
ÒÅË.: 76-10-10
48-20-30

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÑÅÃÎÄÍß в номереÑÅÃÎÄÍß в номере

Тольятти

24 èþíÿ 2009

¹14 (310)

Вот и для нас подошел к концу 
очередной учебно-рабочий год, 
впереди каникулы, за которые 
мы должны успеть, во-первых, 
восстановиться после ударных 
десяти месяцев, а во-вторых, об-
расти новыми идеями и планами. 
А чтобы правильно и качественно 
отдохнуть, читайте вниматель-
но номер, там вы обязательно 
найдете нужные рекомендации и 
советы.

Поздравляем всех наших чи-
тателей с наступающим днем 
молодежи! Несмотря на все эти 
кризисы, трудности и проблемы, 
мы счастливы тем, что мы отно-
симся к этой нестандартной, про-
грессивной и креативной части 
населения! Желаем вам, чтобы 
лето стало тем самым ярким и 
солнечным событием, которое 
давало бы силы, энергию и грело 
бы вас целый учебный год. И очень 
хочется надеяться, что Год моло-
дежи, провозглашенный в Россий-
ской Федерации, действительно 
таковым для вас и является!

Думаю, многие уже в полную 
силу прочувствовали вкус лета, 
успев побывать на крупнейших 
мероприятиях («Рок над Волгой») 
или поработать вожатыми в дет-
ских лагерях (все подробности 
вы также сможете прочитать в 
этом номере). Впереди еще масса 
увлекательного, зажигательного 
и долгожданного, например, об-
ластной лагерь «63 регион», где 
АНО «МОСТ» выступает одним из 
организаторов и куда съедется 
самая активная молодежь Самар-
ской области. Возможно, каждый 
из вас составил примерный план-
календарь событий,  которые 
обязательно должны произойти 
с вами, поэтому не отклоняйтесь 
от намеченного курса. Но и не за-
бывайте отдыхать.

Удачи и до встречи в новом 
учебном году! Следующий номер 
выйдет 8 сентября.

CÒÐ. 2

CÒÐ. 3

CÒÐ. 9

ÄÈÊÈÅ ÒÀÍÖÛ

В третий раз, друзья! В третий раз 
наш город посещает официальная Лига 
МС КВН «Поволжье». Проводить 1/4 
финала в автомобильной столице Рос-
сии уже стало приятной традицией для 
«Поволжья». В этом году, как и прежде, 
организаторы Лиги привезли в Тольят-
ти море позитива, юмора и столичных 
звезд КВН.

CÒÐ. 16

×ÒÎ ÅÑËÈ
ÇÀÂÒÐÀ - ÂÎÉÍÀ?..
22 июня, в 4 часа утра, без объявле-

ния войны германские войска напали на 
нашу страну, атаковали наши границы во 
многих местах и подвергли бомбарди-
ровке города: Житомир, Киев, Севасто-
поль, Каунас и другие...

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ 
ÏÎÌÏÅÈ

Согласно данным, оглашенным 
главным санитарным врачом России 
Геннадием Онищенко, сегодня в России 
около 3 млн людей, болезненно зависи-
мых от алкоголя. В их числе около двух 
миллионов алкоголиков и около 700 
тысяч людей, регулярно потребляющих 
алкоголь, тяжело пьющих.

ÈÇ ÌÈÐÀ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÃÎ...…
Атмосфера творчества и красоты 

- вот что наполнило концертный зал 
Тольяттинской Филармонии 13 июня. 
Здесь прошел VI Региональный этап 
международного конкурса молодых 
дизайнеров благотворительного фонда 
«Русский силуэт».
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ÄÅÍÜ 
ÏÀÌßÒÈ
По всей России, а так-

же в городах Белоруссии 
и Украины в ночь на 22 
июня прошла всенарод-
ная акция «Свеча памяти». 
В Москве активисты мо-
лодежно-патриотических 
движений возложили цве-
ты к могиле Неизвестного 
солдата в Александров-
ском саду и от Вечного 
Огня зажгли свечу в знак 
скорби по погибшим. За-
тем - уже на Поклонное 
Горе - к этой акции присо-
единились тысячи людей. 
Стать участником акции 
смог каждый желающий 
- ровно в 23 часа - доста-
точно было установить на 
подоконнике своей квар-
тиры зажженную свечу.

ÝÊÎËÎÃÈß
Дмитрий Медведев 

предложил к 2020 году 
сократить выбросы пар-
никовых газов в стране 
на 10-15% относительно  
уровня 1990 года, однако 
экологи сочли, что эти 
планы недостаточны. В 
настоящее время Россия 
занимает 3 место в мире 
по выбросам парниковых 
газов после США и Китая, 
и названные Медведе-
вым цифры подразуме-
вают, что до 2020 года 
количество российских 
выбросов будет только 
расти. Эксперты расце-
нивают слова Медведева 
как указание на исходную 
позицию России на пере-
говорах под эгидой ООН, 
которые должны завер-
шиться через полгода 
подписанием в Копенга-
гене документа, заменя-
ющего собой истекающий 
Киотский протокол.

ÎÁÚÅÊÒивно о миреÏÎÃÎÄÀ
ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÄÅÍÜ                                         ÍÎ×Ü 
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ËÅÒÍÈÉ ÑÀÄ
Pакрылся для посетителей на время 

реконструкции. Реставрация продлится 
три года. За это время будут отремонтиро-
ваны дорожки сада. Реставрация коснется 
90 скульптур, которые будут перенесены в 
Инженерный замок, а также в специальный 
ангар у Михайловского замка с прозрачным 
забором, который позволит горожанам 
любоваться и дальше произведениями ис-

кусства. В 
б л и ж а й -
шее время 
начнется 
л е ч е н и е 
о к о л о 
2  т ы с . 
б о л ь н ы х 
деревьев 
сада.

ÑÂÀÄÜÁÀ
Пара из Нью-

Й о р к а  с ы г р а л а 
свадьбу на высо-
те более 7 км над 
мысом Канаверал 
во Флориде. По-
лет продлился в 
общей сложности 
80 минут, девять из 
которых пассажи-
ры самолета испы-
тывали состояние 

невесомости. Чтобы создать это состо-
яние, специально оборудованный Бо-
инг-727 резко набирал высоту, а затем 
в верхней точке траектории начинал 
«падать» особым образом. Стоимость 
полета в невесомости составила 5000$ 
для каждого участника.

Это сообщение, прозвучавшее 
по радио 68 лет назад, ознаме-
новало начало, пожалуй, самого 
тяжелого периода в истории 
Советского Союза – Великой 
Отечественной войны, продлив-
шейся пять лет и закончившейся 
безоговорочной капитуляцией 
вражеских войск.

С тех пор очень многое изме-
нилось – перестала существовать 
сама «сверхдержава», избавив-
шая весь мир от фашистской 
угрозы, полностью изменились 
приоритеты наших бывших со-
юзников и бывших противников 
во внешней политике, изменилось 
расположение сил на политиче-
ской карте мира.

Еще большие изменения про-

изошли внутри нашей страны – на 
смену общей идеологии, тоталь-
ному патриотизму и неприязни 
к странам с капиталистическим 
строем мы пришли к рыночной 
экономике, плюрализму и общей 
апатии, которая принимает все 
более угрожающие масштабы.

Что было бы с Россией, про-
звучи это сообщение вновь? Ока-
жись мы без союзников один на 
один с армией, перед уже которой 
сложила оружие почти вся Евро-
па? Способна ли наша Родина на 
вторую Великую Победу?

Нижеизложенный материал 
представляет собой подборку 
фактов, ознакомившись с кото-
рыми читатель наверняка сделает 
свои выводы. Естественно, что 
моя точка зрения также найдет в 
нем свое отражение.

Â×ÅÐÀ
È ÑÅÃÎÄÍß
Во-первых, чтобы разобрать-

ся в этом, стоит сравнить по-
ложение современной России и 
довоенного СССР по некоторым 
показателям:

Совсем недавно стало из-
вестно, что Россия опустилась на 
136 место (из 144) в Глобальном 
и н д е к с е 
миролюби-
вости (Gl-
obal Peace 
Index).

В дово-
енные годы 
практиче-
с к и  в е с ь 

мир считал Советский Союз не 
меньшей угрозой, чем фашист-
скую Германию, и на это был ряд 
причин – в основном, агрессивная 
внешняя политика и активная 
милитаризация, начавшаяся уже 
в 30-е годы; военная договорен-
ность с Германией и действия в 
Польше, присоединение При-
балтики и Финская война, за 
развязывание которой Советский 

Союз был исключен 
из Лиги Наций 

(меж-

«Âíèìàíèå! Ãîâîðèò Ìîñêâà! Ãîâîðèò Ìîñêâà!
Çàÿâëåíèå ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.
Ãðàæäàíå è ãðàæäàíêè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà!
Ñåãîäíÿ, 22 èþíÿ, â 4 ÷àñà óòðà, áåç 
îáúÿâëåíèÿ âîéíû ãåðìàíñêèå âîéñêà íàïàëè 
íà íàøó ñòðàíó, àòàêîâàëè íàøè ãðàíèöû âî 
ìíîãèõ ìåñòàõ è ïîäâåðãëè áîìáàðäèðîâêå 
ãîðîäà: Æèòîìèð, Êèåâ, Ñåâàñòîïîëü, Êàóíàñ 
è äðóãèå...»

дународная организация, на сме-
ну которой в1946 году пришла 
ООН).

Советская армия имела чис-
ленное преимущество перед 
войсками противника, опережали 
мы фашистов и по количеству ору-
дий, уступая лишь в технической 
оснащенности.

По данным 2008 года, наша 
армия по количеству штыков за-
нимает четвертое место в мире 
- 1,1 млн. человек (Китай - 2,2 

млн., США - 1,5 
млн., Индия - 1,3 
млн.)

В  и т о г е  в о -
енной реформы, 
окончание ко-
торой заплани-
ровано на 2014-
2016 год, в Во-
оруженных силах 
РФ останется 886 
генералов вместо 
1107. Количество 
полковников с 25 
665 уменьшится 
до 9114. Майоров 
– с 99 550 до 25 

тысяч. Капитанов – с 90 до 40 ты-
сяч. По прогнозам правительства, 
эти преобразования повлекут за 
собой прогресс и процветание 
нашей армии.

В итоге сталинских репрессий 
командный состав РККА (Рабоче-
Крестьянской Красной Армии) 
понес тяжелые потери. К моменту 
начала войны из 17 командующих 
войсками военных округов 7, а из 
17 начальников штабов округов - 
4 находились в должности менее 
полугода. Из 20 командующих 
армиями 13 на-

ходились в должности менее по-
лугода, и только 2 - более года. 
Всего более 70% командиров (от 
командира полка и выше) и 75% 
политработников аналогичных 
рангов имели стаж менее 1 года. 
С одной стороны, положение 
России в мире лучше, чем было 
у СССР – нет открытого противо-
стояния, таких жестких конфлик-
тов с другими государствами, с 
другой стороны – нет и былого 
политического влияния, да и ар-
мия наша, несмотря на некоторый 
прогресс, находится не в лучшем 
положении.

ÑÎÞÇÍÈÊÈ
И все-таки между Россией и 

странами, скажем, НАТО суще-
ствует определенная напряжен-
ность – по мнению иностранных 
СМИ, у нас и демократия не-
правильная, и странами СНГ мы 
манипулируем, и через ресурсы 
на окружающий мир давление 
оказываем.

С точки зрения КНР и КНДР, на-
ших потенциальных союзников в 
Азии, мы, напротив, слишком не-
твердо отстаиваем свои позиции 
и слишком дорожим репутацией в 
глазах мирового сообщества.

Кажется, что и поддержать нас 
в случае чего будет некому.

Однако опять же в конце трид-
цатых политики из стран, в итоге 
ставших нашими союзниками, 
делали заявления и погрубее:

«Идеальным исходом войны на 
Востоке был бы такой, когда по-
следний немец убил бы последне-
го русского и растянулся мертвым 
рядом», - Рандольф Черчилль, сын 
Уинстона Черчилля.

«Если мы увидим, что выигры-
вает Германия, то нам следует 
помогать России, а если выигры-
вать будет Россия, то нам следует 
помогать Германии, и таким обра-
зом пусть они убивают как можно 
больше, хотя мне не хочется ни 
при каких обстоятельствах видеть 
Гитлера в победителях», - Гарри 
Трумэн

Несмотря на предвзятое от-
ношение к СССР, и США и Ве-
ликобритания охотно пошли на 
сотрудничество, став нашими 
союзниками в борьбе с фашиз-

мом. Логично ожи-
дать, что страны, 
активно крити-
кующие Россию 

свои выводы. Естественно, что 
моя точка зрения также найдет в 
нем свое отражение.

скую Германию, и на это был ряд 
причин – в основном, агрессивная 
внешняя политика и активная 
милитаризация, начавшаяся уже 
в 30-е годы; военная договорен-
ность с Германией и действия в 
Польше, присоединение При-
балтики и Финская война, за 
развязывание которой Советский 

Союз был исключен 
из Лиги Наций 

(меж-

эти преобразования повлекут за 
собой прогресс и процветание 
нашей армии.

В итоге сталинских репрессий 
командный состав РККА (Рабоче-
Крестьянской Красной Армии) 
понес тяжелые потери. К моменту 
начала войны из 17 командующих 
войсками военных округов 7, а из 
17 начальников штабов округов - 
4 находились в должности менее 
полугода. Из 20 командующих 
армиями 13 на-

вать будет Россия, то нам следует 
помогать Германии, и таким обра-
зом пусть они убивают как можно 
больше, хотя мне не хочется ни 
при каких обстоятельствах видеть 
Гитлера в победителях», - Гарри 
Трумэн

Несмотря на предвзятое от-
ношение к СССР, и США и Ве-
ликобритания охотно пошли на 
сотрудничество, став нашими 
союзниками в борьбе с фашиз-

мом. Логично ожи-
дать, что страны, 
активно крити-
кующие Россию 
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ÎÁËÀÑÒÈ
63-É 
ÐÅÃÈÎÍ
С 8 по 13 июля на терри-

тории Самарской области 
под эгидой министерства 
спорта, туризма и моло-
дежной политики будет ра-
ботать молодежный лагерь 
«63-й регион». Организа-
тором Лагеря выступает 
Государственное учреж-
дение Самарской области 
«Агентство по реализации 
молодежной политики». 
Основная задача Лагеря 
– объединение молодых 
лидеров региона, воспита-
ние и обучение социально 
ориентированного моло-
дежного актива. В работе  
Лагеря примут участие 200 
лучших представителей 
молодежи муниципальных 
образований Самарской 
области, общественных 
объединений региона.

В рамках лагеря пройдет 
целый ряд мероприятий об-
разовательной, спортивно-
туристической и культурно-
досуговой направленности, 
нацеленных на развитие 
молодежного туризма, по-
пуляризацию здорового 
образа жизни, развитие 
творческого, научного и 
профессионального потен-
циала молодежи. Молодые 
лидеры смогут принять 
участие в разнообразных 
семинарах, тренингах, 
спортивных состязаниях, 
туристических походах, 
концертных программах и 
мастер-классах. 

По итогам работы Ла-
геря из числа его самых 
активных участников будет 
сформирована делегация 
в количестве 20 человек 
для участия в сменах Все-
российского молодежного 
форума «Селигер-2009».

Íà 23 èþíÿ
2009 ãîäà

ïî äàííûì
ÖÁ ÐÔ

31,24

43,32

вал
ют

Тот, кто живет по принципу 
«око за око, зуб за зуб», не может 
назвать себя счастливым челове-
ком, утверждают социологи. В со-
вместном исследовании немец-
ких и бельгийских специалистов 
приняли участие две 
тысячи человек. 
Тот, кто отвечает 
взаимностью 
н а  н е с п р а -
ведливость, 
в ы з ы в а е т  у 
о к р у ж а ю щ и х 
негативные ре-
акции и рискует 
потерять не ду-
шевный покой, но 
и даже работу.

ÊÎËËÅÊÖÈß
Коллекцию одежды, созданную в честь 

20-й годовщины воссоединения Германии,  
представил немецкий модельер Даниэль 
Родан. Платья и костюмы, сшитые из 
высококачественной кожи, украшены зна-
менитыми рисунками с Берлинской стены. 
Каждая из моделей – настоящее произве-
дение искусства. Платья и костюмы в тече-

ние несколь-
ких месяцев 
будут носить 
н е м е ц к и е 
знаменито-
с т и .  З а т е м 
к о л л е к ц и ю 
продадут на 
благотвори-
тельном аук-
ционе.

ÌÎÐÊÎÂÜ
П р о е к т 

шведского 
художника 
стал причи-
ной звонков 
в полицию: 
люди при-
нимали по-
х о ж и е  н а 
бомбу арт-
объекты из 
моркови за 
настоящие взрывные устройства. Худож-
ник Конни Блом в рамках The Bunny Project 
разместил свои инсталляции в 15 местах в 
окрестностях города Оребро. Предполага-
лось, что инициатива станет частью фести-
валя современного искусства, проходящего 
на улицах города.

ÌÅÑÒÜ

ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ
«Главный санитарный врач 

России Геннадий Онищенко 
призвал остановить алкоголи-
зацию населения… Его поддер-
жал глава Собора, Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси Кирилл». 
Легким ветерком ворвалось в 
мое сознание понимание на-
растающей беды. «В России 
потребляют 18 литров чистого 
алкоголя в год на душу населе-
ния, включая младенцев и ста-
риков» - отбойным молоточком 
стучало в висках о наковальню 
вчерашнего празднества дня 
рождения. А что же дальше?

Ведь и меня, и тебя внесли 
«раз в год под расход» 18 литров 
этилового спирта! 18 смертель-
ных доз, 19 225 смертельных ис-
ходов от отравления алкоголем 
за тот год! «Согласно данным, 
оглашенным Онищенко, сегодня 
в России около трех миллионов 
людей, болезненно зависимых 
от алкоголя. В их числе около 
двух миллионов алкоголиков и 
около 700 тысяч людей, регу-
лярно потребляющих алкоголь, 
тяжело пьющих».

Статистика и наука выводят 
свои неутешительные выводы в 
то время, когда русский Ванька 
вопреки всему хлыщет с гор-
танным выдохом за здравие, за 
упокой… за день изобретения 
велосипеда. За «баллон» пива 
нам переустановят «винду», за 
дедовский первач жэковский 
сантехник устранит течь, за 
пятизвездочный коньяк закро-
ют глаза на любую проблему. 
Алкоголь сейчас как денежная 
валюта 21 века, которой не 
страшен обвал цен и скачок на 
баррель нефти, которой можно 
управлять целым обществом. 
Оттого и бегут мурашки тихого 
ужаса!

ÇÀÒÈØÜÅ 
ÏÅÐÅÄ ÁÓÐÅÉ
Ведь новость вряд ли вско-

лыхнула народные массы, так 
и оставшись мертвым звуком 
печатных знаков и зря потра-
ченным эфирным временем. 
Призвания главного санитар-
ного врача стали похожи на без-
молвные пассы губ умирающей 
от нехватки кислорода золотой 
рыбки.

«Алкоголь должен стать ме-
нее доступным для молодежи», 
«государству нужна концепция 
алкогольной политики по сни-
жению уровня алкоголизации 
населения», «страшным по-
рождением высоких технологий 
стали энергетические напитки», 
«во всем виновата реклама пива 
1997 - 2000 г.г.» - прозвучали 
серьезные слова, как истины, 
известные каждому здравомыс-
лящему человеку. 

Только страна-то пьет и про-
должает пить, не скрывая этого. 
Идет его деградация, и лишь 
кто-то на бедах людских строит 
свои меркантильные замки!

ÏÅÐÂÛÉ = ÍÅ 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÇÂÎÍÎÊ...
Поселок «Красный Пахарь» 

под Самарой, поле на 100000 
человек, качественный звук, 
легенды русского рока – этими 
незамысловатыми критериями 
завлекало приглашение «Кон-
такта» посетить фестиваль, 
посвященный Дню России. 
Двухнедельные колебания были 
пересилены желанием увидеть 
и услышать рок-исполните-
лей современности. Часовое 
томление в недрах электрички 
и… изумление от вида в ней 

беременной девушки, покрытой 
пирсингом, как пенек мхом, с 
татуировкой на пояснице, во 
всем черном и явно навеселе. 
Вырастающие эвересты пла-
стиковых бутылок, сизифов 
труд волонтеров, пытающихся 
их убрать, 130-тысячная толпа 

страждущих и жаждущих пред-
ставителей Года молодежи. И 
если «звезды» зажигают, зна-
чит это кому-нибудь нужно?! 
Нужно. И нужно тем, кому грош 
- цена призывов патриарха 
«бросить вызов всем попыт-
кам алкоголизации народа». И 
лишь в насмешку раздавалось 
салютом небо окраины Самары, 
возвещая нам свой последний 
тревожный звонок…

ÅÑÒÜ ÏÎÂÎÄ
Наверное, теперь есть по-

вод задуматься тебе, читатель, 
выходя очередным вечером во 
двор: а стоит ли того вожделен-
ный пластмассовый стаканчик 
выпитого пенного напитка?! 
Стоит ли свеч разогнанная 
пивом беседа, ложная возмож-
ность быть в теме, напыщенное 
желание набить морду?! Стоит 
ли отдавать дяденьке на Ка-
нарах свои кровные деньги?! 
Надеюсь, ты – человек друго-
го сорта, из другого теста! А 
иначе…

…27 июня 2009 года нашей 
эры миллионы тысяч жителей 
России и тысячи жителей мо-
лодого поколения будут за-
стигнуты врасплох внезапным 
извержением Спирта. Тысячи 
людей «погибнут» в первые 
часы. Еще тысячи будут «по-
гибать» в мучительных пытках 
дикого похмелья. Так цветущая 
мировая держава – Россия 
превратится в страну скорой 
смерти…

Áîëåþùèé äóøîé, 
Àëåêñ ÏÎÑÒÍÈÊÎÂ
Íà îñíîâå ôàêòîâ

ÐÈÀ «Íîâîñòè»»

…24 àâãóñòà 79 ãîäà íàøåé 
ýðû òðèäöàòü òûñÿ÷ æèòåëåé 
Ïîìïåè è òûñÿ÷è æèòåëåé 
äðóãèõ ñîñåäíèõ ãîðîäîâ 
áûëè çàñòèãíóòû âðàñïëîõ 
âíåçàïíûì èçâåðæåíèåì 
Âåçóâèÿ. Òûñÿ÷è ëþäåé ïîãèáëè 
â ïåðâûå ÷àñû èçâåðæåíèÿ 
âóëêàíà. Åùå òûñÿ÷è ïîãèáëè â 
ïîñëåäóþùèå íåñêîëüêî äíåé. 
Òàê öâåòóùèé ãîðîä Ïîìïåè 
ïðåâðàòèëñÿ â ãîðîä ñìåðòè...

Ïîñëåäíèé äåíü 
Ïîìïåè

сейчас, также отбросят свои 
предрассудки перед лицом ре-
альной опасности.

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ 
ÔÀÊÒÎÐ

В 90-е годы в ходе обще-
го развала страны очень резко 
упал статус военнослужащего. 
Служба в армии перестала быть 
поводом для гордости, и вместо 
слов «несокрушимая» и «вели-
кая», звучавших раньше, когда 
разговор заходил о русских вой-
сках, в конце ХХ века все чаще 
звучат «разруха» и «дедовщина». 
Молодежь начинает бояться при-
зыва, количество «уклонистов» и 
дезертиров продолжает расти, 
несмотря на уменьшение срока 
службы и ужесточение контроля 
над призывниками. Так, по дан-
ным статистических исследова-
ний, порядка 60% призывников не 
хотят служить из-за неизбежных 
издевательств, страха перед т.н. 
«дедовщиной», 20% - из-за плохих 
условий жизни солдата-срочника 
и всего 14% - из страха быть уби-
тым в бою.

Нужно надеяться, что в обста-
новке вооруженного конфлик-
та главный страх призывников 
– дедовщина - перестанет су-
ществовать, будучи совершенно 
неуместным и таким образом 
количество случаев дезертир-
ства и уклонения от прохождения 
службы сократится.

Опрос, проведенный в 2007 
году среди населения нескольких 
областей РФ, выяснил готовность 
мирных жителей к борьбе с окку-
пантами: 45% жителей в случае 
вторжения врага намерены ак-
тивно сопротивляться, вступая в 
партизанские отряды и проводя 
различные диверсии; порядка 
30% намерены оказывать помощь 
ополчению и партизанам, сами не 
участвуя в подготовке диверсий 
и вооруженных столкновений 
и лишь 2% не будет противо-
стоять захватчикам. Остальные 
опрошенные предложили свои 
варианты или же затруднились 
ответить.

Таким образом, русский на-
род, гораздо менее патриотичный 
и лояльный к правительству, чем 
в годы Великой Отечественной 
войны, все так же готов сплотить-
ся перед лицом внешней угрозы и 
отстоять свою жизнь и свободу.

Несмотря на утрату былого 
величия и пессимистичные про-
гнозы любителей поностальги-
ровать, что, мол, «страна уже не 
та» и «а я в советские времена 
о-о-о» не подтвердятся, а Россия 
и сейчас способна дать отпор 
любому агрессору. А это не может 
не радовать, верно?

Несмотря на то, что поис-
ковики по запросу «ВОВ» выдают 
в основном ссылки на какую-то 
бестолковую онлайн-игру, я бла-
годарен владельцам сайтов www.
mil.ru, ru.wikipedia.org и www.rg.ru, 
которые помогли расставить все 
точки над i.

Ñåðãåé ÑÎËÎÌÀÒÈÍ
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ÍÎÂÎÑÒÈ Â ËÈÖÀÕ

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊ 
ÃÎÄÀ
26 июня в 16:00, на базе 

ДКиТ ОАО «АВТОВАЗ» прой-
дет городской праздник 
«Выпускник года – 2009» 
и церемония награждения 
выпускников медалью «За 
особые успехи в учении». На 
празднике будут отмечены и 
выпускники, получившие на 
экзаменах 100 баллов. На 
праздник приглашены мэр 
города Анатолий Пушков, 
председатель Думы Алексей 
Пахоменко; министр обра-
зования и науки Самарской 
области Дмитрий Овчин-
ников; и.о. руководителя 
Тольяттинского управления 
министерства образования 
и науки Самарской обла-
сти Антонина Лопырина и 
другие.

ÌÅÑßÖ
Â ÀÌÅÐÈÊÅ
Целый месяц проведет 

в Америке координатор 
«Американского уголка» 
библиотеки иностранной 
литературы Тольяттинской 
библиотечной корпорации 
Ирина Пугачева. Американ-
ский уголок в Тольяттинской 
библиотечной корпорации 
был открыт в 2001 году при 
поддержке Посольства США 
в России. За месяц, который 
участники проведут в Аме-
рике, они посетят несколько 
городов. Познакомятся с 
работой библиотек несколь-
ких штатов, побывают в 
библиотеке Конгресса США, 
а также посетят различные 
музеи. Смогут познакомить-
ся они и с жизнью амери-
канских семей, пообщаться 
с простыми американцами. 
Ирина уже набрала целый 
чемодан российских суве-
ниров.

Этот фестиваль проходит 
только третий год, но уже стал 
главным молодежным событи-
ем лета. Место проведения ГЭС 
- восточная оконечность (мыс) 
полуострова Копылова. В этом 
году там будут действовать 
10 танцполов под открытым 
небом, представляющих го-
рода России - Самара, Питер, 

Îñòàëîñü åùå íåñêîëüêî äíåé - è ó ñòóäåíòîâ ïî âñåé 
ñòðàíå íà÷íóòñÿ äîëãîæäàííûå ëåòíèå êàíèêóëû.
Çà äâà òåïëûõ ìåñÿöà íóæíî óñïåòü î÷åíü ìíîãîå, 
íàïðèìåð, ïîáûâàòü ñ 9 ïî 12 èþëÿ íà åæåãîäíîì 
ôåñòèâàëå ýëåêòðîííîé ìóçûêè è ýêñòðåìàëüíûõ âèäîâ 
ñïîðòà «ÃÝÑ».

Любительский клуб «Сна-
ряд» в эпицентре фестиваля 
электронной музыки и экстре-
мального спорта «ГЭС ФЕСТ» 10 
июля. Сам фестиваль пройдет с 
9 по 12 июля.

Снаряд пригласил на этот 
турнир команды из Самары, 
Саранска (Легион),  Москвы 
(Гранит) и Усть-Кинельска (Аг-
роАкадемия), и что самое глав-
ное, готов побороться за первое 
место. Стоит отметить, что не-
удержимое желание одержать 

победу в клубе всегда подкре-
пляется не только на словах, 
но и на срезе уже достигнутых 
результатов.

Р К  « С н а р я д »  в ы с т у п и т  в 
форме от всемирно извест-
ной регбийной фирмы «Па-
трик», которая сотрудничает 
с большинством европейских 
клубов. Финансовые средства 
на приобретение формы для 
тольяттинских спортсменов вы-
делил бывший «Автомобильный 
банкирский дом», а ныне «Лада-

Óæå èçâåñòíàÿ íàøèì ÷èòàòåëÿì ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ 
êîìàíäà ïî ðåãáè «Ñíàðÿä» îðãàíèçóåò äëÿ ñâîèõ 
áîëåëüùèêîâ è ïðîñòî ëþáèòåëåé çðåëèùíîãî ñïîðòà 
òóðíèð ïî ðåãáè-7, ðàçíîâèäíîñòè ðåãáè, ãäå íà ïîëå 
îäíîâðåìåííî íàõîäÿòñÿ ïî 7 ÷åëîâåê îò êîìàíäû.

Кредит», через общественный 
фонд «Тольятти» и Молодежный 
банк.

Пока спортсмены грызут 
гранит регбийной науки, во-
круг клуба продолжает фор-
мироваться особая спортив-
ная аура, которая заставляет 
болельщиков снова и снова 
посещать зрелищные турниры. 
Знакомый каждому с детства 
мушкетерский закон «Один за 
всех - и все за одного» в рег-
бийных турнирах приобретает 
новые оттенки!

Говоря о турнире регби-7, 
хочется напомнить вам простую 
спортивную истину: лучше один 
раз прийти, чем сто раз прочи-
тать! Контактная информация: 

Группа ЛРК «Снаряд»: http://vk-
ontakte.ru/club4931459

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

Казань, Ульяновск, Тольятти. 
Танцплощадки ГЭС поэтапно от-
кроются с 9 июля с 18.00.

После грандиозной церемо-
нии открытия стартуют показа-
тельные выступления мастеров 
экстремального спорта – сер-

финга, вейкборда, кайтинга, 
параглайдинга, скайдайвинга, 
а также мотофристайла. Прой-
дут соревнования по BMX, 
роликам, скейтборду, паркуру, 
велотриалу, фанджампингу, 
скейтборду,  кросскантри и 
пейнтболу.

Все это действо будет со-
провождать электронная музы-
ка от лучших ди-джеев страны 
и зарубежья.

Д и - д ж е и  и  э л е к т р о н н ы е 
коллективы из России и со 
всего мира выступают кру-
глосуточно. В этом году на 
танцполах будут играть лучшие 
из лучших: DJ Genix (London), 
Aurosonic (Москва) (13 в топ 
100), DJ Евгений Коротков (Ке-
нигсберг), DJ D-Mad (Санкт-
Петербург) (21 в топ 100) и 
многие другие.

На ГЭС прибывают, кроме 
спортсменов, диджеев и элек-
тронных команд, танцевальные 
коллективы, виджеи, анимато-
ры, художники и театральные 
труппы. В пространстве ГЭС 
устраивается лазерное шоу и 
видеоинсталляции на больших 
экранах, будут представлены 
performance, dance и go-go 
команды.

Пространство ГЭС, орга-
низованное усилиями ООО 
«Фэмэс», предназначено для 
активного, красивого отдыха, 
своеобразного карнавала по-
зитивных эмоций, здоровья 
души и тела, доброй свободы 
от предрассудков и негатива. 
Четыре дня фестиваля ГЭС 
посвящены формированию 
отличного настроения на весь 
следующий год. До следую-
щего фестиваля. До встречи 
на ГЭСfest…

Ëèòîâñêàÿ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
По материалам, предостав-

ленным пресс-службой ООО 
«Фэмэс».

ÀËÜÁÅÐÒ ÝÉÍØÒÅÉÍ
Один из экземпляров зна-

менитого фотоснимка Аль-
берта Эйнштейна, на котором 
тот показывает язык фото-
графу, продана с аукциона 
в Нью-Гэмпшире за 74324 
долларов. Ценность продан-
ного экземпляра заключается 
в том, что существует всего 
девять копий этого фотопор-
трета. Кроме того, проданная 
фотография, сделанная во 
время празднования 72-ле-
тия великого физика в 1951 
году, была подписана лично 
Эйнштейном. Рядом с под-
писью Эйнштейн объяснял, 
что показывает язык «всему 
человечеству».

ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÅÄÂÅÄÅÂ
Президент России обна-

родовал российские пред-
ложения по замене Договора 
о стратегических наступа-
тельных вооружениях (СНВ). 
Россия увязывает свою го-
товность сокращать ядерные 
боезаряды и носители с отка-
зом Вашингтона от системы 
противоракетной обороны 
(ПРО). Для США это условие 
едва ли окажется приемле-
мым. Поэтому жесткая пози-
ция Москвы, заявленная пу-
блично президентом России, 
может серьезно осложнить 
достижение договоренно-
стей по стратегическим во-
оружениям.
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советского рока: «Чайф», Гребен-
щиков, «Ария» и прочие. Они дали 
понять, что старая рок-гвардия 
еще может потягаться с наступа-
ющими на пятки юнцами… почти 
все… разве иностранный гость 
(Кен Хенсли) в сопровождении 
«Чижа» заставил нескольких зри-
телей вздремнуть. Затем все тихо 
пробудилось под «Воскресенье». 
И на этом закончился первый 
этап фестиваля.

Эстафету приняла более мо-
лодая кавалерия, в чьем составе 
было больше коллективов 90-ых 
(«КиШ», «Сплин», «Агата Кристи» 
и пр.). Тяжелый рок, знаменитые 
песни, импровизация и профес-
сиональный драйв исходил почти 
ото всех исполнителей второго 
потока. Это созвездие обрамля-
ло, пожалуй, самое долгождан-
ное выступление.

Апокалиптика. Несмотря на 
откровенный стеб со стороны 
самарских радиоведущих, под-
черкивавших их «финн-ску-ю 
ме-дли-тель-ность», ребята по-
сле недолгой паузы показали, 
как нужно делать концерт. В числе 
интересных моментов были и 
виртуозное владение инструмен-
том, и эмоциональный контакт со 
зрителями, и даже трусы «СССР», 
показанные одним из виолонче-
листов весьма двусмысленно…

ÅÙÅ ÍÅÌÍÎÃÎ 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÃÎ...
…В роли ведущих концерта 

оказывались, помимо самарских 
радио-ведущих, Анастасия Мы-

скина (звезда тенниса), Сергей 
Бабаев (звезда журналистики), 
а также группа конферансье-
импровизаторов, порадовавших 
зрителей музыкальными зари-
совками в промежутках настрой-
ки инструментов.

Культовыми понятиями этого 
дня стали «Спорт», «Патриотизм», 
«Рок над Волгой» и «Вода», коей 
катастрофически не хватало, не-
смотря на отпаивание со сцены и 
со специальных машин.

Хочется отметить положи-
тельный настрой курировавших 
это безобразие милиционеров: 
в то время как различные мутные 
типы пытались выпендриваться 
на концерте, те, в свою очередь, 
только не допускали жертв (как 
правило, от собственной глупо-
сти)…

ÊÎÍÅÖ -
ÍÎÂÎÅ 
ÍÀ×ÀËÎ…...
…Автобус ждал. Пришлось ухо-

дить. Но издалека, как оказалось, 
все видно гораздо лучше: заклю-
чительным этапом музыкального 
марафона стал коллектив «Али-
сА», представивший свое виде-
ние России. Группа с салютом (в 
прямом и переносном смысле) 
завершила главную мысль кон-
церта: принадлежа к различным 
субкультурам, ты остаешься час-
тью возрождающейся Великой 
страны.

Âëàäèìèð ÌÀÊÀÐÎÂ
è LSD

новости
ÊÄÌ
ÑÂÎß ÈÃÐÀ
26 июня в актовом зале 

ТГУ состоится молодежный 
чемпионат Тольятти по ин-
теллектуальной игре «Своя 
игра», приуроченный к Дню 
молодежи. Игры пройдут в 
2 возрастных категориях –
«Юниоры» (учащиеся школ, 
учреждений НПО, СПО) 
и «Студенты» (студенты 
ВУЗов Тольятти и моло-
дежь в возрасте до 30 лет). 
Молодые любители ин-
теллектуальных игр могут 
подавать заявки на e-mail: 
znatoki-tlt@yandex.ru.

ÈÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅ
В преддверии Дня мо-

лодежи в Тольятти пройдет 
уличный опрос. Его главная 
тема – реализация моло-
дежной политики в нашем 
городе. Знают ли молодые 
люди о деятельности коми-
тета по делам молодежи? 
Устраивают ли их условия 
для самореализации в на-
шем городе? Знает и при-
нимает ли цели и задачи 
развития городского окру-
га молодежь? Связывает 
с ними свои жизненные 
перспективы? На эти во-
просы предстоит ответить 
молодым тольяттинцам. 
Кстати, в 2005 году у нас 
в городе уже проходило 
подобное исследование, и 
важно сравнить результаты 
опросов и узнать, измени-
лось ли мнение обществен-
ности. Как сообщают орга-
низаторы исследования –
специалисты программ-
но-аналитического отдела 
ДМО «Шанс» и комитета 
по  делам молодежи –
в опросе примут участие 
1000 горожан в возрасте 
14-35 лет.
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ПРОВОДИМ НАБОР СОТРУДНИКОВ

т. 31-00-01, 79-86-86

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

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

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

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

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

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

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

15  КВ-Л 

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

Â ÄÎÐÎÃÅ…...
…8:00. Автобусы начинают 

свое шествие по городу, подби-
рая заспанных рокеров. Казалось, 
самое сложное – забрать всех 
опаздывающих с остановок. Как 
бы не так. Когда тольяттинские 
развалины сменились лесистыми 
пейзажами, оказалось, что наш 
эскорт двигается в совершенно 
неизвестном ему направлении. 
Вот она, настоящая прелюдия 
настоящего рок-фестиваля.

Однако, быстро найдя дорогу, 
мы благополучно доехали до ме-
ста назначения как раз к самому 
началу…

ÍÀ ÏÎËßÍÅ...…
…Вопреки названию, рок был 

не «над» Волгой, а в паре миль 
от нее, на огромной поляне под 
палящим солнцем.

Многокилометровая непре-
рывная полоса из разномастных 
неформалов – вот что первым 
делом предстало 
перед глазами. Она 
огибала загражде-
ния и рассыпалась 
на концертной по-
ляне (называемой 
«Красным паха-
рем») на границе 
досмотра. Среди 
пришедших были 
и строгого вида 
готессы, и пьяные 
панки, и трезвые 
ценители рок-му-
зыки,  и многие, 
многие другие…

ÈÒÀÊ, 
ÊÎÍÖÅÐÒ 
ÍÀ×ÀËÑß...…
…Первыми группами («на ра-

зогреве») стали команды «Дайте 
два», «Что еще», «Море», «F.P.G.», 
«Mordor» и Татьяна Зыкина. Сре-
ди вышеперечисленных особо 
запоминающимися оказались 
два коллектива: «Mordor» - лицо 
русского индастриал-рока на 
западе - и «F.P.G.» со своими ма-
терными песенками на тяжелый 
панк-мотив.

После вышли «старые жилы» 

Äóìàþ, ÷òî êàæäûé ïî êðàéíåé ìåðå ñëûøàë, 
÷òî ãäå-òî ïîä Ñàìàðîé ïðîâîäèòñÿ íåêèé 
ôåñòèâàëü ïîä íàçâàíèåì «Ðîê íàä Âîëãîé». 
Òåì, êòî íå ñìîã èëè íå çàõîòåë ïî êàêèì-ëèáî 
ïðè÷èíàì äîåõàòü äî Êðàñíîãî ïàõàðÿ, è 
ïîñâÿùàþòñÿ ñèè àáçàöû…

112-й элемент, обнаруженный в Центре исследо-
ваний тяжелых ионов в немецком Дармштадте, был 

официально включен в 
периодическую таблицу 
химических элементов. 
По словам профессор 
Зигурда Хофманна, ру-
ководившего работами 
по обнаружению нового 
элемента, новый элемент 
примерно в 277 раз тяже-
лее водорода, что делает 
его самым тяжелым из 
существующих в таблице 
элементов. Хофманн от-
метил, что всего за по-
следние 30 лет в таблицу 
было включено 6 новых 
элементов.

ÔÅÄÎÐ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ

Собирается экранизировать «Евгения Онегина». Ис-
полнитель главной роли уже найден. Им станет актер 
Петр Федоров, играв-
ший в дилогии «Оби-
таемый остров» Гая 
Гаала. Что же касается 
Татьяны, то Бондарчук 
все еще находится в 
поиске. Предполагает-
ся, что съемки фильма 
начнутся зимой. Ранее 
Бондарчук говорил о 
своем желании снять 
фильм о Великой От-
ечественной войне. 
Считалось, что речь 
идет о картине, посвя-
щенной Сталинград-
ской битве.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÅÍÄÅËÅÅÂ

Остался довольным совместным проектом с кол-
легами из Амстердама, где открылся филиал Государ-

ственного Эрмитажа. 
Идея разместить музей 
в здании бывшей бога-
дельни, хоть это и па-
мятник архитектуры XVII 
века, казалась на пер-
вых порах странноватой. 
Но потратив €42 млн, 
голландский архитектор 
Hans van Heeswijk, чье 
бюро разрабатывало 
проект, сохранил внеш-
ний вид, а интерьеры 
полностью перестроил. 
Но даже там можно без 
труда найти множество 
«родных» деталей.

ÌÈÕÀÈË ÏÈÎÒÐÎÂÑÊÈÉ
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На ваши вопросы 
отвечает психолог ПВГУС
Нина Матвеева
e-mail: psiholog@tolgas.ru Будем считать, что 

маршруты определены, 

путевки и билеты уже купле-

ны, то есть какая-никакая 

стабильность наблюдается. 

Остается расстаться со 

всеми рабоче-учебными 

делами как минимум за пару 

– тройку дней до запланиро-

ванного выезда. Это первый 

шаг для начала качествен-

ного отдыха и получения 

минимума стрессов от путе-

шествия. У вас обязательно 

должны быть дни, которые 

вы сможете посвятить только 

подготовке к отъезду. 

Совершить все процедуры 

по наведению красоты: вы-

полнить все привычные (!) 

манипуляции для того, чтобы 

чувствовать себя на высоте. Ни 

в коем случае нельзя экспери-

ментировать перед отъ-ездом: 

будь-то новая стрижка или 

супердорогая увлажняющая/

омолаживающая/отшелуши-

вающая маска. И то и другое 

сможет надолго испортить вам 

настроение, если новая стрижка 

вдруг окажется не к лицу, а на 

маску пойдет аллергия. Также 

заранее нужно составлять спи-

сок вашего багажа, сбор чемо-

данов в последний день грозит 

опять-таки стрессом из-за забы-

тых вещей и незапланированных 

трат на покупку необходимых 

принадлежностей. Кроме того, 

список позволит разумно подойти 

к выбору одежды, аксессуаров, 

продуктов и другого, значительно 

уменьшив размеры и количество 

ваших сумок.

Тщательно проду-

майте примерный план отдыха 

(только не составляйте список из 30 

пунктов под названием «Обязатель-

но сделать/посетить/посмотреть…», 

невыполнение его принесет только 

неудовлетворение от путешествия, 

тогда как вашей целью прежде всего 

должно быть восстановление пред 

новым учебным годом). Тогда вы 

сможете понять, какие вещи и когда 

вам будут необходимы. Оста-

новите свой выбор на макси-

мально комбинируемых друг с 

другом функциональных и уни-

версальных (чтобы прийтись к 

месту и на пляжной вечеринке, 

и на полусветском приеме в 

хорошем ресторане). Обувь 

желательно брать не новую, 

проверенную и комфортную. 

Если вы привыкли ходить на 

высоком каблуке, не отказы-

вайтесь от него и в отпуске, 

но не забудьте взять запасную 

пару на плоской подошве (сан-

далии или балетки) либо на 

устойчивом низком каблуке. 

2-3 пары обуви будет впол-

не достаточно. Купальников 

должно быть как минимум два. 

Иначе вы рискуете получить 

раздражения на коже от пре-

бывания в мокрой одежде или 

даже подхватить заболевание 

(не секрет что влажная среда 

– рай для различных микро-

бов). Подумайте и о пляжной 

сумке. Сумка должна быть 

достаточно большой по объему, 

но легкой за счет материала. Обя-

зателен головной убор. От теплого 

удара никто не застрахован, и, со-

гласитесь, очень жаль на двое суток 

сократить свой отпуск (примерно 

столько времени вам потребуется 

провести в постели, чтобы прийти 

в себя после долгого пребывания 

на солнце без панамки, шляпки 

или бейсболки).

Даже если вы ни-

когда и ничем не болели, 

необходимо иметь с собой на-

бор медикаментов на все случаи 

жизни. Примерный перечень 

давно составлен.

Аптечка походника:

• достаточный запас ле-

карств, которые вы принимаете 

постоянно;
• марлевый и эластичный 

бинты;
• пластырь, зеленка, вата и 

ножницы;
• мазь-антибио-

тик;
• дезинфицирую-

щая жидкость: спирт, 

спиртосодержащие 

лосьоны;
• препарат от ал-

лергии, укус осы или 

незнакомые продукты 

могут спровоцировать 

ее приступ;

• средство от ука-

чивания при необходи-

мости;
• репелленты, сред-

ства от комаров, гнуса, 

клещей;
• средства от рас-

стройства пищеварения: 

активированный уголь, 

регидрон (необходим 

для восстановления во-

дно-солевого баланса 

при потере жидкости, 

вызванной диареей или 

рвотой), какой-либо анти-

биотик для кишечника, 

например, фуразалидон, 

но применять его только в 

случаях крайней необхо-

димости и перед покупкой 

проконсультироваться с 

врачом или фармацевтом; 

средство, содержащее 

бифидо- и лактобактерии 

(например, линекс или би-

фидумбактерин) для вос-

становления флоры кишеч-

ника, если расстройство 

все-таки случилось;

• для посетителей бас-

сейнов желательны противо-

грибковые мази или кремы 

(оптимальный вариант - три-

дерм, препарат широкого 

спектра действия);

• солнцезащитные сред-

ства и средства от солнечных 

ожогов;
• обезболивающее;

•  п р о т и в о п р о с т у д н ы е 

средства: капли от насмор-

ка, аэрозоли и таблетки от 

горла.

Поскольку куплен-

ные путевки уже греют 

нашу душу и вопрос о сроках 

отдыха уже не стоит (для восста-

новления организма требуется 

не меньше двух недель), то по-

говорим о качестве отдыха.

Во-первых, необходимо боль-

шую часть времени проводить на 

свежем воздухе. Особенно если 

это морское побережье и просто 

пребывание на нем – уже практи-

чески лечение. В нем содержатся 

микрокристаллы различных со-

лей: хлорида, сульфата, бромида, 

йодида натрия, кальция и магния. 

Они обладают благотворным дей-

ствием на слизистую оболочку 

дыхательных путей, стимулируя 

ее очищение и восстановление, а 

также помогают устранению вос-

палительных процессов. Морские 

бризы и волны ионизируют воздух, 

делая его особенно полезным для 

человека. Вдыхание морского воз-

духа нормализует сон, снимает раз-

дражительность и усталость.

Во-вторых, не старайтесь по-

лучить тридцать три удовольствия и 

испытать все аттракционы, побывать 

на всех возможных экскурсиях, по-

танцевать во всех лучших клубах и 

вдобавок добавить 

эмоций экстримом. Впечатления 

у вас, конечно, зашкалят, но после 

такого отдыха вам придется долго 

восстанавливаться, кроме этого, 

все это может вылиться в обычные 

простудные заболевания дома. Ор-

ганизм все это воспримет не иначе 

как стресс.
В-третьих, соблюдайте привыч-

ную для вас активность и режим дня, 

играйте в спортивные игры, плавайте 

в удовольствие. Долгое лежание и ми-

нимальные движения также не пойдут 

на пользу вашему здоровью.

В-четвертых, высыпайтесь и уста-

новите себе запрет на СМИ!

В-пятых, поменьше алкоголя. В 

жару это лишняя нагрузка на сердце 

и другие внутренние органы. Кроме 

того, впечатлений в новом месте 

можно получить и без дополнитель-

ных допингов. И не забывайте, что 

вы приехали отдыхать, то есть укре-

плять свое здоровье, поэтому дайте 

вашему телу и душе действительно 

отдохнуть.

Все мы помним, что загорать луч-

ше до 11:00 и после 17:00. Однако в 

первый же день нам кажется, что мы 

супермены и «тормоза придумали 

трусы». Неуемная жажда моря, солн-

ца и загара грозят к концу дня болью 

обожженной кожи и волдырями. А 

если вы еще и не заходя в тень целый 

день купались, играли в пляжный 

волейбол, каталась на бананах без 

головного убора, то к этому доба-

вится высокая температура, сердце-

биение, головокружение, тошнота и 

рвота. Тепловые удары иногда могут 

обернуться даже госпитализацией. 

Если все это все-таки случилось, 

вам показаны: прохлада, больше не-

газированной и несладкой жидкости, 

прохладный душ, покой.

Чтобы все это предотвратить в 

первые дни будьте очень аккуратны 

на солнце, заранее закупите солнце-

защитные кремы. 

I тип: очень светлая чувствитель-

ная кожа, голубые или зеленые глаза, 

светлые или рыжие волосы, веснуш-

ки. Для защиты следует применять 

самые мощные солнцезащитные 

средства с пометкой «для чувстви-

тельной кожи»: в первые дни пребы-

вания на солнце SPF 40+, потом - SPF 

30. Масло для интенсивного загара 

противопоказано!

II тип: светлая кожа, голубые или 

карие глаза, светлые или рыжие во-

лосы, веснушки. На 

пляже лучше пользовать-

ся водостойкими средствами: первые 

дни - SPF 30, в дальнейшем - SPF 

15.
III тип: достаточно светлая кожа, 

темные глаза, каштановые или русые 

волосы. Первые дни на солнце нужно 

использовать средства с фактором 

защиты не менее SPF 15, в дальней-

шем - SPF 8-10.

IV тип: смуглая кожа, черные воло-

сы, темные карие глаза, веснушек не 

бывает. Можно пользоваться солнце-

защитными средствами SPF 6-8.

Наносим крем за 15-20 минут до 

выхода на пляж (примерное коли-

чество – 4 столовых ложки на все 

тело), обновляем слой крема каждые 

два часа и после каждого купания, 

потому что крем смывается и выве-

тривается. 

Также нужно подумать о солнце-

защитных очках хорошего качества. 

Во-первых, предотвратите появление 

многочисленных мелких морщинок у 

глаз. Во-вторых, не допустите куда 

более серьезных последствий не-

умелого обращения с солнцем. Если 

вас начало беспокоить «ощущение 

песка» в глазах, не откладывайте 

визит к офтальмологу: не исключено, 

что повреждена роговица

Существует такое поня-

тие «постотпускной синдром», 

который грозит каждому третьему 

отпускнику и приносит с собой 

плохое настроение, головную 

боль, депрессию и ненависть к на-

чальнику, окружающим коллегам 

и своей работе. А все это потому, что 

мы слишком долго готовились к пред-

стоящему отдыху, затем очень бурно и 

активно отдыхали, накопили кучу эмо-

ций и впечатлений, привыкли к калей-

доскопу ярких дней. А тут опять се-

рость, офис, работа (даже 

если до 
этого она была жутко инте-

ресной), кому же такое понравится. 

Кстати, психологи только недавно 

пополнили свою практику этим самым 

синдромом, потому как раньше люди 

работали в спокойном режиме, отпуск 

поэтому приходил ровно, не вызывая 

особых ожиданий и эмоций.

По статистике, 80% увольняются 

в первые дни после отпуска. Или 

прибегают к различным ухищре-

ниям, чтобы отсрочить трудовые 

будни, например, берут больнич-

ный лист.
Чтобы с вами такого не проис-

ходило, необходимо возвращаться 

из поездки за два – три дня до 

выхода на работу. Походите по го-

роду, привыкните к родной серой 

квадратно-прямоугольной архи-

тектуре, тщательно подготовьте 

гардероб и аксессуары на первый 

рабочий день, в общем, приходи-

те в себя. Отберите фотографии, 

которые хотите показать колле-

гам, соберите сувениры, если вы 

их привезли. На первый рабочий 

день не планируйте стахановских 

объемов, спокойно расположи-

тесь на рабочем месте, поде-

литесь впечатлениями, начните 

планировать ближайшую дея-

тельность. Разделите дела на 

приятные и нужные и начните 

с первых. Если есть возмож-

ность уйти пораньше – вос-

пользуйтесь ею. Тем более, что 

немецкие ученые выяснили, 

что после трех недель пас-

сивного отдыха коэффициент 

интеллектуального развития 

снижается на 20 пунктов. Для 

восстановления потребуется 

4-5 дней. Поэтому абсолютно 

логично и правильно, что вы 

не сможете сделать что-то 

полезного в первый день.

Удачного и правильного 

отдыха вам!

Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ

Â ñòàòüå èñïîëüçî-

âàíû ìàòåðèàëû 
Èíòåðåíåò

Свой рейтинг миролюбивых 
стран 6 июня провели участники 
Общественного движения «МЫ 
- ГРАЖДАНЕ», при участии ООО 
«Тольяттинский тансформатор». В 
течение двух часов «МЫ – ГРАЖ-
ДАНЕ» опросили 800 человек 
на улицах Центрального района 
г.о. Тольятти. На вопрос, «Счи-
таете ли вы, что Россия - миро-
любивая страна» подавляющее 
большинство – 73% человек 
сошлись во мнении, что это так, 
а вот остальные 27% решили со-
гласиться с мировым рейтингом 
и ответили, что Россия - страна 
агрессивная.

На второй вопрос - «Какую 
страну вы считаете самой агрес-
сивной?» - мнения жителей раз-
делились. 49,13% человек выде-
лили США как самую агрессивную 

(стоит заметить, что в мировом 
рейтинге США заняли 83 место). 
На втором месте - Россия, за нее 
отдали 8,25% голосов. 6,63% от-
ветило, что они не знают самых 
агрессивных стран, а вот 6,5% 
отметили Грузию. Далее следует 
Украина, ее назвали 3,25% чело-
век, 2,88% ответили, что агрес-
сивных стран нет.

Кроме этого среди агрессив-
ных стран называли: Северную 
Корею - 18 голосов, Германию 
- 16, Китай - 15, Иран - 14, Афга-
нистан - 13, Ирак - 10, Израиль 
- 9. Японию и Кавказ - 8 человек, 
Чечню - 7, Англию и Африку - 6 
человек. 

Ñàìàðñêîå
ðåãèîíàëüíîå îáùå-
ñòâåííîå äâèæåíèå
«ÌÛ - ÃÐÀÆÄÀÍÅ!»»»

ÎÏÐÎÑ

Áðèòàíñêèé æóðíàë 
«Ýêîíîìèñò» è 
Àâñòðàëèéñêèé Èíñòèòóò 
ýêîíîìèêè ìèðà ïðîâåëè 
âñåìèðíûé îïðîñ ìèðîëþáèÿ 
ñòðàí. Â ýòîì ðåéòèíãå 
Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ äàëåêî íå 
íà ëèäèðóþùèõ ïîçèöèÿõ 
è çàíèìàåò 136 ìåñòî èç 
144. Ðÿäîì ñ íàìè íàõîäÿòñÿ 
òàêèå ñòðàíû, êàê Ãðóçèÿ, 
Àôãàíèñòàí, Èðàê. Òàê ÷òî 
æå ïîëó÷àåòñÿ: «Ïîêîé íàì 
òîëüêî ñíèòñÿ?», êàê ïîåòñÿ â 
îäíîé èçâåñòíîé ïåñíå.

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß 
ÇÀÁÎËÅÂÀ-
ÍÈÉ
Вы не раз слышали вы-

ражение «все болезни от 
нервов», так это действитель-
но так. Ведь любая болезнь 
служит сигналом какого-то 
нарушения в системе, объ-
единяющей разум, тело и 
эмоции. Причины болезней, 
как правило, – это подавлен-
ные чувства, а подавление 
чувств происходит по причине 
обмана самого себя. То есть, 
например, не страх приводит 
к возникновению каких-либо 
болезней, а внутренний за-
прет испытывать страх.

Àëëåðãèÿ
- Протест против чего-

либо, который нет возмож-
ности выразить.

- Возможно, родители 
аллергика часто спорили и 
имели совершенно разные 
взгляды на жизнь.

Àíãèíà
- Невысказанный гнев от-

того, что не можете справить-
ся с какой-либо ситуацией.

Áðîíõèò
- Нервозная атмосфера в 

семье. Споры и крики. 
- Один или несколько чле-

нов семьи своими действия-
ми вгоняют в безысходность.

Íàñìîðê
- Подавленная жалость к 

себе.
- Затянувшаяся ситуация 

«все против меня» и неспо-
собность справиться с этим.

Æåëóäî÷íûå
áîëåçíè
- Затянувшаяся неопреде-

ленность. Чувство обречен-
ности.

- Раздражение.
- Сильная вспышка гнева в 

ближайшем прошлом.
Ãîëîâíûå áîëè
- Недооценка себя. Са-

мокритика. Страх.  Простите 
себя, и ваша головная боль 
исчезнет сама собой.

- Человек, жалующийся на 
постоянные головные боли, 
буквально весь состоит из 
психологических и физиче-
ских зажимов и напряжения. 
Привычное состояние нерв-
ной системы - быть всегда на 
пределе своих возможностей. 
И первым симптомом гря-
дущих болезней становится 
головная боль. 

- Потеря контакта со сво-
им истинным Я. Стремление 
оправдать завышенные ожи-
дания окружающих.

- Стремление избежать 
любых ошибок.

Çà óäà÷íóþ ñäà÷ó ñåññèè ìîæíî ñåáÿ íàãðàäèòü õîðîøåé ïîðöèåé 

ëåòíåãî îòäûõà. Åñëè ñ ñåññèåé â ýòîì ãîäó íå çàëàäèëîñü, à ïîåçäêà 

óæå äàâíî çàïëàíèðîâàíà, òî ïðîñòî ïðèäóìûâàåì ñåáå äðóãóþ 

ïðè÷èíó, ïî êîòîðîé âû âñå-òàêè çàñëóæèëè ýòî ïóòåøåñòâèå (äóìàþ, 

ýòî áóäåò íåñëîæíî ñäåëàòü).
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На ваши вопросы 
отвечает юрист  АНО 
«Открытая Альтернатива» 
Виктор Коновалов 

 Здравствуйте! Я ра-
ботаю в государственном 
медицинском учреждении 
в должности специалиста 
по социальной работе. 
Образование профильное 
высшее. Подскажите, по-
жалуйста, считаюсь ли я 
медицинским работником, 
какой продолжительности 
должен быть мой отпуск и 
положены ли мне какие-
либо доплаты и льготы к 
основной ставке? Какими 
нормативными актами это 
регулируется?

Ирина

С 1.12.2008 года измени-
лась система оплаты труда 
бюджетников. Теперь усло-
вия оплаты труда устанавли-
ваются каждым медицинским 
учреждением-работодате-
лем САМОСТОЯТЕЛЬНО. 
Никаких федеральных нор-
мативных актов, устанавли-
вающих систему и условия 
оплаты труда для медицин-
ских работников теперь нет. 
Т.е. прежде всего Вам необ-
ходимо изучить положение 
об оплате труда, которое 
должны были ввести в дей-
ствие в Вашем учреждении.

Одним из документов, 
утвержденных в рамках пере-
хода на новые системы опла-
ты труда, является приказ 
Минздравсоцразвития РФ 
от 06.08.2007 N 526 (ред. 
от 20.11.2008) «Об утверж-
дении профессиональных 
квалификационных групп 
должностей медицинских и 
фармацевтических работ-
ников». Этот документ дает 
ответ на вопрос, является та 
или иная должность меди-
цинской или нет.

 В боулинг клубе
«Планета Боулинг»

молл ПАРК ХАУС, тел. 421-777

действует тариф

Более 70 человек разного воз-
раста и разных занятий собрались 
в актовом зале Тольяттинского 
государственного университета. 
Послушать Летова пришли ребята 
из андеграунда, поклонники твор-
чества его брата Игоря (Егора) из 
«Гражданской обороны», джазо-
вые музыканты, молодые ученые, 
студенты-журналисты, предпри-
ниматели и преподаватели и про-
сто любители музыки.

Но для каждого из присутство-

ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó

ножницы;
• мазь-антибио-

тик;
• дезинфицирую-

щая жидкость: спирт, 

спиртосодержащие 

лосьоны;
• препарат от ал-

лергии, укус осы или 

незнакомые продукты 

могут спровоцировать 

ее приступ;

• средство от ука-

чивания при необходи-

мости;
• репелленты, сред-

ства от комаров, гнуса, 

клещей;
• средства от рас-

стройства пищеварения: 

активированный уголь, 

регидрон (необходим 

для восстановления во-

дно-солевого баланса 

при потере жидкости, 

вызванной диареей или 

рвотой), какой-либо анти-

биотик для кишечника, 

например, фуразалидон, 

но применять его только в 

случаях крайней необхо-

димости и перед покупкой 

проконсультироваться с 

врачом или фармацевтом; 

средство, содержащее 

бифидо- и лактобактерии 

(например, линекс или би-

фидумбактерин) для вос-

становления флоры кишеч-

ника, если расстройство 

все-таки случилось;

• для посетителей бас-

сейнов желательны противо-

грибковые мази или кремы 

(оптимальный вариант - три-

дерм, препарат широкого 

спектра действия);

• солнцезащитные сред-

ства и средства от солнечных 

ожогов;
• обезболивающее;

•  п р о т и в о п р о с т у д н ы е 

средства: капли от насмор-

ка, аэрозоли и таблетки от 

горла.

Поскольку куплен-

ные путевки уже греют 

нашу душу и вопрос о сроках 

отдыха уже не стоит (для восста-

новления организма требуется 

не меньше двух недель), то по-

говорим о качестве отдыха.

Во-первых, необходимо боль-

шую часть времени проводить на 

свежем воздухе. Особенно если 

это морское побережье и просто 

пребывание на нем – уже практи-

чески лечение. В нем содержатся 

микрокристаллы различных со-

лей: хлорида, сульфата, бромида, 

йодида натрия, кальция и магния. 

Они обладают благотворным дей-

ствием на слизистую оболочку 

дыхательных путей, стимулируя 

ее очищение и восстановление, а 

также помогают устранению вос-

палительных процессов. Морские 

бризы и волны ионизируют воздух, 

делая его особенно полезным для 

человека. Вдыхание морского воз-

духа нормализует сон, снимает раз-

дражительность и усталость.

Во-вторых, не старайтесь по-

лучить тридцать три удовольствия и 

испытать все аттракционы, побывать 

на всех возможных экскурсиях, по-

танцевать во всех лучших клубах и 

вдобавок добавить 

эмоций экстримом. Впечатления 

у вас, конечно, зашкалят, но после 

такого отдыха вам придется долго 

восстанавливаться, кроме этого, 

все это может вылиться в обычные 

простудные заболевания дома. Ор-

ганизм все это воспримет не иначе 

как стресс.
В-третьих, соблюдайте привыч-

ную для вас активность и режим дня, 

играйте в спортивные игры, плавайте 

в удовольствие. Долгое лежание и ми-

нимальные движения также не пойдут 

на пользу вашему здоровью.

В-четвертых, высыпайтесь и уста-

новите себе запрет на СМИ!

В-пятых, поменьше алкоголя. В 

жару это лишняя нагрузка на сердце 

и другие внутренние органы. Кроме 

того, впечатлений в новом месте 

можно получить и без дополнитель-

ных допингов. И не забывайте, что 

вы приехали отдыхать, то есть укре-

плять свое здоровье, поэтому дайте 

вашему телу и душе действительно 

отдохнуть.

Все мы помним, что загорать луч-

ше до 11:00 и после 17:00. Однако в 

первый же день нам кажется, что мы 

супермены и «тормоза придумали 

трусы». Неуемная жажда моря, солн-

ца и загара грозят к концу дня болью 

обожженной кожи и волдырями. А 

если вы еще и не заходя в тень целый 

день купались, играли в пляжный 

волейбол, каталась на бананах без 

головного убора, то к этому доба-

вится высокая температура, сердце-

биение, головокружение, тошнота и 

рвота. Тепловые удары иногда могут 

обернуться даже госпитализацией. 

Если все это все-таки случилось, 

вам показаны: прохлада, больше не-

газированной и несладкой жидкости, 

прохладный душ, покой.

Чтобы все это предотвратить в 

первые дни будьте очень аккуратны 

на солнце, заранее закупите солнце-

защитные кремы. 

I тип: очень светлая чувствитель-

ная кожа, голубые или зеленые глаза, 

светлые или рыжие волосы, веснуш-

ки. Для защиты следует применять 

самые мощные солнцезащитные 

средства с пометкой «для чувстви-

тельной кожи»: в первые дни пребы-

вания на солнце SPF 40+, потом - SPF 

30. Масло для интенсивного загара 

противопоказано!

II тип: светлая кожа, голубые или 

карие глаза, светлые или рыжие во-

лосы, веснушки. На 

пляже лучше пользовать-

ся водостойкими средствами: первые 

дни - SPF 30, в дальнейшем - SPF 

15.
III тип: достаточно светлая кожа, 

темные глаза, каштановые или русые 

волосы. Первые дни на солнце нужно 

использовать средства с фактором 

защиты не менее SPF 15, в дальней-

шем - SPF 8-10.

IV тип: смуглая кожа, черные воло-

сы, темные карие глаза, веснушек не 

бывает. Можно пользоваться солнце-

защитными средствами SPF 6-8.

Наносим крем за 15-20 минут до 

выхода на пляж (примерное коли-

чество – 4 столовых ложки на все 

тело), обновляем слой крема каждые 

два часа и после каждого купания, 

потому что крем смывается и выве-

тривается. 

Также нужно подумать о солнце-

защитных очках хорошего качества. 

Во-первых, предотвратите появление 

многочисленных мелких морщинок у 

глаз. Во-вторых, не допустите куда 

более серьезных последствий не-

умелого обращения с солнцем. Если 

вас начало беспокоить «ощущение 

песка» в глазах, не откладывайте 

визит к офтальмологу: не исключено, 

что повреждена роговица

Существует такое поня-

тие «постотпускной синдром», 

который грозит каждому третьему 

отпускнику и приносит с собой 

плохое настроение, головную 

боль, депрессию и ненависть к на-

чальнику, окружающим коллегам 

и своей работе. А все это потому, что 

мы слишком долго готовились к пред-

стоящему отдыху, затем очень бурно и 

активно отдыхали, накопили кучу эмо-

ций и впечатлений, привыкли к калей-

доскопу ярких дней. А тут опять се-

рость, офис, работа (даже 

если до 
этого она была жутко инте-

ресной), кому же такое понравится. 

Кстати, психологи только недавно 

пополнили свою практику этим самым 

синдромом, потому как раньше люди 

работали в спокойном режиме, отпуск 

поэтому приходил ровно, не вызывая 

особых ожиданий и эмоций.

По статистике, 80% увольняются 

в первые дни после отпуска. Или 

прибегают к различным ухищре-

ниям, чтобы отсрочить трудовые 

будни, например, берут больнич-

ный лист.
Чтобы с вами такого не проис-

ходило, необходимо возвращаться 

из поездки за два – три дня до 

выхода на работу. Походите по го-

роду, привыкните к родной серой 

квадратно-прямоугольной архи-

тектуре, тщательно подготовьте 

гардероб и аксессуары на первый 

рабочий день, в общем, приходи-

те в себя. Отберите фотографии, 

которые хотите показать колле-

гам, соберите сувениры, если вы 

их привезли. На первый рабочий 

день не планируйте стахановских 

объемов, спокойно расположи-

тесь на рабочем месте, поде-

литесь впечатлениями, начните 

планировать ближайшую дея-

тельность. Разделите дела на 

приятные и нужные и начните 

с первых. Если есть возмож-

ность уйти пораньше – вос-

пользуйтесь ею. Тем более, что 

немецкие ученые выяснили, 

что после трех недель пас-

сивного отдыха коэффициент 

интеллектуального развития 

снижается на 20 пунктов. Для 

восстановления потребуется 

4-5 дней. Поэтому абсолютно 

логично и правильно, что вы 

не сможете сделать что-то 

полезного в первый день.

Удачного и правильного 

отдыха вам!

Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ

Â ñòàòüå èñïîëüçî-

âàíû ìàòåðèàëû 
Èíòåðåíåò

Существует такое поня-

тие «постотпускной синдром», 

который грозит каждому третьему 

отпускнику и приносит с собой 

плохое настроение, головную 

боль, депрессию и ненависть к на-

чальнику, окружающим коллегам 

и своей работе. А все это потому, что 

мы слишком долго готовились к пред-

стоящему отдыху, затем очень бурно и 

активно отдыхали, накопили кучу эмо-

ций и впечатлений, привыкли к калей-

доскопу ярких дней. А тут опять се-

рость, офис, работа (даже 

- Подскажите, а как вы рас-

слабляетесь?

- А я не напрягаюсь…

19 èþíÿ ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé 
ìàñòåð-êëàññ èçâåñòíîãî 
ðîññèéñêîãî äæàçîâîãî 
ìóçûêàíòà, ñàêñîôîíèñòà 
Ñåðãåÿ Ëåòîâà (ã. Ìîñêâà).

вавших у ведущего мастер-клас-
са нашлось что-то интересное. 
Начал Сергей Летов с лекции о 
развитии импровизационной му-
зыки в СССР, иллюстрированной 
музыкальными примерами в виде 
записей и живого исполнения. 
Большинство музыкальных кри-
тиков, по меткому замечанию Ле-
това, предпочитают с авангардом 
не связываться для того, чтобы не 
поставить себя в неловкое поло-
жение, ведь часто они не понима-
ют и не принимают этой музыки. 
Важным было и то, что на мастер-
классе музыка рассматривалась 
в тесной связи с культурой, по-
литикой, социальным развитием 
(«Искусство, приобретая стиль, 
превращается в товар», «Музыка, 

как и многое другое, становится 
сегодня фоном»).

После часовой лекции зрители 
были рады возможности задать 
музыканту самые разные вопро-
сы: про инструменты (некоторые 
из которых были довольно экзо-
тичными – например, китайская 
флейта, свисток исчезнувшего 
индейского племени), про культу-
ру и искусство. Впрочем, на этом 
сюрпризы не закончились. После 
небольшого перерыва публику 
ждал подарок от саксофониста 
– программа «МИНУС ИВАН».

Èíôîðìàöèÿ
ÊÄÌ Òîëüÿòòè,

ôîòî Èíåññû
ÏÎÊÐÎÌÊÈÍÎÉ
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ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

Ó×ÀÑÒÂÓÉ!

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÕ 
ÔÈËÜÌÎÂ
В сентябре-октябре 2009 года 

в Самаре состоится II Открытый 
фестиваль студенческих филь-
мов «Восемь с половиной».

Фестиваль 2009 года посвя-
щен экологическим проблемам. 
В конкурсе могут принять участие 
фильмы продолжительностью 
8,5 минут, раскрывающие одну 
из следующих тем: «Глобальное 
потепление», «Город как среда 
обитания», «Мусорный ветер», 
«Экология восприятия».

Готовые фильмы должны быть 
присланы не позднее 7 сентября 
в формате DVD по адресу: 443-
099, г. Самара, ул. Куйбышева, 

96 (Дом кино), студия «Волга-
фильм», с пометкой «8 1/2».

К фильму приложить заявку 
на участие в фестивале (в сво-
бодной форме). В заявке не-
обходимо указать следующие 
данные: ФИО, учебное заведе-
ние, выбранная тема, название 
фильма,  краткая аннотация, 
адрес, контактный телефон и/
или e-mail, фотография автора 
фильма (для буклета). Заявка 
может быть прислана по e-mail: 
film812@yandex.ru

ОСНОВНЫЕ ПРИЗЫ:
- Гран-при.
- Дипломы I, II, III степени.
- Приз зрительских симпа-

тий.
В 2009 году в фестивальном 

конкурсе могут принять участие 
авторы, не являющиеся студен-
тами.

ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ
Государственный Дарвинский 

музей объявляет конкурс фото-
графий на тему «Люди, которые 
играют».

В НОМИНАЦИЯХ:
1. Пока идут старинные часы 

(дореволюционные фотогра-
фии). Фотографии из семейных 
архивов, на которых изображены 
играющие прадедушки и праба-
бушки.

2. Хорошо в стране советской 
жить. Фотографии «советского» 
детства и игрушек этой поры.

3. Игрушки наших дней. Фото-
графии играющих детей и (или) 
взрослых.

4. Рождение игрушки. Фото-
графии, отражающие процесс 
создания игрушки, традиционной 

народной и современной.
5. Мама, поиграй-ка! Фото-

графии, отражающие процесс 
взаимодействия мамы и ребенка 
в игре. Содержание фотографии 
должно отражать процесс игры в 
игрушки или игры, на фотографии 
обязательно присутствие играю-
щего человека.

На конкурс принимаются циф-
ровые изображения размером не 
менее 15х20 см с разрешением не 
менее 300 dpi, сохраненные в фор-
мате JPG, качество 10 или 11.

Работы присылать до 1 сен-
тября по адресу: photo@darwin.
museum.ru с пометкой «На конкурс 
«Люди, которые играют». Не за-
будьте указать фамилию и имя ав-
тора, название, кто изображен на 
фотографии, контактный телефон 
или е-mail, любая дополнительная 
информация приветствуется.

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

Êðàñîòà è çäîðîâüå

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

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

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

СОЦ «ШЕЙП»

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

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

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

Вскоре ты узнаешь, что деньги 
– всего лишь идея, а будущее на-
чинается сегодня.

Косметику производят на фа-
брике, а в торговом центре прода-
ют надежду. Пластический хирург 
не столько избавляет от морщин, 
сколько дарит уверенность. Пар-
тизаны маркетинга заботятся о 
потребителях, заставляя произ-
водителей делать тот товар или 
услугу, которые нужны на рынке. 
Мы создаем мировые брэнды!

Ó ÏÎÐÎÃÀ 
ÃÐÈÌÅÐÍÎÉ

Распределяя роли в рыночном 
театре, сильные мира сего бес-
конечно сражаются с конкурента-
ми, строят глобальные стратегии, 
возделывают рекламные земли 
и просто живут в согласии с вы-
бранным стилем жизни: любят, 
творят, созидают, смеются ветру 
в лицо.

МАРКЕТОЛОГ – МЕЧТАТЕЛЬ. 
Он приплывет к работодателю на 
белоснежной яхте с алыми пару-
сами и заберет его в сказочную 
страну богатства и процветания.

МАРКЕТОЛОГ – СОЗЕРЦА-
ТЕЛЬ. Он не гонится за эффек-
тивностью и ростом показателей 
вслепую: даже когда рынковед 
плывет против кризисного те-
чения, он критическим третьим 
глазом отслеживает малейшие 
изменения конъюнктуры рынка. 
Он не боится амбиций младших 
по возрасту коллег. Он – завсег-
датай шахматного клуба под 

названием «Market GEO» и знает 
тысячи игровых комбинаций. Его 
главное оружие – опыт. Даже пы-
таясь сделать капитал из воздуха, 
он помнит главную заповедь: 
«Клиент всегда прав».

МАРКЕТОЛОГ – УБОРЩИЦА. 
Он с чисто советским голым эн-
тузиазмом намывает полы в при-
емной корпоративного роста.

МАРКЕТОЛОГ – ГАСТАРБАЙ-
ТЕР. Не покладая мозолистых от 
клавиатуры рук, он заново отстро-
ит хату разрушенного бизнеса.

МАРКЕТОЛОГ – ПАРТИЗАН. Он 
никогда не засыпает на боевом 
дежурстве, ведь покой ему только 

снится.
МАРКЕТОЛОГ – СУ-

МАСБРОД. Он пред-
ставит заказчику такие 
обтекаемые расчеты, 
что тот поверит каждой 
клеточкой вашего моз-
га: даже из гостиницы 
эконом-класса для 
заезжих рабочих-ми-
грантов, расположен-
ной в промышленной 
зоне, можно слепить 
«из того, что было», пя-
тизвездочное чудо для 

приема иностранных делегаций.
МАРКЕТОЛОГ – СПАРТАК. Он 

– славный борец за свободу сво-
ей компании. Он выше карьерной 
грызни и баталий за право дер-
жать всех оппонентов в ежовых 
рукавицах. Он – победитель по 
определению, на теории и прак-
тике, на словах и в финансовых 
отчетах. Он независим и стабилен 
одновременно.

МАРКЕТОЛОГ – ФЕЯ. Он по 
мановению волшебной палочки 
способен превратить тыкву в 
Золушку и выдать ее замуж за 
одинокого-красивого-молодого 
олигарха. В нашем студенче-
ском братстве недавно народные 
умельцы создали брэнд-группы. 
Наша добрая чародейка носит 
имя Жоржетта. С томиком рыноч-
ной библии в пухленьких ручках, с 
чисто русской грудью, с хитрецой 
экспертного ума на устах и буков-
кой «Ж» на колпачке, гордо воз-

вещающей о том, что Жоржетта 
- Женщина... Истинная женщина 
до последнего штриха... Она под-
брасывает нам креативные идеи 
«только что с плиты», частенько 
всплывает в приятельских бе-
седах и помогает нам успешно 
списывать на контрольных.

МАРКЕТОЛОГ – ЛОШАДЬ. Ло-
мовая лошадь с напором танка и 
энергетическим зарядом атомной 
бомбы. Хомо сапиенс без лимита 
работоспособности.

ÅÑËÈ ÒÛ - 
ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃ…...
Если ты - маркетолог, то ты мо-

жешь продать лед пингвину, воз-
дух рыбе или солнечный свет кро-
ту... Если ты - маркетолог, а к тому 
же еще и женщина, ты знаешь, 
как выйти замуж за иностранца, 
потому что удачное замужество 
- это грамотно спланированная 
рекламная кампания... Если ты 
- маркетолог, ты знаешь, как опти-
мизировать малый бизнес бабы 
Нюры, которая торгует семечками 
за углом... Если ты - маркетолог, 
ты знаешь, как оптом и в розницу 
продать клиенту его воплощен-
ные мечты... Если ты - маркетолог, 
ты можешь ВСЕ!

До состояния «бигуди дыбом» 
меня удивил тот факт, что Джо 
Витале, участник нашумевшего 
фильма «The Secret» и автор 
одноименной книги, - маркетолог 
по образованию. В молодости 
новоявленный «алхимик любви» 
оказывал маркетинговые и кон-
салтинговые услуги, а сейчас 
пытается изготовить философ-
ский камень.

Вспомните рекламный ролик 
банковских услуг: «Есть вещи, 
которые нельзя купить, для всего 
остального есть MasterCard». В 
этом и кроется разгадка. Тайна 
Феи Жоржеты заключается в том, 
что маркетинговая машина рабо-
тает до тех пор, пока мы не забы-
ли, что все самое главное в жизни, 
теплоту человеческих отношений 
мы получаем бесплатно.

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒ, ýòî 
ïîñëàíèå, êîòîðîå 
áûëî èçâëå÷åíî 
èç ñòîëåòíåé 
âîëøåáíîé áóòûëêè, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü 
àäðåñîâàíî ÒÅÁÅ! 
Èòàê, äæåíòëüìåíàì 
ýêîíîìè÷åñêîé óäà÷è 
ïîñâÿùàåòñÿ…

Ó í è â å ð ñ à ë ü í û é 
àãðåãàò «Ìàðêåòîëîã-
MEGA»». Èíñòðóêöèÿ ïî 
ýêñïëóàòàöèè.

Основные технические воз-
можности:

1. Система изучения, осво-
ения и регулирования рынка, 
ориентированная на потре-
бителя.

2. Подготовка проектов по 
продвижению и реализации 
продукции, проведение опро-
сов по поводу продвигаемого 
товара, сбор информации о 
товарах похожих групп, похо-
жих ситуациях на рынке.

3. Сбор информации о тор-
говых марках, фирмах, зани-
мающихся выпуском схожих 
товаров, коммерческой ин-
формации.

4. Проведение рекламных 
акций и презентаций продви-
гаемой продукции.

5. Формирование опреде-
ленного имиджа товара на 
рынке, изучение возможности 
рынка, навыки сбора и анализа 
информации о рынке, владение 
инструментами маркетинго-
вого воздействия на целевой 
рынок, навыки стратегического 
планирования и прогнозиро-
вания.

Требования к единице обо-
рудования:

1. Хорошо развитые анали-
тические способности, умение 
получать и обрабатывать нуж-
ную информацию, оценивать, 
сравнивать и усваивать ее.

2. Умение принимать реше-
ния в неопределенных ситуа-
циях, способность управлять 
собой.

3. Развитые организатор-
ские способности, включающие 
такие качества, как целеустрем-
ленность, решительность, твор-
ческий подход и т.д.

4. Развитые коммуника-
тивные способности (умение 
входить в контакт, налаживать 
взаимоотношения, развитость 
каналов вербального и невер-
бального общения, профес-
сиональная компетентность 
и т.д.).

«Маркетолог-MEGA» реко-
мендуется любым компаниям, 
независимо от масштаба и 
отраслевой специфики. Агре-
гат работает с максимальной 
износостойкостью на благо 
вашего бизнеса и кошелька. 
Чтобы превратить его «Мар-
кетолог-MEGA» в вечный дви-
гатель, увеличивайте выплаты 
на представительские расходы 
и регулярно повышайте ему 
зарплату…
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ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÌÈÔÛ Самарской области

Óñëóãè

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

ДВЕРИ деревянные, метал-
лические, шпонированные.
Сопутствующие товары, 
арки, фурнитура.
Ул. Ворошилова, 12а,
тел.: 797853.
Ул. Дзержинского, 68а,
тел.: 32-49-86.
Скидка - 5%

Êíèãè, êàíöòîâàðû

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

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

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

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

Îáó÷åíèå

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

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

Круги на полях, или геоглифы, до-
вольно редкое явление. Первый круг 
на поле, документально зафиксиро-
ванный, возник в Великобритании в 
1966 году. Версий происхождения 
кругов выдвинуто немало. Вот лишь 
некоторые из них: такими пиктограм-

Â 2005 ãîäó â íàøåì ãîðîäå 
ïðîèçîøëî ñîáûòèå, êîòîðîå 
íå îñòàëîñü íåçàìå÷åííûì. 
Ðå÷ü, êîíå÷íî æå, èäåò î 
êðóãàõ íà ãðå÷èøíîì ïîëå.

мами внеземной разум сообщает 
землянам, что провел какие-то 
работы по ремонту земной коры. 
Другая версия предполагала, что 
эти символы предвещают экологи-
ческие катастрофы.

Что же касается тольяттинских 
кругов, эксперты не спешат при-
числять их к аномальным явлениям. 
К сожалению любителей непознан-
ного, круги эти – явно творение 
человеческих рук.

Предварительный осмотр сразу 
навел на мысль об их рукотворном 
происхождении. В центрах малых 
кругов были обнаружены углубле-
ния в земле от какого-то острого 
предмета - налицо применение 
«циркуля» - кола с веревкой, кото-
рым разметили круги. В «настоя-
щих» кругах колосья не сломаны, 

а лишь изогнуты примерно в 2,5 см 
от земли, там, где находится первое 
коленце растения.

Еще одна особенность настоящих 
кругов на полях - это повышенное 
инфракрасное излучение, а также 
магнитные колебания. Компасы не 
могут определить, где север, а где 
юг, камеры, мобильные телефоны и 
батареи не функционируют.

Ничего этого на «тольяттинских 
кругах» не было. Что же в итоге? Кру-
ги на гречишном поле привлекли к 
себе внимание без исключения всех 
слоев общества и были восприняты 
в основном положительно. Лишь 
немногие увидели в рисунке предо-
стережение, сигнал о катастрофе. 
Да и колхоз, которому принад-
лежало поле, был не в восторге от 
содеянного. Было вытоптано около 
30% урожая гречихи. Еще около 10% 

погибло под ногами любопытных 
граждан.

Что явилось причиной появления 
кругов? Не инопланетяне! Вспом-
ним, что Тольятти – город молодых, 
средний возраст жителей - 34 года. 
Порой эта специфика и бурная 
энергия проявляют себя довольно 
экзотическим способом.

Íàòàøà ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÑÈËÓÝÒ
В этом году городу Тольятти 

в очередной раз выпала честь 
представлять Самарскую об-
ласть и весь Поволжский регион 
на этом конкурсе. Региональный 
этап проходил именно в нашем 
городе. Всего региональных 
этапов «Русского силуэта» будет 
около 30.

Фонд «Русский Силуэт» - не-
коммерческая орга-
низация, возглавляе-
мая почетным членом 
Российской академии 
художеств Татьяной 
Михалковой. В этом 
году она не смогла по-
сетить некоторые по-
луфиналы, так как па-
раллельно с конкурсом 
проходил Московский 
кинофестиваль.

Благотворительный 
фонд «Русский силу-
эт» не ограничивается 
лишь конкурсом ди-
зайнеров. Он также 
участвует в различных 
международных пока-
зах, организует международные 
акции, например, дефиле моло-
дых дизайнеров на ежегодном 
Фестивале русского искусства 
в Каннах, показы призеров кон-
курса в Монако, Индии, Италии, 
Великобритании. И победа в 
конкурсе дает реальную возмож-
ность пройти стажировки в веду-
щих российских и зарубежных До-
мах моды, европейских центрах 
моды, академиях и компаниях. 
А именно: Kenzo, Givenchy, Nina 
Ricci, Castelbajac, Stella Cadente, 
Claude Bonucci, Escada, Laurel; 
Дом моды Виктории Андреяно-
вой, Дом моды Вячеслава За-
йцева, Дом моды Игоря Чапурина, 
Дом моды Валентина Юдашкина; 
марки Ahmadullina, Terexov; Istituto 
Marangoni (Италия); европейский 
центр моды Saga Furs; неделя 
моды Roma Collezioni Alta Moda 
(Италия), Неделя моды в Москве, 
Russian Fashion Week; Igedo Com-
pany организатор выставок CPM и 
CPD в Дюссельдорфе; Sinerghia 
Institute, компания Bosco di Ciliegi; 
ювелирный дом Carrera y Carrera; 
журнал L`Officiel.

ÍÀØÈ ÇÂÅÇÄÛ
Творческие представители 

нашего региона всегда имеют 
отличные позиции на финальном 
шоу «Русского силуэта» в Москве. 
Наш региональный этап откры-
вает новые имена в дизайне. На 
Российском уровне известны 
такие имена дизанеров, как Ан-
дрей Пономарев, Яна Береговая, 
Сергей Москаленко – главный 
дизайнер компании «DRESS».

В «Русском силуэте» свои ра-

боты представляют 
молодые дизайне-
ры. Один дизайнер 
может представить 
лишь одну свою кол-
лекцию. Так что к во-
просу о выборе луч-
шего своего творения 
участники конкурса 
подходят серьезно. 
В коллекции может 
быть представлено 
только 5 вещей.

Поставил финаль-
ное шоу, а также вел 
его один из лучших 
модных московских 
режиссеров Евгений 
Власов.

В кастинге реги-
онального этапа при- ни-
мало участие 60 коллекций, 
из которых для шоу было ото-
брано 39. Компетентное жюри 
из них выбирало победителей. 
Пока жюри принимало свое 
решение, на сцене в качестве 
внеконкурсной программы де-
филировало совсем юное по-
коление модельного агентства 
«Ra-fashion», а также был пред-
ставлен показ авторской линии 
от Сергея Москаленко.

Àòìîñôåðà òâîð÷åñòâà è êðàñîòû - âîò ÷òî íàïîëíèëî êîíöåðòíûé 
çàë Òîëüÿòòèíñêîé Ôèëàðìîíèè 13 èþíÿ. Çäåñü ïðîøåë VI 
Ðåãèîíàëüíûé ýòàï ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ äèçàéíåðîâ 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Ðóññêèé ñèëóýò».

Ñïåöïðèçû 
Компания DRESS  на-

градила сертификатами 
на покупку тканей кол-
лекции:

1. «Трансформеры по-
беждают время», группа 
дизайнеров TVT, руково-
дитель Дарья Ларина (То-
льятти) ;

2. «Штормовое прекду-
преждение» автор Наталья 
Панкратова (Тольятти).

Департамент культуры 
городского округа Тольят-
ти вручил ценные книги 
коллекции «Черным по бе-
лому, белым по черному», 
авторы Елена Курмышева 
и Елена Ковязина (Пенза, 
Тольятти).

Приглашение на показ 
в рамках ежегодного Мо-
сковского Международно-
го кинофестиваля получи-
ла коллекция  «Трансфор-
меры побеждают время», 
группа дизайнеров TVT, 
руководитель Дарья Лари-
на (Тольятти).

Ïîáåäèòåëè
«Трансформеры по-

беждают время», группа 
дизайнеров TVT, руково-
дитель Ларина Дарья (То-
льятти).

«Миромания», Наталья 
Шилова, Наталья Аксенова 
(Тольятти).

«Сделано в России», 
Александр Хрисанфов (Са-
мара).

ÂÏÅÐÅÄÈ 
ÑÒÎËÈÖÀ!

Победителей на-
граждали Татьяна Тит-
кова, Юрий Труфанов, 

и Евгений Власов. Были 
вручены призы и от 

партнеров кон-
курса. Но глав-

ные победи-
тели – те, кто 

будет отста-
ивать честь 
региона в 

ф и н а л е . 
« Тр а н с -
ф о р м е -
р ы  п о -

б е ж д а ю т 
время», груп-
па дизайне-
ров TVT, ру-
ководитель 
Ларина Дарья 
( То л ь я т т и ) ; 

« М и р о м а -
ния», Наталья 
Шилова, На-
талья Аксено-
ва (Тольятти); 
« С д е л а н о  в 

России», Александр 
Хрисанфов (Са-

мара). Пожелаем удачи 
этим коллекциям на Фи-

нале VIII международного 
конкурса молодых дизай-
неров «Русский силуэт», 
который пройдет в столице 
в Гостином дворе 27 сентя-
бря.

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ

Поставил финаль-
ное шоу, а также вел 
его один из лучших 
модных московских 
режиссеров Евгений 

В кастинге реги-
онального этапа при- ни-
мало участие 60 коллекций, 
из которых для шоу было ото-
брано 39. Компетентное жюри 
из них выбирало победителей. 
Пока жюри принимало свое 
решение, на сцене в качестве 
внеконкурсной программы де-
филировало совсем юное по-
коление модельного агентства 
«Ra-fashion», а также был пред-
ставлен показ авторской линии 
от Сергея Москаленко.

ÂÏÅÐÅÄÈ 
ÑÒÎËÈÖÀ!

Победителей на-
граждали Татьяна Тит-
кова, Юрий Труфанов, 

и Евгений Власов. Были 
вручены призы и от 

партнеров кон-
курса. Но глав-

ные победи-
тели – те, кто 

будет отста-
ивать честь 

время», груп-
па дизайне-
ров TVT, ру-
ководитель 
Ларина Дарья 
( То л ь я т т и ) ; 

« М и р о м а -
ния», Наталья 
Шилова, На-
талья Аксено-
ва (Тольятти); 
« С д е л а н о  в 

России», Александр 
Хрисанфов (Са-

мара). Пожелаем удачи 
этим коллекциям на Фи-

нале VIII международного 
конкурса молодых дизай-
неров «Русский силуэт», 
который пройдет в столице 
в Гостином дворе 27 сентя-
бря.

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ
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Ура!!! Наступила жара!!! Я 
целыми днями купаюсь в Волге!!! 
Каникулы!!!

Русалка

Хочу в Адлер
Я

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

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

Поздравляем с днем рож-
дения Евгения Григорьева! 
Желаем творческих успехов, 
лучших концертов и новых 
гениальных песен!

ЦВД

Поздравляем Дашу Садов-
скую с днем рождения! Же-
лаем, чтобы твое перо всегда 
было заточено под самые акту-
альные и интересные темы!

Редакция газеты «СВ»

Поздравляем Юлию Давыд-
чеву с днем рождения! Желаем 
здоровья, всегда бодрого на-
строения, семейного счастья 
и ударного урожая!

Твой родные

Поздравляем Дмитрия Де-

нисова с днем рождения! Же-
лаем, чтобы все твои планы 
обязательно реализовались, 
чтобы все желания исполня-
лись, твои близкие люди всегда 
помогали, а друзья поддер-
живали!

Все-все-все из АНО 
«МОСТ» и ЦВД

Поздравляем Алексея Маку-
рина с днем рождения! Жела-
ем, чтобы тебе всегда и везде 
было интересно, чтобы ко всем 
неприятностям ты относился с 
чувством юмора, а приятности 
как можно чаще происходили 
с тобой!

ЦВД

Кому что,  а у меня ремонт!
Бука

Передаю привет всем, 
кто едет на «63 регион» 
и «Селигер»! Увидимся у 
пятой палатки!!!

Турист

Поздравляем Андрея, 
Артема и Екатерину с от-
личной защитой дипло-
ма!

Света и Марина

ÃÎÐÎÄÑÊÀß 
ÍÎ×Ü
Ночное лето с арома-

том барбариса.
И чей-то смех в дворо-

вой тишине,
И птичий щебет из род-

ного леса,
И шум волны, знакомой 

с детства мне.
Свет фонаря, затерян-

ного в соснах,
И акварель в небесной 

глубине.
Плеск весел лодки, тя-

нущейся к звездам
Сквозь лик луны, мер-

цающей на дне.
Земля с прозваньем 

«райская обитель» -
Мой дикий пляж, от-

вергнутый толпой.
Позволь мне быть, как 

приходящий житель,
Уставший и вернув-

шийся домой.

ÂÎÇÄÓÕ
Уйти? Забыть? А как же 

весны?
Простить? Смолчать? А 

как же мы?
За что мы обрекаем 

воздух
Хранить слова, где мы 

верны?
Он сер без нас. Совсем 

осенний.
Он жаждет солнца и 

любви.
Он ищет в нас с тобой 

спасенье,
А мы предательски 

мертвы.
И будет осень. Ветры. 

Стужа.
Не из-за нас? Из-за 

других.
А ты мне все-таки ведь 

нужен
И свежий воздух на 

двоих.
Ñòàíèñëàâà

ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

ÊËÓÁ 
ÎÄÍÎÍÎ×ÅÊ
Из дневника Зои, 31 декабря 

2008 года: «Коротенько о вечном. 
В монотонно черных буднях я 
искала островки стабильности, 
искала поддержки у проверенных 
подруг, с которыми еще вчера 
демонстрировала походку «от 
бедра» в школьных коридорах. 
Фрейлины благополучно испа-
рились из моей жизни, оставив 
после себя гнетущую пустоту. Я 
училась держать удар и делать 
хорошую мину при плохой игре. 
Однако хрупкое душевное равно-
весие в любую секунду могло 
разрушить любое неосторожно 
брошенное мне вслед слово. 
Поиск средств к существованию 
не давал мне возможности за-
браться под пушистый плед и 
выплакаться всласть. Реструкту-
ризировать банковскую задол-
женность нам не удалось, а по-
тому львиная доля моих скудных 
заработков шла на погашение 
долга. Я изучила всевозможные 
документы и разобралась в бан-
ковских заковырках. В свободном 
плавании мне помогают две мо-
лодые девушки, оказавшиеся в 
подобной жизненной ситуации. 
Мы иногда договариваемся о 
встрече в недорогом бистро и 
на своеобразном женсовете об-
суждаем свои проблемы. Пьем 
зеленый чай и ведем неторопли-
вые беседы. Мы говорим. Мы 
бесконечно говорим о светлых 
моментах прошлого, положении 
дел в настоящем и перспективах 
на будущее. В шутку мы называем 
себя «мамочками-одноночками», 
но никогда не делаем из своих 
страданий предмет гордости.

×ÀÉÊÀ
ÏÎ ÈÌÅÍÈ…...
Итак, завтра 2008 год уйдет в 

историю. Я спокойно пересма-
триваю его исписанные страницы 
и делаю заметки на полях. Что 
ж, в этом году я приобрела кучу 
весьма полезных навыков! Я 
соглашалась на любые подачки 
от работодателей. Работала по-
судомойщицей в ночном клубе, 
подсобным рабочим на транс-

форматорном заводе, офици-
анткой в шашлычной, уборщицей 
в магазине, продавала дешевые 
одеколоны в уличном лотке. В 
конце концов рядовая уборщица 
ничем не отличается от политика 
или управляющего фирмой! Мы 
все в разной мере добиваемся 
чистоты. Работала, как розовый 
зайчик из рекламы батареек 
«Energiser», по 18 часов в сутки. 
Несмотря на тяжеловесность 
ситуации, мне удалось избе-
жать сексуального рабства и 
турслетов русских жриц любви 
на заграничных курортах. Хотя 
признаюсь честно… Иногда хо-
телось бросить все в синее пламя 
и пойти по пути наименьшего 
сопротивления: позвонить по 
любому из газетных номеров, где 
девушкам от 18 до 25 предлагают 
высокооплачиваемую работу 
(официантки, нянечки, танцов-
щицы) за границей. Я позабыла 
о косметике и слегка выползла из 
стареньких китайских джинсов. В 
шутку называя себя «карлсоном 
без пропеллера», к зеркалу я под-
хожу с опаской и недоверием. У 
меня нет сил и времени листать 
любимые журналы. Я не знаю, 
какой цвет диктует мода в новом 
сезоне. Я месяцами не загляды-
ваю в TV-ящик. О положении дел 
в «мире больших людей» я узнаю 
из обрывков утренних дискуссий 
жителей коммуналки. Единствен-
ными вещами, которым я смирен-
но храню верность, остаются по-
трепанная книжка Ричарда Баха 
«Чайка Джонатан Ливингстон» и 
кассета с классической музыкой. 
Несмотря на то, что я не в состо-
янии отличить Моцарта от Баха, 
я интуитивно отдаюсь в объятия 
волны музыки стройной, элегант-
ной и удивительно спокойной. 
Я чайкой взлетаю над мелкими 
страстишками и проблемками, 
которые еще недавно казались 
мне Концом Света».

ÊÀÊ ÇÎÂÓÒ 
ÌÀÌÓ?
В январе 2009 года Зойке 

удалось-таки выбить - вытрясти 
из местных чиновников бес-
платные курсы по поступлению 
в колледж. Зоя научилась идти 

напролом, приходить, когда ее 
не ждут, звонить, когда линия 
часами занята, стучаться в любую 
дверь, когда страшно. Подходя к 
двадцатилетнему рубежу, Зойка 
чувствовала приближение чего-
то обыденно-светлого, как радуга 
после затянувшегося ливня. 
«Как маму зовут?» - в n-ый раз 
спрашивала Зойка у трехлетнего 
сынишки. На что получала веское 
«ма-ма». Больше ничего. За три 
года лепетный словарь кудряво-
го карапуза так и не обновился. 
Зойка пометила территорию 
всех медицинских учреждений 
городского округа, где так или 
иначе работали с гиперактив-
ными детьми. Отдельные курсы 
лечения финансировались муни-
ципалитетом.

ÑÊÀÇÊÀ ÎÁ 
ÎÒÂÀÆÍÎÌ 
ÐÛÖÀÐÅ
Из дневника Зои, 28 января 

2009 года: «Скоро мне исполнит-
ся двадцать. Что ж, настало время 
разменять третий десяток и 
скрывать свой возраст! А 
если серьезно: чудеса 
только набирают обо-
роты. Я терпеливо за-
лизываю раны, путаюсь 
в подработках, иногда 
плачу от необъяснимо-
го чувства облегчения. 
На ночь я рассказываю 
Ромашке одну и ту же 
сказку об отважном 
рыцаре по имени Папа. 
Ромашка понимающе 
морщит лоб и заинте-
ресованно прислушивается. 
Я хочу, чтобы у него хотя бы 
на словах был достойный 
для подражания при-
мер отца. Наш папа 
существует толь-
ко в крошечном 
мирке моих фан-
тазий. Лучше, чем 
ничего! Неохотно 
шлепает по опу-
стевшим улицам 
толстушка-ночь, 
тащит снежные 
котомки и крях-
тит, по-черепашьи 

пересекая скрипучие снежные 
дорожки. Ромашка наскакался 
по комнате с суровыми криками 
хана Мамая, безжалостно по-
верг в бою плюшевого медведя 
и сладко уснул. Я слушаю его 
священное сопение и готовлюсь 
к вступительным экзаменам. Как 
коммунист: больная, но работаю! 
Я по-партизански подошла к зер-
калу и была слегка ошарашена. 
В моих зеленых глазищах вновь 
засверкали крошечные изумру-
ды. Я больше не просыпаюсь с 
настроем каторжника, покорно 
идущего валить сибирский лес. 
Я даже стала ловить удивленные 
и восхищенные взгляды мед-
персонала. Я возвращаюсь! Я 
прежняя Зойка! Я живая! Сегод-
ня у больничной регистратуры 
Ромашка подбежал к молодому 
мужчине в белом халате и что есть 
мочи прокричал: «Папа!» Четко и 
убедительно, дабы невозможно 
было поспорить. Практикант 
смущенно расплылся в улыбке. 
Я испугалась, прослезилась и 
рассыпалась в извинениях. Вид 
у меня был жутко нелепый: с 
всклокоченными кудрями я могла 
бы конкурировать с мультяшным 
домовенком Кузей. «Андрей, 
потенциальный папа», - пред-
ставился Айболит-незнакомец. 
«З-з-оя», - собрав разгулявшиеся 
мысли в кучку, представилась я. 
Слово «папа» мы сегодня гром-
ко проговорили раз сто, чтобы 
оповестить все человечество о 
радости, упавшей кирпичом на 
голову. А на избитый вопрос «Как 
зовут маму?» Ромашка теперь 
отвечает «Зой-а-а». Завтра иду 
на свидание с Андреем. Неплохой 
кандидат на должность Ромашки-
ного папы! И Андрей, кажется, с 
этим согласен. Мы встретимся на 
долгожданной премьере картины 
«Дорога перемен», где оплакан-
ные кумиры Леонардо ди Каприо 
и Кейт Уинслет снова вместе. 
Всем смертям назло! Я знаю, 
что Титаник Дерзкой Надежды со 
второй попытки прибудет к месту 
назначения. Сквозь оконное стек-
ло я рассмотрела проезжающую 
мимо карету «Скорой помощи». 
Случайные встречи не случайны. 
Хотя о чем это я?»

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

Äíåâíèê 
ìàòåðè-
îäèíî÷êè. 
×àñòü III. 

ся двадцать. Что ж, настало время 
разменять третий десяток и 
скрывать свой возраст! А 
если серьезно: чудеса 
только набирают обо-
роты. Я терпеливо за-
лизываю раны, путаюсь 
в подработках, иногда 
плачу от необъяснимо-
го чувства облегчения. 
На ночь я рассказываю 
Ромашке одну и ту же 
сказку об отважном 
рыцаре по имени Папа. 
Ромашка понимающе 
морщит лоб и заинте-
ресованно прислушивается. 
Я хочу, чтобы у него хотя бы 
на словах был достойный 
для подражания при-
мер отца. Наш папа 
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Объявление у стой-
ки reseption: «Дорогие 
гости! Если вам что-
нибудь понадобилось, 
смело обращайтесь 
ко мне, и я объясню, 
как без этого можно 
обойтись. С уваже-
нием, управляющий 
отелем».

ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ 
ÓÃÎÙÅÍÈß
Самое простенькое – это 

мясо козленка, приготовлен-
ное в сумке из кожи, которую 
предварительно снимают с 
этого же козленка. Ужасные 
вещи придумывают в Мон-
голии.

На Филиппинах тоже луч-
ше быть осторожными. Са-
мое что ни на есть традици-
онное филиппинское блюдо 
– это крысиные сосиски.

Эквадор. Там подают жа-
реных или вареных морских 
свинок. Говорят, вкусно.

Не менее необычные 
языки жаворонков, которые 
очень любили поесть англий-
ские аристократы в XVI веке. 
Единственная проблема: 
было очень трудно найти по-
вара, который бы согласился 
это приготовить. Человека, 
который вырвал язык у жаво-
ронка, уже не пускали жить в 
родную деревню.

В Северном Уэльсе не 
так давно, в XIX веке, очень 
популярными были марино-
ванные птички.

В бывшей британской 
колонии Бал просто обожают 
мелко порезанных жареных 
тараканов.

Суп из фруктовой летучей 
мыши готовят в Таиланде, и 
это просто детские игрушки 
по сравнению с Китаем.

В любом китайском ресто-
ранчике на территории са-
мого Китая вам обязательно 
предложат вареную вкрутую 
бамбуковую летучую мышку 
и крысу в хрустящей корочке 
с лимонным соком.

В Камбодже можно попро-
бовать жареного тарантула. 
По вкусу огромный паук на-
поминает острые куриные 
крылышки, а стоит необыч-
ное лакомство не больше 
доллара.

ÊÒÎ ÁÛ
знал

Жители Британии очень 
любят кататься на великах. 
Так эту страну и называют: 
«Великобритания».

Горная Швейца-
рия. Самый бога-
тый отель. У портье 
раздается звонок 
из президентского 
люкса.

Портье, подо-
б о с т р а с т н о  с о -
гнувшись, снимает 
трубку и слышит:

- Ту ти ту ту ту!
- What do You 

say, sir? I’m not un-
derstand...

- Ту ти ту ту ту!
- Если мсье рус-

ский - я понимаю 
ваш язык.

- Два чая в двад-
цать второй, блин!

Уважаемые пассажиры! 
Командир корабля и эки-
паж приветствует Вас на 
борту нашего самолета. В 
самолете имеется сауна 
с бассейном, кинотеатр, 
тренажерный зал, дис-
котека и даже боулинг. 
А сейчас со всем этим 
добром мы попытаемся 
взлететь.

- Что такое спокойная, 
уравновешенная и сбалан-
сированная российская 
семья?

- Когда муж получает 
зарплату в долларах, а 
жена в евро.

Восточная чайха-
на, к посетителю под-
бегает мальчик:

- Дядя Ахмед, вас 
ждет дядя Али.

- Спасибо, Пейд-
жер-джан.

По данным соцопроса, 
проведенного в Турции, 
большая часть населения 
страны исповедует туризм.

Если Вам не понравилось 
обслуживание в нашей тур-
фирме, то напишите сюда: 
samdurak@ikozel.ru.

Вернулся из отпуска - и чув-
ствую, что-то не так со мной... 
Пошел проверяться. Сходил к 
невропатологу - нервы в поряд-
ке. Сдал анализ крови - алкоголь 
в норме. Пошел в вендиспансер 
- венерических заболеваний 
нет... Ну, полный облом! Как 
будто и не отдыхал!

Экскурсовод:
- Исследованиями 

установлено, что Вели-
кая Китайская Стена на 
самом деле построена 
не китайцами, а их со-
седями...

Звонок в турагентство:
- Девушка, скажите, какие 

есть курорты Египта, популяр-
ные у туристов?

- Хургада, Шарм Эль Шейх, 
Нувейба...

- Стоп, стоп, стоп. Ну-
вейба мне подходит. Спасибо. 
Я кроссворд разгадываю.

ÂÑÒÐÅ×À
В жизни каждого человека 

случаются такие «обычные» дни, 
о которых потом очень и очень 
хочется вспоминать с улыбкой 
на лице. И, как правило, такие 
дни становятся ключевыми, не-
укоснительно влияющими на твою 
жизнь… Такой момент, ммм… И не 
момент-то вовсе, а мгновение! 
Было и в моей жизни…

Был типичный летний день, 
ничем не примечательный, разве 
что яркими лучами солнца при-
пекающий голову и заставляющий 
думать о холодном стаканчике 
кваса из желтой бочки. Но лишь 
одного меня обуревали другие 
мысли - сегодня мне предстояло 
встретиться с человеком, изме-
нившем мое прежнее составляю-
щее. Я шел размеренно-быстрым 
шагом, торопясь узнать этого че-
ловека воочию, почувствовать его 
жизненную энергию, через взгляд 
увидеть составляющее богатой 
души, и в какой-то мере развеять 
свои спонтанные опасения, рож-
денные бурной фантазией своего 
мозга. Какой-то таинственной 
силой тянуло меня по незнакомым 
местам к тому дому, где живет она 
– девушка, так рьяно не хотевшая 
показать свою фотографию рань-
ше встречи. Вот и дом, звонок, 
ожидание, никакого волнения, 
лишь пустые размышления об 
окружающем: бабушке, сидящей 
на лавочке, детворе, весело ска-
чущей на качелях-каруселях, мо-
лодежи, со смаком потягивающей 
напитки. И время тянулось тягуче 
и медленно, словно мед, отдавая 
приторно-сладким вкусом глубо-
ко во мне. И вот так утопая в своих 
зыбучих мыслях, вдруг неожидан-
но появилась она.

ÌÃÍÎ-
ÂÅÍÈß 
Ñ×ÀÑÒÜß
Лопаясь в голове, 

как мыльные пузы-
ри, мои сомнения 
вмиг развеялись в 
прах, оставляя от 
себя ничтожность от 
того, что я вообще 
так думал. Улыбаясь 
в душе, как и всег-
да при телефонных 
разговорах, я с тру-
дом верил в проис-
ходящее, пребывая 
в каком-то забвении, 
которое задало ат-
мосферу всему се-
годняшнему вечеру, 
придав ярких красок 
неподдельной ска-
зочности. Последу-
ющая прогулка по 
парку, задушевные 
разговоры на ска-
мейках – вот те не-
видимые направляющие, что в 
реальности сблизили двух людей, 
доселе общавшихся только по 
телефону и уже успевших к этому 
привыкнуть. Начальное волнение, 
легкий шок от происходящего 
рождали отсутствие прямого и 
беспрерывного общения. Воз-
никающий ступор вносил нелов-
кость, но постепенное расслабле-
ние, общие темы для разговора, 
привыкание друг к другу сделали 
свое дело, убив коварные замыс-
лы подсознания по обыкновению 
убирать из жизни что-то новое и 
на первый взгляд непривычное. И 
чем дальше тянулось время, тем 
сильнее не хотелось расставаться 
с мгновениями упоенной сладо-

сти, с нахлынувшими чувствами 
отдаленности от этого мира, его 
проблемности и суеты, пребывая 
в образе восточного мудреца, 
сидящего в позе лотоса и созер-
цающего познание Бытия.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ
ÁÅÇ ÑËÎÂ
В приятной прохладе вечера, 

в теплой истоме жаркого дня 
неспешно садилось солнце, по-
следними лучами гладя уставший 
город. И лишь правильный под-
бор фонотеки вечернего заведе-
ния разливался в душе звуками 
молодости и легкой романти-
ки, унося с собой в «розовые» 
фантазии. «У нее такой взгляд, 

Ñðåäè áåçæèçíåííûõ ëþäñêèõ ñâåòèë
Îäíîé çâåçäû íàøåë ñèÿíüå…
Ñðåäè ãîðäûíè ýãîèñòè÷åñêèõ ìåðèë
Îäíîé åå ïîéìàë ñåðäå÷íîå âíèìàíüå!

будто насквозь прожигающий 
тебя изнутри, обволакивающий 
и делающий остальное таким ни-
чтожным и таким уже не важным» 
- к такой мысли невольно при-
ходил я, глядя в бесконечность, 
парадоксально упирающуюся в 
мое сознание. Смотришь в такую 
загадочную неизвестность и пы-
таешься раствориться в бездне 
голубоватых глаз, хочешь найти 
разгадку, открыть что-то новое, 
и все больше запутываешься в 
прозрачных сетях. Жизнерадост-
ный взгляд и завораживающая 
улыбка и такой уже невзрачный 
и пустой мир вокруг, словно вся 
Вселенная сделала центром себя 
эту юную девушку, воплотив в ней 
отголоски и трепещущие краски 
истинного идеала. И даже не 
нужно слов… глазам передана 
эта странная функция, они все го-
ворят сами, без утайки и корысти, 
что можно добиться при помощи 
«правильных» слов. Впервые 
я встретил такую девушку, что 
любила бы смотреть в глаза... 
Может быть, весь секрет в ее на-
туре художника?

ÐÀÑÑÒÀÂÀÍÈÅ
Всего два человека сидящих 

друг напротив друга и больше 
никого в этом летнем кафе… Ощу-
щение какой-то скрытой связи 
или общей тайны, неразрушимо 
связывающих их здесь и сейчас… 
Длительный и томный контакт 
глаз и мерный такт двух сердец, 
выстукивающих какой-то общий 
ритм, изумление от найденного 
жизненного сходства зодиа-
кальных Близнецов… Весь мир 
и два человека по разные чаши 
весов… Едва уловимый процесс 
влюбления и…

Хорошему тоже настает ко-
нец… Вот и встрече подходит 
время завершения… Нужно торо-
питься домой…быстрые шаги на 
остановку, полупустая маршрутка, 
запутанный лабиринт квартала, 
кромешная темнота улиц, тусклое 
освещение лифта, девятый этаж, 
дверь, последний долгий взгляд, 
объятие и слова прощания…

Вот так, как в каком-то ро-
мантическом рассказе, кончился 
день встречи, день, внутренне 
подменивший меня и проливший 
какой-то свет. И лишь ощущение 
тоски где-то в сердце. Скрытые 
и неконтролируемые химические 
реакции организма, порожда-
емые нашим существом и на-
шими желаниями, дающие нам 
пищу для рассуждений, выводов 
различного толка, и… желание 
сделать последующую встречу 
куда более яркой и интересной! 
А для человека с творческой 
душой даже, казалось бы, про-
стая встреча может оказаться 
слишком символичной, гейзером 
энергии порыва вырывающейся 
наружу, на все то, где человек 
может выразить себя!

А ведь до следующей встре-
чи осталось совсем немного! И 
что выкинет дальнейший виток 
судьбы остается лишь догады-
ваться…

Àëåêñ ÏÎÑÒÍÈÊÎÂ

Фразы инструк-
тора:

-  До тебя эту 
штуку еще никто не 
ломал...

- Парк объедем 
справа. Справа!!! 
Хорошо объедем 
слева... Хорошо, 
парк сегодня нам 
не покорился... 
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25 èþíÿ – Ïåòð, Àííà, Àðñåíèé, Àíäðåé, Èâàí
26 èþíÿ – Àíäðîíèê, Àííà, Àíòîíèíà, Èâàí, 
27 èþíÿ – Ãåîðãèé, Åëèñåé, Ìñòèñëàâ
28 èþíÿ – Ãðèãîðèé, Ìèõàèë, Ôåäîð
29 èþíÿ – Ìèõàèë, Ïåòð, Êîíñòàíòèí
30 èþíÿ – Íèêèòà, Äèíà, Îñèï, Êèðèëë
  1 èþëÿ - Ñåðãåé, Âàñèëèé, Àëåêñàíäð
  2 èþëÿ - Èâàí
  3 èþëÿ - Ãëåá, Ðèììà, Äìèòðèé, Èâàí, Àíäðåé
  4 èþëÿ - Þëèàí, Àíàñòàñèÿ, Âàñèëèñà, 

Íèêèòà, Ãåîðãèé, Ôåäîð, Ìàêñèì
  5 èþëÿ - Âàñèëèé, Ãåííàäèé
  6 èþëÿ - Àðòåì, Ñâÿòîñëàâ, Àðòåìèé, Ãåðìàí, 

Èîñèô, Àëåêñåé, Àëåêñàíäð, Ôåäîð
  7 èþëÿ - Íèêèòà, Èâàí
  8 èþëÿ - Äàâèä, Äåíèñ, Âàñèëèé, Ïåòð

25 èþíÿ - Äåíü äðóæáû, åäèíåíèÿ ñëàâÿí
26 èþíÿ - Äåíü áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé è 

íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ
27 èþíÿ - Äåíü ìîëîäåæè
  1èþëÿ - Âñåìèðíûé äåíü àðõèòåêòóðû
  2 èþëÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñïîðòèâíîãî 

æóðíàëèñòà
  3 èþëÿ - Äåíü ÃÀÈ (Äåíü ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ÐÔ)
  4 èþëÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êîîïåðàòèâîâ
  5 èþëÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ ìîðñêîãî è 

ðå÷íîãî ôëîòà
  6 èþëÿ - Âñåìèðíûé äåíü ïîöåëóÿ
  8 èþëÿ - Âñåðîññèéñêèé äåíü ñåìüè, ëþáâè è 

âåðíîñòè

Я  н е  ж е л а ю 
знать, что говорят 

обо мне за моей спи-
ной. Это слишком мне льстит.

Оскар Уайльд

Такая сумма (в рублях) за-
ложена в городском бюджете 
Тольятти на благоустройство 
кварталов. Основной упор 
сделан на восстановление 
и устройство твердых по-
крытий, ремонт внутриквар-
тальных дорог и расширение 
проездов. Срок выполнения 
работ – до 15 октября.

ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ
Раз в год сложнее всего 

попасть на прием к парик-
махеру. И дело даже не в 
том, что всем жителям го-
рода внезапно захотелось 
постричься. Ради одного из 
самых важных дней в своей 
жизни девушки делают себе 
шикарные прически. Однако 
в конце июня Выпускной бы-
вает не только у школьников. 
Тысячи студентов стано-
вятся дипломированными  
специалистами и что после 
15 лет обучения можно с 
чистой совестью отдохнуть 
от школы и универа.

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎÖÅËÓß
В этот день все желающие могут «обмениваться своими душами» на 

полных правах: 6 июля отмечается Всемирный день поцелуев, который 
впервые придумали в Великобритании. А два десятка лет назад он был 
утвержден Организацией Объединенных Наций. 

Как появился поцелуй? Большинство 
знающих людей утверждает, что автор-
ство первого поцелуя не установлено. 
Он не был изобретен, как электриче-
ство или телефон. Он не был назван 
по имени человека, который первым 
соединил свои губы и тут же разжал их 
с характерным звуком, оставив мокрый 
отпечаток на щеке подруги.

Да, в общем-то, не так важно, от-
куда взялось слово, обозначающее это 
действие. Гораздо интереснее узнать, 
почему появилось само действие, но на 
этот счет ученые антропологи, истори-
ки и философы до сих пор не сошлись 
во мнении. Теорий существует великое 
множество.

Áûâàåì ìû ãðîìêèìè, áûâàåì ìû ãðóñòíûìè,
È ëåòîì íàø ãîðîä íå äëÿ íàñ, óâû.
Âîæàòñêàÿ ðàáîòà íå êàæäîìó ïî âêóñó,
Íî íàì îíà ïîäõîäèò, à åé ïîäõîäèì ìû!

Âîæàòñêèé ãèìí
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÌÅÍÀ
Начать свои мемуары я реши-

ла со строчек из вожатского гим-
на. Ведь именно для того, чтобы 
проверить, подходит ли мне 
вожатская работа, я и поехала в 
лагерь. Место работы было вы-
брано заранее: ДОЛ «Звездный», 
куда я и уехала на 21 день.

На любой заезд определяет-
ся тематика смены. Тематикой 
I смены лета 2009 был космос. 
Уже сама тема смены в первую 
минуту ввела меня в ступор, 
так как космосом я никогда не 
увлекалась и знаний на эту тему у 
меня было очень мало. Пришлось 
прибегнуть к помощи Internetа и 
почитать информацию на данную 
тему.

В ночь перед началом смены я 
практически не спала. Волнение 
и мысли о том, получится ли у 
меня стать хорошей вожатой, не 
покидали меня. Думала, какие 
ко мне приедут дети. Будут ли 
они активными и талантливыми 
или же будут пассивными и 
неинтересными. И вот наступи-
ло утро, начался прием детей. 
Первые два мальчика, которые 
пришли к нам на регистрацию, 
угостили нас пиццей. С этого 
момента и началась моя вкус-
ная и сладкая, в прямом смысле 
этого слова, жизнь в «Звездном». 
Действительно, дети постоянно 
подкармливали нас чем-нибудь 
вкусненьким.

43 
ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÀ 
ÈÄÅÉ
Первый день прошел очень 

быстро. Происходило знакомство 

с лагерем и детьми. Запомнить 
имена 43 детей для меня стало 
самым большим испытанием 
этого дня. Ночью практически не 
спали, так как заполняли огром-
ное количество документов. Да 
и вообще первые дни стали са-
мыми сложными за весь заезд. 
Так как необходимо было понять 
каждого ребенка, запомнить 
его, определить его характер, 
донести до него правила жизни 
в лагере, распорядок дня и т.п. 

Ведь не зря говорят: как прошли 
первые дни смены, так пройдет 
и вся смена. Т.е. если не научить 
детей, например, правильно за-
правлять кровати и убираться в 
комнатах за три дня, они так и не 
будут делать это правильно до 
конца смены.

Что же касается детей моего 6 
отряда, то донести до них прави-
ла жизни в лагере за три дня нам 

удалось. Мне вообще повезло с 
детьми! Это были очень талант-
ливые и веселые дети. Несмотря 
на то, что их возраст составлял 
10-12 лет, они придумывали и 
выдавали такие креативные идеи, 
которые взрослому и не снились! 
Если вообще размышлять об этом 
возрасте, то дети 10-12 лет очень 
открытые и добрые, но их доста-
точно сложно организовывать.

À ÅÉ 
ÏÎÄÕÎÄÈÌ 
ÌÛ!
Смена, которую мы прожили 

в «Звездном», была очень инте-
ресная. Из мероприятий, про-
водившихся в лагере, особенно 
хочется выделить «Минуту сла-
вы», где дети показывали свои 
таланты и умения, «Вожатский 
концерт», «Подиум», показ кол-

лекций одежды 
из бросового 
материала. Я 
никогда не за-
буду,  как  мы 
всю ночь соз-
давали эти ше-
девры высокой 
моды. Также ко 
Дню независи-
мости России 
в лагере мы го-
товили патрио-
тические номе-
ра, професси-
ональный уро-
вень которых 
привел меня 
просто в вос-
х и щ е н и е !  Н у 
и, конечно же, 
«Стартинейд-
жер» - один из 
любимых для 
детей конкур-

сов- тоже прошел на 5 баллов!
Очень меня порадовал кол-

лектив, с которым я работала. 
Все вожатые – это безумно креа-
тивные и веселые люди, которые 
за одну ночь могут выучить танец 
любой сложности, поставить во-
жатскую сказку или подготовить 
вожатский концерт. Репетиции с 
этими людьми проходили очень 
весело.

Вожатская работа - это очень 
тяжелый, но необыкновенно ин-
тересный труд. Дети отнимают 
очень много энергии, но взамен 
отдают тебе свои эмоции и свою 
любовь. Их улыбки и смех-это 
высшая награда для тебя. Еще 
одним показателем того, что ты 
состоялся в профессиональном 
плане, являются слезы детей на 
закрытии смены и прощальном 
костре.

Смена закончилась, но дети 
и этот 21 день навсегда останут-
ся в моем сердце. Уже сейчас, 
дома, мне постоянно снится, что 
я строю свой отряд. Наверное, 
это говорит о том, что я очень 
полюбила свою работу и своих 
детей.

Äàðüÿ ÑÀÄÎÂÑÊÀß
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до Марка Шагала – пробовали 
подражать примеру Рембрандта 
в надежде понять что-то о самих 
себе.

ÂÅËÀÑÊÅÑ

«Венера перед зеркалом» - это 
единственная сохранившаяся об-
наженная Венера Диего Родригеса 
де Сильва Веласкеса (1599-1660); 
по-видимому, он писал и других, 
но в то время в Испании подобные 
картины считались непристойны-
ми. Поэтому картина занимает 
уникальное место в его налседии 
– и заслуженно, так как не похожа 
буквально ни на что, вышедшее 
из под руки художника. В 1914 
году эту картину, выставленную в 
Национальной галерее в Лондоне, 
порезала суфражистка.

ÌÀÒÈÑÑ
В 1909 году промышленник 

Щукин заказывает три больших 

декоративных панно для своего 
московского особняка; знамени-
тый «Танец» Анри Матисса (1869 
– 1954гг.) – одно их них. Оно пред-
назначалось для первого этажа; 
за основу Матисс взял виденные 
им в Коллиуре народные пляски. 
Передана суть не танца, а самой 
жизни: чистые, основные, «пер-
вичные» цвета.

ÔÅÐÍÀÍ ËÅÆÅ

Стиль работ, написанных Фер-
наном Леже во время увольни-
тельных с Западного фронта (ок. 
1915 – 1917гг.), злые критики обо-
звали «трубизмом». Круша из сво-
его орудия (служил в артиллерии) 
остатки Первого Машинного века, 
он был заворожен окружавшими 
его гладкими, цилиндрическими 
формами и вполне вероятно 
написал первую настоящую аб-
стракцию.
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П р и  п р е д -
логе ПО числи-

тельные два, три, 
четыре двести, три-

ста, четыреста  упо-
требляются с винительным 
падежом (по две книги, по 
триста рублей), остальные 
числительные – с дательным 
падежом (по одному каран-
дашу, по пяти рублей).

При составных числитель-
ных, оканчивающихся на два, 
три, четыре, существитель-
ное употребляется в форме 
единственного числа (двад-
цать три юноши).

http://
east-art.ru

«Искусство Вос-
тока». Сайт открывает Вам 
тайны, иллюстрирует преда-
ния, которыми окутано древ-
нее, современное и ориги-
нальное искусство Японии, 
Китая, Индии. Цивилизация 
Востока предстанет перед 
Вами во всем многообразии 
своих культурных особен-
ностей, достопримечатель-
ностей и открытий.

Êëóáíèêà
улучшает  ап-

петит, благотворно 
влияет на пищеварение, 

обладает потогонным и моче-
гонным эффектом, нормали-
зует солевой обмен, утоляет 
жажду, способствует кровет-
ворению. Клубника считает-
ся прекрасным средством 
для лечения авитаминоза, 
гипертонии. Но она противо-
показана людям с гастритом, 
гастродуоденитом, язвенной 
болезнью, подагрой, а также 
гипертоникам и аллергикам.

ÊÍÈÃÈ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Роман с романами Мураками, 
завязанный однажды морским 
узлом в сознании, - это надолго. 
Почти навсегда. Каждая встреча, 

каждое годовое кольцо на стволе 
памяти – это тысячи непознанных 
ранее оттенков улыбки, отчаяния 
и возрождения. Мураками – акци-

онер предприятия по массовому 
производству эмоций класса А, 
преуспевший в воспевании люд-
ского несовершенства. ТАНЦУЙ. 
Не останавливайся. Под бес-
шабашные завывалки Майкла 
Джексона, мерный скрежет ове-
чьих зубов или монотонный визг 
автомобильных колес. Счастливый 
до абсурда. Живой до последнего 
аккорда. Из динамиков льется 
бодряще-прохладная композиция 
Beach Boys «Dance-Dance-Dan-
ce»… «Реальность… Здесь-то я и 
останусь», - я захлопываю увеси-
стый том и смотрю на дату: 24 мар-
та 1988 года. За два десятка лет 
роман возмужал, окреп и получил 
постоянную прописку в книжных 
магазинах всего мира. Напосле-
док я сделаю запись в блокноте: 
«Стряхните кусочки овечьей шер-
сти с обложки и с голливудской 
улыбкой предложите книгу своему 

ÂÀÍ ÃÎÃ
Братья Ван Гог регулярно писа-

ли друг другу, в особенности Вин-
сент, который пользовался почтой 
как дневником. Его письма были 
уже несколько раз напечатаны и 
являются необычайно богатым 
источником информации обо 
всех сторонах жизни и искусства 
художника. А вот писем от «париж-
ского периода» Винсента (1866 

– 88 гг.) никогда не существовало, 
в то время братья жили вместе и 
им не надо было писать. Ученые 
годами ломают головы, чтобы по-
нять, что происходило тогда.

ÐÅÌÁÐÀÍÄÒ

Автопортреты Рембрандта 
запечатлели почти все этапы его 
жизни и стадии творческого пути. 
Они замечательны сами по себе, 
так как позволяют нам проследить 
развитие мастера, а также потому, 
что многие более поздние худож-
ники – от сэра Джошуа Рейнолдса 

ÌÎÄÀ

Â êîìíàòå ñêåëåòîâ 
ïðèãîðîäà Ãîíîëóëó, 
õîëîäíîé êàìîðêå 
×åëîâåêà-Îâöû, íà 
ãàâàéñêîì ïëÿæå, 
â ïîëóîáìîðî÷íîì 
ïîëóñíå îí èùåò ñâÿçü ñ 
ðåàëüíîñòüþ, ïóòàÿ íèòè 
ïðîâîäîâ ÷óæèõ æèçíåé è 
ñìåðòåé. 

ÃÐÅ×ÅÑÊÀß 
ÁÎÃÈÍß...
Логическим продолжением 

и развитием модной тенденции 
прошедшего лета платья с одним 
плечом становится драпирован-
ное складками платье греческой 
богини.

Классические наряды через 
одно плечо в греческом стиле с 
драпировкой появились в коллек-
циях Elie Saab, Valentino и других, 
в то время как у Kenzo’s можно 
заметить больше моделей туник 
в романском стиле.

ÊÀÊ ÝÒÎ 
ÍÎÑÈÒÜ?
К таким нарядам, конечно 

же, подойдут не теряющие по-
пулярности сандалии-гладиаты. 
Греческие наряды можно сочетать 

с туфлями без каблуков или сан-
далиями на пряжках, а длинные, 
пышные, спадающие платья - с 
высокими каблуками. Из аксес-
суаров можно добавить к наряду 
украшения в экзотическом стиле, 
например, крупные браслеты из 
множества мелких деталей.

ËÅÒÎ 80-Õ
С наступлением лета дизай-

неры стремительно предлагают 
своим модницам вернуться к 80-м 
годам. Это и принты с кинодива-
ми, украшенными иллюзорными 
стразами, это и своеобразные 
винтажные узоры. Очень неожи-
данными кажутся ярко-цвета-
стые платья, брюки, украшенные 
абстракцией или же сказочными 
героями из разных сказок. Даже 
Алиса в стране чудес, попавшаяся 
в другое измерение, дарит нам 

хорошее настроение и забавные 
воспоминания.

ÑÂÎÈÌÈ 
ÐÓÊÀÌÈ
Чтобы подчеркнуть свою ин-

дивидуальность, всю большую 
популярность завоевывает и ком-
пьютерная вышивка. Собственно-
ручно придумать дизайн и вышить 
на любимых джинсах, жилете 
или сумке - это подчеркнет вашу 
индивидуальность. А если еще 
применить разные модные стили, 
такие как гранж, урбан и вин-
таж, то ваш рисунок будет очень 
фантазийным и экстрамодным. 
Джинсы тоже претерпели ряд из-
менений. Словно вернувшись из 

80-х, варенки поступают в мага-
зины со стремительным ростом. 
Вываренные джинсы с разводами 
интригуют взгляды. Но на этом за-
конодатели мод не остановились: 
джинсы украшаются вышивкой, 
пайетками, бисером, накладными 
атласными карманами и всевоз-
можными лентами. Смотрится 
очень эффектно, даже на любой 
вечеринке вы обязательно не 
уйдете без комплиментов. А под-
ружки - завистницы пусть и даль-
ше молча вам завидуют.

Будьте раскованней в своем 
выборе и выбирайте с удоволь-
ствием!

Êðèñòèíà Òþëèíà
Ïî ìàòåðèàëàì

Èíòåðíåò

Â ñâîåì ëåòíåì ãàðäåðîáå 
íè îäíîé äåâóøêå íå 
îáîéòèñü áåç ïëàòüÿ. È 
ëåãêàÿ ëåòÿùàÿ ïîõîäêà âàì 
ãàðàíòèðîâàíà… Äàâàéòå 
ïîñìîòðèì íà ñàìûå 
àêòóàëüíûå ïëàòüÿ ýòîãî 
ëåòà.

другу. Как минимум, тяжесть в же-
лудке ему гарантирована».

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

Èñêóññòâî çàêëþ÷àåòñÿ 
â òîì, ÷òîáû íàéòè 
íåîáûêíîâåííîå 
â îáûêíîâåííîì 
è îáûêíîâåííîå â 
íåîáûêíîâåííîì.

Äåíè Äèäðî 
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В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
Выставка памяти Николая Шумкина 
(живопись).

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
Персональная выставка Влади-
мира Ротмистрова «Легенды двух 
ночей».

ПО 30 ИЮНЯ
ТЕРМИНАТОР:
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ

Фантастический экшн
В пост-апокалиптическом 
2018 году Джону Коннору 
предстоит решающая битва. 
Теперь угроза исходит не 
только от терминаторов, но 
и от таинственного гостя, 
появившегося не то из бу-
дущего, не то из прошлого, 
чтобы помешать герою.

С 25 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР

Приключения/комедия
По правде говоря, межга-

лактические временные во-
ронки — сущая пакость. 
В одну из них плюхнулся 
ученый в запасе доктор Рик 
Маршал. И не сказать, что 
именно плюхнулся, но как-
то неловко нырнул задом и 
тотчас вынырнул. В другой 
эпохе. Лишенный оружия 
и житейской смекалки, он 
бросил вызов жестокому 
миру, населенному бесчин-
ствующими динозаврами 
и фантастическими суще-
ствами. Вместе с храбрым 
и смышленным не по годам 
Риком в прошлом очутились 
его помощница Холли и ту-
рист Уилл. Не успела троица 
блеснуть интеллектом, как 
за ней увязывается прожор-
ливый тиранозавр, а также 
несколько чертовски нето-
ропливых рептилий из рода 
«медленная смерть». Тут бы 
приключения и окончились, 
если бы не добродушный 
примат Чака, решивший 
вызволить людей из «За-
терянного имра».

С 24 ИЮНЯ ПО 15 ИЮЛЯ
Т Р А Н С Ф О Р М Е Р Ы  2 : 
МЕСТЬ ПАДШИХ
Крупномасштабный
фантастический «экшн»
Битва на Земле законче-
на, но битва во Вселенной 
только начинается. После 
возвращения на планету 
Кибертрон Старскрим берет 
в свои руки командование 
над десептиконами и ре-
шает вернуться на Землю. 
В это же время автоботы, 
настроенные на перемирие, 
обнаруживают, что тело Ме-
гатрона похищено Скор-
пиноксом. Враг набирает 
новую силу, и на сторону зла 

становится кто-то еще более 
могущественный. Челове-
честву предстоит противо-
стоять тому, чего оно доселе 
не знало. 

ПО 29 ИЮНЯ
МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ

Комедия
В разгар мальчишника трое 
друзей потеряли жениха. И 
это за 40 часов до свадьбы! 
Теперь им придется восста-
новить ход своих мыслей, 
одурманенных накануне ал-
коголем, чтобы выяснить, 
что же произошло.

ПО 29 ИЮНЯ
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
Приключенческая комедия
По правде говоря, межгалак-
тические временные ворон-
ки – сущая пакость. В одну 
из них плюхнулся ученый в 
запасе доктор Рик Маршал. 
И не сказать, что именно 
плюхнулся, но как-то не-
ловко нырнул задом и тотчас 
вынырнул. В другой эпохе. 
Лишенный орудия и житей-
ской смекалки, он бросил 
вызов жестокому миру, насе-

ленному бесчинствующими 
динозаврами и фантастиче-
скими существами.

ПО 29 ИЮНЯ
ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ

Драма
Александр Безукладников в 
результате попытки самоу-
бийства вдруг обретает фе-
номенальную способность 
мгновенно получить ответ 
на любой вопрос. Скромный 
и безобидный, он становится 
лакомой дичью для всех 
— женщин, криминальных 
авторитетов и даже между-
народных спецслужб. Одни 
пытаются его использовать, 
другие уничтожить. Но «ма-
ленький человек» продол-
жает жить по законам своей 
собственной совести…

С 18 ИЮНЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Комедия
Главная героиня фильма 
— ответственная начальни-
ца, которой грозит перевод 
в Канаду. Ради того, что-

бы избежать ссылки в край 
озер, героиня готова на все 
— даже фиктивно выскочить 
замуж за своего молодого 
ассистента…

С 25 ИЮНЯ
ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ

Фантастический боевик
Юный Сэм Уитвики спас 
Вселенную, предотвратив 
глобальную битву между 
враждующими воинствен-
ными расами инопланетных 
роботов. Несмотря на свои 
подвиги, Сэм остается обыч-
ным подростком с обычными 
проблемами — поступление 
в колледж и родителями. 
Разумеется, отъезд будет 
тяжело воспринят лучшим 
другом, роботом — телохра-
нителем Бамблби. Сэм изо 
всех сил пытается забыть 
о конфликте в Мишн Сити 
и вернуться к нормальной 
жизни. Однако битва между 
Автоботами и Десептикона-
ми, многое изменила. Агент 
Симмонс оставил службу. 
Его секретный Сектор 7 рас-
формирован, на его месте 
возникло агентство НЕСТ. 
К сожаление, правитель-

ство не отдает себе отчет в 
том, что месть неминуема. 
Пытаясь получить полный 
контроль над военными си-
лами страны и покончить с 
агентством НЕСТ, но парни 
из НЕСТ следуют семейному 
завету Уитвики: Без жертв 
нет победы!

С 18 ИЮНЯ

БОЛЬШАЯ ИГРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

25 ИЮНЯ

ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
ОДНА ВОЙНА
ТРАНСФОРМЕРЫ

ПО 30 ИЮНЯ
ТЕРМИНАТОР:
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÊÈÍÎÊËÓÁ

Ôèëàðìîíèÿ

ВЫСТАВКА «ВЯЗАНАЯ СКАЗКА»
На ней представлены работы ру-
кодельниц – сказочные и мульти-
пликационные герои, связанные 
крючком и спицами. Выставка 
рассчитана на детей 5 – 12 лет, и 
будет работать все лето.

ВЫСТАВКА СКУЛЬПТОРА
АЛЕКСЕЯ  ЛЕОНОВА
«ДУМАЯ  О  ВЕЧНОМ»
Организатор выставки – Дом Ре-
рихов Тольятти. Представленные 
работы выполнены из интересного 
материала – шамота. Шамот – это 
разновидность керамики. Уни-
кальность его в том, что он похож 
на «старый» природный камень, 
камень, выветренный ветрами с его 
трещинами и трещинками, щелями 
и сколами. У него шероховатая 
текстура, очень приятная на ощупь. 
На выставке будет представлено 
около 50 различных скульптур, кро-

ме этого ее дополнят фотографии 
работ, не вошедших в выставку.

23 ИЮНЯ 15:00
ФОТОВЫСТАВКА
«КРУТОЙ МАРШРУТ»
Своеобразный творческий отчет по 
совместному проекту ТКМ и газеты 
«Волжский автостроитель». 
В течение прошлого лета журна-
лист Елена Сафронова, фотокор-
респондент Екатерина Смирнова 
и сотрудник музея Лидия Любосла-
вова сделали около 20 поездок по 
Самарской Луке и ее окрестностям 
с целью поближе познакомить чи-
тателей с достопримечательностя-
ми нашего края. Особое внимание 
уделялось малоизвестным для 
большинства горожан объектам 
(например, пещерам близ села 
Печерского), причем участники 
творческой группы старались дать 
о них комплексную информацию, 
включающую естественнонаучные 
сведения, историю, этнографию, 
мифологию и особенности совре-
менного состояния объекта. Цикл 
публикаций «Крутой маршрут» уже 
трижды  принес автору, Е. Сафро-
новой, победы на журналистских 
конкурсах, в том числе и на все-
российском уровне. На выставке, 
которая откроется в музее, будет 
представлено 36 фотографий, за-
печатлевших самые яркие моменты 
этих путешествий.

ВЫСТАВКА
«НОВИНКИ ТКМ-2008»

ВЫСТАВКА «БЕНЕФИС МУЗЕЙ-
НЫХ КОЛЛЕКЦИЙ»

ВЫСТАВКА «ЛАТЕРНА МАГИКА» 
(Волшебный фонарь)

ВЫСТАВКА «ВОЛНЫ МЕЗОЗОЙ-
СКИХ МОРЕЙ»

ВЫСТАВКА,
ПОСВЯЩЕННАЯ ЭКОЛОГИИ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЭКСПОЗИЦИЯ «СТАВРОПОЛЬ 
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ»

ФОТОВЫСТАВКА по итогам кон-
курса социальной фотографии 
«Легко ли быть молодым».

ДО 19 ИЮНЯ
Персональная мини-выставка 
художника Светланы Горячевой 
(живопись).
ПО 3 ИЮЛЯ
Выставка «Образы Италии» в гра-
вюрах Пиранези и итальянских 
мастеров XVI – XVIII веков из со-
брания Самарского областного 
художественного музея.

Музей предлагает занятия по 
художественному творчеству: 
«Уроки мастерства» и «Давайте 
порисуем» для учеников с 1 по 
4 класс; лектории по мировому 
изобразительному искусству для 
учеников с 1 по 11 класс.
Семейный абонемент: занятия для 
группы из 2-3 человек проводятся 
в 3-ю субботу и 3-е воскресенье 
каждого месяца в 12:00.

Ìóçåè

Êèíîòåàòðû

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

Òîëüÿòòèíñêèé 
êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé

Îòäûõ
è ðàçâëå÷åíèÿ

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

РУССКИЙ ФЕЙВЕРК 

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

НК “БАНЗАЙ” 

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

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

Îðãàíèçàöèÿ 
ïðàçäíèêîâ

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

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

CAMELOT
ДБ «Россия» и ТЦ «Русь»

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

ул. Победы, 42,
 тел.: 222-600

25 ИЮНЯ 19:00
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ БАРА-
БАНЩИКА ДЖАЗ-ОРКЕСТРА ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ
СЕРГЕЯ СМИРНОВА. 

б-р Ленина,  22;
тел.: 26-36-48,
48-20-89

Òîëüÿòòèíñêèé 
Õóäîæåñòâåí-
íûé ìóçåé

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

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

Õóäîæåñòâåí-
íàÿ ãàëåðåÿ 
«Êîëëåêöèÿ»»

ул. Автостроителей,   
2, ТОЦ «Кольцо»;
тел.: 53-85-53.
Ежедневно
с 10:00 до 18:00,
выходной – вс.

не самое главное в жизни, а главное 
– приключения, волшебство. Тем 
более что так оно и есть.

Несмотря на почтенный воз-
раст Карла Фредриксена, «Вверх» 
наполнен такими чудесами и при-
ключениями, которые скорее впору 
детской потребности «бежать и пры-
гать, все хватать, ногами дрыгать». 
Случайно оказавшийся «на борту» 
летающего дома мальчишка-скаут 
перетряхивает застоявшуюся жизнь 
Фредриксена, устраивая в ней поло-
женный детству тилибом и тарарам 
и затащив попутно в кадр огромную 
разноцветную птицу додо и очень 
разговорчивую собаку.

При возможности «Вверх» лучше 
смотреть в 3D – в нем есть такая 
рискованная беготня по горным 
склонам, как не в каждом «Кинг 
Конге», и такие головокружительные 

воздушные трюки, как не в каждой 
«Эскадрилье Лафайет».

Тот, кто всю жизнь выстроил на 
движении к одной точке и даже не 
пробовал никогда заглянуть на дру-
гие страницы книги жизни, оказав-
шись в этой точке, заляжет, опусто-
шенный и довольный, и превратится 
со временем сначала в пень, потом 
– в камень, потом – в надгробие. А 
для тех, кто путешествует по жизни 
от приключения к новому приключе-
нию, никакой смерти нет.

Можно сколько угодно рассуж-
дать о том, что в жизни самое глав-
ное и в чем смысл – в конце концов 
иметь несколько вечных вопросов 
лучше, чем несколько «вечных» 
ответов. Но после чудесного муль-
тфильма «Вверх» каждому так же 
ясно, как голубое небо, должно 
открыться: счастье – не станция, на 

которую вы прибываете, это манера 
путешествовать.

Äìèòðèé ÆÈÃÀËÎÂ
Ïî ìàòåðèàëàì

ÈíòåðåíåòÏîõîðîíèâ æåíó, ñ êîòîðîé 
îíè âñþ æèçíü ïðîìå÷òàëè 
î ïóòåøåñòâèè ê «ðàéñêèì 
âîäîïàäàì» â Þæíîé 
Àìåðèêå, ñòàðûé Êàðë 
Ôðåäðèêñåí çàìêíóëñÿ 
è ïî÷òè ïðåâðàòèëñÿ â 
ìèçàíòðîïà. Íî êîãäà çà 
íèì ïðèáûëè ñàíèòàðû 
èç äîìà ïðåñòàðåëûõ 
«Äóáêè», Êàðë óëåòåë 
îò íèõ â íåáî âìåñòå ñ 
äîìîì, ïðîïóñòèâ ÷åðåç 
ïå÷íóþ òðóáó òûñÿ÷è 
âîçäóøíûõ øàðèêîâ. 

Легендарная студия Pixar на 
этот раз заставит вас плакать над 
обаятельным стариком на пороге 
смерти, сделав мультик удивитель-
ной красоты о путешествии длинною 
в жизнь.

Может быть, секрет мульти-
ков Pixar’а именно в том, что 
каждый из них подмечает 

какие-то очень настоя-
щие жизненные мелочи: 
растущую щетину на ста-
риковских щеках, ругань 
с застройщиками, суд 

– ведь разве дети сами 
все это не увидят? 
Так и «Вверх» - аб-
солютно не боится 
реализма, но ведет 

себя при этом так, 
словно он вообще 

ìèçàíòðîïà. Íî êîãäà çà 

ков Pixar’а именно в том, что ков Pixar’а именно в том, что ков Pixar’а именно в том, что 
каждый из них подмечает каждый из них подмечает каждый из них подмечает 

какие-то очень настоя-какие-то очень настоя-какие-то очень настоя-
щие жизненные мелочи: щие жизненные мелочи: щие жизненные мелочи: 
растущую щетину на ста-растущую щетину на ста-растущую щетину на ста-
риковских щеках, ругань 
с застройщиками, суд 

– ведь разве дети сами 
все это не увидят? 
Так и «Вверх» - аб-
солютно не боится 
реализма, но ведет 

Сергей Смирнов являлся одним из ста-
рейших барабанщиков нашего города. На 
его школу игры на ударных инструментах 
равнялись многие молодые барабанщи-
ки. Помимо этого Сергей имел хорошие 
вокальные данные, на 10-летнем юбилее 
джаз-оркестра (2008 г.) он выступил и в 
этом амплуа.
В памятном концерте будут участво-
вать коллеги, друзья и родственники 
музыканта. 
В программе джаз-оркестра филармонии 
особое место будет отдано произведени-
ям, в которых солировал Сергей Смирнов. 
На этот раз соло на ударных исполнят 
Эдуард Тишин, заменивший С. Смирнова 

после его кончины, и Юсиф Маилов (бон-
ги, джембо), руководитель коллектива 
ALTERNATIVE BAND. Кстати, молодой кол-
лектив ALTERNATIVE BAND достойно вы-
ступил на прошедшем джаз - фестивале, 
приобрел своих поклонников, которых и 
порадует на концерте 25 июня.
В качестве вокалистки в программе 
примут участие Ольга Денщикова - по-
стоянная солистка джаз-оркестра - и 
Юлия Желтикова - дочь Сергея Смирнова, 
тоже некоторое время бывшая солисткой 
джаз-оркестра. 
В рамках дуэта «Shannon» выступит супруг 
Юлии, Михаил Желтиков. Дуэт «Shannon» 
уже давно известен за пределами Тольят-

ти и Самарской области. Их творчество 
- это неповторимое и оригинальное соче-
тание ирландской и шотландской народ-
ной музыки с современным электронным 
звучанием. Они великолепно владеют 
инструментами: Михаил играет на аккор-
деоне, шотландской и русской волынках, 
Денис - на скрипке, варгане и бодране. 
Кроме того, они исполняют композиции 
вокально  на бретонском, шотландском 
и ирландском языках. ...Сергей Смирнов 
был  жизнерадостным, светлым, добрым 
человеком, и организаторы программы 
хотят, чтобы концерт получился именно 
таким…
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Â ÑÅÒÈ
- Что делает совре-

менная девушка, рас-
ставшись с парнем? Она 
судорожно размышляет, 
какой статус написать в 
контакте, чтоб ему было 
обидно.

- Теперь любовь - это 
когда много совместных 
фотографий, сердечки 
на стене и семейное по-
ложение в контакте. И 
всем реально все равно, 
что там у тебя на самом 
деле на душе.

- Почему vkontakte.
ru в графе семейное по-
ложение нельзя написать 
«все просто»? Ведь я его 
- да, а он меня - нет. Все 
просто...

- Если человек не захо-
дит vkontakte.ru - это еще 
не значит, что он сдох!

- Когда понимаешь, что 
люди теперь узнают о со-
бытиях в жизни друзей че-
рез статусы vkontakte.ru, 
осознаешь, что с миром 
творится что-то не то.

- vkontakte.ru - нако-
нец-то все твои любов-
ники (цы) увидят друг 
друга!

- Не важно, как выгля-
дит твоя девушка, главное 
- чтоб у нее была классная 
аватарка!

- Каждая влюбленная 
неудачница из каких-то 
непонятных соображений 
хоть раз в жизни стави-
ла в графу «семейное 
положение» в контакте 
свою подругу, такую же 
неудачницу.

- Думаю, vkontakte.ru 
помимо вкладки «друзья» 
надо добавить еще пароч-
ку: «приятели», «пересе-
кались пару раз», «дааа, 
было дело».

- Конечно, милый, я 
отвечу «да» на твою за-
явку vkontakte.ru. «Стать 
друзьями???» - Да! Мы 
будем «дружить» долго и 
плодотворно: рассматри-
вая фотографии с новыми 
вторыми половинками и 
от всей души поливая их 
грязью.

- Слава Богу, что суще-
ствуют одноклассники. А 
то бы пришлось создать 
страничку vkontakte.ru 
«Для мамы».

- В Интернете все так 
легко. Нажми кнопку «в 
друзья» и вот у тебя уже 
новый друг. И совсем н 
обязательно выручать 
его в беде, помогать. Вы 
теперь «друзья».

- Концепция фило-
софии наших дней за-
ключается в следующем: 
«хм, интересная мысль, 
поставлю на статус вкон-
такте».

ÐÛÁÛ В целом на этой и последующей 
неделе удача в жизни Рыб возрастет. В этот 
период на первый план выступают романтические 

увлечения, усилятся стремление к наслаждениям 
и погоня за удовольствиями. Склонность к риску 

также станет неотъемлемой особенностью этой недели.  
Обстоятельства могут побудить вас к  творчеству.

ÎÂÅÍ Возрастет интерес к отношениям и 
делам семьи, что позволит лучше осознать вашу 

роль и влияние. Если же вы принадлежите к тем 
представителям вашего зодиакального знака, кто еще 

не связан узами брака, центром вашего внимания в этот 
период будут проблемы психологического характера, которыми 
вы подменяете все то, что касается дома и семьи.

ÒÅËÅÖ У Тельцов возрастет стремление к 
выражению своих идей на происходящие события. 
Поток информации усилится, взаимоотношения 

с близкими людьми и деловыми партнерами в этот 
период активизируются. Транспортные средства, 

компьютеры и техника для дома будут наиболее вероятными 
объектами вашей деятельности в это время. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ У Близнецов на первый 
план на протяжении этой недели выступят такие 
принципы и система ценностей, которые будут в 

этот период гораздо более важны, нежели вопросы 
финансового благополучия.  Из-за ложных представлений 

о собственной значимости и неразумных расходов вы можете 
потерять значительную сумму денег.

ÐÀÊ В центре внимания Раков на этой неделе 
будут собственно сами Раки и дела, которые 
являются наиболее важными в их жизни. Для вас 

пришло время оценки собственных достоинств, 
время гордиться своими достижениями, а также пора 

совершенствования своего имиджа. Возникающие ситуации 
сделают вас более решительными и независимыми.

ËÅÂ События затронут подсознательные 
мотивы. Это время тайных сторон вашей жизни, 
время вашей борьбы и успехов, скрытых от внешнего 

мира. Астрологические обстоятельства этого периода 
способствуют Львам в лучшем понимании своего 

подсознания, смелым и успешным преодолениям неудач, 
обретению силы и решительности.

ÄÅÂÀ В эти дни на первый план в жизни Дев 
выступят свидетельства признания ваших заслуг. 
В стремлении получить материальное поощрение 

за свой труд многие из представителей вашего 
знака могут стать необыкновенно агрессивными. 

Вам предстоит попытаться понять, что нужно для счастья. 
Постарайтесь поискать ответ в жизни близких.

ÂÅÑÛ В эту неделю у Весов повысится 
способность к реализации собственных желаний, 
больше внимания будет уделено и собственной 

репутации. Вероятны ситуации, несущие в себе 
общественное признание ваших заслуг.  Также 

благоприятно сложатся отношения с руководством в случае 
ответственного подхода к своим обязанностям.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ На первый план в жизни 
Скорпионов в эту неделю выступит интеллектуальный 
и профессиональный статус, в результате чего вы, 

скорее всего, будете сосредоточены на обмене 
мнениями и информацией с окружающими вас людьми. 

У некоторых представителей вашего зодиакального знака 
появится желание повысить свою квалификацию.

ÑÒÐÅËÅÖ Повышенное внимание Стрельцов 
на этой неделе будет уделено финансовым 
вопросам, социальному положению и деловому 

партнерству. Также вероятны ситуации по решению 
вопросов, связанных с выплатой или получением 

долгов и займов, действия, направленные на обретение 
независимости в финансовых вопросах.

ÊÎÇÅÐÎÃ В центре внимания Козерогов в 
эти дни будет влияние, которое вы оказываете на 
окружающих, а также ваша способность завоевывать 

их расположение. Усилившаяся самооценка, скорее 
всего, побудит вас к решительным действиям в вопросах 

делового характера и взаимоотношений с людьми. События 
будут связаны с сотрудничеством.

ÂÎÄÎËÅÉ К потенциальным занятиям 
этой недели для представителей вашего знака 

Зодиака характерна деятельность, в которой вам 
потребуются услуги других людей. Это может быть 

посещение салона красоты, визит к стоматологу и другое. 
Также на одно из главных мест в вашей жизни выступит общее 
состояние здоровья.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 20 ÏÎ 30 ÈÞÍß

До 1 июля в «Парк Хаусе» 
на втором этаже можно еще 
успеть увидеть выставку работ 
по направлениям «Графический 
дизайн» и «Дизайн интерьера». 
А в Тольяттинском краеведче-
ском музее до 30 июня прохо-
дит выставка по направлению 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство».

На финальный показ на-
правления «Дизайн одежды» из 
49 подавших заявки прошли 35 
коллекций. Из них в следующий 
этап перешли всего 15, выбран-
ных по итогам этого шоу компе-
тентным жюри. Из них уже будут 
выбираться победители.

В этом году принимают уча-
стие в данной номинации пред-
ставители городов: Тольятти, 
Иваново, Самара, Кузнецк, 
Жигулевск.

Номинаций в этом направ-
лении 3.

В номинации «Стиль боль-
шого города» победили кол-
лекции:

- «Штормовое предупреж-
дение»

- «Городская сирень» (Ольга 
Мору)

- «Астрория» (Лилия Тей-
маш)

- «Константа» (Анастасия 
Вахрушева)

- «Круиз» (Лилия Шагаева)
Номинация «Светский раут» 

для конкурса уже традиционна. 
Ведь у каждого в жизни есть 
событие, когда хочется быть 
непохожим на всех. Победи-
телями номинации «Светский 
раут» стали:

- «Белая» (Елена Лосева, 
Юлия Подшивалова)

- Black & White (Оксана Ку-
дилкина)

- «Прозрачное намерение» 
(Наталья Понкратова)

Самой радикальной можно 
назвать новую номинацию на-
правления «Дизайна одежды»: 
«Городской авангард». Как от-
метило жюри, что все являюще-
еся сегодня авангардом завтра 
уже будет на писке тенденций 
и привычным нам. Победители 
номинации:

- «Конноктикум» (Марина 
Ашклина)

- «Экстер и я» (Юлия Сере-
брякова)

- «Дубль Де Люкс» (Марина 

Юрочкина)
- «Во сне» (Елена Лосева)
- «В тумане» (Елена Афана-

сьева, Надежда Хромова)
- «Zo rich, zo free» (Лилия 

Штуктанбекова)
Мы пообщались с Натальей 

Владимировной Алехиной, 
входящей в состав организа-
торов конкурса. Она является 
руководителем Творческой 
мастерской моды ПВГУС.

Корр.: Итак прошел фи-
нальный тур регионального 
конкурса молодых дизай-
неров АРБУЗ. Но это не 
конечные итоги конкурса 
и на этом он не за-
канчивается. Какой 
теперь этап конкурса 
наступает?

Н.В.: Сейчас у нас 
последние дни ра-
боты выставок. За-
тем они переедут в 
Самару. А также мы 
начнем готовить к 
выпуску наш тра-
диционный каталог 
работ-победите-
лей.

Корр.: Это уже 
далеко не первый 
год проведения кон-
курса. Насколько за это 
время трансформиро-
вался «Арбуз»?

Н.В.: За годы прове-
дения «Арбуза» у нас по-
явись новые номинации. 
Стало больше участников, 
расширилась их геогра-
фия. Впервые в составе 
жюри - вице-президент 
по дизайну французской 

автомобилестроительной кор-
порации «Рено», руководитель 
дирекции по дизайну ОАО «АВ-
ТОВАЗ»  Энтони Грейд. Новым 
председателем жюри является 
Геральд Кривощеков – главный 
дизайнер мэрии г.о. Тольятти, 
член Союза дизайнеров Рос-
сии. Запущен процесс созда-
ния сайта, посвященного IV ре-
гиональному конкурсу молодых 
дизайнеров АРБУЗ. Кроме того, 

желающие смогут проголо-
совать за понравившиеся 
проекты на порталах на-
шего города.

Корр.: Многие из кол-
лекций участвовали и в 

конкурсе молодых 
дизайнеров благо-
творительного фон-
да «Русский силуэт». 
То есть в Тольятти 
есть потребность 
в таких проектах, 
как «Арбуз», «Рус-
ский силуэт»?

Н.В.: Да, есте-
ственно, это очень 
хорошо, что у нас 
проходит много 
конкурсов дизай-

на. Для молодых дизай-
неров полезно опреде-
лить свой уровень. Кроме 
того, это дополнительная 
возможность представить 
себя в городе и за его 

пределами, показать свое 
творение потенциальным.

Корр.: Спасибо за от-
веты.

Êðèñòèíà
ÒÞËÈÍÀ

19 èþíÿ â «Ïàðê Õàóñå» ïðîøåë ôèíàëüíûé òóð 
ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ äèçàéíåðîâ ÀÐÁÓÇ
ïî íàïðàâëåíèþ «Äèçàéí îäåæäû». 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Количе-
ственное содержание благородных 
металлов в сплаве. 4. Спортивный 
снаряд. 8. Отношения между народами 
и государствами, основывающиеся на 
проведении политики ненасильствен-
ными средствами. 11. Сельский дом 
в Индии. 12. Сельскохозяйственная 
постройка. 13. Положительный по-
люс электролитической ванны. 14. 
Строительный материал. 15. Человек, 
относящийся к людям с высокомерным 
пренебрежением. 18. Вооруженная 
охрана. 19. Растение - национальная 
эмблема Австралии. 21. Легкий до-
машний костюм. 24. В танцах - устой-
чивость, соблюдение вертикальной ли-
нии. 28. Несчастье, горе. 29. Характер, 
душевный склад. 30. Перерыв между 
уроками. 33. Ткань, закрывающая сцену 
от зрительного зала. 34. Химический 
элемент. 35. Римский император, при 
котором было закончено строительство 
Колизея, произведена эвакуация жи-
телей из Помпеи. 36. Сплав серебра, 
свинца, серы. 37. Часть одежды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Совокупность 
круглых деревянных частей оснаще-
ния судна. 3. Испорченная, имеющая 
дефект продукция. 5. Название мож-
жевельников в среднеазиатских респу-
бликах. 6. Государство в Центральной 
Африке. 7. Созданный актером харак-
тер. 8. Денежный знак, изготовленный 
из металла. 9. Грубая упаковочная 
ткань. 10. Гражданское судебное дело, 
иск. 16. Упакованные пассажирские 
вещи. 17. Французский писатель - один 
из величайших гениев комического. 
18. Первое блюдо. 20. Стихотворный 
размер. 22. Количество экземпляров 
книги, выпущенных одновременно. 
23. Минерал волокнистого строения. 
24. Угол между направлением на се-
вер и заданным направлением. 25. 
Советский хоккеист. 26. Неприятная, 
обременительная обязанность. 27. 
Город на юго-западе Франции. 31. 
Сельскохозяйственная постройка. 32. 
Организация, объединяющая спор-
тсменов и любителей спорта.

Проводить 1/4 финала в автомобильной 
столице России уже стало приятной тра-
дицией для «Поволжья». В этом году, как 
и прежде, организаторы Лиги привезли 
в Тольятти море позитива, юмора и сто-
личных звезд КВН. В рамках проведения 
игры к нам приехали: Александр Гудков 
(Команда КВН «Федор Двинятин»), Дмитрий 
Кожома и Константин Обухов (Команда 
КВН «МИЭМ Станция Спортивная»). Саша 
Гудков, исполнявший обязанности жюри, 
своим обаянием чуть не затмил команды-
участницы четвертьфинала. Постоянно 
шутил и подстегивал команды. Вел обе игры 
небезызвестный Дмитрий Колчин из коман-
ды «СОК». Стоит заметить, что ведущий из 
него получился своеобразный: солидный и 
немного меланхоличный.

17 ÈÞÍß

В первой игре за выход в полуфинал боро-
лись 7 команд: «Без мужиков» (г. Челябинск), 
КГСХА (г. Кострома), МГТУ (г. Магнитогорск), 
«Корпус два» (г. Ярославль), «ИНЭКА» (г. На-
бережные Челны), МУГУ (г. Москва) и «ЮЛА» 
(г. Уфа). Фаворит игры проявил себя еще в 
визитке - единственная женская команда 
«Без мужиков». Челябинские девчонки про-
сто разгромили всех своих соперников. Их 
выступление было объективно самым смеш-
ным. Даже на разминке девочки показали, 
что значит женские ум и логика. В своей 
игре «Без мужиков» набрали максимальные 
16 баллов за три конкурса и заняли первое 
место. Вот так, мальчики, учитесь!

Также в первой игре можно выделить 
еще две отличные команды - Кострома и 
Магнитогорск, которые заняли второе и тре-
тье место соответственно. Магнитогорские 
ребята натанцевали себе 5 баллов в третьем 
конкурсе, а КГСХА эти же 5 напели. Также в 
полуфинал вышли ярославский «Корпус два» 
и «ИНЭКА» (добором). Эмоции от первой 
игры были самые наилучшие. 

18 ÈÞÍß
Второй день оказался чуть менее смеш-

ным, но не менее интересным. Играли: 
«Техника Молодежи» (г. Москва), «Сборная 
ЧГУ» (г. Чебоксары), «Сборная ТГУ» (г. То-
льятти), «Сборная Саранска» (г. Саранск), 
«9 минут 11-го. Институт экономики» (г. По-
дольск), «SOSтояние AFFекта» (г. Снежинск) 
и Сборная интернета. Обратите внимание на 
последнюю команду: игроки команды живут в 
разных городах страны и собираются только 
на выездах перед игрой. То, что команде не 
хватает подготовки, было видно сразу. Да и 
юмор у них специфический: интернетно-ком-
пьютерный. Впервые тольяттинский зритель 
смог увидеть команду «Сборная ТГУ»: пять 
красавцев парней и девушка Таня. Одетые 
в разноцветные жилетки ребята похожи на 
коробку с карандашами. А Таня в серебри-
стом костюмчике, по-видимому, ластик, или 
точилка.

Наша «Сборная ТГУ» привнесла в игру не-
много феерии. Их музыкальный номер «запо-
лонил» всю сцену: хлопушки, надувные шары 
и мука разлетались по всему залу. Мальчики-
карандашики устроили шоу, а зрители, не 
жалея ладошек, аплодировали. Но первое 
место заняла московская команда «Техника 
молодежи», второе - «Сборная ЧГУ». Еще бы, 
главный персонаж москвичей горячая девуш-
ка Эльзана стала хитом игры. Не гламурная 
Эльзана с ярко выраженным кавказским 
акцентом влюбила в себя не только жюри, но 
и весь зрительный зал. Но девушка ответила 
симпатией лишь «своему сладкому пирожку» 
- ведущему игры Дмитрию Колчину. Поэтому 
мальчишкам-карандашам досталось только 
третье место. Также в полуфинал прошли 
команды Саранска и Подольска (добором).

Отдельно хотелось бы отметить танцы. 
Танцевали все: от девушек до медведей. 
Самой танцующей командой можно признать 
Магнитогорск. Ребята танцевали и в визитке, 
и в музыкальном номере.

Огромное спасибо хочется сказать зри-
телям, не поленившимся и пришедшим на 
игру. Спасибо вам от команд Лиги «Повол-
жье» и Тольяттинской Лиги за столь теплый 
прием. Вы ни одну команду не оставили без 
аплодисментов, что очень важно для любого 
КВНщика. Тольяттинский зал - самый друже-
любный во всем Поволжье.

Замечу, что за три года проведения 1\4 
финала Лиги «Поволжье» в Тольятти многое 
изменилось: Екатерина Скулкина уже не 
ведет игры лиги, а приезжие команды не 
перестают так же усиленно «обшучивать» 
наш Шлюзовой район. Наверное, сами там 
побывали.

Ìàðãàðèòà ËÈÒÎÂÑÊÀß

Â òðåòèé ðàç, äðóçüÿ! Â òðåòèé ðàç íàø ãîðîä ïîñåùàåò 
îôèöèàëüíàÿ Ëèãà ÌÑ ÊÂÍ «Ïîâîëæüå».

Пит Картер, настоящий виртуоз отвеса и 
теодолита, работает старшим геодезистом 
компании «Разметка и планирование». Однако 
и мистеру Картеру пришлось изрядно попотеть 
и порыться в книгах, чтобы решить возникшую 
перед ним проблему. Ему нужно разделить 
нарисованный на плане земельный участок на 
две равные части - равные по площади и по 
форме! Смогли бы вы посоветовать Питу, как 
это сделать?


