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Вот мы и вернулись из военно-
спортивного лагеря «Разведчик», 
где вместе с Ольгой Евстигнеевой 
работали практически полевыми 
корреспондентами. Подробный 
отчет об этом крупном межрегио-
нальном мероприятии читайте на 
страницах нового номера. Он у нас 
в целом получился очень динамич-
ным и побуждающим к действию. 
По-прежнему ждем заявок на VI 
тольяттинский молодежный фе-
стиваль PR и рекламы «PRОRЫВ» 
и «Гавайскую вечеринку». Уже на-
чались семинары АНО «МОСТ» по 
журналистике, но вы к ним можете 
присоединиться в любой понедель-
ник. Вовсю идет прием заявок на 
конкурс научно-технического твор-
чества молодежи нашего города.

Объявлен конкурс по приему во-
просов на игру «Что? Где? Когда?» 
от тольяттинских телезрителей. 
Сама игра команды знатоков эли-
тарного клуба «Что? Где? Когда?» 
(Дмитрий Авдеенко, Илья Нови-
ков, Елена Потанина, Александр 
Рубин и Александр Венгерцев) 
против команды жителей города 
Тольятти по традиции пройдет на 
межрегиональном фестивале по 
интеллектуальным играм «Волж-
ские зори - 2009».

Обо всех этих мероприятиях вы 
узнаете, прочитав номер, который 
вы держите в руках. Представляете, 
как вы можете разнообразить свою 
жизнь, если примете участие хотя 
бы в половине из тех мероприятий, 
которые встретите на страницах. 
И это после того, как вы просто 
прочитали номер газеты, который 
попался вам в вашем учебном заве-
дении. А если вы зададитесь целью 
самим поискать информацию о 
различных мероприятиях и проек-
тах, то поймете, что город жужжит 
как улей и ежедневно, можно даже 
сказать, ежечасно что-то где-то 
происходит. Вливайся!

Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ

CÒÐ. 6

CÒÐ. 4-5

Если однообразно проходящие 
выходные уже порядком надоели, хо-
чется новых впечатлений и эмоций, а в 
кошельке или на банковской карточке 
найдутся хотя бы 3000 руб., то неболь-
шое путешествие в город Казань, без 
сомнения, станет ярким, незабывае-
мым моментом в твоей жизни.

ÀÒÀÊÀ ÁÈÃ-ÌÀÊÀ
Возьми еще один гамбургер, литр 

колы и не забудь картошечки. Вот так. 
Клоун Рональд любит тебя…

ÎÒÐÀÂÈ
ÑÅÁß ÑÀÌ!

Смертоносный химический кок-
тейль: никотин, аммиак, сероводород, 
бензопирен, азот, углеродные окиси, 
вредные эфирные масла… Вкусный 
список?

ÂÎÑÒÎÊ +ÇÀÏÀÄ = 
ÊÀÇÀÍÜ

CÒÐ. 11

ÃÀÂÀÉÈ - 2009
До 2 ноября принимаются заявки 

для участия в фестивале экзотической 
культуры «Гавайская вечеринка: Битва 
DJ-ев».

CÒÐ. 8

Ñ 15 ïî 18 îêòÿáðÿ 
óæå â 4 ðàç ëó÷øèå 
ïàòðèîòè÷åñêèå êëóáû 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
ñúåõàëèñü äëÿ ó÷àñòèÿ 
â Îáëàñòíîì âîåííî-
ñïîðòèâíîì ëàãåðå 
«Ðàçâåä÷èê - 2009».

CÒÐ. 2-3
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новости
ÑÒÐÀÍÛ
ÈÇÞÌÈÍÊÀ
П р и гл а ш а ю т с я  в с е 

журналисты и постоян-
ные авторы печатных и 
Интернет-СМИ, пишу-
щие и фотографирующие 
для участия в конкурсе
«Изюминка». Вам необ-
ходимо присылать свои 
журналистские работы: 
фотографии, информи-
рующие о произошедших 
событиях или каких-то яв-
лениях, новости, статьи и 
репортажи на портал www.
connews.ru. Рассматрива-
ются как опубликованные 
в СМИ, так и неопублико-
ванные работы. 

С п е ц и а л ь н о е  э к с -
пертное жюри оценивает
1 работу в неделю (не 
более!) от каждого участ-
ника. Конкурс продлится
с 13 октября по 13 дека-
бря 2009 года. Двое побе-
дителей первого конкурса 
(по одному в номинациях 
«Текст» и «Фото») получат 
путевки на стажировку 
в «Российской газете» в 
начале 2010 года!

ÁÅÇ 
ÊÐÈÇÈÑÀ
Международное анали-

тическое агентство Nielsen 
подготовило отчет о ситу-
ации на потребительском 
рынке в России в период 
мирового финансового 
кризиса. Единственной 
статьей расходов, не по-
страдавшей от кризиса, 
оказалась покупка алко-
голя. Вопреки сложной 
финансовой ситуации 
розничные продажи водки 
выросли на 5%. Эксперты 
отмечают, что такая ситу-
ация обусловлена ростом 
психологической нагрузки 
в период кризиса .

ÎÁÚÅÊÒивно о миреÏÎÃÎÄÀ
ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÄÅÍÜ                                         ÍÎ×Ü 
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ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 
ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ
И если в 2006 году, когда 

лагерь проводился впервые, в 
программе участвовали только 3 
команды Самарской области, то 
в 2007 году количество команд 
увеличилось до 11. В прошлом 
году в Лагере приняла участие 
21 команда из 12 муниципаль-
ных образований Самарской 
области и команда из Курской 
области. В 2009 году Областной 
военно-спортивный лагерь «Раз-
ведчик» вошел во всероссийский 
календарь мероприятий Года 
молодежи и приобрел статус 
межрегионального и прошел на 
территории детского лагеря «Са-

лют-2». В его программе приняли 
участие 20 команд Самарской 
области, 3 команды из города 
Москвы и команда из Курской 
области.

В течение 3 дней ребята вы-
полняли нормативы по боевой 
подготовке, принимали участие 
в тактической игре на местности, 
соревновании снайперов, до-
полнительных учебных этапах. 
За несколько дней соревнований 
участники продемонстрировали 
все, чему учились в своих 
клубах и организациях в 
течение года, а то и не-
скольких лет. Они за-
нимались любимым 
делом, но, так ска-
зать, в усиленном 
режиме, с макси-
мальной консоли-
дацией сил.

Мы, «граждан-
ские журналисты», 
р е д а к т о р ы  г а з е т ы 
«Студенческий вестник» 
в этом лагере тоже с одной сто-
роны занимались привычным 
делом – писали статьи и выпу-
скали «Боевой листок», а с другой 
стороны – находились в новых 
военно-полевых условиях. Так 
сказать, ставили эксперименты 
над собой. Поэтому «Разведчик-
2009» в журналистском разрезе 
тоже был полон интересных 
трудностей (или трудных инте-
ресностей).

ÑÒÀÐÒ ÄÀÍ
По традиции любое меро-

приятие начинается с торже-
ственной церемонии открытия. 

И, несмотря на то, что «Развед-
чик-2009» начался для многих с 
тренировок задолго до приезда 
сюда, официально лагерь стар-
товал 15 октября.

Открытие ознаменовали звуки 
гимна Российской Федерации и 

поднявшиеся в небо триколор, 
флаг Самарской области и офи-
циальное знамя соревнований. 
Казалось бы, стандартное нача-
ло для мероприятия подобного 
уровня, но здесь, в атмосфе-
ре патриотизма и спортивного 
настроя, все воспринималось 
очень трепетно и особенно зна-
чительно.

Со словами приветствия и 
напутствия выступили органи-
заторы соревнований директор 

ГБУ СО «Агентство по реализа-
ции молодежной политики» 

Алексей Орлов, замести-
тель председателя СРОО 

«Ветеран» Николай Ар-
темов, оперуполномо-

ченный Управления 
федеральной служ-
бы по контролю за 
оборотом нарко-
тиков по Самар-
ской области Мак-

сим Исаев, главный 
судья соревнований 

Артем Светлолобов. Им 
удалось настроить команды 

на победу. Но все понимали, что 
победителей будет всего шесть: 
тройка призеров в группе «Млад-
шая категория» и столько же мест 
в «Старшей категории». 

ÂÑÅ Â ÍÎÐÌÅ
Первый и второй день пре-

бывания в лагере ознаменовался 
выполнением нормативов. Все 
команды должны были пройти 
основные этапы: выполнение 
спортивных нормативов (кросс, 
стометровка, подтягивание и 
др.), огневая, тактическая, во-
енно-медицинская подготовка, 
защита от ОМП, военная топо-
графия.

ÀÇÈÌÓÒ
ÍÅ ÍÀÉÄÅÍ
Все задания были прописаны 

в Положении заранее и, каза-
лось бы, участники с легкостью 
должны были справиться с по-
ставленной задачей. Тем более 
что времени для подготовки к 
«Разведчику» было достаточно. 
Но не все прошло гладко. Ребята 
очень старались, но без режущих 
ухо (а руководителям – и серд-
це) фраз: «Штраф, минус балл» 
- не обошелся ни один этап. По 
мнению одного из организато-
ров, Михаила Явона, хуже всего 
команды справились с этапом 

Ñ 15 ïî 18 îêòÿáðÿ óæå â 4 ðàç ëó÷øèå ïàòðèîòè÷åñêèå êëóáû 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè ñúåõàëèñü äëÿ ó÷àñòèÿ â Îáëàñòíîì âîåííî-
ñïîðòèâíîì ëàãåðå «Ðàçâåä÷èê - 2009».

Çíàêîìüòåñü:
êîìàíäû!
«ФорПОСТ» (Тольятти).
ТСЭК (Тольятти).
«Гвардеец» (Тольятти).
СГАСУ (Самара).
ВПК «Гранит» (Самара).
«Звездный десант» (Са-

мара).
«Вымпел-С» (Самара).
«116.ru» (Самара).
«СКК» (Самара).
«Юный РОСТОВец» (Са-

мара).
«Кандагар» (Самара).
ВСТК «Поиск» (Кинель).
ВПК «Юг» (Красноармей-

ский район).
«Отчизна» (Новокуйбы-

шевск).
«Волжанин» (Волжский 

район).
ВПО «Щит» (Сызрань).
«Юнкер» (Шентала).
ВПК «Ратибор» (Жигу-

левск).
ВККК (Октябрьск).
«Юный десантник», стар-

шая группа (Московская 
обл.).

«Юный десантник», млад-
шая группа (Московская 
обл.).

ВПК «Полярис» (Москов-
ская обл.).

«БУ-ДО» (Курская обл.)

подготовке, принимали участие 
в тактической игре на местности, 
соревновании снайперов, до-
полнительных учебных этапах. 
За несколько дней соревнований 
участники продемонстрировали 
все, чему учились в своих 
клубах и организациях в 
течение года, а то и не-
скольких лет. Они за-
нимались любимым 

р е д а к т о р ы  г а з е т ы 
«Студенческий вестник» 
в этом лагере тоже с одной сто-
роны занимались привычным 

настроя, все воспринималось 
очень трепетно и особенно зна-
чительно.

Со словами приветствия и 
напутствия выступили органи-
заторы соревнований директор 

ГБУ СО «Агентство по реализа-
ции молодежной политики» 

Алексей Орлов, замести-
тель председателя СРОО 

«Ветеран» Николай Ар-
темов, оперуполномо-

ченный Управления 

судья соревнований 
Артем Светлолобов. Им 

удалось настроить команды 

ÝÂÎËÞÖÈß ÓËÛÁÊÀ
Оказывается, постоянная улыбка 

раздражает. Ведь это реакция на ка-
кой-то внешний, иногда - внутренний 
стимул. Улыбка прямо или косвенно 
подразумевает под собой смех, что-
то смешное. Когда человек постоянно 
улыбается в разговоре с Вами, то это 
может значить, что он считает смеш-
ным ваш внешний вид, поступки или 
личность в целом. Естественно, по-
д о б н о е 
поведе-
ние бу-
дет раз-
дражать 
и казать-
с я  н е -
у м е с т -
ным. 

Эволюция, которая длилась сотни тысяч 
лет, привела к тому, что любой вид на Земле 
способен к самовоспроизведению. Если бы 
у существ отсутствовала данная система, 
то их развитие перешло бы на новый уро-
вень, который позволил жить веками, по-
степенно заменяя старые органы на новые 
и регенерируя клетки. На Земле существу-
ют только одни бессмертные создания - это 
медузы вида Turritopsis nutricula. Клетки 
в организме медузы трансформируются, 
преобразуясь из одного типа в другой. Этот 
цикл может повторяться бесконечно.
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ÎÁËÀÑÒÈ
ÍÈÓ
Â ÑÀÌÀÐÅ
На прошлой неделе Са-

марский государственный 
аэрокосмический универ-
ситет (СГАУ) получил статус 
НИУ (Национального иссле-
довательского университе-
та). Помимо престижа он 
гарантирует дополнитель-
ное федеральное финан-
сирование. Решение про-
вести конкурс на получение 
вузами статуса НИУ, было 
принято в прошлом году 
президентом РФ Дмитрием 
Медведевым. По задумке 
статус НИУ должен создать 
базу для выполнения ряда 
задач, главными из которых 
станут ускорение внедре-
ния в отечественное про-
изводство инновационных 
технологий, обеспечение 
притока в промышленность 
и науку высококвалифици-
рованных кадров, а также 
развитие технического об-
разования в целом. Статус 
присваивается на 10 лет. 
Но НИУ - это, конечно, не 
только престижный статус, 
важно то, что победители 
получат 1,8 млрд рублей. 
Эти деньги будут поступать 
частями в СГАУ вплоть до 
2014 года.

ÈÒÀËÈß
В  Л е к ц и о н н о м  з а л е 

Самарского областного 
художественного музея 
открылась фотовыставка 
«Италия. 1946 – 2006: от 
Реконструкции до Милле-
ниума», включившая в себя 
более 100 работ, иллю-
стрирующих историю Ита-
лии. На то, чтобы оценить 
творчество знаменитых 
итальянских фотографов, 
у самарцев есть примерно 
две недели.

Íà 17 îêòÿáðÿ
2009 ãîäà

ïî äàííûì
ÖÁ ÐÔ

29,32

43,74

вал
ют

«Военная топография»: не все 
умеют владеть компасом.

Также много штрафов коман-
ды получили во время прохожде-
ния нормативов по тактической 
подготовке. Задания усложня-
лись тем, что их приходилось 
выполнять с макетом автомата 
Калашникова наперевес, и, пере-
одевшись в средства индивиду-
альной бронезащиты (которое, 

кстати, весит около 25 кг). «Голо-
ву ниже… ногами отталкивайся… 
быстрее-быстрее… держись», 
- сопровождали руководители 
своих бойцов во время прохож-
дения дистанции.

ÃÐÀÍÀÒÎÌÅÒ
Метание гранат было, по-

жалуй, самым травмоопасным 
испытанием. К счастью, все 

участники ответственно отнес-
лись к технике безопасности, и 
обошлось без несчастных случае. 
Во время метания ручной обо-
ронительной гранаты участникам 
пришлось задействовать вообра-
жение – и мысленно подставить 
своего врага на место пугала.

В рамках соревнований ко-
манды показывали свою во-
енно-медицинскую подготовку. 
И если наложение резинового 
кровоостанавливающего жгута 
не вызвало у участников затруд-
нений, то с первичной повязкой 
возникли проблемы. Основная 
ошибка заключалась в том, что 
участники неправильно фикси-
ровали повязки и слабо их за-
тягивали.

ÒÎ×ÍÎ Â ÖÅËÜ
Более успешно проходил этап 

«Стрельба из пневматической 
винтовки» по неподвижным це-
лям в ограниченное время после 
передвижения. Практически 
каждый участник справился с за-
данием, но и здесь совершались 
ошибки. «В целом этап проходит 
хорошо, но небольшие недочеты 
все-таки случаются: участники 
часто «зацеливаются» (так долго 
прицеливаются, что начинает 
двоиться в глазах) и дергают 
спусковой крючок», - рассказал 
нам ведущий этапа. А некоторые 
бойцы оставались настолько 
довольны собственными резуль-
татами, что забирали на память 
трофейные мишени.

ÊÎÌÀÍÄÀ 
«ÃÀÇÛ»»»
Если к предыдущим этапам 

можно было подготовиться дома, 
то экипировку к этапу «ЗОМП» 
многие видели на станции впер-
вые. Это сказалось на качестве 
прохождении этапа. Но команды 
не унывали – зато фотографии 
останутся на долгую память. 
Правда, трудно будет потом до-
казать, что это именно ты.

ÍÀÉÒÈ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ!
Третий день участники лагеря 

«Разведчик» ждали с особым тре-
петом, еще бы - ведь предстоял 
самый важный этап соревнова-
ний - тактическая игра «Поиск».

Бойцам предстояло найти ме-
сто дислокации условного про-
тивника («лагеря террористов»), 
определить его координаты и 
передать эти координаты в штаб. 
Корреспонденту «Студенческого 
вестника» удалось побывать на 
одном из препятствий маршрута 
– «Переправе», где участники 
преодолевали водную преграду 

Èòîãè ÎÂÑË
«Ðàçâåä÷èê - 2009»»
ПОБЕДИТЕЛИ
МЛАДШАЯ ГРУППА
1 место - ВПК «Юный 

десантник» (Москва)
2 место – ВСК «БУ-ДО» 

(Железногорск, Курская 
обл)

3 место  – ВСК «Вым-
пел - С» (Самара)

СТАРШАЯ ГРУППА
1 место – СГАСУ (Са-

мара).
2 место – ТСЭК (Тольят-

ти).
3 место – ВСТК «Поиск» 

(Кинель).

Íà «Ðàçâåä÷èêå»
ãîâîðÿò
***
- Давайте поздравим Диму с 

днем рождения!
- Поздравляем, а кто здесь 

Дима?
***
- Смотри, они же близнецы.
- Нет, они просто в камуф-

ляже.
***
- А почему у него форма 

белая?
- Он ее в хлорке специально 

вымачивал.
***
- Разберем курсантов на 

патроны.
***
Боец: 
- А фляжка – это емкость для 

воды?
***
- Хороший солдат – сытый 

солдат!
- Что делает?
***
Солдат срочной службы:
- О, у меня в гороскопе на 

следующую неделю написано: 
«Вам повезет во взаимоотноше-
ниях со второй половиной…»

- Ну да, в армии точно по-
везет.

***
Заходит боец в штаб с авто-

ручкой и говорит:
- Ручку можно у вас взять?
- Тебе две ручки надо?
- Да нет, эта не пишет!
- Ну, бери, только первую 

нам отдай.
- А это моя ручка!

по бревну под руководством 
самарских спасателей. Многие 
прямо-таки бросались перехо-
дить это неширокое место вброд, 
и если бы не условия игры, по 
которым это делать запреща-
лось, то половина бы ребят по 
собственной инициативе от-
правилась дальше с абсолютно 
мокрыми ногами.

Можно сказать, что этот тур 
игры прошел быстро и без за-
держек, за одним исключением: 
потерялась команда «Звездный 
десант». Она пришла в то время, 
когда спасатели уже сложили все 
свое снаряжение и практически 
собрались уезжать, поскольку 
пришла информация, что «ЗД» 
уже возвращаются в лагерь.

Ну что ж, без трудностей ни 
жизнь, ни игра не обходятся. По-
этому нужно не расстраиваться и 
не переживать, а учиться и в сле-
дующий раз исправлять ошибки. 
Думаем, именно этим и займутся 
команды, когда приедут домой. 

Несмотря на то, что дух кон-
куренции постоянно витал в воз-
духе, все участники прекрасно 
понимали: главное из того, что 
они вынесут с соревнования, - 
это не медали и грамоты, а опыт 
и новые знания. Так что будем 
ждать от тольяттинских клубов 
новых побед и надеяться, что 
полученные навыки пригодятся 
им только на соревнованиях и 
тренировках.

Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ,
Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ

Я п о н -
ские муль-
т и п л и к а -
торы сняли 
с е р и а л  о 
п р и к л ю -
чениях Че-
бурашки. 
Я п о н ц ы 
придума-
ли, как выразить свою любовь к зага-
дочному советскому герою Чебурашке, 
и сняли про него свой мультиплика-
ционный сериал Cheburashka arere? 
(«Что за Чебурашка?»). С разрешения 
Э. Успенского, автора Чебурашки и 
крокодила Гены, режиссер Кудо Сусуму 
растянул 4 кукольных мультфильма аж 
на 26 серий по 3 минуты каждая.

ÁÐÀÑËÅÒÛ
Исследова-

тели развеяли  
миф о легких 
и с ц е л е н и я х 
от тяжелых за-
болеваний. Как 
передают Интер-
Новости, больным артритом и имеющим 
другие нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата не помогают медные и 
магнитные браслеты, на которых про-
изводители зарабатывают миллионы 
долларов в год. В ходе эксперимента, 
продолжавшегося 16 недель, ученые не 
обнаружили различий в симптомах у па-
циентов, носивших магнитные браслеты 
и подделки. В исследованиях участвова-
ли 45 пациентов, страдающих артритом, 
в возрасте 50 лет и старше.

ÁÀÊ
Специалисты CERN завершили 

охлаждение всех восьми секторов 
Большого адронного коллайдера до 
рабочей температуры - 1,9 Кельвина 
(271 градус Цельсия ниже нуля), затем 
на магниты будет подано напряжение, 
начнутся проверки систем коллай-
дера, в частности, системы впрыска 
протонов в кольцо ускорителя. Кроме 

того, ученые 
исследуют 
электриче-
ское сопро-
т и в л е н и е 
контактов. 
Новый за-
пуск запла-
нирован на 
ноябрь.  

×ÅÁÓÐÀØÊÀ

передают Интер-
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ÍÎÂÎÑÒÈ Â ËÈÖÀÕ

ÁÈËÜßÐÄ
11 октября в Централь-

ном бильярдном клубе 
прошел Кубок АНО «МОСТ» 
по бильярду.

Места распределились 
следующим образом: Дми-
трий Богданов – 1 место, 
Армен Оганесян - 2 мес-
то, Евгений Нащекин -
3 место.

Все победители получи-
ли денежные призы, а так-
же подарки от партнеров 
мероприятия пиццерии 
«Миласно» и СОЦ «Шейп».

ØÊÎËÀ 
ÆÓÐÍÀ-
ËÈÑÒÎÂ
12 октября начинается 

очередной цикл семина-
ров-тренингов по журна-
листике, который проводит 
АНО «МОСТ». В октябре 
пройдет три занятия, на 
которые приглашаются 
старшеклассники школ, 
учащиеся и студенты обра-
зовательных учреждений 
НПО, СПО, ВПО. Сейчас 
можно включиться в заня-
тия на любую тему. 

Свидетельства о про-
хождении обучающих се-
минаров по журналистике 
получат те, кто будет при-
сутствовать на всех за-
нятиях цикла. 26 октября 
с 15:00 до 17:00 «Журна-
листская этика, или крат-
кий курс патриотизма для 
атеистов». Ведущий – Вла-
дислав Радьков, главный 
специалист Комитета по 
делам молодежи мэрии г.о. 
Тольятти.

По всем вопросам об-
ращайтесь по адресу: 
Гагарина, 4, каб. Э-105, 
тел.: 22-91-10, e-mail: 
sv@studmost.ru, Марина 
Козлова.

ÇÀÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ
Шестьдесят девять лет назад 

в Калифорнии два брата Ричард 
и Морис Макдоналды открыли 
свое первое предприятие: при-
дорожное кафе, торговавшее 
хот-догами и прочей недорогой 
едой. Благодаря нововведениям 
братьев через какое-то время 
хот-доги мутировали в гам-
бургеры, стеклянная посуда –
в бумажную, а маленькое кафе –
во всемирную сеть ресторанов 
быстрого питания.

Фаст-фуд от братьев Мак-
д о н а л д о в  п е р е д е л а л  п о д 
себя целую нацию - рацион 

среднего американца включает 
в себя непременные три гам-
бургера и четыре картошки фри. 
Ожирение уже стало националь-
ной проблемой в США: из трех-
сот четырех миллионов граждан 
Америки пятьдесят четыре про-
цента страдают от излишнего 
веса, а шесть – и вовсе весят на 
полцентнера больше нормы.

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ!
Можно сказать себе: ладно, 

мы не американцы, не питаемся 
в «макдональдсах» каждый день, 
не поглощаем картошку фри 
и гамбургеры килограммами. 

Так почему бы иногда 
не сходить, не поесть 
вредной пищи? И даже 
не потому, что она 

вредная, а потому 
что не совсем по-
нятно, пища 

это или уже нет.
Картошка фри, например, в 

начале своей «карьеры» подвер-
гается обсушиванию паром до 
тех пор, пока от нее не отвали-
вается шкурка, потом поджари-
вается, замораживается, отвоз-
ится в ресторан и снова разогре-
в а е т с я  д л я 
того,  чтобы 
оказаться на 
вашем подносе. 
Что же касается «фирмен-
ного» вкуса блюд, то он ни в 
коем случае не является заслу-
гой высококлассных поваров. 
Благодарность за него следует 
высказывать, поклонившись в 
сторону химических заводов, на 
которых помимо «ароматизато-
ров, идентичных натуральным», 
производят также духи и сти-

ральные порошки. Скажите, 
почему бы не накапать себе в 
пирожок немного шампуня?

Бактерии, которые попадают 
в мясо от десятков разных коров 
в одной котлете, развлекаю-
щийся по методу Чака Паланика 
персонал (главный герой в «Бой-
цовском клубе» очень любил 
плюнуть ближнему в тарелку, 
когда работал официантом), 

сотни тысяч людей в месяц 
с пищевым отравлением… 
Кстати, вы еще не забыли 
про свиной грипп? Идите и 
купите себе гамбургер, что-
бы отвлечься от негативных 
мыслей: вдруг вам повезет, 
и в нем не окажется ниче-
го, что может привести к 
летальному исходу.

себя целую нацию - рацион Так почему бы иногда 
не сходить, не поесть 
вредной пищи? И даже 
не потому, что она 

вредная, а потому 
что не совсем по-
нятно, пища 

Âîçüìè åùå îäèí ãàìáóðãåð, ëèòð êîëû è íå çàáóäü 
êàðòîøå÷êè. Âîò òàê. Êëîóí Ðîíàëüä ëþáèò òåáÿ…

вается шкурка, потом поджари-
вается, замораживается, отвоз-
ится в ресторан и снова разогре-

вашем подносе. 
Что же касается «фирмен-
ного» вкуса блюд, то он ни в 
коем случае не является заслу-
гой высококлассных поваров. 
Благодарность за него следует 
высказывать, поклонившись в 
сторону химических заводов, на 
которых помимо «ароматизато-
ров, идентичных натуральным», 
производят также духи и сти-

в одной котлете, развлекаю-
щийся по методу Чака Паланика 
персонал (главный герой в «Бой-
цовском клубе» очень любил 
плюнуть ближнему в тарелку, 
когда работал официантом), 

сотни тысяч людей в месяц 
с пищевым отравлением… 
Кстати, вы еще не забыли 
про свиной грипп? Идите и 
купите себе гамбургер, что-
бы отвлечься от негативных 
мыслей: вдруг вам повезет, 
и в нем не окажется ниче-
го, что может привести к 
летальному исходу.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÅÄÂÅÄÅÂ
Президент России Дмитрий Медведев считает, что пред-

принимаемые по борьбе с коррупцией меры обязательно 
принесут результат. По 
мнению Медведева, 
одним из главных ба-
рьеров в борьбе с кор-
рупцией служит техно-
логическая отсталость. 
Медведев подчеркнул, 
что «доступность ин-
формации о деятель-
ности государственных 
органов для людей, а 
также сведение к мини-
муму прямого общения 
чиновника и гражданина 
- препятствует выстра-
иванию «цепочки» кор-
рупционного сговора».

ÌÈÕÀÈË ËÅÐÌÎÍÒÎÂ
Неизвестное живописное 

полотно работы Михаила 
Юрьевича Лермонтова об-
наружено в Петербурге. На 
нем изображена романти-
ческая сцена у водопада, 
некоторые герои которой 
имеют портретное сходство 
как с самим поэтом, так и с 
главной любовью его жизни 
- Варенькой Лопухиной. Если 
подлинность «Сцены у водо-
пада» подтвердится, то эта 
картина станет 15-й и навер-
няка одной из самых ценных 
в творчестве Лермонтова, 
если учесть, что найдена она   
была случайно и оставалась 
до сих пор неизвестной.
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По инициативе Комитета 

по делам молодежи мэрии 
г.о. Тольятти главным со-
бытием месяца интеллек-
туальных игр станет меж-
региональный фестиваль 
по интеллектуальным играм 
«Волжские зори 2009» с 
участием команд «знатоков» 
регионов России, также в 
мероприятии примут уча-
стие знатоки элитарного 
клуба «Что? Где? Когда?» 
Дмитрий Авдеенко, Илья 
Новиков, Елена Потанина, 
Александр Рубин и Алек-
сандр Венгерцев. Меропри-
ятия фестиваля пройдут 21-
22 ноября в МУ «Пансионат 
«Радуга».

Отборочные туры для То-
льяттинских команд пройдут 
23 октября для команд МОУ 
и НПО, СПО Центрального и 
Комсомольского районов, 
26 октября для команд МОУ 
и НПО, СПО Автозаводского 
района.

Отборочный тур для сту-
денческих команд пройдет 
16 ноября. В финальной ча-
сти мероприятия состоится 
игра команды «знатоков» 
против команды жителей 
города Тольятти. 

В настоящий момент 
ведется конкурс по приему 
вопросов от Тольяттинских 
телезрителей легендарной 
игры, вопросы можно при-
сылать по адресу 445020, 
ГСП, Россия, Самарская 
область, г.о. Тольятти, ул. 
Белорусская 33, каб. 910 
с пометкой «Что? Где? 
Когда?» или по электрон-
ной почте znatoki-tlt@ya-
ndex.ru.
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ПРОВОДИМ НАБОР СОТРУДНИКОВ

т. 31-00-01, 79-86-86

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

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

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

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

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

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

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

15  КВ-Л 

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

Âàëåðèÿ ÏÈÙÓÃÈÍÀ

ÏÎ ÔÐÅÉÄÓ
А вот вам и парочка шокиру-

ющих фактов из психологии: как 
вам такая статистика, что клоуна 
Рональда, символ «Макдональ-
дса», узнают 96% дошкольников 
в Америке - «круче» Рональда 
только Санта-Клаус, и то неиз-
вестно, надолго ли. А это и неуди-
вительно, ведь зарабатывать на 
детях – очень выгодно: у ребенка 
есть еще мама, папа, бабушка, 
дедушка, братья, сестры, прочие 
родственники и друзья. Может 
быть, поэтому сеть ресторанов 
«Макдональдс» позициониру-
ется как семейная: персонажи 
любимых мультиков в наборах 
«Хэппи Милз» - много ли нужно 
ребенку, чтобы уговорить отве-
сти его именно в это место? На 
девяти из десяти американских 
семей эта статистика работает, 
и дети с малых лет привыкают к 
«булочкам с кунжутом».

Всем известен и символ 
данного предприятия – зо-
лотая буква «М», состоящая 
из двух арок. Психолог 
Луис Ческин утверждает, 
что этот символ фрейдист-
ский, и представляет собой 
он «пару огромных грудей 
матушки Макдональдс».

×ÒÎ 
ÃÎÂÎÐßÒ?
Узнать о «Макдональ-

дсе» можно не только 
на сайтах или в газе-
тах - несколько лет на-
зад вышла книга Эрика 
Шлоссера «Нация Фаст-
фуда» (а в 2006 году и 
одноименный фильм), 
в своих «Нежелательных 
репортажах» писал об 
опыте работы в этой сети Гюнтер 
Вальраф.

В фильме «Двойная пор-
ция» Моргана Сперлока был 
проведен жестокий экспери-
мент над самим режиссером, 
являвшимся одновременно и 
исполнителем главной роли: в 
течение целого месяца Сперлок 
питался в ресторанах быстрого 
питания три раза в день, а один 
из этих трех был обязательно 
в «Макдональдсе». Результаты 
исследования были неутеши-
тельными: за месяц здоровый 
тридцатитрехлетний мужчина 
поправился на одиннадцать 
кг, стал подвержен перепадам 
настроения, у него возникли 
трудности в половой жизни, так-

же данный эксперимент очень 
негативно отразился на работе 
организма в целом (а особенно 
– печени кинорежиссера).

На одном из новостных сай-
тов в комментариях к статье про 
книгу Эрика Шлоссера автору 
статьи удалось найти следую-
щее высказывание:

«Вот-вот! У меня дети посмо-
трели этот фильм, их бабушка 
заставила. Теперь я постоянно 
выступаю в роли невольного 
очага антирекламы. Это очень 
прикольно бывает, когда я, на-
пример, в «Ленте» останавли-
ваюсь у прилавка с колбасами, 
роняя слюнки, а мои вьются 
вокруг и кричат: «Мам, это яд! 
Тут глутамат натрия!» Им 7 и 9 
лет, и выглядит это ужасно тро-
гательно. Я делаю идиотскую 
улыбку, но наблюдаю, как люди 
кладут обратно колбасу, которую 
уже взяли, и испытываю от этого 
подлинный кайф!».

ÌÀÊÄÆÎÁ
Это слово придумал писатель 

Дуглас Коупленд, использовав 
его в своем романе «Generation 
X». В интервью для канала CNN 
он сравнил такую работу с фи-
гурками из конструктора: «Мож-
но одну из них вынуть и вставить 
другого человечка вместо нее? 
Это похоже на такую работу».

Макджобом стали называть 
низкооплачиваемую работу 
с практически нулевой воз-
можностью роста, для которой 
не нужно обладать никакими 
особенными навыками. Когда 
подобный термин появился в 
словаре Merriam-Webster Dicti-
onary, «Макдональдс» пообещал 

подать на сло-
варь и авторов 
статьи про «мак-
джоб» в суд, со-
славшись на то, 
что это слово явля-
ется прямым оскорбле-
нием для всех работников сети 
быстрого питания.

Несмотря на негативное по-
зиционирование работы в «мак-
дональдсах», количество со-
трудников сети огромно: в США, 
например, в данной сфере успел 
потрудиться каждый восьмой 
рабочий. Общая численность же 
персонала компании на 2008-й 
год около 400 тысяч человек.

Правда,  ротация кадров 
в этом предприятии просто 
огромна. Ведь основную часть 
трудящихся на благо братьев 
Макдоналдов составляют мо-
лодые люди до 20 лет, которые 
работают за маленькую зарпла-
ту: в Екатеринбурге, например, 
за полную ставку штатному 
работнику поначалу готовы за-
платить чуть меньше семи тысяч 
рублей за месяц каторжного 
труда, а если вы хотите учиться 
и работать на полставки, то по-
рог в 4000 рублей вам и вовсе не 
перешагнуть.

À ×ÒÎ 
ÕÎÐÎØÅÃÎ?
Впрочем, не все так страш-

но: за то, что вы травите свой 
желудок (или это делают ваши 
соседи), компания «Макдоналдс» 
предоставит вам в стенах своего 
заведения бесплатный Wi-Fi. 
А если вспомнить, что эта сеть 
быстрого питания издревле 
считалась «сетью бесплатных 
туалетов» - то картина и вовсе 
вырисовывается прекрасная. 
Правда, с «нелегальными посе-

подать на сло-
варь и авторов 
статьи про «мак-
джоб» в суд, со-
славшись на то, 
что это слово явля-

тителями» (теми, кто хочет поль-
зоваться общественными благами, 
не заплатив) уже ведется успешная 
борьба: в украинских «макдональ-
дсах» на дверях с надписью «WC» 
стоят кодовые замки. Где искать 
код? На чеке, конечно!

Еду в этих ресторанчиках мож-
но съесть на месте или же взять с 
собой, если вы очень спешите –
так «Макдональдс» экономит ваше 
время. Также все пункты меню 
здесь очень калорийны, а это 
значит, что вы сможете быстро 
наесться.

Конечно, выбор, ходить или не 
ходить в «Макдональс», остается 
только за вами. Поэтому, если вы 
смелы, бодры и плевать хотели на 
свое здоровье – вперед, касса уже 
свободна!

â ñòàòüå èñïîëüçîâàíû 
ìàòåðèàëû èç êíèãè

Ýðèêà Øëîññåðà
«Íàöèÿ ôàñò-ôóäà»» è 

ñàéòîâ: Øêîëà.LV è
Âèêèïåäèÿ

В украинских «макдональдсах» на 
дверях с надписью «WC» стоят 
кодовые замки. Где искать код? 
На чеке, конечно!

Ученым удалось объяснить причину жестокости 
Адольфа Гитлера, которая спровоцировала его на 

развязку Второй миро-
вой войны. Израильские 
ученые считают, что при-
чина жестокости кры-
лась в особом гене, ко-
торым он обладал, - так 
называемом «гене во-
ина», носящем название 
моноаминооксидаза А 
(МАОА). Он содержится 
только в Y-хромосоме и, 
соответственно, влияет 
только на мужской пол. 
Учеными доказано, что 
мужчины обладающие 
«геном воина», более 
жестоки и агрессивны.

ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ

В Берлине открылся новый дом Нефертити. Офи-
циальное открытие берлинского Нового музея, самым 
популярным экспонатом 
которого является бюст 
царицы Нефертити, со-
стоялось 16 октября в 
присутствии федераль-
ного канцлера Ангелы 
Меркель. Первых посети-
телей в музей пустили 17 
октября. Дом Нефертити 
существовал на Музей-
ном острове в Берлине до 
начала Второй мировой 
войны. Однако во время 
войны он был разрушен, 
и на его восстановление 
потребовалось 12 лет и 
233 млн евро.

ÄÆÅÑÑÈÊÀ ÓÎÒÑÎÍ

16-летняя австралийка Джессика Уотсон начала 
кругосветное путешествие на яхте. В случае успеха 
она станет самым молодым человеком, сумевшим в 
одиночку совершить такое странствие. Австралийские 
власти пытались отговорить ее после того, как в ходе 
испытательного плавания оснастка и мачта ее яхты 

были повреж-
дены во время 
столкновения 
с  г р у з о в ы м 
судном. Тем не 
менее и сама 
Джессика, и ее 
семья утверж-
дают, что у нее 
для такого пу-
тешествия до-
статочно сил и 
опыта.

ÀÄÎËÜÔ ÃÈÒËÅÐ
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На ваши вопросы 
отвечает психолог ПВГУС
Нина Матвеева
e-mail: psiholog@tolgas.ru 

Но в последнее время все 
чаще появляются сообщения о 
том, что животные отрабатывают 
заботу о них сторицей, поддержи-
вают наше здоровье и лечат нас 
при необходимости. Даже термин 
возник – «анимотерапия», или 
«анималотерапия», что означает - 
лечение при помощи животных.

Где-то в качестве докторов 
выступают дельфины, но чаще 

ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ
ет нервы, как следствие - снижает 
давление и нормализует пульс. 
Теплое кошачье тельце, обла-
ченное мягкой пушистой шубкой, 
- превосходная грелка, которой 
так удобно и приятно прогреть 
суставы, пораженные артритом 
и ревматизмом.

С собаками несколько «про-
ще». Если кошка может ходить в 
туалет дома, то песика необходи-
мо выгуливать, а значит и самому 
гулять с ним на свежем воздухе, 
наматывая полезные сердцу ки-
лометры неспешным шагом.

Умнейшие домашние живот-
ные - лошади. Правда, возмож-
ности для общения с ними есть 
далеко не у всех. Не будешь же, в 
самом деле, содержать в город-
ской квартире пусть и прекрас-
ное, но очень крупное животное 
весом в полтонны.

Анималотерапия – это, по-
жалуй, самый приятный из всех 
известных видов лечения, даря-
щий массу приятных ощущений 
и не дающий никаких побочных 
эффектов.

Стоит лишь добавить, что 
каждый человек сам интуитивно 
определяет, какое именно живот-
ное больше всего подходит ему в 
энергетическом плане и выбирает 
домашнего любимца, руковод-
ствуясь подобными чувствами. 
Нужно помнить, что бережное 
отношение к животным обяза-
тельно доставит радость и вам, 
и питомцу, а это, в свою очередь, 
положительно отзовется на со-
стоянии здоровья и настроении.

Àíòîíèíà ÀÍÄÐÅßÍÎÂÀ 
ïî ìàòåðèàëàì

Èíòåðíåòà

С поступлением в вуз 
вокруг происходит столь-
ко событий, что голова 
идет кругом. Я заметила, 
что мне очень сложно 
сконцентрироваться. Хо-
чется не запускать учебу, 
а заставить себя серьезно 
заниматься не могу. По-
советуйте, как управлять 
своим вниманием?

Ирина

Во-первых, Вам необхо-
дима упорядоченность, т.е. 
следовать распорядку дня. 
Вы заметите, что станет 
гораздо больше свободного 
времени.

 Во-вторых, логично, что 
Ваши эмоции студенческой 
жизни намного ярче и при-
влекательнее, чем, напри-
мер, выполнение домаш-
него задания. И тут можно 
пойти на хитрость. Исполь-
зуя все свои творческие 
возможности, сделать для 
себя подлежащий изучению 
материал ярким и интри-
гующим. Создать такой же 
эмоциональный фон для 
учебы. Если, например, вы 
изучаете законы Ньютона из 
не очень любимой вами фи-
зики, зато просто обожаете 
психологию, то начните из-
далека. Возьмите энцикло-
педию и узнайте, кто такой 
Ньютон, заинтересуйтесь 
этой личностью, искренне 
удивитесь его талантливо-
сти и плавно переходите к 
его законам. Интерес к Нью-
тону, его жизни, возможно 
(и скорее всего), породит 
некоторый интерес и к его 
научному творчеству (во 
всяком случае на какое-то 
время). 

всего врачуют 
те, кто рядом, 
о б ы ч н ы е  и 
п р и в ы ч н ы е 
д о м а ш н и е 
животные: 
кошки, со-
б а к и ,  л о -
шади.

С ч и т а -
е т с я ,  ч т о 
кошки - при-
рожденные 
д о к т о р а . 
Л а с к о в о е 
«мурчание» 
великолеп-
но успокаива-

сигаретах - только никотин и 
вода! По сути, это устройство 
дает возможность контролиро-
вать зависимость от курения, 
как с физиологической стороны, 
так и с психологической. Но не 
стоит забывать, что никотин –
это яд, поэтому электронные 
сигареты тоже вредны.

2. У народной медицины тоже 
немало средств по борьбе с ку-
рением. Например, курение мо-
лочных сигарет, жевание сушеных 
ананасов или сырных палочек, 
полоскание рта раствором соды, 
выполнение дыхательной гимна-
стики, яблочная диета и т.д. и т.п. 
У многих такие методы вызовут 
смех или по крайней мере явное 
недоверие, но нам кажется, что 
попробовать все-таки можно! (Но 
прежде чем экспериментировать, 
проконсультируйтесь с врачом).

3. Книга Аллена Карра «Легкий 
способ бросить курить». Метод 
считается удобным, потому что 
отказ от курения при его исполь-
зовании не сопровождается дис-
комфортом, страданиями. Метод 
считается универсальным, пото-
му что он может помочь каждому 
справиться с тревогами и страха-
ми, которые мешают жить полно-
ценной жизнью и наслаждаться 
ею. Метод считается практичным, 
потому что в нем нет никакого 
запугивания, никаких нотаций, 
никаких банальных пропове-
дей и не требуются заменители 
никотина, так как потребность 
курить исчезает без какого-либо 
замещения. С помощью этого ме-
тода множество курящих бросают 
курить навсегда!

Ты хочешь бросить курить? 
Может быть, тебе стоит написать 
длинный список всех причин 
твоего желания справиться с 
вредной привычкой? Может быть, 
стоит подумать всерьез о том, 
какой станет твоя жизнь без куре-
ния, каким будет твое здоровье, 
каким радостным и полноценным 
сможет стать каждый новый день 
твоей жизни? Ты сам отвечаешь 
за свою жизнь и за свое здоровье. 
Последний бросок окурка в урну, 
мы полагаем, будет первым тво-
им шагом на пути к здоровому и 
яркому будущему.

Как приятно будет сказать 
друзьям: «А я уже бросил курить!» 
«Когда???» - удивленно спросят 
они. «Уже», - улыбнувшись, твер-
до ответишь ты.

Ïîëîñó ïîäãîòîâèëè 
Þëèÿ ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ, 

Îëüãà ÊÐÀÂ×ÓÊ,
Íàòàëüÿ

ÂÀÐÔÎËÎÌÅÅÂÀ 

ÒÛ ÏÀÑ?
В наше время неудивительно 

видеть на улице молодого парня 
или девушку, держащих в руках 
дымящуюся сигарету. Многие из 
них пристрастились к этому про-
сто так, от нечего делать! Бес-
полезно призывать их к здравому 
смыслу, уговаривать бросить…  

Но помимо того, что они, в 
прямом смысле этого слова, 
гробят свое здоровье, так к тому 
же, сами того не желая, ставят 
под удар чужое. Всем известен 
термин «пассивное курение», 
но немногие придают ему долж-
ное значение. Сигаретный дым 
одинаково вреден как для ку-
рильщиков, так и для их друзей! 
Нахождение в курящей компании 
так или иначе заставляет чело-
века принимать ее правила: «Не 
кури, а просто постой с нами»… 
В результате этого веселого 
времяпрепровождения человек 
получает невидимую дозу яда, 
а потом еще и еще – механизм 
запущен…

ÊÒÎ ÂÈÍÎÂÀÒ?
Одним из основных побуди-

телей здорового образа жизни 
было и остается государство. С 
тех пор, как первой из всех стран 
Ирландия в 2004 году ввела за-
прет на курение в общенацио-
нальном масштабе, количество 
запретов заметно увеличилось. 
Так, в том же 2004 году, к списку 
стран-запретниц присоедини-
лись Армения, Мальта, Новая 
Зеландия (к слову, к 2017 году тут 
планируется прекратить полнос-
тью продажу табака), Уганда. Во 
многих странах курение в обще-
ственных местах запрещено за-
коном. В ноябре 2004 года Бутан 
стал первой страной, в которой 
запрещена продажа табака и та-
бачных изделий, а ввоз табачных 
изделий для личных нужд облага-
ется стопроцентной пошлиной.

В России после принятия в 
1995 году Федерального закона 
«О рекламе» введены серьез-
ные ограничения на рекламу 
табачных изделий как в средствах 
массовой информации, так и в 
наружной рекламе. В 2005 году 
принят Федеральный закон «Об 
ограничении курения табака». 9 
декабря 2005 года Госдума РФ 
приняла в первом чтении зако-
нопроект, который предусматри-

вает наказание за табакокурение 
вне специально отведенных для 
этого мест.

И, хотя наше государство и 
делает попытки уменьшить коли-
чество курящих граждан особых 
плодов это пока не приносит. Но 
если мы сами поймем, как это 
вредно, если будем бороться 
с этим недугом то может быть, 
через несколько лет ситуация за-
метно изменится к лучшему.

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
Марк Твен писал: «Нет ничего 

легче, чем бросить курить – я уже 
тысячу раз бросал!»… Злая шутка. 
Волшебного безболезненного 
рецепта отказа от сигарет не су-
ществует. Но многие специалисты 
единодушны в том, что наиболее 
правильный путь — использова-
ние лекарственных средств, под-
держивающих уровень никотина 

в крови с постепенным его сни-
жением, плюс советы врача. Мы 
набрали в поисковике злободнев-
ный вопрос «как бросить курить?» 
и нашла описания множества 
современных методик по борьбе 
с вредной привычкой, народные 
советы, рекламу лекарственных 
средств, электронных препа-
ратов. Некоторыми моментами 
своего исследования мы и хотим 
поделиться.

1. Электронная сигарета - ре-
волюционная разработка япон-
ских ученых. Она способна за-
менить обычные сигареты и даже 
помочь Вам бросить курить. От 
электронных сигарет нет дыма, 
вы никому не помешаете, если за-
курите прямо на рабочем месте, 
дома при ребенке или в обще-
ственном месте. Электронные 
сигареты не содержат ни циа-
нида, ни аммиака, ни бензола 
- ничего, что есть в обычных 

Ñìåðòîíîñíûé õèìè÷åñêèé êîêòåéëü: íèêîòèí, àììèàê, ñåðîâîäîðîä, 
áåíçîïèðåí, àçîò, óãëåðîäíûå îêèñè, âðåäíûå ýôèðíûå ìàñëà… 
Âêóñíûé ñïèñîê?

Ó ìíîãèõ èç íàñ äîìà æèâóò 
êàêèå-ëèáî æèâîòíûå. 
Íèêòî, íàâåðíîå, è íå 
çàäóìûâàëñÿ, çà÷åì îíè 
íàì. Íðàâèòñÿ - è âñå.

всего врачуют 
те, кто рядом, 
о б ы ч н ы е  и 
п р и в ы ч н ы е 

но успокаива-
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ÕÎÒÅÒÜ 
ÍÅ ÂÐÅÄÍÎ, 
ÂÐÅÄÍÎ
ÍÅ ÕÎÒÅÒÜ
И вот вы решили, чего так 

страстно желаете, взвесили все 
за и против, и все равно желание 
у вас осталось. Тогда запомните 
основное правило: нельзя дово-
дить это желание до абсурда и 
быть зацикленным на нем.

Нужно не только думать о 
желании, но и чувствовать его, 
необходимо представлять себя 
в этом желании (часто мы не 
можем представить себе в своей 
жизни то, чего хотим), и всегда 
думайте о конечном результате. 
Пусть моменты визуализации до-
ставляют вам истинное счастье. 
И результаты не заставят себя 
ждать.

Однако, может быть и такое, 
что человек ждет, ждет, ждет, 
а результата нет, и он начина-
ет думать: «Это все глупости и 
ерунда, и желание мое никогда 
не исполнится». И тут, конечно, 
срабатывает уже известный маг-
нит. «На нет и суда нет», - ответит 
вам Вселенная.

Так что не забываем восточную 
мудрость: «Прежде чем подумать -
подумай».

колонка
ÞÐÈÑÒÀ

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

Что такое «брачный 
договор»?

Мария

 Брачный договор может 
быть заключен как до мо-
мента регистрации брака, 
так и в любое время в пе-
риод брака. Однако, за-
ключенный до регистрации 
брака договор вступает 
в силу лишь со дня такой 
регистрации.

Брачный договор за-
ключается в письменной 
форме и обязательно дол-
жен быть удостоверен но-
тариусом. 

Предметом брачного 
договора является уста-
новление правового ста-
туса имущества супругов 
и определение их имуще-
ственных прав и обязан-
ностей в браке и в случае 
его расторжения. В част-
ности, брачным догово-
ром может быть изменен 
предусмотренный зако-
ном режим совместной 
собственности супругов и 
установлена долевая или 
раздельная собственность 
на все их имущество или 
на его отдельные виды, 
причем это касается не 
только уже имеющегося в 
наличии имущества, но и 
того, которое может быть 
приобретено в будущем. 
Кроме того, в брачном до-
говоре могут быть опреде-
лены права и обязанности 
супругов по взаимному 
содержанию, способы уча-
стия в доходах друг друга, 
порядок несения каждым 
из них семейных расходов 
и т.п.

ÄÅÉÑÒÂÓÉ
Естественно, когда мы 

туда идем, то мыслим только 
позитивно и оптимистично. 
Но в жизни случается всякое, 
и мы не предлагаем вам 
не посещать массовые 
мероприятия, необходимо 
просто знать правила игры.

Не секрет, что массовые 
шествия, митинги, уличные 
концерты по самым разным 
причинам могут закончиться 
трагично.

Çîíò - âðàã òâîé
Для того чтобы уцелеть 

в толпе, не следует идти 
п р о т и в  е е  д в и ж е н и я . 
Если вы увлечены толпой, 
избегайте ее центра и ее 
краев. Избегайте близкого 
соседства витрин, оград, 
столбов, деревьев – вас могут 
прижать к ним и раздавить. 

Ни за что и ни за кого не 
цепляйтесь руками, иначе 
их могут сломать. Если у 
вас с собой большая сумка, 
зонтик, трость – бросьте их. 
Если вы уронили что-то, не 
пытайтесь поднять – жизнь 
дороже.

Íå óïàäè
Находясь в толпе, главное 

- не упасть. Если вы упали, 
н е о б х о д и м о  з а щ и т и т ь 
голову руками и попытаться 
немедленно, рывком встать. 
Для этого рекомендуется 
быстро подтянуть к себе 
ноги, сгруппироваться, одной 
ногой (полной подошвой) 
упереться в землю и резко 
разогнуться. Это сделать 
очень непросто, часто бывает, 
что об упавшего спотыкается 
следующий и падает под 

напором толпы, за ним 
таким же образом падает 
третий - возникает опасность 
сдавливания человека, вплоть 
до смертельного исхода.

Âñå ñðåäñòâà
õîðîøè
Если вы хотите выбраться 

из толпы, но она слишком 
плотная или не выпускает 
вас, попробуйте сделать 
это, притворившись пьяным, 
б о л ь н ы м ,  п с и х и ч е с к и 
неуравновешенным и т.п.
В  л ю б о м  с л у ч а е  с а м о -
обладание, трезвый расчет и 
прогнозирование ситуации –
это три кита, на которых стоит 
ваша безопасность.

Ñåðãåé ÀÍÒÎÍÎÂ,
íà÷àëüíèê 

øòàáà ÃÎ ÏÂÃÓÑ

 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

Ôîòî
Àëåêñàíäðà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ

Ìíîãèå èç íàñ ñëûøàëè õîòü ðàç â æèçíè òàêèå âûðàæåíèÿ, êàê 
«êàæäûé ñàì êóçíåö ñâîåãî ñ÷àñòüÿ», «âñå â òâîèõ ðóêàõ». Íî ïîðîé 
æèçíü ïîâîðà÷èâàåòñÿ òàê, ÷òî ìû íà÷èíàåì ñîìíåâàòüñÿ â èñòèííîñòè 
ïîäîáíûõ âûñêàçûâàíèé!

ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ 
Многие смотрели фильм «Се-

крет», который снят по одноимен-
ной книге. В нем раскрывается 
великий закон притяжения! Все, 
что приходит в вашу жизнь, вы 
притягиваете к себе сами. Притя-
гиваете силой образов, которые 
постоянно держите в голове. 

В фильме приведено множе-
ство примеров из жизни самых 
разных людей: как они стали 
богатыми, счастливыми, нашли 
любовь или стали более раскре-
пощенными.

И действительно, после филь-
ма вы думаете: «О, все, теперь 
я знаю великий и расчудесный 
секрет счастливой жизни! И тоже 
буду и богатым, и любимым, и 
уверенным в себе». Но через пару 
недель все тайны жизни и секреты 
улетучиваются из головы, и боль-
ше об этом вы не вспоминаете. И 
остается только воспоминание, 
что фильм был хороший и умный, 
не более!

Но можно же задержать в 
памяти весьма недурные мысли 
фильма/книги и начать действи-
тельно менять свою жизнь.

ÌÛ - 
ÌÀÃÍÈÒÛ
Можно и так назвать идею 

«секрета». На самом деле так и 
происходит, если задуматься! У 
каждого из нас есть свои жела-
ния, мечты, но также и страхи. 
Зачастую, именно страхи оказы-
ваются сильнее желаний. Мы ду-
маем о хорошем, но в 
то же вре-

мя перечим сами себе в своих же 
мыслях. «Мне так хочется найти 
настоящих друзей, но это нере-
ально, ведь я просто неудачник!». 
У вас остается ключевой фраза «я 
неудачник» вместо «я хочу найти 
настоящих друзей». Вы сами себе 
внушаете, что вы неудачник, и это 
же слышит и вся Вселенная! И 
произойдет именно то, что под-
твердит ваши мысли.

Но как же попытаться все из-
менить? Итак, для начала раз-
беремся с:

1. Прошлым
Подумайте, почему у вас могут 

быть проблемы со здоровьем, с 
любимым человеком, в семье? 
Не гнали ли вы от себя эти мысли, 
потому они к вам как к магниту и 
притянулись?

2. Будущим
А что бы вы хотели изменить? 

Чего вам так не хватает? Попро-
буйте это себе представить в 
мельчайших подробностях! Это 
называется визуализацией.

3. Настоящим
Гоните от себя в настоящем все 

негативное, думайте о хорошем, 
притягивайте хорошее - и будет 
вам хорошее.

ÂÎËØÅÁÑÒÂÎ, 
ÄÀ È ÒÎËÜÊÎ
Представление того, что вы 

хотите, может подействовать 
не сразу. И тут могут помочь 
различные предметы. Пред-
ставим желание - магией, а нас 
- волшебниками.

Итак, каждый из нас волшеб-
ник, но не каждый умеет пользо-
ваться своей магией. Конечно, 
у каждого волшебника есть 
магические способности. Кто-то 
из нас обладает силой мысли и 
может без всяческих атрибутов 
делать магию, а кому-то это так 
просто не дается. И приходится 
применять волшебные палочки, 
свитки, камешки. Самым рас-
пространенным среди волшеб-
ников инструментом считается 
палочка, но это не совсем так в 
реальной жизни. Важнее свитки, 
в которых мы пишем волшебны-
ми палочками-ручками.

В эти свитки мы вклеиваем не 
менее волшебными ножницами 
вырезанные желания. Это мо-
гут быть картинки из журналов, 
газет или просто что-то нарисо-
ванное волшебными палочками. 
Вклеиваем, подписываем и лю-
буемся как можно чаще! Но, как 
настоящий маг, вы должны все 
свои секреты хранить в тайне, 
свиток нужно прятать от чужих 
глаз, мало ли какие они - сглазят 
еще! Но настоящему волшеб-
нику не обойтись без «личной» 
магии. С собой каждый уважа-
ющий себя маг носит волшеб-
ный камешек. Его он любовно 
трогает и благодарит за магию, 
даже если она еще не удалась. 
Тем самым притягивает магию в 
свою жизнь.

ÔÀÁÐÈÊÀ 
ÆÅËÀÍÈÉ
Возможно, вам покажется 

странным этот пример с вол-
шебниками. Но если задуматься,  
все обстоит именно так. Все мы 
волшебники, мы сами творим 
свою судьбу и все - в наших 
руках. Однако не все хотят ви-
деть и верить в это. Жизнь -  это 
фабрика желаний. И только от 
нас зависит, как часто делать ей 
свои заказы.

Àííà
ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ

Не забываем восточную 
мудрость: «Прежде чем 
подумать - подумай».

Êàêîé 
ìîëîäîé 
÷åëîâåê 
íå ëþáèò 
ðàçâëåêàòüñÿ? 
À ãäå ýòî 
ìîæíî 
ñäåëàòü? Â 
êëóáàõ, íà 
äèñêîòåêàõ, 
íà êîíöåðòàõ 
èëè íà ñàìûõ 
ðàçíûõ 
ìàññîâûõ 
ãóëÿíèÿõ.
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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%.

Участникам предлагается разрабо-
тать социально направленный проект 
на тему конкурса: «Роль молодежи в 
решении социальных проблем». Кро-
ме этого учреждены 2 дополнитель-

ные номинации: 1. Волонтерство. 
Больше, чем помощь. 2. Моло-
дежный парламент в решении 
региональных проблем. К участию 
в конкурсе допускаются студенты, 
обучающиеся специальности 
«связи с общественностью», 
«журналистика», «реклама» в ву-
зах на территории РФ.

Возможные направления ре-
ализации конкурсных проектов: 
помощь таким социальным ка-
тегориям граждан, как преста-
релые, беспризорные дети, без-
домные, бывшие заключенные и 
другие; развитие молодежного 
международного сотрудничества; 
экологические марши, уборка му-
сора и ликвидация последствий 
загрязнений; донорство; форми-
рование волонтерских отрядов 
для проведения Олимпийских игр 

в Сочи в 2014 и Всемирной летней 
Универсиады в 2013 году в Каза-
ни; интеграция высших учебных 
заведений России; пропаганда 
здорового образа жизни. До-
пускается сочетание различных 
целевых аудиторий проекта.Тема-
тика проектов - участникам пред-
лагается разработать социально-
направленные проекты в одной 
или нескольких из следующих 
категорий: социальный PR-про-
ект; социальный журналистский 
проект; социальный рекламный 
проект; комбинированный про-
ект (сочетание технологий PR, 
журналистики, рекламы).

Проекты принимаются на 
электронный ящик конкурса MA-
SSMP@gmail.com. Скачать анкету 
участника можно на сайте факуль-
тета журналистики СПбГУ.

ÁÈÒÂÀ
ÄÈ-ÄÆÅÅÂ
В этом году в битве сойдутся 

профессиональные диск-жокеи, 
играющие музыку различных на-
правлений. И победители будут 
определены в трех номинациях: 
«Grandmaster House», «Grandma-
ster R’n’B» и «Grandmaster D’n’B». 
Вечеринка обещает быть как 
всегда незабываемой - каждый 
участник представит музыкаль-
ную программу в произвольной 
форме, но обязательно соот-
ветствующую тематике вечера. 
Претендовать на звание лучших 
в каждом из направлений могут 
ди-джеи в возрасте от 17 до 35 
лет. К заявке также нужно прило-
жить фотографию, трек и запол-
ненную анкету. Вся информация 
о ди-джеях будет размещена на 
афишах мероприятия и сайте 

www.studmost.ru. Жеребьевка 
конкурсантов состоится 2 ноября 
в 18:00 по адресу: ул. Гагарина, 4
(ПВГУС), каб. Э-105. В итоге 
жюри будет оценивать качество 
сведения и подборку треков, а 
также артистизм и внешний вид 
участников. Кроме того, при 
определении победителей «бит-
вы» будут учитываться голоса 
зрителей.

ÁÎÄÈ-ÀÐÒ
27 ноября в ночном клуб «Пи-

рамида» будет по-гавайски жар-
ко, ведь кроме конкурса ди-джеев 
нас ждет еще масса увлека-
тельного. Во-первых, действует 
строгий дресс-код: вход исклю-
чительно в летней одежде самых 
ярких цветов. В рамках вечеринки 
объявляются конкурсы:

- Конкурс боди-арта, тема 

свободная (акцент на ярких кра-
сках).

- Конкурс дизайнеров «Пляж-
ная мода» (от 5 моделей).

- Конкурс оформителей вече-
ринки (интерьер).

- Конкурс яркого макияжа и 
стильных причесок (3 модели).

На эти конкурсы заявки можно 
подать до 12 ноября.

Организаторы «Гавайской ве-

черинки» надеются, что подобные 
мероприятия смогут не только 
повысить профессиональные на-
выки талантливых ди-джеев, но и 
воспитать художественный вкус и 
высокую музыкальную культуру у 
молодежи.

По всем вопросам звоните 
22-91-10.

Îëüãà ÂÀÕÐÓØÅÂÀ

Âñåðîññèéñêèé ñòóäåí÷åñêèé 
êîíêóðñ êîììóíèêàöèîííûõ 
ïðîåêòîâ â ñôåðå PR, 
æóðíàëèñòèêè è ðåêëàìû 
«Ìàññ-Ìåäèà Ïåðñïåêòèâà 
2009» ïîñâÿùåí Ãîäó 
ìîëîäåæè â Ðîññèè è ïðîõîäèò 
ïîä äåâèçîì «Ðîëü ìîëîäåæè -
ãëàâíàÿ ðîëü!».

Итак, если ты все-таки решил 
заявить о себе и получить до-
стойную оценку собственного 
творения – вот руководство к 
действию.

ØÀÃ ÏÅÐÂÛÉ 
Твой возраст (тот, что в па-

спорте) должен укладываться 
в промежуток между 16 и 25 
годами. Кроме того, работу на 
фестиваль можно подать как 
одному, так и целой командой. 
Главное - успеть до конца октя-
бря принести заявку в оргко-
митет. Последний находится 
по адресу: г.о. Тольятти, ул. 
Гагарина, 4, каб. Э-105.

ØÀÃ ÂÒÎÐÎÉ
Заполняя заявку, нужно точ-

но определиться с номинацией 
и тематикой работы. В этом 
году материалы могут быть 
представлены в 8 номинациях: 
фотореклама, аудиореклама, 

видеореклама, наружная ре-
клама, реклама в Интернете, 
в печатных СМИ, полиграфи-
ческая реклама и разработка 
фирменного стиля.

ØÀÃ ÒÐÅÒÈÉ
Выбрав номинацию, удо-

стоверься, что твоя работа 
соответствует одной из предпо-
лагаемых тем: реклама товаров 
и услуг, рекламная пародия, 
реклама города или социальная 
реклама. Особо отмечу матери-
алы на социальную тематику. 
Тебе повезло, если они будут 
затрагивать проблемы наркома-
нии, курения, молодежи, семьи, 
патриотизма и т.п. Работы, по-
священные одной из этих тем, 
приветствуются особо…

ØÀÃ 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ
На этом твоя доля участия 

в конкурсе завершится, при-

ступит к работе жюри. А ты 
наберись терпения и немножко 
подожди. 12 ноября состоится 
торжественное награждение 
победителей в НК «Пирами-
да». Жюри определит лучших 
в каждой номинации, а также 
одну лучшую рекламную рабо-
ту фестиваля. Все победители 
получат дипломы и денежную 
премию, что в нынешних усло-
виях особенно приятно. Если 
хочешь, чтобы приятное случи-
лось именно с тобой - проверь: 
работа должна соответствовать 
всем критериям отбора - и 
поторопись заполнить заявку. 
Кстати, со всеми вопросами об-
ращайся и не стесняйся. И пусть 
это будет твой прорыв.

Îëüãà ÂÀÕÐÓØÅÂÀ

Äî 2 íîÿáðÿ ïðèíèìàþòñÿ çàÿâêè äëÿ 
ó÷àñòèÿ â ôåñòèâàëå ýêçîòè÷åñêîé êóëüòóðû 
«Ãàâàéñêàÿ âå÷åðèíêà: Áèòâà DJ-åâ».

Ïðàâèëà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ðàáîòû íà êîí-
êóðñ ïî íîìèíàöèÿì:
1. Фотореклама
Принимаются цветные и чер-

но-белые фотографии на CD-R в 
формате JPEG и в распечатанном 
виде, размера 21х30 см, оформ-
ленные на планшетах.

2. Видеореклама
Принимаются работы на CD-R 

в формате MPEG4. Хронометраж 
ролика не более 120 сек.

3. Аудиореклама
Принимаются работы на СD-R. 

Хронометраж не более 60 сек.
4. Наружная реклама
Принимаются работы, оформ-

ленные на планшетах формата А1, 
на которых должен располагаться 
проект рекламной конструкции.

5. Реклама в Интернете
Принимаются работы на CD-

R и оформленные на планшетах  
формата А3,  на которых должен 
располагаться проект рекламной 
интернет-странички (сверстанная 
страница, рекламный баннер –
статичный или динамичный, jpg, 
gif, flash).

6. Реклама в печатных СМИ
Принимаются работы в форме 

черно-белого или цветного газет-
ного объявления или рекламной 
полосы в газете. Работы необхо-
димо представить в виде план-
шета, на котором располагаются 
оригинал-макеты.

7. Фирменный стиль
Принимаются работы, выпол-

ненные в виде планшета формата 
А1, на которых должны быть пред-
ставлены: цветная принтерная 
копия товарного знака, варианты 
использования элементов фир-
менного стиля для оформления 
документов фирмы, для оформ-
ления упаковки товара.

8. Полиграфическая реклама
Принимаются работы, выпол-

ненные в виде плаката, листовки, 
календаря, буклета-фолдера. Ра-
боту необходимо представить на 
планшете формата А1, на котором 
располагается оригинал-макет.
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ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÌÈÔÛ Самарской области

Óñëóãè

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

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

Êíèãè, êàíöòîâàðû

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

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

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

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

Îáó÷åíèå

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

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

Например, одно из самых старых 
свидетельств, относящееся к июлю 
1955 года, говорит о том, что утром, 
после дождя, на южной оконечности 
о. Зелененький, случайные зрители 
видели огромный собор прямоуголь-

ной формы. Казалось, он был сложен 
из красного кирпича. Строение 
полностью закрывало противопо-
ложный берег. Эта картина была 
устойчива в течение 5-10 мин, хотя 
отдельные детали и скрадывались 
легкой дымкой. Затем изображение 
начало таять, что продолжалось в те-
чение еще 5 минут. Сквозь строение 
стали слабо проглядывать контуры 
острова, затем «призрак» полностью 
исчез.

Некоторые туристы, неоднократ-
но бывавшие в Жигулях, рассказы-
вают, что где-то в горах находится 
некий загадочный храм. Виделся 
им огромный купол, украшенный 
множеством больших и маленьких 
башенок, покрытый ползучими рас-
тениями и небольшими деревьями.

Довольно часто наблюдались в 

Жигулях и другие картины, напри-
мер, большая красноватая равнина, 
поросшая негустой травой, ограни-
ченная на горизонте заснеженными 
горами.

25 июля 1990 г. несколько наблю-
дателей в районе поселка Сергиевск 
наблюдали другую удивительную 
картину. Три горные вершины, по-
крытые снегом, плато спускается к 
морю. Через все плато, от границы 
снегов центральной горы к морю, 
была проложена широкая, ярко 
освещенная серпантинная дорога. 
Она уходила в туман, нависший над 
морем. Данный мираж сохранял 
устойчивость в течение почти четы-
рех минут.

Еще один весьма любопытный 
мираж туристы наблюдали в районе 
поселка Сосновый Солонец где-то в 
конце 60-х годов.

Был теплый солнечный день. Вне-
запно начал сгущаться туман. Когда 
он разошелся, люди увидели, что 
стоят на каменистом пятачке. Впере-
ди простиралась пустыня: барханы 
песка, верблюжьи колючки, веточки 
саксаула, а у самого горизонта бес-
конечная стена.

Конечно, изумленные и заин-
тересованные увиденным, почти 
все наблюдатели пытались дойти 
до казавшихся такими реальными 
объектов. Но всегда что-то мешало 
– либо приходилось обходить глу-
бокий овраг, либо сгущался такой 
туман, что терялось направление. 
Либо начинался дождь… В общем, 
реальность ни одного видения так 
и удалось ни развеять, ни подтвер-
дить.

Íàòàøà ÊÎÇËÎÂÑÊÀß

ÍÅ ÑÒÅÑÍßÉÑß!
Степень участия молодых 

тольяттинцев в конкурсе про-
должает оставаться невысокой. 
На данный момент наибольшую 
активность проявили учащиеся 
городских школ, в то время как 
студенты учреждений профес-
сионального образования пред-
почитают, видимо, оставаться в 
стороне.

Причины такой пассивности 
могут быть разнообразными 
– так, по словам организатора 
студенческой науки в одном из 
городских университетов, часть 
студентов просто стесняется 
представлять результаты своего 
труда на городском уровне, а 
кто-то, возможно, считает приз в 
несколько тысяч рублей слишком 
скромной наградой.

Возможно, кто-то сочтет си-
туацию нормальной для нашего 
города, являющегося, скорее, 
центром производства, нежели 
научных исследований. Однако, 
стоит обратить внимание на про-

стой факт: за 5 лет обучения в 
вузе средний студент пишет и за-
щищает как минимум 5-6 полно-
ценных научных работ (курсовые 
и дипломные проекты), которые, 
по идее, должны иметь практиче-
скую значимость и научную обо-
снованность. И если общая чис-
ленность студентов учреждений 
профессионального образования 
составляет 58,5 тыс. человек, то 
не может быть, что из 300 тысяч 
работ не найдется пятидесяти, 
заслуживающих внимания город-
ского сообщества.

ÂÐÅÌß 
ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ!
А потому организационный 

комитет конкурса обращается с 
убедительной просьбой к сред-
ствам массовой информации, 
администрациям учебных заве-
дений, научным руководителям 
и, конечно же, к самой молодежи 
принять участие в конкурсе не 
только ради денежной премии, но 
и для того, чтобы показать городу, 

что у него есть будущее.
Напомним: срок подачи заявок 

на конкурс продлен теперь до 25 
октября 2009 года. Положение о 
конкурсе и форму заявки можно 
скачать здесь: http://portal.tgl.
ru/html/upload/2009_Pol_KonkN-
TTM_29062009.doc.

Ñåêðåòàðü
îðãêîìèòåòà êîíêóðñà

Âëàäèñëàâ ÐÀÄÜÊÎÂ

Æèãóëåâñêèå ãîðû è 
Ñàìàðñêàÿ Ëóêà èíîãäà 
ïîðîæäàþò òàêèå èíòåðåñíûå 
ÿâëåíèÿ, êàê îãðîìíûå 
òðåõìåðíûå ìèðàæè. Çäàíèÿ, 
óëèöû íåçíàêîìûõ ãîðîäîâ –
ñîâðåìåííûõ èëè äðåâíèõ, 
ïåéçàæè – ÷åãî òîëüêî íå 
âèäåëè òóðèñòû, â ðàçíûå ãîäû 
ïóòåøåñòâîâàâøèå çäåñü.

Îðãàíèçàòîðû ãîðîäñêîãî êîíêóðñà íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà –
êîìèòåò ïî äåëàì ìîëîäåæè è Ãîðîäñêîé ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ 
è ñïåöèàëèñòîâ - ñåðüåçíî îáåñïîêîåíû îòíîøåíèåì ìîëîäûõ 
òîëüÿòòèíöåâ ê íàóêå è òâîð÷åñòâó.

Òîëüÿòòèíöû íå ãîòîâû
ðàáîòàòü ãîëîâîé?

ÃÎÐÄÎÑÒÜ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
Апогеем шоу стал парад ста-

рост первого курса, зал бурно 
встречал аплодисментами каж-
дого из них. Следом выступили 
деканы факультетов. Они по-
здравили своих подопечных с 
праздником и подарили симво-
лические подарки. Кандидаты в 
почетные студенты университета 
вынесли на сцену зачетную книж-
ку и студенческий билет - атри-
буты любого студента. Затем 
они передали первокурсникам 
гранит науки и ключ к знаниям. 
И, наконец, совершился обряд 
посвящения – первокурсники 
поклялись любить университет и 
стали студентами ПВГУС. 

Ìû âñå òàê äîëãî ýòîãî æäàëè! È âîò íàêîíåö äåíü Õ ïðèøåë! Ïîñâÿùåíèå â ñòóäåíòû!

стой факт: за 5 лет обучения в 
вузе средний студент пишет и за-
щищает как минимум 5-6 полно-
ценных научных работ (курсовые 
и дипломные проекты), которые, 
по идее, должны иметь практиче-
скую значимость и научную обо-
снованность. И если общая чис-
ленность студентов учреждений 
профессионального образования 
составляет 58,5 тыс. человек, то 
не может быть, что из 300 тысяч 
работ не найдется пятидесяти, 
заслуживающих внимания город-

А потому организационный 
комитет конкурса обращается с 
убедительной просьбой к сред-
ствам массовой информации, 
администрациям учебных заве-
дений, научным руководителям 
и, конечно же, к самой молодежи 
принять участие в конкурсе не 
только ради денежной премии, но 
и для того, чтобы показать городу, 

что у него есть будущее.
Напомним: срок подачи заявок 

на конкурс продлен теперь до 25 
октября 2009 года. Положение о 
конкурсе и форму заявки можно 
скачать здесь: http://portal.tgl.
ru/html/upload/2009_Pol_KonkN-
TTM_29062009.doc.

Ñåêðåòàðü
îðãêîìèòåòà êîíêóðñà

Âëàäèñëàâ ÐÀÄÜÊÎÂ

Îðãàíèçàòîðû ãîðîäñêîãî êîíêóðñà íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà –
êîìèòåò ïî äåëàì ìîëîäåæè è Ãîðîäñêîé ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ 
è ñïåöèàëèñòîâ - ñåðüåçíî îáåñïîêîåíû îòíîøåíèåì ìîëîäûõ 

Òîëüÿòòèíöû íå ãîòîâû
ðàáîòàòü ãîëîâîé?
Òîëüÿòòèíöû íå ãîòîâû
ðàáîòàòü ãîëîâîé?
Òîëüÿòòèíöû íå ãîòîâû

ÒÀÍÖÛ
ÄÎ ÓÒÐÀ
Но на этом празднование 

не закончилось. Первокурсни-
ки отправились в ночной клуб 
«Пирамида». Здесь для ребят 
также была подготовлена раз-
влекательная программа. Вечер 
проходил в тематике «лучший 
факультет». Студенты разных 
факультетов на протяжении ночи 
в множестве конкурсов боролись 
за это гордое звание. Всю ночь 
в клубе царила атмосфера ве-
селья и радости, первокурсники 
праздновали свое посвящение, 
танцевали и веселились до са-
мого утра. 

Þëèÿ ÃÎÐÎÁÅÖ 

9 октября первокурсники 
ПВГУС были наконец-то посвя-
щены в студенты. Праздник про-
шел с размахом. Все началось на 
площади у ДК «Тольятти», где нам 
предстояло пройти 3 испытания: 
студенческую волну, зарядку и 
выступление группы. Массовая 
зарядка прошла на ура. Студен-
ты с удовольствием повторяли 
движения за своими координа-
торами. Затем каждая группа 
должна была «интересно» зайти в 
ДК «Тольятти». Тут были и песни, 
и танцы, и различные кричалки. 
Все группы представили себя 
достойно и в награду получили 
памятные подарки.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ 
ÏÎÇÄÐÀÂ-
ËÅÍÈß
Потом все зашли в зал, и на-

чался праздничный концерт. 
Перед первокурсниками высту-
пали хореографические коллек-
тивы «Арабелла», «Funky Fresh», 
«Инкогнито», команда КВН и 
вокалисты, победившие на кон-
курсе «Голос университета 2009»: 
Аида Фазылова, Яна Сахарова, 
Анастасия Кастолина. Также нас 
поздравил через видеообраще-
ние Президент Медведев.
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ÏÐÎÁÀ 
пера

ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ

Поздравляем любимую доченьку 
Анаит Саркисян (ПВГУС, гр. И-101) 
с прошедшим днем рождения! Море 
улыбок, океан счастья, удачи во всех 
твоих делах!

Твои родители

Великолепная пятерка (С-201) 
мы лучшие!

Одна из вас)

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».

всемирным днем сельских 
женщин!

Венерочка, с днем рож-
дения тебя, дорогая! Всего 
тебе наилучшего! Мы тебя 
любим!

Королева, Дорогулеч-
ка, Маруся и Любанька!

Приветики всему Сыз-
ранскому филиалу ПВГУС, 
в  о с о б е н н о с т и  г р у п п е 
ЭСЗ-201 – народ я вас обо-
жаю!)))

Любанечка

Привет, моей любимой 
маме! Напоминаю, чтобы 
ты не ленилась делать за-
рядку!

Светуля

Сидел Илья Муромец 
на печи тридцать лет и три 
года… пока «безлимит» 
ему не вырубили…

AXEL

Поздравляем Тома-
та Чеснокова с факуль-
тета ФиК с прошедшим 

ÒÀÊ ÌÀËÎ 
ÑËÎÂ
Так мало слов, когда они 

так необходимы.
И можно молчать и не 

думать о том,
Что где-то, подобно по-

лету птицы,
Летит самолет белый, с 

белым хвостом.

И где-то однажды на 
свете белом

Он построен был в бе-
лом цеху

Отважным строителем, 
тоже белым,

И испытан был он в бе-
лом лесу.

Белое слово, белая ка-
пля, белый дождик...

По бульвару растеклось 
чужое молоко.

И так неприхотливо и 
по-белому просто

Идет по белым лужам 
кто-то и ест эскимо

Белые страницы в днев-
нике закончились,

Да так незаметно, пора 
и взрослеть.

Капля белого есть в том, 
что мы встретились,

Белая капля, белое утро 
и белая смесь.

Человек остался одним 
на порыве мыслей,

Умер сам и тут же ро-
дился вновь.

И снова стал такой же 
белый и чистый,

И снова еще пока течет 
белая кровь.

Белеет все, и на чуждо 
белом горизонте

Снова вечер и капает 
снова теплый дождь.

Мысли в голове опять 
под вечер на ремонте,

И зубы нежно покусыва-
ют собственную плоть.

Âëàäèìèð
ÔÐÓÌÑÎÍ

ÏÎÇÍÀ-
ÊÎÌÈÌÑß?
«Аниме? Но что же это такое 

и с чем его едят?» - возможно, 
зададут многие вопрос.

Можно дать одно короткое 
определение аниме - это япон-
ская анимация. Но на самом деле 
– это нечто больше! Анимешники 
(так называют тех, кто увлекается 
аниме) очень болезненно отно-
сятся к синонимизации аниме и 
мультиков. Слово происходит от 
английского «animation» («ани-
мейшн»), а не от французского 
«анима», как многие считают.

В разговорной речи часто 
встречаются образованные от 
слова «аниме» - «анимешник», 
«анимешный».

Каждое аниме создается в 
расчете на определенную ауди-
торию.

Одно из главных отличий ани-
ме - длительность. Это не муль-
тфильмы, но и не обычные се-
риалы! Количество серий может 
варьироваться от 12-13 до 500 
или даже больше, что, конечно, 
редкость. И тут, в отличие от 
мультфильмов, возможно ре-
ализовать практически любую 
задумку и показать историю с 
разных сторон, сюжетных линий, 
более четко и ярко прорисовать 
картину в целом. Существуют так-
же короткометражные и полно-
метражные аниме плюс «овашки» 
(OVA, ОВА). ОВА обычно включает 
в себя 1-6 серий с высоким каче-
ством анимации и прорисовки, 
приближенным к качеству полно-
метражных аниме.

Источниками для сюжета ани-
ме чаще всего являются манга 
(японские комиксы), ранобэ 
(лайт-новел) или компьютерные 
игры. При экранизации обычно 
сохраняется графический стиль 
и другие особенности оригинала. 

Реже используются другие источ-
ники, например, произведения 
классической литературы.

Теперь можно уже смелее 
знакомиться ближе.

ÏÎ×ÅÌÓ
Ó ÒÅÁß ÒÀÊÈÅ 
ÁÎËÜØÈÅ 
ÃËÀÇÀ?
Характерной чертой для ри-

сунков в стиле аниме является 
большеглазость. Существует 
ошибочное мнение, что японцы, 
якобы, комплексуют по поводу 
своего разреза глаз и поэто-
му возмещают это в аниме. На 
самом деле все обстоит со-

вершенно иначе. Большие глаза 
- следствие вдохновения Осами 
Тендзуки преувеличенной «гла-
застостью» таких героев аме-
риканских мультиков, как Микки 
Маус, Бетти Бу и Бемби. Тендзука 
посчитал, что большие глаза спо-
собны лучше передавать эмоции 
персонажа. Так и получается. 
Глаза - зеркало души не только на 
словах, но в аниме и на деле. По-
ложительные, добрые, веселые 
герои изображены с большими 
и сияющими глазами. А хитрые 
злодеи чаще всего имеют глаза 
темные, с прищуром и часто при-
крытые челкой.

Волосы - это тоже важная 
часть анимешной рисовки. Они 
помогают лучше понять характер 

Ìíîãèå ñìîòðåëè òàêèå àíèìàöèîííûå ñåðèàëû, êàê «Ïîêåìîí» 
è «Ñåéëîð Ìóí». Íî êòî-òî ñïîêîéíî îòûãðàë ðîëè Áàííè (Óñàãè) 
Öóêèíî è ëþáèìûõ ×àðìàíäåðà è Ïèêà÷ó â äåòñòâå, à êòî-òî óâëåêñÿ 
ñåðüåçíåå ýòèì çàãàäî÷íûì è íåìíîãî òàèíñòâåííûì ñëîâîì «àíèìå».

Ìèíè-ñëîâàðü
íà÷èíàþùåãî
àíèìåøíèêà
Отаку - в Японии - фанатич-

но увлекающийся чем-либо че-
ловек. А за пределами Японии 
- очень опытный анимешник, 
знающий об аниме практиче-
ски все и как правило смотрев-
ший все (или почти все) аниме, 
которые существуют на данный 
момент, элита среди анимеш-
ников. Часто понятия «отаку» и 
«анимешник» совмещают, что в 
принципе не является грубой 
ошибкой.

Додзинси (doujinshi)  -
самостоятельно публикуемая 
(в т.ч. распространяемая через 
сеть интернет) манга, как пра-
вило основанная на сюжетах 
(и персонажах) известных ком-
мерческих аниме-сериалов 
(хотя, возможны и оригиналь-
ные работы).

Дорама (dorama) - «живой» 
японский сериал (в очень ред-
ких случаях - полнометражный 

фильм).
Лайвэкшн (live action) - 

«живой» японский сериал или 
фильм, снятый по мотивам 
манги или аниме.

Кавай (kawaii) - термин, 
обозначающий все милое и 
прелестное. В русском языке 
слово применяется и в виде 
прилагательного - «кавайный». 
Не путайте с «кОваем».

Ковай - в переводе означа-
ет нечто ужасное, страшное.

Ня (nya) - звукоподража-
тельное слово, эквивалентное 
русскому «мяу». Используется 
и в качестве многозначного 
междометия (также суще-
ствует вариант «няк»). Важный 
элемент кавая.

Нэко (neko) - кошка. «Кош-
копоклонничество» Японии в 
целом и анимешников в част-
ности можно сравнить разве 
что с Египтом. Нэко - также не-
отъемлемый элемент кавая.

Няшный - то же, что и «ка-
вайный».

персонажа. Героев так часто и 
различают, хотя необычный цвет 
волос в аниме скорее является 
традицией. Большое место от-
водится эмоциям. Например, 
капельки у головы появляются, 
когда хотят показать несерьез-
ность происходящего. Это явля-
ется наиболее частым в аниме 
способом показать эмоции. Рас-
серженный же персонаж рису-
ется с выступающим крестиком 
вен на лбу.

Часты случаи, когда героев 
рисуют с большой головой и, ко-
нечно, с огромными глазами, но 
маленьким телом (так называе-
мые «чиби») - так подчеркивается 
несерьезность происходящего, 
хотя есть и целые аниме с таким 
стилем рисования.

ÏÜÅÄÅÑÒÀË 
ÏÎ×ÅÒÀ
У анимешников есть свои 

разновидности. Их все можно 
разместить на пьедестале поче-
та и раздать призы зрительских 
симпатий.

В битве за самого эруди-
рованного анимешника места 
распределяются следующим 
образом:

3. Новичок. Увлекается не-
долго, терминов знает мало, но 
полон непреодолимого желания 
все скорее изучить и посетить.

2. Интересующийся (или соб-
ственно анимешник) - имеет 
приличную коллекцию манги и 
аниме, желает ими делиться и 
приобретать новые, хочет посе-
щать как можно чаще различные 
мероприятия.

1. Отаку. Его можно описать 
двумя словами: знает все!

Хотя надо сказать, что отаку на 
родине аниме - человек, фанате-
ющий от чего угодно и не обяза-
тельно от аниме! Не рискуйте в 
Японии называть человека отаку, 
если он сам так себя не называет 
- может обидеться!

Также можно выделить еще 
несколько подвидов. Им мы 
раздадим призы зрительских 
симпатий.

Самым «няшным», конечно, 
является каваист! Он немного 
знает японский и часто употре-
бляет «ня».

Мистер Икс - хентайщик. Это 
любитель аниме с «ХХХ» содер-
жанием. Определение «в тихом 
омуте черти водятся» идеально 
подходит к такому анимешнику. 
Ведет в основном затворниче-
ский образ жизни, аниме смотрел 
не так много и мало с кем обща-
ется. Но при помощи извне легко 
может превратиться в полноцен-
ного анимешника.

Продолжение следует...

Àííà ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ

Поздравляем Артема Арка-
дьевича Минасяна с прошед-
шим Днем рождения! Желаем 
Вам здоровья, счастья, удачи и 
всего самого наилучшего!

Совет студентов и
аспирантов ПВГУС

Поздравляем Екатерину Коз-
лову с Днем рождения! Желаем 
тебе, чтобы жизнь твоя была 
как море, бурная и спокойная, 
красивая и разная, с самыми 
яркими рыбками-событиями и 
ветрами-эмоциями.

Мы
 
Передаем привет всем «раз-

ведчикам»! Ребята – вы молод-
цы! Все будет хорошо! Мы вас 
любим!

Военные спецкоры
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ÓËÛÁÍÈÑÜ!
- Дорогая, давай за-

ведем котенка!
- Нет, ты же знаешь, 

у меня аллергия на мех 
животных.

- Странно на кошку 
аллергия есть, а на нор-
ковую шубу нет?

ÔÀÊÒÛ
Î ÌÀÒÅÌÀ-
ÒÈÊÅ
Бытует мнение, что Аль-

фред Нобель не включил ма-
тематику в список дисциплин 
своей премии из-за того, 
что его жена изменила ему 
с математиком. На самом 
деле Нобель никогда не был 
женат. Настоящая причина 
игнорирования математики 
Нобелем неизвестна, но есть 
несколько предположений. 
Например, на тот момент 
уже существовала премия по 
математике от шведского ко-
роля. Другое - математики не 
делают важных изобретений 
для человечества, так как эта 
наука имеет чисто теорети-
ческий характер.

У числа Пи есть два не-
официальных праздника. 
Первый - 14 марта, потому 
что этот день в Америке за-
писывается как 3,14. Второй 
- 22 июля, которое в евро-
пейском формате записыва-
ется 22/7, а значение такой 
дроби является достаточно 
популярным приближенным 
значением числа Пи.

В группе из 23 и более 
человек скорее всего (т.е. ве-
роятность превышает 50%) 
найдутся двое, отмечающих 
день рождения в один и тот 
же день.

В штате Индиана в 1897 
году был выпущен билль, 
законодательно устанавли-
вающий значение числа Пи 
равным 3,2. Данный билль не 
стал законом благодаря сво-
евременному вмешательству 
профессора университета.

В русской математиче-
ской литературе ноль не 
является натуральным чис-
лом, а в западной, наоборот, 
принадлежит ко множеству 
натуральных чисел.

ÊÒÎ ÁÛ
знал

Жена мужу:
- Сслуууушай, я вчера случайно посмо-

трела список твоих входящих и исходящих 
звонков,.. а что за Гена? Ты мне про него 
ничего не рассказывал, а каждый 2-3 звонок 
от него или ему?!

Муж:
- Во-первых, если я еще раз узнаю, что 

ты «случайно» посмотрела мой телефон - 
молись, а во-вторых, - GENA - это ЖЕНА! 

Два собачника выгу-
ливают своих питомцев. 
Один говорит другому:

- У тебя, как я вижу, 
квартирка-то тесноватая.

- Точно! А ты как до-
гадался?

- Да твоя собака хво-
стом машет не влево-
вправо, а вверх-вниз!

Самый страшный кош-
мар: сделать бутерброды, 
налить чай, принести все 
это в постель, завернуть-
ся в одеяло и забыть пульт 
от телевизора...

С раскрытым ртом слуша-
ет свою жену Иван Петрович, 
чтобы давление на барабан-
ные перепонки снаружи и из-
нутри было одинаковым.

- Почему ты разво-
дишься с женой?

- Представляешь, 
ее всю ночь не было 
дома, а утром ска-
зала, что ночевала у 
сестры!

- Ну и что?
- Врет! У ее сестры 

ночевал я!

Курящий сын слышит за две-
рью шаги приближающейся мате-
ри. Быстро выкидывает сигарету, 
брызгает освежителем воздуха и 
при входе матери сразу бьет себя 
кулаком в грудь и говорит:

- Мам, я не курил! Честное 
слово!

- Сынок, пей, кури, води де-
вушек домой, пускай одна из 
них даже забеременеет, только 
найди наконец себе жену - тебе 
уже 42.

Äàðüÿ ÑÀÄÎÂÑÊÀß

Научное судно уже не первый 
месяц болтается в море. На-
род потихоньку начинает пить. 
Капитан решил это дело пре-
сечь и собирает всю команду на 
планерку.

- Значит так, в связи с участив-
шимися случаями пьянства, при-
казываю: всю водку - за борт.

Повисла гробовая тишина. И 
вдруг откуда-то с задних рядов 
доносится:

- А что, дело говорит капитан, 
действительно давно пора всю 
ее за борт!

Команда взрывается от воз-
мущения:

А вам, водолазам, вообще 
слово не давали!...

Муж с женой идут по улице. Какой-
то незнакомый господин элегантно 
снимает шляпу и здоровается.

Муж:
- Ты видела? Какой вежливый!
Жена:
- Вежливый? Да он храпит как из-

возчик!

ÊÎÌÓ
Â ÊÀÇÀÍÜ?
Во-первых, людям, которые 

интересуются культурой и исто-
рией. Ведь Казань очень насы-
щена многочисленными культур-
ными местами. В городе много 
музеев: Музей исламской куль-
туры, Музей 1000-летия Казани, 
Музей естественной истории 
Татарстана и др.

Но главной достопримеча-
тельностью города, конечно же, 
является Казанский Кремль. 
Он отличается от Московского 
Кремля, во-первых, белым цве-
том стен, во-вторых, наличием 
не только православных соборов, 
но и мусульманских мечетей. 
Вообще в Казани огромное коли-
чество мечетей, но самая главная 
из них - мечеть Кул-Шариф - была 
построена совсем недавно в 
2005 году.

Мечеть Кул-Шариф – самая 
большая мечеть в Европе. Ее 
беломраморный фасад в соче-
тании с голубыми минаретами 
ошеломляет красотой и велико-
лепием. Внутренне убранство 
поражает не меньше: во-первых, 
отсутствием икон и иконостаса 
(которые мы так привыкли ви-
деть в христианских храмах), во-
вторых, огромным количеством 
позолоты, лепнины, мозаики и 
росписей с татарским нацио-
нальным орнаментом. Хоть ме-
четь и является действующей, 
ее двери почти всегда открыты 
для туристов.

ÏÀÄÀÞÙÀß 
ÑÞÞÌÁÅÊÈ
Главным же православным 

собором Кремля является Благо-
вещенский собор, возведенный 
архитекторами И. Ширяевым и П. 
Яковлевым. Они же строили храм 
Василия Блаженного в Москве. В 
соборе много икон и позолоты. Он 
тоже является действующим, но 
также открыт для туристов.

Еще одна достопримечатель-
ность Казанского Кремля - Пада-
ющая башня Сююмбеки. Она оку-
тана легендами. По одной из них 
башня названа в честь принцессы 

Сююмбеке, в которую влюбился 
Иван Грозный и на которой хотел 
жениться. Однако жених не был 
мил принцессе, и она поставила 
перед ним невыполнимую задачу: 
за неделю построить башню в 7 
уровней. Иван Грозный собрал 
лучших строителей, и на 7-ой день 
недели башня была воздвигнута. 
От отчаяния Сююмбеке забралась 
на вершину башни и бросилась 
вниз. Эта легенда вряд ли может 
быть правдой, так как и в наше 
время построить такую башню 
всего за неделю невозможно, а уж 
что говорить про те века.

ÊÀÇÀÍÜ 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß 
Главной современной построй-

кой города является Музей 1000-
летия Казани. Также современ-
ными постройками, пользующи-
мися популярностью у туристов, 
являются гостиницы и отели, 
такие как гостиница «Татарстан», 
пятизвездочный отель «Мираж», 
«Гранд-отель Казань» и многие 

другие. Казань также придется 
по душе людям, которые любят 
вечерние пешеходные прогулки. 
Главным пешие маршрутом Ка-
зани являются улицы Баумана и 
Петербургская, полностью вы-
ложенные брусчаткой. Особенно 
впечатляют они в вечернее время 
суток, когда загорается подсвет-
ка. На улице Баумана находится 
памятник Шаляпину и рядом с 
ним потрясающе красивый отель 
«Шаляпин-палас». Памятник и от-
ель воздвигнуты на этом месте не 
случайно. Рядом располагается 
Колокольня Богоявленской церк-
ви, в которой и пел Шаляпин.

На этой же улице находится 
архитектурное творение в виде 
компаса, обозначающего Казань 
как центр мироздания. Компас по-
казывает направления и рассто-
яния до других крупных городов 
мира: Лондона, Мехико, Москвы, 
Токио и др. Еще одной достопри-
мечательностью улицы является 
чугунная карета Екатерины II, не-
когда посетившей город.

ÏÎÞÙÈÅ 
ÔÎÍÒÀÍÛ
Одним из любимых мест у жи-

телей и гостей города  считается 
площадь возле Казанского госу-
дарственного гуманитарного уни-
верситета с располагающимися 
на ней «Поющими фонтанами». 
Подсвечивающийся вечером и 
ночью целый комплекс фонтанов 
завораживает глаз, а играющая 
музыка помогает окунуться в 
необыкновенную атмосферу, 
царящую на этой площади, да и 
во всей Казани ночью.

Казань, безусловно, понра-
вится и той молодежи, которая 
любит весело проводить время, 
отдыхать в ночных клубах, барах 
и кафе. Их в городе огромное 
множество. Также в городе нахо-
дится развлекательный комплекс 
с аквапарком «Казанская Ривье-
ра», пользующийся большим 
спросом у туристов и жителей 
города. Развит в Казани и ре-
сторанный бизнес. Японские, 
итальянские, а также рестораны с 
национальной татарской кухней, 
предлагают широкий выбор блюд 

Åñëè îäíîîáðàçíî ïðîõîäÿùèå âûõîäíûå óæå ïîðÿäêîì íàäîåëè, õî÷åòñÿ íîâûõ âïå÷àòëåíèé è 
ýìîöèé, à â êîøåëüêå èëè íà áàíêîâñêîé êàðòî÷êå íàéäóòñÿ õîòÿ áû 3000 ðóáëåé, òî íåáîëüøîå 
ïóòåøåñòâèå â ãîðîä Êàçàíü, áåç ñîìíåíèÿ, ñòàíåò ÿðêèì, íåçàáûâàåìûì âïå÷àòëåíèåì â òâîåé æèçíè.

по доступным ценам, не особо 
отличающимся от наших.

Интересно посетить Казань 
будет и людям, интересующимся 
спортом. Здесь находится самый 
крупный ипподром в России. Так-
же в городе много дворцов спор-
та. А фанатов футбола и хоккея 
порадует то, что именно команды 
города «Рубин» и «Ак-Барс» стали 
чемпионами России по этим ви-
дам спорта соответственно.

Таким образом, посещение 
Казани понравится абсолютно 
всем, независимо от возрас-
та, предпочтений и увлечений. 
Радует и то, что находится она 
всего в 7 часах езды от Тольятти 
на автобусе.

Особенность же Казани, ее 
главное отличие от других го-
родов нашей страны состоит 
в том, что в ней переплетены 
две гармонично сочетающиеся 
мировые культуры: Западная и 
Восточная. Так что этот город 
можно назвать символом дружбы 
Запада и Востока.
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Национальный институт 
наркологии США выделил 
10 миллионов долларов 
компании Nabi Biopharma-
ceuticals на последний этап 
исследований по созданию 
антиникотиновой вакцины. 
Препарат NicVAX заставляет 
иммунную систему активизи-
роваться при попадании ни-
котина. Антитела, вырабаты-
ваемые иммунной системой, 
связываются с молекулами 
никотина и предотвращают 
их проникновение в мозг. Как 
следствие, человек не полу-
чает никакого удовольствия 
от курения.

Ïðèâû÷êà
Бывает хоро-

шая или плохая,  полезная 
или вредная. Самое главное, 
чтобы вы были ее хозяином, 
а не она вашим. Советуют 
периодически, например, 
раз в месяц, пересматри-
вать существующие привыч-
ки – возможно, их придется 
ломать. Так, привыкнуть 
курить намного проще, чем 
привыкнуть не курить. И как 
раз в этой ситуации и пони-
маешь, кто, все-таки из вас 
главный.

ÑÈÍÈÉ ×ÓËÎÊ
Так обычно (и частенько, «за 

спиной») называют женщину, ли-
шенную женственности, обаяния 
и всецело поглощенную книжны-
ми, учеными интересами. Откуда 
же появилось такое выражение?

Считается, что возникло оно в 
Англии в 80-е гг. XVIII в. и вначале 
обозначало кружок лиц обоего 
пола, собиравшихся у леди Мон-
тегю для бесед на литературные 
и научные темы. Душою бесед 
был ученый Бенджамен Стел-
лингфлит (1702-1771), который, 
пренебрегая модой, при темном 
наряде носил синие чулки. Когда 
он по какой - либо причине не по-
являлся в кружке, там повторяли: 
«Мы не можем жить без синих 
чулок, сегодня беседа идет плохо, 

нет синих чулок!» Таким образом, 
прозвище «Синий чулок» впервые 
получил мужчина, а не женщина.

По другой версии, голландский 
адмирал Боскавен (1711-1761) в 
бытность свою в Англии назвал 
кружок, где бывал Стеллингфлит, 
«Обществом синего чулка». Ан-
глийская поэтесса Мор (1745-
1833) прославила «синие чулки» 
в своей поэме «Bas-Blue».

Выражение особенно рас-
пространилось после того, как 
Байрон употребил его в своей 
сатире на кружок леди Монтегю 
- «Синие». Во Франции женщин, 
интересовавшихся литературой, 
наукой, пренебрегавших домом 
и семьей, обывательская масса 
величала «bas blues». П.А. Вя-
земский, анализируя женские 

ÂÅËÈÊÈÉ È ÌÎÃÓ×ÈÉ
характеры, использовал выра-
жение «наши сине- и красночу-
лочницы».

ÆÅËÒÀß 
ÏÐÅÑÑÀ
Говорят о низкопробной, лжи-

вой, падкой на дешевые сенсации 
прессе.

Выражение приписывается 
Эрвину Уордмэну, редактору 
журнала «New York Press», на-
звавшему в своей статье газеты 
«The World» и «New York Journal» 
«желтой прессой» («yellow press» 
1986). Основанием для этого по-
служили фривольные рисунки с 
юмористическими текстами, на 
которых был изображен ребе-
нок в желтой рубашонке. Между 
этими двумя газетами возник 

шумный, скандальный спор из-
за права первенства на «желтого 
мальчика».

от курения.

22 ОКТЯБРЯ - 
Максим, Петр, Яков

23 ОКТЯБРЯ - Андрей, 
Антон, Евлампия, Ефим, Ила-
рион, Иосиф, Кирилл, Павел, 
Сергей, Яков

24 ОКТЯБРЯ - Виктория, 
Зинаида, Филипп

25 ОКТЯБРЯ - Иван, Ма-
кар, Мартин, Тарас

26 ОКТЯБРЯ - Вениамин, 
Злата, Никита, Кристина

27 ОКТЯБРЯ - Игнат, Ни-
колай, Прасковья

28 ОКТЯБРЯ - Денис, 
Ефим, Иван

29 ОКТЯБРЯ - Виолетта, 
Леонтий

30 ОКТЯБРЯ - Андрей, 
Антон, Леонтий, Осип

31 ОКТЯБРЯ - Аристовул, 
Гавриил, Давид, Иосиф, Кир-
мидола (м), Лука, Юлиан

В одном из прошлых номеров 
я рассказывал вам о галерее со-
временного искусства «Две точ-
ки» и о прошедшей в ней выставке 
коллажей. И вот уже в первые два 
дня октября прошла выставка ху-
дожников-любителей «OppOsite 
path». Цифровая фотография и 
коллаж стали основными экспо-
натами выставки.

ÑÀÌ ÑÅÁÅ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ

Вернисаж расположился в 
помещении кафе «СССР», что 
находится в Комсомольском рай-
оне на Мурысева,63а. Не стоит 
проводить параллелей между 
названием «выставочного зала» 
и идеей выставки. Хотя идеи, как 
таковой, не было вообще, ибо 
задачей мероприятия являлось 
дать возможность высказаться 
креативно настроенным моло-
дым людям. И неважно, в каком 
жанре.

Организаторы выставки также 
являются одними из ее участни-
ков. Дмитрий Гаршин и Екате-
рина Клепикова воплотили свой 
энтузиазм вдоль фисташковых 
и лимонных стен кафе. Дмитрий 
был автором всех коллажей, а 
Екатерина представляла свои 
фотоработы.

Авторы, в основном, любите-
ли, но большинство из них свя-
заны с «ремеслом эстетическим»: 
к примеру, одна из представляв-
шихся девушек-художников за-
нимается флористикой. Впрочем, 
были и профессионалы, такие 
как, например, дизайнер Ренат, в 
будущем планирующий заняться 
ювелирным делом.

ÊÎÍÖÅÏÖÈß 
ÔÎÐÌÀËÈÇÌÀ
Коллаж из фотографий актера 

Хита Леджера поначалу пока-
зался простым до банальности. 

Но его автор, Дмитрий Гаршин, 
заставил нас несколько пере-
осмыслить свое произведение,  
в то же время не опровергая его 
формалистичность: «Наверное, 
нет здесь никакого смысла. Есть 
ножик, есть свободное время. 
Есть желание -  уделить внима-
ние тем известным личностям, 
которых сегодня с нами уже нет, 
но в свое время они запомнились 
нам. Первым стал Хит Леджер, 
потом Бачинский. Его чертовски 
не хватает. Шоу на радио «Max-

imum» было  
неповтори-
мым, теперь 
я  н е  м о г у 
найти ничего 
п о д о б н о г о 
на радиовол-
нах. Думаю, в 
дальнейшем 
даже можно 
сделать от-
дельную вы-
с т а в к у,  п о -
с в я щ е н н у ю 
звездам».

Фотогра-
фии верниса-
жа «OppOsite 
p a t h »  б ы л и 

выполнены вполне удачно, но их 
авторам все же можно пожелать 
большей изысканности в кадрах. 
К примеру, на фото с девушкой 
и разлетающимися голубями 
совершенно непонятно «отграни-
чение» планов, не совсем удачна 
композиция кадра.

 Представленные на выставке 
работы не были подписаны, в 
связи с чем создавалось ощу-
щение, что они здесь «для сво-
их» - для тех, кто уже знает 
представителей выставки. 
Некоторые произведения 
в черных тонах напоминали 
быстрые эскизы и как-то 
непрезентабельно лежали 
на столах. В целом непро-
думанность выставки 
и профанность работ 
вводит событие в ранг 
«ни рыба – ни мясо».

Однако стоит от-
м е т и т ь  д о в о л ь н о 
авангардный экзем-
пляр, представлен-
н ы й  н а  в ы с т а в к е 
– бутылка в гипсе, 
наполненная чем-то 
розовым. Дмитрий 
Гаршин считает эту 
вещь символом сво-
его воззрения на 
искусство. «Вот та-
кое творение, - го-
ворит художник. - А 
почему бы и нет?».

ÃÍÅÂ
ÊÓËÜÒÓ-
ÐÎËÎÃÀ
Андеграунд – основа совре-

менного искусства. Большинство 
экспонатов выставки вписывают-
ся в понятие андеграунда, но все 
же вряд ли они конкурентоспо-
собны в этой среде. Искусство 
коллажирования было более 
авангардно представлено на той 
же выставке в галерее «Две точ-

ки». Фотоискусство пе-
риодически достаточно 
удачно представляется 
на многочисленных вы-
ставках, в том числе и 
тольяттинских.

Будущий культуролог 
Виктория Александровна 

из нашей компании про-
сто покинула зал после 

десятиминутного пре-
бывания в нем. Духота 
в помещении стала 
н е  е д и н с т в е н н ы м 
приведшим к этому 
решению фактором: 
«Коллажи были пря-
молинейны, являлись 

просто вырванны-
ми страницами 
их журналов. Им 
даже не удосу-
жились обрезать 
неровные края. 
Если сравнить эту 
выставку с гале-

реей «Две точки» 
и выставкой, ко-
торую привозили 
туда не так давно, 
то видна огромней-
шая разница. И в 
организации, и по 

качеству работ. Но 
принимая во внима-

ние то, что выставка 
эта местная, тольят-

тинских ребят, которые, 

Ïëîùàäêè ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà íà òåððèòîðèè Òîëüÿòòè â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîÿâëÿþòñÿ 
êàê ãðèáû ïîñëå äîæäÿ. Â îäíîì èç ïðîøëûõ íîìåðîâ ÿ ðàññêàçûâàë âàì î ãàëåðåå 
ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà «Äâå òî÷êè» è î ïðîøåäøåé â íåé âûñòàâêå êîëëàæåé. È âîò óæå â 
ïåðâûå äâà äíÿ îêòÿáðÿ ïðîøëà âûñòàâêà õóäîæíèêîâ-ëþáèòåëåé «OppOsite path». Öèôðîâàÿ 
ôîòîãðàôèÿ è êîëëàæ ñòàëè îñíîâíûìè ýêñïîíàòàìè âûñòàâêè.

Âë. ÑÀÕÌÅÅÂ

большей изысканности в кадрах. 
К примеру, на фото с девушкой 
и разлетающимися голубями 
совершенно непонятно «отграни-
чение» планов, не совсем удачна 

 Представленные на выставке 
работы не были подписаны, в 
связи с чем создавалось ощу-
щение, что они здесь «для сво-
их» - для тех, кто уже знает 
представителей выставки. 
Некоторые произведения 
в черных тонах напоминали 
быстрые эскизы и как-то 
непрезентабельно лежали 
на столах. В целом непро-

риодически достаточно 
удачно представляется 
на многочисленных вы-
ставках, в том числе и 
тольяттинских.

Будущий культуролог 
Виктория Александровна 

из нашей компании про-
сто покинула зал после 

десятиминутного пре-
бывания в нем. Духота 
в помещении стала 
н е  е д и н с т в е н н ы м 
приведшим к этому 
решению фактором: 
«Коллажи были пря-
молинейны, являлись 

качеству работ. Но 
принимая во внима-

ние то, что выставка 
эта местная, тольят-

тинских ребят, которые, 

как мне кажется, просто хотят 
причислять себя к виду не про-
сто homo sapiens, а к виду «homo 
sapiens underground Togliatty». 
Единственный хороший коллаж, 
по моему мнению,  был – с мно-
жеством лиц, и то составляющие 
его были скомпонованы ба-
нально. Фотографии были явно 
любительские - без малейших 
намеков на применение инстру-
ментов программы Photoshop. 
Ничего интересного среди них 
я не нашла. Я безмерно разо-
чарована в выставке и с сожа-
лением вспоминаю о 50 рублях, 
которые могла бы использовать 
более прагматично»,- негодует 
Виктория.

Действительно, делать вы-
ставку из любительских творений 
– это все равно, что публиковать 
блогерские мутные размышле-
ния на страницах городской га-
зеты. Но создатели не отрицают 
своей профанности. В самом 
деле, все самое мощное вос-
ходило с малого, любительского. 
Квентин Тарантино начинал с 
того, что, исходя из интереса, 
устроился в магазин видеопро-
ката в возрасте 15 лет. Практи-
чески все именитые актеры на 
заре своей карьеры снимались 
в маленьких ролях. Так что… кто 
знает, к какой вершине еще смо-
гут взойти эти «любители».
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это получилось – судить Вам.
Азиатский Лун, Европейский 

Накер, Индийский Дракон, Васи-
лиск и еще свыше двадцати пер-
сонажей собраны здесь. Драконы 
из разных эпох и разных уголков 
планеты – где еще увидишь их 
всех? У каждого – своя история, 
свой характер. Все они – герои 

мифов и сказаний, 
создававшихся на 

протя-

жении многих тысяч лет (!). Древ-
нее, чем динозавры, интересней, 
чем легенды. Специально для 
Вас мы отыскали в их истории 
самые интересные моменты и 
ОЖИВИЛИ.

Все фигуры прошли множество 
этапов грандиозной и долгой 
работы. Над отдельными из них 
трудилось до трех десятков спе-
циалистов (скульпторов, худож-
ников, механиков…). Многие из 
макетов снабжены сенсорами, 
способными реагировать на каж-
дого посетителя (разговаривать, 
петь, кричать). Качественная 
точечная подсветка создает таин-
ственную атмосферу «фэнтези», а 
декорации воссоздают волшеб-
ный рельеф.

На выставке демонстрируется 
фильм, интерактивный блок с 
играми, проводятся экскурсии.

Режим работы: понедельник – 
пятница с 10:00 до 18:00, суббота, 
воскресенье с 11:00  до 18:00.

Справки по тел. 48-55-62, 
+7-903-331-55-82.

В диалоге с жизнью ва-
жен не ее вопрос, а наш 
ответ.

Марина Цветаева

http://
hobby-live.ru

Журнал «Хобби лайв». 
Здесь вы найдете инфор-
мацию о различных «само-
делках», которые можно 
изготовить своими руками, 
таких как воздушные змеи, 
бумеранги, модели кора-
блей и самолетов, также 
есть советы по рукоделию. 
Конечно, все это можно ку-
пить в магазине, но сделать 
их самому куда увлекатель-
ней.

ÊÍÈÃÈ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

«С рождения и до восемнад-
цати лет девушке нужны хорошие 
родители. С восемнадцати до 
тридцати пяти ей нужна хорошая 
внешность. С тридцати пяти до 
пятидесяти пяти ей нужен хоро-
ший человек. А с пятидесяти пяти 

и дальше ей нужны деньги», - со 
спокойным рационализмом автор 
цитирует Софи Такер. Они знают, 
что цель без плана действий – это 
мечта, а план действий без цели 
– это пустопорожние светские 
беседы и топтание на месте. 

Они – хорошие девочки, которые 
однажды решили… Нет, не стать 
в одночасье плохими! Просто 
богатыми… До сих пор для самоу-
спокоения повторяете себе: «Не в 
деньгах счастье», - с нарастающим 
раздражением протискиваясь к 
выходу в общественном транспор-
те? Регулярно устраиваете сеансы 
самобичевания за очередную по-
требительскую кредитку, взятую 
в разрекламированном местном 
банке? Открещиваетесь от слова 
«биржа», как от черта? Поднима-
ете себе настроение, шелестя 
последними сбережениями на 
распродажах в бутиках? Выкиды-
вая ворох чеков с сегодняшней 
датой из сумочки, в который раз 
отметаете идею о ведении персо-
нального бюджета? С недоверием 
и завистью сверлите глазами 
европейских дамочек, которые 
так и лезут на обложки глянцевых 
журналов и деловых изданий? 
Предпочли забыть о разумных 
инвестициях в саму себя и заблу-
дились в роще ложной экономии? 

«Драконы» – это динамичная 
современная экспозиция из Санкт 
– Петербурга. Принципиально но-
вая и абсолютно эксклюзивная.

Бренд «Драконы Средневе-
ковья» родился совсем недавно, 

когда специалисты одного из му-
зеев Северной Столицы решили 
воплотить в жизнь амбициозный 
замысел – создание прин-
ципиально новой выставки 
движущихся фигур. Насколько 

ÌÎÄÀ

Оставаясь в теплом комфорте, 
не забываем выглядеть шикарно 
и с иголочки. Что «самое ценное» 
в человеке? Конечно, голова! По-
этому сегодня мы поговорим о 
том, что сохраняет в тепле нашу 
главную ценность – о шапках.

ÊÎÊÅÒÊÀ-
ÁÅÐÅÒÊÀ
Главным трендом сезона осень 

– зима 2009 – 2010 можно назвать 
береты. Они были очень популяр-

ны в 30-х и 90-х годах прошлого 
века. Вязаные береты вошли в 
моду еще в прошлом сезоне.

В новых модных коллекциях 
встречаются как повседневные 
модели, так и легкие комплек-
ты, которые могут послужить 
великолепным дополнением к 
вечернему наряду. Береты могут 
быть дополнены объемной бле-
стящей брошкой или другими 
украшениями.

Если шапки предназначены 
чтобы греть и защищать от ветра, 

Åñëè ôðàçà «Íå â äåíüãàõ 
ñ÷àñòüå» âûçûâàåò ó âàñ 
ëèøü ëåãêóþ óõìûëêó, à 
â ïðîäîëæåíèå ê íåé âàì 
õî÷åòñÿ äîáàâèòü «à â èõ 
êîëè÷åñòâå», òîãäà ÷èòàéòå 
íèæå.

2 0  О К Т Я Б Р Я  - 
День рождения Рос-

сийского военно-морского 
флота (День моряков-над-
водников)

20 ОКТЯБРЯ - День во-
енного связиста

20 ОКТЯБРЯ - Между-
народный день авиади-
спетчера

21 ОКТЯБРЯ  -  День 
яблока в Англии.

22 ОКТЯБРЯ  – День 
Белых Журавлей

23 ОКТЯБРЯ  – День 
работников рекламы (День 
рекламиста)

24 ОКТЯБРЯ  – День 
подразделений специ-
ального назначения (День 
СПЕЦНАЗа)

24 ОКТЯБРЯ  – День 
ООН (Организации Объ-
единенных Наций)

25 ОКТЯБРЯ  – День 
таможенника Российской 
Федерации

25 ОКТЯБРЯ  – День 
автомобилиста

28 ОКТЯБРЯ – День 
авиации (Военного лет-
чика)

29 ОКТЯБРЯ – День 
работников службы вневе-
домственной охраны МВД

30 ОКТЯБРЯ  – День 
инженера-механика

30 ОКТЯБРЯ  – День 
памяти жертв политических 
репрессий

31 ОКТЯБРЯ – День 
сурдопереводчика

Íàñòóïàþò õîëîäà. È 
êîíå÷íî, î÷åíü âàæíî 
ïðîòèâîñòîÿòü èì, äàáû íå 
ìåðçíóòü è íå áîëåòü! Âåäü, 
êàê èçâåñòíî, çäîðîâüå íå 
êóïèøü!

Много работаете, но мало зара-
батываете? Тогда Лорис Франкел 
идет к Вам!

Ìàðèÿ ÏÎÃÎÍÈÍÀ

то береты не только согреют, но и 
добавят кокетливости образу.

ÂßÇÀÍÎÅ 
×ÓÄÎ
Вязаная шапка - не только 

модная тенденция, но и очень 
практичная вещь. Выберите себе 
модную вязаную шапку - и вы не 
замерзнете даже в мороз.

Найдите шапку, подходящую 
по цвету и фасону к вашему наря-
ду. Возможно, лучше остановить 
выбор на комплекте «шапка + 
шарф», сделанном в одной цве-
товой гамме.

Объемная, и чем объемнее, 

тем лучше, грубой вязки или тон-
кая, шапка сочетается не только с 
куртками и пальто, но и с платья-
ми, майками и джинсами.

ËÅÄÈ
Â ØËßÏÊÅ
Шляпы, пожалуй, всегда акту-

альны и не выйдут из моды. Новый 
сезон не стал исключением. Шля-
па может кардинально поменять 
имидж девушки. Она придает из-
ящность и женственность любой 
моднице. Шляпка может сделать 
образ женственным и романтич-
ным или наоборот – деловым и 
строгим. В моде сегодня мужские 
шляпы с узкими полями.

Что касается цветовой гаммы 
этих головных уборов, то можно 
сказать, что предпочтение отдано 
темным благородным оттенкам: 
коричневый, беж, оливковый, 
бордовый.

Есть несколько простых пра-
вил, которые помогут правильно 
выбрать шляпу каждой девушке.

Шляпы с длинными полями 
можно порекомендовать девуш-
кам высокого роста. А вот девуш-
кам с крупными чертами лица луч-
ше выбирать небольшие шляпки. 
Худая невысокая девушка должна 
носить такую шляпу, поля которой 
не превышают ширины ее плеч. 
Примерять шляпу следует в ком-
плекте с одеждой, чтобы оценить 
полностью весь силуэт.

Êðèñòèíà ÒÞËÈÍÀ

Â Òîëüÿòòèíñêîì 
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ñ 
11 îêòÿáðÿ íà÷àëà ðàáîòó 
íîâàÿ âûñòàâêà «Äðàêîíû 
Ñðåäíåâåêîâüÿ».

мифов и сказаний, 
создававшихся на 

протя-

когда специалисты одного из му-
зеев Северной Столицы решили 
воплотить в жизнь амбициозный 
замысел – создание прин-
ципиально новой выставки 
движущихся фигур. Насколько 
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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. Он -
Матвей Соболев, бывший 
агент военной контрразвед-
ки, но ему предстоит стать 
Воином Круга.

ПО 29 ОКТЯБРЯ
ПАНДОРУМ
Триллер, ужасы
В безднах космоса движется 
межгалактический корабль. 
На борту экипаж и еще
60 000 человек. Два члена 
команды, пробудившиеся 
от гиперсна, оказываются 
в сложной ситуации. К тому 
же, на корабле обнаружи-
ваются злобные воины, ко-
торые крушат все на своем 
пути. 

20 ОКТЯБРЯ 19:00
ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ
«ТРАВИАТА»
Джузеппе Верди

ДО 21 ОКТЯБРЯ
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК
Мультфильм в 3D формате
Игрушки боятся надоесть, 
стать забытыми, заменен-
ными другими, так как весь 
смысл их существования -

доставлять счастье своим 
хозяевам.
Смотрите в «Веге»
и «Капитале».

ПО 21 ОКТЯБРЯ
КОКО ДО ШАНЕЛЬ
Биография
Экранизированная биогра-
фия, рассказывающая о 
легендарной личности. 
Смотрите в «Веге».

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

ПО 21 ОКТЯБРЯ
ДИТЯ ТЬМЫ
Ужасы
Супружеская пара, поте-
рявшая своего ребенка, 
удочеряет девочку, но она 
оказывается совсем не такой 
милой, как это могло пока-
заться на первый взгляд.
Смотрите в «Капитале».

ПО 21 ОКТЯБРЯ
ПРОРОК
Криминальная драма
Приговоренный к шести 
годам тюрьмы, Малик Эль 
Джебена кажется на фоне 
других самым «зеленым» и 
самым уязвимым. Все ме-
няется, лидер авторитетной 
банды, решает поручить ему 
ряд рискованных миссий…
Смотрите в «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. Пусть, 

дескать, поймет все тяготы 
человеческой жизни.
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 от-
правляются на тропический 
остров по программе укре-
пления брака, но все едут 
туда с одинаковой целью.
Смотрите в «Веге».

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

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

ПО 5 НОЯБРЯ
АСТРОБОЙ
Мультфильм
В космическом мегаполисе 
живет ученый. Оплакивая 

своего погибшего сына, он 
создает Астробоя, мальчика-
робота, наделенного самы-
ми лучшими человеческими 
качествами супер-героя.
Смотрите в «Капитале».

ПО11 НОЯБРЯ
ХАТИКО: 
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
Семейная драма
Фильм поставлен по извест-
ной правдивой истории, ко-
торая произошла в Японии.
Смотрите в «Веге» 

и «Капитале».
ПО 21 ОКТЯБРЯ
ЛАСКОВЫЙ МАЙ
Комедия, биография

ДО 28 ОКТЯБРЯ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД
Комедийный фильм ужасов

ДО 28 ОКТЯБРЯ
ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Фантастический боевик

ПО 28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ ОТРЯД
Первое российское анимэ

ПО 4 НОЯБРЯ
ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА
Романтическая комедия

С 15 ОКТЯБРЯ
ВЕСЕЛЬЧАКИ
Трагикомедия

С 15 ОКТЯБРЯ
ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ
Фантастика, мелодрама

С 15 ОКТЯБРЯ
ПАНДОРУМ
Фантастика, боевик, ужасы

С 15 ОКТЯБРЯ
ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА
комедия

21 ОКТЯБРЯ 19:00
ВИЗ
США, 1978
Памяти Майкла Джексона
Единственный кинофильм, 
где Майкл Джексон сыграл 
крупную роль, «Виз» пред-
ставляет собой музыкальную 
вариацию на тему «Волшеб-
ника из страны Оз».

25 И 26 ОКТЯБРЯ
18:30 И 20:50
АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА
Япония, 2008
Завершающий - и лучший - 
фильм автобиографической 
трилогии Такеши Китано. «С 
одной стороны, этот фильм 
- безжалостная автокари-
катура, с другой - гимн ис-
тинному художнику, каким 
бы жалким и смешным он 

ни был. Автор окунает ге-
роя в комические бездны и 
возвышает до сверкающих 
чистым безумием траги-
ческих вершин. Он решает 
древнегреческий парадокс 
как настоящий мастер дзен» 
(Олег Зинцов, Empire)

ПО 28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ ОТРЯД
Россия-Япония-Канада
Двое российских энтузиа-
стов, живущих в Германии, 
объединили свои силы с 
известной японской анимэ-
студией, чтобы соединить 
две традиции большого сти-
ля: анимэ и соцреализм.

28 ОКТЯБРЯ 19:00
ЗЕРКАЛО
СССР, 1974, 1:50
Режиссер А. Тарковский
Главный персонаж фильма 
- alter ego автора - оказы-
вается наедине с собой, 
наедине с Природой, на-
едине с Женщиной, наедине 
с Историей. Магия великого 
кино, повлиявшая на все по-
коления кинематографистов 
всего мира. 

ПО 4 НОЯБРЯ
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
Франция, 2009
Жанна перестает узнавать 
себя в зеркале, но вокруг ни-
кто ничего не замечает. Мож-
но списать происходящее 
на нервный стресс, однако 
находка старой фотографии 
заставляет ее отправиться в 
Италию. Там процесс транс-
формации завершается и 
вот уже Роза Мария стоит 
на пороге раскрытия тайны 
«раздвоения»...

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

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

ДО 21 ОКТЯБРЯ
ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Фантастический экшн
Он живет в одном мире, 
а во сне видит другой. Он 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ
«МОСТ»

ÊÈÍÎÊËÓÁ

ВЫСТАВКА «ЛАТЕРНА МАГИКА» 
(ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ)
Выставка-настроение, расска-
зывающая об истории развития 
культуры кино в Ставрополе – То-
льятти.

ВЫСТАВКА «ВОЛНЫ МЕЗОЗОЙ-
СКИХ МОРЕЙ»
Представлены древние окаме-
нелости растений и животных, 
обитавших на территории нашего 
края в эпоху мезозоя.

ДО 25 ОКТЯБРЯ 
Персональная выставка Виктора 
Минеева «Продолжение».

С 30 ОКТЯБРЯ ПО 29 НОЯБРЯ 
Персональная фотовыставка А.А. 
Хобты «Из дальних странствий 
возратясь…».

С 20 ОКТЯБРЯ ДО 19 НОЯБРЯ 
Персональная выставка Ю.Ф. Юри-
цина (акварель).

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

23 ОКТЯБРЯ 14:00 
Выставка графики Елены Терпи-
ловской.

20 ОКТЯБРЯ
«Неизвестное об известном». Дис-
куссионный клуб для изучающих 
«Тайную Доктрину» Е.П. Блават-
ской. Александр Щекин, Сергей 
Маратканов.
Начало мероприятий: 18:30

В ОКТЯБРЕ

Ìóçåè

С 15 ОКТЯБРЯ ни был. Автор окунает ге-

Êèíîòåàòðû

ул. Баныкина, 13, 
тел.: 40-16-60.

Öåíòð «Ïåðñîíà»

Îòäûõ
è ðàçâëå÷åíèÿ

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

РУССКИЙ ФЕЙВЕРК 

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

НК “БАНЗАЙ” 

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

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

Îðãàíèçàöèÿ 
ïðàçäíèêîâ

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

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

CAMELOT
ДБ «Россия» и ТЦ «Русь»

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

Ôèëàðìîíèÿ

ул. Победы, 42, тел.: 222-600

Òåàòðû

22 ОКТЯБРЯ 19:00
СИРЕНА И ВИКТОРИЯ
Лирическая комедия, 
А. Галин

23 ОКТЯБРЯ 19:00
ШИНЕЛЬ
Фантазии по одноименной по-
вести Н. Гоголя

Наверное, это сон? Дурман? 
Нет! Наше недалекое будущее 
– 2057 год. Мир, прикованный 
к кроватям во благо совершен-
ных форм, мир, задушенный в 
чреве киборгов-суррогатов, 
но мир без преступлений и 
проблем старения, лощеный 
и сверкающий. Но лишь до тех 
пор, пока странным способом 
не совершаются убийства «за-
менителей» Homo sapiens.

«Разрулить» ситуацию под 
силу лишь нашему неувядаю-
щему антагонисту-полицей-
скому (Брюс Уиллис), который 
с первых минут «вступает в 
бой» с невидимыми узами 
корпорации создателя сур-
рогатов, с его дилеммой о 
будущем всего Человечества. 

За быстро сменяющимися ра-
курсами, динамичной музыкой 
и спецэффектами скрывается 
тонкая психологическая дра-
ма главного героя, в которой, 
по сути, и раскрывается весь 
смысл фильма.

Кризис духовности людей, 
стремящихся сиюминутно 
оградиться от реальной дей-
ствительности биотехнологи-
ческой оболочкой, боящихся 
выходить на улицу «в теле», 
замкнутых в поиске своей иде-
альности. Может быть, оно и 
будет таким - наше будущее?! 
Уверен, каждый задаст себе 
этот вопрос после просмотра 
фильма и, возможно, потом 
лишний раз не зайдет в «аську» 
и не обвешается всевозможны-

ми гаджетами.
Если подвести итог, то вер-

дикт таков – вкусно, но мало 
(сугубо авторское мнение)! 
Несомненно, картина будет ин-
тересна всем без исключения, 
но в особенности любителям 
научной фантастики и футу-
ристам!

Задумчивый щелчок на «кре-
стик»  - и мой суррогат остается 
по ту сторону экрана…

Удачного просмотра!
 

Êèáîðã
Àëåêñ ÏÎÑÒÍÈÊÎÂ

P.S. Если кому интерес-
но, то прочитайте роман 
Лукьяненко «Лабиринт от-
ражений». Там все так же, но 
с русским перцем.

Äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð «Êîëåñî»»

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

24 ОКТЯБРЯ 18:00
ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ
Лирический дневник,
Л. Зорин

25 ОКТЯБРЯ 19:00
ИГРОКИ
Дела давно минувших дней
Н. Гоголь

29 ОКТЯБРЯ 19:00
КАРТИНЫ ПРОШЕДШЕГО. 
ЭПИЗОД 1
А. Сухово-Кобылин

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

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

21 ОКТЯБРЯ 19:00
ИГРОКИ
Н. Гоголь

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

28 ОКТЯБРЯ 19:00
УТИНАЯ ОХОТА
Пьеса в 2-х действиях
А. Вампилов

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

23 ОКТЯБРЯ 19:00
ТЕКТОНИКА ЧУВСТВ
История любви в 2-х действиях 
Э.-Э.Шмитт

24 ОКТЯБРЯ 18:00
Бенефис артистки
Валерии Логутенко
СТАРАЯ ЗАЙЧИХА
лирическая комедия
Н. Коляда

30 ОКТЯБРЯ 19:00
КОМАНДА
Трагикомедия в 2-х действиях
С. Злотников

31 ОКТЯБРЯ 18:00
ПЛАЧУ ВПЕРЕД
Лирическая комеди
в 2-х действиях,
Н. Птушкина

23, 26 ОКТЯБРЯ 19:00
МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ
фестиваль «Болдинская осень»
А.С. Пушкин

30 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

28 ОКТЯБРЯ 19:00
Государственный ансамбль 
Российского казачества «Ка-
зачий курень». Художествен-
ный руководитель - Виктор 
Преображенский. 

29 ОКТЯБРЯ
Альянс Франсез Тольятти 

представляет: Вероника БУ-
ЛЫЧЕВА (вокал, гитара, Фран-
ция) с программой «Русский 
блюз в Париже».

31 ОКТЯБРЯ 14:00
Абонемент №2 «Классика -де-
тям». Симфонический оркестр 
филармонии под управлени-

ем заслуженного артиста РФ 
Алексея Воронцова с про-
граммой «Путешествие по 
оркестру». Концерт пройдет 
на сцене ДДЮТ (ул. Ст. Раз-
ина, 99).

31 ОКТЯБРЯ 18:00
Абонемент №8 «Гори, гори, 

м о я  з в е з д а … » .  Л а у р е а т 
премии «Национальное до-
стояние России» Евгения 
Смольянинова, вокал и Свя-
тослав Смольянинов, гитара 
(Москва). 
В программе: русские ста-
ринные песни, романсы, бал-
лады.

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»»

б-р Ленина,  22,
тел.: 480-407

Òîëüÿòòèíñêèé 
êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé

Äðîæàùèé ùåë÷îê «play» ñòèëóñîì ïî 
ýêðàíó, è… íåéðîííàÿ ñåòü ïîäñîçíà-
íèÿ íà÷èíàåò âæèâàòüñÿ â ïðèêëþ÷åíèÿ 
ñóððîãàòà-«êðåïêîãî îðåøêà».

 Ñîþç
 õóäîæíèêîâ
«Ñîëÿðèñ»»
Комсомольское
шоссе, 24

пр-т Ст. Разина, 40; 
тел. 34-16-03

Äîì Ðåðèõîâ

ÄÕØ
èì. È.Å. Ðåïèíà

ул. Мурысева,  80;
тел.: 75-49-89.

Êàðòèííàÿ
ãàëåðåÿ
«Àðò-Õèò»»
ул. Баныкина, 11 а, 
тел.: 48-70-70.
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найдено
Â ÑÅÒÈ
ÄÂÓÑÌÛÑ-
ËÅÍÍÎÅ
• В связи с ремонтом 

парикмахерской, укладка 
женщин будет производить-
ся в мужском зале.

• Ввиду холода в рентге-
новском кабинете делаем 
только срочные переломы.

• Вы получите биотуалет 
по любому адресу в Москве 
в течение одного дня. А 
вместе с ним инструкцию на 
русском языке и квалифици-
рованную демонстрацию.

• Вяжем детские кофточ-
ки из шерсти родителей.

• Девушка по имени 
Лена, которую я встретил 
12 октября неподалеку от 
станции «Кузьминки». Твои 
белокурые волосы и крас-
ное пальто - все, что у меня 
осталось. Прошу отклик-
нуться. Игорь.

• Делаем полиэтиле-
новые мешки по размеру 
заказчика.

• Дети выдаются отцам 
только в трезвом состоя-
нии.

• Дети до пятилетнего 
возраста проходят в цирк 
на руках.

• ЗУБЫ? Наши стомато-
логи сделают все, чтобы вы 
навсегда забыли о них!

• Кондитерская фабрика 
приглашает на работу двух 
мужчин - одного для оберт-
ки, другого для начинки.

• Лифт вниз не подни-
мает.

• Организация ищет бух-
галтера. Вознаграждение 
гарантируем!

• Молодой порядочный 
массажист выезжает на 
дом.

• Москвичка ищет работу 
по специальности или бух-
галтером.

• Мыши и джойстики 
- удобные, точные и на-
дежные манипуляторы для 
правой, левой и большой 
руки.

• Один звонок - и вам 
оформят свидетельство о 
смерти, изготовят венки!

• Приглашаются грузчики 
для интересной работы.

• Продаю коляску для 
новорожденного синего 
цвета.

• Продаются три поро-
сенка, все разного пола.

• Продаются четыре гу-
сыни и гусак. Все несутся.

• Ресторан не работает, 
официантки все распущен-
ные.

• Сегодня в холле гости-
ницы состоится лекция на 
аморальные темы. Читает 
милиция.

Ðóáðèêó âåäåò
Îëüãà ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂÀ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 21 ÏÎ 31 ÎÊÒßÁÐß

ÐÛÁÛ Ваше отношение к учебе, развитию и 
применению интеллектуальных, коммуникативных 
или технических навыков в этот период станет 

более серьезным. Нынешние обстоятельства 
требуют расширения навыков и знаний. Кроме того, 

этот период затрагивает ваших близких людей и тех, с кем 
вы видитесь ежедневно. Взаимоотношения с ними могут 
стать трудными, напряженными.

ÎÂÅÍ Все, что вам нужно, - твердая решимость. 
Взаимоотношения с мужчинами у женщин в этот 
период могут осложниться и даже прерваться, но 

если вы возьмете на себя обязательство сохранить эти 
связи, ваши отношения могут выйти на новый уровень. 

Трудности помогут вам понять: чтобы заложить прочный 
фундамент успеха, к которому вы стремитесь, требуются более 
серьезная организация и сосредоточенность. 

ÒÅËÅÖ На этой неделе постарайтесь увеличить 
число своих контактов и расширить круг общения. 
Если вы ждете шанса на успех, вы, скорее всего, 

обретете его. Высока вероятность, что вы получите 
ценную информацию в местах массового скопления 

людей. Это превосходный период для поисков возможностей 
расширить деловые контакты, для образования, творчества. 
Здоровье вас не подведет!

ÁËÈÇÍÅÖÛ В этом периоде вы наконец-
то получите удовлетворение и вознаграждение за 
упорную работу. Однако для этого вам придется 

пойти на жертвы. Если в прошлом вам недоставало 
трудолюбия, в нынешних обстоятельствах будет 

предпочтительнее обрести его, а это, в свою очередь, обеспечит 
вам успех в будущем. Терпение и серьезный подход к делу помогут 
вам в конце концов добиться своего.

ÐÀÊ Нетерпение может побудить вас действовать 
наперекор правилам и указаниям. Вы можете 
испытать недостаток энергии и времени, а это, в 

свою очередь, вызовет желание выбрать кратчайший 
путь, который вряд ли окажется эффективным. Гнев 

и раздражение могут осложнить положение, если вы не 
предпримете усилия, чтобы направить негативную энергию в 
позитивное русло. Старайтесь избегать переутомлений.

ËÅÂ Знания, которые вы приобретете, а также 
люди и задачи, с которыми вы столкнетесь в эти 
дни, помогут вам расширить свое личное влияние, 

обрести уверенность в себе. Обстоятельства могут 
вызвать искушение совершить необдуманный поступок. 

Постарайтесь устоять перед этим. Нынешняя астрологическая 
ситуация поможет вам понять, что гораздо полезнее тщательно 
продумать решение, перед тем как принять его.

ÄÅÂÀ В этот период произойдет событие, 
которое радикально изменит вашу жизнь. 
Первое время вы будете пребывать в некотором 

смятении, чувствовать неуверенность в себе. Вы 
можете добиться прогресса, если закончите работу 

своевременно, не торопясь, но и не медля. Постарайтесь 
максимально сконцентрировать свои силы и возможности. Ведь 
только в этом случае вы сможете добиться успеха.

ÂÅÑÛ На этой неделе вам потребуется вся 
ваша  взвешенность в принятии решений для 
противодействия склонности расходовать слишком 

много сил там, где этого не требуется. Кроме того, 
умеренность полезна в борьбе с переоценкой физических 

сил и способностей. Если вам хватит самообладания и здравого 
смысла, чтобы не делать поспешных действий и выводов, эти 
качества приведут вас к желаемому результату.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ Эта декада может стать 
удачной для вашей учебы, а также для занятий  
физической деятельностью. В спортивных 

состязаниях вы наверняка окажетесь членом 
команды-победительницы, то же справедливо и 

для других сфер вашей жизни в эти дни. Что же касается 
развлечений, то особую радость доставит время, проведенное 
с пользой для здоровья. 

ÑÒÐÅËÅÖ Когда расстановка небесных 
сил складывается подобным образом, то, вполне 
возможно, вы столкнетесь с препятствиями на пути 

к успеху. Эти препграды могут быть вызваны вашим 
собственным упрямством и гордостью. Старайтесь 

идти на компромисс, а также держитесь в стороне от тех, кто 
испытывает по отношению к вам чувство зависти. Оградите 
себя от негативных эмоций.

ÊÎÇÅÐÎÃ Обстоятельства предоставляют 
возможность Козерогам выразить свои эмоции 
и следовать желаниям собственной души. Ваша 

эмоциональная жизнь получит возможность развития 
в разнообразных сферах. Успех этого периода дает 

возможности воплотить ваши мечты в реальность. Стоит 
проводить больше времени с близкими людьми, вы очень 
быстро найдете взаимопонимание. 

ÂÎÄÎËÅÉ В этот период Водолеи смогут 
избавиться от различных сдерживающих факторов. 
Этот период облегчает бремя ответственности, 

хотя и не устраняет его полностью, так что будьте 
начеку. Тщательное планирование, упорная работа, 

организаторская деятельность и проявленное при этом 
терпение не только помогут вам обрести опыт, но и принесут 
успех и заслуженное признание.

ÈÃÐÀ ÏÅÐÂÀß 
В I игре боролись за выход в 

финал: «Шаровая молния» (ТГУ), 
«Сломала ногу», «Покахонтас» 
(ПВГУС), «Городские пижоны». 
Во второй игре: «Мартовские 
коты» (ТГУ), «Полтава», «Инди-
GO» (ПВГУС), «Случай в семье». 
По традиции игра состояла из 3 
конкурсов: визитка, разминка и 
видеоконкурс.

Открывали игру девочки из 
«Шаровой молнии». По словам 
жюри, команда невероятно вы-

росла с прошлого года, да и 
зрителям все больше нравятся 
красотки во главе с фронтмэном 
готом – Наташей. «Городские пи-
жоны» - одни из фаворитов лиги 
- на протяжении всего сезона по-
казали себя на удивление хуже, 
чем в прошлых играх. Видимо, 
ребятам не хватило времени 
на подготовку, т.к. все пижоны 
играют в «Приоре» и недавно 
приехали из Минска. Команда 
«Сломала ногу» не изменила 
своему бредоносному стилю. 

Треш и необычные 
шутки ребят как 
всегда ломали со-
знание зрителей. 
Особо отличились 
в первой игре «По-
кахонтас», высту-
пившие в немного 
непривычном для 
себя стиле, а, кроме 
того, в их команде 
пополнение в лице 
Эльдара Мамбето-
ва - бывшего веду-
щего Тольяттинской 
лиги КВН и просто 
шоумэна.

Между играми 
организаторы вновь 
порадовали и пока-
зали видеоролик 
Сборной ТГУ, закон-
чившийся мини-вы-
ступлением самих 
красавчиков.

ÈÃÐÀ ÂÒÎÐÀß
Вторая игра, на мой взгляд, 

была похуже. Может, зал поду-
стал, а может, и подготовка была 
слабее. «Мартовские коты» много 
пели и отлично показали себя на 
разминке. От команды «Полтава» 
ожидали большего, но ребятам 
чего-то не хватило. Порадовали 
«ИндиGO» - ребята играют толь-
ко первый год, а уже добрались 
до полуфинала, миновав второй 
дивизион лиги. К сожалению, 
им не удалось пройти в финал, 
но у молодых все впереди! Ну и 
конечно же, «Случай в семье», 

выступление которого ждали весь 
вечер, вновь показал зрителям 
жизненные ситуации в семье, в 
которых каждый мог узнать себя. 
Видимо, поэтому команда как 
всегда получила высшие баллы 
во всех конкурсах.

Тем, кто по каким-то причинам 
не был на игре, могу сказать, что 
вы много пропустили. Так что 
встречаемся в декабре на фина-
ле, где за победу будут бороться 
«Мартовские коты», «Случай в 
семье», «Покахонтас» и «Сломала 
ногу».

ßíà ÑÀÕÀÐÎÂÀ

- Что бы вы сделали, 
чтобы привлечь туристов 
в Самарскую область?

- Шлюзовой бы ша-
тром накрыли, такой бы 
цирк получился!

«Покахонтас»

- Смотри, моя девушка 
в 3 ряду сидит, Шуткой 
зовут.

- Какая плоская у тебя 
шутка!

«Полтава»

У самого ленивого 
охотника дома висит чу-
чело таракана, мухи и 
двух комаров.

«Мартовские коты»

17 îêòÿáðÿ â ÄÊ Òîëüÿòòè ïðîøåë ïîëóôèíàë Òîëüÿòòèíñêîé ëèãè ÊÂÍ. Òî÷íåå, ñðàçó 
äâà ïîëóôèíàëà â îäèí äåíü, êîòîðûõ âñå òàê æäàëè öåëîå ëåòî. Îðãàíèçàöèÿ 
ìåðîïðèÿòèÿ áûëà êàê âñåãäà íà âûñîòå: ôååðè÷íîå îòêðûòèå, ïîòðÿñàþùèé ñâåò è 
áóðíûå «ëàäóøêè» çðèòåëåé.
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Проходил он в три этапа в трех районах 
города. 9 октября в Центральном районе 
около ТЦ «Глобус» состоялось открытие 
мероприятия, затем последовало само 
состязание. Следующий этап проходил 10 
октября в парке Комсомольского района. 
11 октября мероприятие завершилось в 
Автозаводском районе в «Фани-Парке».

Номинации, в которых велись поединки: 
историческое фехтование (меч/баклер) и 
ролевое фехтование (групповые бои трой-
ками) – первый день. Ролевое фехтование 
(меч/меч) и фехтование с произвольным 
оружием – второй день. Историческое 
фехтование (щит/меч), а также дуэльное 

фехтование, с применением оружия левой 
руки, баклера – третий день.

Подобный турнир проходит в нашем 
городе уже второй год. По словам за-
местителя руководителя ИРК «Княжичи» 
Егора Прохорова (в ролевой среде боль-
ше известного как Гимли), мероприятие 
нацелено в основном на молодежь и 
способствует распространению интере-
са молодых горожан к ролевым играм и 

историческому фехтованию. В этих боях 
закаляется характер, крепнет сила духа, и, 
безусловно, владение оружием и ношение 
доспехов требует серьезной физической 
подготовки.

Стоит особо отметить, что поединки 
были регламентированы жестким сводом 
правил, контролировавших все – от тол-
щины клинка и материала, из которого его 
можно изготовить, до особенностей до-
спеха и «штрафных зон», наносить удары 
в которые строжайше запрещено.

К слову, данное мероприятие оказалось 
интересным для людей любого возрас-
та – от пятилетних несмышленышей до 
убеленных сединами стариков. И каждый 
находил для себя занятие по душе – будь 
то разглядывание сделанных вручную 
доспехов и украшений, стрельба из лука 
на специально огороженном стрельби-
ще, пристальное наблюдение за ходом 
очередного поединка или же фотогра-
фирование с приглянувшимся «добрым 
молодцем». Осенний княжеский турнир 
удался!

Впрочем, нельзя сказать, что деятель-
ность «Княжичей» ограничивается лишь 
«боями ратными» - члены клуба, возраст 
которых варьируется от 14 до 40 лет, 
изучают историю русского народа, изго-
тавливают вещи своими руками – это не 
только доспехи и оружие, но и потрясающе 
красивые изделия из бисера и кожи, танцу-
ют народные и бальные танцы, организуют 
ролевые игры на различные темы. Стать 
одним из «княжичей» просто – достаточно 
вступить в клуб. Но чтобы достичь настоя-
щего мастерства в выбранном деле, нужно 
много времени уделять тренировкам и не 
лениться.

Àíòîíèíà ÀÍÄÐÅßÍÎÂÀ

Î ïîáåäèòåëÿõ
òóðíèðà:
1 ДЕНЬ - Александр Кунаев (меч/

баклер), Ушков Александр, Виктор 
Гапонов, Остап Зыков (групповые 
бои тройками)

2 ДЕНЬ - Александр Ушков (меч/
меч), Егор Прохоров (произвольное 
оружие)

3 ДЕНЬ - Михаил Даньшин (щит/
меч), Антон Шаталин (дуэльное 
фехтование)

Èñòîðèêî-ðîëåâîé êëóá «Êíÿæè÷è» – äîñòàòî÷íî èçâåñòíîå â íàøåì ãîðîäå 
îáúåäèíåíèå, êîòîðîå óæå íå ïåðâûé ãîä ïðîâîäèò ñâîè ìåðîïðèÿòèÿ. «Îñåííèé 
êíÿæåñêèé òóðíèð» – î÷åðåäíîå òîìó ïîäòâåðæäåíèå.

×åòûðå êîëîäöà
Головоломкин купил себе зем-

лю треугольной формы (равно-
сторонний треугольник). Когда 
ему понадобились деньги, он 
решил ее перепродать, при этом 
разделив на четыре участка так, 
чтобы площади участков и формы 
участков были одинаковы. Также 
потребовалось, чтобы на каждом 
из участков был колодец. На земле 
Головоломкина всего 4 колодца.  
Как это сделать?


