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16 марта во Дворце культуры, ис-
кусства и творчества Тольятти со-
стоялся долгожданный концерт 
дуэта «Непара». После концерта 
солист группы Александр Шоуа дал 
интервью специально для газеты 
«Молодежный акцент».

Всем весна!

Александр Шоуа: 
За талант можно 
простить все!

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10:00 до 22:00

бесплАТнАя досТАВКА
Автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

Это во весь голос заявили участни-
ки фестиваля школьных творческих 
коллективов «Весенняя пора». На-
чинающие актеры, певцы и танцоры 
показали, что возраст для творчест-
ва не имеет значения. 

подписКА нА 3 месяЦА 

с апреля любимая газета может 
прийти к вам в почтовый ящик!

Подписной индекс 83209 
газета «Молодежный акцент. 
Самарская область».

Всего 20 руб.

Все чаще, покупая продукты в ма-
газинах, мы замечаем яркий зеле-
ный значок «Без ГМО!». 

гмо: прогресс 
на свой страх и 
риск

больШой 
бРАТ.com

(они следят за тобой)
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Календарь событий

31 марта

23 марта с 30 марта

7 апреля

с 25 марта

16 апреля

ЛьГоты
Дмитрий Медведев ре-

комендовал правительству 
предоставить многодет-
ным семьям дополнитель-
ные социальные льготы 
и сократить объем отчет-
ности, предоставляемый 
опекунами в органы попе-
чительства. Кроме того, 
президент предложил пре-
доставить семьям, где есть 
дети с ограниченными воз-
можностями, социального 
работника.

До 1 мая должен быть 
«проработан вопрос о воз-
можности направления 
средств материнского ка-
питала на получение обра-
зования женщиной».

Также рассматривается 
возможность предостав-
ления многодетным семь-
ям дополнительных мер 
социальной поддержки, 
например, льгот по оплате 
услуг ЖКХ.

Первый 
на орбите
Роскосмос в честь пред-

стоящего 50-летнего юби-
лея первого полета чело-
века на орбиту планирует 
запустить космический ко-
рабль, который должен до-
ставить двух российских 
космонавтов, а также аме-
риканского астронавта. 
Экипаж проведет в космо-
се 171 сутки.

Космический аппарат 
стал первым в серии, по-
лучившим собственное 
имя - «Юрий Гагарин». Та-
лисманом экспедиции ста-
нет игрушечная собака 
с длинными лапами. По-
добные игрушки являются 
обязательным атрибутом 
экспедиций на орбиталь-
ную станцию - они рас-
полагаются над пультом 
управления.

25-27 марта

Лидеры 
СтуденчеСтва
25-27 марта на базе молодеж-

ного досугово-оздоровительного 
центра «Лесная сказка» Самарс-
кий союз молодежи организует 
выездную школу подготовки ли-
деров студенческого самоуправ-
ления для студентов ссузов.

Школа лидеров проводит-
ся в рамках всероссийской про-
граммы Российского союза 
молодежи «Студенческое само-
управление». Ее основной целью 
является создание условий для 
формирования и развития со-
циальноактивной студенческой 
молодежи, кадрового резерва 
сферы молодежной политики. 
В программу входят тренинги, 
направленные на развитие лич-
ностных качеств и умения рабо-
тать в команде, обучающие мас-
тер-классы по студенческому 
самоуправлению.

Дополнительная информа-
ция по тел. (846) 332-31-86.

арт-феСтиваЛь
23 марта в 17:00 в зале Толь-

яттинского музыкального учили-
ща (б-р Ленина, 7) в шестой раз 
состоится открытие региональ-
ного молодежного фестиваля 
«День Земли».

Фестиваль задумывался 
как праздник для всех, кто бе-
рет на себя ответственность 
за судьбу планеты. Прово-
дится он с 2006 года. Сегод-
ня принять участие в нем мо-
гут все творческие коллективы 
(музыкальные, танцевальные, 
театральные).

Организаторы и партне-
ры фестиваля: комитет по де-
лам молодежи и департамент 
культуры мэрии Тольятти, музы-
кальная студия «АльтерНатив», 
Тольяттинская филармония, То-
льяттинское музыкальное учи-
лище, МУ «Дом молодежных ор-
ганизаций ШАНС».

Дополнительная информация 
по тел. (8482) 63-83-94.

обЛаСтной 
феСтиваЛь
30 марта начнутся вузовс-

кие гала-концерты областного 
фестиваля «Студенческая вес-
на». В каждом номере мы бу-
дем сообщать вам информацию 
о концертной программе вузов 
области.

30 марта - Высшая школа 
приватизации и предпринима-
тельства (актовый зал), ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 53, начало в 
18:00;

6 апреля - Международ-
ный институт рынка (актовый 
зал), ул. Желябова, 21, начало 
в 19:00; 

7 апреля - Самарский госу-
дарственный университет путей 
сообщения (ДК «Металлург»), 
начало в 18:00;

9 апреля - Самарская гума-
нитарная академия (ДК «Совре-
менник»), начало в 17:00;

Билеты можно приобрести в 
профкомах вузов.

до 31 марта

новый взГЛяд
Стартовал II Всероссийский 

конкурс социальной рекламы 
«Новый взгляд».

Организаторы конкурса - ко-
митет Государственной Думы по 
делам молодежи совместно с 
фондом «Мир молодежи».

С 31 января по 20 июня кон-
курс социальной рекламы «Но-
вый взгляд» дает возможность 
каждому молодому человеку 
внести свой вклад в развитие 
общества.

Участниками конкурса могут 
стать молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет. На первом эта-
пе,  который продлится до 31 
марта, участники представля-
ют свои работы в региональные 
организационные комитеты, а 
с 1 апреля по 20 июня работы 
будут рассматриваться на фе-
деральном уровне.

Дополнительная информа-
ция на официальном сайте кон-
курса konkurs.mirmolodezhi.ru и 
по тел. (495) 640-09-39.

ЭКоЛоГичеСКое 
МышЛение
Молодежное правительство 

Самарской области совместно с 
ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» и Общественным моло-
дежным парламентом проведет 
круглый стол по обсуждению ост-
рых вопросов экологии региона.

В рамках круглого стола 
«Экологическая безопасность 
Самарского региона и осно-
вы формирования экологичес-
кого мышления в современном 
обществе» планируется пре-
зентация проекта «Нравствен-
но-экологическое образование 
школьников «Я и Мир». К учас-
тию в круглом столе приглашены 
руководители образовательных 
учреждений, представители ву-
зов и сузов. Место проведения: 
Зимний сад Самарской Губерн-
ской Думы (4 этаж). Начало ме-
роприятия 31 марта в 11:00.

Информация: 8-927-766-37-94 
(Наталья Изрюмова).

движение - жизнь!
Первым доступным  шагом в 

направлении спортивного об-
раза жизни может стать зна-
комая всем коллективная за-
рядка. С этой целью в рамках 
проекта «Движение-жизнь» ак-
тивистами «ДМО Шанс» при 
участии инструкторов спортив-
ного клуба «Фит Лайн», «Шейп», 
фитнес-студии Елены Мали-
ковой в  Тольятти будет прове-
ден цикл утренних зарядок для 
школьников и жителей города. 

Утренние зарядки стартуют 
30 марта на базах  школ №66, 
№58, №32, №49, №7, №34 и 
будут проходить с 8:10 до 8:30. 
Цикл общегородских зарядок 
начнется 7 апреля возле Двор-
ца бракосочетаний Автозавод-
ского района. Начало в 16:00.

Контактная информация: 
методист отдела социально-
ориентированных программ  
МУ «ДМО Шанс»  Юлия Хазова, 
тел. (8482) 26-24-04.

недеЛя добра
С 16 по 24 апреля в 15 раз в 

России под девизом «Мы вмес-
те создаем наше будущее!» 
пройдет весенняя неделя Доб-
ра, в которой ежегодно участ-
вует более 1 млн. добровольцев 
России.

Неделя добра проводится для 
популяризации идеи доброволь-
чества, для укрепления сотруд-
ничества между институтами 
гражданского общества и орга-
нами государственной власти.

Уже традиционно программа 
мероприятия включает социаль-
ные проекты, сдачу донорской 
крови, благоустройство школь-
ных территорий, посадку дере-
вьев, уборку скверов и парков, 
проведение благотворительных 
концертов, оказание адресной 
помощи детям, пожилым и оди-
ноким людям; сбор вещей, книг, 
игрушек, денежных средств и 
многое другое!

Контактная информация: 
nedeliadobra2011@yandex.ru.

Владимир путин
Премьер-министр России 

Владимир Путин заявил, что 
Россия предоставит кредит 
Минску на сумму 6 миллиардов 
долларов на строительство АЭС. 
По словам российского премье-
ра, соглашение об условиях 
кредита может быть подписа-
но в течение месяца. Путин так-
же пояснил, что белорусская и 
российская стороны продолжа-
ют обсуждать вопрос финанси-
рования инфраструктуры АЭС. 
Соглашение о строительстве 
атомной станции было подпи-
сано в Минске на прошлой не-
деле. Переговоры о строитель-
стве шли несколько лет.

джон бон джови
Лидер группы Bon Jovi Джон 

Бон Джови обвинил основателя 
компании Apple Стива Джобса в 
«убийстве музыкального бизне-
са». «Раньше мы надевали на-
ушники, ставили громкость на 
максимум, брали в руки конверт 
от пластинки, закрывали глаза и 
погружались в альбом. Совре-
менные слушатели лишены этих 
ощущений. В этом лично вино-
ват Стив Джобс», - заявил Джон, 
подразумевая онлайн-магазин 
iTunes. Слушатели лишаются 
необходимости приобретать 
альбомы на физических носите-
лях и начинают иначе восприни-
мать музыку.

Анна Титова
Российская художница Анна 

Титова станет участницей Ос-
новного проекта Венецианской 
биеннале - ILLUMInations. Все-
го в основной программе экс-
позиции примут участие 82 ху-
дожника, из них только Титова 
представляет Россию. Ранее 
работы художницы были пред-
ставлены на выставках Москов-
ской биеннале молодого искус-
ства и биеннале «Мода и стиль 
в фотографии». Персональ-
ные выставки Титовой проходи-
ли в 2006 году в Копенгагене и 
в 2008 году в Москве. Венеци-
анская биеннале начнет рабо-
ту 4 июня.

СтудвеСна 
в тоЛьятти
График проведения заключи-

тельных гала-концертов город-
ского фестиваля «Студенчес-
кая весна-2011» в вузах и ссузах 
Тольятти:

25 марта, 15:00 - СПО ТПК 
(ул. Комсомольская, 165),

30 марта, 14:30 - СПО ТТСТП 
(ул. Ленина, 37),

31 марта, 14:00 - СПО ТЭТ 
(ул. Комсомольская, 163),

1 апреля, 17:00 - СПО ТСЭК 
(ул. Ленина, 68),

4 апреля, 14:00 - СПО ТМК 
(Южное шоссе, 119).

А 12 апреля в Дворце культуры, 
искусства и творчества состоится 
сводный гала-концерт из лучших 
номеров, отобранных жюри.

15 апреля в 18:00 в ДКИТ 
(Юбилейная, 6) состоится га-
ла-концерт ПВГУС, а 18 апере-
ля в 18:00 свой гала-концерт 
проведет ТГУ («Тольятти Теннис 
Центр», ул. Баныкина, 19А).
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рубрику ведет алина шаМруК

Калейдоскоп

наС СтаЛо 
боЛьше
Федеральный моло-

дежный проект «Все 
дома» вслед за Тольятти 
и Самарой «прописался» 
в Новокуйбышевске и Ча-
паевске. Проект, презен-
тованный в прошлом году 
на Всероссийском моло-
дежном форуме «Сели-
гер», за короткое время 
успел распространить-
ся в 20 регионах страны. 
В нашей области Тольят-
ти стал первой экспери-
ментальной площадкой по 
внедрению методик про-
екта, вскоре в него вклю-
чилась и Самара. В обо-
их городах уже несколько 
месяцев трудятся десят-
ки молодых людей, боль-
шая часть из них - сту-
денты профильных вузов. 
Среди волонтеров есть и 
специалисты коммуналь-
ного комплекса. Моло-
дые люди являются свя-
зующим звеном между 
управляющими компани-
ями и собственниками. 

вСеМ КрышКа
Территориальное уп-

равление по теплоснабже-
нию Самары предлагает 
горожанам воплотить свои 
дизайнерские фантазии на 
крышках люков тепловых 
камер. В честь 70-летия 
управления тепловых се-
тей «Куйбышевэнерго» ре-
шено установить несколь-
ко «юбилейных» крышек. 
В конкурсе может принять 
участие любой желающий. 
«Победитель конкурса ди-
зайна крышек люков теп-
лотрасс сможет не только 
увидеть свою идею воп-
лощенной в благородном 
чугуне, но и получить де-
нежный приз», - сказано в 
сообщении компании.

михаил матвеев
Депутат Самарской губерн-

ской думы Михаил Матвеев в 
своем блоге заявил, что са-
марские рыбаки соберутся на 
митинг, который состоится 26 
марта. Митинг в Самаре прой-
дет в рамках всероссийской 
акции против закона о платной 
рыбалке. Одновременно с Са-
марой на митинг выйдут в Том-
ске, Новосибирске, Казани, 
Ульяновске, Нижнем Новгоро-
де, Москве и других городах. 
На митинге будут собирать-
ся подписи под обращением к 
президенту РФ с требованием 
не допустить ликвидации бес-
платной рыбалки в России.

Вячеслав малеев
Самарский пилот Вячес-

лав Малеев на автомобиле Lada 
Kalina стал чемпионом России по 
зимнему треку в классе №1600. 
Чемпионский титул был в начале 
марта на Раменском республи-
канском ипподроме Московской 
области, на финальных заездах 
Чемпионата. В соревновании 
приняли участие лучшие пилоты 
России - чемпионы в различных 
видах автоспорта. «Калина» са-
марского спортсмена стала са-
мой быстрой на трассе. Одер-
жав победу в финале, Вячеслав 
Малеев стал безоговорочным 
лидером по итогам трех этапов 
Чемпионата.

наталья боброва
На днях депутат Самарской гу-

бернской думы Наталья Боброва 
презентовала свою книгу «Мыс-
ли на острие. Яркие высказывания 
о политиках и политике». Гостями 
презентации стали авторы выска-
зываний - политики, деятели куль-
туры, искусства и общественности. 
В книге представлены высказыва-
ния и мысли о политике более 600 
человек. Автор отметила, что не 
будет продавать свое произведе-
ние. Планируется, что книга будет 
разослана в библиотеки, различ-
ные творческие коллективы и авто-
рам высказываний.

Для тех, кто каким-то не-
мыслимым для нас образом 
еще не знает, сообщаем, что с 
2009 года  в России реализует-
ся федеральный проект «Лич-
ная книжка волонтера». Лю-
бой житель страны в возрасте 
от 14 до 30 лет, может получить 
персональную книжку, в кото-
рой  будут фиксироваться со-
вершенные им благие дела. 
Наличие такого документа учи-
тывается при прохождении 
практики и трудоустройстве. 
Ожидается, что среди облада-
телей Личных книжек волонте-
ра в России будет проводиться 
конкурс на участие в меропри-
ятиях всероссийского и меж-
дународного уровней, таких 
как  Олимпиада 2014 года в 
Сочи. И это сверх того бесцен-
ного «спасибо!» от человека, 
которому ты помог!

В нашей области книжки вы-
дают в Самарском союзе мо-
лодежи. Делается это на осно-
вании письменного заявления 
и личного идентификационно-
го номера, который можно по-
лучить, заполнив электронную 
заявку на сайте jaba.ru (см. 

прошлый номер). Кстати, на 
недавно прошедшем в облас-
тном министерстве спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
семинаре представили новый 
Интернет-ресурс – базу дан-
ных «Волонтеры Самарской 
области».

- Потребность в собствен-
ном региональном ресур-
се назрела давно – впере-
ди масса важных социальных 
проектов, требующих учас-
тия волонтеров.  Движение 
набирает обороты, и мы ре-
шили не дожидаться, когда та-
кая база появится на феде-
ральном уровне и разработать 
собственную. База позво-
лит не только вести учет всех 
добровольцев, но и оператив-
но делать выборку по сферам 
деятельности, половой при-
надлежности, возрасту, мес-
ту проживания и другим пара-
метрам. Кроме того, там будут 
отображены все заслуги во-
лонтеров, - сообщила предсе-
датель Самарского союза мо-
лодежи Регина Воробьева.

Полина роМанова 

Первое новшество – «Моло-
дежная сборная» будет выхо-
дить два раза в месяц на канале 
«СТС-Тольятти» в рамках другой 
программы «Тольятти в дета-
лях». Именно поэтому сократит-
ся ее продолжительность. А это 
значит, что сюжеты станут дина-
мичнее и ярче.

Выпускает программу теле-
компания «Прайм-Медиа». сов-
местно с МУ «Дом молодежных 
организаций Шанс». Руководи-
телем программы по-прежне-
му является Анжела Манылова, 
однако творческий коллектив 
заметно обновился и главное, 
в кадре появятся новые веду-
щие – студенты Поволжского 

государственного универси-
тета сервиса. Неизменны-
ми останутся рубрики «Мо-
лодежной сборной»: Life, Hot 
news, «Мастер-класс», «Мод-
но», «Серьезных.net», «Афи-
ша» и другие.

Премьера обновленной про-
граммы назначена на 1 апреля. 
Разумеется, первый выпуск бу-
дет посвящен юмору. Розыгры-
ши, шутки, репортажи и опросы 
– все то, чем живет современ-
ная молодежь - все это смотри-
те в «Молодежной сборной» сов-
сем скоро!

екатерина 
СеМенниКова

Встать на учет 
добрых дел
Помочь другим просто и в силах каждого, поэтому мы 
продолжаем активно призывать всех, кто еще не вступил 
на путь добрых дел, завести Личную книжку волонтера. 
И не просто завести, а постоянно пополнять ее своими 
маленькими подвигами. 

молодежная сборная
Программа «Молодежная сборная» возвращается на толь-
яттинское телевидение. Это будет то же полюбившееся 
многим шоу, но с некоторыми изменениями.

Конкурсанты, среди кото-
рых некоммерческие организа-
ции, государственные и муници-
пальные учреждения Самарской 
области (всего 49 участников), 
ежедневно отправляли в кор-
респондентский пункт Агент-
ства социальной информации 
различные новости о социаль-
но-значимых инициативах и 
проектах. Добрая информация 
разлеталась по тысячам под-
писчиков, а также размеща-
лась в открытом доступе на сай-
те фонда «Самарская губерния» 
www.fondsg.org.

Соревновательный процесс 
длился полгода. На днях в тор-
жественной обстановке учас-
тникам вручили грамоты и 
подарки. Экспертный совет оп-
ределил лучших в шести номи-
нациях. Так, самой регулярной 
информацией была признана 
рассылка комитета по делам 
молодежи мэрии Тольятти. 
Самыми яркими пресс-ре-
лизами назвали сообщения 

«Дома молодежных организа-
ций Шанс». Самыми смелыми 
и неожиданными стали ново-
сти самарской общественной 
организация детей-инвалидов 
«Парус надежды». Среди побе-
дителей также оказались соци-
ально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Не-
забудка» (Похвистнево), самар-
ская общественная организация 
"Педагогический клуб «Радуга», 
дома молодежных организаций 
Октябрьска и Отрадного.

Но главным для участников 
была вовсе не победа, а факт 
продолжения сотрудничества и 
дальнейшая трансляция добрых 
новостей. Недавно начал работу 
отдельный информационный ре-
сурс www.asi.fondsg.org и все 
желающие быть в курсе позитив-
ных дел могут подписаться на 
рассылку или поделится собс-
твенными хорошими новостями.

Матвей 
шереМетьев

добрые вести
На днях были оглашены итоги конкурса лучших источников 
новостей «Территория добрых дел», который проводил реги-
ональный благотворительный фонд «Самарская губерния» 
и Агентство социальной информации (Москва).

Двух дней оказалось до-
статочно, чтобы наглядно убе-
диться в готовности региона. 
Именно в Тюмени пройдет за-
ключительный этап XIX Всерос-
сийского фестиваля «Студен-
ческая весна». Это ожидаемое 
многими феерическое дейс-
тво пройдет с 15 по 19 мая и 
соберет более 2000 участни-
ков. Выбор столицы фестива-
ля не случаен: Тюмень по праву 
считается студенческим горо-
дом – там в вузах обучается 
более 100 тысяч молодых лю-
дей. В этой столице региона 
есть все ресурсы, необходи-
мые для такого масштабного 
мероприятия.

В Тюменской областной на-
учной библиотеке будут тру-
диться над своими работами 
участники направления «Жур-
налистика». Танцоров ждет 
сцена Тюменской филармо-
нии, а лучшие голоса услы-
шат зрители Дворца искусств 
«Пионер». 

Тюменский драмтеатр в 
своих стенах примет реги-
ональные программы деле-
гаций. Великолепное про-
фессиональное звуковое и 
световое оборудование откры-
вает безграничные возмож-
ности для самых смелых твор-
ческих экспериментов.

По информации sammol.ru

Куда на финал?
«А мы пойдем на север!», – вполне возможно, именно 
с этими словами руководители региональных делегаций 
отправлялись в короткое путешествие. Представители со 
всей России прибыли в Тюмень 10 марта. 
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рубрику ведет 
иван терентьев 

за чеСтный футбоЛ
Перед матчем второго тура чемпиона-

та России по футболу, в котором «Крылья 
Советов» 21 марта встретятся с московс-
ким ЦСКА дома, самарский клуб получит от 
УЕФА приз Fair play (честная игра – англ.). 
Рейтинг «честной игры» составляется ис-
ходя из поведения футболистов и офици-
альных лиц на поле и прилегающих терри-
ториях, а также болельщиков на трибунах. 
В сезоне-2010 футболисты «Крыльев Сове-
тов» получили всего 46 желтых и две крас-
ные карточки, заработав звание самой кор-
ректной команды чемпионата. Не нарушали 
норм поведения и самарские болельщики. 

По правилам УЕФА, команда-победи-
тель национального чемпионата по рей-
тингу Fair play получает право выступить в 
Лиге Европы, но только в том случае, если 

ПоучиЛиСь 
С 14 по 20 марта в Самар-

ской области проводилось 
Всероссийское обучение 
руководителей региональ-
ных штабов студенчес-
ких отрядов из 40 регионов 
России. В работе семинара 
принимают участие руково-
дитель Центрального штаба 
студенческих отрядов, ру-
ководители региональных 
штабов, представители ис-
полнительной власти субъ-
ектов РФ, кандидаты наук, 
доценты, преподаватели. В 
рамках обучающего семи-
нара прошли лекции и тре-
нинги по темам, посвящен-
ным организации и анализу 
работы молодежного тру-
дового коллектива. 

19 марта в конференц-
зале Международного ин-
ститута рынка (Самара) 
прошло завершающее пле-
нарное заседание.

будеМ вМеСте?
Глава Самары Дмитрий 

Азаров и Совет ректоров 
вузов области подписали 
соглашение о сотрудни-
честве. В ходе встречи ру-
ководители вузов обозна-
чили некоторые проблемы. 
Например, ректор СГЭУ 
Александр Жабин поднял 
вопрос о взаимодействии 
вузов и мэрии в части вы-
полнения научно-исследо-
вательских проектов. Рек-
торы предложили Дмитрию 
Азарову задействовать не 
только научный, но и тру-
довой потенциал универ-
ситетов в решении про-
блем по благоустройству 
города и патрулированию 
улиц. Также на заседании 
было решено возобновить 
выпуск издания «Самара 
университетская». Мэр по-
обещал Совету ректоров 
решить вопрос финанси-
рования журнала.

фиГурное Катание
Из-за разрушительного землетря-

сения в Японии чемпионат мира по 
фигурному катанию в Токио в заплани-
рованные первоначально сроки (21-
27 марта) не состоится. Итальянские 
СМИ сообщили, что президент Меж-
дународного союза конькобежцев От-
тавио Чинкванта заявил о двух вари-
антах развития событий - либо полной 
отмене турнира, либо его проведении 
в октябре в Японии или в иной стра-
не. Окончательное решение по этому 
поводу, исходя из развития событий 
вокруг последствий землетрясения, 
должно быть принято в начале мая.

Марафон
16 апреля в Тольятти на улицах Автозавод-

ского района пройдет первый открытый лег-
коатлетический марафон, приуроченный к 
274-летию Ставрополя-на-Волге-Тольятти, 
выпуску первого автомобиля ВАЗ и 10-летию 
газеты «Спортивное обозрение Самарской 
губернии». В соревнованиях примут участие 
именитые спортсмены, первые лица городов и 
районов Самарской губернии, бегуны из мно-
гочисленных российских городов и регионов, 
руководители спортивных ведомств, специ-
ализированных школ, любители физической 
культуры, ветераны спорта, а также предста-
вители ближнего и дальнего зарубежья (более 
3000 участников). Забеги пройдут на дистан-
циях: 42 км 195 м, 21 км 95 м и 7 км. Старт со-
ревнований в 10:00. Такое событие просто не-
простительно пропустить!

национальная федерация, в свою очередь, за-
нимает лидирующее положение в международ-
ном рейтинге Fair play. Россия на нынешний мо-
мент находится в этом списке только на 18-м 
месте, поэтому шанса получить место в евро-
кубках у «Крыльев Советов» летом не будет. 

С 11 по 13 марта на базе мо-
лодежного досугово-оздорови-
тельного центра «Лесная сказка» 
состоялся семинар «Вовлечение 
молодежи в бюджетный про-
цесс Самарской области и ор-
ганизация общественной экс-
пертизы проектов и отчетов об 
исполнении областного бюдже-
та» для членов молодежных со-
вещательных структур Самарс-
кой области.

Напомним, что это уже вто-
рой обучающий цикл для моло-
дежных министров. На этот раз 
программу разработали и про-
вели СРОО ИЭКА «Поволжье» 
по инициативе Агентства по ре-
ализации молодежной поли-
тики Самарской области и ми-
нистерства спорта, туризма и 
молодежной политики Самарс-
кой области.

Члены губернского молодеж-
ного правительства, областного 
и городского молодежного пар-
ламентов в течение трех дней в 
теории изучали механизмы учас-
тия общественности в бюджет-
ном процессе. Участники встре-
чи обсудили, как организован 

бюджетный процесс в губернии; 
зачем и каким образом моло-
дые люди могут в него включить-
ся; познакомились с образцами 
таких документов, как отчет об 
исполнении областного бюдже-
та, реестры расходных обяза-
тельств главных распорядителей 
бюджетных средств Самарс-
кой области, государственные 
задания бюджетным учрежде-
ниям и отчеты об их исполне-
нии; получили представление о 
том, в чем заключается деятель-
ность общественных экспертов 
по бюджету.

По итогам семинара моло-
дежное правительство реши-
ло выступить коллективным об-
щественным экспертом отчета 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики на пуб-
личных слушаниях по отчету об 
исполнении областного бюдже-
та за 2010 год, а представители 
молодежного парламента – об-
судить перспективы включения 
в обсуждение проекта отчета в 
комитетах губернской думы.

ольга евСтиГнеева

Это можно знать
Каждый работающий человек платит налоги, а значит, име-
ет право знать, как эти налоги расходуются. Информация о 
проекте областного бюджета, а также отчет о его исполне-
нии - общественно доступные документы, мало того: регу-
лярно проводятся публичные слушания, на которые может 
прийти абсолютно любой человек и задать интересующие 
его вопросы. Но почему-то молодежь области не очень 
активно участвует в этом процессе.

Автобус этот – не один из 
тех, что мы каждый день ви-
дим на улицах. Там нет кон-
дукторов, да проехаться в нем 
может далеко не каждый же-
лающий. «Молодежный музы-
кальный автобус» - это регио-
нальная акция, которая прошла 
уже второй раз в рамках реали-
зации проекта «Молодые моло-
дым». Из названия вполне мож-
но понять, в чем заключалась 
суть акции: молодые исполни-
тели классической музыки из 
Самарской области выступали 
перед ровесниками. 

В программу «автобусного 
тура» входил отбор лучших мо-
лодых музыкантов Самарской 
области для участия в концер-
тных программах региональ-
ной акции. И по его итогам 16 
марта состоялись 2 гала-кон-
церта молодых исполнителей: 
первый – в ДК «Юбилейный» 
поселка Стройкерамика Волж-
ского микрорайона, второй - в 
концертном зале кинельской 
школы №5.

В концертах приняло учас-
тие около 50 молодых испол-
нителей классической музыки. 

Среди них – ансамбль скрипа-
чей Самарского музыкально-
го училища им. Д. Г. Шаталова, 
дуэт «Шанс» - лауреат проек-
та Гилельс-Коган, лучшие пи-
анисты и флейтисты, скри-
пачи-солисты, в том числе и 
обучающаяся в Москве лауреат 
всероссийских и международ-
ных конкурсов тольяттинская 
скрипачка Валерия Недвига, 
уникальный ансамбль виолон-
челистов «Ноктюрн» - лауреат 
проекта Гилельс-Коган в 2010 
году и другие. Прикоснуться 
к живой музыке смогли около 
900 молодых ценителей клас-
сики. Зал тепло принимал му-
зыкантов. По реакции зрите-
лей можно было судить о том, 
что многие из них проявля-
ют интерес к этому «немодно-
му» среди молодого поколения 
направления. 

По итогам концертной про-
граммы был проведен отбор 
участников на мастер-классы 
традиционной выездной Меж-
дународной музыкальной ака-
демии Гилельс-Коган.

алина шаМруК

музыкальный автобус
16 марта в маршрут «Молодежного музыкального авто-
буса» включили два остановочных пункта - Кинель и мик-
рорайон Волжский. 

Семинар подобного рода в 
ПВГУС прошел впервые. Одна-
ко его проведение планируется 
ежегодно. Открыла заседание 
приветственным словом заве-
дующий кафедрой «Социаль-
ные технологии ПВГУС» Лариса 
Рузова.  

После этого с рядом докла-
дов выступили преподаватели 
разных вузов, педагог-психолог, 
представитель некоммерческой 
организации и президент бла-
готворительного фонда. Говори-
ли они о тех проблемах, которых 
могут затронуть каждого. Это 

социальная исключенность, ал-
коголизм, отношение к старости 
в нашей стране, бездомность, 
ВИЧ и многое другое.

Цифры пугают, удивляют, 
заставляют задуматься. Что 
и было сделано после кофе-
брейка и презентации идей и 
проектов, которые уже сейчас 
осуществляются по ряду воп-
росов, затронутых на семинаре. 
Участники были приглашены к 
переговорным площадкам, где 
уже между собой могли дого-
вориться и обсудить ключевые 
положения докладов и сделать 
предложения по пути реше-
ния проблем. В качестве итога 
принято решение, что кафед-
ра «Социальные технологии» 

ПВГУС сформулирует основ-
ные положения и предложения 
семинара, которые, в свою оче-
редь, планируется претворять в 
жизнь.

анна 
КоЛеСниКова

Дети отвечали 
на вопрос: 
«Согласны ли вы, чтобы 
с вами учился ВИЧ-
инфицированный?»

32% - нет
16% - да
52% - не знаю

В России 2% 
людей - алкоголики.

Только 19% считают себя  
непьющими.

50% людей не хотели бы 
иметь в компании 
непьющего человека.

18 л чистого спирта в год 
употребляет 1 человек.

В России 4 миллиона 
бездомных. Среди них:
80% - мужчины
20% - женщины

66% бездомных имеют 
профессию

пути и поиски решения 
социальных проблем
17 марта в ПВГУС состоялся научно-практический семинар «Про-
блемы социальной исключенности личности и группы в совре-
менном обществе, их решение средствами социальной работы».
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Калейдоскоп

ЛетиМ на юГ
Отличная новость для 

тех, кто решил этим ле-
том приобрести загар на 
отечественных курортах. 
В рамках весенне-летнего 
расписания из Курумоча от-
крываются рейсы в южном 
направлении. Со 2 апреля 
авиакомпания «Кубань» на-
мерена начать полеты меж-
ду Краснодаром и Самарой. 
Рейсы будут осуществлять-
ся по субботам, а с 19 мая 
еще и по средам на воздуш-
ном судне Як-42. Летом  во-
зобновятся прямые рей-
сы в Сочи и Анапу. Продажа 
авиабилетов уже открыта, 
так что позаботится о брон-
зовом цвете кожи можно 
уже сейчас, если вы, конеч-
но, накопили средства на 
летний отдых. 

Себя ПоКазать
С 12 по 15 марта минис-

терство спорта, туризма и 
молодежной политики Са-
марской области представ-
ляло свою экспозицию на VI 
Международной туристской 
выставке «Интурмаркет-
2011», прошедшей в Моск-
ве в павильоне «Крокус-Эк-
спо». В этом году в выставке 
участвовало 1200 предста-
вителей турбизнеса из 140 
стран мира. Абсолютно 
все субъекты Российской 
Федерации презентовали 
здесь свои туристические 
ресурсы. Много внимания 
было уделено этническим и 
экстремальным турам. Де-
легацию Самарской облас-
ти возглавил руководитель 
департамента развития ту-
ризма Михаил Мальцев. В 
первый день выставки про-
шла презентация фести-
валей Самарской области: 
«ГЭС Fest», «Рок над Вол-
гой», «Барабаны мира», 
Грушинский Фестиваль» и 
«Фестиваль памяти им. Ва-
лерия Грушина». 

По данным специализирован-
ных агентств, на начало 2009 года 
количество легковых автомобилей 
в Самарской губернии составило 
около 800 тысяч. Это значит, что у 
каждого четвертого в области есть 
машина.

Мы знаем о вреде, 
который приносит 

автотранспорт. 

Именно его, согласно послед-
нему опросу ВЦИОМ, 59% рес-
пондентов из Самарской облас-
ти признали главным источником 
ухудшения экологической ситуа-
ции. Те, в чьих кварталах появи-
лись новостройки, могут оценить 
вклад автомобилей в шумовое за-
грязнение, с которым не справля-
ются даже современные стеклопа-
кеты. Детские площадки, газоны 
у многоэтажек превращаются в 
круглосуточную парковку не из-за 
устаревшей планировки: даже в 
новых домах численность машин 
так велика, что отвод земли под 
парковки вознес бы цену квартир 
до небес.

С увеличением числа авто рас-
тет количество ДТП и их жертв. 

Пробки образуются не только из-
за аварий, просто домой на своих 
машинах одновременно едут ты-
сячи человек. Вместе они бы заня-
ли лишь несколько автобусов.

И все же вроде бы нет пово-
да вешать на автомобиль ярлык 
хищника: машины не питаются 
людьми. Но не все так просто. На 
Ближнем Востоке причиной бес-
порядков и убийств часто являет-
ся нефть – автомобильный корм. А 
главное – автомобиль захватывает 
умы и пожирает время. Для мно-
гих молодых жителей области он 
остается символом социального 
статуса. Они оставляют за скобкой 
неудобства, время, потраченное 
на попытки заработать на автомо-
биль. Они хотят свою машину.

С другой стороны, Менделеев 
считал самой сложной проблемой 
ХХ века утилизацию огромного ко-
личества навоза (из-за прироста 
поголовья лошадей). Прогноз не 
сбылся: человечество нашло ре-
шение, которое работало. А се-
годня накоплена критическая мас-
са идей для поставтомобильной 
цивилизации: и современный об-
щественный транспорт, и электро-
велосипеды-гибриды, и интернет-
технологии, и комби-решения… 
Но о них – в другой раз.

Главное - помнить: автомобиль 
(как и собака) может быть другом 
человека, а может стать опасным 
хищником. Все зависит от нашего 
отношения к нему.

влад радьКов

неприметные 
хищники
Нет, этот материал не об улич-
ных животных, жестоких 
шариковых или буднях 
зоозащитников. Но 
речь действитель-
но пойдет о спут-
никах человека, 
ставших такими же 
привычными, как 
животные семейств 
собачьих и кошачьих. 
И гораздо более опасными.

«Весенняя пора» - это фести-
валь школьных творческих кол-
лективов, организованный По-
волжским государственным 
университетом сервиса при 
поддержке комитета по делам 
молодежи Тольятти и Дома мо-
лодежных организаций «Шанс». 
На протяжении двух месяцев 
жюри просматривало и оцени-
вало концертные программы. 
Школы соревновались не только 
за звание «Лучший концерт», но 
и за лучшие номера в различных 
номинациях.

15 марта все 
участники соб-
рались, что-
бы узнать 
и м е н а 
победи-
т е л е й . 

По сцене прошел яркий калей-
доскоп из номеров, которые 
подготовили лауреаты и дип-
ломанты фестиваля. Ведущими 
концерта стали так же школьни-
ки Ксения Прокопова и Валерий 
Ерослаев, которые превосходно 
справились с волнением и смог-
ли оригинально представить по-
бедителей. Праздник получился 
ярким, фееричным и по-настоя-
щему весенним!

Напоследок был отложен са-
мый волнительный момент – объ-
явление победителей. Награж-

дение лучших проводилось 
по отдельным номина-

циям: вокал, авторская 
песня, танцевальный 
коллектив, ориги-
нальный жанр. Каж-
дая школа получила 

комплекты призов для всех дип-
ломантов и лауреатов, а их, по-
верьте, было немало! В этом 
году участие в «Весенней поре» 
приняли 43 школы. Не были за-
быты и преподаватели: на фес-
тивале отметили четыре лучших 
педагогов-организаторов и де-
сять руководителей творчес-
ких коллективов. Все победите-
ли получили подарки от ПВГУС и 
партнеров мероприятия - «Толь-
яттихимбанка», кинотеатра «Три 
пингвина», пиццерии «Милано» 
и газеты «Молодежный акцент». 
И вот самый долгожданный мо-
мент – объявление победителей 
в номинации «Лучшая школь-
ная программа». Третье место 
в ней заняла школа №93, вто-
рое – школа №40, заслуженное 
первое место досталось школе 

№77 за оригинальную и отлично 
исполненную театральную пос-
тановку. Ну и высшей похвалы и 
самых громких аплодисментов 
удостоился коллектив гимназии 
№89. Их концертная программа 
в стиле казино привела жюри в 
настоящий восторг.

Лучшие школы получили при-
зы: телевизор, многофункцио-
нальные устройства, телефон. В 
этот вечер в зале не смолкали ап-
лодисменты, радостные школь-
ники поздравляли друг друга и 
еще долго после концерта дели-
лись друг с другом эмоциями. А 
тем, кому не улыбнулась удача на 
этот раз, пожелаем не расстраи-
ваться и смело принимать учас-
тие в «Весенней поре-2012»!

юлия Горобец

Гала-концерт самого весеннего, задорного и творческого 
конкурса «Весенняя пора» состоялся 15 марта в Тольяттин-
ской филармонии.

Финал конкурса «Мисс и Мис-
тер Ставропольского района 
2011» прошел в Доме культуры 
села Нижнее Санчелеево. Ор-

ганизаторами конкурса высту-
пили комитет по делам моло-

дежи, физической культуре 
и спорту Ставропольско-

го района и детское и мо-
лодежное общественное 

объединение «СТИМ» 
из села Тимофеевка. 
Участниками стали 
представители сель-
ских поселений райо-
на в возрасте от 15 до 

23 лет.
В отборочный тур 

прошли 35 претендентов, но 
лишь 14 девушек и 7 юношей 
продвинулись дальше и смог-
ли побороться за титул побе-
дителя. Первым конкурсом, как 
водится, была самопрезента-
ция, где участники представ-
ляясь, заявляли о своих талан-
тах. Конкурс Fashion был только 
для девушек. Дома участницы из 

подручных материалов - обер-
точной бумаги, картона, цел-
лофана, проволоки - констру-
ировали наряды, в которых 
потом продефилировали на 
сцене. В общем, фантазия де-
вушек разыгралась не на шут-
ку и продемонстрированные 
ими же шикарные платья ни-
кого не оставили равнодушны-
ми (чего только стоит платье из 
4098 скрепок!).

Юношам же досталось испы-
тание «Импровизация», тут нуж-
но было применить весь свой 
интеллект и остроумие. Моло-
дых людей ставили в ситуации, 
из которых необходимо было 
найти достойный выход. Практи-
чески все фразы участников вы-
зывали как минимум улыбку, как 
максимум - гомерический хохот 
зрителей. 

Заключительный конкурс 
для всех участников – дефи-
ле. Девушки предстали перед 
зрителями жюри, в составе ко-
торого были и представители 

молодежных и коммерческих 
организаций города Тольятти, в 
образе коварных обольститель-
ниц, одетых в вечерние платья. 
А юноши, выбрав более сдер-
жанный стиль, вышли в деловых 
костюмах. 

Четыре часа эмоций, твор-
чества, юмора и красоты при-
несли победу Лии Пановой 
(село Подстепки), а почетный 
титул «Мистер Ставрополь-
ского района-2011» достал-
ся Юрию Машканцеву из села 
Ягодное. Звание первого ви-
це-мистера получил Евге-
ний Пивоваров из села Жигу-
ли, второго - Дмитрий Чернов 
из Нижнего Санчелеево. У де-
вушек титул второй вице-мисс 
получила Кристина Корчагина 
из села Зеленовка, а званию 
«Первая вице-мисс» искрен-
не обрадовалась Юлия Коше-
ва из Пискалов. 

Кристина ПоЛяКова,
регина зиннатуЛина 

Волна конкурсов красоты, похоже, накрыла Самарскую область с головой. Недавно 
в Ставропольском районе определились, кому весь 2011 год носить титул «Мисс» и 
«Мистер».
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Участвуй!

Колонка
психолога

Свой вопрос вы мо-
жете задать по телефону 
8-905-01-95-113 или отпра-
вить по электронной почте: 
psiholog@tolgas.ru

Психолог ПвГуС 
нина Матвеева

Калейдоскоп

Я общаюсь с челове-
ком, у которого постоян-
ные перепады настрое-
ния, обычно осенью или 
весной (депрессия, ис-
терики). Начинается та-
кой период неожиданно, 
длится недели 2-3. Чем 
объяснить такое пове-
дение и можно ли как-то 
помочь другу?

Ольга

Если диагноз «депрес-
сия» - только ваше предпо-
ложения, то сначала нужно 
обратиться к специалисту 
для подтверждения. Подоб-
ное расстройство эмоцио-
нальной и поведенческой 
сферы зачастую воспри-
нимается больным и окру-
жающими как проявление 
плохого характера, лени, 
пессимизма. Однако де-
прессия - это заболева-
ние, которое требует вме-
шательства специалистов 
и достаточно хорошо ле-
чится. Люди с депрессив-
ным расстройством испы-
тывают печаль, усталость, 
становятся раздражитель-
ными. Для преодоления 
депрессии важна подде-
ржка близких людей и окру-
жения, даже когда человек 
не выражает заинтересо-
ванности в ней. Необходи-
мо сохранять эмоциональ-
ную дистанцию, помня о 
том, что депрессия - это 
преходящее эмоциональ-
ное состояние. Старайтесь 
вовлечь вашего знакомо-
го в интересную для него 
деятельность.

Подобное мероприятие в 
ноябре прошлого года успеш-
но прошло в департаменте тру-
да и занятости населения. На 
этот раз в «День дублера» сыг-
рали во всех четырех депар-
таментах, входящих в состав 
минспорттуризма. Утром со-
стоялось установочное сове-
щание со всеми участниками 
игры, а дальше организацион-
ные собрания и представление 
дублеров сотрудникам прошли 
во всех департаментах. Так, на-
пример, в департаменте физи-
ческой культуры и спорта моло-
дые управленцы, дублирующие 
госслужащих, получили поже-
лания и наставления касатель-
но проводимого мероприя-
тия от заместителя министра 
Олега Саитова. После сове-
щания новоиспеченные руко-
водители приступили к своим 
обязанностям. 

В течение дня ребята 
участвовали в деловых встречах 
и обсуждении вопросов, касаю-
щиеся проблем общества. Не-
которые даже успели принять 
ответсвтенные решения (ра-
зумеется, под надзором своих 
верных наставников – руково-
дителей, которых они дублиру-
ют). Как оказалось, состоять на 
государственной службе не так 
уж и легко. Наоборот, очень 
даже сложно. Времени мало, 
проблем много. Везде нужно 
успеть, встретиться со многи-
ми людьми, побывать на многих 
мероприятиях, все обсудить и, 
в конце концов принять верное 
решение. 

Обо всех сложностях, с кото-
рыми дублерам пришлось стол-
кнуться, молодые управленцы 
поведали вечером на круглом 
столе. Его проводил министр 
спорта, туризма и молодежной 
политики Сергей Бамбуров. Он 
предложил ребятам рассказать 
о проделанной работе и поде-
литься впечатлениями, полу-
ченными от столь нелегкого, но 
интересного мероприятия. 

Так, для Сергея Бурцева - 
дублера руководителя финан-
сово-экономического управ-
ления Светланы Старченко 
– основными за время его де-
ятельности на государствен-
ном посту стали вопросы, ка-
сающиеся субсидирования 
некоммерческих спортивных 
организаций. 

- Были подготовлены про-
ект договора и проект прика-
за о предоставлении субсидий. 
Ряд приказов мы подписали, - 
отчитался о проделанной рабо-
те Сергей. 

Дублерам Инне Шимон и 
Ольге Евстигнеевой, помимо 
текущей работы в департамен-
тах, удалось поучаствовать в 
конференции «Чемпионат мира 
по футболу-2018 как импульс 
развития спортивно-туристи-
ческой и социальной структуры 
региона». О своих впечатлени-
ях от «Дня дублера» Инна вы-
сказалась так: 

- Масса положительных 
эмоций, день был достаточ-
но насыщенным. Однако есть 
ощущение недоработаннос-
ти – я не успела сделать все 

дубль-
15 марта молодежное правительство Самарской области провело игру. И не в каком-нибудь 
там развлекательном центре (правительство же!), а в самом что ни на есть министерстве 
спорта, туризма и молодежной политики. Ах, да – игра-то была не обычная, а деловая. На-
зывалась «День дублера» и заключалась в том, чтобы дать возможность представителям ак-
тивной молодежи побывать на должностях госслужащих и «прощупать» систему управления 
изнутри.

то, что запланировала. Нам ну-
жен не день дублера, а неделя 
дублера.

В роли министра спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
выступил Сергей Урюпин. В его 
работе основным был вопрос 
о проведении спортивных со-
ревнований среди сельских ко-
манд. Он остался открытым, но 
первые шаги относительно его 
решения были сделаны. Впе-
чатления у Сергея, так же как и у 
остальных участников деловой 
игры, положительные, но ему 
тоже не хватило времени, что-
бы реализовать все свои планы. 
Кстати говоря, у Сергея Урюпи-
на уже был опыт в дублировании 
государственных служащих – он 
участвовал в предыдущем «Дне 
дублера», проводимом в депар-
таменте труда и занятости. 

Каждый из участников де-
ловой игры выделил для себя 

самое главное достоинство 
«Дня дублера» - это опыт госу-
дарственной службы, возмож-
ность рассмотреть всю деятель-
ность управленцев изнутри. Это 
мероприятие позволило пред-
ставителям активной, деятель-
ной молодежи не только напря-
мую поучаствовать в принятии 
решений и обсуждении важных 
проблем, но и зарекомендовать 
себя с лучшей стороны перед 
руководителями государствен-
ных структур. Также «День дуб-
лера» помог участникам этой 
деловой игры понять все досто-
инства и недостатки госслуж-
бы и, возможно, кому-то даже 
подсказал дальнейшую сфе-
ру деятельности. Как отметил 
Сергей Бамбуров, подобные 
мероприятия будут проводить-
ся еще не раз. 

алина чеМериС

Организатор: «To4ka-Treff: Культур-
ный обмен и молодежная журналис-
тика по-немецки и по-русски». Тoчкa-
Treff – это портал, который создают 
молодые журналисты из России, Гер-
мании и стран СНГ. Молодые люди из 
ФРГ и стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии могут задавать здесь 
вопросы друг другу, рассказывать о 
себе и своей жизни.

Тема конкурса: Ваше понимание 
толератности.

Принимаются авторские фото-
графии, которые выражают мнение 

автора о том, что та-
кое толератность 
в современном 
обществе. 

П о б е д и т е л ь 
конкурса получит 
главный приз – по-
ездку в одну из са-
мых красивых столиц 
Европы – город Киев. Также To4ka-
Treff предоставляет дополнительные 
ценные призы. 

Фотографии отправлять на адрес 
to4ka.team@gmail.com.

Организатор: Федеральное 
агентство по делам молодежи.

Цель конкурса - популяриза-
ция предпринимательства как 
эффективной жизненной стра-
тегии в молодежной среде.

Задачи:
- выявление и поощрение ак-

тивных и одаренных молодых 
людей, ведущих предпринима-
тельскую деятельность;

- создание образцов для под-
ражания в молодежной среде;

- формирование позитивного 

образа молодежного предпри-
нимательства как важного фак-
тора экономико-социального 
прогресса страны.

К участию допускаются граж-
дане Российской Федерации, 
в возрасте от 16 до 30 полных 
лет на момент подачи заявки на 
участие. 

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:

- «Молодой мастер бизнеса»;
- «Успешный старт»;
- «Социально-ответственный 

бизнес»;
- «Школьный и студенческий 

бизнес»;
- «Инновационный бизнес»;
- «Вклад в развитие молодеж-

ного предпринимательства».
Финалисты Конкурса награж-

даются именными дипломами 
финалиста. Победители в номи-
нациях награждаются памятны-
ми знаками и именными дипло-
мами победителя.

Подробнее на www.fadm.gov.
ru/agency/competition/9598/.

сфотографируй толерантность
Принимаются работы на международный конкурс фотографии «Толе-
рантность». Крайний срок подачи заявки - 15 мая 2011 года.

молодые и предприимчивые 
До 15 мая принимаются заявки на участие во всероссийс-
ком конкурсе «Молодой предприниматель России-2011».
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Участвуй!

Присылайте свои воп-
росы на ma@studmost.ru,  и 
юристы АНО «Открытая аль-
тернатива» ответят  вам!

Колонка
юриста

рубрику ведет Кристина КашниКова

Особое мнение

Так сложилось, что в 
рабочее время мне была 
предложена денежная 
взятка. Я от нее отказа-
лась. Но до моего руко-
водителя информация 
каким-то образом до-
шла, причем, в искажен-
ном виде. На данный мо-
мент я нахожусь на грани 
увольнения. Как мне до-
казать, что я не брала де-
нег, сохранить работу и 
свою репутацию?

Алла

Если вы действительно 
не брали взятку, то с вашей 
стороны доказывать ниче-
го не нужно. Руководитель, 
выдвигая такие обвине-
ния против вас, должен сам 
предоставить неопровер-
жимые доказательства. В 
противном случае это прос-
то голословные обвинения, 
не подкрепленные никаки-
ми фактами. Дача взятки, а 
равно ее получение долж-
ностным лицом считают-
ся оконченными с момента 
принятия получателем хотя 
бы части передаваемых 
ценностей. Соответствен-
но, не может состояться 
оконченное преступление 
дачи взятки, если матери-
альные ценности или вы-
годы имущественного ха-
рактера, являвшиеся 
предметом взятки, не были 
приняты должностным ли-
цом. И кроме того, вы мо-
жете написать заявление в 
соответствующие органы о 
привлечении к ответствен-
ности лица за клевету, со-
гласно ст. 129 Уголовного 
кодекса РФ.

юрист ирина 
фиЛюшКина

Рекламные 
цели
Таргетированной рекламой 

(от англ. «target» - цель) на се-
годняшний день никого не уди-
вить – стоит ввести в поискови-
ке Chanel - и на вашей странице 
в социальной сети моменталь-
но появится баннер с рекламой 
парфюмерии. Однако это, как 
выяснил корреспондент жур-
нала Time Джоэль Стейн, еще 
цветочки: сделав заказ сра-
зу в нескольких фирмах, спе-
циализирующихся на сетевой 
«слежке», он поразился длине 
информационного шлейфа, ос-
тавленного им во всемирной 
паутине.

В фирме Reputation.com 
Стейну назвали его номер свиде-
тельства социального страхова-
ния - важнейшего для американ-
ца документа, во многих аспектах 
являющегося аналогом паспор-
та - всего через три часа после 
того, как он сообщил свое имя и 
адрес электронной почты. Фир-
ма RapLeaf, с которой Facebook 
недавно прервал сотрудничест-
во, так как она залезала в иден-
тификационные данные пользо-
вателей, предоставила о Стейне 
верную и довольно подробную 
информацию: женатый мужчина 
с высшим образованием в воз-
расте 35-44 лет, живущий в Лос-
Анджелесе. Компании Intellidyn 
известно о том, что Стейн и его 
жена Кассандра интересуются 
садоводством, модой, дизайном 
интерьера и фитнесом.

Вся собираемая информация 
продается за копейки реклам-
ным фирмам и интересующимся 

лицам. Товарооборот индуст-
рии, которая собирает и прода-
ет личные данные и информа-
цию о поведении и привычках 
пользователя, измеряется мил-
лиардами долларов и является 
одним из самых перспективных 
направлений рекламной де-
ятельности на данный момент.

не суди
Однако так ли плоха тарге-

тированная реклама на самом 
деле? Небольшой баннер, рекла-
мирующий что-то действитель-
но интересное вам, раздражает 
в гораздо меньшей степени, чем 
преследующий курсор аними-
рованный баннер с непристой-
ностями на полэкрана, неизмен-
но выскакивающий при попытке 
скачать песенку Мамонтенка из 
доброго советского фильма с 
mp3-портала. Настоящая про-
блема использования услуг та-
ких сборщиков информации – 
низкая степень достоверности 
предоставляемых данных. Ведь 
никто не может добиться полно-
го соответствия вашего Интер-
нет-досье, собранного «с миру 
по клику», действительности, а 
значит, на их основании можно 
сделать неверные выводы.

Ничего страшного, если это 
будет по ошибке присланный 
вашей супруге каталог кожаных 
диванов (уж слишком популярен 
на ее ноутбуке запрос в Google 
«Огромный черный блестящий 
в моей спальне»). Но что если 
ошибочные выводы о вас сде-
лает продвинутый работодатель 
(из-за любви к творчеству груп-
пы Drugdealers в вашем досье 

большой брат.com
Кажется, в Сети легко можно найти все, что душе угодно, нужно только правильно искать. Но 
задумывались ли вы когда-нибудь, что за эту любознательность вы расплачиваетесь инфор-
мацией о себе?

будет значиться «Наркозависи-
мый»), или специалист службы 
безопасности банка, где вы хо-
тите оформить кредит, откажет 
вам, потому что вы «ради при-
кола» вступили в группу «Лю-
дей, которых тянет проиграть в 
автоматы все имущество, кото-
рое еще не пропито» в социаль-
ной сети?

наблюдай, но 
соблюдай
В США давно обеспокои-

лись данным вопросом - сена-
тор Джон Керри, ныне глава се-
натского подкомитета по делам 
связи, технологий и Интернета, 
предложил законопроект, кото-
рый обяжет компании охранять 
всю подобную информацию от 

хакеров и разрешить гражданам 
знакомиться с информацией о 
себе, исправлять ошибки и за-
прещать слежку за собой.

Возможность отключить сбор 
предоставляют многие популяр-
ные браузеры, например, FireFox 
и Google Chrome. Существуют и 
специальные программы для за-
щиты, например, Ghostery поз-
воляет наблюдать за согляда-
таями, выводя на экран список 
всех фирм, отслеживающих тот 
или иной сайт. Фирма Reputation.
com может всего за 8,25 долла-
ров в месяц полностью оградить 
желающих от Интернет-согля-
датаев. За значительно боль-
шую сумму можно добиться, 
чтобы при поиске твоего име-
ни в Google всплывали льстивые 
результаты – и эта услуга навер-
няка пользуется огромным спро-
сом сегодня, когда репутация в 
Сети даже для простых людей 
начинает приобретать все более 
реальную значимость.

К счастью, в основном инфор-
мация о нас в Сети по-прежнему 
используется в коммерческих 
целях и совершенно безвредна 
для нас самих. Вряд ли кого-то, 
кроме вас, заинтересует, какая 
порода собак вам больше нра-
вится, где бы вы хотели отдох-
нуть или как часто вы заказывае-
те суши на дом – так что, скорее 
всего, даже если досье на вас су-
ществует, ничего такого, что мо-
жет вам навредить, там нет.

николай СКучный, 
по материалам 

www.time.com/time/
printout/0,8816,2058114,00.

html

Конкурс проводится среди 
учебных заведений – лицен-
зионных пользователей сис-
темы трехмерного модели-
рования КОМПАС-3D и САПР 
ТП ВЕРТИКАЛЬ, а также поль-
зователей некоммерческой 
системы для учебного и до-
машнего применения КОМ-
ПАС-3D LT. 

Прием заявок до 1 июня.
На конкурс принимаются:
- Сборочные трехмерные 

модели, выполненные в систе-
ме КОМПАС-3D;

- Модели деталей, выпол-
ненные в КОМПАС-3DLT;

- Прикладные библиотеки к 
системе КОМПАС-3D;

- Файлы технологических 
процессов изготовления дета-
лей или сборки агрегатов, вы-
полненные с использованием 
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.

Конкурс дает возмож-
ность проявить мастерство 

проектирования с помощью 
программного обеспечения 
АСКОН, удивить сверстни-
ков и экспертов, обратить на 
себя внимание профессио-
налов. Благодаря поддержке 
преподавателей молодые 
конструкторы получают опыт 
конкурсной борьбы, а вместе с 
ним - награды и признание!

Подробная информация 
доступна на сайте http://edu.
ascon.ru/competition/.

L’Oreal Россия при 
поддержке Комиссии 
Российской Федера-
ции по делам ЮНЕС-
КО и Российской акаде-
мии наук назначает 10 
стипендий для молодых 
российских ученых–жен-
щин в 2011 году с тем, 
чтобы содействовать на-
учным карьерам россий-
ских женщин. 

Крайний срок подачи 
заявки - 31 июля. 

Эти стипендии (400 ты-
сяч рублей каждая) пред-
назначены для женщин-
ученых, кандидатов наук в 
возрасте до 35 лет, кото-
рые работают в российских 
научных институтах и вузах 
по следующим дисципли-
нам: физика, химия, меди-
цина и биология. 

Цель конкурса - поз-
волить молодым жен-
щинам-ученым стать 

известными, сделать 
заметной свою рабо-
ту и ускорить осущест-
вление своих проектов. 

Узнать подробнос-
ти и скачать анкету мож-
но на www.lorealfellowships-
russia.org. 

Заполненные ан-
кеты просьба отправ-
лять по адресу loreal@
lorealfellowships-russia.
org.

и этого вы тоже достойны
Конкурс стипендий Л’Ореаль для молодых рос-
сийских ученых–женщин в 2011 году.

Высший пилотаж в 3D
Компания АСКОН объявляет о старте девятого между-
народного конкурса «Будущие АСы КОМПьютерного 
3D-моделирования». 
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Великий и могучий
Причина такого непо-

нимания – профессиона-
лизмы. Так в лингвистике 
называются слова или выра-
жения, свойственные речи 
той или иной профессио-
нальной группы. То есть это 
могут быть и совсем обыч-
ные слова (плашка, подвал, 
хвост), вот только в совер-
шенно других значениях. То 
есть у нас есть какое-то спе-
циальное слово, но мы по-
чему-то берем другое слово 
из обихода и начинаем этим 
нейтральным словом назы-
вать то, что почему-то нам 
нужно в нашей профессио-
нальной деятельности. Ну, 
например, слово «подвал» 

на профессиональном языке 
работников печатных СМИ 
означает место внизу поло-
сы. Что такое полоса? Еще 
один профессионализм, ко-
торый означает одну страни-
цу газеты или журнала.

Однако есть и такие слова, 
которые совершенно «чужды» 
окружающим. В среде звуко-
режиссеров есть такое по-
нятие, как «замутировать», 
которое никак не связано с 
мутациями и другими изме-
нениями. Mute – с английско-
го означает «немой», кнопка с 
таким названием есть на всех 
пультах. То есть «замутиро-
вать» буквально означает «за-
глушить, обеззвучить».

Бывает и так: вы приходите 
на какое-то предприятие или 
в новую компанию и слышите, 
что все произносят знакомые 
слова неправильно. «Ну что за 
невежды!» Вовсе нет, это сно-
ва профессиональный язык - 
акцентологические варианты 
слов (акцент – значит уда-
рение). Поэтому у моряков 
не кОмпас, а компАс, у вра-
чей не инсУльт, а Инсульт, у 
шахтеров – дОбыча. Не торо-
питесь исправлять, тем более 
если находитесь в чужой для 
себя и родной для остальных 
профессиональной среде.

екатерина 
СеМенниКова

моя твоя 
не понимать
Случалось ли вам не понимать, что 
говорит ваш собеседник? Нет, речь 
не о беседе с продавцом фиников 
на египетском рынке или со сту-
дентом, приехавшим из далекой 
Бразилии по обмену. Например, 
вы попали на съемки сериала, где 
вроде бы все говорят по-русски. Но 
что они имеют в виду, когда просят 
принести хлопушку и разместить 
плашку? Вряд ли это как-то связа-
но со спецэффектами…

Персона

Ни один зритель не остался 
неохваченным поразительной 
энергетикой дуэта. Исполните-
лям удалось достичь единения 
с залом, безусловно, благода-
ря живому вокальному исполне-
нию, инструментальной музыке 
и постоянному общению с ау-
диторией. Солист группы Алек-
сандр Шоуа предлагал подпе-
вать, а иногда и петь те песни, 
которые знал практически каж-
дый сидящий в зале.

Если Александр Шоуа – чело-
век с невероятно сильной энерге-
тикой, то Виктория Талышинская – 
натура лирическая, романтичная, 
достаточно сдержанная в своих 
эмоциональных проявлениях. Но 
именно такое сочетание и прида-
ет дуэту особый шарм, подогре-
вая любопытство фанатов груп-
пы. О том, как столь самобытным 
исполнителям удается гармонич-
но дополнять друг друга на сце-
не и не только об этом «МА» уда-
лось узнать после завершения 
концерта. Александр Шоуа согла-
сился ответить на несколько воп-
росов редакции.

Корр.: Саша, на концертах 
вы всегда активно общаетесь 
со слушателями. Пришел-
ся ли по душе тольяттинский 
зритель?

Александр Шоуа: Этот кон-
церт целиком и полностью со-
стоялся благодаря зрителю. 
Если бы такой зал был всегда…

Корр.: Сегодня вы испол-
нили много своих хитов, к ка-
кой из песен у вас особое 
отношение?

А.Ш.: Таких песен много…
Корр.: В одном из своих 

интервью вы говорили о пес-
не «Милая»…

А.Ш.: Да, она родилась дав-
ным-давно и очень неожиданно. 
В этой песне столько обнажен-
ных чувств, переживаний, боли, 
они пронизывают песню. Автор 
слов (Евгений Русских – корр.) - 
просто гений.

Корр.: Это правда, что, на-
писав мелодию, вы несколь-
ко лет не могли подобрать по-
ходящие стихи? Как вообще 
приходит понимание: это те 
самые слова?

А.Ш.: Когда читаешь, пыта-
ешься спеть - и тебя захлесты-
вают эмоции. Иногда случается, 
что начинают переполнять от-
рицательные эмоции – против 
воли, но ты ничего не можешь с 
этим поделать. Наверное, такие 
стихи есть в памяти каждого че-
ловека, стоит только порыться в 
себе – и вы найдете строки, ко-
торые заставляют вас думать, 
чувствовать себя уязвимым. В 
этой песне все сказано в двух 
первых строчках, в них заложено 
все, что можно сказать о душе 
человека.

Корр.: Саша, расскажи-
те, как вам с Викой удалось 
создать такой гармоничный 
творческий коллектив?

А.Ш.: Я открою секрет: все 
держится на тех трех метрах, ко-
торые разделяют нас с Викой на 
сцене. Нас объединяет только 
концерт. В обычной жизни я ей не 
звоню, мы нигде не встречаемся... 
Мы слишком хорошо друг дру-
га знаем и некоторые черты друг 
друга, к сожалению, не можем 
принять. Поэтому часто мы даже 
записываем песню по отдельнос-
ти. Когда мы вместе, я постоянно 
придираюсь, она ничего не хочет 
менять… И мы ссоримся…

Корр.: Это творческие раз-
ногласия? В этом дело?

А.Ш.: Дело во мне. Знаете, 
мне почти сорок, но я так и не на-
учился жить, при этом постоян-
но пытаюсь кого-то учить, это же 
глупо – давать советы, которыми 
сам не пользуешься...

Корр.: Саша, какие качес-
тва вы цените больше всего в 
людях?

А.Ш.: За талант я могу про-
стить все, что хотите!

Корр.: Вы практичес-
ки всю жизнь занимаетесь 
музыкой…

А.Ш.: Да, минус четыре года, 
если быть точным.

Корр.: В Самарской облас-
ти много молодых исполните-
лей. Какие советы вы можете 
им дать: в чем секрет профес-
сионализма, популярности?

А.Ш.: Знаете, я просто тот че-
ловек, которому в жизни повезло. 
Так получилось, что мы с Викой 
двигались навстречу друг другу. 
При этом я никогда не останав-
ливался. Лучше сказать образ-
но: я всю жизнь рою, и вырыл, на-
верное, уже целый Ла-Манш. То 
есть только трудолюбие и целе-
устремленность могут привести 
к успеху. Рано или поздно, если 
вы делаете в нужном направле-
нии все необходимое – вас обя-
зательно заметят. И не важно: 
спели вы на широкую публику в 
18 или в 45 – значит, так и должно 
быть. Если не спели – значит, вам 
стоит обратить свое внимание на 
что-то другое, видимо, вы движе-
тесь в неподходящем именно для 
вас направлении.

Корр.: А осознание попу-
лярности как-то отражается 
на творческом развитии?

А.Ш.: Если исполнитель на-
чинает осознавать свою попу-
лярность – это значит, что он 
идет по кругу. Как только вы на-
чинаете любить свое творчест-
во, восхищаться им, стоит тут же 
остановиться и хорошенько за-
думаться над тем, что происхо-
дит в вашей жизни.

Корр.: Поэтому в ваших 
песнях всегда поется о любви 
и превратностях судьбы?

А.Ш.: Разве с превратностями 
сталкивается только любовь?.. 
Человек начинает преодолевать 
препятствия с самого рождения 
и продолжает этим заниматься 
всю жизнь: преодолевать собс-
твенные стереотипы, какие-то 
социальные предубеждения, бо-
роться с родительскими преду-
беждениями, правда меня, слава 
Богу, родители понимали.

Корр.: То есть ваш музы-
кальный талант был сразу 
замечен?

А.Ш.: Да я вообще из семьи 
музыкантов…

Корр.: Саша, и заверша-
ющий вопрос. Вы планиру-
ете создание новых клипов, 
участие в телевизионных 
проектах?

А.Ш.: Клипы, конечно, бу-
дут, но не в ближайшее время. 
А в телепроектах участвовать не 
хотелось бы: телеэкран слиш-
ком отвлекает от зрителя. Когда 
вы стоите от зрителя в несколь-
ких метрах – это совсем дру-
гое. Живое общение ничем не 
заменить.

Марина орЛова, 
фото 

регины КарПовой

АлеКсАндР ШоУА: 
За талант можно простить все!

дуэт «непара» 
в особых представлениях 
не нуждается - у этой 
эстрадной группы есть 
почитатели во всех 
уголках страны. 
зимой концерт 
группы состоялся 
в Самаре, а 16 марта 
исполнители 
добрались до тольятти. 
дуэт дал практически 
двухчасовой 
концерт 
во дворце 
культуры, 
искусства и 
творчества.

ради-а-а-а-ция!
Что делать во вре-

мя  ядерного  или радиаци-
онного заражения?

Во-первых, не смотри-
те на вспышку или огнен-
ный шар – вы можете ос-
лепнуть. Во-вторых, если 
вы услышали предупреж-
дение о нападении:

- Спрячьтесь в укры-
тии (если возможно, под 
землей) и не выходите, 
пока не получите другие 
инструкции.

 - Если в это время вы 
оказались снаружи и не мо-
жете немедленно попасть в 
помещение, укройтесь за 
любым предметом, кото-
рый может представлять 
защиту. Лягте плашмя на 
землю и накройте голову.  
Защититесь от радиоактив-
ных осадков. Если вы доста-
точно близко, чтобы видеть 
ослепительную вспышку 
или  ядерный   взрыв, осад-
ки появятся примерно че-
рез 20 минут.

- Держите с собой радио 
на батарейках и слушай-
те официальные сообще-
ния. Следуйте полученным 
инструкциям.

- Не покидайте укрытия, 
пока официальные пред-
ставители не скажут, что 
это безопасно. Помогайте 
управляющим убежищами. 
Пребывание с большим ко-
личеством людей на огра-
ниченном пространстве 
может оказаться слож-
ным и неприятным. Воды 
и пищи может не хватать. 
Используйте их эконом-
но, но не устанавливай-
те жесткий рацион, осо-
бенно в отношении детей, 
больных или престарелых. 
Выйдя из укрытия, следуй-
те их инструкциям.

начальник Го 
ПвГуС 

Сергей антонов
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На самом деле, при подго-
товке к первому свиданию под-
воха следует ждать со всех 
сторон: причиной неудачно-
го свидания может стать пого-
да, животные на улице, скучные 
фильмы, да и сам объект ва-
шей симпатии может проявить 
не самые лучшие свои сторо-
ны. Можно и дальше вдаваться 
в теорию неудачных свиданий, 
но мы пойдем другим путем и 
познакомимся с реальными ис-
ториями людей.

на полпути…
У меня было неудачное сви-

дание, точнее, оно должно было 
быть, но так и не состоялось. 
Случилось это так. Я красиво 
оделась, иду по улице - и вдруг 
огромная овчарка за кошкой бе-
жит, я испугалась и шагнула не в 
ту сторону, хотела от собаки по-
дальше отойти, а получилось, 
наступила именно на нее! Полу-
чилась, собака потерлась сво-
им ошейником о мои колготки 
и чуть с ног не сбила. Колготки 
были в плачевном состоянии, 
и коленки все оказались со-
драны. Получилось, я отправи-
лась домой, а свидание так и не 
состоялось.

Анастасия

бедрами 
не вышла
Неудачные свидания у меня 

были, и было их немало. Но 
расскажу о самом выдающем-
ся случае. Встретились с моло-
дым человеком, погуляли, по-
говорили. Не скажу, что умом 
блистал, но вроде и не был об-
делен. В завершение вечера 
он мне сообщает, что свидание 
прошло хорошо, только вот бед-
ра у меня слишком полные - ему 
это не нравится. Причем гово-
рит об этом так непринужденно, 
что можно только позавидовать 
его невозмутимости и толстоко-
жести. Надо ли говорить, что это 
оказалось первым и последним 
свиданием…

Кристина

Феноменаль-
ная память
Наша встреча не предвещала 

ничего плохого или странного: 
молодой человек был доволь-
но мил. После недолгой про-
гулки предложил зайти в кафе. 
«Ну что ж, - начал он, - расска-
жи, почему ты рассталась со 

первый блин комом?
Длительная подготовка, переживания, муки с выбором места, одежды, прически – мы дела-
ем все по-максимуму, чтобы первое свидание прошло идеально. Ведь приятно проведенное 
время на первой встрече – это путевка в счастливые и, возможно, долгие отношения. Одна-
ко реальность, порой, диктует нам свои условия, и первое свидание оказывается не таким уж 
радужным, как его образ в нашем воображении.

P.S. Как вы заметили, все истории в этом материале были рассказаны девушками. Молодые люди все как один уверяли, что у них неудач-
ных свиданий не было. Что ж, нам, девушкам, можно им только позавидовать...

своим молодым человеком?». 
Вопрос я нашла немного не-
уместным. «Ну, хорошо, - про-
должил он, - давай, я расска-
жу тебе о своих отношениях с 
бывшей девушкой, а потом и ты 
мне о своих». Далее последова-
ла очень долгая история, сдоб-
ренная перечислением точных 
дат основных вех развития его 
отношений. После того, как я 
внимательно выслушала все 11 
дат, мне предстояло услышать 
последнюю. «11 мая… я узнал, 
что… она не закрыла зимнюю и 
летнюю сессии. Ну, ты же пони-
маешь, после такого я не смог 
с ней больше встречаться». На-
ступило молчание. Я так и не ос-
мелилась спросить: что, прости, 
она не сделала? У нас за такое 
бросают? Надо подтянуть фи-
лософию, а то мало ли. «Пони-
маешь, мне очень важно, чтобы 
моя девушка была самой дис-
циплинированной и, в первую 
очередь, умной». Я поспеши-
ла найти причину, чтобы поско-
рее отправиться домой. Своему 
знакомому я желаю всего само-
го наилучшего. Его мечта – ра-
ботать в прокуратуре. Надеюсь, 
там феноменальная память ему 
пригодится.

Екатерина

музыка нас 
связала
Однажды вечером я стояла 

на остановке. Ко мне обратил-
ся с вопросом молодой человек. 
Как-то слово за слово мы с ним 
разговорились и, получилось, 
сели на один автобус. Тут он 
рассказал мне, что встречается 
с девушкой, но у него есть друг. 

Оказалось, он начал общаться 
со мной, потому что я очень на-
помнила ему друга, по своим 
взглядам, увлечениям. Он поп-
росил у меня телефонный но-
мер. Даже не знаю и почему, но 
я согласилась… В скором вре-
мени Артем перезвонил мне, мы 
поговорили по телефону и до-
говорились вместе сходить на 
концерт в филармонию (и он, 
и я увлекаемся музыкой). Ска-
жу честно, буквально заставила 
себя пойти на это свидания, по-
тому что узнала, что он младше 
меня на 2 года, я была убежде-
на, что мне будет с ним совер-
шенно неинтересно. При встре-
че я была поражена еще больше. 
Он настолько молодо выглядел, 
что скорее напоминал младше-
го брата… Но после первого же 
свидание мое мнение о нем пол-
ностью изменилось. Мне было 
с ним так интересно, о чем мы 
только ни говорили! Более инте-
ресного, эрудированного, чутко-
го человека мне никогда не при-
ходилось встречать. Мы вместе 
уже полгода, он замечательно 
общается с моим маленьким сы-
нишкой. Я так рада, что смогла 
преодолеть свои стереотипы и 
встретиться с близким для меня 
человеком.

Людмила

опережая 
события
Дело было в Америке. На пер-

вое свидание парень позвал меня 
к себе в день рождения. Я в шко-
ле той недели две всего проучи-
лась - никого вообще не знала. А 
парень странный, и друзья у него 
такие же. В общем, я приезжаю, 

а он про меня там всем уши про-
жужжал. Как только приходили 
новые родственники, меня сразу 
представляли им как его девуш-
ку. Это было ужасно!

Ксения

под дождем
На первом свидании с пар-

нем мы гуляли, и вдруг пошел 
дождь. В поисках укрытия мы за-
шли в кинотеатр, но ушли отту-
да сразу же. Нашли арку, спря-
тались под ней. Ни у меня, ни у 
него не было зонта. И я злилась, 
что он меня никуда не зовет по-
сидеть, погреться и сама повела 
его в кафе неподалеку. Заходим, 
а там нет света. Но нас пусти-
ли. Я сижу злющая. Он меня на-
чал смешить. Я развеселилась 
немного. Выходим, а прохладно 
было, и он дал мне свою куртку. 
После этого я растаяла. Вот так 
поначалу неудачное свидание 
обернулось вполне приятным.

Анна

не падаем 
духом
Вас постигла неудача на 

первом свидании? Не спеши-
те расстраиваться! Если вам не 
повезло с погодой, местом, про-
хожими – в общем, весь мир был 
против вас в этот день, это мо-
жет наоборот только сплотить 
вас с объектом вашей симпатии. 
Ну, а ежели причиной неудачи 
стал сам этот объект – порадуй-
тесь, что так скоро смогли рас-
кусить его, не потратив на него 
слишком много своего времени.

алина шаМруК

Одно из распространен-
ных заблуждений состоит в 
том, что нанотехнологии поз-
воляют создавать микроско-
пических роботов и машины.

Нанообъекты обладают 
свойствами, отличными от 
свойств макро- и микрообъ-
ектов. Если мы найдем спо-
соб, как пропорционально 
уменьшить размер транзис-
торов с сегодняшних 45-65 
нм до 10 нм, то они просто не 
будут работать, потому что 
электроны начнут туннелиро-
вать через слой изолятора. А 
соединительные провода ис-
тончатся до цепочки атомов, 
которые и ток будут прово-
дить не так, как массивные 

образцы, и станут разбре-
даться в стороны из-за теп-
лового движения или, наобо-
рот, собираться в кучку, забыв 
о задаче поддержания элект-
рического контакта.

То же относится и к ме-
ханическим свойствам. При 
уменьшении размера растет 
отношение площади поверх-
ности к объему, а чем боль-
ше поверхность, тем больше 
трение. Нанообъекты бук-
вально приклеиваются к дру-
гим нанообъектам или к по-
верхностям, которые для них 
вследствие их собствен-
ной малости кажутся ровны-
ми. Это полезное качество 
для геккона, который легко 

шагает по вертикальной сте-
не, но крайне вредное для 
любого устройства, которо-
му надо ехать или скользить 
по горизонтальной поверх-
ности. Для того чтобы просто 
сдвинуть его с места, придет-
ся затратить непропорцио-
нально много энергии.

Мифы сыграли свою по-
ложительную роль, они по-
родили энтузиазм и привлек-
ли внимание политической и 
экономической элиты, а так-
же общественности к нано-
технологиям. Однако на эта-
пе практической реализации 
нанотехнологий пора за-
быть об этих мифах и пере-
стать повторять их из статьи в 

статью, из книги в книгу. Ведь 
мифы тормозят развитие, за-
дают неверные ориентиры 
и цели, порождают непони-
мание и страхи. И, наконец, 
необходимо написать но-
вую историю нанотехнологий 
– новой науки XXI века, об-
ласти естествознания, объ-
единяющей физику, химию и 
биологию.

андрей СерГунин,
по материалам статьи 

Генриха Эрлиха, доктора 
химических наук, члена 

редакционно-издательского 
и информационного совета 

нанотехнологического 
общества россии

нанотерминатор
Любой вид человеческой деятельности обрастает 
мифами. Нанотехнологии, главный научно-техно-
логический проект современности, не исключе-
ние. Более того, здесь мифотворчество касается 
самой сути проблемы. Большинство людей, даже 
принадлежащих к научному сооб-
ществу, убеждены, что нано-
технологии - это в первую 
очередь манипулирова-
ние атомами и 
конструирование 
объектов по-
средством сбор-
ки из атомов.

аПеЛьСиновая 
веСна

Салат из шампиньонов 
с апельсинами и 
сладким перцем

- шампиньоны свежие - 
 300 г;
- сыр - 150 г;
- перец сладкий - 2 шт.;
- яблоки - 2 шт.;
- апельсины - 1 шт.;
- горчица - 1 ч.л.;
- мед - 1-2 ч.л.;
- сок лимонный - 2 ст.л.

Шампиньоны отварива-
ем в подсоленной воде со 
специями, воду сливаем, 
а грибы нарезаем неболь-
шими кубиками. Сладкий 
перец промываем в теп-
лой воде, очищаем от пло-
доножки и семян, нареза-
ем соломкой. Сыр трем на 
крупной терке. Яблоки очи-
щаем от кожицы, выни-
маем семечки и нареза-
ем небольшими кубиками.  
Апельсины очищаем, мел-
ко нарезаем. Подготов-
ленные продукты смеши-
ваем, добавляем горчицу, 
мед, лимонный сок, цед-
ру апельсина и тщательно 
перемешиваем.

Салат из апельсинов 
по-мароккански

- апельсины - 4 шт.;
- финики (резанные) -
 50 г;
- миндаль (хлопья) - 25 г;
- сахар - 2 ст.л.;
- сок двух лимонов;
- корица по вкусу.

Очищаем и нарезаем 
апельсины кружочками. 
Посыпаем миндалем и фи-
никами. Сахар и лимонный 
сок соединяем и поливаем 
апельсины и финики. Пе-
ред подачей блюдо охлаж-
даем в течение двух часов и 
посыпаем корицей.

алина шаМруК
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гмо: прогресс 
на свой страх и риск
В выходные в Тольятти прошла акция, посвященная животрепещущей проблеме - распро-
странению генетически модифицированных продуктов среди населения.

Красота и здоровье

Актуально

сорока 
на флешке 
принесла

Секреты красоты
Большинство представи-

тельниц Ирландии являются 
обладательницами копны ог-
ненно-рыжих волос и бело-
снежной кожи. А это весьма 
чревато появлением с первы-
ми лучами солнца веснушек. 
Если и вас расстраивают эти 
«поцелуи солнца», поступайте, 
как ирландка. В шейкере из-
мельчите пучок листьев сала-
та, добавьте 2 столовые ложки 
протертого творога и нанеси-
те на лицо на 20 минут. Курс – 
маска через день в течение 2-х 
недель.

Также сильное отбеливаю-
щее действие на кожу лица ока-
зывают лимонный и огуречный 

соки. Таким соком нужно еже-
дневно протирать лицо.

Танцы
Ирландские танцы — группа 

традиционных танцев, сфор-
мировавшихся в Ирландии в 
XVIII-XX веках, а в XX и XXI ве-
ках ирландский танец стал та-
кой же визитной карточкой Ир-
ландии, как ее музыка.

Чем же полезны ирланд-
ские танцы? Для них харак-
терен стремительный темп, 
потому калории, потреблен-
ные за день, скоро исчезнут. 
Невзирая на то, что работа-
ют лишь ноги, на руки и спи-
ну ложится большая нагруз-
ка, так как совсем не просто их 

удерживать в напряженно-за-
стывшем состоянии в течение 
всего занятия. К тому же ир-
ландские танцы учат виртуоз-
но владеть своим телом, раз-
вивают чувство ритма.

Заниматься ирландскими 
танцами могут все независи-
мо от возраста.

Мода и стиль
Одеждой ирландцы сов-

сем не отличаются от евро-
пейцев. Такой же стиль, такие 
же магазины. Только музыкан-
ты, играющие на волынках, 
участники праздников и па-
радных шествий носят стили-
зованный народный костюм. 
В одежде сельских жителей 

сохраняются лишь некоторые 
элементы старого народно-
го костюма: у женщин это тя-
желые шали с яркой цветной 
каймой и плетеные цветные 
пояса, а у мужчин - толстые 
вязаные жилеты и свитера, 
отделанные своеобразными 
узорами.

В праздничные дни в одеж-
де горожан и сельских жите-
лей сказывается привержен-
ность ирландцев к зеленому 
цвету, который считается на-
циональным цветом страны. 
Мужчины предпочитают зеле-
ные пиджаки и галстуки, жен-
щины - шарфы, юбки, кофты 
того же цвета.

анна КоЛеСниКова

девушка-
весна
Какие девушки боль-
ше других олицетво-
ряют весну? Скорее 
всего, ирландки. С их 
неповторимой и такой 
весенней внешностью: 
рыжие волосы, голу-
бые или зеленые глаза, 
молочная кожа, усы-
панная веснушками. О 
них и хотелось бы пове-
дать на этот раз.

МужСКой 
ароМат
13-летний житель шта-

та Огайо Харт Мэйн нала-
дил производство и прода-
жу ароматических свечей, 
запахи которых ориенти-
рованы на покупателей 
мужского пола. В линей-
ке продуктов можно най-
ти свечи с запахом бекона, 
свежевыпеченной пиццы, 
древесных опилок, а также 
новой перчатки для игры в 
бейсбол и скошенной тра-
вы. По словам юного пред-
принимателя, на создание 
«мужских» свечек его вдох-
новила сестра: он помогал 
ей делать свечки на прода-
жу для школьной благотво-
рительной ярмарки. Маль-
чик отметил, что те свечи 
пахли «по-девчачьи», и по-
этому ему пришло в голову 
сделать свечки с аромата-
ми, которые бы понрави-
лись мужчинам. К настоя-
щему моменту Харт Мэйн 
успел продать около 500 
свечей. Мальчик признал-
ся, что копит деньги на но-
вый велосипед.

вМеСто аПтеКи
Врачи финского города 

Турку, объявленного куль-
турной столицей Европы 
2011 года, борются с неду-
гами своих пациентов не-
обычным образом. Кроме 
рецепта на лекарства, они 
выдают билет на спектакль 
или выставку. В общей 
сложности департаменту 
здравоохранения выделе-
но около 5500 бесплатных 
билетов, позволяющих по-
сетить порядка 50 различ-
ных мероприятий, приуро-
ченных к Году культуры. По 
мнению медиков, положи-
тельные эмоции и новые 
впечатления могут значи-
тельно улучшить состояние 
некоторых пациентов.

На сайте Все-
мирной организации здравоох-
ранения www.who.int/ru/ есть 
ряд публикаций, посвященных 
ГМО. В частности, в докумен-
те «20 вопросов о генетичес-
ки модифицированных пище-
вых продуктах» в пункте №9 
«Являются ли безопасны-
ми генетически модифици-
рованные пищевые продук-
ты?» говорится: «Различные 
генетически модифициро-
ванные организмы включа-
ют различные гены,  вводи-
мые различными путями. 
Это означает,  что оцен-
ку отдельных генетичес-
ки модифицированных 
пищевых продуктов и их 
безопасности следует 
проводить на индивиду-
альной основе и что не-
льзя делать общие заяв-

ления о безопаснос-
ти всех генетически 

модифициро-
ванных пище-

вых продук-
тов». 

По словам организатора Ива-
на Бабушкина, основной целью 
собрания стало привлечение 
внимания к проблеме генных 
модификаций (ГМ), как рядовых 
жителей, так и властей. Основ-
ными участниками акции ста-
ло всего 14 человек. Однако, не 
смотря на такое малое количес-
тво, они не остались неза-
меченными. Внимание 
на предложенную 
ими проблему 
обратили ты-
сячи жителей 
нашего го-
рода, ведь 
для прове-
дения пи-
кета активисты 
выбрали оживлен-
ную улицу рядом 
с крупным тор-
говым центром. 
Как заявил Иван, 
подобные акции 
п р о в о д и л и с ь , 
проводятся и бу-
дут проводиться 
не только в Тольят-
ти, но и в других го-
родах Поволжья.

Среди населе-
ния давно поднимает-
ся волна возмущения 
по поводу примене-
ния генных модифика-

ций в продуктах 

питания. ГМ находится на пер-
вом месте среди страшилок 
21-го века. Однако мнения по 
этому поводу нельзя назвать од-
нозначными. Как и у всякого кар-
динально нового явления, тут 
есть как сторонники, так и про-
тивники. Попробуем немного в 
этом разобраться.

сторонники
Основным их аргументом явля-
ется положение, что ГМ помо-
жет решить продовольственную 
проблему нашего мира – ведь 
на планете еще есть места, где 
люди умирают от голода. Пу-
тем изменения генов выводятся 
сорта культур, способных расти 
в самых экстремальных услови-
ях. Любимым аргументов сторон-
ников ГМ в защиту является опыт 
Германии в 1939 году. Тогда не-
мецкое правительство подписа-
ло указ, согласно которому все 
сельское хозяйство страны долж-
но было стать натуральным. Зем-
ледельцам было разрешено ис-
пользовать только органические 
удобрения, дождевых червей и 
компост. Эксперимент, прове-
денный Третьим Рейхом, оказал-
ся крайне неудачным — через два 
года в Германии наступил голод, и 
этот указ пришлось отменить.

Также сторонники обраща-
ют внимание, что ГМ пришло на 

смену химическим удоб-
рениям, а значит конечный 
продукт будет гораздо без-
вреднее. Плюс ко всему, 
ученые говорят о том, что с 
помощью этой технологии в 
будущем можно будет выра-
щивать донорские органы. 

противники
Основной опасностью 

применения ГМО (генетичес-
ки модифицированный ор-
ганизм) считают проявление 
генных мутаций. Вживленный 
ген одного растения может 

пересесть в другое. И все. 
Процесс необратим, ведь 
ген обратно не вытащишь. 
Другими словами, появ-

ляются на-

следственные мутации, кото-
рые неизвестно к чему приведут. 
Также ГМ считают опасными для 
здоровья человека. Они нега-
тивно влияют на поджелудочную 
железу, вызывают нарушение 
обмена веществ, аллергичес-
кие заболевания и так далее. 
И, наконец, третий довод, при-
водимый противниками ГМО, - 
это угроза окружающей среде. 
Предполагается, что модифици-
рованные организмы просто вы-
теснят натуральные растения с 
нашей планеты.

Знаки 
отличия
По российскому законо-

дательству выращивание ГМ-

культур официально 
запрещено. Одна-

ко заметим, что им-
порт подобной про-

дукции разрешен в 
полной мере. И именно 

поэтому многих волнует 
вопрос: а обязаны ли про-

изводители писать о фак-
те содержания ГМО в своих 

продуктах? Согласно дейс-
твующим ныне в нашей стра-

не нормам, если количество 
ГМ-ингредиентов не превыша-
ет 0,9% содержимого пищевого 
продукта, то производитель вов-
се не обязан оповещать об этом. 
Таким образом, каждый произ-
водитель может и не указывать 
о содержании генетических мо-
дификаций в своих продуктах. 
И никто не сможет его наказать, 
ведь все сделано по закону.

Итак, подведем промежуточ-
ные итоги. В наше время оби-
лия продуктов на полках магази-
нов каждый сам волен выбирать, 
употреблять ему ГМО-продук-
ты в пищу или же нет. Конечно, 
проблем в связи с модифициро-
ванными продуктами действи-
тельно возникает много. Значит 
ли это, что нужно их запрещать? 
Ответ на этот вопрос пока оста-
ется открытым.

алиса шер

Из интервью 
академика РАМН Виктора Ту-
тельяна: «Использование ГМ 
позволило придать культурам 
новые свойства, связанные с 
повышением устойчивости к 
пестицидам, вредителям и к 
воздействию климатических 
факторов. Стало реальным 
увеличить сроки хранения 
сельхозпродуктов, улучшить 
их пищевую ценность и вку-
совые качества. Но и боять-
ся здесь есть чего. Нельзя 
забывать о возможности 
непреднамеренного или 
преднамеренного созда-
ния продуктов из ГМО, 
способных оказать нега-
тивное влияние на орга-
низм человека в усло-
виях неконтролируемой 
генно-инженерной де-
ятельности. Это значит, 
что необходим много-
уровневый контроль 
за пищевой продук-
цией, имеющей ГМ-

аналоги».
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Баш на баш

Посмотрев сериал «Побег», 
двое заключенных реши-
ли бежать по татуировкам. И 
уже на следующий день од-
ного обнаружили в церкви, а 
другого у Нади. 

«Полиграф Полиграфыч», 
Омск

***
В ресторане:
- Девушка, принесите пасту! 
- Дома зубы почистишь! 
- Паста - это вареные спагетти! 
- Господи, чем только люди 
зубы не чистят! 

«ГородЪ ПятигорскЪ»

***
Директор завода по произ-
водству жалюзи может мор-
гать как горизонтально, 
так и вертикально, а вече-
ром вообще сводить веки в 
сторону. 

***
Безработный мужчина, ко-
торый живет в одноком-
натной с мамой, папой, ба-
бушкой, дедушкой, братом 
и дядей принципиально не 
смотрит программу «Жить 
здорово».

***
Мама трансвестита Оле-
га не знала, как реагировать 
на ситуацию, вроде и гвоздь 
в доме забьет, и помадой 
поделится…

«Парапапарам», 
МГИМО

***
Как известно, звезда бра-
зильского футбола Роберто 
Карлос будет играть за ма-
хачкалинский «Анжи»! Моло-
дец! Вот решил человек уйти 
из футбола и ушел. 

***
После того, как директор 
НИИ принес Дмитрию Ана-
тольевичу новейшие разра-
ботки на дискете, Президент 
прямо в айпэде подписал 
приказ о его увольнении. 

***
Смотря в Интернете на кар-
ту пробок, мэр Москвы Сер-
гей Собянин замечает, как к 
7 вечера начинает терять до-
верие президента.

«ВиZиТ МИИТ», 
Москва

***
Спонсор нашего выступле-
ния - глазные капли «Шары». 
Болят глаза - залей «Шары». 

«Кефир», Нягань

***
Мечта коммуниста - жить на 
улице Ленина в хрущевке с 
Верой Брежневой. 

«350», Иркутск - Улан-Удэ

***
Мужчина, который 14 лет не 
платил алименты, не смог 
разгадать в сканворде слово 
«совесть».

*** 
Женщина в железнодорож-
ной кассе – это единствен-
ный человек, который может 
и послать куда подальше, и 
продать туда билет.

***
Для съемок второй час-
ти фильма «Война миров» 
Спилберг обратился в музей 
капитал-шоу «Поле Чудес». 
«СОК», Самара

рубрику ведет 
роман верховых 

сорока 
на флешке 
принесла
СПи СЛадКо
Бельгийские ученые на-

шли рецепт от бессонни-
цы. Их подушка Sleepeasy 
даже получила престиж-
ную премию James Dyson 
Award, став одним из луч-
ших изобретений прошло-
го года. Внутри подушки 
есть два акселерометра, 
измеряющих частоту ды-
хания и удары сердца спя-
щего, подстраивая частоту 
колебаний самой подушки 
под них. Частота подушки 
должна быть немного мяг-
че, медленнее, ниже. Таким 
образом, страдающему 
бессонницей легче успоко-
иться, войти в нужный ритм 
и заснуть. Раньше врачи 
рекомендовали «бессон-
ным» пациентам слушать 
дыхание партнера, спяще-
го рядом. Но увы, эта рос-
кошь доступна далеко не 
всем и не всегда. Вот поче-
му новое изобретение так 
актуально.

ошибочКа
Фирма Guandong 

Enterprises, занимающа-
яся производством суве-
ниров, выпустила кружки к 
предстоящей свадьбе бри-
танского принца Уильяма 
и его возлюбленной Кейт 
Миддлтон. Однако вмес-
то портрета Уильяма на су-
венирной серии было раз-
мещено изображение его 
брата, принца Гарри.

Остается неясным, было 
ли появление портрета Гар-
ри на кружках оплошнос-
тью или шуткой компании. 
Так или иначе, в настоя-
щее время кружка с пор-
третами Кейт Миддлтон и 
принца Гарри (под фото на-
писано, что это Уильям) до-
ступна к заказу на сайте 
Guandong Enterprises. Сто-
имость сувенира составля-
ет 9 фунтов 99 пенсов (око-
ло 11 евро).

музыка нас 
связала…
Живут в городе Тольятти три 

молодых человека, они научи-
лись сами играть на музыкаль-
ных инструментах, собирают-
ся вместе и в свободное время 
устраивают вечеринки для себя 
и друзей. А поскольку собствен-
ных композиций у музыкантов-
самоучек нет, звучат исключи-
тельно переигранные мелодии. 
Но это всегда рок – такое у пар-
ней правило. Одним мартовским 
вечером они устроили очеред-
ной квартирник, собрав своих 
друзей и … сыграв поп-музыку.

Знакомьтесь!
Лидером импровизирован-

ной группы считается Максим. 
– Как таковой группы-то нет. 

Есть Саша, который играет на 
электрогитаре, Дима с клави-
шами и я – басист и по совмес-
тительству вокалист. Просто 
один из всех могу что-то спеть, 
не причиняя вреда ушам окру-
жающих, – рассказал Максим. – 
Никогда не планировали груп-
пу создавать, выступать где-то, 
в общем, серьезно занимать-
ся музыкой. Однажды попро-
бовали сыграть вместе – полу-
чилось. Продемонстрировали 

свое творчество друзьям – им 
понравилось. Пока это только 
для себя и для друзей, как хоб-
би, а в будущем – кто знает… 
Мы частенько устраиваем по-
добные домашние концерты. 
Нам в удовольствие, и друзья 
счастливы.

почему 
решили 
поменять 
стиль 
музыки?
– Так это же на один раз. Ин-

тересно посмотреть, как к этому 
отнесутся друзья, не ожидаю-
щие от нас такого, – с готовнос-
тью сказал Максим. 

В разговор включился Саша, 
приготовивший гитару и ждущий 
прихода первых слушателей: 

– Это дикая идея! Променять 
рок на попсу! Согласился только 
потому, что это один-единствен-
ный раз. Да простят меня все 
рок-звезды. От меня отвернут-
ся все пришедшие сюда за хо-
рошей музыкой после того, что 
услышат. 

– Ребята придут любимую 
музыку послушать, а тут их такое 
ждет, – грустно добавил Дима. 

Ну, а кто говорил, что будет 
легко? Вперед!

огласите, 
пожалуйста, 
весь список!
Когда, наконец, собрались 

все приглашенные (к слову, их 
оказалось больше, чем ожида-
лось), Максим на правах глав-
ного решил несколько смягчить 
удар, прочтя планируемый спи-
сок песен и их замену – ведь 
предупрежден, значит воору-
жен! Он оказался таковым:

SkidRow «I Remember 
You» = «Корни» «С днем рожде-
ния, Вика».

«Аквариум» «Мама, я не могу 
больше пить» = Татьяна Булано-
ва «Не плачь».

«Кино» «Кукушка» = «Комби-
нация» «Бухгалтер» («Это тя-
желая артиллерия», – пошутил 
Саша).

После первых аккордов на 
лицах многих явственно чита-
лось недоумение – разница-то 
очень даже ощутима. Некото-
рые, видимо, думали, что ослы-
шались и ждали признания, что 
происходящее на самом деле - 
розыгрыш. Но нет! «С днем рож-
дения, Вика» все-таки прозву-
чала до конца. После первых 
строчек песни Татьяны Булано-
вой на ребят обрушился шквал 
негодования. Наверняка они и 

сами не рады были, что согла-
сились на такую затею. Доиг-
рать им так и не удалось. Те, кто 
пришел по приглашению друзей 
своих друзей, не дотянули даже 
до второй композиции, решив, 
наверное, что над ними попрос-
ту посмеялись. В итоге остались 
лишь те, кто всерьез был обес-
покоен психическим здоровь-
ем парней. Концерт они попро-
сили закончить или вернуться к 
первоначальному варианту ре-
пертуара. Что, увы, было бы не 
по правилам.

Так и провалился экспери-
мент по подмене рока на попсу. 
Ребята, кстати, на нас даже оби-
делись сначала. По нашей вине 
они потеряли один приятный 
вечер в кругу друзей под хоро-
шую музыку. Но потом Максим 
смягчился: 

– У ребят хорошее чувство 
юмора, уверен, они поймут, еще 
смеяться, вспоминая этот кон-
церт, будем! – сказал музыкант 
напоследок.

Этот эксперимент пока-
зал, что заниматься нужно тем, 
что получается! И тем, что вам 
действительно по душе!

рубрику ведут 
юлия Сазонова, 

Карина Старухина

Герои этого номера примерят на себя необычное музыкальное амплуа. «Рок против попсы» – 
такое кодовое название мы дали этому перевоплощению. Но обо всем по порядку!

Гребенщикова 
на Буланову? 
Для некоторых 
неравноценная 
замена
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ТеАТРЫ
самара

САМАРСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО 
пл. Чапаева, 1,
тел. (846) 333-33-48

23 и 24 МАРТА, 18:00
«Шесть блюд из одной 
курицы»

23 МАРТА, 18:00
«Примадонны»

24 МАРТА, 18:00
«№13»

25 МАРТА,13:00, 18:00
«Наша кухня»

26 МАРТА, 18:00
«SEX COMEDY в летнюю 
ночь»

27 МАРТА, 13:00, 18:00
«Человек из Ламанчи»

29 МАРТА, 18:00
«Детектор лжи»

ТЕАТР «САМАРСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ»,
ул. Садовая, 231,
тел. (846) 337-77-50

22 и 23 МАРТА, 18:30
ГАСТРОЛИ!
Московский 
Армянский театр 
«Голос человеческий» 
(моноспектакль)
Уильсон 
«Ищу любимую»

24 и 29 МАРТА, 18:30
«Роддом»

25 МАРТА, 18:30
«Фэн-шуй, или руководс-
тво для любовницы моего 
мужа» 

26 МАРТА, 18:00
«Коломба» (Голубка)

30 МАРТА, 18:30
«Не такой, как все»

Тольятти
ТЕАТР «КОЛЕСО»
ИМ. Г.Б. ДРОЗДОВА
Большая сцена,
ул. Ленинградская, 31,
тел. (8482) 28-15-92

26 и 27 МАРТА, 18:00
«Волки и овцы»

31 МАРТА, 19:00
«Шинель»

Малая сцена
пр-т Стел. Разина, 93,
тел. (8482) 34-53-72

23 МАРТА, 19:00
«Утиная охота»

29 МАРТА, 19:00
«Запомните нас 
веселыми»

МОЛОДЕЖНЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
ул. Л. Чайкиной, 65,
т.(8482) 24-51-47

24 МАРТА, 19:00
«Станционный 
смотритель»

25 МАРТА, 19:00
«Укрощение строптивой»

26 и 27 МАРТА, 18:00
«Хапун»

30 МАРТА, 19:00
«Дикарь»

мУЗеи
Тольятти

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ
б-р Ленина, 22,
тел. (8482) 48-20-89

Работает выставка из 
фондов музея «Самара 
космическая» о жизни 

Виктора Яковлевича Лит-
винова – первого дирек-
тора самарского завода 
«Прогресс» (предпри-
ятия, выпускающего ра-
кетную технику. На раке-
те, две ступени которой 
были собраны на этом 
предприятии, на орби-
ту вокруг Земли был вы-
веден корабль с первым 
космонавтом на борту).

самара
ИСТОРИКО-КРАЕВЕД-
ЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ИМ. П.В. АЛАБИНА
ул. Ленинская, 142,
тел. (846) 332-40-73

Музейные экспозиции:

«• Наш край в эпоху 
динозавров и 
мамонтов» - палеонто-
логическая коллекция

«• Связанные одной 
цепью» - природные 
сообщества 
Самарского края

«• Жизненный круг в 
традициях и обрядах 
народов Поволжья» - 
этнографическая  
экспозиция

«• Зал истории 
Самарской 
губернии»

Экспозиция • «Операция 
«Большой террор»

Судите о своем здоро-
вье по тому, как вы радуе-
тесь утру и весне.

Генри Дэвид Торо

22 марта - Всемирный 
день водных ресурсов

22 марта - Cороки (Жа-
воронки) - слаявянский 
праздник встречи весны

23 марта – Всемирный 
день метеорологии

24 марта – Все-
мирный день борьбы с 
туберкулезом

25 марта – День работ-
ника культуры России

27 марта – Всемирный 
день театра

28 марта – День внут-
ренних войск МВД России

29 марта – День специ-
алиста юридической служ-
бы в Вооруженных Силах

30 марта - Ладоде-
ние - это праздник вес-
ны и тепла, который наши 
предки отмечали в честь 
богини славянского панте-
она Лады - покровительни-
цы любви и брака.

1 апреля – День смеха 
(День дурака)

1 апреля – именины до-
мового (день пробуждения 
домового после зимней 
спячки)

2 апреля – Между-
народный день детской 
книги

3 апреля - День 
геолога

3 апреля - Водопол - 
Именины Водяного (рыба-
ки задабривали водяного)

граждан России явля-
ются владельцами домаш-
них животных. Наиболее 
популярные домашние лю-
бимцы - кошки и собаки. 
Менее популярны аквари-
умные рыбки, декоратив-
ные птицы и другие мелкие 
животные.

Наверняка каждый человек, 
который не очень хорошо знаком 
с балетом, будет бояться идти 
на него впервые. Будет страш-
но перебороть страх неизвест-
ности, страх того, что действо, 
происходящее на сцене, может 
оказаться непонятным. Скорее 
всего, это главная причина, из-
за  которой можно увидеть не так 
много молодых людей на бале-
те. Но хотелось бы опровергнуть 
этот стереотип. Балет хочется 
описывать множеством эпите-
тов: красиво, зрелищно, ярко, 
захватывающе, эффектно и так 
можно продолжать до бесконеч-
ности. Но самым главным опре-
делением, пожалуй, будет про-
стота восприятия. Как все-таки 
хорошо танцем можно передать 
эмоции, чувства и мысли! Дви-
жениями танца действительно 
можно сказать гораздо больше, 
нежели словами, а если их до-
полнить светом и музыкой, кото-
рые отлично гармонируют, то по-
лучится поистине произведение 
искусства.

«Ромео и Джульетта» - это не 
просто сочетание любовных и 
драматических сцен. Это целая 

жизнь, сыгранная танцем и эмо-
циями. Такая разная, но такая 
настоящая. Здесь каждый най-
дет что-то для себя: для одних 
главным станет конфликт отцов 
и детей, для других - любовь, 
для третьих - образы, для ос-
тальных - сцены сражений. Но 
одно без другого существовать 
не может, и только в таком соче-
тании может затронуть частич-
ку души.

После балета в голове начи-
нает крутиться снова и снова 
одна и та же мысль. Такая зна-
комая, но такая новая. Здесь все 
как в жизни - слова не столь важ-
ны, потому что самое главное 
- действия. А в памяти всплы-
вают изящные па балерин, с не-
вероятной легкостью парящих 
по сцене. Наверное, лучше Пуш-
кина о балерине не скажешь: «И 
вдруг прыжок, и вдруг летит, ле-
тит, как пух от уст Эола».

Да, проходят столетия, балет 
меняется, меняется отношение 
к нему, но вот определение ба-
лета как высокого искусства, к 
счастью, не изменить.

анна КоЛеСниКова

Дмитрий Яковин – автор 
жанра, который он сам назвал 
«микрореализмом». Он создал 
не только жанр, он создал свой 
неповторимый мир, в котором 
живут, любят, восхищаются, 
ссорятся, грустят и шутят жите-
ли его планеты. Жанр «карика-
турной бомбочатты», жанровых 
сцен, разыгранных карликами и 
лилипутами, 
использова-
ли в своем 
творчестве 
х у д о ж н и к и 
Италии эпо-
хи Возрож-
дения. С 
а н т и ч н о с -
ти люди ма-
л е н ь к о г о 
роста были стражами здра-
вого смысла, хранителями 
рационально устроенной кар-
тины мира. В эпоху барокко 
Диего Веласкес создал серию 
портретов природных шутов, 
тех, кому королевской милос-
тью дозволено «называть вещи 
своими именами». Совсем по-
иному, нежели Веласкес, пред-
ставляет карликов Жак Калло. 
В офортах «Горбуны» 1662 года 
портреты горбунов комичес-
кие и бурлескные. Во Франции 

эта тема представ-
лена Франсуа Раб-
ле. По закону паро-
дийной инверсии, 
в мире, где все по-
ставлено с ног на 
голову, где верх и 
низ поменялись 

местами, аномалия вообще за-
ступает место нормы, оказыва-
ется главным хранителем высо-
ких добродетелей и принципов. 
«Мир наизнанку» подарил спе-
цефических театральных геро-
ев комедии дель-арте. Похожие 
на них герои Яковина написаны 
им в лучших традициях старых 
мастеров.

Выставка работает до 
30 марта по адресу: ул. Куй-
бышева, 92, тел. для справок: 
(846) 332-33-09, 332-05-64.

микрореалисты 
в самаре
В Самарском областном художественном музее прохо-
дит выставка художника из Санкт-Петербурга Дмитрия 
Яковина.

билет на балет
9 марта в 19:00 жители Тольятти могли насладиться бале-
том Прокофьева «Ромео и Джульетта» в исполнении кол-
лектива Имперского русского балета под управлением 
Гедиминаса Таранды.
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Книголюб

Существует такое по-
нятие – водительский эти-
кет. Не стоит гудеть, подго-
няя пешеходов. Если уж вы 
достаточно вежливы, чтобы 
пропустить их, не портите 
впечатление о себе такой 
нетерпеливостью. Не сле-
дует занимать два или пол-
тора парковочных места, 
как это часто бывает. Этим 
вы показываете не только 
неуважение к остальным 
водителям, но и элемен-
тарное неумение правиль-
но парковаться. Еще один 
распространенный «про-
мах» автомобилистов – 
слишком громкая музыка. 

Ездить в «музыкальной 
шкатулке» - это не толь-
ко не «круто», но и опас-
но для здоровья – свое-
го и окружающих.

www.smartvideos.ru - 
сайт одного молодого 
москвича по имени Макс, 
на котором он собрал свои 
любимые видеоролики. По-
чему он интересен осталь-
ным пользователям? Видео 
взяты с разных иностран-
ных сайтов и переведены 
на русский язык. Это раз-
личные зарубежные роли-
ки про новые технологии, 
Интернет, будущее, а так-
же смешные, необычные и 
познавательные авторские 
видео. Все ролики разде-
лены на более чем 40 те-
матических рубрик. Кро-
ме того, есть множество 
ссылок на другие страни-
цы с не менее интересным 
видеоконтентом.

22 марта – Афанасий, Ва-
лентин, Валерий, Иван, 
Илья, Николай
23 марта – Анастасия, Ва-
силиса, Виктор, Галина, 
Георгий, Денис, Леонид, 
Марк, Михаил, Ника, Павел
24 марта – Георгий, Иван
25 марта – Григорий, 
Семен

За пачку нормальных 
сигарет душу первому 
встречному черту продаст 
и в убытке не останется. 
Такой уж он, идиотичес-
кий герой, «никакущий» 
в очень даже неплохом 
смысле этого словечка. 
Ведет себя так, будто бы 
догадывается, что о нем 
напишут не только в «Суе-
те Ехо», но и в реально су-
ществующих газетах.

Бесполезное, в об-
щем-то, дело – выиски-
вать после прочтения 
книг Фрая маломальскую 
в том пользу. Разумеет-
ся, в привычном понима-
нии «теории полезности». 

Тем, кто пытается поз-
нать жизнь, или, наобо-
рот, скрыться от жизни, 
на философские аффекты 
и психотерапевтические 
эффекты рассчитывать 
не стоит, ибо сэр Макс 
априори не в состоянии 
предложить читателю не-
что большее, чем ничто. 
Хотя это самое «ничто» 
стоит личного времени, 
затраченного на созерца-
ние телодвижений круто-
го Макса из Ехо, который 
внаглую занимается са-
молюбованием от стра-
ницы к странице. Никаких 
вам нравственно-тер-
зательных проблем и 

черно-белой диалектики, 
этических ориентиров и 
общечеловеческих цен-
ностей: понятие личнос-
ти как таковой сводится 
к пустотной конструкции. 
Эго боится щекотки, поэ-
тому лучше почитать что-
нибудь «жизненное», если 
не хотите словить дис-
комфорт на почве личной 
незащищенности.

Не возвращаясь к 
«теории полезности» и 
переходя непосредствен-
но к практике, вы получите 
тот самый индивидуаль-
ный опыт, то самое «нич-
то», о котором серьез-
ным литгероям со своими 

сэконд-хэндовскими мо-
делями поведения ос-
тается только мечтать. 
Фраевского героя не 
надо бояться или ува-
жать, зато можно сдру-
житься с ним, ведь «два 
хороших человека всегда 
могут договориться».

Сугубо оздоровитель-
ный интерес вызывает 
«дыхательная гимнастика 
имени Лонли-Локли», ко-
торая регулярно усмиря-
ет нервишки сотрудников 
Тайного Сыска. Кто знает, 
может, скоро отдельным 
сборником выпустят.

Мария ПоГонина

Фраеология
Макс Фрай 
«Волонтеры вечности»
Фраеология – это псевдона-
ука с категорийным аппара-
том, в которой без пол-литра 
кофе не разберешься.

На сэра Макса надо бы 
характеристику составить. 
Особый интерес представ-
ляет графа «Образование». 
Сколько же университе-
тов нужно окончить, чтобы 
ничего не знать?

молодой 
маэстро
В этот раз вместо обозрения очередного 
музыкального события хочу предложить 
интервью с очень интересным человеком. 
Человеком, который уже в юном возрасте 
стал победителем не только престижных 
российских, но и мировых фестивалей. 
Человеком, которому присуждена губернская 
премия в области культуры и искусства и 
три премии президента России. Человеком, 
который в свои 19 лет имеет творческое 
лицо, свое видение мира и художественных 
ценностей, представляет собой зрелого 
музыканта и опытного артиста…

Итак, друзья, в один прекрас-
ный весенний день мне удалось-
таки пообщаться с Константи-
ном Окуджавой, гитаристом и 
просто замечательным моло-
дым исполнителем классичес-
кой музыки. На мой взгляд, до-
статочно символично то, что 
встреча наша проходила в род-
ном Константину Тольяттинском 
институте искусств, где он с удо-
вольствием ответил на вопросы 
«МА».

Корр.: Насколько мне из-
вестно, вы родились в Сама-
ре. А как попали в Тольяттин-
ский институт искусств?

Константин: Просто когда 
мне было чуть больше года, мы 
с родителями переехали в Толь-
ятти. То есть в Тольятти я вырос, 
окончил музыкальную школу и 
поступил в ТИИ.

Корр.: Сколько лет вы в му-
зыке? И что стало началом?

К.: Музыкой я занимаюсь 
примерно 8 лет, достаточно ба-
нальная история: родители 
привели в музыкальную шко-
лу (это не целиком и полностью 
мое решение) и сказали: выби-
рай инструмент. Вот, выбрал и 
занимаюсь.

Корр.: Вы предпочитаете 
работать сольно, а не 
было ли желания играть в 
коллективе?

К.: Периодически
такое желание возни-

кает в коллективе работать 
очень интересно, к тому же это 
позволяет работать не только в 
академическом направлении, но 
пока мне все же ближе сольное 
исполнение.

Корр.: Музыка – основ-
ной вид вашей деятельнос-
ти? Не было ли желания по-
лучать высшее образование 
в другом профессиональном 
направлении?

К.: Да, музыка – 
это моя профес-
сия. В какой-то 
период хотел 
учиться на жур-
налиста, но, как 
видите, пока я 
музыкант.

Корр.: 
Какая по-
беда осо-
бенно 
запомни-
лась?

К.: По-
беды за-
помнились 
все, сложно 
что-то выделить. 
Звание лауреата да-
валось нелегко.

Корр.: В ходе творческой 
деятельности вы много пу-
тешествовали, а какой город 
особенно запомнился?

К.: Очень здорово было в Па-
риже и Милане.

егор ПыЛов

P.S. Кстати, Костя ничего об-
щего с известным поэтом пери-
ода «оттепели» и бардовским 
музыкантом Булатом Окуджавой 
не имеет. По словам музыкан-
та, это очень распространенная 
грузинская фамилия.

C педагогами: доцент Галина Шульговская и профессор 
Григорий Эстулин.

А теперь самое время 
сказать о концертах, которые 

Константин даст в нашей 
области. 

25 марта в 18:30 
концерт состоится в Самарской 
государственной филармонии,  

26 марта в 18:00 
в Тольяттинской городской. 

Поэтому у почитателей 
классической музыки 

есть замечательная 
возможность 

интересно провести 
вечер.

Гран-при Международного конкурса «Виртуозы гитары» (Санкт-Петербург-
2006), I премия в конкурсе III Международного фестиваля Владимира Спивако-

ва «Москва встречает друзей» (Москва-2006), II премия Международ-
ного фестиваля - конкурса исполнителей на классической 

гитаре (Белград, Сербия-2007), I премия Междуна-
родного фестиваля - конкурса Guitar Gems 

(Нетания, Израиль-2007), IV премия 
Международного конкурса 

Guitar Wien 2008 (Вена, 
Австрия) и многие 

другие.
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Афиша кино

КАРО ФИЛЬМ 
МЕГАКОМПЛЕКС 
«МОСКОВСКИЙ»
Московское шоссе, 25, 

тел.: (846) 277-85-97, 277-87-490. 

ОГОНЕК
пр. Кирова, 156,
тел.: (846) 959-04-44, 
932-56-00.

КИНОКЛУБ РАКУРС
ул. Вилоновская, д. 24, 
тел. (846) 332-08-45.

КИНОПЛЕКС В ТРК 
«АВРОРА» 
ул. Аэродромная, 47а, 
тел.: (846) 373-07-70, 
302-00-22.

КИНОМОСТ
ул. Дыбенко, 30,
тел. (846) 373-63-23.

ЗВЕЗДА
ул. Ново-Садовая, 106, 
тел. (846) 270-33-78.

Кино самары
КИНОМЕЧТА
Московское шоссе, 81б,
Парк Хаус,

 тел.: (846) 979-67-77,
 979-69-99.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
 ул. Куйбышева, 105, 
тел.: (846) 332-23-44, 
333-48-98. 

Кино Тольятти
ВЕГА-ФИЛЬМ
ул. Юбилейная, 40,
тел. (8482) 53-59-59

ТРК «КАПИТАЛ»
ул. Дзержинского, 21, тел.: (8482) 95-00-58, 
автоотв. 21-44-44, бронь билетов 53-59-59.

ТРК «КОСМОС» 
ул. Карла Маркса, 57, тел.: (8482) 21-44-44, 
бронь билетов 63-00-66.

КИНОПЛЕКС
Парк Хаус, Автоза-
водское шоссе, 6, 
тел. (8482) 42-20-70

КИНОКЛУБ
«КОЛИЗЕЙ»
Парк Хаус,

 Автозаводское шоссе, 6, 
тел. (8482) 42-20-70

ПИРАМИДА
ул. Свердлова, 11 а,
тел. (8482) 72-64-90.

АЭРОХОЛЛ
ул. Баныкина, 74, тел.: (8482) 31-00-31, 36-35-11

САТУРН
ул. Революционная, 9, 
тел.: (8482) 51-51-51, 
37-11-25

ТРИ ПИНГВИНА
ТЦ «Мадагаскар», 
ул. Льва Яшина, 16а,
тел.: (8482) 33-33-33,
36-30-00

КРАСНАЯ ШАПОЧКА
Триллер, фэнтези

Валери - девочке в крас-
ном плаще - предстоит 
раскрыть, кто же в ее род-
ной деревушке является 
оборотнем. Между тем на 
личном фронте у Валери 
тоже не все просто: ма-
ма хочет выдать ее замуж 
за богатого кузнеца Генри, 
тогда как девушка влюбле-
на в плохиша Питера, мес-
тного дровосека.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Сатурн, Киноплекс

РАНГО
Анимация, приключения

Ранго - хамелеон, живу-
щий в террариуме и счи-
тающий себя героем, ко-
торому никак не удается 
проявить свое бесстра-
шие. Но когда он внезап-
но оказывается в городке 
Грязь, у него появляется 
такая возможность. Ранго 
провозглашает себя бор-
цом за справедливость и 
начинает вести себя как 
шериф на Диком Западе. 
Он еще не знает, что быть 

«хорошим парнем» в этих 
краях не самая завидная 
участь…
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

ОБЛАСТИ ТЬМЫ
Триллер

Нью-йоркский рекламист 
Эдди переживает черную 
полосу в жизни. Но совер-
шенно случайно к нему в 
руки попадает засекре-
ченный препарат, который 
делает человека, приняв-
шего его, гораздо умнее. 
Эдди выпивает лекарство 
и наслаждается финансо-
выми успехами. Однако у 
препарата имеется обо-
ротная сторона - его по-
бочные явления включают 
в себя занятный феномен, 
в котором время течет 
рывками, как в покадро-
вом режиме съемки.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта, 
Художественный
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ
Комедия, драма

Наши дни. Людмила Калу-
гина - акула бизнеса, хо-
зяйка рейтингового агент-
ства. Анатолий Новосель-
цев - финансовый анали-
тик, фанатичный байкер и 
отец двоих детей. И жить 
бы им: ей - в борьбе с кон-
курентами, ему офисным 
планктоном, если бы не 
служебный роман…
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Сатурн, Киноплекс

ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ
Мелодрама, комедия

Дэнни встретил Палмер и, 
чтобы произвести впечат-
ление, рассказал о своей 
несуществующей жене и 
тяготах семейной жизни. 
Вместо ожидаемого со-
чувствия Палмер хочет 
познакомиться с его же-
ной, и Дэнни необходимо 
срочно придумать, как вы-
путаться из столь интерес-
ного положения.

Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

ДЕВЯТЬ
Драма, мюзикл

Красть поцелуи, быть ита-
льянцем, брать жизнь гор-
стями - вот кредо Гвидо 
Контини, известного ре-
жиссера. Всю жизнь его 
окружают шикарные жен-
щины - жена, любовницы, 
муза, агент. Он востребо-
ван. Он идет к цели по тру-
пам. Но почему же он не 
может завершить съемки 
своего нового фильма? Он 
ищет разгадку там, где ему 
всего привычнее - в посте-
ли у женщин, но душа его 
опустошается все боль-
ше и больше. Что станет 
ключом от вожделенного 
рая творчества, кто вер-
нет звуки музыки, которая 
давно звучит в его сердце?
Где посмотреть:
Самара: 5 Звезд, 
Киномечта

ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНЖЕЛЕС
Фантастика, боевик
Землю пытается захватить 
инопланетная цивилиза-
ция, истребляя все живое 
на своем пути. По всему 
миру начинается широ-
комасштабное сражение 

человечества за выжива-
ние. Отряду морских пе-
хотинцев поручено во что 
бы то ни стало освободить 
осажденный город ангелов 
от таинственных и смерто-
носных тварей…
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта, 
Огонек
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал», Аэро-
холл, Киноплекс, «Ве-
га-фильм» в Космосе, 
Сатурн

БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС
Мелодрама, комедия

Романтическая комедия 
о том, как легко мужчи-
ны и женщины вступают в 
сексуальную связь, но как 
трудно им достичь эмо-
циональной близости. 
Главных героев связыва-
ют только интимные от-
ношения, но со временем 
они понимают, что на сме-
ну физиологическим ин-
стинктам приходит нечто 
большее.
Где посмотреть:
Самара: Киноплекс в 
ТРК «Аврора», КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномост, Киномечта
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пинг-
вина, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал», Аэро-
холл, Киноплекс, «Вега-
фильм» в Космосе

Свадьбы 
народов Мира
- Католики в России но-

сят кольцо тоже на правой 
руке, это только в Европе 
и Америке на левой.

- На Никобарских 
островах, например, если 
парень изъявил желание 
жениться на девушке, он 
должен стать «рабом» в 
доме девушки, и длится 
это может от 6-ти меся-
цев до года. За это вре-
мя избранница опреде-
ляется, хочет она такого 
мужа или нет. Если девуш-
ка соглашается, деревен-
ский совет объявляет их 
мужем и женой. Ну, а если 
нет – парень возвращает-
ся домой.

- В Центральной Ниге-
рии девушек на выданье 
помещают в отдельные 
хижины для откорма. К 
ним допускаются только 
их матери, которые мно-
гие месяцы, а то и целый 
год (в зависимости от ус-
пехов) приносят дочур-
кам огромное количест-
во мучной пищи, дабы те 
располнели. Полнота в их 
племени высоко ценит-
ся и является гарантией 
удачного замужества.

- В Европе широко рас-
пространен обычай при-
вязывать старые башма-
ки к машине. Этот обычай 
восходит к тем далеким 
дням, когда отец невес-
ты вручал будущему мужу 
дочери одну из ее туфель, 
передавая таким образом 
зятю права на свою дочь. 
Затем эти старые баш-
маки муж вешал над сво-
ей стороной кровати как 
постоянное напоминание 
о том, кто в доме хозяин.

рубрику ведет 
Кристина тюЛина

Дэннис Дуган натворил ре-
мейк классической ленты 1969-
ого «Цветок кактуса», в которой 
не только кактус расцвел, но и 
совсем еще первой свежести 

Голди Хоун, получившая 
впоследствии «Оскар» 
за второплановую роль 

блондинки Тони.
Если в «Цветке 
кактуса» глав-

ный герой 
д о в о л ь -

с т в о -
вался 

скромным стоматологическим 
кабинетом и скромными женс-
кими формами, то производство 
ремейка потребовало корректи-
ровок с учетом времен и нравов. 
Если фильм Джина Сакса знаме-
новал собой бодренькое начало 
сексуальной революции 60-х, то 
сегодня мы не без удовольствия 
и ложной скромности наблюда-
ем и принимаем непосредствен-
ное участие в ее апогее.

Дэнни (Адам Сэндлер) – 
«главный по бюстам» не толь-
ко на рабочем месте, закорене-
лый холостяк и профессионал 
«съема». Дэнни не прост, как три 
цента: не будучи ни разу жена-
тым, при первом же знакомстве 
с девушкой он рассказывает ей 

о тяготах многолетней семей-
ной жизни и демонстрирует по-
зорный золотой «кружочек» на 
безымянном пальце. Лучшая за-
щита женской логики – это на-
падение на мужскую, но пляж-
ная атмосфера фильма к тому 
не располагает.

Хорошо живется «дедуш-
ке Кэну», пока однажды такти-
ка случайных связей ни оказы-
вается неприменимой к юному 
объекту «Барби». Новая подруж-
ка хирурга Палмер (Бруклин Де-
кер) строить счастье на чужом 
несчастье не желает и просит 
«папочку» привести на брако-
разводные смотрины свою экс-
супругу, которая якобы воплоща-
ет все мыслимые и немыслимые 

женские пороки. Роль небла-
гополучной семьи, по замыслу 
Дэнни, должны сыграть его ас-
систентка Кэтрин (Дженнифер 
Энистон) и «цветы жизни» с ее 
опустевшего после разрыва с 
мужем огорода. Начинается че-
реда комических и по-доброму 
примитивных ситуаций.

Шутки шутками, а кактус рас-
цвел-таки через четыре с хвос-
тиком десятка лет, и девочки 
снова подметили, что в жизни 
каждого мужчины обязательно 
есть главная женщина, которая 
главная настолько, что с глав-
ностью своей предпочитает ос-
таваться незаметной.

Мария ПоГонина

Когда кактусы 
цветут
Just Go with it 
«Притворись моей женой», 
Дэннис Дуган)

«Притворись моей женой» 
- ненавязчивая комедий-
ная мелодрамка о 
пластическом 
хирурге, его 
влюблен-
ности и его 
любви.
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Телец лев скорпион Водолей

близнецы дева стрелец Рыбы

Посвятите этот 
период решению 
мелких вопросов. 
Повседневные де-
ла и обязанности отвлекут от 
мрачных мыслей и помогут 
восстановить душевное рав-
новесие. Ваш энергетический 
потенциал находится на низ-
ком уровне, найдите время 
для отдыха. Ваши партнеры 
могут оказать вам поддержку, 
возьмут на себя часть обязан-
ностей. Для поездок и поку-
пок первая половина декады 
более благоприятна.

Вы легко можете 
все успеть сде-
лать уже в первой 
половине декады. 
К вам обратяться за советом 
или консультацией. Исполь-
зуйте свои знания и житей-
ский опыт для решении своих 
вопросов и помощи людям. 
Благоприятный момент для 
ремонта автомобиля, покупки 
хозяйственных мелочей, для 
правильной организации бы-
та. Пригласите в дом помощ-
ницу по хозяйству, можно на-
нимать на работу персонал.

В этот период 
можно строить 
планы на перс-
пективу, важно сей-
час уделить время правильно-
му пониманию своей ситуа-
ции, вдумчивой оценке дейс-
твительности. Время для ре-
шительных действий еще не 
пришло. Проведите ревизию 
своих бумаг, документов, фи-
нансового положения. Полез-
но навести порядок на книж-
ных полках или в файлах ком-
пьютера. Во второй полови-
не периода необходим отдых, 
можно сходить в ресторан.

Объедините сей-
час свои воле-
вые усилия по до-
стижению цели с по-
лученными знаниями. Дейст-
вуйте разумно, четко по пла-
ну, не спеша. Вас могут ожи-
дать новые знакомства, 
которые будут полезны в де-
ловых отношениях. Хороший 
день для посещения тренин-
га или семинара. Не бросайте 
слов на ветер, это может пов-
редить вашей репутации. Ве-
чером уделите время семье и 
близким.

Ваш оптимизм и 
хорошее чувство 
юмора будут пре-
красным подспорь-
ем в решении ряда вопросов. 
Найдите что-то хорошее в че-
ловеке или в ситуации, взгля-
ните с позитивной точки зре-
ния на то, что будет происхо-
дить с вами в этот период, да-
же если кажется, что все пло-
хо. Хорошее время для обу-
чения, поездок, небольших 
покупок. Будьте открыты для 
восприятия советов и идей 
других людей.

Сейчас следу-
ет жить по сво-
бодному графику. 
Постарайтесь за-
вершить все основные дела в 
первой части декады, потом 
спокойно занимайтесь тем, 
что нравится. Прекрасное 
время для выезда на природу, 
для того, чтобы побыть в уе-
динении. Лунные ритмы спо-
собствуют восприятию тон-
ких энергий, будьте осторож-
ны в применении духовных 
практик. Следите за мыслями, 
меньше говорите, а при воз-
можности просто помолчите.

Прежде всего 
проявляйте осто-
рожность, анали-
зируйте происходя-
щее и планируйте свои дейст-
вия. Ваша организованность и 
хорошая информированность 
помогут вам занять лидирую-
щее положение в коллективе. 
Старайтесь не заводить в этот 
период откровенных разгово-
ров с подчиненными, это пов-
лияет на вашу репутацию. Пе-
риод благоприятен для любых 
материальных дел, домашних 
и хозяйственных работ.

Гармоничное 
влияние Луны 
позволит вам 
иметь хорошее са-
мочувствие и прекрасно вы-
глядеть. Все начинания этого 
периода будут удачными, от-
ношения с близкими людьми 
принесут радость. Вторая по-
ловина периода овеяна мис-
тикой и хороша для попыток 
заглянуть в будущее. Полез-
ными будут омовения про-
хладной водой. Лунные рит-
мы призывают к душевной 
чистоте. 

Хороший пери-
од для активно-
го отдыха и раз-
влечений, которые 
лучше провести на свежем 
воздухе - за городом или на 
природе. Постарайтесь зани-
маться обычными делами, ос-
таваться в привычной для вас 
обстановке. В доме полезно 
провести уборку, ремонтные 
работы, реставрацию старых 
вещей. Социальные контак-
ты скорее всего не принесут 
пользы, напротив, создадут 
чувство напрасно потраченно-
го времени.

Замечательное 
время для обще-
ния с друзьями, по-
сещения концерта или 
шоу-программы. Вам не стоит 
в этот период привязываться к 
какому-то жесткому плану, пос-
тупайте по обстоятельствам. 
Декада подходит для проведе-
ния коллективных мероприя-
тий и оформления серьезных 
документов. Плохо сейчас уе-
диняться и предаваться уны-
нию. Ваша семья и близкие да-
дут вам чувство опоры и уве-
ренности в завтрашнем дне.

В этот период не 
стоит разбрасы-
ваться в своих же-
ланиях. Окружающие 
люди будут пытаться оказать 
на вас влияние или манипули-
ровать вами. Все серьезные 
решения, однако, вам следу-
ет принимать самостоятель-
но, все тщательнейшим обра-
зом обдумав и взвесив. Про-
явите твердость и решимость, 
если хотите достичь резуль-
татов. Выбирайте для обще-
ния людей, которым можете 
доверять.

Проведите анализ 
ситуации, обсу-
дите текущие дела 
с партнерами. Дека-
да благоприятна для поисков 
духовных истин или сокровен-
ных знаний. Не обременяйте 
себя материальными и быто-
выми делами. Хорошо посвя-
тить этот период чтению книг, 
изучению священных текстов. 
Противопоказаны суета, зло-
ба, насмешки, месть и злосло-
вие. Не рекомендуются боль-
шие физические нагрузки.

Курьезы 
футбоЛа
  На стадионе Буэнос-

Айреса как-то был постав-
лен эксперимент с целью 
доказать превосходство 
футболистов-холостяков 
над женатыми. Все шло 
спокойно до пенальти в во-
рота женатых. Когда один-
надцатиметровый был 
реализован, на поле вы-
скочили… жены. Они поко-
лотили судью и присудили 
победу своим мужьям. Во 
избежание неприятностей 
холостяки не протестовали. 
Эксперимент провалился.

  Португальский фут-
больный судья Жозе Абен-
дола вдруг начал получать 
анонимные письма, авторы 
которых угрожали избить и 
даже убить его, если он не 
перестанет появляться на 
футбольном поле. Хорошо 
зная нравы болельщиков 
в своем отечестве, пере-
пуганный арбитр обратил-
ся в полицию. После про-
веденного расследования 
выяснилось, что отправля-
ла письма жена судьи. «Я 
никак не могла заставить 
своего мужа побыть дома 
хотя бы в воскресенье, - за-
явила она в полиции. - Мне 
пришлось пойти на крайние 
меры».

  Поначалу игра меж-
ду шведскими командами 
«Гетеборг» и сборной горо-
да Дегерфорс шла вяло, и 
ни одной из команд не уда-
валось открыть счет. Все 
изменилось в одно мгно-
вение. Нападающему «Ге-
теборга» Юханссону, кото-
рый перед встречей отвез 
жену в роддом, сообщили о 
рождении дочери. Юханс-
сона словно подменили. Он 
сразу же стал центральной 
фигурой на поле и в остав-
шееся время забил четыре 
гола. «Вот что может сде-
лать радость», - сказал пос-
ле матча судья, поздравляя 
Юханссона. «Какая тут ра-
дость, - возразил футбо-
лист, - я же мечтал о парне. 
Поэтому я так чертовски 
разозлился и выместил зло 
на сопернике».

  В польском горо-
де Быдгощ состоялся лю-
бопытный матч, привлек-
ший множество зрителей. 
Репортеры местных газет 
встречались с командой, 
полностью укомплектован-
ной представителями од-
ной семьи - сыновьями ка-
менщика Осиньского. И 
хотя одиннадцать парней 
в возрасте от 15 до 28 лет 
проиграли, зрители горячо 
приветствовали «создате-
ля» команды.

рубрику ведет 
Кристина тюЛина

Самым ярким пятном 
этого времени, несомнен-
но, является стиль хип-
пи. Прелесть его в том, 
что вещи отличаются 
удобством, простотой, 
легкостью, в благород-
ной форме небрежнос-
тью – джинсы-клеш, блу-
зы и рубашки из легких и 
натуральных тканей, про-
сторные балахоны, сара-
фаны и юбки в пол с цве-
точным принтом, вещи из 
кожи.

Итак, если вам по душе 
это направление, то доста-
точно выбрать один или не-

сколько вышеперечислен-
ных элементов гардероба. 

Девушкам, предпочита-
ющим более романтич-
ный стиль в одежде, мы 
советуем надевать махi-
платья и юбки из легких 
струящихся тканей, ведь 
эти вещи самые актуаль-
ные в сезоне весна-ле-
то-2011. Великолепно 
дополнят ваш образ жи-
леты и куртки из дени-
ма, сандалии-глади-
аторы либо туфли на 
платформе, аксессуа-

ры из дерева или плас-
тика и, несомненно, цве-

ток в волосах.
Любительницы вести ак-

тивный образ жизни найдут 

решение при выборе джин-
сов, водолазок и всеми люби-
мых кожаных жакетов. Старай-
тесь выбирать деним ровного 
и насыщенного тона. Что каса-
ется жакетов, то здесь прояви-
те свою индивидуальность, ведь 
за окном весна и хочется ви-
деть яркие цвета в одежде. Бо-
лее смелым советуем выбирать 
все оттенки синего, зеленого и 
фиолетового. Консервативным 
же прекрасно подойдут куртки и 
пиджаки бежевого и коричнево-
го цветов.

Вы предпочитаете блистать 
на танцполах ночного города? 
Для вас мы приберегли еще одну 
тенденцию эпохи 70-х – диско. 
Собираясь на очередную вече-
ринку, смело надевайте блес-
тящие леггинсы ярких цветов, 
полупрозрачные блузы, топы, 
спадающие на одно плечо. До-
полнением могут стать высокий 
каблук, аксессуары с преобла-
данием крупных камней, брос-
кие клатчи.

Не забывайте, что самое 
главное - не потерять свою ин-
дивидуальность в быстром тече-
нии моды. Экспериментируйте с 
вашим гардеробом, вносите ин-
тересные детали в повседнев-
ные образы.

ирина теМнова, 
анастасия 

КоЛоМинец

новое – хорошо забытые 70-е
Убираясь на запыленных антресолях, каждый, думаю, находил немысли-
мые, на первый взгляд, атрибуты одежды своих родителей. Эти вещи 
казались нам абсолютно неприемлемыми для повседневности. И кто 

бы мог подумать, что через какое-то время, пережитки прошло-
го вдохновят самых модных дизайнеров на новые коллекции. В 
этом номере мы бы хотели поговорить с вами о моде прежних 
времен и ее современной интерпретации.
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Анонимно. Круглосуточно.(8482) 72-80-71

гбУ «АгенТсТВо 
по РеАлиЗАЦии молодежной полиТиКи»

www.sammol.ru
Адрес: г. Самара, 

проспект Масленникова, 7. 
тел. (846) 3343650, 
факс (846) 2637035 

е-mail: gu-molod@yandex.ru

гбУ «молодежнЫй досУгоВо-оЗдоРоВиТельнЫй ЦенТР «леснАя сКАЗКА»
www.lesnaya-skazka.orgАдрес центра: Самарская область, Кинельский район, лесничество Красносамарское Кинельского лесхоза, кварталы 102-103.
тел. (846) 372-14-47, факс (846) 372-14-46.е-mail: skazka-les@yandex.ru

Киномания
В этот раз поиграть с ассоциа-
циями и проявить эрудицию 
вам предлагает игрок команды 
Тольяттинской лиги знатоков 
«Другая точка зрения» Анас-
тасия Шингаркина. Прислав 
правильный ответ на номер 
8-927-772-94-17, вы можете 
выиграть два бесплатных биле-
та в кино.
После выхода № (4)26 мы получили 15 правильных 
ответов на вопросы киновикторины, что нас очень 
порадовало. Самой оперативной читательницей 
«МА» оказалась Надежда, приславшая ответы с те-
лефонного номера, оканчивающегося на ...400. Ей и 
достались призовые билеты. Итак, правильные от-
веты прошлой викторины: 1. Битва титанов. 2. Гад-
зилла. 3. Знакомьтесь, Джо Блэк. 4. Мексиканец.

vkontakte.ru/
club868816
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