
Приморье Владивосток
www.dv.kp.ru

19 мая
2007 г.

7

Премьеру фильма
«Пираты Карибского
моря» отпразднуют 

с размахом

Наталья ЖЕЛДАК

В последнее время
стало традицией устра-
ивать шоу перед пре-
мьерой очередного
блокбастера. Третья
часть «Пиратов Кариб-
ского моря» не стала
исключением. На этот
раз орга-
низаторы
р е ш и л и
поразить
зрителей
н а с т о я -
щ и м и
п и р а т -
скими ду-
элями.

- В празднике при-
мет участие команда
под предводительством
капитана Джека Воро-
бья. Его сыграет парень
из Находки, он очень
похож на популярного
героя, - рассказала
«КП» Снежана Лофиц-
кая, идейный вдохно-

витель шоу. – Осталь-
ная команда детей-
подростков, исполня-
ющих роли пиратов,
творит чудеса в плане
трюков. Они неодно-
кратные победители
чемпионатов мира по
тхэквондо. Не обойдет-
ся и без конкурсов. 

Билеты на
премьеру раз-
летаются быс-
тро. Телефо-
ны разрыва-
ются от звон-
ков: многие
хотят забро-
нировать мес-
та на выход-

ные. Учитывая такой
интерес, организаторы
решили, что кинотеат-
ры должны работать
круглосуточно. При
этом поклонники мо-
гут наслаждаться сик-
велом четыре недели.

komspr@kpdv.ru Вчера 1172 человека посетили 
страницу «Комсомолки»�ДВ» в Интернете.

Эти и другие новости 
читайте на сайте

www.dv.kp.ru

Алексей СТАНИСЛАВСКИЙ

Вчера, 18 мая, на сцене краевого Цен!
тра народной культуры во Владивостоке
был праздник. За профсоюз агитировали
всеми доступными способами ! танцем
живота, рэпом, рекламными видеофиль!
мами... 

Выступали молодежные агитбригады из Ар�
тема, Уссурийска, Дальнегорска, Владивосто�
ка, Чугуевки, Уссурийского и Партизанского
районов �  всего 12 команд (более 100 чело�
век). Финал стал третьим, заключительным ту�
ром конкурса. В первых двух приняли участие
более 500 человек из 49 команд Приморско�
го края. Это агитбригады профсоюзов обра�
зования и науки, здравоохранения, гидроме�
теослужбы, культуры,
предприятий торговли,
железной дороги. На�
ибольшую активность
в конкурсе проявил
профсоюз образова�
ния и науки � в общей
сложности он выставил 30 команд.

В каких только формах не предстал перед
нами профсоюз! Его называли господином и
пытались погрузить в семейное счастье, его
подвергали точному анатомическому разбору,

профсоюзную тему раскрывали с помощью
великого русского фольклора, его называли
самым настоящим чудом и строили в его
честь профсоюзные гимнастические этюды,
про него даже кино сняли! Вот вам, к приме�
ру, отдельные перлы про профсоюз. Агитбри�
гада «ЕС» (средняя школа имени Фадеева, Чу�
гуевка): «С нами ты увидишь сразу небо звезд�
ное в алмазах». Агитбригада «Новое реше�
ние» (Уссурийск): «И наш профсоюз спасет
мир». Агитбригада «Веселый хуторок» (Парти�
занский район): 

«Ну что дурного в членстве профсоюзном?
Окажетесь вы в положении конфузном,
Коль не последуете общему примеру».
Агитбригада Дома пионеров и школьников

(Владивосток):
«И на праздник, и на свадьбу нам профком

деньгу дает. 
Ну, а если нету мужа, то и мужа 

вам найдет.
Я хожу по вечерам с подружками на речку.
Если милый в профсоюзе, он мне 

по сердечку».
Явный фаворит конкурса жюри агитбри�

гада «Пятый элемент» (средняя школа № 5
Лесозаводска) получила диплом «За искро�
метность и динамичность». В нее помимо
школьников входят и молодые учителя.
Многим понравилась сценка о том, как ре�

шать проблемы с рабо�
тодателем. Кроме того,
ребята пели остроум�
ные куплеты, делали
сальто на сцене и даже
работали с залом.

� В нашем коллекти�
ве студенты защищены социально и финан�
сово. Они в любой момент могут обратить�
ся за поддержкой в наш профсоюз, � гово�
рит представитель команды «Профсоюзный
экспресс» из Уссурийска Евгения Бойко. 

Определение победителя стало насто�
ящим испытанием для независимого жю�
ри. Практически все номера агитбригад
заслуживали самых высоких оценок.
Первое место  заняла агитбригада
«Профсоюзный экспресс» из Уссурий�
ска, второе � агитбригада «ЕС» из Чугу�
евки и третье � агитбригада «Культактив»
из Дальнегорска. 

Подводя итоги конкурса, председа�
тель Федерации профсоюзов Примор�
ского края Виктор ПИНСКИЙ сказал: 

� Если бы я еще не был членом профсою�
за, то после сегодняшнего финала обяза�

тельно бы подал заявление. Это и было
главной целью конкурса � так рассказать о
профсоюзах, чтобы молодежь поняла: это
их организация, защитить свои трудовые
права они могут только с профсоюзом.  Нас
очень порадовал энтузиазм, с которым в са�
мых разных городах и поселках края моло�
дежь готовилась к конкурсу. Мы уверены,
что участники агитбригад уже могут идти в
народ и проводить агитационную работу.

Возможно, осенью по районам края
отправится профсоюзный агитпоезд, в
рядах которого будут герои сегодняшне�
го финала.

Профсоюз спасет мир
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ

Профсоюзные куплеты
от «Пятого элемента»

из Лесозаводска.

Считают участники
финала краевого

конкурса
молодежных
агитбригад 

«В профсоюзе � наша
сила!»

Практически все
номера заслуживали
высоких оценок!

Где в выходные
лучшие 

не ездить
Во Владивостоке снова

перекрывают движение
Марина СМИРНОВА

Грядущие выходные будут отмечены
целым рядом масштабных культурно�
массовых мероприятий. Улицы города
заполонят многочисленные пешеходы,
а потому водителям придется потес�
ниться. 

Так, в субботу, 19 мая, с 20.00 до
23.00 будет ограничено движение авто�
транспорта с улицы Семеновской до пе�
рекрестка с Океанским проспектом.
Это связано с долгожданным для влади�
востокцев событием «Ночь музеев». 

В воскресенье, 20 мая, с 8.00 будет
запрещена парковка на улицах, распо�
ложенных в центральной части города.
Здесь будет проходить крестный ход от
Свято�Никольского cобора до храма в
Покровском парке. А с 12.00 до 19.00
введут ограничения для автомашин по
маршруту от улицы Махалина по Свет�
ланской, далее по Океанскому прос�
пекту до городского парка.

� Эти меры вынужденные и направ�
лены на сохранение правопорядка в
городе,  – пояснили корреспондентам
«КП» в пресс�службе городского УВД.
– Усиленную охрану улиц на выходные
будут осуществлять полтысячи сотруд�
ников милиции.

komspr@kpdv.ru 

ШЛАГБАУМКУЛЬТПОХОД

Во Владивостоке появится двойник
Джека Воробья

� Что: мировая премьера
фильма «Пираты Карибского мо�
ря: на краю света».

� Когда: с 23 мая.

� Где: во всех кинотеатрах го�
рода.

� Цена билетов: 100 и 120
рублей.

СПРАВКА «КП»

Зрители
вживую
увидят
настоящую
дуэль

!
Джек Воробей и на этот раз 

не изменил своей любви 
к переодеваниям.


