН
Детектив, триллер, экшн
Ужасная трагедия проис-
ходит на глазах у любящего 
мужа и отца. Вломившиеся 
в дом преступники жестоко 
убивают самых дорогих ему 
людей, жену и дочку. Но 
они пойманы и их ждет при-
говор... И не совсем такой, 
какой ожидалось. Убийцы 
освобождены за недоста-
точностью улик...

ПО 4 НОЯБРЯ
ПАНДОРУМ
Фантастический триллер, 
ужасы
Смотрите в «Веге»
и «Капитале».

ПО 5 НОЯБРЯ
АСТРОБОЙ
Мультфильм
В космическом мегаполисе 
живет гениальный ученый. 
Оплакивая своего погибшего 
сына, он создает мальчика-
робота, наделенного самы-
ми лучшими человеческими 
качествами и способностями 
супер-героя. Но каково же 
было разочарование Астро-
боя, когда он узнал, что он… 
не настоящий человек. 
Смотрите в «Капитале».

ПО 11 НОЯБРЯ
ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА-
ДЕЛЕК
Семейный мультфильм
Ученый пытается избавить 
беднейшую часть человече-
ства от голода, но что-то у 
него идет не так, и в резуль-
тате с неба начинают вы-
падать осадки в виде… еды.
Смотрите в «Веге»
и «Капитале».

ПО 11 НОЯБРЯ
ХАТИКО:
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
Семейная драма
Фильм поставлен по из-
вестной правдивой истории, 
произошедшей в Японии 
в 20-х годах. Пес каждый 
день провожал и встречал 
своего хозяина на вокзале. 
Потом хозяин умер, но пес в 
течение 9 лет каждый день в 
5 часов вечера приходил на 
вокзал встречать хозяина 
и ждал. 
Смотрите в «Веге»
и «Капитале».

С 5 ПО 25 НОЯБРЯ
ЦАРЬ
Историческая драма

1565 год. Темные времена. 
Правление Ивана Грозного. 
Русь растерзана голодом и 
ливонской войной. Во всем 
мерещатся правителю из-
мена и предательство. Его 
верные слуги, опричники, 
залили страну кровью. В 
каждом готовы они увидеть 
государева врага. Главный 
закон для них - царь.
Смотрите в «Веге»
и «Капитале»

С 5 ПО 18 НОЯБРЯ
ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ
Ужасы
Молодая пара проживает в 
доме, который, как они подо-
зревают, посещается некой 
злой силой. Желая зафик-
сировать паранормальную 
активность, они настраивают 
видеокамеру, чтобы запи-
сать свидетельство суще-
ствования этой силы.
Смотрите в «Веге».

С 5 ПО 18 НОЯБРЯ
ЯСНОВИДЯЩАЯ
Мистический детектив
Молодая женщина,  вы-
росшая «девочка-индиго», 
совершенно неожиданно 
открывает в себе дар ясно-
видения.
Смотрите в «Капитале».

С 12 НОЯБРЯ
2012
Апокалиптический экшн
Талантливый ученый в ходе 
своих научных изысканий 
находит портал в параллель-
ный мир и устанавливает 
контакт со своим двойни-
ком, который занимается 
предсказаниями будущего. 
Смотрите в «Веге»
и «Капитале».

ПО 4 НОЯБРЯ
ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА
Романтическая комедия

ПО 11 НОЯБРЯ
ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА
Фэнтэзи, приключения

ПО 4 НОЯБРЯ
АСТРОБОЙ
Семейный мультфильм

ПО 11 НОЯБРЯ
ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА-
ДЕЛЕК
Семейный мультфильм

ПО 11 НОЯБРЯ
ПИЛА 6
Ужасы
Игра возвращается!

ПО 18 НОЯБРЯ
КНИГА МАСТЕРОВ
Фэнтэзи, приключения

ПО 11 НОЯБРЯ
УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ
Комедия

С 29 ОКТЯБРЯ
КНИГА МАСТЕРОВ
Комедия, фэнтези

С 29 ОКТЯБРЯ
МАЙКЛ ДЖЕКСОН:
ВОТ И ВСЕ
Документальный

С 29 ОКТЯБРЯ
ПИЛА 6
Триллер, ужасы

С 29 ОКТЯБРЯ
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР
Боевик, ужасы

С 29 ОКТЯБРЯ
УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ
Комедия

ПО 4 ОКТЯБРЯ
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
Мистический триллер
Жанна перестает узнавать 
себя в зеркале: меняется 
ее тело, меняется лицо, ме-
няется даже дом, но вокруг 
никто ничего не замечает. 
Можно было бы списать 
происходящее на нервный 
стресс (Жанна – писатель-
ница, и в свет выходит ее 
новая книга), однако на-
ходка старой фотографии 
заставляет ее отправиться в 
Италию. Там процесс транс-
формации завершается и 
вот уже Роза Мария стоит 
на пороге раскрытия тайны 
«раздвоения»...

С 29 ОКТЯБРЯ
НЬЮ-ЙОРК,
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ
Киноальманах
Вслед за Парижем, фоном 
для новых короткометраж-
ных фильмов, связанных 
одной вечной темой, выбран 
не менее известный город 
Нью-Йорк. Двенадцать пяти-
минутных фильмов о любви в 
том самом большом городе 
создала плеяда известных 
режиссеров и актеров миро-
вого кинематографа (Фатих 
Акин, Натали Портман, Ор-
ландо Блум, Хейден Кри-
стенсен, Кристина Риччи).

С 29 ОКТЯБРЯ
ПРОРОК
Криминальная сага
История восхождения одного 
арабского юноши на крими-
нальный Олимп. Малику Эль-
Джебене, неграмотному, но 
хорошему парню (хотя он 
иногда убивает), искренне 
сочувствуешь. Он пытается 
встроиться в жизнь, которая 
совершенно случайно оказа-
лась тюрьмой, и становится 
новым «крестным отцом». 
«Ничего подобного по сюже-
ту, характерам, идеям вы не 
видели – это реально один из 
лучших фильмов современ-
ности» (Ю. Гладильщиков. 
«Ведомости»).

1 И 2 НОЯБРЯ
19:00 И 21:10
Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ 
ГАНГСТЕРОМ
Черно-белый кинопазл со-
бран из нескольких историй 
о достойных, но тщетных 
стараниях псевдобандитов 
Тонкий, забавный, снятый в 
обаятельном стиле, фильм 
играет с тарантиновской 
манерой юмора.

4 НОЯБРЯ 19:00
ДОРОГАЯ ВЕНДИ
Драма, великолепно вы-
строенный моральный па-
радокс на тему поклонения 
оружию и - одновременно 
- пацифистских взглядов. 
Место действия – услов-
ная Америка. Юный Дик  и 
его друзья, создав тайный 
клуб любителей пистолетов, 
установили для себя жесткое 
правило: никогда не при-
менять их по назначению. 
Однако так просто от жизни 
не спрячешься, и правила 
устанавливаются для того, 
чтобы их нарушать…

ПО 29 НОЯБРЯ
Персональная фотовыставка А.А. 
Хобты «Из дальних странствий 
возратясь…».

ПО 11 НОЯБРЯ
КНИГА МАСТЕРОВ
Фэнтези, семейный
Миру грозит опасность. 
Скоро исполнится древнее 
пророчество - и заточенная 
в башне Каменная Княжна 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÊÈÍÎÊËÓÁ

С 22 ОКТЯБРЯ 18:30
Выставка «Осенний счет - 2009». 
Представлены работы авторов из 
Тольятти, Самары, Сызрани.

С 23 ОКТЯБРЯ 14:00 
Выставка графики
Елены Терпиловской.

С 17 ОКТЯБРЯ 
«Свадьба» фотовыставка Яна Сар-
кисяна (Самара).

ПО 19 НОЯБРЯ
Персональная выставка
Ю.Ф. Юрицина (акварель).

Ìóçåè

Êèíîòåàòðû

ул. Баныкина, 13, 
тел.: 40-16-60.

Öåíòð «Ïåðñîíà»

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!

Ôèëàðìîíèÿ

ул. Победы, 42, тел.: 222-600

Òåàòðû

29 ОКТЯБРЯ 19:00
КАРТИНЫ ПРОШЕДШЕГО.
ЭПИЗОД 1
Комедия в двух действиях,
А. Сухово-Кобылин

30 ОКТЯБРЯ 19:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 
Комедия, М. Старицкий

31 ОКТЯБРЯ 18:00
ПРЕМЬЕРА!
ИГРА ЛЮБВИ И СЛУЧАЯ
Комедия-маскарад,
П.-К. Марибо 

На экранах кинотеатров мы 
увидим лишь две полноценных 
серии. Изначально мультфильм 
задумывался, как сериал из 13 
частей. Стандартно и есть где 
развернуться. Сам сюжет не 
банален, но вполне типичен для 
аниме: как всегда не обошлось 
без мистики и магии. Потусто-
ронний мир переплетается с 
жестокой повседневностью во-
енных будней. Но это нисколько 
не усложняет восприятие, осо-
бенно, если вы уже имели дело с 
подобными картинами.

В целом, мультфильм абсо-
лютно органичен - прекрасная 
рисовка, развитие сюжета не 
утомляет, а наоборот держит в 
напряжении. Особое внимание 
при просмотре стоит уделить 

Äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð «Êîëåñî»»

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

1 НОЯБРЯ 18:00
ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ
Лирический дневник, Л. Зорин
5 НОЯБРЯ 19:00
ШИНЕЛЬ
Фантазии по одноименной пове-
сти, Н. Гоголь

6 НОЯБРЯ 19:00
ЖОЗЕФИНА И НАПОЛЕОН
Версия в 2-х актах, И. Губач

7 НОЯБРЯ 18:00,
13 НОЯБРЯ 19:00
СИРЕНА И ВИКТОРИЯ
Лирическая комедия, А. Галин

8 НОЯБРЯ 18:00,
14 НОЯБРЯ 19:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Комедия, М. Старицкий

12 НОЯБРЯ 19:00
КАРТИНЫ ПРОШЕДШЕГО.
ЭПИЗОД 1
Комедия в двух действиях,
А. Сухово-Кобылин

31 ОКТЯБРЯ 19:00
ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ
Молодым о молодых, Дж. Осборн

1 НОЯБРЯ 18:00
СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ
Сказка для очень взрослых, 
А. Арбузов 

4, 13 НОЯБРЯ 19:00
ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ
Лирический дневник, Л. Зорин

6, 20 НОЯБРЯ 19:00
СИРЕНА И ВИКТОРИЯ
Лирическая комедия, А. Галин

7 НОЯБРЯ 18:00, 
11, 25 НОЯБРЯ 19:00
УТИНАЯ ОХОТА
Пьеса в 2-х действиях,
А. Вампилов

30 ОКТЯБРЯ 19:00
6 НОЯБРЯ 19:00
КОМАНДА
Трагикомедия, С. Злотников

31 ОКТЯБРЯ 18:00
ПЛАЧУ ВПЕРЕД
Лирическая комедия, Н. Птушкина

1 НОЯБРЯ 18:00
13 НОЯБРЯ 19:00
ЦИЛИНДР
Авантюрная история, Э. Де Филиппо

7 НОЯБРЯ 18:00
ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ
Музыкальная комедия, Ж.Б.Мольер

8 НОЯБРЯ 18:00
ОКОЛО ЛЮБВИ
Трагикомедия, А. Коровкин

30 ОКТЯБРЯ 19:00
ДВАЖДЫ ДВА
С. Злотников

31 ОКТЯБРЯ 19:00
ВЕДЬМА
Страшилки только для взрослых

18 НОЯБРЯ 19:00
АХ, ЧИЧИКОВ
Фантасмагория

24 НОЯБРЯ 19:00
ЖЕНИТЬБА
Анекдотическая комедия

МАЛАЯ СЦЕНА
пр-т Ст. Разина, 93
касса: 34-53-72

ул. Л. Чайкиной, 65;
тел.: 24-05-02

Ìîëîäåæíûé
äðàìàòè÷åñêèé 
òåàòð

31 ОКТЯБРЯ 14:00
АБОНЕМЕНТ №2 
«КЛАССИКА - ДЕТЯМ»
Симфонический оркестр фи-
лармонии под управлением 
заслуженного артиста РФ 
А. Воронцова с программой 
«Путешествие по оркестру». 
Концерт пройдет на сцене 
ДДЮТ (ул. Ст. Разина, 99).

31 ОКТЯБРЯ 18:00
АБОНЕМЕНТ №8
«ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
Лауреат премии «Националь-
ное достояние России» Ев-
гения Смольянинова, вокал 
и Святослав Смольянинов, 
гитара (Москва). В програм-
ме: русские старинные песни, 
романсы, баллады.

1 НОЯБРЯ 12:00
АБОНЕМЕНТ №1
«КЛАССИКА - ДЕТЯМ»
Симфонический оркестр фи-
лармонии под управлением 
Заслуженного артиста РФ 
Алексея Воронцова с про-
граммой «Путешествие по 
оркестру».

1 НОЯБРЯ 18:00
АБОНЕМЕНТ №9
«ХОРОВЫЕ СОБРАНИЯ»
 Камерный хор филармонии 
«Гармония» под управлением 
Татьяны Четковой с програм-
мой «Черный кофе».

б-р Ленина,  22;
тел.: 26-36-48.

Òîëüÿòòèíñêèé 
Õóäîæåñòâåí-
íûé ìóçåé

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

 Òåàòð «Äèëèæàíñ»»

 Ñîþç
 õóäîæíèêîâ
«Ñîëÿðèñ»»
Комсомольское
шоссе, 24

Êàðòèííàÿ
ãàëåðåÿ
«Àðò-Õèò»»
ул. Баныкина, 11 а, 
тел.: 48-70-70.

Ñåé÷àñ ïðîèçâåäåíèÿ ÿïîíñêîé 
àíèìàöèè âñå ÷àùå ìîæíî óâèäåòü 
íà íàøèõ òåëåýêðàíàõ, íî àíèìå 
«Ïåðâûé îòðÿä» äåéñòâèòåëüíî 
óäèâèëî. 

музыкальному сопровождению. 
Отличный фон: звуки ветра, па-
дающего снега или далекий от-
голосок стреляющих орудий 
– атмосфера на 5+. Но русская 
озвучка, как всегда, оставляет 
желать лучшего.

Сам мультфильм не может не 
тронуть зрителя. Аниме взывает 
к прекрасным чувствам человека, 
таким как патриотизм, сочув-
ствие, понимание цены, которую 
людям пришлось заплатить за 
победу. Здесь показывается не 
только война взрослых - солдат, 
но и война, где участвуют дети 
– пионеры спецподразделения 
«Первый отряд». У каждого свои 
способности и прошлое, затрону-
тое безжалостной войной. Всех их 
связывает верная дружба, кото-
рой не страшна даже смерть. 

Весь сеанс сидишь в напря-

жении и, даже непонятно, что 
чувствовать: умиление или со-
страдание, страх или гордость. 
Но все впечатление портят встав-
ки-комментарии «ветеранов» и 
«ученых». И когда в лице очеред-
ного историка узнаешь актера 
известного сериала – становится 
смешно и обидно. Чувствуешь 
себя обманутым. И так ведь вид-
но, что люди читают с листа и 
говорят неестественно, а тут еще 
и «псевдоисторики» - словно ав-
торы не смогли найти  настоящих 
экспертов и решили, что и актеры 
сойдут. 

К счастью, у зрителей есть 
возможность посмотреть ориги-
нальную версию мультфильма, но 
только через всемирную сеть. В 
любом случае, отказывать себе в 
просмотре аниме «Первый отряд» 
не стоит. Всегда интересно узнать 

новую точку зрения об истории 
родной страны.

Èÿ ÔÈÐÑÎÂÀ

 Òåàòð «Ñåêðåò»»

ДК «Тольятти»
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ÑÀÌÛÅ 
ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÔÎÁÈÈ
Агирофобия — боязнь 

перейти оживленную улицу
Айхмофобия — боязнь 

острых предметов
Акнефобия — боязнь 

кожных угрей
Акрибофобия — боязнь 

не понять смысл прочитан-
ного

Аллодоксофобия — бо-
язнь чужих мнений

Аматофобия — боязнь 
пыли

Амбулофобия — боязнь 
ходить

Амихофобия — боязнь 
повредить кожу

Анаблефобия — страх 
посмотреть вверх

Анемофобия — боязнь 
быть застигнутым врасплох 
бурей

Антофобия —  боязнь 
цветов

Ануптафобия — страх 
остаться незамужней (не-
женатым)

Апейрофобия — страх 
перед бесконечностью

Апопатофобия — боязнь 
уборных, страх заходить в 
уборные

Атазагорафобия — бо-
язнь забыть или быть за-
бытым

Аурофобия — страх пе-
ред золотом

Аутомисофобия — бо-
язнь быть грязным

Афенфосмофобия — 
боязнь чужих прикосно-
вений

Ачлуофобия — боязнь 
темноты

Базистазифобия (базо-
стазофобия, стазобазо-
фобия) — боязнь стояния

Библиофобия — боязнь 
книг, библиотек

Блаптофобия — боязнь 
нанести кому-либо пора-
жение

Бленнофобия — боязнь 
слизи

Ботанофобия (ботоно-
фобия) — боязнь растений

Бромгидрофобия (ау-
тодизомофобия, броми-
дросифобия) — боязнь 
собственного запаха, пот-
ливости

Венерофобия — страх 
заразиться венерическими 
заболеваниями

Венустрафобия — бо-
язнь красивых женщин

Виккафобия — боязнь 
колдунов и колдуний

Винофобия — страх упо-
требления алкоголя

Виргинитифобия — бо-
язнь быть изнасилованной

Ïðîäîëæåíèå
â ñëåäóþùåì

íîìåðå

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 1 ÏÎ 10 ÍÎßÁÐß

ÄÅÒÑÊÀß 
ÌÅ×ÒÀ
Когда мне было примерно 5 

лет, мы вместе с мамой ехали в 
автобусе. Я был любознатель-
ным ребенком и охотно общался 
с окружающими.

И вот мы едем, и мне задают 
традиционный вопрос: «Кем 
ты, малыш, хочешь стать?» И 
я, без тени сомнения, сообщил 
милой женщине, что хочу стать 
пожарным. Ну, тут заулыбались 
все в автобусе, восхищаясь тем, 
что мой выбор правильный, т.к. 
у пожарных работа – «не бей 
лежачего», и они много спят. На 
первый взгляд, ничего смешно-
го в этой истории нет, однако 
жизнь показала обратное. В 20 
лет я стал пожарным ПЧ-86. 
Случилось это благодаря сту-
денческому центру занятости 
ПТИС, и будучи на 2 курсе, я стал 

Сегодня у нас в гостях 
Николай Лексин - депутат 
Тольяттинской городской 
Думы, член фракции «Де-
кабрь».

работать в пожарной охране.Так 
что я могу похвастаться, что, как 
минимум, одна детская мечта 
сбылась.

ÃÎÐÅ-
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ
Многие прошли через дет-

ские игры типа «больничка» или 
«парикмахерская». У меня была 
подруга, звали ее Наташа. Нам 
было примерно по 5-6 лет. Од-
нажды мы сидели у меня дома и 
решили поиграть в «больничку». 
Игра сразу не задалась, так как 
«больным быть больно», и никто 
не соглашался на такие муки. И 
тогда Наташа предложила сы-
грать в не менее увлекательную 
игру – «парикмахерскую». Она 
сказала, что профессия парик-
махера - исключительно жен-
ская и, поэтому парикмахером 
будет она. Мне ничего не оста-
валось, как доверить себя рукам 
«профессионала». Безобразие, 
которое было устроено у меня 

на голове, прерва-
ла мама, случайно 
зашедшая к при-
тихшим детям. Она 
сквозь смех сооб-
щила, что ножницы 
детям не игрушка и 
отправила Наташу 
домой, а меня с па-
пой - к настоящему 
парикмахеру.

Îëüãà
ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È - 
ÊÎÑÌÎÑ
В субботний вечер мы гу-

ляли с моим другом Максом 
по Центральному району. 
Было скучно, и мы просто 
ходили, обсуждая прохожих 
и отпуская глупые шутки в 
их адрес. Нам было по пят-
надцать лет, и такое время-
провождение казалось нам 
забавой. После нескольких 
часов шатания по улицам 
Макс предложил возвра-
щаться в наш любимый двор. 
Да и к тому же вечерело.

Мы вышли на перекресток 
улиц Мира и К. Маркса. Тогда 
еще на этой развилке было 
двустороннее движение, и 
на остановке, несмотря на 
субботний вечер, было до-
статочно людей. Я обратил 
внимание на двух девушек, 
которые держали воздушные 
шарики и как-то странно на 
меня смотрели. Имея хо-
рошую па-
мять на 
лица, 

я пытался вспомнить, знаю 
ли я их. Может, отдыхали в 
лагере вместе? Или учились 
в одной из тех школ, в кото-
рых учился я? Или... Нет, не 
помню.

Мы уже перешли дорогу и 
стали подходить к остановке. 
Улыбка одной из девушек 
становилась ярче и шире, и 
она все пристальней смо-
трела на меня. Я без всякого 
стеснения подошел к ним. 
Объятия и сладкий, но корот-
кий дружественный поцелуй 
в губы окончательно сбили 
меня с толку. «Привет! Ну, 
как дела?» - спросила меня 
блондинка с сияющей улыб-
кой. Я, в силу своей эмоцио-
нальности, рассказал, как я 
шатаюсь по городу и тону в 
пучине безделья. Смех, шут-
ки... «Ну ладно, нам пора», 
- сказал я. «Куда?!» - удиви-
лась блондиночка. «Во двор, 
по домам надо!». «Подожди! 
А тебя как зовут?» «Костя-
!».«Я ж тебе сказала это не 
он!» - вмешалась в разговор 
подружка. Молчание и недо-
умение... 

В общем, выяснилось, что 
девушки познакомились с 
молодым человеком в Интер-
нете и договорились встре-
титься с ним на остановке 
«Космос», а я оказался очень 
на него похож. Мы долго сме-
ялись, а потом разошлись.

Возращаясь домой, я 
подумал, что надо было им 
подыграть, и, может быть, 

вечер не был бы таким 
скучным. Но поцелуй 
незнакомки оказался 
хорошим завершением 
дня.

Êîñòÿ ÑÓÐÊÎÂ 

ÐÛÁÛ Вы так одержимы стремлением 
н а в я з а т ь  о к р у ж а ю щ и м  с в о е  м н е н и е ,  ч т о 
отказываетесь слушать их. А ведь то, что они 

предлагают, достойно детального рассмотрения. 
Вы с успехом завершите начатое дело, благодаря 

практичности и холодному расчету. Поможет также умение 
оказаться в нужное время в нужном месте. Хорошее время 
для занятия творческим делом. 

ÎÂÅÍ В эту неделю общение не принесет 
Овнам эмоционального удовлетворения. Будьте 
готовы услышать мнения и идеи, противоположные 

вашим. Разногласия точек зрения произойдут и в 
учебе. Можно ожидать встреч с людьми и ситуаций, на 

каждом шагу препятствующих вашему прогрессу. Постарайтесь 
проявить силу характера и не впасть в уныние. Берегите свои 
нервы.

ÒÅËÅÖ Возможно, у вас возникнет желание 
усилить свою привлекательность или украсить дом. 
Если вам повезет, вы найдете человека, который 

поможет вам в этих начинаниях. «Романтический» 
подходящее прилагательное,  для описания вашего 

настроения. Также вы можете оказаться в благоприятной 
ситуации, если будете следовать своим инстинктам и интуиции, 
а не полагаться всецело на сухие и холодные факты.

ÁËÈÇÍÅÖÛ В этот период Близнецам 
необходимо помнить об опасности иллюзий и обманов, 

способствующих отрыву от реальности. Нельзя с 
точностью предсказать, что именно произойдет, но, 

по-видимому, людей, предлагающих фантастические 
планы или пытающихся увлечь вас своими фанатичными идеями, 
следует избегать любой ценой. Также этот период чрезвычайно 
неблагоприятен для дальних путешествий.

ÐÀÊ В связи с вашей загруженностью, вы 
резко почувствуете нехватку времени и упадок 
физических сил. Не забывайте оставлять время на 

общение с друзьями и близкими людьми в этот не 
самый простой для вас период. Также вам пора заняться 

проектом, начало работы над которым вы давно откладывали. 
Приложив максимум усилий, вы сможете блестяще с ним 
справиться.

ËÅÂ  Львы в этот период станут очень 
обидчивыми. Помните об этом и держите себя в 
руках — это поможет вам справиться с ситуацией, как 

бы она ни сложилась. Если безобидные (или не столь 
безобидные) жесты со стороны окружающих вызвали в 

вас взрыв внутреннего протеста, вы многого добьетесь, если 
сумеете принять вызов и направить негативную энергию на 
осуществление конструктивных целей.

ÄÅÂÀ Наконец-то ваши проблемы начнут 
разрешаться, и вы сможете увидеть свет в 
конце туннеля. Все это поднимет настроение и 

придаст жизненных сил. Обязательно поделитесь 
радостными известиями с близкими людьми, тем 

самым вы поднимете настроение и им. Также проснется жажда 
деятельности, и вам как никогда захочется сменить привычную 
обстановку.

ÂÅÑÛ В этот период люди и ситуации, с 
которыми вы столкнетесь, предоставляют вам шанс 
активизировать свою общественную деятельность, 

установить партнерские и другие контакты, 
привнести в жизнь романтику, усилить собственную 

привлекательность. Появление такой возможности (или 
создание ее собственными усилиями) зависит в данном случае 
от вашего желания активнее общаться с окружающими.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ Скорпионам в этот 
период будет нелегко следовать указаниям или 
распоряжениям. Попытки усвоить информацию 

также будут затруднительны, хотя не обязательно 
приведут к неудаче. Несмотря на все затруднения, 

старайтесь рассуждать как можно логичнее. Интуиция и 
инстинкты могут диктовать одни условия, в то время как факты 
указывают на совершенно иные.

ÑÒÐÅËÅÖ Романтичная и приятная атмосфера 
учтивых манер и благожелательности, характерная 
для Стрельцов, в этот период дает шанс улучшить 

качество вашей жизни и насладиться ею. Звездная 
обстановка предоставляет вам возможность выразить 

свои чувства по отношению к возлюбленному. Сотрудничество 
и примирительные жесты с вашей стороны могут привести к 
улучшению взаимоотношений с родственниками.

ÊÎÇÅÐÎÃ Информация, идеи и деятельность 
могут войти в противоречие со структурами, 
традициями и  организациями,  тщательно 

выстроенными Козерогами. Окружающие не 
приносят вам хороших известий и не говорят того, 

что вы хотели бы от них услышать. Самое эффективное 
решение проблемы — относиться ко всему происходящему 
философски.

ÂÎÄÎËÅÉ В целом период очень 
благоприятный, ведь звезды обещают много 
нового. Человек, с которым вы некогда потеряли 

связь, снова объявится в вашей жизни. Общение 
с ним окажется очень выгодным для вас, так как 

он сделает предложение, от которого вы не сможете 
отказаться. Единственное, что может огорчить, - это плохое 
самочувствие, вызванное снижением иммунитета. 

мять на 
лица, 

ялись, а потом разошлись.

подумал, что надо было им 
подыграть, и, может быть, 
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для отдыха. 4. Фруктовое дерево. 9. Водо-
плавающая птица. 10. Род многолетних 
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ноцветных. 11. Советский композитор, 
автор вокального цикла «Созвездие Гага-
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музыкальных произведений, эстрадных, 
драматических и других номеров по зара-
нее составленной программе. 24. Женское 
имя. 25. Посуда. 29. Советская балерина, 
народная артистка. 31. Млекопитающее 
из отряда насекомоядных, живущее под 
землей. 32. Блюдо из мелко нарезанных 
тушеных кусочков мяса, рыбы или овощей 
с приправой. 33. Пресноводная рыба. 34. 
Женщина-животновод.
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5. Надземная растительная масса корне-
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после оттепели. 7. Сушеные абрикосы 
без косточек. 8. Нижняя часть стеблей 
зерновых культур, оставшаяся на корню 
после уборки урожая. 12. Птица семейства 
пастушков. 13. Русский живописец-пере-
движник, автор картины «Дети, бегущие от 
грозы». 15. Порода тонкорунных овец. 16. 
Вид соревнований. 21. Дополнительный 
текст, расположенный внизу страницы, 
отдельно от основного. 23. Передник. 
26. Помещение для учебных занятий. 27. 
Декоративная ваза, в которую ставят цве-
точный горшок. 28. Жидкость без цвета, 
запаха и вкуса. 30. Большой сад или роща 
с дорожками для прогулок, цветниками и 
площадками для игр.

«Business Battle» - уни-
кальный образовательный 
проект, в котором несколько 
тысяч лучших студентов 
российских вузов попробу-
ют себя в роли антикризис-
ных управляющих крупных 
предприятий. Пока вирту-
альных, но действующих 
по принципам реального 
бизнеса. Организатором 
столь масштабного меро-
приятия выступает Акаде-
мия народного хозяйства 
при Правительстве РФ.

По словам руководителя 
проекта Дениса Конанчука, 
«основная идея битвы со-
стоит в том, чтобы каждый студент уже 
сегодня мог попробовать свои силы в 
бизнесе». Таким образом, всего за пару 
месяцев молодые люди получат ме-
неджерский опыт, равный нескольким 
годам работы в реальной компании. 
Кроме того, «Business Battle» позволит 
создавать эффективные команды, 
готовые к реализации настоящих биз-
нес-проектов.

Помогать ребятам, делиться с 
ними бизнес-опытом и предлагать 
возможности для развития карьеры в 
своих компаниях будут действующие 
менеджеры и руководители ведущих 
российских компаний.

Основан чемпионат на базе иннова-
ционной образовательной технологии 
– комплексном бизнес-симуляторе. 
Он моделирует ситуацию на рынке и 
делает ее максимально приближенной 
к реальной. Участники становятся топ-
менеджерами виртуальных компаний 
и отвечают за судьбу вверенного им 
бизнеса, принимая более 50 стратеги-
ческих решений и полностью отвечая 
за полученные результаты. Бороться с 
кризисом ребятам предстоит в коман-
дах, что позволит не только эффектив-
но управлять вверенным им бизнесом, 
но и успешно конкурировать с другими 
участниками проекта.

Сейчас чемпионату уже три года. За 
это время в нем приняло участие более 
10 000 молодых людей из 135 городов и 
339 вузов нашей страны. Однако новый 
сезон будет особым. Студенты возгла-
вят виртуальные компании, работаю-
щие в условиях кризиса, по аналогии с 

мировой ситуацией последних лет.
Принять, кстати говоря, бесплатное 

участие в чемпионате могут студенты 
и аспиранты российских вузов, кото-
рые зарегистрируются на сайте www.
businessbattle.ru до 20 ноября 2009 
года. Далее необходимо создать новую 
команду или присоединиться к суще-
ствующей. Ее состав должен быть не 
менее 3 и не более 5 человек.

С 16 октября по 20 ноября состо-
ится серия пробных этапов «Business 
Battle Пристрелка», которая поможет 
участникам лучше подготовиться к биз-
нес-битве Всероссийского масштаба. 
После чего чемпионат будет проходить 
по Олимпийской системе. В результате 
отбора только восемь лучших команд 
будут приглашены в Москву для уча-
стия в Национальном Финале в апреле 
2010 года.

По словам одного из руководите-
лей компаний-партнеров соревнова-
ния площадка «Вusiness Вattle» – это 
«возможность видеть и привлекать в 
компанию самых ярких и талантливых 
участников, работать напрямую со 
студентами крупнейших вузов страны, 
замотивированных на активное разви-
тие и интеграцию в бизнес».

Так что чемпионат позволит сту-
дентам не только попробовать себя в 
реальном взрослом мире, но и завести 
новые полезные и интересные зна-
комства, создать надежную команду 
и обеспечить успешный старт своей 
профессиональной карьеры.

Îëüãà ÂÀÕÐÓØÅÂÀ

Ñìîæåøü ëè òû óïðàâëÿòü êðóïíîé êîìïàíèåé â êðèçèñ? Îòâåòèòü 
íà ýòîò âîïðîñ ïîìîæåò  Âñåðîññèéñêèé ñòóäåí÷åñêèé ÷åìïèîíàò 
ïî óïðàâëåíèþ áèçíåñîì «Business Battle».

Ðàññòðåëÿòü
èëè ïîâåñèòü
Один преступник был отдан 

под суд. В процессе суда он ока-
зался перед нелегким выбором. 
«Суд признает вас виновным», 
- услышал подсудимый. «Прежде 
чем приговор будет приведен в 
исполнение, вам предоставляет-
ся последнее слово. Все зависит 
от вас: если вы скажете правду, 
вас повесят, а если солжете - вас 
расстреляют». Преступник, не 
задумываясь, выпалил: «Меня 
расстреляют». Обдумайте его 
ответ и скажите, какую участь 
уготовила ему судьба. Ïðàâèëüíûé îòâåò

Подсудимый сказал: 
«Меня расстреляют». 
Если бы это утвержде-
ние было справедли-
во, его бы повесили, но 
если бы его повесили, 
то это утверждение явно 
бы противоречило дей-
ствительности. Таким 
образом, когда преступ-
ник сказал: «Меня рас-
стреляют», он опроверг 
условия приговора, и его 
пришлось освободить, 
так как эти слова сделали 
исполнение приговора 
невозможным.


