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Тольяттинская лига КВН определи-
лась с итоговым составом. Кто бу-
дет бороться за титул чемпиона в 
юбилейный, пятнадцатый сезон?

Пока ты онлайн

Финальные 
выборы

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10.00 до 22.00

бесПлаТная досТавКа
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

С кем нам лучше не воевать, кто 
больше всех в Европе насидел в 
Интернете и кого теперь планиру-
ют бомбить американцы – «Особое 
мнение» в стиле милитари.

Заходи и принимай пищу для раз-
мышления – музыкальный обозре-
ватель «МА» Даниил Бажин делится 
опытом  организации  мероприя-
тий  на  примере молодежного  
фестиваля  Pulse 2011, прошедше-
го в Кинеле 11 ноября. Запоминай 
и повторяй! 

Фестивальная 
«кухня»

Крытый КатоК 
в Фанни-парке ждет вас 
с понедельника по пятницу 
с 13.00 до 21.00, 
в выходные с 12.00 до 21.00.

Для вас натуральный лед, прокат 
коньков, заточка, уютное кафе, 
гардероб и многое другое!

Ул. Фрунзе, 16а (за тЦ «русь-на-Волге»), тел. 49-44-23

Победа «Здорового заряда»
Проект массовых фитнес-зарядок 

получил признание на федеральном уровне
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Календарь событий

Путем велиКих
Символический факел за-
жгли студенты МГУ на ро-
дине Ломоносова ко дню 
рождения великого учено-
го, «огонь знаний» доста-
вили к Московскому уни-
верситету. Праздничное 
студенческое шествие 
«Дорогой Ломоносова», 
посвященное 300-летию 
со дня рождения М. В. Ло-
моносова прошло с 11 по 
19 ноября. Символический 
«огонь знаний» был достав-
лен в Москву путем, кото-
рым когда-то шел сам Ло-
моносов. В день 300-летия 
Ломоносова участники ше-
ствия прибыли в Москву, 
где состоялся празднич-
ный митинг у главного зда-
ния МГУ. В рамках празд-
нования 300-летия ученого 
в регионе проводятся кон-
ференции, научные семи-
нары, а также «Ломоносов-
ские чтения».

большое 
ПравительСтво
Президент России Дмит-
рий Медведев пригласил 
инвалидов принять участие 
в проекте «Большое прави-
тельство» и попросил их 
подготовить предложения 
по поводу того, каким дол-
жен быть механизм обрат-
ной связи чиновников и 
общества. По замыслу пре-
зидента, должна появиться 
площадка для оперативно-
го взаимодействия мини-
стров с представителями 
партий, местных и муни-
ципальных органов власти, 
институтов гражданского 
общества. Инвалиды мо-
гут вносить большой вклад 
в развитие страны, участ-
вовать во многих програм-
мах. Медведев попросил 
«продумать механизм об-
ратной связи между чинов-
никами, властью и граж-
данским обществом». 

без Границ
Сто тысяч российских сту-
дентов пройдут обучение в 
ведущих зарубежных уни-
верситетах в 2012-2022 го-
дах в рамках программы 
«Глобальное образование». 
Проект «Глобальное обра-
зование», подготовленный 
направлением «Молодые 
профессионалы», получил 
одобрение Сбербанка РФ. 
Также программа подра-
зумевает государственное 
финансирование. Любые 
средства, которые будет 
добавлять бизнес, будут 
увеличивать общее коли-
чество участников про-
граммы. Предполагается, 
что после обучения за ру-
бежом российские про-
фессионалы будут рабо-
тать в научных центрах РФ, 
на государственной служ-
бе или в компаниях с госу-
дарственным участием. 

8 декабря2 декабря

25-27 ноября22 ноября до 25 ноября

26-27 ноября26 ноября

26 ноября

андрей Зимин
12 ноября в Москве про-

шла церемония вручения 
Национальной теннисной 
премии «Русский кубок». В 
этот день директор СДЮС-
ШОР № 6 «Теннис» Андрей 
Зимин удостоился пре-
мии «Лучший судья года». 
Тольяттинская теннисист-
ка Дарья Касаткина на це-
ремонии была отмечена за 
победу в командном пер-
венстве Европы среди де-
вушек 14 лет и моложе. 
Дарья неоднократно за-
воевывала награды международных и всероссийских сорев-
нований по теннису, имеет спортивный разряд «Кандидат в 
мастера спорта России».

Татьяна андреенко
Единственной представи-

тельницей Самарской облас-
ти в национальном конкурсе 
«Женщина России - 2011» бу-
дет заведующая детским садом 
«Дельфин» тольяттинка Татья-
на Андреенко. В федеральный 
полуфинал вошли 60 участниц 
– это победительницы регио-
нальных конкурсов, но только 
15 из них будут представлять 
родные регионы на главном 
финале в декабре. Сможет ли 
Татьяна Андреенко получить 
звание «Женщина России», за-
висит в том числе от итогов го-
лосования на сайте woman-
russia.ru.

Katrin Mokko
12 ноября в ночном клубе 

«Эйфория» (Тольятти») высту-
пила юная вокалистка, пора-
зившая слушателей неповто-
римой манерой исполнения 
в стиле Neo Soul. Творческий 
псевдоним певицы выбран не-
спроста. Katrin – это ее настоя-
щее имя (в русском прочте-
нии Екатерина), а Mokko - это 
то, как она видит свое творче-
ство, ассоциируя его с одно-
именным кофейным напитком. 
В честь этого события город 
посетили рэп-исполнители из 
Ноябрьска Камень и Саламон. 
Помогали создавать настрое-
ние Sister show.

выходи в Сеть
Продолжают свою работу го-

родские курсы по журналисти-
ке. 22 ноября пройдет семинар, 
который познакомит участников 
с интернет-журналистикой. Уча-
стие в семинарах бесплатное. За-
нятия проходят каждый вторник 
по адресу: Тольятти, ул. Гагарина, 
4, каб. Э-302, начало в 16.00.

Обучающий курс для на-
чинающих журналистов про-
длится до конца ноября. За это 
время будет возможность по-
знакомиться с различными ви-
дами СМИ: узнать о подготов-
ке газетного номера, о процессе 
подготовки радио- и телевизи-
онного ролика. Самые актив-
ные участники в ноябре получат 
сертификаты.

Организаторы: комитет по 
делам молодежи Тольятти, ДМО 
«Шанс», ПВГУС и областная га-
зета «Молодежный акцент».

Информация по тел. (8482) 
22-91-10.

Снежная 
КраСавица
Пришел черед выбирать но-

вую Жигулевскую Снегурочку. 
Побороться за сказочный чин, ко-
торый с 2005 года занимает вы-
пускница ПВГУС Мария Приве-
зенцева, могут девушки от 16 до 
25 лет. Участницами конкурса 
могут быть профессиональ-
ные актрисы, представительни-
цы культурно-досуговых учре-
ждений, праздничных агентств, 
вузов и ссузов. «Жигулевская 
Снегурочка - 2012», ставшая об-
ладательницей Гран-при конкур-
са, получит право сопровождать 
всероссийского Деда Мороза из 
Великого Устюга на новогодних 
мероприятиях города.

Заявки принимаются до 
25 ноября по адресу: 445021, 
г. Тольятти, бульвар Ленина, 1 
(офис 216а, 228).

Контакты: (8482) 26-02-37, 
Роман Бурым, e-mail: dktlt74@
mail.ru.

лучший    
По ПрофеССии
Министерство спорта, туриз-

ма и молодежной политики РФ 
при поддержке правительст-
ва Ульяновской области, Обще-
российской общественной ор-
ганизации РСМ в период с 25 
по 27 ноября проводит Межре-
гиональный конкурс профес-
сионального мастерства сре-
ди рабочей молодежи на звание 
«Лучший по профессии» среди 
молодых специалистов автомо-
бильной и авиационной отрасли 
и сопряженных производств.

Побороться за такое звание 
приглашаются молодые специа-
листы организаций области в 
возрасте до 30 лет: инженерно-
технические работники промыш-
ленных предприятий автомо-
бильной и авиационной отрасли, 
молодые специалисты вузов.

Мероприятие пройдет в Уль-
яновске. Тел. 8-908-430-82-20, 
Владимир Мокеев.

золотые руКи
В этот день в ДК «Тольятти» 

с 10.00 до 17.00 будет работать 
ярмарка «Золотые руки - 2011».

В программе ярмарки:
- выставка-продажа изделий 

народных  умельцев.
- бесплатные консультации 

специалистов Роспотребнад-
зора и отдела по защите прав  
потребителей

- выступление творческих 
коллективов

- демонстрация моделей
- мастер-классы
- награждение участников 

ярмарки.
К участию приглашаются все 

желающие, прежде всего – сту-
денты и молодые специалисты.
Вход свободный. Организаторы: 
Клуб деловых дам и Совет жен-
щин при мэрии Тольятти.

Информация по тел.:  (8482) 
33-51-17, 8-937-219-00-87, 
председатель Клуба деловых 
женщин Валентина Чибизова.

йо-йо: иГры   
на новый лад
26 ноября магазин «Ум-

ные игрушки», YoYoJam и пор-
тал yoyer.ru в ТРК «Капитал» 
проводят мероприятие, посвя-
щенное игре с йо-йо. Йо-йо ос-
новано на механической инер-
ционности вращения катушек 
и их взаимодействии с верев-
кой и между собой. Програм-
ма мероприятия включает: 
мастер-класс и шоу-програм-
му по игре с йо-йо, соревнова-
ния воспитанников школы йо-
йо (возраст 9-14 лет), конкурсы 
и развлечения.

Специальные гости: чемпион 
Москвы и Московской области 
по игре с йо-йо в стиле 2а, уча-
стник международной команды 
YoYoJam Антон Рябов, мастер 
международного класса по игре 
с йо-йо – Валерий Реутов.

Мероприятие начнется 
в 16.00 на 4 этаже ТРК «Капитал» 
(зона кинотеатров).

Сила безмолвия
В Самаре в ДК «Современ-

ник» состоится IV Всероссий-
ский фестиваль современной 
хореографии «Сила безмолвия».

26 ноября пройдет конкурс 
среди коллективов и сольных 
исполнителей, подавших заявку 
на участие. Конкурс проводится 
в трех номинациях:

Современный танец • 
(Contemporary Dance)
Экспериментальный танец • 
(Experimental Dance)
Танцы - территория без • 
допинга.
27 ноября в 18.00 состоится 

гала-концерт фестиваля, на ко-
тором выступят победители кон-
курса и приглашенные гости.

Фестиваль организован Центром 
современной хореографии «Сила 
безмолвия» и Общественной танце-
вальной организацией при поддерж-
ке министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Самарской 
области.

Информация по тел. (846) 
22-510-66.

трубецКой   
в «звезде»
В этот день «Ляпис Трубец-

кой» даст концерт в НК «Звезда» 
(Самара). В концерте, который 
носит название «Грай», группа 
представит совершенно новую 
программу, состоящую как и из 
известных песен, так и из нови-
нок с альбома «Веселые картин-
ки», вышедшего в марте 2011 
года.

Билеты можно приобрести в 
Самаре: 

. в магазине «Сквот» в ТЦ 
«Мелодия», проспект Ленина, 
12а, тел. (846) 972-53-57;

. магазине «Блюз», ул. Га-
лактионовская, 39, тел. (846) 
333-45-01; 

. гостинице «Октябрьская», 
тел.: (846) 277-79-90, 277-79-87;

. cтудии звукозаписи Aborigen 
records, ул. Луначарского, 46.

В Тольятти: СкейтШоп «Ячей» 
в ТРЦ «Вега», ул. Юбилейная,  
40а, с. 103, тел. (8482) 53-58-99.

Квн-Концерт
Концертное агентство 

команды КВН «СОК» и 
Самарская городская лига 
КВН представляют уникальный 
концерт: 8 декабря в честь 
50-летия игры КВН в Окружном 
доме офицеров (Самара ул. 
Шостаковича, 7) выступят 
титулованные кавээнщики, 
игроки Высшей лиги («Пер-
вый канал»), команды «Кефир» 
(Нягань) и «Триод и Диод» 
(Смоленск). 

На одной сцене сойдутся 
неугомонные гопники-
весельчаки и суровые патриоты 
ханты-мансийской глубинки. Два 
часа нового юмора! Билеты мож-
но приобрести в кассах ОДО, 
КРЦ «Звезда» и в профкомах 
вузов. Стоимость от 300 до 1000 
рублей. 

Начало в 19.00. Справки по 
тел.: (846) 331-81-61, 270-34-76. 
Дополнительная информация на 
www.kvnsamara.ru, 
www.kvnsok.com.
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СКолКово 
в Самаре?
17 ноября в ТГУ губернатор 
Самарской области Влади-
мир Артяков и президент 
Фонда «Сколково» Вик-
тор Вексельберг подписа-
ли соглашение о сотруд-
ничестве правительства 
Самарской области и Фон-
да «Сколково». Цель согла-
шения – создание новых 
рабочих мест для талант-
ливой молодежи в секторе 
исследований прикладного 
характера.  Формат сотруд-
ничества – партнерства 
на базе вузов, НИИ и про-
мышленных предприятий. 
В частности, Фонд Сколко-
во будет информировать 
ключевых партнеров о воз-
можностях по кооперации 
с резидентами ОЭЗ «Толь-
ятти» и использовать ин-
фраструктуру технопар-
ка «Жигулевская долина» 
для реализации инжини-
ринговой фазы проектов 
Сколково.

мини-Грант  
на мини-ПроеКт
До 30 ноября в Тольятти 
продолжается прием зая-
вок на конкурс мини-про-
ектов. Цель конкурса: спо-
собствовать оперативному 
решению социально зна-
чимых проблем общества 
или отдельных социальных 
групп общества Тольятти. 
Благотворители конкурса: 
именной фонд ОАО «Куй-
бышевазот». Максималь-
ный размер финансиро-
вания 10 000 рублей. Срок 
реализации проектов: от 
1 до 3 месяцев. Объявле-
ние результатов начнет-
ся 15 декабря. Конкурс 
мини-проектов проводит-
ся 3 раза в год. Решение 
о финансировании при-
нимает экспертный совет 
Фонда. Контакты: (8482) 
53-67-50, sup@fondtol.org, 
www.fondtol.org.

Щит роССии
Обладатель регионального 
Гран-при смотра-конкур-
са авторов-исполнителей 
патриотической песни – 
вокальная группа «Волжа-
не» (Руслан Сханов, Андрей 
Сильверстов, Андрей Шты-
ков) – выступила  на все-
российском фестивале 
«Щит России». Он прохо-
дил 3-4 ноября в Дзержин-
ске и Нижнем Новгороде. 
Делегация Самарской об-
ласти выступала в номина-
циях «Ансамбли» и «Соль-
ное исполнение». 4 ноября 
состоялся гала-концерт. 
Руслан Сханов стал лау-
реатом всероссийского 
фестиваля «Щит России» 
и был награжден соответ-
ствующим нагрудным зна-
ком, а также специальным 
призом за высокое испол-
нительское мастерство. 

анна Рыжкова
В чешском городе Пилсен с 

7 по 14 ноября проходил чем-
пионат мира по пауэрлифтин-
гу. Представлявшая Самарскую 
область спортсменка Анна Рыж-
кова принесла победу России 
и нашей области, заняв пер-
вое место в весовой категории 
до 57 килограммов. Более того, 
Анна установила мировой ре-
корд в приседании - 210 кило-
граммов - и европейский ре-
корд в сумме троеборья – 530 
килограммов. За победу в чем-
пионате мира правительство 
Самарской области выплатит 
спортсменке поощрение в раз-
мере 50 тысяч рублей.

Илья Подгорных
Тольяттинец Илья Подгорных, 

являющийся боцманом древне-
славянской ладьи «Русич», дос-
тиг конечной цели своего мор-
ского путешествия - на своем 
судне он причалил к берегам Ав-
стралии. В прошлом году ладья 
стартовала из Тольятти, до нача-
ла зимы успела преодолеть 4,5 
тыс. миль по семи морям: Азов-
скому, Черному, Мраморному, 
Эгейскому, Средиземному, Крас-
ному и Аравийскому и вышла в 
Индийский океан. Целью нынеш-
него 3-го этапа плавания «Руси-
ча» было дойти через Индийский 
океан до Австралии, чего коман-
да ладьи и добилась.

Ульяна володина
13 ноября в Тюмени прошли со-

ревнования первенства России по 
карате WKF среди юношей и деву-
шек. Турнир собрал более 800 мо-
лодых бойцов из всех регионов 
России. Спортсменка из Тольятти 
Ульяна Володина, занимающаяся 
с тренером Евгением Кокиным, за-
воевала золотую медаль, соревну-
ясь в категории 12-13 лет в весе до 
40 килограммов. Она провела че-
тыре поединка, два из которых вы-
играла досрочно со счетом 8:0 и 
9:0, а в финальном бою, встретив-
шись с соперницей из Челябинска, 
победила со счетом 5:0.

Если прошлая игра пест-
рила полицейской темати-
кой, эту не обошли стороной 
предстоящие выборы. И осо-
бо остро шутили на эту тему 
«Сборная ТГУ+ПВГУС» и 
«Сломало ногу». Самарская 
команда тоже порадовала 
зрителей своим юмором. 
Они, как и «Ливерпуль» в 
прошлой игре, использо-
вали «метод съема». Но 
ни «два метра псевдо-
гламура», ни громкий по-
каз «Сумерек» не помог-
ли выйти «Друсбе» в финал. Несмотря 
на неплохую программу в «Приветст-
вии» и «Домашке», в «Разминке» самар-
цам не удалось в полной мере показать 
себя. Из «Приветствия» мы узнали, что в 
команде «Индиго» есть МС «Пожарник», 
резидент пожарной части № 6, который 
может погасить огонь в доме и, если 
возникнет необходимость, «разжечь 
толпу». А зажигать у «Индиго» получа-
ется хорошо. По оценкам всех трех кон-
курсов они неизменно входили в двойку 
лидеров и ожидаемо вышли в финал.

Нестандартный юмор команды «Сло-
мало ногу» не оставил равнодушным ни-
кого. Экшен-мюзикл «Домашки» про Ноя 
был просто запределен для человече-
ского разума. В этом и особое обаяние 
их «грассирующей» команды. Изречение 
ведущего Николая Ентураева как нельзя 

Проект реализуется при 
поддержке министерства здра-
воохранения и социального 
развития Самарской области и 
приурочен к 30-летию открытия 
синдрома приобретенного им-
мунного дефицита человека.

Экспозицию составил 21 
фотопортрет представителей 
различных сообществ Сама-
ры. Среди них галерист Мария 
Воронина, бизнесмен Андрей 
Зуев,  представитель мусуль-
манского сообщества Наси-
ба Хабибова заслуженный мас-
тер спорта Роман Ивановский, 
актер театра Павел Маркелов, 
осужденный Алексей Колупа-
нов и другие. Каждый участник 
фотопроекта внес свой личный 
вклад в решение проблем, свя-
занных с эпидемией ВИЧ/СПИД 
в Самарской области. Все рабо-
ты сопровождаются фактами и 
цифрами статистики. 

– 720 детей родилось у ВИЧ-
инфицированных женщин Са-
марской области в 2010 году. 
Более 98% из них – здоровы! – 
отметила руководитель фонда 
помощи людям, живущим с ВИЧ, 

Елена Титина.
Открытие выставки прошло 

успешно: качественные черно-
белые фото, теплая атмосфе-
ра, музыкант за белым роялем, 
приятная музыка, минимализм и 
факты, которые заставляют за-
думаться. В преддверии 1 де-
кабря на презентации проводи-
лась акция «Красная ленточка»: 
на входе посетители получали 
символ солидарности борьбы 
со СПИДом.

В торжественном слове ав-
торы проекта Михаил Ушаков, 
директор молодежного театра 
«Лайт», и фотограф Ольга Усоль-
цева (автор представленных ра-
бот) выразили благодарность 
друзьям и коллегам за помощь. 
Ольга отметила интересный 
концепт, который удалось вы-
держать, не всегда соблюдая 
привычность повседневных об-
разов участников фотопроекта. 
А Михаил поделился радостью, 
что проект уже работает: 

– «Эй, я его знаю!» из уст по-
сетителя выставки – для нас 
подтверждение правильности 
выбранной идеи. Известность 

«Цифры, люди – 
касается каждого»
Презентация одноименного фотопроекта состоялась 16 
ноября в галерее «Новое пространство». 21 портрет и более 
150 посетителей – таковы первые результаты.

Финальные выборы
17 ноября подошли к концу выборы в финал Тольяттинской лиги КВН, 
состоялась вторая игра 1/2 финала. Играли: «Индиго» (ПВГУС, Тольят-
ти), «Друсба» (Самара), «Сломало ногу» (Тольятти) и «Сборная ТГУ+ПВГУС» 
(Тольятти).
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фигуры в сообществе гаранти-
рует последующее внимание 
к проблеме в нем. Этого мы и 
добивались.

Внимание посетителей вы-
ставки привлекла «Стена исто-
рий» – рассказы самарцев, на-
писанные от руки, и истории 
людей из других городов, при-
сланные по почте, – реальные 
истории людей, живущих с ВИЧ-
инфекцией.

Раньше о ВИЧ говорили По-
знер, DJ Feel, Алексей Воробьев. 
Сейчас – наши земляки. Они как-
то роднее и ближе. Посетителей 
заинтересовал фотопроект и, 

хочется верить, заинтересовала 
тема – профилактика ВИЧ-ин-
фекции. Радует, что проект под-
держали департамент образова-
ния и науки Самары и ГУФСИН. 

Выставка в галерее пробудет 
до 22 ноября. С 23 ноября экс-
позиция отправится на гастроли 
по Самарской области: до кон-
ца года она посетит 20 учебных 
и исправительных учреждений, 
где пройдут образовательные 
занятия по теме «Профилактика 
ВИЧ-инфекции».

наталья чеботаева

лучше описывает эффект от их номе-
ров: «Не стоит комментировать их вы-
ступление, просто скажу, что они высту-
пили». К сожалению, а может, к счастью, 
в финале мы их не увидим. Они закон-
чили игру на равных с «Друсбой».

Самая опытная и звездная «Сборная 
ТГУ+ПВГУС» была лидером по баллам 
на протяжении всей игры и особенно 
ярко отличилась в «Разминке». «Сбор-
ная» и стала победителем этой игры 
полуфинала. Сказался опыт игроков.

От нас – поздравление финалистам! 
Итоговая игра  пройдет в декабре и 
полностью оправдает название лиги - 
будут играть только тольяттинские ко-
манды: «Ливерпуль», «Мха-ха-хат», 
«Индиго» и «Сборная ТГУ+ПВГУС».

ирина меньтюГова 

Пикапер из «Друсбы»

Ограбление от «Индиго»
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А начиналось все в 2009 
году. В школах города стали 
возрождать традицию массо-
вых зарядок. «Первый блин» 
вышел удачным, мероприятия 
стали проводить не только для 
школьников, но и для студен-
тов вузов, а также работников 
АвтоВАЗа. Инициатива нашла 
поддержку и среди горожан – 
зарядки в качестве разминок 
на крупных городских гулянь-
ях проходили «на ура». Идея пе-
реросла в проект, который по-
лучил имя «Здоровый заряд», 
а также свой символ в виде ак-
тивной батарейки. 

2011 год ознаменовался ак-
тивной реализацией проекта. К 
нему подключились Жигулевск, 
а также муниципальные обра-
зования Ставропольского рай-
она (Нижнее Санчелеево, Зеле-
новка, Васильевка, Белозерки, 
Бахилово, Луначарский, Мусор-
ка). «Здоровый заряд» полу-
чил финансирование из област-
ной целевой программы мер по 
противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, 
профилактике наркомании, ле-
чению и реабилитации нарко-
зависимой части населения Са-
марской области на 2010–2012 
годы, поддержку министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области, 
МДОЦ «Лесная сказка». 

Все лето проходили усилен-
ная информационная кампа-
ния и подготовка к кульминации 
проекта – массовой город-
ской зарядке. Была проведена 

фотосессия с участием имени-
тых спортсменов города, при-
зеров и победителей крупных 
соревнований. Изображения с 
девизом «Я делаю зарядку» поя-
вились на афишах и сувенирной 
продукции. Также прошел от-
крытый семинар, посвященный 

основам фитнеса и здоровому 
питанию. 

Наконец, 3 сентября более 
тысячи человек из заявленных 
территорий провели день под 
лозунгом «Здоровье в порядке – 
спасибо зарядке!». Одновремен-
но в нескольких муниципальных 
образованиях участники меро-
приятия под звуки музыкального 
трека (кстати, специально соз-
данного для проекта) выполни-
ли ряд физических упражнений 
и тем самым примкнули к дви-
жению «Здорового заряда».

Приятным итогом этого года 
стала победа во II всероссий-
ском конкурсе «Здоровая Рос-
сия»! Тольяттинский «заряд» 
оказался первым в номинации 
«Лучший территориальный му-
ниципальный проект». Всего за 
победу боролись более 400 про-
ектов со всей России! Работы 
прошли несколько этапов: экс-
пертную оценку, общественное 
голосование на сайте, отбор фи-
налистов и, наконец, определе-
ние победителей. В состав жюри 
вошли представители Минздрав-
соцразвития России, специали-
сты научно-исследовательских 
учреждений, общественных объ-
единений и организаций. Пред-
седателем выступила министр 
здравоохранения и социального 
развития РФ Татьяна Голикова. 
Значимости успеху добавляет 
тот факт, что это единственный 
проект из Самарской области, 
который вышел в финал и был 
признан лучшим.

ирина СухоПлюева

новости
вузов

спорт-анонс

Спорт-актив

день Студента
17 ноября в области отме-
тили Международный день 
студента. В этом году для 
135 иностранных студен-
тов организовали экскур-
сионный тур по Самарской 
области. Программа тура 
предусматривала обзор-
ные экскурсии по Самаре 
и Тольятти, в том числе по-
сещение бункера Сталина 
и технического музея Авто-
ВАЗа. Участвовать в меро-
приятии могли иностран-
ные студенты от 14 вузов 
области: СГАУ, СамГУ, СГА-
СУ, ПГСГА, РГУТиС, ПГУС и 
других. Именно в этих ву-
зах многочисленное пред-
ставительство студентов 
из стран ближнего и даль-
него зарубежья, например 
Конго, Мозамбика, Паки-
стана, Бангладеш, Тад-
жикистана, Казахстана, 
Молдовы. Церемония от-
крытия праздника прошла 
в ПГУТИ. 

молодежный 
Конвент
С 14 по 18 ноября в об-
ласти работал Межре-
гиональный молодежный 
авиационно-космический 
конвент. Он собрал 370 
участников – делегации 9 
ведущих технических ву-
зов России от Москвы до 
Комсомольска-на-Амуре. 
Идея проведения фору-
ма принадлежит СГАУ им. 
С. П. Королева, средства 
на организацию выделе-
ны министерством спор-
та, туризма и молодеж-
ной политики Самарской 
области. Конвент призван 
объединить вузы России, 
занимающиеся аэрокос-
мическими исследования-
ми, предоставить возмож-
ность для обмена идеями 
и ресурсами. Подробнее 
на www.ssau.ru. 

языК и Культура
Филологический факуль-
тет ПГСГА приглашает 
принять участие в межву-
зовской студенческой на-
учной конференции «Язык. 
Культура. Личность». Кон-
ференция пройдет 15 де-
кабря по адресу: Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 
26, ауд. 301. Заявки на 
участие принимаются до 1 
декабря с указанием темы 
доклада, ФИО участника, 
места учебы, курса обуче-
ния, ФИО и ученой степе-
ни научного руководите-
ля – в оргкомитет (Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 
26, ауд. 233б, miss.bte@
yandex.ru). Все участни-
ки получают сертификат. С 
основными научными на-
правлениями и секциями 
конференции можно оз-
накомиться на сайте вуза 
www.pgsga.ru. 

в бальных ритмах 
27 ноября Федерация танцеваль-
ного спорта Самарской облас-
ти совместно с Самарской фе-
дерацией танцевального спорта 
и танцевально-спортивным клу-
бом «Динамо» организуют турнир 
по спортивным бальным танцам 
«Танцы для всех». Он пройдет на 
ул. Больничной, 1 (бывший клуб 
ТТУ). Регистрация начнется за 1,5 
часа и закончится за 45 минут до 
начала соревнований. Благотво-
рительный взнос на все отделе-
ния – 300 рублей. Билет дейст-
вует на весь день соревнований. 
Благотворительный взнос с человека за программу – 
300 рублей. С вопросами обращаться по тел.: 8 -937-064-
49-91 (Олег Руссу), 8-909-371-64-08 (Тимур Утеулин). 

борцы-юнцы
26 и 27 ноября в СК «Ак-
робат» состоится От-
крытый Кубок город-
ского округа Тольятти 
по греко-римской борь-
бе среди юношей 1996-
1997 г.р., 1998-1999 г.р. 
на призы «Первобанка». 
Организаторами меро-
приятия являются управ-
ление физической куль-
туры и спорта мэрии Тольятти, МОУ ДОД ДЮСШ № 10 «Дружба». 
Такие соревнования проводятся с целью популяризации греко-рим-
ской борьбы. Турниры, кубки и соревнования по данному виду спор-
та проводятся в Тольятти уже несколько лет, и с каждым годом их по-
пулярность возрастает. С вопросами по организации мероприятия 
обращаться по тел. (8482) 26-36-25.

анастасия Пряженцева

мяч над СетКой
С 24 по 27 декабря в спортивном комплексе «Локомо-
тив» (Самара, ул. Агибалова, 7а) пройдут встречи 4-го 
тура чемпионата России – 2011 по волейболу Высшей 
лиги «Б» среди женских команд. Самарская «Искра» 
проведет по две встречи с командами «Уфимочка-2-УГ-
НТУ» (Уфа) и «Челябинка-Юность-Метар» (Челябинск). 
Клуб из Челябинска считается одним из главных кан-
дидатов на повышение в классе по итогам этого сезо-
на, в предыдущих встречах, прошедших 5 и 6 ноября, 
уральские спортсменки на домашнем поле одержали 
над самарчанками уверенную победу. Удастся ли на-
шим девушкам взять реванш, узнаем совсем скоро.
2-4 декабря пройдут соревнования Студенческой 
лиги вузов Самарской области. Турнир мужских ко-
манд состоится в спортивном комплексе СГАУ (Са-
мара, ул. Врубеля, 29г). Турнир женских команд – в 
спортивном комплексе СамГУПС (Самара, 1-й Безы-
мянский пер., 18).

Ей посвящали песни, ради нее прерывался рабочий день, она «общеукрепляющая, утром от-
резвляющая…» – и это, конечно, не про даму сердца. В 2011 году Дом молодежных органи-
заций «Шанс» решил возобновить моду на массовые фитнес-зарядки, и, стоит отметить, у них 
неплохо получилось: 17 ноября в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ 
руководитель проекта «Здоровый заряд» Юлия Хазова получила диплом победителя II всерос-
сийского конкурса проектов по здоровому образу жизни «Здоровая Россия».

Юлия Хазова, руководи-
тель проекта:

– Конечно, мы очень рады 
результатам. «Здоровый за-
ряд» – универсальный про-
ект. 3 сентября, когда прово-
дилась массовая зарядка на 
площади, была оказана ог-
ромная поддержка со сто-
роны участников: не только 
молодежи, но и детей, их ро-
дителей, даже бабушек с де-
душками. Спорт объединил 
поколения, и это очень здоро-
во! Мы будем и в дальнейшем 
стараться развивать проект и 
призываем всех к движению 
«Здорового заряда»!

Марина Козлова, руково-
дитель департамента по 
делам молодежи мэрии 
Тольятти:

– Красной нитью проекта 
«Здоровый заряд» являются 
массовые зарядки. Я увере-
на, что именно этот вид фи-
зической активности самый 
эффективный для здоровья и 
доступный для каждого. Когда 
занимаешься спортом в такой 
большой компании, то напол-
няешься энергией не только 
от упражнений, но и от энер-
гетики окружающих. Ну, а по-
скольку ведут ее у нас в про-
екте самые зажигательные и 
профессиональные фитнес-
инструкторы, то хорошее на-
строение и здоровье просто 
гарантированы. 

Мы продолжим реализа-
цию «Здорового заряда» и в 
2012 году на средства гран-
та от компании LG: сертифи-
кат на 50 тысяч рублей был 
вручен команде проекта в 
рамках всероссийского об-
разовательного форума «Се-
лигер-2011». И со време-
нем обязательно воспитаем в 
тольяттинцах здоровую при-
вычку делать зарядку.

Министр здравоохранения и социального развития РФ 
Татьяна Голикова и руководитель проекта 

«Здоровый заряд» Юлия Хазова
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иСтория 
Самары
На 23 ноября назначена за-
вершающая лекция цикла 
проекта «Публичные лек-
ции выдающихся самар-
цев», который организует 
Самарская областная уни-
версальная научная биб-
лиотека. Историки, краеве-
ды, писатели и художники 
не только открывают, но и 
создают новые культурные 
пласты, позволяя прикос-
нуться к прошлому и нас-
тоящему нашей губернии. 
Тема последней встре-
чи: «Создание Самарской 
губернии: причины, фак-
ты, вымыслы». Место про-
ведения: конференц-зал 
Самарской областной 
универсальной научной 
библиотеки (пр. Ленина, 
14а), начало в 15.00. Вход 
свободный.

в большой   
По ПаСПорту
Билеты в Большой театр 
теперь будут продаваться 
лишь по паспортам: так ад-
министрация театра плани-
рует бороться с перекупщи-
ками, из-за которых цена на 
билеты иногда достигает 30 
тысяч рублей. Как расска-
зывают сами сотрудники 
Большого театра, перекуп-
щики атакуют кассы еже-
дневно с 12.00 до 14.00. 
Дело в том, что билеты на 
каждый спектакль продают-
ся строго за 2 месяца и бук-
вально через 2 часа уже за-
канчиваются. Руководство 
театра давно ведет борьбу 
с перекупщиками, но пока 
безуспешно. Поэтому по-
сле многочисленных жалоб 
зрителей решили пойти на 
крайние меры.

на «титаниК»
В будущем году испол-
нится 100 лет со време-
ни трагедии «Титаника», и 
туркомпании активно зара-
батывают на этом. Так одна 
компания уже распрода-
ла путевки на два круиза, 
а другая приглашает по-
сетить затонувшее суд-
но. С июня по август 2012 
года туристам предложат 
«эксклюзивные» дайвинг-
экспедиции на «Титаник». 
Туристам придется погру-
зиться на глубину 12500 
футов, чтобы увидеть ги-
гантский корабль. Участни-
ков спустят на «Титаник» на 
Russian MIR (российский 
глубоководный аппарат 
для океанологических ис-
следований и спасатель-
ных работ). Будут прово-
диться лекции и семинары, 
гостям подробно расска-
жут о погружении, кото-
рое займет 2 часа 30 минут 
Стоимость тура составляет 
$12,498 на человека.

Эко-логично

Генеральный информационный партнер фестиваля - 
радиостанция Love-radio. Генеральный спонсор - суши-бар 
«Sush-ka».

Информационная поддержка: газеты «Молодежный ак-
цент», «Молодой Тольятти»; компания «Прайм-медиа» и пере-
дача «Молодежная сборная»; портал «ПРО-ОТДЫХ», информа-
ционный портал «ТЛТгород.ру». 

Партнеры: РЦ «Киноплекс»,ТРЦ «Мадагаскар», пансионат 
«Звездный», КДЦ «Буревестник», блинная «Green блин», кафе 
японской и итальянской кухни «Суши весла», магазин настоль-
ных игр «МосИгра», кондитерская фирма «Лиронас».

В настоящее время ведутся 
переговоры о выходе фестива-
ля на уровень чемпионата Рос-
сии и Студенческого чемпиона-
та России. К тому же результаты 
фестиваля будут учтены в рей-
тинге МАК. Игры пройдут в ДКИТ 
(Тольятти, ул. Юбилейная, 8). 

Также организаторы расши-
рили категорию участников, и 
теперь играть смогут практиче-
ски все возраста. 

Откроется марафон 24 нояб-
ря в клубе MDC. Вечером там 
пройдет игра традиционная 
игра «Команда знатоков» про-
тив «Команды тольяттинских те-
лезрителей». За каждый непра-
вильный ответ автор вопроса 
получит 2000 рублей. Получить 
их будет непросто, ведь в ко-
манде знатоков будут именитые 
игроки, среди которых магистр 
ЧКГ Александр Друзь, двукрат-
ный обладатель «Хрустальной 
совы» Александр Рубин, игрок 
телевизионного клуба знатоков 

ЧКГ, глава департамента моло-
дежной политики министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики области Владислав 
Лихачев. 

Вечером 25 ноября состоит-
ся вступительная игра «Пролог» 
для команд, успевших добрать-
ся до Тольятти, 26 и 27 ноября 
пройдет основная часть фести-
валя. Хотя официальный при-
ем заявок уже окончен, орга-
низаторы готовы принять еще 
несколько участников, поэтому 
стоит поторопиться. Номер те-
лефона для связи с оргкомите-
том (8482) 26-24-99, Дмитрий 
Колосов. На момент сдачи но-
мера кроме игроков из Тольят-
ти принять участие в интеллек-
туальной дуэли заявились 13  
иногородних команд. Это пред-
ставители Жигулевска, Сама-
ры, Уфы, Москвы, Челябинска, 
Находки и Магаса (Ингушетия). 

иван терентьев 

волжские зори – 5
Приближается юбилейный межрегиональный фестиваль 
интеллектуальных игр «Волжские зори». Он пройдет в Толь-
ятти с 24 по 27 ноября. 

Чтобы научиться работать 
с информацией, семь муни-
ципальных образований Са-
марской области – Нефтегор-
ский, Алексеевка, Сергиевск, 
Волжский, Красный Яр, а так-
же городов Самара и Сызрань 
– весной этого года выбрали в 
рамках областной акции «Мо-
лодежь в действии» техноло-
гию «ИнФОРМИРОВАНИЕ». 

25 участников обучающе-
го семинара, прошедшего в 
сентябре в Тольятти, по приез-
де  домой активно применяли 
полученные знания на практи-
ке. В Алексеевке ребята ра-
ботают над собственным сай-
том, написали проект и сейчас 
надеются на финансирова-
ние. Молодые журналисты из 
села Сухая Вязовка Волжско-
го района, усовершенство-
вав концепцию своей школь-
ной газеты, повысили тираж и 
качество материалов. В Сер-
гиевске и Сызрани провели 
установочные семинары по 
журналистике.

На итоговой встрече каж-
дая территория поделилась 
впечатлениями от работы, 

рассказала о проблемах, с ко-
торыми пришлось столкнуть-
ся. Для многих это прежде 
всего сложность сбора ребят: 
сельские поселения в некото-
рых районах удалены друг от 
друга, а стремление продол-
жать качественный рост есть. 
Для этого решено было ис-
пользовать как базовый ре-
сурс дальнейшего взаимодей-
ствия сообщество технологии 
«ИнФОРМИРОВАНИЕ» в соци-
альной сети (vk.com/informtlt). 

По итогам технологии уча-
стникам вручили грамоты от 
министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
Самарской области, Агентст-
ва по реализации молодежной 
политики. Наиболее активные 
были награждены памятны-
ми призами, главный из кото-
рых достался представителям 
села Сухая Вязовка, они увез-
ли в Волжский район много-
функциональное устройст-
во – принтер-сканер-копир. 

матвей 
шереметьев

ПроИнФоРМИРовалИ 
14 ноября в Самаре состоялась итоговая встреча по 
технологии «ИнФОРМИРОВАНИЕ» (экспресс-курс для 
начинающих журналистов от МУ «Дом молодежных орга-
низаций Шанс» и газеты «Молодежный акцент»).

Организаторы – ДМО 
«Шанс» при поддержке коми-
тета по делам молодежи мэ-
рии Тольятти – в этом году 
сделали фестиваль откры-
тым. Это решение было не-
обходимым, так как интерес 
участников увеличился и вы-
шел далеко за границы нашей 
области. На адрес оргкоми-
тета пришли видеоработы из 
Свердловской области, Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Ново-
куйбышевска, Самары, Исак-
лов, Жигулевска и Тольятти. 
Заявочная кампания началась 
весной, за весь период при-
слано более 70 конкурсных 
работ. 

Наиболее популярным жан-
ром видеотворчества стал со-
циальный ролик, в этой номи-
нации участвует 22 сюжета. 
Также наблюдается большой 

интерес со стороны начинаю-
щих клипмейкеров – 19 уча-
стников. Смешное и коротко-
метражное видео прислали 18 
человек. Также в активе кон-
курса 9 репортажей, 4 мульти-
пликационных ролика и одно 
арт-видео. 9 ноября прошло 
заседание жюри, в состав ко-
торого вошли представители 
культуры и киноискусства Са-
марской области. Кульмина-
ционная развязка фестиваля 
состоится 30 ноября в 16.00 
в кинотеатре «Киноплекс» 
(Тольятти, Автозаводское 
шоссе, 6, молл «Парк хаус»). 
Вход свободный. 

Всех участников наградят 
грамотами, победителям бу-
дут вручены дипломы и па-
мятные призы. 

ирина СухоПлюева

видеофинал 
Завершился прием заявок на участие в фестивале видео-
творчества «Черно-белая радуга».

Нет, советская традиция сбора 
вторсырья тут ни при чем. Да и «че-
бурашек» и «винтовых» в Африке де-
фицит. А вот бесхозного пластика, 
как и у нас, хоть отбавляй. Инициа-
тивные жители нигерийского города 
Кадуна нашли оригинальный способ 
решения сразу двух проблем своей 

родины – нехватки жилья и басно-
словного количества пластиково-
го мусора (чуть не вырвалось: уз-
наю свою страну!). Конечно, идея 
собирать материал для нового дома 
под ногами родилась в головах не 
у простых смертных. Организато-
ром проекта выступила экологи-
ческая организация города «Ассо-
циация развития возобновляемой 
энергии». 

Ученые мужи придумали исполь-
зовать бутылки вместо кирпичей. 
Итак, записывайте рецепт чудес-
ного превращения: берем пустую 
тару, засыпаем в нее песок и за-
крываем. Далее начитается уклад-
ка: выложенные слоями бутыл-
ки скрепляются глиной и цементом 
и связываются веревочной сетью, 

удерживающей каждую бутылку за 
горлышко. Организаторы строи-
тельства утверждают, что заполнен-
ные песком бутылки намного креп-
че любых шлакобетонных блоков. 
А разноцветные крышечки бутылок 
придают комнатам уникальный и со-
вершенно неповторимый вид. В об-
щем, любой Наф-Наф позавидует. 

В настоящее время стройка идет 
полным ходом. По проекту пло-
щадь пластикового дома составля-
ем 58 квадратных метров. На этих 
просторах уместятся гостиная, две 
спальни, кухня и ванная комната. По 
предварительным подсчетам, все-
го на его постройку уйдет 14 тысяч 
бутылок. Учитывая, что лишь один 
российский завод по производству 
ПЭТ-бутылок выпускает в год поряд-
ка 40 млн потенциальных кирпичей, 
шансы на появление собственного 
пластикового гнездышка неуклонно 
растут. Уж не этот ли опыт нигерий-
ских товарищей имеют в виду пред-
выборные агитаторы, обещая дос-
тупное жилье каждому?!

Полина романова

дома 
из песка… 
и бутылок
Ты все еще не знаешь, 
как получить собствен-
ное жилье? Мучительно 
высчитываешь проценты 
ипотеки, нацеливаясь уста-
новить очередной рекорд 
по продолжительности жиз-
ни? А вот жители Нигерии, 
не отличающиеся матери-
альной состоятельностью, 
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Участвуй!

Точка роста
Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» продолжает 
прием работ для участия в фотоконкурсе «Точка роста: взгляд на строи-
тельство энергетических объектов».

Подвинь мир!

Цель конкурса – нестандартно от-
разить процесс возведения объектов 
энергетики, труд инженеров и строи-
телей, создающих мощности, даю-
щие людям свет и тепло. Принимаются 
фотографии, на которых изображе-
ны строящиеся или реконструируе-
мые энергообъекты (электростанции, 
линии электропередачи, трансформа-
торные подстанции и др.), рабочие мо-
менты, люди отрасли. Обязательное 
условие – нестандартный взгляд на 
труд тех, кто проектирует и строит для 
энергетики. 

Прием работ до 4 декабря. Голосо-
вание пройдет с 5 по 21 декабря. На-
граждение приурочено ко Дню энерге-
тика (22 декабря) и номинируется по 
3-м первым местам. 

Количество работ от одного участ-
ника не ограничено. Работы должны 
быть представлены в электронном виде 
(размер – не более 5 Мб). Участники са-
мостоятельно размещают свои работы 
на сайте организатора. Победители бу-
дут определены на основе Интернет-
голосования. 

Остальные условия на www.eprussia.ru.

Колонка
юриста

юрист ирина 
филюшКина 

Присылайте свои во-
просы на ma-samara@
yandex.ru, и юристы АНО 
«Открытая альтернати-
ва» ответят вам!

Мы собираемся при-
обрести квартиру. Обра-
тились к риелтору. В ре-
зультате остановились на 
одном варианте – внесли 
залог. Но когда решили 
оформить сделку, оказа-
лось, что квартира про-
дается другой семье. 
Риелтор даже не поста-
вила нас в известность. 
Оказалось, что новые 
клиенты согласились ку-
пить квартиру за боль-
шую сумму. Можем ли 
мы настаивать на праве 
приобрести эту кварти-
ру или хотя бы получить 
какую-то материальную 
компенсацию?

Валерий

Исход ситуации зави-
сит от того, заключили ли 
вы предварительный дого-
вор купли-продажи квар-
тиры. Как раз в нем и рас-
сматриваются положения 
будущей сделки по купле-
продаже квартиры между 
продавцом и покупателем. 
В нем должны быть пропи-
саны основные параметры 
и характеристики кварти-
ры, ее адрес, цена, сро-
ки заключения основного 
договора.

Еще стоит обратить 
внимание на такой нюанс,  
как задаток или аванс, ко-
торый вносит продавцу 
покупатель. 

Если продавец подписы-
вает соглашение о задатке, 
то он должен понимать, что 
при расторжении договора 
по его вине он должен бу-
дет, как правило, вернуть 
покупателю сумму в двой-
ном размере (ст. 380-381 
Гражданского кодекса РФ). 
Если же свое обязательст-
во по договору не испол-
няет покупатель, то зада-
ток ему не возвращается. 
Договор, заключенный с 
внесением аванса, все-
гда подразумевает  в слу-
чае отказа от намерений 
возврат денежных средств 
в том размере, в котором 
был внесен аванс. Также 
предварительный договор 
может предусматривать и 
штрафные санкции в слу-
чае неисполнения взято-
го на себя обязательства 
со стороны как покупателя, 
так и продавца.

В случае если тако-
го договора нет, то и воз-
можность получения не-
кой компенсации (в случае 
если бы это было огово-
рено в договоре) также 
утрачивается.

Разбогатеть 
играючи
Эндрю Говер из Ноттингема, 

Британия, мало чем отличался 
от прочих подростков. Он любил 
проводить время с друзьями по 
колледжу, развлекаться, играть 
в компьютерные игры. На досуге 
подрабатывал программистом. 
А в возрасте двадцати лет в 1998 
году решил, что было бы неплохо 
сделать свою онлайн-игру. Что 
он и осуществил вместе со свои-
ми двумя братьями. Игра назы-
валась DeviousMUD, у нее была 
простецкая графика, о ней знал 
лишь узкий круг, и меньше чем 
через год ее пришлось закрыть 
из-за отсутствия интереса. Но 
Эндрю не опустил руки и про-
должил дорабатывать свое де-
тище. Более двух лет он улучшал 
свою игру и в итоге в 2001 году 
выложил ее в Интернет под дру-
гим именем, под которым она 
известна и сейчас – Runescape. 
Эндрю решил сделать игру мак-
симально доступной для «про-
стых людей» и добился того, 
чтобы пользователи даже с са-
мыми старыми компьютерами 
и медленным Интернетом мог-
ли присоединиться к виртуаль-
ному фэнтезийному миру игры. 
Делая ставку на будущую по-
пулярность Runescape, Эндрю 
даже открыл коммерческую ор-
ганизацию Jadex Limited… и не 
прогадал. Игра стала безумно 
популярной, а Эндрю сейчас яв-
ляется одним из самых богатых 
молодых людей мира с 650 мил-
лионами долларов в кармане.

Кинотворцы 
с пеленок
Но и в доинтернетную эпоху 

заявить о себе в юном возрасте 
было вполне реально. Даже в та-
ком сложном деле, совмещаю-
щем в себе и бизнес, и искусст-
во, как кино. Если вы посмотрите 
на возраст любого популярно-
го режиссера, вероятнее все-
го, ему будет больше сорока. В 
возрасте 35 лет режиссера на-
зывают «молодым и перспек-
тивным», а самый юный воз-
раст, в котором представитель 
данной профессии номиниро-
вался на «Оскар», – это 24 года. 
Рекорд принадлежит амери-
канцу Джону Синглтону, чей по-
следний фильм «Погоня» недав-
но прошел в кинопрокате. Но 
все же некоторые из кинотвор-
цов начали активную деятель-
ность крайне рано. Например, 
Квентин Тарантино свой первый 
фильм «День рождения лучше-
го друга» снял в 1987 году, ко-
гда ему было 24 года. Правда, 
часть пленки впоследствии сго-
рела в огне, и фильм так и не 
был полностью представлен об-
щественности. Зато перерабо-
танный вариант сценария этой 
ленты превратился в основу для 
фильма «Настоящая любовь» 
Тони Скотта. А Питер Джексон, 
автор кинотрилогии «Властелин 
колец», свой первый фильм The 
Valley снял в 16 лет на конкурс, 
устроенный новозеландским 
телевидением, но не прошел 
даже в финал. Смеем предпо-
ложить, что три «Оскара» служат 

для него достаточной компенса-
цией за эту неудачу.

Прирожден-
ные лидеры
В какой сфере действитель-

но требуется многолетний опыт, 
так это в политике. Это нелег-
кое, «взрослое» дело, и, каза-
лось бы, молодежи тут не место. 
Но находятся люди, которые ус-
пешно это опровергают. Напри-
мер, Сэм Джал, ученик старшей 
школы города Роланд, штат Ай-
ова, США. В то время пока про-
чие ученики привычно посещали 
или прогуливали занятия и зани-
мались обычными школьными 
делами, Сэм хотел быть более 
активным, более социально от-
ветственным. И решил баллоти-
роваться в мэры. Что удивитель-
но, он выиграл выборы 2006 года 
с поддержкой в 41% голосов. Че-
рез два года он победил на по-
вторных выборах уже с 54% го-
лосов. В следующих выборах он 
не стал участвовать по собствен-
ной инициативе и сейчас рабо-
тает… поваром в Университете 
штата Айова. Видимо, политика 
все-таки порой бывает для мо-
лодежи слишком утомительна.

Как упустить 
миллионы
Есть у молодости и опреде-

ленные недостатки: она импуль-
сивна, и не всегда юный человек 
может здраво оценить ситуацию, 
и в итоге та или иная возможность 

может быть упущена. Яркий при-
мер того – 17-летний московский 
школьник Андрей Терновский, ко-
торый создал в 2009 году сайт с 
простой, но интересной идеей – 
анонимный видеочат со случай-
ными людьми. Вы заходите на 
сайт, включаете веб-камеру, и вас 
тотчас соединяют с человеком 
из произвольной точки земно-
го шара. Сайт получил название 
chatroulette.com и стал большим 
хитом – его посещаемость коле-
балась от полумиллиона до полу-
тора миллионов человек в день. 
За покупку сайта инвесторы пред-
лагали до 40 миллионов евро, но 
Андрей побоялся его продавать 
даже частично, хотел попробо-
вать продвинуть сайт самостоя-
тельно. И до определенных пор 
все шло неплохо, пока ресурс  не 
стал своего рода прибежищем 
извращенцев. Доля эксгибицио-
нистов среди посетителей сай-
та колебалась от 13 до 70% в пи-
ковые моменты. Этот факт плюс 
перерывы в работе больше чем в 
три раза снизили количество по-
сетителей сайта. Да, Андрей не-
плохо зарабатывает на сайте, но 
популярность его лишь падает, а 
новых хороших предложений уже 
не поступает.

Чем бы вы ни занимались, 
важно помнить, что возраст – не 
сдерживающий фактор. Если вы 
захотите, то, напротив, можете 
превратить его в свое преиму-
щество и добиться успеха в лю-
бом деле. Дерзайте!

Сергей авГуСт

Молодость - не порок
Времена меняются. И хотя о позитивности этих изменений можно вести продолжительные 
диспуты, однозначным можно считать тот факт, что возможностей у молодых людей становит-
ся все больше. К примеру, если раньше опыт накапливался годами через самые различные 
источники – встречи, поездки, то теперь благодаря развитию Интернета многолетний опыт 
других людей находится буквально на расстоянии одного клика. А если оно так, почему бы 
этим не воспользоваться? 

Эндрю Говер Сэм Джал Андрей Терновский МожеТ быТь Ты?

Первый квартал
Первый молодежный фестиваль городской рекламы «Квартал» начал прием работ на 
участие. Дедлайн – 15 января.

Организаторы: Поволж-
ский государственный универ-
ситет сервиса, комитет по де-
лам молодежи мэрии Тольятти 
при содействии ДМО «Шанс».

Цель: активизация учащей-
ся молодежи в создании пози-
тивной рекламы, направлен-
ной на улучшение городского 
имиджа, развитие культурно-
го наследия и инновационного 
мышления.

Фестиваль проводится с 
21 ноября по 29 января   в 2 тура: 
1 тур – отборочный (21 нояб-

ря – 15 января), 2 тур – финаль-
ный (15 – 26 января).

Участники: молодые люди 
или команда (не более 3-х че-
ловек) в возрасте от 16 до 30 
лет.

Номинации: «Наружняя 
реклама», «Видеореклама», 
«Аудиореклама», «Реклама в 
печатных СМИ», «Неформат. 
Городская реклама на нестан-
дартных носителях».

Темы: «Здоровый об-
раз жизни», «Урбанистиче-
ская культура», «Экология», 

«Культура общения», «Куль-
тура быта», «Стереотипы»,  
«Взаимопонимание».

Главный приз фестиваля 
гран-при – планшетный компь-
ютер IPad.

Работы принимаются по 
адресу: Тольятти, ул. Гага-
рина, 4, каб. Э-105, e-mail: 
cv d.kolmakov a@yandex.ru, 
cvd@tolgas.ru.  

Тел. (8482) 22-91-10, Анна 
Колмакова. 

Положение ищи на сайте 
www.tolgas.ru.
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Особое мнение

Спрашивай, что хочешь! 
Оставляй свой вопрос на 
ma-samara@yandex.ru c по-
меткой «Спецответ».

спецответ

Участвуй!

серебряный лучник
Стартовал региональный этап национальной премии в области 
развития общественных связей «Серебряный лучник». В кон-
курсе есть номинация «Лучший студенческий проект».

Радиоценности
Начался конкурс на лучший радиоролик по теме «Поддержка семей-
ных ценностей». Дедлайн 20 декабря.

Учеба предполагает 
долгое сидение за ком-
пьютером, за столом. Ус-
тает не только все тело, 
но и глаза. Подскажите 
несколько способов, как 
разгрузить тело и рас-
слабить зрение.

Мария

Отвечают врач-офталь-
молог Маргарита Сергеева 
и врач-физиотерапевт Ок-
сана Игорева:

- Существует множество 
способов расслабить зре-
ние. Учитывая, что время 
перемены у студентов ог-
раничено, предлагаем три 
наиболее действенных.

В первом случае необ-
ходимо оторваться от ком-
пьютера минут на 10. Минут 
пять смотреть в окно, фо-
кусируя зрение то на пят-
нышке на стекле, то на про-
хожем за окном. Остальные 
пять минут просто держать 
глаза закрытыми. Если 
окон нет, то найти на белом 
потолке в дальней от себя 
части какую-нибудь темную 
точку-вкрапление. И смот-
реть минут 10 попеременно 
то на точку, то на белый фон 
вокруг нее.

Оба способа основаны 
на изменении фокусного 
расстояния глаза. Мышца 
глаза при таких вариантах 
выходит из постоянного 
фокуса в мониторе на бы-
струю смену двух других 
объектов резкости, тем са-
мым, как это ни странно, 
отдыхая. Это пригодится и 
при головных болях. 

Третий способ заклю-
чается в том, что надо за-
крыть глаза ладонями та-
ким образом, чтобы внутрь 
не проникал свет, а глаза 
можно было спокойно от-
крывать и закрывать. Глаза 
смотрят в абсолютную тем-
ноту, благодаря чему насту-
пает расслабление.

Что же касается тела, то 
существует несколько про-
стых упражнений, нацелен-
ных на расслабление мышц 
и подвижность суставов. 
Руки согнуты в локтях на 
уровне плеч. 1-2 раза по-
вернуться в талии вокруг 
своей оси с согнутыми ру-
ками и, выпрямив руки, по-
вернуться еще 2 раза. По-
лезно приподнимать то 
одно, то другое плечо, руки 
в это время опущены вдоль 
туловища. Можно поднять 
руки вверх, в замочек и 
сделать наклоны в сторо-
ны, потом задержаться на 
1 минуту, держа ладони па-
раллельно стене. 

рубрику подготовила 
алиса шер

Организаторы: PR-агентство «Пра-тон», регио-
нальный представитель национальной премии «Се-
ребряный лучник» и гильдия специалистов по свя-
зям с общественностью ТПП Самарской области.

Для участия необходимо представить в испол-
нительную дирекцию конкурса:

- заявку установленного образца с указанием 
названия проекта и его исполнителя в срок до 30 
ноября текущего года;

- описание работы на русском языке согласно ус-
тановленной форме до 15 декабря текущего года. 

В номинации «Лучший студенческий PR-про-
ект» участвуют работы, выполненные студентами 

вузов и других учебных заведений. Это могут быть 
реализованные или перспективные PR-проекты и 
концепции, исследовательские проекты (напри-
мер, анализ рынка PR-услуг, анализ PR-деятель-
ности определенной организации, перспективных 
направлений развития PR и т.д.). Рассматривают-
ся также дипломные сочинения.

Работа жюри осуществляется до 29 декаб-
ря. Торжественная церемония подведения итогов 
и награждения лауреатов – до 15 февраля 2012 
года.

Подробная информация есть на сайте 
www.luchnik.ru/sl_samara.

Организаторы: Центр социаль-
ных проектов «Мир», Союз созда-
телей социальной рекламы и радио 
«Маяк».  

Участники должны создать со-
циальный рекламный ролик для ра-
диостанции «Маяк». Хронометраж 30 
секунд.

Тема ролика: «Детям необходимо 
родительское внимание».

Для участия в конкурсе 
необходимо: 

- ознакомиться с творческим 
заданием; 

- заполнить заявку, 

- прислать заявку и работу на 
mir.fest@gmail.com.

Авторы-победители конкурса бу-
дут приглашены на обучение в Школу 
социальной рекламы «Мир», которая 
пройдет в феврале 2012 года в Моск-
ве. Работы-победители будут транс-
лироваться в эфире радио «Маяк».

Положение и заявка есть на сай-
те www.mir-fest.ru в разделе «Кон-
курс 2011». Контакты: тел. (499) 
973-40-73, e-mail: mir.fest@gmail.com.

Подготовила 
Полина романова

Производить 
нельзя заКуПать
Многие образцы российских 

вооружений и военной техни-
ки по своим тактико-техниче-
ским характеристикам уступают 
наиболее удачным зарубежным 
аналогам. Об этом заявил на 
слушаниях в Общественной па-
лате начальник Генштаба Воо-
руженных сил России генерал 
армии Николай Макаров, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.

После короткого вступления 
Макаров начал «бомбить» фак-
тами: дальность стрельбы из-
раильского основного боевого 
танка Merkava-MK4 составля-
ет 6 километров против 2,5 рос-
сийского Т-90. Американская 
ракетно-артиллерийская систе-
ма Himars может поражать цели 
на дальности в 150 километров, 
в то время как российская реак-
тивная система залпового огня 
«Смерч» способна вести огонь 
на расстояние 70 километров. То 
есть в случае военного конфлик-
та мы можем до вероятного про-
тивника попросту не дойти!

Танк Т-90, являющийся на 
самом деле 17-й модифика-
цией советского Т-72, обхо-
дится налогоплательщикам в 
118 миллионов. На эти день-
ги можно купить три аналогич-
ных ему немецких «Леопарда». 
Министерство обороны России 
в последние годы стало всерь-
ез  рассматривать возможность 
приобретения военной техни-
ки за рубежом и заключило уже 
несколько контрактов. Уже есть 
договоренности о поставке бес-
пилотных летательных аппара-
тов IAI (Израиль), вертолетонос-
ных десантных кораблей-доков 
типа «Мистраль» (Франция), 

бронемашинах Iveco LMV Lynx 
(Италия) и брони Rheinmetall 
(Германия). 

Новые технологии и эконо-
мия бюджетов – дело хорошее. 
Вот только мне одному кажется, 
что называть одни и те же стра-
ны «вероятным противником» и 
«партнером-поставщиком воо-
ружения» немного странно?

Самые 
интернетные 
евроПейцы
По данным исследователь-

ской компании ComScore, в сен-
тябре в России насчитывалось 
50,8 миллиона интернет-поль-
зователей, в то время как в Гер-
мании (бывший лидер по это-
му показателю) – 50,1 миллиона 
человек. А американские эконо-
мисты прогнозируют, что с по-
всеместным распространени-
ем широкополосного Интернета 
число пользователей Всемир-
ной паутины в России до кон-
ца года достигнет отметки в 60 
миллионов человек.

Самым популярным сайтом 
среди россиян была признана 
социальная сеть «ВКонтакте». В 
сентябре граждане нашей стра-
ны провисели на этом портале 
в среднем по 7,1 часа. Всего в 
Интернете средний россиянин 
проводит 22,4 часа – почти су-
тки – каждый месяц.

Есть у этого как хорошие, так 
и плохие стороны. Хорошего 
много: теперь в Сети есть воз-
можность найти свежие ново-
сти своего региона, уловить са-
мые свежие тренды и узнать 
действительно независимое 
общественное мнение. Плохие 
стороны тоже есть: создается 

Один из главных, 
не скажу чьих, 
лозунгов лично мне 
очень симпатичен: 
«Пока ты пьешь, враги 
качаются!». В рамках 
международной 
политики можно 
сказать немного 
иначе: «Пока ты 
в Интернете, враг 
вооружается!». 
Темы сегодняшней 
рубрики немного 
глобальнее обычного 
– обсудим, с кем нам 
лучше не воевать, кто 
больше всех в Европе 
насидел в Интернете 
и кого теперь 
планируют бомбить 
американцы. 

Возможно скоро 
мы сможем 
воевать только 
так...

Американские 
кибер-войска. 

План действия: 
я отвлекаю его 
в твиттере, 
а вы заходите 
с тыла...

впечатление, что мы попро-
сту разучились выражать свое 
мнение где-то кроме Интерне-
та, сделав его аналогом кухонь 
в советские времена. Просто 
сравните число молодых рос-
сиян, которые 4 декабря выйдут 
из дома и отправятся на изби-
рательный участок, с количест-
вом тех, кто выйдет в Интернет 
и отправится на свою страничку 
«ВКонтакте».

Сша будут 
бомбить хаКеров
США оставляют за собой пра-

во применять вооруженные силы 
в ответ на кибератаки, сообщает 
агентство Reuters со ссылкой на 
отчет Пентагона, представлен-
ный Конгрессу.

В 12-страничном отчете гово-
рится, что кибератаки являются 
посягательством на экономику, 
государственное управление и 
военную инфраструктуру Соеди-
ненных Штатов, иными словами, 
угрозой национальной безопас-
ности. И реакция на подобные 
враждебные акты должна вклю-
чать в себя все доступные сред-
ства. К ним Пентагон отнес не 
только дипломатические, эко-
номические и информационные 
меры, но и военные действия. 
Под ними подразумеваются как 

электронные средства (как из-
вестно, в армии США существу-
ет киберподразделение), так и 
привычное вооружение.

Постоянным кибератакам 
подвергаются не только 7 мил-
лионов компьютеров американ-
ского госдепартамента, но и ма-
шины частных компаний. Двумя 
основными источниками этих 
атак, по мнению Пентагона, яв-
ляются Китай и Россия. Ущерба 
специалисты минобороны США 
насчитали несколько миллиар-
дов долларов в год.

В июле 2011 года Пентагон 
признавал, что Интернет являет-
ся таким же местом проведения 
наступательных и оборонитель-
ных операций, как море, суша 
и воздух, сообщает Reuters. То-
гда же ведомство признало, что 
в марте 2011 года подверглось 
кибератаке, в результате кото-
рой произошла крупнейшая в 
его истории утечка данных.

Неужели причиной следую-
щего нефтяного конфликта ста-
нет не поиск несуществующего 
химического оружия или восста-
новление демократии (с публич-
ными казнями через линчевание 
или повешение, как это случи-
лось с Каддафи и Хусейном), а 
бомбежка хакеров?

николай СКучный
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Совет

наташа, 31 Год:
- Я стала жить отдельно на третьем кур-

се института – в 20 лет. В то время у меня 
был парень, с которым мы встречались 
уже три года, и мне хотелось общаться с 
ним ежедневно в домашней остановке, 
а не только встречаясь несколько раз в 
неделю. Ну, и хотелось, чтобы секс был не 
урывками, чтобы не приходилось думать, у 
кого когда родители из дома уйдут. Причина 
интимных отношений была важнее, чем 
домашнее общение, для молодежи это 
больной вопрос, особенно зимой-осенью, 
когда в лесу не уединишься. Ну и потом, 
«просто встречаться» парни могут хоть всю 
жизнь, а я решила, что пора переводить 
отношения в более официальное русло. 
В целом думаю, что начинать жить от-
дельно можно лет с 18, но при условии, 
что уже в этом возрасте можешь обеспе-
чить свою финансовую независимость. 
Если не начать жить самостоятельно в мо-
лодом возрасте, то можно так и остаться 
маменькиным ребенком до пенсии: со 
временем не захочется оставаться без 
маминой заботы, рисковать стабильным 
благополучием. Мое решение жить от-
дельно родители восприняли спокойно. 
Если честно, я даже затрудняюсь описать 
их отношение к переезду. Мама у меня 
очень скрытная, сказала «хорошо», и все. 
Что она думает на самом деле, я никогда 
не знаю. Возможно, эта эмоциональная 
скудность и была одной из причин моего 
легкого ухода.

Мы с парнем сняли квартиру и полностью 
сами себя содержали, как же иначе? Играть 
во взрослых, залезая в родительский 
кошелек, просто стыдно. Чтобы полно-
ценно работать, я сразу же договори-
лась со всеми преподавателями, что буду 
посещать только важные семинары, а за 
пропущенные занятия буду отчитываться 
письменными работами.

С бытовыми сложностями не столк-
нулась. Я сразу объяснила парню, что 
оба мы самостоятельные люди, поэтому 
обслуживаем себя сами. Стирать и убирать 
за ним никто не будет, не нравится – иди 
к маме. На том и порешили. Так что все 
общие бытовые дела – уборка, готовка еды, 
поездки за продуктами на рынок и прочее 
– делали по очереди. А свои вещи стирал 
каждый сам, нянечек не держали. В отдель-
ном проживании могу выделить только плю-
сы: не надо отчитываться перед родителями 
о своем поведении, внешнем виде, времени 
возвращения домой. Захотел погулять в 11 
ночи в лесу – никто на шею со слезами не 
вешается. Домашними делами и уборкой 
занимаешься тогда, когда хочется, а не когда 
мама решила: ой, пора помыть посуду, чего 
это полная раковина стоит. Стоит и стоит, 
хлеба не просит, вечером помою… В об-
щем, можно делать все что хочется и когда 
хочется. А необходимость в помощи роди-
телей возникла только с появлением ребен-
ка, когда бабушка, приезжая на часок, дава-
ла драгоценную возможность отдохнуть.

марта теПлова

алена, 23 Года:
– Я переехала от родителей, ко-

гда еще училась на третьем курсе 
вуза. Так получилось, что с детства 
мы делили комнату с бабушкой. Я 
ее, конечно, очень люблю, но сами 
понимаете, что интересы у нас не-
много разные. Поэтому, когда поя-
вилась возможность – родители 
приобрели квартиру, – я с радостью 
ею воспользовалась. На тот мо-
мент я уже зарабатывала - немно-
го, но этого хватало, чтобы платить 
за жилье. Не будь у меня собствен-
ных денег, не переехала бы: не вижу 
смысла уезжать от родителей и про-
должать жить за их счет. Мама была 
не против, поначалу сильно контро-
лировала, постоянно звонила. По-
том привыкла. 

Зато университетские друзья об-
радовались моему переезду боль-
ше, чем я, наверное. Очень скоро 
моя квартира стала местом сбо-
ра нашей группы. Признаюсь, эти 
шумные посиделки мне быстро на-
доели и даже стали раздражать, но 
я никому об этом не говорила: в об-
щем-то, мне не жалко места, только 
я в то время жутко не высыпалась. А 
с другой стороны, когда гости рас-
ходились, становилось скучно, ведь 
сначала у меня в квартире не было 
ни телевизора, ни Интернета. Но со 
временем на все это я заработала. 

Не могу сказать, что жить от-
дельно от родителей – это труд-
ность и какой-то подвиг, скорее это 
большая ответственность, которая, 
с другой стороны, дает и большую 
свободу.

СвятоСлав, 21 Год:
- Жить отдельно от родителей мож-

но начинать тогда, когда начинаешь сам 
себя обеспечивать. Опыт самостоя-
тельной жизни у меня уже есть. Когда 
родители затеяли крупномасштабный 
ремонт, я решил, что мой привычный 
образ жизни с ночными приходами в 
этой ситуации будет им в тягость, да 
и вообще давно хотелось себя прове-
рить – так и пришло решение жить са-
мостоятельно. Я уже несколько лет сам 
себя обеспечиваю – работаю в семей-
ном бизнесе. Правда, в последнее вре-
мя зарплату у отца не беру – отправ-
ляю в семейный бюджет, ведь сейчас 
я снова живу с родителями. Отдель-
но я прожил недолго. В бытовом плане 
сложностей не было. Но, честно скажу, 
было очень скучно приходить в пустой 
дом. Конечно, часто забегали друзья, 
но одиночество все же меня не прель-
щает, да и просто некогда было орга-
низовывать собственный быт: сейчас 
я работаю еще и администратором в 
ночном клубе, поэтому график посе-
щения дома у меня достаточно редкий. 
Придя под утро домой, хочется обнару-
жить в холодильнике что-то съестное, 
а, как известно, каждая мама (разуме-
ется, и моя тоже) готовит вкуснее всех 
в мире. То есть, получив такой опыт, по-
нял, что самостоятельную жизнь буду 
строить только совместно с девушкой, 
жизнь одиночки не для меня. Дело за 
малым – необходимо иметь достойную 
зарплату, тысяч тридцать. Думаю, к 25 
годам такой планки мне достичь удаст-
ся, тогда и можно будет всерьез поду-
мать о создании семьи.

елена, 28 лет:
- В 21 год я стала жить отдельно от роди-

телей и в этом опередила всех своих подруг. 
Главная причина – желание создать семью, 
в вузе человек становится психологически 
зрелым, думаю, и уже готов повзрослеть. 
К тому же мои родители достаточно сильно 
меня контролировали, поэтому жить отдель-
но я была готова задолго до момента переез-
да. Бытовые сложности меня не пугали: пла-
нировать бюджет, готовить и прочее у меня 
получилось сразу же. Муж хорошо зарабаты-
вал, у него был неконтролируемый доход, и 
тех денег, которые он мне давал, было вполне 
достаточно. Меня всегда привлекает новое, я 
стремлюсь к переменам – и меня это радует.

«Нам дают советы все, ко-
му не лень», «вот бы мне 
повзрослеть сразу, но не 
очень», - бурчат под нос 
тринадцатилетние подро-
стки, мечтая о взрослой 
жизни. Но наступает вре-
мя, и приходится действи-
тельно взрослеть! И учить-
ся жить самостоятельно: 
устраивать ночные вече-
ринки, возвращаться в 
любое удобное время… 
а еще зарабатывать, пла-
нировать бюджет и брать 
всю ответственность на 
себя. Если вы тоже загоре-
лись мечтой о «взрослой 
жизни», для вас истории 
героев нашей рубрики.

Милый, 
по-моему, нам 
уже пора жить 

отдельно 
от мамы...

Итак, по мнению Задор-
нова, сотоварищи, славяне – 
древнейший народ, от которо-
го произошли все остальные. 
А потому и язык славян – пра-
язык, а бог Ра (бог солнца, как 
мы помним, у древних егип-
тян) - на самом деле славян-
ский бог. И такие слова, как «ра-
дость», «красота», «радушие» и 
прочие, в состав которых вхо-
дит сочетание «ра», произошли 
от имени этого божества и об-
ретают чуть ли не сакральный 
смысл. Как же толкуют эти сло-
ва традиционные школы?

К-Ра-сота (по Задорно-
ву) - «стремление к свету» (к 
богу Ра). Красота (традици-
онная школа) – не существует 

единого мнения происхожде-
ния этого слова. Происхожде-
ние, очевидно, родственного 
«краса» толкуется так: родст-
венное кресить – «блестеть, 
сверкать», «выбивать огонь».

Об-Ра-зование (по Задор-
нову) - «это просветление, а 
не вбивание в память того, что 
принято знать». Образование 
(традиц.) родственно с осно-
вой «образ», а вот слово «об-
раз» никак не связано с боже-
ственным происхождением, 
это префиксальное образова-
ние от слова «резать».

Однако «теория Ра» затро-
нула не только слова, включаю-
щие сочетание этих букв. Так, 
Михаил Сергеевич объясняет 

слово «спина - указание, на 
чем спать. Большевик, кста-
ти, по его теории происходит 
от «боль». И неважно, что у это-
го слова есть совершенно чет-
кие исторические корни (рас-
кол социал-демократов на 
большевиков и меньшевиков). 

Министерство - «это мини-
стерва». Но давайте обратимся 
к общепринятым источникам, 
где не все так печально.

Спина - толкуется как др.-
рус. заимств. из польск. яз., в 
котором spina - «спинной хре-
бет, позвоночник». 

Министерство - от лат. 
Ministго - служу, управляю.

И даже слово «сатиРА» вовсе 
не имеет ничего родственного с 
божественным светом, как хо-
телось бы Михаилу Задорнову. 
Сатира - от лат. satira; от более 
раннего satura - «паштет, фарш, 
смесь, всякая всячина».

екатерина 
СеменниКова

П-Ра-язык
«Ну тупыыыые», - пожалуй, самое запо-
минающееся выражение этого сатири-
ка. Однако в последние годы Михаил 
Задорнов все чаще обращается не к 
Западу и Америке, а к истокам, к рос-
сийским реалиям и происхождению 
всего и вся на Руси. Не обошел внима-
нием юморист и наш великий и могу-
чий, выдвинув своеобразную «теорию 
Ра». Мы не будем критиковать или под-
держивать сатирика в его лингвисти-
ческих начинаниях, а только сравним 
общепринятую этимологию с этимоло-
гией от Задорнова.
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Как:

национальный парк «самар-
ская лука»

«скоростная жигулевская 
кругосветка» - изнуряющая 
ночная гонка с приключениями
пешком, 150 км за 52 часа

О водной «Жигулевской кругосветке» знают не только во всей России, 
но и за ее пределами. А вот ее пеший аналог пока не так известен, хо-
тя не менее увлекателен. О трудностях, приключениях и эмоциях, ко-
торые можно встретить в пути по 150-километровому маршруту, сего-
дня рассказывает турист со стажем Анастасия Резникова.

Итак, «Скоростная Жигулев-
ская кругосветка» – это откры-
тые соревнования по пешеход-
ному туризму. В этом году они 
проходили уже в шестой раз. 
С 3 по 6 ноября 20 команд вы-
шли на старт маршрута Радио-
завод (Жигулевск) – с. Ширяе-
во – с. Шелехметь – Сосновый 
Солонец – ДОЛ «Турист» (Ябло-
невый овраг). До финиша добра-
лись не все…

Перед 
стартом
«Скоростная Жигулевская 

кругосветка» – испытание, рас-
считанное на сильных духом и 
телом людей, готовых работать в 
команде и выйти за пределы сво-
ей привычной комфортной зоны. 
Соревнования соответствуют пе-
шеходному туристскому мар-
шруту 1-й категории сложности, 
поэтому к участию допускаются 
люди старше 16 лет, отвечающие 
определенным требованиям и 
имеющие при себе необходимый 
набор общего и личного снаря-
жения. Команды по желанию мо-
гут пройти маршрут полностью 
или отдельные его этапы.

Обязательным условием для 
всех команд является посеще-
ние контрольных пунктов, у ко-
торых необходимо отметить-
ся – сфотографироваться всей 
группой. В этот раз старт сорев-
нований был назначен на 21.00: 
впереди ночная дорога, темнота 
кругом, лес, моросящий дождь и 
прочий набор препятствий, кото-
рый, впрочем, не отпугнул отча-
янных кругосветчиков. Настрое-
ние было на позитиве, глаза 
блестели, чувствовалась готов-
ность к борьбе, к штурму. 

Во время движения по мар-
шруту боевой настрой сохраня-
ется не у всех команд, некото-
рые участники сдаются, сходят 
с дистанции по определенным 
причинам – из-за травм, разно-
гласий между участниками или 
поняв, что силы их покинули и 
борьба закончена. 

Гонка и 
борьба
Да, этот поход требует не-

вероятной выдержки и прове-
ряет человека на выносливость 
не только физическую, но и 
моральную. Это изнуряющая, 

длительная гонка, где прояв-
ляются многие качества че-
ловека. По словам участников 
6-й «Скоростной Жигулевской 
кругосветки», в этом году были 
самые сложные соревнова-
ния, причиной явились погод-
ные условия – слякоть, дождь, 
грязь, ветер, старт в ночное 
время суток. Кругосветчи-
ки рассказывали, что первый 
этап дистанции был трудно-
проходимым, грязевые ван-
ны на пути, ноги запутывались, 
приходилось бороться с самим 
собой, заставляя идти. Пере-
менные, непонятные чувства 
охватывали весь организм: то 
бешенство, то счастье, негодо-
вание, то хотелось бежать, то 
упасть замертво. Тяжело объ-
яснять, как это – участвовать в 
соревнованиях по пешеходно-
му туризму в «Скоростной Жи-
гулевской кругосветке», для 
того чтобы понять, необходи-
мо попробовать. 

По результатам соревнова-
ний финишировали две коман-
ды: «13 бродяг» в составе двух 
человек и занявшая 1-е место 
команда «Штурм» в полном со-
ставе (4 человека).  

личный опыт
Для меня пешая кругосветка 

явилась проверкой душевных и 
физических сил, помогла понять, 
могу ли я взаимодействовать с 
людьми в экстремальных ситуа-
циях, готова ли к принятию  бы-
стрых решений. 

Изначально важен состав ко-
манды – те люди, которые со-
ставят тебе компанию в ночной, 
тяжелой «прогулке», помогут, по-
рой будет выслушивать твое ны-
тье, поить горячим чаем или про-
сто молча идти и все понимать.

Помню свой первый старт, 
«Скоростная Жигулевская кру-
госветка» 2009 года, состав ко-
манды радовал: парень и три де-
вушки. Где-то в середине пути, в 
районе парка «Самарская Лука», 
наша команда разделилась по 
два человека, так как невозмож-
но было идти вместе. Мы нача-
ли ломаться: глаза закрывались, 
настроение было на нуле, хо-
лод окутал все тело, страх глуб-
же проникал в сознание. Перед 
стартом первой ночной круго-
светки организаторы и судей-
ская коллегия ознакомили нас 
с информацией о животных на 

территории парка. Не знаю, как у 
других участников, но в моей го-
лове происходил хаос, я с ужа-
сом представляла, как убегаю от 
кабанов с криками о помощи, как 
пытаюсь прикормить «агрессив-
ных» сусликов, которые напали 
на меня и грызут ногу. 

…Помню нескончаемые подъ-
емы, скользкие спуски, на кото-
рых я теряла равновесие, причуд-
ливо скатываясь, что хоть как-то 
веселило мою напарницу из ко-
манды. Шли, шли, ползли, шли, 
остановка – горячий чай, в карма-
не – замерзшее шоколадное «то-
пливо», которое не приносило на-
слаждения от попыток разгрызть 
его. Приятно во время движения 
заметить световую змейку из фо-
нариков – значит, кто-то рядом. 

Вспоминается незабывае-
мый финиш первого этапа в Ши-
ряево, разбитые ноги, страшная 
усталость, голод, опустошение, 
но приятная встреча, объятия с 
близкими. Через пару дней при-
шло удовлетворение и осозна-
ние, что мы преодолели все пре-
пятствия – «мы смогли». 

анастасия 
резниКова 
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И МУсоР с собой!

Шли днем...

И ночью тоже шли...

Состоящий всего из 400 транзис-
торов, чип работает как одиночный 
синапс мозга, то есть как связь меж-
ду парой нейронов. Предполагается, 
что новый чип поможет нейробиоло-
гам глубже исследовать работу моз-
га. Кроме того, подобные устройства 
можно использовать в таких сложных 
протезах, как искусственная сетчат-
ка глаза.

Человеческий мозг содержит по-
рядка 100 миллиардов нейронов — 
особого рода нервных клеток, каждая 
из которых образует синапсы (связи) 
с множеством других нейронов. Пре-
синаптический нейрон выделяет ве-
щества, известные под названием 
нейротрансмиттеры, включая глута-
миновую кислоту и ГАМК (гамма-а-
миномасляная кислота), которые 

связываются с рецепторами на пост-
синаптической клеточной мембране, 
активируя ионные каналы. Откры-
тие и закрытие этих каналов изменя-
ет электрический потенциал клетки. 
Если потенциал меняется достаточно 
сильно, клетка выдает электрический 
импульс, называемый потенциалом 
действия или волной возбуждения.

Ионные каналы контролируют по-
ток заряженных атомов натрия, калия 
и кальция, а также служат ключевыми 
элементами двух процессов, извест-
ных как долговременная потенциа-
ция (LTP – Long-Term Potentiation) и 
длительная депрессия (LTD – Long-
Term Depression), которые, соответ-
ственно, усиливают или ослабляют 
синаптическую связь.

Ученые из МТИ планируют 

использовать свою микросхему для 
построения систем, моделирую-
щих отдельные функции нейронов, в 
том числе обработку зрительной ин-
формации в мозге. Подобные ана-
логовые системы теоретически бу-
дут работать намного быстрее, чем 
цифровые компьютеры. Еще одним 
потенциальным применением ново-
го чипа может стать интерфейс для 
связи с биологическими системами. 
Также, по мнению авторов, такого 
рода аналоговые микросхемы могут 
стать базовыми блоками для соз-
дания аппаратов с искусственным 
интеллектом.

андрей СерГунин,
по материалам сайтов Engadget 

и TG Daily

Киборды и 
абизяны
Ученые из Массачусетского 
технологического институ-
та (МТИ) разработали мик-
росхему, которая с высокой 
точностью имитирует рабо-
ту нейронов мозга. В част-
ности, новая схема умеет 
воспроизводить адапта-
цию нейронов к новой 
информации – процесс, 
известный под названием 
нейропластичность. 
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Идеи на деле

сорока 
на флешке 
принесла

день КаПуСты
В городе Белый Тверской 
области состоялся празд-
ник, посвященный уро-
жаю,  - День капусты. От-
мечали капустный день в 
местном краеведческом 
музее. Входным билетом 
на праздник служила пол-
литровая банка капусты, 
заквашенной по собствен-
ному домашнему рецепту. 
Сколько жителей Белого 
приняли участие в празд-
нике, не уточняется. День 
капусты – не единствен-
ный овощной праздник, 
проведенный в Тверской 
области. Ранее в Белом 
уже успели отметить День 
огурца. 

в КреСле   
над баГдадом 
Американец Кент Коуч в 
компании иракского пи-
лота Фарида Абдула-Зах-
ра аль-Саади отправит-
ся в полет над Багдадом 
на раскладном садовом 
кресле с прикрепленными 
к нему и наполненными ге-
лием воздушными шара-
ми. Полет запланирован 
на март 2012 года. Целью 
акции полета на шарах над 
столицей станет привле-
чение внимания к трудно-
му жизненному положе-
нию иракских сирот. Кроме 
того, Коуч и аль-Саади со-
бираются установить ре-
корд воздушного путеше-
ствия на кресле и шарах. 
Старт летающей конст-
рукции должен состоять-
ся на багдадском стадио-
не. Как много километров 
пара экстремалов наме-
рена преодолеть, пока не 
сообщается. 

ПоПулярные 
улицы
Составлен список са-
мых популярных назва-
ний улиц в России. Пе-
речень сформировала 
Федеральная информаци-
онная адресная система. 
Первая десятка топ-листа 
названий российских улиц 
выглядит так: Централь-
ная (23201 улица по стра-
не), Молодежная (16736), 
Школьная (15244), Лесная 
(14405), Садовая (12843), 
Советская (12840), Но-
вая (12670), Набережная 
(10654), Заречная (9748), 
Зеленая (9024). Что каса-
ется такого распростра-
ненного названия, как 
улица Ленина, то этому 
наименованию досталось 
лишь 14-е место. На 2-м 
месте в «личном зачете» 
оказался первый космо-
навт Юрий Гагарин: в его 
честь названо 5218 улиц. 
Третьим стал Сергей Ки-
ров (3474), а четвертым – 
Александр Пушкин (3088).

Обладателям сенсорных те-
лефонов, реагирующих на при-
косновение пальцев, хорошо 
знакомо ощущение замерзших 
рук. В лютые морозы им прихо-
дится снимать теплые варежки, 
чтобы воспользоваться каприз-
ным чудом техники. Фабричные 
перчатки со «встроенными» про-
водниками тока не отличаются 
особой оригинальностью и кра-
сотой, но, к счастью, рукодель-
ники не отстают от технического 
прогресса. Мастерицы научи-
лись вязать уникальные яркие 
перчатки с «дверцами» для боль-
шого и указательного пальцев.

Свадьба зимой – настоящее 
испытание для невест. Нужно теп-
ло одеться, но остаться изящной, 

сказочной, 
а главное – 
неповтори-
мой. 
В свадебных 
м а г а з и н а х , 
конечно, про-
даются перчат-
ки для снежных 
невест, одна-
ко выбор их неве- лик. Для тех, 
кто не желает «быть как все», ру-
кодельницы вяжут теплые и не-
стандартные свадебные вареж-
ки без пальчиков – митенки.

Мастерица Анна из Польши 
вяжет потрясающие митенки, 
которые подойдут  для прогулки 
по городу или встречи с друзья-
ми в теплой кофейне. Конечно, 

пальцы та-
кие «одеж-
ки» не со-
г р е в а ю т , 
зато пре-
красно до-
п о л н я -
ют теплый, 
мягкий, ро-
м а н т и ч -
ный образ 
юной особы. Кстати, варежки 
без пальцев – самая популярная 
модель среди рукодельников в 
этом сезоне. Есть элегантные 
изделия в форме корсета, со-
блазнительные митенки с лента-
ми, романтичные модели с вяза-
ными цветочками.

Не забывают рукодельники и 

о детках, одежда которых долж-
на быть не только практичной, но 
также яркой и веселой. Теплые 
лисички и мишки, мягкие совы 
и ежики согреют ручки ребят, а 
при желании маленьких хозя-
ев варежки станут актерами до-
машнего кукольного театра. 

анна беляева

вязаное тепло
Зимой городские улицы тускнеют, 
лишаются цветового разнообразия, 
становятся тоскливыми и холодными. 
Но поддаваться унынию нельзя, все-
таки зима – это четвертая часть жиз-
ни среднестатистического россиянина. 
Нужно брать себя в руки и заряжать 
своим позитивом окружающих людей. 
Кстати, о руках! Чтобы все получилось, 
наши ручки должны быть защищены 
от морозов красивыми и удобными 
одежками. 

И теперь Тольяттинская консер-
ватория двенадцатая в России. 
Переименование выгодно для 
города, ведь консерватория - 
это некая марка. Сами посуди-
те, с какими городами на уров-
не ставят Тольятти, присваивая 
ему звание консерваторского? 
Москва, Санкт-Петербург, Ка-
зань, Ростов-на-Дону, Екатерин-
бург и Нижний Новгород – все 
это крупнейшие по численности 
населения города. Тольятти все 
еще растет, и данное звание, на 
мой взгляд, поможет городу под-
няться на достойный уровень. 

Корр.: А какие изменения в 
обучении ожидают студентов 
консерватории?

Е.П.: Как таковых измене-
ний в обучении не будет. Мы и 
до переименования давали об-
разование на высоком уровне. 
Наши студенты уже не раз езди-
ли за границу с выступлениями. 
Многим из них уже предлага-
ют работу в других городах. Да, 
теперь мы сможем готовить не 
только музыкантов и музыкове-
дов, ведь консерватория пред-
полагает много работы именно 
исполнительской. 

Получение высшего обра-
зования занимает 5 лет, а что-
бы получить высшее музыкаль-
ное образование, нужно 17 лет: 
начальное подготовительное 
обучение, музыкальная школа 
и колледж, потом консервато-
рия. Именно поэтому из Тольят-
ти уезжали ребята с музыкаль-
ным талантом. Теперь здесь 
есть все, что им необходимо для 
развития. 

Когда я только закончил 
учиться и приехал в Тольятти, 
работать было негде. Именно 
тогда мы начали решать эту про-
блему. И в 1992 году произошло 
преобразование филиала Са-
марской в Тольяттинскую фи-
лармонию и открытие Коллед-
жа искусств. Если бы до этого, 
то есть где-то 20 лет назад, ска-
зали, что из Тольятти будут вы-
езжать с концертами в Европу, 
никто бы не поверил, но это так. 
Сейчас в городе созданы все ус-
ловия: есть где учиться, где ра-
ботать и дана возможность га-
стролей по другим городам и 
странам. Именно структура об-
разования консерватории по-
зволяет окончательно вопло-
тить это в жизнь. 

Корр.: Как вы считаете, те-
перь иногородних студентов в 
вузе станет больше? 

Е.П.: У нас обучается при-
мерно 800 детей в школе, 100 в 
колледже и столько же в институ-
те. Сейчас приезжие составляют 
третью часть всех обучающихся. 
Это ребята из Нижнего Новгоро-
да, Самары, Казани, Ульяновска. 
Ведь оркестров не так много, а 
играть в музыкальном коллекти-
ве – это престижно, поэтому мы 
предоставляем нашим студен-
там такую практику. 

Я думаю, в скором времени 
до 50% студентов будут именно 
приезжие, но тут дело даже не в 
числе, а в таланте всех обучаю-
щихся у нас ребят. 

елизавета 
лиходиевСКая

Проект основали два молодых 
тольяттинца – Дмитрий Новожи-
лов и Александр Марфицин. 

- Название проекта «Интро-
логия» и его лозунг говорят сами 
за себя. Наша цель – развитие 
научно-культурной жизни го-
рода. Этот проект для тех, кто 
ищет новые знания и хочет ими 
делиться, - отметил  Дмитрий 
Новожилов.

Тема «Почему выгодно чи-
тать?» выбрана не случайно, по 
мнению организаторов, книга 
– главный проводник знаний от 
автора к человеку, который жаж-
дет их получить. Значит, и «вво-
дить в знания» надо с книги.

Основной упор в своем 
повествовании Александр Мар-
фицин делал на то, что Россия 
стала меньше читать, в частности 
молодежь. Бесспорным аргумен-
том стали цифры – приведенная 

Ректор консерватории: 
о престиже и 
перспективах
Недавно вышло распоряжение мэра города о переимено-
вании Тольяттинского института искусств в Тольяттинскую 
консерваторию. Из чего следует, что и сам город получает 
статус консерваторского. Событие прокомментировал рек-
тор ТИИ Евгений Прасолов.

Лишь 28% молодежи регу-
лярно читает литературу. 
Проблемой озадачились 
представители проекта 
«Интрология – введение в 
знание». Недавно в Тольятти 
состоялась открытая лекция 
на тему «Почему выгодно 
читать?».

Корр.: Евгений Николае-
вич, как вам удалось добить-
ся, чтобы Тольяттинский ин-
ститут искусств получил 
статус консерватории, и по-
чему это произошло именно 
сейчас?

Евгений Прасолов: Еще 
в 2008 году, когда институт 

отмечал десятилетие, профес-
сора, приезжающие к нам уже 
не единожды из других городов, 
обратились к мэру, объяснив 
необходимость получения ТИИ 
статуса консерватории. За эти 
три года и наши студенты, и пе-
дагоги приложили немало уси-
лий для достижения этой цели. 

об учении

статистика ВЦИОМ (Всероссий-
ский центр изучения обществен-
ного мнения), а также личный 
опыт слушателей, ведь основ-
ная аудитория, собравшаяся в 
Библиотеке Автограда, молодые 
люди. 

- 28% молодежи в нашей 
стране читает систематически. 
Простыми арифметическими 
действиями мы можем вычис-
лить, что 72% не читает, - сооб-
щили организаторы. 

А это на самом деле очень 
страшно, потому что этой 

молодежи через 10-15 лет стро-
ить нашу страну. Организаторы 
встречи поделились и собствен-
ным опытом:

- Итак, первое, что дало мне 
чтение и, возможно, даст вам, - 
грамотность. В список «выгоды 
от чтения» входят и эрудиция, 
и правильная речь, и креатив-
ность, и новые идеи, и осознан-
ность окружающего мира. Все 
это, несомненно, делает чело-
века лучше.

Закончив свою речь, Алек-
сандр предложил аудитории 

задать вопросы. Зародилась 
дискуссия:

- Как можно решить пробле-
му постоянного снижения чис-
ла читающих? Как заставить 
людей читать? – прозвучало из 
зала.

- Вот так, - развел руками 
лектор, указывая на аудиторию 
и проектор. - Устраивая презен-
тации, неся в массы идеи, пере-
убеждать своих знакомых. При-
глашайте в наши ряды других 
людей! Чем больше нас будет, 
тем лучше.

- Это секта! – подал кто-то го-
лос из зала.

- По-моему, в такой секте 
не стыдно состоять, - уверен-
но кивнув, ответил Александр 
Марфицин.

В рамках проекта уже прошли 
лекции на темы «Хочешь изучать 
английский — Do it!» и «Форми-
рование нашего «Я». А 22 нояб-
ря все желающие приглашаются 
на лекцию «Модель и фотограф: 
две стороны одной медали». За-
нятия начинаются в 19.00 и про-
ходят по адресу: Тольятти, ул. 
Юбилейная, 8, Библиотека Авто-
града, Литературная гостиная, 
3-й этаж).

София Саттарова
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Редкий кадрЛезвия крыльев, пики носов, хищные профили, острые хвосты и в каждой линии желание 

вот-вот взлететь... Эти самолеты и вертолеты готовы перевозить людей, защищать Родину 
или просто доставлять грузы. Мешает лишь одно: они слишком малы для этого. 
Речь о масштабных моделях.

Улыбнись!

сорока 
на флешке 
принесла

галерист вузы, музеи, 
галереи музеи, галереи

в зависимости 
от количества 
посетителей

стать одним 
из самых 

востребованных 
галеристов

Очень слабый мальчик не 
может разблокировать 
«Айфон».

***
Мальчик, который чуть-
чуть не доедал, чуть-чуть не 
дожил.

Сборная Физтеха, 
Долгопрудный

***
Школьница, сделавшая та-
туировку без спроса, по-
лучила ремнем чуть ниже 
бабочки.

АВБ, Тольятти

***
Проводник поезда Влади-
восток - Москва на всякий 

случай владеет профессия-
ми тамады, священника и 
акушера.

***
Преподаватель кубанского 
музыкального училища ста-
вит студентам в зачетки «Ка-
зачий хор», «Казачий удовл.» 
и «Казачий отл.».

«Горизонт», Москва

***
- У нас есть хороший вариант 
квартиры. Отличный вари-
ант, квартира в центре горо-
да, бытовая техника, евро-
ремонт, все удобства и всего 
тысяча тенге в сутки!
- А что так дешево?

- (Шепотом) Там кто-то 
живет.

«Может быть», Караганда

***
- А правда, что бесплат-
ная медицина не такая уж и 
бесплатная?
- Бесплатная медицина не 
такая уж и медицина.

«Create'ины», Алматы

***
Девушка, которая каждый 
день ходит в ночные клубы, 
кошелек и пудру кладет в 
мешки под глазами.

***
- Але, мам, привет.
- Привет, сынок.

- Мам, а можно я у Сереги 
переночую, а то ночью через 
весь город не охота ехать?
- Сынок, так ты же в домофон 
звонишь!
- Ой, пока, Серега!

***
В урюпинской городской 
думе кто-то крикнул: «Держи 
вора!», и депутаты взялись 
за руки.
«Калинина 13», Краснодар

***
Это Толя, он химик. Однаж-
ды к нему пришел человек и 
предложил поменять «Тайд» 
на его порошок. Позже он 
поменял на порошок Толи 

квартиру, машину и всю бы-
товую технику.

«Александр III», Калуга

***
На заводе ботокса произош-
ла утечка. Сейчас рабочие 
пытаются закатать гигант-
скую губу обратно в чан.

***
Девочка Наташа сфотогра-
фировала инопланетянина, 
но удалила фото, потому что 
он моргнул.

***
Молния два раза в одно ме-
сто не бьет, поэтому второй 

раз она попала Толику не в 
голову, а в колено.

***
Можно построить дом, по-
садить дерево, вырастить 
сына, но однажды не вбить 
гвоздь - и все, ты не мужик.

***
Джигурда попросил пере-
дать за проезд, и ему отдали 
все деньги и драгоценности.

***
В Индии фильмом ужасом 
считается фильм, в кото-
ром актеры плохо танцуют и 
фальшиво поют.

Сборная МУГУ, Москва
По материалам amik.ru 

Кот в СаПоГах
Глава департамен-
та природопользо-

вания и охраны окру-
жающей среды Москвы 

Антон Кульбачевский по-
советовал жителям города 
проявить заботу о здоро-
вье своих питомцев в зим-
ний период, когда дороги 
на улицах будут посыпать-
ся противоледными реа-
гентами. Чтобы избежать 
появления на лапах живот-
ных термических ожогов от 
специальных противолед-
ных средств, необходимо 
надеть на лапы собак или 
кошек специальную зим-
нюю обувь. Во избежание 
появления ожогов от реа-
гентов на лапах живот-
ных москвичи могут выгу-
ливать своих любимцев в 
местах, удаленных от про-
езжих частей и пешеход-
ных дорожек.

уКраденный 
альбом
Семейная пара из Север-
ной Ирландии получи-
ла фотоальбом со своими 
свадебными снимками, ко-
торый исчез 17 лет назад. 
Альбом с фотографиями 
кто-то подкинул к порогу 
дома Найджела и Джилли-
ан Стюарт. По словам суп-
ругов, в 1994 году у них уг-
нали семейный фургон, в 
котором в тот момент и на-
ходился фотоальбом. Как 
отметила пара, они уже 
не надеялись его  найтии 
были чрезвычайно удив-
лены тем, что кто-то под-
кинул им альбом. Джилли-
ан Стюарт призналась, что 
она и ее супруг были очень 
рады получить свои сним-
ки обратно. 

вызвать таКСи
Власти Москвы запус-
тят мобильное приложе-
ние для вызова такси и для 
получения информации 
о движении обществен-
ного транспорта. С помо-
щью программы пользо-
ватели смогут вызвать как 
обычное, так и социаль-
ное такси, которое обслу-
живает инвалидов и чле-
нов многодетных семей. 
Приложение также позво-
лит компаниям-перевоз-
чикам составлять «черный 
список» клиентов, совер-
шающих ложные вызовы. 
Помимо этого, в програм-
му войдет инструмент для 
отслеживания местопо-
ложения автобусов, трам-
ваев и троллейбусов. Для 
этого будет использовать-
ся спутниковая система 
ГЛОНАСС. Установить на 
общественном транспор-
те соответствующее обо-
рудование планируется в 
2012 году. 

Модельных 
дел мастер
Он увидел первые самолеты еще в совсем 
юном возрасте. И его увлекли за собой не-
бо, адреналин, ощущение полета, наверня-
ка подумаете вы. А вот и нет. Героя нашей 
рубрики покорили изящество линий,  миниа-
тюрная работа и изысканный дизайн. В гос-
тях у «МА» человек, влюбленный в масштаб-
ное моделирование.

недетСКие иГрушКи
Человек, о котором пойдет 

речь, не конструирует модели. 
Он их собирает в нужном мес-
те в нужное время, чтобы пока-
зать их всем желающим. Героя 
рубрики зовут Иван Куликов, он 
- галерист. Для тех, кто не со-
всем понимает, кто такой гале-
рист, поясним: галерист – это 
тот, кто подготавливает выстав-
ки, занимается их открытием и 
всем остальным, что связано с 
галереей.

- Мне было 11, когда я впер-
вые увидел модели самоле-
тов, - вспоминает Иван, - они 
произвели на меня невероят-
ное впечатление! С того само-
го момента вся моя жизнь изме-
нилась и в буквальном смысле 
слова стала состоять из цепоч-
ки галерейных залов, пласт-
массовых самолетов, выставок 
и бесконечной череды людей, 
которые все это посещают. С 
тех пор прошло много време-
ни. Хотя мне нет еще и 18-ти, но 
у меня уже прошло несколько 

выставок! И я не собираюсь на 
этом останавливаться.

Иван организовывал выстав-
ки в самарских галереях, в Ок-
ружном доме офицеров, сейчас 
занимается этим в Москве. Те-
матика – самая что ни на есть 
разноплановая: были и специа-
лизированные экспозиции и, что 
называется, для широкого кру-
га посетителей. Один из ярких 
примеров – ежегодная Всерос-
сийская выставка-конкурс стен-
дового моделизма в магазине 
«Техника молодежи» (Москва).

Главное, по словам Ивана, 
это не опускать руки. Галерея - 
такое дело, в котором не требу-
ется знания формул, научных ак-
сиом. Здесь необходимо любить 
свое дело и, конечно, немного 
разбираться в той области, ко-
торой посвящена подготавли-
ваемая экспозиция.

раССтановКа Сил
Вот чего-чего, а отдыхать, 

признается Иван, галери-
стам некогда. Быстрое течение 

времени, краткость момента ак-
туальности того или иного меро-
приятия не дают расслабиться. 
Вот и приходится работать круг-
лыми сутками.

Нужно собрать новые моде-
ли, пригласить новых людей, 
заинтересовать посетителей. 
И это не все. Любая экспо-
зиция - не просто вещи, рас-
ставленные в шкафах, полках, 
стеллажах. Это особый мир, 
в котором оказывается чело-
век, попадая в выставочный 
зал. Поэтому в зале необходи-
мо создать особую атмосферу, 
расставив экспонаты так, что-
бы посетитель сделал не один 
и даже не два круга по помеще-
нию. И главное, чтобы захотел 
вернуться в музей вновь. Это 
своего рода маркетинг, но на 
творческий лад.

- Некоторые даже сами под-
ходят и интересуются, когда 
будет следующая выставка, - 
улыбаясь, рассказывает наш 
герой. - Очень часто вижу лю-
дей, которые были и на прошлых 
открытиях.

К вопросу о финансах: по 
словам Ивана, все вложения 
легко окупаются. Ведь факти-
чески затраты идут только на 
помещение и перевозку моде-
лей, если люди не могут сами 
доставить экспонаты или от-
казываются это делать, моти-
вируя самыми разными при-
чинами. Что касается цен, 
существует правило: цена би-
лета должна быть такой, чтобы 
среди посетителей на выстав-
ке были не только целенаправ-
ленно пришедшие сюда люди, 
но и те, кто просто шел мимо и 
решил заглянуть, что за собы-
тие происходит.

- Даже в творчестве найдет-
ся место экономике, - говорит 
Иван.

от шедевра 
до безобразия
- Обычно подготовка выстав-

ки занимает месяц, а то и два. Все 
зависит от того, насколько я за-
нят, и от того, как заняты люди или 
организации, которые предостав-
ляют выставочные модели, - рас-
сказывает герой рубрики.

Связано это бывает и с тем, 
что зачастую люди, готовящие 
выставки, экспозиции или га-
лереи, имеют, помимо данного 
рода занятий, еще и постоянное 
место работы. К тому же в этом 
деле встречаются свои труд-
ности организации. К примеру, 
кто-то из коллекционеров может 
обмануть и не прислать обещан-
ную модель, другой может ока-
заться несколько неадекватен 
в своей оценке: описав модель, 
словно шедевр, может прислать 
галеристу сущее безобразие.

И все же самое сложное в 
подготовке выставки - най-
ти людей. За остальным дело 
не станет: помещение, достав-
ка, полки, вывеска - и экспо-
зиция готова. Хотя это еще не 
все… Коммуникабельность - за-
лог удачной карьеры галериста. 
Ведь без связей никуда. Отраба-
тывать полезные контакты и зна-
комства, устанавливать хоро-
шие отношения с людьми, уметь 
поддержать и направить разго-
вор в нужное русло - вот непол-
ный, даже скорее очень краткий 
перечень того, что должен уметь 
галерист.

Слушать творческого, влюб-
ленного в свое дело человека 
невероятно интересно. Как гово-
рит сам Иван, иных галеристов 
ему встречать и не приходилось: 
все они душой прикипели к лю-
бимому делу.

алиса шер
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Экспозиция

Искусствостатистика
50 800 000

Праздники

ТеаТРы
Тольятти

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

23 ноября, 19.00 «Шинель»
24 ноября, 19.00 «Жозефина и 
Наполеон»
25 ноября, 19.00 «Русское варенье»
26 ноября, 18.00 «Сойти с ума»
27 ноября, 18.00 «Сирена и Виктория»

ТЕАТР «СЕКРЕТ»,
б-р Ленина, 1, тел. (8482) 34-53-72

1 декабря
Премьера! «Когда мы читаем rap»

ТЕАТР «ДИЛИЖАНС»
пр-т Степана Разина, 93,
тел.: (8482) 32-36-90, 32-09-80

25 ноября, 19.00 «Баба»

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

22 ноября, 18.30 «Череп из Коннемары»
23 ноября, 18.30 «Долгий рождествен-
ский обед»
23 ноября, 18.30 «Олигарх»
25 ноября, 18.30 «Богатые невесты»
26 ноября, 18.00 «Фэн-шуй, или Руко-
водство для любовницы моего мужа»
27 ноября, 18.00 «Коломба»
29 ноября, 18.30 «Роддом»

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. ГОРЬКОГО 
Пл. Чапаева, 1, 
тел.: (846) 333-33-48, 332-59-72

22, 26, 27 ноября, 19.00 «Божьи коров-
ки возвращаются на землю»
28 ноября, 18.00 «Наша кухня»
29 ноября, 18.00 «Примадонны»

МУЗеИ
Тольятти

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
б-р Ленина, 22, 
тел. (8482) 48-55-62

23 ноября с 16.30 до 21.00 в рамках про-
граммы вечернего досуга «Музейная сре-
да» Тольяттинский краеведческий музей 
приготовил особое культурное меню. В 
этот знаменательный день пища духов-
ная предстанет в разнообразии оттенков 
и смыслов. Прошлое Тольятти встретит-
ся с настоящим и выйдет в космическое 
пространство! Посетителя ждут выстав-
ки современного самарского искусства 
и ретрофотография Тольятти 80-х, изы-
ски советской стекольной промышлен-
ности и путешествие в историю керами-
ки, театрализованное представление «12 
стульев» и бесчисленные мириады миров 
в цифровом «Планетарии».

самара
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ИМ. П. В. АЛАБИНА
ул. Ленинская, 142,
 тел.: (846) 332-40-73, 
333-64-23

22 ноября в 14.00 в экспозиции Самар-
ского областного историко-краеведче-
ского музея им. П. В. Алабина состоится 
открытие выставки «Коллекционный гер-
барий из фондов СОИКМ им. П. В. Алаби-
на» к 110-летию формирования гербар-
ного фонда.
Впервые в истории музея состоится пре-
зентация ботанической коллекции. Меро-
приятие приурочено к 125-летию СОИКМ 
им. П. В. Алабина.
В ботанической коллекции фондов в на-
стоящее время значится 1200 видов из 
103 семейств и более 5000 гербарных 
листов. В новых экспозиционных ком-
плексах представлено более 60 видов 
растений.

Именины

число пользователей сети 
Интернет в России. Таким 
образом, наша страна за-
няла первое место среди 
европейских стран по ко-
личеству людей, пользую-
щихся Всемирной паути-
ной, в возрасте старше 
15 лет. Россия опередила 
лидирующую долгое вре-
мя по этому показателю 
Германию. По подсчетам 
агентства, проводившего 
данное исследование, каж-
дый из интернет-пользова-
телей в России в среднем 
провел в сети за последний 
месяц 22,4 часа, посетив 
при этом около 2,4 тысячи 
веб-страниц. Наибольшей 
популярностью у россиян 
пользуются сайты компа-
нии «Яндекс», сервисы ко-
торой в сентябре посетили 
42,6 миллиона пользовате-
лей. Крупнейшая россий-
ская соцсеть «ВКонтакте» 
является лидером по ко-
личеству времени, прово-
димому европейцами на 
сайте - в среднем около 
7,1 часа за месяц.

По материалам ria.ru

21 ноября - Михаил 

22 ноября - Александр, 
Алексей, Виктор, Дмитрий, 
Иван, Илья, Константин,  
Тимофей 

23 ноября - Анна, Борис, 
Денис, Иван, Константин, 
Михаил, Николай, Ольга, 
Петр 

24 ноября - Виктор, Ев-
гений, Максим, Степан, 
Федор 

25 ноября - Александр,  
Борис, Владимир, Дмит-
рий, Иван, Константин, 
Лев, Николай, Степан 

26 ноября - Герман, Иван 

27 ноября - Александр, 
Алексей, Анна, Василий, 
Григорий, Дмитрий, Кон-
стантин, Михаил, Николай, 
Петр, Сергей, Федор 

28 ноября - Григорий, 
Дмитрий, Никита, Нико-
лай, Петр

29 ноября - Василий, Вик-
тор, Дмитрий, Иван

21 ноября - День налого-
вых органов и инспекций, 
День приветствий, День 
бухгалтера, Всемирный 
день телевидения

26 ноября - День инфор-
мации

27 ноября - День оценщи-
ка, День морской пехоты, 
День матери России 

30 ноября - День домаш-
них животных

В ноябре 1980 года в москов-
скую квартиру вдовы писателя 
Алексея Толстого ворвались трое 
неизвестных. Они заперли Люд-
милу Ильиничну и ее домработ-
ницу в ванной комнате, начали 
шарить по шкафам и тумбочкам и 
забрали все, что нашли: картины, 
бронзу, иконы, столовое серебро 
и даже шубу из искусственного 
меха. Но самым ценным из все-
го похищенного была старинная 
брошь в виде французской ли-
лии, с красной перевязью и брил-
лиантами, которая по легенде 
принадлежала самому Людови-
ку XV, - бурбонская лилия… Похи-
тителя, легендарного одесского 
вора Анатолия Беца, арестова-
ли, украденные вещи вернули, 

но брошь так и не нашли. Вокруг 
этой истории и собрали выстав-
ку. На ней самарцы смогут уви-
деть редкие фотоснимки, уни-
кальные документы и письма, 
которые расскажут о последнем 
десятилетии жизни Алексея Тол-
стого и его четвертой жены Люд-
милы, а также о последующих 
годах жизни «вдовы известного 
писателя».

Возможно, самарцы приот-
кроют завесу тайны над про-
пажей века… Кстати, со стен 
музея на посетителей бу-
дут смотреть не только Алек-
сей Толстой и его близкие, но и 
Иосиф Сталин, Никита Хрущев, 
Леонид Брежнев, Юрий Андро-
пов, а из динамиков донесутся 

в поисках лилии
В Самарском литературном музее 
15 ноября открылась выстав-
ка «По следам бурбонской лилии. 
Людмила Толстая в Самаре».

голоса Ивана Козловского и 
Аллы Пугачевой.

Особое внимание уделяет-
ся «самарскому сюжету» в жиз-
ни Л.И. Толстой ее переписке с 
самарскими адресатами, приез-
дам в город детства и юности ее 
мужа, связям с местным литера-
турным музеем.

Посетители выставки увидят 
редкие фотоснимки и уникаль-
ные документы, приоткрываю-
щие завесу тайны происхожде-
ния и исчезновения «бурбонской 
лилии».

Автор выставки филолог, 
краевед и тележурналист Миха-
ил Перепелкин.

По информации 
пресс-службы музея

Нередко именно фотография ро-
ждает наш интерес к содержанию 
публикации. Снимки в сочетании с 
текстом дают читателю представ-
ление о сути событий. Для того что-
бы получить хороший снимок, фото-
графы прикладывают много усилий, 
иногда рискуя своей жизнью. Позна-
комиться и оценить работы ведущих 
российских фотожурналистов можно 
на выставке «Глазами «Русского ре-
портера», представленной журналом 
«Русский репортер» в ДЦ «Викинги 
Nissan» (Тольятти).

Задумчивые, серьезные, сосре-
доточенные, веселые, смущенные – 
калейдоскоп лиц промелькнул предо 
мной. Переходя от стенда к стенду, я 
наблюдала за кадрами жизни очень 
разных людей. Одни - из глубинок на-
шей Родины, другие - жители столи-
цы. Знаменитые люди и те, кто ни-
кому не известен. В веренице работ 
встречаются лица и разных нацио-
нальностей и верований... Фотогра-
фии знакомят нас с буднями людей 
самых разных профессий: синхрони-
стки сборной России тренируются в 
бассейне, студенты-архитекторы ве-
дут раскопки некрополя, музыкант 
Илья Лагутенко, смеясь, идет по ули-
це, а сестры-погодки Фатима и Зухра 
ждут прихода школьного автобуса.

Выставка дает возможность взгля-
нуть на нас со стороны и осознать, 
насколько мы индивидуальны. Это 
важно, потому что, живя в век глоба-
лизации, когда возникают междуна-
родные организации и культуры на-
родов постепенно проникают друг 
в друга, мы все больше становимся 
похожими.

Среди участников выставки есть 
фотографы, получившие междуна-
родное признание. Например, Юрий 
Козырев, обладатель наград The 
World Press Club Photo Award, The 
Overseas Press Club Oliver Rebbot 
Award, премии Infiniti Международно-
го центра фотографии; Дмитрий Бел-
ков – Borovik Award, Overseas Press-
Club of America, Bays Japan. Высокий 
профессионализм фотографов объ-
ясняет хорошее качество работ, с ин-
тересными композиционными, цве-
товыми и световыми решениями. Но 
все же не хватило именно серий ра-
бот, посвященных какой-то конкрет-
ной теме. Ведь мы все-таки говорим 
о репортажной съемке, а хороший 
репортаж — это история, и фотограф 
способен рассказать эту историю 
достаточно увлекательно и ярко.

Выставку можно посетить еже-
дневно с 9.00 до 21.00 до 24 ноября 
по адресу: ул. Заставная, 3, ДЦ «Ви-
кинги Nissan».

дарья рошКа

На что в первую 
очередь мы обращаем 
внимание, пролистывая 
свежий журнал или 
газету? Конечно же, 
на фотографии.
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Книголюб

КликниМузыка

Желание куда-то двигаться 
не дает тебе возможности 
спокойно усидеть на од-
ном месте, а точнее, в од-
ном городе. Ты – путешест-
венник, и на твоей личной 
карте флажками «Посеще-
но» отмечены уже десяток 
стран и несколько десятков 
городов в разных концах 
мира. А может, такие флаж-
ки можно поставить только 
на место твоей учебы/рабо-
ты и на дом твоей бабушки, 
а предстоящая поездка бу-
дет для тебя первой. В лю-
бом случае www.tripster.ru 
тебе пригодится. Советы 
по посещению 235 стран и 
35989 городов от 43634 че-
ловек помогут подобрать 
отель, посоветуют, как луч-
ше составить маршрут, 
если тебе неинтересно то, 
что предлагают турфирмы. 
Еще на сайте можно найти 
попутчика.

Красиво жить не запре-
тишь. Не только красиво, 
но еще и  удобно, стиль-
но, комфортно и ориги-
нально. На www.djournal.
com представлены сотни 
дизайнерских вещей, ко-
торыми можно себя окру-
жить, которые можно уви-
деть на улицах различных 
городов, а также те, кото-
рые можно сделать своими 
руками. Множество идей, 
советов, задумок, рецеп-
тов, направлений и всего 
остального, абсолютно не 
похожего друг на друга. Ав-
торы текстов о креативных 
вещах с легкостью делятся 
своими фантазиями, ниче-
го не требуя взамен.
 

Без денег никуда. Они нуж-
ны на обед, на подарки к 
празднику для близких, 
на одежду, проезд, еду. 
Но интересовался ли кто-
нибудь, сколько лет руб-
лю? А почему он называ-
ется именно так? В какой 
стране впервые были при-
думаны деньги и кто ввел 
этот термин? История та-
кого немаловажного ре-
сурса  собрана на сайте 
www.pro.lenta.ru. На сай-
те платежные средства из 
разных стран: от ракушек 
до ассигнаций будуще-
го. У вас есть возможность 
взглянуть на те диковинки, 
которые, возможно, станут 
для наших детей привыч-
ной безделушкой.

рубрику ведет 
настасья СучКова

второй и все еще комоватый 
блин пришелся по вкусу боль-
шинству зрителей. Ну, да, для 
гормонально неустойчивых под-
ростков экшена хватит. Однако 
начитанная первокурсница, по-
жалуй, больше поверит в то, что 
этот «шедевр» написала тридца-
тилетняя старая дева, в молодо-
сти увлекавшаяся романчиками 
карманного формата по грошо-
вой цене за экземпляр, нежели 
зрелый сорокалетний мужчина, 

любовная 
любовь
Федерико Моччиа
«Три метра над небом»
2004

Попытаемся разобраться, 
как Федерико Моччиа уда-
лось так растрогать деву-
шек старше шестнадцати 
лет по всему миру и поче-
му эти девушки поверили 
в «телегу», что влюбленные 
живут в трех метрах над 
небом.

уроженец Рима и 
просто красавчик.

Повествование 
крутится вокруг 
двух подростков – 
Баби и Стэпа. Она, 
разумеется, хоро-
шая ученица и хо-
рошая дочь. Он, 
еще более разуме-
ется, плохой неуч и 
плохой сын. Судь-
бинушка сталкива-
ет их в сердечном 
форс-мажоре, и они постигают азы по-
лового воспитания на практике, по ла-
вочкам и пляжам. 

Следовало бы заранее извиниться за 
прямолинейность, но история, над ко-
торой всплакнул весь мир, начинается 

словами: «У Кати жопа лучше всех в 
Европе». Далее идет невнятное пере-
числение торговых марок, у кого какие 
кроссовки, джинсы и пуловеры, кто ку-
рит Marlboro и на каком мотоцикле ез-
дит. Автор гонит пургу дальше, но обще-
ние главных героев не выходит за рамки 
«Сам дурак» (как варианты – козел, за-
сранец, идиот). 

Даже в «бледном лунном свете» все 
происходящее выглядит неказисто, и 
сюжеты уже упомянутых романчиков 
карманного формата по грошовой цене 
за экземпляр смотрятся на этом фоне 
более адекватными. Другими словами, 
заговорив на девчачьем языке, Моччиа 
позабыл о том, что девочки, которые 
читают книги, имеют словарный запас 
побогаче. 

мария ПоГонина

В этот раз кинообозреватель и рецензент рубрики «Книго-
люб» решили обратиться к одному сюжету - лавстори Фе-
дерико Моччиа под названием «Три метра над небом». Сто-
ит сказать, что авторы дают полярную оценку популярному 
сюжету. Что ж, читаем и сравниваем.  

3 ноября в ограниченном рос-
сийском прокате стартовала ис-
панская картина «Три метра над 
уровнем неба», ремейк италь-
янского фильма 2004 года. При 
всей сирости и убогости литера-
турного материала, который был 
адаптирован в сценарий, вторая 
экранизация удалась на порядок 
лучше. 

Тем не менее ценителю «ис-
тинного сентиментализма» мо-
жет быть непонятно, почему этот 

Если кто-то из читателей 
решит организовать свое со-
бытие – уже будет от чего от-
толкнуться, так как в этот раз 
расскажу об опыте организа-
ции мероприятий на примере 
Молодежного фестиваля Pulse 
2011, который состоялся в Кине-
ле 11.11.11 (во Всемирный день 
барабанщиков). Такая дата была 
выбрана специально, чтобы ме-
роприятие хорошо запомина-
лось и информация красиво вы-
глядела на афишах.

Итак, первый шаг в органи-
зации концерта – это создание 
концепта, то есть описание об-
щего замысла. В этом момен-
те мы решили не креативить и 
взять вариант, реализованный 
нами в Кинеле в 2008-м и 2010 
годах. Концепт Pulse ассоцииру-
ется с ритмом и биением жизни, 
а яркие афиши определяют его 
как всплеск красок и эмоций в 
серой обыденности.

Второй шаг – договорные 
отношения. Здесь важно най-
ти подходящих партнеров, за-
ранее обговорить и подготовить 
все ключевые моменты. Один из 
важнейших элементов концер-
та – помещение со сценой и не-
обходимым звуковым и свето-
вым оборудованием. В нашем 
случае нас гостеприимно при-
нял городской Дом культуры Ки-
неля. Как правило, данный пункт 
должен быть зафиксирован до-
говором между организатором 
и директором площадки на ос-
нове полной аренды или рабо-
ты по процентам от входа. Так-
же важно обговорить вопросы 

безопасности и, связавшись с 
администрацией, написать со-
вместное письмо в полицию с 
информацией о массовом меро-
приятии и просьбой обеспечить 
общественную безопасность в 
помещении и на прилегающей 
территории.

Третий шаг – приглашение 
творческих коллективов и со-
ставление примерной програм-
мы фестиваля. Это нелегкая 
задача, так как очень сложно оп-
ределить, что именно может при-
влечь публику и как найти наибо-
лее сбалансированное решение 
по творческим номерам, чтобы 
все прошло интересно - на одном 
дыхании. В случае с нашим фес-
тивалем мы решили не ограничи-
ваться каким-то одним стилем и 
пригласили представителей раз-
личных молодежных субкультур. 
Многим молодым артистам ин-
тересно показать свое творче-
ство на публике, и они согласны 
выступать бесплатно, поэтому 
полезно знакомиться и общаться 
с различными творческими кол-
лективами. Важно помнить, что, 
приглашая артистов, вы обязаны 
предоставить необходимые тех-
нические и бытовые условия для 
комфортной работы, а также ор-
ганизовать транспорт и прожи-
вание (если требуется). Если же 
вы хотите пригласить хэдлайнера 
(в шоу-бизнесе — «гвоздь про-
граммы»), то таким артистам не-
обходимо платить гонорар. Но в 
таком случае нужно быть уверен-
ным, что они действительно со-
берут публику и окупят сопутст-
вующие затраты. В нашем случае 

Фестивальная «кухня»

В предыдущих выпусках «МА» мы го-
ворили о концертах и выступлениях ар-

тистов. А в этот раз речь пойдет о том, 
что остается «за кадром». 

Так как же организуются концерты и что 
происходит за сценой?

средств на хэдлайнеров не было, 
и мы искали выступающих сре-
ди друзей. В итоге получилось 
три концертных блока: выступ-
ление рэп-исполнителей, пока-
зательное шоу от клуба славян-
ской культуры «Добрыня» и блок 
живой музыки. Чтобы эти части 
фестиваля были плавно объеди-
нены, мы решили взять тему здо-
рового образа жизни, провести 
тематические конкурсы и в пе-
рерывах между выступлениями 
транслировать ролики социаль-
ной рекламы через проектор.

Шаг четвертый. Когда дата 
события, место проведения и 
программа концерта определе-
ны, самое время приступать к 
следующему шагу – рекламной 
кампании. Цель простая – доне-
сти до аудитории информацию 
о событии и привлечь необходи-
мое количество зрителей на кон-
церт. Для этого на основе ранее 
придуманного концепта созда-
ется логотип и визуальный образ 
для дальнейшего использования 
в полиграфии (билеты, флаеры 
и наружная реклама) и интерне-
т-продвижения (баннеры и ава-
тары). Задачу по разработке ло-
готипа и афиши лучше передать 
профессиональным дизайнерам 
либо научиться(!) самим рабо-
тать в графических редакторах. 
Обязательно нужно знать, как 
правильно подавать информацию 
(шрифты, цвета, расположение и 
т.д.), важно учитывать особенно-
сти своей целевой аудитории, на-
пример если это молодые люди, 
то реклама должна распростра-
няться по школам и вузам, в точ-
ках концентрации молодежи, а 
также через Интернет (напри-
мер, в социальной сети). Более 
подробно о принципах рекламы 

можно прочитать в учебниках и 
публикациях по маркетингу и PR. 
Рекламную кампанию в идеале 
желательно начинать за месяц до 
события: вывесить широкофор-
матные объявления (баннеры или 
сити-формат 1,8х1,8 м), запус-
тить рекламу в Интернет, органи-
зовать предпродажу билетов, а 
за две недели – расклеить боль-
шой тираж афиш малого форма-
та (А3).

Пятый шаг – поиск ресурсов, 
необходимых для организации 
концерта и покрытия организа-
ционных расходов. В материа-
ле мы оставили этот пункт на-
последок, но это самое главное! 
Необходимо искать спонсоров и 
партнеров, потому как «отбить» 
затраты только продажей биле-
тов практически невозможно. 
Если у вас нет благотворителей, 
своего клуба, оборудования, 
рекламного агентства или хотя 
бы типографии, то советуем не 
браться за организацию собы-
тия! Организация концертов – 
дело очень затратное и риско-
ванное. Люди могут просто не 
прийти на концерт, что бы вы 
ни делали. Это бывает, и к это-
му нужно быть готовым. Главное 
– не брать на себя обязательств 
больше, чем вы можете реально 
выполнить. Мы с друзьями ор-
ганизуем концерты с 2005 года 
и научились «выходить в ноль», 
не имея при организации ника-
ких стартовых ресурсов, но этот 
опыт дорогого стоит!

Продолжение читайте в сле-
дующем номере «МА».

даниил бажин,
фото Анастасии Степанищевой, 

проект «ДелайФото.РФ»
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Киноклуб

Кино-
находка

КАРО ФИЛЬМ 
МЕГАКОМПЛЕКС 
«МОСКОВСКИЙ»
Московское шоссе, 25, 
тел.: (846) 277-85-97, 
277-87-490. 

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. 

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

АЭРОХОЛЛ
ул. Баныкина, 74, 
тел. (8482) 31-00-31

Кино Тольятти

К врачам  
за фильмом

Находя очередной ки-
ноклуб, пора бы перестать 
удивляться, но не получа-
ется. Оказывается, в таком 
серьезном вузе, как Сам-
ГМУ, будущие врачи тоже 
не прочь отвлечься от дел 
медицинских и просто по-
смотреть классику арт-ки-
но. Присоединяйтесь!

Название: Киноклуб 
СамГМУ

Место: Самара, Сам-
ГУ. Просмотры проводят-
ся на кафедре философии 
и культурологии. 

Периодичность: За-
явлено, что показы прохо-
дят каждую среду в 18.00. 
А афиша говорит, что не-
сколько раз в месяц.

Руководители: Юлия 
Кузовенкова, Ярослав Го-
лубинов, Анна Демина.

Идея: Этот клуб предна-
значен для всех, кто инте-
ресуется хорошим кинема-
тографом, не безразличен 
к своему культурному раз-
витию и готов получить эс-
тетическое удовольствие 
от просмотра интересных 
фильмов, многие из кото-
рых стали классикой арт-
кино.

Фильмы: Выбираются 
руководителями, в группе 
«ВКонтакте» существуют 
обсуждения каждого филь-
ма и принимаются предло-
жения от участников.

Ближайшие показы в 
этом году:

30 ноября - «Сталкер» - 
фантастический фильм, сня-
тый на киностудии «Мос-
фильм» в СССР в 1979 году 
по мотивам повести «Пик-
ник на обочине» Аркадия и 
Бориса Стругацких.  

14 декабря - «Че-
ловек с киноаппара-
том» - немой эксперимен-
тальный документальный 
фильм режиссера Дзиги 
Вертова, выпущенный на 
экраны в 1929 году.  

28 декабря - «Де-
камерон» (итал. 
Il Decamerone) – кинофильм 
Пьера Паоло Пазолини. Эк-
ранизация одноименно-
го произведения Джован-
ни Боккаччо. Специальный 
приз жюри Берлинского ки-
нофестиваля 1971 года. 

Стоимость: Вход 
свободный.

Контакты: vkontakte.ru/
samgmu_kinoklub.

анна 
КолеСниКова

В прокате

СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1
Триллер, фэнтези, 
мелодрама
В четвертой части Белла 
Свон оказывается перед 
непростым выбором - со-
хранить жизнь себе или 
своему ребенку (наполо-
вину вампиру, наполовину 
человеку). Она решает ос-
тавить малыша, но Эдвард 
и остальные члены семьи 
Каллен категорически про-
тив. Помощи Белле ждать 
не от кого, но она прихо-
дит неожиданно от того, 
от кого ее совсем не жда-
ли. Вдвоем Белла и Ро-
зали пытаются сохранить 
жизнь малышу, даже не 
догадываясь, к каким ужа-
сающим последствиям это 
приведет.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Ки-
ноплекс, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал»

АНОНИМ
Драма
Фильм даст совершенно 
неожиданный ответ на из-
вечный вопрос: а кем же 

«был или не был» Шекспир 
и кто на самом деле скры-
вается за этим всемирно 
известным именем вели-
кого человека?
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, Кино-
плекс, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал»

БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД 3D
Боевик, драма
Артем Колчин достиг все-
го, о чем может мечтать 
пацан из пригорода. Он - 
абсолютный чемпион ми-
ра, бизнесмен, телезвез-
да, любимец женщин. Но 
вся его карьера рушится 
из-за одного телефонного 
звонка. Звонка его закля-
того «друга» Вагита Валие-
ва. Чтобы выжить, Артем 
должен лететь в логово 
врага - в Гонконг. А чтобы 
победить, Колчин снова 
выйдет на ринг.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Ки-
ноплекс, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал», Сатурн

ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ 3D
Боевик, фэнтези
Одержимый жаждой 

власти царь Гиперион хо-
чет уничтожить род люд-
ской и низвергнуть богов, 
которые оказываются бес-
сильны противостоять ему. 
Ради этого он освобож-
дает титанов от тысяче-
летнего заточения в горах 
Тартара. Единственная на-
дежда на спасение — ге-
рой Тесей. В смертельной 
битве с титанами героя 
поддерживают пророчица 
Федра, раб Ставрос и сам 
Зевс, но, кажется, мощь 
Гипериона непобедима. 
Неужели боги Олимпа бу-
дут низвержены, а Эллада 
обречена на погибель?
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост, 
Художественный
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Ки-
ноплекс, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА: ТАЙНА 
ЕДИНОРОГА 3D
Анимация, приключения
Юный пытливый журна-
лист Тинтин и его вер-
ный пес Снежок находят 

древний артефакт, кото-
рый был искусно припря-
тан в модели корабля. Тин-
тину предстоит пересечь 
полмира и использовать 
всю дарованную природой 
находчивость и смекалку, 
чтобы разгадать эту загад-
ку, одолеть врагов и найти 
сокровища.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Ки-
ноплекс, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал»

11.11.11.
Ужасы, триллер
Начало ноября 2011 года 
отмечено страшными со-
бытиями. Во всем мире 
при загадочных обстоя-
тельствах погибают люди. 
Жертвами стали несколь-
ко тысяч человек. Проведя 
собственное расследо-
вание, писатель Джозеф 
Корн обнаруживает, что 
загадочные смерти - дело 
рук черной секты «11-11-
11». Неужели древние пи-
сания лгали, и мир станет 
свидетелем конца света 
уже 11 ноября 2011 года?
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Ки-
ноплекс, Вега-фильм в 
ТРК «Капитал»

СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ
Триллер
Лос-анджелесский журна-
лист вместе с женой пере-
езжает на Юг, где и без то-
го трещащий по швам брак 
становится причиной фор-
менной катастрофы: се-
ляне третируют новичков, 
провоцируя насилие.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора», Киномост
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Аэрохолл, 
Киноплекс, Вега-фильм 
в ТРК «Капитал»

СИБИРЬ, МОН АМУР
Драма
Сибирь. Поздняя осень. 
В тайге, в заброшенной 
деревне живут старик - 
старовер Иван - и его 7-
летний внук Лешка. Они 
ждут отца мальчика, кото-
рый ушел 2 года назад и не 
вернулся. Стая бродячих 
собак пожирает все живое 
в окрестностях. Мальчик 
дружит с одной из этих 
собак, за это старик его 
часто ругает. Иногда даль-
ний родственник дядя Юра 
привозит им еду.
Где посмотреть:
Самара: 5 Звезд, 
Киномечта
Тольятти: Киноплекс

Трепещите, фанаты мыльных 
опер и любители романтики. На-
конец появилась лента, которая, 
возможно, и не вытеснит «Су-
мерки» из ваших сердец, но зай-
мет прочное место в списке лю-
бимых фильмов. 

В российском прокате ро-
мантическая драма «Три метра 
над уровнем неба» уже вышла 
в ноябре, хотя в мировом она 
обошла почти всю планету и ста-
ла одной из тех лент, над кото-
рыми плачут девочки, а мальчи-
кам только и остается подносить 
им платочки. 

А поплакать есть над чем… 
История двух молодых людей 
трогает и заставляет сопере-
живать. Молодая девушка Баби 

(Мария Вальверде) из прилич-
ной семьи на одной из вечери-
нок знакомится с самоуверен-
ным хамоватым прожигой по 
имени Аче (Марио Касас). Это 
знакомство переворачивает их 
мир, они страстно, насколько 
это возможно у молодых людей, 
влюбляются друг в друга. Но 
разница в социальном статусе и 
трагическое событие (погибает 
общий друг Баби и Аче) приво-
дят к краху столь всепоглощаю-
щего чувства. 

Фильм снят по роману Феде-
рико Моччиа «Три метра над не-
бом». Есть более ранняя версия 
- 2004 года - итальянская. Но по 
сравнению с испанской она кажет-
ся пресной и безжизненной, в ней 

нет чувственности, эмоциональ-
ности и неповторимого «послев-
кусия» от переживаний за героев. 

Цитаты из фильма уже кочу-
ют по социальным сетям. Рав-
нодушных осталось мало, ведь 
фильм является отражением не 
только переживаний Баби и Аче: 
сожаление, а может, радость 
после первой влюбленности 
испытывали многие. У каждо-
го свои «три метра над уровнем 
неба». И фраза из фильма под 
стать этим переживаниям: «Ты 
не можешь вернуть прошлое, к 
сожалению. И когда ты пытаешь-
ся вспомнить момент, когда все 
началось, то понимаешь, что на-
чалось все гораздо раньше, чем 
ты думал... намного раньше. И в 

этот момент ты понимаешь, что 
некоторые вещи случаются все-
го один раз в жизни. И неваж-
но, как сильно будешь пытаться 
чувствовать это снова, ты боль-
ше никогда не поднимешься на 
три метра над небом...»

Очарование этого испанско-
го фильма налицо, ведь он снят 
на понятном всем языке - языке 
любви. Это кино для тех, кто лю-
бит поплакать над экстремально 
романтическими сценами, пер-
выми признаниями, беспощад-
ной, красивой, эмоциональной и 
страстной любовью,  которая за-
ставляет сердце вращать адре-
налин с бешеной скоростью!

ирина меньтюГова

Экстремальная 
романтика
Три метра над уровнем неба (2010 год, 
страна: Испания, режиссер: Фернандо 
Гонзалез Молина).

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

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

КИНОПЛЕКС
Парк Хаус, Автозавод-
ское шоссе, 6, 
тел. (8482) 42-20-70

КИНОКЛУБ «КОЛИЗЕЙ»
ТРК «Вега», 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.
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ваша нострадама

овен Рак весы Козерог

Телец лев скорпион водолей

близнецы дева стрелец Рыбы

Вы сможете сосре-
доточиться на ре-
шении материальных 
вопросов. Ситуация в этой 
сфере складывается для вас 
наиболее удачно. Но преж-
де чем выкладываться на ра-
боте, постарайтесь правиль-
но спланировать свой распо-
рядок дня, уделите внимание 
собственному здоровью. Че-
редуйте работу и отдых, тогда 
у вас не возникнет проблем. 

Самое главное сей-
час - поверить в 
свои силы и талан-
ты. Вы способны на что-то бо-
лее значимое по сравнению с 
тем, чем вам приходилось до 
сих пор заниматься. Если вы 
долгое время хотели взяться 
за что-то новое, но не хватало 
решимости, то сейчас благо-
приятный момент для подоб-
ного. Также удачное время 
для близких отношений.

Время благоприят-
ное для общения с 
близкими и родствен-
никами. Если у вас есть вопро-
сы относительно истории сво-
ей семьи и своего рода, то са-
мое время поговорить об этом 
с родителями, бабушками и 
дедушками. Проявите заботу 
о близких, возьмите на себя 
груз домашних обязанностей 
по уборке или обеспечению 
семьи всем необходимым. 

Улучшатся отноше-
ния с окружающими 
людьми. Особенно это 
касается друзей, родствен-
ников и соседей. Если преж-
де с кем-то из них вы были в 
ссоре, то самое время пой-
ти на примирение. В этот пе-
риод вы будете в курсе всех 
наиболее важных событий. 
Любая нужная информация 
сама придет к вам через дру-
гих людей.

Вы сможете уве-
личить свои дохо-
ды, что позволит по-
тратить больше денег на же-
ланные покупки. Если вы на-
ходитесь в поиске работы, то 
сможете в этот период най-
ти подходящую должность. В 
любом случае на этой неделе 
вы сумеете приблизиться на 
несколько шагов к своей це-
ли. Главное - иметь эту цель и 
стремиться к ее достижению.  

Девы будут преис-
полнены решимо-
сти действовать во 
имя приобретения новых зна-
ний. Вы сможете добиться ус-
пеха в любых видах обучения. 
Это удачное время для сдачи 
экзаменационных и контроль-
ных заданий, прохождения 
тестов. Также это подходящий 
период для разговора с близ-
ким человеком о перспекти-
вах ваших отношений. 

Вам удастся до-
биться урегулирова-
ния некоторых щепе-
тильных вопросов. Действуй-
те методами тайной диплома-
тии и не подвергайте огласке 
то, что вам удастся выяснить. 
Старайтесь не привлекать к 
себе внимание и не объявлять 
открыто о своих намерениях. 
Вам стоит побыть в роли се-
рого кардинала: в этом случае 
вас ждет успех в делах.

Старайтесь настро-
иться на открытый 
стиль поведения и не 
отказывайте в помощи, если 
вас о ней попросят. Ваше доб-
рожелательное отношение к 
людям вернется к вам же. По-
старайтесь активнее взаимо-
действовать с окружающими. 
Тогда вам удастся использо-
вать потенциал других в своих 
интересах и сделать сотруд-
ничество взаимовыгодным. 

Стрельцам звез-
ды советуют дей-
ствовать настойчиво 
и целенаправленно. В таком 
случае вы сможете добиться 
поставленных целей. В этот 
период ваши дела будут ид-
ти легко и свободно. Ставьте 
перед собой наиболее амби-
циозные и масштабные цели, 
повышайте планку ожиданий 
и не ленитесь: в это время вам 
многое будет дано звездами. 

Отправляйтесь в пу-
тешествие или зай-
митесь учебой. Это 
достаточно оптимистичный 
период в вашей жизни, когда 
вам будет сопутствовать удача 
в любви и творчестве. Если вы 
являетесь активным пользова-
телем Интернета, то сможете 
познакомиться в сети с лицом 
противоположного пола, про-
живающим в другом регионе 
или стране. 

У Водолеев насту-
пает благоприятное 
время для капитало-
вложений в недвижимость. Ес-
ли вы давно планировали улуч-
шить свои жилищные условия, 
то сейчас вам представится 
удачная возможность для это-
го. Отношения в семье скла-
дываются хорошие. Звезды со-
ветуют заботиться о старших 
родственниках, родителях, ба-
бушках и дедушках. 

Вам стоит сосредо-
точиться на укрепле-
нии отношений с окру-
жающими. Много времени бу-
дет потрачено на разговоры, 
обмен мнениями и учебу. Сей-
час от вас вряд ли потребуются 
какие-либо инициативы. Окру-
жающие будут сами обращать-
ся к вам со своими просьбами 
или предложениями. Вам оста-
нется внимательно слушать. Сергей авГуСт

Известный театральный 
продюсер начала 20 века 
Фло Зигфелд всегда был 
«на связи» - он постоян-
но носил с собой пачку те-
леграфных бланков и рас-
ходовал их в безумных 
количествах. Он посылал 
телеграммы даже арти-
стам, которых наблюдал в 
данный момент на сцене. 
Кто-то назовет это чудаче-
ством, а мы скажем, что это 
был лайфхак – способ оп-
тимизировать жизнь. И о 
таких способах, хоть и ме-
нее чудных, как всегда, и 
пойдет речь.

Как не заболеть?

Вновь наступает конец осе-
ни – пора гриппа. Чтобы 
не заразиться, разложи-
те дома на тарелочках по-
больше молотой корицы – 
ничто из бытовых средств 
не обладает такими проти-
вовирусными свойствами, 
как она.

Как сократить 
нежелательный 
разговор?

У всех у нас есть самые раз-
ные родственники. Но всех 
их, от бабушки до троюрод-
ного дядюшки, объединя-
ет то, что порой наличие 
родственных связей  по-
буждает их делать крайне 
продолжительные, хотя не 
всегда осмысленные и же-
ланные звонки, продолжи-
тельность которых можно 
значительно снизить, если 
говорить о своей занятости 
и перезванивать самому во 
время любимого сериала 
(вариант – спортивной пе-
редачи) родственника.

Как следить 
за расходами?

Многие из читателей дан-
ной рубрики – самостоя-
тельные и зачастую финан-
сово независимые люди 
и наверняка пытаются так 
или иначе контролировать 
свои деньги. Но только не 
у всех хватает усидчивости 
вести домашнюю бухгалте-
рию. Чтобы облегчить себе 
задачу, просто не выбрасы-
вайте абсолютно все чеки 
от покупок в течение меся-
ца. Их анализ позволит без 
лишних усилий понять, на 
что же ушли деньги.

Что делать, если вы 
порезались?

Если вы порезались, а под 
рукой нет перекиси водо-
рода или чего-либо ана-
логичного, вы можете 
просто посыпать рану са-
харом, и кровь мгновенно 
остановится.

Полезный инструмент

MToDo (www.broken-
brake.biz/microToDo)
Мы очень часто забываем, 
что нам нужно сделать, а 
листочки с записями порой 
теряем. Сложнее потерять 
компьютер, так что дела и 
задачи иногда удобнее за-
писывать в нем, а пред-
ставленная программа – 
самый простой способ это 
делать.

LET’s Go, baD GirLs! 
Ощущение «плохой девочки» - 

оно скорее внутреннее. Однако 
по нашей героине отчетливо вид-
но, что она пропустила пароч-
ку важных уроков нравственно-
го воспитания, но это, знаете ли, 
очень помогает ей в жизни. 

Латекс – ключевое слово. Ла-
тексные перчатки, чулки, ру-
башки, плащи и сапоги. Тугие 
шнуровки на глянцевых широ-
ких поясах. Узкие боди, имити-
рующие ремни на теле сопро-
тивляющейся жертвы. Кожаные 
куртки, фуражки и пальто, напо-
минающие стилистику немецкой 
военной формы. Нескромные 
решения и очень, очень мно-
го сверхоблегающих силуэтов, 
которые требуют сверхидеаль-
ной фигуры. Наручники вместо 
ремней на клатчах, много чер-
ного и абсолютное торжество 
высоченного каблука. Напоми-
нает садо-мазо, правда? Марк 
Джейкобс для LouisVuitton fall-
winter 2011-2012 вдруг усмотрел 
в образе «госпожи» мощнейший 
источник вдохновения. Мода 
ведь направлена на то, чтобы в 
той или иной форме подчерк-
нуть женскую сексуальную при-
влекательность. И, пожалуйста, 
давайте хоть сейчас  не будем 
врать на тему «ой, а я одеваюсь 
для себя». Да ладно вам! Все мы 
хотим нравиться противополож-
ному полу. И вряд ли кто-то ска-
жет, что тема жесткого сексу-
ального доминирования лишена 
привлекательности.

 

немноГо бдСм 
По ПонедельниКам

Сразу скажу: не думайте, 
что я тут пропагандирую стиль, 
в котором одеваются предста-
вительницы известной про-
фессии или труженицы стрип-
тиз-баров. Fashion-БДСМ 

болевой шок
Наверное, каждая из нас хочет быть хорошим человеком, возлюблен-
ной хорошего парня, а потом – хорошей женой, ласковой и заботливой. 
Вы тоже этого хотите? Тогда дальше можете не читать. 

класса люкс – явление гораздо 
более вдумчивое и интеллекту-
альное. Это сексуальность, иду-
щая не от того, что открыто, а от 
того, как скрыто.  Единственные 
обязательные пункты: только 
каблуки и только чулки. Никаких 
вам балеток и колготок, настоя-
щие леди-вамп таких слов даже 
не употребляют. 

На повестке дня вопрос, как 
применить историю со связы-
ванием и криками «Сделай мне 
больно!» к нашей с вами реаль-
ной жизни. Оказывается, сде-
лать это проще простого. 

Во-первых, нам на помощь 
приходит тот самый экзотичный 
латекс. Если вам удастся достать 
латексную рубашку или юбку, то 
можете совершенно спокойно 
ее носить: непривычно, конечно, 
но окружающим надо потихонь-
ку прививать модную культуру. 
Если же вы не нашли ничего из 
латекса (а так и произойдет ско-
рее всего), то на помощь при-
дет старая добрая лаковая кожа 
или ее заменитель. Есть что-
то более эротичное, чем узкая 
юбка, открывающая до бедра 
ногу, обутую в лаковую туфлю 
на сногсшибательной шпильке? 
Кстати, чуть 
проступающая 
через ткань 
той самой 
юбки или пла-
тья застежка 
пояса от чулок 
с м о т р и т с я 
гораздо бо-
лее пикантно, 
чем деколь-
те от неба до 
земли. 

В о - в т о -
рых, дета-
ли решают 
все. Мож-
но надеть 
совершенно 

обычный чер-
но-белый 
офисный 
комплект, 
но как 
только 
вы до-
полните 
его ши-
роким 
ремнем-
корсе-
том, 
алыми губами и 
гладким пучком, 
мир заиграет для 
вас новыми крас-
ками. Как говорит-
ся, удивительное 
рядом. 
И не нужно отка-
зываться от меч-
ты стать образцо-
вой женой. Просто 
придется нау-
читься блюсти 
домашний очаг, 
поигрывая ми-
лым кожаным 
хлыстиком. 

анастасия 
Полетаева
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ТелеФон довеРИя
Бесплатно. Анонимно. Круглосуточно.

(8482) 72-80-71

ГбУ «Молодежный 
досУГово-оЗдоРовИТельный ЦенТР 

«лесная сКаЗКа»
www.lesnaya-skazka.org

Кинельский р-н, адрес офиса: г. Самара, 
ул. Советской Армии, 243, оф. 222-223.

тел. (846) 372-14-47, факс (846) 372-14-46.
е-mail: skazka-les@yandex.ru

МИнИсТеРсТво сПоРТа, ТУРИЗМа И 
Молодежной ПолИТИКИ

www.mstmp.ru
г. Самара, ул. Чапаевская, 181-183/12. 

тел. (846) 333-32-54, факс (846) 333-32-40.
е-mail: mstm@samregion.ru

ГбУ «аГенТсТво По РеалИЗаЦИИ 
Молодежной ПолИТИКИ»

www.sammol.ru
Адрес: г. Самара, пр-т Масленникова, 7. 
тел. (846) 3343650, факс (846) 2637035 

gu-molod@yandex.ru

КИноМанИя
Меняй сидение за компь-

ютером на походы по мод-
ным фотовыставкам, кино-
показам и концертам. Будь 
умнее! Примкни к движению 
молодых! А вот и отличный 
повод: 25 ноября во Двор-
це спорта «Волгарь» с 18.00 
до 20.00 пройдет концерт-
ная программа «Нет нарко-
тикам». Участвуют молодые 
и талантливые звезды Сама-
ры и Тольятти. Главное собы-
тие – выступление хэдлай-
нера вечера – популярного 
музыканта, аранжировщика, 

исполнителя рэп и r’n’b До-
миника Джокера. Около 
3000 зрителей будут свиде-
телями этого события, а яр-
ким завершением вечера 
станет фейерверк на площа-
ди перед Дворцом спорта. 

Участие бесплатное! При-
гласительные билеты можно 
получить в профкомах учеб-
ных заведений, Доме моло-
дежных организаций  «Шанс» 
(ул. Баныкина, 38, Лилия Ко-
лодяжная), а также в коми-
тете по делам молодежи (ул. 
Белорусская, 33, каб. 910).
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Современному 
молодому человеку 

некогда тратить свое 
время на распитие 

спиртных напитков и 
перекуры. 
в тренде – 

здоровый образ 
жизни, увлечение 

современной 
культурой и занятия 

спортом. будь в теме!

Проявить эрудицию вам предлагает наш 
постоянный киноэрудит Иван Теренть-
ев. Прислав правильный ответ на номер 
80927-772-94-17, вы можете выиграть 
два бесплатных билета в кино.

В прошлый раз самым оперативным ока-
зался читатель, чей номер завершается 
на ***431.  Билеты ожидают победителя!

Обращаем ваше внимание: редакция от-
вечает только читателю, который пер-
вым дал правильный ответ на вопросы 
викторины.
Правильные ответы прошлой киновикторины: 
1. Достучаться до небес, 2. Маска, 3. Ходячий 
замок. 3. Полночь в Париже.
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