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Я сама ненавижу ждать, поэтому 
стараюсь не опаздывать. Вроде бы 
хорошая привычка, но мне все чаще 
приходит в голову, что эта привычка 
взяла меня в рабство. Гонимая же-
ланием не опоздать, я постоянно 
спешу. С утра впопыхах завтракаю, 
потом бегу на маршрутку, всю доро-
гу мысленно подгоняю водителя, на 
работе спешу переделать как мож-
но больше дел, потом тороплюсь 
к друзьям… Вот и получается, что 
день начинается с ускоренных глот-
ков кофе и заканчивается мыслями 
о том, как бы побыстрее уснуть. 
А еще все время хочется хотя бы 
на полчасика отодвинуть стрелку 
часов НАЗАД. И тогда-то ты точно 
все успеешь. А самое смешное, что 
в этой вечной гонке я не одна, нас 
тысячи. Причем мы соревнуемся 
не столько друг с другом, сколько 
с самими собой. 

В этой суете теряются мно-
гие вещи, забываются близкие 
люди, загибаются гениальные 
идеи, столько всего остается не-
замеченным. Мы несемся «сломя 
голову», в то время как можно идти 
по жизни «прогулочным шагом». 
Порой хочется остановить погоню, 
повернуться против течения жизни 
и просто замереть. Главное, чтобы 
эта пауза длилась недолго – одно 
мгновение. А потом можно будет 
продолжить «гнаться» с новыми 
силами. На этой оптимистической 
ноте я с вами прощаюсь, ведь я 
опять тороплюсь. Спешу сдать но-
мер в типографию, спешу жить!

Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

CÒÐ. 7
CÒÐ. 6

27 сентября 2009 года на игровом 
полигоне «Базовый» в лесопарковой 
зоне Комсомольского района прошел 
I турнир по спортивно-так-
тическому пейнтболу среди 
вузов города.

ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀËÎ
Думаете, информация нематери-

альна? А слово в отличие от дела не 
способно оказать серьезного влия-
ния? Ошибаетесь, дорогие…

ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ
«Хотите знать английский язык?» 

- было написано яркими буквами на 
стенде у входа на территорию уни-
верситета. Рядом стояли два молодых 
человека в черно-белых костюмах, 
с черными бейджами и добродушно 
улыбались прохожим, предлагая из-
учить иностранный язык.

ß ÁÓÄÓ
Ñ ÊÐÀÑÍÛÌ 
ØÀÐÈÊÎÌ!
Срочно. Недорого. Весело.
Ищем вторую половинку для пер-

вого свидания.
По неведомым нам 

причинам осень счита-
ется весьма «депрессив-
ным» сезоном. По тем 
же причинам легкий 
флирт и нетяжелая 
влюбленность по-
пали в список 
лекарств про-
тив душевной 
хандры.

ÏÅÉÍÒÁÎË
ÑÐÅÄÈ ÂÓÇÎÂ

Дорогой читатель, ты мо-
жешь прислать свое поздрав-
ление или сообщение в ру-
брику «Глас народа», а также 
задать вопрос юристу и пси-
хологу. Свои послания шли  на 
номер 8-927-774-29-93, на 
sv@studmost.ru.
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По неведомым нам 

причинам осень счита-
ется весьма «депрессив-
ным» сезоном. По тем 
же причинам легкий 
флирт и нетяжелая 
влюбленность по-
пали в список 
лекарств про-
тив душевной 

I турнир по спортивно-так-
тическому пейнтболу среди 
вузов города.

Íà÷àëî îñåíè 
îçíàìåíîâàëîñü 
äâóìÿ êðóïíûìè 
äèçàéíåðñêèìè 

ñîáûòèÿìè. 6 îêòÿáðÿ â 
«Êèíîïëåêñå» ïðîøëî 

çàêëþ÷èòåëüíîå 
øîó ðåãèîíàëüíîãî 
êîíêóðñà ìîëîäûõ 

äèçàéíåðîâ «ÀÐÁÓÇ», 
à â êîíöå ñåíòÿáðÿ 

òîëüÿòòèíñêèå 
ìîäåëüåðû âåðíóëèñü 

ñ ôèíàëà «Ðóññêîãî 
ñèëóýòà» ñ ïîáåäîé.

ñîáûòèÿìè. 6 îêòÿáðÿ â 
«Êèíîïëåêñå» ïðîøëî 

äèçàéíåðîâ «ÀÐÁÓÇ», 

ìîäåëüåðû âåðíóëèñü 

ñîáûòèÿìè. 6 îêòÿáðÿ â 
«Êèíîïëåêñå» ïðîøëî 
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новости
ÑÒÐÀÍÛ
ÍÀÑÅËÅÍÈÅ
Россия высокими тем-

пами теряет собственных 
граждан. Если за про-
шедшие 15 лет, начиная 
с 1993 года, население 
страны сократилось на 
6,6 млн. человек, то в 
ближайшей перспективе 
скорость сокращения 
населения увеличится 
вдвое. За следующие 
15 лет, к 2025 году, рос-
сиян станет меньше на 
11 млн.

Та к и м  о б р а з о м ,  к 
середине века Россия 
покинет десятку самых 
больших по численности 
населения стран, где 
она и сейчас находит-
ся на девятом месте, и 
передвинется на 15-е. 
Главная причина край-
не высокой смертности 
россиян - пьянство.

ÂÀÊÖÈÍÀ
Россия в ноябре по-

лучит две готовых к при-
менению вакцины против 
гриппа A/H1N1. «В конце 
октября мы получим жи-
вую вакцину - микроген. 
И в начале ноября еще 
одну - петавакс. Две вак-
цины. То есть к началу 
эпидемиологического 
подъема гриппа у Рос-
сии будет своя вакцина. 
Считаю, что результа-
ты неплохие», - сказал 
глава Росздравнадзора 
Николай Юргель. В мире 
зарегистрировано бо-
лее 4,5 тысяч летальных 
случаев гриппа A/H1N1. 
Напомним, что в России 
число подтвержденных 
случаев заболевания но-
вым гриппом достигло 
591. Подавляющее боль-
шинство заболевших за-
разились за границей.

ÎÁÚÅÊÒивно о миреÏÎÃÎÄÀ
ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÄÅÍÜ                                         ÍÎ×Ü 
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ÓËÛÁÊÀ
Памятник улыбке, который изо-

бражает добродушных слоненка с 
улиткой, открылся в Кемерове. Сюжет 
композиции основан на знаменитой 
песне «Улыбка» Владимира Шаинско-
го и Михаила Пляцковского из мульт-
фильма «Крошка Енот». Скульптура 
высотой около двух метров выпол-
нена из металла и бетона. Стоящий 
на задних ногах слон «упирается» в 
спинку деревянной скамейки и, «раз-

махивая ру-
ками», ведет 
«немой диа-
лог» с улит-
кой, удобно 
расположив-
шейся у него 
на хоботе.

ÑÓÄÍÎ ÈÇ ÁÓÒÛËÎÊ
В ноябре из Сан-Франциско в Сидней от-

правится парусник из пластиковых бутылок. 
Судно на 90% состоит из уже использован-
ного пластика, рассказал создатель корабля 
Дэвид де Ротшильд. Плавучесть необыч-
ному транспортному 
средству обеспечивают 
12,5 тысяч бутылок, за-
полненных сухим льдом 
(двуокисью углерода). 
Практически все на-
вигационное оборудо-
вание парусника будет 
работать на энергии 
солнца и ветра. Для это-
го на борту установят 
две ветровые турбины 
и несколько солнечных 
панелей.

Дэвид де Ротшильд. Плавучесть необыч-
ному транспортному 
средству обеспечивают 
12,5 тысяч бутылок, за-
полненных сухим льдом 
(двуокисью углерода). 

го на борту установят 
две ветровые турбины 
и несколько солнечных 

ÃÎÐÎÄ
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ...
Зал был по традиции полон, вернее, забит 

людьми, и это не удивительно, ведь конкурс 
давно стал знаковым мероприятием, в нем 
принимают участие сотни проектов молодых 
авторов по дизайну одежды и интерьера, гра-
фическому дизайну и мультимедиа из Самар-
ской области и других регионов России. И как 
показывает практика, призерами «Арбуза» 
становится действительно 
талантливая молодежь, 
которая и дальше про-
должает завоевы-
вать своими идеями 
конкурсы разных 
уровней. Так, Павел 
Балыкин и Дмитрий 
Длясин - победи-
тели крупнейшего 
международного ди-
зайнерского конкур-
са RedDot Design 
a w a r d s 

(участники из 40 стран мира), Людмила 
Мазилкина - победитель международного 
конкурса по моделированию одежды в Чехии, 
Эльвира Назырова – призер республиканского 
конкурса одежды.

Зрители смогли увидеть практически все 
лучшие ролики, плакаты, коллекции одежды, 
которые стали победителями в этом конкурсе. 
Помимо эстетического удовольствия от уви-
денного, думаю, каждый смог вынести для себя 
и что-то интеллектуально-полезное – новые 
идеи и мысли, на которые нас натолкнули ра-
боты участников. Тем более второй год конкурс 
посвящен городской тематике - «ГОРОД +» -
это «ГОРОД и не только...». Благодаря моло-
дым дизайнерам с удивлением видишь наш 
город  другими глазами. Ты автоматически 
ходишь по знакомому маршруту: угол дома, 
поворот, магазин, сквер, остановка. А здесь 
все то же самое, но другими глазами, и ты 
вдруг понимаешь, что Тольятти – это немного 
Италия, а серый цвет – это самый разнообраз-
ный и богатый цвет.

×ÀÉ Ñ ËÈÌÎÍÎÌ
Рассказать о конкурсе дизайнеров на 
самом деле невозможно, поскольку 
его надо прежде всего видеть. Удив-
ление, раздражение, местами шок 
от просмотра роликов или плакатов, 
восхищение грациозными моделя-
ми и интересными коллекциями. И 
послевкусие этих чувств остается 
надолго, и быть может, даже чуточку 

по-другому начинаешь смотреть на 
привычные вещи.

Ну, а главным победителем стал тот, 
кто как раз максимально умеет видеть 
новое в старом, необычное в обыденном, 
неординарное в привычном. В управле-
нии дизайна Волжского автозавода был 
изготовлен гран-при, который стал со-

вместным творческим проектом авто-
заводских дизайнеров и дизайнеров 
ПВГУС. Его обладателями в 2009 году 
стали Евгения Бердникова и Марина 
Ткач с проектом «Чай с лимоном». 
Этот ролик тоже о нашем городе, но 
и не только о нем.

Мы расходились с надеждой на 
то, что обязательно вернемся сюда 
вновь. Вернемся в год юбилейного 
пятого конкурса молодых дизай-
неров, в год 65-летия Великой 
Победы, что и станет ключевой 
темой следующего «АРБУЗа».

Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ

6 îêòÿáðÿ â «Êèíîïëåêñå» ïðîøëî çàêëþ÷èòåëüíîå øîó ðåãèîíàëü-
íîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ äèçàéíåðîâ «ÀÐÁÓÇ». Â êîíêóðñå ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ìîëîäûå äèçàéíåðû èç Òîëüÿòòè, Ñàìàðû, Åêàòåðèíáóðãà, 
Èâàíîâî, Ñûçðàíè, Äåìèòðîâãðàäà, Æèãóëåâñêà, Êóçíåöêà.

ГРАН-ПРИ 
Евгения Бердникова, Марина Ткач, 
Гульнара Хайрутдинова (ПВГУС) «Чай 
с лимоном» 

Íàïðàâëåíèå:
Ãðàôè÷åñêèé äèçàéí
НОМИНАЦИЯ:
«ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ»
1 место - Диана Акперова (ПВГУС) 

«BANANA OIL» 
2 место - Диана Акперова (ПВГУС) 

«FREE WORD» 
3 место - Игорь Хрупин (ПВГУС) 

«Point café» 

НОМИНАЦИЯ: «ПЛАКАТ»
1 место - Егор Кожевников «Слушай 

Медведева» 
2 место - Софья Романчук (ПВГУС) 

«Арт – Тольятти» 
3 место - Яна Ахметшина «Образо-

вание через коммуникацию», Уральская 
государственная архитектурно-художе-
ственная академия (Екатеринбург)

НОМИНАЦИЯ:
«МУЛЬТИМЕДИА»
1 место - Диана Акперова (ПВГУС) 

Рекламно- презентационный ролик 
г.Тольятти 

2 место - Ирина Суворова, Надежда 
Фролова (ТГУ) «New city»

3 место - Марина Архипова (ПВГУС) 
«Мифы о коричневом» 

«Ты тоже можешь выбрать серый» Диа-
на Акперова (ПВГУС) - short-лист, проект 
отмечен вице-президентом по дизайну 
французской автомобилестроительной 
корпорации «Рено», руководителем 
дирекции по дизайну ОАО «АВТОВАЗ» 
Энтони Грейдом.

«Realityvirtuality» Анастасия Давыдова 
(ПВГУС) - short-лист, Приз «Подающий 
надежду» от управления дизайна автомо-
билей ОАО «АВТОВАЗ»

«Тольятти 1737» Екатерина Юдина 
(ПВГУС) - short-лист, спецприз от ГБФ 
«Фонд Тольятти»

Íàïðàâëåíèå:
Äèçàéí èíòåðüåðà
1 место - Алиса Присяжнюк (ПВГУС) 

«Интерьер- тренажер для творчества»
2 место - Людмила Павшок (ПВГУС) 

«DELIRIUM» 
3 место - Светлана Сотникова (ПВГУС) 

«Деревянный дом» 
Наталья Угадерова, Надежда Саве-

льева «Остров солнца» - спецприз от 
Комитета по делам молодежи как самым 
молодым авторам конкурса

Íàïðàâëåíèå:
Äèçàéí îäåæäû
НОМИНАЦИЯ: 
«СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
1 место - Елена Власова (ПВГУС) 

«Мусор не бросать»
2 место  - Анастасия Вахрушева 

(ПВГУС) «Константа»
3 место – Лилия Тымош (Ивановская 

государственная текстильная академия, 
Москва) «Астурия»

НОМИНАЦИЯ: «СВЕТСКИЙ РАУТ»
1 место - Наталья Панкратова (ПВГУС) 

«Прозрачное намерение» 
2 место - Яна Тростянская (ПВГУС) 

«Мирэль» 
3 место - Оксана Путилкина (ПВГУС) 

«Black & White tie» 

НОМИНАЦИЯ:
«ГОРОДСКОЙ АВАНГАРД»
1 место – Елена Афанасьева, Надежда 

Храмова (ПВГУС) «В тумане» 
2 место – Елена Лосева (ПВГУС) «Во 

сне» 
3место – Юлия Подшивалова (ПВГУС) 

«Вазарелли»

становится действительно 
талантливая молодежь, 
которая и дальше про-
должает завоевы-
вать своими идеями 
конкурсы разных 
уровней. Так, Павел 
Балыкин и Дмитрий 
Длясин - победи-
тели крупнейшего 
международного ди-
зайнерского конкур-
са RedDot Design 
a w a r d s 

идеи и мысли, на которые нас натолкнули ра-
боты участников. Тем более второй год конкурс 
посвящен городской тематике - 
это «ГОРОД и не только...». Благодаря моло-
дым дизайнерам с удивлением видишь наш 
город  другими глазами. Ты автоматически 
ходишь по знакомому маршруту: угол дома, 
поворот, магазин, сквер, остановка. А здесь 
все то же самое, но другими глазами, и ты 
вдруг понимаешь, что Тольятти – это немного 
Италия, а серый цвет – это самый разнообраз-
ный и богатый цвет.

×ÀÉ Ñ ËÈÌÎÍÎÌ
Рассказать о конкурсе дизайнеров на 
самом деле невозможно, поскольку 
его надо прежде всего видеть. Удив-
ление, раздражение, местами шок 
от просмотра роликов или плакатов, 
восхищение грациозными моделя-
ми и интересными коллекциями. И 
послевкусие этих чувств остается 
надолго, и быть может, даже чуточку 

по-другому начинаешь смотреть на 
привычные вещи.

Ну, а главным победителем стал тот, 
кто как раз максимально умеет видеть 
новое в старом, необычное в обыденном, 
неординарное в привычном. В управле-
нии дизайна Волжского автозавода был 
изготовлен гран-при, который стал со-

вместным творческим проектом авто-
заводских дизайнеров и дизайнеров 
ПВГУС. Его обладателями в 2009 году 
стали Евгения Бердникова и Марина 
Ткач с проектом «Чай с лимоном». 
Этот ролик тоже о нашем городе, но 
и не только о нем.

то, что обязательно вернемся сюда 
вновь. Вернемся в год юбилейного 

×ëåíû æþðè:
•вице-президент по дизайну автомо-

билестроительной корпорации «РЕНО», 
руководитель дирекции по дизайну ОАО 
«АВТОВАЗ» - Энтони Грейд,

•руководитель управления дизайна авто-
мобилей открытого акционерного общества 
АВТОВАЗ - Евгений Лобанов,

•заместитель руководителя управления 
-  Андрей Захаров,

•председатель правления региональной 
организации Союза дизайнеров России 
«Волга-Дизайн» - Николай Кузнецов,

•креативный директор ООО «Зебра Ди-
зайн – Брендинг», член Союза дизайнеров 
России - Андрей Митин,

•руководитель Департамента культуры 
мэрии г.о. Тольятти - Елена Кузнецова,

•заведующая кафедрой дизайна То-

льяттинского государственного 
университета - Елена Шлиенкова,

•заведующая кафедрой «Дизайн» По-
волжского государственного университета 
сервиса - Татьяна Белько,

•руководитель проектов по графическому 
дизайну и мультимедиа ПВГУС, член Союза 
художников России - Татьяна Чирикова,

•руководитель проектов по дизайну 
интерьера ПВГУС, член Союза дизайнеров 
России - Александр Золотарев,

•руководитель направления «Декора-
тивно-прикладное искусство» - Элеонора 
Григорьева,

•заведующая кафедрой «Конструирова-
ние одежды» ПВГУС - Лилия Фаритова,

•выпускник ПВГУС, дизайнер автозавода 
- Андрей Сухановский,

•выпускник ПВГУС, дизайнер - Артур 
Челноков
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года на территории МОУ 
ДОД ДООЦ «Салют-2» г.о. 
Самара (п. Гранный) прой-
дет Областной военно-
патриотический лагерь 
«Разведчик-2009».  
В программе Лагеря при-
м у т  у ч а с т и е  к о м а н д ы 
военно-патриотических 
объединений, действую-
щих при образовательных 
учреждениях различного 
профиля, а также команды 
общественных объедине-
ний патриотической на-
правленности.

П р о г р а м м а  Л а г е р я 
включает в себя три со-
ревновательных блока: 
«Выполнение нормати-
вов», Тактическая игра 
«Поиск», «Снайперская 
стрельба».

ÏÎÅÇÄ 
ÌÎËÎÄÅÆÈ
26 сентября Самара 

принимала «Поезд мо-
лодежи». Самара стала 
четвертым городом по-
с л е  М о с к в ы ,  Н и ж н е г о 
Новгорода и Казани, куда 
прибыли активисты во-
лонтерского движения. 
Цель акции, приуроченной 
специально к Году молоде-
жи, - привлечь внимание 
к добровольческим про-
ектам. Кстати, в нашей 
области действуют более 
42 тысяч волонтеров.

Столичные гости про-
вели мастер-классы для 
начинающих доброволь-
цев, посетили социальные 
приюты для детей, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию. Программа за-
вершилась вручением лич-
ных книжек волонтера.

Íà 8 îêòÿáðÿ
2009 ãîäà

ïî äàííûì
ÖÁ ÐÔ

29,78

43,82

вал
ют

Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ
â ñòàòüå èñïîëüçîâàíû 

ìàòåðèàëû ñàéòà
www.present-tlt.ru

В этом году продемонстриро-
вать свой талант столице и гостям 
из ведущих модных домов мира 
приезжали 78 дизайнеров с 66 
коллекциями. Все они победители 
25 полуфиналов в городах России 
и странах СНГ. В июне этого года 
полуфинал конкурса прошел и в 
Тольятти. 4 коллекции победи-
телей отправились защищать 
честь поволжской школы дизайна 
на финале VIII Международного 
конкурса молодых дизайнеров 
«Русский силуэт»: 

- «Трансформеры побеждают 
время» (TVT) от группы дизайне-
ров TVT под руководством Дарьи 
Лариной (Тольятти); 

- «Миромания» Натальи Ши-
ловой и Натальи Аксеновой (То-
льятти);

- «Сделано в России», автор 
Александра Хрисанфова (Сама-
ра);

- «Платье для Твигги», автор 
Кристина Ковалева (Тольятти).

Представители нашего города 
выступали на этом конкурсе не 
только в качестве дизайнеров, но 
и в качестве моделей: три пятерки 
лучших манекенщиц модельного 

агентства «Ra-fashion» были самы-
ми востребованными на показе. 

О том, как прошел столичный 
«Русский силуэт», нам рассказала 

заведующая кафедрой «Дизайн и 
художественное проектирование 
изделий» ПВГУС Татьяна Васи-
льевна Белько: 

- Финальный гала-показ 
коллекций молодых дизай-
неров в Москве стал круп-
нейшим событием такого 
рода не только в Европе, 
но и во всем мире. Тысячи 
гостей: творческая элита, 
члены правительства, мэры 
городов, представители де-
лового мира и шоу-бизнеса 
- имели возможность оце-
нить мастерство молодых 
дизайнеров. Специфика 
конкурса заключается в 
том, что отсутствуют тради-
ционные для большинства 
конкурсов 1,2,3–и места. 
Победителями считаются 
те, кто получил стажировку 
в ведущие российские или 
зарубежные дома мод, а 
также коллекции, особо 

Претендовать на стипендию 
в 2009 году могли студенты 
дневных отделений следующих 
вузов: Тольяттинская академия 
управления, Тольяттинский 
государственный университет, 
Поволжский государственный 
университет сервиса, Волж-
ский университет имени Та-
тищева, Тольяттинский во-
енно-технический институт и 

кадетский корпус.
Впервые на стипендии пре-

тендовали учащиеся школ и ин-
тернатов: МОУ гимназия №35, 
школы-интернаты № 4 и №5.

8 лет - срок небольшой, но 
за это время уже многое было 
сделано. Цифры - вещь упря-
мая, судите сами: за преды-
дущие конкурсы 574 студента 
- участника конкурса получили 

12 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà â 17:00 â ñòåíàõ Òîëüÿòòèíñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (óë. Áåëîðóññêîé, 14) 
Ôîíä Òîëüÿòòè ïðîâîäèò VIII òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ 
íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé ñòèïåíäèàëüíîãî êîíêóðñà.

стипендии на общую сумму 4  
180 200 рублей

В этом году на конкурс пре-
доставили благотворительные 
средства 14 учредителей сти-
пендий: «ФИА–БАНК», Банк 
АВБ, Рынок-Агро, Куйбышева-
зот, Тольяттиазот, АВТОВАЗ, 
Автозаводское отделение №8-
213 Сбербанка России, Тор-
гово-промышленная палата, 
Фамильный фонд Людмилы 
Кутыржиной, Фамильный фонд 
Владимира Каданникова, Фа-
мильный фонд Виталия Гройс-
мана, Фамильный фонд Влади-
мира Гусева, Фамильный Фонд 
Веры Прокопенко, Фамильный 
фонд Василия Прокопенко, Фа-
мильный фонд Надежды Мачне-

вой, Фамильный фонд Ирины 
Кочура, Именная стипендия 
Бориса Цирульникова.

Была подана 131 заявка, 
будет профинансировано 70 из 
них на общую сумму 765 000 ру-
блей. Определить победителей 
для экспертного совета было 
чрезвычайно сложно. Выбрать 
лучших среди лучших – согла-
ситесь, задача не из простых. 
Традиционно конкурс проходил 
в два этапа: 23 сентября 2009 
состоялась деловая игра «Го-
род молодых», а 30 сентября 
прошло заседание экспертного 
совета.

Впереди церемония награж-
дения - мероприятие торжества 
интеллекта и лидерства.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ðóññêèé ñèëóýò» óæå íå ïåðâûé ãîä äàåò 
ìîëîäûì äèçàéíåðàì ïóòåâêó â æèçíü. Íàø ãîðîä äàâíî èçâåñòåí íà ýòîì 
êîíêóðñå - èìåííî áëàãîäàðÿ «Ðóññêîìó ñèëóýòó» â ìàñøòàáå ìèðîâîé 
ìîäû ñòàëè èçâåñòíû òîëüÿòòèíöû ßíà Áåðåãîâàÿ è Åâãåíèé ×àðèêîâ.

отмеченные членами жюри кон-
курса.

Тольяттинцам выпала честь от-
крыть конкурс, представив жюри 
нестандартную и концептуальную 
коллекцию «Трансформеры по-
беждают время». Как отметила в 
интервью «Презенту» директор 
фонда «Русский силуэт» Татьяна 
Титкова, коллекция тольяттинских 
дизайнеров была одной из самых 
интересных и ярких. «Это была 
единственная коллекция, которая 
смогла объединить удобную форму 
одежды и ее применение в буду-
щем, – отметила Татьяна Титкова. 
– Например, был плащ, который 
превращался в пуховик благодаря 
небольшому компрессору. Воздух 
хорошо сохранит тепло в холодное 
время, а плащ станет весенним 
вариантом».

Автором необычной коллекции 
стала группа дизайнеров TVT под 
руководством Дарьи Лариной. По 
мнению жюри, эта коллекция от-
личалась не только креативностью, 
но и изысканностью – все модели 
выполнены в бежевых и серых 
тонах. Хороший вкус тольяттин-
ских дизайнеров оценил директор 
Московской недели моды Юрий 
Штромбергер, который лично 
вручил им приглашение принять 
участие в предстоящей Неделе 
моды. К слову сказать, участие в 
этом самом престижном показе 
мод в России стоит 10 тысяч дол-
ларов, а тольяттинцы получили его 
бесплатно.

Еще одной наградой была от-
мечена Кристина Ковалева. То-
льяттинка представила коллекцию 
«Платье для Твигги», посвященную 
знаменитой манекенщице 60-х 
годов. В результате она стала побе-
дительницей в номинации «Лучшая 
переработка русских народных 
мотивов в современном костюме». 
За свою работу Кристина получила 
эксклюзивную книгу «Магия моды» 
от автора и члена жюри Натальи 
Козловой.

«Сделано
в России»«Миромания»

Житель Австрии вырастил тыкву 
весом почти полтонны. Самая боль-
шая тыква весит 447,5 кг.

Рекордсменка была выявлена во 
время международного конкурса в 
местечке Хартберг. Штириец Кристоф 
Шиедер, вырастивший этот крупный 
экземпляр, опередил своего кон-
курента из Словении ровно на один 
килограмм. Победителю досталась 
денежная премия в 
1,3  тыс.  евро. 
На конкурсе в 
прошлом году 
т ы к в а - р е -
кордсменка 
в Австрии ве-
сила на 12,5 
кг меньше.

ÐÀÁÎ×ÈÉ È
ÊÎËÕÎÇÍÈÖÀ
Скульптурная группа «Рабочий и кол-

хозница», выполненная из нержавеющей 
хромоникелевой стали, была 
создана для советского па-
вильона на Международной 
выставке в Париже в 1937 году, 
а спустя два года она была  
установлена в Москве. В 
августе 2009 года и.о. мэра 
Москвы Владимир Ресин 
пообещал, что памятник 
возвратят на прежнее место 
до конца года, а в октябре 
начнется сборка скульптуры. 
Установка на прежнее место 
у ВВЦ знаменитого монумента 
Веры Мухиной «Рабочий и кол-
хозница»  запланирована на 
5 декабря.

ÂÎÐÎÍÀ
Полиция немецкого города Вайн-

сберг заключила под стражу ворону, 
ежедневно нападавшую на местную 
жительницу. По словам очевидцев, 
упрямая птица подлетала и клевала 
женщину, когда та выходила из дома. 
Птица также терроризировала женщи-
ну другими способами 
- громко стучала клювом 
в окно, похищала пакеты 
с покупками. Осознав свою 
неспособность бороться с 
птицей в одиночку, отчаяв-
шаяся немка обратилась 
за помощью к местной по-
лиции. После ареста птица 
была доставлена в орнито-
логический питомник 
Вайнсберга.

ÒÛÊÂÀ

денежная премия в 
1,3  тыс.  евро. 
На конкурсе в 

ну другими способами 
- громко стучала клювом 
в окно, похищала пакеты 
с покупками. Осознав свою 
неспособность бороться с 
птицей в одиночку, отчаяв-
шаяся немка обратилась 
за помощью к местной по-
лиции. После ареста птица 
была доставлена в орнито-
логический питомник 

хромоникелевой стали, была 
создана для советского па-
вильона на Международной 
выставке в Париже в 1937 году, 

Установка на прежнее место 
у ВВЦ знаменитого монумента 
Веры Мухиной «Рабочий и кол-



9
 î

ê
òÿ

á
ð
ÿ
 2

0
0
9
 ã

. 
¹

18
 (

3
14

)

новости
ÃÎÐÎÄÀ

,

но
во
ст
ь 
2

но
во
ст
ь 
1

ÍÎÂÎÑÒÈ Â ËÈÖÀÕ

ËÈÄÅÐ XXI 
ÂÅÊÀ
С 16 по 21 ноября в го-

роде Ярославле пройдет 
финал Всероссийского кон-
курса лидеров и руководи-
телей детских и молодежных 
общественных объединений 
«Лидер XXI века», в котором 
примут участие 140 человек 
из 50 регионов. Самарскую 
область будут представлять 
4 победителя регионального 
конкурса – Марина Козлова 
(АНО «МОСТ», Тольятти), 
Оксана Дудинова (Тольят-
тинская городская детско-
молодежная общественная 
организация «Пионеры То-
льятти», Тольятти), Ольга 
Евстигнеева (АНО «МОСТ», 
Тольятти), Дарья Лукьянова 
(Студенческий совет «От 
идеи к успеху», Самара).

ØÊÎËÀ 
ÆÓÐÍÀ-
ËÈÑÒÎÂ
12 октября начинается 

очередной цикл семинаров-
тренингов по журналисти-
ке, который проводит АНО 
«МОСТ».

В октябре пройдет три 
занятия, на которые пригла-
шаются старшеклассники 
школ, учащиеся и студенты 
образовательных учрежде-
ний НПО, СПО, ВПО. 

12 октября, 16:00 - «По-
играем в журналистов». 
Часть 1.

19 октября, 16:00 - «По-
играем в журналистов». 
Часть 2.

26 октября,15:00 - «Жур-
налистская этика, или крат-
кий курс патриотизма для 
атеистов».

По всем вопросам обра-
щайтесь по тел.: 22-91-10, 
e-mail: sv@studmost.ru.

ÊÎØÊÈ 
ÁÛÂÀÞÒ 
ÐÀÇÍÛÅ
Вход на мероприятие стоил 

100 рублей за взрослый билет и 
50 – за детский. Чуть дороже, чем 
ранние расценки за подобные 
выставки. Тем не менее, зайдя в 
экспогалерею на втором этаже, 
можно было увидеть около вось-
мидесяти человек, разглядываю-
щих пушистых и не очень живот-
ных. Демонстрировались кошки 
следующих пород: абиссинская, 
белый девон-рекс, сибирский 
колор-пойнт и многие другие. 
Никто не прошел мимо клетки с 
донским сфинксом. Кто-то вос-
хищался красотой этой породы, 
у кого-то же это «бесшерстное 
создание» эстетического удо-
вольствия не вызывало.

Кошки в большинстве сво-
ем не собирались позировать 
перед объективами посетителей 
выставки, повернувшись к ним 
спиной. Некоторые домашние 
хищники просто спали, если хо-
зяева не играли с ними.

Хозяева «живых экспонатов» 
- члены клуба любителей кошек 
в Тольятти «Фелис», который ор-
ганизовал мероприятие. 
Некоторые из них пришли 
сюда и с целью продать 
породистых котят.

Здесь же можно было 
приобрести корм, аксессу-
ары, инвентарь для живот-
ных и сувениры от спон-
соров выставки. Просто 
рай для кошатников.

ÍÅ ÂÑÅ ÊÎÒÓ 
ÌÀÑËÅÍÈÖÀ
Фишкой воскресной выставки 

стало представление кошек в 
костюмах народов мира.

Синхронно с прочтением сти-
хотворения о ментальности того 
или иного народа, его особен-
ностях на обозрение публике вы-
ходил хозяин со своим питомцем 
в руках. Животное уже было одето 
в народный костюм.

С восторгом публика приняла 
кошку, одетую в русский сарафан. 
Зритель принял ее радушнее 
остальных, углядев родное.

Это, конечно, все интересно, 
но животным вся эта буффонада 
не в удовольствие. Кот, никогда 
не примерявший на свою голову 
китайскую шляпу, всячески пыта-
ется ее скинуть. Негоже какой-то 
шляпе прижимать его нежные 
уши.

Толпа людей пугает животных. 
Они начинают шугаться, выры-
ваться из хозяйских рук. Орга-
низаторы каждый раз просили 
аплодировать героям мероприя-
тия негромко.

Неважно реагировали на зри-
телей кошки и  во время WCF-рин-
га. В этой части фелинолог (спе-
циалист по домашним кошкам) 

рассказывал о 

д е с я т и  л у ч ш и х 
представителях 
выставки. Кошек 
рассадили по клет-
кам и поочередно 
вытаскивали на 
с т о л  п е р е д  н а -
родом. Большое 
внимание привлек 
к своей персоне 
массивный бри-
танский кот пе-
пельного окраса. «Котяра - насто-
ящий мужик»,- комментировали 
дамы из толпы зрителей

Практически каждый экспонат 
пытался покинуть стол, некоторые 
даже фырчали на толпу. Тот же кот 
британской породы совершал по-
пытку сбежать из клетки.

 

ÐÎÄÈÒÅËßÌ 
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
Большинство посетителей 

выставки – родители со своими 
детьми. Казалось, будто некото-
рые семьи разбрелись по гале-
рее кто куда. Родители оставляли 
детей без контроля.

Во время экспонирования де-
сяти лучших животных выставки 
из толпы зрителей выбежала 
девочка лет пяти, подбежала к 
клетке с понравившимся ей ко-
том и начала совать в нее палец. 
Организаторы тут же среагиро-

вали, отвели девочку от 
клетки и пошли в толпу 
искать родителей. На 

клич «чей ребенок?», по-
вторенный трижды, никто 

не отзывался.
Как оказалось, удивля-

ли родители и в субботу. 
Вот что говорит очевидец 
субботней выставки Елена 
Новикова: «На выстав-
ку забежала женщина, 

которая начала кричать 
пытавшемуся остановить 

ее охраннику, что на выставке 
она уже была и вышла оттуда, 

забыв забрать сына».
Другие дети бегали по экспо-

галерее, расталкивая всех посе-
тителей, кричали, закатывали ис-
терики из-за того, что родители 
не соглашались покупать им того 

26 è 27 ñåíòÿáðÿ â òîðãîâîì öåíòðå «Ðóñü 
íà Âîëãå» ïðîõîäèëà âûñòàâêà êîøåê 
«Çîëîòàÿ îñåíü». Ìíå äîâåëîñü 
ïîáûâàòü íà ýòîì ìåðîïðèÿòèè â 
âîñêðåñåíüå, êîãäà ñîðîäè÷åé 
Ìàòðîñêèíà íå ïðîñòî 
ýêñïîíèðîâàëè, à åùå è 
ïðåäñòàâëÿëè â 
íàöèîíàëüíûõ 
êîñòþìàõ.

Âë. ÑÀÕÌÅÅÂ

или иного зверька. Воспитание 
оставляет желать лучшего.

Однако же не все вели себя по-
добным образом. Немало ребят 
степенно разглядывали живот-
ных, находясь рядом со своими 
родителями, интересовались 
поведением кошек.

ÏÐÈÞÒÑÊÈÉ 
ÁÎÍÓÑ
Приложением к выставке ста-

ли стенды от тольяттинских прию-
тов, расположившиеся недалеко 
от входа в экспогалерею. Каждый 
мог внести свое пожертвование в 
фонд центра защиты животных, 
который в свою очередь помогает 
приютам.

Волонтеры-активисты при-
несли на выставку фотографии 
питомцев, а некоторых котят 
представили лично. В этот день 
посетители торгового центра 
могли прямо здесь приручить 
котенка за благотворительный 
взнос. Так что некоторым живот-
ным выставка пошла на пользу.

Кто знает, может среди приру-
ченных приютских животных вы-
растет достойный «экспонат» для 
одной из следующих выставок.

Некоторые из них пришли 
сюда и с целью продать 
породистых котят.

Здесь же можно было 
приобрести корм, аксессу-
ары, инвентарь для живот-
ных и сувениры от спон-
соров выставки. Просто 
рай для кошатников.

циалист по домашним кошкам) 
рассказывал о 

клетке с понравившимся ей ко-
том и начала совать в нее палец. 
Организаторы тут же среагиро-

вторенный трижды, никто 
не отзывался.

ли родители и в субботу. 
Вот что говорит очевидец 
субботней выставки Елена 
Новикова: «На выстав-
ку забежала женщина, 

которая начала кричать 
пытавшемуся остановить 

ее охраннику, что на выставке 
она уже была и вышла оттуда, 

забыв забрать сына».
Другие дети бегали по экспо-

галерее, расталкивая всех посе-
тителей, кричали, закатывали ис-
терики из-за того, что родители 
не соглашались покупать им того 

На выставку забежала женщина, ко-
торая начала кричать пытавшемуся 
остановить ее охраннику, что на вы-
ставке она уже была и вышла оттуда, 
забыв забрать сына. 

Р о с с и й с к и е  ш к о л ы 
вполне могут перейти на 
иную систему оценки зна-
ний учеников, а введение 
ЕГЭ − это «всерьез и на-
долго». Такие заявления 
сделал президент России 
Дмитрий Медведев во вре-
мя встречи с лауреатами 
конкурса «Учитель года 
России». «Мне кажется, что 
это неплохая идея − с уче-
том того, что мы перешли 
на ЕГЭ, − подумать о более 
дифференцированной, 
более дробной системе 
оценки текущих знаний в 
школе», − цитирует прези-
дента «Интерфакс».

ÀÍÄÐÅÉ ÔÓÐÑÅÍÊÎ

Массовых отчислений 
студентов первых курсов 
вузов по итогам зимней 
сессии не будет, сообщил 
на коллегии Минобрнауки 
РФ глава министерства 
Андрей Фурсенко. По его 
словам, во-первых, сами 
вузы не заинтересова-
ны в том, чтобы отчис-
лять большое количество 
студентов. Во-вторых, 
уровень знаний перво-
курсников, поступивших в 
вузы в этом году, не ниже, 
чем у тех ребят, которые 
поступили в учебные за-
ведения в прошлом или 
предыдущих годах.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÅÄÂÅÄÅÂ
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новости
ÊÄÌ
ÀÍÒÈÌÓÑÎÐ
Общественное движение 

«Мусора. Больше. Нет» при-
глашает всех тольяттинцев 
присоединиться к акции 
по спасению Муравьиных 
островов от мусора. Сбор 
любителей природы 11 
октября 2009 года в 10:30 
на кольце при въезде в зеле-
ную зону из Автозаводского 
района.

ÎÒÊÐÛÒÈÅ 
ÑÅÇÎÍÀ
С 16 по 18 октября 2009 

года в Центре современного 
искусства «Голосова 20» (ул. 
Голосова, 20) будет прохо-
дить открытие творческого 
сезона 2009 – 2010 г. 

Программа меропри-
ятий: 16 октября «Голо-
са зрительных образов» 
(театр+фото+музыка), 17 
октября «Современность 
для возвышенного» (теа-
тр+поэзия), 18 октября 
«Чувство обретает тело» 
(театр+пластика).

Цена входного билета на 
каждый день отдельно со-
ставит 70 руб., абонемент на 
все три дня – 170 руб. Можно 
приобрести билеты заранее 
по тел.: +7-902-298-64-21.

ÑÏÀÑÀÒÅËÜ
13 октября 2009 года на 

территории пожарной части 
№11 ОГПС 31 состоится 
спортивно-игровая про-
грамма «Спасатель».

Мероприятие начнется с 
торжественного открытия и 
приветствия команд. Затем 
капитаны команд отправят-
ся вместе с командами на 
задания: «Рыцари огня», 
«Успеть за...», «Полоса пре-
пятствий», «Операция «По-
иск» и др.

Í
À
Ø

È
 À

Ä
Ð
Å
Ñ
À
:

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

Ни для кого не секрет, что 
русскоязычный Интернет (Рунет) 
уже давно стал отдельным со-
обществом со своей культурой, 
традициями, сленгом и т.д. По-
пыткой обособиться еще больше 
становится проект о создании 
кириллических доменных имен. 
Конечно, разговоры о создании 
подобного домена ходят уже 
давно – сколько раз обещали 
пользователям эту возмож-
ность. Но на сей раз проект уже 
одобрен ICANN - международ-
ной организацией по вопро-
сам, связанным с доменными 
именами.

ÊÀÊ ÝÒÎ 
ÐÀÁÎÒÀÅÒ?
Разумеется, существующую 

систему DNS, которая регули-
рует обращения к доменам, 
никто ломать не собирается. 
Во-первых, это было бы не раци-
онально. А, во-вторых, процесс, 
начавшийся в случае создания 
новой системы из-за введе-
ния доменов на национальных 
языках, был бы колоссально 
трудоемок.

Поэтому кириллическое имя, 
вводимое в адресной строке, 
будет просто заменяться соот-
ветствующими – и допустимыми 
- символами (без какой-либо 
смысловой нагрузки) перед от-
правкой запроса в DNS. Только 
и всего.

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

Ñêîðî ìû áóäåì ïèñàòü àäðåñà ñàéòîâ ïî-ðóññêè. Ñêîðî ó íàñ áóäåò 
äîìåí íà ñâîåì ÿçûêå – ïåðâûé â ìèðå. Äîìåí.ÐÔ… À îíî íàì íàäî?

только мой знакомый: ему не 
обязательно верить.

Осмелюсь я и еще раз про-
цитировать вышеупомянутую 
«Концепцию…» со сложным на-
званием: «Введение в употребле-
ние доменных имен на русском 
языке даст возможность более 
широким слоям населения Рос-
сии использовать возможности 
сети Интернет, сделает более 
доступными сервисы, предостав-
ляемые в сети Интернет». А это, 
простите, кому и каким образом? 
От того, что мы будем вводить 
адрес сайта по-русски, возрастет 
скорость Интернета или появится 
больше компьютеров с моде-
мами? В этом плане мне очень 
нравится комментарий Алексея 
Андреева, главного редактора 
интернет-журнала «Вебпланета», 
который можно найти на первом 
сайте, когда вы вобьете «Домен.
рф» в яндекс: «Зона.РФ станет 
хорошим подспорьем для мало-
грамотных пользователей Рунета 
- в первую очередь для реклам-
щиков, сотрудников телевидения 
и чиновников Министерства об-
разования».

ÑÊÎÐÎ ËÈ 
ÆÄÀÒÜ?
Домен.РФ обещают ввести 

уже этой зимой. Правда, пона-
чалу смогут быть зарегистриро-
ванными лишь «доменные имена 
для государственных нужд, ге-
ографические доменные имена 
и доменные имена для нужд Ко-
ординационного и Технического 
центра». Следующими счастливы-
ми обладателями кириллического 
имени смогут стать владельцы ис-
ключительных прав на товарные 
знаки. А уже в апреле будущего 
года будет проведена открытая 
регистрация… правда, по повы-
шенной цене. Если же вы хотите 
выкупить имя по стандартной 
цене, вам придется подождать до 
июля-августа 2010.

ÄËß ×ÅÃÎ ÝÒÎ 
ÍÓÆÍÎ?
Считается, что Домен.РФ по-

началу позволит защитить поль-
зователей от фишин-
говых (выманиваю-
щих у пользователей 
их логины и пароли) 

сайтов, потому что 
будет введен запрет 

на смешение в име-
ни различных языков. 

Впрочем, как замечает 
Максим Фролов, менеджер 

«Лаборатории Касперского» по 
интернет-решениям, «в новой 
доменной зоне возникнут все те 
же лазейки, которыми пользуют-
ся фишеры и другие злоумыш-
ленники в уже существующих 
доменных зонах».

В Концепции регистрации 

доменных имен второго уровня 
в Домене.РФ можно найти и дру-
гой - президентский – вариант 
значения нового домена. Здесь 
цитируется высказывания Дми-
трия Медведева: «Мы должны 
сделать все от нас зависящее, 
чтобы добиться присвоения 
доменных имен на кириллице. 
Это символическая значимость 
русского языка, и у нас неплохие 
шансы добиться соответствую-
щего решения». Другой вопрос, 
насколько важно это «символи-
ческое» значение нашего языка? 
Насколько необходимо созда-
вать все новые символы для 
нашего государства? Один мой 
знакомый прокомментировал 
создание кириллического до-
мена следующим образом: «Это 
как полет в космос: мы были там 
первыми. А толку?». Но ведь это 

ÌÀÄÎÍÍÀ

Мадонна намерена пожертвовать денежную компен-
сацию от британского издания Mail on Sunday, передан-
ную ей по решению суда, стране Малавии. Британский 
суд принял решение о выплате Мадонне моральной 
компенсации за публикацию частных фотографий ее 
свадьбы с Гаем 
Ричи. Выбор 
страны не слу-
чаен - в июне 
с у д  М а л а в и 
выдал 50-лет-
н е й  п е в и ц е 
р а з р е ш е н и е 
на удочерение  
девочки, чье 
имя на мест-
ном наречии 
означает «ми-
лосердие».

ÌÈÍÒÈÌÅÐ ØÀÉÌÈÅÂ

Татарская общественная организация обратилась в 
комитет по присуждению Нобелевской премии мира с 
открытым письмом, в котором выдвинула президента 
Татарстана Минтимера Шаймиева на соискание Но-
белевской премии мира, пишет в среду газета «Ком-
мерсант«. Шаймиев в 2007 году получил престижную 
международную премию короля Фейсала за вклад в воз-

рождение ислам-
ской культуры. 
Премию, которую 
называют своего 
рода «Нобелев-
ской премией ис-
ламского мира«, 
президенту Та-
тарстана вручил 
в Эр-Рияде ко-
роль Саудовской 
Аравии.

ÏÀÒÐÈÑÈß ÊÀÀÑ

П р и м а д о н н а 
французского шан-
сона Патрисия Каас 
намерена пригла-
сить Аллу Пугачеву 
спеть дуэтом. Об 
этом французская 
певица рассказала в 
интервью «Извести-
ям« накануне начала 
гастролей в России.

Каас с 11 октя-
бря выступит с про-
граммой «Кабаре» 
в Омске, Барнауле, 
Хабаровске, Влади-
востоке, Петербурге, 
Ростове-на-Дону и 
Краснодаре.
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На ваши вопросы 
отвечает психолог ПВГУС
Нина Матвеева
e-mail: psiholog@tolgas.ru 

Ñèäÿ÷åå ïîëîæåíèå
У тех, кто много сидит, между 

сиденьем стула и телом образу-
ется своего рода тепловой ком-
пресс, что приводит ко множеству 
болезней. Кроме того, мало-
подвижный образ жизни часто 
приводит к ожирению, сколиозу, 
остеохондрозу.

Èçëó÷åíèå
Современные мониторы стали 

ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ
Это может привести к повреж-
дению суставного и связочного 
аппарата кисти, а в дальнейшем 
заболевания кисти могут стать 
хроническими.

Ñòðåññ
Далеко не все пользователи 

регулярно делают резервные ко-
пии своей информации. А ведь и 
вирусы не дремлют, и винчестеры 
лучших фирм, бывает, ломаются, 
и самый опытный программист 
может иногда нажать не ту кноп-
ку... В результате такого стресса 
случались и инфаркты.

Ïûëü è ãðÿçü
Пыли и грязи в компьютере и 

вокруг него со време-
нем скапливается не-
мало, причем убрать 
их зачастую бывает 
весьма сложно. А где 

грязь, там и всяческие микробы, 
бактерии и грибки, где пыль, там 
и пылевые клещи. Все это может 
спровоцировать самые разные 
заболевания - от аллергии до 
«болезней грязных рук».

Меня выбрали старо-
стой. Помогите советом, 
как сплотить студенче-
скую группу?

Елена

Важно помнить, что ста-
роста является лидером 
своей группы, а потому 
может влиять на мнение по-
допечных своим примером. 
Если староста общается со 
всеми ребятами из группы в 
равной степени, то осталь-
ные могут взять такое по-
ведение за образец и начать 
общаться не только внутри 
своей  компании, но и с ре-
бятами других интересов и 
взглядов на жизнь.

Ребят также возможно 
объединить с помощью 
общего дела. Так, напри-
мер, можно организовать 
групповой поход в лес на 
шашлыки, возможно даже 
с ночевкой. Совместное 
разжигание костра и при-
готовление мяса, волейбол 
на свежем воздухе, веселые 
песни под гитару обязатель-
но сделают свое дело, и до-
мой одногруппники, вполне 
возможно возвратятся уже 
хорошими друзьями.

Если выезд на природу 
представляется вам не-
выполнимой задачей, то 
можно организовать вече-
ринку и у себя дома. Очень 
удачным, в данном случае, 
будет определение общей 
темы сего грандиозного 
мероприятия, с соответ-
ствующими костюмами и 
разнообразными яствами.

Положительно на на-
строение в группе влия-
ет также организация по-
здравлений именинников. 
Совсем не обязательно 
дарить от группы кожаный 
кошелек или парфюм от 
Chanel, достаточно знака 
внимания в виде открытки 
или символического подар-
ка. Со временем это может 
стать вашей общей хорошей 
традицией.

Также староста студен-
ческой группы является 
формальным главой груп-
пы, выполняющим неко-
торые административные 
функции, промежуточным 
звеном между студентами 
и администрацией учебного 
заведения.

Этой информацией по-
делилась с вами староста 
четвертого курса Наталья 
Дядишева, из личного опы-
та успешной работы старо-
стой.

Âàñ èíòåðåñóåò ýòà òåìà? 
Âû ñîâåðøåííî ïðàâû! 
×åëîâåêó, ìíîãî âðåìåíè 
ïðîâîäÿùåìó ó ìîíèòîðà, 
íàäî çíàòü, êàêîâî âëèÿíèå 
êîìïüþòåðà íà çäîðîâüå.

безопаснее для здоровья, но еще 
не полностью. А если на Вашем 
столе совсем старенький мони-
тор, лучше держитесь от него 
подальше.

Çðåíèå
Перегрузка глаз приводит к 

потере остроты зрения. Плохо 
сказываются на зрении неудач-
ный подбор цвета, шрифтов, 
компоновки окон в используемых 
Вами программах, неправильное 
расположение экрана.

Êèñòè ðóê
Нервные окончания подушечек 

пальцев как бы разбиваются от 
постоянных ударов по клавишам, 
возникают онемение, слабость, 
в подушечках бегают мурашки. 

информационных угроз? Ведь 
теория – это все, конечно, за-
мечательно, но хотелось бы на 
практике.

В нашем (и не только в на-
шем) государстве принимаются 
попытки оградить общество от 
недоброкачественного продукта: 
порнографии, оскорблений че-
ловеческого достоинства, мата, 
ложной информации. Но беда в 
том, что в большинстве случаев 
распространителей подобной ин-
формации привлечь к ответствен-
ности не удается: очень большую 
роль в этом играет «всемирная 
помойка» Интернет. Конечно, 
было несколько прецедентов, 
когда виновников преступлений 
в Сети удавалось привлечь к от-
ветственности, но в широком 
масштабе по неизвестным ваше-
му спецкору причинам этим никто 
не занимается.

Вывод: сам себе не поможешь 
– никто не поможет. Придется ор-
ганизовывать все мероприятия по 
защите от информации самостоя-
тельно. Для начала стоит:

- Повысить собственный коэф-
фициент спокойствия – спокойно, 
никакого коэффициента нет, его 
только что выдумал автор. Но все 
же стоит подумать о том, чтобы 
стать более уравновешенным 
человеком.

- Мыслить позитивней. Звучит 
невероятно, но ведь хорошее 
настроение является прочной 
защитой, когда вывести вас из 
строя может гораздо меньшее 
количество факторов.

- Думать, что говоришь, а не 
говорить, что думаешь, как делала 
иногда небезызвестная всем осо-
ба из историй Льюиса Кэрролла. 
Ведь именно неосторожно бро-
шенное слово может послужить 
началом конфликта из тысячи 
подобных слов.

- И снять флажок «абсолютное 
доверие» в отношении любой 
воспринимаемой информации, в 
том числе и этой статьи. Иногда 
стоит немного поглубже копнуть 
и критически оценить услышанное 
или увиденное, чтобы выработать 
правильный подход и линию по-
ведения.

В нашем мире информация 
уже давно перешагнула грань 
между порождением разума и 
материальностью. Информация 
может нанести непоправимый 
вред здоровью или даже убить 
человека. Как защититься от не-
весомой субстанции, которая в 
информационном сообществе 
имеет решающее значение?

Не случайно в обиход уже были 
введены термины «информацион-
ная экология» и «информационная 
гигиена». Что означает гигиена в 
подобном аспекте – читайте чуть 
позже, а сейчас об экологии.

Суть информационной эколо-
гии лучше всего раскрывает Алек-
сей Еремин, впервые начавший 
разрабатывать сходное с этим 
направление информационной 
гигиены в середине 90х годов 
прошлого века. Если выделить 
главные аспекты этой науки, то 
стоит сказать о ее направлен-
ности на изучение функциони-
рования человека (и целых со-
обществ), а также его здоровья.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 
ÍÅÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÜÍÛÅ 
ÑÓÁÑÒÀÍÖÈÈ
Информация – ведь это очень 

опасное явление в окружающем 
мире, какой бы нематериальной 
она бы ни была. Если вы филь-
труете информацию, с которой 
работаете (что совершенно 
необходимо), то делать это 
надо не только и не столько в 
отношении той, которая ухо-
дит от вас (пароли, эмоции, 
тайны личные и служебные), 
но и той, которую вы 
получаете. Очень лег-
комысленно думать, 
что слово таит в 
себе меньшую 
опасность, чем, 
скажем,  удар 
ногой по жи-
воту.

Оттал-
киваясь 
о т  р а -
бот все 

того же А. Еремина, 
можно выделить 
основные направ-
ления, в которых 
можно ожидать не-
гативного влияния 
информации:

1. Взаимодей-
ствие между людь-
ми. Задумайтесь, а 
что является при-
чиной всевозмож-
ных конфликтов между людьми 
разных национальностей, убеж-
дений, вероисповеданий? Имен-
но информация: сколько «свя-
щенных» войн было развязано 
из-за разных толкований одного 
и того же учения об одном и том 
же Боге? Даже в рамках одной 
конфессии можно найти очень 
много подобных примеров: цер-
ковный раскол на Руси; католики 
и протестанты и т.д.

2. Здоровье. Учеными доказа-
но, что эмоциональное напряже-
ние, в частности – стресс, может 
привести к ряду физиологических 
заболеваний, причем не только 
нервной, но даже иммунной и 
пищеварительной систем чело-
века, а в самом страшном случае 
– привести вас в онкологическое 
отделение. Зачастую причиной 
подобных перенапряжений яв-
ляется получение человеком той 
или иной информации (и совсем 
не обязательно плохой), которая 

и вызывает вышеука-
занные проблемы.

Жизнь челове-
ка является, без-
условно, самым 
ценным, что толь-

ко можно поте-
рять. Как 

же ин-

формация «помогает» подобным 
утратам? Дело в том, что многие 
люди подвержены психическим 
расстройствам – небольшие 
психические отклонения, если 
хорошо покопаться, можно найти 
у каждого из нас. А находящий-
ся в депрессии или психиче-
ски «расстроенный» человек 
воспринимает окружающие его 
слова, символы, «знаки» гораз-
до острее обычного, что может 
быть фатально (и летально в том 
числе). Например, в метро всего 
мира в последнее время просле-
живается тенденция заменять 
таблички «выхода нет» (которые, 
по исследованиям психологов, 
побуждают человека к суициду) на 
аналогичные, которые невозмож-
но истолковать двусмысленно: 
«прохода нет», «выход дальше» и 
т.д. То же самое касается и плохих 
новостей – помимо описанных 
причин влияние на снижение ко-
личества суицида в метро оказало 
уменьшение массы сообщений об 
этом в прессе.

ÇÀËÎÃ 
ÇÄÎÐÎÂÜß
В таком случае понятие «ин-

формационной гигиены» можно 
трактовать как меры, направ-
ленные на предупреждение вы-
шеописанных опасностей, и на-
уку, «изучающую закономерности 
влияния информации на форми-

рование, функционирование, 
состояние психического, 

физического и соци-
ального благополучия 
человека и соцума».

Хорошо, а что мож-
но сделать для того, 

чтобы оградить 
себя от 

Äóìàåòå, èíôîðìàöèÿ íåìàòåðèàëüíà? À ñëîâî â îòëè÷èå îò äåëà íå 
ñïîñîáíî îêàçàòü ñåðüåçíîãî âëèÿíèÿ? Îøèáàåòåñü, äîðîãèå…

Распространителей недоброкаче-
ственной информации привлечь к 
ответственности не удается: очень 
большую роль в этом играет «всемир-
ная помойка» Интернет!

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

Далеко не все пользователи 
регулярно делают резервные ко-
пии своей информации. А ведь и 
вирусы не дремлют, и винчестеры 
лучших фирм, бывает, ломаются, 
и самый опытный программист 
может иногда нажать не ту кноп-
ку... В результате такого стресса 

Пыли и грязи в компьютере и 
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колонка
ÞÐÈÑÒÀ

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

Возможно ли при-
влечь к ответственности 
те фирмы, которые в 
объявлениях о приеме на 
работу печатают одно, 
а на деле оказывается 
другое?

Алиса

Согласно закону рабо-
тодатель  самостоятельно, 
под свою ответственность 
принимает необходимые 
кадровые решения и за-
ключение трудового дого-
вора с конкретным лицом, 
ищущим работу, является 
правом, а не обязанностью 
работодателя.

При этом необходимо 
учитывать, что запреща-
ется отказывать в заклю-
чении трудового договора 
по обстоятельствам, нося-
щим дискриминационный 
характер, в том числе жен-
щинам по мотивам, свя-
занным с беременностью 
или наличием детей; ра-
ботникам, приглашенным 
в письменной форме на 
работу в порядке перевода 
от другого работодателя, в 
течение одного месяца со 
дня  увольнения с прежнего 
места работы. Вопрос о 
том, имела ли место дис-
криминация при отказе 
в заключении трудового 
договора, решается судом 
при рассмотрении кон-
кретного дела.

Иными словами, рабо-
тодатель сам определяет, 
что писать в объявлениях 
о приеме на работу, и при-
нимает решения о заклю-
чении трудового договора 
по своему усмотрению.

ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Íå òîðìîçè!
Чтобы этого не произошло, 

прежде всего необходимо соблю-
дать общеизвестные правила: не 
впрыгивать/выпрыгивать на ходу, 
не прислоняться к дверям, не вы-
совывать голову и руки из окна, 
стоять лицом в сторону движения, 
чтобы иметь возможность зара-
нее заметить опасность и успеть 
на нее отреагировать, держаться 
за поручни на случай экстренного 

можно быстрее покинуть салон и 
отойти от него на 10-15 м. При за-
клинивании выходных дверей или 
образовавшемся людском заторе 
воспользуйтесь запасными вы-
ходами. Не ждите, когда ситуация 
станет критической. Разбивайте 
окна, для чего используйте любые 
подручные тяжелые предметы.

При запахе гари такие меры 
следует признать обязательными, 
так как времени стоять в очереди 
к действующему выходу у пасса-
жиров может не быть. При пожаре 
городской транспорт горит очень 
быстро. 

Если ВЫ стали свидетелем 
чрезвычайной ситуации, немед-
ленно сообщите о случившемся по 
телефону 01 (с сотового телефона 
112) или в службу спасения.

Даже при отрицательном ба-
лансе Вашего телефона тревож-

ный вызов будет принят дис-
петчером Единой диспетчерской 
службы спасения г. Тольятти.

Ñåðãåé Àíòîíîâ,
íà÷àëüíèê 

øòàáà ÃÎ ÏÂÃÓÑ

Вот они, идут по улицам го-
рода. Ухоженные, аккуратно вы-
бритые молодые люди, в черных 
брюках, пиджаках, галстуках и 
ярко-белых рубашках. На плече 
у каждого висит сумка, а в руке 
книга, похожая на Библию. Их от-
личает также приветливое выра-
жение лица. Они улыбаются всем 
прохожим, к некоторым даже 
подходят для беседы. И ходили бы 
они себе так, и улыбались, но есть 
один вопрос… «Как вы относитесь 
к Богу?» - один из стандартных 
способов завязать разговор с 
первым встречным. Тут сразу 
обращаешь внимание на черный 
бейдж, на котором написано, 
скажем, «старейшина Джонс». И 
тогда начинаешь понимать, что 
это не просто интеллигентного 
вида молодые люди, а это, скорей 
всего, представители какой-ни-
будь секты, и сейчас они полезут 
к тебе в душу. И зовутся эти «люди 
в черном» мормонами.

ÍÅÌÍÎÃÎ 
ÈÑÒÎÐÈÈ
Официальное название этой 

секты - «Церковь Иисуса Христа 
святых последних дней». Основа-
телем является Джозеф Смит, ро-
дившийся в 1805 году в местечке 
Шарон, штат Вермонт, США.

Все началось с так называемых 
видений. Однажды молодому 
Джозефу во сне явился ангел, 
именовавший себя Моронием 
(странное имя для ангела, moron 
по-английски означает «дебил»), 
который рассказал Смиту много 
интересного, при этом сообщил 
о существовании некой книги, 
написанной на золотых пластинах 
и погребенной в тайном месте. 
В следующем видении Мороний 
рассказал молодому «пророку», 
что пластины эти спрятаны на 
горе Кумор в штате Нью-Йорк 

и что Смит должен 
найти их и перевести 
на английский язык, 
так как пластины эти 
содержали текст «ре-
формированного» древнеегипет-
ского языка.

И понеслось. Два года Смит за-
нимался «переводом» заветного 
текста, превращая его содержа-
ние в «Книгу Мормона», которая 
в современном издании имеет 
объем в 616 страниц. Но, в силу 
своей малограмотности, Джозеф 
не в силах был осилить такой объ-
ем, и ему пришлось прибегнуть 
к помощи посторонних людей, 
которые позже стали последова-
телями новой секты. 

В дальнейшем представители 
и лидеры мормонской секты соз-
давали новые «откровения» своей 
«религии». Интересно отметить 
тот факт, что мормоны принимают 
Библию, но при этом перевирают 
ее смысл, выдирая из контекста 
Священного Писания отдельные 
строки, придавая им совершенно 
иное значение.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
Организация мормонской 

церкви – это жесткая и очень 
эффективная структура. Низшей 
ступенью является «отделение», 
численность которого составляет 
от 250 до 500 человек. Отделения, 
собранные в одной географи-
ческой местности, называется 
«кол».

Главой отделения является 
епископ и два его помощника, 
глава кола – президент, есть так-

Êàê ïîêàçûâàåò ðåàëüíîñòü, 
äàæå îáû÷íàÿ ïîåçäêà íà 
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå 
ìîæåò îêàçàòüñÿ 
ýêñòðåìàëüíîé.

торможения, в случае столкнове-
ния и невозможности удержаться 
в вертикальном положении пы-
тайтесь в падении сгруппиро-
ваться, закрыть голову руками и 
увидеть место приземления.

Угрозу в случае резких тормо-
жений представляют зонты, тро-
сти и другие предметы с острыми 
и выступающими краями. Не-
безопасно в идущем транспорте 
ходить и дремать. В этих случаях 
человек просто не успевает сре-
агировать на угрозу.

Åñëè ïîæàð
Любой общественный транс-

порт, в том числе и электриче-
ский, пожароопасен. По этой при-
чине после ДТП желательно как 

 В боулинг клубе
«Планета Боулинг»

молл ПАРК ХАУС, тел. 421-777

действует тариф «Студент»  

ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ÷åòâåðã

11:00-18:00
150 ðóá/÷àñ

при предъявлении
студенческого билета

с 1 сентября 2009 года
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же два помощника. Им помогают 
двенадцать высших служителей, 
составляющих «высший совет 
кола». Епископами и президента-
ми территорий управляет «Пред-
седательствующий епископат» 
во главе с президентом и двумя 
советниками. Далее церковью 
управляет «Совет Семидесяти» 
- руководящая структура церкви. 
Эти семьдесят считаются у мормо-
нов двойниками тех семидесяти, 
которых послал проповедовать 
Христос. Членов этих руководящих 
органов мормоны называют «гене-
ральными авторитетами».

Над «Советом Семидесяти» сто-
ит «Совет 12 апостолов». Каждый 
«апостол» руководит каким-либо 
отдельным направлением: рабо-
той с молодежью, образованием, 
миссионерской деятельностью и 
т.д. Однако все это делается «ис-
ключительно по указанию «Перво-
го президента». Самым высоко-
поставленным лицом является 
президент церкви (он же пророк), 
как всегда вместе с двумя помощ-
никами. Втроем они составляют 
«Высшее президентство» церкви 
мормонов. Считается, что они 
ответственны за управление «Цар-
ством Божиим на земле», ключи 
от которого вручены им. «Первое 
президентство» и «Совет двенад-
цати» собираются каждый четверг 
в десять часов утра в «Верхнем 
зале» храма в Солт-Лейк-Сити, 

чтобы посовещаться 
и «получить для себя 
указания от Господа».

И м е н н о  т а к а я 
структура, сформиро-
вавшаяся за полтора 
века, является осно-
вой всей мормонской 
церкви.

Â ÑÅÒßÕ
Мормонская церковь очень 

богата (ее базовый капитал пре-
вышает 30 млрд. долларов), так 
как все ее члены обязаны платить 
десятину (10% от всего дохода, 
без вычета налогов). Но на этом 
пожертвования не кончаются: 
мормоны говорят, что десятина 
– это то, что в любом случае при-
надлежит богу, а если ты хочешь 
что-то пожертвовать, то жертвуй 
сверх десятины.

У них есть различные сборы, в 
которые, по некоторым сообще-
ниям, средний мормон платит до 
27% своего дохода. В 1996 году 
от десятины в Солт-Лейк-Сити 
поступило 5,2 млрд. долларов. 
Миссионеры, которых мы с вами, 
уважаемые читатели, видим на 
улицах («старейшина Джонс» и 
«старейшина Стивенс»), - это 

молодые ребята, которые на 
два года отправляются в чужую 
страну за счет своей семьи, а не 
церкви; это тоже вклад, который 
платят мормоны.

Первые мормонские мисси-
онеры прибыли в СССР в 1990 
году, а сама «Церковь Иисуса 
Христа святых последних дней» 
зарегистрирована у нас в стране 
в мае 1991 года.

К концу 2000 года в России 
было одиннадцать тысяч мормо-
нов. В нашей стране действуют 
не менее пятисот миссионеров 
(в основном из США). Надо от-
метить, что мормоны придают 
России огромное значение. В 
конце 2000 года они даже пере-
несли штаб-квартиру своей вос-
точно-европейской миссии из 
Германии в Москву.

Мормоны действуют тихой са-
пой, но весьма активно: в начале 
нового века в печати все чаще 
появлялись сообщения о скупке 
ими российских промышленных 
предприятий и недвижимости.

Согласно данным Центра апо-
логетических исследований, 
в 1998 году новый мормон по-
являлся каждые 80 секунд. По 
подсчетам американских соци-
ологов, если нынешние темпы 
роста сохранятся, то к 2080 году 
в мире будет 260 млн. мормонов. 
Весьма устрашающая статисти-
ка, пожалуй, для всех.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
И вот они - в паре ходят по 

тихим улицам нашего города. 
Заходят иногда в гимназию №9 
на занятия английского языка и 
сидят на задней парте в поисках 
новых адептов для своей церкви, 
молятся в арендованном поме-
щении Комсомольского района 
с табличкой «Церковь Иисуса 
Христа святых последних дней в 
России. Святых последних дней 
в Тольятти». «Люди в черном» 
рядом и мило улыбаются нам. И 
даже если бы кто-то очень силь-
но захотел избавиться от них, он 
был бы бессилен, ибо с Консти-
туцией не поспоришь (ст. 14).

Мы не стали описывать в 
данной статье все аспекты уче-
ния мормонов, все основы их 
церкви (которые порой отдают 
бредом и извращением). Просто 
мы говорим: будьте осторожны, 
если к вам подойдут на улице 
двое в черном и спросят: «Как вы 
относитесь к Богу?»

Ñòàòüÿ ïîñâÿùàåòñÿ 
Ïàðøèíîé Àðèíå

Ñîþç ÊîíñÀë

«Õîòèòå çíàòü àíãëèéñêèé ÿçûê?» - áûëî íàïèñàíî ÿðêèìè áóêâàìè 
íà ñòåíäå ó âõîäà íà òåððèòîðèþ óíèâåðñèòåòà. Ðÿäîì ñòîÿëè äâà 
ìîëîäûõ ÷åëîâåêà â ÷åðíî-áåëûõ êîñòþìàõ, ñ ÷åðíûìè áåéäæàìè è 
äîáðîäóøíî óëûáàëèñü ïðîõîæèì, ïðåäëàãàÿ èçó÷èòü èíîñòðàííûé 
ÿçûê. Òàê îíè ñòîÿëè íåäåëþ, äî òåõ ïîð, ïîêà êòî-òî íå ñîîáùèë 
îõðàíå óíèâåðñèòåòà. Áîëüøå ðÿäîì ñ õðàìîì çíàíèé èõ íå áûëî…

Если нынешние темпы роста со-
хранятся, то к 2080 году в мире 
будет 260 млн. мормонов.
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ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

Ó×ÀÑÒÂÓÉ!

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

Êðàñîòà è çäîðîâüå

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

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

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

СОЦ «ШЕЙП»

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

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

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

Участниками конкурса могут быть 
молодые люди в возрасте от 14 до 
27 лет из числа учащихся и студен-
тов учреждений НПО, СПО и ВПО, 
аспирантов, работающей молодежи 
Тольятти. Направления конкурса: 
Блок 1. Естественные науки. Блок 2. 
Технические науки. Блок 3. Гумани-

тарные и социально-экономиче-
ские науки.

ÊÐÈÒÅÐÈÈ
Для победителей конкурса 

предусмотрена 21 денежная пре-
мия, предполагаемые размеры 
премий - от 3 до 6 тысяч рублей. 
Важным критерием качества 
проекта станет то, как он способ-
ствует решению следующих задач 
устойчивого развития Тольятти:

- обеспечение экологической 
безопасности города;

- внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий на производстве, 
в непроизводственной сфере и 
быту;

- сокращение и переработка 
бытовых и промышленных от-
ходов;

- обеспечение продоволь-

ственной безопасности города;
- развитие безопасного и эко-

логически чистого транспорта;
- развитие информационно-

коммуникационных технологий и 
создание «цифрового города».

ÊÎÍÒÀÊÒÛ
Официальный адрес органи-

зационного комитета: 445020, 
г.о. Тольятти, ул. Белорусская, 
д.33, каб. Г-905, тел.: 63-83-
94, факс: 63-83-94, e-mail: 
tltnttm@yandex.ru, комитет 
по делам молодежи мэрии 
г.о. Тольятти. Положение 
о конкурсе размещено на 
официальном портале ОМС 
г. Тольятти: http://portal.tgl.ru/
html/upload/2009_Pol_KonkNT-
TM_29062009.doc.

Организаторы: мэрия г.о. Толь-

ятти, Тольяттинское управление 
министерства образования и 
науки Самарской области, Совет 
молодых ученых и специалистов 
при комитете по делам мэрии г.о. 
Тольятти.

В любом социуме, группе или 
коллективе всегда есть лидер. 
Он может быть гласным или нет, 
но это уже другой вопрос. Всегда 
есть кто-то, кто ярче остальных. 
Этого человека все знают, ува-
жают, стремятся войти в круг его 
друзей. Всем здорово со стороны 
рассуждать, как же ему классно 
живется, «его все любят, а почему 
меня нет?» Это и многое другое 
можно услышать практически от 
каждого второго обывателя. Но 
на самом-то деле настолько ли 
легка жизнь самого известного 
человека, например, вуза?

ÄÎÁÅÉÑß 
ÓÑÏÅÕÀ!
Начнем с того, почему же кто-

то «выбивается в люди», а кто-то 
нет. Если посмотреть на акти-
вистов вуза, то можно сказать: 
во-первых, их очень мало, тех, 
кто выполняет основную часть 
организаторской работы, а во-
вторых, активисты в основном 
хорошо учатся. Получается: та-
лантливый человек талантлив во 
всем. Но очень скоро появляется 
куча претензий от всей остальной 
части вузовского населения: по-
чему везде участвуют одни и те 
же? Ответ прост: эта «основная 
часть населения» боится «черной 
работы». Вроде и пришел перво-
курсник, и записался в какое-то 
направление, но, столкнувшись 
с первыми же проблемами, все 
бросил, обвинил в своих неудачах 
руководство и ушел. А ведь как 
говорил Бенджамин Дизраэли: 
«Секрет успеха - в постоянстве 
цели». Всем почему-то кажется, 
что это так все легко: просто прий-
ти и начать где-то участвовать. Но 
мы-то знаем, что все это требует 
огромных усилий, затраты лично-
го времени, сил и эмоций. Но ведь 
нам надо все и сразу. Желательно 
славу народного героя и при этом 
никаких затраченных усилий. Так 
не бывает. К тому же надо быть 
готовым сначала выполнять все 
поручения, которые тебе дают. 
Пусть даже они не будут для тебя 
столь привлекательны. Доверие 
нужно завоевать, доказать, что ты 
все можешь. И тогда «начальник» 
будет тебе легко доверять инте-
ресные задания. Два типа людей 
никогда не добьются успеха: те, 
кто не умеет выполнять поруче-
ния, и те, кто умеет выполнять 
только поручения. Нужно это пом-
нить и четко следовать совету.

Нужно всегда стремиться вый-
ти на новый уровень: сначала ты 
лучший в школе, в университете, 

а вот уже тебя знает и вся Россия! 
Не нужно бояться новых высот. 
Нужно стремиться совершен-
ствоваться. Ты можешь поехать 
на городской, региональный и 
даже всероссийский конкурс. Не 
выиграл? Не беда! Зато ты полу-
чил кучу не забываемых эмоций 
и новых полезных навыков. Все 
наши мечты, пусть даже самые 
сумасшедшие, когда-нибудь ис-
полняются!

ÀÊÒÈÂÈÑÒÛ 
ÒÎÆÅ ËÞÄÈ
Что же мы понимаем под 

успешностью? Успешный чело-
век для нас – это яркая персона, 
популярная в нашем круге обще-
ния. У нее (него) все так хорошо 
получается и причем с первого 
же раза. Но вот тут-то как раз за-
минка. Во-первых, сам популяр-
ный человек никогда не назовет 
себя таковым. А во-вторых, ему 
не так-то легко живется. Поду-
майте, сколько на его плечах от-
ветственности? Нужно оправдать 
ожидания социума. На очередном 
конкурсе занять призовое место. 
В очередном мероприятии обя-
зательно поучаствовать, причем 
желательно в главных ролях. А 

если несколько мероприятий 
совпали, как разорваться? Тебя 
рвут в разные стороны, а ты не 
знаешь куда деться. Разве это 
легко? Твоя жизнь становится 
похожа на бесконечный кругово-
рот событий. Конкурсы сменяют 
один другой, в то время, когда 
все твои одногруппники спокой-
но, не торопясь сдают сессию. 
К тому же личная жизнь уходит 
на второй план. Или же, что ско-
рее всего, сливается с первым 
планом - работой, что не всегда 
заканчивается хорошо. Когда же 
выбрать время на свидание со 
второй половинкой?

Не думайте, что я хочу вас на-
пугать всей этой информацией. 
И я уж точно совсем не преувели-
чиваю. Просто в следующий раз, 
обсуждая «похождения» очеред-
ного активиста, вспомните все 
минусы его популярности. Не 
нужно говорить, что он ходит «в 
любимчиках», ведь эта привиле-
гия скорее больше отбирает, чем 
дает. А когда ваш сосед-активист 
будет отпрашиваться с пары у 
преподавателя для проведения 
безумно важного мероприятия, 
не шипите вслед «прогульщик». 
Вспомните себя, когда сбегаете с 
пары по причине «зубного врача» 
или «болезни живота». У него те 
же проблемы, только по другому 
поводу. Не подумайте, что я вы-
гораживаю активистов. Они тоже 
иногда ведут себя неправильно. 
Начинают зазнаваться, вести 

Õîðîøàÿ íîâîñòü äëÿ 
ó÷àñòíèêîâ: ñðîê ïðèåìà 
çàÿâîê ïðîäëåí äî 20 îêòÿáðÿ!

себя, мягко говоря, отврати-
тельно. Излишняя популярность 
у сверстников иногда может 
вскружить голову и сбить с вер-
ного пути. Но ведь все мы люди. 
Давайте понимать друг друга!

Несмотря на все мои страш-
ные рассказы, сейчас хочу при-
звать вас как можно активнее 
участвовать во внеучебной дея-
тельности. У каждого есть свой 
талант, который можно проявить 
и стать новой звездой. Только 
прошу вас, не стремитесь де-
лать это ради получения славы 
и популярности! Такие лавры не 
помогут вам завоевать истинного 
уважения. Все должно делаться 
для собственного совершенство-
вания, развития своих творческих 
и организаторских способностей. 
Если вам что-то нравится делать, 
стремитесь сделать это хорошо! 
Помните: начиная сейчас свой 
путь успешным студентом, вы 
продолжите его успешным руко-
водителем и семьянином!

Ìû ÷àñòî çàâèäóåì èçâåñòíûì ëþäÿì, ñ÷èòàÿ, ÷òî èõ æèçíü ïîõîæà íà ñêàçêó. Íî ìû 
ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà íå çàäóìûâàåìñÿ î òîì, êàêîé æå öåíîé îíè ïîëó÷èëè ñâîþ ïîïóëÿðíîñòü.

Þëèÿ ÃÎÐÎÁÅÖ

Люди, достигающие 
успеха, - это те, кто не 
устает искать нужный им 
случай.

Бернард Шоу

 Секрет успеха - в посто-
янстве цели.

Бенджамин Дизраэли

Официальный адрес органи-
зационного комитета: 445020, 

официальном портале ОМС 
г. Тольятти: http://portal.tgl.ru/
html/upload/2009_Pol_KonkNT-

 мэрия г.о. Толь-
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ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÌÈÔÛ Самарской области

Óñëóãè

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

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

Êíèãè, êàíöòîâàðû

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

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

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

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

Îáó÷åíèå

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

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

Мы не знаем, какие именно силы 
заставили подниматься горы на спо-
койной Русской платформе, где уже 
более миллиарда лет не проявлял 
себя вулканизм, но они поднялись, с 

двух сторон зажимая реку.
«Авеста» - группа энтузиастов, 

собирающих и изучающих ано-
мальные явления, - выдвинула 
теорию, что Самарская Лука - искус-
ственное древнее геосооружение. 
Чтобы доказать или опровергнуть 
это, они провели компьютерную 
обработку распределения высот 
в регионе. Выбрали 5 природных 
объектов в Самарской Луке и для 
сравнения - аналогичный расчет для 
плотины Волжской ГЭС, заведомо 
искусственного сооружения. Для 
обыкновенного природного объекта 
«оценка естественности проис-
хождения» должна быть 1. Для ГЭС 
получилось - 5 (ну, понятно, что не 
природой создано), для Самарской 
Луки -3…

Жигули и Самарская излучина 

Волги - уникальное явление в мас-
штабах планеты. В.И. Степанов, 
много лет посвятивший изучению 
этого феномена, пишет: «Нигде 
более в мире вы не найдете такого 
горного массива, который посто-
янно, кольцеобразно - по часовой 
стрелке - омывался бы мощнейшим 
потоком пресной воды. Режим вза-
имодействия скального массива и 
речной системы непостоянен, кон-
тинентальный климат определяет 
широкий диапазон температур в 
течение года, колебания достигают 
80С.

Здесь даже реки текут навстречу 
друг другу: река Сок течет с северо-
востока, река Самара с юго-востока, 
река Уса с юго-запада; все они впа-
дают в Волгу в районе Жигулевских 
гор.

Загадка существования Жигулей 

предполагает несколько возможных 
вариантов их возникновения. Ис-
следования, проведенные в районе 
Самарской Луки С.А. Самаровым, 
позволили ему выдвинуть ориги-
нальную гипотезу. Жигули - след 
давнего удара астероида в восточ-
ную границу Восточно-Европейской 
платформы, «обрушившегося» 
около 400 млн. лет назад. Огром-
ное тело, двигаясь с юго-запада на 
северо-восток, образовало боль-
шой кратер, позднее занесенный 
меловыми осадками. Он же принес 
в осадочные слои Самарской Луки 
редкоземельные металлы: молиб-
ден, никель и вольфрам.

Другая версия: Жигули - объект, 
созданный древней цивилизацией. 
Вопрос только – зачем?

Íàòàøà ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

Итак, пункт первый: сроч-
но. Что может быть быстрее, 
чем общение через «эти ваши 
Интернеты»? Наверное, толь-
ко телепатия… К сожалению, 
последней способностью не 
владеют даже журналисты-экс-
периментаторы газеты «Сту-

денческий вестник». 
Посему пришлось 

п р и б е г н у т ь  к 
более традици-
онным методам 
поиска.

Недорогой, 
а точнее, и во-
в с е  б е с п л а т -
ной способна 
оказаться ре-

г и с т р а ц и я  н а 
в с е в о з м о ж н ы х 

сайтах знакомств, 
коих по соответству-

ющему запросу любой 
поисковик предложит вам 
чуть более чем много. 
Этим, собственно, мы и 
ринулись заниматься в 
целях всеобщего блага.

Другой вопрос: как 
совершенно точно сде-
лать первое свидание с 
незнакомым человеком 
разнообразным и весе-
лым? Мы решили подойти 
к этому вопросу с прису-
щей нам своеобразнос-
тью: пригласить на одно 
свидание нескольких со-

искателей счастья одно-
временно.

ÏÐÎÖÅÑÑ 
ÏÎØÅË

Для лучшего результата 
необходимо завести себе 
аккаунты на пяти-шести раз-
личных ресурсах, заполнить 
анкеты, выложить собствен-
ные фотографии… удалить 
фото в целях конспирации, 
переписать для большей 

достоверности анкету. После 
остается только собирать 
урожай молодых людей, го-
товых к знакомству.

После непродолжитель-

ного общения (не отказывая 
в нем практически ни 
одному из «постучав-
шихся») мы решили, 
что пора бы и сви-
дание назначить: к 
чему долго ждать, 
давайте присту-
пим к действиям!

В ы б и р а е м 
удобное время, 
место и маячок-
определитель, что-
бы нас ни с кем не 
перепутали: «Централь-
ный парк, пятница. Я буду 
с красным шариком!»… И 
получаем проблему но-
мер раз: внезапно список 
участников нашего дей-
ства резко сокращается - 
«ой, у меня работа, давай 
встретимся позже», «я 
должен помочь маме, в 
субботу точно смогу» - и 
другие варианты мужской 
самостоятельности.

Что ж, даже оставших-
ся кандидатов вполне доста-
точно для проведения экспери-
мента. Закупаемся красными 
шариками и ждем дня Х. А зачем 
нам столько шариков? Конечно, 
для того, чтобы подложить не-
большого поросенка.

ÄÅÍÜ Õ
И т а к ,  м ы  в е д е м  п р я м у ю 

трансляцию с места подготовки 
к секретной операции. Количе-
ство приобретенной продукции: 
семь красных шариков, катушка 
ниток одна штука, маркер (вне-
запно!) зеленый. Кажется, все на 
своих местах, но…

Проблема номер два плавно 
вырисовывается на нашем гори-
зонте: из семи красных шариков 
один оказался бракованным, 
два – лопнули еще до начала 
эксперимента, а один и вовсе 
оказался розовым. Не беда 
– прорвемся!

Впрочем, наш коварный план 
не был бы таким уж коварным, 
если бы не вышеупомянутая 
«свинка»: предвидя некоторые 
возмущения в среде пригла-

Ðåãèíà ØËÛ×ÊÎÂÀ, 
Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

применение именно в том клю-
че, в котором мы и собирались 
их преподносить – привязанные 
к лавочкам около памятника 
Ленину и оставленные без при-
смотра, они быстро нашли себе 
хозяев. Кстати, одним из них 
оказалась девушка, которая 
очень обрадовалась неожидан-
ной находке.

А нам остается лишь вывести 
мораль: после этого и знакомь-
ся в социальных сетях!

Ñðî÷íî. Íåäîðîãî. Âåñåëî.
Èùåì âòîðóþ ïîëîâèíêó äëÿ ïåðâîãî 
ñâèäàíèÿ.
Ïî íåâåäîìûì íàì – è âïîëíå îáúåêòèâíûì 
- ïðè÷èíàì îñåíü ñ÷èòàåòñÿ âåñüìà 
«äåïðåññèâíûì» ñåçîíîì. Ïî òåì æå 
ïðè÷èíàì ëåãêèé ôëèðò è íåòÿæåëàÿ 
âëþáëåííîñòü ïîïàëè â ñïèñîê ëåêàðñòâ 
ïðîòèâ äóøåâíîé õàíäðû.

ного общения (не отказывая 
в нем практически ни 
одному из «постучав-
шихся») мы решили, 

бы нас ни с кем не 
перепутали: «Централь-
ный парк, пятница. Я буду 
с красным шариком!»… И 
получаем проблему но-

Ïî íåâåäîìûì íàì – è âïîëíå îáúåêòèâíûì 

âëþáëåííîñòü ïîïàëè â ñïèñîê ëåêàðñòâ 

шенных, мы решили обезопасить 
себя от возможного гнева – не 
прийти. А если не мы, то кто? 
Конечно же, ни о чем не подо-
зревающие прохожие женского 
пола. Но как нам организовать 
подобное мероприятие?

- Здравствуйте, в этот пасмур-
ный день газета «Студенческий 
вестник» решила поднять всем 
девушкам настроение: возьмите 
этот шарик и улыбнитесь, – вот с 
таким слоганом и нужно вручать 
подопытным маячки!

Так бы и действовали ваши 
специальные корреспонденты, 
если бы не то обстоятельство, 
что ни один из молодых людей 
не явился.

То ли помешал дождь, за-
кончившийся буквально за пят-
надцать минут до условленного 
времени, то ли опять позвали 
мама и работа, а может быть, 
сыграл свою роль фактор неиз-
вестности (а вдруг там крокодил 
какой?)… Причин много, но факт 
остается фактом.

А красные шарики с логоти-
пами «СВ» все-таки нашли свое 

Здравствуйте, в этот пасмур-
ный день газета «Студенческий 
вестник» решила поднять всем 
девушкам настроение.

владеют даже журналисты-экс-
периментаторы газеты «Сту-

денческий вестник». 
Посему пришлось 

в с е в о з м о ж н ы х 
сайтах знакомств, 

коих по соответству-
ющему запросу любой 

поисковик предложит вам 
чуть более чем много. 
Этим, собственно, мы и 
ринулись заниматься в 
целях всеобщего блага.

Другой вопрос: как 
совершенно точно сде-
лать первое свидание с 
незнакомым человеком 
разнообразным и весе-
лым? Мы решили подойти 
к этому вопросу с прису-
щей нам своеобразнос-
тью: пригласить на одно 
свидание нескольких со-

искателей счастья одно-
временно.

ÏÐÎÖÅÑÑ 
ÏÎØÅË

Для лучшего результата 
необходимо завести себе 
аккаунты на пяти-шести раз-
личных ресурсах, заполнить 
анкеты, выложить собствен-
ные фотографии… удалить 
фото в целях конспирации, 
переписать для большей 

достоверности анкету. После 
остается только собирать 
урожай молодых людей, го-
товых к знакомству.

После непродолжитель-

Ñòðåìÿñü ïîëó÷èòü 
ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, 
÷åëîâåê ïåðåãîðîäèë ðóñëî 
Âîëãè êàìåííûìè ïðåãðàäàìè 
- ïëîòèíàìè. Íî, âîçìîæíî, 
ìíîãî ìèëëèîíîâ ëåò òîìó 
íàçàä ïîäîáíóþ îïåðàöèþ 
óæå ïðîäåëàëè íåâåäîìûå 
íàì ñóùåñòâà. 
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ÏÐÎÁÀ 
пера

ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ

КЮЗИ. Произведение – в точку!!! 
Я проплыл по волне моей памяти. 
И еще не слабо. А ТЫ проплыла по 
«Волне моей памяти»?

БОГLesa

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».

Я самая крутая и смелая. 
Хочу познакомиться с таким 
же парнем, сообщаю цифры 
моего телефона 85473892745, 
тебе осталось только сложить 
их в правильной последова-
тельности.

Интриганка

Балобанова Настя,  по-
здравляем с Днем рождения! 
Желаем творческих успехов, 
слаженных движений, много-
много попугаев. Балобашина, 
ты супер.

ХХХ

Экономисты 3-его курса, вы 
вообще собираетесь ехать на 
экватор? Шевелитесь!

Ангелина

Передаю привет Никите 
Трофимову. Ты же сам просил 
написать про тебя в газете. Вот. 
Читай. Лишнее доказатель-
ство, что мечты сбываются.

Ольга

Найдите меня «Вконтакте».
Павел Дуров

Ну почему мир так неспра-
ведлив? Купил телефон не-
давно. Все лето на него копил, 
а он сломался через неделю. 
Восстановлению не подлежит. 
А я чек с коробкой потерял. 

Неудачник

Оле-оле-оле! Россия впе-
ред! 

Футбольный болельщик

Тольятти – самый луч-
ший город на свете. Тебе 
повезло жить в нем! Даже 
не сомневайся в этом. 

Патриотка

***
И пусть чудо случится 

завтра,
Прилетит в него со 

звездой.
Пройдя мимо ночного 

театра,
Я найду луну под во-

дой.
Нет! Не в луже ее от-

ражение,
Не кусок, упавший с 

небес,
Не дурманящее на-

важдение
Иль с цепи сорвав-

шийся бес,
А сиящий шар над-

небесия,
Он сорвался в фонтан 

невзначай.
Опровергнув закон 

равновесия,
Сказал солнцу  он 

смело: «Прощай!»
Что же делать мне с 

этой проказницей?
Как обратно вернуть 

в высоту?
Как смириться с от-

крывшейся разницей
И прикрыть наверху 

наготу?
День и ночь-то уже не 

меняются.
Оказался открытым 

побег.
Люди сонные днями 

маются,
Плачут русский, фран-

цуз и узбек.
Загадаю еще я же-

лание,
И пусть завтра не бу-

дет чудес.
Ты читаешь мое при-

знание
О несбывшейся краже 

небес...

Àíàñòàñèÿ 
ÌÀÒÂÅÅÂÀ

ËÅÄÈ ÀÑß
Если бы в райском саду был 

безлимитный доступ в Интернет, 
грехопадения человечества уда-
лось бы избежать! Просто потому, 
что Адам и Ева между поеданием 
яблок и перепиской в ICQ выбра-
ли бы второе...

«I seek you… Я ищу тебя!», 
- вскрикивает Леди Ася, стуча 
каблучками по мощеным пло-
щадям Интернет-гигаполиса, 
и небрежно смахивает со лба 
кокетливые кудряшки печатных 
знаков! В ручках своих холеных 
несет она цветочек, отнюдь не 
сказочно-аленький, а ромашку 
с желтым диском и восемью 
лепестками: семью зелеными и 
одним красным… После встречи с 
моложавой чаровницей израиль-
ского происхождения, прожигаю-
щей свое скромное житие-бытие 
в Онлайн-уезде, почти каждый 
встречный на предолгие месяцы 
попадает в нежный плен ее тех-
нической простоты и спокойного 
общения. Будучи неизменной 
спутницей и по совместитель-
ству юной супругой Мобильного 
Оператора, хитро-ласковая Ася 
с годами приловчилась тянуть 
ватное одеяло семейного до-
хода на себя, чем справедливо 
злила своего консервативного 
муженька. 

Ася не отличалась естествен-
ностью, живостью и природной 
эмоциональностью диалога, 
предпочитая ровное урчание си-
стемного блока или коммуника-
тора, прерываемое лишь писками 
колобков-смайлов, подпрыгива-
ющих на QIP-сковородке… SMS-
ки крылья свои икаровские терять 
стали, полеты совершая из по-
следних силенок. Супруг мобиль-
ный в продолжительной тишине 
ежевечерней прозябал, а 
железная леди Ася все 
отрезала и отрезала от 
телекоммуникацион-
ного пирога кусочки 
пожирнее и послаще, 
оккупируя в Jimm-об-
личье владения сото-
вых операторов… Так 
и втянула змееподоб-
ная подружка поклонни-
ков своих в пиксельное 
болото, но женская ску-
ка ее только крепчала и 
глубже пускала корни… 
Пока однажды не уда-
рил по рабочему столу 
ПК бравый молодец 
Скайп, который выво-
дил доселе печалив-
шуюся леди на светлые 
web-прогулки чаще и 
охотнее, чем солидный 
и вечно занятый пере-

говорами абонентов супруг… 
Ася беспричинно краснела от 
несмолкаемых речей Скайпа, и 
вместе решили они Мобильному 
Оператору коллизию устроить и 
сверхприбыли у купца-монополи-
ста к рукам прибрать, минуя вы-
сокие тарифы на междугороднюю 
и международную связь…

Итак, телекоммуникацион-
ные гиганты, лоббируя запрет 
IP-телефонии, встали на дыбы 
«обиженного мужа»…

Война между сотовыми опера-
торами и дешевой интернет-свя-
зью объявляется открытой!

ÏÐÈÂÅÒ ÈÇ 
ÒÅËÜ-ÀÂÈÂÀ
Шагал 1996 год. Израильские 

старшеклассники Арик Варди, 
Яйр Голдфингер, Сефи Вигисер и 
Амнон Амир основали компанию 
Mirabilis в Тель-Авиве, выдав на 
суд потребительского рынка гад-
жет-новинку: интернет-пейджер 
ICQ! Изначально программное 
обеспечение юными, но прозор-
ливыми бизнесменами распро-
странялось бесплатно, что на 
стадии внедрения нового 
продукта оказало «эф-
фект грибного дождя»: 
потребители не могли 
не оценить дешевизну и 
доступность ICQ-связи. 
Число пользователей 
нового сервиса росло 
в геометрической про-
грессии: контора Mirabilis 
сделала рыночный подкоп 
и проникла в сегмент кор-
поративных клиентов.

С технической точки зрения 
излюбленная интернет-завсегда-
таями аська – централизованная 
служба обмена сообщениями в 
режиме реального времени, в 

основе которой лежит протокол 
OSCAR. Идет бычок качается, 

вздыхает на ходу, а QIP все 
не кончается, и я не упаду: 

работая с привычной 
до родственных слез 

программой-клиен-
том, вы под-

ключа-

етесь к кластеру серверов, 
обслуживаемому ком-
панией IP-связи. Так 
по мосту протокола 
OSCAR катятся желтые 
колобки!

В 1996-1997 годах регистри-
ровались шестизначные номера 
ICQ, а сегодня они превратились 
в предмет торга: в интернет-ма-
газинах их цена может достигать 
нескольких тысяч долларов. Ко-
роткие и «удобные» номера UIN 
(от непривычных пяти до тради-
ционных девяти цифр) угоняются 
подобно автомобилям: используя 
крэкеры для подбора паролей и 
трояны, мошенники могут вскрыть 

ваш аккаунт с целью, 
например, пе-

репрода-
жи «при-

в а т а » 

заинтересованным ли-
цам или вымогатель-
ства денег. А посему 
надоедливое жуж-
жание спама уже 
никому ощутимого 
вреда не приносит 
и выглядит безобид-

ным комариком на 
спине слона. «Никогда не 

говори в Интернете то, что не 
расскажешь полицейскому»: эта 
присказка завсегдатаев Рунета 
имеет под собой более реальную 
почву, чем кажется. А посему во 
главу угла корпоративные кли-
енты ставят технологии защиты 
информации!

Заставляет удивленно рази-
нуть рот и тот нюансик, что пере-
писка в аське конфиденциальной 
информацией, в соответствии с 
условиями использования сер-
виса (acceptable use policy), не 
является: права на публикацию 
и распространение по своему 
усмотрению данных, передава-
емых собеседниками в процессе 
коммуникации, принадлежат AOL 
Inc. Еще один аргумент в пользу 
дезинфекции собственного вир-
туального пространства.

ICQ – служба коммерческая, 
но использование ее обходится 
нам даром, что не может не радо-

вать: экономия на SMS-ках 
и исходящих звонках 

ощутима для 

Ñåãîäíÿ IP-òåëåôîíèÿ ñ åå ïðîñòîòîé, äåøåâèçíîé è îáùåäîñòóïíîñòüþ óãðîæàþùå-òîòàëüíîé 
ïîõîäêîé Êèíã-Êîíãà âëîìèëàñü íà ðîññèéñêèé ðûíîê: â òàíäåìå ñî Ñêàéïîì (Skype) îíà íå 
òîëüêî ñíèæàåò äîõîäû «ñîòîâèêîâ», íî è íå ïðèíîñèò íàëîãîâûå îò÷èñëåíèÿ â ðîññèéñêèé 
áþäæåò, ÷òî çàñòàâèëî âçâîëíîâàòüñÿ ÷èíîâíèêîâ è ïðîìûøëåííèêîâ. À êîìó â êðèçèñ õî÷åòñÿ 
ïîïàñòü â «ñïèñîê èãíîðèðóåìûõ» è ïðèíóäèòåëüíî ïîëó÷èòü ðûíî÷íûé ñòàòóñ «Îòîøåë»?!

Êèíã-Êîíã íà ðûíêå ñîòîâîé ñâÿçè
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нической простоты и спокойного 
общения. Будучи неизменной 
спутницей и по совместитель-
ству юной супругой Мобильного 
Оператора, хитро-ласковая Ася 
с годами приловчилась тянуть 
ватное одеяло семейного до-
хода на себя, чем справедливо 
злила своего консервативного 

Ася не отличалась естествен-
ностью, живостью и природной 
эмоциональностью диалога, 
предпочитая ровное урчание си-
стемного блока или коммуника-
тора, прерываемое лишь писками 
колобков-смайлов, подпрыгива-
ющих на QIP-сковородке… SMS-
ки крылья свои икаровские терять 
стали, полеты совершая из по-
следних силенок. Супруг мобиль-
ный в продолжительной тишине 
ежевечерней прозябал, а 
железная леди Ася все 
отрезала и отрезала от 

ная подружка поклонни-
ков своих в пиксельное 
болото, но женская ску-
ка ее только крепчала и 
глубже пускала корни… 

дил доселе печалив-
шуюся леди на светлые 
web-прогулки чаще и 
охотнее, чем солидный 

суд потребительского рынка гад-
жет-новинку: интернет-пейджер 
ICQ! Изначально программное 
обеспечение юными, но прозор-
ливыми бизнесменами распро-
странялось бесплатно, что на 
стадии внедрения нового 
продукта оказало «эф-
фект грибного дождя»: 
потребители не могли 
не оценить дешевизну и 
доступность ICQ-связи. 
Число пользователей 
нового сервиса росло 
в геометрической про-
грессии: контора Mirabilis 
сделала рыночный подкоп 
и проникла в сегмент кор-
поративных клиентов.

С технической точки зрения 
излюбленная интернет-завсегда-
таями аська – централизованная 
служба обмена сообщениями в 
режиме реального времени, в 

основе которой лежит протокол 
OSCAR. Идет бычок качается, 

вздыхает на ходу, а QIP все 
не кончается, и я не упаду: 

работая с привычной 
до родственных слез 

программой-клиен-
том, вы под-

ключа-

крэкеры для подбора паролей и 
трояны, мошенники могут вскрыть 

ваш аккаунт с целью, 
например, пе-

репрода-
жи «при-

в а т а » 

и распространение по своему 
усмотрению данных, передава-
емых собеседниками в процессе 
коммуникации, принадлежат AOL 
Inc. Еще один аргумент в пользу 
дезинфекции собственного вир-
туального пространства.

ICQ – служба коммерческая, 
но использование ее обходится 
нам даром, что не может не радо-

вать: экономия на SMS-ках 
и исходящих звонках 

ощутима для 

Война между сотовы-
ми операторами и де-
шевой интернет-связью 
объявляется открытой!

етесь к кластеру серверов, заинтересованным ли-

спине слона. «Никогда не 
Война между сотовы-

Поздравляем нашу подругу 
Аленочку Климову с Днем рожде-
ния! Желаем легкой учебы, инте-
ресной работы, красивой жизни и 
горячей взаимной любви.

Мы тебя любим!
Аня и Ольга
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!

Звонок.
- Можно ли сдать обратно 

ваш товар, если он нам не 
подходит?

- А в чем проблема?
- Мы тут у вас монитор 

приобрели, а он ничего не 
печатает!

• Средний европеец ста-
новится родителем в 29 лет. 
В России папами и мамами 
становятся в среднем в 20 
лет, а в Индии – в 19 лет. Са-
мым молодым родителям 
было 8 и 9 лет, и они жили в 
Китае в 1910 году.

• Рекордное количество 
детей, рожденных одной 
женщиной, равнялось 69. У 
фараона Рамзеса было бо-
лее 160 детей, конечно, от 
разных женщин. Забавно, 
но «Рамзесом» называется 
одна из компаний, выпуска-
ющих презервативы.

• Больше всего близ-
нецов в мире рождается в 
Нигерии: один случай на 
каждые 11 родов. Реже все-
го близняшки появляются 
в Японии: один случай на 
250 родов.

• Английские врачи сле-
дили за ростом 6574 семи-
летних детей, родившихся 
в одну неделю. Примерно 
у одного ребенка из каждых 
20 родители развелись. 
Оказалось, что дети из рас-
павшихся семей отстают в 
росте.

•  «Семейное тепло» 
вполне может быть выра-
жено цифрами. Семья из 
двух взрослых и двух детей 
производит за год 1300 
киловатт/часов тепловой 
энергии.

• По европейскому стан-
дарту, голова плюшевого 
медведя при попытке ее 
оторвать должна выдер-
живать усилие детских ру-
чонок не менее 10 кило-
граммов.

• За время своей ра-
боты (с 1947 года) фирма 
«Лего» выпустила столько 
пластмассовых детских 
конструкторов, что на каж-
дого жителя Земли прихо-
дится по 30 деталек.

ÊÒÎ ÁÛ
знал

Главврач совершает об-
ход. В одной из палат ему 
говорят:

- Вот, вчера вечером по-
ступила... Женщина слома-
ла ногу, убирая граблями 
листву.

- Хммммммм... Интерес-
но, как ей это удалось?

- Очень просто. Зазева-
лась и упала с дерева.

Спорим, ты не сможешь от-
личить черно-белую фотографию 
от цветной?

- Конечно.
- На фотку. Отличай.
- Блин! Зебра на снегу.

Алло! Это яснови-
дящая Антонина?

- Да, Сергей Ива-
нович.

- Но я не Сергей 
Иванович!

- Я знаю.

- Чем отличаются рос-
сийские СМИ?

- Самая точная и про-
веренная информация на-
ходится в разделе «Погода 
на будущий месяц».

Праведники по-
сле смерти попада-
ют в рай.

Грешники - в ад.
Остальные рож-

даются заново.

Закинул ста-
рик невод в си-
нее море. По-
мутнело синее 
море: давно не 
стирал старик 
свой невод.

Еврей вытаскивает из 
моря золотую рыбку. Она на 
него внимательно смотрит. 
Спрашивает:

- Еврей?
- Да.
- Лучше зажарь.

Два студента заключили 
пари. Пришли на остановку 
такси.

- Скажи, водитель, какая 
цена до ул. Горького?

- Червонец.
- А если я с другом?
- Червонец.
- Видишь, Вася, я же го-

ворил тебе, что ты ничего не 
стоишь.

- Капитан, в море надви-
гается шторм!

- Шторм? Надо немедлен-
но всех предупредить. Дайте 
мне мою позорную трубу.

- Вы хотели сказать «под-
зорную»?

- Позорную! Я хотел ска-
зать - позорную!

- А! Держите Ваш Simens 
А35!

каждого студента! Так Ася из 
технической простушки пре-
вратилась в изысканную леди, 
которая втихую поедает доходы 
мобильных операторов, до сего 
момента пребывающих в сы-
той расслабухе после раздела 
рынка между основными игро-
ками. ICQ Incorporated разраба-
тывает и предлагает рынку про-
граммы-клиенты и обслуживает 
вспомогательный web-портал. С 
1996 года Ася облагородилась и 
сменила множество клиентов и 
модификаций, завоевав располо-
жение 400 миллионов частных и 
корпоративных пользователей. 
Многие компании указывают UIN 
на своих официальных сайтах 
и используют сервис ICQ для 
оперативной помощи в службах 
техподдержки.

Сегодня IP-телефония с ее 
простотой, дешевизной и обще-
доступностью угрожающе-то-
тальной походкой Кинг-Конга 
вломилась на российский рынок: 
в тандеме со Скайпом (Skype) она 
не только снижает доходы сотови-
ков, но и не приносит налоговые 
отчисления в российский бюджет, 
что заставило взволноваться чи-
новников и промышленников.

А кому в кризис хочется по-
пасть в «список игнорируемых» и 
принудительно получить рыноч-
ный статус «Отошел»?!

ÏÅÐÅËÅÒÍÀß 
ÏÒÈÖÀ ÑÊÀÉÏ
Скайп предоставляет не толь-

ко возможность организации 
конференц-связи, передачу тек-
стовых сообщений и файлов, 
видеосвязь, но и платные услуги 
для связи с абонентами мобиль-
ных и стационарных сетей. Пере-
летную птицу Скайп пой-
мать практически не-
возможно: случаев 
расшифровки или 
перехвата голо-
совой связи не 
зафиксирова-
но, что вызы-
вает правед-
ный гнев 
с п е ц -

служб по всему прогрессивному 
миру. Тем не менее, правоохра-
нительные органы Австрии на 
встрече с провайдерами заяви-
ли, что еще 25 июня 2008 года им 
удалось организовать перехват 
IP-трафика.

В первой версии Скайп, выпу-
щенной в сентябре-октябре 
2003 года, поддержива-
лось десять языков и за 
счет простоты интер-
фейса обеспечивалась 
быстрота освоения и ис-
пользования программы, 
что на сегодняшний день 
завоевало расположение 
480,5 миллионов пользова-
телей (по сравнению с 74 мил-
лионами в 2005 году). Птенец 
Скайп расправил крылья и по-
лучил от разработчиков: авто-
ответчик (Voicemall); функцию 
Skypeln, позволившую сделать 
учетную запись с телефонным 
номером; возможность пере-
направления звонков на другие 
учетные записи Скайп и обычные 
телефоны; организацию виде-
освязи; возможность отправки 
SMS; техническую интеграцию 
с Microsoft Outlook; SkypeFind, 
позволяющий пользователям 
создавать списки фирм и давать 
им описания. Также компания 
«eBay» стахановскими темпами 
выдает на рынок беспроводные 
телефоны и наушники (PTX Dua-
lphone 3088/ Freetalk Wireless) и 
веб-камеры (Freeltalk Connect). 
Скайп можно установить на мо-
бильный телефон или КПК, что 
заметно сокращает расходы за 
счет тарифов, которые в 1,5 -2 
раза ниже традиционных.

Пока звучат ободряющие 
оценки финансовых аналитиков, 
которые предлагают сотовым 

компаниям идти по тропин-
ке инноваций и предо-

ставлять абонентам 
альтернативные услу-

ги, сверхприбыли 
от междугородних 
и международных 
переговоров плав-
но сползают вниз. 
Экспансия IP-теле-
фонии растекается 

масляным пятном 
на воде, вместо по-

чтовых голубков над 
головами гаджет-по-
коления пролетают на-

хально-желтые колобки, 
а sms-ки льют ностальги-

ческие слезы по апогею 
своей популярности. Ана-

литики сводятся в печальном 
единодушии: в ближайшие 2-3 

года 40% российского трафика 
оккупирует IP.

MOBILE VS IP: 
ÊÒÎ ÊÎÃÎ?
«Если с чем-либо трудно кон-

курировать, это пора запретить», 
- именно к этой идее сводятся 
разумные и неразумные до-
воды поборников за кошелек 

потребителя. Казнить, 

нельзя помиловать! Хотя, следуя 
этой логике, сельские произво-
дители лаптей могут восстать 
против обувной марки «Карло 
Пазоллини».

«Сотовики» задеты за живое: 
не так давно T-mobile, крупней-

ший сотовый оператор Германии, 
заявил о решении блокировать 
трафик IP-телефонии Скайп на 
смартфонах iPhone.

В Китае в 2006-2008 годах пра-
вительство наложило запрет на 
использование бесплатных сер-
висов VoIP-телефонии. Оператор 
Поднебесной China Telecom счел 
услуги Skype Limited нелегальны-
ми, и пока бухгалтеры подсчиты-
вали убытки, технические специ-
алисты экспериментировали с 
блокировкой Скайп-трафика.

С запретом на использование 
Скайпа столкнулись и жители 
Канады: согласно национальному 
законодательству оператор связи 
из соображений безопасности в 
любой момент может определить 
местонахождение звонящего, а 
Скайп прослушке не поддается, 
а посему крылья, по убеждению 
противников, давно пора об-
рубить. Формальные объяснения 
сотовиков сводятся к тому, что 
система Скайп создает нагрузку 
на телефонные сети и приводит 
к сбоям.

Два крупнейших сотовых опе-
ратора Великобритании Orange 
и O2 выставили компании Nokia 
ультиматум: либо в новой серии 
аппаратов №97 сервисы Скайп 
блокируются, либо мы ваши 
смартфоны распространять от-
казываемся.

Бережливые американцы по-
шагали дальше: большинство 
национальных операторов давно 
показывают телекоммуникацион-
ному Кинг-Конгу язык и блокиру-
ют звонки по Скайп через свои 
сети, в качестве утешительного 
приза предоставляя пользова-
телям WiFi.

Бьет тревогу итальянская 
полиция: участники преступ-
ных группировок, как товарищи 
здравомыслящие и в ногу со 
временем идущие, в организа-
ции переговоров перешли на 
IP-технологии! Теперь у крестных 
отцов больше денег на сигары 

коллекционные остается, 
хотя стражи порядка не 

оценили бы иронию этих 
слов. Действительно, 
технология Скайп раз-
бередила раны тем, 
кто сегодня не стре-

летную птицу Скайп пой-
мать практически не-
возможно: случаев 
расшифровки или 
перехвата голо-
совой связи не 
зафиксирова-
но, что вызы-
вает правед-
ный гнев 
с п е ц -

компаниям идти по тропин-
ке инноваций и предо-

ставлять абонентам 
альтернативные услу-

ги, сверхприбыли 
от междугородних 
и международных 
переговоров плав-
но сползают вниз. 
Экспансия IP-теле-
фонии растекается 

масляным пятном 
на воде, вместо по-

чтовых голубков над 
головами гаджет-по-
коления пролетают на-

хально-желтые колобки, 
а sms-ки льют ностальги-

ческие слезы по апогею 
своей популярности. Ана-

литики сводятся в печальном 
единодушии: в ближайшие 2-3 

года 40% российского трафика 
оккупирует IP.

MOBILE VS IP: 
ÊÒÎ ÊÎÃÎ?
«Если с чем-либо трудно кон-

курировать, это пора запретить», 
- именно к этой идее сводятся 
разумные и неразумные до-
воды поборников за кошелек 

потребителя. Казнить, 

Скайпа столкнулись и жители 
Канады: согласно национальному 
законодательству оператор связи 
из соображений безопасности в 
любой момент может определить 
местонахождение звонящего, а 
Скайп прослушке не поддается, 
а посему крылья, по убеждению 
противников, давно пора об-
рубить. Формальные объяснения 
сотовиков сводятся к тому, что 
система Скайп создает нагрузку 
на телефонные сети и приводит 
к сбоям.

Два крупнейших сотовых опе-
ратора Великобритании Orange 
и O2 выставили компании Nokia 
ультиматум: либо в новой серии 
аппаратов №97 сервисы Скайп 
блокируются, либо мы ваши 
смартфоны распространять от-
казываемся.

Бережливые американцы по-
шагали дальше: большинство 
национальных операторов давно 
показывают телекоммуникацион-
ному Кинг-Конгу язык и блокиру-
ют звонки по Скайп через свои 
сети, в качестве утешительного 
приза предоставляя пользова-
телям WiFi.

Бьет тревогу итальянская 
полиция: участники преступ-
ных группировок, как товарищи 
здравомыслящие и в ногу со 
временем идущие, в организа-
ции переговоров перешли на 
IP-технологии! Теперь у крестных 
отцов больше денег на сигары 

коллекционные остается, 
хотя стражи порядка не 

оценили бы иронию этих 
слов. Действительно, 
технология Скайп раз-

мится проявлять гибкость, дабы 
превзойти силу техническо-чер-
ной магии!

Лишь Министерство связи 
Израиля, отдавая должное своим 
юным разработчикам, запретило 
сотовым операторам блокировать 
Скайп-трафик и других клиентов 

IP-телефонии.
Комиссия по те-

лекоммуникациям 
и информационным 
технологиям Рос-

сийского Союза про-
мышленников и пред-

принимателей (РСПП) 
готовит проект поправок 

в законодательство, за-
щищая интересы связистов. 
Аргументация противников сво-
дится к следующему: трудность 
прослушки голосовой связи из-за 
отсутствия СОРМ, что представ-
ляет серьезную проблему даже 
для хакерских лабораторий и 
security-организаций; в России 
отсутствуют механизмы правово-
го регулирования IP-телефонии; 
Skype Limited не вкладывается в 
инфраструктуру отечественного 
рынка и не делает налоговые от-
числения в бюджет; официально 
провайдер Скайп в России не 
представлен, интересы або-
нентов не защищены должным 
образом.

È ÎÂÖÛ 
ÖÅËÛ, È 
ÂÎËÊÈ ÑÛÒÛ
После опубликования итогов 

работы комиссии РСПП сара-
фанное радио Рунета трещало по 
швам, а из кратера обществен-
ного мнения извергалась лава 
негативных откликов. Впереди 
России всей оказался столичный 
филиал компании «МегаФон», 
руководство которого 27 июля 
2009 года объявило о старте 
нового сервиса «МультиФон», 
представляющий собой IP-при-
ложение. Теперь абоненты могут 
совершать и принимать звонки 
через Интернет. Тестовая версия 
«МультиФон Лайт» позволяет 
общаться в чате, управлять ста-
тусами и аватарами, совершать 
голосовые и видеозвонки через 
Интернет, но возможности зво-
нить на мобильные/городские 
телефоны и отправлять SMS/
MMS не предусмотрено.

Аналитики, помимо весьма 
справедливого замечания о том, 
что блокирование Скайп про-
тиворечит принципам честной 
конкуренции, говорят о взаимо-
выгодной кооперации с участ-
никами IP-рынка в долгосрочной 
перспективе. Либо вы защищае-
те свои инвестиции и боретесь с 
VoIP, либо предлагаете абонен-
там альтернативные услуги.

Остается надеяться, что овцы 
останутся целыми, волки сытыми, 
а индустрия общения продолжит 
свое восхождение на Эверест 
развития!

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

Из письма психологу:
«Мне трудно пробиваться 

через дебри непонимания. Я как 
брошенный цветок под колесами 
реальности. Я разочаровалась в 
любви и дружбе и вкусила горечь 
предательства. Я холостой па-
трон в обойме жизни!»

Катя, 8 лет.

В первой версии Скайп, выпу-
щенной в сентябре-октябре 

завоевало расположение 
480,5 миллионов пользова-
телей (по сравнению с 74 мил-

Скайп-трафик и других клиентов 
IP-телефонии.

принимателей (РСПП) 
готовит проект поправок 

в законодательство, за-
щищая интересы связистов. 

 «Если с чем-либо трудно 
конкурировать, это пора 
запретить», - именно 
к этой идее сводятся 
разумные и неразумные 
доводы поборников за 
кошелек потребителя.
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года понадобится науке, 
чтобы создать искусствен-
ный интеллект, который при-
близится к возможностям 
человеческого мозга. Такой 
прогноз сделал технический 
директор «Интел» Джастин 
Раттнер. Уже сегодня робо-
ты воспринимают голосовые 
команды.

Êîìïüþòåð
Это слово со-

временные дети начинают 
произносить чуть ли не рань-
ше, чем банальное «мама» и 
«агу». Он легко подстраива-
ется под нас: в детстве он 
игрушка, потом – источник 
знаний, хобби, средство 
общения или работы. 

ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ
Всем известна пословица 

«Крепкий орешек - сразу не раску-
сишь» и поговорка «Орешек не по 
зубам». «Орешек» - всегда что-то 
такое, что трудно поддается силе, 
воздействию или пониманию.

Эти выражения, как считают 
некоторые исследователи, воз-
никли в связи со взятием Петром 
I шведской крепости Нотеборга, 
в прошлом - русского города 
Орешка.

Интересна история названия 
этого города. В глубокой древно-
сти финны именовали поселение 
у истоков Невы «Пяхкиналинна», 
то есть «Ореховая крепость»: ве-
роятно, вокруг было много зарос-

лей лесного ореха. Новгородцы, 
утвердившись у южного выхода 
из Ладоги, перевели это фин ское 
слово просто как «Орешек». За-
хватившие затем «Орешек» шведы 
заменили его название своим: 
крепостца стала «Нотеборгом», 
то есть опять-таки «Ореховым 
замком». Нако нец, Петр I, вер-
нув России старое ее владение, 
вернул ему и давнее имя. Однако 
он придал ему новое понимание: 
«кре постца, которая будет твер-
дым орехом для зубов любого 
про тивника». Ведь и самому ему 
взятие Орешка досталось не легко. 
Недаром, сообщая в Москву о 
взятии Нотеборга, Петр I писал: 
«Правда, что зело крепок сей орех 
был, однако ж, слава богу, счаст-
ливо разгрызен...»

ÂÅËÈÊÈÉ È ÌÎÃÓ×ÈÉ
ÀÏÏÅÒÈÒ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒ
ÂÎ ÂÐÅÌß 
ÅÄÛ
Считается, что замечательная 

фраза пришла в наш язык из ро-
мана Франсуа Рабле «Гаргантюа 
и Пантагрюэль». Среди 
разговоров в подпитии 
кем-то из пирующих была 
брошена фраза: «Аппетит 
приходит во время еды». 
Жером д’Анже епископ 
Манский был современ-
ником Рабле и, вероятно, 
большим любителем по-
кушать. Hеизвестно, го-
ворил ли он эти слова или 
их приписал ему автор, 
но так или иначе удачное 

выражение закрепилось в языке, 
означая, что следует лишь на-
чать, а там втянешься и поймешь 
все тонкости избранного дела, 
появятся и стимул, и желание. 
Иногда употребляют выражение 
и с укоризной: чем больше чело-
веку даешь, тем большего он от 
вас хочет.

команды.

11 ОКТЯБРЯ – 
Александр, Алексей, 

Анатолий, Анна, Валентин, 
Василий, Вячеслав, Георгий, 
Григорий, Иван, Илья, Ки-
рилл, Макар, Мария, Сергей, 
Федор

12 ОКТЯБРЯ - Иван
13 ОКТЯБРЯ  –  Алек-

сандра, Алексей, Вячеслав, 
Григорий, Леонид, Михаил, 
Петр

14 ОКТЯБРЯ – Александр, 
Вера, Георгий, Иван, Михаил, 
Петр, Роман

15 ОКТЯБРЯ – Андрей, 
Анна, Борис, Василий, Геор-
гий, Иван, Давид, Констан-
тин, Михаил, Петр, Степан, 
Федор

16 ОКТЯБРЯ – Денис, 
Иван, Павел, Петр

17 ОКТЯБРЯ – Василий, 
Вероника, Владимир, Дми-
трий, Михаил, Николай, Па-
вел, Петр, Степан

18 ОКТЯБРЯ – Алексей, 
Гавриил, Денис, Матвей, 
Петр

19 ОКТЯБРЯ – Иван, Ма-
кар

20 ОКТЯБРЯ – Марк, Ни-
колай, Сергей

21 ОКТЯБРЯ – Василий, 
Виктор, Владимир, Дмитрий, 
Елизавета, Иван, Мария, 
Надежда, Николай, Павел, 
Петр

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ, 
ÍÎ ÔÀÊÒ
Каждый жест, каждое движе-

ние человека - это особый текст, 
а нам лишь остается научиться 
правильно его считывать. Это-
му нас учит наука «не-
вербалика», т.е. наука 
наблюдения и из-
учения поведения 
человека во время 
общения.

Ученые уста-
н о в и л и ,  ч т о 
п е р е д а ч а  и н -
формации про-
исходит за счет 
в е р б а л ь н ы х 
средств (толь-
ко слов) на 7%, 
за счет звуковых 
средств (тон го-
лоса, интонация) 
на 38% и за счет 
невербальных на 
55%. Таким обра-
зом, мы не улав-
ливаем и не усваи-
ваем половины ин-
формации посланной 
собеседником. Многие 
разделяют мнение, что 
словесный канал использу-
ется в основном для передачи 
информации, а невербальный 
для передачи межличностных от-
ношений. Невербальным языком 
ваш собеседник может показать 
свое отношение к вам, не говоря 
ни слова.

ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß
Женщины обычно более чув-

ствительны, чем мужчины, и этим 
объясняется такое понятие, как 
женская интуиция. Женщины об-
ладают врожденной способнос-
тью замечать и расшифровывать 

невербальные сигналы, фик-
сировать мельчайшие под-

робности. Поэтому мало кто 
из мужчин может обмануть 
своих жен, и, соответствен-

но, большинство жен-
щин могут 

узнать тайну мужчины по 
его глазам, о чем он даже не 
подозревает.

ËÎÆÍÀß 
ÏÎËÈÒÈÊÀ
Как бы хорошо ни была отре-

петирована ложь, язык тела все 
равно скажет правду, выразив 
опровержение словам в жестах 
и мимике. В пример можно при-
вести современную политику и 
политиков, они часто выступают 
публично и говорят то, во что 
не хотят верить. Многие из них 
нанимают специалистов по не-
вербалике для того, чтоб те пра-
вильно подобрали и поставили 
ряд жестов, при помощи которых 
проще  расположить к себе пу-
блику. Многие же сами являются 
специалистами в этом вопросе.

ÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÅ
Во всем мире основные ком-

муникационные жесты мало 
отличаются друг от друга: когда 
человек радуется, он улыбается, 
когда удивляется- приподнимает 
брови, когда сердится-хмурит-
ся.

Самые элементарные невер-
бальные жесты известны всем:

Пожимание плечами - это 
незнание или недопонимание 
чего-либо.

Горизонтальные и вертикаль-
ные кивки головой - означают 
согласие или несогласие. Если 
же человек пытается убедить 

вас в истинности своих слов и 
при этом отрицательно качает 
головой, то это признак лжи.

Резкое почесывание или по-
глаживание носа и уголков рта 
также означают ложь. Но не 
стоит сразу бросаться в драку, 
т.к. нужно учитывать совокуп-
ность обстоятельств, возможно, 
у вашего собеседника просто 
аллергия.

Легкая усмешка и мгновенно 
отведенный взгляд значат не-
охотное согласие со сказанным.

Жест «ОК» обычно значит 
хорошо или отлично, но имеет 
множество других значений.

Открытые ладони значат ис-
тинность слов говорящего и его 
открытость и расположенность 
к разговору. Из древности: дер-
жать ладони открытыми - значит 
демонстрировать свою безоруж-
ность.

Скрещенные руки и ноги со-
беседника - это поза, закрытая 
для общения.

Но не стоит забывать, что эти 
жесты в совокупности с другими 
могут пониматься по-разному.

По книге Аллана Пиза и се-
риалу «Обмани меня»

Åëåíà ÑÎÐÎÊÈÍÀ

Â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå áîëüøèíñòâî èíäèâèäîâ îáùàåòñÿ âåðáàëüíî 
(ñëîâà è èíòîíàöèè) è âèðòóàëüíî (Èíòåðíåò, àñüêà, 
sms, ÷àòû). Íî åñòü è äðóãîé êàíàë îáùåíèÿ, è ëèøü 
íåìíîãèå ìîãóò ðàñøèôðîâûâàòü íåâåðáàëüíûé 
ÿçûê - ÿçûê òåëà ÷åëîâåêà ïðè îáùåíèè.

Такую картину можно наблю-
дать в каждом кинотеатре. Раз-
ница лишь в степени комфорта 
и стереозвуке. По всей стране 
с грандиозным успехом идут 
т р и л л е р ы  и 
ужасы с заман-
чивым назва-
нием «Психуш-
ка», «Дневники 
мертвецов», а 
также комедии 
с блестящим 
юмором «Са-
м ы й  л у ч ш и й 
ф и л ь м »  и л и 
«Солдаты не-
удачи».

Вот что нуж-
но современ-

ному зрителю. Конечно, мы 
ходим в кино, чтобы рассла-
биться, развлечься, уйти от 
серых будней и погрузиться 
в другую реальность. Именно 

Äëèííûé òåìíûé êîðèäîð, òóñêëûé ñâåò, â âîçäóõå 
öàðèò íàïðÿæåíèå. Âäðóã èç äâåðè âûñêàêèâàåò ìîíñòð 
è ñ äèêèì âîïëåì áðîñàåòñÿ íà þíóþ äåâóøêó. Êðèê 
óæàñà. Ýêðàí çàëèâàåòñÿ êðîâüþ.

на это и работают владельцы 
кинотеатров. Они пытаются 
убедить всех, что мы хотим 
смотреть бездумные, пустые 
картины, которые развлекают. 
Но человеку часто не из чего 
выбирать, вот он и смотрит то, 
что ему навязывают.

Качество фильмов на самом 
деле мало волнует зрителей. 
Они идут в кино, чтобы полу-
чить удовольствие и испытать 
те эмоции, которых не хватает 
в жизни. У современного чело-
века появилось много страхов 
– люди боятся бедности, не-
удавшейся карьеры, терактов. 
А  переживание искусственного 
страха в кинотеатре помогает 
разрядиться. Современная 
молодежь привыкла к тому, 
что все должно быть сказано 
своими словами, просто и 
лаконично. Как только слова и 
мысли актеров становятся не-
доступными, они говорят, что 
им это не нужно.

Но еще не все потеряно. Чем 

сильнее проявляется тенден-
ция на прожигание жизни, тем 
ярче формируется другая – на 
конструктивность, творчество 
и созидание. Да, пусть таких 
людей немного, но они есть. 
Их жизнь – это учеба, вера в 
будущее, стремление вопло-
тить свои мечты. Этому чело-
веку нужно другое кино. И такое 
кино есть. Ему дают различные 
определения: авторское, не-
зависимое, артхаусное, не-
форматное, малобюджетное, 
антиголливудское.

Там нет штампов и кли-
ше, рассчитанных на стандар-
ты массового зрителя. Такие 
фильмы предлагают новшество 
жанра, необычную тему, или 
перед нами может оказаться 
творение мастера с особым 
мировоззрением.

Сегодня мы сами выбираем, 
что нам нужно. Так пусть выбор 
будет правильным!

Þëèÿ ØÀÌÅÅÂÀ 

му нас учит наука «не-
вербалика», т.е. наука 
наблюдения и из-
учения поведения 
человека во время 

за счет звуковых 
средств (тон го-
лоса, интонация) 
на 38% и за счет 
невербальных на 
55%. Таким обра-
зом, мы не улав-
ливаем и не усваи-
ваем половины ин-
формации посланной 
собеседником. Многие 
разделяют мнение, что 
словесный канал использу-
ется в основном для передачи 
информации, а невербальный 
для передачи межличностных от-
ношений. Невербальным языком 
ваш собеседник может показать 
свое отношение к вам, не говоря 

ладают врожденной способнос-
тью замечать и расшифровывать 

невербальные сигналы, фик-
сировать мельчайшие под-

робности. Поэтому мало кто 
из мужчин может обмануть 
своих жен, и, соответствен-

но, большинство жен-
щин могут 
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Действие начинается гимном 
СССР по радио в доме главного 
героя. А потом еще 3 будильника 
пытаются разбудить Виктора 
Александровича Зилова (актер - 
Олег Ринге) для сборов на охоту. 
Этой охотой он бредил полтора 
месяца. Мыслью об этом чудес-
ном, тихом отпуске он живет 
весь год.

У него вроде бы все есть: жена, 
друзья, вполне неплохая работа, 
на которой ему даже выделили 
свою собственную квартиру в 
только что построенной много-
этажке… Чего же ему не хватает? 
Почему ему хочется убежать от 
всей этой реальности на охоту, 
хотя он за всю жизнь ничего так 
и не подстрелил? Причем ездит 
он туда не с друзьями, а со зна-
комым официантом ближайшего 
кафе… В чем причина такого по-
ведения?

Возможно, жена, чувства к 
которой он забывает в момент, 
когда находится рядом с новой 
женщиной?

Или друзья, в которых он уже 
успел разочароваться по причине 
того, что они рядом только когда 
все хорошо, а когда плохо, волну-
ются только за свою шкуру и ради 
этого готовы предать?

Или причина желания убежать 
от собственной жизни – это рабо-
та,  которая потеряла для героя 
всякий интерес после получения 
квартиры? А работать спустя 
рукава ему «помогают» девушки, 
свидания с которыми временами 
наполняют его рабочий день.

Герой запутался в себе и в 
своем окружении. Он очень им-
пульсивен  и способен на все: от 
разбоя до самоубийства…

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ

Без элемента неиз-
вестности жизненная игра 
теряет смысл

Джон Голсуорси

http://olympic-
museum.de

Виртуальный музей всех 
Олимпийских летних игр, 
в котором собраны фото-
графии и описания меда-
лей, факелов, талисманов, 
а также состав участников 
и имена победителей, кро-
ме того — города-претен-
денты на прием очередной 
олимпиады и многое, многое 
другое.

Сайт будет интересен 
всем фанатам Олимпийских 
игр,  спортсменам и просто 
неравнодушным к спорту.

ÊÍÈÃÈ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Какой силой и энергией я обла-
даю? Как обрести любовь, остав-
шись хозяином своей жизни? Как 
вернуть утраченное здоровье, 
вытащив из сердца занозы обид, 
страхов, разочарований? Как 

стать творцом своего мира? Что 
мне нужно для постижения гар-
монии жизни? Что сделает меня и 
окружающих людей счастливыми? 
«По вере вашей да будет вам», 
- эта истина и по сей день не те-

ряет своей актуальности. Магия 
намерения – это золотой ключик 
от двери в мир творчества и само-
развития, спрятанной за холстом 
твоей повседневности. Магия 
намерения – это выверенная и 
просчитанная в сердечных показа-
телях «технология Чуда», плацебо-
эффект которой можно сравнить 
только с хождением по воде. 
Сила и энергия для свершения 
невозможного всегда находится 
в настоящем. Здесь и сейчас. Че-
ловек – клетка единого организма 
Вселенной, которая развивается 
для счастья, здоровья и любви… 
Изменяя себя, homo-клетка изме-
няет мир… Мечтатель вырвал ку-
сок из холста и, согревая ладонью 
золотой ключик, сделал шаг в упо-
ительно-счастливое подземелье… 
Подземелье своих возможностей. 
Так Великое Мечтание становится 
Великим Деланием…

И теперь спектакли «Утиная 
охота» и детская сказка «Правда, 
мы будем всегда?» вошли в репер-
туар Малой сцены театра. «Утиная 

охота» - это культовая советская 
пьеса Александра Вампилова, 
поставленная Михаилом Чума-
ченко.

ÌÎÄÀ

Сейчас пальто - это верхняя 
одежда, чаще всего для меж-
сезонья и, обычно, из плотного 
материала.

Осенняя мода пальто в этом 
сезоне определенно порадует 
нас своим разнообразием. Если 
говорить о самых модных тенден-
циях сезона, то их можно охарак-
теризовать как сбалансирован-
ность, сдержанность и - ориги-
нальность.

Основным материалом для 
осенних коллекций пальто, по тра-
диции, стали фланель, твид, шер-
стяная ткань, кашемир и вельвет. 
Неизменным атрибутом осенних 
коллекций-2009 является кожа, 
однако черные кожаные куртки 
и пальто, похоже, уже утомили 
дизайнеров и модниц. Если уж 
выбирать кожу этой осенью, то 
отдайте предпочтение более свет-
лым оттенкам.

Любительницы мехов могут 
торжествовать – меховой во-
ротник стал одним из главных 
трендов этого сезона. Не менее 
актуальными становятся 
и меховые пальто, по-
этому если вы спешите 
облачиться в меха, то 
можете не ограничивать 
себя в выборе стиля. И 
к слову о мехе: особым 
городским шиком счи-
тается носить горжетку 
из натурального меха 
поверх вязаной кофты 
или свитера

В моду входят аске-
тичные пальто без воро-
та и без каких-либо де-
коративных излишеств. 
Если вам близок мини-
мализм, то эти модели 
подойдут идеально, хотя 
можно выбрать и что-то 

Без элемента неиз-

«Òâîå ñåðäöå – ñàìàÿ 
ãëàâíàÿ àëõèìè÷åñêàÿ 
ïå÷ü», - àâòîð ñëîâíî áåðåò 
òåáÿ çà ðóêó è âåäåò íà 
ãëàâíóþ ýêñêóðñèþ òâîåé 
æèçíè… íà ýêñêóðñèþ â 
ïîäçåìåëüå ÷åëîâå÷åñêîãî 
ñîçíàíèÿ.

11 ОКТЯБРЯ –
 День работни-

ков сельского хозяй-
ства и перерабатываю-

щей промышленности
12 ОКТЯБРЯ - День ка-

дрового работника
14 ОКТЯБРЯ - Между-

народный день по умень-
шению опасности стихий-
ных бедствий

14 ОКТЯБРЯ - Между-
народный день стандар-
тизации

15 ОКТЯБРЯ - Всемир-
ный день сельских женщин

15 ОКТЯБРЯ - Между-
народный день белой тро-
сти

16 ОКТЯБРЯ – Всемир-
ный день продовольствия

16 ОКТЯБРЯ - Всемир-
ный день анестезиолога

16 ОКТЯБРЯ -  День 
Шефа (День Босса)

17 ОКТЯБРЯ - Между-
народный день борьбы за 
ликвидацию нищеты

18 ОКТЯБРЯ – День 
работников пищевой про-
мышленности

18 ОКТЯБРЯ - День ра-
ботников дорожного хо-
зяйства

20 ОКТЯБРЯ –  День 
рождения Российского во-
енно-морского флота (День 
моряков-надводников)

20 ОКТЯБРЯ - День во-
енного связиста

20 ОКТЯБРЯ - Между-
народный день авиади-
спетчера

Ïàëüòî - èçíà÷àëüíî ýòî 
«îäåæäà ñ ðóêàâàìè» 
(ñ ãîëëàíäñêîãî), ÷òî 
îòëè÷àëîñü îò ïëàùåé è 
íàêèäîê â òî âðåìÿ.

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

более стильное среди моделей 
минималистского направления – к 
примеру, легкое пальто со строгим 
силуэтом в стиле кимоно.

Стиль «милитари» стал более 
прямолинейным и представлен 
куртками и пальто без каких-либо 
изысков. Пальто-коконы, наоборот, 
стали более изящными и утратили 
некую «угловатость» покроя, кото-
рая была характерна для моделей 
прошлого года. Аналогичное мож-
но сказать и о пальто-трапециях, 
поэтому становится очевидным, 
что «трапеции» и «коконы» пре-
тендуют на звание фаворитов 
этого сезона.

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ
ïî ìàòåðèàëàì

Èíòåðíåòà

Åùå äî íà÷àëà íîâîãî 
òåàòðàëüíîãî ñåçîíà íà 
Áîëüøîé ñöåíå òåàòðà 
«Êîëåñî» èìåíè Ãëåáà 
Äðîçäîâà åãî Ìàëàÿ 
ñöåíà óæå óñïåëà ïîäàðèòü 
çðèòåëÿì öåëûõ äâå 
ïðåìüåðû.
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22 ОКТЯБРЯ 18:30
Выставка «Осенний счет - 2009». 
Представлены работы авторов из 
Тольятти, Самары, Сызрани.

В ОКТЯБРЕ
Персональная выставка Дениса 
Елисеенко «Мой край родной» 
(живопись).

ПО 14 ОКТЯБРЯ
ЛАСКОВЫЙ МАЙ
Криминальная история
В 1985 году в Советском Со-
юзе началась перестройка и 
появилась группа «Ласковый 
май». Прошло время, но до 
сих пор, под современные 
аранжировки песен этой 
группы зажигают на совре-
менных дискотека. 

ДО 21 ОКТЯБРЯ
ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Фантастический экшн
Он живет в одном мире, 
а во сне видит другой. Он 
встречает одну женщину, но 
узнает в ней другую.

С 15 ПО 29 ОКТЯБРЯ
ПАНДОРУМ
Фантастический триллер
В безднах космоса движется 
межгалактический корабль, 
на борту 60 000 человек и 
команда корабля. К тому же 
на корабле обнаруживаются 
чужие, которые крушат все 
на своем пути. 

ПО 14 ОКТЯБРЯ
СУРРОГАТЫ
Фантастический триллер
Действие разворачивается в 
будущем, в 2057 году, - когда 

люди практически переста-
нут общаться между собой 
и полностью возложат эту 
функцию на плечи роботов-
заменителей.
Смотрите в «Веге»
и «Капитале»

ДО 21 ОКТЯБРЯ
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК
Мультфильм в 3D формате
Каждый ребенок верит, что 
когда он оставляет свои 
игрушки одни, они начинают 
заниматься своими делами. 
Этот мультипликационный 
фильм позволяет убедиться 
им в своей правоте. Основ-
ная идея фильма: игрушки 
боятся надоесть, стать за-
бытыми, замененными дру-
гими, так как весь смысл их 
существования - доставлять 
счастье своим хозяевам.
Смотрите в «Веге»
и «Капитале»

ДО 14 ОКТЯБРЯ
ЛАСКОВЫЙ МАЙ
Криминальная история
Смотрите в «Веге»
и «Капитале»

ПО 14 ОКТЯБРЯ
ТЕЛО ДЖЕННИФЕР
Фантастический триллер
Главная героиня - участница 
команды болельщиц - в один 
день становится одержима 
и начинает убивать юношей 
небольшого города, в кото-
ром живет. 
Смотрите в «Веге»

ПО 14 ОКТЯБРЯ
НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ
Комедийная мелодрама
У 25-летнего юноши на-
чинается роман с матерью-
одиночкой, живущей по со-
седству.
Смотрите в «Капитале»

ПО 14 ОКТЯБРЯ

О, СЧАСТЛИВЧИК!
Комедия
Славику, обычному молодо-
му человеку, показалось, что 
жизнь его слишком баналь-
на, непримечательна и ли-
шена всяческого смысла. У 
него нет приличной работы, 
образования, девушки… Он 
решает умереть - прыгнуть 
с моста.
Смотрите в «Веге»
и «Капитале»

ПО 28 ОКТЯБРЯ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮНОГО 
ГЕРКУЛЕСА
В 3D формате
Век за веком они наблюдают 
за людьми, не спешат рас-
крывать тайну своего суще-
ствования. Но вот однажды 
Зевс, осерчав на Геркулеса, 
решает в наказание отпра-
вить его на Землю.
Смотрите в «Веге»
и «Капитале»

ПО 21 ОКТЯБРЯ
КОКО ДО ШАНЕЛЬ
Биография
«Коко до Шанель» - экрани-
зированная биография, рас-
сказывающая о легендарной 
личности - дизайнере Коко 
Шанель.
Смотрите в «Веге»

ПО 21 ОКТЯБРЯ
ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Фантастический экшн
Смотрите в «Веге»

ПО 21 ОКТЯБРЯ
ДИТЯ ТЬМЫ
Ужасы
Супружеская пара, совсем 
недавно потерявшая своего 
ребенка, удочеряет девя-
тилетнюю девочку, которая 
оказывается совсем не такой 
милой и безобидной, как это 
могло показаться на первый 

взгляд.
Смотрите в «Капитале»

ПО 21 ОКТЯБРЯ
ПРОРОК
Криминальная драма
Приговоренный к шести 
годам тюрьмы, Малик Эль 
Джебена кажется на фоне 
других заключенных самым 
«зеленым» и самым уязви-
мым. Ему 19 лет. За стенами 
тюрьмы у него нет близких. 
Все меняется, когда Лучано, 
лидер авторитетной банды 
корсиканцев, решает пору-
чить Малику ряд опасных и 
рискованных миссий…
Смотрите в «Капитале»

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

 ПО 28 ОКТЯБРЯ
ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ
Фантастическая мелодрама
В основе фильма одноимен-
ный роман Одри Ниффенег-
гер, который рассказывает 
о чикагском библиотекаре, 
обладающем удивительным 
даром в состоянии стресса 
перемещаться во времени.
Смотрите в «Веге»

ПО 28 ОКТЯБРЯ
ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА
Комедия
Несколько семейных пар 
отправляются на тропиче-
ский остров по программе 
укрепления брака. Если одни 
действительно хотятспасти 
свои отношения, то осталь-
ные хотят просто развлечь-
ся, но потом понимают, что 
им тоже придется работать 
над своим браком…
Смотрите в «Веге»

ПО 14 ОКТЯБРЯ
СУРРОГАТЫ
Фантастический боевик

ПО 14 ОКТЯБРЯ
БЕЗ АНСАМБЛЯ
Пародийный улетный мю-
зикл

ПО 14 ОКТЯБРЯ
О, СЧАСТЛИВЧИК!
Комедия

ПО 21 ОКТЯБРЯ
ЛАСКОВЫЙ МАЙ
Комедия, биография

ДО 28 ОКТЯБРЯ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД
Комедийный фильм ужасов

ДО 28 ОКТЯБРЯ
ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ
Фантастический боевик

ПО 4 НОЯБРЯ
ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА
Романтическая комедия

С 15 ПО 28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ ОТРЯД
Аниме
Киноплекс

С 8 ОКТЯБРЯ
АГЕНТ 117: 
МИССИЯ В РИО
Комедия, боевик, приклю-
чения

С 8 ОКТЯБРЯ
БРАТЬЯ БЛУМ
Криминальная комедия

С 8 ОКТЯБРЯ
ДИТЯ ТЬМЫ
Ужасы, мистика

С 8 ОКТЯБРЯ
ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Боевик, фентези

С 8 ОКТЯБРЯ
ЗОМБИЛЭНД
Комедия, боевик, ужасы

С 8 ОКТЯБРЯ
КОКО ДО ШАНЕЛЬ
Драма

С 8 ОКТЯБРЯ
ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ
Комедия, драма

С 15 ОКТЯБРЯ
ВЕСЕЛЬЧАКИ
Трагикомедия

С 15 ОКТЯБРЯ
ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ
Фантастика, мелодрама

С 15 ОКТЯБРЯ
ПАНДОРУМ
Фантастика, боевик, ужасы

С 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ ОТРЯД
Анимационный, драма,
мистика

С 15 ОКТЯБРЯ
ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА
Комедия

ПО 14 ОКТЯБРЯ
ЛАСКОВЫЙ МАЙ
Криминальная история
В 1985 году в Советском Со-
юзе началась перестройка и 
появилась группа «Ласковый 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÊÈÍÎÊËÓÁ

ДО 20 ОКТЯБРЯ
Выставка коллекционных кукол 
Барби (г. Санкт-Петербург)

ДО 25 ОКТЯБРЯ
Персональная выставка Виктора 
Минеева «Продолжение».

ДО 19 ОКТЯБРЯ
Персональная выставка
Н.В. Забродина (живопись).

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

9 ОКТЯБРЯ 
135 лет со дня рождения Н.К.Рери-
ха. «Вестник Культуры».
Открытие выставки репродукций 
картин Н.Рериха.

13 ОКТЯБРЯ 
«У порога Нового мира: созидание 
культуры духа в период глобальных 
кризисов». 
Отчет по международной обще-
ственной конференции в Между-
народном Центре Рерихов (г.Мо-
сква).

16 ОКТЯБРЯ
Цикл лекций по краеведению «Ис-
токи». «Чудеса Самарской Луки». 
Наталья Калашникова.

20 ОКТЯБРЯ
«Неизвестное об известном». 

Дискуссионный клуб для изуча-
ющих «Тайную Доктрину» Е.П. 
Блаватской.
НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЙ: 18:30

С 17 ОКТЯБРЯ
«Свадьба» фотовыставка Яна 
Саркисяна (г. Самара)

Ìóçåè

Êèíîòåàòðû

ул. Баныкина, 13, 
тел.: 40-16-60.

Öåíòð «Ïåðñîíà»

Îòäûõ
è ðàçâëå÷åíèÿ

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

РУССКИЙ ФЕЙВЕРК 

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

НК “БАНЗАЙ” 

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

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

Îðãàíèçàöèÿ 
ïðàçäíèêîâ

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

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

CAMELOT
ДБ «Россия» и ТЦ «Русь»

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

Ôèëàðìîíèÿ

ул. Победы, 42,
тел.: 222-600

ÄÕØ
èì. È.Å. Ðåïèíà

ул. Мурысева,  80;
тел.: 75-49-89.

Àâòîðû íàøóìåâøåãî áîåâèêà «Àäðåíàëèí» ïðåäñòàâèëè 
ñâîþ íîâóþ ðàáîòó - «Gamer». Ãëàâíóþ ðîëü â íåé èñïîëíèë 
Äæåðàðä Áàòëåð, çàïîìíèâøèéñÿ ïî ðîëè öàðÿ Ñïàðòû â 
ýïè÷åñêîì áëîêáàñòåðå «300».

Òåàòðû

10, 17 ОКТЯБРЯ 18:00
ИГРА ЛЮБВИ И СЛУЧАЯ
Комедия-маскарад, 
П.-К. Марибо 

Завязку сюжета можно объяс-
нить буквально парой фраз, осо-
бенно тем, кто смотрел фильмы 
«Матрица», «Авалон» и «Бегущий 
человек». Мрачное будущее, мо-
гущественная корпорация, микро-
чипы в мозгу, жестокая телеигра 
«SLAYERS» (убийцы), где при-
говоренные к смерти становятся 
гладиаторами и, только победив 
тридцать раз, обретают свободу. 
Но на сей раз убийство заключен-

ных является не только телепере-
дачей, но и компьютерной игрой 
– заплатив, каждый может взять 
под опеку любого понравившего-
ся убийцу.

Главного героя зовут Кейбл, 
и ему осталась пара битв до за-
служенной амнистии. Управляет 
им подросток семнадцати лет, 
невероятно ленивый и за счет 
популярности своего питомца 
крайне пафосный.

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

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

11 ОКТЯБРЯ 18:00
ЖОЗЕФИНА И НАПОЛЕОН
Версия в 2-х актах, И. Губач

15 ОКТЯБРЯ 19:00
Сызранский театр драмы
им. А.Н. Толстого представляет:
ОБЛАКО,
ПОХОЖЕЕ НА ДЕЛЬФИНА
Трагедия в одном действии
Ю.Клавдиев

16 ОКТЯБРЯ 19:00
СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ
Сказка для очень взрослых,
А. Арбузов

18 ОКТЯБРЯ 18:00
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 
Комедия
М. Старицкий

10 ОКТЯБРЯ 18:00
СИРЕНА И ВИКТОРИЯ
Лирическая комедия
А. Галин

14 ОКТЯБРЯ 19:00
ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ
Молодым о молодых без антракта
Дж. Осборн
 
16, 21 ОКТЯБРЯ 19:00
ИГРОКИ
Дела давно минувших дней
Н. Гоголь

9 ОКТЯБРЯ 19:00
ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ
Музыкальная комедия
Ж. Б. Мольер

10,18 ОКТЯБРЯ 18:00
ОКОЛО ЛЮБВИ
Трагикомедия, А. Коровкин

16 ОКТЯБРЯ 19:00
ЛЮБИШЬ – НЕ ЛЮБИШЬ
Трагикомедия
Ф. Буляков

17 ОКТЯБРЯ 18:00
ГОЛЫЙ КОРОЛЬ
Трагифарс в 2-х действиях
Е. Шварц
 
9 ОКТЯБРЯ 19:00
МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ
А.С. Пушкин

10 ОКТЯБРЯ 18:00
Концерт «Осенние прелюдии»

16 ОКТЯБРЯ 19:00
ДВАЖДЫ ДВА
С. Злотников

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

ул. Л. Чайкиной, 65;
тел.: 24-05-02

Ìîëîäåæíûé
äðàìàòè÷åñêèé 
òåàòð

Большую часть картины обо-
дранный и невероятно муже-
ственный герой Батлера с не-
меняющимся выражением лица 
продирается непонятно куда, 
ежеминутно уворачиваясь от 
спецэффектов и убивая актеров 
из массовки.

У каждого героя есть враг - и 
Кейбл не исключение. «Босса», 
владельца мегакорпорации и 
создателя жестокой игры, зовут 
Кен Касл, и как любое исчадье 
Ада, он миролюбив, улыбчив, 
любит выступать по телевизору и 
планирует создание армии зомби. 
Само собой, никто от него этого 
не ожидает.

Но все-таки находятся смель-
чаки, которые выступают против 
Касла. Группа хакеров, называ-
ющая себя «HUMANZ» (дословно 

можно перевести как «ЧЕЛОВЕ-
КИ») представляет собой стайку 
молодых людей с разной степенью 
сколиоза и дистрофии, которыми 
руководит сутенеристого вида 
афроамериканец. Через сеть они 
выходят на подростка, управляю-
щего Кейблом, и вступают с ним в 
сговор. И когда до свободы оста-
ется всего одна победа, самый 
знаменитый убийца оказывается 
в списке убитых. На самом деле 
он жив и совершает побег, чтобы 
спасти свою семью и весь мир...

Вердикт: фильм стоит смотреть 
А) фанатичным поклонникам бое-
виков, Б) любителям компьютер-
ных спецэффектов, В) представ-
шим перед выбором – «Геймер» 
или «Невеста любой ценой».

Ñåðãåé ÑÎËÎÌÀÒÈÍ

9 ОКТЯБРЯ 19:00
Лауреат международных 
фестивалей Джаз-оркестр 
филармонии и солистка ор-
кестра JVL Big Band Ирина 
Томаева, вокал, Москва.

11 ОКТЯБРЯ 12:00
Абонемент №15 «Музыкаль-
ные традиции народа - на-
следникам» (для детей и юно-
шества).Народный ансамбль 

песни и танца «ЖИГУЛИ» с 
программой «Осенины». Худ. 
руководитель – Заслуженный 
артист Казахстана Павел Са-
пожников.

11 ОКТЯБРЯ 18:00
Камерный хор «Гармония» с 
программой «Ассорти». Худ. 
руководитель и дирижер – Та-
тьяна Четкова, хормейстер 
– Анна Веневцева, концер-

тмейстер – Валерий Кочетов.

17 ОКТЯБРЯ 18:00
Русский оркестр филармонии. 
Художественный руководи-
тель и дирижер Александр 
Шведов. Солист – чемпион 
Мира по баяну Александр 
Юров, Москва

18 ОКТЯБРЯ 18:00
 Закрытие фестиваля «То-

льяттинская музыкальная 
осень-2009». Симфонический 
оркестр филармонии. Худо-
жественный руководитель и 
главный дирижер – Засл. арт. 
РФ Алексей Воронцов. Лау-
реаты Международных кон-
курсов, солисты Самарского 
академического театра оперы 
и балета Андрей Антонов, бас, 
и Екатерина Клементьева, 
сопрано.

б-р Ленина,  22;
тел.: 26-36-48.

Òîëüÿòòèíñêèé 
Õóäîæåñòâåí-
íûé ìóçåé

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

 Òåàòð «Äèëèæàíñ»»

пр-т Ст. Разина, 40; 
тел. 34-16-03

Äîì Ðåðèõîâ

б-р Ленина,  22,
тел.: 480-407

Òîëüÿòòèíñêèé 
êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé

Êàðòèííàÿ
ãàëåðåÿ
«Àðò-Õèò»»

ул. Баныкина, 11 а, 
тел.: 48-70-70.
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Â ÑÅÒÈ
ÑÎÂÐÅ-
ÌÅÍÍÛÉ 
ÑËÎÂÀÐÜ
Ангельский характер - 

дьявольское терпение.
Болтун - находка для 

оператора сотовой связи.
Брелок - позволяет по-

терять все ключи одновре-
менно.

Брюссельская капуста 
- деньги Евpосоюза.

Бюджет - математиче-
ское подтверждение подо-
зрений.

Вегетарианство - объ-
едание животных.

Вежливость - не только 
послать, но и проводить.

Все - когда под портре-
том появилась вторая дата.

Деление Урана - ерунда 
по сравнению с делением 
денег.

Деньги - то начинают 
кончаться, то кончают на-
чинаться.

Дешевка - бесплатное 
за деньги.

Дипломат -  два раза 
подумает перед тем, как 
ничего не сказать.

Естественный отбор - 
изъятие денег у мужа после 
получки.

Интеллигент - человек, 
думающий о людях лучше, 
чем они о нем.

Мужское недомогание 
- когда он не домогается 
женщин.

Hалоговик - человек, 
приходящий на выручку.

Hеописуемость - бао-
баб для собаки.

Опыт - то, что получа-
ешь, не получив того, что 
хотел.

Профессионал - тот же 
дилетант, но уже знающий, 
где ошибется.

Русский язык - без мата 
превращается в доклад. 

Сахар - придает непри-
ятный вкус кофе, если его 
туда не положить.

Сверхпроводимость 
- когда без напряжения пре-
одолеваешь сопротивле-
ние.

Страховой агент - че-
ловек, который желает нам 
добра после зла.

Феppосплав - сплав по 
рекам на тяжелых железных 
плотах.

Холостяк - мужчина, 
которому удалось не найти 
жену.

Ш е к с п и p м е к с п и p  - 
(англ.) гоголь-моголь.

Энтеpит - воспаление 
пальца, возникающее пpи 
частом нажатии на клавишу 
«ENTER».

Ðóáðèêó âåäåò 
Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ
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ÏÎÊÎÐÅÍÈÅ 
ÑÒÈÕÈÈ
Когда мне было примерно 

года четыре, мы с родителями 
ездили в Крым. И как они меня 
ни старались искупать в море, 
я ни в какую не соглашался. 
Почему-то тогда у меня был 
страх воды. Но к концу отдыха 
я все-таки стал заходить в воду 
примерно по щиколотку, прыгал 
через волны, бегал по берегу, в 
общем, нашел в этом процессе 
массу интересного. Правда, 
именно на этом этапе покоре-
ние воды у меня в это лето и 
закончилось. И когда мы вер-
нулись домой, то с гордостью 
объявил своему дедушке: «Дед, 
я научился ножки мочить!»

Героем стал один из побе-
дителей Чемпионата мира 
HPGBC-2009 (Hewlett-Pa-
ckard Global Business Ch-
allenge) по игре «JA Titan» 
Василий Бородин.

ÂÎ ÂËÀÑÒÈ 
ËÈÔÒÀ
Пошли мы как-то втроем 

в один известный в нашем 
городе торговый центр. Суть 
в том, что в нем 4 этажа 
«русских» и плюс на запад-
ный манер «0» и «–1» этажи. 
Все, что их объединяет – это 
самовольный лифт. Заходим 
мы на «0» этаже в лифт, в 
котором уже благополучно 
направляются куда-то две 
пожилые женщины. Нам нуж-
но на 4 этаж, а по разговору 
становится понятно, что жен-
щинам едут на «-1». Ситуация 
такова, что мы каждый со 
своими целями - не нажи-
мая ни на одну кнопку, едем 
куда-то вверх. Вдруг лифт 
на неизвестном этаже резко 
останавливается. Один из 
моих друзей, думая, что это 
заветный 4 этаж, выходит. 
Мы не успеваем его оста-
новить, так как дверь сама 
моментально закрывается. 
Опять не нажимая ни на одну 
кнопку, лифт едет куда-то 
вниз. Мы приезжаем опять 
на какой-то этаж – по виду 
напоминающий складские 
помещения. Наши «солиф-
терши» посоветовались и ре-
шили, что им точно не туда, 
но одна женщина почему-то 
выходит. Тут дверь опять за-
крывается, а мы во власти 

лифта опять куда-то едем. 
Подобно фильмам ужасов 
– нас с каждой остановкой 
становится все меньше, 
хотя в порыве смеха ис-
пугаться мы так и не успели. 
Следующая остановка – и 
наш друг как ни в чем не бы-
вало возвращается в лифт. 
Нашла ли старушка свою 
подругу, мы так и не узнали, 
так как все-таки добрались 
до пункта назначения.

Îëüãà 
ÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß 
Очень часто слышу, как 

студенты между собой хва-
стаются, кто и что сдал «на 
халяву».

Когда я был студентом, я 
сдавал «право» одной очень 
милой женщине. Она была 
практикующим юристом, 
и я ожидал, что такой спе-
циалист меня сейчас будет 
гонять «от и до» .

Она посмотрела на меня 
и, ничего не спрашивая, по-
интересовалась:

- Оценку вам какую ста-
вить?

- Э... Пять хотелось бы.
- Отлично, - сказала она и 

стала писать в зачётке.
- А вы что, даже ничего 

спрашивать не будете? - 
удивился я.

- Запомните, молодой 
человек, чем меньше вы 
знаете, тем более ценна я 
как специалист.

Эта фраза мне запомни-
лась на всю жизнь, и больше 
я не страдал ерундой во 
время занятий.

Ïðåïîäàâàòåëü

Ðóáðèêó
âåäåò

Ìàðèíà
ÊÎÇËÎÂÀ

ÐÛÁÛ Рыбам звезды советуют сменить 
обстановку. Сделать перестановку в квартире, 
поменять места развлечения и отдыха. Возможно, 

стоит даже устроиться на новую работу, если старая 
перестала вас радовать и приносить должную прибыль. 

А вот в личной жизни лучше оставить все как есть и побольше 
времени проводить с друзьями.
Удачные дни – 12,18, неудачные дни – 15, 17.

ÎÂÅÍ Большей части Овнов в этот период 
продолжает сопутствовать успех в учебе, к 
которому добавится удача в любви. В работе 

же трудиться придется больше, чем обычно, а на 
быстрое вознаграждение рассчитывать не приходится. 

Впрочем, трудовые порывы всегда идут на пользу рожденным 
под этим знаком.
Удачные дни - 11, 12, неудачные дни – 13, 16.

ÒÅËÅÖ Тельцам в эти дни следует быть 
активней в личных отношениях. Во второй половине 
декады решительность будет вознаграждена. Однако 

не стоит давить сверх меры на человека, который 
нравится и торопить события. Только размеренные 

действия приведут к желаемому результату. Умейте хранить и 
ценить то, что у вас уже есть.
Удачные дни - 11, 12, неудачные дни – 14, 16.

ÁËÈÇÍÅÖÛ Очень хороший период. 
Счастье в личной жизни, трудности с деньгами 
отсутствуют. Одно предупреждение: в середине 

октября опасайтесь необдуманных поступков и 
спонтанных трат, так как вскоре вам может понадобиться 

значительная сумма денег. С друзьями  ожидается напряженный 
период, поэтому будьте внимательнее к близким.
Удачные дни - 15, 17, неудачные дни – 14, 16.

ÐÀÊ Всем Ракам октябрьские звезды сулят 
легкость и радость в отношениях с близкими. 
Также возможны романтические знакомства, 

главное - не отпугнуть нового друга излишней 
самостоятельностью и независимостью. Также ждите 

улучшение финансового состояния. В целом декада пройдет 
очень успешно и подарит множество положительных эмоций.
Удачные дни - 12, 17, неудачные дни – 14, 16.

ËÅÂ В эти дни вам придется часто рисковать 
и идти против общественного мнения, но зато 
можно ждать неплохой финансовой прибыли и 

успеха у противоположного пола. Однако звезды 
предупреждают, что любая попытка действовать, не 

посоветовавшись с окружающими, будет воспринята как 
оскорбление.
Удачные дни – 13,19, неудачные дни – 14, 17.

ÄÅÂÀ Девы почувствуют, что располагают 
возможностями взять инициативу в свои руки и 
при полном согласии окружающих самостоятельно 

решить многие вопросы, связанные с личными 
отношениями, жильем и финансами. Но помните, что 

для начала придется выложиться почти до предела сил, а потом 
уже радоваться.
Удачные дни - 11, 12, неудачные дни – 13,16.

ÂÅÑÛ У вас начинаются очень тяжелые и 
напряженные дни. От работы - не продохнуть. К 
тому же возникнут проблемы в общении с близкими 

людьми. Вам понадобится много сил и терпения, 
чтобы пережить эту трудную декаду и не наломать 

дров. Помощи стоит ожидать от одногруппников и коллег, 
которые смогут взять на себя часть обязательств.
Удачные дни - 12, 17, неудачные дни – 14, 16.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ У скорпионов период 
обещает быть очень удачным по части покупок. 
Вы наконец-то приобретете именно те вещи, о 

которых давно мечтали. Однако звезды советуют вам 
не тратить сразу все деньги, в последние дни данного 

периода они вам очень понадобятся. Ваша вторая половина 
также потребует определенных финансовых затрат.
Удачные дни - 15, 17, неудачные дни – 14, 16.

ÑÒÐÅËÅÖ Период замечательно подходит 
для занятия творчеством и общения с природой. 
А если вам удастся и ту и другую деятельность 

объединить и выполнять одновременно, вы получите 
еще больше удовольствия и проведете время с пользой 

для здоровья. Уделите в этот период особое внимание своим 
родителям.
Удачные дни – 13,18, неудачные дни – 15, 17.

ÊÎÇÅÐÎÃ Скучать Козерогам не придется. 
У вас начинается горячий период. Много учебы, 
занятия спортом, встречи с друзьями. Также 

отличное время для того, чтобы взять инициативу в 
личной жизни в свои руки. Немного напора в данном 

вопросе вам не помешает. На фоне всего этого не забывайте 
про учебу.
Удачные дни – 13,15, неудачные дни – 12, 18.

ÂÎÄÎËÅÉ Положение дел в учебе, 
финансах и личной жизни далеко от идеала, но зато 
близко к «золотой середине». Звезды советуют вам 

не мириться с рутиной, а вести активные действия. 
В учебе – заниматься тщательнее, в финансах - тратить 

деньги разумнее, в личной жизни – стараться идти на 
компромисс. И тогда все у вас будет замечательно.
Удачные дни - 13, 17, неудачные дни – 14, 16.

ÎÏÛÒÍÛÉ 
ÂÎÄÈÒÅËÜ
Примерно года в три–четыре 

при поездках на дачу дед стал 
сажать меня к себе на колени, я 
держал руль в руках и, как мне 
казалось тогда, управлял насто-
ящим автомобилем. Естествен-
но, впечатлений у ребенка была 
масса! И однажды, когда нам 
навстречу ехала машина, моя 
мама сказала мне: «Побибикай!» 
И я с огромным чувством и удо-
вольствием во весь свой голос 
крикнул: «Би-би!»
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27 сентября 2009 года на игровом по-
лигоне «Базовый» в лесопарковой зоне 
Комсомольского района прошел I турнир 
по спортивно-тактическому пейнтболу 
среди вузов города. Турнир организо-
ван пейнтбол-клубом «Снайпер» при 
поддержке АНО «МОСТ» и судейской 
бригады Тольяттинской федерации так-
тического пейнтбола.

В турнире принимали участие 7 ко-
манд: 4 команды ПВГУС («А зори здесь 
тихие», «Арарат», «Снайпер», «Супер-
разрушители»), 2 команды РГГУ («Нога», 
«Шары ярости»), 1 сборная команда 
вузов города («Партизаны»).

Турнир проводился в три тура по трем 
игровым миссиям: «Борьба за флаг», 
«Террористы», «Охрана VIP» на трех 
игровых площадках.

По результатам отборочного тура в 
полуфинал вышли команды: «Арарат», 
«Нога», «Супер-разрушители», «Шары 
ярости».

На площадке «Спорт» в миссии «Борь-
ба за Флаг» отчаянно сражались финали-
сты: «Арарат» (ПВГУС) и «Нога» (РГГУ). 
По итогам честной, непримиримой и 
отчаянной борьбы победу одержала ко-
манда РГГУ - «Нога». 3-е и 4-е места по 
результатам игр и сумме заработанных 
баллов распределились «Супер-разру-
шители» (ПВГУС), «Шары ярости» (РГГУ) 
соответственно.

Победитель был награжден кубком 
турнира, участники получили памятные 
дипломы. Награждение по итогам турни-
ра прошло в торжественной обстановке 
в главном корпусе ПВГУС 2 октября в 
16:00. Все участники получили памятные 
подарки от информационных спонсоров 
турнира.

Самую большую награду – море 
положительных эмоций и фейерверк 
адреналина - получили все участники и 
болельщики турнира.

Организаторы турнира надеются, 
что в следующем году турнир привлечет 
внимание большего количества вузов 
и ссузов, ведь пейнтбол – это одна из 
самых популярных и развивающихся 
военно-спортивных игр.

Àíàòîëèé ÌÎÒßÊÈÍ

11 ÎÊÒßÁÐß
Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ 
ÁÈËÜßÐÄÍÎÌ 

ÊËÓÁÅ ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÊÓÁÎÊ ÀÍÎ «ÌÎÑÒ»» 

ÏÎ ÁÈËÜßÐÄÓ

Проведи-
те две пря-
мые линии, 
разбив гре-
ческий крест 
н а  4  о д и -
наковые по 
форме и раз-
меру фигу-
ры, из кото-
рых впослед-
ствии можно 
сложить ква-
драт.

ÏÐÈÇÎÂÎÉ
ÔÎÍÄ -
3 000 ÐÓÁ.
По вопросу участия 
звоните по тел.: 22-
91-10, 746-911


