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Когда я пишу поздравления, то 
всем всегда желаю приятных сюр-
призов от жизни. Пишу это, есте-
ственно, потому, что сама их очень 
люблю. Есть, конечно, люди, которые 
в принципе не любят сюрпризы. 
Но думаю, они немного лукавят, 
поскольку если внезапно произо-
шедшее событие со знаком плюс, 
то оно в любом случае доставит удо-
вольствие, даже если вы его не пла-
нировали. А самое интересное, что 
они, эти самые сюрпризы, в жизни 
присутствуют очень даже насыщен-
но. Просто нужно быть внимательнее 
и вовремя собирать их, как Марио 
находил золотые монетки в нашей 
детской игре в денди.

И самым большим сюрпризом для 
меня становятся встречи с людьми. 
После каждой поездки у меня оста-
ется две-три (иногда, если повезет, 
то и больше) золотые монетки. И со-
всем не обязательно, что я когда-то 
еще раз пересекусь с моими новыми 
знакомыми. Но те часы, а иногда и 
минуты общения отложились в мою 
копилку драгоценностей навсегда.

Самое значительное последнее 
мое впечатление - конкурс «Лидер 
XXI века». Ведь туда все едут прежде 
всего не как потенциальные партне-
ры, коллеги, товарищи и друзья, а как 
конкуренты и соперники, и ты обязан 
принять эти правила игры. И тем 
ценнее становится твое открытие 
тех же золотых монеток, когда по-
нимаешь, что лучшие из лучших (это 
же финал всероссийского конкурса!) 
таковыми являются и в человеческом 
общении. И никакие личностные 
цели (победить, самоутвердиться) 
не влияют на взаимоотношения. И 
вот опять небольшое количество (и 
из-за этого они дороже и ценнее) 
монеток улетело в мой сундучок. И 
самое приятное занятие – «чахнуть» 
над своим золотом, чтобы в следу-
ющий раз МОИ монеты пополнили 
чужую копилку.

Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ

CÒÐ. 5

CÒÐ. 8CÒÐ. 4

CÒÐ. 10

Знаете ли вы, с чем боролась рус-
ская императрица, приказав надевать 
на лошадей очки? Можете ли сказать, 
почему в черном ящике оказалась мар-
левая повязка или каким нестандарт-
ным способом можно спасти корабли, 
севшие на мель близ нашего города?

ÊÐÓÒÈÒÅ ÂÎË×ÎÊ!
Интеллектуальные игры, что от-

радно, находят довольно много при-
верженцев в настоящее время. Где же 
все эти люди, спросите вы? 

ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ

24 ноября в НК «Пирамида» прошло 
награждение победителей VI город-
ского молодежного фестиваля PR и 
рекламы «PRоRыв».

ÌÀÐÊÀ
ÈÇ ÒÎËÜßÒÒÈ

ÑÊÅËÅÒÎÍ
И забудьте про питьевые йогурты, 

господа, забудьте! Cегодня речь опре-
деленно не о них: мы продолжаем гово-
рить о неизвестных видах спорта.

Ýòîò ëèäåðñêèé ñåçîí Ñàìàðñêàÿ 
îáëàñòü çàêîí÷èëà äâóìÿ ïîáåäàìè - 

â îñíîâíîé è ñïåöèàëüíîé íîìèíàöèÿõ.

Ýòîò ëèäåðñêèé ñåçîí Ñàìàðñêàÿ 

CÒÐ. 2-3
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25 ноября в России стар-
товала кампания по реги-
страции кириллических 
доменных имен. Домен-
ные имена известных рос-
сийских политических и 
государственных деяте-
лей в доменной зоне «рф» 
будут зарезервированы, 
и их не сможет приоб-
рести любой желающий, 
сообщил журналистам в 
четверг в Минске министр 
связи и массовых ком-
муникаций России Игорь 
Щеголев. Щеголев также 
сообщил, что в доменной 
зоне «рф» планируется 
создать государствен-
ную электронную почту, 
посредством которой 
планируется предостав-
лять электронные услуги 
гражданам.

ÁÅÇÐÀÁÎ-
ÒÈÖÀ

Состояние российского 
рынка труда не столь без-
облачно, как отражено в 
данных Минздравсоцраз-
вития. Крупный бизнес 
паникует и прогнозирует 
жесточайшее увеличение 
безработицы к 1 апреля. В 
декабре, когда работода-
тели «закрывают» все го-
довые выплаты, начнется 
постепенное сокращение 
сотрудников. После ян-
варских праздников уже 
традиционно провиснет 
платежеспособный спрос 
населения, да и десятид-
невный простой в работе 
предприятий лишь под-
толкнет работодателей к 
увольнениям. 16 млн по-
терявших рабочее место 
в новом году создадут 
весьма печальную карти-
ну на рынке труда.

ÎÁÚÅÊÒивно о миреÏÎÃÎÄÀ
ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÄÅÍÜ                                         ÍÎ×Ü 
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Все началось с зональных 
этапов, продолжилось регио-
нальными конкурсами и завер-
шилось Всероссийским финалом. 
В этом году точка в вопросе «Кто 
суперлидер из лидеров?» была 
поставлена в городе Ярославле. 
Именно сюда с 16 по 21 ноября 
съехались 122 участника со всей 
России. По статистике организа-
торов в Ярославль в результате 
сложного отбора попал лишь 1 
из 3000 претендентов, такому 
конкурсу может позавидовать 
любой вуз.

Все участники были поделены 
на 4 номинации и Самарская об-
ласть своими представителями 
«покрыла» все эти номинации.

Лидеры детских и молодежных 
объединений (от 14 до 18 лет 
включительно) - Дарья Лукьяно-
ва, председатель студенческого 
совета «От идеи к успеху» (Са-
мара).

Лидеры детских и молодежных 
объединений (от 19 до 25 лет 
включительно) - Ольга Евстигне-
ева, координатор культурно-досу-
гового направления АНО «МОСТ», 
(Тольятти).

Лидеры детских и молодежных 
объединений (от 26 до 30 лет 
включительно) - Марина Козлова, 
координатор информационного 
направления АНО «МОСТ», (То-
льятти).

Руководители детских и мо-
лодежных объединений (без 
ограничений возраста) - Оксана 

Дудинова, председатель Город-
ской организации «Пионеры 
Тольятти», (Тольятти).

Представьте себе, в одно ме-
сто съехались лидеры из разных 
уголков России (от Калининграда 
до Владивостока!) с одной лишь 
целью - победить, причем каж-

дый из них (за редким 
исключением) лучший 
из лучших в своей обла-
сти, признанный и титу-
лованный победитель. 
Поэтому мы, делегация 
Самарской области, 
были готовы к жестким 
психологическим усло-
виям, к сильной конку-
ренции и насыщенно-
бессонному рабочему 
графику. К счастью, в 
этом году программа 
конкурса была состав-
лена таким образом, что 
участники фактически 
не сталкивались друг с 
другом и даже успели 
подружиться.

ÌÓÐÀÂÜÈ? 
ÏÅÒÐÓØÊÈ? 
ËÈÄÅÐÛ!

Каждому участнику в 
рамках конкурса необ-
ходимо было проявить 
себя в трех испытаниях: 
презентация, конвейер 
проектов и дискуссия.

Наверное, самым необычным 
для лидеров стало конкурсное 
задание «презентация», которое 
проходило в формате ярмарки. 
Выставочный материал лидеры 
готовили заранее и везли его 
на себе. Повезло тем, кто огра-
ничился банером и раздаточ-
ным материалом, а вот особым 
креативщикам с немыслимыми 
конструкциями пришлось по-
чувствовать себя настоящими 
муравьями и провезти через всю 
страну «декорации» своей презен-
тации. Причем в Положении было 
заранее прописано, что на одного 
участника предоставляется один 

квадратный метр площади, но, 
видимо, наши конкурсанты на-
деялись только на лучшее. Каково 
же было их удивление, когда всю 
свою громоздкую выставку надо 
было действительно разместить 
на площади «метр на метр» и не 
сантиметром больше, ведь со-
седний метр уже принадлежит 
другому участнику. Мирным (а 
иногда и не очень) путем участни-
кам удалось договориться между 
собой. Еще одна сложность состо-
яла в том, что выставка проходила 
у всех участников параллельно. 
Представьте себе: вы рассказыва-
ете своему «зрителю», какая ваша 

«Ëèäåð XXI âåêà» - ìíîãîñòóïåí÷àòûé êîíêóðñ. Îò æåëàíèÿ 
ïîó÷àñòâîâàòü äî èòîãîâîé ïîáåäû ëèäåðîâ îòäåëÿë ñëîæíûé ïóòü.

Ïîáåäèòåëè
êîíêóðñà
Номинация «Лидеры детских 

и молодежных объединений (от 
14 до 18 лет включительно)»

1 место – Никита Кайзер, 
Санкт-Петербург.

2 место – Артем Кудряшов, 
Татарстан.

Номинация «Лидеры детских 
и молодежных объединений (от 
19 до 25 лет включительно)»

1 место – Марс Хамидуллин, 
Татарстан.

2 место – Ольга Хурчак, Вол-
гоградская область.

3 место - Татьяна Бойко, 
Башкортостан.

Номинация «Лидеры детских 

и молодежных объединений (от 
26 до 30 лет включительно)»

1 место – Марина Козлова, 
Самарская область.

2 место – Денис Обуховский, 
Новосибирская область.

3 место - Алексей Кузьмин, 
Волгоградская область.

Номинация «Руководители 
детских и молодежных объ-
единений (без ограничений 
возраста)»

1 место – Дмитрий Сизарев, 
Ярославская область.

2 место – Тимур Баширов, 
Волгоградская область.

3 место - Тамара Бусоедова, 
Забайкальский край.

ÁÅËÛÉ ÄÎÌ
Станет площадкой для съемок теле-

компании MTV, которой разрешили 
провести в резиденции американского 
президента в Вашингтоне съемки реа-
лити-шоу о жизни подростков в столице 
США. Кроме того, один из участников 
программы получил возможность встать 
на подиум, где дает пресс-конферен-

ции пресс-се-
кретарь пре-
зидента США. 
Также извест-
но, что в эпи-
з о д и ч е с к и х 
р о л я х  а м е -
р и к а н с к о г о 
реалити-шоу 
с н я л с я  к о н -
грессмен.

ÂÈÊÈÏÅÄÈß
В т о р о й  г о д 

кряду англоязыч-
ная часть интер-
нет-энциклопе-
дии Википедия 
занимает высшую 
строчку в рейтин-
ге самых попу-
лярных и влия-
тельных сайтов 
в мире. В этом 
году в тройку ми-
ровых интернет-
лидеров, кроме 
Википедии, вошли видеоресурс YouTube 
и фотохостинг Flickr. 2009 год стал успеш-
ным и для любимого миллионами Faceb-
ook - этот сайт стал новичком рейтинга и 
сразу же занял высокое 7-е место. 
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ÄÐÓÆÁÛ
В январе текущего года 

Губернатором Самарской 
области Владимиром Ар-
тяковым и мэром города 
Щэньчженя Шу Джун Хэ-
ном был подписан дого-
вор об установлении дру-
жественных отношений 
между Самарской облас-
тью и городом Щэньчжень 
Китайской Народной Ре-
спублики.

В рамках данного дого-
вора министерством куль-
туры губернии сформиро-
вана творческая делега-
ция в составе 14 человек, 
которая с 28 ноября по 3 
декабря посетит Щэнь-
чжень. В рамках визита 
самарская делегация даст 
4 концерта. Творческие 
коллективы продемон-
стрируют разнообразные 
музыкальные направления 
и жанры.

ÒÅÀÒÐÀËÜ-
ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
В эти дни в Похвистнево 

проходит Третий открытый 
фестиваль любительских 
театров малых городов 
России «Ваш Выход», 
фактически являющийся 
международным. Орга-
низованный театрально-
творческим объединением 
«Сад» фестиваль собрал 
любительские театры из 
16 городов. В их числе 
гости из Литвы, Эстонии, 
Голландии и Украины. По 
сравнению с прошлым 
фестивалем, который про-
ходил в 2007 году, число 
участников даже увели-
чилось. Каждый день в 
похвистневском ДК при 
полном аншлаге идет по 
четыре спектакля.

Íà 27 íîÿáðÿ
2009 ãîäà

ïî äàííûì
ÖÁ ÐÔ

28,87

43,55

вал
ют

Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

организация замечательная, а 
справа, слева и напротив кто-то 
делает то же самое и еще играет 
на гитаре или выкрикивает какой-
нибудь лозунг. Слегка похоже на 
дурдом, но на деле все оказалось 
не так страшно. Каждому лидеру 
удалось примерить на себя роль 
ярмарочного «петрушки». Обид-
но, что в порыве рассказа о своей 
организации участникам так и 
не удалось посмотреть на своих 
конкурентов.

ÊÎÍÂÅÉÅÐ
Каждый участник приехал на 

конкурс с готовым проектом, 
который его организация осу-
ществляет не менее года. На 
испытании «конвейер проектов» 
лидеру в индивидуальной беседе 
с экспертом необходимо было 
защитить свой проект. Причем 
сделать это нужно было три раза 
перед разными экспертами. 
Увлеченные рассказом о своих 
идеях участники не замечали, как 
пробегали 10 минут отведенного 
времени. Стоит отметить, что 
то, какие оценки получит кон-
курсант, зависело не только от 
него, но и от удачи: субъектив-
ность судейства экспертов была 
налицо. Особенно учитывая то, 
что в роли экспертов выступали 
и  руководители делегаций, и 
гости конкурса.

ÑÏÎÐ ÐÀÄÈ 
ÑÏÎÐÀ
Учитывая, что конкурсные ис-

пытания проходили всего в два 
дня, то к заданию – «Дискуссия» 
участники подошли весьма из-
мотанными. Хорошо проявили 
себя те, у кого открылось второе 

дыхание и азарт.
Первая часть проходила в 

формате «Либерального клуба» 
на тему «Талантам надо помо-
гать, бездарности пробьются 
сами». В итоге, в общей слож-
ности мы проговорили на тему 
«талантов» более 5 часов!

Вторая часть дискуссии про-
ходила в форме балинтовской 
группы. Участникам необходимо 
было выбрать одну проблему 
своей организации, изложить 
ее своим сокомандникам. По-
том любой из присутствующих 
задавал уточняющие вопросы 
и давал советы. Поэтому здесь 
удавалось не только проявить 
себя, но и получить действитель-
но ценные советы.

ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ
По признанию жюри, эти три 

испытания и определили побе-
дителей, по большому счету без 
учета личных качеств и работы 
участников в команде. Наверное, 
поэтому в некоторых номинаци-
ях результаты удивили участ-
ников. В начале конкурса была 
запущена игра «Успех». То есть 
в конце каждого конкурсного дня 

Руководителем делегации 
Самарской области традици-
онно является Елена Маши-
рова, начальник отдела граж-
данско-патриотической ГБУ 
СО «Агентство по реализации 
молодежной политики». В этом 
году делегацию сопровождал и 
Олег Вейс, заместитель пред-
седателя жюри Областного 
тура конкурса «Лидер XXI века», 
именно с ним мы и решили об-
судить итоги финала.

Корр.: Как Вы считаете, 
областной тур конкурса эф-
фективно готовит Лидеров 
к финалу?

О.В.: Я полагаю, что дело 
не в подготовке, которую дает 
региональный конкурс, а в том, 
что он является действительно 
хорошим ситом для молодых 
людей. И в ходе регионального 
конкурса действительно до-
стойные молодые люди про-
биваются и доказывают, что они 
лучшие. И федеральный финал 
лишь подтверждает, что работа 
ведется эффективно. Хотя, не 
скрою, бывает, что мы в ходе 
обсуждения иногда приходим 
к четкому пониманию, что даем 
победу на региональном уров-
не, но на всероссийском уровне 
этот претендент не победит. 
Не потому, что надо дать приз, 
а потому, что человек другого 
формата. Но от этого он не 
перестает быть лидером, и мы 
не имеем права не признать 
его победу. 

Корр.: Что нового вы уви-
дели на финале? Планируете 
применять у себя?

О.В.: С точки зрения техно-
логии я для себя увидел только 
одну интересную «фишку». Не 
хотелось бы ее раскрывать, т.к. 
мы ее обязательно внедрим на 
региональном конкурсе. А в 
остальном понравилось совме-
щение конкурсной программы с 
культурной. Если бы у нас было 
бы больше времени на прове-
дение регионального конкурса, 
мы бы, наверное, это тоже 
включили бы в программу.

Корр.: Каким, по-Вашему, 
должен быть главный итог 
конкурса? Для чего он во-
обще нужен?

О.В.: С одной стороны, я 
рад, что в этом году мы при-
везли две победы. С другой 
стороны - мы смогли увидеть 
несколько десятков различных 
моделей и технологий работы. 
А для чего нужен конкурс - про-
читайте в положении. Хотя там 
вы никогда не увидите самого 
главного. «Зорко лишь серд-
це...» А чтобы увидеть сердца 
ребят и взрослых уже людей, 
которые продолжают каждод-
невно неустанно строить граж-
данское общество в России, 
для этого надо съездить на 
конкурс...

«Ëèäåð
XXI  âåêà»»»»»» - ýòî...
- 122 участника
- 48 регионов,
- 50 волонтеров,
-  с а м о м у  м о л о д о м у 

участнику конкурса - 14 
лет, а самому старшему- 
60 лет.

участники оценивали друг друга 
по нескольким параметрам, куда 
входили и профессионализм, и 
владение практическими тех-
нологиями, и интеллектуаль-
ный уровень, коммуникация. 
Возможностей проявить себя в 
общении было предостаточно: 
это и свечки, и вечерние меро-
приятия, и интеллектуальные 
игры, и культурная программа… 
Люди, которых коллеги оценили, 
получили номинацию «Призна-
ние коллег».

ÓÑÏÅØÍÛÉ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
Немаловажным результатом 

поездки стали налаженные де-
ловые контакты: Оксану Дудино-
ву позвали в качестве эксперта 
в Башкирию на республиканский 
конкурс «Лидер XXI века», Мари-
ну Козлову в ХМАО на конкурс 
«Студент года» в качестве веду-
щей семинарских занятий, ки-
евляне и представители Ямало-
Ненецкого Автономного Округа 
готовы прихать к нам для работы 
в различных молодежных про-
граммах, есть предварительная 
договоренность с Дмитрием 
Сергеевым, руководителем 
авторского агентства «Новые 
социальные и педагогические 
технологии» о проведении со-
вместного семинара.

Но все-таки финальной точ-
кой всего конкурса стали наши 
победы. В каждой возрастной 
номинации определялись тройка 
лучших и присуждались 5 специ-
альных номинаций. Самарская 
область в этом году вернулась 
с двумя наградами: Марина 
Козлова стала победителем в 
номинации «Лидеры детских и 
молодежных объединений (от 
26 до 30 лет включительно)», 
а Ольга Евстигнеева была от-
мечена спецпризом - «Лидер 
общественного результата». 
Такого результата делегация 
нашей области еще не добива-
лась ни разу!

Город Докер Ривер в Австралии под-
вергся нашествию диких верблюдов. На 
Северной территории засуха, и верблюды 
ищут воду. Несколько тысяч животных 
собрались в районе Докер Ривер. Стра-
дающие от жажды верблюды уже сломали 
городскую водокачку и захватили взлетную 
полосу городка. Местные жители боятся 

выходить из 
своих домов. 
Население го-
родка – всего 
350 человек, 
и  н а  д а н -
ный момент 
их окружает 
более шести 
тысяч диких 
верблюдов.

PONTIAC
С конвейера завода Pontiac в США 

сошел последний в истории марки 
автомобиль - им стал белый седан 
G6. Концерн General Motors принял 
решение о закрытии марки Pontiac в 
апреле 2009 г. GM также решил из-
бавиться от брендов Hummer, Opel и 
Saturn. В настоящее время на Hummer 
претендуют китайцы, судьба Opel еще 
не определена, а бренд Saturn решено 
полностью ликвидировать.

ÔÎÊÓÑ ÖÐÓ
В США историк 

обнаружил един-
ственную существу-
ющую копию учеб-
ника ЦРУ по тех-
нике фокусников 
и иллюзионистов. 
В этом пособии 
агентам органи-
зации наглядно 
раз ъясня ются 
некоторые «ма-
гические трюки» 
и содержатся рекомендации 
по их применению в оперативной 
работе. Учебник был написан в 1953 
году иллюзионистом Джоном Мал-
холландом. За свой труд он получил 
3000 долларов. 

ÂÅÐÁËÞÄÛ
В США историк 

обнаружил един-
ственную существу-
ющую копию учеб-
ника ЦРУ по тех-
нике фокусников 
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задать свои вопросы одному из 
тех, кто оказался этим вечером в 
центре внимания. В ходе обсуж-
дения Александр Рубин выразил 
свое почтение организаторам 
этого турнира: «Я снимаю перед 
вами шляпу, ребята. Я знаю, как 
трудно делать подобные меро-
приятия». И было за что – ведь 
организация игры и фестива-
ля «Волжские зори» (читайте о 
нем подробнее в этом номере) 
действительно оказалась на 
высоте.

Ведущий Александр Бычков 
напомнил знатокам и о том, что 
свои обещания нужно выполнять 
– ведь в прошлый раз московские 
гости (Александр Друзь лично) 
намеревались передать привет 
тольяттинской команде ЧГК, «по-
чесав особенным образом неко-
торую часть своего тела в прямом 
эфире». Но, по всей видимости, 
у пятикратного обладателя «хру-
стальной совы» нашлись другие 
дела, и теперь уже Александр 
Рубин дал новое обещание: во 
время зимней сессии игр «Что? 
Где? Когда?» в прямом эфире 
специально для любителей этой 
игры из нашего города после 
третьего вопроса трое знатоков 
синхронно поправят свои очки 
средним пальцем руки.

P.S.: Если вы внимательно 
читали эту статью, то сейчас, 
наверное, все еще раздумы-
ваете над тем самым лучшим 
вопросом. Что ж, не буду вас 
томить: «Екатерине Второй 
очень не нравилось, что пе-
тербургская молодежь в соот-
ветствии с тогдашней модой 
стала поголовно носить очки. 
Этим указом императрица 
легко добилась того, что такая 
мода сразу прошла. Она боро-
лась с модой».

Если нет, значит вы не при-
сутствовали на игре «Что? Где? 
Когда?» команды знатоков против 
тольяттинских телезрителей, ко-
торая прошла 22 ноября в ночном 
клубе «Одеон».

ÊÒÎ ÊÎÃÎ?
Александр Рубин, Владимир 

Антохин, Илья Новиков, Юлия 
Лазарева, Владислав Лихачев, 
приехавшие в наш город на фе-
стиваль «Волжские зори 2009», а 
также депутат Самарской област-
ной Думы Владимир Яркин по-
казали действительно хорошую 
игру: знатоки взяли первые три 
вопроса и продолжили бы «всу-
хую» обыгрывать соперников, 
если бы не апелляция, поданная 
председателем тольяттинской 
команды телезрителей Алексан-
дром Венгерцевым.

Дело в том, что на вопрос 
«Японцы считают, что в скором 
времени ЭТО может стать неот-
ъемлемой частью нашего гар-
дероба. И правда, сегодня ОНИ 
становятся актуальней с каждым 
днем. Для большей популяриза-
ции японцы стремятся сделать 
ИХ не только забавней и жизне-
радостнее, но и функциональнее 
- в последних моделях есть даже 
замочек. Уважаемые знатоки, что 
в черном ящике?» Знатоки 
ответили «респиратор», 
тогда как в ящике на-
ходилась знакомая 
всем нам марлевая 

повязка. Ответ был сначала за-
считан ведущим, но после вы-
ступления Венгерцева балл был 
передан телезрителям.

Что ж, это не остановило го-
стей, и они продолжили набирать 
победные очки. И вот уже счет 
5:3 в пользу знатоков. Кажется, 
следующий вопрос может все ре-
шить. Или нет – если он окажется 
настолько сложным, что подко-
ванные в играх интеллектуалы не 
смогут дать на него правильный 
ответ.

- Уважаемые знатоки, против 
вас играет молодой историк Та-
тьяна Казакова, - объявляет ве-
дущий. - Родившегося в 560 году 
архиепископа Севильи Исидора 
в 1998 году римский папа Иоанн 
Павел Второй официально назна-
чил покровителем. Покровителем 
того, чем сам папа впервые в 
жизни воспользовался только 
через 3 года – в 2001году. Так 
покровителем чего католическая 

церковь провоз-
гласила Исидора 
Севильского?

Целую минуту 
совещались зна-
токи, а потом все 

же дали ответ 
«Интернет». Но 
вот беда, ответ 
оказался непол-

ным, потому 
что по-

мимо глобальной сети следовало 
указать еще и ее пользователей, 
чего сидящие за столом не сде-
лали. Для разрешения трудной 
ситуации ведущий обратился к 
автору вопроса – девушке было 
предложено сделать нелегкий 
выбор между победой соперни-
ков и очком для своей команды 
(и двумя тысячами за вопрос). 
И ответ был признан неверным 
– 5:4, игра продолжается! Впро-
чем, следующим же вопросом 
знатоки победно завершили свое 
выступление.

Но на этом победы не за-
кончились: одному из команды 
тольяттинских телезрителей, 
Владимиру Трунову, был вручен 
приз за лучший вопрос. Сможете 
ли вы справиться с вопросом, 
на который не смогли ответить в 
этот вечер интеллектуалы: «В ка-
честве примера такого непрямого 
управленческого решения можно 
привести указ Екатерины Второй, 
по которому повелевалось по 
Невскому проспекту разъезжать 
на лошадях с надетыми на них 
огромными очками. Какую же 
цель преследовал этот указ? Так с 
чем боролась императрица?»

ÏÐÈÂÅÒ 
Â ÏÐßÌÎÌ 
ÝÔÈÐÅ
Затем организаторами была 

запланирована небольшая дис-
куссия, где любой желающий мог 
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ÍÎÂÎÑÒÈ Â ËÈÖÀÕ

ËÅÊÀÐÑÒÀ
Руководитель департа-

мента здравоохранения мэ-
рии Александр Изосимов 
заверил, что перебоев с 
лекарствами нет. Во всех ап-
течных сетях представлены 
различные препараты для 
борьбы с простудными за-
болеваниями. Департамент 
здравоохранения напоми-
нает, что в эпидемические 
периоды необходимо чаще 
мыть руки, промывать но-
совые ходы и пазы солевым 
раствором, особое внима-
ние обратить на поддержа-
ние иммунитета; принимать 
витамины; больше гулять на 
свежем воздухе.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ
Сергей Мельник, глав-

ный редактор газеты «То-
льяттинский университет», 
стал победителем перво-
го федерального конкурса 
«Журналисты России про-
тив террора» в номинации 
«Терроризм: история и со-
временность» (публикация 
«Читая Наумова» в сетевом 
журнале «RELGA»).

ÏÎÌÍÈÌ
9 декабря в 13:00 в шко-

ле №72 при поддержке 
общественного движения 
«МЫ-ГРАЖДАНЕ!» будет 
установлена мемориаль-
ная доска в честь гвардии 
старшего сержанта Евгения 
Рюмшина, который погиб 
в 1995 году под Шатоем, 
выполняя воинский долг. 14 
декабря 1995 года его рота 
выдвинулась на поддержку 
разведывательной группы. 
Спасая товарищей, Евгений 
был дважды ранен… Гвардии 
старший сержант Рюмшин 
погиб на второй день после 
приказа о демобилизации.

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

Çíàåòå ëè âû, ñ ÷åì áîðîëàñü ðóññêàÿ èìïåðàòðèöà, ïðèêàçàâ íàäåâàòü íà ëîøàäåé 
î÷êè? Ìîæåòå ëè ñêàçàòü, ïî÷åìó â ÷åðíîì ÿùèêå îêàçàëàñü ìàðëåâàÿ ïîâÿçêà èëè êàêèì 
íåñòàíäàðòíûì ñïîñîáîì ìîæíî ñïàñòè êîðàáëè, ñåâøèå íà ìåëü áëèç íàøåãî ãîðîäà?

времени ЭТО может стать неот-
ъемлемой частью нашего гар-
дероба. И правда, сегодня ОНИ 
становятся актуальней с каждым 
днем. Для большей популяриза-
ции японцы стремятся сделать 
ИХ не только забавней и жизне-
радостнее, но и функциональнее 
- в последних моделях есть даже 
замочек. Уважаемые знатоки, что 
в черном ящике?» Знатоки 
ответили «респиратор», 
тогда как в ящике на-
ходилась знакомая 
всем нам марлевая 

церковь провоз-
гласила Исидора 
Севильского?

Целую минуту 
совещались зна-
токи, а потом все 

же дали ответ 
«Интернет». Но 
вот беда, ответ 
оказался непол-

ным, потому 
что по-

по которому повелевалось по 
Невскому проспекту разъезжать 
на лошадях с надетыми на них 
огромными очками. Какую же 
цель преследовал этот указ? Так с 
чем боролась императрица?»

ÏÐÈÂÅÒ 
Â ÏÐßÌÎÌ 
ÝÔÈÐÅ
Затем организаторами была 

запланирована небольшая дис-
куссия, где любой желающий мог 

ÐÀØÈÄ ÍÓÐÃÀËÈÅÂ
Глава МВД России раз-

решил россиянам бить его 
подчиненных, если те на-
рушают закон. Как пере-
дает ИТАР-ТАСС, такое за-
явление Нургалиев сделал 
на встрече с курсантами 
московского университета 
МВД РФ. Примечательно, 
что вопрос о беспределе 
в органах министру задал 
маленький воспитанник 
спортивной школы «Самбо-
70»: «Сейчас много случаев, 
когда милиционеры на-
падают на граждан, можно 
ли лишить милиционеров 
права на неприкосновен-
ность?».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÓØÊÈÍ
В столице африкан-

ского государства Эри-
трея, городе Асмэра, на 
одной из центральных 
площадей открыли па-
мятник русскому поэту.  
Сообщается, что местная 
общественность испы-
тывает большой интерес 
к Александру Пушкину и 
его предку африканского 
происхождения – Абраму 
Ганнибалу.

Эритрейцы надеются, 
что установка памятника 
даст толчок в развитии 
межгосударственных от-
ношений с Россией. 
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новости
ÊÄÌ
ÊÎÍÊÓÐÑ
Фотоконкурс «Яйцо как 

символ живого начала» про-
водится газетой «МОЛО-
ДОЙ Тольятти», «Домом 
Фотографии» Ильи Усова и 
ДМО «Шанс». Главное тре-
бование к работам – соот-
ветствие заявленной теме. 
Свои работы можно присы-
лать вместе с заявкой до 21 
декабря: molodoi-tlt@ya.ru. 

ÂÛÁÈÐÀÞ 
ÆÈÇÍÜ
С 1 по 11 декабря МУ 

«ДМО Шанс» при поддерж-
ке КДМ проводит город-
скую акцию «Я выбираю 
жизнь», направленную на 
профилактику наркомании, 
табакокурения и СПИДа. 
В рамках акции заплани-
рованы веревочный курс, 
тематические беседы, игры 
и другие мероприятия.

ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ
5 декабря в 15:00 в ТГУ 

(Фрунзе 2г)  состоится 
Межвузовская конкурсно-
танцевальная программа. 
Участие в конкурсе примут 
непрофессиональные хоре-
ографические коллективы 
вузов Тольятти. Команды 
будут представлять собой 
танцевальные школы-сту-
дии, которые приехали на 
мероприятие для обмена 
опытом и повышения своей 
танцевальной квалифи-
кации. 

ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ
7 и 8 декабря в 14:00 

в театре «Колесо» (ул. Ст. 
Разина, 93) состоится показ 
премьеры художественного 
фильма «Три сестры». Показ 
будет приурочен к Между-
народному Дню борьбы со 
СПИДом.

21 и 22 ноября в пансионате 
«Радуга» состоялся межрегио-
нальный фестиваль по интел-
лектуальным играм «Волжские 
зори 2009». Это мероприятие 
проходит в нашем городе уже 
третий раз, и на него съезжа-
ются участники со всех концов 
России: представители Магни-
тогорска, Рязани, Самары, Вол-
гограда и других городов (всего 
28 команд) на протяжении двух 
дней боролись за звание лучших 
по трем направлениям «игр 
разума».

Конечно, центральное поло-
жение на фестивале занимала 
одна из старейших и популяр-
нейших в нашей стране игр в 
этом роде «Что? Где? Когда?». 
Игрокам предстояло пройти 
через четыре тура вопросов, 
чтобы определить сильнейшую 

команду. Впрочем, не только 
этим отличилась данная игра - 
приятной традицией становятся 
для Тольятти визиты знатоков 
московского клуба. В этом году 
Александр Бычков, организатор 
фестиваля, пригласил таких го-
стей: Александра Рубина, Юлию 
Лазареву, Владимира Антохина, 
Илью Новикова и Владислава 
Лихачева. Знатоки следили за 
всех ходом игр в качестве жюри, 
а также награждали участни-
ков.

Кроме «ЧГК» участники сорев-
новались на турнире по брейн-
рингу и в интеллектуальном 
многоборье. Последнее вклю-
чало в себя два этапа: «Кинома-
нию», давно знакомую игрокам и 
любимую ими (необходимо было 
по предложенным картинкам, 
зашифровывающим название 
фильма, догадаться, о каком 
именно идет речь), и «Эрудит-
лото» (здесь команды выбирали 
один из четырех предложенных 
ответов на вопросы).

Не обошли стороной орга-
низаторы и спорт – для того, 
чтобы отдохнуть от напряжен-
ного сидения в зале и сменить 
вид деятельности (говорят, это 
очень полезно), все участники 
фестиваля отправились на спор-
тивно-игровую программу. Она 
проходила на всей территории 
пансионата и включала в себя 12 
станций: дартс, обручи, футбол, 
приседания, отжимания, прыжки 
на скакалке и многое другое.

Что и говорить, эти два, а точ-
нее, даже полтора дня пронес-
лись, как один миг: постоянное 
состязание с достойными со-
перниками за право называться 
лучшими, переживания за дру-
зей и размышления над нелег-
кими заданиями в ограниченном 
промежутке времени – все это 
и придало особенный колорит 
фестивалю и оставило в памяти 
много хороших впечатлений.

Èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû, ÷òî îòðàäíî, íàõîäÿò äîâîëüíî ìíîãî 
ïðèâåðæåíöåâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Ãäå æå âñå ýòè ëþäè, ñïðîñèòå âû? 
Ãîâîðÿò, êðóïíîå ñêîïëåíèå ìîëîäåæè ñ âûñîêèì IQ ìîæíî áûëî 
íàáëþäàòü â íàøåì ãîðîäå íà îäíèõ íîÿáðüñêèõ âûõîäíûõ.

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

Èòîãè ôåñòèâàëÿ 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
1 место - «Знать!» (Са-

мара)
2 место - «К.И.О.» (То-

льятти)
3 место - «СТК» (Самара)

БРЕЙН-РИНГ
1 место – «No Буратинос» 

(Волгоград)
2 место  – «Альвхейм» 

(Самара)
3 место – «Знать!» (Са-

мара)

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
МНОГОБОРЬЕ»

1 место – «No Бурати-
нос» (Волгоград) и «К.И.О.» 
(Тольятти)

ÀÄÐÅÑ: ÓË. ÏÎÁÅÄÛ, 44, ÒÅËÅÔÎÍ: 402-460

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÍÀÁÎÐ
Â ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ 
ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ:

Внимание, в нашем клубе новинка:
Face building

- HIP-HOP
- BREAKE-DANCE
- MODERN
- BELLY-DANCE
- EROTIC-DANCE

- ÑÒÐÈÏ-ÏËÀÑÒÈÊÀ
- LATIN-DANCE
- DANCE MIX
- BABY GYM
- JUNIOR DANCE

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÌÅÑß×ÍÎÃÎ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀ 800 ÐÓÁ.

Жительница Ростова-на-
Дону стала обладательницей 
титула «Миссис мира-2009». 
В этом году международный 
конкурс проводился во вьет-
намском городе Вунгтау. В 
борьбе за титул выступили 
замужние женщины из 76 
стран мира. Наградой для 
новоиспеченной «Миссис 
мира» стала корона из бело-
го золота общей стоимостью 
свыше 100 тыс. долларов, а 
также ожерелье стоимостью 
20 тыс. долларов. Второе 
и третье места по итогам 
конкурса жюри присудило 
представительницам США 
и Вьетнама.

ÒÈÍÀ ÒÅÐÍÅÐ ×Å ÃÅÂÀÐÀ
В Польше рассма-

тривается законопро-
ект, которые бы за-
прещали публичную 
демонстрацию серпа 
и молота, красной 
звезды, а также изо-
бражения Че Гевары. 
В случае неиспол-
нения - штраф и тю-
ремное заключение 
на срок до двух лет. 
Проект документа 
предлагает считать 
преступлением «про-
изводство, распространение, продажу или владе-
ние... печатными изображениями или аудиовидео-
записями с фашистскими, коммунистическими или 
иными тоталитарными символами».

ÂÈÊÒÎÐÈß ÐÀÄÎ×ÈÍÑÊÀß

Певице, которую называют 
«бабушкой рок-н-ролла» и «ко-
ролевой рок-музыки», испол-
нилось 70 лет. И не смотря на 
солидный возраст, звезда 
чувствует восхитительно. 
Считается, что это редкий 
случай, когда певица дваж-
ды добилась успеха. В пер-
вый раз - благодаря дуэту 
с мужем Айком Тернером, 
второй раз - начав строить 
карьеру «с нуля» в 37 лет. 
Великая Тина Тернер, чье 
настоящее имя Анна Мэй 
Балок, родилась 26 ноября 
1939-го года в рабочей 
семье в американском го-
родке Натбуш. 
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На ваши вопросы 
отвечает психолог ПВГУС
Нина Матвеева
e-mail: psiholog@tolgas.ru 

1. Идеально чистить зубы по-
сле каждого приема пищи и не 
менее чем пять минут. В крайнем 
случае можно сократить эту про-
цедуру до трех минут, но никак не 
меньше.

2. Чистку зубов не заменяют 
модные эликсиры для полоскания 
рта после приема пищи.

3. При использовании три раза 
в день щетка служит не более 

ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ
обеда желательно чистить зубы 
не пастой, не всегда хорошо 
справляющейся с налетом, а зуб-
ным порошком. Он благотворно 
влияет на состояние зубов и поло-
сти рта. Тем женщинам, которые 
подвержены привычке курения, 
рекомендуется заменить пасту 
зубным порошком.

9. Современная передовая 
стоматология стала относить-
ся к зубным нитям с большей 
осторожностью. Дело в том, что 
зубные нити часто «ранят» десну 
и это приводит к появлению па-
родонтоза, особенно у тех, кто к 
нему предрасположен. Если зубы 
расположены редко, то нити со-
вершенно бессмысленны - щетка 
отлично очистит зубы.

10. Жевательная резинка при-
менима только если в полости 
рта нет хронических заболеваний 

десен и ни одного запломби-
рованного зуба. В таком случае 
она не вредна и даже полезна в 
смысле развития мышц челюсти. 
Прилипающая к зубам жвачка 
способна «пошатнуть» любые, 
самые крепкие пломбы.

У меня очень много 
подруг, которые вышли 
замуж действительно из-
за любви, но большинство 
из них уже развелись. 
Мне становится от этого 
как-то страшно, потому 
что перестаю верить в 
то, что можно построить 
нормальные отношения 
на всю жизнь.

Екатерина

Екатерина, нельзя ни в 
коем случае чужой опыт про-
ецировать на свою жизнь. 
Твоя жизнь – это только 
твоя жизнь, и какой она бу-
дет зависит только от тебя. 
Чтобы не разочароваться 
в своем партнере и браке, 
необходимо настроиться 
на конструктивное отноше-
ние к возникающим про-
блемам. До брака у многих 
формируются некие мифы, 
которые люди стараются 
реализовать в жизни. Так, 
многие девушки считают, 
что брак должен вечно со-
провождаться романтиче-
ской любовью, партнер дол-
жен понимать их без слов, 
в  хорошем браке супруги 
никогда не спорят между 
собой или брак значитель-
но улучшит мою жизнь без 
всяких затрат и лишений 
с их стороны. На самом 
деле реальный брак очень 
отличается от того брака, 
который мы создаем в своих 
фантазиях и мечтах. Каждый 
человек имеет уникальный 
путь своего развития, свой 
опыт семейной жизни на 
примере своих родителей, 
из которого он и выносит 
представления и надежды, 
а также стремления что-то 
изменить, сделать иначе, 
по-своему.

К сожалению, не всегда 
эти надежды и стремле-
ния соответствуют жизни 
и тем более партнеру, вот 
тогда они начинают пред-
ставлять собой угрозу для 
супружеской жизни. Чтобы 
такого не случилось - за-
ранее подготовьтесь к тому, 
что вы живете с абсолютно 
другим человеком, у ко-
торого сформированные 
привычки, свое мнение на 
происходящее, ожидания и 
надежды на будущее. И вам 
вдвоем предстоит создать, 
осознать, поддерживать 
другие, уникальные для вас 
и вашего партнера, воз-
можно отличные от ваших 
первоначальных представ-
лений о браке, отношения. 

В этом году его участниками 
стали 45 ребят из разных городов 
России (г. Нижний Новгород, г. 
Казань, г. Москва, г. Таганрог, г. 
Набережные Челны, г.о. Кинель 
(Самарская обл.) и г.о. Тольят-
ти). Чемпионат также посетил 
гость из Новосибирска - Игорь 
Чересиз, который является пред-
ставителем межрегиональной 
общественной организации «Дем 
Клуб». Он провел обучающие 
семинары и принял участие в 

судействе игр.
14 ноября в ТРК «Капитал» со-

стоялась открытая игра на тему 
«Бизнес-инкубатор для молодежи 
– это работает». Участие в ней 
приняли сборная городов-го-
стей чемпионата и сборная г. о. 
Тольятти.

В ходе обсуждения ребята 
пытались выяснить - сможет ли 
бизнес-инкубатор стать для мо-
лодежи тем механизмом, который 
выведет ее на рынок товаров и 

услуг в минимальные сроки и с 
минимальными затратами. По ре-
зультатам встречи было решено, 
что на данный момент бизнес-
инкубатор может помочь развить 
бизнес уже опытных рыночных 
игроков.

День 15 ноября выдался на-
пряженным, богатым на события. 
Участники проекта «Дебаты Карла 
Поппера» дискутировали по пово-
ду мнения о том, что гламурные 
стереотипы ломают индивидуаль-
ность», а в рамках «Парламент-
ских Дебатов» предлагали свои 
законопроекты на тему: «Моло-
дежь – здоровая нация – будущее 
России». И уже поздним вечером 
этого дня были объявлены участ-
ники полуфинальных игр. Темы 
полуфинала и финала звучали как 
«Карлсон – идеальный мужчина» и 
«Жизнь без денег».

Заключительным мероприяти-
ем чемпионата стала вечеринка в 
духе фильма «Стиляги», которую 
организовало МКО «Метро». 
Участники мероприятия смогли 
окунуться в атмосферу 60-х го-
дов и потанцевать рок-н-ролл и 
буги-вуги.

Ïî ìàòåðèàëàì
ÌÓ «Äîì ìîëîäåæíûõ 

îðãàíèçàöèé Øàíñ» »

Ñ 13 ïî 17 íîÿáðÿ 2009 ãîäà íà áàçå ïàíñèîíàòà «Çâåçäíûé» â ðàìêàõ 
ïðîåêòà «Debate Club Togliatti Style» ñîñòîÿëñÿ V Ðîññèéñêèé ÷åìïèîíàò «Êóáîê 
Æèãóëåé» ïî èíòåëëåêòóàëüíîé èãðå «Äåáàòû».

Êóáîê Æèãóëåé

Нам захотелось спросить у 
игрока ЛРК «Снаряд» Дмитрия 
Гостева о том, как задували празд-
ничную свечку на клубном торте 
и какой подарок можно препод-
нести годовалому спортивному 
младенцу.

Корр.: Как игроки «Снаряда» 
отпраздновали год с момента 

основания клуба? 
Д.Г.: Годовщину нашего клуба 

мы решили приурочить к первой 
тренировке, которая состоялась 
29 ноября 2008 года. Мы от-
праздновали Наш день рождения 
по всем регбийным традициям. 
Весь праздник начался с товари-
щеского матча по регби-7 между 

игроками клуба. Продолжение 
празднования состоялось вече-
ром в одном из тольяттинских 
пабов. В пабе собрались практи-
чески все члены клуба, тренеры, а 
также несколько самых преданных 
болельщиков. Атмосфера вечера 
была наполнена спортивным ду-
хом, начиная от тостов за регби и 
заканчивая регбийным мячом на 
столе. В конце вечера мы решили 
поставить в пабе праздничную 
схватку, в которой смогли принять 
участие все посетители.

Корр.: Какие планы на бли-
жайшие месяцы?

Д.Г.: Постоянный набор новых 
членов клуба и подготовка коман-
ды к играм. В ближайшее время 
планируется провести в Тольятти 
ответный матч по регби-7 с РК 
«Легион». Возможен выезд на 

Ðîâíî ãîä íàçàä â Òîëüÿòòè áûë ñîçäàí ëþáèòåëüñêèé ðåãáèéíûé êëóá «Ñíàðÿä». 

ÐÊ «Ñíàðÿä»:
îäíà ñâå÷êà íà òîðòå

турнир в Казань. Все эти меро-
приятия требуют стопроцентной 
готовности команды, поэтому 
наши тренеры занимаются нашей 
подготовкой в усиленном режи-
ме. Кроме того, мы планируем 
запустить собственный сайт.

Корр.: Дмитрий, что вы 
считаете самым ценным при-
обретением за этот регбийный 
год? 

Д.Г.: Самое ценное приоб-
ретение - это, безусловно, опыт 
и еще раз опыт. За первый год 
существования мы допускали 
много ошибок, преодолевали 
много трудностей, но все это по-
шло нам только на пользу. 

Корр.: Сформулируйте три 
правила, которым должна 
следовать каждая регбийная 
команда на пути к успеху.

Д.Г.: Первое правило: быть 
физически и духовно готовым 
к регби, следовать Уставу игры 
в регби. Каждый игрок должен 
быть сильным не только на поле, 
но и в обыденной жизни. Второе 
правило: каждый игрок должен 
думать не только об игре, но и 
о строительстве своего клуба. 
Третье правило: получать удо-
вольствие от игры.

Корр.: Если представить 
клуб в виде годовалого мла-
денца, какую игрушку вы по-
дарили бы ему на первый День 
рождения?

Д.Г.: Новый и красивый рег-
бийный мяч Gilbert.

Народная регбийная тропа  
протоптана в Тольятти, а теперь 
задача «Снаряда» - не только не 
дать ей зарасти, но и обложить 
кирпичом новых побед!

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

Ïîáåäèòåëè:
«Дебаты Карла Поп-

пера»:
1 место - Кирилл Руфан, 

Никита Акимов, Кристина 
Лысенко, СШ №21.

2 место – Анастасия Ду-
маева, Индира Марданова, 
Вероника Кувшинова, То-
льяттинский медицинский 
колледж. 

3 место – Сергей Журав-
лев, Нина Звягина, Ирина 
Софрыгина, Тольяттинский 
техникум городского хо-
зяйства и строительных 
технологий.

«Парламентские Де-
баты»:

1 место – Никита Звягин, 
Максим Давыдов, г. Нижний 
Новгород.

2 место - Никита Бы-
ховский, Михаил Харяев, г. 
Нижний Новгород.

3 место - Дария Юдина, 
Андрей Больчунас, г. Нижний 
Новгород.

«Лучший спикер»
Даниил Новожилов 
(Таганрог);
Евгения Щелкунова
(Казань);
Тимур Гайсин
(Набережные Челны);
Анастасия Думаева
(Тольятти);
Сергей Журавлев
(Тольятти).

Ñëåäóþùèå íåñëîæíûå 
ðåêîìåíäàöèè ïîìîãóò 
ñîõðàíèòü âàøó óëûáêó 
áåëîñíåæíîé. 

четырех месяцев. Если вы поль-
зуетесь ею дважды в день, то 
менять ее необходимо один раз 
в полгода. 

6. Менять следует не только 
щетки, но и зубную пасту. Ком-
плексное лечебное воздействие 
оказывают пасты с разными до-
бавками. 

7. Отбеливающими зубными 
пастами можно пользоваться 
не чаще двух раз в неделю - при 
более частом употреблении такие 
зубные пасты вредят эмали.

8. После обильного мясного 
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ÞÐÈÑÒÀ

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

Как правильно выбрать 
адвоката?

Мария

У адвоката должно быть 
специальное удостовере-
ние и регистрационный 
номер в реестре адвока-
тов. Поэтому перед тем, 
как довериться адвокату, 
обязательно узнайте его 
регистрационный номер. 
Все адвокаты в обязатель-
ном порядке должны быть 
включены в городской (рай-
онный или областной) ре-
естр адвокатов. Проверьте 
по номеру — действительно 
ли адвокат внесен в этот 
реестр и имеет право назы-
ваться адвокатом или нет.

Самым простым спосо-
бом найти хорошего адво-
ката является рекоменда-
ция друзей или знакомых. 
Попытайтесь найти инфор-
мацию о приглянувшемся 
вам адвокате. Если адвокат 
с самого начала относится 
к вам без должного вни-
мания, едва ли он проявит 
себя как хороший защитник 
ваших интересов в суде.

Ни в коем случае не со-
глашайтесь на адвокатов, 
которых вам предложит 
следствие. Как правило, 
такой «специалист» может 
быть в сговоре с органами 
следствия — следователь 
получает часть гонорара 
адвоката за то, что именно 
этого защитника пореко-
мендовали клиенту. Уде-
лите особое внимание до-
говору, в нем важно указать 
все мелочи — что конкретно 
должен делать адвокат и за 
что он получит вознаграж-
дение, и т.д.

ÄÅÉÑÒÂÓÉ

В таких случаях приходится 
действовать согласно обсто-
ятельствам. Например, уже 
один лишь запах гари является 
достаточным основанием для 
того, чтобы начать движение 
к выходу – к основному или 
запасному, в зависимости от 
конкретной ситуации. В этом 
случае разбивать окна необ-
ходимо как можно быстрее. И 
покидать горящий транспорт 
приходится в крайней спешке, 

шихся стекол.
Не следует также забывать 

и о том, что опасность пред-
ставляет не только огонь, но и 
дым, выделяемый при сгорании 
пластиковых материалов, при-
меняемых при отделки салона. 
Токсичность продуктов их сго-
рания может быть настолько 
сильной, что признаки отравле-
ния начнут проявляться через 
несколько секунд.

Поэтому при пожаре в обще-
ственном транспорте прихо-
дится действовать как при хи-
мической аварии: необходимо 
закрыть рот и нос куском какой-
либо ткани (носовой платок, 
шарф, вязаная шапочка, рукав 
или полы вашей одежды). Если 
есть такая возможность, необхо-
димо смочить ткань водой.

 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

З а д а в а я  в  с в о е й 
школе вопрос на тему 
«Кто такой волонтер?», 
я встречал удивленные 
взгляды опрашивае-
мых, и далее следовала 
фраза «Кто это?». Как 
выяснилось, мало кто 
знает, что такое «во-
лонтерство». А уж чем 
занимаются волонтеры 
- многие не представ-
ляют и подавно. Но все 
же есть люди, которые 
знают про это направ-
ление, и не только зна-
ют, но и участвуют во 
всевозможных акциях. 
«Спасем опушку берез 
от вырубки!» «Поможем 
сиротам и малоиму-
щим!» - это не просто 
слова, а слова, подкре-
пленные действием.

Волонтер – это бла-
городный и активный 
человек. Он не ищет 
выгоды, а помогает лишь от своей 
душевной доброты и от непре-
одолимого желания действовать 
во благо. Русский и западный 
волонтер несколько разнятся. 
На западе давно введена «книга 
волонтера», где записываются 
все акции, в которых человек 
принимал участие. И она является 
большим плюсом при поступле-
нии в университет и приеме на 
работу. В России же такая книга 
пока находится в стадии проекта, 
и наши волонтеры работают толь-
ко по собственной инициативе и 
не гонятся ни за выгодой, ни за 
славой.

ÎÒËÈ×Èß
10 отличительных черт во-

лонтера:
1. Активность волонтера не 

знает границ. Он то китов защи-
щает, то на сосне с транспаран-
том сидит.

2. Бесконечное жизнелюбие. 
А без него никуда!

3. Доброта – необходимое 
душевное качество.

4. Коммуникабельность. А 
иначе с властями и пенсионерами 
не договоришься.

5. Бесстрашие на грани без-
умства. Если волонтеры поста-
вили перед собой цель, то не 
отступят, какая бы она ни была 
рискованная. Кто же еще, кроме 
волонтера, будет сидеть на пути 
бульдозера?

6. Эмпатия. Умение поставить 
себя на чужое место – неот-
ъемлемое качество настоящего 
волонтера.

7. Благородство целей. Волон-
теры жаждут помочь страждущим 

без извлечения личной выгоды 
лишь ради чувства выполненного 
долга.

8. Чувство сострадания, пере-
полняющее их. Мало кто сможет 
так хорошо ухаживать за больны-
ми животными и помогать нужда-
ющимся с такой самоотдачей.

9. Волонтеры всегда молоды 
душой, поэтому свято верят в 
счастливый конец, даже там, где 
его нет.

10. Волонтеры не циничны. 
Циникам в волонтерстве места 
нет.

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ
Â ÒÎËÜßÒÒÈ
Найти регулярных волонтеров 

в нашем городе оказалось не та-
кой уж простой задачей. В основ-
ном, благотворительные акции 
здесь единичны и подкреплены 
пиаром какого-нибудь депутата 
или организации перед выбо-
рами. Убрав парк от листьев, 
добровольцы получают бесплат-
ные пригласительные билеты в 
местный кинотеатр и т. д. Но есть 
в нашем городе и некоммерче-
ские организации, бескорыстно 
помогающие людям.

Н а п р и м е р ,  о р г а н и з а ц и я 
«Шанс», которая активно зани-
мается развитием доброволь-
чества в нашем городе. Одна из 
последних ее акций - «Чистый 
четверг» - проходила с 20 октя-
бря по 10 ноября. Добровольцы 
из школ, вузов и университетов 
приходили домой к одиноким 
пенсионерам и делали у них 
уборку. В августе этого года 
проходила акция «Чистый мир». 
Волонтеры красили лавочки на 
Молодежном бульваре. Совсем 
недавно завершился сбор игру-
шек и книжек в рамках  акции 
«Подари радость детям». Впе-

реди - декабрьские мероприятия 
«Здравствуй, Дедушка Мороз» 
и «Рождественская мечта», где 
добровольцы (старшеклассники 
и студенты), нарядившись в ко-
стюмы сказочных персонажей, 
будут поздравлять детей-сирот 
и инвалидов. Как говорит Сергей 
Табунов (один из методистов-во-
лонтеров центра «Шанс»): «Дети 
с нетерпение ждут этого. Они 
тщательно готовятся. Рассказы-
вают стишки, стоя на табурет-
ке, конечно, те, которые могут 
стоять…»

 Еще Сергей сказал, что в 2010 
году собирается организовать 
полугодичные курсы волонтеров, 
на которые он пригласит самых 
активных добровольцев из школ 
и вузов. Для принятия участия 
в акциях центра «Шанс» и для 
уточнения информации звоните 
по телефону: 95-45-60. Также 
в Тольятти есть организация 
«Красный крест», которая всегда 
рада принять пожертвования. 
Дополнительную информацию 
можно узнать по телефону: 22-
49-68.

Кроме добровольческих ор-
ганизаций в Тольятти есть и 
волонтеры-одиночки. С одним 
из них мне довелось познако-
миться. Его зовут Ринат Амиров, 
и он волонтер «сам по себе». Он 
помогает приютам для животных, 
собирает вещи для сирот и даже 
участвует в организации по спа-
сению жизни маленького мальчи-
ка, болеющего лимфобластным 
лейкозом. Побольше бы таких 
людей, как Ринат, небезразлич-
ных к чужому горю!

Хватит стоять под желтым 
светом! Выбери для себя зеле-
ный и прими участие в волонтер-
ской акции!

Êèðèëë ÊÓÄÈÍÎÂ

Ñåðãåé ÀÍÒÎÍÎÂ,
íà÷àëüíèê 

øòàáà ÃÎ ÏÂÃÓÑ

Âîëîíòåðñòâî 
â Òîëüÿòòè - 
ñóùåñòâóåò ëè 
îíî? Êòî òàêèå 
âîëîíòåðû? ×òî èõ 
îòëè÷àåò îò ïðîñòûõ 
îáûâàòåëåé è íóæíî 
ëè ñòàðàòüñÿ áûòü 
ïîõîæèìè
íà íèõ?

«Каждый может стать 
благородным мужем. Нуж-
но только решиться им 
стать». 

Конфуций

Ëþáîé îáùåñòâåííûé 
òðàíñïîðò, â òîì ÷èñëå 
è ýëåêòðè÷åñêèé, 
ïîæàðîîïàñåí.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 
ÒÎÊ
При повреждении токоне-

сущего провода в троллейбусе  
опасно касаться руками стен 
и поручней. Все пассажиры 
должны занять сидячие места 
(пусть даже сидя на коленях 
друг у друга), не притрагиваясь 
при этом к поручням и стенам 
салона, а также оторвав ноги от 
пола. Для того, чтобы избежать 
удара током, из загоревшегося 
электротранспорта следует не 
выбегать, а выпрыгивать одно-
временно двумя ногами, также 
не касаясь никакими частями 
тела стен и поручней.

поэтому весьма велика вероят-
ность возникновения паники.

ÍÅ ÆÄÈ
Не жди, когда ситуация ста-

нет критической. Разбивайте 
окна, для чего используйте лю-
бые подручные тяжелые пред-
меты: находящийся в сало-
не огнетушитель, тормозной 
башмак, жесткий дипломат и 
т.п. В крайнем случае выбивай 
стекло сильным ударом ноги 
в угол окна, повиснув на руках 
на потолочных поручнях. Перед 
выходом нужно обязательно 
очистить проем окна от остав-
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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, окра-
шивание, наращивание 
ногтей и т.д. 

СТУДИЯ ЗАГАРА
«INESS»,
ДБ «Россия» 
ул. Ленинградская, 53,
3 этаж, офис 301 
тел.: 28-89-33

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»,
ул. Революционная, 52а,
тел.:
93-00-40.
С к и д к а  н а 
парикмахер-
ские услуги, 
маникюр - 12%.

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

ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÀß ÈÄÅß

Îáúÿâëåí Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé ìîëîäåæíûé 
êîíêóðñ «Íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ 
Ðîññèè».

На конкурс принимаются ра-
боты, посвященные проблеме 
осмысления национальной идеи 
России и ее формулировке. Дед-
лайн 1 марта 2010 года. Требова-
ния к конкурсным работам:

На конкурс принимаются рабо-
ты, объемом не более 10 страниц 
(формат - А4, шрифт - Тimes New 
Roman, размер шрифта - 12).

В работе необходимо указать: 
ф.и.о. автора, адрес с почтовым 
индексом, телефон, возраст, обра-
зование, место учебы (работы).

Работа высылается одним 
файлом в виде документа Word 
электронной почтой по адресу: 
konkurs@isng.ru. Работы, не соот-
ветствующие условиям конкурса, к 
рассмотрению не принимаются.

Для победителей устанавлива-
ются следующие награды: первая 
премия – 25 000 руб., вторая пре-
мия – 15 000 руб., третья премия 
– 10 000 руб. Работы участников 
конкурса, рекомендованные жюри, 
издаются отдельной брошюрой и 
высылаются участникам конкурса, 
а также направляются в законода-
тельные и исполнительные органы 
власти.

С Положением о конкурсе вы 
можете ознакомиться на офи-
циальном сайте Института СНГ: 
www.isng.ru. Тел.: (495)948-20-
77, e-mail: konkurs@isng.ru

ÊÎËËÅÊÖÈß
ÏÎÖÅËÓÅÂ

Åñëè ó âàñ íàêîïèëîñü 
äîñòàòî÷íî ðîìàíòè÷åñêèõ 
è òðîãàòåëüíûõ ôîòî, 
âàì ïðîñòî íåîáõîäèìî 
ïîó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå.

Фото должны соответствовать 
одной из номинаций: детский по-
целуй, романтический поцелуй, 
забавный поцелуй, поцелуи в мире 
животных, политический поцелуй. 
Дедлайн 1 февраля 2010 г. Размер 
изображения не менее 15х20 см 
с разрешением не менее 300 dpi, 
сохраненные в формате JPG, каче-
ство 10 или 11. Работы присылать 
по адресу: photo@darwin.museum.
ru с пометкой «на конкурс Коллек-
ция поцелуев». Каждый участник 

может представить не более пяти 
работ.

Подробнее: http://www.darw-
in.museum.ru/_about/?contest5

«Арбуз», «PRоRыв», «Музей-
ный пикник» - дизайн-сообще-
ство нашего города постепенно 
отвоевывает свое не последнее 
место в облике Тольятти. Именно 
на подобных мероприятиях и по-
нимаешь, что не только квадрат 
правит автоградом. Остается 
только не растерять нашу моло-
дежь, которая рискует разоча-
роваться и по традиции, махнув 
рукой, отправится повышать 
культурный потенциал в столи-
цу. Хотя исправлюсь: рискует не 
молодежь, а город…

Ну, а пока мы все-таки име-
ем возможность любоваться 
нашими молодыми талантами 
здесь и сейчас, тем более вход 
в «Пирамиду» по традиции был 
свободным для всех желающих 
(читай - бесплатным). 

Не напрягающая церемония 
награждения перемешивалась с 
творческими номерами. На сцену 
поднимались члены жюри, вру-
чали награды и призы, и, есте-
ственно, разговор был только о 

творчестве, вдохновении, жизни 
и будущем. И даже стройные 
красавицы, выносящие дипломы 
и подарки, своими выходами 
демонстрировали авторскую 
коллекцию Марии Заварзиной 
и Юлии Фатыховой «Порция 
цвета».

Победители озвучены, кубки 
получены, начинаем копить идеи 
на следующий год, тем более, по 
словам организаторов «PrоRыв 
- 2010» выходит из Тольятти на 
всю Самарскую область!

Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ

24 íîÿáðÿ â ÍÊ «Ïèðàìèäà» ïðîøëî íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé VI 
ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî ôåñòèâàëÿ PR è ðåêëàìû «PRîRûâ».

Èòîãè ôèíàëà VI 
ãîðîäñêîãî ìîëî-
äåæíîãî ôåñòèâàëÿ 
PR è ðåêëàìû «PR-
îRûâ»

НОМИНАЦИЯ «ПОЛИ-
ГРАФИЧЕСКАЯ РЕКЛА-
МА»

1 место - «Город в цве-
те», Ольга Круглова

2 место - «Влияние СМИ 
на культурное развитие 
общества», Евгения Сол-
датова

3 место - «Жестокость», 
Оксана Хусейнова, Юлия 
Картавцева

НОМИНАЦИЯ «РЕКЛА-
МА В ПЕЧАТНЫХ СМИ»

3 место - «Банки «Соло-
макеръ и сыновья!», Сергей 
Соломатин

НОМИНАЦИЯ «РЕКЛА-
МА В ИНТЕРНЕТЕ»

2 место - Корпоративный 
сайт рекламного агентства 
«Идея», Антон Тюшевский, 
Екатерина Хворова

НОМИНАЦИЯ «АУДИО-
РЕКЛАМА»

1 место - «Не надо…», 
Альбина Садртдинова

2 место - «Бильярд дина-
мик», Валентина Булатова

3 место - «Такси Пуля», 
Сергей Павлов

НОМИНАЦИЯ «ВИДЕО-
РЕКЛАМА»

1 место - «Кубики Mag-
gi», Александр Недотюков, 
Валерия Солдатова

2 место - «Что останет-
ся», Лина Зацеляпина

3 место - «Презентаци-
онный ролик журнала о еде 
во всех смыслах «Рекомен-
довано!», Юлия Ахмерова

НОМИНАЦИЯ «ФОТО-
РЕКЛАМА»

1 место - «Курение вре-
дит вашему здоровью», Оль-
га Жукова

2 место -  «Не повто-
ряй чужих ошибок», Регина 
Карпова

3 место - «Радио Август», 
Оксана Волошина

НОМИНАЦИЯ «НАРУЖ-
НАЯ РЕКЛАМА»

1 место - «Упаковка», 
Анна Ляпунова

2 место - «Lada Design», 
Ирина Луенко

Н О М И Н А Ц И Я  « РА З -
РАБОТКА ФИРМЕННОГО 
СТИЛЯ»

1 место - «Марка из То-
льятти», Ольга Круглова

2 место - «Delta Mobile», 
Маргарита Акимова

3 место - Фирменный 
стиль электронной художе-
ственной энциклопедии Far 
Tree, Наталья Супрунова

Н О М И Н А Ц И Я  « З Р И -
ТЕЛЬСКИЙ PRОRЫВ»

«Кубики Maggi», Алек-
сандр Недотюков, Валерия 
Солдатова

ГРАН ПРИ
«Марка из Тольятти», Оль-

га Круглова

Îðãàíèçàòîð
ôåñòèâàëÿ:

 АНО «МОСТ».
Ïàðòíåðû
ìåðîïðèÿòèÿ:
- Поволжский государ-

ственный университет сер-
виса;

- Спортивно-оздорови-
тельный центр «Шейп»;

- Пиццерия «Милано»;
- Телеканал «Маршрут ТВ 

Поволжье»;
- НК «Пирамида»;
- Школа профессиональ-

ных моделей «ЭкольМ».
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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%.

Ну, зачем напрягаться, когда 
есть готовое решение, а если его 
нет – то мозг нам шепчет: «Нет, это 
невозможно, пойдем обратно, есть 
знакомый путь». Так происходит и 
со многими фактами, в том числе и 
историческими, которые зачастую 
являются мифами, но уж больно 
они прижились в нашем сознании, 

что расстаться с ними очень тяже-
ло. Однако развенчивание мифов 
очень удивительное и интересное 
занятие, чем мы с вами и займемся 
в дальнейшем.

Ìîëîêî ñêèñàåò
âî âðåìÿ ãðîçû
Это суеверие возникло как ре-

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÌÀËÜ×ÈØÊÈ 
È ÄÅÂ×ÎÍÊÈ
Всем известно, что на 10 дев-

чонок - по статистике 9 ребят. И 
сейчас, когда вводишь в Яндексе 
«одинокая девушка» - сразу по-
является подсказочка «желает 
познакомиться» как часто на-
бираемая.

 А когда пишешь «одинокий 
парень», почему-то никто не 
подсказывает о его желании зна-
комиться… забавный парадокс! 
И выходит, что каждая вторая де-
вушка ассоциируется со словом 
«одиночество».

ÑÅÊÐÅÒ 
ÄÎËÃÎËÅÒÈß
Но почему же одиночество 

- это непременно плохо?
Например, одна женщина 

- Гунда Харанген, которая была 
старейшей жительницей Норве-
гии и умерла только в возрасте 
109 лет! И что же считала она сво-
им секретом долголетия? Коньяк 
и… ОДИНОЧЕСТВО!

Норвежка жила в свое удо-
вольствие, никто не трепал ей 
нервы, и она могла спокойно 
радоваться каждому новому дню 
в гордом одиночестве.

ÏËÞÑ
ÈËÈ ÌÈÍÓÑ?
Многие девушки, у которых нет 

второй половинки, считают, что 
они одиноки, впадают в депрес-
сию, начинают истязать себя в 
погоне за идеальной красотой и 
бесконечно плачутся своим под-
ругам! Но зачем? Ведь каждая 
может разработать для себя свой 
рецепт счастья. Для одних -это 
магазины, для других - прогулки, 
для третьих - театры и выставки... 
почему же они не могут этому 
порадоваться в гордом одиноче-
стве? Не могут улыбаться каждому 
дню, зная, что, возможно, именно 
он станет самым волшебным и 
прекрасным в жизни?..

ÏÎËÅÒÅËÈ?
На мой взгляд, человек одинок, 

когда у него нет близких, нет дру-
зей... О да, это одиночество, но 
ни в коем случае нельзя назвать 
одиночеством отсутствие в жизни 
молодого человека, это, скорее, 
свобода.

А свобода - это очень при-
ятное понятие, согласитесь! Оно 
ассоциируется с чем-то чистым, 
высоким, большим. С небом... А 
девушка, которая ощущает это 
небо, - птица. Красивая, сво-

Àííà ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ

Îäèíî÷åñòâî – ïå÷àëüíîå è 
ãðóñòíîå ïîíÿòèå. Íî, åñëè 
ïîñìîòðåòü íà íåãî ïîä äðóãèì 
óãëîì, âîçìîæíî, âñå îêàæåòñÿ 
íå òàê ñòðàøíî?

Îäèíî÷åñòâî
Cостояние и ощущение 

человека, находящегося в 
условиях реальной или мни-
мой коммуникативной де-
привации (изоляции от др. 
людей, разрыва социальных 
связей, отсутствия значимо-
го для него общения, недо-
статочности общения и др.).

Энциклопедия /
Сост. А.А. Грицанов, 

В.Л. Абушенко,
Г.М. Евелькин, Г.Н. Со-

колова, О.В. Терещенко.

относиться, как к возможности 
найти и понять себя, заняться уче-
бой и работой, а молодые люди 
появятся. Проблемой одиноче-
ство становится в более зрелый 
период, когда женщина не может 
реализовать себя в качестве 
матери.

Однако по-настоящему оди-
ноки тяжелобольные люди. Им 
сложно идти на контакт с другими 
людьми, они замыкаются и чаще 
всего находятся в одиночестве.

Если обратиться к статистике, 
то из 160 людей только 1 девушка 
видит проблему в одиночестве. 
Все остальные также переживают 
по поводу одиночества, но видят 
проблему главным образом в 
неуверенности в себе, стесни-
тельности, неумении общаться с 
противоположным полом. Многие 
девушки ищут причину в себе и 
хотят меняться, но в то же время 
существует множество стереоти-
пов, от которых они не могут отка-
заться. К примеру, один из самых 
распространенных: подойти пер-
вой к парню и познакомиться ни 
в коем случае нельзя! И девушки 
сидят и ждут, когда же ОН придет 
познакомиться, когда же у них 
будут отношения, они поженятся 
и заживут долго и счастливо! А ОН 
сам сидит и боится подойти к НЕЙ. 
Нужно брать инициативу в свои 
руки и действовать!

Îäèíî÷åñòâî
Один из психогенных фак-

торов, влияющих на эмоцио-
нальное состояние человека, 
находящегося в условиях 
изоляции от других людей.

Социальная психология.
Словарь / Под. ред. 

М.Ю. Кондратьева

бодная, парящая и безмерно 
счастливая...

Возможно, именно эти чувства 
и испытывала Гунда Харанген, 
прожив до 109 лет. Она, как птица, 
летала в гордом одиночестве, и 
все поражались ей, удивлялись, 
а она просто жила так, как хотела 
и получила за это подарок судьбы 
в виде долголетия.

Возможно, если относиться 
к одиночеству (=свободе) пра-
вильно, то мы получим подарок, 
достойный каждой из нас!

Комментарий психолога:
Если у вас нет молодого чело-

века, это отнюдь не значит, что 
вы одиноки! Необходимо к этому 

STEREOTIPOF.NET
зультат неправильного умозаключе-
ния, когда одновременно возникаю-
щие события считаются зависимы-
ми друг от друга. Поскольку кислое 
молоко вряд ли может порождать 
гром и молнию, остается пред-
положить, что это они вызывают 
скисание молока. На самом же 
деле причина — теплый и влажный 
воздух. Именно в такой атмосфере 
особенно быстро развиваются 
кислотные бактерии. И именно при 
таком состоянии воздуха между 
поверхностью земли и облаками 
возникает разность потенциалов, 
приводящая к грозе.

Åñòü ðûáó ïîëåçíî
äëÿ ìîçãà
Этот миф родился в результате 

псевдоисследований немецкого 
медика и натурфилософа Фридриха 

Бюхнера (1824–
1 8 9 9 ) .  Б ю х н е р 
открыл в чело-
веческом мозгу 
фосфор и пришел 
к  заключению, 
что это вещество 
является как бы 
катализатором 
мышления. А по-
скольку в рыбе 
также имеется 
много фосфора, 
врачи долгое вре-
мя рекомендова-
ли есть рыбу. На 
самом деле наш 
организм вовсе не нуждается в 
рыбе как непременном источнике 
фосфора. Его достаточно в яйцах, 
мясе, молоке и овощах, а для хоро-
шей работы мозга фосфор вообще 

не нужен. Можно проглотить сколь 
угодно много фосфора, но это ни на 
йоту не поможет, скажем, быстрее 
соображать при продумывании 
шахматной комбинации.

×åëîâå÷åñêèé ìîçã ëåíèâ 
îí áûñòðî îáðàñòàåò 
ïðèâû÷êàìè è âûõîäèòü çà èõ 
ðàìêè åìó îé êàê íå õî÷åòñÿ!

Мы открываем новую 
рубрику, где попытаемся 
рассказать о самых из-
вестных заблуждениях 
человечества.
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ÊÒÎ
ÍÅ ÐÈÑÊÓÅÒ...
Скелетон – это зимний вид 

спорта, в котором участник дол-
жен спуститься на специальных 
санях по ледяному желобу. Его 
история такова: еще в XVI веке 
канадские индейцы спускались 
с гор на своих деревянных са-
нях без полозьев (их называли 
«тобогган»), но видом спорта 
спуск на тобоггане так и не стал. 
Зато тремя веками позже по-
явился скелетон. И с этим свя-
зана доволь-
н о  з а б а в н а я 
история: дело 
б ы л о  в  1 8 8 7 
году, в Швей-
ц а р и и ,  о д и н 
из участников 
соревнований 
п о  с а н н о м у 
спорту взял да 
и лег на свои 
сани головой 
в п е р е д .  Е г о 
риск оправдал-
ся: саночник-
экстремал не 
только не потерпел крушения 
где-нибудь посреди трассы, но и 
намного обогнал своих соперни-
ков, придя к финишу первым.

ÂÎÒ ÝÒÎ 
ÑÀÍÊÈ!
Название этого вида спорта 

произошло от английского слова 
«Skeleton», что значит скелет или 
каркас. На самом деле в этом 
нет ничего удивительного: стоит 
только посмотреть на сани, ис-
пользующиеся в скелетоне, что-
бы понять – вот он, наш каркас. 
Данный предмет характеризуют 
крайне небольшие размеры: 
8-20 сантиметров в высоту, 38 
– в ширину и 70 – в длину. Зато 
весить эти санки могут до 50 
килограммов, потому что имеют 
утяжеленную раму и стальные 
полозья. Самое интересное, 
что спортсмен при этом имеет 
массу, примерно одинаковую 
со своим «железным конем», 
ведь по стандартам, общий вес 
спортсменов с санями не должен 
превышать 115 килограммов у 
мужчин и 92 - у женщин.

Спортсменов, которые реша-
ются проехаться на таких санях с 
горы, можно назвать по-насто-
ящему смелыми людьми: ведь 
спуск происходит головой вниз, 
и уже в первые четыре секунды 
скелетон разгоняется до ста 
километров в час, а управлять 
им можно только при помощи 
специальных шипов на ботинках 
и поворотов тела и головы. Какие 
тормоза? На олимпийских играх 
они запрещены международны-
ми правилами.

Поэтому скелетон довольно 
опасный вид спорта. Его считают 

одним из самых экстремальных. 
Есть в истории спорта и трагиче-
ские случаи. Так, известный лат-
вийский спортсмен Гирт Осте-
ниекс во время спуска на трассе 
ударился головой на скорости 
80 км в час о железный «боб», 
которым никто не управлял.

ÎËÈÌÏÈÀÄÛ
Первые соревнования по ске-

летону были проведены в 1905 
году, а к 1928 он уже набрал та-
кую значимость, что его включи-

ÏÐÎÁÀ 
пера

ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ
Дашики, также Гуфица, также Во-

терМэлон, также Космический рэйн-
джер, поздравляю всех вас с днем 
рождения! Всех вас очень люблю!

Ваша Алина, также Яичко

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».

Поздравляю Анастасию 
Деникаеву с Днем рожде-
ния! Любимая, желаю тебе 
всего самого наилучшего!

Твой любимый

Настюша, поздравляем с 
днем рождения! Всего тебе 
самого шоколадного и по-
больше позитива!

Твои друзья

Когда же наступит насто-
ящая зима? Хочется белого 
– белого снега и крепкого 
морозца…

Снегурочка

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ САША! 
Ты проспорила, дорогуша, 
с тебя поцелуй).

Твой Артур

Даша, научи меня играть 
на гитаре! Ты все обещаешь 
и обещаешь. Так нечестно, я 
уже гитару присмотрела, не-
ужели зря?

Люба

Это снова я, передаю при-
вет мальчику около туалета. 
ШЕЛ Б ТЫ … на пары!

Всем пацан персон! Кто на 
движках фарту вам!

ТН-131, ваш Камаз!

Люсьен, дорогая! Поздрав-
ляю тебя с днем рождения. В 
следующем году я желаю тебе 
ребенка! Мальчика, все как ты 
хочешь. Мечты сбываются.

С любовью, Викуся
 
Урааааа!!! Мы PROрвалсь! 

Мы лучшие!!! Поздравляем 
остальных победителей!

Счастливые

Вы уже написали письмо 
Деду Морозу? Нет? А зря! Чу-
деса существуют, и все хорошее 
непременно сбудется!   

Оптимистка

Лизавета! Что не шлешь мне 
привета? А ведь обещала… Да-
вай, не забывай, пиши-звони.

Ксю

ÔÎÒÎ
Я сфотографирую тебе 

мой город.
Я сфотографирую тебе 

себя.
Кадр, где осеннего весь 

неба холод
Обнимает плечи – рядом 

нет тебя.
Будет панорама пляжа и 

яхт-клуба,
Памятник – Татищев ска-

чет на коне.
Ты увидишь город, где не 

ждут друг друга.
Ты увидишь осень, где 

тоскливо мне.
Я поставлю «время» - 

сяду на закате –
Десять вспышек, фото и 

один щелчок.
На автопортрете будет 

как когда-то
Лишь моя улыбка – как 

судьбы крючок.

ÂÎÇÄÓÕ
Уйти? Забыть? А как же 

весны?
Простить? Смолчать? А 

как же мы?
За что мы обрекаем воз-

дух
Хранить слова, где мы 

верны?
Он сер без нас. Совсем 

осенний.
Он жаждет солнца и люб-

ви.
Он ищет в нас с тобой 

спасенье,
А мы предательски мерт-

вы.
И будет осень. Ветры. 

Стужа.
Не из-за нас? Из-за дру-

гих.
А ты мне все-таки ведь 

нужен
И свежий воздух на дво-

их.
Ñòàíèñëàâà

ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

È çàáóäüòå ïðî ïèòüåâûå éîãóðòû, ãîñïîäà, 
çàáóäüòå! Cåãîäíÿ ðå÷ü îïðåäåëåííî íå î íèõ: ìû 
ïðîäîëæàåì ãîâîðèòü î íåèçâåñòíûõ âèäàõ ñïîðòà.

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ
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Ïÿòü ôàêòîâ
î ñêåëåòîíå
•Путь, который предстоит 

проделать летящему вниз го-
ловой спортсмену, составляет 
от 1200 до 1650 метров.

•Разогнаться скелетон 
может до 130 километров в 
час, поэтому на скелетонисте 
должна присутствовать вся 
защита: шлем, наколенники, 
налокотники.

•Если спортсмен вместе 
с санями весит меньше уста-
новленного (напомню: 115 и 

92 килограмма для мужчин и 
женщин соответственно), то 
к скелетону прикрепляется 
балласт. Ну, а если больше 
– пожалуйте на диету!

•Регламентирована даже 
температура полозьев перед 
началом соревнований. Она 
должна составлять около четы-
рех градусов по Цельсию.

•Хоть скелетон и считается 
зимним видом спорта, но им 
занимаются даже в таких жар-
ких странах, как Мексика, Юж-
ная Африка или Австралия.

ли в список олимпийских видов 
спорта. Правда, через два де-
сятка лет скелетон потерял свои 
позиции (возможно, потому, что 
к тому времени существовала 
лишь одна трасса для скелетона, 
в Санта-Морице). Вторично же 
скелетон включили в программу 
Олимпиады лишь семь лет на-
зад в Солт-Лейк-Сити, где по-
бедителями стали американцы. 
Российские спортсмены начали 
участвовать в мировых соревно-
ваниях с 1994 года, но за полтора 
десятка лет особенных успехов 
не показали: сильнейшая скеле-
тонистка, Екатерина Миронова 
(из-за скандала на Кубке мира 
в Лейк-Плэсиде исключенная из 
состава сборной России) заняла 
только седьмое место на Олим-
пиаде в 2002 году.

Что касается Олимпийских 
игр в Турине, то наши спор-
тсмены не вошли даже в первую 
десятку: 15-е место у Александра 
Третьякова и 11-е – у Светланы 
Труновой.

(в статье использованы ма-
териалы с сайтов Википедия, 
Lenta.ru и WS-News.ru)
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Обе компании считали свои кла-
виатуры идеальными, и продажи 
у них были больше.

Людей, которые вообще были 
знакомы хоть с какой-либо кла-
виатурой, было очень мало. А 
машинистки требовались во все 
офисы. Поэтому спросом пользо-
вались те клавиатуры, на которых 
можно было быстрее научиться 
печатать. Все решил счастливый 
случай на состязании, которое 
устроили две компании. В июле 
1888 года соревновались стено-
графист Франк Макгарин и некий 
Луи Тауб. Макгарин набирал текст 
на печатной машинке, а Тауб – на 
каллиграфе. Совершенно случай-
но на машинке Макгарина была 
QWERTY, и видимо, не случайно 
– он победил. На тот момент он 
был единственным человеком, 

к о т о р ы й  п о м н и л 
наизусть располо-
жение букв и печа-
тал вслепую.

Продажи QWE-
RTY пошли бойко, 
причем принципом 
новой клавиатуры 
стало замедление 
процесса печата-
ния, но печатающий 
допускал меньше 
ошибок и опечаток! 
В последующие 70 
лет QWERTY счи-
талась самой эрго-
номичной и рацио-
нальной раскладкой 
клавиатуры.

ÎÒ ÑÅÌÈ 
ÄÎ ÄÂÓÕ

Однако на этом 
история QWERTY не 
оканчивается. Ин-
тересная история 
приключилась в 40-
х годах XX века. К 
этому времени уже 

давно не пользовались печат-
ными машинками с древними 
«рычажками». И главный принцип 
QWERTY «несцепление» актуаль-
ным быть перестал.

И вот в 1936 году некий про-
фессор Вашингтонского Уни-
верситета Август Дворак издал 
книгу, в которой предложил новую 
систему расположения букв. В 
книге он объяснил все недостатки 
QWERTY. По его мнению, сред-
нестатистическая машинистка 
«проходит» пальцами около 7 км 
на клавиатуре. По новой системе 
это расстояние должно сокра-
титься до 2 км. И при этом на его 
клавиатуре допускалось меньше 
ошибок, а скорость печати увели-
чивалась на 35%.

Одно дело – сказать, другое 

ÓËÛÁÍÈÑÜ!

• Самое древнее суще-
ство на земле – рыба oilus 
vulgaris. Удивительно, но эти 
рыбы живут исключитель-
но возле месторождений 
нефти.

• Если срубить все дере-
вья на Земле, и построить 
их в один ряд, получится 
цепочка от Китая до кометы 
Галлея

• Человек не может пом-
нить больше 237 телефонных 
номеров одновременно

• В русском языке есть 
всего 74 слова, начинаю-
щихся с буквы «Й». Но вы 
помните только «йод», «йо-
гурт» и «Йошкар-ола».

• Глаз страуса больше, 
чем его мозг. Вам это давно 
известно, но все равно вы 
вспомнили шутку «я знаю 
таких людей»

• Бизонов на Земле боль-
ше, чем автомобилей

• В кино, когда надо по-
казать эффектно разле-
тающиеся осколки камня 
или стены после выстрела, 
винтовки заряжают мрамор-
ными пулями.

• Имя Алексей по-ту-
рецки означает «ищущий 
инжир»

• Большая часть мужчин-
эксгибиционистов женаты.

• О том, что Солнце явля-
ется звездой известно толь-
ко 55% населения США.

• Во Франции объем 
сливного бачка больше ан-
глийского на целых 2 литра 
и составляет 6 литров.

• Самая короткая война 
была зафиксирована в 1896 
году. Англия напала на Зан-
зибар, который мужествен-
но сражался... 38 минут

• Шерлок Холмс в книге 
никогда не говорил: «Это 
элементарно, Ватсон»

• Одной хорошей шари-
ковой ручкой можно напи-
сать примерно 50 000 слов.

ÊÒÎ ÁÛ
зналÍàâåðíÿêà õîòü êòî-íèáóäü èç íàñ çàäóìûâàëñÿ, ïî÷åìó 

áóêâû íà êëàâèàòóðå ðàñïîëîæåíû èìåííî â òàêîì 
ïîðÿäêå, è íè â êàêîì èíîì? Îêàçûâàåòñÿ, îáû÷íàÿ 
êëàâèàòóðà ñ ìíîæåñòâîì êëàâèø èìååò ñâîþ èñòîðèþ.

Ëèíà ÇÀÖÅËßÏÈÍÀ 

Если простуду лечить, то 
она пройдет через неделю, 
а если не лечить, то через 
семь дней.

– В этом году в Мо-
скву придет пекинский 
грипп!

– Ну, тогда не страш-
но!

– Почему?
– Либо некомплект-

ный, либо бракованный!

– Не так страшен грипп, 
как осложнения после него, 
– говорит одна женщина 
другой.

– Я это знаю из своего 
опыта. Как раз после гриппа 
я вышла замуж за участково-
го врача.

Целуются парень и девушка. А микробы 
тем временем переходят изо рта в рот, рас-
кланиваются, здороваются...

– Здравствуйте, госпожа Корь!
– И вы будьте здоровы, господин Коклюш!
– Наш-то привитым от меня оказался, 

представляете?
– Мое почтение! Вы из каких Гриппов бу-

дете?
– Вы знаете, эти новые антибиотики...
– Ах, и не говорите!
И тут видят – медленно, вразвалочку выхо-

дит откуда-то из-за коренного зуба бактерия. 
Страшненькая такая, зелененькая, розовый 
бантик на голове – одним словом, уродище. 
Все притихли, наконец кто-то спрашивает:

– Мадмуазель, вы откуда такая странная 
будете?

Бактерия, кокетливо:
– Я не странная, я атипичная...

Муж в постели, у него 
грипп.

– Дорогая, если я умру, ты 
будешь хоть немного грустить 
обо мне?

– Конечно, дорогой, ты 
ведь знаешь, что я плачу по 
каждому пустяку.

Мужчина разговаривает по телефону 
(грипп, озноб, глаза красные):

– Три недели! Доктор сможет меня посмо-
треть только через три недели?! Да я умру уже 
к тому времени!

Спокойный голос на другом конце:
– В таком случае попросите вашу жену по-

звонить нам и отменить прием.Знаменитый чемпион 
лежит в постели с гриппом. 
Пришел врач:

– Мой друг, – говорит 
он, – у вас очень высокая 
температура.

– Сколько, – спрашивает 
чемпион.

– 39,5 градуса, – качает 
головой врач.

– Да? А какой рекорд 
мира?

– Мне нужен надежный будиль-
ник.

– У нас есть новинка. Взгляните! 
Сначала включается сирена, затем 
раздается артиллерийский залп, и на 
ваше лицо выливается стакан холод-
ной воды. Если это не помогает, бу-
дильник звонит на работу и сообщает, 
что вы больны гриппом!

– Сэр, заверните, пожалуйста!

На самом деле клавиатуру 
зовут QWERTY – по первым ше-
сти буквам, расположенным в 
верхнем ряду. Понятно, что бук-
вы не просто так имеют свое 
расположение. Если разобрать 
клавиатуру на компьютере и пе-
чатную машинку и сопоставить их, 
то выяснится что расположение 
букв на них абсолютно одинаково. 
И это логично, так как печатная 
машинка является «прабабушкой» 
современной клавиатуры, при-
чем не самой эргономичной и не 
самой удобной. Просто мы к ней 
привыкли. Однако используемая 
раскладка на клавиатуре рас-
пространилась только благодаря 
случаю.

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÑËÓ×ÀÉ
Еще до QWERTY существовало 

расположение ABCDEFG, но оно 
не было удобным с технической 
стороны. ABCDEFG приводило к 
тому, что литые брусочки с буква-
ми, которые оставляли отпечаток 
на бумаге через ленту, пропи-
танную чернилами, постоянно 
цеплялись друг за друга. От новой 
клавиатуры требовалось, чтобы 
две буквы, комбинация которых 
наиболее часто встречалась в ан-
глийском языке, «разводились» по 
разные стороны клавиатуры.

Считается, что придумал QW-
ERTY Кристофер Шоулз, хотя это 
не совсем так. На самом деле, 
QWERTY составил его сводный 
брат-математик. По легенде, брат 
Шоулза проанализировал сочета-
емость букв в английском языке и 
предложил ему вариант QWERTY. 
Позже Шоулз заявил, что именно 
это расположения научно обо-
сновано и является своего рода 
научным открытием.

И вот, казалось бы, все труд-
ности позади. В 1868 году Шоулз 
получает патент на свое изо-
бретение. Но вот широкое рас-
пространение QWERTY получила 
аж спустя 105 лет – в 1973г.! 
Продажи росли очень медленно 
– сказывалась новизна «продукта» 
и конкуренция. Самые сильные 
конкуренты - клавиатуры на ма-
шинках Hammond и Blickensderfer. 

– быть услышанным. Испытания 
клавиатуры Дворака начались 
лишь восемь лет спустя. Для этого 
отобрали 14 девушек, которые 
за 52 часа должны были освоить 
принцип Дворака и печатать с той 
же скоростью, что и на QWERTY. 
Дворак лично обучал девушек. К 
тому же он получил патент, а к нему 
130 тысяч долларов. По тем вре-
менам это было целое состояние. 
И действительно, по окончании 
курса девушки печатали на 74% 
быстрее, а количество ошибок и 
опечаток сократилось на 68%.

Казалось бы, QWERTY можно 
было списывать со счетов. Но и 
тут ее судьбу решила счастливая 
случайность. Специалисты из об-
разовательной комиссии Карнеги 
решили провести еще одну про-
верку. Расследование показало, 
что результаты экспериментов 
были фальсифицированы, а кла-
виатура Дворака ничем не лучше 
QWERTY. Но деньги у Дворака не 
отняли и отпустили с миром.

Конечно же, и в дальнейшем на 
монополию QWERTY были покуше-
ния. Но несмотря ни на что, лучшей 
раскладки клавиатуры еще никто 
не представил. Поэтому сколько 
бы ни было в мире разных по цвету 
и форме клавиатур, все они гласят 
одно и то же: QWERTY.

Использовались материалы 
Интернет
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именно такому количе-
ству домов посчастливи-
лось пережить капитальный 
ремонт в 2009 году.  Хотя 
первоначально Тольятти пла-
нировал отремонтировать в 
2009 году 148 домов на сум-
му порядка 1,5 миллиарда 
рублей. В связи с уменьше-
нием федеральных лимитов, 
заявку от города и области 
пришлось сократить.

Ñèëà
В с я  н а ш а 

жизнь - борьба, в 
которой выживает сильней-
ший. Причем чаще с самим 
собой. И сила может быть 
не только физической, но и 
материальной, моральной, 
эмоциональной, умствен-
ной... Но выбор оружия в 
этой бесконечной дуэли 
всегда остается за нами.

ÂÅÐÍÅÌÑß 
Ê ÍÀØÈÌ 
ÁÀÐÀÍÀÌ
Призыв к говорящему не от-

влекаться от основной темы; кон-
статация говорящим того, что его 
отступление от темы разговора 
окончилось и он возвращается 
к сути.

Цитируется также по-фран-
цузски. Из фарса «Адвокат Пьер 
Патлен». Этими словами судья 
прерывает речь богатого сукон-
щика, который, возбудив дело 
против пастуха, укравшего у 
него овец, забыв о своей тяжбе, 
осыпает упреками защитника 
пастуха, адвоката Патлена, ко-
торый не уплатил ему за шесть 
локтей сукна.

ÂÎËÊ
Â ÎÂÅ×ÜÅÉ 
ØÊÓÐÅ
Так говорят о лицемере, скры-

вающем свои злые намерения 
под маской добродетели, кро-
тости.

Выражение возникло на осно-
ве цитаты из Библии: «Берегитесь 
лжепророков, которые приходят 
к вам в овечьей одежде, а внутри 
суть волки хищные». В русском 
литературном языке употребля-
ется с XVIII в.; ср.:

В закрытьи видны мысли 
злые,

В шерсти овечьей знатен 
волк.

(М.В. Ломоносов «Первые 
трофеи Иоанна III»)

ÂÅËÈÊÈÉ È ÌÎÃÓ×ÈÉ
ÇÀÁËÓÄØÀß 
ÎÂÖÀ
О сбившемся с верного пра-

ведного пути человеке, грешни-
ке. Выражение из евангельской 
притчи Иисуса 
Христа: «Если 
бы у кого было 
с т о  о в е ц ,  и 
одна из их за-
блудилась, то 
не оставит ли 
девяносто де-
вять в горах и не 
пойдет ли искать 
заблудившую-
ся». Так истинный 
христианин дол-
жен относиться 
к раскаявшимся 
грешникам.

×ÅËÎÂÅÊ 
×ÅËÎÂÅÊÓ 
ÂÎËÊ
Перевод с латинского: «Homo 

homini lupus est». Фраза известна 
из пьесы «Asinaria» («Ослиная 
комедия») римского писателя и 
драматурга Плавта (Тит Макций 
Плавт, ок. 250 — 184 до н. э.). Вы-
ражение обрело вторую жизнь 

и стало популярным благодаря 
английскому философу и полито-
логу Томасу Гоббсу (1588—1679), 
который использовал его в своем 
труде «Левиафан» (ч. 1, гл. 14). Так 
он прокомментировал свой тезис 
о «войне всех против всех», то 
есть о состоянии, которое было 
свойственно человеческому со-
обществу до появления института 
государства.

пришлось сократить.

5 декабря - 
Алексей, Васи-

лий, Владимир, Ге-
расим, Иван, Илья, Максим, 
Михаил, Павел, Федор

6 декабря - Александр, 
Алексей, Борис, Григорий, 
Федор

7 декабря - Григорий, 
Евгений, Екатерина

8 декабря - Александр, 
Василий, Виктор, Григорий, 
Иван, Николай, Павел, Петр, 
Ярослав

9 декабря - Василий, 
Георгий, Даниил, Иван, Илья, 
Николай, Петр

10 декабря - Алексей, 
Борис, Василий, Василий, 
Гавриил, Иван, Николай, Ро-
ман, Сергей, Федор

11 декабря - Алексей, Ан-
дрей, Анна, Василий, Григо-
рий, Даниил, Иван, Констан-
тин, Николай, Павел, Петр, 
Сергей, Степан, Тимофей, 
Федор

12 декабря - Даниил, Де-
нис, Иван, Николай, Федор

13 декабря - Андрей
14 декабря - Дмитрий
15 декабря - Андрей, 

Борис, Владимир, Иван, Ки-
рилл, Маргарита, Мария, 
Матвей, Николай, Сергей, 
Степан, Тамара

14 ноября в «НК Пирамида» 
прошла вечеринка «Big Night». 
И действительно это была 
БОЛЬШАЯ ночь - все четыре 
клуба работали как один. На-
сладиться ритмами музыки и 
забыться в танце можно было 
и на главном танцполе, и на 
танцполе Fiat, и в Sorry Mama, 
и в Volta.

On the Main Floor
Главным гостем вечеринки 

стал популярный московский 
Dj Max Ruby. Успев за по-
следние пол года объехать 
половину России приехал он 
в Тольятти.

КРАТКАЯ СПРАВКА:
Резидент клубов «theMost», 

«Нефть», «Сахар», «КичКок»
Резидент радиостанции 

Megapolis FM
2007г. – вошел в професси-

ональный Top 100 Dj РФ
2008г. - Top 100 по ре-

зультатам национального 
голосования

Открыл Russian Fashion 
Week 2009

Основной стиль: Progres-
sive House

Послужной список у этого 
Dj уже приличный, а за вер-
тушками он всего навсего с 
2003 года. В своем творчестве 
успел поработать с мировыми 
именитыми артистами: Limp 
Bizkit, William Orbit, Paul Roge-
rs, Chris Cargo, Desyn Masiello, 

Randall Jones, Hybrid, Steve 
Porter, Echomen.

Â ðèòìå RnB…
Несмотря на любовь ко 

всему столичному самым го-
рячим в эту ночь был танцпол 
в Sorry Mama, главный гость 
которого приехал к нам из за-
границы... А именно из ближ-
него зарубежья – из Украины. 
Dj Yaaman один из любимых 
гостей Тольятти. Когда-то она 
занимался брейк-дэнсом и 
граффити. А с 2001-го года 
начал свою Dj-скую карьеру 
в Донецке.

КРАТКАЯ СПРАВКА:
Резидент радиостанции 

Украины MFM Station, экс-
клюзивное микс-шоу MixM-
agic Show

Участник объединения 
сильнейших хип-хоп ди-
джеев Украины - Top Flite 
DJs

Официальный ди-джей 
международной медиа-ком-
пании Swagg News

Также на всех танцполах 
помимо гостей зажигали то-
льяттинские Djs. И конечно 
же зажигательные девушки 
Go-Go, танцевавшие даже 
на барной стойке… Скоро 
Новый год. И клубная жизнь 
нашего города приподнесет 
еще много сюрпризов…

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ

притчи Иисуса 
Христа: «Если 
бы у кого было 
с т о  о в е ц ,  и 
одна из их за-
блудилась, то 
не оставит ли 
девяносто де-
вять в горах и не 
пойдет ли искать 
заблудившую-
ся». Так истинный 
христианин дол-
жен относиться 
к раскаявшимся 

Для людей, не 
разбирающихся в 
музыке вообще и 
не интересующих-
ся конкретно рок-музыкой, 
слова «indie» или «garage 
rock» ничего не значат, а все 
рок-группы представляются 
примерно одинаково – как 
кучка задохликов в черной 
одежде, больших ботинках, 
заклепках, цепях и спутанных 
немытых шевелюрах, хрипя-
щих в микрофон о своей не-
нависти ко всему сущему под 
сложные для исполнения и 
восприятия соло на расстро-
енных электрогитарах.

Такое представление не 
совсем верно – особенно в 
отношении группы «Mando 
Diao», чья музыка является 
уникальной в своем роде, 
так как сочетает «живую» 
атмосферу гаражного рока, 
бодрость настоящего рок-
н-ролла и невероятный по-
зитив.

Вышедший в марте этого 
года альбом “give me fire” 
порадовал как раз своим 
настроением – в отличие от 
предыдущего «never seen the 
light of day», несвойственно 
меланхоличного для этой 
группы, новый диск – жиз-
неутверждающий, светлый и 
заразительно бодрый.

В поддержку продаж этой 
пластинки вслед за клипом 

«Dance with somebody», сня-
тым еще в 2008-ом, швед-
ские рокеры записали два 
новых видео – «Mean street» 
и «Gloria», которые попали в 
интернет и на телеэкраны в 
конце ноября. Если первый 
- просто анимированные с ис-
пользованием компьютерной 
графики вырезки из старых 
газет и искусственно соста-
ренные фотографии участ-
ников группы (подобное мы 
видели у Franz Ferdinand лет 
пять назад), то второй – каче-
ственно срежиссированный 
настоящий шпионский де-
тектив в стиле семидесятых 
с участием роковой красотки. 
Пожалуй, перед нами - одно 
из самых удачных видео этой 
группы за все десять лет ее 
творчества!

Группа пока не осведо-
мила широкую обществен-
ность о дате выхода шестого 
студийного альбома, но в 
последних интервью ино-
странной прессе участники 
Mando Diao явно намекнули 
на то, что новый диск не за 
горами.

Ñåðãåé ÑÎËÎÌÀÒÈÍ 

Øâåäñêàÿ 
èíäè-êîìàíäà 
Mando Diao 
âûïóñòèëà 
îôèöèàëüíîå 
âèäåî ê 
äâóì ïåñíÿì 
èç ñâîåãî 
ïîñëåäíåãî 
àëüáîìà «Give 
me fire».

Íàø ðîäíîé ãîðîä èçáàëîâàí êëóáíîé æèçíüþ. 
Âå÷åðèíêè íà ëþáîé âêóñ â ñàìûõ ðàçíûõ ñòèëÿõ è 
ñàìûìè ðàçíûìè ïîâîäàìè.

ся конкретно рок-музыкой, 

ÏÎÌÈËÓÉ 
ÈÍÄÅÉÊÓ
В последний четверг 

ноября в США отмечают 
один из самых любимый 
праздников - День Благо-
дарения.

Накануне праздника в 
Белом доме состоялась 
традиционная церемония 
помилования двух индеек 
(первая индейка была по-
милована 33-м президен-
том США Гарри Труменом 
в 1947 году). Две счаст-
ливицы - индейки Кураж и 
Каролина, были помило-
ваны Президентом США 
Бараком Обамой. Обама 
с дочерьми. 

После того, как указ о 
помиловании оглашен, 
птицу отправляют на спе-
циальную ферму, где ей 
гарантируется неприкос-
новенность. 

www.etoday.ru
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праздник «Веселое 
Новогодье 2010» - 12-
13 декабря в ДК «То-
льятти».

Для всех, кто за-
ботится о новогодних 
подарках заранее, 
будет работать вы-
ставка-ярмарка но-
вогодней продукции 
и подарков на любой 
вкус! Карнавальные 
маски, костюмы, кры-
лья и рожки, короны и 
волшебные палочки, 
новогодние игрушки, 
подарочные книги, 
игрушки для детей, 
украшения для взрос-
лых и многое другое.

12 декабря в 14:
00 на Центральной 
площади Российский 
Дедушка Мороз по-
общается со всеми 
тольяттинцами и заж-
жет огни на главной 
елке города.

Не только детям, но и их ро-
дителям, бабушкам, дедушкам, 
понравится спектакль театра «Се-
крет» с участием Всероссийского 
Деда Мороза «Колечко Снегуроч-
ки» (13 декабря).

А вот специально для студентов 
и старшеклассников Дед Мороз 
приготовил испытание славой. 
Каждый из нас считает себя та-
лантливым: кто поет, кто танцует, 

кто в КВН играет… 12 декабря в 
19:00 для всей смелой талант-
ливой тольяттинской молодежи 
пройдет фестиваль творчества 
«Карнавал мечты». Именно здесь 
под присмотром Всероссийского 
Деда Мороза и Жигулевской Сне-
гурочки профессиональное жюри 
назовет лучших! Справки по тел.: 
26-03-53, 26-94-48.

Ñòàíèñëàâà 
ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

Право жить есть такой 
щедрый, такой незаслу-
женный дар, что он с лихвой 
окупает все горести жизни, 
все до единой.

Кнут Гамсун

http://www.
hit.am

Если раньше, чтобы слу-
шать радио, нужен был гро-
моздкий радиоприемник 
или магнитофон, в наши дни 
все гораздо проще. Имея 
доступ в Сеть, современный 
слушатель имеет прекрас-
ную возможность слушать 
Интернет-радио. Сайт hit.am 
познакомит вас с самыми 
рейтинговыми радио со всех 
стран мира, среди которых 
обязательно должно най-
тись и на ваш вкус.

ÊÍÈÃÈ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

«Честность, ум, знание, неза-
висимость и храбрость – вот что 
тебе необходимо развить в себе 
до идеальной степени, если ты 
хочешь писать, мальчик», - робкий 

студент-филолог Миша Веллер 
пытался проникнуть через забор 
литературного Эдема на графо-
манском танке, с кровожадным 
энтузиазмом ломая преграды 

под словесными гусеницами. 
Скоро он будет просто смотреть 
на одинаковое для всех небо под 
универсальным солнцем, обдува-
емый простыми ветрами, сажать 
простые слова-цветы вокруг не-
приступного забора и смущенно 
стучаться в калитку, ожидая Того 
Самого Дня, когда сторож-мэтр 
впустит его в резервацию про-
светленных… В сборник «Слово и 
профессия» входят роман «Ножик 
Сережи Довлатова», цикл био-
графий звезд «Чернила и белила», 
монография «Технология расска-
за», зарисовки литературного и 
окололитературного закулисья, 
эссе о философии писательства.

От секретов литературного 
цеха Веллера относит течением к 
перемыванию косточек советской 
истории, что придает его пасса-
жам стереозвуковое звучание…
Чего уж там, споткнувшись о его 
циничную интеллигентность, хо-

У тольяттинцев вот уже шестой 
год есть уникальная возможность 
воочию увидеть Деда Мороза. 
Когда-то в далеком 2004 году 
Дворец культуры «Тольятти» под-
ружился с Домом Деда Мороза 
в Великом Устюге и пригласил 
Дедушку Мороза в гости в То-

льятти. Именно тогда впервые 
была заложена традиция: по-
сещать детский дом, устраивать 
благотворительный спектакль и 
зажигать главную елку города на 
Центральной площади.

В этом году горожан ждет 
уже традиционный и любимый 

ÌÎÄÀ

А готовиться к его встрече нуж-
но заранее. Будем мы это делать 
поэтапно. Поговорим обо всех 
модных тенденциях 2010 года. 
Соберем весь новогодний наряд, 
не забывая о деталях. А также по-
думаем о том, что нас окружает 
– наша квартира тоже должна быть 

наряжена с иголочки… Обо всем 
по порядку.

А начнем мы с обуви, актуаль-
ной в канун праздника.

Символ 2010 года - это белый 
«металлический» Тигр, олице-
творение энергии, бесстрашия 
и отваги.

Право жить есть такой 

«Ñëîâî è ïðîôåññèÿ» -
ëó÷øåå ÷òèâî äëÿ 
êóõîííûõ âîëüíîäóìöåâ! 
Äëÿ òåõ, êòî âèäèò ìèð 
÷åðåç âóàëü ïå÷àòíûõ 
çíàêîâ.

1 декабря -
Всемирный день 

борьбы со СПИДом
1 декабря - День во-

инской славы России - День 
победы русской эскадры 
под командованием П. С. 
Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп 
(1853) 

2 декабря - День бан-
ковского работника Рос-
сии 

2 декабря - Между-
народный день борьбы за 
отмену рабства

3 декабря - День юри-
ста

3 декабря - Междуна-
родный день инвалидов

4 декабря - День ин-
форматики

5 декабря - День во-
лонтера (Международный 
день добровольцев во имя 
экономического и социаль-
ного развития)

5 декабря - День воин-
ской славы России — День 
начала контрнаступления 
советских войск против не-
мецко-фашистских войск в 
битве под Москвой (1941)

6 декабря - День мар-
кетинга и маркетолога-
сетевика

7 декабря - День граж-
данской авиации (День 
Аэрофлота)

8 декабря - День каз-
начейства

9 декабря - День героев 
Отечества

чется не пятую точку отряхивать, 
а бежать в библиотеку…

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

Ê ÷åìó – ñïðîñèòå âû? 
Êîíå÷íî æå, ê òîìó, 
÷òî ìû âñå æäåì 
öåëûõ 12 ìåñÿöåâ 
– ê âñòðå÷å 
Íîâîãî ãîäà.

Ãëàâíûé âîëøåáíèê 
ñòðàíû ñóùåñòâóåò! Îí 
ïîä 2 ìåòðà ðîñòîì, 
îò íåãî âååò äîáðîì, à 
êîãäà åãî òåïëàÿ âàðåæêà 
ãëàäèò ïî ãîëîâå –
äàæå âçðîñëûé çàáûâàåò 
îáî âñåõ ïðîáëåìàõ…

ÌÅÒÀË
Раз Тигр у нас металли-

ческий, то и наиболее актуальны-
ми будут металлические оттенки, 
в том числе и в обуви, а именно: 

золотой, серебряный и медный. 
В дизайнерских коллекциях пред-
ставлено много различной обу-

ви, украшенной бриллиантами 
– такой блеск также весьма 
удачен.

ÔÀÂÎÐÈÒÛ
Этот год астрологи рекомен-

дуют встречать в новой обуви 
(особенно это касается женщин), 
а дизайнеры для этого пред-
лагают ботильоны. Именно эти 
модели сегодня – бесспорный 
фаворит всех Домов моды, сапоги 
и туфли отошли на второй план.

ßÐÊÈÅ ÖÂÅÒÀ
Лаковые, кружевные, замше-

вые ботильоны способны украсить 
любой наряд, даже шикарное 
вечернее платье, не говоря уже 
о демократичном наряде в стиле 
casual. Кутюрье рекомендуют не 
привязываться к цветовой гамме 
одежды, а выбрать обувь ярких, 
праздничных цветов: малиновые, 
фиолетовыe и желтые оттенки.

ÌÓÆ×ÈÍÀÌ 
ÑÂÎÁÎÄÀ
Если вы все-таки отдали пред-

почтения туфлям, то женские - 
должны быть кожаными матовыми 
или лакированными, обязательно 
с яркой фурнитурой – пряжкой 
или шнуровкой. К мужской обуви 
Тигр относится, видимо, равно-
душнее, по этому поводу конкрет-
ных рекомендаций нет.

В следующих номерах мы про-
должим подготовку к новогодним 
праздникам и поговорим о выбо-
ре наряда и аксессуаров.

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ

öåëûõ 12 ìåñÿöåâ 

Íîâîãî ãîäà.

удачен.

ÔÀÂÎÐÈÒÛ
Этот год астрологи рекомен-

дуют встречать в новой обуви 
(особенно это касается женщин), 
а дизайнеры для этого пред-
лагают ботильоны. Именно эти 
модели сегодня – бесспорный 
фаворит всех Домов моды, сапоги 
и туфли отошли на второй план.

ßÐÊÈÅ ÖÂÅÒÀ
Лаковые, кружевные, замше-

вые ботильоны способны украсить 
любой наряд, даже шикарное 
вечернее платье, не говоря уже 
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ПО 2 ДЕКАБРЯ
2012
Фантастика

ПО 2 ДЕКАБРЯ
СУМЕРКИ 2: САГА:
НОВОЛУНИЕ
Молодежный фильм ужасов

ДО 16 ДЕКАБРЯ
НА ИГРЕ 
Молодежный боевик, фан-
тастика

С 3 ПО 16 ДЕКАБРЯ
АРТУР
И МЕСТЬ УРДАЛАКА
Приключенческий фильм-
сказка

С  3 ПО 16 ДЕКАБРЯ 
АНТИКИЛЛЕР Д.К. ЛЮ-
БОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ
Криминальный боевик

ПО 2 ДЕКАБРЯ
ПЛАНЕТА 51
ф а н т а с т и ч е с к и й  м у л ь -
тфильм

ПО 2 ДЕКАБРЯ
2012
Глобально-апокалиптиче-
ский экшн

ПО 9 ДЕКАБРЯ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ В 3D
Сказка
Смотрите в «Веге» и
«Капитале».

ПО 9 ДЕКАБРЯ
НА ИГРЕ
Мистическая драма
Смотрите в «Веге» и
«Капитале».

ПО 9 ДЕКАБРЯ
НОСИТЕЛИ
Мистический триллер
Смотрите в «Веге».

ПО 9 ДЕКАБРЯ
АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК
Комедия
Смотрите в «Веге» и
«Капитале».

ПО 16 ДЕКАБРЯ
АРТУР И
МЕСТЬ УРДАЛАКА
Мультфильм
Смотрите в «Веге» и
«Капитале».

ПО 16 ДЕКАБРЯ
НИНДЗЯ-УБИЙЦА
Драматический триллер
Смотрите в «Веге» и
«Капитале».

ПО 16 ДЕКАБРЯ
АНТИКИЛЛЕР Д.К.
ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ
Романтический экшн
Смотрите в «Веге» и
«Капитале».

ПО 16 ДЕКАБРЯ
ПИКАП:
СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ
Комедия
Смотрите в «Веге» и
«Капитале».

С 26 НОЯБРЯ
ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ

С 26 НОЯБРЯ
БУДЬ СО МНОЙ

С 26 НОЯБРЯ
НА ИГРЕ

С 26 НОЯБРЯ
НОСИТЕЛИ

С 26 НОЯБРЯ

ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ
ПО 2 ДЕКАБРЯ
2012
Фильм-катастрофа
Узнай правду - если смо-
жешь!

ПО 2 ДЕКАБРЯ
ПОСЫЛКА
Мистический триллер
Поверь... ТЫ НЕ ГОТОВ!

ПО 2 ДЕКАБРЯ
СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ
Мистический триллер

ПО 9 ДЕКАБРЯ
НОСИТЕЛИ
Мистический триллер
Заражен - значит мертв!

ПО 9 ДЕКАБРЯ
ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ
Романтическая комедия
С милым рай на чемодане!

ПО 9 ДЕКАБРЯ
НА ИГРЕ
Динамичный боевик
Играй - не переиграй!

ПО 16  ДЕКАБРЯ
ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ
Семейная комедия
Ох уж эти детки!

ПО 16 ДЕКАБРЯ
ПИКАП:
СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ
Молодежная комедия

ПО 16 ДЕКАБРЯ
АРТУР
И МЕСТЬ УРДАЛАКУА
Мультфильм для всей се-
мьи

С 3 ПО 16 ДЕКАБРЯ
НИНДЗЯ - УБИЙЦА
Экшн

С 3 ПО 16 ДЕКАБРЯ
АНТИКИЛЛЕР Д.К.
ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ
Экшн

С 10 ПО 23 ДЕКАБРЯ
НАША МАША И ОРЕХ
Мульфильм для всей семьи

С 3 ПО 16 ДЕКАБРЯ

АРТУР
И МЕСТЬ УРДАЛАКА
Семейный мультфильм, при-
ключение

АНТИКИЛЛЕР Д. К
Боевик

НИНДЗЯ-УБИЙЦА
Криминальный боевик

С 3 ПО 23 ДЕКАБРЯ

ПИКАП:
СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ
Молодежная комедия

НАША МАША
И ВОЛШЕБНЫЙ ОРЕХ
Семейный мультфильм

ФЕСТИВАЛЬ 
НОВОЕ КИНО РОССИИ

ПО 2 ДЕКАБРЯ
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Россия, 2009, 1:35
Пять новелл о любви, о пер-
вой встрече как о вспышке, 
похожей на короткое замы-
кание. Режиссеры - моло-
дые, модные, талантливые 
- Петр Буслов, Алексей Гер-
ман-мл. Кирилл Серебрен-
ников, Иван Вырыпаев и 
Борис Хлебников.

30 НОЯБРЯ 20:30
ВОЛЧОК
Россия, 2009, 1:25
Знаменитый в узком кругу 
«Театра.док» драматург Ва-
силий Сигарев дебютирует 
в кино, снимая страшный 
фильм о поломанном дет-
стве и любви, которая при-
носит страдания. «В ней 
речь не о язвах общества, 
а об устройстве природы, 
не смягченной культурой, 
обнаженной в своей дикости 
и только явленной нам в 
формах вполне бытовых». (А. 
Солнцева, Время новостей)

2 И 3 ДЕКАБРЯ
19:00 И 20:50
Я
Россия, 2009, 1:20
Действие которого проис-
ходит на рубеже 80-х и 90-х, 
рассказывает историю мо-
лодого человека, который 

пытается откосить от армии 
в психбольнице. Через три 
этапа жизни - его детство, 
отрочество и юность - на 
экране проходит жизнь це-
лого потерянного поколения 
конца советской эпохи. «Еще 
один главный русский фильм 
сезона, настоящий русский 
гимн богу, вышедшему на-
долго покурить» (Вадим 
Зельбин, film.ru).

5, 6 И 7 ДЕКАБРЯ
19:00 И 21:00
ЧУДО
Россия, 2009, 1:50
На основе реального собы-
тия, происшедшего в 1956 
году в Куйбышеве. В хронику 
православных чудес XX века 
оно вошло под названием 
«Зоино стояние». Девуш-
ка вздумала потанцевать с 
иконой Николая-угодника и, 
вдруг окаменев, застыла и 
простояла 128 дней, холод-
ная и твердая, как мрамор, 
а на Пасху ожила. Спецприз 
жюри Московского МКФ-
2009.

С 3 ПО 16 ДЕКАБРЯ
ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ
Россия, 2009, 2:00
Экранизация замечательной 
повести Павла Санаева, 
которой зачитываются и 
обсуждают в Интернете. 
Тема «счастливого дет-
ства» мальчика Саши и его 
взросления раскрывается в 
истории одной семьи, где 
реальными персонажами 
были знаменитые советские 
актеры - Елена Санаева, ее 
отец Всеволод Санаев и ее 
муж Ролан Быков, которому 
и посвящена книга.

такая сильная творческая моло-
дежь» - высказывает свое мнение 
о художнике известный мастер 
президент Российской академии 
художеств Зураб Церетели.

ПО 2 ДЕКАБРЯ
2012
Фантастика

ПО 2 ДЕКАБРЯ
СУМЕРКИ 2: САГА:

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÊÈÍÎÊËÓÁ

ВЫСТАВКА «КОГДА МАМОНТЫ
В ВОЛГЕ КУПАЛИСЬ»

Выставка рассказывает об этих 
удивительных животных и тех вре-
менах, когда они разгуливали по 
нашему краю. На ней можно будет 
увидеть плоскостную реконструк-
цию скелета мамонта. Поддержка 
выставки осуществлена Город-
ским Благотворительным Фондом 
«Фонд Тольятти» на средства, пре-
доставленные Именным фондом 
«Молодежь – архитектор будущего 
Тольятти» ЗАО «ФИА-БАНК».

Все дни в рамках Татищевских дней 
в музее будет работать фотовы-
ставка «48 мгновений», посвящен-
ная памяти С. Ф. Жилкина.

ДО 5 ДЕКАБРЯ
Персональная выставка художника 
Евгения Ромашко.
«…Живописец Е. Ромашко - при-
мер такого инициативного ху-
дожника. Он постоянно движется 
вперед, ему неинтересно стоять 
на месте, жаловаться на проблемы 
и трудности. Он пишет картины, 
участвует в выставках, преподает, 
ведет активную организаторскую 
деятельность. Я рад, что у нас есть 

Ìóçåè

Êèíîòåàòðû

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.: 22-26-00

Òåàòðû

4 ДЕКАБРЯ 19:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

5 ДЕКАБРЯ 18:00
ИГРА ЛЮБВИ И СЛУЧАЯ

6 ДЕКАБРЯ 18:00
ИГРОКИ

11 ДЕКАБРЯ 19:00
ШИНЕЛЬ

13 ДЕКАБРЯ 18:00
ИГРА ЛЮБВИ И СЛУЧАЯ

Äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð «Êîëåñî»»

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

16 ДЕКАБРЯ 19:00
ВАЛЬС ОДИНОКИХ
Вечер памяти Глеба Дроздова

13 ДЕКАБРЯ 18:00
ИГРА ЛЮБВИ И СЛУЧАЯ

20 ДЕКАБРЯ 18:00
ИГРОКИ

С 25 ПО 30 ДЕКАБРЯ
10:30 И 13:00
КОНЕК-ГОРБУНОК

3 ДЕКАБРЯ 19:00
УТИНАЯ ОХОТА

3 ДЕКАБРЯ 18:00
ВАЛЬС ОДИНОКИХ

9 ДЕКАБРЯ 18:00
ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ

13 ДЕКАБРЯ 18:00
ВАЛЬС ОДИНОКИХ

17 ДЕКАБРЯ 19:00
ИГРОКИ

С 25 ПО 30 ДЕКАБРЯ
10:30 И 13:00
ЧИПОЛЛИНО

2 ДЕКАБРЯ
РАЗБИВАЯ СТЕКЛО
Спектакль-акция против нарко-
мании по мотивам Р. Причард 
«Дворовая девчонка»

3 ДЕКАБРЯ  19:00 
ГОЛЫЙ КОРОЛЬ
на сцене драмтеатра «Колесо»

трагифарс в 2-х действиях
Е. Шварц

4 ДЕКАБРЯ  19:00
ПЛАЧУ ВПЕРЕД
Лирическая комедия
в 2-х действиях
Н. Птушкина

5 ДЕКАБРЯ 11:30
Торжественная церемония откры-
тия почтового ящика Деда Мороза 

5 ДЕКАБРЯ 18:00 
ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ
Музыкальная комедия
Ж.Б.Мольер

6 ДЕКАБРЯ 18:00
ЦИЛИНДР
Авантюрная история в 2-х дей-
ствиях
Э. Де Филиппо 

10 ДЕКАБРЯ 19:00
Драматеатр «Колесо» представляет
ВАЛЬС ОДИНОКИХ
Мелодрама, С.Злотников

11 И 12 ДЕКАБРЯ 19:00
ГРИМЕРНАЯ
К. Симидзу

13 ДЕКАБРЯ 13:30, 16:00
КОЛЕЧКО СНЕГУРОЧКИ
Театрализованное представление 
для детей с участием Всероссий-
ского Деда Мороза и Жигулевской 
Снегурочки.

24 - 30 ДЕКАБРЯ 10:00, 13:00
2 - 5 ЯНВАРЯ 11:00 И 14:00
ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ. 
Хоровод вокруг елки с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Детский 

ул. Л. Чайкиной, 65;
тел.: 24-05-02

Ìîëîäåæíûé
äðàìàòè÷åñêèé 
òåàòð

3 ДЕКАБРЯ 19:00
Абонемент №14 «От сердца к 
сердцу». Тимур Ведерников, 
гитара, вокал, и король мо-
сковского кларнета Сергей 
Шитов (Москва).

5 ДЕКАБРЯ 14:00
Абонемент №2 «Классика - де-
тям». Литературно-музыкаль-
ная композиция по балету П.И. 
Чайковского «Щелкунчик». 

Концерт пройдет на сцене 
ДДЮТ (ул. Ст. Разина, 99).

5 ДЕКАБРЯ 18:00
Абонемент №8 «Гори, гори, 
моя звезда…» Лауреат Меж-
дународных конкурсов Дми-
трий Ряхин (Москва). 

6 ДЕКАБРЯ 12:00
Абонемент №1 «Классика - де-
тям». Литературно-музыкаль-

ная композиция по балету П.И. 
Чайковского «Щелкунчик». 

6 ДЕКАБРЯ 18:00
Абонемент №12 «Гитарная 
мозаика». Лауреат Между-
народных конкурсов Ирина 
Куликова (Нидерланды).

12 ДЕКАБРЯ 18:00
Абонемент №7 «Солист + 
оркестр». Лауреат междуна-

родных конкурсов Констан-
тин Шамрай, фортепиано 
(Москва) и Симфонический 
оркестр филармонии. 

13 ДЕКАБРЯ 18:00
Абонемент №16 «Песня – душа 
народа». Народный ансамбль 
песни и танца «Жигули» с про-
граммой «Здравствуй, гостья 
Зима».

б-р Ленина,  22,
тел.: 480-407

Òîëüÿòòèíñêèé 
êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé

 Òåàòð «Ñåêðåò»»

ДК «Тольятти»

Этот фильм нельзя назвать просто 
хорошим. Это очень доброе, краси-
вое, великолепное кино! Фильм о 
том, чего на земле осталось так мало: 
безграничной любви, фантастической 
преданности, неземной дружбе и не-
сокрушимой вере! Когда – то Милан 
Кундера писал: «Любовь между чело-
веком и собакой – идеалистическая 
любовь». Фильм полностью подтверж-
дает это.

За 85 минут отданные этому фильму 
вы испытаете только положительные 
чувства и эмоции! Очаровательный, 
милый, добрый, безгранично любя-
щий своего хозяина Хатико никого не 
оставит равнодушным. Весь фильм 
испытываешь те же чувства, что ис-
пытывает Хати: любишь, скучаешь, 
грустишь, ждешь...

Стоит отметить прекрасную игру 
Ричарда Гира. Ему удалось прак-
тически невозможное: его герой 

полностью привязан к собаке, по-на-
стоящему, с неподдельным чувством 
любви и дружбы.

Такие фильмы как этот, выходят 
очень редко. Можно сказать, раз в 
десятилетие. Очень жаль, что такой 
сентиментальный фильм, заставляю-
щий каждого задуматься о высших че-
ловеческих, не говоря уже о собачьих, 
чувствах не имеет такой большой ре-
кламы как другие фильмы, вышедшие 
в это в это же время. Я повторюсь, но 
скажу: этот фильм должен посмотреть 
каждый. И, наверное, нам стоит по-
учиться у Хати доброму отношению 
ко всем и ко всему, а также искренней 
любви и преданности. И еще, если вы 
встретите какую-нибудь бродячую 
собаку, поделитесь с ней кусочком. 
Возможно, что она тоже кого-нибудь 
ждет…

Ýëüâèðà ÇÈßÒÄÈÍÎÂÀ

Решила пойти на этот фильм сразу же, 
как увидела трейлер. И ничуть не разо-
чаровалась! Фильм стоит того, чтобы его 
посмотреть. Хотя нет, его должен увидеть 
каждый! Правдивая история о невероятно 
преданной собаке, которая каждый день 
на железнодорожном вокзале провожала и 
встречала своего хозяина с работы. А после 
неожиданной смерти хозяина, следующие 
девять лет, до конца своей жизни пес, ровно 
в 17:00 приходил встречать своего друга и 
ждал его там, до последнего поезда.

Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãàëåðåÿ
«Àðò-Ïëàçà»»

б-р Королева, 20

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

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

 Òåàòð «Äèëèæàíñ»»
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10 МЕСТО: Американ-

ская пара решила выбрать 
местом бракосочетания 
малоромантичную мусор-
ную свалку. Удивленным 
гостям такое оригинальное 
решение молодые объясни-
ли тем, что именно там они 
впервые и встретились.

9 МЕСТО: Любители под-
водного мира поженились в 
гигантском аквариуме Deep 
Sea World in Fife.

8 МЕСТО: Пара из Са-
мары приехали в ЗАГС на 
любимых велосипедах в 
сопровождении кортежа из 
10 друзей-велосипедистов. 
Правда, пожениться на ве-
лосипедах им не дали.

7 МЕСТО: В Южной Ко-
рее жених решил сочетаться 
законным браком на беговой 
дорожке. Во время церемо-
нии молодожены вместе с 
гостями вовсю перебирали 
ногами.

6 МЕСТО: Индийская 
пара сыграла свадьбу по 
телефону. В городе, где 
жила невеста, происходили 
вооруженные конфликты и 
военные ввели комендант-
ский час: девушка так и не 
смогла добраться во дворец 
бракосочетаний.

5 МЕСТО: Двое непаль-
цев поженились на вершине 
Эвереста, чем поставили 
мировой рекорд.

4 МЕСТО: В России же-
них, переодевшись врачом, 
подкатил к дому невесты 
на «скорой помощи». Сви-
детели были облачены в 
белые халаты, а невесту 
вынесли на носилках под 
простыней.

3 МЕСТО: Пара из Аме-
рики поженились буквально 
НА самолете: во время це-
ремонии жениха привязали 
к одному крылу одномотор-
ного самолета, а невесту 
- к другому. Священник был 
привязан к кабине снаружи.

2 МЕСТО: 11 августа 
2003 года состоялась пер-
вая в истории планеты кос-
мическая свадьба. Жених 
был в космосе, а невеста 
– на Земле.

1 МЕСТО: Шарон Тандлер 
вышла замуж за 35-летнего 
Сэнди, которому дала свою 
фамилию. Жених — житель 
Эйлата, проживает на рифе 
и все время проводит в воде. 
Дело в том, что он дельфин. 
Шарон влюбилась в Сэнди 
15 лет назад, когда приехала 
заниматься дайвингом.

Ðóáðèêó âåäåò
Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 1 ÏÎ 10 ÄÅÊÀÁÐß

ÐÛÁÛ Астрологические обстоятельства 
этого периода потребуют от Рыб выхода за рамки 
привычного окружения, если, конечно, вы желаете 

обрести лучшее понимание среди окружающих вас 
людей и новые перспективы собственного развития. 

Скорее всего, вы узнаете, что человек, которого вы считали 
другом, на самом деле не самого хорошего мнение о вас, и 
общается он с вами исключительно из корыстных целей.

ÎÂÅÍ На этой неделе оценка и развитие 
собственных способностей потребуют немалых 
затрат времени и вашего внимания. Предметом 

ваших планов в этот период, вероятнее всего, будут 
вопросы получения доходов. Ваша деятельность также 

может включать в себя вопросы получения или выплаты долгов. 
Возможно, вы заинтересуетесь поиском информации по какому-
то проекту или волнующему вас в этот период вопросу.

ÒÅËÅÖ В центре вашего внимания в этот 
период будут вопросы юридического характера. 
Ваши действия потребуют помощи специалистов 

в этой области. Они подскажут вам, как поступить 
правильно, чтобы вы не наделали ошибок. Также 

ожидается новое знакомство, которое будет достаточно 
значительным для вашей будущей жизни. Возможно, вы смените 
социальный статус на тот, о котором вы давно мечтали.

ÁËÈÇÍÅÖÛ В этот период на первый 
план, вероятнее всего, выйдут вопросы рабочего 
распорядка дня. Ведь именно из-за того, что вы 

плохо планируете свой день, вы порой ощущаете 
нехватку времени. Так вот, вне зависимости от того, что вы 

хотели сделать в этот период, вам придется вплотную заняться 
вопросами тайм-менеджмента. Звезды советуют подумать 
также и о своем бюджете, возможны большие траты.

ÐÀÊ В этот период для вас характерна рутинная 
деятельность, в которой вам потребуются услуги 
других людей. Это может быть посещение салона 

красоты, визит к стоматологу, приведение в порядок 
своего жилища при посредничестве других людей. 

Также на одно из главных мест в вашей жизни выступит 
общее состояние здоровья. Осознание своих жизненных сил 
пробудит стремление к здоровому образу жизни.

ËÅÂ В астрологических обстоятельствах этого 
периода в центре вашего внимания будут проблемы 
семьи: семейные споры и организационные 

вопросы. Возможно, в этот период вы посетите то 
место, где прошло ваше детство, заинтересуетесь 

историей вашей семьи. К другим сферам деятельности Львов в 
этот период можно отнести ремонт дома или покупку предметов 
домашнего назначения. И то, и другое будет удачным.

ÄÅÂÀ Астрологическая ситуация обещает 
в а м  х л о п о т н ы й  в  ф и з и ч е с к о м  о т н о ш е н и и 
период. Поскольку ваши интересы в это время 

распространятся на разные сферы деятельности, 
в р я д  л и  в ы  б у д е т е  с к л о н н ы  к  п р а з д н о м у 

времяпрепровождению. Вероятно, что целью ваших 
устремлений будет поездка в другой город и контакты с 
родственниками. Поток информации усилится.

ÂÅÑÛ Большую часть времени в этот период у 
вас затронут вопросы финансовой состоятельности. 
В числе наиболее приоритетных задач будут изучение 

собственных расходов и оплата счетов. Также в 
этот период возможно ухудшение вашего здоровья. 

Усиливается вероятность получения простудного заболевания. 
В общении вы станете более открытыми и прямолинейными, 
однако избегайте пустых споров, они вам ни к чему. 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ Астрологическая ситуация 
в  э т о т  п е р и о д  з а т р а г и в а е т  и н ф о р м а ц и ю ,  
предназначенную прежде всего вам. Осознанно или 

нет, но ваши мысли, желания, как и споры с другими, 
будут продиктованы эгоцентризмом. Вполне вероятно, 

что совсем не вы станете инициатором того или иного диспута, 
а просто окружающие спровоцируют вас на это, затронув в 
беседе ваши качества характера.

ÑÒÐÅËÅÖ Когда астрологическая ситуация 
складывается для Стрельцов таким образом, как 
сейчас, вряд ли у вас возникнет желание поделиться 

с кем бы то ни было своими мыслями и идеями. Ваша 
деятельность будет носить оттенок конфиденциальности. 

Информация, которую вы получите на этой неделе, может 
таить в себе тонкий, скрытый смысл. На первый план в этот 
период выступают ваша интуиция и подсознание.

ÊÎÇÅÐÎÃ Для Козерогов общение в этот 
период будет ограничено кругом родных, друзей и 
тех людей, с которыми вы встречаетесь каждый день. 

К потенциальным занятиям Козерогов можно отнести 
умственную деятельность. Вы будете много времени 

посвящать учебе и наконец-то выполните все накопившиеся 
задания. В последние дни периода возможна встреча с 
человеком, которого вам видеть не хотелось бы.

ÂÎÄÎËÅÉ В этот период интеллектуальные 
способности Водолеев могут стать предметом 
общественного признания. Возможно, вы будете 

стараться выразить свои идеи и, скорее всего, 
получите такую возможность. Обстоятельства этого 

периода наверняка будут способствовать вашему общению 
с руководителями. У вас появятся новые планы, интересы, 
друзья. Необходимо проявить чуть больше практичности.

Вот уже четвертый год вели-
колепная сцена Дворца культу-
ры «Тольятти» радует зрителей 
уже ставшим традиционным 
фестивалем оперного и ба-
летного искусства, который в 
этом году носил название «Пять 
вечеров – пять премьер».

Посещали фестиваль все: 
от подрастающих школьников 
до ценителей искусства зре-
лого возраста… И пусть не все 
школяры еще поняли, что они 
становятся ценителями оперы 
или симфонической музыки, 
но у них уже возникает желание 
творчески развиваться. По-
скольку это искусство действи-
тельно проникает в душу.

Этот фестиваль предоста-
вил уникальную возможность 

тольяттинцам увидеть в родном 
городе то, что еще никто не ста-
вил в таком формате. 

Оперетта  «Летучая мышь» в 
новой сценической редакции, 
опера в 2-х действиях «Риго-
летто», гала-концерт в 2-х от-
делениях «Приглашаем к танцу», 
вечер одноактных балетов «От 
классики до модерна» - вот 
что зритель увидел на тольят-
тинской сцене в исполнении 
Самарского академического 
театра оперы и балета.

ÀÕ, ÝÒÎÒ 
ÄÈÂÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ
А финальным аккордом фе-

стиваля стал оркестровый бал в 

2-х отделениях «Ах, этот дивный 
вальс» - премьера, которую не 
видели даже в Самаре. Главным 
«действующим лицом» этого 
бала был оркестр Самарского 

Îñòàíîâèëîñü êðóæåíèå òàíöà. È çàòèõëè ïåñíè. Çàêîí÷èëñÿ 
ôåñòèâàëü «Ïÿòü âå÷åðîâ».

театра, который находился пря-
мо на сцене. Легкими взмахами 
палочки им управлял дирижер 
Борис Бенкогенов. Еще одним 
«героем» бала был хор в полном 
составе.

Звучали знакомые мелодии: 
вальсы самых разных русских 
и зарубежных композиторов: 
Глинки, Чайковского, Штрауса, 
Шопена, Пуччини, Верди.

Солировали лауреаты и 
участники международных 
конкурсов: ведущая солистка 
- чувственная и эмоциональная 
Татьяна Гайворонская, Анже-
лика Губская, Евгения Теняко-
ва, Георгий Цветков, Татьяна 
Горшкова, исполнившая так-
же в опере «Риголетто» роль 
Джильды.

И финальным подарком от 
оркестра стал задорный канкан. 
Вскоре нас ждут новые сюрпри-
зы от Самарского театра оперы 
и балета: в январе детский му-
зыкальный спектакль «Бремен-
ские музыканты», а в феврале 
«Щелкунчик» Чайковского.

Тольятти любит искусство! 
И поэтому искусству в Тольятти 
комфортно…

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ
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14, 16 
ÄÅÊÀÁÐß 

Открытый турнир АНО 
«МОСТ» по боулингу

Парк-хаус «Планета боу-
линг». Заявки на участие при-
нимаются до 5 декабря в АНО 
«МОСТ», каб. Э-105.

22 ßÍÂÀÐß

Кастинг на конкурс кра-
соты «Мисс студентка То-
льятти» Заявки на участие 
принимаются до 15 января в 
АНО «МОСТ», каб. Э-105.

25 ßÍÂÀÐß 
 Городской праздник «Та-

тьянин день», дискотека в 
стиле 80-90х

ßÍÂÀÐÜ-
ÔÅÂÐÀËÜ 

Городской фестиваль сре-
ди школьных творческих кол-
лективов «Весенняя пора».

Городской «Турнир 10» по 
мини-футболу.

ÏÎ ÂÑÅÌ 
ÂÎÏÐÎÑÀÌ 
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß 
ÏÎ ÒÅË.:
74-69-11
22-91-10

Это мероприятие поставило 
заключительную точку в месяце 
интеллектуальных игр в Тольятти, 
каковым был провозглашен ноябрь. 
Под профессиональным «надзо-
ром» ведущих Екатерины Милень-
кой и Данила Рыбалко молодые 
интеллектуалы пытались ответить 
на вопрос программы. Аудитория 
разделилась. Были те, кто считает, 
что в России очень даже любят 
умных. В подтверждении этому 
группа девушек даже призналась в 
своей любви к присутствующему на 
шоу Андрею Жданову, известному 
не только в нашем городе гросс-
мейстеру «Своей игры». А другая 
половина молодежи говорила о 
том, что умным нужно пробивать 
дорогу за рубеж, ведь только там 
их поддержат и оценят. Когда как 
на родине не ценят талантливых 
умников. Спор между этими двумя 
группировками разгорелся не-
шуточный. 

Зашел разговор и об «утечке 
мозгов», посетовали о потери вели-
ких и умнейших людей вследствие 
этого процесса, но пришли к выво-

ду, что на их место и должна встать 
современная молодежь.

Вспоминали по ходу дела и 
главного героя русских сказок 
– Ивана-дурака, который всегда в 
итоге оказывался в выигрыше, хотя, 
по большому счету для этого ничего 
не делал. Так почему же русский на-
род так возносит дурачков, слагая 
о них сказки и притчи? Аудитория 
тут же встала на защиту любимого 
героя, объяснив, что дураками на 
Руси называли младших сыновей, 
без какого-либо намека на умствен-
ные способности. И народ любил 
Ивана-дурака за то, что он отвечал 
за свои слова. 

Естественно, однозначного от-
вета на все вопросы не нашли, но 
мы же и не для этого собирались 
собственно. Подумали, поговори-
ли, высказались, себя показали и 
на людей посмотрели. 

Те, кто увидел это шоу в субботу 
в записи, думаю, понял, ну или хотя 
бы задумался над тем, «Почему 
все-таки не любят?».

Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ

26 íîÿáðÿ â Òîëüÿòòè ïðîøëà î÷åðåäíàÿ ñúåìêà 
òîê-øîó «Ïîêîëåíèå êëóá» íà òåìó «Ïî÷åìó â 
Ðîññèè óìíûõ íå ëþáÿò?».

ÔÎÒÎÔÀÊÒ автор Алексадр Семенов

Как сбросить с высо-
ты четырех футов (1,2 м) 
сразу и двадцатицентовую 
монетку, и листок бумаги 
- да так, что они упадут 
на землю с одинаковой 
скоро стью! Ничего нельзя 
исполь зовать, кроме мо-
нетки и листка, которые 
нико им образом не скре-
плены.


