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CÒÐ.10

Думаю, что большинство 
из нас прожило всю зиму с 
ощущением, что «вот пройдут 
холода, придет весна, и тогда 
я оторвусь на полную катушку, 
встречусь со всеми друзьями, 
погуляю по городу, пройдусь 
по магазинам, в общем, осво-
божусь чуть-чуть».

Весна пришла. И действи-
тельно, мы гуляем, ходим по 
магазинам, встречаемся с дру-
зьями (неужели в такую отлич-
ную погоду дома сидеть)… но 
жизнь свободнее не стала.

Иногда кажется, что живешь 
в каком-то огромном ящике 
и бежишь по определенному 
механизму (как белка в коле-
се), лишь изредка вытаскивая 
голову наружу и чувствуя, что 
совсем рядом, где-то в двух 
метрах от тебя течет совсем 
другая жизнь… А там 1/4 фи-
нала Тольяттинской Лиги КВН, 
очередная игра Поволжской 
Лиги КВН, проходящая в То-
льятти, Студенческие весны 
учебных заведений города, 
повальное увлечение тольят-
тинцев игрой Q-ZAR, намеча-
ющийся саммит и связанный 
с ним масштабный ремонт 
городских дорог…

И кажется, что так жить не-
правильно, что все интересное 
проходит мимо тебя и… и спус-
тя какое-то время понимаешь, 
что все, что для тебя важно и  
интересно, как раз и делает 
твою жизнь невыносимо без-
умной и загруженной, что есть 
лишь доли секунды, чтобы вы-
сунуть голову из своей короб-
ки, посмотреть по сторонам, 
узнать последние новости и 
понять, какая же твоя жизнь 
интересная и насыщенная!

ÆÈÐÀÔÛ È ÊÎÒÛ 
Â ÊÂÍ
Этот КВНовский сезон запомнится всем 

тольяттинским почитателям этой игры 
полным обновлением состава команд. 
Во-первых, старые любимые команды 
сошли с КВНовского ринга, уступив место 
молодым. Во-вторых, тех самых молодых 
стало так много, что даже опытные болель-
щики теряются в таком разнообразии. Вот 
мы и решили познакомить вас со всеми 
командами ТЛ КВН, покоряющими вер-
шины юмора.

ØÅÑÒÅÐÎ ÈÇ 
ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ
Мне всегда нравились эти ребята. По-

этому именно они стали первыми, о ком 
мне хотелось бы рассказать. Дважды чем-
пионы второго дивизиона, полуфиналисты 
первого, они уже давно стали любимцами 
зрителей и жюри.

CÒÐ. 6

CÒÐ. 4

CÒÐ. 4

ÄÎÐÎÃÀß ÆÈÇÍÜ
Дорога – это неизвестное будущее. 

Люди в дороге меняются, снимают с лица 
маску притворства, дают возможность 
себя изучить. Дорога дает шанс испра-
вить ошибки и время их обдумать. Тем 
летом судьба предоставила мне много 
таких возможностей, даже слишком.

Â "ÊÐÓÃÎÑÂÅÒÊÓ" 
ÍÀ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÅ
«Плох тот турист, который не мечтает о 

кругосветном путешествии!»
Ежегодно в майские праздники, ориен-

тировочно с 1 по 5-6 мая, многие велоту-
ристы Тольятти отправляются в поход на 
велосипедах по «Самарской Луке».

CÒÐ.14

Èìåííî òàê ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î Òîëüÿòòè, 

êîãäà èç íàøåãî áþäæåòà çàáåðóò 4 ìèëëèàðäà 

ðåìîíò äîðîã è ëèôòîâ, ñîöèàëüíûå ïîñîáèÿ 

è ãîðîäñêèå ïðàçäíèêè, íè íà ïðîäîëæåíèå 

æèçíè ãîðîäà êàê òàêîâîãî…

Èìåííî òàê ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î Òîëüÿòòè, 

Èìåííî òàê ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î Òîëüÿòòè, 

Èìåííî òàê ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î Òîëüÿòòè, 

Èìåííî òàê ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î Òîëüÿòòè, 

Èìåííî òàê ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î Òîëüÿòòè, 

êîãäà èç íàøåãî áþäæåòà çàáåðóò 4 ìèëëèàðäà 

êîãäà èç íàøåãî áþäæåòà çàáåðóò 4 ìèëëèàðäà 

êîãäà èç íàøåãî áþäæåòà çàáåðóò 4 ìèëëèàðäà 

Èìåííî òàê ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î Òîëüÿòòè, 

êîãäà èç íàøåãî áþäæåòà çàáåðóò 4 ìèëëèàðäà 

Èìåííî òàê ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î Òîëüÿòòè, 

Èìåííî òàê ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î Òîëüÿòòè, 

êîãäà èç íàøåãî áþäæåòà çàáåðóò 4 ìèëëèàðäà 

Èìåííî òàê ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î Òîëüÿòòè, 

Èìåííî òàê ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î Òîëüÿòòè, 

êîãäà èç íàøåãî áþäæåòà çàáåðóò 4 ìèëëèàðäà 

Èìåííî òàê ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î Òîëüÿòòè, 

êîãäà èç íàøåãî áþäæåòà çàáåðóò 4 ìèëëèàðäà 

ðåìîíò äîðîã è ëèôòîâ, ñîöèàëüíûå ïîñîáèÿ 

ðåìîíò äîðîã è ëèôòîâ, ñîöèàëüíûå ïîñîáèÿ 

è ãîðîäñêèå ïðàçäíèêè, íè íà ïðîäîëæåíèå 

è ãîðîäñêèå ïðàçäíèêè, íè íà ïðîäîëæåíèå 

æèçíè ãîðîäà êàê òàêîâîãî…

æèçíè ãîðîäà êàê òàêîâîãî…

Èìåííî òàê ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î Òîëüÿòòè, 

êîãäà èç íàøåãî áþäæåòà çàáåðóò 4 ìèëëèàðäà 

ðóáëåé (áþäæåò ãîðîäà â 2007 ãîäó 5,118 

ìëðä. ðóá.), êîãäà íå áóäåò äåíåã íè íà ðåìîíò 

äîðîã è ëèôòîâ, íè íà ñîöèàëüíûå ïîñîáèÿ 

è ãîðîäñêèå ïðàçäíèêè, íè íà ïðîäîëæåíèå 

æèçíè ãîðîäà êàê òàêîâîãî…
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ÍÎÂÎÑÒÈ в лицах
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ÍÎÂÎÑÒÈ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ËÓÊÀØÅÍÊÎ
Готовит себе в преемники внезапно появившего-

ся в его семье третьего сына, которого он называет 
«уникальным человеком». Что примечательно, до 
начала бурных разговоров 
о предстоящих выборах 
президента Белоруссии  
на официальном сайте у 
президента было два сына. 
Теперь этот раздел сайта 
удален, наверное, дабы не 
вносить путаницы в головы 
избирателей. Политологи 
считают это событие удач-
ным пиар-ходом, отмета-
ющим всех других претен-
дентов на президентский 
престол.

ÂÈÊÒÎÐ ÞÙÅÍÊÎ
В одном из последних ин-

тервью опроверг слухи о том, 
что Украина активно вклю-
чилась в программу НАТО по 
ПРО. По его словам, Киеву 
спешить некуда, надо все еще 
обдумать. А вот Пентагон в 
специальном докладе вклю-
чил Украину в список союзни-
ков наравне с еще четырнад-
цатью странами. Политологи 
такой разлад между якобы 
союзниками объясняют тем, 
что в  украинской внешней 
политике царит полный раз-
лад и никто толком не знает, 
что там происходит… даже 
президент?!

SOS
На очередном заседании 

Совета Федерации прозвучало 
предложение создать фонд 
поддержки демократии США 
и выдавать займы на спасение 
этой самой демократии (воз-
мущает граждан РФ необхо-
димость при получении визы 
США сдавать свои отпечатки 
пальцев). В ответ на данное 
предложение некоторые засе-
дающие предложили ввести 
лучше экономические санкции 
против США. Предложения, 
конечно, дельные и интерес-
ные, но возмущать нас должны 
идеи о введении экономических 
санкций, которые так бурно об-
суждаются в Сенате США.

ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ
"Антироссийским манифес-

том" назвал российский МИД 
статью лидера БЮТ Юлии Тимо-
шенко, в которой она изложила 
свою концепцию по обузданию 
"имперской сущности" Крем-
ля и созданию противовесов 
российскому экспансионизму. 
По мнению экспертов МИДа, 
статья Тимошенко по сути при-
зывает Европу вернуться в со-
стояние «холодной войны».

В министерстве также отме-
тили, что обычно МИД не ком-
ментирует статьи в зарубежных 
СМИ, но в данном случае "есть 
все основания сделать исклю-
чение из правил".

ÂÅÐÍÈÒÅ!
Генпрокуратура РФ вновь 

обратилась к Великобритании с 
просьбой лишить проживающе-
го в Лондоне предпринимателя 
Бориса Березовского статуса 
политического беженца и экс-
традировать его в Россию.

"Мы попросили британс-
ких коллег, чтобы они дали 
уголовно-правовую оценку 
высказываниям Березовского 
и попросили вернуться их к 
вопросу о лишении его статуса 
политического беженца. Мы 
потребовали его экстрадиции 
в Россию", - сказал господин 
Чайка. 

ÇÀÃÑÛ
Автозаводский 
район 

30-94-02
Комсомольский 
район 

24-02-22 
24-53-12
Центральный район 

23-53-68

В 
одном из прошлых номе-
ров мы писали о том, как 
интересно складывается 
история вокруг «проворо-

вавшегося» мэра города и якобы 
незаконно присвоенных земель 
вдоль южного шоссе. «Законный» 
владелец земель СХЗАО «Россия» 
теперь всеми силами пытается 
доказать в судах всевозможных 
инстанций свою правоту и вернуть 
таким образом свои земли вместе 
с причитающейся по закону ком-
пенсацией понесенных убытков. А 
требуют «сельскохозяйственники» 
ни много ни мало, а именно 4 милли-
арда рублей, что практически равно 
бюджету города Тольятти.

ÇÀÊÎÍÍÎÑÒÜ
Как же земли, ставшие яблоком 

раздора, попали в черту города? 
А по документам вполне законно. 
Принятым в 1992 году решением 
малого совета Самарского облас-
тного совета народных комиссаров 
№ 93 земли совхоза имени Степана 
Разина были зачислены в террито-
рию города. Начиная с 2004 года, 
законность принятого решения 
оспаривается. Прокуратурой по-
дано уже более 122 заявлений в 
Арбитражный суд, в котором при-
нимаются решения с переменным 
успехом: то в пользу истца, то в 
пользу города.

ÊÒÎ?
Наверняка всех интересующихся 

судьбой города волнует вопрос, 
отчего так поздно предприниматели 
проснулись и обеспокоились «отня-
той» собственностью и кто же это 
загадочное СХЗАО «Россия».

По мнению специалистов, сцена-
рий, популярный в последние годы 
в провинциальных городах России, 
повторяется. Рейдеры осваивают 
просторы «ридного» Тольятти. В 
пользу этого говорит ряд фактов. 
Во-первых, трагически погиб руко-
водитель СХЗАО «Россия». Во-вто-
рых, по словам колхозников, пере-
дача их паев произошла незаконно, 
с фальсификацией документов. 
Естественно, что имя на-
стоящего владельца 
неизвестно, так как 
контрольный пакет 
акций принадлежит 
номинальному де-
ржателю.

ÓÒÊÈÍ
Возникает воп-

рос: если все это 
лишь спор за иму-
щество, при чем 
тут Уткин?

А все очень просто. Решить спор 
в Арбитражном суде не удалось, 
следовательно, надо применять 
тяжелую артиллерию. А что может 
быть тяжелее уголовного дела про-
тив главы города. Тем более, откуда 
в случае его вины будет выплачи-
ваться вся сумма причиненного 
ущерба? Конечно, из бюджета! И 
хорошо если только этой потерей 
город и отделается, а то ведь пос-
троенные дома могут и снести, а 
жителей отправить на все четыре 
стороны.

ÇÀÙÈÒÀ
Защиты городу ждать пока не-

откуда. Надо самим как-то вы-
кручиваться (особенно видя, как 
прокуратура города всеми силами 
отстаивает интересы… СХЗАО 
«России»). Вот жители и принялись 
выкручиваться.

5 марта прошло городское соб-
рание общественности, на котором 
было принято Обращение Прези-
денту РФ В.В. Путину.

9 марта был проведен пикет у 
прокуратуры автозаводского райо-
на Тольятти.

24 марта состоялся митинг, в ко-
тором приняли участие около тыся-
чи горожан – жителей злосчастных 
новых кварталов, находящихся на 
«спорной» территории. На митинге 
было принято решение обратиться 
за помощью к губернатору Самарс-
кой области Константину Титову.

26 марта был организован пикет 
у областной администрации в Са-
маре. Но, несмотря на все действия 
тольяттинских жителей, самарские 
власти никак на ситуацию не реа-
гируют.

Теперь тольяттинцы планируют 
пикетировать федеральную трассу 
М5, чтобы хоть как-то обратить на 
себя внимание.

ÂÎÏËÈ 
ÓÒÎÏÀÞÙÈÕ
В такой непростой ситуации с 

несколькими неизвестными побе-
дить город сможет, только объеди-
нившись и заняв единую позицию 
(какую, я думаю, и так понятно). 
Именно для этого с прошлой недели 
начался опрос граждан: «Подде-
рживаете ли вы позицию городской 
власти в споре за землю, на которую 
претендует ЗАО «Россия»?». В ос-
новном граждане охотно участвуют 
в опросе, желая поддержать свой 
город.

Ну, а нам остается надеяться на 
то, что все-таки справедливость 
в жизни иногда побеждает и наш 
город не превратится по законам 
дикой российской конкуренции в 
дойную корову СХЗАО «Россия»…

ÀëàíÃîðï

В общей сложности погибли 33 человека. Как сообщает 
Reuters, полиция уже подтвердила, что это самый кровавый 
случай стрельбы в общественном месте за всю новейшую 
историю США.

Личность преступника уже установлена, однако имя его не 
называется в интересах следствия. Кроме того, полиции еще 
необходимо удостовериться, что именно он учинил кровавую 
бойню. Пока не сообщается, был ли преступником учащийся 
университета, однако такая версия не исключена, потому что, 
судя по всему, преступник хорошо знал расположение зданий, 
входов и выходов и не позволил студентам разбежаться.

Кроме того, несмотря на сообщения о том, что нападавший 
действовал в одиночку, не исключено, что у него был сообщ-
ник. Такое мнение высказал глава местной полиции. 

Опознать нападавшего было непросто: он покончил с 
собой выстрелом в затылок, в результате чего лицо его было 
обезображено. Запомнить внешность нападавшего удалось 
некоторым студентам, находившимся в аудитории в момент 
трагедии. Согласно их свидетельствам, преступник был 
азиатской наружности, на вид ему около 19 лет. Он был одет 
как бойскаут: в футболке с короткими рукавами и армейском 
жилете.

Трагедия разыгралась в понедельник в 7:15 утра по мест-
ному времени. Первые выстрелы раздались в студенческом 
общежитии, где были убиты два человека. По сообщениям 
СМИ, прежде чем начать стрельбу, преступник разыскивал 
какую-то девушку, которая, по непроверенным данным, была 
его подругой. 

После первого преступления в университете была объяв-
лена тревога, но затем администрация ее отменила. В 9:15 
стрельба началась вновь, на этот раз в здании инженерного 
факультета. Здесь погибли 30 человек и сам нападавший. 
Очевидцы, закрывшись внутри университетских зданий, при 
помощи Интернета сообщали о том, что происходит.

Студенты винят в случившемся полицию и администрацию 
университета. Между первыми выстрелами в общежитии 
и бойней в самом вузе прошло более двух часов, и за это 
время не было предпринято никаких действий: даже первое 
предупреждение об опасности было разослано студентам по 
электронной почте лишь спустя два с лишним часа после пер-
вых выстрелов, а по громкой связи никаких предупреждений 
и вовсе сделано не было. Руководство учебного заведения 
в ответ на эти обвинения отвечает, что не могло предвидеть 
"второй серии" трагедии. 

Ñåðãåé ÃÎÐÈÍ

Мнение со стороны: Что больше всего поражает в этой 
ситуации, так это не сам факт убийства человека, а его 
масштабы, которые можно было предотвратить. Более того, 
поражает то, что такое происшествие случилось именно в 
Америке, где свобода и права каждого гражданина тщательно 
охраняются. Причиной данного происшествия, на мой взгляд, 
является пресловутая американская система воспитания (на 
многочисленных триллерах и боевиках, понимании силы и 
веса своего государства в мире), которая теперь дает свои 
плоды.

16 àïðåëÿ  â îäíîì èç óíèâåðñèòåòîâ øòàòà 
Âèðæäèíèÿ ìîëîäîé ÷åëîâåê ðàññòðåëÿë 33 
÷åëîâåêà. Ïî ñîîáùåíèÿì íåêîòîðûõ ÑÌÈ, 

ïðåñòóïíèê, óñòðîèâøèé áîéíþ, ñîâåðøèë êðîâàâîå 
ïðåñòóïëåíèå èç-çà òîãî, ÷òî åãî äåâóøêà áûëà åìó 
íåâåðíà. Óçíàâ îá ýòîì, ìîëîäîé ÷åëîâåê çàñòðåëèë 

å¸ è åùå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ñòóäåíòîâ, à ïîñëå 
ïîêîí÷èë æèçíü ñàìîóáèéñòâîì.

Èìåííî òàê ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î Òîëüÿòòè, êîãäà èç íàøåãî 
áþäæåòà çàáåðóò 4 ìèëëèàðäà ðóáëåé (áþäæåò ãîðîäà â 2007 

ãîäó 5,118 ìëðä. ðóá.), êîãäà íå áóäåò äåíåã íè íà ðåìîíò 
äîðîã è ëèôòîâ, íè íà ñîöèàëüíûå ïîñîáèÿ è ãîðîäñêèå 

ïðàçäíèêè, íè íà ïðîäîëæåíèå æèçíè ãîðîäà êàê òàêîâîãî…
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Íà 19.04.2007 ãîä
ïî äàííûì ÖÁ ÐÔ

ÂÈÊÒÎÐ 
ßÍÓÊÎÂÈ×
Премьер-министр Украины заявил, 

что в Раде может быть поставлен вопрос 
об импичменте президенту, если тот не 
согласится с решением Конституцион-
ного суда. Виктор Ющенко предложил 
премьеру перенести срок выборов в 
парламент. Но это предложение не ре-
шило проблемы, так как парламентарии 

намерены 
разобрать-
ся с закон-
н о с т ь ю 
р о с п у с к а 
Рады через 
Конститу-
ц и о н н ы й 
суд.

ÁÎÐÈÑ 
ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ

На днях 
о б ъ я в и л , 
что готовит 
революцию 
в  Р о с с и и 
с  ц е л ь ю 
свержения 
р е ж и м а 
В л а д и м и -
ра Путина. 

Березовского возмущает тенденция к 
централизации власти и невозможность 
сменить режим Путина демократическим 
путем. По его словам, он уже финансирует 
неких людей из окружения российского 
президента, которые будут готовить 
«дворцовый переворот».

ÃÀÐÐÈ ÊÀÑÏÀÐÎÂ
В субботу за участие в "Марше несогласных" был за-

держан в самом начале акции, не санкционированной 
властями. В итоге мировой суд оштрафовал шахматиста 
на 1000 рублей. По словам его адвоката Каринны Мос-
каленко, в решении суда указано, что Каспаров участ-
вовал в несанкционированном шествии. Его обвинили 

в том, что 
он "шел в 
большой 
г р у п п е 
л ю д е й  и 
в ы к р и -
к и в а л 
антипра-
вительс-
т в е н н ы е 
лозунги".

ÄÎÑÒÓÏÍÀß 
ÌÎÑÊÂÀ
По оценке экспертов, в 

ближайший год стоимость 
квартир в Москве может 
значительно снизиться (в 
среднем на 10-20%). При-
чиной падения цен станет 
постоянное снижение курса 
доллара по отношению к руб-
лю (а стоимость квадратных 
метров в столице измеряется 
именно «зелеными»). Хотя 
этот прогноз только теоре-
тический, так как спрос на 
жилье остается по-прежнему 
очень большой при маломас-
штабной застройке.

Такая ситуация «обесце-
нивания» товаров может сло-
житься не только с жильем в 
Москве, но и с другими объ-
ектами, стоимость которых 
определяется американской 
валютой.

ÑÅÊÑÓ ÁÎÉ!
В государственную Думу 

внесен законопроект об ог-
раничении рекламы секс-ус-
луг и эротических программ. 
Планируется сократить вре-
мя вещания данной рекламы 
на ТВ с 1 до 4 часов утра, а 
рекламы эротических смс-
чатов, картинок и секса по 
телефону размещать лишь в 
рамках специализированных 
эротических изданий.

ÔÈËÜÌÛ 
Î ÒÎËÜßÒÒÈ
С  2 2  а п р е л я  в  р а м к а х 

празднования юбилея го-
рода Тольяттинский крае-
ведческий музей начинает 
показ фильмов об истории 
Тольятти. Музейный кинозал 
приглашает индивидуальных 
посетителей, родителей с 
детьми, молодых людей, 
всех, кто интересуется исто-
рией города.

Первые сеансы доку-
ментальных фильмов о То-
льятти, снятых в 80-х годах 
прошлого века, состоятся 
в воскресенье, 22 апреля, 
в 14.00 и 16.00. Стоимость 
билета 15 руб.

ËÓ×ØÈÕ – ÍÀ ÁÀÉÊÎÍÓÐ!
12 апреля в ТФ МИР прошёл День науки.
Символично, что день 

первого шага человека 
на пути к непосредствен-
ному освоению космоса 
стал для студентов ТФ 
МИР и ТФ СГАУ Днём На-
уки. Конференцию, тра-
диционно проходящую в 
стенах ТФ МИР 12 апре-
ля, тоже можно назвать 
первым шагом, первой 
попыткой студентов ос-
мыслить проблемы вы-
бранной специальности. 
О значимости участия 
в конференции пылко 
говорили члены органи-
зационной комиссии во 
главе с директором ТФ 
МИР Олегом Аркадьеви-
чем Тарабриным. Вместе с ним в комиссии – выпускники ТФ 
МИР, представители молодёжных и профсоюзных организа-
ций г. о. Тольятти, работники ОАО «АВТОВАЗ», преподаватели 
ТФ МИР и ТФ СГАУ.

Работали 5 секций: социально-гуманитарных наук, ес-
тественно-математических и технических наук, филологии 
и лингвистики, а секция экономики делилась аж на две 
подсекции, что говорит за себя: желающих выступить по 
данному направлению оказалось немало.

Дабы вдохновить ребят на упорный труд и творческий 
подход к решению стоящих перед ними задач, О. А. Тарабрин 
пообещал для будущих победителей организовать поездку 
на космодром Байконур, откуда однажды стартовал корабль 
Юрия Гагарина.

По секциям ребята расходились воодушевлённые пред-
ложением. Хотелось надеяться, что даже если на этот раз 
они не займут 1 место, свой Байконур они ещё непременно 
посетят.

ÓÏÐÀÂËßÉÒÅ ÑÒÐÅÑÑÎÌ!
Наша жизнь – это постоянная проверка на стрессоус-

тойчивость: выдержишь – не выдержишь, справишься – не 
справишься. Чтобы не стать жертвой любимого ритма жиз-
ни, нужно уметь противостоять стрессам. Как? Об этом и 
пойдет речь на семинарах «Психологическая устойчивость 
в стрессовых ситуациях», которые состоятся 25-26 апреля 
с 18:00 до 20:00 в КЦ "Дом Рерихов". Семинары проводятся 
в рамках «Х Открытого Фестиваля по ушу города Тольятти».

ÖÅËÜ – ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÀß 
ÊÓËÜÒÓÐÀ
11 апреля в спортзале ТГУ прошла первая игра по во-

лейболу между студентами и преподавателями Института 
экономики,  управления и права. Несмотря на все усилия со 
стороны студентов, игра закончилась со счетом 3:1 в пользу 
преподавателей. И для той и другой стороны было непривыч-
но состязаться друг с другом не знаниями, а спортивными 
навыками, ловкостью и силой духа. Из ведущей особенности 
– игры против преподавателей - вытекают сразу несколько 
последствий. Несмотря на то, что преподаватель в спортив-
ной форме, он есть и остается преподавателем, всегда даст 
студенту добрый совет и шанс на победу. А еще, хочешь не 
хочешь, но культура поведения на поле заметно возрастает 
– игра-то не с ровесниками. Но самая главная цель – это объ-
единение и сплочение как студентов, так и преподавателей, 
а также выведение взаимоотношений между этими двумя 
«сословиями» на новый уровень. И первый «выстрел» по этой 
цели  угодил если не в «десятку», то уж точно рядом.

Îëüãà ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ, 
Ñâåòëàíà ÈÂÀØÅ×ÊÈÍÀ

Ф
акультет журналистики 
Санкт-Петербургско-
го государственного 
университета (СПбГУ), 

журнал «Новый образ студента» 
и Центр студенческих инициатив 
факультета журналистики СПбГУ 
приглашают Вас принять участие в 
студенческом конкурсе «Масс-Ме-
диа Перспектива». Конкурс про-
ходит с 10 апреля по 28 сентября 
2007 года на базе студенческого 
журнала Санкт-Петербурга «НО-
ВЫЙ образ студента» (СПб, В.О., 
1-я линия, д. 26, оф. 406).

Конкурс «Масс-медиа Перс-
пектива» направлен на выявление 
молодых специалистов в сфере 
PR, журналистики и рекламы, 
обладающих наибольшим про-
фессиональным и творческим 
потенциалом.

К участию в конкурсе допуска-
ются все студенты, обучающиеся 
по специальности/направлению/
специализации PR/журналисти-
ка/реклама в вузах на террито-
рии РФ. Авторами проекта могут 
стать одновременно несколько 
студентов.

Участникам предлагается раз-
работать социально направленные 
проекты в одной или нескольких из 
следующих категорий:

1) социальный журналистский 
проект,

2) социальный PR-проект,
3) социальный рекламный про-

ект,
4)  комбинированный проект.
В предоставляемых проек-

тах допускается и приветствует-
ся консолидация современных 
журналистских, PR и рекламных 
приемов и ресурсов для решения 
актуальных социальных проблем 
России.

Участникам рекомендуется 
дифференцировать тематику 
проектов по следующим направ-
лениям:

1) социальный проект для детей 
и подростков,

2)  социальный проект для 
взрослых людей,

3) социальный проект для по-
жилых людей.

Допускается и иная диффе-
ренциация целевой аудитории 
проекта.

Проекты принимаются:
1)  в редакции студенческого 

журнала Санкт-Петербурга «НО-
ВЫЙ образ студента» по адресу: 
СПб, В.О., 1-я линия, д. 26, оф. 406 
(с 12:00 до 17:00 ежедневно кроме 
выходных). Тел./факс редакции 
(812) 323 26 92,

2)  на электронный ящик Кон-
курса: mm-perspektiva@rambler.
ru.

Проекты принимаются до 10 
сентября 2007 года, 17:00.

Победителям Конкурса при-
суждаются премии:

1)  Гран-при Конкурса: 25 тысяч 
рублей,

2)  первая премия Конкурса: 10 
тысяч рублей,

3) вторая премия Конкурса: 7 
тысяч рублей.

Подробная информация: 
www.nos.pu.ru.

ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ
Европейская Комиссия объяви-

ла новый конкурс «Стипендии для 
выпускников вузов для обучения 
в Европейском колледже (College 
of Europe)».

Срок подачи индивидуальных 
заявок: до 13 апреля 2007 года. 
Всего будет выдано 35 стипен-
дий, в том числе для России 8 
стипендий.

В конкурсе могут участвовать 
граждане России, имеющие, как 
минимум, диплом бакалавра (3 
года обучения) и достаточный для 
обучения уровень знания английс-
кого и французского языков.

Начало обучения - в августе 
2007 года.

Подробную информацию о 
конкурсе и форму заявки можно 
получить на сайте http://www.
coleurop.be/.

ËÓ×ØÀß 
ÐÀÁÎÒÀ
В   целях   поддержки   науч-

но-исследовательской   работы   
молодых  ученых   страны   Фонд   
развития отечественного образо-
вания проводит Всероссийский 
конкурс на лучшую научно-ис-
следовательскую работу среди 
студентов 1-5 курсов высших 
образовательных учреждений. 
Конкурс проводится по следую-
щим направлениям:
- психология.
- юриспруденция.
- экономика.
- информационные технологии.
- менеджмент.

К конкурсу принимаются на-
учно-практические работы отде-
льных студентов или творческих 
групп студентов вузов в электрон-
ном варианте.

Представляемые работы долж-
ны отличаться актуальностью 
тематики, новизной и перспек-
тивностью исследования или 
внедрения.

Участие в конкурсе подразуме-
вает согласие авторов на публика-
цию материалов от имени авторов 
в открытой печати (в виде тезисов 
докладов, докладов, статей и 
отчетов).

Студенты и творческие кол-
лективы, занявшие призовые 
места, награждаются дипломами, 
а их работы будут опубликованы в 
сборнике.

Лучшая работа будет опубли-
кована в международном научно-
практическом журнале "Гуманиза-
ция образования", издающемся на 
русском, английском и немецком 
языках. Журнал рекомендован 
Высшей аттестационной комис-
сией для публикаций материалов 
кандидатских и докторских дис-
сертаций.

Срок подачи материалов на 
конкурс до 31 мая 2007 года по 
электронной почте.

Контакт: naukal(g)inbox.ru
Результаты конкурса будут раз-

мещены на сайте Фонда развития 
отечественного образования. 
Подробная информация и форма 
заявки www.fondro.sochi.ru.

ÍÀÓÊÀ

Ìàññ-ìåäèà 
ïåðñïåêòèâà

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÓÇÎÂ
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СВОИ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГУ 
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ:
- по тел.: 22-91-10,
- по электронной почте 

sv@studmost.ru,
- прислать на номер

+7-908-426-81-41.

ÍÀÉÄÅÍÎ â ñåòè
ÏÎ×ÅÌÓ?

 Почему нет еды для котов со 
вкусом мышей?

 Почему Ной не прибил тех 
двух комаров?

 Почему самолеты не делают 
из того материала, из которого 
сделан черный ящик?

 Почему "раздельно" пишет-
ся в одно слово, в то время как 
"в одно слово" пишется разде-
льно?

 Почему доктора называют 
то, что они делают, "практика"?

 Почему женщины не могут 
наносить тушь на ресницы с закры-
тым ртом?

 Почему в газете вы не видите 
"Провидица выиграла в лотерею"?

 Когда выходит новый корм 
для собак с "новым и улучшенным 
вкусом", кто его пробует?

 Почему слово "аббревиату-
ра" такое длинное?

 Почему, чтобы закончить 
работу в Windows, нужно нажать 
на "Старт (Пуск)"?

 Зачем стерилизуют иголку 
шприца, когда казнят через инъ-
екцию?

 Почему лимонный сок сде-
лан из концентрата, а средство 
для мытья посуды - из настоящего 
лимона?

 Почему человек, который 
вкладывает ваши деньги, называ-
ется разоритель (broker)? 

 Почему время, когда дви-

жение машин самое медленное, 
называется «час пик», что значит 
«час спешки»?

ÌÛÑËÈ 
ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ

 Нет, белые тонкие шта-
ны вовсе не для того, чтобы ты 

морочил себе голову, есть ли под 
ними еще что-нибудь, ей просто 
так приятней.

 Нет, эта девушка надела мини-
юбку не для того, чтобы привлечь 
твое внимание, ей просто жарко.

 Нет,  у неё такое глубокое 
декольте не для того, чтобы тебя 
соблазнить, а чтобы на нее боль-
ше солнца попадало.

 Нет, обтягивающие джинсы у 
нее не для того, чтобы тебе было 
лучше видно форму, просто в них 
удобнее.

 Нет, она не для тебя так 
привлекательно оделась, а для 
себя! И не пялься так на нее, а то 
подумает, что ты маньяк.

Ïîçäðàâëÿåì Ïàâëà Æóðàâëåâà, 
êàðòî÷êà ÀÍÎ «ÌÎÑÒ» ¹ 622. 

Âàñ æäåò ïðèç. Ðóáðèêó âåä¸eò Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

Каждый вечер, когда я ложусь 
спать, в голове крутится куча мыс-
лей о прошедшем дне, планах на 
завтра, неотложных делах. В итоге 
я засыпаю только в середине ночи 
и совсем не высыпаюсь. Как мне 
расслабиться?

Лена

Думаю, что это связано с несколь-
кими причинами. Причина первая: 
«синдром отличницы». Я, Лена, должна 
успеть все вовремя и сделать это 
очень хорошо. При этом не берется 
в расчет право на ошибку и осозна-
ние того, что все мы несовершенны. 
Причина вторая: диссонанс между 
границами твоих возможностей и 
количеством планов, которое ты на 
себя берешь. Причина третья: а все ли 
планы, которые ты выстроила, реали-
зуют твои подлинные потребности? А 
не спутала ли ты их с чужими ожидани-
ями? Причина четвертая: достаточно 
распространенный страх неопреде-
ленности. Новые жизненные планы 
предполагают использование новых 
стратегий и новых инструментов. А на 
поиск этих новых стратегий требуется 
время. И поскольку путь наименьшего 
сопротивления, на первый взгляд, 
более привлекательный, то не очень 
хочется искать новые пути, а старые по 
понятным причинам не работают. При-
чина пятая: зависимость от внешней 
оценки, от социально значимого окру-
жения. Например: «Дочка, ты должна 
сделать все в срок. Если ты этого не 
сделаешь, я расстроюсь». 

Теперь что касается непосредс-
твенно расслабления. У каждой пот-
ребности есть две фазы: первая – на-
пряжение, которое является сигналом 
о потребности. Вторая – расслабление 
как сигнал о завершении реализации 
потребности. Можно сколько угодно 
искусственно расслабляться, к приме-
ру, с помощью алкоголя, еды, азартных 
игр и т.д., но это будет временное 
расслабление. Потребность так и 
останется нереализованной. Поэтому 
для того, чтобы получить истинное 
расслабление, необходимо найти спо-
соб достижения своих потребностей и 
желаний, осознать реальные границы 
своих возможностей и перестать 
воплощать чужие ожидания, которые 
несозвучны с твоими интересами. Вот 
оно и расслабление.

За дополнительными консультаци-
ями вы можете обращаться в ЦЕНТР 
ПСИХОТЕРАПИИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ «ЭЙДОС». Ул. 40 лет 
Победы, 44 Б, ДЦ «Паритет», каб. 310. 
Тел.:  53-09-01, 53-08-26.

Александр Константинович Коро-
лев, главный врач-психотерапевт 
Департамента Здравоохранения 
мэрии г.о. Тольятти, главный врач 
центра психотерапии и практичес-
кой психологии «Эйдос».

Александр Константинович Коро-

Мне всегда нравились эти ре-
бята. Поэтому именно они стали 
первыми о ком мне хотелось бы 
рассказать. Дважды чемпионы 
второго дивизиона, полуфина-
листы первого, они уже давно 
стали любимцами зрителей и 
жюри. Выступление построенное 
на миниатюрах, смешной текст 
и очень хорошая актерская игра 
- именно это стало залогом того, 
что каждый раз когда они выходят 
на сцену можно предсказать что 
сейчас увидишь что-то особен-
ное. Странно, но почему-то перед 
началом этого сезона в разго-
ворах о шансах на чемпионство 
мало, кто упоминал о них.

Денис, Катя, Сергей, Илья и 
Семен играют вместе уже давно. 
Плюс Лена -  самый незаметный, 
но не менее важный член команды 
(звукарь) - это и есть команда КВН 
"Из Простоквашино". Наблюдая 
за ними в течение нескольких 
сезонов, начинаешь замечать, 
насколько же ребята выросли за 
это время.

Корр.: Что для вас КВН? За-
чем он вам нужен?

Денис: Я отвечу за всех. КВН 
- это смысл нашей жизни, наша 
главная цель и любимое увлече-
ние. Хотя иногда из-за этого нас 
считают странными, ведь КВН 
- это состояние души и некоторые 

наши знакомые не понимают это-
го, считают нас немного странны-
ми. Бывает так, что придумаешь 
шутку, расскажешь друзьям, а 
им она не кажется смешной и 
возникает неловкая ситуация. У 
КВНщиков вообще юмор же не-
много другой.

Корр.:  А как же личная 
жизнь? Как поступишь, если 
твоей девушке не будет нра-
виться КВН?

Денис: Ну, в принципе, он ей 
уже нравится. Но если, в общем, 
вряд ли меня заинтересует де-
вушка, равнодушная к КВНу.

Корр.: Расскажите свои 
самые нескромные планы на 
сезон.

Хором: Стать чемпионами!
Денис: Хотелось бы доказать 

что мы очень сильная команда. 

Вот уже четвертый сезон мы игра-
ем в тольяттинской Лиге и уже, как 
нам кажется, способны добиться 
большего, чем полуфинал. С 
другой стороны, нам еще нужно 
работать с собой, развиваться.

Корр.: Какие ваши любимые 
команды КВН?

Хором: «Сломала Ногу!» А 
из Высшей и Премьер-Лиги вы-
деляются  "Федор Двинятин", 
"Прима"(Курск) и вот еще Кате 
очень нравится команда "Макси-

мум (Томск).
Корр.: Откуда взялось на-

звание вашей команды?
Денис: У нас было три вариан-

та "78-ая палата" (мы все учились 
в 78 школе), "Под Напряжением" 
(Никакой связи с командой КВН, 
играющей сейчас во втором ди-
визионе) и "Из Простоквашино". 
А когда 14 квартал, где находится 
наша школа, только строился, там 
было очень грязно и его называ-
ли «Простоквашино». Отсюда и 
пошло.

Вообще, разговаривали мы 
часа три. Обсуждали шансы ко-
манд, про то, как за два сезона 
Семен вырос, как КВНе, так и 
жизни и еще о многом другом. 
В конце Семен очень просил 
напечатать его номер телефона, 
потому что: "Хочется найти ту, 
единственную... ведь 21 и уже 
можно", однако наверное я этого 
делать не буду. Просто от себя 
хочу пожелать успехов команде 
"Из Простоквашино" в сезоне 
и обратиться к командам КВН 
- В следующий раз на этом месте 
может быть ваша команда!

Ñåðãåé ÃÎÐÈÍ

P.S.: Все три команды мы смо-
жем увидеть в действии 22 апреля 
в 19.00 на 1/4 финала Тольяттинс-
кой Лиги КВН в ДК «Тольятти».

«VIP ÑÅÐÂÈÑ»
Вуз: ТГУС 
Состав участников коман-

ды: Дима Павлов (18 лет), Саша 
Дорогой (19 лет), Дмитрий «Жи-
рафа» Швагер (18 лет), Шанды-
бин (19 лет), Антон Сметанин (19 
лет), Аня Киненгисова (18 лет), 
Dj Терос.

Капитан команды: Алек-
сандр Дорогой.

Руководитель команды: 
Алексей Сорокин.

Почему и как объединились 
в команду: Энергия КВНа притя-
нула нас в одну команду.

Кто какие роли играет в ко-
манде: «Жирафа» любит играть 

беременных женщин, а осталь-
ные – альтернативные актеры. 
Мы можем все!

Стиль юмора команды: 
Классический тонкий тупняк.

Как долго вы в КВНе: два 
года.

Достижения вашей коман-
ды: финалисты второго Ди-

визиона Тольяттинской Лиги 
КВН, участники Областной 
Лиги КВН, а еще мы родили 
«Жирафу»!

Особенности вашей ко-
манды: после 18:00 не едим, 
хотя я правша!

Каждая команда считает 
себя лучше других, а поче-
му именно вы «лучшие»: Мы 
не считаем себя лучшими. 
Мы работаем, чтобы такими 
стать, не покладая шуток!

Ваша лучшая шутка: 
Миниатюра-пародия на те-
лепередачу «Такси» на ТНТ.

P.S.: за команду отвечал 
Антон Сметанин.

 «ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÅ 
ÊÎÒÛ»
Вуз: ТГУ
Состав участников коман-

ды: Валера (в среду было 20), 
Аркаша (человек без возраста), 

В о в а - а р -
тист, Дима 
(кажется, 
18 лет), Сергей-холост, Илья, 
Dj Вова. 

Капитан команды: Валера 
Берсинев.

Руководитель команды: 
Артем Толоконников, Дмитрий 
Куманяев.

Почему и как объединились 
в команду: Спасибо за вопрос. 
Мы захотели заняться чем-то 
светлым, большим, грандиоз-
ным.

Кто какие роли играет в 
команде: Что касается ролей, 
то самый смешной из нас – Ар-
каша. Поскольку он хорошо гри-
масничает, ему достаются роли 
без слов. Сергей, обладатель 
хорошей дикции, обычно испол-
няет длинный и обычно смешной 
монолог. Дима и Вова просто 
смешные, а все остальное дела-
ет ваш покорный слуга!

Стиль юмора вашей коман-
ды: Мы считаем, что в Тольяттин-
ской Лиге КВН сейчас не хватает 
неглупого классического юмора, 
который мы пытаемся донести 
до зрителя. Потому что «поту-
пить» и просто посмеяться мож-
но на улице с друзьями, а сцена 
– то место, где на тебя смотрят 

люди разных возрастов, и нуж-
но уважать зрителя.

Как долго вы в КВНе: Все 
по-разному: минимум полгода, 
максимум 3 года.

Достижения вашей коман-
ды: Полуфиналисты второго 
Дивизиона Тольяттинской Лиги 
КВН 2006, Лучшая мужская роль 
на Фестивале юмора «Пингвин 
2006», и будем надеяться, что 
чемпионы Премьер-Лиги 2010!

Особенности вашей коман-
ды: Во-первых, исходя из назва-
ния, мы чисто мужская команда, 
но нацеленная в основном на 
женскую аудиторию. А еще мы 
очень нравимся нашим мамам 
и бабушкам!

Каждая команда считает 
себя лучше других, а почему 
именно вы «лучшие»: Мы луч-
шие потому, что мы задумыва-
емся над тем, почему именно 
мы лучшие!

Ваша лучшая шутка: Вы 
все еще ходите за покупками? 
Это уже немодно! Отправьте за 
покупкой прислугу – сеть мага-
зинов «Шестерочка»!

P.S.: за команду отвечал Ва-
лера Берсинев.

Àííà ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ 

ÊÂÍ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ

Ýòîò ÊÂÍîâñêèé ñåçîí çàïîìíèòñÿ âñåì òîëüÿòòèíñêèì ïî÷èòàòåëÿì 
ýòîé èãðû ïîëíûì îáíîâëåíèåì ñîñòàâà êîìàíä. Âî-ïåðâûõ, 
ñòàðûå ëþáèìûå êîìàíäû ñîøëè ñ ÊÂÍîâñêîãî ðèíãà, óñòóïèâ 
ìåñòî ìîëîäûì. Âî-âòîðûõ, òåõ ñàìûõ ìîëîäûõ ñòàëî òàê ìíîãî, 
÷òî äàæå îïûòíûå áîëåëüùèêè òåðÿþòñÿ â òàêîì ðàçíîîáðàçèè. 
Âîò ìû è ðåøèëè ïîçíàêîìèòü âàñ ñî âñåìè êîìàíäàìè ÒË ÊÂÍ, 
ïîêîðÿþùèìè âåðøèíû þìîðà.

Æèðàôû è êîòû â ÊÂÍÆèðàôû è êîòû â ÊÂÍ

лет), Аня Киненгисова (18 лет), 
Dj Терос.
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8 КВ-Л 

ТЦ «Волжанка», 
Приморский б-р, 29а

12 КВ-Л, 

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

16 КВ-Л, 

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

4 КВ-Л, 

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

4 КВ-Л, 

маг. «Пятерочка», 
ул. Юбилейная, 9а

12 КВ-Л, 

маг. «Пятерочка», 
ул. Гая, 1
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Я учусь на коммерческой осно-
ве. Недавно услышала, что могу 
вернуть себе часть денег, отдан-
ных на обучение. Подскажите, 
как это можно сделать и какие 
документ нужны.

Настя
Согласно ст. 219 и.2 ПК при опре-

делении размера налоговой льготы 
налогоплательщик имеет право 
на социальные налоговые вычеты, 
в сумме, уплаченной налогопла-
тельщиком к налоговом периоде за 
обучение в образовательных учреж-
дениях, в размере фактически про-
изведенных расходов ни обучение, 
по не более 50 000 рублей, а также 
налогоплательщиком-родителем за 
обучение своих детей а возрасте до 
24 лет, налогоплательщиком-опеку-
ном за обучение своих подопечных 
в возрасте 18 лет на дневной форме 
обучения в образовательных учреж-
дениях в размере фактически произ-
веденных расходов на это обучение, 
но не более 50 000 рублей на каждого 
ребенка в общей сумме на обоих 
родителей. Для того, чтобы получить 
налоговый вычет, Вам необходимы 
следующие документы:

1. Копия лицензии образователь-
ного заведения.

2. Справка, подтверждающая, что 
ВЫ являетесь студентом.

3. Договор об обучении.
4. Справка о доходах платель-

щика.
5. Заявление в налоговый орган.
Заявление подается налогопла-

тельщиком при подаче налоговой 
декларации в налоговый орган по 
окончании налогового периода.

Какой должен быть среднеду-
шевой доход семьи, чтобы полу-
чать социальную стипендию?

Антон
В соответствии с Постановле-

нием Правительства Самарской 
области № 37 от 11.04.07, прожи-
точный минимум в расчете на душу 
населения - 3969 р., трудоспособное 
население – 4374 р., пенсионеров 
– 3229 р., детей – 3756 р.

Для того, чтоб получать социаль-
ную стипендию, Вам необходимо 
обратиться в Стипендиальную ко-
миссию при вузе, после рассмот-
рения обращения она принимает 
решение, выплачивать социальную 
стипендию либо нет.

Свои вопросы юристу Вы 
можете задать:

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

sv@studmost.ru,
- прислать на номер

+7-908-426-81-41.

Ответить на вопрос номера или высказать свое мнение вы 
можете на сайте www.studmost.ru, по телефону 22-91-10 
(или на автоответчик после 18.00). Не забудьте указать 
ФИО. Самых активных участников опросов в конце каждого 

месяца ждут призы!

О том, что КВНщики в ТГУ, ТГУС и ВУиТ  являются 
чуть ли не секс-символами своих вузов, думаю, 
говорить не надо. По неофициальным данным, 
каждая четвёртая первокурсница хочет встречаться 
с КВНщиком. А как же дело обстоит в учебных заве-
дениях, где нет своих команд или они малоизвестны? 
Интересуются ли их студенты  Тольяттинской Лигой 
КВН? Чтобы это выяснить, мы отправили журна-
листов в небольшие учебные заведения Тольятти 
с опросом: 

«ÊÀÊÈÅ ÊÎÌÀÍÄÛ 
ÒÎËÜßÒÒÈÍÑÊÎÉ ËÈÃÈ ÊÂÍ 
ÂÛ ÇÍÀÅÒÅ?»
«Не знаю ни одной команды» (аж 25 человек).
«Апельсин» (так сказали два человека, наверное, 

они имели в виду команду «Апельсиновый космос», 
или, может, это мы чего-то не знаем).

Больше дословно одинаковых ответов не было, 
хотя радует, что некоторые команды встречаются 
неоднократно. Итак, студенты филиалов  вузов 
знают также:

- «ТЛТ или ТГУ - что-то такое»,
-  «8 Джонни Деппов»,
- «9 небо», «Апельсиновый космос», «Скуадра 

Адзурра», «Из Простоквашино»,
- «Ногу сломалА»,
- «Ногу сломалИ»,
- «Ногу сломалО»,
- «Что-то необычное, типа «Адзаскварудзе» (не 

могли не упомянуть этот ответ, раз уж речь зашла о 
многовариантности названий известных команд),

- «Свободный полёт», «Понабрали», «Банзай», 
«8 Джонни Деппов»,

 - «Сборная МИРа» (хотя бы один студент МИРа 
помнит своих героев, и это радует),

- «Скуадра Адзурра», «9 небо»,
- «Была какая-то команда из ТГУСа... не пом-

ню название! А больше не знаю»,
– «ВуиКинги», «Свободный полёт», «Апельси-

новый космос»,
- «Крылья Советов».
Да, многие команды остались неупомянутыми. А 

самое странное, что новую сборную вузов – команду 
«Приора» - пока в небольших учебных заведениях 
Тольятти не знают. Посмотрим, может после 1/8 
Поволжской Лиги ситуация изменится.

Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ 

ÊÂÍ ÁÎËÜØÈÌ 
È ÌÀËÅÍÜÊÈÌ...

Евгения Некрасова, юрист АНО 
«Открытая Альтернатива»
Евгения Некрасова, юрист АНО 

Коктейль был мутно-оранжевый, 
в унисон весеннему закату в дымке 
остывающих улиц. Пел саксофон. 
Нет, настроение совсем не роман-
тичное, просто это ее любимый 
музыкальный инструмент. Бармен 
был опытен и удивлен: Она заказала 
«Sunset», никого не ждала и жила 
в этот вечер своими чувствами и 
мыслями. Гармонично завершать 
картину должны были бы Ее глаза, 
полные тоски и грусти, а может, 
боли и печали.

Она светилась счастьем. От 
полного отчаянья, самоедства и 
«самобичевания», через равнодуш-
ную боль и чувственное отупение 
Она прошла путь до возрождения и 
обретения обновленной Себя. Она 
по крупицам собирала свое счастье, 

с каждым днем впитывая его все 
больше. Она прошла все стадии: от 
жадного поглощения каждой капли 
положительных эмоций до умирот-
воренного насыщения. И теперь 
шагнула на высшую ступеньку: да-
рить счастье другим. Все гениаль-
ное просто: лишь поделившись, ты 
сохранишь то, что имеешь сама.

Она не была абсолютно счаст-
ливой. Она была счастливой по-на-
стоящему: терпкая горечь прошлого 
разочарования безупречно оттеняла 
состояние обретенного счастья.

Она сделала глоток из бокала 
с коктейлем. Горечь грейпфрута 
резонировала с горечью счастья. 
Коктейль был смешан идеально.

Ñâåòëàíà 
ÈÂÀØÅ×ÊÈÍÀ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÓÇÎÂ

В этот раз организаторы при-
готовили для участников не-
сколько сюрпризов. Во-первых, 
команды, победившие в двух 
первых весенних играх ТГУС 
(«Жгучий» и «Вертикалька»), сра-
зу прошли в полуфинал и там уже 
ожидали еще двух полуфиналис-
тов, определившихся по итогам 
отборочных игр.

Еще одним сюрпризом стало 
то, что команды соревновались 
не только за призовые места, но 
и за номинации, учрежденные 
жюри игры. «Молодежный Банк 
Общественного Фонда Тольят-
ти» в лице Марины Кошелевой 
представлял номинацию «Лучший 
игрок». Городская студенческая газета 
«Студенческий вестник» в лице главного 
редактора Анны Юрченко представляла 
номинацию «Отличный ответ». Любимый 
сайт молодежи Тольятти www.studmost.
ru, в лице руководителя сайта Андрея 
Кусайко представлял номинацию «Ка-
питан дня». «Клуб интеллектуального 
общения ТГУ» в лице руководителя 
клуба  Александра  Бычкова представлял 
номинацию «Лучшая команда».

Нельзя сказать, что результаты игры 
были неожиданны: основная борьба за 
победу развернулась между четырьмя 
командами - победителями первых 
двух игр, широко известной в городе 
командой «Женская логика» и новой 
командой, в составе которой, однако, 
совсем не новички - «Килолитр». 

В итоге места распределились сле-
дующим образом: 

«Лучший игрок» - Оксана  Сорокина , 
команда «Женская логика»,

«Отличный ответ» - команда «Жгучий»,

«Капитан дня» - Иван Прус, команда 
«Килолитр»,

3 место – команда «Женская логи-
ка»,

2 место – команда «Вертикалька»,
1 место – команда «Жгучий».
Не могу не отметить команду ТГУ 

– гостей вечера, сыгравшую две игры 
вне зачета, но победившую в обеих 
играх!

Итак, первые весенние игры по 
брейн-рингу ТГУС завершились, а это 
значит, что положено начало очень 
хорошей интеллектуальной традиции! 
И уже после летних каникул стартуют 
осенние игры ТГУС! 

А теперь о самом главном! В сере-
дине мая  в ТГУС состоится городской 
чемпионат по брейн-рингу! Подробнос-
ти в студенческих центрах ваших вузов 
и ссузов!

Ëåíà ÞÐ×ÅÍÊÎ
Финанси-

рование про-
екта «Вось-
м о е  ч у д о » 
в е д е т с я 
«Молодеж-
ным Банком 
Обществен-
ного Фонда 
Тольятти» на 
с р е д с т в а , 
предостав-
ленные ЗАО 
К Б  « А в т о -
мобильный 
Банкирский 
Дом».

Â ìàðòå â ÒÃÓÑ ñòàðòîâàëà âåñåííÿÿ ñåðèÿ èãð ïî áðåéí-ðèíãó. 
À 18 àïðåëÿ ñîñòîÿëàñü çàêëþ÷èòåëüíàÿ èãðà âåñåííåé ñåðèè, 
â êîòîðîé êîìàíäû ïîáîðîëèñü çà çâàíèå ×åìïèîíà ïåðâûõ 

âåñåííèõ èãð ÒÃÓÑ ïî áðåéí-ðèíãó!

СОЦ “ШЕЙП»
(ул. Победы, 44) требуется:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ
Требования:
пол – значения не имеет;
возраст – 20-25 лет;
хорошие внешние данные;
уверенный пользователь ПК;
коммуникабельность;
график работы: первая смена 

8.00-16.00, вторая смена: 16.00–
23.00, выходной;

оплата – от 6.000 руб.

По всем вопросам обращать-
ся по тел.: 40-24-60

ÐÀÁÎÒÀ
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ÊÎÍÅÖ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ

Ученые установили, что 
наша Вселенная конечна, весь-
ма компактна, а по форме 
напоминает футбольный мяч, 
то есть сферу, состоящую 
из пятиугольников. Научное 
название такой формы - доде-
каэдр Пуанкаре.

Ученые проанализировали 
предоставленные NASA данные 
микроволнового анизотропно-
го зондирования Уилкинсона 
(WMAP - Wilkinson microwave 
anisotrophy probe), которое 
отслеживает остаточный ради-
ационный фон во Вселенной, 
ставший следствием Большого 
взрыва. Радиация - все, что ос-
талось от взрывов в только что 
возникшей Вселенной, которой 
было около 380 тыс. лет. Такие 
взрывы приводили к образова-
нию звезд, а волны радиации в 
NASA отслеживают с помощью 
WMAP. В бесконечной Вселен-
ной "волны" радиации были 
бы всевозможной "амплитуды 
и размеров". Однако в нашей 
есть довольно строгий и огра-
ниченный набор.

Математик Джеффри Уикс 
проанилизировал модель Все-
ленной, составленную из пяти-
угольников, и обнаружил, что 
радиационные возмущения в 
модели вполне соответствуют 
реальным, причем без всякой 
специальной подгонки.

По мнению исследователей, 
это излучение невозможно 
совместить с представлением 
о бесконечной Вселенной. "С 
античных времен люди раз-
мышляли о том, конечна или 
бесконечна наша Вселенная. 
Сейчас, после более чем двух 
тысяч лет предположений, кон-
кретные научные данные могут 
положить конец предположе-
ниям", - говорит Уикс.
Как сообщает Reuters, астро-

ном Джордж Эллис из Универси-
тета Кейптауна пишет в коммента-
рии к исследованию, что методика 
Уикса и его коллег корректна, и, по 
всей видимости, мы действитель-
но живем в маленькой замкнутой 
Вселенной.

Àíäðåé ÑÅÐÃÓÍÈÍ
По материалам 

http://www.atheism.ru/
science/

В
се знают, что предатель-
ство – это плохо. Что не-
льзя предавать друзей, 
близких, Родину, идеалы. 

Многие считают, что предателя не-
льзя прощать, а кто-то – что прощать 
нужно. У каждого есть свое мнение 
на этот счет, причем в большинстве 
случаев, основанное на эмоциях и 
тех постулатах нравственности, ко-
торые были заложены в детстве. 

Если предали тебя – это личная 
трагедия, если предал ты – это груз 
на всю оставшуюся жизнь. Преда-

тельство привыкли рассматривать 
в рамках личности (он предал – его 
предали). А если взглянуть под 
другим углом? Если рассматривать 
предательство с точки зрения при-
чинно-следственных связей? Тогда 
можно сделать вывод, что преда-
ваемая система (будь то личность, 
государство, любая организация в 
широком смысле слова) «благода-
ря» предательству видоизменяется, 
«эволюционирует». И, если уж раз-
водить софистику, предательство 
породило нравственность: Иуда, 

предав Иисуса, способствовал ос-
новополаганию христианской веры, 
являющейся источником морали и 
нравственности. Не разрушив, не 
построишь.

Это одна из точек зрения, про-
звучавших в рамках игр дебат-клуба 
«Аргумент». А сколько еще интерес-
ных мнений можете высказать Вы!

Библиотека
Что важнее: содержание или 

форма? «Конечно, содержание!» 
-  скажете Вы и будете отчасти пра-
вы. Принципиально суть важнее, но 

ÀÐÃÓÌÅÍÒÈÐÎÂÀÍÎ

Âîéíà áåç ïðàâèë, âîéíà áåç êðîâè, ïîáåäà íà ïåðâîì 
ìåñòå, êîìàíäíûé äóõ, ïóòü ê ïîáåäå! Çäåñü íåò îäèíî÷åê, 
çäåñü ãëàâåíñòâóåò êîìàíäà. Ïðîìàõè çàñòàâëÿþò 
ñîáðàòüñÿ, ïîïàäàíèÿ íå äàþò ðàññëàáèòüñÿ. È âñå ýòî 
Q-ZAR - ñîâðåìåííûé ëàçåðíûé àòòðàêöèîí, ëàçåðíîå 
îðóæèå è äàò÷èêè íà òåëå.

15 апреля в арене «Зарница» «Гу-
ляй-Центра» состоялся первый турнир 
по Q-ZAR среди средств массовой 
информации г. Тольятти, организован-
ный радиостанцией «Русское радио 
Тольятти».

Нет круче триллера, чем реаль-
ность.

Îá èãðå¾
Q-Zar - это всемирно известная 

лазерная игра, происходящая в ре-
альном времени и пространстве. Q-Zar 
- это уникальная возможность ощутить 
себя героем захватывающей и яркой 
компьютерной игры, которая воплоти-
лась в реальность. Игрой заражаются 
всерьез и надолго. Фантастический 
мир Q-Zar - это масса незабываемых 
и ярких впечатлений!

Q-ZAR - высокотехногенная игра, 
происходящая в реальном времени 
и пространстве. Суть игры состоит 
в поражении игроков-противников 
безопасными лазерными выстрелами 
из бластера-автомата. Собственно, 
"поражение" игрока происходит путем 
регистрации луча бластера-автомата 
оппонента специальными датчика-
ми (сенсорами), закрепленными на 
одежде игрока или на специальном 
жилете. Конечно, нельзя сравнивать 
с пейнтболом, но все же Q-ZAR имеет 
существенные преимущества: высо-
кую дальность стрельбы, отсутствие 
необходимости перезарядки карт-
риджей и пуль, нелимитированное (в 
принципиальном понимании) количес-
тво зарядов, высокую эффектность, 
отсутствие необходимости применять 
специальную одежду и шлемы-маски и 
др. Немаловажным фактором является 
также то, что, в отличие от пейнтбола, 
в Q-ZAR полностью отсутствуют какие-
либо болевые ощущения и травматизм 
при попадании "выстрела" в игрока.

Наравне с меткостью и быстротой 
реакции игроков одним из основных 
критериев, влияющих на победу, 
является также тактика и стратегия 
команды.

Ïðàâèëà èãðû
Перед игрой участвующие разби-

ваются на команды, игрокам выдаётся 
амуниция (жилеты с датчиками + блас-
терный автомат) соответствующего 
цвета (красный или зеленый). Игра 
происходит в лабиринте, подсвечен-
ном только флуоресцирующим светом 
и сдобренном различными примочка-
ми - от световых спецэффектов и зву-
ков до имитации дымовых завес.

Задача игрока: как можно большее 
число раз попасть поражающим лучом 
в сенсоры жилета или автомата про-
тивника. Полностью заряженный авто-
мат содержит 6 обойм по 20 выстрелов 
в каждой. Основной режим стрельбы 
- одиночный: выстрелы производят-

ся с интервалом 
примерно в 1/4 сек.

При попаданиях в вас жи-
лет вибрирует, а его панели 
вместе с панелями автомата 
начинают перемигиваться 
желтыми огоньками. Теперь 
вы 3 сек. неуязвимы и не 
можете стрелять в течение 
6-ти сек. При этом автомат 
громко предупреждает вас 
о своей неспособности 
стрелять, что особенно 
актуально, когда вы пряче-
тесь, надеясь "по-тихому" 

ожить. В момент попадания игроком 
теряется остаток текущей обоймы и 
происходит переключение на следую-
щую. Если обойма была последней, то 
автомат нуждается в перезарядке.

Игра требует значительных физи-
ческих усилий, так как происходит в 
чрезвычайно быстром темпе. Хотя, 
номинально в лабиринте и нельзя 
бегать, многие игроки набирают до-
статочно высокую скорость, что иногда 
(при столкновении) может причинить 
определённый вред.

Тем не менее подобные ситуации 
редко случаются с начинающими иг-
роками, да и из игроков-"профи" никто 
ещё серьёзно не пострадал. Лазерные 
же лучи, которыми стреляют автоматы, 
абсолютно безопасны для здоровья. 
Заблудиться в лабиринте абсолютно 
невозможно - он для этого недоста-
точно велик. Так что игра абсолютно 

При попаданиях в вас жи-
лет вибрирует, а его панели 
вместе с панелями автомата 
начинают перемигиваться 
желтыми огоньками. Теперь 
вы 3 сек. неуязвимы и не 
можете стрелять в течение 
6-ти сек. При этом автомат 
громко предупреждает вас 

Êîìàíäà “
Love-ðàäèî”

Êîìàíäà “
“““““““““““Ñòóäåí÷åñêèé

âåñòíèê”

безопасна, а кроме того, 
ещё и полезна - развивает 
выносливость, глазомер и 
позволяет "сбросить" лиш-
ний вес.

Êàê âñå 
áûëî¾
Сначала все десять ко-

манд СМИ (радиостанции 
«Русское радио Тольятти» и 
«Love-радио», газеты «Сту-
денческий вестник», «Те-
лесемь», «Автосреда», «TV-
пресс», «Курьер», журналы 
«Город», «Выбирай» и проект 
«Голоса») разбились на пары 
и играли два раунда для 
формирования рейтинговой 
турнирной таблицы. Коман-
да газеты «Студенческий 
вестник» играла по жребию 
с командой газеты «Авто-
среда» и после двух раундов 
возглавила турнирную таб-
лицу, набрав максимальное 
количество очков. Вторыми 
были команды «Русского 
радио Тольятти» и «Love-
радио».

Далее соревнование 
продолжили шесть лучших 
команд по рейтингу по олим-
пийской системе. Проиграв-
ший покидал игру, а победи-
тель переходит в следующий 
этап – в 1\2 финала.

Команда «Студенческий 

вестник» с большим трудом 
попала в 1/2 финала, где 
встретилась с грозным со-
перником – командой “Рус-
ское радио”. Обе команды 
бились до последнего, но 
в этот вечер удача была на 
стороне печатных СМИ. В 
другом полуфинале над ко-
мандой газеты «Телесемь» 
победу одержала команда 
«Love-радио».

В игре за 3-е место «Рус-
ское радио Тольятти» опять 
уступило газете «Телесемь», 
а вот в финале грамотно и 
стратегически правильно 
сыграла команда «Love-ра-
дио», заняв первое место в 
турнире. А газета «Студен-
ческий вестник» осталась 
довольна 2-м местом.

Нужно отметить хорошую 
организацию со стороны 
«Русского радио»  и «Гуляй-
центра»: кроме соревнова-
тельного процесса были ор-
ганизованы развлекательная 
программа, фуршет, а также 
торжественное награждение 
победителей и участников 
соревнований. Надеемся, 
что подобные турниры ста-
нут традицией.

Àðòóð
ÂÎÐÎÍÖÎÂ

Лабиринт для игры в «Гуляй-
центре» имеет общую площадь 
350 кв.м. Зал оснащён самым 
современным комплектом игро-
вого оборудования, не имеющим 
аналогов в России. Планировка 
зала производилась при сотруд-
ничестве с элитными боевыми 
спецподразделениями Российской 
Федерации.
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ÑÀÌÛÅ 
ÀÁÑÓÐÄÍÛÅ È 
ÁÅÑÏÎËÅÇÍÛÅ 
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

По результатам вручения  
"Игнобелевской премии" (от 
английского ignoble - "постыд-
ный", позорный"), организато-
ры которой поощряют самые 
бесполезные и абсурдные 
научные исследования и до-
стижения.

1. Карл Шверцлер, глава 
фирмы Xnet, которая сдает в 
аренду княжество Лихтенш-
тейн, одно из самых маленьких 
государств Европы. Целиком 
- со всеми 33 тыс. жителей, 
правда, без князя. Но зато 
организация, заплатившая 160 
тысяч долларов за день арен-
ды, получит доступ к винным 
погребам князя.

2 . Японский ученый, посвя-
тивший себя изучению бронзо-
вой статуи, которая почему-то 
совершенно не привлекает 
голубей.

3. "Игнобелевскую премию" 
в области инженерии получил 
Эдвард Мерфи с двумя кол-
легами, авторы знаменитых 
"Законов Мерфи", утвержда-
ющих, что если что-то может 
сломаться - обязательно сло-
мается, причем наиболее не-
приятным образом, а ситуация 
всегда развивается от плохого 
к худшему.

4. "Игнобель" в области 
медицины получил Универси-
тет Лондона, исследовавший 
мозги лондонских таксистов 
и установивший, что они отли-
чаются от мозгов других людей 
- у них более развита зона коры 
головного мозга, связанная 
с навигацией, ущемляющая 
сопредельные зоны.

5. Исследователи из Уни-
верситета Стокгольма получи-
ли премию за исследование, 
озаглавленное "Цыплята пред-
почитают красивых людей".

6. Литературного "Игнобе-
ля" получил американец Джон 
Тринкаус за подборку необыч-
ных сведений о повседневной 
жизни. В числе прочего он 
исследовал, сколько тиней-
джеров носят кепки задом 
наперед.

7. Наконец, премия в облас-
ти мира вручена Лалу Бихари 
из Индии. Формулировка: "За 
ведение активной жизни пос-
ле официального объявления 
мертвым". Кроме того, отме-
чен его вклад в создание и 
популяризацию Ассоциации 
мертвецов.

Îêñàíà ÂÎËÎØÈÍÀ

   Жить без предательства
 по-любому нельзя.

   Лучше найти другого друга или еще 
 что-то…

   …реальный друг…
   У вас есть вопросы? Пока думайте…
   В вашем выступлении вообще 

 все не в тему было.
   Сколько там до конца осталось? 

 (вопрос судье)
   Это животные, а мы люди, и нас 

 сравнивать с животными нельзя, 
 поэтому это не катит в теме…

   Насчет ваших животных инстинктов…
   Из всего, что мы смогли осмыслить, 

 мы согласны с командой оппонентов.
   Вы поняли?...ничего вы не поняли!

«ÇÎËÎÒÛÅ ËßÏÛ» 
îáñóæäåíèÿ òåìû 

«Ïðåäàòåëüñòâî â æèçíè»

иногда форма играет решающую 
роль. Приведу два примера:          
1. Вы хотите наладить общение 
с мало- или незнакомым че-
ловеком. 2. Вы хотите убедить 
собеседника в своей правоте. 
Концепция, положенная в осно-
ву, разделяет сферу интересов 
собеседника на 6 категорий: 
«люди», «место», «время», «цен-
ности», «процесс» и «вещи». 
Обычно 2-3 темы из этих 6 у 
человека излюбленные.

«Люди». Любимый вопрос: 
«Кто?». Для такого человека 
важны люди: с кем общается, 
кто окружает. Убеждая такого че-
ловека в чем-либо, необходимо 
оперировать именно личностя-
ми, характеристиками людей. В 
беседе же используйте вопросы 
«Кто?», «Какой?», рассказывайте 
о людях.

«Место». Любимый вопрос: 
«Где?». Такому человеку важно 
четко ориентироваться в про-
странстве. Употребление про-
странственных характеристик 
(места, достопримечательнос-
тей, положения относительно 
других объектов) позволяет 
настроиться с таким человеком 
на одну волну, расположить его 
к себе и раскрыть свою точку 
зрения.

«Время». Любимый вопрос: 
«Когда?». Для такого человека 
все, что связанно со временем 
будет предельно важным. Воп-
росы и темы в беседе и споре: 
«Во сколько?», «Как долго?», 
«График и расписание» и т.п.

«Ценности». Любимый воп-
рос: «Зачем?». Этому челове-
ку важно, чтобы во всем был 
смысл. Во всех действиях ищет 

целесообразность. Беседовать 
о пользе, смысле, содержании, 
какой-либо ценности.

«Процесс». Любимый воп-
рос: «Как?». Для такого человека 
очень важно, как он будет что-

либо делать, последователь-
ность действий, которые необ-
ходимо совершить. Обсуждаем 
действия, процессы, используем 
глаголы, спрашиваем «Каким 
образом?», «Что сделал?».

«Вещи». Любимый вопрос: 
«Что?». Такой человек обращает 
много внимания на вещи и пред-
меты. В речи используем больше 
существительных, говорим и 
спрашиваем о предметном ок-
ружении.

Теперь вопросы: «О чем же 
с ним говорить?» и «Как же его 
убедить?» решаются достаточ-
но просто: послушав человека, 
определяете его излюбленные 
темы, после чего разговарива-
ете с ним, стараясь попадать в 
сферу его интересов. 

Ñâåòëàíà 
ÈÂÀØÅ×ÊÈÍÀ

Еще несколько месяцев назад Еле-
на Евстегнеева могла только мечтать, 
что когда-нибудь для нее пробьет 
счастливый час и ее детская мечта 
работать ведущей телепрограммы 
станет реальностью. Мечты иногда 
сбываются, и не только под Новый год. 
Добрым волшебником для Елены стала 
телекомпания ВАЗ ТВ.

Как вы помните, Елена Евстег-
неева – мама двоих детей, бывшая 
военнослужащая, а также победитель 
первого в Тольятти многосерийного 
реалити-шоу «Попробуй ТВ». В начале 
этого года тольяттинские телезрители 
СТС-ВАЗ ТВ остановили свой выбор 
именно на этой девушке, посчитав 
ее достойным победителем – это 

произошло после многочисленных 
кастингов, тренингов и мастер-
классов, посвященных освоению 
телевизионного дела.

Выбор многотысячной ауди-
тории ВАЗ ТВ оказался верным. 
Телезрителей не обманешь – они 
проголосовали за Елену Евстег-
нееву, и она их не подвела. По 
условиям реалити-шоу, победи-
тель мог получить шанс стать 
ведущим одной из телепрограмм 
ВАЗ ТВ. Елене – повезло, она 
сейчас пробует свои силы в 
качестве ведущей самой пер-
вой программы на местном 
телевидении – это новостная 
программа «Спектр», которая 
выходит в эфир практически 

столько же лет, сколько существует 
телекомпания.

Делать шаги Елене Евстегнеевой 
помогает журналист Наталья Марки-
на. Вместе они выезжают на съемки, 
делают репортажи, а также Наталья 
раскрывает неразгаданные секреты 
телевизионной кухни.

Самым важным шагом для Елены 
стала роль ведущей утреннего вы-
пуска новостей. Это ответственная 
задача – рассказывать тольяттинским 
жаворонкам о том, что произойдет 
в Тольятти сегодня и что случилось 
накануне. Пока Елена выходит в эфир 
исключительно в режиме «записи».

Еще два выпускника реалити-шоу 
«задержались» на телевидении. Сту-
дент-психолог ТГУ Дмитрий Мальцев, 
как и Елена, пробует свои силы в 
программе «Спектр». А участнице По-
лине Осколковой, которая не сумела 
покорить телезрителей и набрала 
меньше всех голосов, было сделано 
предложение стать ведущей програм-
мы «Пробное погружение». 

Итак… Телекомпания ВАЗ ТВ сдер-
жала обещания и тем самым помогла 
нам в который раз убедиться, что даже 
самые смелые и безумные мечты 
сбываются! А потому не переставайте 
верить и стремиться к ним.

Ñïåöêîð
P.S.: Телекомпанию ВАЗ ТВ  хочется 

поздравить от всех жителей г. Тольятти 
и пожелать ей процветания. Будьте с 
нами и продолжайте радовать нас!

Добрым волшебником для Елены стала 
телекомпания ВАЗ ТВ.

Как вы помните, Елена Евстег-
неева – мама двоих детей, бывшая 
военнослужащая, а также победитель 
первого в Тольятти многосерийного 
реалити-шоу «Попробуй ТВ». В начале 
этого года тольяттинские телезрители 
СТС-ВАЗ ТВ остановили свой выбор 
именно на этой девушке, посчитав 
ее достойным победителем – это 

произошло после многочисленных 
кастингов, тренингов и мастер-
классов, посвященных освоению 
телевизионного дела.

Выбор многотысячной ауди-
тории ВАЗ ТВ оказался верным. 
Телезрителей не обманешь – они 
проголосовали за Елену Евстег-
нееву, и она их не подвела. По 
условиям реалити-шоу, победи-
тель мог получить шанс стать 
ведущим одной из телепрограмм 
ВАЗ ТВ. Елене – повезло, она 
сейчас пробует свои силы в 
качестве ведущей самой пер-
вой программы на местном 
телевидении – это новостная 
программа «Спектр», которая 
выходит в эфир практически 

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
Êàæåòñÿ, åùå ñîâñåì íåäàâíî ìû ñ âàìè 
áûëè ñâèäåòåëÿìè òîãî, êàê äâåíàäöàòü 

òîëüÿòòèíöåâ «ïîïðîáîâàëè» ñåáÿ íà ÒÂ. 
Ñ òîãî ìîìåíòà ïðîøëî òðè ìåñÿöà, à 

ãîðîä óæå ñòàë ñâèäåòåëåì ïðåâðàùåíèÿ 
îáû÷íîé äåâóøêè ñ «ãîðÿùèìè» ãëàçàìè  

â íàñòîÿùóþ âåäóùóþ íîâîñòíîé 
ïðîãðàììû.

Каких только ТВ-шоу у нас нет! Где 
только звезды не участвуют! И поют, 
и танцуют, и на коньках катаются, и 
с быками один на один выходят, и в 
цирке выступают, теперь вот даже на 
ринг вышли. Все они умеют, кроме 
своего непосредственного ремесла. 
И люди простые уже забывают о том, 
а чем же, собственно, занимается тот 
самый Запашный, который удачно 
«набил морду» Пельшу, или Мамедов, 
который с горы спускается на горных 
лыжах лучше, чем выступает на меж-
дународных соревнованиях.

И я понимаю Немова или Плю-
щенко, которые уже завершили 
свою спортивную карьеру и теперь 
пытаются реализовать себя в других 
сферах. Но что же месяцами на раз-
личных программах типа «Большие 
гонки» и «Властелин горы» делают 
востребованные актеры, певцы, 
спортсмены? У меня лично возникает 
вопрос, насколько они востребованы 
и насколько эффективна реклама, 
которую они себе делают, не сходя с 
наших экранов.

Помимо вопроса занятости звезд, 
при столкновении с такими ТВ-про-
ектами меня мучает вопрос, зачем 
нужны такие передачи. Ну, когда были 
«Большие гонки», была идея едине-
ния нации (объединяющий дух 
«боления» за своих). Потом 
появились «Звезды на льду» 
для популяризации фигурного 
катания. А потом пошло-по-
ехало… Но для чего?! Если 
единый дух нации сильнее, 
когда мы прилипаем к экра-
нам, желая поддержать наших 
олимпийцев, футболистов, 
конькобежцев и так далее. Это 
для популяризации фигурного 

катания более полезны были залитые 
во дворах катки и познавательно-до-
кументальные программы про дости-
жения наших фигуристов в мировом 
фигурном катании (мне вот каждый 
раз хочется встать на коньки от исто-
рии Бережной-Сихарулидзе).

Единственная польза от этих 
программ (которая худо-бедно при-
живается в моих рассуждениях) – так 
это занятый досуг одиноких мам и 
пап, про которых забывают их чада и 
любимые внуки…

И уж тем более я не хотела бы, 
чтобы мой ребенок или я сама убива-
ли свое время на такой досуг, лучше 
самому встать на коньки, сходить в 
бассейн или записаться на бокс. Ну, 
или сходить на футбол, хоккей, чем-
пионат по карате, благо у нас в городе 
есть куда сходить, да и канал «Спорт» 
еще никто не отменял.

Ну, а звездам я хочу пожелать 
заняться своим непосредственным 
делом, а то они рискуют войти в 
историю как победители «Звезд на 
льду» или «Звезд в космосе» (думаю, 
это не престижнее, чем победитель 
олимпийских игр?).

Àííà
ÞÐ×ÅÍÊÎ

ÇÀ è ÏÐÎÒÈÂ!

По мнению деловых и про-
двинутых людей, «телевиде-
ние – это ящик, показыва-
ющий различные гадости». 
Так уж получается, что по 
опросам населения по этому самому «ящику» смотреть 
нечего. Но, как показывают рейтинги различных каналов, 
население у нас усиленно смотрит телевизор, особенно в 
выходные дни или в так называемый прайм-тайм. Что бы 
мы ни говорили, но все равно смотрим «гадкие» передачи, 
особенно те, в которых друг друга матерят, бьют, ругают-
ся… Так уж издревле устроена психология человека, что 
требуем мы «хлеба и зрелищ».

Но есть все же передачи на ТВ, которые носят  социаль-
ный характер. Так, например, всякие шоу со звездами… 
Казалось бы, что тут социального? Но, как показывает ста-
тистика, после шоу-программ «Звезды на льду» и «Танцы на 
льду» количество детей в секциях фигурного катания уве-
личилось на 27%, вымирающий, но, несомненно, красивый 
вид искусства – цирк – опять-таки нашел своего зрителя 
после проекта «Цирк со звездами»… Так получается, что по-
добные проекты выполняют роль социальной рекламы раз-
личных видов спорта и искусства. А что касается актеров и 
звезд, которые якобы не занимаются своим ремеслом, то 
это неправда: очень многим из них сложно получать роли 
в театрах и кино, не всегда им предлагают работу ведущих 
на телевидении и т.д. Тем самым эти проекты становятся 
своеобразной «биржей труда» для «звезд». Да и лучше 
пусть они рекламируют спорт и искусство, чем снимаются 
в тупых и бессмысленных боевиках и сериалах, которые, 
кроме рекламы бандитизма и негативных моральных ус-
тоев, ничему хорошему не научат.

И будет хорошо, если появятся проекты, которые бу-
дут рекламировать те виды спорта и искусства, которые 
телевизионным магнатам из-за «незрелищности» пока-
зывать невыгодно: борьбу, теннис, волейбол, вокальные 
и хореографические конкурсы и так далее. Так мы больше 
узнаем об именитых чемпионах и деятелях искусства и 
ближе познакомимся с возможностями наших любимых 
«звезд». Приятного просмотра!

Àðòóð ÂÎÐÎÍÖÎÂ
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ÍÊ «ÄÅËÜÒÀÏËÀÍ»
Б-р Татищева, 6а, тел.: 72-87-77.
Скидка на билеты  от 30%.

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

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

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

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

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

ÒÓÐÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
«ÒÎËÜßÒÒÈ-ÒÓÐ»
Скидка – 5%.

ÑÒÓÄÈß - ÇÀÃÀÐÀ 
«SOLARIS»
Ул. К. Маркса, 66, «Рубин», 3 эт.,
тел.: 26-33-23. 
1 мин. - 6 руб.

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

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

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

ÑÒÓÄÈß ÇÀÃÀÐÀ 
“INESS“
ДБ “Россия“, ул. Ленинградская, 
53, 3 этаж, офис 301,
тел.: 28-89-33.
Для членов АНО «МОСТ» 
1 мин. –  10 руб. (вертикальный).
6 руб. (горизонтальный)

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

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

ÍÊ «MDS» 
Адрес: Революционная 63,
тел.: 34-94-88.
Скидка на билеты до 50%

ÊÎÌÈÊÑ ¹ 6 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 
ÍÎÌÅÐ

Ж
изнь вокруг стремительно 
набирает обороты. Мо-
бильные средства связи 
делают нас доступными в 

любой точке земного шара. Ксероксы, 
эскалаторы, даже автоматические раз-
движные двери в супермаркетах – всё 
это придумано, чтобы сэкономить наши 
силы и время. Тем не менее последнего 
нам постоянно не хватает. И чем дальше, 
тем больше.

Почему же так часто мы ищем этот са-
мый 25-й час в сутках? С утра мы бежим 
в институт. Как правило, не выспавшись, 
и порой к следующей паре. Потом кто-то 
из нас отправляется на работу, кто-то 
остаётся в вузе, участвуя в КВН или 
придумывая сценарий для Студенческой 
весны. Студенческие годы хороши тем, 
что ты ещё не обременён заботами о 
семье и можешь попробовать себя в 
любом направлении независимо от 
будущей специальности.

Среди преподавателей широко 
распространено мнение, что человек, 
активный во внеучебной деятельности, 
несерьёзно относится к занятиям. Такое 
мнение не лишено основания, так как ус-
петь и тут, и там действительно сложно. 
Особенно, если при этом тебе хочется 
встретиться с друзьями вечером, не об-
делить вниманием любимого человека и 
помочь маме по дому. Однако не стоит 
забывать, что безвыходных ситуаций не 
бывает, а 25-й час ты можешь найти сам, 
приняв к сведению следующие советы.

Попробуй чётко распла-
нировать день. Сесть 
и написать по порядку, 
что тебе нужно сделать. 
Главное, не увлечься, 
ведь можно писать це-
лый вечер, но в итоге так 

и не приступить к 
осуществле-

нию заду-
м а н н о -

го.

Кстати, бывает полезно завести еже-
дневник. Это для тех, кто систематичес-
ки ничего не успевает. Удобно ещё и тем, 
что ничего не забудешь. Тут бы только 
даты не перепутать при записывании.

Не пытайся сделать всё 
сразу. Даже если дел 
действительно много, 
берись за них по очере-
ди. Если они одинаково 
важны и нет порядка 
приоритетности, руко-

водствуйся внутренним желанием 
заняться именно тем, а не другим. Есть 
настроение решить задачу – решай, 
хочется подготовить доклад по истории 
моды – вперёд. Так, постепенно, одно за 
другим, ты всё успеешь. Не хватайся то 
за одно, то за другое. За двумя зайцами, 
как известно…

Если хочешь всё везде 
успеть, важно выспать-
ся. Со свежей головой 
ты быстрее решишь про-
блемы, чем если будешь 
сидеть до трёх ночи, с 
полузакрытыми глазами 

пытаясь напечатать очередную стра-
ничку курсовой. Но тут тоже важно не 
впадать в крайности и изо дня в день 
откладывать на завтра.

Не позволяй людям или 
обстоятельствам отвле-
кать тебя. Не ударяйся 
в двухчасовое обсуж-
дение никак не склады-
вающейся курсовой по 
телефону. Словами горю 

не поможешь, а новой строчки к твоей 
работе это не прибавит.

Кто-то из великих людей сказал: 
«Только самый занятой человек найдёт 
время ещё и для хобби». И с этим трудно 
не согласиться, ведь ты скорее сдела-
ешь домашнее задание или уберёшь 
комнату, когда будешь знать, что тебя 
ждёт выступление в студенческом 
театре или… недописанная статья. 
Кстати, когда пишешь в газету, время 
летит особенно быстро. Не успел под-
готовить материал для нового номера, 
как уже пора сдавать в следующий! Тем 
не менее даже этот факт может стать 
неплохой темой для статьи.

Îëüãà ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ

27 ÀÏÐÅËß Â ÄÊÈÒ 
ÑÎÑÒÎÈÒÑß 
ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ 
“AMIGOS”.

ÏÎÄÐÓÃÀ-
ÊÂÍÙÈÖÀ 
ÑÍÎÂÀ ÂÎÑÊËÈÖÀÅÒ: 
«ÏÎ×ÅÌÓ Â ÑÓÒÊÀÕ 
ÒÎËÜÊÎ 24 ×ÀÑÀ?» 
È ÏÐÀÂÄÀ, ÏÎ×ÅÌÓ?

ÊÒÎ
Группа Amigos образована летом 

2005 года. В состав группы вош-
ли значимые музыканты города, 
добившиеся высоких оценок на 
многих международных конкурсах 
в России и за ее пределами. Имена 
этих музыкантов знакомы многим 
тольяттинцам: испанская гитара 
– Вячеслав Ковтун, вокал – Да-
вид Восканян и Инга Хорохорина, 
ритм-гитара и бэк-вокал – Артем 
Лысяков, синтезатор, рояль и бэк-
вокал – Ксения Акимова, бас-гита-
ра – Михаил Романюк, барабаны 
– Эдуард Тишин, перкуссия – Юсиф 
Маилов.

×ÒÎ
Зрители развлекательного кон-

церта смогут насладиться отличной 
латиноамериканской и испанской 
музыкой. А настоящим ценителям 
восточной культуры будет пред-
ложен целый блок, посвященной 
этой теме. Помимо группы Amigos, 
в концерте примут участие извест-
ные артисты города: блистательный 
дуэт «Звездная пара», очарователь-
ная восточная танцовщица Лейла, 
шоу-балет «V.I.P.», темпераментная 
танцовщица Катрин.

ÄËß ×ÅÃÎ
Во-первых, тольяттинцы имеют 

возможность получить удоволь-
ствие от отличной музыки. А во-
вторых, это не простой развле-
кательный концерт. Этот концерт 
посвящен ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС и приурочен 
к 21-ой годовщине катастрофы. 
Мероприятие является благотво-
рительным, а собранные средства 
будут направлены в фонд «Инвали-
дов Чернобыля».

ÒÀÊ ×ÒÎ ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!
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Русская водка. Без комента-
риев, и так всё ясно!

Тетрис. Его придумал Алексей 
Пажитнов в 1986 году. С тех пор 
весь мир играет в тетрис.

Автомат Калашникова. Тут, 
думаю, комментарии тоже 
излишни. Хочу лишь сказать, 
что ряд африканских респуб-
лик поместил изображение 

автомата Калашникова на свои нацио-
нальные гербы.

Ðóáðèêó âåäåò
Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

пар
адÕÈÒ

О
бострялась весенняя 
депрессия. Снег уже 
растаял, начались дни 
бесконечной дождли-

вой измороси, нагоняющей 
тоску по ясным дням. Не было 
ни одного мгновения, когда 
можно было бы поверить в ко-
нец апатии. И вдруг началась 
сказка: пошел снег, облепил 
все деревья и дома, сделал все 
вокруг белым, волшебным. Не 
хватало только принца.

Да как же, он есть. Давно уже 
душу грела безответная лю-
бовь, образ милого человека. 
Я смотрела на весенне-зимнюю 
уличную сказку и… увидела 
его. Он стоял, переминаясь от 
холода, и словно ждал кого-то. 
Как он мог здесь оказаться? 
Кого ждет? Недалеко от него 
на лавке сидели три девушки. 
Они часто озирались на юношу, 
но он не обращал внимания, он 
ждал. Девушки начали кричать 
комплименты в его адрес, зазы-
вать, соблазнять – безуспешно, 
он ждал. Они все же подошли 
к нему, пытались завести раз-
говор, но скоро поняли – все 
бесполезно. Видимо, он так 
сильно кого-то любил, что не 
хотел больше на других обра-
щать внимание.

Он ждал…
Молодая девушка, довольно 

симпатичная, вышла из подъез-
да напротив. Было заметно, что 
она провела у зеркала несколь-
ко часов, настолько идеален 

и оригинален был ее образ. 
Скорее всего, она, как и я, на-
блюдала из окна за ним. Девуш-
ка легкой походкой проплыла 
мимо него – ноль эмоций. Она 
дошла до проезжей части, где 
ей уступили дорогу несколько 
автомобилей, и скрылась за 
углом. Спустя пару минут она 
возвращалась. На этот раз уже 
большее количество водителей 
подарило ей свое внимание 
– пропускали, свистели, гром-
ко сигналили. Почти вся улица 
смотрела ей вслед, но только не 
ОН – попытка соблазна прова-
лилась. Девушка остановилась 
у своего подъезда и обернулась 
в ЕГО сторону, надеясь на пос-
ледний шанс. К ней подбежали 
несколько незнакомых мужчин, 
кто-то уже успел купить цветы. 
Они готовы были положить свои 
сердца к ее ногам, но девушке 
все это было не нужно. Мир на 
мгновение рухнул, а с ним и 
старые принципы жизни. При-
выкшая во всем добиваться 
своего, она не смогла даже на 
секунду обратить на себя взгляд 
незнакомого парня. Она, всеми 
обожаемая и боготворимая! 
Шел сильный снегопад. А па-
рень все чего-то ждал…

Меня одолевали мысли: «И 
пусть ждет как можно дольше, 
можно будет наслаждаться 
этой сказкой. А вдруг…нет, это 
глупо, но вдруг он ждет меня? 
Не зря же он появился прямо 
перед моим окном и оставлял 

без внимания всех девушек на 
улице (вдруг я увижу). И вся 
весенне-зимняя сказка - вдруг 
это все неспроста, и сейчас, 
именно в этот миг, все зависит 
от меня. Это тот самый золотой 
шанс, которого мы ждем всю 
жизнь!» Я распахнула форточку 
и крикнула ему, разрывая в кло-
чья робость: «Я люблю тебя!» 
Он посмотрел на мое окно, на 
меня. В его глазах отразилась 
какая-то истина, пока еще мне 
непонятная. Он мне улыбнул-
ся, так мило, по-доброму и 
со снисхождением. А потом 
начался ливень, и юноша из 
моей сказки стал постепенно 
исчезать. Его словно смывало 
теплым весенним дождем. 
Просто сказка медленно пре-
вращалась в реальность, а 
может, мое сердце постепенно 
оттаивало. Несколько минут - и 
от снега не осталось и следа, 
повсюду были только лужи, но 
в одной из них, той, где рань-
ше находился милый сердцу 
образ, было радужное пятно, 
как разводы на воде от бензи-
на. Последнее напоминание о 
закончившейся сказке. Жизнь 
стала проще. С каждым днем 
все больше грез я превращала 
в реальность. Теперь многое 
было рядом, я могла коснуться 
желанной действительности. 
Но иногда, гуляя после дождя и 
увидев радужное пятно в луже, я 
чувствую, что ОН еще рядом.

Ñèìà ÈÂÀÍÎÂÀ

10 ÐÓÑÑÊÈÕ 
ÂÅÙÅÉ Â ÌÈÐÅ

Ржаной хлеб. Русский 
эксклюзив, который по 
достоинству оценили 
во всём мире.

Пельмени. В том или 
ином виде встречают-
ся практически во всех 
основных мировых кух-

нях. Аналоги - хинкали, манты, 
равиоли и так далее.

Балалайка. Один из 
символов России, с 
точки зрения Запа-
да. Русский народный 

трёхструнный инструмент тре-
угольной формы, с сосновым 
корпусом, грифом из чёрного 
дерева и стальными ладами. 
Используется как сольный или 
аккомпанирующий инструмент. 
Специфика звукоизвлечения 
при помощи пальцев рук при-
даёт ему неповторимость.

Матрёшка.  По сей 
день самый распро-
странённый сувенир 
из России.

Русский балет. Глав-
ный культурный сим-
вол России признан во 
всём мире как наивыс-
шая форма развития 

танцевального искусства.

Икра. Кулинарный сим-
вол России. Особой 
популярностью пользу-
ется черная икра.

Перестройка — тео-
ретико-политическая 
программа реформи-
рования командно-
административной, 

бюрократизированной соци-
альной системы СССР с целью 
перехода к демократическому 
социализму и рыночной эко-
номике. Основы концепции 
перестройки заложил в 1985 
апрельский Пленум ЦК КПСС. 
Политика перестройки, нача-
тая частью руководства КПСС 
во главе с Михаилом Горбачё-
вым, привела к значительным 
переменам в жизни страны 
и мира в целом — гласности, 
преодолению обществом раз-
личного рода идеологических 
стереотипов и догм, отказу от 
политической монополии КПСС, 
становлению многопартийнос-
ти (политический плюрализм), 
окончанию «холодной войны» и 
др. Родоначальник перестройки 

- Михаил Горбачёв.
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ÌÎÅ ÁÅÑÖÅÍÍÎÅ 
ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ
(МЕМУАРЫ ОДНОЙ ДУШИ)

Это случилось…Июль, Ночь и 
Полная Луна… Где-то в глухой комна-
те роддома кричит ребенок. Я только 
что появилась на свет и громко 
сообщаю всему миру о прибытии 
своего величества. В эту чудесную 
ночь небеса наградили меня редким 
даром, сладкую тяжесть которого я 
буду ощущать ровно вечность. Ни 
больше, ни меньше, ведь именно 
столько я живу в этом измерении. 
Моя награда – Одиночество.

О, зачем же пытаться перевос-
питать того, кого невозможно даже 
приручить!? Любовь семьи, уваже-
ние друзей, теплые объятия анге-
ла-хранителя – все это ледяными 
мурашками отзывается в душе, 
пронизывает ее насквозь, и уходит 
куда-то, почти не оставив следа. 
Мне никто не нужен. Душа, моя 
бедная душа! Не хочешь ты это-
го признавать, мечешься, воешь 
волком, жадно глотаешь горячую 
энергию сердец, бьющихся вокруг 
тебя… Напрасно. Мой собственный 
мир закрыл врата для посторонних, 
окутав тело паутиной одиночества. 
Я так хотела.

Мне легко и уютно. Здесь мой 
покой охраняет тишина. Здесь 
моя пища – это мечты. Здесь мое 
общество – это мысли. Здесь мое 
вдохновение – пустота.

Год за годом проходят одинаково. 
Лето, осень, зима, весна. Все вокруг 
суетятся, куда-то спешат, пытаются 
достигнуть несуществующих идеа-
лов. Как они слепы! Словно глаза вы-
кололи всему человечеству. А я все 
вижу, ибо я вне этого мира. Зачем 
нужна дружба двух людей, когда ты 
с собственной головой не дружишь? 
Зачем нужна любовь, которая делает 
тебя глупцом? Забота и опека – ин-
кубатор для эгоизма.

Я всех люблю, и меня все любят. 
Я ненавижу, а меня все равно любят. 
Я смотрю на все и смеюсь, а меня 
хотят вылечить. Зачем лечить то, что 
дано мне небом?…

Мои отчаянные попытки изба-
виться от воли Судьбы разгневали 
ее.  В наказание она наградила меня 
разумом. Теперь я бреду по пет-
ляющим жизненным тропам. Лечу, 
как мотылек, на свет. Равновесие 
охраняет мой маленький домик 
в мире, где живет бесконечное 
добро…  В мире, куда я никого не 
пущу… В мире, где нас может быть 
только двое – я и мое бесценное 
Одиночество.

Hepsie

ÌÛÑËÈ вслух

Èíîãäà ðåàëüíîñòü íà÷èíàåò äàâèòü íà ìîçãè. Â òàêèå ìèíóòû õî÷åòñÿ âåðèòü 
â ñêàçêè. Ýòî äàæå ïîìîãàåò, íî ãëàâíîå – íå ïîòåðÿòü ãðàíèöó èëëþçèè è 

ðåàëüíîñòè. Îíà î÷åíü õðóïêàÿ è ìîæåò ðóõíóòü â ñîçíàíèè â ëþáóþ ñåêóíäó, 
äàé òîëüêî ïîâîä.
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À Î Â Å Í  В р е м я  г р а н д и о з н о -
го успеха. Вы в центре внимания 
и сами определяете ход событий. 
Главное - не распыляться, действовать 
методично и целенаправленно.

ÒÅËÅÖ Вы в процессе принятия 
важных и судьбоносных решений. 
Желание побыть в одиночестве ста-
нет очень сильным. Но не следует 
чрезмерно увлекаться внутренним 
самоанализом и релаксацией, больше 
уделяйте времени делам.

ÁËÈÇÍÅÖÛ Декада станет 
очень динамичным периодом, полным 
новых событий и перемен. Вы будете 
стремиться к самостоятельности.

ÐÀÊ Вас влечет весеннее настро-
ение. Вы полны решимости, энергии, 
и для Вас нет ничего невозможного. 
Единственное, что может вызвать 
некоторое раздражение, — это невоз-
можность сделать все и сразу.

ËÅÂ Открываются очень позитивные 
тенденции для раскрытия духовного 
потенциала, расширения связей и кру-
гозора. Все складывается как нельзя 
удачно: Вы решительны и точно знаете, 
что надо делать. Двигайтесь вперед, к 
новым горизонтам.

ÄÅÂÀ Не все так легко и просто, 
как мечталось. Но не волнуйтесь. 
Все образуется. Просто для решения 
некоторых вопросов потребуется чуть 
больше времени, чем Вы предполага-
ли. Радуйтесь каждому дню и наслаж-
дайтесь весенним воздухом.

ÂÅÑÛ Поистине время равно-
весия и гармонии. Вы спокойны, 
уверены в себе и точно знаете, 
какой шаг должен быть следую-
щим, чтобы получить желаемый 
результат. Больше отдыхать!!! 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ Время любов-
ных авантюр и ярчайших романов. 
Это восхищает и манит. Но не забы-
вайте о чувстве меры. Что касается 
дел текущих, успех сопутствует 
тем, кто не боится работы и готов 
трудиться в поте лица.

ÑÒÐÅËÅÖ Насладитесь, ис-
пытайте радость и удовольствие 
от силы, снисходящей с небес, и 
наполните священную чашу Любви 
живительной энергией. Отдайтесь 
чувствам целиком, без остатка.

ÊÎÇÅÐÎÃ Вы устали. Поэто-
му стоит хорошенько подумать об 
отдыхе. Только после тайм-аута Вы 
ощутите возможность наладить 
различные сферы своей жизни. В 
конце месяца - прилив жизненных 
сил и энергии.

ÂÎÄÎËÅÉ Необходимо 
разобраться с накопившимися ста-
рыми делами. Наведите порядок в 
себе, в жизни, и только тогда у Вас 
появится возможность завершить 
незаконченное и двигаться к новым 
перспективам.

ÐÛÁÛ Честно сказать, для 
рыб все очень неоднозначно. В 
личной жизни все не так гладко, 
как хотелось бы: есть вероятность 
конфликтов и стрессов. Но не 
отчаивайтесь. Если соблюдать 
осторожность, вы переживете это 
время без потерь.

Àâòîð:
Àíäðåé

ÑÅÐÃÓÍÈÍ
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ÄÎÐÎÃÀ – ÝÒÎ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ. ËÞÄÈ Â ÄÎÐÎÃÅ ÌÅÍßÞÒÑß, ÑÍÈÌÀÞÒ Ñ ËÈÖÀ 
ÌÀÑÊÓ ÏÐÈÒÂÎÐÑÒÂÀ, ÄÀÞÒ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÑÅÁß ÈÇÓ×ÈÒÜ. ÄÎÐÎÃÀ ÄÀÅÒ ØÀÍÑ 
ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ ÎØÈÁÊÈ È ÂÐÅÌß ÈÕ ÎÁÄÓÌÀÒÜ. ÒÅÌ ËÅÒÎÌ ÑÓÄÜÁÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈËÀ ÌÍÅ 
ÌÍÎÃÎ ÒÀÊÈÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ, ÄÀÆÅ ÑËÈØÊÎÌ.

ÄÎÐÎÃÀ – ÝÒÎ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ. ËÞÄÈ Â ÄÎÐÎÃÅ ÌÅÍßÞÒÑß, ÑÍÈÌÀÞÒ Ñ ËÈÖÀ 

Ñåãîäíÿ  ó íàñ â ãîñòÿõ äâîå ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûõ ìíîãèå çíàþò íå ïîíàñëûøêå. Íå òàê äàâíî 
îíè áûëè ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà «Ïîïðîáóé ÒÂ» è áëàãîäàðÿ ñâîåìó îáàÿíèþ è èñêðîìåòíîìó 
þìîðó íå îñòàâèëè ðàâíîäóøíûìè íè îðãàíèçàòîðîâ ïðîåêòà, íè òåëåçðèòåëåé. Èòàê, âñòðå÷àéòå: 
Äìèòðèé Êóìàíÿåâ è Àíäðåé Ôåäîñååâ.

Корр.: Чем вы обычно 
занимаетесь в свобод-

ный день?
К.Д.: Такие бывают редко. Тогда 

я разрабатываю план… какой? НЕ 
СКАЖУ!
Ф.А.: Жарю гренки.
Корр.: Самый ценный со-
вет, который вы получили в 
жизни:
К.Д.: «А ты попробуй ему нос 
сломать!»
Ф.А.: «Да ладно, не бойся! 
С первого раза нет привыка-
ния!»
Корр.: Какие ошибки вы счи-
таете достойными наиболь-

шего снисхождения?
К.Д.: Сделанные по глупости.
Ф.А.: Орфографические.

Корр.: Чего не хватает нашему 
городу?
К.Д.: Фирмы, организованной мной
Ф.А.: Я, конечно, не уверен, но, 
по-моему, щавеля мало в нашем 
городе.
Корр.: Для вас нет ничего хуже, 
чем:
К.Д.: Написать «жи-ши» с буквой Ы 
– это позор!
Ф.А.: Вот шутку или номер придумал, 
а она уже была, причем у «Понаб-
рали».
Корр.: Самое большое впечат-
ление во время зарубежной по-
ездки?
К.Д.: Скучал по родине.
Ф.А.: На таможне домой отправи-
ли!
Корр.: Что для вас красота?

К.Д.: Это когда: «Вау!»
Ф.А.: «Вышел на крышу дома - и вот 
она красота!» Козьма Прутков.
Корр.: Место в городе, где вы 
любите бывать:
К.Д.: Сцена (неважно где).
Ф.А.: Постель из ландышей в лесо-
полосе.
Корр.: Какая она современная 
молодёжь?
К.Д.: Наглая, интересная, целеуст-
ремленная.
Ф.А.: Качественная, не то, что ма-
шины!
Корр.: Что вам помогает преодо-
левать трудности?
К.Д.: Легкость.
Ф.А.: Телохранитель.
Корр.: Что бы вы хотели изменить 
(в мире, в людях, в себе, в чем-

либо ещё)?
К.Д.: Пусть сами меняются!
Ф.А.: Я хотел бы изменить и предо-
твратить: кражи, пожары, торговлю 
органами, гонки жуков, извержение 
вулканов…
Корр.: Какой вопрос вам чаще 
всего задают?
К.Д. и Ф.А. в один голос: «Что, не 
стал телеведущим?!»
Корр.: Лучшая команда КВН – 
это…
К.Д.: БГУ второго состава.
Ф.А.: Это команда из ИВЭСЭПа.
Корр.: Какой вопрос я не догада-
лась вам задать?
К.Д.: Парни, а сколько стоит взять у 
вас интервью?
Ф.А.: А у тебя накладные мышцы?

Îêñàíà ÂÎËÎØÈÍÀ
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ÍÀÏÓÒÑÒÂÈÅ
Я отправлялась в круиз по России. Цель 

– добраться до друзей в неблизкий город. 
Маршрут составила сложный, с пересад-
ками в нескольких городах. На вопрос «А 
может, лучше поездом?» отвечала: «Так 
интереснее». И не ошиблась.

ØÎÊÎËÀÄÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ
Посадка в автобус – как обычно. Много 

вещей заняло все пространство вокруг, 
так что двигаться было проблематично. На 
одной из станций по дороге я наконец-то 
увидела соседа по креслу. Негр, чего и сле-
довало ожидать (сама хотела необычного 
отдыха). Повезло, что он хорошо говорил 
по-русски. Захотелось пить. Достала кофе 
в термосе и налила в крышку-стаканчик 
горячий напиток. И в этот момент почти 
идеально ровная дорога превратилась в 
«стиральную доску». Это  было похоже на 
переход в другое измерение (примерно как 
в «Эффекте бабочки» при чтении дневника). 
Кофе расплескался на все вещи вокруг, а в 
первую очередь – на белую юбку. «О, ты в 
теме!» - подметил чернокожий сосед и рас-
сказал о «Шоколадной вечеринке», которая 
именно в этот день пройдет в городе – пун-
кте назначения. Стиль одежды – шоколад 
и капучино. По приезде мы вместе пошли 
на эту вечеринку. Праздник был незабы-
ваемым, веселье продолжалось до утра. 
А на рассвете прямо из клуба я поехала на 
автовокзал – меня ждала дорога.

ÒÀÉÍÀ
Первые несколько часов я спала. Меня 

разбудила тревожная тряска автобуса, как 
сутки назад. Мы опять пересекали границу 
областей. Но это было не единственное 
испытание. Нас остановил сотрудник ДПС. 
Вроде бы что такого, отпустят через 5 минут, 
но нас держали уже полчаса. Пассажиры 
начинали нервничать, переговариваться, 
делиться предположениями. Вдруг ка-
кой-то парень вскочил и заорал: «Не могу 
больше так жить. Мне надоело врать и 
делать вид, что ничего не произошло. ДПС 
– это знак свыше. Пора раскрыть карты». «И 
что ты сделаешь? Зачем что-то менять? Ты 
своим поступком не сделаешь мир лучше», 
- уговаривала его девушка рядом. «Хуже, 
чем сейчас, мне уже не будет», - парень не 
унимался. Девушка продолжала его уте-
шать: «Ты же фактически ничего не сделал! 
У тебя есть шанс прожить хорошую жизнь». 
Голос парня стал совсем грустным: «А зачем 
мне этот шанс? В ТОТ момент я уже умер. 
Эта трагедия висит камнем на сердце, 
пропитала все сознание. И никакая бумага 
со словами «не виновен» не вырвет ее из 
моей жизни. Я хочу хоть раз быть перед 

собой честным». Он вышел из автобуса и 
недолго говорил с сотрудником ДПС, потом 
его увели, а автобус тронулся с места. И до 
конца пути я слышала плач девушки, иногда 
бормотавшей «Зачем…» и шепот пасса-
жиров: «Мы ехали рядом с убийцей!.. Он 
обокрал много людей!.. Он надругался над 
женщиной!.. Какой кошмар!» У него была 
своя трагедия, в которой он стал виновным. 
Он нашел в себе силы в ней признаться.

ÁÐÅÄ
Это был еще один рейс. Дорога казалась 

бесконечной. Я уже устала и хотела поско-
рей добраться до гостиницы, но ехать пред-
стояло еще несколько часов. Вновь звук 
тормозов! Ну что опять?! В автобус зашел 
молодой человек, заплатил водителю, но 
садиться не собирался. Как только движе-
ние продолжилось, парень закричал: «Да 
что с вами? Посмотрите на себя! Вы хотите 
так жить дальше? Знаете, что вам так не 
нравится, и все равно продолжаете». «За-
молчи. Тебя нет», - было написано на лицах 
каждого. «Не делайте вид, что меня нет. Вы 
меня видите и слышите. У вас же есть чувс-
тва, зачем вы их убиваете? Может, убив их 
на время, вы потеряете возможность пере-
живать навсегда?!» «Замолчи. Тебя нет, хотя 
ты и прав», - на табло медленно оживающих 
лиц появлялись новые строчки. «Да мне и не 
нужно вашего согласия. Я всего лишь хотел, 
чтобы вы показали мне жизнь», - и ячейки 
табло беззвучно отлетали с каменных лиц, 
стало слышно, как кто-то бормочет: «Гос-
поди, прости». Задело. «Вы видите, что 
вы как каменные статуи? Вы же скрываете 
чувства, стесняетесь их. Не способны 
сострадать и помогать от всего сердца. Я 
– ваша единственная возможность сейчас 
изменить жизнь. Пойдемте за мной – все 
станет справедливым, жизнь станет чистой. 
Это как обещание, закрепленное действи-
ем. Не пойдете – ваш выбор, возможно, 
мы еще увидимся. Все зависит от 
вас».  Автобус остановился, парень 
вышел, но никто не последовал за 
ним. Кто-то догадался, что с ним 
говорит сейчас не человек, а их 
совесть. А кто-то просто его 
(ее) не заметил, не услышал. 
Может, мы еще не готовы 
сделать выбор?..

ÃÎÑÒÜ
Го в о р я т,  д о ж д ь  в 

дороге – к счастью. А 
еще стоит посидеть 
«на дорожку» и не воз-
вращаться, пока не 
доедешь до нужно-
го места. В тот день 
все приметы должны 
были совпасть. Был 

сильный ливень. Настроение неважное, 
предчувствовалась беда. Я опять была в 
автобусе, смотрела в окно на свинцовые 
облака. Автобус остановился – забуксо-
вал в грязи на размытой ливнем дороге. 
Попытки ехать дальше, не покидая салон, 
были безуспешными. Пассажиры вышли 
под дождь, и мужчины начали толкать ав-
тобус. Вдруг я услышала странную речь, 
и не только я. Кто-то спросил одного из 
мужчин: «Ты иностранец?» «Я эстонец, 
турист», - ответил тот с акцентом. Автобус 
не вылезал из ямы с грязью, как вдруг один 
женский голос выпалил: «Это все из-за 
эстонца. Автобус тормозит и не выходит. 
Уберите его из активных помощников». И 
его убрали. Почему-то застрявшая машина 
вскоре выехала. Возможно, в это так сильно 
верили люди, к сожалению, не только в это. 
Было голосование. С перевесом в один 
голос решили оставить эстонца на дороге, 
чтобы уберечь себя от проблем в будущем. 
Но ему сказали, что это – старая русская 
традиция, это очень почетно, и он остался 
на дороге, пока еще счастливый. Только 
остальные были счастливы меньше, хотя и 
ехали в тепле и сухости.

×ÓÆÎÅ ÃÎÐÅ
«Что я еще не видела в дороге?» - зада-

вала я себе вопрос перед посадкой в ав-
тобус. Возможно, накаркала, а может, и не 
зависело это от меня. Дорога была тихой, 
а я молилась больше не услы-
шать пугающих толчков 
автобуса и свис-
та тормозов. 
З р я !  Я 
услы-

шала страшный грохот, звук бьющегося 
стекла, крики, но где-то вдали. Потом тиши-
на - и снова крики, уже приближающиеся. 
Произошла автокатастрофа. Еще несколько 
секунд - и я увижу настоящий ужас. Страх 
пробирал до костей. Пассажиры автобуса 
тоже боялись предстоящей картины, но 
любопытство брало верх. Все припали к 
окнам: пассажирская газель столкнулась с 
BMW, очевидно, на большой скорости. Мы 
остановились, чтобы помочь… и узнать о 
последствиях. В живых осталась одна жен-
щина, все остальные погибли, в том числе 
дети. Уже приехала «скорая помощь» и ми-
лиция, пострадавшую увезли, а на дороге 
остались загубленные судьбы бывших пас-
сажиров и их близких, физически находив-
шихся далеко, на их счастье. На их счастье? 
А будет ли оно? Я хочу в это верить. Так не 
должно быть, что горе посещает всех сразу 
и навсегда. Мы уехали. Всего лишь с места 
катастрофы, но все сознание было там, а 
еще в больнице, где продолжала борьбу со 
смертью несчастная женщина.

Я все-таки добралась до друзей. Но 
беззаветной радости уже не испытывала. 
Слишком много было поводов для размыш-
лений. Не думать о них? А как же чувства? 
От них скрыться практически невозможно. К 
сожалению, в то лето я прочувствовала боль 
и страдания некоторых людей. Для себя я 
сделала выводы. Очередь за вами.

Ñèìà 
ÈÂÀÍÎÂÀчтобы вы показали мне жизнь», - и ячейки 

табло беззвучно отлетали с каменных лиц, 
стало слышно, как кто-то бормочет: «Гос-
поди, прости». Задело. «Вы видите, что 
вы как каменные статуи? Вы же скрываете 
чувства, стесняетесь их. Не способны 
сострадать и помогать от всего сердца. Я 
– ваша единственная возможность сейчас 
изменить жизнь. Пойдемте за мной – все 
станет справедливым, жизнь станет чистой. 
Это как обещание, закрепленное действи-
ем. Не пойдете – ваш выбор, возможно, 
мы еще увидимся. Все зависит от 
вас».  Автобус остановился, парень 
вышел, но никто не последовал за 
ним. Кто-то догадался, что с ним 
говорит сейчас не человек, а их 
совесть. А кто-то просто его 
(ее) не заметил, не услышал. 
Может, мы еще не готовы 
сделать выбор?..

Го в о р я т,  д о ж д ь  в 
дороге – к счастью. А 
еще стоит посидеть 
«на дорожку» и не воз-
вращаться, пока не 
доедешь до нужно-
го места. В тот день 
все приметы должны 
были совпасть. Был 

зависело это от меня. Дорога была тихой, 
а я молилась больше не услы-
шать пугающих толчков 
автобуса и свис-
та тормозов. 
З р я !  Я 
услы-

Ñèìà 
ÈÂÀÍÎÂÀ
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Обьявление в газете: Какая ни ка-
кая, а познакомлюсь с кем-нибудь,для 
кое-чего.

Программист знакомится с де-
вушками: 

- Девушки, хотите чаю? 
- Нет! 
- А кофе? 
- Нет! 
- Ну, а водки? 
- Нет! 
Странно, думает программист, 

стандартные драйверы не подошли...

Пристрастие кошки к мы-
шам имеет физиологическое 
объяснение: в шерсти мышек 
много серы, необходимой кош-
кам, чтобы не лысеть.

***
Чтобы приготовить 100 

граммов меда, пчела иногда 
пролетает 46 тыс.км., это то 
же самое, что облететь весь 
земной шар по экватору!

***
Самка броненосца облада-

ет уникальной способностью. 
При стрессовых ситуациях она 
может задерживать роды на 
два года.

***
Практически все вороны 

умеют считать до пяти.
***
У овец очень развито чувс-

тво стадности. За компанию 
овца вполне может покончить 
счеты с жизнью.

***
В шее воробья в два раза 

больше позвонков, чем у жи-
рафа.

Как правило, устройством, 
которое загрязняется быс-
трее всего, является ком-
пьютерная мышь. Особенно 
если это старая «шариковая» 
модель. Поэтому примерно 
раз или два в месяц мышку 
нужно открывать, протирать 
шарик и валики, на которых 
он держится.

Чтобы открыть мышь, не 
нужны никакие отвертки. До-
статочно только надавить на 
диск, который держит шарик, 
и повернуть его против ча-
совой стрелки. После этого 
пройтись по всей поверхности 
ватной палочкой со спиртом. 
Закрыть мышку также прос-
то: кладем шарик на место, 
сверху надеваем крышечку. Ее 
нужно чуть-чуть надавить и по-
вернуть по часовой стрелке.

Н
о, к сожалению, не у всех 
есть такая возможность. 
Например,  детишки из 
детских домов и реаби-

литационных центров такие же 
люди, как и мы, только пока еще 
маленькие, и им, как никому дру-
гому, нужна поддержка и помощь 
для того, чтобы жить в этом суро-
вом мире. Каждый из них мечтает 
с трепетом новорожденного, 
готовящегося появиться на свет, 
о том дне, когда за ним придут его 
мама и папа.

В феврале месяце в Тольятти 
стартовал проект «Свои…чужие 
дети» в поддержку детей-сирот. 
Одно из направлений проекта 
- фото-рубрика «Найди меня, 
мама», в которой мы рассказы-
ваем вам о ребятах из детских 
домов, ищущих пап и мам, об их 
жизни, о том, чем они любят зани-
маться, что им интересно и о том, 
что же для них самое главное …

А героем сегодняшнего выпус-
ка рубрики «Найди меня, мама» 
стал Влад из детского дома «Ми-
лосердие».

Итак, знакомьтесь…

ÂËÀÄÈÑËÀÂ Á.,
1995 Ã.Ð.
Огромные серо-голубые глаза, 

абсолютно искренние и открытые 
всему миру, жаждущие любви и 
тепла. Влад  учится в  пятом клас-
се. Самым любимым предметом 
считает математику, а вот читать 
книги – нелюбимое занятие Вла-
да. Больше его привлекают ре-
альные победы на поле сражения, 
будь то компьютерная игра или 
футбольный матч. Что касается 
футбола – это отдельный разго-

вор, потому что мальчик может 
говорить о нем часами, тем более 
играть. Возможно, даже во сне 
он атакует ворота противников 
точными ударами футбольного 
мяча. Отсюда и любимое место 
времяпрепровождения – забро-
шенное футбольное поле рядом 
с детским домом. Поддерживать 
силы после тяжелых сражений 
помогают любимые блюда Влада: 
плов и блины с медом. А немного 
отвлечься от спортивных будней 
– увлечение творчеством, Влад: 
хорошо рисует. У Влада есть брат 
и сестра, они между собой очень 
дружны.

Самая большая мечта в жизни 
– записаться в секцию футбола и 
…чтобы его забрали домой мама 
с папой. 

ÅÂÃÅÍÈÉ Î., 
1997 Ã. Ð.
Завидев фотоаппарат, мальчик 

немного смутился, и доволь-
но сложно было уговорить его 
сфотографироваться, но зато 
потом, уже во время разговора 

Женя расслабился и стал самим 
собой, безумно милым ребенком 
с шаловливыми глазами и хитрой 
улыбкой чеширского кота. Да и 
образ жизни, надо сказать, под 
стать. Несмотря на небольшой 
рост и возраст (Женя учится в 
третьем классе) старшие ребята 
с удовольствием берут мальчика 
играть в футбол. В школе больше 
всего нравятся занятия физкуль-
турой (игра в пионербол стоит 
на первом месте) и математика. 
Любит слушать музыку (как рус-
скую, так и иностранную), играть 
в компьютерные игры. За год, 

проведенный в детском доме,  
сдружился с местными животны-
ми, особенно мальчик привязан к 
детдомовской сторожевой собаке 
Лайле, которая обязана Жене  
всяческой заботой и уходом. Са-
мая большая мечта в жизни – по-
лучить в подарок на день рожде-
ния большую спортивную машину, 
а хотя нет… просто отпраздновать 
его дома с мамой и папой. 

У Жени есть старший брат, ко-
торого зовут Антон. О нем мы рас-

скажем в следующих выпусках

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

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

При содействии: Комитета по 
делам молодежи г.о. Тольятти, 
Комитета по вопросам семьи, 
материнства и детства мэрии г.о. 
Тольятти, а так же  «Радио Тольят-
ти», рекламного агентства «Звук», 
газет: «Вольный город», «Волж-
ский Автостроитель», «Домашний 
советник», «Студенческий вест-
ник». Партнеры проекта МУИ «Мо-
лодежный Драматический Театр» 
и «Краеведческий музей».

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

Сногсшибательная, ослепитель-
ная, изумительная блондинка с ве-
ликолепной фигурой познакомится 
с мерзким, гадким мужиком для под-
черкивания собственной красоты. 

Объявление в лифте.
"Запрещается пользоваться лиф-

том во время пожаров, землетрясе-
ний, наводнений, цунами, революций 
и отсутствия электричества, а также 
лицам, не способным до конца дочи-
тать и осознать смысл данного объ-
явления".

Познакомлюсь с девушкой/женщи-
ной, дома у которой будет горячая вода 
с 17 мая по 5 июня. Возможны дальней-
шие отношения (на следующий год). 

Муж, виновато:
- Мне надо бы купить новую расчес-

ку: у старой сломался зуб.
- Тебе что, денег девать некуда?!!! 

Из-за одного зуба - новую расчёску!!!
- Но это же был последний зуб!

Объявление: Хотим познакомиться с двумя сим-
патичными ласточками... 

Подпись: Два симпатичных ласта. 

- Как сказать одним словом по-английски: "Жена 
и теща уехали на дачу и взяли с собой детей?" 

- Yes!

- Алло! Служба поддержки? Вы не знаете, поче-
му, когда я грызу сухари, у меня изображение на 
мониторе дрожит?

- К сожалению, вашей теще осталось жить один 
час. 

- Ничего, доктор - это немного, я потерплю.

На столе лежат две книги.
Одна тонкая, а вторая толстая.
Та, что тонкая - мужская логика.
Та, что толстая - женская логика, том 1.

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

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

Свои рассказы присылайте до 3 мая:
- на номер +7-9084-26-81-41,
- на sv@studmost.ru,
- в редакцию газеты по адресу: ул. Гагарина, 4, 
   каб. Э-105, тел.: 22-91-10.

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

проведенный в детском доме,  

вор, потому что мальчик может 

Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü «ñàìàÿ áîëüøàÿ ìå÷òà â æèçíè». Ó êîãî-òî îíà 

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

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

и оригинальные поздравления газете «Студенческий вестник» с 12-
летием! Поздравления принимаются до 3 мая:

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

АВТОРЫ ТРЕХ САМЫХ ЯРКИХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ПОЛУЧАТ ПРИЗ!

Ùåäðûé ãåíåðàë
Английский генерал в отставке 

очень опечалился, когда увидел на 
улице нищего с плакатом “Ветеран 
Второй мировой”. Поэтому он дал 
ему 10 фунтов. Нищий поблаго-
дарил его, и генерал разозлился. 
Почему?

Подсказка:
- генерал решил, что его ввели в 

заблуждение;
- нищий сказал совсем не то, что 

ожидал генерал.

Ответ на конкурс в прошлом но-
мере: нечестные виноделы покупали 
паутину для винных бутылок, чтобы 
вина казались старыми и выдер-
жанными.
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ПРЕДЧУСТВИЕ
В жизни одной 
американской 
домохозяйки 
случается страшное 
— ее муж погибает 
в автокатастрофе, а 
на следующий день 
появляется целым 
и невредимым. 
Она понимает, 
что это было 
предупреждение, и 
пробует избежать 
трагедии.
Сеансы: с 26 
апреля по 9 мая

МИСТЕР БИН 
НА ОТДЫХЕ
Мистер Бин 
отправляется на 
отдых на юг Франции, 
оставляя за собой 
повсюду яркие следы 
своих приключений. 
Недотепа и бедолага, 
мистер Бин снимает 
о своих неудачах 
любительский 
видеофильм, который 
умудряется даже 
показать на большом 
экране Каннского 
фестиваля.
Сеансы: с 12 апреля 
по 25 апреля

ПАРАГРАФ 78: 
ПУНКТ 2

В недалеком 
будущем команда 
специального 
назначения получает 
новое важное 
задание, которое 
становится для давно 
уже отошедших от 
дел спецназовцев 
единственной 
возможностью снова 
увидеть бывших 
соратников по 
опасным миссиям. 
Тем более, что 

очень важные 
вопросы их личных 
взаимоотношений так 
и остались до конца 
не решенными...
Сеансы: 12 - 25 апреля

ОДНA ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН
Митяй Петров - ме-
ломан, 
живущий 
в Питере и 
торгующий 
музы-
кальными 
дисками на 
Апраксином 
дворе. Он и 
его подруга 
Анна, меч-
тательная 
девушка 
неопреде-
ленных занятий, ока-
зываются втянутым в 
опасную авантюру... 
Сеансы: 19 
- 26 апреля

ДЕРЗКИЕ ДНИ
Курортный город 

на Черном море, 
здесь каждый 
веселится, как умеет. 
Скейтбординг, 
мотофристайл, 
паркур и, конечно, 
любовь.
Сеансы: 19 - 26 апреля

СТРЕЛОК
Снайпер экстра-
класса Боб Свейгер 
давно отошел от дел 
и живет затворником 
в глуши Арканзаса. 
Несколько лет назад 
именно из-за него 
погиб невиновный, 
но теперь от Боба 
зависит жизнь 
другого человека. 
Бывший напарник 
предлагает ему 
помочь спасти 
жизнь самой важной 
персоны страны, на 
которую готовится 
покушение.
Сеансы: 26 
апреля - 10 мая

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

СТРЕЛОК
Боевик
Сеансы: с 12 апреля

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Мистический триллер
Темным, промозглым 
вечером главную 
•героиню охватывает 
тревожное чувство. 
Что-то вот-вот 
должно произойти! 
Далее события 
разворачиваются 
самым 
умопомрачительным: 
образом. Реальность 
и мистика, 
правда-ложь - все 
смешивается в этом 
захватывающем 
триллере.
Сеансы: с 12 апреля

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

СТРЕЛОК

Боевик
Сеансы: 
с 12 апреля

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Мистический триллер
Сеансы: с 12 апреля

СТРЕЛОК
Боевик
Сеансы: с 12 апреля

СТРЕЛОК
Боевик
Сеансы: с 12 апреля

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

ВСЕМ ХАНА
Сеансы: по 
15 апреля

В ГОСТИ К 
РОБИНСОНАМ
Комедия, 
приключения
Сеансы: по 
15 апреля

МИСТЕР БИН 
НА ОТДЫХЕ
Комедия
Сеансы: по 
15 апреля

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

СТРЕЛОК
Боевик
Сеансы: с 12 апреля

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Сеансы: с 12 апреля

ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО
Боевик, ужасы
Команда 
телевизионщиков из 
США: отправляется 
в африканские 
джунгли на: поиски 
легендарного 
крокодила-
людоеда, но они не 
предполагают, что, 
кроме кровожадной 
твари, им придется 
столкнуться и 
со зверями в 
человеческом 
обличье...
Сеансы: с 12 апреля

РЕИНКАРНАЦИЯ
Ужасы
Сеансы: с 12 апреля

ÀÔÈØÀ êèíî

Ðóáðèêó âåäåò Àííà ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ

22 ÀÏÐÅËß - Äåíü Çåìëè
23 ÀÏÐÅËß - Âñåìèðíûé äåíü êíèã 
 è àâòîðñêîãî ïðàâà
24 ÀÏÐÅËß - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
 ñîëèäàðíîñòè ìîëîäåæè
26 ÀÏÐÅËß - Äåíü ïàìÿòè ïîãèáøèõ 
 â ðàäèàöèîííûõ àâàðèÿõ 
 è êàòàñòðîôàõ
29 ÀÏÐÅËß - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òàíöà 
29 ÀÏÐÅËß - Âñåìèðíûé äåíü 
 ïîðîäíåííûõ ãîðîäîâ
30 ÀÏÐÅËß - Äåíü ðàáîòíèêîâ ïîæàðíîé îõðàíû

20 àïðåëÿ - ÃÅÎÐÃÈÉ, ÄÀÍÈÈË 
22 àïðåëÿ - ÂÀÄÈÌ 
23 àïðåëÿ - ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, 
 ÌÀÊÑÈÌ, ÔÅÄÎÐ 
24 àïðåëÿ - ÈÂÀÍ, ßÊÎÂ 
25 àïðåëÿ - ÂÀÑÈËÈÉ 
27 àïðåëÿ - ÀÍÒÎÍ, ÈÂÀÍ 
28 àïðåëÿ - ÀÍÀÑÒÀÑÈß, 
 ÀÍÄÐÅÉ, ÂÈÊÒÎÐ 
29 àïðåëÿ - ÃÀËÈÍÀ, ÈÐÈÍÀ, 
 ËÅÎÍÈÄ
30 àïðåëÿ - ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, 
 ÑÅÌÅÍ

23 ÀÏÐÅËß
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÊÍÈÃ È 
ÀÂÒÎÐÑÊÎÃÎ 
ÏÐÀÂÀ
Это один из международных дней, 

отмечаемых в системе Организации 
Объединенных Наций.

ЮНЕСКО с 1969 года отмечает 23 ап-
реля Всемирный день книги и авторского 
права. Его отмечают каждый год сотни 
стран мира, миллионы людей планеты. 
Он посвящен миру чтения и писательско-
го творчества, а также непосредственно 
с ним связанному авторскому праву. В 
этот день привлекается внимание об-
щественности к самым разным аспектам 
деятельности человека, связанным с 
книгой: творческим, издательским, нор-
мативным, политическим, национальным 
и интернациональным.

Ученые всего мира твердят 
о вредном влиянии фаст-фу-
дов на человеческий орга-
низм. Но, несмотря на это, 
«Макдональдсы» и прочие 
«рестораны» быстрого питания 
множатся и процветают. Так, 
самая крупная из подобных 
корпорация «Макдональдс», 
начинавшаяся в 1955 году с 
маленькой закусочной в горо-
де Де-Плейн штата Иллинойс, 
в настоящее время насчитыва-
ет более 30 тысяч точек в 121 
стране мира. И изо дня в день 
их посетителями становятся 
50 млн. человек.

ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ
Порой мы даже не заду-

мываемся над соотношением 
в нашей жизни хорошего и 
плохого. Радостные моменты 
воспринимаются как нечто 
само собой разумеющееся и 
быстро уходят. А ведь на самом 
деле улыбки друзей, успехи в 
учебе и карьере, добрые слова 
окружающих – это те «главные» 
вещи, которые начинаешь це-
нить, когда происходит что-то 
непоправимо ужасное.

×ÀÊ ÏÀËÀÍÈÊ 
«ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß»
Представьте, что однажды вы 

получаете возможность безна-
казанно убивать. Сможете ли вы 
удержаться и не воспользоваться 
этой возможностью? Сможете ли 
вы сдержать свои мимолетные 
приступы агрессии, когда реше-
ние проблем станет казаться оче-
видным и единственным? Если 
вас намеренно толкнут на улице? 
Или если перед вами окажется 
неизлечимо больной человек? 
А если это будет возможность 
убить маньяка или диктатора, на 
чьем счету десятки, сотни, тысячи жизней? Или если 
вас рассердит ваш ребенок, не желающий ложиться 
спать в положенное время? Сможете ли вы остановить-
ся, однажды начав убивать? Сможете ли отказаться 
от власти над всем миром? Герою «Колыбельной» 
приходится отвечать на все эти вопросы. Жуткое стол-
кновение жизни и смерти, с кровью, осколками костей 
и многочисленными жертвами через призму взглядов 
и сомнений одного человека. Рекомендуем всем, кто 
мечтает узнать, как получить власть над миром: Па-
ланик гарантирует рецепт и новый вопрос: что с этой 
властью делать?

ÕÜÞÁÅÐÒ ÑÅËÁÈ  (ÌË.) 
«ÐÅÊÂÈÅÌ ÏÎ ÌÅ×ÒÅ»
В далеком 1978 году Селби напи-

сал книгу, принесшую ему мировую 
известность, «Реквием по мечте». 
Если вы видели одноименный фильм, 
то книга вам однозначно понравит-
ся. Немного глубже, потому что вы 
можете прочитать мысли героев, а 
это имеет огромное значение. Книга 
о четырех американцах, потерявших 
собственные желания в погоне за 
американской мечтой: в начале пути 
это были Сара, живущая от одного 
телешоу до другого, ее сын-наркоман Гарри и его под-
ружка Мэрион, мечтающие о собственном дизайнерском 
магазине, и их черный друг Тайрон, одержимый идеей 
оправдать надежды матери. А в конце - псих, инвалид, 
проститутка и практически раб. Недолгий путь от начала 
до конца с минимальным набором радостей и огромным 
полем страданий: подняться вверх на одну ступень оказа-
лось намного труднее, чем сорваться глубоко под землю. 
Книга о нездоровой одержимости человека идеей. Книга 
о зависимости человека от внешнего мира. Книга о том, 
как легко за доли секунды потерять свою мечту, однажды 
начав путь к чужой.  Рекомендуем читать всем, дабы со-
хранить СВОЮ мечту.

Ëåíà ÞÐ×ÅÍÊÎ

13-ый фильм Кима Ки Дука «Время» о молодой паре, 
которая подвергает свою связь испытанию роковым спо-
собом – меняя свой внешний облик. Но свое лицо пласти-
ческому хирургу девушка доверила не забавы ради, а из-за 
затянувшегося конфликта со своим молодым человеком. 
Она постоянно его ревновала, не чувствовала любви с его 
стороны, внимания, заботы. У них не получался разговор, 
откровенный, начистоту.

После изменения облика «новая» девушка знакомится 
вновь со своим молодым человеком, влюбляет в себя, 
начинаются бурные страстные отношения, парень без 
ума, он счастлив. И девушка рада. Но в какой-то момент он 
понимает и признается в этом своей «новой» девушке, что 
любит «предыдущую»! И тут одна из великих сцен фильма! 
Взгляд девушки! Он говорит, что она счастлива, она нако-
нец-то услышала долгожданное признание! Он ее ЛЮБИТ! И 
сразу «стоп!». Кого? Ее? Прошлую? Но сейчас-то она другая! 
И вмиг взгляд девушки передает нам нахлынувшую тоску 
и горечь сожаления о сделанном. Он любит «прежнюю», 
а «настоящую», значит, не полюбит, опять она прогадала. 
Как же быть?!

Финал фильма остается неразгаданным как для зрителя, 
так и для героини! 

Одно понимаешь после просмотра: «Говори! Говори! 
Всегда, везде и обо всем, если не хочешь, чтобы твоя по-
ловинка сделала себе пластическую операцию!». Конечно, 
эта роскошь, нам не по карману. Но как часто влюбленные, 
недоговорив, недопоняв, недослышав, начинают везти себя 
по-другому, предпринимать какие-то попытки непонятно к 
чему, что-то делать. Что по сути является изменением себя 
или своего лица. А ведь мы единственные существа на Зем-
ле, кто умеет говорить! Так зачем обходить стороной этот 
дар?! Говорите друг другу все, что хотите сказать, что нужно 
и должно сказать, что повлияет коренным, положительным 
(да и отрицательным, если этого не избежать) образом! 
Иначе, проснувшись как-то раз, вы не увидите больше того, 
кто вам дороже всего на свете…
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В Галерее искусств идет вы-
ставка театральных художников. 
Она проходит под эгидой Теат-
рального фестиваля, но действу-
ет и по его прошествии.

На мой взгляд, эта экспозиции 
достаточно необычна – редко 
удается заглянуть за кулисы, а 
тем более в мастерские худож-
ников.

Здесь и поисковые эскизы с 
образами того или иного пер-
сонажа, и уже готовые костюмы 
и макеты.

Также можно увидеть и студен-
ческие работы, они полностью 
созданы из вроде бы дешевой 
проволоки, но выглядят как одни 
из самых дорогих экспонатов.

Все работы выполнены в раз-
ных техниках: то это выскаблива-
ние по металлу, то карикатурная 
графика, то  коллаж, то платья 
из мешков. Сразу чувствуется: 
художники создавали всё это не 
сговариваясь и не общаясь. И 
действительно: работы, пред-
ставленные здесь, были созданы 
не только в Тольятти.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ñ Àííîé Êîëìàêîâîé

ÌÎÄÀ ñ Àíàñòàñèåé Êîáåëåâîé 

Мы находимся в полнейшей рас-
терянности и недоумеваем, как образ 
а-ля «бабушка на даче» может быть на 
пике моды. А между тем во Франции 
девушки активно роются в старых 
сундуках, извлекая оттуда невероятно 
бесформенные объемные свитера, 
гамаши, повязывают на голову тюрбан 
из старого шарфа, дабы не опросто-
волоситься, выходя на улицы Парижа 
весенним днем.

Как же быть? Неужели России так 
никогда и не угнаться за модной Ев-
ропой?

Но не все так плохо. И в этом мы мог-
ли убедиться на семинаре по модным 
тенденциям 2007-2008, который про-
вела руководитель творческой мастер-
ской Наталья Владимировна Алехина в 
рамках ярмарки «Весна-2007».

Дело в том, что существует два по-
нятия: модные тенденции и актуальные 
тенденции. Модные тенденции или на-
правления – это то, что предлагают нам 
дизайнеры в перспективе на будущий 
сезон. Эти модели мы можем видеть 
только на подиумах во время показов на 
неделях моды. Только самые отчаянные 
модники незамедлительно приобре-
тают себе что-то подобное в гарде-
роб. И если на Западе большая часть 
населения моментально улавливает 
все новейшие веяния моды, то у нас 
поначалу многие как-то с недоверием 
относятся к предложениям дизайнеров. 
И лишь немногие рискуют появляться в 
ультрамодном наряде.

Что касается актуальных тенденций, 
то здесь речь идет о том, что год назад 
было представлено на мировых по-

диумах и уже успело полюбиться 
населению. Так вот по части акту-
альных тенденций Россия очень 
даже преуспела по сравнению с 
советским периодом. Так что нам 
есть чем гордиться. И мы на впол-
не законных основаниях можем в 
этом году донашивать наши люби-
мые джинсы на бедрах. Но! На этот 
раз мода как никогда благосклонна. 
Джерси, леггинсы, завышенная 
талия – все это как нельзя лучше 
подходит для сохранения здоро-
вья в нашей климатической зоне. 
И не стоит долго зацикливаться 
на привычных для нас вещах. 
Пора бы уже сменить ярлык «ак-
туальный» на «модный»!

Собственно, на этом альбоме 
вы услышите все то, что вы хотите, 
чего ждете и что вообще можно 
ожидать от этого исполнителя. 
Все тот же привычный блюз. Но 
мало кто знает, что когда-то Джо 
Кокер, как истинный англича-
нин, начинал со старого доброго 

рока.
В 1957 Джо Кокер организовал 

рок-группу, с которой выступал в 
барах перед рабочими окрестных 
фабрик. Параллельно увлекся 
записями Рэя Чарлза и стал ими-
тировать его стиль исполнения 
баллад в жанре соул и госпел, 
благо это позволял его вырази-
тельный хрипловатый голос. 

Первый сингл – кавер-версия 
песни «Битлз» «I'll Cry Instead» и 
баллада Рэя Чарлза «Georgia On 
My Mind» – вышел в 1963. Шумная 
слава пришла к Кокеру после вы-
хода пластинки «With a Little Help of 
My Friends», две песни с которой 
написали специально для Кокера 
участники ансамбля «Битлз». 

В 1969 его ждал первый успех 
на знаменитом рок-фестивале в 
Вудстоке. Получив предложение 
организовать гастроли в США, 

в 1970 собрал группу «Бешеные 
псы и англичане» («Mad Dogs and 
Englishmen») и совершил триум-
фальное турне по стране. Двойной 
альбом и документальный фильм 
о концертах этого турне упрочили 
славу Кокера как одного из наибо-
лее многообещающих новичков 
поп-рока. Да-да – это тот са-

мый стиль, 
которым якобы гре- ш а т 
многие наши современники. От-
личный эталон для сравнения…

Однако затем в карьере Джо 
Кокера наступил спад. Не слиш-
ком удачными оказались концер-
тные турне. Пластинки 1970-х 
годов свидетельствовали о труд-
ных поисках нового музыкального 
материала и нового исполни-
тельского стиля. В аранжировке 
его ставших более спокойными, 
лиричными песен чаще стали зву-
чать фортепьяно и акустическая 
гитара. Кокер решил вернуться к 
афро-американской рок-музыке 
и сделал несколько удачных запи-
сей в стиле ритм-энд-блюз.

Вот так, несмотря на белый 
цвет кожи, Кокер стал одним из 
лучших в мире исполнителей 
блюзов и соула.

Есть люди, счита-
ющие, что не принято 

обмениваться рукопожа-
тием через какую-либо, пусть 
даже символическую прегра-
ду: порог, стол, перегородку. 
Однако в последнее время 
на это, как правило, обраща-
ется все меньше внимания, 
и многие люди, в том числе 
государственные лица, отнюдь 
не считают это недопустимым. 
Бывают ситуации, когда просто 
нет возможности подать чело-
веку руку, например в обще-
ственном транспорте, в поме-
щении, где много людей, или 
если здоровающиеся торопят-
ся. Тогда можно ограничиться 
жестом, символизирующим 
дружбу - поднятой рукой с от-
крытой ладонью, обращенной 
в сторону человека, которого 
нужно поприветствовать.

Вас мучают ваши замеча-
тельные веснушки? 

…свежий сок репчатого 
лука поможет устранить или 
сделать незаметными веснуш-
ки, если протирать им лицо 
утром и вечером.

***
протирайте лицо два раза в 

день горячим чаем.
***
Сок черной смородины или 

кашицу из ягод смешивают 
с картофельным крахмалом 
до консистенции кашицы и 
наносят на кожу лица на 15-20 
минут. Такая маска хорошо 
отбеливает кожу и стягивает 
ее поры.

Есть люди, счита-
ющие, что не принято 

обмениваться рукопожа-

ÓïëÀ÷åííûé 
(íåïðàâèëüíî óïëÎ÷åííûé)

Пример: За эти книги 
уже уплАчено.

ÓïëÀ÷åííûé 

прав
ильн

о
ÃÎÂÎÐÈ

Âûøåë íîâûé àëüáîì «Hymn For My Soul» ñîçäàòåëÿ ýðîòè÷åñêîãî ãèìíà ¹ 1 "You Can Leave Your Hat 
On" ("Øëÿïó ìîæíî îñòàâèòü") èç êèíîôèëüìà "9 1/2 íåäåëü". Ïî-ïðåæíåìó íåïîâòîðèìûé õðèïëûé, 
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ÌÀÑÒÅÐ- 
ÊËÀÑÑ

Èòàê, ñ òåíäåíöèÿìè ìû ðàçîáðàëèñü. Òåïåðü âñå â êóðñå, 
÷òî áóäåò ìîäíî. Íî òåðçàþò ñîìíåíèÿ, ñìîæåì ëè ìû 
ïðèâûêíóòü ê òîòàëüíîìó íàñòóïëåíèþ «ñåðûõ áóäíåé», 
ïðèíÿòü è ïîíÿòü íîâóþ ìîäó…

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÒÀÊÆÅ 
Â ÀÏÐÅËÅ

ÒÎËÜßÒÒÈÍÑÊÎÅ 
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ 
«ÎÁÙÅÑÒÂÀ 
ÐÅÐÈÕÀ»
Персональная выставка Ларисы 
Хафизовой «Глубины сердца и 
веков», посвященная 270-летию 
Ставрополя-Тольятти.

ÃÀËÅÐÅß ÈÑÊÓÑÑÒÂ
«ÑÒÓÏÅÍÈ 
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ»
выставка творческих работ пре-
подавателей художественно-гра-
фических факультетов российских 
вузов (проводится в рамках Все-
российской научно-практической 
конференции «Проблемы высшего 
художественного образования: 
содержание и технологии»).

ÒÅÀÒÐ Â ÝÑÊÈÇÀÕ

которым якобы гре- ш а т 

содержание и технологии»).

диумах и уже успело полюбиться 
населению. Так вот по части акту-
альных тенденций Россия очень 
даже преуспела по сравнению с 
советским периодом. Так что нам 
есть чем гордиться. И мы на впол-
не законных основаниях можем в 
этом году донашивать наши люби-
мые джинсы на бедрах. Но! На этот 
раз мода как никогда благосклонна. 
Джерси, леггинсы, завышенная 
талия – все это как нельзя лучше 
подходит для сохранения здоро-
вья в нашей климатической зоне. 
И не стоит долго зацикливаться 
на привычных для нас вещах. 
Пора бы уже сменить ярлык «ак-

мый стиль, 
которым якобы гре-
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тельского стиля. В аранжировке 

лиричными песен чаще стали зву-

лучших в мире исполнителей 

13 апреля завершил сезон мюзикл «Алые 
паруса». Поставленный как проект, объединя-
ющий творческую молодёжь города, сегодня он 
играется на сцене театра «Дилижанс», являясь, 
по сути, репертуарным спектаклем.

Нынешний сезон был примечателен для 
труппы мюзикла участием во втором Нацио-
нальном фестивале «Музыкальное сердце Те-
атра». На сегодняшний день это единственный 
фестиваль, представляющий лучшие отечест-
венные спектакли, близкие по жанру мюзиклу. 
Впервые он был проведён в Москве, в 2006 
году. Президент фестиваля – народный артист 
России, композитор Алексей Рыбников.

Тольяттинский мюзикл не побоялся по-
мериться силами с такими известными и 
уважаемыми публикой и критиками «Юноной 
и Авось» и «Mamma Mia». Строгая комиссия 

ÒÅÀÒÐ с Ольгой Викторовой

13 апреля завершил сезон мюзикл «Алые 

из Москвы в лице руководителя 
проекта «Театральная Россия» 
Екатерины Гаевой высоко оценила 
работу тольяттинских ребят. Её 
необыкновенно порадовал тот 
факт, что «Алые паруса» созданы 
одной командой, что даже мате-
риал – свой, а не купленный, как 
это сейчас модно, за границей. 
Е. Гаева также отметила атмос-
феру, царящую в зале, чёткое 
ощущение обмена энергетикой 
между актёрами и зрителями. И 
пусть в финал фестиваля «Алые 
паруса» не прошли, но зато уве-
ренно заявили о себе на уровне 
столицы.

Сегодня среди участников мю-
зикла актёры постоянной труппы 
театра «Дилижанс», популярные 
тольяттинские певцы, танцоры 
и даже телеведущие. Нужно за-
метить, что нынешний состав 

сильно отличается от первоначального. Мно-
гие, теперь уже бывшие, участники проекта 
продолжают свой творческий путь в Москве, 
Санкт-Петербурге, Саратове. Для них мюзикл 
стал своего рода отправной точкой, возмож-
ностью оттолкнуться от берега и отправиться 
в большое плавание.

В дальнейшем авторы проекта собираются 
продолжить работу над мюзиклом, который, 
к слову, является самым популярным спек-
таклем в репертуаре театра. Планируется 
пополнить труппу новыми профессиональны-
ми актёрами. Одним словом, на достигнутом 
успехе в «Дилижансе» не остановятся.

Как по секрету сообщила режиссёр-поста-
новщик мюзикла Татьяна Вдовиченко, в этом 
сезоне планируется ещё несколько целевых 
спектаклей (прим. авт. – когда зал целиком 
выкупается одной организацией). А всех ос-
тальных зрителей театр приглашает в мае на 
премьеру пушкинских «Маленьких трагедий». 
Новая же встреча с Ассоль и Грэем ждёт нас 
теперь уже в следующем сезоне, осенью.
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Уважаемые читатели!
Эту рубрику вы делаете сами! 

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

Оставить сообщение можно:
- в редакции газеты по адресу: 

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

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

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

буквами “СВ”.

Передаю пламенный привет 
ЦВД!!!

Ася

Вот все вокруг говорят: 
проявляйте инициативу, будьте 
активны, предлагайте свою 
помощь и свои услуги. Тогда 
мы сможем вас задействовать, 
использовать ваш потенциал. 
Но нередко такая инициатива 
не особо ценится. А если и еще 
не имеешь хороших личных 
отношений с руководством… 
И вообще, почему нельзя ра-
ботать, основываясь только 
на чисто деловых нейтрально-
уважительных отношениях. 
Почему мы обязательно долж-
ны все дружить и любить друг 
друга. Да мне неприятен мой 
коллега как личность, но я его 
уважаю за профессионализм. 
Этого не достаточно?

Работник

Малыш!
Мы уже два года вместе. 

Но каждый день для меня как 
первый день встречи с тобой. 
А каждое наше свидание как 
первое. Так и с поцелуями, и со 
взглядами, и с прикосновения-
ми… И все это благодаря тебе. 
Спасибо тебе! Я тебя люблю!

Настя

Привет, Наташка! Я по тебе 
очень-очень скучаю! И хочу 
встретиться!

Аня

Максимка!
С днем рождения!
Желаю тебе в новом твоем 

году жизни купить огромный 
джип, о котором ты так меч-
таешь!

Наташа

сердце перестает откликаться на тепло 
и холод окружающих. Новые проблемы и 
дела, новые люди и бесконечная череда 
событий. 

Но однажды, встретив чей-то взгляд, 
начинаешь чувствовать и жить совсем 
иначе. Словно в нем находишь ответы 
на все вопросы, словно понимаешь, 
что в жизни есть что-то более высокое 
и важное, и ради этого стоит отказать-
ся от покоя и равновесия, снова жить 
эмоциями, чувствами, переживать боль, 
но и испытывать счастье. Так сложно 
и непостижимо: можно смотреть в эти 
глаза каждый день, а почувствовать, 
понять, проникнуться, заметить только 

тогда, когда придет время. Одна улыбка 
– в душе что-то вздрагивает, оттаивает, 
и меняется все. Уже знакомый взгляд 
вдруг становится таким новым... Необы-
чайно выразительный, глубокий, свет-
лый, искрящийся... И главное: долгий и 
адресованный только тебе. Какой же это, 
оказывается, талант: посмотреть в глаза, 
не спешить и не говорить пустых слов, а 
просто посмотреть в глаза. 

Нам нужно уметь остановиться. По-
чувствовать жизнь и хотя бы немного 
проникнуться ее философией. Все собы-
тия, вещи начинают приобретать новый 
смысл, и в череде будних дней мелькают 
такие, что надолго остаются в нашей па-

ÑÏÀÑÈÁÎ ÒÅÁÅ¾
Как же быстро бежит время, 

все меняется, что-то уходит, что-то 
стремительно врывается в нашу 
жизнь... и кто-то...

Порой тяжело забыть о прошлом 
и многое изменить в своей жизни. 
Новые знакомства и обстановка 
– все кажется ненастоящим, вре-
менным. Но самое удивительное, 
что рано или поздно мы привыкаем. 
Просто потому, что приходит время 
начать все заново. 

Острые воспоминания, стран-
ная, щемящая душу ностальгия 
и пустота. Месяц. Два. Полгода. 
Устав от постоянного волнения и 
даже боли, душа успокаивается, 
словно замирает. Очень хочется 
покоя, тишины, свободы, просто 
возможности не переживать и не 
чувствовать. Жизнь сосредоточива-
ется на мелочах, повседневности, а 

ÂÑÛÏÀÒÜ 
ÏÎ ÏÅÐÂÎÅ 
×ÈÑËÎ
Это выражение знакомо каж-

дому студенту. Все мы когда-то 
«получали по первое число». От-
куда же пошла данная фраза?

Представьте себе, вплоть до 
19 века в некоторых школах  уче-
ников пороли каждую неделю, 
независимо от того, кто прав, 
кто виноват. Так сказать, для 
профилактики и поддержания 
дисциплины. И если «наставник» 
переусердствовал, то такой 
порки хватало надолго, вплоть 
до первого числа следующего 
месяца.

Ðóáðèêó âåäåò
Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

Е
жегодно в майские 
праздники, ориен-
тировочно с 1 по 5-6 
мая, многие велоту-

ристы Тольятти отправляются 
в поход на велосипедах по 
«Самарской Луке». Едут все 

желающие: подростки, студен-
ты, взрослые, ветераны, мужчи-
ны и женщины, начинающие и 
опытные туристы. Первая часть 
маршрута всем по силам. Ехать 
приходится большую часть по 
асфальтированным дорогам, по 
красивым, живописным местам 
Волги, вдоль Жигулёвских гор в 
компании интересных, весёлых, 
полных оптимизма товарищей. 
Неподготовленным оказыва-
ется всевозможная помощь, 
- снаряжение везётся на сопро-
вождающем транспорте, в пути 
предлагается горячее питание, 
осуществляется техническая 
поддержка.

За пять прошедших лет в кру-
госветке побывало более 200 
человек, пожелавших попробо-
вать себя в этом интересном и 
увлекательном мероприятии. 
Все благополучно добирались 
своим ходом, на велосипедах до 
первого места сбора и стоянки 
с. Ширяево. Более подготов-
ленные отправляются дальше, 
на второй этап, более сложный, 
и не каждый рискнёт пройти 
его, ну, а весь маршрут тем 
более даётся не всем. Манит и 
пугает своей неизведанностью, 
порою сырыми и разбитыми 

ÇÍÀÉ ÑÂÎÞ ÐÎÄÈÍÓ

ÑÛÇÐÀÍÑÊÈÉ 
ÏÎÌÈÄÎÐ

реки Сызранки причаливает 
корабль «Санто Томато», и 
начинается великолепное кос-
тюмированное представление. 
В небо взлетает огромный 
«Синьор Помидор», карна-
вальное шествие проходит по 
центральным улицам города, и 
завершает этот незабываемый 
«Помидорный день» празднич-
ный концерт и фейерверк.

Чествуют «великий поми-
дор» в августе. В этот знаме-
нательный день городская 
площадь Сызрани превраща-
ется в «Помидорный рай». В 
честь «синьора Помидора» 
меняют название некоторых 
улиц, аллей и даже автобусных 
остановок, а в центре города 
появляется памятник розовому 
помидору, установленный на 
бочке-постаменте.

Îêñàíà ÂÎËÎØÈÍÀ

С
ызрань - старинный ку-
печеский волжский го-
род, в котором словно 
замерла удивительная 

атмосфера неспешности, осно-
вательности, остановившегося 
времени. Историческими симво-
лами города являются Спасская 
башня Сызранского Кремля 
и Казанский кафедральный 
собор.Но наряду с ними есть в 
Сызрани и своя неповторимая 
«изюминка» - знаменитый соч-
ный красный помидор - неглас-
ный символ и гордость города. 
Щедрая земля, родниковые 
источники, которыми так богат 
здешний край, чистый воздух и, 
самое главное, добрая, гостеп-
риимная,   хлебосольная   душа 
жителей делают Сызранский 
помидор достойным того, чтобы 
в честь него устраивали настоя-
щий большой праздник.

Главное предназначение то-
матов в этот день - быть съе-
денными, поэтому в прохладной 
тени Закусочной аллеи устраива-
ют сразу несколько кулинарных 
конкурсов: «Ударим помидорами 
по аппетиту!», «Помидор моей 

мечты», «По самые помидоры».
Тем, кто молод душой и жаж-

дет острых ощущений, - прямая 
дорога на «Томатные баталии». 
Конечно, потом придется осно-
вательно помыться, помидорный 
сок совершенно не вреден, но 
зато впечатления от «баталии» ни 
с чем не сравнимы. На «Томатной 
площади» раскинулась ярмарка 
- продажа соусов, соков, соле-
ний, главным «героем» которых 
остается все тот же виновник 
торжества - помидор.

На этом празднике Вы сможе-
те от души насладиться бутерб-
родами и пирожными в форме 
аппетитных помидорок, а также 
продегустируете знаменитое 
томатное варенье - изобретение 
местных кулинаров.

Гости г. Сызрани и его жители, 
которые считают себя самыми 
красивыми, могут попытать 
счастье на аллее Раскудрявых 
помидоров в конкурсе красоты, 
где почетное жюри выбирает 
«Мисс Помидорку» и «Мистера 
Помидора».

Не обойдется веселый праз-
дник и без сюрпризов. К берегу 

ÍÀÐÎÄÍÀß 
ÌÓÄÐÎÑÒÜ

дорогами, лесами и оврагами, 
спусками и подъёмами, ночёв-
ками в глухих местах, где нет ни 
воды, ни продуктов, ни людей. 
Все запасы приходится везти с 
собой, а это немалый груз, и его 
надо суметь провезти по всему 
маршруту. Сюда входит: палатка, 
спальник, посуда, костровые при-
надлежности, продукты, одежда, 
ремнабор к велосипеду и много 
других мелких, но нужных вещей. 
Двигаться приходится автоном-
но, рассчитывая на себя и на 
друзей, что рядом. В хорошую 
погоду маршрут расстоянием 300 
км можно преодолеть за 2-3 дня. 
В плохую, а тем более дождливую 
за 4–5 дней. Как бы ни был мар-
шрут сложен или как бы погода 
ни сбивала настрой дождями и 

холодом, удовольствие всегда 
превзойдет ваши ожидания.

Как показали предыдущие 
кругосветки, дожди за время 
путешествия прекращались, 
ненастные дни сменялись теп-
лыми, ясными днями, а весеннее 
солнце радовало и дарило хо-
рошее настроение. Радовала и 
яркая весенняя зелень, свежесть 
воздуха, первые цветы, пение 
птиц. Забывались все трудности 
и лишения походной жизни, и хо-
телось идти дальше, невзирая ни 
на что. Душа пела, а дороги звали 
вперёд и вперёд. 

Кругосветка, как выяснилось, 
покоряется сильным духом, сме-
лым, находчивым и решитель-
ным.

Àíàòîëèé ÑÅÐÃÅÅÂ

дорогами, лесами и оврагами, холодом, удовольствие всегда 

 «Ïëîõ òîò òóðèñò, êîòîðûé 
íå ìå÷òàåò î êðóãîñâåòíîì 

ïóòåøåñòâèè!»

 «Ïëîõ òîò òóðèñò, êîòîðûé  «Ïëîõ òîò òóðèñò, êîòîðûé 

Центр  Физкультуры  и  
Спорта ТК "Лада"
ОАО  "АВТОВАЗ"

Самое увлекательное! 
Самое продолжительное! 
Самое запоминающееся!
Путешествие по заповед-
ным местам Самарской 
Луки на  велосипедах!

Информация по тел.: 
89277852090 (моб.),  
35-10-38,  36-31- 97.
E-mail: AS.tlt@mail.ru, 
Анатолий Сергеев - 

руководитель 
велокругосветки.

Вы проведёте время 
в компании интересных, 
близких по духу людей, 
любящих природу, походы, 
отдых и песни у костра, 
ночёвки в палатке.

Необходимо иметь:
а) надёжный оснащённый 

велосипед (багажник, крылья, 
фонари, велорюкзак, велобачёк, 
насос, камера),

б) хорошую удобную экипи-
ровку (одежда, обувь, шлем, пер-
чатки, очки, рюкзак заплечный),

в) качественное, лёгкое турс-
наряжение: палатка 1-2-х, спаль-
ник, коврик, посуда).
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УЛ. БАНЫКИНА, 9, ТЕЛ.: 48-16-51
Þëèÿ

ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ

***
Согреть весь мир одной 
 улыбкой,
Надежду людям подарить.
Мечта не может 
 быть ошибкой!
Поверить, вспомнить, 
 полюбить –
Так просто! 
 Это может каждый.
Зажги огонь в своей душе!
Быть может, этот свет укажет
Путь затерявшимся во тьме
Мирской. Согреет сердце
Тем, кто однажды потерял
К своей мечте заветной 
 дверцу.
Но он ведь тоже верил, 
 ждал…
Светить и верить – 
 в нашей власти.
И эта формула верна:
Цена одной улыбки – 
 счастье,
Цена одной слезы – война.

Îëüãà 
ÂÈÊÒÎÐÎÂÀ

ВСЮ ЖИЗНЬ ВСТРЕЧАТЬ 
И ПРОВОЖАТЬ…

Малыш, ты снова далеко.
Я жду тебя, но не могу 
 понять:
Зачем судьба дает 
 разлуку вновь? 
Зачем нам нужно 
 так страдать?

Я счастлива, когда ты рядом,
Когда смотрю в твои глаза.
Ревную иногда тебя.
Иначе мне никак нельзя. 

Люблю то ощущение счастья,
Когда рука в твоей руке.
Иду с тобою, мне приятно.
Слеза стекает по щеке…

Я знаю: скоро ты уедешь.
Мы будем снова встречи 
ждать.
Но ты поверь мне: я готова
Всю жизнь тебя встречать и 
провожать…

Âàëåíòèíà 
ÎÁ¨ÐÒÛØÅÂÀ

Студенчество – самая беззаботная и веселая пора, которая 
вспоминается всегда с легкой ностальгией. Когда ты молод, полон 
энергии, а рядом с тобой - твои верные друзья, то кажется, что 
любое дело по плечу.

Предложить актуальный вариант мобильного общения моло-
дым, разговорчивым и экономным довольно сложно. Но не для 
МегаФона. Владельцев студенческих билетов порадуют как ми-
нимум два момента. Во-первых, низкая цена исходящих звонков 
внутри тарифа: студент со студентом (а лучше со студенткой) может 
разговаривать по весьма приятным расценкам. Во-вторых, пакет 
из 100 нетарифицируемых SMS, включенных в абонентскую плату 
– 50 рублей в месяц (делите на сто самостоятельно). Но самое 
главное - тарифные опции, которые помогут платить за разговоры 
еще меньше… Одним словом, подарок, а не тариф!

Подключение и переход на тарифный план «Студенческий» 
осуществляется бесплатно, в офисах продаж и обслуживания, а 
также в дилерских представительствах.

Пропуском в мир качественной и экономичной мобильной связи 
станет студенческий билет, который необходимо предъявить при 
подключении и переходе (помимо документа, удостоверяющего 
личность) на тариф «Студенческий».

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ ÎÁ ÓÑËÓÃÀÕ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ È ÓÑËÎÂÈßÕ ÀÊÖÈÈ «ÌÎÁÈËÜÍÛÉ Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ» ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÓÇÍÀÒÜ 
Ó ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÎÂ ÎÔÈÑÎÂ ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÊÎÌÏÀÍÈÈ «ÌÅÃÀÔÎÍ» Â Ã. ÒÎËÜßÒÒÈ ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ: 

Òàðèô «Ñòóäåí÷åñêèé» - 
äëÿ îáùèòåëüíûõ!

Стать обладателем ценного приза – сертификата на приобрете-
ние мобильного телефона – может каждый тольяттинец, который 
примет участие в акции «Мобильный счастливчик». Для этого с 
1 апреля до 31 мая 2007 года необходимо подключится к сети 
«МегаФон» на любой из тарифных планов в тольяттинских центрах 
экспресс-обслуживания и оставаться «на связи» до момента розыг-
рыша призов! Финальный этап акции и праздник у одного из офисов 
экспресс-обслуживания компании состоятся в июне – в День города 
Тольятти. «Мобильные счастливчики» будут определены методом 
случайной выборки на основании купонов, заполненных абонен-
тами в момент подключения. Ведущий праздника огласит имена  
«счастливчиков», которые получат сертификаты на приобретение 
мобильного телефона. Кроме того, МегаФон обещает разыграть 
массу и других приятных подарков! Подключись к МегаФону – стань 
счастливчиком!

ÑÒÀÍÜ 
«Ìîáèëüíûì 

ñ÷àñòëèâ÷èêîì»!

  ул. Баныкина, 32А      ул. Тополиная, 14      ул. Революционная, 60

ÒÅËÅÔÎÍ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ:
с мобильного телефона: 0500, с любого телефона: 8 927 1 110 500.

Официальный сайт компании www.megafonvolga.ru

Первый общероссийский оператор сотовой связи «МегаФон»  приглашает всех, кто любит свой родной город Тольятти, на «МегаСуб-

ботник», который состоится 21 àïðåëÿ 2007 ã.
Сбор участников в 11.00 на территории лесопосадки вдоль Южного шоссе напротив ТД «Южный» (остановка «19 квартал»). Все участники 

«МегаСубботника» получат подарки от МегаФона! 

Ñðåäè ñàìûõ òðóäîëþáèâûõ áóäåò ïðîâåäåí ðîçûãðûø ñîòîâûõ 
òåëåôîíîâ!

мяти. Эти дни наполнены особой 
атмосферой, этого нельзя пере-
дать. Дни, когда все иначе. Другой 
город, другая обстановка и даже 
другая весна. Рядом с человеком, 
который так интересен, дорог, 
с которым можно поговорить о 
чем-то сложном или, наоборот, 
о мелочах, идти по улице, смот-
реть в высокое голубое небо. .. 
Много ли таких моментов в нашей 
жизни? Когда все так просто и 
одновременно нереально. Когда 
нет ничего, кроме этого особого 
настроения, кроме едва уловимо-
го ощущения счастья?..

Важно, что есть люди, которые 
приносят в нашу жизнь это на-
строение, свет и тепло. И каждый 
день становится особым. Один 
взгляд, задумчивый и ласковый, 
долгое молчание и улыбка. В этом 
растворяется все, что так терзает 
душу, все, что не дает покоя. И 
почему мы всегда так спешим, 
бежим, не останавливаясь, ког-
да столько смысла и глубины в 
одном только взгляде?.. Счастье 
- это состояние души, и порой 
нужно просто осознать его, при-
слушаться к себе, почувствовать, 
не пропустить. Жизнь прекрасна 

в мельчайших своих проявлениях, 
надо научиться это замечать. Но 
всегда ли каждый из нас приходит 
к этому сам? Наверное, нет. Од-
нажды мы встречаем кого-то, кто 
меняет наше ощущение мира. И 
после однообразного и пасмур-
ного периода приходит яркий и 
светлый, потому что мы смотрим 
на все с улыбкой, потому что ра-
дуемся обычным вещам. Просто 
кто-то научил так жить. И хочется 
сказать спасибо... 

Спасибо тебе, спасибо тебе за 
то, что ты есть.

Òàòüÿíà ÑÀÂÈÍÀ

Лицензия Министерства РФ по связи и информатизации №16338.
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ÏÎÁÅÄÈÒÅËÞ - ÏÐÈÇ:
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ 

íà ðàñïå÷àòêó  öèôðîâûõ 
ôîòîãðàôèé

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

ÎÒÑÐÎ×ÊÀ
Судебные слу-

шания по делу зна-
менитого боксе-
ра Майка Тайсона 
перенесены на 20 
августа для озна-
комления со всеми 
материалами дела. 
Обвинение Тайсону 
было предъявле-
но после того, как 
боксер на своей 
машине врезал-
ся в полицейский 
автомобиль. При 
обыске в машине 

бывшего чемпиона мира обнаружили 
несколько пакетиков с кокаином, а прове-
денный анализ показал, что Тайсон вел ав-
томобиль под воздействием наркотиков.

Теперь Тайсону, если он не найдет до-
стойного оправдания своим действиям,  
грозит тюремное заключение сроком на 
7,5 лет.

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ
В последнее время (а точнее - в 4 туре 

Премьер-лиги) не столько футбольные 
клубы радуют своих болельщиков своими 
победами, сколько болельщики огорча-
ют свои футбольные клубы очередными 
штрафами.

Так контрольно-дисциплинарный ко-
митет на очередном заседании принял 
решение оштрафовать ПФК ЦСКА на 150 
тысяч рублей: за неправомерные действия 
болельщиков, приведшие к остановке 
игры, армейцы оштрафованы на 100 тысяч 
рублей, и на 50 тысяч рублей клуб наказан 
за нецензурную брань болельщиков ЦСКА 
в адрес игроков ФК "Химки".

Также были оштрафованы футбольные 
клубы "Крылья Советов" (Самара), "Ди-
намо" (Москва) и "Спартак" (Москва) на 
10 тысяч рублей каждый за бросание их 
болельщиками посторонних предметов 
на поле в матчах.

ÏÎÁÅÄÀ
1 4  а п -

р е л я  в  г. 
Екатерин-
бурге со-
с т о я л с я 
« П е р в ы й 
этап Гран-
При Рос-
сии» по ка-
ратэ 2007 
г. Город Тольятти представлял воспитанник 
школы единоборств «Союз» Синявский 
Станислав (тренер Е.В. Кокшин).

8 участников - «легковесов» были раз-
делены на 2 подгруппы, каждая из которых 
работала по круговой системе. В резуль-
тате проведенных поединков Станислав 
вышел в финал, но проиграл опытному 
спортсмену из Тюмени со счетом 1:0. В 
поединке за III место Синявский обыграл 
спортсмена из Москвы со счетом 5:2.

Синявский Стас приглашен на заключи-
тельный этап «Гран-При России» по кара-
тэ, который планируется в конце 2007 г.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

В 2003 году Александр Семин уже попадал в 
подобную историю. Рафаил Ишматов, возглав-
лявший молодежную сборную, отчислял хоккеис-
та перед самой поездкой на чемпионат мира «за 
нарушение дисциплины». В чем это выражалось, 
никто не мог сказать.

Интересно, что тогда Семин фактически 
сбежал из «Вашингтона», чтобы сыграть за 
«молодежку». Его пытались отправить в фарм-
клуб, но нападающий, с риском разорвать все 
отношения, уехал. И, прибыв к Ишматову, вдруг 
был отправлен домой. Тогда за Александра всту-
пились партнеры, и это ему помогло. Команде, 
правда, не очень.

Был еще эпизод в «Химике», когда Семина пе-
ревели в фарм-клуб при Милоше Ржиге. Но тогда 
никаких подводных течений не было. Александр 
был действительно не в лучшей форме и на льду 
скорее отдыхал, чем работал. Ясно, что характер 
у этого форварда непростой.

Но трудно понять Вячеслава Быкова, который 
спокойно отказался от сильного нападающего 
из НХЛ. При этом его решение нельзя назвать 
последовательным в отношении нарушителей 
дисциплины.

Конечно, преждевременно ругать Быкова за 
этот шаг. Все равно спрашивать мы будем после 
чемпионата мира. И если тренер считает, что 
опоздание - нормальный повод для таких серьез-
ных шагов, его право. Он может просто показать, 
что в команде, несмотря на демократическую 
обстановку, железная дисциплина. Организован-
ность - прежде всего. Порядок бьет класс.

Да и Семин не тот хоккеист, который может 
повести команду за собой, сделать результат. 
Хотя при нынешнем подборе игроков вряд ли 
Александр не смог бы попасть, допустим, во 
второе звено. Да и потом в 77 матчах он забросил 
38 шайб. Это показатель, это уровень. В общем, 
странная ситуация. Но Быков делает команду 
такой, какой хочет. Пока он тренер.

Ñåðãåé ÃÎÐÈÍ

Íàïàäàþùèé «Âàøèíãòîí Êýïèòàëñ» 
Àëåêñàíäð Ñåìèí íå ïðèìåò 

ó÷àñòèÿ â ÷åìïèîíàòå ìèðà. Îí áûë 
îò÷èñëåí èç ñîñòàâà íàöèîíàëüíîé 

êîìàíäû çà îïîçäàíèå íà 
òðåíèðîâêó. Ýòî íå ïåðâûé ñêàíäàë 
â êàðüåðå Àëåêñàíäðà, íî ïåðâîå 

ñåíñàöèîííîå ðåøåíèå øòàáà 
Âÿ÷åñëàâà Áûêîâà. 

   Äâà ãâîçäÿ 
óïàëè â âîäó. 
Êàê ôàìèëèÿ ãðó-
çèíà?

   Òèõî ñçàäè 
ïîäîøåë, äâàæäû 
âñóíóë è ïîøåë.

   Ïî÷åìó Ëåíèí 
õîäèë â áîòèíêàõ, 
à Ñòàëèí â ñàïî-
ãàõ?

   Êàêîå êîëåñî 
íå êðóòèòñÿ 
ïðè ïðàâîì ðàç-
âîðîòå?

   Ìàëåíüêèé, 
ñåðåíüêèé íà ñëî-
íà ïîõîæ.

ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ
Пока российские любители 

спорта ожидают решения Меж-
дународного Олимпийского ко-
митета о том, будет или не будет 
зимняя Олимпиада-2012 прово-
диться в Сочи, Украина и Польша 
празднуют победу: эти две страны 
получили право принять у себя в 
2012 году футбольный чемпионат 
Европы. Об этом официально 
сообщил из Кардиффа исполком 
УЕФА: 12 его членов проголосо-
вали за тандем Польша-Украина, 
отказавшись от заявки погрязшей 
в футбольных скандалах Италии, 
а также совместной заявки Венг-
рии и Хорватии. Таким образом, 
впервые с 1960 года чемпионат 
Европы по футболу будет прове-
ден в Восточной Европе. 

ÁÎÉ Ñ 
ÂÀËÓÅÂÛÌ
В минувшую субботу Николай 

Валуев потерял титул чемпио-
на мира в супертяжелом весе, 
проиграв по очкам боксеру из 
Узбекистана Руслану Чагаеву. 
Теперь Чагаев готовится к бою с 
российским чемпионом. 

ÏÎÄÚÅÌ
В новом обнародованном 

рейтинге ФИФА национальная 
сборная России поднялась на 
семь позиций и сейчас занимает 
16 позицию. Прогрессу дружины 
Гуса Хиддинка способствовала 
недавняя победа над Эстонией 
в рамках ЧЕ-2008.

ÝÊÑÏÎÇÈÖÈß «ÍÀØÈ ÊÎÐÍÈ»
Ретроспективная экспозиция «Наши корни» - это попытка заглянуть в память поколений, бла-

годаря чему оживляется интерес к личности в истории родов, фамилий, городов, страны.
Благодаря поиску фотографий, документов, вещей, принадлежащих нашим дедам, пра-

дедам, пращурам, мы начинаем осознанно видеть и ощущать значимость наших корней. Мы 
сегодня такие благодаря жизни наших предков. И это надо знать и уважать.

Открытие экспозиции «Наши корни» состоялось 17 апреля (вторник) в 19-30 в «Творческом 
Центре «Хрустальный Дом» (Комсомольская 40, цокольный этаж).

Выставка продлится до 30 апреля. Если вы хотите посетить выставку, то звоните по 
тел.: тел.:34-16-63, Галина Бойко .


