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В Тольятти состоялось уникаль-
ное событие: 7 этап чемпионата 
мира по мотофристайлу!

Газета активной молодежи Самарской области

Мотополеты 
мирового 
уровня

Что происходило за кулисами са-
мого массового фестиваля Ев-
ропы и чем особенно отметились 
хэдлайнеры «великого РОКового» 
стояния над Волгой?

По ту сторону 
рока

Разочарование-
2012: 
МММ или Евро?
В «Особом мнении» - топ-7 раз-
очарований и обманутых ожиданий 
первого полугодия-2012. 

новая 
ПиццЕРия

Тольятти
Комсомольский р-н

ул. Механизаторов, 31а
бЕсПлаТная досТавКа

автозаводский район
76-10-10

центральный район
48-20-30

Комсомольский р-н
75-40-40

Аква аэробика, 
танцы, фитнесс, 
семинары о красоте, 
дискотека и живые 
выступления!

У л. Фрунзе, 16а (за ТЦ «Русь»)

каждый четверг и субботу 
с 20.00 до 23.00 в водной зоне 

Аква Фанни вечеринки

По традиции в летнем номере «МА» - подборка самых громких, 
интересных и полезных событий ближайших месяцев. 
Выбери что-нибудь для себя – проведи лето ярко!
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27 июня - День молодежи!

УМный рАСчет
По свидетельствам стати-
стики, в 1980-х годах выс-
шее образование имело 
25% населения страны, а 
сейчас - порядка 90%. По-
этому регионы в ближай-
шее время будут нуждаться 
в рабочих, а не в выпускни-
ках вузов. Так, на днях пол-
номочный представитель 
президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе 
Игорь Холманских призвал 
молодежь продолжать ра-
бочие династии. «Такой пе-
рекос никакая экономика 
выдержать не может, выс-
шее образование - благо, 
но нам нужны люди рабо-
чих специальностей», - за-
ключил он.

У школьникоВ
ПереМенА
В Минобре утвердили но-
вый стандарт для старше-
классников. Как и в про-
шлом варианте стандарта, 
школьников обяжут прохо-
дить набор обязательных 
курсов, но теперь их коли-
чество увеличится с 4-х до 
6-ти. Помимо физкульту-
ры, ОБЖ и разработки спе-
циального проекта, они бу-
дут изучать русский язык 
и литературу, математику 
и историю (которую мож-
но заменить на «Россию 
в мире»). Все остальные 
дисциплины по-прежнему 
относятся к числу выбор-
ных и распределяются на 
шесть обязательных пред-
метных областей - то есть 
ученик должен выбрать 
хотя бы по одному курсу 
из каждой области: «Фи-
лология», «Иностранные 
языки», «Общественные 
науки», «Математика и ин-
форматика», «Естествен-
ные науки», «Физкультура 
и ОБЖ». Кроме того, учени-
ку предлагается несколько 
дополнительных предме-
тов, к которым относятся, 
например, «Дизайн», «Пси-
хология», «Астрономия» 
или «Искусство».

коррУПционный 
ПеС
В Санкт-Петербурге объ-
явили конкурс на лучший 
проект памятника взятке. 
Монумент, который полу-
чит название «Борзой ще-
нок», по задумке органи-
заторов конкурса, будет 
призван проиллюстриро-
вать всю порочность и не-
искоренимость взяточни-
чества. Принять участие в 
конкурсе могут все желаю-
щие. Конкурс уже старто-
вал 15 июня. Прием работ 
продолжится до 15 апреля 
2013 года. Призовой фонд 
конкурса составит 350 ты-
сяч рублей.

27 июня23 июня 29 июня29 июня

СДелАй САМ!
В Тольятти праздничные ме-

роприятия продлятся с 10.30 до 
22.00. Основное место действия: 
площадь перед моллом «Парк 
Хаус» (Автозаводское шоссе, 6).

10.30-12.30 - мастер-класс 
по йоге «Солнечная йога». Ве-
дут  тренеры лучших спортклубов 
города.

13.00-22.00 - III межрегио-
нальный экстрим-фестиваль 
«Паника Fest». Хэдлайнер – рок-
группа «Sakura» (Москва).

17.00-20.00 - арт-пространст-
во «Сделай День молодежи» от 
ДМО «Шанс». Игровая зона, фо-
товыставка, проект «Небезраз-
лично» и многое другое.

Организаторы: Yellow Extreme 
Club и комитет по делам молоде-
жи мэрии Тольятти.

Контакты: (8482) 63-77-03 - 
Марина Козлова, руководитель 
комитета по делам молодежи мэ-
рии Тольятти, www.dmoshans.ru. 

ВСе В Сборе
С 15.00 до 21.00 в Сызрани 

будет работать городская моло-
дежная акция «Мегашоу: все в 
сборе». Ее программа очень на-
сыщена, вот некоторые пункты:

15.00-16.30 - презентации и 
мастер-классы от творческих 
студий. Площадка перед КРЦ 
«Улица».

16.00-16.30 - показательные 
выступления скейтбордистов и 
роллеров. От ул. Советской, 78 
до магазина «Электроника».

16.30-21.00 – на крыльце КРЦ 
«Улица» пройдут шоу барабанов 
«Дуглас Руки Пятки», програм-
ма лауреатов и дипломантов го-
родского фестиваля «Молодеж-
ная весна - 2012» - выступление 
молодежных театров мод, мас-
тер-класс по капоэйра, дегуста-
ция праздничного сызранско-
го  пирога и салют из воздушных 
шаров. 

Подробности на сайте 
www.mol.syzran.ru.

Молкоктейль
В Жигулевске будет органи-

зован молодежный хит-парад 
«МОЛкоктейль», который вклю-
чит в себя несколько этапов:

18.00 – выставка молодежных 
объединений города, интерак-
тивные площадки. Работа спор-
тивных площадок по стритболу, 
армрестлингу и шахматам. Каж-
дый желающий сможет принять 
участие и получить сувенир.

19.00 – автопарад. Презента-
ция автомобиля «Лада Ларгус».

20.00 – концерт, на котором 
выступят творческие коллективы 
и исполнители Жигулевска, Толь-
ятти и Ставропольского района. 

22.00 – танцевальный флеш-
моб. Все участники будут в оде-
жде белого цвета. 

Подробности: 
www.vk.com/zhigmol и по тел. 

(8468-62) 2-38-57 – комитет по 
делам молодежи Жигулевска.

Street Аrt: 
зАкрытие
В Самаре на набережной воз-

ле ладьи пройдет праздничное 
закрытие граффити-фестиваля 
Street Аrt. Начало в 17.00. 

Власти областной столицы за-
хотели найти таланту местных 
граффитчиков достойное приме-
нение и организовали фестиваль 
Street Аrt, в рамках которого улич-
ные художники смогут беспре-
пятственно раскрасить несколько 
городских объектов. Тема фести-
валя: Sport & City. Прием эскизов и 
регистрация длились до 20 июня. 
Теперь оргкомитет рассматрива-
ет поданные заявки. Планирует-
ся, что с 25 по 29  июня финали-
сты конкурса разрисуют фасады 
нескольких объектов в Самаре. 
Какие именно здания отдадут ху-
дожникам граффити, пока не из-
вестно. Точный список будет ог-
лашен до 25 июня. 

Подробности: 
www.vk.com/public39982766.

игорь Кечаев
После более чем двухлетне-

го перерыва тольяттинский фут-
больный клуб «Лада» возобновляет 
тренировки и возвращается в рос-
сийский чемпионат. Возвращение 
футбольного клуба стало возмож-
но благодаря инициативной груп-
пе, возглавил которую трениро-
вавший «Ладу» два ее последних 
сезона до ликвидации и вновь на-
значенный на эту должность Игорь 
Кечаев. Сейчас ФК «Лада» включен 
в список участников чемпионата 
зоны «Урал-Поволжье» второго ди-
визиона. На сегодняшний день кон-
тракты подписаны с одиннадцатью 
футболистами.

фото www.chronograf.ru

александр и алена 
Федотовы
Организаторы самарской шко-

лы кино и анимации Александр и 
Алена Федотовы планируют снять 
фильм в рамках проекта «Счастли-
вые люди», который стартует в кон-
це июня. Цель проекта - рассказать 
об удивительных людях, которые 
живут в гармонии с собой и ми-
ром, имеют необычные увлечения 
и профессии. Для этого Федото-
вы отправятся в двухмесячную по-
ездку по восточной части России. 
Итогом путешествия станут пол-
нометражный фильм, а также кар-
та удивительных и необычных мест 
нашей страны.

лада-фристайл
То л ь я т т и н с к а я 

команда «Лада-Ф-
ристайл» одержа-
ла победу на чем-
пионате Европы по 
ф и т н е с - а э р о б и -
ке. Соревнования 
проходили в чеш-
ской Праге и со-
брали около 1200 
сильнейших спорт-
сменов Европы. В 
возрастной катего-
рии «Юниоры» (1996-1997 г.р.) Ксения Баталова, Евгения Бе-
лова, Ирина Ежова, София Жилова, Юлия Трунова, Анна Со-
ловьева, Ксения Силантьева и Елизавета Карпова опередили 
10 команд-соперниц. Тренируют нашу команду Галина За-
мыцкова, Наталья Трущелева и Любовь Чеботарева.

Дорогие друзья!
Примите самые теплые, сердечные поздравления с одним из самых ярких 

праздников в российском календаре – с Днем молодежи!
Молодость – это не только прекрасный период в жизни каждого чело-

века, но и особое состояние души. Это время надежд, открытий, амбици-
озных планов. Не сомневаюсь, что присущая молодому поколению воспри-
имчивость ко всему новому и прогрессивному, стремление к совершенству, 
смелость и решительность помогут вам реализовать свои способности, 
достичь поставленных целей.

Ежегодно тысячи молодых людей Самарской области становятся обла-
дателями молодежных премий и наград, победителями и призерами пре-
стижных конкурсов и спортивных мероприятий, достойно представляют 
Самарскую область на российской и международной аренах.

Сегодня в губернии работает большое количество молодежных совеща-
тельных структур при Правительстве Самарской области, Самарской 
губернской думе, администрациях муниципальных образований, в рамках 
деятельности которых молодежь имеет возможность не просто заяв-
лять о своих потребностях, но и предлагать конкретные пути решения 
существующих проблем, разрабатывать важные и интересные социальные 
проекты.

Мы – старшее поколение – высоко оцениваем ваш творческий и интел-
лектуальный потенциал, приветствуем любые ваши инициативы и начи-
нания. От вашей энергии, настойчивости и энтузиазма зависит будущее 
Самарской области.

Искренне желаю вам успехов! Пусть свершится все, что вами задумано! 
С праздником!

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин

Как обычно ко Дню молодежи в Самарской области организуется множество интересных мероприятий. В каждом городе с 23 по 29 июня бу-
дут работать различные площадки. «МА» рассказывает о некоторых из них. 
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рубрику ведет Алина шАМрУк

нА СелиГер!
Всероссийский молодеж-
ный образовательный фо-
рум «Селигер-2012» стар-
тует 1 июля. На настоящий 
момент от Самарской об-
ласти подано 480 заявок 
на участие. Всем ребятам 
предстоит пройти отбороч-
ные испытания. Из-за боль-
шого количества хороших 
заявок организаторам ла-
геря пришлось увеличить 
квоту для нашей области. 
Ранее регион должны были 
представлять 300 чело-
век, сейчас решено, что на 
«Селигер» отправятся бо-
лее 300 молодых людей, но 
точной цифры назвать пока 
никто не может. В этом году 
особые надежды губерния 
возлагает на участников 
смены «Инновации и тех-
ническое творчество» - в 
этой сфере мы традицион-
но лидируем, и некоторые 
разработки наших ученых 
уже получили практическое 
воплощение.

Щит роССии
С 10 по 12 июня в городах 
Дзержинск и Нижний Нов-
город проходил VIII всерос-
сийский фестиваль воен-
но-патриотической песни 
«Щит России». Фестиваль 
был посвящен 400-летию 
подвига нижегородского 
ополчения и 200-летию О
течественной войны 1812 
года. Самарскую область 
представлял  Сергей Дан-
цуй (номинация «Авто-
ры-исполнители»). Он ис-
полнил на фестивале свои 
произведения «Русский 
солдат» и «Песня Побе-
ды». В апреле в Жигулев-
ске он стал обладателем 
гран-при XV межрайонно-
го фестиваля патриотиче-
ской песни «За нами – Рос-
сия!». Сергей Данцуй был 
награжден дипломом VIII 
всероссийского фестива-
ля  военно-патриотической 
песни «Щит России».

еГЭ: УроВень 
СнизилСя?
Стали известны результаты 
ЕГЭ по русскому языку, ко-
торые показали выпускники 
Самарской области. Оцен-
ки в этом году оказались 
ниже, чем в прошлом. Упал 
и средний балл, и число ре-
бят, прошедших испытание 
на все сто, сократилось. 
В прошлом году средний 
балл составил 65,2, в этом - 
64,9. Максимальное коли-
чество баллов набрали 60 
выпускников 2012 года (в 
прошлом году – 71). Сни-
зился процент участни-
ков, набравших 90 баллов 
и выше: в 2012 г. - 6,5%, в 
2011-м - 7,6%. 288 человек 
не преодолели минималь-
ный порог (36 баллов).

антонина орлова
Тольяттинка Антонина Орло-

ва получила награду «Орден-
ский знак Звезда Славы Отече-
ства». Церемония награждения 
проходила в Москве в храме 
Христа Спасителя. Орден сла-
вы - это общественная награда, 
которая вручается за заслуги в 
области благотворительности 
и меценатства. По словам Ан-
тонины, ее компания оказыва-
ет помощь домам ребенка, дет-
ским садам и главным образом 
православным храмам и мона-
стырям. Вместе с ней получа-
ли награду певец и композитор 
Юрий Антонов и народная арти-
стка Екатерина Жемчужная.

Юрий андронов
Самарец Юрий Андронов стал 

чемпионом России по спортив-
ной ходьбе на 50 км. Он с самого 
начала задал темп, который никто 
из остальных 24 участников под-
держать не смог. Так он и фини-
шировал в гордом одиночестве, 
с личным рекордом 3 часа 40 ми-
нут 46 секунд. Проходивший в мо-
сковских «Лужниках» чемпионат 
был последней возможностью для 
спортсменов для отбора на Олим-
пийские игры - 2012. Победа Ан-
дронова обеспечила ему такую 
возможность. Помимо самарца, 
на путевку в Лондон претендует 
спортсмен из Мордовии.

фото samara.bezformata.ru

Михаил симонов
9 и 10 июня в Магнитогорске про-

ходил второй этап чемпионата и пер-
венства Приволжского и Уральского 
федеральных округов по картингу. На 
соревнования тольяттинская команда 
«Лада Спорт Картинг» заявила участ-
ников во всех шести зачетных груп-
пах. По итогам заездов победу своему 
клубу принес Михаил Соколов, выиг-
рав в зачете «Мини». Также призера-
ми стали Егор Охотников в классе «Су-
пер Мини» и Михаил Бормотов в группе 
«Ротакс-Макс». Егор Литвиненко занял 
второе место в самой младшей группе 
«Микро».

фото-группа Lada Sport Karting Team

кАк СозДАть книГУ?
Ресурс www.albooka.com по-

зволяет с помощью удобных ме-
ханизмов создавать из своих фо-
тографий, текстов, иллюстраций 
собственную книгу-альбуку. В 
своем творчестве я использова-
ла редактор «Альбука» - там есть 
удобные шаблоны и темы, плюс 
здесь уже продумана размет-
ка страницы. Более искушенные 
пользователи компьютера мо-
гут верстать в любой дизайнер-
ской программе и загружать на 
сайт готовые pdf. После загрузки 
ваша книга появится в галерее в 
формате электронной альбуки, и 
вы сможете поделиться «листал-
кой» с друзьями в социальных се-
тях. При желании можно заказать 
себе печатную версию тиражом 
от одного экземпляра. Цены за-
висят от формата, но мой скром-
ный «анализ рынка книгопечата-
ния» показал, что здесь вполне 
ласковые цены. Например, боль-
шая книга 27х20 см в твердом пе-
реплете и объемом в 40 страни-
цами обошлась мне примерно в 
1000 рублей. Получается сущест-
венно дешевле, чем старые доб-
рые фотоальбомы с распечатан-
ными штучными фотографиями.

Ресурс позволяет выбрать 
удобный способ доставки, мне 
мои заветные посылочки приез-
жали по почте – в целости и со-
хранности и всего за 10 дней. 
Стоимость доставки в этом слу-
чае примерно 250 рублей. Очень 
захватывающий момент – ко-
гда ты впервые держишь в руках 
свою собственную книгу(!), пах-
нущую типографской краской. 
На титульной странице – имя ав-
тора. Твое имя. А внутри – яркие 

Идеи на деле

Совсем недавно к нашей газете обратился ресурс albooka.com и попро-
сил протестировать сервис по созданию персональных книг. Тест-драйв 
прошел успешно. Теперь на моей полочке уже стоят собственные кни-
ги «Адлер-2008», «Оля+Коля» и даже авторская кулинарная книга из 
унаследованных от бабушки рецептов. Делюсь впечатлениями.

моменты твоей жизни. Еще на 
сайте есть замечательная воз-
можность продавать свои кни-
ги через «Маркет» для тех, кто 
создает альбуки, интересные 
массовому зрителю. Механизм 
следующий: создаешь книгу, на-
значаешь авторское вознаграж-
дение, альбуки продаются абсо-
лютно автономно от тебя через 
сайт, а тебе через личный каби-
нет выплачиваются проценты. 
Вот куплю новый фотоаппарат – 
обязательно попробую. Кстати, 
в разделе «Маркет» собраны на-
стоящие шедевры персональных 
книг. Есть к чему стремиться.

МАтериАлизУй 
СВои ЭМоции
Впереди лето – яркие путе-

шествия, сумасшедшие при-
ключения и самые красочные 

эмоции. Наверняка вам надое-
ло мертвым грузом хранить все 
фотографии у себя в компью-
тере. Книга – прекрасный спо-
соб подарить им новую жизнь. 
А еще это может стать прекрас-
ным хобби. Потому как созда-
ние альбуки – это захватываю-
щий творческий процесс: ты не 
просто комбинируешь фотогра-
фии, а создаешь целую исто-
рию – придумываешь подписи, 
выстраиваешь структуру кни-
ги, дополняешь содержание ди-
зайн-элементами. И получа-
ешь свой собственный шедевр! 
Кстати, такая книга – отличный 

подарок по любому поводу. Со-
гласитесь, вашему спутнику бу-
дет очень приятно на очередной 
праздник получить не галстук 
или розового мишку, судорожно 
сжимающего шелковое красное 
сердце, а книгу, в которой соб-
раны смешные случаи, песня, 
под которую вы танцевали свой 
первый танец, ваши мечты и, ко-
нечно, слова любви...

Это настоящий подарок твое-
му единственному человеку. Не 
зря же народная мудрость гла-
сит, что лучший подарок – это 
книга, а также то, что сделано 
своими руками. А представьте, 
какой фурор произведет «луч-
ший подарок в квадрате» - книга, 
сделанная своими руками!

ольга 
ВАрюхинА

Сейчас у интернет-серви-
са albooka.com проходит 
акция - скидка 10% на лю-
бой заказ. Для того что-
бы ее получить, введите 
промокод 6B87D696 при 
заказе.
Промокод действует на 
любой заказ до 1 августа 
2012 года.
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СтиПенДия 
иМени ПоЭтА
Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ 
«Об увековечении памяти 
Андрея Вознесенского». Он 
постановил учредить де-
сять персональных стипен-
дий имени поэта. С 2013 
года их смогут получать 
студенты, которые изуча-
ют литературу или журна-
листику в государственных 
вузах. Премия составит 
1500 рублей в месяц. Так-
же глава государства рас-
порядился присвоить имя 
Вознесенского одной из 
столичных библиотек и 
рассмотреть вопрос об ус-
тановлении мемориальной 
доски на доме, где жил и 
работал поэт. Еще плани-
руется создать музейно-
культурный центр Андрея 
Вознесенского.

СокрАЩАют 
«ВоенкУ»
14 июня депутаты коми-
тета по образованию и 
науке губернской думы 
обнародовали ответ Ми-
нистерства обороны РФ по 
поводу снижения набора 
на военные кафедры при 
ТГУ, СамГТУ и СГАУ. «Сам-
ГТУ поручено прекратить 
заключение договоров со 
студентами об обучении по 
программе военной под-
готовки офицеров запаса. 
Для военных кафедр СГАУ 
и ТГУ - значительно (в 2-4 
раза) снизить государст-
венное задание», - отме-
чается в обращении де-
путатов. В официальном 
ответе Министерства обо-
роны РФ сообщается, что в 
2012 году для обучения по 
программе военной подго-
товки офицеров запаса на 
соответствующей кафедре 
при СамГТУ будет набрано 
50 человек. В остальных ву-
зах количество студентов 
на военных кафедрах оста-
нется неизменным.

хиП-хоП Серебро
Команда СГАУ Just Black за-
воевала «серебро» на чем-
пионате Европы по фит-
нес-аэробике и хип-хопу, 
который проходил в Праге. 
На хип-хоп во взрослой ка-
тегории, в которой высту-
пала команда Just Black, 
зарегистрировалось все-
го 9 команд: три из Чехии, 
две из Италии, одна гол-
ландская и три из России. 
Первое место в этой номи-
нации также завоевали рос-
сияне - сборная Волгоград-
ского государственного 
социально-педагогическо-
го университета. А «брон-
за» досталась коллективу 
из Нидерландов. Всего на 
чемпионат приехало более 
1200 спортсменов. 

АМерикАнСкий 
Визит
С 4 по 11 июля СамГУ при-
нимал делегацию из парт-
нерского Университета 
Валдоста, штат Джорджия, 
США. В рамках визита со-
стоялся ряд мероприятий, 
среди них - круглый стол, 
на котором присутство-
вали члены консорциума 
«Международное партнер-
ство», куда входят предста-
вители нескольких самар-
ских вузов. Главной темой 
обсуждения стало разви-
тие партнерских отноше-
ний и возможные формы 
сотрудничества. Студен-
ты-психологи СамГУ имели 
возможность пообщаться 
с американскими гостями. 
Студенты задавали множе-
ство вопросов, в основном, 
об учебе в США.

Четвертьфинал 
«Поволжья»: 
два шуточных 
дня
Триумф татар – так можно охарак-
теризовать итоги прошедших 14 и 
15 июня игр четвертьфинала Цен-
тральной лиги КВН «Поволжье». В эти 
дни со сцены тольяттинского ДКИТ 
шутили 15 команд, а в полуфинал по 
результатам игр суждено было вый-
ти только шести. Чем запомнились 
тольяттинцам и гостям города эти 
два вечера, а также кто будет сра-
жаться за выход в финал – читаем и 
узнаем.

Командам предстояло сыграть три кон-
курса: приветствие, разминку и музы-
кальный номер, которые оценивались по 
пятибалльной шкале. Буквально с пер-
вых минут первого игрового дня коман-
ды, стремясь расположить к себе зрите-
ля «местным» юмором, выдавали шутки 
про «Шлюзик». Так, например, от команды 
из Златоуста тольяттинцы узнали, что обе-
регом на Шлюзовом служат шапки «228». 
А вот «Обратная связь» из Самары прове-
ла параллель между Тольятти и Египтом: 
«В Тольятти не хуже, чем в Египте, – у вас 
тоже недавно «Пирамиду» разграбили». 
Не обошли кавээнщики и самую актуаль-
ную тему этих дней – чемпионат Европы по 
футболу. Некоторым командам удавалось 
это сделать особенно оригинально: «Пи-
терская команда» показала, что болель-
щики на турнире по шахматам могут быть 
не менее азартными, чем футбольные фа-
наты. «КВН… Он разный», - так предварил 
выступление команды «Не Славинск» ве-
дущий игры Дмитрий Колчин. Команда оп-
равдала такое представление прежде все-
го своей первой леди Славинска – Леди 
Гагой, которая «искала Нарнию – пробила 
шкаф». 

Лидеры первого дня наметились еще 
в приветствии: «Сборная МВД России», 
«Дети Тимерхана» (Казань) и «Не Сла-
винск» (Славинск) получили максималь-
ные 5 баллов. Ровная игра на протяжении 
всего вечера позволила им получить пу-
тевку в полуфинал. Особо отметить сто-
ит команду «Дети Тимерхана», которая на-
брала возможный максимум в 15 баллов.

Второй день подарил зрителям не ме-
нее жаркие кавээновские баталии. Наибо-
лее ярко себя показала «Сборная РУДН» 
(Москва): песни, танцы, многонациональ-
ный юмор – все в лучших традициях своего 
университета. Необычным стилем выде-
лилась команда «для людей с высшим об-
разованием» - «Голоса» из Екатеринбурга, 
в музыкальном конкурсе проанализиро-
вавшая песни Потапа и Насти Каменских 
и нашедшая в них глубокий культурологи-
ческий смысл. Как и в предыдущий день, 
15 июня абсолютными победителями ста-
ли ребята из Казани – «Удар татар». Полу-
чив 15 баллов, они заняли первое место. 
Вслед за ними в полуфинал прошли «Сбор-
ная РУДН» и тольяттинская «Катюша».

Помимо команд, прошедших в полу-
финал по итоговым баллам, жюри приня-
ло решение добрать еще четыре команды. 
За место в финале, который пройдет в Че-
боксарах, будут бороться также команды 
«Обратная связь», «Питерская команда», 
«Сборная САФУ» (Архангельск) и «Голоса». 

Алина шАМрУк

Ноги, как автомобиль: у кого-то роскошь, 
а у нее – средство передвижения. 

Сборная САФУ

Дочка уборщицы бассейна каждый 
день приходит с новыми сережками. 

«Не Славинск»

Night of the jumps – это официальное 
соревнование мирового уровня, проводи-
мое под эгидой Международной мотоцик-
летной федерации (FIM). Поэтому 15 000 
зрителей, посетившим уникальное мега-
действо на стадионе им. А. Степанова в 
Тольятти, действительно крупно повезло. 

Изначально планировалось провести в 
Тольятти два этапа чемпионата – 15 и 16 
июня. Но в первый день свои коррективы 
внесла погода: перед самым открытием 
соревнований пошел сильный дождь. Не-
сколько тысяч зрителей терпеливо ожи-
дали чуда, но потоки воды с неба не сти-
хали. Трек окончательно размок, и в итоге 
оргкомитет принял решение о переносе 
этапа на 16 июня. Таким образом, в один 
день состоялись сразу два мероприятия, 
в 13.00 и 20.00. Дневной этап по решению 
организаторов был лишен соревнова-
тельного элемента и просто стал показа-
тельным выступлением. Вечером на трек 
вышли 13 участников чемпионата мира, 
среди них спортсмены из Италии, Испа-
нии, Германии, Франции, Чехии и четыре 
представителя России. 

Соревновательный процесс заключал-
ся в выполнении 9 различных трюков за 
110 секунд. Однако то, что вытворяли рай-
деры, находясь в полете, сложно назвать 
обычным трюком. Казалось, что на время 
выступления спортсменов законы физики 
просто переставали работать! 

После квалификационных заездов ли-
деры попадали в финал, в котором каждый 
из райдеров выполнял уже по 11 прыжков 
за 130 секунд. По результатам победу на 7 
этапе чемпионата мира по мотофристайлу 
одержал райдер из Чехии Либор Подмол. 

Несмотря на то что в Тольятти впервые 
прошли соревнования такого уровня, ор-
ганизаторам удалось подарить зрителям 
незабываемый экстрим-праздник. Это 
было по-настоящему круто! Жаль, что пока 
неизвестно, приедет ли еще раз большой 
мотофристайл на самарскую землю: сле-
дующий этап ЧМ состоится 15 сентября в 
китайском Гуанчжоу. 

Полина роМАноВА 

В Самарской области прошел 7 этап чемпионата мира по 
мотофристайлу Night of the jumps. Такого у нас еще нико-
гда не видели!
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самарская лука
Рождествено-Подгоры-Гаврилова 
Поляна - Ширяево
велосипедный поход

Думал, что писать особо не о чем. Прокатились немного на велосипедах от Рождествено до Ши-
ряево. Побывали за Волгой - впервые в этом году. Вроде бы уже привычно стало после мно-
гочисленных прошлогодних поездок. Забрались опять с нашими железными конями на Мона-
стырскую гору, как и год назад. И не запомнилось вроде ничего особенного. Но только на пер-
вый взгляд.

А нА той Стороне…
А вот если посидеть, посмот-

реть фото, повспоминать – то 
много чего интересного всплывет 
в памяти. Тонкости, нюансы, так 
сказать. То, чего с первого взгля-
да и не увидишь.

С утра субботы встретились 
на Речном вокзале. Что ни гово-
ри, а с велосипедами на другую 
сторону Волги удобнее всего пе-
реправляться на пароме. На том 
берегу, по традиции, сразу же 
надо завернуть в магазин. Наку-
пить всякого пропитания на вре-
мя путешествия. Теперь можно и 
в путь.

Подъехали к одной из коло-
нок, что желтыми пеньками тор-
чат вдоль главной дороги Рож-
дествено. Нас сразу же местный 
житель предупредил: «Не пейте 
из нее – козлами станете!». Нет, 
не так. «Не пейте из нее, она вся 
ржавая!» - вот так прямо и сказал. 
Поверили, но все равно наполни-
ли фляги, на всякий случай. Уже 
сталкивались с тем, что такое ка-
таться в жару без воды…

Вторая особенность – большое 
количество велосипедистов. Ма-
шин мало, асфальт, чистый воз-
дух – просто рай для тех, кто лю-
бит это средство передвижения. 
Катаются целыми семьями, что 
тоже радует. Велосипед входит в 
массы, так сказать, все глубже и 
глубже. В общем дорога до Под-
гор пролетела быстро. Почти все 
встреченные нами велосипеди-
сты приветствовали нас, как и мы 
их. Приятно, черт возьми.

к иСточникУ
Решили заехать на источник 

Святого Ильи, в купальню. Там 
я в прошлом году – весной -  ку-
пался. Вот и в этот раз захоте-
лось. Оказывается, в купаль-
не надо правильно купаться, как 
объяснил нам слегка недоволь-
ный церковный. Во-первых, на 
улице нельзя показывать час-
ти тела без одежды. Например, 
если вы в шортах, то надо обяза-
тельно одевать длинные штаны. 
И рукава должны быть длинные 
(открытые части тела, видимо, 
противоречат божественному 
учению). Во-вторых, заходить в 
купальню надо поодиночке. Так 

сказать купание – это слишком 
интимный процесс, чтобы до-
пускать сюда еще кого-нибудь. 
Думаю, что есть еще и в-третьих, 
и в-четвертых. Не все так просто 
в этом мире. Все надо делать по 
правилам. А не будешь по пра-
вилам, так и поругают. Видимо, 
за несоблюдение этих правил 
божественное нас и покарало – 
спускаясь вниз от источника, мы 
потеряли задний фонарь. Кара 
была ужасной – 200 рублей коту 
под хвост. Никогда не нарушайте 
правила.

нА козьей троПке
Дальше ехалось веселее – Гав-

рилова Поляна, перекус, Кре-
стовая поляна и Козья тропа. На 
«Козе» с велосипедами мы были 
впервые, ходили по ней только 
пешком.

При входе на тропу главное – 
не сбиться с пути. На ней есть три 
указателя: кривое дерево, ка-
мень у дороги и развилка. Одна 
дорога ведет вверх, в гору. Ло-
гичнее пойти по развилке нале-
во. Мы пешком так и делали в 
прошлом году. Потом приходи-
лось спускаться, и уклон был до-
вольно крутой. Не поверите, но с 
велами мы допустили точно та-
кую же ошибку. Так что в следую-
щий раз по развилке надо идти 
направо.
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они собирались петь хором, стоя 
вокруг костра. Но, видимо, мы их 
смутили (и совершенно напрас-
но, стоит сказать - мы, наоборот, 
сторонники всякого рода экспе-
риментов). Тогда они использо-
вали еще одну супертехнику. Не 
поверите! Два часа сидеть в ти-
шине и смотреть на костер! В то 
время, пока мы едим шашлыки в 
пяти метрах от них. (Конечно же, 
я немного смеюсь. Недавно сам 
перечитывал уважаемого мной 
Кастанеду. В его рассказах зна-
менитый маг Дон Хуан утвержда-
ет, что огонь может переносить в 
другие миры. Вполне возможно, 
почему бы и нет…). После наши 
соседи покинули нас. Да, все-
таки Монастырская гора – очень 
интересное место.

Домой решили ехать на ко-
рабле с утра, в 6.00. Просну-
лись, быстро собрались, спус-
тились. Домчали до пристани. 
Народу мало. Назад всю доро-
гу спали. На Речном были где-то 
в 9.00. Впереди еще целое вос-
кресенье! С открытием велосе-
зона нас!

В принципе, Козья тропа для 
опытного веловодителя не пред-
ставляет опасности. Другое дело, 
если опыта еще маловато, и рюк-
заки за спиной. Тогда придется 
чаще останавливаться и вести 
велосипед «за ручку». На выходе 
с тропы ждет крутой и неудобный 
подъемчик. После него – турба-
за «Полет». И табличка, что на-
ходиться здесь нельзя. Странно 
все это.

ржАВАя ВоДА - 
ПриГоДилАСь
Едем дальше, в Ширяево. 

Жарко, вечереет. Ржавая вода 
пригодилась: ее мы поливали на 
голову друг другу. Так что вода 
всегда нужна.

Теперь нас ждет действо, не 
совсем понятное нам самим. 
В прошлом году мы непонят-
но зачем забрались с велоси-
педами на Монастырскую гору, 
чтобы переночевать после длин-
ного путешествия. Видимо, те-
перь это стало уже традицией. 
Мы отправились туда же. Не ска-
зать, что это очень трудно. Но 
трудно. С рюкзаками, с велоси-
педами, уставшими поднимать-
ся по довольно крутому подъе-
му – это трудно. Я изобрел такой 
способ – сначала поднимаешь 
рюкзак, потом – велик. И так до 
самой вершины. Короче, ушло 
на все это приблизительно пол-
тора часа.

На самой вершине мы увиде-
ли такую картину – лежит гора 
дров и к одной дровине прикре-
плена записка: «Пожалуйста, не 
трогайте дрова! Они приготовле-
ны сегодня для детей! Не лишай-
те их праздника!». Естественно, 
после такой животрепещущей 
записки мы сами насобирали 
дров. Развели костерок, из про-
волоки, захваченной из дома, 
сделали решетку. На ней жарили 
шашлыки. Стемнело. И тут при-
шли дети.

В среднем детям было лет по 
45. Это эзотерическая группа из 
Санкт-Петербурга поднялась на 
вершину осуществлять какие-то 
свои ритуалы. Поднялись они с 
трудом, прямо скажем. И ритуалы 
у них были непонятные. Сначала 

Просматривая фотографии 
вспомнил несколько интересных 
моментов. Некая табличка висит 
перед турбазой «Полет». Звучит 
так: «Территория т/б «Полет». Объ-
ект под охраной. Остановка запре-
щена». Интересно, что имеется в 
виду под остановкой? Например, 
если мы на велосипедах остано-
вились - это остановка. Или если 
пешком шли, шли, а тут решили 
на пенек присесть - это тоже оста-
новка. Типа остановился - получи 
пулю в лоб с близлежащего черда-
ка. Ведь объект под охраной!

Видели интересное весельное 
плавающее средство. На покрыш-
ках, судя по всему. Практически 
дом на воде. На нем находилось 
3 человека. Вспомнился старый 
фильм «Волга, Волга», как на пло-
ту главные герои путешествовали 
по нашей реке. Практически один 
в один.

Еще. Огромные жуки летают на 
Монастырской горе. С вертолет-
ным шумом. Одного успели сфото-
графировать. С жуками в этом году 
нам везет.

www.kompasturista.ruКозья тропа

На вершине Монастырской горы

Монастырская гора. У подножья - село Ширяево
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Участвуй!

боевая кругосветка
Стартовал прием заявок на участие во II областном военно-спортивном лагере 
«Боевая кругосветка». 

лидер XXI века
VIII региональный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений Самарской области «Лидер XXI века» принимает 
заявки до 4 июля.

Учредитель конкурса: министерство 
спорта, туризма и молодежной политики 
Самарской области.

Конкурс пройдет в 2 этапа: заочный 
(с 7 июня по 4 июля) – на нем будет про-
исходить оценка портфолио участников; 
финал (с 12 по 16 июля) – в нем примут 
участие 40 человек, которых отберет экс-
пертный совет.

Основные номинации: «Лидеры мо-
лодежных общественных объединений 
(от 14 до 18 лет включительно)», «Лидеры 
молодежных общественных объединений 
(от 19 до 25 лет включительно)», «Лидеры 

молодежных общественных объединений 
(от 26 до 30 лет включительно)», «Руково-
дители детских общественных объедине-
ний», «Руководители молодежных обще-
ственных объединений». 

Победители регионального конкурса 
будут представлять Самарскую область 
на всероссийском конкурсе лидеров и 
руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI 
века», который пройдет в октябре 2012 
года в Нальчике.

Прием портфолио - до 27 июня. 
Положение на сайте www.sammol.ru.

К участию приглашаются команды воен-
но-патриотических объединений Самарской 
области.

Организатор: Агентство по реализации мо-
лодежной политики Самарской области.

Лагерь проводятся в два этапа:
Отборочный этап, по итогам которого для 

участия в финале определяются 10 команд, ко-
торые успешно прошли испытания отборочно-
го этапа. Период: с 1 по 20 июля.

Финальный этап проходит с 31 июля по 13 
августа. Основную его часть занимает водный 
туристский маршрут «Жигулевская кругосвет-
ка». В этом году участники финального этапа 
пройдут на веслах полноценный водный круг, 

обогнув Самарскую Луку, увидят все знамени-
тые вершины Жигулевских гор.

Соревновательная программа лагеря состо-
ит из нескольких блоков:

- основы туристской подготовки;
- физическая подготовка;
- военно-морское дело;
- парашютно-десантная подготовка;
- тактическая игра на местности;
- военное дело.
Предварительные заявки на участие в лаге-

ре подаются до 25 июня до 18.00 по факсу (846) 
263-70-35 либо в отсканированном варианте 
по адресу: gu-molod@yandex.ru. Подробности 
на www.sammol.ru и по тел.: (846) 334-36-50.

Колонка
психолога

Чужие игры

Я встречаюсь с моло-
дым человеком, но дру-
зья не одобряют мой вы-
бор. Скоро свадьба, я 
волнуюсь… Как посту-
пить, чтобы сохранить 
отношения с подругами 
и создать семью? Ведь 
мне дороги и он, и они.

С уважением, Полина

Только вы сами може-
те ответить на этот вопрос, 
поскольку не сообщае-
те причины возникновения 
такого отношения. Если 
комментировать ситуа-
цию в целом, скажу: все-
гда стоит выбирать семью, 
а если друзья любят и ува-
жают вас, они примут ваш 
выбор, невзирая на причи-
ны, которые вызвали у них 
негативное отношение. На-
стоящие друзья не ставят 
условия. Иначе стоит заду-
маться над тем, нужны ли 
вам такие друзья.

Пусть вы даже поймете 
позже, что выбор был оши-
бочным, но сейчас вы сча-
стливы с этим человеком. 
Об этом вам стоит погово-
рить со своей компанией.

Конечно, я говорю о си-
туации, когда вы не сходи-
тесь во мнении с друзьями, 
понимая, что их негатив вы-
зван субъективным непри-
ятием. Но возможно, они 
осведомлены об отрица-
тельных событиях, которые 
произошли при участии 
этого человека? Например, 
может скрываться инфор-
мация, связанная с состоя-
нием здоровья, грубым от-
ношением к женщине или 
уголовной ответственно-
стью. Если дело касается 
таких ситуаций, то мнени-
ем друзей пренебрегать не 
стоит.

Если вы хорошо знаете 
своего молодого человека 
и убеждены в его порядоч-
ности, то никто не должен 
заставить вас усомнить-
ся в выборе. К тому же суп-
руг и друзья – люди близ-
кие вам, но связывают вас 
с ними совершенно раз-
ные отношения, которые не 
требуют какого-либо срав-
нения и, соответственно, 
не предполагают выбора 
между этими людьми. Если 
вы понимаете, что обще-
го языка им найти так и не 
удается, старайтесь встре-
чаться с друзьями в опре-
деленные дни, когда муж 
будет общаться с мужской 
компанией.

Психолог ПВГУС 
нина Матвеева

Пешкой По лбУ
Сколь часто спортсменам 

приходится терпеть издевки, 
что, дескать, не особо они уделя-
ют внимание интеллектуальному 
развитию, акцентируясь лишь на 
физическом. Но следующий вид 
спорта будто бы специально соз-
дан для того, чтобы положить ко-
нец дискуссии, что важнее, моз-
ги или мышцы. И это шахматный 
бокс (он же шахбокс). Представ-
ляет он собой именно то, что 
приходит в голову в первую оче-
редь. На ринге сидят спортсме-
ны в боксерских шортах и… иг-
рают в шахматы. После серии 
ходов они встают, надевают пер-
чатки и необходимую защиту и 
три минуты боксируют друг дру-
га. Прозвенел гонг, значит, вновь 
пришло время шахмат. И так 11 
раундов. Выбор невелик – либо 
мат, либо нокаут. Если ни первого 
ни второго не произошло, то по-
бедителя определяют судьи, от-
давая некоторое преимущество 
игравшему за «черных», – ведь 
кто бы ни лидировал в боксе, «бе-
лые» все равно ходят первыми. 
При всей анекдотичности данно-
го спорта он абсолютно реален и 
набирает немалую популярность, 
особенно в Германии и Велико-
британии. Мне этот вид спорта 
чем-то напоминает изобретение 
германских студентов из Кель-
на под названием Painstation, ко-
торое представляло собой элек-
тронный пинг-понг, где игроки 
за неудачную игру наказывались 
электрическими разрядами, уко-
лами и тому подобным физи-
ческим воздействием. То есть 

настольная игра также станови-
лась более «реальной» и «ощути-
мой». Но если там тебя «наказы-
вал» компьютер, то в шахматном 
боксе есть возможность ощу-
тить реакцию живого человека и 
в полной мере прочувствовать, 
что, наверное, не стоило съедать 
его ферзя.

кВиДДитч   
Для МАГГлоВ
Следующий вид спорта край-

не неоднозначен. С одной сто-
роны, он давно у всех на слуху, 
но с другой – сложно найти кого-
либо, кто играл в него. А основ-
ная причина в том, что этот вид 
спорта волшебный. Квиддитч из 
вселенной Гарри Поттера – это 
помесь баскетбола, гандбола, 
лакросса и еще не пойми чего, 
в которую играют на волшебных 
летающих метлах. Увы, в  реаль-
ности летающих метел не наблю-
дается, но вот что наблюдается, 
и даже с излишком, это желание 
фанатов прикоснуться к вымыш-
ленному миру своего любимо-
го произведения и хоть каким-то 
образом перенести его в реаль-
ность. Поэтому стоит ли удив-
ляться, что квиддитч был адап-
тирован для обычных людей (то 
есть «магглов»)? Правила, ра-
зумеется, претерпели некото-
рые изменения.  Нет летающих 
метел? Да здравствуют метлы, 

зажатые между ног! Нет волшеб-
ного летающего мячика под на-
званием «снитч», который дол-
жен был ловить Гарри Поттер? 
Его заменит теннисный мячик, 
который лежит в носке, который 
висит на поясе у игрока, который 
бегает по полю, стараясь, чтобы 
этот носок никто не сорвал. Мат-
чи выглядят похожими на то, как 
если бы уборщики в мантиях иг-
рали в гандбол. Комично, но ве-
село и необычно.

необычное 
В ПоВСеДнеВноМ
Взять обычное бытовое за-

нятие и превратить его в увле-
кательный вид спорта. Гладить 
одежду утюгом? Скучно. Гладить 
одежду, прыгая с парашютом, 
балансируя на краю отвесного 
холма, во время бегового мара-
фона? Захватывающе! «Мы рис-
куем не только нашими жизнями, 
но и свежепостиранным бель-
ем», - заявляют участники движе-
ния Extreme Ironing и продолжают 
соревноваться в том, кто сможет 
выгладить майку в самых экстре-
мальных условиях.

Есть традиция, заключающая-
ся в том, что муж должен пере-
нести свою новоявленную жену 
через порог на руках. А многие 
вообще клянутся своих люби-
мых «всю жизнь на руках носить». 
В Финляндии к этому подхо-
дят особенно серьезно: если не 
весь жизненный путь, то хотя бы 
235 метров пронести свою жену 
ты должен. Да еще и сделать 

это быстрее всех. И преодолеть 
при этом ряд препятствий. На-
чавшийся как шутка чемпионат 
по тасканию жен быстро приоб-
рел громадную популярность и 
даже получил распространение 
в США, Великобритании и в стра-
нах Азии.

 А вот спорт, от которого точно 
потянет в сон. Многие, чтобы за-
снуть, считают овец. Но что если 
овцы будут настоящими? С 2006 
года в Австралии проходят со-
ревнования, заключающиеся в 
следующем: перед участниками 
проносятся около 400 выпущен-
ных из загона овец. Кто их смо-
жет посчитать быстрее и точнее 
других, тот и выиграл.

Любите ходить в баню? Тогда 
для вас соревнования по спор-
тивной сауне. Этот вид спорта 
популярен в 22 странах мира, и 
суть его проста – каждые 30 се-
кунд в нагретую до 110 градусов 
сауну подается пар. Кто выдер-
жит дольше всех да еще и выйдет 
из сауны самостоятельно?

Охватить все необычные виды 
спорта просто невозможно. Пе-
речислим еще некоторые, на-
звания которых говорят сами за 
себя: подводный хоккей, танцы 
с собаками, камень-ножницы-
бумага (да-да, по ним проводят-
ся международные чемпионаты), 
гонки за сыром (3,5-килограммо-
вый сыр катится с холма), мета-
ние мобильных телефонов, то-
урестлинг (как армрестлинг, 
только с ногами вместо рук), за-
клинание червей, гонки на свинь-
ях и многие другие. В России 
регулярно проводятся чемпио-
наты по необычным видам спор-
та, например болотному футбо-
лу. Так что не стоит загонять себя 
в рамки и играть лишь в уже ус-
тоявшиеся виды спорта. Куда ин-
тереснее взять что-то, что вам 
нравится, перенести на соревно-
вательную основу и получать от 
этого удовольствие.

Сергей АВГУСт

быстрее выше 
оригинальнее
На дворе високосный год, а значит, концентра-
ция всевозможных спортивных чемпионатов 
и кубков достигает апогея. Но если о некото-
рых из них, таких как недавно закончивший-
ся чемпионат мира по хоккею и недавно на-
чавшийся чемпионат Европы по футболу, мо-
гут услышать и совершенно не интересующие-
ся спортом люди, то поклонники иных видов 
спорта сидят тихо, как мышки. Неудивительно, 
что о многих из них вообще никто не слышал. 
А может, это и к лучшему? Судить вам, а мы, 
не дожидаясь 27 июля, объявляем альтерна-
тивные Олимпийские игры открытыми.

Вы можете задать cвой 
вопрос по телефону 
8-905-01-95-113 или 
по электронной почте: 
psiholog@tolgas.ru
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Футбольный крик 
Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области и футбольный 
клуб «Крылья Советов» объявляют конкурс на 
лучшую кричалку.

беZOOMное лето – 2012
Объявлен всероссийский конкурс видеороликов «Мое беZOOMное лето!». Дедлайн 31 августа.

Тема: чемпионат мира по футбо-
лу 2018 года, игры которого должны 
пройти в Самаре. 
Основные требования: просто-
та, оригинальность и позитивный 
настрой. 
Ограничений по возрасту для участ-
ников нет.
Лучшие слоганы услышит вся страна. 
Кроме того, авторы лучших кричалок 
в качестве приза получат абонементы 
на домашние матчи «Крыльев Сове-
тов» футбольного сезона 2012-2013. 

Предложения 
принимаются 
до 12 июля.
21 июня Самару посетит оценочная 
комиссия ФИФА, которая примет 
окончательное решение о включении 
волжского города в число российских 
городов на проведение матчей чем-
пионата мира по футболу - 2018.

Кричалки на конкурс присылать по 
электронному адресу:  webmaster@
kc-camapa.ru.

Организатор: РосинтерБанк.
Для участия в конкурсе принимаются видео- и 

анимационные ролики о летнем отдыхе и отличном 
настроении.

Требования к роликам:
- самый смешной, оригинальный, яркий, летний 

и заряжающий позитивом;
- самый просматриваемый и обсуждаемый из 

представленных на конкурс роликов;
- формат AVI, 3GP, DivX, Xvid, mp4, flv;
- хронометраж не более 3-х минут;
- использование ярких насыщенных цветов (при-

оритет – насыщенный зеленый/салатовый)
Призы конкурса: Apple MacBook Pro – за 1 ме-

сто, Apple iPad 3 – за 2 место; Apple iPhone 4S – за 
3 место.

К участию в конкурсе допускаются дееспособ-
ные граждане Российской Федерации, достигшие 
18 лет, проживающие на территории России.

Для участия необходимо до 31 августа запол-
нить заявку на официальном сайте организатора 
конкурса www.rosinterbank.ru с указанием ссылки 
на видео/анимационный ролик, размещенный на 
файлообменном сервере по электронному адресу: 
www.narod.yandex.ru. 

Подробнее об условиях конкурса узнавай-
те на сайте www.rosinterbank.ru или по тел.: (495) 
787-70-50, 8-800-700-59-59 (звонок по России 
бесплатный).

Подготовила 
Полина роМАноВА 

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

Колонка
юриста

юрист ирина 
ФилюшкинА 

Я живу в частном доме. 
На каком расстоянии от 
дома должна проходить 
дорога и какую террито-
рию я имею право бла-
гоустраивать, например 
высаживать деревья?

С уважением, Андрей

Расстояние от грани-
цы забора до дома долж-
но составлять не менее 
пяти метров («Градострои-
тельство. Планировка и 
застройка городских и 
сельских поселений» СП 
42.13330.2011). Расстоя-
ние от дороги до дома (или 
границы земельного уча-
стка) зависит от типа доро-
ги. Пункт 11.5 Свода пра-
вил содержит размеры и 
типы дорог и размеры тро-
туаров. Расстояние также 
будет зависеть от пункта 
начала измерения – от жи-
лого дома до дороги или от 
границ земельного участка 
до дороги. 

Расстояние от края ос-
новной проезжей части ма-
гистральных дорог до ли-
нии регулирования жилой 
застройки следует прини-
мать не менее 50 метров, 
а при условии применения 
шумозащитных устройств, 
не менее 25 метров. Рас-
стояние от края основной 
проезжей части улиц, ме-
стных или боковых про-
ездов до линии застрой-
ки следует принимать не 
более 25 метров. В случа-
ях превышения указанного 
расстояния следует преду-
сматривать на расстоянии 
не менее 5 метров от ли-
нии застройки полосу ши-
риной 6 метров, пригод-
ную для проезда пожарных 
машин.

Территория, находя-
щаяся в непосредствен-
ной близости к дому или 
границам земельного уча-
стка, является территори-
ей общего пользования. 
Благоустраивать такую 
территорию можно (на-
пример, высаживание де-
ревьев), но только в том 
случае, если это не будет 
создавать аварийные си-
туации и препятствия дру-
гим гражданам. Иначе та-
кие насаждения (в случае 
с примером высаживания 
деревьев) могут быть уст-
ранены департаментом 
городского хозяйства или 
департаментом городско-
го хозяйства, транспорта 
и связи.

1. МММ-2011
На прошлой неделе основа-

тель пирамиды МММ Сергей 
Мавроди признался, что «денег 
на всех не хватит». Напомним, 
что количество участников пира-
миды, по данным с официально-
го сайта МММ-2011, достигло 35 
миллионов, а «всем все платить» 
перестали еще в мае. Привлекать 
Мавроди к ответственности, по 
мнению его адвокатов, нельзя: в 
МММ-2011 он выступает лишь в 
качестве консультанта.

Сам основатель предполага-
ет расплачиваться с обманув-
шимися (о том, что деньги могут 
не вернуть, предупреждали сра-
зу) вкладчиками из средств, со-
бранных МММ-2012. Интересно, 
сколько найдется людей, кото-
рые решат, что «первым-то, кто 
вложится, всегда платят», и поне-
сут свои деньги в пирамиду уже в 
третий раз?

2. еВро-2012
Футбольный праздник для 

России закончился поражением 
в матче с Грецией, состоявшемся 
в субботу 16 июня. К единствен-
ному голу привели ошибки Сер-
гея Игнашевича, который скинул 
мяч на ход греку Георгиосу Кара-
гунису, а также Юрия Жиркова, 
не сумевшего догнать греческого 
ветерана. Сказав «давай, до сви-
дания!» кубку Европы, наша сбор-
ная вернулась домой ни с чем.

Тысячи огорченных фанатов 
национальной сборной разоча-
рованы и возмущаются: почему 
бы нашей команде было не взять 

пример с хоккейной сборной? 
Или хотя бы с Бурановских бабу-
шек, вернувшихся с «Евровиде-
ния» с «серебром»?

3. конец СВетА
О том, что конца света не бу-

дет, мы уже писали. Американ-
ские археологи обнаружили в 
Гватемале другой индейский ка-
лендарь, где за 2012 годом сле-
дует еще примерно 5 000 лет. 
Разочарованы те, кто готовился 
к встрече с неизбежным: послал 
подальше вредного начальника, 
подрался с раздражающим сосе-
дом, развелся с женой,  потратил 
все сбережения на путешествия 
и развлечения. Впрочем, с какой-
то стороны этим людям можно и 
позавидовать – они ведь испол-
нили за короткое время мечты 
миллионов людей…

4. ПАДение рУбля
Держателей крупных вкладов 

в российской валюте не может не 
огорчать положение дел: рубль 
продолжает падать, соответст-
венно обесценивая сбережения 
россиян. Кто-то продолжает пат-
риотично надеяться на лучшее, 
остальные  постепенно перево-
дят деньги в более устойчивые 
евро и доллары.

Агентство HeadHunter под-
считало, сколько жителей Са-
марской области доверяет руб-
лю: выяснилось, что получать 
зарплату не в российской валю-
те хотели бы примерно треть оп-
рошенных. При этом почти поло-
вина (47%) уверены, что курсы 

американской и европейской ва-
люты будут продолжать расти в 
дальнейшем.

5. СокрАЩение 
бюДжетных МеСт
Если раньше для поступления 

на бюджет в один из государст-
венных вузов нужно было хорошо 
сдать ЕГЭ, то в 2012 году его нуж-
но будет сдать очень хорошо: ко-
личество бюджетных мест сокра-
щается. Но есть и положительные 
моменты: появилась возмож-
ность обучения на некоммерче-
ской основе в негосударствен-
ных вузах. В Тольятти, например, 
о 70 бюджетных местах объявила 
Тольяттинская академия управ-
ления, одно из авторитетных не-
государственных учебных заве-
дений города и области.

6. Электронные 
Учебники
Распрощалась с планами о 

выпуске собственных планше-
тов британская компания Plastic 
Logic. При чем тут мы? Дело в 
том, что эта компания подкон-
трольна РОСНАНО и произво-
дила электронные учебники со 
специальным безвредным для 
глаз дисплеем, букридеры Plastic 
Logic 100. В сентябре 2011 года 
стартовал масштабный экспе-
римент ИМЭУ (интерактивный 
мультимедийный электронный 
учебник), в ходе которого уча-
щиеся российских школ получи-
ли вместо стопки бумажных книг 
электронные ридеры. Теперь же, 

когда компания от производства 
ридеров отказалась и будет про-
давать только сами технологии, 
становится неясной судьба экс-
перимента: даже если результа-
ты будут сугубо положительными, 
кто будет заниматься обеспече-
нием всех школ полезной элек-
троникой – неизвестно. Пока что 
ответа нет, есть только информа-
ция о планах продлить внедрение 
еще на год.

7. тАриФы жкх
Постоянный рост тарифов 

ЖКХ ведет к разочарованию в 
коммунальщиках, во властях, ко-
торые не могут найти на них упра-
ву, и в жизни в целом. 

С 1 июля в нашем регионе на 
6% поднимутся тарифы на элек-
троэнергию, на 15% - на при-
родный газ. В областном прави-
тельстве установили предельный 
индекс изменения платы за ком-
муналку – размер ежемесячной 
платы не может вырасти более 
чем на 15%.

Например, ОАО «ВоТГК» с 1 
июля будет брать с одного чело-
века за горячую воду 307,41 руб-
ля (ранее - 290,5), ЗАО «ПТС» - 
351,28 рубля (ранее - 332,04), а 
ЗАО «СУТЭК» - 372,6 рубля (ра-
нее - 352,07). Общий тариф на 
электроэнергию увеличится на 
14 копеек, он составит 2,69 руб-
ля за киловатт-час. 

Наши рекомендации – запа-
саться энергосберегающими 
лампочками, телевизор смотреть 
в гостях, а телефоны заряжать на 
работе.

николай СкУчный

Реальность показывает, что не все россияне умеют учиться на собственных ошибках. Или про-
сто не хотят? Так или иначе, я взял на себя смелость подготовить топ-7 разочарований и обма-
нутых ожиданий первого полугодия-2012.
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Лето… ну где еще проводить его, если не на от-
крытом воздухе? Выходные на дачах, вылаз-
ки на природу, прогулки до утра.  Но даже та-
кое приятное времяпрепровождение может 
наскучить. И тогда самое время отправиться 
на один из многочисленных open-air’ов – ведь 
для этого они и проводятся. Предлагаем вам 
подборку must see фестивалей Самарской об-
ласти и крупнейших музыкальных, танцеваль-
ных и образовательных событий этого лета за 
ее пределами.

клАССикА нАД ВолГой
Когда: 26-28 июня
Где: Тольятти, база отдыха «Волна»
Что будет: шедевры мировой 
классической музыки в исполнении 
симфонического оркестра Казан-
ской государственной консерва-
тории, симфонического оркестра 
Тольяттинской консерватории и 
объединенного фестивального ор-
кестра. В концертах примут уча-
стие солисты Мариинского театра, 
театра оперы и балета Литвы, му-
зыкального театра «Орфей» Толь-
яттинской консерватории.
Стоимость: 200-600 рублей
Ссылка: www.vk.com/
klassikanadvolgoi

бАрАбАны МирА
Когда: 29 июня – 1 июля
Где: Самарская область, Федоровские 
луга, база отдыха «Транспортник»
Что будет: «церемония Мира», барабанные 
мастер-классы, творческие мастерские, вы-
ступление коллективов из разных стран, га-
ла-концерт с участием музыкантов из США, 
Австрии, Латвии, Италии,  Ливана, Новой 
Гвинеи, Синегала, Кубы, Индии, Израиля, 
джем-сеты DJ и музыкантов с разнообраз-
ными этническими инструментами, музей 
барабанов мира, конкурс этнобарабанщи-
ков, этновыставка-продажа, танцевальная 
площадка, электронная сцена, площадка 
саморазвития, детская программа.
Стоимость: 500 рублей
Ссылка: www.barabanymira.ru

ПлАтФорМА
Когда: 5-8 июля
Где: Самарская область, Мастрюковские озера
Что будет: помимо выступлений бардов, на фестивале ожидается 
много другой музыки. Так, на «Платформе» покажут фрагменты извест-
ного мюзикла «Норд-Ост». Кроме этого, будет и джаз, и блюз, и регги. 
Также можно будет научиться играть на различных музыкальных инст-
рументах. В том числе экзотических - всех желающих будут ждать мас-
тер-классы по игре на губной гармошке и калибасах.
Стоимость: расходы на проезд
Ссылка: www.135km.org

САФоний
Когда: 14 и 15 июля
Где: Смоленская область, 
Сафоново
Что будет:  всероссийский рок-
фестиваль. На фестивале бу-
дут представлены такие направ-
ления и стили рок-музыки, как: 
alternative, grunge, neoromantic, 
rock-n-roll, galaktik-rock, melodic-
deadmetal, punk, blues-rock, 
indie-pop, indie-rock, synty-pop, 
и другие. Хедлайнеры фестива-
ля: Виктор Зинчук, «Приключения 
Электроников», Amatory и Animal 
ДжаZ.
Стоимость: вход свободный
Ссылка: www.safoniy.ru

МетАФеСт
Когда: 27-29 июля
Где: Самарская область, Маст-
рюковские озера, Фестивальная 
поляна
Что будет: выступления испол-
нителей разных жанров: джаз, 
фанк, реггей, этно, неофолк, 
неоклассика и др. Особенность 
фестиваля – возможность испол-
нителей из Поволжья заявить о 
себе - команде, работающей над 
«Метафестом», уже неоднократ-
но удавалось открыть для много-
тысячной аудитории фестиваля 
совершенно новые имена.
Стоимость: расходы на проезд
Ссылка: www.vk.com/metafest

Kubana
Когда: 1-5 августа
Где: Таманский полуостров, 
поселок Веселовка
Что будет: на двух сценах вы-
ступят самые яркие предста-
вители разных музыкальных 
течений: поп, рок, хип-хоп, аль-
тернатива и многое другое. Сре-
ди зарубежных гостей фестива-
ля The Offspring, KORN, Sum 41, 
Gogol Bordello, Enter Shikari, The 
Subways и другие. 
В рамках фестиваля прой-
дет II этап Кубка России по 
кайтсерфингу.
Стоимость: от 1500 рублей
Ссылка: www.kubana.com

ГрУшинСкий 
ФеСтиВАль
Когда: 5-8 июля
Где: Самарская область, Федо-
ровские луга
Что будет: конкурсы авторской 
песни, детский конкурс автор-
ской песни, работа творческих и 
поэтических мастерских, поэти-
ческий конкурс, спортивные со-
ревнования, соревнования по 
туристской технике, детские иг-
ровые площадки, концерты на 
эстрадах, экологические меро-
приятия, гала-концерт на сцене 
«Гитара». Выступления пройдут 
на шести сценах.
Стоимость: расходы на проезд
Ссылка: www.grushinka.ru

нАшеСтВие
Когда: 6-8 июля
Где: Тверская область, Конаково
Что будет: выступления россий-
ских и зарубежных рок-исполни-
телей, таких как: «ДДТ», «Ляпис 
Трубецкой», Brainstorm, Земфи-
ра, «Сплин», «Обе Две», Вася Об-
ломов, Jane Air и многих  других. 
Помимо основной программы на 
фестивале будет представлен 
широкий выбор немузыкальных 
развлечений: спортивные пло-
щадки, турниры, зона рыцарей, 
детский городок, зоны настоль-
ных игр и многое другое.
Стоимость: от 1600 рублей
Ссылка: www.nashestvie.ru

Выбери что-нибудь для себя – 
проведи лето ярко!
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Когда: 31 июля – 15 августа
Где: Крым, Поповка
Что будет: фестиваль клубной 
культуры, в котором примут уча-
стие сотни лучших российских и 
зарубежных диджеев, танцоры, 
музыканты, перформеры и прочие 
творческие люди. На территории 
фестиваля находится порядка 10 
танцполов, около 30 баров и рес-
торанов, 2 кинозала под открытым 
небом, 3 кайтстанции.
Стоимость: от 7000 рублей
Ссылка: www.kazantipa.net

ДиАлоГ
Когда: 11-15 июля
Где: Калужская область, 
культурно-образова-
тельный туристический 
центр «Этномир»
Что будет: международный мо-
лодежный лагерь. Цель лаге-
ря - формирование молодежного 
межкультурного коммуникатив-
ного пространства, объединяю-
щего лучшие практики и иннова-
ции в области межкультурного и 
межрелигиозного сотрудничест-
ва на пространстве Российской 
Федерации и за ее пределами.
Стоимость: проезд до Москвы
Ссылка: www.youthrussia.ru

tерритория СВобоДы
Когда: 13-15 июля
Где: Мастрюковские озера, Фестивальная поляна
Что будет: в программе международного мотофестиваля: выступле-
ния рок-групп, dj-сеты, конкурсы, файер-шоу, катания по земле, воде и 
воздуху, стрип-энд-денс, спортивные площадки.
Стоимость: экологический сбор 
Ссылка: www.samara-mc.ru

ПАникА FeSt
Когда: 23 июня, 13.00
Где: Тольятти, молл «Парк Хаус»
Что будет: фестиваль экстре-
мальных видов спорта. Сорев-
нования райдеров, скейтеров, 
роллеров из Тольятти, Самары, 
Димитровграда, Сызрани и дру-
гих городов. Танцоры докажут, 
что хип-хоп и брейкданс не про-
сто уличные танцы, а настоящее 
искусство. Музыкальные группы 
города и области покажут, на что 
они способны. 
Стоимость: вход свободный
Ссылка: www.vk.com/panikafest Подготовила Алина шАМрУк

СелиГер
Когда: 1 июля – 2 августа
Где: Тверская область
Что будет: молодежный образо-
вательный форум. Мастер-клас-
сы, лекции, семинары в рамках 11 
смен: международная, «Арпарад» 
(творчество), «Ты предпринима-
тель», информационный поток, 
«Инновации и техническое твор-
чество», «Политика» (молодеж-
ные движения «Наши» и «Сталь»), 
«Беги за мной» (фитнес), «Все 
дома», «Технология добра» (во-
лонтерство), «Молодые строите-
ли» (студенческие стройотряды), 
«Молодежные правительства».
Стоимость: проезд плюс орг-
взнос 2500 рублей
Ссылка: www.forumseliger.ru

СеребрянАя рекА
Когда: 5-8 июля
Где: Мастрюковские озера, Фес-
тивальная поляна
Что будет: фестиваль мастер-
классов, искусств и ремесел бу-
дет проходить в рамках фести-
валя «Платформа». «Серебряная 
река» - это некоммерческое, сво-
бодное пространство для рас-
крытия и реализации творческо-
го потенциала всех участников: 
мастеров, музыкантов, органи-
заторов, волонтеров и гостей.
Стоимость: расходы на проезд
Ссылка: www.vk.com/
event38965573 

МолоДые - МолоДыМ
Когда: 26-31 июля
Где: яхт-клуб СГАУ (Самара, остров Проран)
Что будет: творческий образовательный лагерь. В рамках одного 
из выбранных подлагерей («Философский», «Молодежная бизнес-
школа», «Литераторский», «Славянские древности», «Библиополя-
на», «Креативные пространства. Креативные люди», «Государствен-
ное знание», «Фотомастерская  «Иллюминатор») участники посетят  
тематические лекции, мастер-классы, круглые столы, дискуссион-
ные площадки. Кроме того, предусмотрены культурная и спортивная 
программы.
Стоимость: оргвзнос 700 рублей
Ссылка: молодые - молодым.рф

СтАрт
Когда: 24 июня (Загородный 
парк) 
29-30 июня (новая набережная)
30 июня (сквер Пушкина)
Где: Самара
Что будет: фестиваль моло-
дежной культуры и спорта. Фут-
бол, волейбол, теннис, воркаут, 
blobing, бокинг, fun Jumping, КВН 
«Битва городов», battle «Остро-
го Слова», dance Battle Energy, 
hip-hop All day, Yo-Yo, fingerboard, 
настольный хоккей, фотокросс, 
ярмарка увлечений молодежи, 
мастер-классы, 3D-рисунки на 

асфальте, паркур, запуск небесных 
фонарей, большой гала-концерт.
Стоимость: вход свободный
Ссылка: www.vk.com/startfest

GeS FeSt
Когда: 12-15 июля
Где: Тольятти, полуостров Копы-
лово, восточный мыс
Что будет: международный фес-
тиваль электронной музыки и не-
тривиальных видов спорта. Днем: 
пляжный танцпол, chill out уголки, 
интерактивные зоны, спортив-
ные события, многочисленные 
водные забавы. Ночью: 7 танцпо-
лов, музыкальная феерия от DJ, 
перформанс и современные раз-
влекательные технологии.
Стоимость: 1000 рублей
Ссылка: www.gesfest.ru
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Улыбнись!

Солнце не солнце, 
Лето не лето. 
Если до Сочи в плацкарте 
билеты! 

«Легальный проект», 
Нижний Новгород

***
Этим летом Карлcона по-
сетила мысль, что Ма-
лыш с ним только из-за 
пропеллера. 

«109-ый кабинет», Рига

***
Лето - это когда в лифт за-
ходишь, а там такая лу-
жица. Видимо, Дедушка 
Мороз ехал до 7 этажа и 
растаял. 

«Завтрак у Тиффани», 
Омск

***
Летом на курортах Турции, 
как на войне. Мы и немцы!

МГУ, Москва

***
Летом в Крым съезжают-
ся отдыхающие из многих 
стран. Только за послед-
ние 3 месяца Крым посети-
ло 10 млн, да какой там, все 
20 млн долларов.

«Еще», Симферополь

***
Вот и лето пришло. Пти-
цы вернулись с юга и на за-
работанные там деньги по-
строили себе новое жилье. 

«Питерский аргумент», 
Санкт-Петербург

***
Шашлычник не угадал с 
рекламой и назвал свое за-
ведение: «Все псы попада-
ют в рай». 

«Сергеичи», Уфа

***
Жена работника ЖКХ ле-
том на две недели переста-
ет готовить горячую еду. 

***
Учеными доказано, что са-
мое умное животное не 
дельфин, а минералка – 
потому что она спасает лю-
дям жизнь раз в 50 чаще.

«Ананас», Вязьма

***
Внук, который провел все 
лето у бабушки в деревне, 
измеряет давление лучше 
участкового врача. 

«Оба-на!», Челябинск

***
По словам губернатора Во-
ронежской области, этим 
летом 12 тысяч детей от-
дохнуло на Черноморском 
побережье. Сами дети уз-
нали об этом осенью из 
местных новостей. 

«Современник», 
Краснодар

***
А мне родители сказали, 
что летом либо мы поку-
паем тебе машину, либо 
едешь за границу! Вот те-
перь разрываюсь - либо 
Монголия, либо «Ока».

Сборная ГАНГ, Москва

***
Из цикла «Народные при-
меты». Летом в лесу комары 
признаны лучшим противо-
зачаточным средством. 

«Общага», РУК

***
На конкурсе сочинений 
«Как я провел лето» по-
бедил мальчик из Ворку-
ты. Сочинение состояло из 
двух слов – «В снегу»! 

«Лодочка», Курск

***
Отдыхающие не понимают, 
почему летом в Анапе все 
улицы называются одина-
ково – «Сдается жилье». 
«Путевка в жизнь», Анапа

По материалам amik.ru

Специфика работы
Часто аниматорами стано-

вятся выпускники актерских или 
цирковых факультетов. Но в боль-
шинстве случаев наличие спе-
циализированного образования 
не требуется, и, принимая чело-
века на позицию аниматора, ра-
ботодатель смотрит на опыт его 
работы.

Чтобы чувствовать себя в 
этом деле легко и получать от 
него удовольствие, необходимо 
быть чрезвычайно творческой 
личностью. В качестве анима-
тора придется много танцевать, 
петь, проводить утреннюю за-
рядку, быть заводилой в спор-
тивных играх, разыгрывать не-
сложные театральные этюды, 
быть клоуном.

Места работы:
агентства по организации • 
праздников;
отели, дома отдыха;• 
детские комнаты при торго-• 
вых центрах;
парки аттракционов;• 
клубы;• 
рестораны.• 

Виды деятельности
Аниматоры принимают уча-

стие в подготовке сценариев ме-
роприятий, выборке музыкаль-
ных треков и танцев. Плюс ко 
всему занимаются поиском или 
самостоятельным придумывани-
ем конкурсов и викторин. Часто 
им приходится самим покупать 
костюмы, грим, снаряжение и ук-
рашения (шары, конфетти).

Профессиональные навыки
У человека этой профессии 

не должно быть боязни сцены и 
зрителей. Хорошо, если он обла-
дает громким голосом и четкой 
дикцией. Также в этой сфере не 
обойтись без актерского талан-
та. Зачастую требуется умение 
обращаться с аппаратурой (зву-
ковоспроизведение, спецэффек-
ты и т.д.). И то, без чего не обхо-
дится ни один аниматор - знание 
популярных игр, песен, шуток и 
конкурсов.

Оплата
Доход аниматора может быть 

стабильным, а может зависеть от 
количества проведенных им ме-
роприятий. Последнее чаще все-
го характерно для агентств по 
организации праздников, а ста-
бильная оплата труда анима-
торов может быть, к примеру, в 
детских комнатах, распростра-
нившихся в последнее время в 
крупных торговых центрах.

Плюсы профессии
Новые знакомства с интерес-

ными людьми. Активное время-
препровождение. Если брать ра-
боту на курортах, есть очевидный 
плюс - возможность увидеть дру-
гую страну, бесплатное прожива-
ние, питание. И все это - бонусом 
к основной оплате труда.

Минусы
Высокий темп работы, загру-

женность, общение не всегда с 
приятными для себя людьми.

ирина 
МеньтюГоВА

Он тот, кто зажигает и «реанимирует» отдыхающую публику. Также он  
ведущий праздничных мероприятий, рассчитанных в основном на дет-
скую аудиторию. В отдельных случаях проводит промоакции с конкурс-
ной и развлекательной направленностью, оздоровительно-спортивные 
мероприятия. Его задача - развлечь публику, создать и поддержать хо-
рошее настроение. Как вы уже догадались, в этот раз поговорим о про-
фессии «аниматор».

КОММЕНТАРий

Светлана, работала 
аниматором в отеле:

- Когда собиралась ехать 
работать аниматором в Еги-
пет - нигде никакой под-
робной информации по-
лучить не могла. Хотелось 
пообщаться с реальными 
людьми, но так и не вышло. 
Словом, летела наугад прак-
тически. Летела через пред-
ставителя Studentur (Центр 
эмиграционных и обмен-
ных программ). В преде-
лах моего города вся орга-
низационная работа была 
построена отлично: спаси-
бо куратору - постоянно был 
на связи, все очень быстро и 
без накладок.

Немного переживала, но 
потом все обошлось. Гово-
рили, что я буду работать  в 
одном отеле, а в последний 
момент все изменили. Но, 
честно говоря, не пожале-
ла! Порадовало, что русских 
там мало. Одни европейцы. 
Команда аниматоров у нас 
была интернациональная: 
Тунис, Италия, Египет, Фран-
ция, Англия. Условия рабо-
ты просто шикарные - все all 
inclusive, как у туристов - ешь 
и пей что хочешь и сколько 
хочешь. Место жительства – 
в минутах 7 от отеля. В ком-
нате все удобства - ванна, 
мебель, сплит-система.

Много хороших впечатле-
ний, ведь я проводила с дру-
гими аниматорами спортив-
ные мероприятия, общалась 
с туристами, организовыва-
ла вечернее шоу.

Был только один минус 
- очень тяжело расставать-
ся с людьми, с туристами, 
привыкаешь очень быстро. 
Много замечательных людей 
встречаешь: дарят подар-
ки, оставляют контакты. Для 
тех, кто едет работать, мой 
совет - необходимо хотя бы 
немного знать английский. 
Если есть база, то разгово-
риться очень легко. У меня 
дома не было возможности 
общаться на английском, но, 
в принципе, язык знала не-
плохо. Приехала в Египет 
и уже на третий день стала 
трещать как на родном, по-
тому что много англичан и 
во время работы нужно мно-
го общаться. Начала учить 
итальянский, здесь это де-
лать легко - у нас в команде 
были итальянцы, а также по-
могали и сами туристы.

Я ни разу не пожалела, 
что поехала работать анима-
тором, это того стоит! Есть 
время активно отдохнуть, по-
знакомиться с новыми людь-
ми и их культурой. За время 
работы успела целую биб-
лиотеку собрать - 25 книг, ту-
ристы подарили.

По поводу приставания: 
за все время по отноше-
нию к себе никаких нетак-
тичных действий не замеча-
ла. Видимо, важно, как себя 
поведешь.

Поэтому советую: если 
есть желание - ехать сто-
ит. Получите ценный опыт и 
массу впечатлений.
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на флешке

А зАПлАтить?
Саудовская принцесса 
Маха аль-Судаири попы-
талась сбежать из париж-
ского отеля класса люкс 
Shangri-La, оставив долги 
на шесть миллионов евро. 
Аль-Судаири в сопрово-
ждении свиты из 60 че-
ловек жила в отеле с де-
кабря 2011 года, занимая 
целый этаж. И вот недавно 
высокопоставленная гос-
тья попыталась покинуть 
здание, не расплатившись 
по счетам. Однако охрана 
проявила бдительность и 
вызвала полицию. Выясни-
лось, что девушка уже не в 
первый раз оказывается в 
центре серьезных сканда-
лов. Так, в 2009 году прин-
цесса задолжала 89 тысяч 
евро парижскому ювелир-
ному магазину, и дело едва 
не закончилось судом. Аль-
Судаири согласилась за-
платить за покупки только 
после того, как к ней в но-
мер явились приставы.

ПрезиДент 
рАзрешил
Президент США Барак 
Обама написал 11-летне-
му школьнику Тайлеру Сал-
ливану объяснительную за-
писку, так как тот прогулял 
уроки ради выступления 
главы государства. Школь-
ник присутствовал на речи 
Обамы в городе Голден-
Вэлли в штате Миннесо-
та. Во время общения со 
своими гостями президент 
подошел также к Тайлеру 
Салливану. Мальчик не рас-
терялся и попросил прези-
дента объяснить учителю 
важность такого прогула. 
Поняв, что школьник про-
пускает ради встречи с ним 
занятия, Обама написал за-
писку его учителю: «Мистер 
Акерман, извините, пожа-
луйста, Тайлера. Он был со 
мной. Барак Обама».

«бУДиСт» Пошел 
По МирУ
Социальный сервис «Бу-
дист», в котором пользо-
ватели будят друг друга 
телефонными звонками, 
стал доступен за предела-
ми России. С 4 июня при-
соединиться к сервису мо-
гут пользователи со всего 
мира. При этом звонок бу-
дет бесплатным как для 
того, кто будит («Буди-
сту» в терминологии про-
екта), так и для того, кого 
будят («Соне»). Сами звон-
ки проходят через специ-
альную АТС «Будиста», по-
этому номера телефонов 
пользователей останутся в 
тайне. Несмотря на расши-
рение географии сервиса, 
он пока предназначен толь-
ко для русскоговорящих 
пользователей.

о своем

Фестивали
Самарская область богата на гран-
диозные мероприятия, каждое из 
которых отличается огромным раз-
махом и небывалой зрелищностью. 
«Рок над Волгой» - культовое собы-
тие в музыкальной культуре страны 
международного масштаба. Фести-
валь им. Валерия Грушина собирает 
многих поклонников авторской пес-
ни.  «Барабаны мира» - место встре-
чи ценителей этнической музыки и 
танцевальных направлений. 

Походы
Протяженность Жигулей вдоль пра-
вого берега Волги составляет в об-
щей сложности 70 километров. 
Раскинувшаяся на просторах гор 

Самарская Лука внесена в катало-
ги ЮНЕСКО как природно-исто-
рический памятник мирового зна-
чения благодаря разнообразию 
естественных ландшафтов, флоры 
и фауны. 

Паломничество
На территории Самарской области 
расположено более 30 святых ис-
точников, чудотворные свойства ко-
торых дарят исцеление паломни-
кам. Наиболее известными среди 
них являются источники в селах Ток-
макла, Исаклы, Ташла и Ширяево. 

Местные курорты
На территории Самарской облас-
ти действует около семидесяти ку-
рортов и здравниц. Современное 

оборудование, уникальные методи-
ки и профессиональный состав ле-
чащих врачей в сочетании с природ-
ными и климатическими условиями 
гарантируют успех восстановитель-
ных процедур. 

история космоса
Широко представленные экскурси-
онные туры и Музей космонавтики 
наглядно продемонстрируют и рас-
скажут о захватывающей истории 
становления Самары как космиче-
ской столицы России.

технические достижения 
В техническом музее АвтоВАЗа вы 
найдете образцы настоящего ору-
жия времен Первой мировой и 

Великой Отечественной войн, мо-
дели техники, стоящей на воору-
жении современных армий. Пред-
ставлены грузовые и легковые 
автомобили отечественного и им-
портного производства. 

круизы по Волге
Теплоходы отправляются от мест-
ного речного порта практически 
во все направления – вниз и вверх 
по реке. Навигация уже открыта, 
есть возможность совершить кру-
из в Санкт-Петербург, Москву, Яро-
славль, Нижний Новгород, Астра-
хань, Волгоград.

Анна колеСникоВА, 
по материалам tour.tic-samara.ru

отдых дома
Летом, в самый «разъезд-
ной» сезон, мы предлагаем 
всем, кто остается в родном 
крае, еще раз вспомнить о 
его многочисленных плюсах 
и возможностях для отдыха.

Корр.: игорь, насколько 
знаю, вечеринка с названи-
ем Yasak party проходила в на-
шем городе неоднократно. С 
чего все началось?

и.Я.: Вообще, концерты я на-
чал организовывать в 18 лет. Тогда 
у меня было желание отпраздно-
вать свой день рождения на кон-
церте. К сожалению, не получи-
лось: не был я еще настолько «в 
теме», как сейчас. И хорошо, что 
не получилось! Свою маленькую 
мечту я смог воплотить только че-
рез два года. Свой 20-й день рож-
дения я встретил в компании 200 
человек! Был сильно удивлен, по-
тому что организация этого кон-
церта проходила сумбурно. Я до-
говорился о дате концерта в клубе 
Volta и начал собирать музыкан-
тов. Первым делом я обратился к 
своим друзьям - группам Angus и 
Frau Mai, но обе группы тогда на-
ходились в полуразваленном со-
стоянии. Я был готов продать 
душу дьяволу, чтобы все состоя-
лось (смеется). Ребята принялись 
за репетиции. Группа The Int Twins 
подключилась к нам, и я начал рас-
сылать приглашения на концерт в 
Интернете. Когда меня спраши-
вали: «Сколько человек ждешь?», 
я отвечал: «100-130, а если будет 
под 200 - это успех!»

Корр.: Долго думал над на-
званием вечеринок? 

и.Я.: Что касается названия – 
Yasak party, считаю его удачным, 
хоть и родилось оно само собой. 
В афише клуба Volta за 15 ян-
варя написали Yasakov birthday 
party. Мне не очень понравилось, 
так как не сторонник я всех этих 

иностранных модных аббревиа-
тур, но решил оставить.

Когда организовывал пер-
вый концерт, думал: что, если все 
пройдет хорошо, можно и даль-
ше этим заниматься! Все про-
шло настолько бодро, что я уже 
тогда решил: продолжению быть! 
Собственно, когда готовил вто-
рой концерт, название сократи-
лось до Yasakov party. Но все же 
хотелось без фамилии. И тут мне 
в голову ударило, что несколько 
друзей с детства называют меня 
Ясак. Отсюда и Yasak party.

Корр.: В чем выражается 
твое участие? Насколько слож-
но устраивать такие вечера?

и.Я.: Мое участие практиче-
ски во всем. Я составляю про-
грамму мероприятия, выбираю 
песни, со всеми связываюсь, 
создаю самодельные афиши (в 
прямом смысле этого слова), 
рекламой занимаюсь. Даже на 
репетиции стараюсь заглядывать 
чаще. Большую часть концерта 
нахожусь на сцене, прыгаю, ле-
таю из стороны в сторону. Иногда 
кажется, что веду себя как ребе-
нок, но обстановка так раскрепо-
щает, что не обращаю внимания 
ни на что. Да и, как мне кажется, 
вся моя активность на сцене бод-
рит людей.

Насколько сложно? Доволь-
но. Когда к каждой отдельной де-
тали подходишь серьезно, в це-
лом выходит огромная работа. 
Но это именно та работа, от ко-
торой получаешь удовольствие. 
Вопрос о больших заработках и 
лидерстве не стоит. Важнее полу-
чить те эмоции, которые помогут 

работать вновь! Люди верят в 
меня и в мое дело, а это уже мно-
го значит! Спросите, подводил ли 
я их? Надеюсь, что нет. 

Корр.: Последние вечерин-
ки проходили в НК «Культу-
ра». Почему там и где еще их 
устраивал?

и.Я.: Все просто - дружба. 
Главный в этом клубе - Андрей Ро-
машкин, и в других клубах был он, 
где устраивали вечеринки рань-
ше (Volta, «Гудвин»). Мое увле-
чение этим делом и то, что я по-
пал в музыкальную среду, отчасти 
заслуга Андрея. Раньше я посто-
янно доставал его вопросами: 
«Как прошел концерт?», «Сколько 
было людей?», «Не прогорел ли в 
финансовом плане?» Все эти на-
блюдения и посещения концер-
тов постепенно выстроили у меня 
в голове картину: где, что и как 
происходит. Теперь сам являюсь 
частью этой большой системы 
концертов в Тольятти. А дружба? 
Она только помогает чувствовать 
себя более свободным.

Корр.: Выгодно ли органи-
зовывать концерты?

и.Я.: К сожалению, нет. Ор-
ганизовывая концерт, прикиды-
ваешь, сколько может прийти 
людей. Исходя из этого и рассчи-
тываешь бюджет мероприятия. 
Пришло больше - хорошо, ос-
таешься в плюсе. Как-никак это 
тоже работа, и всегда приятно по-
лучить за нее хоть какие-то день-
ги. Пока мне везет! Но если было 
бы хоть небольшое финансирова-
ние, было бы легче жить. Единст-
венное, чего я избегаю, – стать 
коммерческим проектом.

Корр.: игорь, а какую му-
зыку обычно играют на Yasak 
party?

и.Я.: Стараюсь немного из-
менить представления о слиянии 
разных стилей музыки на одном 
концерте. Сам люблю буквально 
все: рэп, электронику, хардкор, 
инди, панк и прочее. Не совсем 
понимаю людей, чьи музыкаль-
ные предпочтения слишком од-
нобоки. 8 марта я всем сказал, 
что с удовольствием на одном 
концерте попрыгаю под дабстеп, 
панк и инди-рок и ничто не будет 
меня тревожить. И большинство 
поддержали меня. 

Корр.: Чем еще планиру-
ешь удивить свою публику в 
будущем?

и.Я.: Не считаю, что и сей-
час я чем-то сильно всех удив-
ляю. Есть определенные идеи, 
но на них пока нет средств. Все, 
что касается шоу, - затратное 
дело. Пока я могу удивлять толь-
ко посещаемостью, хороши-
ми программами, очень доброй, 
семейной атмосферой и спло-
ченностью публики! Нигде боль-
ше не встретишь столько людей 
одновременно, которые здесь 
именно потому, что ты им небез-
различен, ты не просто знакомый 
или тот паренек, который видео 
снимает и делает вечеринки. Та-
кая поддержка - самая сильная! 
Перед концертом я ночами не 
сплю и жду этого вечера. Тяжело 
описать словами, но когда я раз-
бегаюсь и прыгаю со сцены, то 
уверен, что не упаду!

Дмитрий шкАликоВ

Полтора года назад имя этого парня в музы-
кальной среде не знал никто, а сейчас его рок-
вечеринки собирают до 500 человек. Игорь 
Ясаков - не гитарист и не певец, но фронтмен 
собственных именных концертов, рассказал 
«МА», как у него получилось стать частью це-
лой системы тольяттинского шоу-бизнеса.

Персона
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МУзЕи
Тольятти__________________________________

ТОЛЬЯТТиНСКий
ХУДОЖЕСТВЕННЫй 
МУЗЕй
б-р Ленина, 22,
тел.: (8482) 48-20-89

21 июня в Тольяттинском ху-
дожественном музее откры-
вается выставка репродук-
ций работ художника Мике-
ланджело Меризи да Кара-
ваджо (1571-1610). Экспози-
ция организована управле-
нием внешнеэкономической 
деятельности и маркетинга 
территорий мэрии Тольятти 
совместно с департаментом 
культуры мэрии города, По-
волжским институтом италь-
янской культуры, Почетным 
консульством Италии по Са-
марской области и Респуб-
лике Татарстан. 

ГОРОДСКОй МУЗЕйНЫй 
КОМПЛЕКС «НАСЛЕДиЕ»
ул. Советская, 38,
тел.: (8482) 48-72-85,
48-73-02

Более трехсот подлинных 
предметов из фондов Му-
зея истории Усольского края 
им. И.Н. Ульянова и город-
ского музейного комплекса 
«Наследие» Тольятти пред-
ставляют мир школьного 
детства эпохи конца сороко-
вых – начала шестидесятых 
годов ХХ века. Старый бук-
варь, чернильница-непро-
ливайка, пресс-папье и дру-
гие школьные аксессуары, 
навсегда ушедшие вместе с 
советским бытом, будут ин-
тересны как взрослым, так 
и маленьким посетителям 
выставки.

самара__________________________________

САМАРСКий
ХУДОЖЕСТВЕННЫй
МУЗЕй
ул. Куйбышева, 92,
тел. (846) 332-24-50

С 22 июня в музее прой-
дет выставка «Время сла-
вы и восторга!». Эта выстав-
ка, посвященная двухвеко-
вой годовщине победы Рос-
сии в Отечественной вой-
не 1812 года, являет собой 
взгляд на героическую эпоху, 
связавшую мирную и воен-
ную повседневность в еди-
ном напряжении всех чело-
веческих сил и эмоциональ-
ном накале. Специально для 
музея отобраны экспонаты 
из фондов Государственно-
го музея А.С. Пушкина и ча-
стной коллекции известного 
историка моды Александра 
Васильева.

иСТОРиКО-
КРАЕВЕДЧЕСКий МУЗЕй
иМ. П.В. АЛАБиНА
ул. Ленинская, 142,
тел.: (846) 332-40-73, 
333-64-23

23 июня в 10.00 в СОИКМ 
им. П.В. Алабина состоится 
открытие интерактивной вы-
ставки движущихся экспона-
тов «Планета динозавров». 
Посетителям предоставля-
ется уникальная возмож-
ность оказаться среди ми-
фических обитателей древ-
них времен – динозавров. 
Благодаря спецэффектам и 
механическим разработкам 
зрители постепенно погру-
жаются в волнующую атмо-
сферу прошлых веков. Слов-
но на машине времени они 
переносятся в загадочный и 
до конца неизведанный мир 
фантастических гигантов. 

Жители города Тольятти от-
мечают 275 лет со дня осно-
вания Ставрополя-на-Волге. А 
экологический музей Институ-
та экологии Волжского бассей-
на РАН, Музей археологии, эт-
нографии и истории СамГУ и 
буддийский центр традиции Кар-
ма Кагью в подарок любителям 
экзотики открыли выставку «Ти-
бет - Поволжье: связи, история, 
современность».

Если кто не знает, Кагью - одна 
из четырех главных школ тибет-
ского буддизма. Знания, пере-
даваемые в течение столетий от 
учителя к ученику в линии Карма 
Кагью, относятся к уровню Ал-
мазного Пути (Ваджраяна). Вад-
жраяна - тибето-монгольский 
буддизм, традиционный для Рос-
сии и Самарской губернии.

Несмотря на то, что основ-
ная часть экспозиции находит-
ся в Екатеринбурге, посетите-
ли могут детально ознакомиться 
с самобытностью культуры Вос-
тока. Музей предоставил свитко-
вую живопись тханка (на ткани), 
скульптуру (подлинные статуи), 
ритуальные и бытовые предметы 
с буддийской символикой, фо-
тографию Ступы Просветления 
традиции Карма Кагью в Эли-
сте, буддийский архитектурный 
монумент процветания, который 

был построен силами буддистов 
Поволжья. Кстати, участие в по-
стройке принимали самарцы и 
тольяттинцы. Предметы с сим-
волом Тибета были созданы в 
мастерских и монастырях Ин-
дии, Непала, Тибета, Монголии, 
Калмыкии.

Главная особенность выста-
вочного проекта - уникальная 
статуя Кармапы, «короля йогов», 
первого в истории сознательно 
перерождающегося тибетского 
ламы. Именно он является осно-
вателем традиции Карма Кагью.

В соседнем зале на стенах 
висели работы фотохудожников 
из Тольятти - Анатолия Кинча-
рова и Олега Докторова. Анато-
лий Кинчаров представил серию 
репортажных снимков, расска-
зывающих о событиях Индии 
в 2009-2010 годах. В то время 
люди приезжали туда, чтобы по-
лучить знания и благословение 
от далай-ламы. Олег Докторов 
показал уклад жизни монголов-
кочевников и помог прочувство-
вать дыхание бескрайней степи.

Выставку можно посмот-
реть по адресу: Тольятти, 
ул. Комзина, 10, тел. (8482) 
48-99-77.

Валерия ФилАтоВА, 
фото автора

Постигаем тайны 
Тибета
Тибет  – край восточного врачевания, белоснежных вер-
шин и величественных монастырей. По-настоящему понять 
Тибет и его культуру можно, только побывав там. Но чтобы 
немного познакомиться с тибетским буддизмом, можно про-
сто сходить на выставку.

Экспозиция составлена из 
трех десятков полотен, с перво-
го взгляда – абстрактных. При 
более детальном рассмотре-
нии насыщенная гамма, в кото-
рой нежные краски перетекают 
друг в друга, упорядочивается 
в пейзажи, в которых порой уга-
дываются виды старинных евро-
пейских городов. Омытая дож-
дем Венеция, сонный утренний 
Париж, продрогший Манхэттен 
– улицы, то залитые солнцем, то 
закутанные туманом, безлюдны 
и кажутся фантомами или смут-
ными картинами не то воспоми-

нания, не то предчувствия. 
Несмотря на подозрения, 

что виды написаны с 
фотографий, автор на 
самом деле много пу-

тешествует и пишет свои 
работы с натуры. По-им-
прессионистски размы-

тые пейзажи напоминают 
отражения в водной гла-
ди, недаром в картинах Бу-

гаенко постоянно присутст-
вуют реки – Рона, Тибр, Сена. 
Отражение быстро текущего, 

изменчивого мира доведено до 
зеркальной чистоты и гармо-
нии. Синтезирующие элементы 
ее живописи позволяют ощутить 
зрителю всю полноту ее чувств, 
эмоций в восприятии бесконеч-
ной природы и человека.

- Живопись Бугаенко художе-
ственные критики называют «фо-
тонной», имея в виду, что она 
изображает не конкретное ме-
сто или предметы, а выбранный 
ими цвет и свет, которые излуча-
ют объекты, свои эмоции, свои 
настроения. Даже если зритель 
не опознает конкретное место, 
изображенное на картине, на-
пример виды Венеции или Фло-
ренции, то все равно чувствуется 
дух, который передает художник. 
Мне очень нравится живопись 
Бугаенко, потому что ее карти-
ны не похожи на работы ни од-
ного другого художника, который 
выставлялся в нашей галерее. В 
ее полотнах чувствуется не толь-
ко мастерство, но и настоящий 
живописный дар, - отмечает ди-
ректор «Новой галереи» Елена 
Овчинникова.

Фотонные 
пейзажи
15 июня в «Новой галерее» открылась выстав-
ка «Краски странствий» омского художника 
Татьяны Бугаенко.

В картинах Бугаенко интен-
сивно смешиваются приемы им-
прессионизма, абстракция и 
традиционная школа живопи-
си, придавая каждому полотну и 
изображенному на нем виду осо-
бое звучание. Застывшая в пред-
рассветной истоме 42-я улица в 
Нью-Йорке словно горделиво це-
пенеет на фоне пронзительно за-
мерзающего неба, точно город 
Снежной Королевы, а мельтеше-
ние людей и автомобилей у под-
ножья льдин-небоскребов - буд-
то всего лишь мимолетная игра 
бликов на гранях кристаллов, ко-
торая оживляет работу.

«Солнечный день» пронизыва-
ет ослепляющей жарой. Зритель, 
созерцающий картину, получает 
ощущение предчувствия тепло-
вого удара. Терракотовые мазки 
дают почти осязаемую шерохо-
ватость выветренных скал, потре-
скавшейся земли и шуршания 
гальки. А сквозь яично-желтый 

доминирующий цвет пробивают-
ся тонкие всполохи голубого как 
дыхание близкого моря. В «Розо-
вых снегах», которые вначале ка-
жутся спонтанным набором сире-
невых и лиловых пятен, отсветы 
ледяной корки январских сугро-
бов игриво покалывают морозной 
свежестью и в то же время отте-
пельной яркостью, словно уже 
обещают приближение весны.

Каждая работа Бугаенко не 
просто картинка из путешест-
вия, а само ощущение от мимо-
летного, но впивающегося в па-
мять мгновения, когда пейзаж, 
который созерцает зритель, вне-
запно раскрывает через привыч-
ные глазу формы бесконечность 
и полноту бытия.

Выставка Татьяны Бугаенко в 
«Новой галерее» продлится до 6 
июля.

Антон МАркоВ,
фото автора
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Limp Bizkit и Zaz. Уровень музы-
канта легко вычисляется по тому, 
как он ведет себя с публикой, по-
клонниками, пришедшими за ав-
тографами, а также прессой. 
Фред Дерст, вокалист и осно-
ватель группы Limp Bizkit, пока-
зал высокую культуру общения 
со всеми вышеперечисленными. 
Свое слово он сдержал, разда-
вая автографы провожавшим его 
до гримерки почитателям.

Численность посетителей 
«Рока над Волгой» позволяет на-
зывать его крупнейшим в Евро-
пе рок-фестивалем. Чтобы ме-
роприятие не теряло мощи, 
участники группы «Би-2» посо-
ветовали открыть вторую сцену, 
на которой будут выступать мо-
лодые музыканты. Предложение 
артистов было донесено до Ми-
хаила Шурыгина, организатора 
фестиваля. Но на него он отве-
тил отказом, заметив, что одно-
дневный формат «Рока над Вол-
гой» не позволяет работать двум 
площадкам одновременно, но 
также добавил, что в следую-
щем году может быть такой хед-
лайнер, которому понадобит-
ся отдельная сцена. Чего же нам 
ждать? Американский рок-хор, 
превосходящий по численности 
Бурановских бабушек, посетив-
ших фестиваль в 2011 году? Со-
всем скоро мы узнаем ответ. Еще 
357 дней, и над Волгой вновь бу-
дет звучать рок.

настасья СУчкоВА

Музыка

Книголюб

Кликни

И мы оказываемся на месте ге-
роев, а на это способен далеко не 
каждый автор. Он создает совре-
менные восточные истории, кото-
рые тесно переплетаются с наши-
ми жизнями.

Эльчин Сафарли - один из самых 
популярных молодых писателей 
Востока. В 12 лет, будучи школьни-
ком, он начал сочинять маленькие 
любовные истории. Кто бы мог по-
думать, что в 24 года, казалось бы, 
рядовой журналист станет лауреа-
том молодежных литературных кон-
курсов и будет создавать книги, 
которые теперь расходятся как го-
рячие пирожки.

«Сладкую соль Босфора» крити-
ки назвали «литературным открыти-
ем 2008 года» и говорили, что «так 

по-настоящему о любви никто не 
писал...».

Роман «Любовь со дна Босфо-
ра» Сафарли соединил с повестью 
«…Нет воспоминаний без тебя» в 
сборник об удивительной истории 
любви. Повесть написана от лица 
девушки, которая перестала ве-
рить в любовь, но через несколь-
ко лет встретила того, кто принес в 
ее жизнь «тот самый свет, который 
согрел, осветил». Рядом с ним она 
«окончательно обрела себя», боя-
лась потерять самое драгоценное.

Главными героями романа вы-
ступают Зейнеп и сам Эльчин. Они 
– влюбленные, которые не пред-
ставляют жизни друг без друга, от-
даются любви целиком, делят «одно 
сердце на двоих», несмотря на 

разлуки и расстояния. Интересно 
то, что рассказ ведется то от лица 
девушки, то от лица мужчины. По-
этому мы можем узнать чувства и 
эмоции сразу обоих.

Сам Эльчин пишет, что в его кни-
гах «любви больше, чем страниц». 
Любовь может быть и грустной, и 
радостной, и отчаянной, и вдохнов-
ляющей. Она «вокруг и внутри нас». 
Автор заставляет задуматься нас о 
том, что в одиночестве нужно пом-
нить: «любовь иногда не очень за-
метна, но она есть повсюду». И в 
конце обращается к читателям: «В 
любом случае не переставайте ве-
рить в любовь, даже если моя книга 
не убедила вас в ее силе».

Валерия ФилАтоВА

Твои мечты - 
мои мечты
В его произведениях слово 
«любовь» встречается чаще, 
чем где бы то ни было. Его 
изречения давно стали цита-
тами и афоризмами. Он зна-
ет, как показать боль, разлуку, 
разочарование, счастье. Его 
романы не могут не вызы-
вать эмоций. И не важно, сле-
зы это или улыбка, главное, 
что он невольно перемещает 
нас в мир любви.

На дворе лето, и мень-
ше всего хочется расска-
зывать о том, на каком 
сайте в такую прекрасную 
погоду можно посидеть. 
Настаиваю на том, что са-
мыми посещаемыми долж-
ны быть места вроде www.
впарке.рф, www.надаче.
рф или www.наприроде.
рф. Но где отдыхать - лич-
ное дело каждого. В любом 
случае я предлагаю это 
лето сохранить не только в 
памяти, а каждому дню на-
ходить свою вещь, фото-
графию, человека. Или от-
крытки и книги.

Чтобы получить кусочек 
далекой страны не обяза-
тельно туда ехать. Можно 
вести переписку с челове-
ком, живущим за рубежом. 
Сайт www.postcrossing.
com помогает всем же-
лающим обмениваться 
открытками или письма-
ми с незнакомыми людь-
ми. Это просто, интерес-
но и совсем нестрашно. 
Нужно лишь зарегистри-
роваться, указать свой ад-
рес и начать посылать от-
крытки. Создатели сайта 
предусмотрели и то, что 
некоторые желают толь-
ко получать. Во избежание 
односторонней почты ус-
тановлено обязательное 
правило – одну открытку 
ты, одну тебе. Когда пись-
мо достигает конечного 
пункта отправителю при-
ходит уведомление. С это-
го момента можно начи-
нать ждать собственной 
открытки.

Официально буккрос-
синг в России осущест-
вляется с помощью сай-
та www.bookcrossing.ru. 
Но не каждый, отправляя 
книгу в далекое путешест-
вие или наоборот, получая 
ее, знает, что за ее судь-
бой можно следить. Даже 
незарегистрированный 
посетитель сайта может 
узнать, где в его городе 
находятся так называемые 
«безопасные полки» - мес-
та, в которых судьба книг 
будет находиться в надеж-
ных руках. Я люблю де-
лать так: собираясь в по-
ездку в любой город, даже 
соседний, я выискиваю на 
сайте адреса ближайших 
ко мне полок или же ме-
стоположение конкретных 
книг, а потом пытаюсь най-
ти. Но, честно говоря, я не 
самый ответственный бук-
кроссер. Я никогда не от-
правляла в плавание свои 
книги. Но иногда я просто 
меняюсь томиками ненуж-
ных мне книг с друзьями. 
Считаю, что это отличная 
альтернатива масштабным 
путешествиям книг.

рубрику ведет 
настасья СУчкоВА

Все самое интересное, что 
происходит на любом из фести-
валей, можно наблюдать, толь-
ко полностью слившись с толпой 
зрителей. Но чтобы сложилось 
полноценное впечатление от 
происходящего, нужно иметь 
возможность рассмотреть меро-
приятие с разных сторон. К сча-
стью, за сцену пускают не всех. 
Для тех, кому интересно, что про-
исходит за кулисами в тот момент, 
когда любимые исполнители 
взрывают публику своими хита-
ми, и существуют журналисты.

В первую очередь отмечу, 
если кто-то в этом еще сомне-
вается: все артисты живые люди 
и ничто человеческое им не чуж-
до. Например, Вячеслав Бутусов 
или Zaz вправе отказывать в об-
щении с прессой и слушателями. 
Но разве нам без них не хватит 
встреч с эпатажными музыканта-
ми? Например, сложно предста-
вить, как бы обходился «Рок над 
Волгой» без группы «Король и 
шут». Несмотря на занятость ре-
петициями спектакля, они прие-
хали в Самару. Ведь только на их 
выступлении современные панки 
могут по-настоящему оторвать-
ся. Еще один постоянный freak-
гость - коллектив Mordor, обес-
печивший себе безлимитное 
посещение фестиваля, выпустив 
сингл «Рок-н-ролл Волга», став-
ший гимном мероприятия.

Привилегии есть и у тех, кто не 
посвящал свою музыку «Року над 
Волгой» и вообще первый раз 

приехал на него. Группа «Ленин-
град» оставалась на сцене доль-
ше заявленного времени. И если 
за этот час кто-то успел утомить-
ся, то он или не был на фестивале 
вовсе, или не пробовал слушать 
Шнура прямо из-за кулис. Имен-
но оттуда можно было во всей 
красе рассмотреть той-терьера, 
с которым солист группы вышел 
на сцену, а также его сценический 
костюм – ярко-красные стринги и 
велосипедные лосины.

Такие названия, как «Аквари-
ум» или «Океан Ельзи», для зри-
теля привычно видеть в списке 
участников рок-фестивалей, чего 
не скажешь об Игоре Растеряеве, 
можно сказать, новичке фестива-
ля. Но он без преувеличения мас-
тер на все руки. Обычно музы-
канты начинают проявлять свои 
таланты в других сферах дея-
тельности, когда интерес пуб-
лики к ним снижается. Игорь, 
актер санкт-петербургского теат-
ра «Буфф», ставший популярным 
музыкантом благодаря ролику на 
Youtube, пошел другим путем. На 
пресс-конференции артист пре-
зентовал журналистам свою кни-
гу, не только написанную, но и 
полностью проиллюстрирован-
ную им самим.

Действительно международ-
ным фестиваль сделали не толь-
ко гости с флагами близлежащих 
государств, но и иностранные 
исполнители. На «Рок над Вол-
гой» были приглашены три за-
рубежных коллектива - Garbage, 

По ту сторону рока
Фестиваль «Рок над Волгой» прошел в Самарской области вот уже в четвертый раз. Из года 
в год, работая над своими ошибками, организаторы делают его еще лучше. В подтверждение 
этому количество зрителей продолжает расти, за все время проведения их численность возрос-
ла в три раза и в этом году составила более 300 тысяч посетителей. Такую информацию о про-
шедшем мероприятии можно узнать в любом СМИ, опубликовавшем текст или снявшем сюжет 
о прошедшем фестивале «Рок над Волгой – 2012». Но раз уж ты открыл «Молодежный акцент», 
то здесь должно быть что-то принципиально новое.
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Киноклуб

Кино-
находка

отПУСк 
У киноклУбА

Многие сейчас уходят в 
летний отпуск, и кино-
клуб «Треугольник» не 
исключение. Знакомим 
вас с последними новин-
ками от киноклуба в этом 
сезоне. Это будут фильм 
и небольшая заключи-
тельная программа по 
случаю закрытия.

Что: ретроспектива 
Тима Бертона, «Битлджус»

Где: киноклуб 
«Треугольник»

Когда: 20 июня, 18.30
Описание: 29-лет-

ний режиссер Тим Бертон, 
бывший аниматор, при-
умножил успех своей бур-
лескной фантазии «Боль-
шое приключение Пи-Уи» 
(1985), создав на сей раз 
фантастическую комедию о 
молодой супружеской паре 
Адаме и Барбаре Мейтленд 
из милого коттеджа в шта-
те Коннектикут. После слу-
чайной смерти в автоката-
строфе они возвращаются 
домой в качестве призра-
ков и пытаются выселить 
из коттеджа новую семью 
при помощи «биоэкзорси-
ста» по прозвищу Битлд-
жус, то есть Жучиный Сок.

Критики отнюдь не слу-
чайно называют ленты Бер-
тона «игровой анимацией». 
Родство с комиксами и экс-
травагантными мультфиль-
мами, обогащенное дос-
тижениями фантазийного, 
суперзрелищного кино в 
области визуальных эф-
фектов, сложным гримом 
(кстати, за это «Битлджусу» 
достался «Оскар») и поста-
новочными трюками делает 
его картины привлекатель-
ными в равной степени и 
для детей, и для взрослых.

Стоимость: 100 рублей.
Место: Самара, ЦРК 

«Художественный», ул. Куй-
бышева, 103/105.

Контакты: 
vk.com/treugolnik63, 
vk.com/event39204541, 
тел. (846) 332-04-82.

Также близится за-
крытие сезона киноклуба 
«Треугольник».

Что: закрытие сезона 
киноклуба.

Когда: 27 июня, 18.30.
Программа: Cinema-

Tea «Экран сцена».
Спектакль «Последний 

герой» от молодежного те-
атра Light. 

Режиссер-постановщик 
Игорь Кузнецов.

Стоимость: 100 рублей.
Подробнее: 
vk.com/event39204857.

Анна 
колеСникоВА

В прокате

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

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 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.

БЕЛОСНЕЖКА и 
ОХОТНиК
Боевик, приключения, 
сказка
Тьма приближается. Она 
прячется в лесах, спуска-
ется с гор, застилает небо. 
Никто не укроется от маги-
ческого зеркала Королевы, 
живущей в неприступном 
замке, охраняемом бес-
численной армией. Но над 
Белоснежкой злые чары не 
властны. И тогда Королева 
отправляет Охотника, что-
бы он принес ей сердце со-
перницы. Но очарованный 
Белоснежкой, он встает на 
ее сторону. Грядет вели-
кая битва. Лишь одна будет 
править.

КОКОКО
Драма 
С утра - работа в музее эт-
нографии, вечером - но-
вости по Рен-ТВ, по вы-
ходным - митинги и секс 
с бывшим мужем, научным 
работником среднего зве-
на. Лиза - типичный пред-
ставитель питерской ин-
теллигенции. Вика - обыч-
ная провинциалка. Отпуск 
в Петербурге для нее - это 
водка, вечеринки и авантю-
ры. Казалось, между ними 
нет ничего общего. Однако 
по воле случая они встре-
тились - и сошлись: вода 
и пламень, синий чулок 
и тусовщица. Лиза и Ви-
ка - две стороны одной 
медали по имени Россия. 
«Кококо» - вечная комедия 
русской жизни!

РОК НА ВЕКА 3D
Музыкальный
Девушка из маленького го-
рода приезжает в Голливуд, 
чтобы покорить его музы-
кальную сцену, но вопреки 
мечтам оказывается раз-
давленной безжалостной 
фабрикой грез. Но на нее 
обращает внимание экс-
звезда рок-сцены Стэйси 
Джеккс, а сама девушка, 
хоть и устраивается рабо-
тать в стрип-клуб, обретает 
настоящую любовь.

ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ 3D
Анимация, семейный 
Испокон веков мифы и ле-
генды окутывают загадоч-
ной пеленой живописные 
отроги Шотландских гор. 
Искусной лучнице Мериде 
приходится выбирать свой 
путь в жизни самостоятель-
но, и однажды она отказы-
вается следовать древним 
традициям королевства, 
бросая вызов могущест-
венным шотландским кла-
нам и их предводителям. 
Неосторожные поступки 
Мериды грозят повергнуть 
королевство в хаос, и тогда 
она отправляется за сове-
том к эксцентричной от-
шельнице, которая вме-
сто помощи накладывает 
на Мериду опасное закля-
тье. Юной принцессе пред-
стоит полагаться только 
на собственную храбрость, 
чтобы преодолеть могу-
щественное волшебство 

и победить самого страш-
ного зверя из тех, что во-
дятся в горных долинах.

ПРЕЗиДЕНТ ЛиНКОЛЬН: 
ОХОТНиК НА ВАМПиРОВ
Триллер, ужасы
Сюжет фильма раскрывает 
тайную жизнь величайшего 
президента Америки  Ав-
раама Линкольна – любя-
щего мужа и отца днем и 
беспощадного убийцу вам-
пиров ночью. Армия крово-
пийц, которым он бросил 
вызов, растет с каждым 
днем. Сможет ли прези-
дент великой страны про-
тивостоять полчищам вам-
пиров и спасти свою семью 
и народ от неминуемой 
гибели?.. Вся жизнь Лин-
кольна - это классическая 
история супергероя, исто-
рия любви и борьбы, пол-
ная тайн, секретов и под-
вигов: днем он президент 
великой страны, а ночью - 
бесстрашный охотник на 
вампиров.

БРОНЕНОСЕЦ
Комедия
Бывший таксист Сильве-
рио Паласиос решает во-
плотить в жизнь мечту: доб-
раться вплавь до Майами в 
поисках американской меч-
ты. Сильверио превращает 
свое старое такси в плот, 
который перевезет его к 
берегам Флориды. Но по-
рыв ветра превращает его 
мечту в новую реальность, 
он попадает на Кубу.

ХОЧУ В ГОЛЛиВУД
Драма
История испанской Золуш-
ки, вырвавшейся из бед-
ности и превратившейся 
в знаменитую артистку. 
Путь из низов на вершину 
воспроизведен со всеми 
подробностями. Грязный 
стрип-бар, где приходи-
лось горбатиться за гроши. 
Америка, неласково встре-
тившая очередную чуже-
странку: тесная квартирка 
в Майами на пару с подру-
гой, работа в забегаловке. 
Встреча с хорошим парнем, 
который помог перебраться 
в Лос-Анджелес. Свидания 
с богачом-извращенцем, а 
взамен - съемки в рекламе, 
эпизоды в сериалах. Завет-
ная и страстная мечта осу-
ществилась: Голливуд, по-
пулярность, деньги, любовь. 

КЛУБ БЕЗБАШЕННЫХ
Драма
«Клубом снайперов» на-
зывают четырех молодых 
фотографов, чьи снимки 
запечатлели финальные 
кровавые дни белого прав-
ления в Южной Африке. 
Это удивительная и иногда 
ужасающая история людей 
и их невероятного подви-
га, на который они пошли, 
чтобы заполучить заветные 
фотографии.

КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОй 
ЛУНЫ
Комедия
После таинственного ис-
чезновения мальчишки и 
девчонки из лагеря 

бойскаутов принципи-
альный шериф ставит 
на уши весь город. Свое 
альтернативное рассле-
дование начинает тренер 
бойскаутов. Мамаша де-
вушки бьется в истерике, 
а отец, кажется, что-то 
скрывает... Ведь у каждо-
го в жизни бывает первая 
любовь.

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
Комедия, музыкальный
Адам - популярный поп-пе-
вец, давно крутящий роман 
со строптивой супермоде-
лью. Но его главная про-
блема не в этом. Больше 
всего хлопот ему достав-
ляет Морелло - лидер де-
вичьей пост-панк-группы, 
встречающаяся с банки-
ром. А ее главная проблема 
в том, что перед важным 
для нее выступлением на 
музыкальном фестивале 
она оказывается прико-
ванной наручниками к не-
навистному ей Адаму. На 
концерт приходят сто тысяч 
человек, но ни у кого из них 
нет ни ключа от наручни-
ков, ни лекарства от пре-
вратностей любви. Чтобы 
разорвать сковывающую их 
железную цепь, музыкан-
там придется пройти через 
множество испытаний. Но 
что делать с теми связями, 
которые прочнее любой 
стали?

Режиссер Барри Зоннен-
фельд решил снять продолжение 
фантастического боевика «Люди 
в черном». Никто и подумать не 
мог, что этот фильм станет три-
логией, ведь только спустя 10 лет 
неподражаемые секретные аген-
ты Джей (Уилл Смит) и Кей (Том-
ми Ли  Джонс) вернулись! 

В третьей, заключительной 
части агент Джей отправляет-
ся в далекие 60-е, чтобы помочь 
своему напарнику, роль которо-
го исполняет Джош Бролин. Пе-
ред нами все тот же серьезный, 
чопорный и молчаливый, но уже 
молодой 29-летний агент Кей, 
сражающийся с опасным и жут-
коватым пришельцем Борисом 
«Животным» (Джеймен Клемент). 

На его фоне второстепенных 
персонажей забываешь мгновен-
но. Тут уже практически не оста-
лось, как в предыдущих частях, 
невообразимых отвратительных 
существ, пропала говорящая со-
бака Фрэнк и совсем урезали 
пребывание в фильме веселых 
тараканов-кофеманов.

К актерскому составу при-
соединился милый добродуш-
ный инопланетянин Майкл Стул-
барг. Закутанный в теплые вещи, 
в шапке и с сэндвичем в руке он 
внезапно появился в фильме и 
поразил своей добротой. Сложно 
передать трогательность и неве-
роятную одухотворенность, кото-
рую он добавил в картину. Взять, 
к примеру, эпизод из фильма на 

стадионе, где он демонстрирует 
агентам свой дар предвидения.

Интересно и изображение 
знаменитого американского ху-
дожника Энди Уорхола (Билл Хэй-
дер) с накладными ушами, носом 
и париком, который встречается 
в фильме. Персонаж получился 
очень ярким и смешным, но не-
понятно, для чего он был включен 
в эту комедию про пришельцев.

В своем интервью режиссер 
признается, что в каждой части 
он воплощает свои собственные 
фобии – боязнь высоты, змей, на-
секомых, пришельцев. Получает-
ся, что вся трилогия – это борьба 
со страхом, с которым ему нра-
вится сближаться.

Валерия ФилАтоВА

Хорошие 
парни носят 
черное
Мы знакомы с этими ребятами с 
1997 года. Тогда фильм о неверо-
ятных приключениях суперагентов 
побил все  рекорды по  кассовым 
сборам в жанре «научная фантасти-
ка». Двое парней в черных костю-
мах вошли в историю поп-культуры 
как самая успешная экранизация 
комиксов до выхода в 2002 году 
«Человека-паука».
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Телец

близнецы

Лето - отличное 
время для дальних 
поездок и новых впе-
чатлений. Можно заняться ре-
шением бытовых дел, укреп-
лением родственных и семей-
ных отношений. В это время 
Овны легко могут положиться 
на своих партнеров в деловых 
и личных вопросах.

Хорошим стартом 
для налаживания 
карьеры будет июнь. 
Но не стоит уж слишком силь-
но упираться рогом, а то ведь 
и сломать его можно. Поэто-
му не надрывайтесь. Выход-
ные дни рекомендуется про-
водить в увеселительной 
поездке.

Середина лета не 
предвещает значи-
мых событий, все бу-
дет идти своим чередом. Ес-
ли собирались в отпуск, сей-
час отличное время, исклю-
чение - морские путешествия. 
В вашей жизни повеет ветер 
перемен. В конце лета вас по-
радуют приятные встречи.

Рак

лев

дева

Займитесь духов-
ными практиками и 
проведите этот пери-
од в спокойной уединенной 
обстановке. Возможно, по-
требуется атмосфера ком-
форта, чтобы осмыслить со-
бытия последнего време-
ни. Стоит уделить внимание 
старшим родственникам.

Внимательно сле-
дите за возможно-
стью углубить духовное 
сознание, развить и приме-
нить интуитивные навыки. Лю-
ди и ситуации, с которыми вы 
столкнетесь в этот период, по-
могут вам заняться более при-
земленными делами. Но уси-
лия могут привести к успеху.

Этим летом Девам 
удастся добиться 
успеха в решении не-
которых практических вопро-
сов. Занимайтесь составлени-
ем личных и деловых планов и 
старайтесь проявлять боль-
ше самостоятельности. Де-
вы смогут принять самое дея-
тельное участие в событиях.

весы

скорпион

стрелец

У Весов наступит 
благоприятный пе-
риод для урегулиро-
вания вопросов личностного 
развития. Однако вы будете 
несколько дезориентированы. 
Скорее всего, ваша система 
ценностей претерпит измене-
ния. В этот период усиливает-
ся интерес ко всему тайному.

Необходимо напра-
вить свои усилия на 
усвоение и переоцен-
ку не только собственного, но 
и чужого опыта. Не следует ус-
корять события и проявлять 
излишнее любопытство. Скор-
пионы могут с успехом присту-
пить к новому этапу личност-
ных изменений.

Стрельцам рас-
слабиться и пере-
ключиться на отдых 
и творчество. В этот период 
возможны путешествия и по-
ездки, в том числе и зарубеж-
ные. В целом это непростое 
время, когда волей-неволей 
придется подчиняться внеш-
ним обстоятельствам.

Ваша нострадама

Козерог

водолей

Рыбы

Наступит благопри-
ятное время для ре-
шения практических 
вопросов, связанных с бытом. 
Можно заниматься ремонтом. 
Придется много трудиться, и у 
вас могут возникнуть сомнения 
в целесообразности того, что 
вы делаете. Постарайтесь пе-
реждать этот период.

Период будет связан 
с желанием как-то 
проявить свои таланты. 
Однако во всем следует соблю-
дать умеренность. Вдохнове-
ние, приятные новости, новые 
знакомства и встречи со ста-
рыми друзьями будут радовать 
вас. А также это время сюрпри-
зов и авантюр.

Присмотритесь пов-
нимательнее и пойме-
те, что все сложности - 
всего лишь мелкие неурядицы. 
Летний период может оказать-
ся судьбоносным временем, 
произойдут события, которые 
изменят что-то важное в вашей 
жизни в лучшую сторону.

лето 2012 Гороскоп

Великий поэт Иоганн 
Вольфганг фон Гете имел 
привычку держать на сво-
ем рабочем столе гнилое 
яблоко – он был убежден, 
что его запах помогает ему 
лучше концентрировать-
ся и, как следствие, лучше 
писать. Можно сказать, что 
это был его персональный 
лайфхак – метод оптими-
зировать жизнь, сделать ее 
проще. Мы не призываем 
вас держать на столе гни-
лые яблоки, но несколько 
полезных советов, как все-
гда, дадим.

Как быстро найти 
отличия?

Если вам нужно быст-
ро найти отличия у двух на 
первый взгляд одинаковых 
вещей, например докумен-
та-оригинала и документа 
с исправлениями, просто 
положите их рядом и слег-
ка сведите глаза, чтобы оба 
предмета наложились друг 
на друга. Те места, где они 
отличаются, будут как бы 
слегка мерцать. Немно-
го потренировавшись, вы 
сможете находить отличия 
почти мгновенно.

Как сделать зубы 
белее?

Растворите немного пище-
вой соды в воде до полу-
чения пастообразной суб-
станции, нанесите ее на 
зубы и посидите так 4-5 
минут. Только не злоупот-
ребляйте этим методом – 
слишком частое нанесение 
соды может пагубно ска-
заться на эмали зубов.

Как справиться 
с протекающим 
краном?

Кран громко капает но-
чью, и вы ничего не може-
те с этим сделать, как не 
можете и уснуть? Привя-
жите к кончику крана нит-
ку – теперь вода будет тихо 
стекать по ней. Но, конеч-
но же, при первой возмож-
ности лучше починить кран 
по-настоящему.

Как лучше что-то 
расслышать?

Наши уши слышат по-раз-
ному. Правое лучше усваи-
вает речь, а левое – му-
зыкальные тона, так что, 
чтобы расслышать собе-
седника, поворачивайтесь 
к нему правым ухом, а что-
бы распознать мелодию – 
поверните к ней левое ухо.

Полезный сервис

Instapaper (instapaper.com)
В Интернете столько всего 
интересного, но если читать 
каждую публикацию, кото-
рая вас заинтересовала, то 
можно провести за компью-
тером целый день. Данный 
сервис позволит вам со-
хранить заинтересовавшие 
вас материалы, чтобы по-
том прочитать их в удобном 
для вас виде – на телефоне, 
электронной книге или рас-
печатав на бумаге.

Сергей АВГУСт

Экзамены сданы, билеты за 
моря давно припрятаны в шка-
фу между двумя крошечными 
бикини, а одна пара невесо-
мых сандалий уже успела из-
носиться. Значит, можно тор-
жественно прокричать миру 
в лицо: лето началось! А ко-
гда лето, о какой моде речь?

Настала та благосло-
венная пора, когда кра-

сиво все, потому что 
мы худые, загорелые 
и отдохнувшие. Обра-
зы варьируются не-
значительно: сан-

далии + сарафан, 
сандалии + майка 

+ шорты, купаль-
ник + жара или 

кондиционер 
+ недолгое 

с ч а с т ь е . 
Л е т о м 
не мо-
жет быть 

с л и ш к о м 
много от-

крытого тела, 
да и само сло-

во «слишком» стало 
не по сезону. Очень ко-

ротко, прозрачно, ажурно, 
бесстыдно и молодо! Толь-

ко так.
Есть две чудесные кни-

ги, одну написала Нина 
Гарсия, другую – Инесс 

де ля Фрессанж. Обе 
они сводятся к тому, 
что человеку (в дан-
ном случае – женщи-
не) для счастья нужно 

совсем не много оде-
жды. Заявление, конеч-

но, спорное, но отчасти 
справедливое. Вот стра-

тегический запас того, что 
нам необходимо для всяче-

ского знойного благополучия 
(применимо к любому лету в ра-
диусе 15 лет в любую сторону):

Сандалии. Бежевые и золотые 
подходят ко всему, а белые – к 
загару.

В ближайшие месяцы мода отправляется 
на заслуженный отдых, и OMG, какое сча-
стье, что нам будет не до нее!

носите только это. Конечно, мож-
но приобрести пару трендовых 
вещиц вроде клатча с «водным» 
принтом, неоновые туфли или 
«мятное» платьице, но вся эта 
трендовая лирика идет фоном, 
постольку-поскольку.

Мы вряд ли будем когда-то 
моложе, красивее и беззаботнее, 
чем сейчас. Вряд ли сможем с во-
плями вбегать в море, не снимая 
одежды, когда у нас будет трое 
детей и порядочный муж, вряд 
ли позволим себе путать среду с 
пятницей через полгода…

Так что ловите момент!

Анастасия 
ПолетАеВА

Длинный тонкий сара-
фан любого цвета. И не-
сколько коротких (побольше!).

шорты. Стопка шортов: от 
джинсовых до гавайских. Летом 
шорты - как туфли, их много не 
бывает.

Майки. Футболки, топы и т.д. 
Любой длины, цвета и прово-
кационности. Еще больше, чем 
шортов.

Сумки. Большая плетеная и 
маленькая на ремешке.

Джинсовая куртка или 
жилетка. Здорово подходит 
под выгоревшие пряди и под лю-
бой пункт из списка.

купальник. А лучше два 
(три?). Любой! Лишь бы украшал.

босоножки цвета «ме-
таллик». Если и покорять танц-
пол, то с блеском.

коктейльное платье. 
А лучше… Ну, вы поняли. С голы-
ми плечами, смелыми вырезами 
и девичьими разлетающимися 
юбками.

что-то блестящее. Мешок 
блестящих (или не очень) побря-

кушек, которые будут каплями 
свисать с ваших ушей, много-
слойно позвякивать на опаленных 
солнцем запястьях и переливать-
ся на проступивших ключицах.
И что бы вы ни говорили, как бы 
ни причитали, на самом-то деле 
вы прекрасно знаете, что летом 
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авангарда
7 июня в областном краеведческом музее имени Алабина открылась 
выставка «Течения». Это первая попытка структурировать направле-
ния и персональные художественные векторы неофициального искус-
ства Самары с 60-х годов ХХ века по 2012 год.
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(8482) 72-80-71
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Более сотни работ экспозиции 
разделены на два потока - «эмоцио-
нальный» и «интеллектуальный» - и 
по хронологии на три эпохи - «Истоки. 
Экспрессионизм. Неопримитивизм» 
(60-80-е), «Новые возможности. Бес-
предметность. Символизм» (90-е) и 
«Современность. Объект. Новые ме-
диа» (2000-е). Так зритель видит ис-
торию самарского искусства как ис-
торию приемов, мотивов и образов, 
находящихся в постоянном взаимном 
пересечении. Изюминка выставки - 
специально выделенные «пространст-
ва аналогии». Это островки, где со-
поставляются и зрительно рифмуются 
по две-три работы разных авторов, 
объединенные общим мотивом, фор-
мальным приемом, сюжетом. Посе-
тителю выставки предлагается про-
следить, как один художник напрямую 
оказывал влияние на другого, либо ус-
тановить аналогию между совершен-
но не похожими авторами, жившими 
в разные периоды. Так, Николай Шеин 
перекликается с Владимиром Логу-
товым (картины обоих выполнены в 
технике свободных потеков краски по 
холсту), а Валентин Пурыгин – с Евге-
нием Казниным (их объединяет тяга к 

гротескным образам). Такое сопостав-
ление интересно уже тем, что пытает-
ся опровергнуть расхожее представ-
ление о разрывах между «актуальным» 
и «традиционным» искусством. На вы-
ставке «Течения» скорее подчеркива-
ется общность и внутреннее единство 
художников, объединенных не про-
сто географией – Самарой и Волгой, а 
местным духовным колоритом.

«Мы рассматриваем эту экспози-
цию как модель музея современно-
го искусства, который наконец мог 
бы появиться в Самаре. Мне кажется, 
именно такой ретроспективный под-
ход делает выставку важной. Эта вы-
ставка показывает, что можно и нужно 
реализовывать мероприятия анало-
гичного масштаба, связанные не толь-
ко с новыми течениями в живописи, но 
и в музыке, хореографии, литературе 
и других видах искусства. В области 
мог бы возникнуть ежегодный фести-
валь авангардного искусства», - счи-
тает руководитель проекта «Течения» 
Михаил Савченко.

Выставка в музее Алабина про-
длится до 29 июля.

Антон МАркоВ

Уважаемые читатели! Газета “Молодежный акцент” вместе с вами уходит 
на летние каникулы. Следующий выпуск нашей газеты будет в сентябре. 
До встречи и удачного лета!


