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Каким мы запомнили лето-2012? 
Теплым, фестивальным, рабочим? 
С путешествиями, друзьями, кон-
цертами? У каждого получилось 
свое лето...  «МА» собрал мозаику 
солнечных событий. 

5 кадров: 
уЛЕТнОе 
настроение

«МА» открывает новую рубрику, по-
священную кино.  Начиная с этого 
номера, мы будем рассматривать, 
помимо наиболее интересного, на 
наш взгляд, фильма, выходяще-
го в прокат, фильм, который с ним 
так или иначе связан. Киноманы, 
присоединяйтесь!

КИНОлогия

Одна, 
но золотая
Самарская область внесла свой 
вклад в общекомандный зачет Рос-
сии на Олимпийских играх в Лон-
доне. Как это было, рассказал 
«золотой» чемпион Тагир Хайбу-
лаев - герой рубрики «Физкульт-
личности».

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

газете “Молодежный акцент” 
требуются

должностные обязанности: 
продажи рекламных 
площадей газеты

ПВГУС, ул. Гагарина, 4,
тел. (8482) 22-91-10, 
ma-samara@yandex.ru

«МА» с небольшим 
опозданием подводит 
итоги лета. Каким 
оно выдалось для 
Самарской области? 
Мы отметились 
на «Селигере», 
организовали 
крупный фестиваль 
молодежной 
культуры и спорта 
«Старт», завоевали 
олимпийское 
золото, запустили 
ракету во Франции, 
засветились на 
Бородинском поле… 
и много чего еще 
успели сделать 
крупномасштабного 
и не очень. 
Останавливаться 
на достигнутом 
не собираемся и 
не сомневаемся: 
поводов для гордости 
у нас будет еще 
предостаточно!
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Новости в лицах

Календарь событий

29 сентября

20 сентября

26-27 сентября

13 сентября

до 5 октября

23 сентября

до 30 сентября

22 сентября

1/2 «СреднеГо»
Лига КВН «Среднее Повол-

жье» (Тольятти) приглашает на 
полуфинальные игры! 

26 сентября играют коман-
ды лиги «Среднее Поволжье», 
прошедшие по итогам четверть-
финалов: «Федеральный» (Ка-
зань), «Рабочий квартал» (Мо-
сква), «Жара»  (Тольятти), 
«Сборная Мордовии», «Белый 
орел» (Йошкар-Ола).

27 сентября - команды, «вы-
летевшие» из центральной лиги 
КВН «Поволжье»: «АВБ» (Тольят-
ти), «С.У.Р.А.» (Пенза), «Дети Ти-
мерхана» (Казань), «Сборная 
Златоуста», «Московский бит» 
(Москва), «Сборная Ставропо-
ля», «Сборная Уфы». 

Конкурсы полуфиналов: «При-
ветствие», «Триатлон», «Музы-
кальный номер». 

Игры пройдут в ДКИТ (ул. 
Юбилейная, 8), начало в 19.00. 
Билеты в профкомах вузов.

МеГа-ГонКа
Спидвейный клуб «Мега-Ла-

да» (Тольятти) готовится к завер-
шающей гонке сезона в рамках 
командного чемпионата России. 
13 сентября тольяттинцы встре-
тятся с СК «Салават» (Салават). 
От этой гонки будет зависеть ме-
сто СК «Мега-Лада» в итоговой 
турнирной таблице чемпионата. 
Окончательно судьба чемпионата 
решится во встрече СК «Турбина» 
и СК «Восток», которая состоится 
также 13 сентября в Балаково. 

 В настоящий момент «Ме-
га-Лада» возглавляет турнир-
ную таблицу, последнюю победу 
наши гонщики одержали над СК 
«Октябрьский» (68:19).

На сайте www.megalada.com 
будет вестись онлайн-транс-
ляция гонки. Желаем только 
победы!

СТК им. А. Степанова (Толь-
ятти, ул. Родины, 40). На-
чало в 19.00. Тел. (8482) 
48-14-41, www.megalada.com.

КоМУ ЧМ-2018?
В этот день станет извест-

но, примет ли Самара футболь-
ный чемпионат мира. Итоговый 
список городов-организаторов 
мирового первенства, которое 
состоится в России, будет объ-
явлен в Москве. Кроме Самары, 
городами-кандидатами являют-
ся Москва, Санкт-Петербург, Ка-
лининград, Ярославль, Нижний 
Новгород, Казань, Саранск, Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Сочи, 
Краснодар и Екатеринбург. На-
помним, что мировое первенст-
во по футболу наша страна бу-
дет проводить впервые.

В Самаре планируется ор-
ганизовать прямую трансля-
цию церемонии объявления 
городов-организаторов ЧМ по 
футболу 2018 года. В случае 
победы на левом берегу Вол-
ги появится стадион для мун-
диаля, проект которого уже был 
презентован оргкомитету чем-
пионат мира-2018. 

Бородино-200
В Малом выставочном зале 

Самарской областной универ-
сальной научной библиотеки от-
кроется комплексная выставка к 
200-летию Отечественной вой-
ны 2012 года «…Бессмертен тот, 
Отечество кто спас». На выстав-
ке представлены исторические 
документы, копии карт основ-
ных сражений, портреты выдаю-
щихся участников Отечествен-
ной войны, фотографии военной 
формы русской и французской 
армий начала XIX века, знамен, 
наград и оружия.

По окончании презентации 
выставки состоится публичная 
лекция «Образ Наполеона в рус-
ской культуре 19 – 20 вв.».

Открытие выставки состоит-
ся 20 сентября в 15.00 по адресу: 
пр. Ленина, 14а, 2 этаж, Малый 
выставочный зал. Начало пуб-
личной лекции в 16.00, 1 этаж, 
конференц-зал.

арБУз-2012
VII межрегиональный конкурс 

молодых дизайнеров «Арбуз» 
продолжает прием заявок. Тема 
2012 года – «PROДвижение». 

Организатор: Поволжский го-
сударственный университет сер-
виса при поддержке Агентст-
ва по реализации молодежной 
политики.

Конкурс проводится в трех ка-
тегориях: «Юниор», «Студент» и 
«Профессионал». Направления: 
«Дизайн костюма», «Графиче-
ский дизайн», «Дизайн интерь-
ера». Для каждого направления 
предусмотрены отдельные но-
минации. Положение конкурса 
опубликовано на сайтах www.tol-
gas.ru, www.sammol.ru.

Финальное шоу состоится 
25 октября.

Конкурсная документация 
принимается по адресу: 445677, 
г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, каб. 
Э-201, тел. (8482) 26-85-67, элек-
тронная почта: led@tolgas.ru.

доБрый заПУСК
В Тольятти на набережной 

6 квартала состоится благотво-
рительный запуск небесных фо-
нариков. Этот праздник станет 
завершением сезона полетов фо-
нариков. В этот раз массовый за-
пуск несет и социальную миссию. 
Часть вырученных денег будет 
направлена на поддержку приюта 
для бездомных животных, кото-
рый остался без поддержки госу-
дарства и частных лиц.  

Продажа фонарей начнется в 
20.00. При хорошей погоде запуск 
состоится в 21.00. Организаторы 
мероприятия обещают музыкаль-
ное сопровождение от специаль-
но приглашенного ди-джея и раз-
влекательную программу.

Прежде чем запускать не-
бесный фонарик, необходи-
мо ознакомиться с правилами 
безопасности. 

Подробности в офици-
альной группе события www.
vk.com/22sent2012.

КонКУрС 
СоцреКлаМы
Продолжается прием заявок 

на конкурс социальной рекла-
мы «Город без ограниченных воз-
можностей», который проводится 
в рамках проекта «Небезразлич-
но». Задача конкурса состоит в 
том, чтобы привлечь внимание 
городского сообщества к пробле-
мам людей с ограниченными воз-
можностями, а также  интеграция 
и социализация их в городе.

Конкурс проходит по трем но-
минациям: наружная, печатная 
и видеореклама. Заявки прини-
маются до 5 октября. Положе-
ние и форма заявки есть на сай-
те www.dmoshans.ru.

Организатор конкурса – ДМО 
«Шанс», партнеры: Агентство по 
реализации молодежной поли-
тики, СГМОО «Молодежь Сама-
ры», Тольяттинский краеведче-
ский музей.

Контакты: (8482) 49-15-90 - 
Надежда Игнатьева.

КроСС нации
Всероссийский день бега на-

значен на 23 сентября. Ожида-
ется, что в нем примут участие 
более 800 000 поклонников здо-
рового образа жизни. К уча-
стию в забеге допускаются все 
желающие. 

Призеры награждаются ме-
далями, дипломами и  памятны-
ми призами. Каждый участник со-
ревнования должен представить 
в  комиссию по допуску участни-
ков паспорт или свидетельство 
о рождении, полис обязательно-
го медицинского страхования и 
справку врача о допуске.

В Самаре забег стартует на 
стадионе «Чайка» (п. Управлен-
ческий), в Тольятти - на стадионе 
«Торпедо». С 8.30 до 11.00 прой-
дет регистрация участников, с 
11.30 до 12.00 - официальная це-
ремония открытия.

Дополнительная информация:  
www.crossnations.ru.

ниКоль родоМаКина
Легкоатлетка из Чапаевска Ни-
коль Родомакина стала чемпи-
онкой Паралимпиады в Лондо-
не. В беге на 100 метров (класс 
Т46) спортсменка завоева-
ла «серебро», преодолев дан-
ную дистанцию за 12,49 секун-
ды. Первой в этом забеге была 
Юнидис Кастильо из Кубы, по-
казавшая время 12,01 секун-
ды. Серебряная медаль стала 
второй для Николь Родомаки-
ной на играх в Лондоне. Ра-
нее она завоевала «золото» в 
прыжках в длину. А в беге на 
200 метров до бронзовой ме-
дали Николь не хватило одной 
сотой секунды.

СтиВ Маттин
По итогам прошедшего в Москве 
международного автомобиль-
ного салона «АвтоВАЗ» получил 
высокую оценку журналистов. 
Компания  удостоилась наград в 
номинациях «Лучший прототип/
концепт-кар» и «Самая яркая 
пресс-конференция». Победу 
в первой номинации компании 
принес концепт-кар Lada Xray, 
работал над которым Стив Мат-
тин, дизайнер АвтоВАЗа. Lada 
Xray стал одним из самых попу-
лярных экспонатов автосалона. 
Журналисты отметили, что от-
части успех вазовского концепт-
кара вызван его хорошо проду-
манным названием.

антон ГалиУллин
В конце августа в болгарском 
городе Пазарджик проходил 
Чемпионат мира и Этап Куб-
ка Мира по авиамодельному 
спорту. Среди юниоров чем-
пионом удалось стать урожен-
цу Тольятти Антону Галиулли-
ну – он занял 1 место в классе 
F-2A среди юношей. Кроме 
того, на соревнованиях Антон 
выступал и во взрослом клас-
се и показал себя довольно 
успешно, заняв 13 место. На 
счету Антона также второе ме-
сто в Первенстве России сре-
ди юношей по авиамодельно-
му спорту в классах кордовых 
моделей F-2A, B, C.

на ПаМять
В Петербурге в одном из 
скверов Фрунзенского рай-
она к концу года планируют 
установить  памятник Сти-
ву Джобсу. Монумент пред-
ставляет собой вертикаль-
ную белую плоскость, на 
которой расположены под-
вижные белые штыри - их 
длина может регулировать-
ся при помощи програм-
мы. Ежедневно в полдень, 
во время выстрела пуш-
ки с Нарышкина бастио-
на Петропавловской кре-
пости, тень от конструкции 
должна образовывать но-
вый QR-код, который мож-
но прочитать с помощью 
специального мобильного 
приложения. Он будет от-
сылать к виртуальной час-
ти памятника с новостями 
в сфере IT. В прошлом году 
в Петербурге уже появи-
лось дерево Стива Джобса 
- оно растет в специально 
созданной интернет-аллее 
на улице Турку. Кроме того, 
памятник основателю Apple 
намерены поставить и в 
Новосибирске. По замыс-
лу организаторов сбора 
средств, скульптура будет 
расположена в новосибир-
ском Технопарке в окруже-
нии яблонь. 

БорзыМи 
щенКаМи
Генпрокуратура решила 
расширить понятие взятки 
в связи с рекомендациями 
от Группы государств про-
тив коррупции (GRECO). К 
взятке приравнивают «пози-
тивные отзывы в прессе, по-
вышение по службе или пре-
доставление возможностей 
по работе, выдачу дипло-
мов и т.д.». Согласно дейст-
вующему УК, взяткой в Рос-
сии считается «сумма денег, 
ценные бумаги, иное имуще-
ство, услуги имущественно-
го характера», а также «иные 
имущественные права».

делУ - ВреМя
Новогодние праздники в 
2013 году продлятся де-
сять дней: с 30 декабря 
по 8 января. Напомним, 
что в апреле Правительст-
во РФ сократило новогод-
ние праздники с десяти до 
восьми дней. Два выход-
ных, оставшихся от десяти-
дневных новогодних кани-
кул, согласно поправкам, 
принятым в апреле 2012 
года, перенесут на лю-
бой другой государствен-
ный праздник в 2013 году. 
К какому именно празднику 
прибавят эти два дня, Пра-
вительство решит позже. 
День народного единства в 
2012 году будет отмечать-
ся с 3 по 5 ноября, посколь-
ку выходной с воскресенья 
4 ноября будет перенесен 
на понедельник 5 ноября. 
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рубрику ведет алина ШаМрУК

еСть ПоПраВКа!
6 сентября депутаты думы 
Самары приняли поправки 
в городской генплан. Они 
предусматривают разме-
щение стадиона с сопутст-
вующей инфраструктурой. 
Для этого требуется изме-
нить зонирование участка 
на стрелке рек Волги и Са-
мары, где город намере-
вается принять матчи чем-
пионата мира по футболу 
2018 года. Строительство 
стадиона позволит превра-
тить эту территорию в круп-
ный общественно-деловой 
центр. Рядом планируется 
возведение гостиниц, жи-
лых комплексов, общее 
благоустройство: приведе-
ние в порядок памятников 
истории и культуры, ремонт 
дорог и фасадов зданий, 
обустройство набережной 
реки Самары и многое дру-
гое. Примет ли областная 
столица ЧМ-2018, станет 
известно 29 сентября.

техноПарК-2012
8 сентября в Новокуйбы-
шевске у ТРК «Сити-парк» 
прошла II областная моло-
дежная выставка «Техно-
парк-2012», направленная 
на содействие развитию 
научно-технического твор-
чества и конструкторско-
го мышления молодежи. В 
программе мероприятий 
были соревнования по ав-
тозвуку, дрифтшоу, работа 
автовыставок, показатель-
ные выступления ракето- и 
радиомоделистов, демон-
страция достижений моло-
дых ученых и технических 
клубов, выступление твор-
ческих коллективов, де-
монстрация авиатехники и 
прыжки с парашютом. Все-
го в выставке приняли уча-
стие более 300 человек из 
Самары, Тольятти, Моск-
вы, Казани, Нижнего Нов-
города, Ульяновска, Са-
ратова и других городов. 
«Технопарк-2012» посетили 
несколько тысяч гостей.

тенниС БольШой
7 и 8 сентября прошли ме-
роприятия, посвященные 
празднованию 100-летия 
тенниса в Самарской об-
ласти. В «Тольятти Теннис 
Центре» провели мастер-
класс по теннису, а так-
же показательный матч с 
участием президента Фе-
дерации тенниса России 
Шамиля Тарпищева, обла-
дательницы Кубка Феде-
рации и чемпионки «Ролан 
Гаррос – 2004» Анастасии 
Мыскиной и шестикрат-
ной победительницы тур-
ниров Большого шлема Ла-
рисы Савченко-Нейланд. А 
в Самаре в сквере им. Пуш-
кина открыли скульптур-
ную композицию «Дама с 
ракеткой».

Юрий алеКСандроВ
Режиссер, лауреат «Золо-
той Маски», руководитель те-
атра «Санктъ-Петербургъ Опе-
ра» Юрий Александров поставит 
оперу «Аида» в Самарском те-
атре оперы и балета, а оформ-
лением спектакля займется из-
вестный в мире музыкального 
театра художник Вячеслав Оку-
нев. Юрий Александров и Вя-
чеслав Окунев уже знакомы са-
марской театральной публике 
своей совместной работой. Опе-
ра «Князь Игорь» в их постановке 
стала в 2010-м первой премье-
рой театра после реконструк-
ции. Показ премьеры «Аиды» на-
мечен на 2013 год.

БУлат СаМКаеВ
В Польше состоялся чемпио-
нат мира среди юниоров по 
пауэрлифтингу - силовому 
троеборью, в которое входят 
три упражнения: приседание 
со штангой на плечах, жим 
штанги лежа и тяга штанги. В 
сборной России Самарскую 
область представлял уроже-
нец села Похвистнево Булат 
Самкаев. Он успешно высту-
пил в своем весе – до 53 кг и 
завоевал золотую медаль. В 
лучшей попытке в приседа-
нии Булат Самкаев взял 182,5 
кг, в жиме лежа - 115 кг, в тяге 
штанги - 177,5 кг, общий взя-
тый вес составил 475 кг.

арСений алаВКин
Арсений Алавкин, толь-
яттинский гроссмей-
стер, тренер СДЮСШОР 
№4 «Шахматы» стал по-
бедителем на шахмат-
ном турнире «Поволжье - 
2012», который проходил 
в Ульяновске. Турнир был 
посвящен памяти Сер-
гея Храмцова, именито-
го ульяновского шахма-
тиста. В 9 турах Алавкин 
набрал 7,5 очков и опередил главного соперника - масте-
ра ФИДЕ Дмитрия Дармина - по дополнительным показате-
лям. Также Арсений завоевал специальный приз «За лучший 
старт» от Законодательного собрания Ульяновской области.

Калейдоскоп

Необычный праздник прошел 
в школе-саду № 51 города Толь-
ятти. Маленькие непоседы полу-
чили в подарок ко Дню знаний 
оригинальный интерьер музы-
кального зала. Таков замечатель-
ный итог социального проек-
та «Alpina - детям!». Стартовал 
проект с объявления творческо-
го конкурса «Все краски детства с 
Alpina», проходившего в Тольятти 
среди студентов городских учеб-
ных заведений. Работу победи-
тельницы конкурса Ольги Князе-
вой воплотили в жизнь компании 
«Капарол» и «Лайт Строй». 

Проект «Alpina – детям!» - это 
ежегодный социальный проект, 
проводившийся уже в других го-
родах России. В этом году он был 

реализован в Тольятти – и в резуль-
тате школа-сад № 51 приобрела но-
вый интерьер музыкального зала. 

В конкурсе «Все краски детст-
ва с Alpina» участвовали студен-
ты тольяттинских вузов и ссузов, 
обучающиеся по специальности 
«Архитектура», «Дизайн» и «Де-
коративно-прикладное искусст-
во». Жюри определило лучший 
проект – дизайн-проект студент-
ки 4-го курса Тольяттинского по-
литехнического техникума Ольги 
Князевой. Красочные образы Оль-
ги украсили стены зала школы-са-
да и подарили детям радужное на-
строение. Сама победительница 
назвала свой проект «Музыка как 
чудо», изобразив дворовых ребят, 
которые создают любительскую 

музыку, и маленькую девочку, на-
блюдающую за ними. Все, что рож-
дается на ее глазах, кажется ей на-
стоящим волшебством… 

Максим Гуляев, директор филиа-
ла компании «Капарол» в Самаре:

- Наша компания имеет в своем 
арсенале множество материалов, 
подходящих для детских учрежде-
ний (поликлиник, больниц, детских 
садов). Нам нравится делать та-
кие подарки. Мы хотим, чтобы дети 
учились и развивались в красивых 
и уютных помещениях. Надеемся, 
что среди них появится много но-
вых талантов. Нам помогал в реа-
лизации этого проекта департа-
мент образования мэрии Тольятти. 

Громкая музыка, яркие солн-
цезащитные очки, белые майки, 
пилотки и красные пионерские 
галстуки – все это еще раз на-
помнило о лете, о времени, про-
веденном в пионерском лагере. 
В танцевальном марафоне при-
няли участие не только подро-
стки, но и взрослые. Все друж-
но отплясывали и выполняли 
специальные упражнения вме-
сте с Зоей Кусковой, Юлией Ха-
зовой и другими вожатыми, на 
сцене выступали творческие кол-
лективы, пионерские отряды ла-
герей «Звездный», «Электроник», 
«Звездочка» и других.

Удивительно, что на зарядке в 
это воскресное утро собралось 
столько молодежи! Были все, кто 
любит активно проводить время, 

а не сидеть за компьютерами. 
Здесь молодежь вновь смогла 
встретиться со своими вожаты-
ми и друзьями. После массовой 
зарядки началась ярмарка раз-
личных игр, за участие в которых 
давали жетоны, после чего мож-
но было голосовать за любимый 
лагерь. Участников конкурсов и 
вожатых награждали грамотами 
и призами, правда, не всем они 
достались. 

Организатором «Здорового 
заряда» по традиции был Дом мо-
лодежных организаций «Шанс». 
Мероприятие прошло при под-
держке партнеров: ТЦ «Русь на 
Волге», Love radio и газеты «Мо-
лодежный акцент». 

Валерия ФилатоВа

Тольятти не перестает привлекать молодежь к 
здоровому образу жизни. Первая общегород-
ская зарядка «Здоровый заряд» в этом году 
стартовала 7 апреля, а 9 сентября в честь за-
крытия летнего сезона детских оздоровитель-
ных лагерей под эгидой «Академия ЛЕТА» воз-
ле ТЦ «Русь» состоялась последняя фитнес-за-
рядка этого сезона. 

ООО «Капарол», г. Самара, ул. Авроры, 110, корп. 2, офис 109, 
тел.: (846) 279-49-03, 279-48-19, www.alpina-farben.ru.
ООО «Лайт Строй», г. Тольятти, п. Тимофеевка, ул. Мира, 2, 
тел. (8482) 40-38-17, краски63.рф.

В процессе разработки проекта 
было очень приятно общаться с 
администрацией города, пред-
ставителями комитета по делам 
молодежи Тольятти и с админи-
страцией детского сада. Огром-
ное спасибо нашему тольят-
тинскому партнеру – компании  
«Лайт Строй», которая давно с 
нами сотрудничает. В этот про-
ект они внесли большую лепту. 
Безусловно, это успех совмест-
ный. Хотелось бы еще отдель-
но поблагодарить нашу побе-
дительницу-конкурсантку, она 
оказалась самой талантливой, 
очень красиво описала свой 
похожий на сказку проект. По-
этому и победила! 

Артем СТуКАнОв
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вузов

КУда идУт?
Высшая школа экономи-
ки представила рейтинг ка-
чества вузов за 2012 год. 
Более 500 российских го-
сударственных вузов ран-
жированы в нем на основе 
среднего проходного бал-
ла ЕГЭ, который потребо-
вался абитуриентам для 
поступления на бюджетные 
отделения. По мнению ав-
торов рейтинга, ситуация в 
российском высшем обра-
зовании несколько улучши-
лась, но инженерные вузы 
по-прежнему привлекают 
лишь троечников. Учебные 
заведения в рейтинге раз-
делены по направлениям 
подготовки. Среди «клас-
сических университетов» 
ситуация за год не измени-
лась: первое место у МГУ 
им. Ломоносова (средний 
балл ЕГЭ 84,6), за ним сле-
дуют СПбГУ (83,3) и Ново-
сибирский госуниверситет 
(76,8). Поменялась трой-
ка лучших среди «социаль-
но-экономических» вузов. 
Первым, как и в 2011 году, 
признан МГИМО (средний 
балл 92,3), на втором мес-
те оказалась Высшая шко-
ла экономики с 86,4 балла 
(сменила Московскую юри-
дическую академию им. Ку-
тафина), третьей стала 
РЭА им. Плеханова с 82,6 
балла (сместила Финансо-
вый университет при Пра-
вительстве РФ). 

тольКо 
БаКалаВроВ 
Министр образования и 
науки России Дмитрий Ли-
ванов заявил, что в ближай-
шую пару лет число вузов, 
имеющих право готовить 
аспирантов и магистран-
тов, значительно сократит-
ся. «Только университеты 
с высокими показателями 
научной деятельности по-
лучат возможность реали-
зовывать программы обу-
чения в магистратуре и 
аспирантуре, остальным 
придется ограничиться ба-
калавриатом», - подчерк-
нул министр. По его сло-
вам, должно остаться 
100-150 вузов, где готовят 
магистров, а аспирантов 
и докторантов будут гото-
вить еще меньше универ-
ситетов. Требования к под-
готовке будут повышаться. 
В мониторинге, который 
сейчас проводит Минобр-
науки, принимают участие 
не только государствен-
ные, но и частные вузы.

наноКонКУрС
Самарский филиал ФИАН 
и Самарский государст-
венный университет объ-
являют X Всероссийский 
молодежный Самарский 
конкурс-конференцию на-
учных работ по оптике и ла-
зерной физике. К участию  
приглашаются студенты, 
аспиранты и молодые спе-
циалисты принять участие! 
На конкурс представляют-
ся оригинальные научные 
работы по оптике, лазер-
ной физике, нанотехноло-
гиям и смежным вопросам, 
выполненные как лично 
конкурсантом, так и в соав-
торстве (не более 3-х чело-
век). Итоговая конферен-
ция участников состоится 
в СФ ФИАН с 7 по 10 нояб-
ря. Для участия в конкурсе 
необходимо: 1) до 1 октяб-
ря зарегистрироваться на 
сайте  www.laser-optics.ru 
и представить аннотацию 
работы; 2) До 15 октября 
представить в оргкомитет 
в электронном и печатном 
виде конкурсную работу 
(объемом не более 7 стра-
ниц). Телефон для справок 
(846)335-57-31.

В этом году фестиваль рас-
положился на двух площадках: 
основная его часть проходила у 
ДКИТ, а соревнования по экстре-
мальным видам спорта прошли 
в недавно открытом скейт-пар-
ке в парке Победы. Погода в этот 
день была не на стороне органи-
заторов и участников фестиваля: 
весь день то и дело накрапывал 
дождь. Это не могло не внести 
коррективы в расписание меро-
приятия, однако вся программа 
фестиваля состоялась от и до. 

В 13.00 начались отбороч-
ные состязания по номинаци-
ям. Перед входом на основную 
площадку образовалось неболь-
шое арт-пространство: художни-
ки - мастера уличной живописи - 
на специальных щитах создавали 
свои картины в стиле граффити. 
На основной площадке у ДКИТ 
пространство было разделено 
на три зоны: основную сцену за-
няла Live zone, где проходила но-
минация Rap. Неподалеку от нее 
расположилась Dance zone, где 
выступали конкурсанты в номи-
нациях брейк-данс, хип-хоп и 
крамп. Эти две площадки стали 
сосредоточением внимания гос-
тей фестиваля, собрав вокруг 
себя плотное кольцо зрителей. 
Особо шумной и зажигательной, 
конечно, была Live Zone. И если 
в начале фестиваля зрители не 

проявляли особой активности 
(из-за хмурой погоды, конечно), 
то к середине фестиваля в тол-
пе почти не осталось равнодуш-
ных – рэп-исполнители свои-
ми остро социальными текстами 
разогрели и раскачали публи-
ку. Третья площадка была отда-
на под, наверное, одну из самых 
зрелищных номинаций – Trick-
ing. На площадке ребята показа-
ли виртуозное владение своими 
телами: выполняемые ими эле-
менты представляли собой соче-
тание приемов боевых искусств, 
брейк-данса, гимнастики и вра-
щений. В экстрим-зоне прохо-

дили соревнования по скейтбор-
дингу, BMX и инлайн скейтингу. 
Из-за погодных условий органи-
заторам пришлось в экстренном 

режиме проводить соревнова-
тельные мероприятия, однако на 
результаты конкурса это никак не 
повлияло, и победители были оп-
ределены во всех номинациях.

Кроме соревновательных пло-
щадок, для зрителей работа-
ли интерактивные пространства 
«МосИгры», Клуба волонтеров, 
студии незабываемых событий 
«Интервенция Чуда» и «Фабрики 
красок». Ярким новшеством фес-
тиваля стала номинация «Соло 
шоу», пришедшаяся по вкусу зри-
телям костюмированными номе-
рами. Своеобразным ответным 
ударом водной стихии стал фи-
нал мероприятия – файер-шоу. 
По словам представительницы 
оргкомитета фестиваля Юлии 
Хазовой, в 2013 году сентябрь 
снова обрадует нас уже всеми 
любимым фестивалем. Что ж, 
увидимся через год на очеред-
ном фестивале уличной культуры 
Street pulse.

алина ШаМрУК
фото Владимира Колова, 

тлт.жж.рф

C’Space – ежегодное меро-
приятие, которое собирает со 
всего света сотни участников, 
увлекающихся исследования-
ми и экспериментами в аэрокос-
мической области. Встреча про-
ходит в местечке под названием 
Бискарросс Плаж на юге Фран-
ции. Здесь на военном полигоне 
и проходят испытания работ мо-
лодых изобретателей, которые 
делятся на три категории: запуск 
зондов, малых ракет и больших 
ракет. В этом году на C’Space от-
правились пять студентов СГАУ: 
Михаил Лукьянов, Антон Приго-
дич, Иван Кауров, Максим Коро-
вин, Станислав Гудков.

Аэрокос на этом событии не 
новичок. Еще в конце 2010 года 
организаторы C’Space пригла-
сили СГАУ к себе. Французская 
сторона предложила изгото-
вить масштабную модель раке-
ты «Союз-2», которая в октябре 
2011 года должна была вывести в 
космос систему «Галилео» с кос-
модрома в Куру во Французской 
Гвиане. Руководство универси-
тета проект одобрило, а студен-
ты и аспиранты двух конструк-
торских бюро (авиамодельного 
и радиотехнического) его выпол-
нили. Запуск ракеты состоялся 
25 августа 2011 года. 

Прошлогодний успех самар-
ской команды «Аист» произвел 
впечатление на участников, орга-
низаторов и посетителей меро-
приятия. Французская команда 
из университета Тулузы  пред-
ложила концепцию совместного 
проекта на следующие два года, 
в рамках которой наш универ-
ситет брался изготовить раке-
ту-носитель с системой сброса 
для вывода экспериментального 
зонда на заданную высоту. Про-
ект был принят, и по возвраще-
нии в Самару команда присту-
пила к работе. Благодаря опыту 
и знаниям, полученным при реа-
лизации пусков на C’Space-2011, 
поддержке руководства и пре-
подавателей университета, ак-
тивной совместной работе с 
французскими коллегами про-
ект ракеты-носителя выполнен 
в срок и прошел предваритель-
ные испытания. И вот букваль-
но несколько дней назад, 30 ав-
густа, ракета взлетела на нужную 
высоту, парашют сработал в нуж-
ное время, французский спутник 
отделился. Ракета и спутник бла-
гополучно приземлились и были 
обнаружены. Совместная работа 
прошла успешно!

Михаил лУКьяноВ

Поле русской славы, где 
сражались наши солдаты, ныне 
является местом, почитаемым 
во всем мире. Ежегодно в пер-
вое воскресенье сентября на 
Бородинском поле отмечает-
ся годовщина Бородинского 
сражения русской армии с На-
полеоном. На историческом 
месте боевых действий прово-
дят их реконструкцию. 

В этом году особая дата – 
200-летие Бородинского сра-
жения. Делегация Самарской 
области, строевых групп во-
енно-патриотических клубов, 
отправилась на этот праздник 
истории 29 августа. 

Главным для ребят был день 
несения Вахты памяти. 1 сен-
тября в почетный караул од-
новременно у различных ме-
мориалов заступили строевые 
группы Студенческого Поста 
№1, ВПО «Щит», ВПК «Патри-
от ДОСААФ», ВПК «Гвардеец», 
ВТК «Экстрим», ВСТК «Буме-
ранг», ВПК «Норд», ВПК «Един-
ство», ВПК «Звездный десант», 
Самарского кадетского корпу-
са, Детского морского центра. 
После Вахты памяти все клубы 
собрались на командном пунк-
те М.И. Кутузова, возложе-
ние цветов произвел Студен-
ческий Пост №1, который уже 
удостаивался этой чести, по-
сетив фестиваль впервые че-
тыре года назад.

Участники делегации по-
делись впечатлениями от 
участия.

Начальник отдела граждан-
ско-патриотической работы с 
молодежью Агентства по реа-
лизации молодежной поли-
тики Елена Маширова: «Ни 

Street pulse 2012: 
хип-хоп 
под дождем
1 сентября в Тольятти праздновали не только учащиеся, но 
и все молодые люди города, живущие в стиле хип-хоп. В пер-
вый день осени состоялся VIII ежегодный межрегиональный 
фестиваль хип-хоп культуры и экстремальных видов спор-
та «Street Pulse 2012». Помимо борьбы в конкурсных испы-
таниях, участникам фестиваля предстояла еще и битва с 
совершенно непредсказуемым оппонентом – погодой. Кто 
победил – узнаем далее.

«Мы отстояли фест у 
стихии!» – характери-
зуют итоги фестиваля 
его организаторы.

Список победителей, 
видео- и фотоотче-
ты о фестивале мож-
но найти в группе 
«ВКонтакте» vk.com/
streetpulse2012.

На поле 
пушки 
грохотали
… и дым стелился по зем-
ле. Гремело Великое сра-
жение на Бородинском 
поле…

холодная, уже по-настоящему 
осенняя погода, ни ливневый 
дождь не помешали участни-
кам этой поездки восприни-
мать ее как праздник, а труд-
ности походной жизни еще 
больше сдружили ребят».

Светлана Карякина: «Му-
рашки по коже бегали, когда 
слушала о войне, находясь на 
месте сражения. Поразило 
количество людей, приехав-
ших на фестиваль. Самые яр-
кие эмоции ощущались при 
несении Вахты памяти на Ку-
тузовской горке и возложении 
цветов».

Сергей Ажнов: «Ощуще-
ния несения Вахты памяти 
там и у нас, конечно, отлича-
ются радикально: ты стоишь 
на возвышенности и впереди 
открывается вид на поле, где 
происходила битва, представ-
ляешь себе сражение, словно 
попадаешь в то время. А еще 
интересный факт заметил: 
форма нашего клуба несколь-
ко схожа с формой казачества 
1812 года».

Кристина тЮлина,
фото www.sammol.ru

самарская ракета в небе 
над Францией
В конце августа студенты СГАУ участвовали в международ-
ном студенческом соревновании по запуску эксперимен-
тальных ракет C’Space. Модель ракеты «Союз-2», собранная 
в университете, в этом году осуществила запуск спутника 
университета Тулузы.
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туризма

Сделай Бренд
Департамент туриз-
ма Самарской области и 
Туристский информацион-
ный центр проводят конкурс 
по разработке символики 
регионального туристского 
бренда. Изображение, при-
знанное победителем, бу-
дет использоваться в обо-
значении туристских услуг 
Самарской области, а также 
в наружной рекламе и суве-
нирной продукции. С авто-
ром будет подписан дого-
вор на создание брендбука 
Самарской области на об-
щую сумму 300 000 руб-
лей. Главная идея конкур-
са заключается в создании 
уникального «туристского» 
символа Самарской облас-
ти, который будет способ-
ствовать формированию 
положительного, узнавае-
мого имиджа Самарской 
области.  Крайний срок по-
дачи творческих работ – до 
30 сентября, подробности 
на www.tic-samara.ru.

ЭКо-КарнаВал 
2 сентября в поселке Су-
ходол Сергиевского рай-
она прошел региональный 
экологический карнавал 
«Солнечный ветер», орга-
низованный министерст-
вом лесного хозяйства, ох-
раны окружающей среды и 
природопользования Са-
марской области. Впер-
вые экологический карна-
вал состоялся в 2005 году 
в Тольятти. С 2008 года 
праздник стал «переез-
жать» из одного муници-
палитета в другой. В этом 
году в карнавале приняли 
участие представители 25 
муниципалитетов губер-
нии. Карнавальное шест-
вие и праздничный концерт 
закончились награждением 
победителей: третье ме-
сто по итогам конкурсов за-
няла команда Кинель-Чер-
касского района, второе 
– команда из Самары. По-
бедителями стали пред-
ставители Сергиевского 
района.

СаМые 
аКтиВные
По данным Ассоциации ту-
роператоров России, боль-
ше всего туристов, путеше-
ствующих по всему миру, 
среди жителей Аргентины, 
Мексики, Бразилии и Чили.  
При этом больше всего лю-
бят ездить далеко и на-
долго туристы-бразильцы. 
Среди всех остальных гра-
ждан четырех стран они го-
товы «спустить» на туризм 
больше средств из своего 
кошелька. И об этом сви-
детельствует тот факт, что 
за год туристы из Бразилии 
пополнили доходы мирово-
го туристического рынка на 
45%. 

«Еще со школы мы знаем, что в 
Байкале сосредоточено более по-
ловины пресной воды и что Байкал 
не только российское, но и между-
народное достояние, но кто из вас 
был на Байкале и видел это свои-
ми глазами?»  - такой вопрос задал 
участникам дискуссии тележурна-
лист из Сызрани Михаил Феклисов. 
Оказалось что счастливчиков, по-
бывавших на Байкале, кроме Миши, 
на встрече двое. Михаил преодолел 
путь до Байкала автостопом и не 
только рассказал нам о путешест-
вии, но и показал небольшой фильм 
из кадров, снятых во время поезд-
ки. «Застопить» Мише удалось не 
только автомобильный транспорт, 
но также паром, поезд и даже вер-
толет! Автостопом, потому что авиа 

и ж/д билеты до Байкальска или Ир-
кутска стоят дорого. Чтобы слетать 
или съездить на Байкал и обратно, 
вам придется отдать порядка 40-45 
тысяч рублей. А теперь вспомните, 
сколько стоят горящие туры в Тур-
цию и Египет. Неужели место, кото-
рое могло бы стать туристической 

Меккой России, так и останется 
всего лишь картинкой из учебника 
для большинства россиян? 

На дискуссии мы говорили не 
только об этой проблеме. Еще с 
1966 года Байкальский целлюлоз-
но-бумажный комбинат сбрасыва-
ет в озеро сточные воды в объеме 
100 тысяч кубометров каждый год. 
БЦБК является градообразующим 
предприятием – на нем трудятся 
1600 человек (население Байкаль-
ска – около 13 тысяч человек). Ты-
сячные митинги собирались в цен-
тре Байкальска как в поддержку 
БЦБК, так и с требованием закрыть 
его. В 2008 году силами Роспри-
роднадзора в лице известного эко-
лога Олега Митволя, а также в ус-
ловиях экономического кризиса на 

предприятии БЦБК остановил ра-
боту. Одни жители города, а также 
экологическая общественность от-
мечали победу над «убийцей Байка-
ла», другие прощались с рабочими 
местами. Но через год указом Пре-
зидента БЦБК возобновил работу. 
Так или иначе, решать проблему не-
обходимо в пользу сохранения Бай-
кала, а также здоровья окружающей 
среды и жителей города. Я очень 
надеюсь, что через несколько лет 
буду отмечать закрытие БЦБК и от-
крытие новых рабочих мест в Бай-
кальске, например в туристической 
инфраструктуре. 

Константин 
ГолаВа

Эко-логично

«От байкала 
до Тольятти»
Лекция с таким названи-
ем прошла 5 сентября в 
рамках проекта «М-Класс» 
в ДМО «Шанс». Неформаль-
ная домашняя обстановка 
объединила разных, но в то 
же время неравнодушных 
тольяттинцев в дискуссии, 
посвященной Байкалу и не 
только.

«инновации и 
техническое 
творчество»
В рамках всероссийского кон-

курса молодежных инноваци-
онных проектов «Зворыкинская 
премия» работа «Diode-System.
com – Светодиодные системы 
освещения» Егора Неретина и 
Натальи Тишиной получила по-
ложительную инвестиционную 
оценку. Так же оценили проект 
Марии Дегтяревой «Оборудова-
ние для компостирования орга-
нических отходов». Проекту обе-
щали оказать организационную 
поддержку, а Маше предложили 
пройти стажировку на одном из 
предприятий Москвы.

Проект Екатерины Вашуркиной 
и Дарьи Тумановой вошел в десят-
ку проектов, отобранных Россий-
ской венчурной компанией (РВК). 
В список РВК попал и проект Сер-
гея и Ульяны Косулиных. Эти про-
екты направлены на дальнейшую 
экспертизу и могут рассчитывать 
на финансирование. Кроме того, 
непосредственно на Селигере 
Ульяна Косулина стала одним из 
победителей игры «Стартап-ма-
невры» и получила грант в разме-
ре 100 тысяч рублей.

«артПарад»
Дарья Киселева и Яна Черну-

хина, работавшие в направлении 
«Киношкола», получили высокую 
оценку своих документальных 
работ со стороны титанов кино-
индустрии - Джаника Файзиева  
и Александра Акопова. Авторы 
проекта приглашены на между-
народный молодежный фести-
валь короткого метра «Шорты» 
и на обучение и работу в сту-
дию «Школа киномастеров» в 
Краснодаре. 

«Предприниматель-
ство»
По строгим критериям кон-

курсного отбора участнику необ-
ходимо было иметь зарегистри-
рованную фирму, начинающую 
коммерческую деятельность, 
преимущество отдавалось вла-
дельцам компаний с годовым 
оборотом свыше 1 млн рублей. 

Наталья Хохлова заняла 2-е 
место в фотоквесте форума, полу-
чила договоренность с предпри-
нимателем и бизнес-тренером 
Бари Алибасовым-младшим о со-
трудничестве в рамках развития 
видеопроекта и получила прямые 
заказы по бизнесу.

«Все дома»
В 2012 году участникам смены 

«Все дома» представилась воз-
можность обсудить насущные во-
просы с большим количеством 
специалистов различного уров-
ня и направлений сферы ЖКХ. По 
итогам «Селигера-2012» стажи-
ровку в Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ  пройдут Светла-
на Лебедева и Ольга Бакулина. 
Российская академия народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации подарила право 
бесплатного прохождения обра-
зовательных программ в акаде-
мии 30 активистам проекта «Все 
дома», из них трое – участники 
делегации Самарской области. 

 «технология добра»
Вячеслав Кузнецов выиграл 

грант всероссийского фонда 
«Национальные перспективы» в 
размере 50 000 рублей на расши-
рение реализации действующего 
проекта «Тольяттинская лига дво-
рового футбола». Ольга Романо-
ва прослушала образовательные 
модули МГГУ им. М.А. Шолохо-
ва по проектному менеджмен-
ту, непосредственно на форуме 
разработала проект «Выездная 
психологическая служба для де-
тей с инвалидностью» и выиграла 
грант на его реализацию в раз-
мере 26 500 рублей от всерос-
сийского фонда «Национальные 
перспективы».

Валерий Мрясов выиграл 
грант в размере 25 000 рублей на 
реализацию проекта «Студенче-
ский дисконт» Студенческого со-
вета Самарской области.

«информПоток»
Александр Савченко занял 

второе место в конкурсе «Лучшее 
видео о Селигере» (название ро-
лика на YouTube: «Один день из 
жизни Селигера-2012») и полу-
чил приз в размере 30 000 руб-
лей, а еще выиграл смартфон от 
спонсора за активное участие в 
лекциях и семинарах. 

получили 
по заслугам
В этом году  образовательный форум «Селигер» 
проходил  с 1 июля по 2 августа. По сравнению 
с дебютным 2005 годом количество участни-
ков возросло практически в 10 раз - в 2012-м 
лагерь посетили 20 000 человек.  Делегация 
Самарской области по  традиции вернулась до-
мой не с пустыми руками. Представляем крат-
кий обзор достижений по сменам форума.

«Международная 
смена» 
Самарскую область на меж-

дународной смене форума пред-
ставляли шестеро участников, 
прошедших непростой конкурс-
ный отбор, например, ребята 
должны были написать несколь-
ко эссе на иностранных языках. 
Основной целью данной сме-
ны является создание междуна-
родной сети, объединяющей под 
своим началом молодежь разных 
стран для общения, обучения, 
разработки совместных проек-
тов и инициатив.

«Молодежные 
правительства»
По результатам собеседова-

ний на право пройти стажировки 
в различных органах власти были 
отобраны 73 участника форума.

 Василий Лыткин получил 
приглашение на стажировку в 

Министерстве юстиции России, а 
Михаилу Головину сделали пред-
ложение по развитию на терри-
тории Самарской области но-
вого образовательного проекта 
медиахолдинга «Эксперт» – Фе-
деральной лиги дебатов «Рус-
ского репортера». В целом ко-
манда Самарской области стала 
победителем чемпионата «Се-
лигера-2012» по управленческой 
борьбе.

«Беги за мной»
Очень важное достижение – 

продолжение проекта «Беги за 
мной» в нашем регионе. Получив 
богатый раздаточный матери-
ал, символику, карту и методики 
проекта, а также личную под-
держку руководителя проекта 
«Беги за мной» Натальи Шульги, 
ребята будут развивать проект в 
Тольятти (Дом молодежных орга-
низаций «Шанс», Юлия Хазова), в 
Чапаевске (Светлана Баранова) 
и в Самаре (Светлана Казанце-
ва, Яна Чернухина). Все получен-
ные знания будут использованы 
на практике: в городах нашей об-
ласти будут проводиться коллек-
тивные зарядки, мастер-классы 
по фитнесу и приготовлению по-
лезной еды, в школах будут об-
новлены уроки физкультуры.

За предоставленную инфор-
мацию благодарим руководите-
ля штаба по формированию де-
легации Самарской области на 
всероссийский молодежный об-
разовательный форум «Селигер-
2012»  Юлию Чигареву.
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не упомянуть о тех, кто спосо-
бен проявлять фантастическую 
целеустремленность в вещах, не 
имеющих практического смыс-
ла. И если у буддистских мона-
хов в процессе их подготовки 
есть важное упражнение, когда 
они выстраивают сложные узо-
ры из песка, а затем медитативно 
их разрушают и начинают строить 
заново, то вряд ли духовной под-
готовкой занимался Айен Броун-
си, которые более трех месяцев 
почти по трети дня собирал са-
мый сложный в мире пазл из поч-
ти двадцати тысяч кусочков. Но 
три месяца, пусть и утомительно-
го труда – это все же три месяца. 
Часто счет идет на годы. 

Роман Опалка, художник, бо-
лее 45 лет по нескольку раз в 
день в качестве арт-проекта пи-
сал цифры – от единицы и «до 
бесконечности». Менялись фон 
и написание, но цифры так и 
бежали. Дойти ему удалось до 
5 607 249. 

Увлечение Карла Бадена так-
же имеет отношение к искусству, 
но куда любопытнее для обычно-
го зрителя, нежели написанные 
цифры. Он каждый день начиная 
с 23 февраля 1987 года фотогра-
фирует себя. В одно и то же вре-
мя, с одним и тем же выражением 
лица. За несколько минут можно 
проследить за многолетними из-
менениями, которые произош-
ли с Карлом. У него, конечно же, 
появилось множество подража-
телей – кто не видел на YouTube 
видеоролики вроде «8 лет за 2 
минуты». Но кто был первым – 
тому и все почести. 

Проект Брайана Бенсона по-
хож, только он получает от него 
куда большее удовольствие – он 
фотографируется с лицами про-
тивоположного пола в душе. Ни-
чего неприличного – просто дру-
жеское фото для проекта. Когда 
людей не хватает, то в дело идут 
собаки и резиновые уточки.

Трудно сделать однозначный 
вывод – что лучше: отдаваться 
одному делу без остатка, но реа-
лизовывать его на все 100% или 
же не останавливаться на чем-то 
одном, развиваясь пусть меньше, 
но во многих направлениях. И все 
же, если вы чувствуете: что-то 
вас затягивает так, что на другое 
отвлекаться и не хочется, – дайте 
этому чему-то шанс. Ведь пока не 
атрофировались мышцы, вы все-
гда сможете опустить руку. Об-
разно говоря.

Сергей аВГУСт

участвуй!

идеи – В БанК!
Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» объявляет XV конкурс про-
ектов Молодежного Банка. Окончание приема проектов – 1 октября. 

СПорт еСть В КаждоМ!
До 1 октября принимаются работы на участие в областном фотоконкурсе-выстав-
ке «Спорт живет в каждом!».

Организатор конкурса: министерство 
спорта Самарской области.

В конкурсе могут принять участие фото-
любители всех возрастов, проживающие на 
территории Самарской области. Участие яв-
ляется бесплатным. Принимаются фотогра-
фии, созданные в 2012 году.

Конкурс проводится в номинации «Лучшая 
фоторабота по пропаганде здорового образа 
жизни». Количество работ от одного участни-
ка - не более 3.

Приоритетные направления освещения: 
события массового и детского спорта, спор-
та высших достижений и параолимпийского 
спорта.

Фотографии могут быть как цветные, так и 
черно-белые.

Работы принимаются на сайте 
www.samara-photo.ru,  а также на DVD/CD-но-
сителях и флэш-накопителях по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Советской 
Армии, 253а, кабинет №318. Тел./факс (846) 
212-04-96.

Победитель и 10 лауреатов конкурса будут 
определены до 15 октября. Их награждят цен-
ными призами и дипломами министерства.

Подробности на сайте www.konkurs.
samara-photo.ru.

В конкурсе могут принимать участие лю-
бые некоммерческие организации и ини-
циативные группы, если заявителями и ис-
полнителями проекта являются молодые 
люди в возрасте от 14 до 25 лет. В конкурсе 
не могут принимать участие политические 
партии и движения, органы муниципаль-
ной, представительной и исполнительной 
власти, религиозные организации, ком-
мерческие структуры, благотворительные 
фонды.

Объем финансирования: минимальный 
- 3 000 рублей, максимальный – 30 000 руб-
лей. Срок реализации проектов - от 3 до 12 
месяцев. 

Основные требования: проекты должны 
иметь исключительно благотворительные 
цели, руководителем проекта должен яв-
ляться молодой человек/девушка в возрас-
те от 14 до 25 лет.

Приглашение к участию в конкурсе, фор-
му заявки, правила написания заявки и кон-
сультацию можно получить у президента 
Молодежного Банка Эльвиры Сахабиевой 
по электронной почте lv2you@yahoo.com.

 Объявление результатов конкурса со-
стоится 1 ноября.

Подробнее о конкурсе можно узнать 
на сайтах: www.vk.com/yb.fondtol, www. 
yb.fondtol.org. 

Подвинь мир!

Посвятить всю жизнь чему-то од-
ному – запросто, таков уж мента-
литет жителей Индии, склонных 
к традиционному для их стра-
ны жизненному подходу. Но цель 
обязательно должна быть возвы-
шенной. Например, мужчина по 
имени Амар Бхарти решил посвя-
тить свою жизнь служению Шиве. 
Для этого он символически под-
нял правую руку. Казалось бы, 
велика сложность. Но вся суть 
ситуации и весь символизм по-
ступка в том, что эту руку он уже 
почти сорок лет не опускает. Вна-
чале ему приходилось несладко, 

синдром 
профицита 
внимания
В свои права вступает сентябрь, а значит, заканчивается период летней 
расслабленности и наступает учебно-рабочая пора. И у школ, и у вузов, 
и у рабочих мест есть одна важная вещь, которая их объединяет: будучи 
там, ничего делать не хочется. И уж точно не хочется делать что-то одно. 
В итоге потребность в прокрастинации заволакивает организм, а вни-
мание скачет, точно у рыбки Дори из известного мультфильма. Впро-
чем, грешим мы этим и дома. И это не только издержки нашего пресы-
щенного информацией века. Это присуще подавляющему большинству 
молодых (и не очень) людей любой эпохи. Но всегда находятся люди, ко-
торым синдром дефицита внимания не присущ.

ПроСлаВитьСя 
С ПоМощьЮ 
арахиСа
Когда нам скучно на уроке или 

на паре, мы что-нибудь рисуем 
у себя в тетрадке. Какие-нибудь 
простенькие забавные рисунки. 
Разумеется, это не вызывает ни 
малейшего одобрения у препо-
давателей. Как изменить ситуа-
цию? Попробуйте делать это на 
протяжении полувека. 

Чарльз Шульц (1922-2000) не 
был особо выдающимся худож-
ником. Даже в школьный ежегод-
ник его рисунки не приняли. Но 
упорства у него было не отнять. 
В итоге его несложный по сво-
ему стилю комикс под названи-
ем «Арахис» (арахис был самой 
дешевой едой, продававшей-
ся в то время в театрах, потому в 
честь этого ореха называли сидя-
щую на дешевых местах публику, 
часто это были дети) был принят 
одним из издательств. Многие из 
нас не вспомнят этот комикс по 
названию, но пса Снупи и маль-
чика Чарли Брауна оттуда знают, 
пожалуй, все. Дальше – больше. 
Каждый день в течение пятиде-
сяти лет Чарльз рисовал по одно-
му «стрипу» про бытовые приклю-
чения детей (и порой животных). 
Он никогда не рисовал вперед, он 
никогда не просил ассистирова-
ния. Всего за свою жизнь он на-
рисовал 17 897 различных сю-
жетов, не делая перерыва ни на 
день. На пике популярности ко-
микс выходил более чем в 2 600 
газетах. Сам же Шульц благодаря 
своему терпению и настойчиво-
сти получил огромное признание, 
как, впрочем, и успех. Однажды 
его близкий друг скромно поин-
тересовался, сколько же Чарльз 
зарабатывает на своем «одном 
рисунке в день». В ответ он услы-
шал «миллион». Шокированный 
такой суммой друг переспросил: 
«Целый миллион в год?» – «Да 
нет, ты что!» – отмахнулся Шульц, 
а затем добавил:  «В месяц…» 

Шульцу, который на старости 
лет серьезно болел, предлагали 
выйти на пенсию, но он говорил, 
что если перестанет рисовать, то 
это будет означать, что он сдал-
ся. И не ошибся – он умер ров-
но за день до выпуска газеты с 
его последним комиксом, оста-
вив за собой огромное культур-
ное наследие.

индийСКое 
терПение
Если уж кто и может дейст-

вительно сосредоточиться на 
одном деле, так это индусы. 

но с годами, по его словам, ста-
ло куда проще. Рука, правда, ат-
рофировалась полностью, так что 
что-то сделать ею Амар теперь 
не сможет при всем желании, но 
вряд ли такое желание возникнет.

Почти 40 лет сосредоточенно 
предан одной и той же цели дру-
гой индус по имени Кайлаш. Он 
очень  хочет завести сына – семь 
дочерей у него уже есть. Но идет 
он к своей цели, скажем так, очень 
символически – следуя советам 
одного священника. А тот посо-
ветовал Кайлашу… не мыться. И 
это при почти 50-градусной жаре 
и его тяжелой работе пастухом. 

Вот уж почти четыре десятка лет 
несладко приходится женщинам 
в его семье. Даже обманом пыта-
лись заставить его помыться – не 
выходит. И то, что сын в семье так 
и не появляется, так и не служит 
Кайлашу тревожным звоночком – 
он свято верит в эффективность 
избранного метода.

неВажные 
ВажноСти
Раз уж мы говорим о людях, 

способных сосредоточенно от-
даваться одному делу, то нельзя 
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Город Без Границ
Молодежный центр «Самарский» приглашает принять участие в форуме выявле-
ния и поддержки инициатив молодежи с ограниченными возможностями здоро-
вья «Город без границ».

БитВа УМоВ
Открылся прием заявок на I открытый чемпионат Самары по интеллектуально-
му шоу «Ворошиловский стрелок».

Форум пройдет 26-27 сентября в Самаре 
(ул. Главная, 3/5, МП «Самарский бизнес-ин-
кубатор» и пр. Кирова, 242, «Центр социаль-
ной помощи семье и детям Промышленного 
района»).

Цель форума: содействие обществен-
ным организациям инвалидов, волонтерским 
группам и частным инициативам, проявляе-
мым молодыми инвалидами в развитии их 
организаций, проектов и инициатив.

Участниками могут стать лидеры и члены 
общественных организаций инвалидов, во-
лонтерских групп и частные лица, заинтере-
сованные в представленной тематике.

В программу входят презентация дости-
жений общественных организаций  инвали-
дов и  волонтерских групп Самары и других 
городов; работа по тематическим секциям; 
круглые столы и мастер-классы. По итогам 
форума каждый участник получает именной 
сертификат и материалы форума.

Заявки на участие принимаются до 25 сен-
тября по электронной почте mcsamara@mail.
ru или по факсу (846) 262-52-48.

Контакты: 8-927-00-489-40 - куратор фо-
рума Ирина Емельченкова, (846) 262-52-48 
- куратор форума Ольга Мерзлова, www.mc-
samara.ru. 

Это новый проект, направленный на при-
влечение внимания молодежи школ, ссузов 
и вузов к интеллектуальным играм. Испол-
нителем проекта является Самарская лига 
знатоков.

Чемпионат проводится в три этапа.
I этап: 01.09. - 01.10 - прием заявок. 
II этап: 04.10. - 05.11 - отборочные тур-

ниры в четырех категориях: «команды 
школ», «команды ссузов», «команды вузов» 
и «взрослые команды (вне категорий)».

III этап: 18 ноября - суперфинал, в ко-
тором примут участие по три команды-по-
бедителя из каждой категории. По ито-
гам суперфинала будет определен первый 

чемпион Самары по «Ворошиловскому 
стрелку». 

К участию в чемпионате приглашают-
ся команды Самары и Самарской области. 
Прием заявок осуществляется по электрон-
ной почте vssamara2012@yandex.ru и через 
электронную форму регистрации на сайте 
www.vssamara2012.narod2.ru.

Дополнительная информация: 8-917-
819-36-99, smunbabylon@yandex.ru - Алек-
сандр Беляев, куратор проекта «Вороши-
ловский стрелок» в Самаре.

Подготовила Полина 
роМаноВа 

расположен крышечкой вниз, на-
ливают крем или зубную пасту и 
запаковывают верхний край (на 
нем еще проставляют дату упа-
ковки). Цветовая метка, этот са-
мый квадрат, нужна как ориентир 
для оптических датчиков станка, 
благодаря которым он режет тю-
бики в нужных местах. Иначе по-
лучалась бы неровная упаковка с 
исковерканными надписями, что-
нибудь вроде «ональный крем 
Маленькая Фе» вместо «Тональ-
ный крем Маленькая Фея». Цвет 
для оптической метки берется из 
уже использованных в дизайне 
тюбиков.

Миллиард 
МелоЧьЮ
Новость, опубликованная 

спустя пару дней после нашу-
мевшего решения суда, гласила: 
«Все уже прекрасно знают о том, 
что американский суд удовлетво-
рил иск Apple и обязал Samsung 
выплатить «яблочной» компа-
нии чуть более одного миллиар-
да долларов. В Samsung реши-
ли не томить с оплатой: сегодня 
утром более тридцати грузови-
ков, которые доверху заполнены 

пятицентовыми монетами, от-
правились к штаб-квартире 
Apple. Сначала служба безопас-
ности Apple решила, что «груз» 
ошибся пунктом назначения, но 
несколько минут спустя Тим Кук 
получил звонок от CEO Samsung, 
который подтвердил факт оплаты 
со стороны южнокорейской ком-
пании. (…)

Конечно, можно сказать, что 
подобный ход со стороны южно-
корейской компании - это низко, 
но возможно, что кто-то скажет 
то же самое и в сторону Apple от-
носительно ее патентных исков. 
В общем, головную боль в Apple 
привезли более, чем на тридцати 
грузовиках. В общей сложности, 
грузовики привезли более два-
дцати миллиардов пятицентовых 
монет».

Источник данной утки – анг-
лоязычный сайт 9Gag.com, опуб-
ликовавший соответствующий 
комикс. Впоследствии новость 
появилась на Paper Blog, причем 
в конце материала значилось ра-
зоблачающее: «Не думаете, что 
это правда? Ну и что, вам же все 
равно понравилось!». Инфор-
мация про «миллиард мелочью» 
получила широчайшее распро-
странение, засветившись в том 
числе и на русскоязычных ресур-
сах, – повелись даже серьезные 
«аналитики» электронного рынка 
гаджетов.

Хотя даже без специаль-
ной пометки и несмотря на об-
щую абсурдность информации 
поверить в это сложно. Во-пер-
вых, Samsung не могла заплатить 

штраф сейчас, поскольку вер-
дикт присяжных еще не утвер-
жден судьей. Сумма может быть 
еще увеличена, то есть понадо-
бится дополнительный грузовик. 

Во-вторых, даже если южноко-
рейская компания действительно 
примет решение выплатить мил-
лиард долларов пятицентовика-
ми, Apple вправе завернуть ко-
лонну из грузовиков: нет в США 
такого закона, который обязывал 
бы частную компанию принимать 
все виды платежей. 

ЧУдоВищный 
СМайлиК
На эту жестокую утку повелись 

даже сердобольные женщины с 
регионального телеканала «Вес-
ти Санкт-Петербург».

«В последнее время сре-
ди активных пользователей со-
циальных сетей стали извест-
ны комиксы с ехидной рожицей 
«Trollface» (в оригинале coolface). 
Но не многие знают страшную 
тайну этой безобидной Интер-
нет-шутки. Началось все в 2008 
году, когда пользователь Whynne 

Россияне, кажется, 
постепенно научились 
не верить телевизору 
– пучеглазым экстра-
сенсам, которые заря-
жают воду и гнут вил-
ки в прямом эфире, и 
отдельным выпускам 
новостей. Однако од-
новременно с этим у 
нас развился стран-
ный рефлекс: если ТВ 
лжет, значит, все на-
писанное в Интернете 
- правда! 
Этим и пользуется 
множество любителей 
розыгрышей. Особен-
но их распростране-
нию способствуют со-
циальные сети. Итак, 
не будем томить и 
пройдемся по самым 
свежим и самым аб-
сурдным «новостям» 
последнего времени.

ВолШеБный 
КВадрат
Чтобы запудрить мозги на-

родным массам, не нужно сильно 
заморачиваться. Вот типичный 
пример информации, которую 
многие приняли на веру: «А вы 
знаете, что означают квадрати-
ки на обратной стороне тюбиков  
с кремом, зубных паст, шампуней 
и пр.? Вы когда-нибудь обраща-
ли внимание, что на каждом тю-
бике, например, с кремом, с об-
ратной стороны обязательно есть 
квадратик? Они бывают: черные, 
темно-коричневые, темно-си-
ние, темно-бордовые (в общем, 
темные цвета), также они быва-
ют красные и зеленые. Так что же 
они означают?

Темные квадратики означают, 
что продукт, который вы исполь-
зуете, состоит полностью из хи-
мии! Красные квадратики озна-
чают, что продукт примерно на 
70% состоит из химии и на 30% 
из натурального продукта. Зе-
леные квадратики означают, что 
использованный вами продукт 
без химии! Состоит только из 
натуральных веществ!» (автор-
ская стилистика, присущая жен-
ским сообществам «ВКонтакте», 
сохранена).

Даже очень далекие от про-
изводства косметики люди под-
твердят: у волшебного квадра-
тика с обратной стороны есть 
важная роль - это чисто техноло-
гический элемент процесса про-
изводства самих тюбиков. Даже 
не производства, а их раскроя. 

Процесс этот выглядит так: 
по конвейеру идет непрерывная 
лента из бобины, она попада-
ет в станок, который отрезает от 
нее фрагмент, из которого дела-
ют заготовку для тюбика. Потом 
в недоделанный тюбик, который 

опубликовал в своем deviant-ак-
каунте веселый комикс про офи-
цера и водителя. Рисунок был вы-
полнен в графическом редакторе 
Microsoft Paint.

Комикс быстро разошелся по 
Сети и стал настоящим мемом, 
но не все знают истинного автора 
этого персонажа. На самом деле 
его автором стал известный аме-
риканский педофил и серийный 
убийца, на чьем счету 11 доказан-
ных убийств. Он нарисовал этот 
рисунок в подвале, в котором его 
жертвой стала семилетняя девоч-
ка. Позже этот же рисунок он оста-
вил в своей камере в день казни как 
насмешку над своими жертвами».

Этот «вброс» стал отличным де-
тектором наивности и готовности 
поверить в любой бред, если он 
будет достаточно шокирующим. 
Источник «утки» – небезызвест-
ный сайт 2ch.so, пользователи ко-
торого просто решили прекратить 
бессмысленное и бездарное ти-
ражирование комиксов с coolface 
далекими от темы людьми в соц-
сетях. Естественно, маньяк на са-
мом деле ничего не рисовал – они 
просто выбрали как можно более 
отталкивающий типаж и сфабри-
ковали короткий эмоциональный 
пост. 

Как это сработало? Вероят-
но, и в вашей ленте «ВКонтакте» 
или Facebook найдется с деся-
ток людей, которые в это повери-
ли и перепостили картинку и соот-
ветствующий текст. Интересно (и 
печально), что даже на 100% по-
верившие дезинформации люди 
продолжают параллельно с этим 
положительно воспринимать ко-
миксы с «маниакальной» рожицей. 

ВолК 
С КроКодилоМ 
БУдУт КУрить
Источником новости о запре-

те «Ну, погоди!» в связи с «Зако-
ном о защите детей от вредной ин-
формации» в конце августа стал 
целый ряд российских Интернет-
СМИ, создавший плотную и яркую 
информационную завесу. Пример-
но на неделю блогосфера и со-
циальные сети переключились на 
активное обсуждение курящих ге-
роев «Союзмультфильма» и крити-
ку Роскомнадзора.

Уже в начале сентября поступил 
отзыв от одного из авторов закона, 
вице-спикера Госдумы Сергея Же-
лезняка: «Это утка. Я советую всем 
сильно переживающим перечитать 
закон, потому что там написано, 
что когда это является частью ху-
дожественной идеи и при этом не 
создается ситуации, когда прово-
цируется стимул к началу курения 
или употреблению алкогольных 
напитков, то в этом смысле нет за-
дачи запретить». Также опасения 
пользователей Рунета опроверг и  
президент Трансконтинентальной 
медиакомпании Александр Мит-
рошенков: «В ходе показа в пе-
редаче «Спокойной ночи, малы-
ши!» мультфильмов «Ну, погоди!» и 
«Крокодил Гена» никаких сцен вы-
резано не будет».

николай СКУЧный



№
 1

1 
(5

8)
Са

м
ар

ск
ая

 о
бл

ас
ть

11
 с

ен
тя

бр
я 

 2
01

2 
го

да

песчаные замки 
Крайнего севера
Стройотряд «Форсаж» вернулся со всероссийской стройки на 
Ямале.

сМИ на 
«Грушинке»
С 5 по 8 июля 2012  на Федоровских лугах Ставропольско-
го района Самарской области состоялся 39-й фестиваль 
авторской песни имени  Валерия Грушина.

Настала осень, значит, пора сказать лету: 
«До свидания»? Ни в коем случае! Вспомина-
ем яркие моменты теплого времени года, за-
ряжаемся фестивальным настроением на 
учебно-рабочий год. И строим планы на сле-
дующие каникулы. Итак, как же это было…

18 июня с железнодорож-
ного вокзала Самары 33 бойца 
объединенного студенческого 
строительного отряда «Жигули» 
отправились покорять просто-
ры Крайнего Севера. Среди них 
были и мы, 11 студентов аэрокос-
мического университета. В тече-
ние года мы успели поработать в 
составе отряда «Форсаж», прой-
ти необходимые медкомиссии 
и заранее сдать либо продлить 
себе сессии. 

Поезд Самара-Москва был 
первым этапом нашего пути Са-
мар-Москва-Лабытнанги-Бова-
ненково, занявшего в общем бо-
лее четырех суток. За это время 
мы успели познакомиться, об-
судить учебу, ожидания от ра-
боты, куда будем тратить еще 
не заработанные деньги и мно-
гое другое, погулять по Моск-
ве. А за окном самарские леса и 
Волга сменялись горами Север-
ного Урала, юртами ненцев, ка-
залось, бесконечными оленьими 
стадами и, наконец, однообрази-
ем тундры Ямала. 

В Бованенково мы заселились 
в вагончики на восемь человек и 
озадаченно стали рассматривать 
несколько комплектов спецовки 
и теплую одежду: на улице граду-
сов двадцать пять, полный штиль, 
ярко светит солнце, и наши шор-
ты и футболки казались нам са-
мым лучшим обмундированием. 
Очень быстро мы поняли, на-
сколько ошибались. Коварство 
погоды Крайнего Севера прояви-
лось в тот же день: уже через пару 
часов мы не смогли высунуть нос 
из вагончика, не натянув теплые 
штаны, несколько джемперов, 
куртку и теплую шапку. К тому же 
из-за плотного тумана дальше 
3-4 метров ничего не было вид-
но. Впрочем, смотреть было осо-
бенно не на что: пейзаж особым 
разнообразием не баловал, во-
круг – сплошные болота, порос-
шие травой, горы песка, на кото-
ром здесь прокладывают дороги 
и ставят мобильные постройки и 
здания, поднятые над землей на 
сваях. На Ямале все строится на 
песке, и после дождя под ногами 
образовывалась в лучшем случае 
плохо проходимая жижа, в кото-
рой иной раз тонули огромные 
«уралы» и «мерседесы». Техни-
ки, кстати, там огромное количе-
ство. Причем большая часть за-
консервирована до зимы, когда 
начинается основной строитель-
ный сезон.

Мы были дорожными рабочи-
ми на заводе ГП-2, где добытый 

газ обрабатывается, сжижает-
ся и стабилизируется. Занима-
лись укладкой бетонных плит под 
поднятые на сваях здания заво-
да. Сначала надо было подгото-
вить землю под позицией, под-
нять ее на определенный уровень 
и выжать из нее всю воду, затем 
мы укладывали слой цементно-
песчаной смеси и на все это ус-
танавливали бетонные плиты по 
определенным меткам на опре-
деленной высоте и с заданным 
наклоном. 

Сама работа была довольно 
тяжелой, но мы к ней быстро при-
норовились и показывали отлич-
ные результаты. Наша бригада 
числилась среди лучших. Главной 
проблемой оказались проложен-
ные под позициями коммуника-
ции: различные трубы, кабели, 
сваи. О них мы набили не одну 
шишку! А плюс ямальская погода: 
мы постоянно кашляли и чихали. 
На любой стройке могут произой-
ти несчастные случаи. Не обош-
лось без проблем и у нашего от-
ряда. Но теперь мы точно знаем, 
насколько важно соблюдать тех-
нику безопасности.  

Впрочем, Ямал – всероссий-
ская студенческая стройка. Так 
что было и официальное откры-
тие при непосредственном уча-
стии представителей российских 
студенческих отрядов, а так-
же целый ряд различных меро-
приятий. Мы успели поиграть в 
футбол, волейбол, шахматы, по-
участвовать в «Минуте славы» и 
конкурсе «отрядных уголков» и 
пообщаться с отрядами из дру-
гих городов. 

Не обошлось и без проблем. 
Немного повоевали с начальст-
вом из-за сроков отъезда, долго 
решали вопросы с предоставле-
нием нам расчеток, но так до по-
следнего точно и не знали, сколь-
ко нам заплатят (получилось, 
кстати, тысяч на десять больше, 
чем мы рассчитывали). 

В целом от Ямала остались 
очень разные впечатления, но, на 
мой взгляд, этот опыт был очень 
интересен и полезен. Мы виде-
ли Север, полярный день длиной 
больше 45 суток, сотни единиц 
техники. Мы участвовали в освое-
нии новых территорий, в строи-
тельстве огромных и важнейших 
для страны заводов. Мы поняли, 
какого труда стоят деньги. 

Обратно мы ехали по тому же 
маршруту, но это время пролете-
ло куда быстрее. 

арсений СоБолеВ

Новые встре-
чи, новые 
песни, новые 
открытия. За 
долгую ис-
торию фес-
тиваля были 
и достиже-
ния, и трудно-
сти, но самое 
главное – от-
крытие новых 
авторов и 
исполнителей.  

В этом 
году начинаю-
щим журнали-
стам Самары, 
Тольятти, Жи-
гулевска и Ки-
неля предста-
вилась уникальная возможность 
поработать в самом эпицентре 
ярких событий – пресс-центре 
фестиваля, куда съехались бо-
лее 30 СМИ из разных уголков 
России. Учитывая, что за весь пе-
риод проведения его посетили 
порядка 34 тысяч человек, мож-
но представить, какая интен-
сивная деятельность ежедневно 
«кипела» внутри пресс-центра. 
В течение четырех дней его со-
трудники осуществляли аккре-
дитацию и регистрацию СМИ, 
консультирование участников о 
мероприятиях, организовыва-
ли пресс-конференции, работу с 
гостями и лауреатами «Грушин-
ки». Результатом стал не только 

Каникулы 
в палатке
Активных отдых и заряд 
эмоций – это неполный спи-
сок того, с чем вернулись 
представители Самарской 
области с VII межрегиональ-
ного слета палаточных лаге-
рей для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, который проходил в 
Республике Татарстан.  

Организатором слета стало 
министерство по делам моло-
дежи, спорта и туризма Респуб-
лики Татарстан. Проходил он со 
2 по 7 августа в Лаишевском му-
ниципальном районе. В слете 
приняли участие 18 команд (200 
человек) из различных регионов 
страны.

Самарскую область пред-
ставляла команда дворового 
отряда «220 вольт» из Тольятти.  
По словам ребят, программа 
слета была очень разнообраз-
ной. Каждое утро все участники 
просыпались под веселую пес-
ню «Я знаю, придет тот день…» 
и, едва почистив зубы, бежали 
на зарядку. Далее ребята рабо-
тали в командах и готовились 
к культурно-развлекательным 
программам. 

Но не только отдых и развле-
чения были составляющими их 
жизни в лагере. Для участников 
были организованы спортивные 
и туристические конкурсы. И 
кстати, команда из Тольятти за-
няла в них почетное 3-е место.

ирина МеньтЮГоВа

опыт, который приобрели на-
чинающие журналисты, но и 
приглашение от организато-
ров в пресс-центр юбилейно-
го 40-го фестиваля авторской 
песни имени Валерия Груши-
на – 2013. 

К ним можешь присоеди-
ниться и ты! Команда будет 
формироваться в мае 2013 
года. За информацией обра-
щайся в ДМО «Шанс» по те-
лефону (8482) 48-15-90 или 
присылай свое резюме на 
электронный ящик iao-shans@
yandex.ru с пометкой «Заявка 
на Грушинский фестиваль». 

надежда иГнатьеВа



№
 11 (58)

Сам
арская область

11 сентября  2012 года

25 августа с утра набережная 
от «Кинапа» до ЦСК ВВС наполни-
лась молодыми людьми – участ-
никами и гостями фестиваля 
«Старт». Праздник культуры и 
спорта стал ярким финалом лет-
них каникул самарских школьни-
ков и студентов.

Самыми массовыми ста-
ли площадки соревнований по 
пляжным видам спорта – фут-
болу, волейболу, теннису и рег-
би. Всем желающим спортив-
ный инвентарь предоставлялся в 
бесплатную аренду. Особой по-
пулярностью пользовался фрис-
би - известная командная игра с 
летающим диском. На площад-
ке паркура молодые люди со-
ревновались в ловкости преодо-
ления препятствий в городских 
условиях. 

Гости на фестивале также мог-
ли поучаствовать в акции «Будь 
здоров!» - медицинской экспресс-
диагностике организма. Опытные 
врачи после осмотра рекомендо-
вали подходящий именно данно-
му человеку вид спорта.

Для любителей проверить 
свое чувство равновесия была к 
услугам площадка для слэклай-
на - хождения по свободному ка-
нату. Необычным для Самары, но 
зрелищным видом спорта ока-
зался финборд - катание на паль-
цах рук и выполнение трюков на 
уменьшенной копии скейтборда. 

Клоуны - смешные и 
пугающие
Праздник театров под открытым небом длился в Самаре два 
дня. 18 и 19 августа в самарском Струковском саду прошел II 
международный фестиваль уличных театров «Пластилиновый 
дождь».

Оба дня все зрители могли видеть представления на трех площадках 
парка: главной, где шли спектакли, малой, на которой выступали танце-
вальные коллективы, и музыкальной, где нон-стопом шел концерт са-
марских групп разных жанров и направлений.

Одним из главных открытий фестиваля стал Бернанрд Шнайдер – 
человек-оркестр из Германии. Играя одновременно на гитаре, губной 
гармошке и барабанной установке, размещенной за плечами, он поко-
рил публику своими незамысловатыми, но очень лиричными песнями 
на английском языке. Австралийский клоун Денле Манн продемонст-
рировал сочетание эквилибристики и добродушного юмора, жонглируя 
шариками для пинг-понга, в том числе и при помощи рта. А самым не-
обычным стало выступление питерского театра «Нон-стоп» с пластиче-
ским спектаклем «Призраки белых ночей». Шестеро актеров, загрими-
рованных и костюмированных во все белое, представали то ожившими 
барочными скульптурами, то скандальными и напыщенными морскими 
чайками, борющимися за лидерство в стае, то сюрреалистичными пер-
сонажами сказок Льюиса Кэрролла.

Масштабным зрелищем стал спектакль «Необыкновенные видения 
в голове Дона К.» по мотивам романа Сервантеса «Дон Кихот» от са-
марской арт-студии «Пластилиновый дождь». Версия романа о Дон Ки-
хоте от «Пластилинового дождя» в форме клоунады оказалась не столь-
ко сатирической, сколько романтической историей о побеге человека 
в мир грез и рыцарских подвигов. В этом спектакле все происходит в 
сознании Дон Кихота, который от одиночества выдумал себе и Санчо 
Панса, и Прекрасную Даму, и врага – злую колдунью. 

Самым ярким на фестивале, в прямом и переносном смысле сло-
ва, стал показ представления «Х-традиция» пластического театра «Ин-
Жест» из Белоруссии. Сумрачный гротескный спектакль о кризисе 
тиранической власти, ее уродливом и самоубийственном самолюбова-
нии был буквально полон огня. Под тревожную угрожающую музыку – 
«Болеро» Равеля с ломаным ритмом то и дело взрывались фейерверки, 
актеры поджигали друг друга и падали на ходулях с двух-трех метров 
прямо на землю. Публика поеживалась от агрессии и испуга, но все ак-
теры и зрители оказались целы. 

Завершился фестиваль «Пластилиновый дождь» ярким и радостным  
«Дурацким шоу», где три клоуна в костюмах в стиле стим-панк разыг-
рывали простые, но уморительные сценки, приглашая публику в каж-
дой из них поучаствовать. К завершению фестиваля на площадке возле 
грота в Струковском саду собралось около двух тысяч человек, так что 
из-за зрителей, желающих увидеть финальное представление с сосед-
них пригорков, было не видно газонов.

- У вас прекрасный город, и такой фестиваль служит украшением 
для него. Хорошо, что власти помогают. Это не только привлечет тури-
стов, а следовательно, и их деньги, но сделает людей добрее и терпи-
мее друг к другу, - поделился впечатлениями артист из Австралии Ден-
ле Манн.

антон МарКоВ

Здоровые 
развлечения 
на любой вкус
Праздник молодежной культуры и спорта про-
шел на новой набережной.

На аллее у Маяковского спуска 
художники мелками создавали 
3D-рисунки на асфальте. В про-
грамме фестиваля было заявле-
но, что будет презентован пер-
вый 3D-рисунок на асфальте в 
Поволжье, размер которого пре-
высит более чем 100 квадратных 
метров. 

На Чкаловском спуске прошел 
творческий конкурс и выступле-
ния по всем направлениям хип-
хопа. Молодые люди соревнова-
лись в искусстве уличного танца, 
а также художественного слова 
и остроумии, читая под ритмич-
ную музыку свои рифмованные 
импровизации. 

В воскресенье вечером на 
финальном концерте фестиваля, 
несмотря на моросящий дождь, 
выступили известные коллекти-
вы, такие как Bajinda Behind The 
Enemy Lines, Posternak, ДинаД-
жо, Mono36, Don’t!eatJam, Алла 
Костина Band, Sumr Jazz, Ро-
ман Дистайлови D.Pro. Помимо 
самарских музыкантов, на сце-
ну у ЦСК ВВС вышли и гости из 
Йошкар-Олы - группа «Джакор». 
В целом фестиваль носил харак-
тер очень свободного и «незаад-
министрированного» мероприя-
тия, что приятно порадовало 
и тех, кто специально на него 
приехал, и случайных зрителей.

- Нам удалось заполнить пло-
щадками всю вторую очередь 

набережной. По моей оцен-
ке, за два дня фестиваль по-
сетили больше пяти тысяч 
человек. Но главное, что вы-
ступавшие показали высокий 
уровень во всех дисциплинах. 
Вообще, в Самаре впервые 
состоялось мероприятие по-
добного уровня, которое со-
брало все направления моло-
дежной культуры, - поделился 
с «МА» начальник отдела мо-
лодежной политики департа-
мента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики Евгений Кутлин.

илья ПоляКоВ
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улыбнись!

Происшествие. 300 деву-
шек пострадало на кон-
церте Димы Билана. По-
страдало-пострадало и 
успокоилось. 

***
Тюлени отказались отмы-
ваться от нефти, узнав, 
сколько она стоит.

***
Мальчик Коля смешивает 
«Растишку» с энергетиками 
и поэтому растет в 2 раза 
быстрее.

«Континент. ВШЭ», 
Москва

***
Через год у России закон-
чатся запасы газа и нефти, 
сообщил советник Прези-
дента по панике. 

***
Инженер Бабл Гам Бабл Га-
мович Дональдаков про-
клинает отца и начало 
90-х…

«Пять лошадиных сил», 
Пермь

***
Анна Семенович может 
уложить мужчину одной 
левой. 
«Кирби», Ростов-на-Дону

***
«Валить надо!» - подумал 
Валуев в темной подворот-
не, и через 5 минут валить 
было уже некого. 

«Респект», Самара

***
Завтра брошу курить, в по-
недельник начну бегать по 
утрам, через неделю запи-
шусь в качалку. А о чем ты 
думаешь перед сном? 

***
Гардеробщица просит не 
оставлять в своей одеж-
де ценные вещи, потому 
что с зарплатой в 2 тыся-
чи рублей она за себя не 
отвечает. 

***
Сына Андрея Аршавина не 
переводят в 9 класс, так как 
9 класс не готов отдать за 
него 24 миллиона евро.

«Татары», Казань

***
Когда мама Чипполино ре-
жет его, она плачет. Не пото-
му что лук, а потому что сын. 

***
Беременные лошади бега-
ют быстрее, потому что в 
них больше лошадиных сил.
 «Миллениум», Ульяновск

***
Со словами «Че вы тут тре-
тесь?» Сергей Зверев вы-
кинул стринги. 
ИНЭКА, Набережные Челны

По материалам amik.ru

Компьюзер
Следует заметить, что с са-

мого начала, то есть с того мо-
мента, когда 8 апреля 1911 года 
голландский физик-эксперимен-
татор Хейке Камерлинг-Оннес 
выяснил, что при сильном охла-
ждении металлов их сопротив-
ление резко падает и становит-
ся равно нулю, что знаменовало 
собой рождение теории о низ-
котемпературной сверхпроводи-
мости, при применении на прак-
тике у этого подхода уже была 
альтернатива. 

Это открытие, получившее на-
звание «эффект Холла», долгое 
время не привлекало внимания 
ученых, желающих построить ли-
нии электропередач, по которым 
энергия могла бы передаваться 

без всяких потерь. Однако уже в 
1980 году физик Клаус фон Клит-
цинг сначала теоретически обос-
новал, а потом и эксперименталь-
но доказал, что при приложении к 

проводнику очень сильного маг-
нитного поля в нем наблюдается 
так называемый «квантовый эф-
фект Холла» (за что совместно с 
Г. Дордой и М. Пеппером через 
пять лет получил Нобелевскую 
премию по физике).

Тем не менее часть ученых счи-
тают, что от использования «хол-
ловских» проводников отказались 
все-таки зря - их возможности еще 
до сих пор не до конца изучены. 
Поэтому исследования продолжа-
лись, и недавно японские ученые 
из Института физико-химических 
исследований Riken и Токийского 
университета представили свою 
работу, посвященную данному 
вопросу. Физики говорят, что воз-
никновение квантового эффекта 

Холла, согласно их эксперимен-
там, обусловлено не столько воз-
действием внешнего магнитного 
поля, сколько свойствами самого 
проводника.

Для проведения эксперимен-
тов используются материалы, от-
носящиеся к магнитным тополо-
гическим изоляторам. В глубине 
этих изоляторов возникновение 
электрического тока действи-
тельно невозможно, однако по их 
поверхности он спокойно течет, 
причем при определенных усло-
виях сопротивление там практи-
чески отсутствует.

андрей СерГУнин,
по материалам 

wordscience.org

Ой, мороз, 
мороз...
Открытие японских ученых 
вновь всколыхнуло интерес в 
научном мире к «холловским» 
сверхпроводникам. 

продажу косметики) без допол-
нительного обучения.

Необходимость сохранять • 
спокойствие в ситуациях, когда 
тебя выводят из себя.

Многократно повторять ин-• 
формацию о товаре.

зарПлата 
Средняя по Самарской облас-• 

ти в крупной торговой сети –  7-12 
тыс. рублей в месяц.  За день – от 
500 рублей.

Средняя по Москве и Москов-• 
ской области – 12-25 тыс. рублей 
в месяц.

Средняя по России – от 8–15 • 
тыс. рублей.

 

ПерСПеКтиВы 
Продавец-консультант впол-

не может стать менеджером. На-
пример, управляющим торгового 
зала, менеджером по продажам 
определенного вида товара. 
А иногда даже директором сало-
на (магазина).

ирина МеньтЮГоВа

Начало учебного года! Прекрасное время, особенно если лето принес-
ло долгожданный морской отдых. И в новом учебном году мы продол-
жаем рассказывать о возможности поиска работы, которую можно 
совместить с учебой, чтобы заработать себе любимым на красивую 
жизнь. На этот раз в нашей рубрике расскажем о работе, созданной 
специально для студентов, - продавец выходного дня.

Обычно - это работа продав-
ца-консультанта товара или ус-
луг. И обязанности продавца вы-
ходного дня такие же, как и у 
постоянных работников. 

треБоВания   
К ПроФеССии
Специального образования 

такое занятие не требует. Сле-
дует лишь разбираться в прода-
ваемом товаре и уметь красиво 
о нем рассказывать. Для тех же, 
кто непременно желает быть ди-
пломированным специалистом, 
можно посоветовать посещать 
курсы и тренинги, обучающие на-
выкам продаж. Но чаще всего на 
подобные должности берут без 
опыта работы. 

неМалоВажно
Но определенными личными 

качествами человек такой про-
фессии обладать должен. Про-
давец-консультант - прежде все-
го - психолог. В любой ситуации 
он должен быть сдержанным и 
терпеливым. Одно из важней-
ших его достоинств - умение 
общаться, не допускать грубо-
сти, но при этом ненавязчиво, 
располагая незнакомого чело-
века к доверительной беседе. 
Если речь идет о работе в сфере 
моды, красоты и стиля, то важ-
ную роль здесь играет внешняя 
привлекательность. 

Основная же задача любо-
го продавца – всеми правда-
ми-неправдами продать товар 
или услугу. Но главное - соблю-
сти баланс: и покупателю уго-
дить, и фирму обогатить. А для 
этого необходимо знать все 
о товаре или услуге, которые 
предлагаешь. 

Где найти: на сайтах по поис-
ку работы (например, superjob.
ru), в службах информации круп-
ных ТЦ. 

ПлЮСы:
Получение опыта в сфере тор-• 

говли и продаваемой продукции.

Преимущественно комфорт-• 
ные условия работы.

Развитие своих коммуника-• 
тивных навыков.

Знание рынка товаров и услуг, • 
постоянная осведомленность о 
новинках.

МинУСы:
Много времени приходится • 

проводить на ногах.

Сложно быстро сменить сег-• 
мент рынка (например, перей-
ти с продажи компьютеров на 

КоММентарий
Марина, 27 лет, работала 4 месяца продавцом выходного 
дня в небольшом магазине:

- В студенческие годы очень хотелось иметь какие-либо карман-
ные деньги, которые бы дополняли стипендию. Поиски рабо-
ты были малорезультативны. Везде требовался определенный 
опыт. Но внезапно моя знакомая предложила мне поработать 
в небольшом отделе игрушек, именно по выходным. Зарплату 
предлагали небольшую – 300 рублей в день, плюс 10 процентов 
с продажи товара. Я согласилась, считая этот вариант идеаль-
ным. Быстро научилась работать с кассовым аппаратом – это, 
я думаю, и мартышка бы смогла освоить. Приступила к работе, 
но не учла одну составляющую работы – ревизию. Оказалось, 
при поступлении на работу нужно было посчитать то количест-
во товара, который я впоследствии буду продавать, но я довери-
лась моей напарнице. И зря. В итоге в нашем небольшом отделе 
выявилась недостача значительных размеров, которую хозяин 
отдела хотел вычесть из нашей заплаты. После долгих разби-
рательств выяснилось, что недостача - ошибка бухгалтерских 
записей.  Но осадок от разбирательств остался, поэтому я уво-
лилась. Сама же работа была довольно-таки простой: показы-
ваешь товар, предлагаешь варианты и прочее. Работа не требо-
вала специальной подготовки. Единственный минус, о котором 
никто не предупреждает, - неадекватные покупатели. Не скажу, 
что часто с такими встречалась, но каждая встреча оставалась в 
памяти надолго. 
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Персона сорока 

на флешке

оГроМный 
КаПУЧино
В столице Хорватии Загре-
бе бариста приготовили 
чашку капучино объемом 
2012 литров, став тем са-
мым рекордсменами Кни-
ги рекордов Гиннесса. Для 
приготовления рекорд-
ной чашки им понадоби-
лось 22 кофемашины, ко-
торые были установлены 
на центральной площади 
города. Подготовка к при-
готовлению самой боль-
шой чашки капучино заня-
ла три месяца, а бариста 
ради нового рекорда прие-
хали в Загреб со всей стра-
ны. Каждая чашка кофе, 
которая была вылита в ог-
ромную емкость, была при-
готовлена по классическо-
му рецепту. 

TwiTTer-СВадьБа
3 сентября в Стамбу-
ле была зарегистрирова-
на первая в Турции Twitter-
свадьба. Церемонию 
проводил глава района Ус-
кюдар Мустафа Кара. Че-
рез Twitter он по очереди 
спросил жениха и невес-
ту, готовы ли они вступить 
в законный брак. Молодо-
жены, сидевшие рядом с 
чиновником, ответили ут-
вердительно в своих мик-
роблогах. После этого 
Мустафа Кара выдал ново-
образованной семье сер-
тификат, подтверждающий 
заключение брака. Невес-
та Джандан Джаник ока-
залась новичком в Twitter: 
единственная запись в ее 
микроблоге была оставле-
на в процессе заключения 
брака. За церемонией сле-
дили несколько сотен гос-
тей, находившихся в одном 
ресторане с мэром и моло-
доженами. Была ли эта це-
ремония первой подобной 
в мире, точно неизвестно. 

МорСКой Кот
В Калифорнии сотрудники 
приюта для животных по-
дыскали новый дом коту, 
который совершил путе-
шествие из Китая в США 
(Калифорния) в грузо-
вом отсеке морского суд-
на. Хозяев пятимесячному 
коту, получившему клич-
ку Ни Хао («здравствуйте» 
по-китайски), выбирали из 
80 кандидатов. Кота нашли 
в грузовом отсеке судна, 
в июле. Он лежал без дви-
жений, свернувшись клуб-
ком. По словам специали-
стов, осмотревших кота, он 
был почти без сил и выгля-
дел умирающим: три не-
дели, что длилось путеше-
ствие, животное ничего не 
ело и не пило. За несколь-
ко недель Ни Хао постепен-
но восстановился, хотя он 
до сих пор немного слаб. 

О своем

Физкульт-личности

наШи!
Невозможно поспорить с тем, 

что огромная радость для зрите-
ля – видеть на спортивной аре-
не достойного представителя 
своей страны, а что и говорить о 
родном городе. В этот раз от Са-
марской области на Олимпиаду 
отправился 21 спортсмен (19 ос-
новных и 2 в резерве). Среди ви-
дов спорта, в которых выступали 
самарцы, – фехтование, дзюдо, 
гандбол, легкая атлетика и неко-
торые другие. В этом году коли-
чество самарских олимпийцев 
немного выросло - на прошлую 
Олимпиаду в Пекине из региона 
поехали 16 человек. В целом по 
числу участников олимпийской 
сборной Самарская область за-
няла седьмое место во всерос-
сийском рейтинге, уступив лишь 
Москве (149 спортсменов), Мос-
ковской области (68), Санкт-Пе-
тербургу (43), Краснодарскому 
краю (26), Ростовской области 
(21) и Республике Татарстан (20).

Одним из участников Олим-
пиады-2012 стал самарский дзю-
доист Тагир Хайбулаев. Его уча-
стие оказалось особо ценным 
для сборной России, посколь-
ку он внес в копилку сборной 
еще одну золотую медаль, а сре-
ди самарских спортсменов стал 

единственным, кто взошел на 
пьедестал почета. 

ПраВильная 
УСтаноВКа
Общеизвестным успел стать 

факт, согласно которому тре-
нер сборной по дзюдо Энцо Гам-
ба внушил команде, что в Лондо-
не будет достигнут исторический 
результат. И его слова не разо-
шлись с делом. Эта Олимпиада 
стала уникальной в истории оте-
чественного спорта. Впервые 
Россия завоевала три золота по 
дзюдо на одних Играх. 

Что касается Тагира Хайбулае-
ва, многие называют его победу 
предсказуемой, ссылаясь на то, 
что на Олимпийских играх он был 
главной опорой нашей сборной. 

По словам отца золотого медали-
ста Камалутдина Хайбулаева, че-
тыре года назад  Тагир не прошел 
отбор на Пекинскую олимпиаду 
и в какой-то момент даже соби-
рался уйти из спорта. Однако по-
сле долгих раздумий было твер-
до решено, что годы тренировок 
не должны пропасть даром, и Та-
гир начал готовиться к Лондону. 
Ведь заниматься борьбой спорт-
смен начал еще в 11 лет. Снача-
ла это была вольная борьба, а за-
тем уже дзюдо. Ища свою тропу 
в спорте, Тагир пробовал силы и 
в греко-римской борьбе, и даже 
в сумо. Но в 16 лет окончательно 
избрал дзюдо.

Тагир Хайбулаев окончил Са-
марский государственный эко-
номический университет, сейчас 
тренируется у Николая Петрова и 

Одна, но золотая
Среди прочих летних событий незабываемые эмоции принесли самым 
активным жителям России и летние Олимпийские игры, проходившие 
в столице Великобритании. Каждый, кто тем или иным образом связы-
вает свою жизнь со спортом, уделял этому событию хоть какое-то вре-
мя в своем графике: следил с замиранием сердца, болел и, конечно же, 
радовался за успехи и переживал за поражения вместе с самими уча-
стниками Олимпиады. 

28 лет аул тлондода, 
дагестан до 100 кг Самара, 

Санкт-Петербург
олимпийское 
золото - 2012

Возраст Место рождения Весовая 
категория Город Главная награда

Самарская область 
по количеству 

олимпийских медалей 
заняла 16-17 места 

среди регионов 
россии, разделив эти 

позиции 
с республикой адыгея.

представляет на соревнованиях 
Самару и Санкт-Петербург.

ВозВращение
5 августа олимпийский чем-

пион прибыл из Лондона в аэро-
порт Курумоч. Героя Олимпиады 
встречали более двухсот его по-
клонников во главе с губернато-
ром Самарской области Никола-
ем Меркушкиным. А 29 августа 
в детско-юношеской спортив-
ной школе олимпийского ре-
зерва №14 в Самаре, где сам 
спортсмен проходил обучение, 
состоялась встреча мэра Сама-
ры Дмитрия Азарова и золотого 
медалиста Тагира Хайбулаева с 
воспитанниками и работниками 
школы. Дирекция предостави-
ла младшим воспитанникам воз-
можность задать свои вопросы. А 
Тагир в ответ рассказывал детям 
о том, что заниматься спортом он 
начал благодаря родителям, ко-
торые поддерживали его на про-
тяжении спортивной карьеры: 
папа отправлял на тренировки, 
а мама следила за опрятностью 
его формы, беспокоилась о том, 
чтобы сын не получал травмы. О 
своем сражении и своей побе-
де Тагир говорил кратко: во вре-
мя выступления думал только о 
схватке, ощущения от Олимпиа-
ды остались самые радостные. 

Таких радостных ощущений 
от побед золотой призер Олим-
пиады пожелал и подрастаю-
щим воспитанникам спортивной 
школы. И это небезоснователь-

ное пожелание, по-
тому как теперь в 
городе и области 
большое внимание 
будет уделяться 
дзюдо. Кроме вни-
мания самих де-
тей и подростков, 
желающих теперь 
заниматься борь-
бой, это внимание 
чиновников, нахо-
дящее выражение 
в материальной 
поддержке спор-

тивных школ. 21 августа губер-
натором Самарской области Ни-
колаем Меркушкиным уже было 
принято решение о выделении 2 
млн рублей на поощрение всего 
коллектива спортивной школы, в 
которой занимался дзюдоист. И 
такая материальная поддержка в 
спорте далеко не последняя.

Несомненно, спортсменам 
стоит усиленно готовиться к сле-
дующим Олимпийским играм, а 
болельщикам – гордиться свои-
ми земляками, ждать и надеять-
ся, что на следующей Олимпиаде 
Россия достигнет более высоких 
результатов, и в этом опять же 
будет немалая заслуга Самар-
ской области.

Сабина БаБаеВа

Город аВтоМоБилей
Первое, что приходит в голову 

любому, кто слышит слово «Тольят-
ти», это Волжский автомобильный 
завод. Поэтому почему бы не отпра-
виться туда на экскурсию и не узнать 
о застройке Автозаводского рай-
она, а также о работе самого круп-
ного в городе производства? Экс-
курсия включает посещение музея 
ВАЗа, в котором опытный экскур-
совод поведает о последних дости-
жениях завода и о процессе сборки 
автомобилей.

МУзей техниКи Ваза
Каждый тольяттинец наверня-

ка при упоминании «производст-
венная экскурсия» сразу должен 

представить себе музей техники 
ВАЗа. Но далеко не все действи-
тельно там были. А между тем му-
зей в своей коллекции хранит более 
ста единиц техники: здесь и верто-
леты, и боевые самолеты – истре-
бители и бомбардировщики, и бро-
нетехника, и ракеты, и торпеды, и 
танки.  Объектами можно не только 
любоваться, но и послушать на экс-
курсии интересные факты из исто-
рии экспонатов. 

ВолжСКая ГЭС
Настоящий стратегический 

объект, где  собирается все элек-
тричество Поволжья.  Это гигант-
ское сооружение длиной 5,5 км. На 
сколько метров опускает и подни-
мает суда каждый шлюз? С какой 

высоты сбрасывается вода через 
водосливную плотину? Что такое 
«бычки» и козловые краны? Како-
ва площадь Жигулевского моря и 
сколько тайн хранится на его дне? 
Все это обещают рассказать и по-
казать прямо на объекте. На тер-
ритории ГЭС также работает му-
зей энергетики, оборудованный 

лазерами и плазменными экранами 
для наглядного изображения исто-
рических данных. Кстати, Волжская 
ГЭС заслуживает внимания не толь-
ко как гидротехнический объект, но 
и как архитектурный памятник. Со-
оружения шлюзов составляют инте-
ресный ансамбль с хорошо благо-
устроенной территорией.

01
А можно быть более оригиналь-

ным и посетить пожарных. На экс-
курсии в пожарную часть можно не 
просто разузнать о профессии по-
жарного, но и ознакомиться  с их 
техникой и посмотреть кинофильм. 

анна КолеСниКоВа

Как это 
делается? 
Когда природные достопри-
мечательности изучены, а 
музеи осмотрены, взгляд 
туриста останавливается на 
закрытых дверях. Режимный 
объект – повод для прогулки 
и еще одно направление для 
экскурсий. «МА» изучил пред-
ложения турфирм и составил 
список производств, которые 
можно посетить. Для начала 
пройдемся по Тольятти.
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Театр

Квартет возник пять лет на-
зад: Саша Кириллова – вокал, 
Лидия Игольникова – виолон-
чель, ханг, Арина Добронраво-
ва – виолончель, Татьяна Елец-
кая – перкуссия, ханг, барабаны, 
колокольчики, треугольники, ша-
манский бубен и прочие экзоти-
ческие приспособления. Идея 
создания именно женского кол-
лектива у Саши и Татьяны поя-
вилась давно. Экспериментиро-
вали с разными инструментами 
и музыкантами, но проект обрел 
гармоничный состав с появлени-
ем виолончелей – Арины и Лидии. 

Именно с этого момента и ведет 
свой отсчет «Море горячее», их 
идея – «четыре женщины, четы-
ре стихии, четыре первоэлемен-
та, четыре времени года».

Стиль музыки, которую созда-
ет и исполняет коллектив, опре-
делению поддается сложно - не-
что этническое и медитативное. 
Как говорят сами музыканты, их 
творчество - то, что рождается из 
глубин подсознания. Группе наи-
более близко по звучанию твор-
чество австралийского дуэта 
Deadcandance.

Каждый концерт коллектива 

похож на мистерию, некое закли-
нание одушевленных сил приро-
ды. Тексты не народные, а сочи-
няются в процессе репетиций. 
Однако они пронизаны духом 
языческих культов, отсылающих 
нас и к Древнему Востоку, и к 
распевам зороастрийского куль-
та, и к ведическим гимнам Ин-
дии. Но также явно в них прочи-
тываются и славянские мотивы, 
и северные поморские напе-
вы. Тексты местами напомина-
ют поэзию Велимира Хлебнико-
ва, местами младосимволистов 
- Александра Блока, Андрея 

30 августа в самарском 
книжном магазине «Метида» 
(ТЦ «Захар») прошла встреча 
поэта и музыканта, бывшей 
участницы группы «Вишне-
вый сад»  Насти Васильевой с 
с самарскими поклонниками. 
Представленный дебютный 
сборник стихов «Семантика», 
как рассказала автор, возник 
из части материалов Живого 
Журнала. Карманный формат 
издания выбран не случайно. 
Он отсылает к тому, что свою 
поэзию она обычно фиксиру-
ет в дороге, в записную книж-
ку мобильного телефона. 

- Знакомые издатели 
предложили мне объединить 
стихи. Название «Семантика» 
– это «жежешное» понятие, 
объединение разных алле-
горий, синонимов и образов 
с одной темой. В этой книге 
тема одна – любовь и то как 
человек внутренне меняется, 
когда испытывает сильные 

Искусство

Четыре женщины -
четыре стихии
З0 августа в чайном клубе «Чайковский»  свое пятилетие отметила вы-
ступлением команда «Море горячее».

Белого, Иннокентия Анненского. 
Темы песен вечные и универсаль-
ные – ожидание рождения новой 
жизни, прощание с миром, бес-
конечный круговорот природы, 
смена времен года. 

- Наш проект - это попытка 
создать музыкальный слепок с 
женского архетипа, воплощенно-
го в традиционной культуре. Это 
невозможность не запеть, не по-
любить, не заплакать, не рас-
смеяться, не вскрикнуть. Это по-
иск музыкальной традиции у себя 
внутри, поиск своих корней. Это 
импульс через века. В традици-
онной музыке всех народов мира 
есть нечто общее, объединяю-
щее. Эту особенность исконно-
го звучания трудно выразить сло-
вами. Но это зерно, из которого 
прорастает традиция, которую 
каждый может найти, нащупать у 
себя внутри, - считает вокалистка 
и автор текстов Саша Кириллова. 

илья ПоляКоВ

Настя Васильева презентовала в Самаре сборник стихов. Участница шоу «СТС зажигает звезды» приехала с сольным 
концертом и своей первой книгой.

поэзия из ЖЖ
чувства к другому человеку. По-
мимо песен остается еще очень 
много того, что не умещается в 
рамки музыкальной подачи. Это 
и вошло в сборник, - поделилась 
автор.

Вместо числа и месяца под 
стихотворениями только годы и 
названия городов – Санкт-Пе-
тербург, Казань, Сахалин и Са-
мара. Чувственная, где-то грубо-
ватая, где-то ироничная, порой 
пронизанная чувством одиноче-
ства, даже отчаяния поэзия На-
сти Васильевой может показать-
ся наивной и слегка отдающей 
эстетикой эмо-культуры. Но все-
гда подкупающей ноты искрен-
ности у нее не отнять.

Также Настя Васильева зачи-
тала на встрече с самарскими 
почитателями отрывки из сво-
ей еще неопубликованной пьесы 
«Сны», которую сейчас репетиру-
ют в московском театре «Практи-
ка». А в сентябре по пьесе гото-
вится постановка в независимой 

театральной лаборато-
рии в Центре современ-
ной драматургии под 
руководством Марата 
Дацалова и Кирилла Се-
ребренникова. По сти-
листике и структуре Ва-
сильева сравнивает свою 
пьесу с «Кислородом» 
Ивана Вырыпаева.

Второй сборник сти-
хов поэтесса пообещала 
выпустить в следующем 
году.

Широкой публи-
ке Настя запомнилась 
не только как участница 
группы «Вишневый сад», 
но и как участница нашумевше-
го телевизионного музыкально-
го конкурса «СТС зажигает су-
перзвезду». Поэтесса выступала 
и в роли музыканта в коллективе 
«Фронт вкусен», была лидером 
группы «НеРва» (Москва) и уча-
стницей электронного проекта 
«Глаза куклы» (Санкт-Петербург). 

Она является лауреатом и уча-
стником крупнейших музы-
кальных фестивалей «Старый 
Мельник-Самара», «Герой на-
шего времени» в Лужниках, 
«Музыка-Москва Сокольни-
ки», «Trampline-Чебоксары».

илья ПоляКоВ

Николай Васильевич Гоголь 
– один из самых любимых авто-
ров режиссера театра «Секрет» 
Татьяны Тимониной. Она считает, 
что его творчество очень совре-
менно и позволяет зрителю за-
думаться, примерить увиденное 
на себя.  После просмотра спек-
такля, как правило, хочется поли-
стать книгу, поразмышлять вме-
сте с классиком. А школьникам 
театр помогает глубже понять 
трактовку великих произведений 
и надолго запомнить их содер-
жание, ведь визуальные образы 
ярче сохраняются в памяти.

28 сентября и 19 октября в 
19.00 театр приглашает на спек-
такль «Эдит Пиаф», который уже 
в прошлом театральном сезоне 

стал визитной карточкой «Сек-
рета».  Декорации в рисунках из 
песка в исполнении Марины Ши-
лехиной, флейта, рояль, скрипка, 
живой вокал, яркая хореография 
и игра актеров подарят зрителям 
радость сопереживания  жизни 
и творчеству Эдит Пиаф. Актри-
са Ольга Антипова очень орга-
нична в образе королевы фран-
цузского шансона. В период с 
22 по 27 ноября спектакль «Эдит  
Пиаф» пройдет в рамках фести-
валя «Дни французской культуры 
в Тольятти».

Еще одним открытием про-
шлого театрального сезона стал 
спектакль о жизни подростков 
«Когда мы читаем рэп» (21 но-
ября в 18.00). Светлый и чистый 

рассказ о первой любви воспри-
нимается в то же время совре-
менным и динамичным, ведь в 
спектакле передается вся атри-
бутика жизни подростка: крыши  
и клубы, граффити и молодеж-
ный сленг, рэп и брейк, общение 
«ВКонтакте» и молодежные суб-
культуры, вернее, одна, психо-
логически самая близкая этому 
ранимому возрасту, – эмо. Репе-
тиции «Ромео и Джульетты»  не-
ожиданно органично вписались в 
сюжет и придали ему необходи-
мую высоту и завершенность.

Дополнительная информация: 
тел: 28-49-72,  8-960-840-02-00, 
Наталья Толстунова, www.teatr-
secret.narod.ru.

Театральная 
осень и ее 
«секрет» 
     ДК «Тольятти» и театр «Сек-
рет» предлагают в октябре 
и ноябре вниманию зрите-
лей спектакли по произведе-
ниям Николая Гоголя «Вий» 
и «Мертвые души»:  «Ведь-
ма» (режиссер Н. Садур, 25 
октября и 14 ноября в 19.00) 
и «Ах, Чичиков!» (28 ноября в 
19.00).

ТЕаТры
Тольятти__________________________________

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

14 сентября, 19.00
LIFE-LIFE

15 сентября, 18.00
LIFE-LIFE

20 сентября, 19.00
«Самоубийца»

самара__________________________________

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

12 и 18 сентября, 18.30
« Роддом»

13 сентября, 18.30
«Череп из коннемары»

14 сентября, 18.30
«Запах легкого загара»

15 сентября, 18.00
«Женитьба»

16 сентября, 18.00
«Играем Бидструпа»

19 сентября, 18.30
«Не такой, как все»

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

11 сентября, 18.00
«Алые паруса»

15 и 16 сентября, 18.00
«Панночка»

МуЗЕИ
Тольятти__________________________________

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

До 16 сентября - выставка 
московской художницы «Тот 
светлый мир…Валентины 
Диффинэ-Кристи» (1918-
2010 гг.). О своей работе ху-
дожника Валентина Михай-
ловна говорила так: «В жи-
вописи не существует конту-
ров. Границы и предметы оп-
ределяются только сочета-
нием красочных пятен цвета, 
объектов живописи».
Также по 16 сентября - вы-
ставка авторской куклы и 
игрушки «Маленькая стра-
на». В экспозиции пред-
ставлены разнообразные 
виды и стили современной 
авторской куклы и игрушки: 
антикварная, интерьерная, 
традиционная народная, 
педагогическая вальдорф-
ская, мишки Тедди, мокрое 
и сухое валяние, кукла-пер-
сонаж, текстильный прими-
тив, куклы, изготовленные из 
ткани, шерсти, папье-маше, 
пластики и т.д. 

самара__________________________________

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

В Доме-музее В. И. Ленина 
состоялось открытие фото-
выставки «Будни и праздни-
ки - 2», являющейся продол-
жением своего рода фотоот-
чета о жизни музея, начатого 
прошлогодней выставкой 
«Наши будни и праздники…» 
(сентябрь – декабрь 2011 г.). 
В новой экспозиции пред-
ставлено 150 фотографий, 
фиксирующих основные на-
правления деятельности му-
зея за прошедший год в раз-
личных ситуациях: работа по 
организации и монтажу вы-
ставок; проведение музей-
ных программ, праздников, 
акций и других мероприятий;
сохранение мемориальности 
объекта; сотрудничество с 
сетью социальных партне-
ров и целевых групп музея.
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Кликни

Хотим или нет, но боль-
шую часть интернет-вре-
мени мы тратим «ВКон-
такте». Чтобы, бесконечно 
обновляя новости, видеть 
там интересные вещи, нуж-
но подписываться на ин-
тересные сообщества. Но 
все их удобство потонуло 
в бессмысленности назва-
ний. Согласитесь, сложно 
искать нужное, когда стра-
нички с цитатами называ-
ются «Дыши», а с картинка-
ми - «Пляши». Хорошо, что 
есть люди с ясными инте-
ресами, создающие понят-
ные названия для целых се-
рий страниц.

Первая группа стра-
ниц - это страницы серии 
E:\». E:\photos - картин-
ки «по моде». E:\photo\
plenka  - редко обновляе-
мое место для любителей 
пленочных фото. Подгруп-
па E:\video\ работает так: 
листаешь свою ленту ново-
стей, забыв о том, что мо-
жет появиться нечто инте-
ресное, вдруг видишь, что 
модераторы этого пабли-
ка посоветовали хороший 
фильм, ты его смотришь, а 
может быть и нет, опять за-
бываешь о паблике, и все 
сначала. E:\internet\video 
- самый нераскрученный 
паблик, может, все впереди, 
но пока нет зрителя – нет 
контента. Следом идет E:\
comics. О себе говорят: «У 
нас более 1100 мультфиль-
мов, фильмов и сериалов, 
комиксы исключительно на 
английском языке, разделы 
группы постоянно обнов-
ляются». Самая большая 
подгруппа E:\music\. Если 
хочется слушать все, то 
можно подписываться сра-
зу на нее. Если нужен кон-
кретный жанр, то, добавив 
после последнего слеша 
название жанра на латини-
це, можно найти трек-блог 
с нужными композициями.

*** 
#трита’тумблер - про-

стая, но интересная се-
рия пабликов-хештегов. 
Все, что в них размещает-
ся, делают сами подпис-
чики. Можно только смот-
реть, что делают другие, 
а можно добавлять нуж-
ный хештег к своим запи-
сям и делиться с остальны-
ми. Записал трек и хочешь, 
чтобы его послушали и оце-
нили? Тебе в #pesni. Рису-
ешь? Для тебя есть #holst. 
Пишешь стихи или прозу? 
Обратись в #slova. Хочешь 
поделиться своим или чу-
жим видео? Открывай #ро-
лик. Ну, а если ты увлека-
ешься пленочными фото, 
то тебе в самый популяр-
ный паблик - #пленка.

рубрику ведет 
настасья СУЧКоВа

Такая топонимическая неоп-
ределенность задает и стили-
стику этому мероприятию (про-
ходящему раз в два года). Для 
инсталляции своих произведе-
ний и создания на месте прове-
дения фестиваля новых худож-
ники выехали на остров еще в 
пятницу и субботу, а зрителей 
привезли в два часа дня в вос-
кресенье, для того чтобы про-
вести экскурсию по уже готовой 
экспозиции. Из-за того, что ме-
роприятие перенеслось на не-
делю позже - организаторы ис-
пугались непогоды, - публики в 
этом году по сравнению с про-
шлым фестивалем было в разы 
меньше – всего полсотни чело-
век. Зато в этом оказался и свой 
плюс – не было толкотни и суе-
ты. Как только зрители сошли на 
берег, их приветствовал куратор 
фестиваля этого года - Сергей 
Баландин, сотрудник самарско-
го литературного музея и худож-
ник-акционист, известный свои-
ми выступлениями нагишом. 
Первое произведение, с кото-
рым столкнулись зрители, – пер-
форманс «Приветствие» Елены 
Вавиной. Автор вышла к публи-
ке с накрытой платком поднятой 
рукой. Публика по очереди за-
глядывала под ткань и обнаружи-
вала руку с надетыми на каждый 
палец миниатюрными балакла-
вами. Намек на скандально из-
вестную панк-группу фемини-
сток «ПуссиРиот» задал тон и 
всей дальнейшей экскурсии, ко-
торую проводил куратор при по-
мощи мегафона. Следующим 
объектом стала совместная ра-
бота Елены Вавиной – лик Хри-
ста, выложенный на песке при 

помощи угольков, и Киры Субо-
тиной – портрет Путина, создан-
ный рядом из кубиков сахара-ра-
финада. Обе инсталляции имели 
общее название «Евхаристия». 

Самыми фотографируемы-
ми публикой стали объекты Евге-
нии Биктимировой, расположен-
ные по берегам стрелки острова 
плоские макеты, напоминаю-
щие декорации для школьного 
театра, – Пизанская башня, ста-
туя Свободы и Эйфелева баш-
ня. Всемирно известные досто-
примечательности вызывающе 
смотрелись на фоне противопо-
ложного берега, где виднелась 
Самара. А зрители восторжен-
но фотографировались, не упус-
кая уникального шанса запечат-
леть себя на фоне смешавшихся 
достопримечательностей. 

Наиболее впечатляющими 
стали скульптуры из листового 
металла Фрола Веселого – мет-
ровой высоты череп и такой же 
плейбоевский зайчик. Арт-объек-
ты отсылали к самым известным 
работам художников-постмодер-
нистов прошлого века – Демие-
на Херства «За любовь Господа» 
и Йозефа Бойса «Как объяснить 
картину мертвому зайцу». Таким 
образом, самарский художник 
вступал в диалог с классиками 
контепорари-арт.

Следом публику ждал пер-
форманс «Бессилие художника 
перед величием древних» автор-
ства Сергея Баландина. На ого-
роженной черной тканью пло-
щадке зритель, которому было 
обещано «тактильное пережива-
ние», встречал девушку в черном 
платье, которая трогала посети-
теля рукой гипсовой скульптуры. 

Поскольку каждый зритель захо-
тел испытать на себе «прикосно-
вение искусством», то этой ин-
сталляции было уделено больше 
всего времени. 

Следующей после тактильных 
экзерсисов и самой интересной, 
на мой взгляд, стала работа Ро-
мана Опарина «Разговор с бо-
гом». Инсталляция представля-
ла собой установленные на песке 
в ряд четыре телефонных ап-
парата. Зритель имел возмож-
ность, подняв трубку одного из 
них, услышать мелодичную му-
зыку, в других трубках не звуча-
ло ничего.

- Я исходил из идеи, что раз-
говор с Богом - это тишина, но 
современные люди не хотят слу-
шать ее. Моя задумка удалась, 
так как все зрители, услышав ме-
лодию в одном телефоне, бра-
ли другую трубку, но, не пожелав 
слушать тишину, сразу же броса-
ли», - рассказал Роман Опарин.

Завершился фестиваль со-
вместным перформансом Сер-
гея Баландина и Елены Вавиной.

илья ПоляКоВ

Джанмария Потенца — и мону-
менталист, и мастер малых форм 
прикладного искусства. Подобно ти-
танам Возрождения, Потенца - ху-
дожник универсальный, способный 
вдохнуть жизнь в любой материал: 
сделать бумагу «авторской» — лис-
ты для своих графических опытов ху-
дожник отливает самостоятельно, а 
стекло «художественным» — студия 
«Ла муррина», основанная Потен-
ца, успешно работает с 1968 года по 
сей день. Его художественный мир 
открыт, Потенца словно приглаша-
ет зрителя на шум вечного праздни-
ка и показывает романтическую ме-
ланхолию родной Венеции. Город с 
богатой и древней культурной тра-
дицией в полуабстрактных мону-
ментальных работах обретает новый 

пластический язык. Геометрический 
орнамент мозаичных панно и брон-
зовых скульптур завораживает сво-
им ритмом и отсылает к декору вене-
цианской архитектуры, испытавшей 
влияние восточного искусства, в ча-
стности византийского. При этом ху-
дожник изящно играет с точеными 
формами кубов и треугольников, не 
позволяя сотням, а порой и тысячам 
деталей сливаться в монотонный 
ритм. Пластические фактуры слож-
ны и многогранны, а их цветовые ак-
центы притягивают, бликуя в окру-
жении зеркальной бронзы.

Скульптуры Потенца – это объ-
екты, в которых улавливаются прин-
ципы классицизма, тенденции 
авангарда. Его работы представ-
ляют красоту идеальную и вечную, 

уравновешенную и устойчивую. 
Предметом изображения могут стать 
как величественные стелы и башни, 
так и маленькие предметы. Частые 
персонажи его произведений – жи-
вотные из ветхозаветного «Ковчега», 
фрукты, семена, звезды, которые с 
явным византийским влиянием сли-
ваются в геометрические формы. 
Примечательно, что в экспозиции 
нет ни одного портрета или жанро-
вой сцены. Как признается автор, че-
ловеческое тело его не вдохновляет. 
Свои творческие идеи он черпает из 
наблюдений за животными и расте-
ниями. Выставка в галерее «Викто-
рия» открыта до 6 октября.

антон МарКоВ

скульптуры 
из тысячи 
деталей
6 сентября в самарской 
галерее «Виктория» откры-
лась выставка итальянско-
го художника и дизайнера 
Джанмария Потенца «Вене-
цианские ритмы». Несколько 
работ не уместились под кры-
шей из-за большой высоты и 
были выставлены на самар-
ской набережной.

«SкрепКа» 
в подарок
12 сентября стартует 
добровольческая акция 
«SкрепКА» по сбору кан-
целярских товаров для 
детей-сирот и детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
проживающих в детских 
домах и школах-интер-
натах Тольятти. Продлит-
ся акция до 25 ноября.

Участниками акции могут 
стать учащиеся и студен-
ты средних специальных и 
высших учебных заведений, 
школьники  и все неравно-
душные жители города.

Пункт приема канце-
лярских принадлежностей: 
Тольятти, ул. Карбышева, 
17, кабинет №1, с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00, в 
пятницу до 16.00 (выходной 
- суббота и воскресенье).

Организаторами меро-
приятия выступают: Дом 
молодежных организаций 
«Шанс» и молодежное об-
щественное объединение 
«Добровольческое движе-
ние Тольятти» при поддерж-
ке комитета по делам моло-
дежи Тольятти.

Контактная информа-
ция: специалисты отдела 
социально ориентирован-
ных программ Мария Сал-
дускина, Вячеслав Кузне-
цов, тел. (8482) 26-28-47.

Акция

самарские художники 
выставили свое 
искусство посреди волги
В Самаре летний сезон завершил шестой фестиваль визуальных ис-
кусств «Правый берег». Как и обычно, он состоялся на острове напро-
тив «Кинапа», который некоторые самарцы называют остров Голод-
ный, другие Голодненький, а третьи и вовсе Бубукой.

Фестиваль
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Оливер Стоун, обладатель трех Ос-
каров (два он получил как режиссер и 
один как сценарист) в последние годы 
сильно отошел от своих истоков. Вы-
давая на-гора фильмы про Фиделя 
Кастро и Джорджа Буша, про Пале-
стинский конфликт и трагедию один-
надцатого сентября, он, казалось бы, 
заставил современного зрителя на-
прочь выбросить из головы факт, что 
именно этот человек писал сценарий к 
«Лицу со шрамом» (и, что скорее стыд-
но, но показательно, к «Конану-варва-
ру»), снял зрелищных криминальных 
«Прирожденных убийц» по сценарию 
Квентина Тарантино. А, вернувшись с 
войны во Вьетнаме, вылил свои эмо-
ции от произошедшего с ним в одном 
из лучших фильмов о войне, что когда-
либо были сняты – в фильме «Взвод». 
Словом, был Стоун куда «бодрее». И 
тем более порадовало любящую кино 
общественность то, что новый фильм 
режиссера будет ближе к «Прирожден-
ным убийцам», нежели к его послед-
ним документальным экзерсисам.

Фильм является адаптацией романа 
Дона Уинслоу и повествует о своеоб-
разной «шведской семье» из трех мо-
лодых людей. Первая из них – девушка 
по имени Офелия, но все называют ее 
просто О – является нашим рассказ-
чиком. И первое, что она делает – это 
предупреждает нас, что тот факт, что 
она рассказывает эту историю, вовсе 
не означает, что она обязательно ос-
танется в живых в конце – чем не ин-
трига? Второй и третий протагонисты 
– это лучшие друзья Чон и Бен. Они 
занимаются тем, что крайне успешно 
торгуют марихуаной, семена которой 
были привезены Чоном из Афганиста-
на, где тот участвовал в боевых дейст-
виях (почти ни один фильм Стоуна не 
обходится без прямых или косвенных 
отсылок к войне – слишком были силь-
ны полученные им во Вьетнаме эмо-
ции). Правда, подходы у них разные. 
У добродушного и занимающегося 
благотворительностью Бена главный 
принцип – не стоит стоять ни у кого на 
пути. Принцип Чона же – не стоит сто-
ять на пути у Чона. Но О любит обоих, 
хотя один для нее – «теплое дерево», а 
другой – «холодная сталь». Все у трои-
цы идет гладко, пока на их пути не по-
является «особо опасный» мексикан-
ский картель, вежливо намекающий, 
что лучше бы с ними начать хорошее и 

взаимовыгодное сотрудничество. Бен 
и Чон отказываются от предложения, 
но, понимая, что их так просто не ос-
тавят, решают, взяв с собой О, уехать 
в Индонезию. Однако этим планам не 
суждено сбыться, так как О похища-
ет этот самый картель, во главе кото-
рого стоит властная Елена. И теперь 
приятелям надо что-то делать с этой 
сложной ситуацией.

По своему характеру фильм сложно 
поддается классификации. Можно ска-
зать, что он очень неоднородный. Дра-
матические моменты сменяются дос-
таточно безумными, жестокость одних 
сцен - скромной сдержанностью дру-
гих, повествование то медленно тянет-
ся, то летит стрелой. Стоун, пусть не 
так рьяно, но применяет свой фирмен-
ный несколько резкий монтаж, созда-
вая пусть и легкое ощущение хаотич-
ности, но хаотичности оправданной.

Отдельно хочется упомянуть актер-
ский состав фильма. Традиционно, ак-
теры у Стоуна работают очень хорошо 
(потому что он, в свою очередь, хоро-
шо работает с ними), хотя и не все хо-
роши одинаково. Однозначно фильм 
крадет Сальма Хайек, харизматичная, 
крепко ругающаяся, перескакиваю-
щая с языка на язык и носящая причес-
ку а-ля Клеопатра, героиня которой, 
Елена, постоянно перетягивает зри-
тельское внимание на себя. Играющий 
лысеющего продажного федераль-
ного агента Джон Траволта тоже хо-
рош (что, увы, в последнее время про 
него нечасто скажешь). Главную трои-
цу, Тейлора Китча, Аарона Джонсона и 
Блейк Лайвли, сразу видно. Взяли они 
в первую очередь из-за их привлека-
тельности, но они все достаточно та-
лантливые актеры, пусть с хорошими 
фильмами им в последнее время и не 
везет. А вот Бенисио дель Торо смот-
релся до странного неуместно в роли 
члена картеля по имени Ладо. Может 
дело в усах?

Фильм получился, может, и не одно-
значно прекрасный и не стопроцентно 
самобытный, но в своей жанровой ка-
тегории он очень даже смотрибелен. 
Если вы получаете удовольствие от 
криминальных драм, и хотите посмот-
реть что-то летнее по настроению, но 
далеко не столь мягкое по содержа-
нию – почему бы и не сходить.

Сергей аВГУСт

КИНОлогия

В новом сезоне «МА» открывает новую рубрику, посвященную кино. Поговорим 
о премьерах и об уже известных работах мирового кинематографа. Приглаша-
ем к дискуссии.

убийственная 
любовь в эфире

 «Я думаю, почему они снимают такие тупые 
фильмы? Неужели в Голливуде больше никому 

не нужны поцелуи?» - Микки Нокс.

Можете ли вы назвать самую захватывающую лю-
бовную историю? Ромео и Джульетта? Тристан и 
Изольда? А может быть, это история Мэллори и Мик-
ки Нокс, рассказанная Квентином Тарантино и пока-
занная Оливером Стоуном?

Мэллори и Микки - выходцы из типичных небла-
гополучных семей, живущих в одном из городков од-
ноэтажной Америки. Их знакомство – это любовь с 
первого взгляда. Их борьба за то, чтобы быть вместе, 
похлеще шекспировских Ромео и Джульетты. А объ-
яснения в любви Микки впору растаскивать на ста-
тусы для страницы «ВКонтакте»: «Даже самое урод-
ливое кажется красивым, когда ты рядом». И все бы 
ничего, но алтарь их любви выложен горой трупов, 
ведь Микки и Мэллори – убийцы. 

На самом деле все сложнее: в фильме есть еще 
один главный герой – телевидение. Сначала он по-
является ненавязчиво: в повествование вклинива-
ются мультяшные кадры, эффект «перещелкивания 
каналов», а история знакомства Микки и Мэллори 
показана в стиле ситкома. Затем этот главный ге-
рой обретает вполне телесное воплощение в обли-
ке репортера, ведущего программу про маньяков, 
где Микки и Мэллори нарекают «лучшими серийны-
ми убийцами со времен Мэнсона». Наши герои об-
ретают всемирную известность, у них уже толпы по-
клонников. И кажется, никто даже и не задумывается 
о цене их популярности, о тех десятках убитых ими 
людей. Хотя чего можно ждать от людей, воспитан-
ных телевидением? 

Так кто же они: парочка, желающая «попасть в 
ящик», или борцы с человеческими пороками, с де-
монами, которые сидят в каждом человеке (в чем уве-
ряет зрителя Микки в своей «исповеди»)? Для меня 
этот вопрос остался открытым. Но прекрасная и жес-
токая сатира Оливера Стоуна на нашу «телевизион-
ную реальность» стоит того, чтобы посмотреть ее. 

«женский взгляд», итоги: 
Плюсы: романтическая история, красивые изъ-

яснения о любви, Роберт Дауни-мл., пища для 
размышлений.

Минусы: много крови, жестокость, насилие.

алина ШаМрУК

Любовь = 
убийство?
Именно такой вопрос у меня возник  в процессе 

размышления над фильмом «Прирожденные убий-
цы». И этому были логичные предпосылки: сделан он 
по сюжету Квентина Тарантино, отсюда килолитры 
кровавой краски, жанр «техасский вестерн-месиво». 
Режиссер Оливер Стоун привнес в фильм компонен-
ты драмы, неоднозначности героев, тонкого юмо-
ра… над зрителем. Роберт Дауни-мл. уже в 1994-м 
играл самолюбца – только менее харизматичного и 
очень трусливого. Он хорошо донес мысль об ужас-
ной «традиции» поднимать рейтинги на трагедиях, 
насилии и результатах такого «обычая». Отличает же 
все это социальный подтекст, романтичность на гра-
ни с безумием маньяков и ироничное издевательст-
во над масс-медиа и их жертвами… 

 Если же говорить об идее – «демона врожден-
ной жестокости может убить только любовь… или со-
четаться с ним в безумном союзе», то весьма пока-
зательна последняя сцена фильма, где «железный 
человек всея Голливуда» умирает из-за чистой фор-
мальности - неписаного кодекса «кровавой четы». 
Что уж говорить о проблеме «социальной наследст-
венности», когда «защитники закона» - те же мань-
яки, но с «лицензией»… Хотя романтичность героев 
сделала их намного человечнее, даже порой забыва-
ешь, что перед затяжным поцелуем они размозжили 
чью-то голову о стену… Такая девушка, как Мэллори, 
такая любовь – мечта любого парня, если отмести 
замашки маньяка... Одно лишь можно сказать: хотя 
наши антигерои и пребывают в череде бесплодных 
попыток остановить зло в себе и других, все же лю-
бят друг друга.

 Главное отличие фильма – контраст романтики и 
«мяса», зла и добра на одной территории, без четких 
границ.

 «Мужской взгляд», итоги:
 Плюсы: фильм для любителей пощекотать нервы 

– много крови, жестокость, насилие; Роберт Дауни-
мл. в шутовской роли; оригинальность подачи.

Минусы: из-за постоянного «диалога» режиссе-
ра со зрителем порой трудно прочувствовать пере-
живания героев. Кроме того, фильм нельзя смотреть 
лицам с расшатанной психикой, склонностью к наси-
лию… или просто без мозгов.

артем СтУКаноВ

«Прирожденные убийцы» (1994).
режиссер: оливер Стоун. 
В ролях: Вуди харрельсон, 
джульетт льюис, роберт 
дауни-мл., томми ли джонс.

Сложно судить о еще не вышедшем в прокат фильме по его рекламным 
материалам – как бы они ни были завлекательны, то, что таким же ока-
жется и итоговый продукт, никто не гарантирует. Лучшее, что может дать 
представление о возможном качестве фильма – это предыдущие кино-
картины людей, работающих над ним. Поэтому, начиная с этого номера, 
мы будем рассматривать, помимо наиболее интересного, на наш взгляд, 
фильма, выходящего в прокат, фильм, который с ним так или иначе свя-
зан (например, имеет общего режиссера, главного актера или автора 
сценария), но уже давно вышел. То есть предоставим вам возможность, 
составить более полное представление о том, чего можно ожидать от но-
винки. А чтобы представление было более объективным, мы рассмотрим 
этот фильм с двух точек зрения – мужской и женской.

Начнем мы с небольшого исключения – так как рассматриваемый нами 
фильм уже вышел в прокат в других странах, в этом номере вас ждут сра-
зу две полноценных кинорецензии, что позволит вам точно определиться 
с тем, стоит ли смотреть киноновинку.

Особо опасны
режиссер: оливер Стоун
Страна: СШа
В главных ролях: тейлор Китч («джон Картер»), аарон джонсон 
(«Пипец»), Блейк лайвли («Город воров»), Сальма хайек («Фрида»), 
Бенисио дель торо («Страх и ненависть в лас-Вегасе»), джон 
траволта («Криминальное чтиво»).
дата выхода: 13 сентября.

Уже идет

МЕДАЛЬОН
Боевик
Фильм жанра «Николас 
Кейдж», экземпляр №44

БОБ МАРЛИ 
Документальный
Боб Марли, спасибо, что 
живой.

З/Л/О
Детектив
У/Ж/А/С/Т/И/К/С/О/С/Л/Э/
Ш/А/М/И

МОСКВА 2017
Фантастика
Москва слизням не верит.

ПОМОЩНИКИ
Ужасы
Резня по правилам этикета, 
или сервис убийственного 
качества.

СОМНАМБУЛА
Триллер
История одного лунатика.

ХОЛОСТЯЧКИ
Комедия
Девичник в Вегасе. Без 
девичника. И не в Вегасе.

В Кино 
С 13 СентяБря
В ПОИСКАХ НЕМО 3D
Мультфильм
Немо опять потерялся.

ГРЭББЕРСЫ
Ужасы
Минздрав предупрежда-
ет: чрезмерный алкоголизм 
продлевает жизнь.

КОРОЛИ РУЛЕТКИ
Драма
В семье не без шулера.

ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ
Фантастика
Мила снова в бегах.

ПРИСУТСТВИЕ 
ВЕЛИКОЛЕПИЯ
Драма
Мое большое итальянское 
общежитие.

МИСИМА.   
ФИНАЛЬНАЯ ГЛАВА
Драма
Самоучитель по харакири.

СКАЗКА. ЕСТЬ...
Семейный фильм
Сказка? Жесть… «Сказка-
XXI» - это новеллы, которые 
связаны между собой не 
только общей тематикой, но 
и общими героями.

ПАПАША
Комедия
Что посеешь, то и прорастет.

ВЕГА-ФИЛЬМ

ТРК «ВЕГА»
ул. Юбилейная, 40, 
автоответ. (8482) 21-44-44, 
бронь билетов 53-59-59.

ТРК «КАПИТАЛ»
ул. Дзержинского, 21,
автоответ. (8482) 21-44-44,
бронь билетов 53-59-59.

ТРК «КОСМОС»
ул. Карла Маркса, 57,
автоответ. (8482) 21-44-44,
бронь билетов 63-00-66.
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Живи 
проще!

Овен

Телец

близнецы

Дзин-дзинь! Да, 
необычно слушать 
звонок будильника 
после затянувшегося летнего 
отдыха. Но пора принимать-
ся за работу/учебу. И не взду-
майте опоздать – осенний пе-
риод сулит вам повышенную 
работоспособность во всех 
сферах деятельности.

Не ждите, чтобы 
окружающие обра-
тили на вас внимание: 
пользуйтесь любым удобным 
случаем, чтобы попасться им 
на глаза. Не прячьте свои дос-
тоинства, которыми вы, не-
сомненно, обладаете, - вот 
принцип, которого Тельцы 
должны придерживаться.

Ваше обаяние и 
чувство юмора за-
метно изменят суще-
ствующее положение вещей. 
Важно выглядеть как можно 
более привлекательными и ак-
куратными - ваша внешность 
способна оказать заметное 
влияние на исход дела, как и 
качества характера.

рак

Лев

дева

Раки находятся на 
пороге новых со-
бытий, прежде всего 
речь идет о межличностных 
взаимоотношениях. Ваш со-
юз с любимым человеком ли-
бо станет крепче, либо будет 
расторгнут. Но не стоит боять-
ся чего-то нового, впереди у 
вас благоприятный период.

Скорее всего Львы 
будут поглощены 
личными интереса-
ми, для вас будет важна оцен-
ка окружающих и поддерж-
ка близких в ваших начина-
ниях, которой вы непременно 
заручитесь. Возможно, вам 
придется вступить в новый 
коллектив. 

Для Дев это период 
физической актив-
ности. Вы нетерпели-
вы и беспокойны. Обстоятель-
ства пробуждают в вас дух со-
перничества, агрессивность и 
даже толкают на физическую 
борьбу. Возможно, у вас поя-
вится новый источник получе-
ния знаний. 

весы

скорпион

стрелец

Свобода, по край-
ней мере на эмоцио-
нальном уровне, яв-
ляется определяющим фак-
тором осени, особенно новой 
декады. Постарайтесь рассла-
биться и получать удовольст-
вия от событий, которые про-
исходят без всякого форсиро-
вания с вашей стороны.

Период, во вре-
мя которого можно 
преуспеть благодаря 
усвоенным урокам прошлого, 
наступил. Окружающие оце-
нят вашу заметную инициати-
ву в ситуациях, с которыми вы 
столкнетесь, а участие в них 
позитивно отразится на ва-
шем будущем.

Это неделя обаяния 
и чувства юмора. 
Кроме того, у вас мо-
жет появиться возможность ук-
репить контакты или улучшить 
взаимоотношения со своими 
родными или родными люби-
мого. Постарайтесь сохранить 
это чувство внутренней уверен-
ности на весь осенний период.

Ваша нострадама

Козерог

водолей

рыбы

Наслаждения и удо-
вольствия принесут 
Козерогам домашние 
развлечения в кругу семьи. В 
учебе/работе вам стоит про-
явить лидерские качества. 
Берите инициативу в свои ру-
ки и меняйте ситуацию, ес-
ли видите пути ее скорого 
разрешения. 

Период для Водо-
леев характеризует-
ся гармонией в трудо-
вой деятельности. Даже если 
нынешние обстоятельства не 
требуют такой гармонии, тем 
не менее полезно создать доб-
росердечные взаимоотноше-
ния с коллегами по учебе или 
работе. 

Все пути перед ва-
ми сейчас открыты, 
потому что вы стоите в 
самом начале нового витка ва-
шей жизни. Смело двигайтесь 
вперед. Некоторая доля аван-
тюризма совсем не помешает 
вам. Смело идите вперед, и вас 
ждет успех!

с 11 по 21 сентября Гороскоп

Известный финансист Ле-
опольд де Ротшильд очень 
любил сигары, да вот толь-
ко дел у него было так мно-
го, что докурить сигару до 
конца никогда не выходи-
ло, что его расстраивало. 
Но он не отчаялся, а зака-
зал на кубинской фабрике 
сигары, которые были в два 
раза короче. Теперь же та-
кие сигары для занятых лю-
дей продают повсемест-
но. Как видите, жизнь надо 
оптимизировать и хитро 
подстраивать под себя, и 
об этом, как обычно, наша 
рубрика.

Боремся с головной 
болью

Наступил сентябрь, снова 
пора идти на учебу/рабо-
ту. Организм же перестро-
иться еще не успел, потому 
особо часты в этот период 
головные боли. Смешай-
те ложку свежесварен-
ного остуженного кофе с 
ложкой свежевыжатого ли-
монного сока, выпейте, и 
боль пройдет.

Как не чихнуть?

Если вам хочется чихнуть, 
но делать это нежелатель-
но, совместите приятное с 
полезным – промурлыкайте 
с закрытым ртом любимую 
песенку. Вибрации, возни-
кающие при этом, «проче-
шут» нос изнутри, и жела-
ние чихнуть пропадет.

Вышибаем клин 
клином

Часто проблемы можно ре-
шить совершенно неожи-
данным, расходящимся со 
здравой логикой спосо-
бом. Например, масляную 
краску отлично отмывает 
растительное масло, воду, 
попавшую в ухо, можно эф-
фективно вымыть водой, 
грязь от зелени на руках 
легко оттирается мякотью 
помидора, а от полученной 
в результате холодов анги-
ны помогает приложенный 
на ночь к горлу завернутый 
в ткань холодный мятый 
картофель или творог.

Сохраняем тепло ног

Осень – пора дождливая 
и холодная. Переохладить 
ноги в эту пору просто. Что-
бы этого не произошло, 
проведите по стопам анти-
перспирантом. Он и удер-
жит тепло, и убережет вас 
от мозолей.

Полезный сервис

One Time Share (due.im)
В Интернете делиться тай-
ной информацией слож-
но: все, что вы отправляе-
те, может быть сохранено, 
скопировано, перехвачено, 
использовано против вас. 
Этот сервис поможет вам 
отправить защищенное па-
ролем сообщение, которое 
самоуничтожится сразу по-
сле прочтения.

Сергей аВГУСт

а кстати, мой папа – 
нефтяной магнат
Логично предположить, что шко-

лу большая часть читателей «МА» уже 
закончили. Все мы помним покрашен-
ные масляной краской коридоры, сту-
лья, которые в момент рвали новые 
колготки, и учителей с пагубным при-
страстием к советскому стилю воспи-
тания. Мы получили добротное обра-
зование и стойкую аллергию на слова 
вроде «логарифмы» или «окись азо-

та». Но никто не жалуется, все в 
общем-то довольны, и общеоб-

разовательные годы студен-
ты вспоминают со щемящей 

нежностью. Однако есть па-
раллельная вселенная, где 
все – до последнего вин-
тика – иначе.

За несколько тысяч 
километров от нашей 

необъятной Роди-
ны есть волшебное 
царство частных 
школ. Таких мест, 
где девушки мо-
дельной внешно-
сти, а парни похо-
жи на поднебесных 
Аполлонов. Там не 
дают денег на зав-
траки. Там про-
сто дарят новый 
«роллс-ройс» и 
приставляют к чаду 

личного повара. Там 
перемена – это показ 

мод, и конкуренция 
жестче, чем за кулиса-

ми любого дефиле. Если 
вы учитесь в старинном 

особняке с готическими 
окнами и благотворитель-

ными организациями, у вас 
нет права на ошибку. И уж, 

конечно, ни у кого нет шанса 
попасть в элиту из элит – са-

мые крутые сливки, хотя, ка-
залось бы, куда уж круче. 

Острые шпильки с отдел-
кой из кристаллов, джинсы, ко-

торые дерзко обтягивают под-
тянутые формы, пышный начес, 
кашемировый джемпер и пара 
бриллиантовых колье, покинув-
ших мамину шкатулку без ее ве-
дома, – так выглядят эти дивы. 
Если вы смотрели Gossip Girl, то 
стиль Серены Ван Дер Вудсен – 

очень верный ориентир. Если не 

смотрели, то посмотрите, потому что 
именно такими хотят нас видеть ди-
зайнеры Dsquared2 этой осенью.

Белый верх, 
черный низ и прочие 
неприятности
Глаза загорелись, 

руки потянулись к до-
машним хранилищам 
прекрасного, и… пра-
вильно. Новое прочте-
ние «школьного стиля» 
не имеет никаких гра-
ниц, да и зачем? Теперь 
тут нет гольфов с клет-
чатыми юбками, зато 
есть тот налет наивно-
го самолюбования, ко-
торый женщина за 30 – 
увы! – себе позволить 
уже не сможет. 

Единственная воз-
можная проблема – 
синдром под назва-
нием «кишка тонка». 
Да-да, дорогие дамы, 
смелее надо быть. 
Preppy style осенне-
зимнего сезона под-
разумевает юмор и 
гротеск, а смеять-
ся над собой не каж-
дая из нас, прекрас-
ных, умеет. Пусть будет 
брошь, похожая на де-
таль хрустальной люст-
ры. Ой, хоть трава не рас-
ти, пусть и правда будет 
люстра! Кому какое дело? 
Чтобы не выглядеть, как пугало, за-
помнить нужно не так и много.

Во-первых, основа стиля – ста-
рый добрый preppy, как ни крути. 
Это классические кашемировые 
джемпера с v-образным вырезом, 
костюмы из классической шерстя-
ной ткани в клетку или легкую полос-
ку, рубашки-поло и просто рубашки, 
желательно с вышитыми гербами. 
Во-вторых, дьявол в деталях. Соче-
тайте выше перечисленное с вечер-
ней обувью, до смешного маленьки-
ми сумочками, пышными прическами 
и огромными украшениями. Но самое 
главное – аура. Королева выпускного 
бала останется ею даже голышом. 

XO-XO, барышни. Разумеется, 
светские.

анастасия ПолетаеВа

Что такое preppy style – каждый понимал по-своему.
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Мне нравится 
Тольятти
Дом молодежных органи-
заций «Шанс» выпустил 
фотокнигу «Мне нравит-
ся Тольятти», посвящен-
ную 275-летнему юбилею 
Ставрополя - Тольятти. Эта 
книга - финальный штрих 
одноименного проекта. 

В фотокниге собраны рабо-
ты участников конкурсов «Не-
известный Тольятти» и «Мне 
нравится Тольятти». Задачей 
фотографов было создать рабо-
ты, отображающие жизнь горо-
да: виды городских сооружений, 
природные уголки, достоприме-
чательности, интересные люди, 
моменты событий. 

Идея проекта была поддержа-
на городским благотворитель-
ным фондом «Фонд Тольятти» в 
рамках программы «Молодеж-
ный Банк» на средства, предос-
тавленные ОАО «Банк АВБ». Во 
время реализации проекта про-
водились интерактивные пло-
щадки, дискуссия на тему бу-
дущего города и его развития, 
созданы фотовыставка и моло-
дежный календарь.

Генеральным партнером 
проекта стал интернет-сервис 
Albooka.com, который помога-
ет создавать печатный или вир-
туальный продукт в форме книги 
из своих фотографий, иллюст-
раций и заметок. 

Заказать свой экземпляр фо-
токниги «Мне нравится Толь-
ятти» можно на сайте серви-
са «Альбука» (www.albooka.com/
Info/Gallery/1/14473/_Gallery.

елена ПолБицына


