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На работу приглашаются кассир, 
бармен, диспетчер, официант. 

Гибкий график работы. 
Тел. Центрального р-на: (8486) 48-43-45, 62-53-48. 

Тел. Автозаводского р-на 76-24-79. 
Тел. Комсомольского р-на 24-07-17.

беСплатная доСтавка
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30
комсомольский р-н

75-40-40

на старт, 
внимание, вопрос!
В Тольятти в 6 раз прошел межре-
гиональный  фестиваль  интеллек-
туальных игр  «Волжские зори».

парад истории: 
в память о 41-м
На площади Куйбышева, несмотря 
на сильный дождь, состоялась ре-
конструкция военного парада 1941 
года.

не отходя   
от кассы
При правильном подходе к делу 
картошка фри, гамбургер  и кола 
утяжелят не твое тело, а твой ко-
шелек. Берут без опыта работы! 

АНО  «Открытая Альтернатива»
приглашает на практику 

студентов по специальностям:

«ЮриСТ» 
«СОЦиОлОГ»

«ПрОеКТНый меНеджер»
«PR-меНеджер»

«БухГАлТер»
ул. индустриальная, 4, литер а1, 

тел.: 26-23-03, 63-85-44, 41-68-56

попкорна и 
зрелищ!
В гостях у «Редкого кадра» - чело-
век, без которого «кина не будет».  

«Ма» поздравляет всех поклонников квн с днем рождения игры, который отмечается 8 ноября. 
впереди у кавээнщиков – раздача чемпионских титулов, а пока подводим промежуточные итоги.
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новости в лицах

Календарь событий

16 ноября 23 ноября

10 ноября

17 ноября в ноябре

10 ноября 14 ноября

Жвачка за сигарету
16 ноября около торговых цен-
тров Тольятти - ТРК «Русь на Вол-
ге», ТРЦ «Аэрохолл» - и в парке 
культуры и отдыха Комсомоль-
ского района состоится го-
родская акция «Бросай курить, 
бросай!», приуроченная к Меж-
дународному дню отказа от куре-
ния. Начало акции в 16.00.
Организаторы проведут опрос 
на тему здорового образа жиз-
ни и предложат всем желающим 
обменять сигареты на жвачку 
– и расстаться с вредной при-
вычкой. Также всем участникам 
акции раздадут флаеры, призы-
вающие курящих людей к отказу 
от курения.
Принять участие в акции может 
любой желающий житель города 
Тольятти.
Организатором мероприятия вы-
ступает Дом молодежных орга-
низаций «Шанс» при поддержке 
КДМ мэрии и районных штабов 
Тольятти.

Noize MC
Один из самых популярных оте-
чественных музыкантов из Моск-
вы даст концерт в Самарской об-
ласти. Состоится концерт в НК 
«Звезда».
Летом российский рэп-артист 
Noize MC выпустил очередной 
альбом, так и названный - «Но-
вый альбом». В нем есть все - «от 
симфонического хардкора и рег-
ги до дабстепа и D’n’B». Альбом 
наполнен искрометной сатирой и 
иронией Noiz’а, которыми всегда 
было богато его творчество. Но 
есть в нем и лирические компо-
зиции. На концерте будут пред-
ставлены некоторые из песен 
этого сборника.
Испонитель интересен еще и тем, 
что мог приобрести настоящую 
популярность, будучи выходцем 
их «общажного» андеграунда.

Дополнительная инфор-
мация в группе vk.com/
noizemc_samara_jbc.

Студенты – 
объединяйтесь!
17 ноября в Самаре состоится 
праздник, посвященный Между-
народному дню студента. Тор-
жественная церемония откры-
тия пройдет на территории ТРК 
«Парк Хаус» (Московское шоссе, 
81б, 2 этаж).
Далее участников ожидает ра-
бота тематических площадок. 
Также в программе праздника: 
викторина, фотовыставка, про-
ведение обзорной экскурсии по 
маршруту следования, посеще-
ние ресторана-музея «Старая 
квартира». К участию приглаша-
ются все желающие студенты и 
группы иностранных студентов в 
составе до 10 человек.

Заявки для участия иностранных 
студентов необходимо присы-
лать на почту gu-molod@yandex.
ru или по тел.факсу (846) 263-70-
35, ответственный специалист 
Светлана Ишутина. 

абитуриентам
В ПВГУС идет набор на бесплат-
ные курсы для подготовки к ЕГЭ 
по физике для учащихся школ и 
колледжей. Продолжительность 
курсов - с декабря по апрель. За-
нятия будут проводиться один 
раз в неделю с 16.00 по четыре 
академических часа.
Наряду с аудиторной формой 
проведения занятий возмож-
но заочное обучение. Слушате-
ли бесплатно обеспечиваются 
необходимыми методическими 
материалами.
Регистрация на сайте 
www.tolgas.ru (страница кафедры 
«Информационный и электрон-
ный сервис»); можно прислать 
на электронный адрес кафедры 
ИиЭС kaf_iies@tolgas.ru заявку 
для участия с пометкой «Курсы» 
с вашей контактной информаци-
ей (Ф.И.О., телефон).

Подробная информация по тел.: 
(8482) 63-73-08, 48-65-70.

начинающим 
журналистам
14 ноября состоится очередное 
занятие в рамках ежегодных го-
родских семинаров по журнали-
стике. Тема семинара – «Рабо-
та радиожурналиста». Участие в 
семинарах бесплатное. Занятия 
проходят по адресу: Тольятти, ул. 
Гагарина, 4, каб. Э-304 и Г-105, 
начало в 16.00.
Обучающий курс по сложившей-
ся традиции проходит два ме-
сяца. За это время у участников 
есть возможность познакомиться 
с различными видами СМИ: уз-
нать о подготовке газетного но-
мера, о процессе создания ра-
дио- и телевизионного ролика. 
Самые активные участники полу-
чат сертификаты.
Организаторы: областная газе-
та «Молодежный акцент», ПВГУС, 
комитет по делам молодежи мэ-
рии Тольятти и ДМО «Шанс».
Информация по тел. (8482) 
22-91-10.

Это кино!
10 ноября в галерее «Новое про-
странство» Самарской област-
ной универсальной научной биб-
лиотеки с 20.00 до 21.30 пройдет 
вечер экспериментальной ки-
номастерской «Это… кино!» в 
рамках проекта «Творческая ла-
боратория О2». «Новое про-
странство» приглашает посмот-
реть фильм, поговорить о том, 
что хотели сказать его авторы, а 
затем сравнить свои ощущения с 
их ответами.
Участники О2: Алена Самсоно-
ва, сценарист и режиссер студии 
«Волга-фильм», член Гильдии 
сценаристов кино и телевидения; 
Роман Самсонов, президент от-
крытого фестиваля студенческих 
фильмов «8 1/2»; Олег Захаркин, 
кинорежиссер, дипломант XIV 
международного фестиваля «Де-
боширфильм – Чистые грезы».

Информация по тел. (846) 
334-22-99, ckt@lib.smr.ru.

Интеллектуально
10 ноября в Самарском област-
ном историко-краеведческом му-
зее им. П.В.Алабина состоится 
встреча участников интеллекту-
альных клубов Самарской облас-
ти с игроками элитарного клуба 
«Что? Где? Когда?» Алексеем Бли-
новым и Михаилом Скипским.
Участниками встречи станут руко-
водители, члены клубов интеллек-
туальных игр Самарской области 
и участники XIV межрегионально-
го фестиваля интеллектуальных 
игр «СамариУМ – 2012».
Темы встречи: «Как эффективней 
играть в интеллектуальную игру 
«Что? Где? Когда?» и научить это-
му других», «Создание и развитие 
клубов интеллектуальных игр», 
«Игровые тонкости и хитрости».
Дополнительную информацию 
о мероприятии можно полу-
чить на сайтах: www.sammol.ru, 
www.znatok63.ru.
Информация: 8-927-72-62-603, 
Роман Фомин.

Сплин
11 ноября в Са-
маре в КРЦ 
«Звезда» состо-
ится презента-
ция нового аль-
бома рок-группы 
«Сплин» под на-
званием «Обман 
зрения». По сче-
ту это уже один-
надцатый аль-
бом, которого 
российские ме-
ломаны ждали целых 3 года! Альбом вышел в свет только 8 
октября 2012 года, хотя работа над ним началась еще летом 
2011-го. Туда входит 14 композиций, известных тем, кто уже 
побывал на концертах группы. 21 сентября был представлен 
первый сингл с нового альбома - «Дочь самурая». 

джейми дэвис
28 ноября в Тольяттинской 
филармонии выступит вели-
кий джазовый вокалист из 
США Джейми Дэвис. Майкл 
Паркинсон, арбитр важного 
международного джаз-фе-
стиваля, назвал голос Дэви-
са «шоколадным баритоном» 
после совместного выступ-
ления Джейми с оркестром 
Би-Би-Си в Лондоне в 2007 
году. Джейми делил сцену с 
такими легендами джаза, как 
Пэтти Остин, Тони Беннетт, 
Джордж Бенсон, оркестром 
Каунта Бейси, Розмари Клу-
ни, Джимми Кобб, Джимми 
Хит, Джон Хэнди и другими.

олег дашков
Международный гроссмей-
стер из Самары, победитель 
Всемирных интеллектуаль-
ных игр 2008 года Олег Даш-
ков занял второе место на 
чемпионате Европы по рус-
ским шашкам среди мужчин в 
Суздале. Соревнования про-
ходили в трех программах: 
классической, быстрой и мол-
ниеносной. В турнире прини-
мали участие спортсмены из 
Армении, Белоруссии, Болга-
рии, Израиля, Латвии, Литвы, 
Молдовы, Украины и России. 
Победа досталась казанскому 
международному гроссмей-
стеру Дмитрию Цинману.

в столицу   
на экскурсию
Для москвичей и гостей 
столицы департамент куль-
турного наследия Москвы 
и Всероссийское общест-
во охраны памятников ис-
тории и культуры начали 
реализацию специального 
проекта «Выход в город». 
Проект дает  возможность 
посетить самые интерес-
ные места Москвы и ее ос-
новные достопримечатель-
ности в сопровождении 
профессионального гида 
- совершенно бесплатно. 
Программа рассчитана на 
самую широкую аудито-
рию – как на ценителей ар-
хитектуры, так и просто лю-
бознательных туристов. 
Записаться на экскур-
сию можно по телефону 
(495)788-35-25 или на сай-
те программы «Выход в 
город».

первый запретили
Закон о реестре запре-
щенных сайтов вступил в 
силу 1 ноября. Сайт реест-
ра zapret-info.gov.ru позво-
ляет проверить, не нахо-
дится ли тот или иной сайт 
в «черном списке», а также 
подать жалобу (в том чис-
ле анонимно) на ресурс с 
противоправной информа-
цией. Под таковой подра-
зумевается, главным обра-
зом, детская порнография, 
пропаганда суицида и ин-
струкции по изготовлению 
наркотиков. В первый день 
работы портала zapret-info.
gov.ru в реестр было внесе-
но шесть ресурсов. В пяти 
случаях администраторы 
сайтов удалили информа-
цию, которую эксперты ве-
домства сочли противо-
правной. Шестой сайт был 
заблокирован по истечении 
контрольного времени.

Фестиваль языков
18 ноября этого года в сто-
лице пройдет Московский 
международный фестиваль 
языков - мероприятие, ко-
торое проходит под эги-
дой Московской эсперан-
то-ассоциации MASI уже 
в седьмой раз. Фестиваль 
является некоммерческим 
и направлен на  учащихся, 
преподавателей, а также 
всех, кто любит языки и хо-
чет интересно и с пользой 
провести время.
Местом проведения фес-
тиваля станет Высшая шко-
ла экономики. Гостям будет 
предложено в дружеской 
обстановке познакомить-
ся с языковым богатством 
Земли. Участники фести-
валя подготовили 100 ин-
тереснейших 40-минут-
ных презентаций и лекций 
о 70 современных и древ-
них языках.

10-11 ноября

СамариУМ
В эти дни в Самарском област-
ном историко-краеведческом 
музее им. П.В. Алабина состо-
ится ХIV межрегиональный фес-
тиваль интеллектуальных игр 
«СамариУМ–2012».
В фестивале примут участие 60 
команд Международной ассо-
циации клубов «Что? Где? Ко-
гда?», представляющие Сама-
ру, Тольятти, Сызрань, Москву, 
Ульяновск, Саратов и Балаково, 
Волгоград, Нижний Новгород, 
Казань, Уфу, Саранск, Коломну, 
Подольск и Долгопрудный, Челя-
бинск и другие города.
Также в рамках фестиваля прой-
дет XIII чемпионат Поволжья по 
брэйн-рингу.
Учредителем фестиваля является 
департамент по делам молоде-
жи Самарской области. Органи-
затор - Агентство по реализации 
молодежной политики.
Информация: www.sammol.ru, 
www.znatok63.ru.
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Рейтинг инновации
Самарская область заня-
ла 15-е место в рейтин-
ге инновационности рос-
сийских регионов (рейтинг 
0,44). Этот список состав-
лен Высшей школой эконо-
мики. При создании рей-
тинга учитываются четыре 
группы факторов: качество 
инновационной политики 
властей, научно-техниче-
ский ресурс, социально-
экономические условия 
для инноваций и местная 
инновационная деятель-
ность - всего 36 показа-
телей. С 2008 по 2010 год 
Самарская область зани-
мала место в рейтинге на 
две строчки выше. Первые 
места заняли города Мо-
сква и Санкт-Петербург, 
а три последних - Чечен-
ская Республика, Ненец-
кий автономный округ и 
Калмыкия.

Стадион перенесли
Стало известно о смене 
места расположения ста-
диона, который будет по-
строен в Самаре к чем-
пионату мира 2018 года. 
Изначально планировалось, 
что стадион будет располо-
жен на стрелке рек Волги и 
Самары. Теперь же, как со-
общил губернатор Николай 
Меркушкин, стадион запла-
нировали на территории Ра-
диоцентра - в границах Мо-
сковского, Ракитовского, 
Волжского шоссе, ул. Таш-
кентской и Демократиче-
ской. Площадь участка со-
ставит 27 га, а сам стадион 
будет вмещать 45 тысяч 
зрителей. Максимальная 
стоимость строительства 
стадиона должна составить 
13,5 млрд рублей. Кстати, 
решение о названии фут-
больного стадиона примут 
специалисты ФИФА.

Штурм-2012
С 6 по 11 ноября в области 
проходит военно-спортив-
ная игра «Штурм». В этом 
году в ней принимают уча-
стие 27 военно-патриоти-
ческих объединений из 12 
муниципальных образова-
ний Самарской области. 
Участники «Штурма» делят-
ся на две возрастные ка-
тегории: от 14 до 17 лет и 
от 17 до 23 лет. Командам 
предстоит пройти настоя-
щую полосу препятствий: 
на квалификационном эта-
пе участники продемонст-
рируют свои знания, уме-
ния и навыки в выполнении 
нормативов по физиче-
ской, огневой и военной 
подготовке. В полуфинале 
сдадут нормативы по руко-
пашному бою, по стрель-
бе из автомата Калашнико-
ва, а также проведут штурм 
здания. Результаты «Штур-
ма» отразятся в турнирной 
таблице Кубка ВПК.

виктор Чечель
Мастер спорта, заслуженный 
тренер России Виктор Че-
чель назначен главным тре-
нером тольяттинской хоккей-
ной команды «Ладья». С 1970 
по 1986 год воспитанник усть-
каменогорского хоккея высту-
пал за команду «Торпедо». В 
1986 году завершил игровую 
карьеру и перешел на тре-
нерскую работу в хоккейную 
школу. С 1994 по 2012 годы 
трудился тренером-препода-
вателем в тольяттинской хок-
кейной школе «Лада». Сре-
ди его воспитанников - Юрий 
Петров, Александр Черников 
и Максим Кривоножкин.

валентина Говохина
На Первом Национальном 
съезде врачей РФ заведую-
щей отделением городской 
больницы №2 имени Ба-
ныкина Валентине Говохи-
ной было присвоено зва-
ние «Заслуженный врач РФ». 
Почетный знак тольяттин-
скому доктору вручил пре-
мьер-министр России Дмит-
рий Медведев. Валентина 
Говохина работает терапев-
том более 37 лет. С 1992 
года она является внештат-
ным главным специалистом 
департамента здравоохра-
нения мэрии Тольятти по 
гастроэнтерологии.

александра Жаворонкова
Сборная Самарской области ста-
ла победителем командного заче-
та в чемпионате России по горно-
му бегу, состоявшегося в рамках 
фестиваля данного вида спорта в 
Сочи. Турнир на длинную дистан-
цию прошел по трассе от поселка 
Эсто-Садок до Хмелевских озер и 
обратно. Первое место среди жен-
щин заняла спортсменка из Но-
вокуйбышевска Александра Жа-
воронкова в забеге на 42 км. У 
мужчин победу одержал Юрий Та-
расов из Новосибирска. В розы-
грыше Кубка России победителем 
стал тольяттинец Иван Коняев.

Калейдоскоп

Рубрику ведет валерия ФИлатова

Три конкурсных дня - это не 
только борьба за победу, но и 
дружеское общение, увлекатель-
ные занятия в перерывах меж-
ду турами и для кого-то даже вид 
интеллектуального отдыха. Про-
грамму фестиваля в этом году 
составили 8 туров спортивной 
версии игры «Что? Где? Когда?», 
разбитых на три конкурсных дня. 
Однако это не давало командам 
шанса играть в полсилы, ведь 
промежуточные результаты яв-
лялись критерием отбора на тур-
ниры по ставшему традицион-
ным брейн-рингу и относительно 
новой, только набирающей обо-
роты и популярность игре «Воро-
шиловский стрелок». Здесь оста-
новимся подробнее. 

В «Ворошиловском стрел-
ке» единовременно играют по 2 
команды из 4 человек. У каждо-
го участника есть игровой пульт, 

состоящий из лампы опреде-
ленного цвета и кнопки сигна-
ла. Игра начинается с озвучива-
ния ведущим вопроса на одну 
из предложенных тем. Как пра-
вило, это могут быть вопросы из 
области политики, кино, музыки 
и пр. Игрок, который хочет отве-
тить на вопрос, должен нажать на 
кнопку на своем игровом пульте. 
Фальстарта в игре нет, возмож-
ность нажать кнопку появляется 
сразу после объявления: «Вни-
мание, вопрос».  Если ответ иг-
рока верный, то напротив стоя-
щий участник игры из команды 
соперника выбывает. В против-
ном случае отвечающий выбы-
вает сам.  Задача команды в игре 
– выбить всех игроков команды 
соперника. 

Какая из представленных на 
фестивале интеллектуальных игр 
наиболее любима среди знатоков 

- вопрос спорный и, возмож-
но, даже не весьма корректный. 
Общий настрой, натренирован-
ность и даже выбранная органи-
заторами тематика вопросов мо-
гут стать решающими в борьбе за 
лидирующие позиции в общем 
рейтинге. Однако не стоит пола-
гаться на удачу. Успех в этом деле 
приходит с опытом, и редкому но-
вичку улыбается удача. 

По многочисленным отзывам 
участников мероприятия, фес-
тиваль порадовал отличной ор-
ганизацией, яркими эмоциями и 
даже появлением у некоторых из 
команд фанатов. Отметим, что 
«Волжские зори» являются выво-
дящим этапом на Студенческий 
чемпионат России и на чемпио-
нат России по интеллектуальным 
играм. 

алина Молодова

на старт, 
внимание, 
вопрос!
С 3 по 5 ноября в тольятти 
состоялся  VI межрегиональ-
ный фестиваль интеллекту-
альных игр «волжские зори». 
в этом году среди заявлен-
ных порядка сорока команд, 
знатоки из волгограда, 
подольска, Самары,  Улья-
новска, Челябинска, Сызра-
ни, Жигулевска и, конечно 
же, тольятти.

СпиСоК победителей 
турниров:

«Что? Где? Когда?»:
1. «Гимназисты» (Самара).
2. «Веселые однорукие гно-
мы и Марина Петрова» 
(Самара).
3. «Квентин Буратино» 
(Волгоград).

 «брэйн-ринг»: 
1. «Квентин Буратино» 
(Волгоград).
2. «Ничего дельного» 
(Самара).
3. «Знать!» (Самара).

«ворошиловский 
стрелок»:
 1. «Виртуозы» (Ульяновск). 
2. «КуйбышевАзот» 
(Тольятти).
3. «Ничего дельного» 
(Самара).

стоящим около хоккейных столов 
с маленькими человечками. 

Организаторами мероприятия 
выступили Федерация настоль-
ного хоккея Самарской области 
и молодежный театр «Лайт», а их 
партнерами стали электронный 
дискаунтер «Ситилинк» и твор-
ческая мастерская «Шелковый 
путь». Помимо помощи в прове-
дении соревнований, партнеры 
также предоставили ценные при-
зы для победителей. 

- Настольный хоккей – вид 
спорта, доступный абсолютно 
всем независимо от пола, воз-
раста, национальности, - ут-
верждает руководитель театра 
«Лайт» и вместе с тем президент 
Федерации настольного хоккея 
Самарской области Михаил Уша-
ков. - Эта игра может объединять 
людей из разных стран! Скоро у 
нас состоится международный 
фестиваль социальных театров, 
где также можно будет поиграть 
в настольный хоккей. 

В 2009 году Михаил стал чем-
пионом Самары по настольно-
му хоккею. По его словам, дан-
ный вид спорта  универсален: это 
и игра, и отдых, и просто прият-
ное времяпрепровождение. Для 
молодежи это отличное развле-
чение, ведь настольный хок-
кей объединяет людей с раз-
ным мировоззрением, разными 

интересами, предпочтениями. 
- В скором времени будут про-

водиться студенческие турниры 
по настольному хоккею, - расска-
зывает Павел Яров, вице-пре-
зидент Федерации настольного 
хоккея Самарской области. – А в 
2013 году мы планируем запус-
тить школьную лигу. Дети смогут 
посоревноваться или даже про-
сто поиграть на перемене. Так-
же это прекрасная альтернати-
ва на уроке физкультуры: если 
ученик не может бегать-прыгать 
– нога, например, болит, можно 
вместо этого поиграть в настоль-
ный хоккей. 

Популяризация этого свое-
образного и интересного вида 
спорта ведется активно и, надо 
признать, дает свои результа-
ты: на прошлый чемпионат было 
заявлено менее десяти участни-
ков, а в этот раз – уже двадцать 
человек. 

Несмотря на все преимуще-
ства настольного хоккея, самый 
главный его плюс заключается в 
том, что данное занятие достав-
ляет массу удовольствия! Сле-
дующий турнир, кстати, пройдет 
1 декабря. Следите за информа-
цией в группах vk.com/samaracup 
и vk.com/table.hockey.

алина ЧеМеРИС, 
фото автора

3 ноября в Самаре прошло 
довольно необычное сорев-
нование: чемпионат Самар-
ской области по настольному 
хоккею. 

Мероприятие проводилось в 
зале ТЦ «Империя». Картина по-
лучилась забавная: в то время как 
участники состязания оживленно 
болтали друг с другом в предвку-
шении игры, удрученные и оза-
боченные покупатели терпеливо 
ожидали своей очереди. На ли-
цах скучающих людей проявился 
интерес, когда начали объяснять 
правила игры и условия про-
ведения соревнований. Теперь 
взгляды посетителей и гостей 
были обращены к участникам, 
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новости
вузов

Эффективные  
и не очень
1 ноября Министерство об-
разования и науки РФ опуб-
ликовало списки эффек-
тивных и неэффективных 
вузов и их филиалов. Мо-
ниторинг деятельности ву-
зов проводился Министер-
ством образования и науки 
РФ с 15 августа по 15 сен-
тября. В общий список во-
шли 502 вуза и 930 филиа-
лов. Неэффективными и 
нуждающимися в той или 
иной реорганизации при-
знаны 136 вузов (27,1%) и 
450 филиалов (48,4%). Ми-
нобрнауки РФ обнаружило 
признаки неэффективно-
сти в Поволжской государ-
ственной социально-гума-
нитарной академии и еще 
в 10 из 17 филиалов вузов, 
действующих в области.

первый Робофест
В Самарском государствен-
ном аэрокосмическом уни-
верситете впервые прошел 
областной турнир мобиль-
ных роботов. Робофест со-
стоялся 8 ноября и был по-
священ 30-летию кафедры 
АСЭУ, 70-летию факультета 
ДЛА, 70-летию СГАУ. Про-
грамма фестиваля включа-
ла в себя выставку научно-
технического творчества, 
демонстрацию действую-
щих моделей, а также со-
ревнования роботов и экс-
курсионную программу.  
Главная цель конкурса: со-
действие развитию твор-
ческой активности и по-
пуляризации инженерных 
специальностей в области 
робототехники. Соревно-
вания проводились по но-
минациям: «Следование по 
линии», «Траектория», «Ке-
гельринг», «Колумб», «Ван 
Гог». Подробности – в сле-
дующем номере «МА».

доллары   
за бизнес-план
До 19 ноября принимаются 
бизнес-планы на участие 
в  14-м ежегодном конкур-
се бизнес-планов имени 
Годвина Вонга (Гарвард-
ский университет). Бизнес-
план пишется командой из 
2-4 человек. Участниками 
команды могут быть студен-
ты любых вузов. Рекомен-
дуется включить в бизнес-
план следующие разделы: 
описание бизнес-идеи, ис-
следование рынка, описа-
ние конкурентных преиму-
ществ продукта/услуги, 
производственный план, 
финансовый план, план 
финансирования бизнеса, 
план по управлению кадра-
ми. Бизнес-планы должны 
быть написаны на англий-
ском языке. За первое ме-
сто дают $2000. Подроб-
нее на gsom.spbu.ru.

Проводился он Самар-
ской городской молодеж-
ной общественной орга-
низацией «Педагогический 
клуб «Радуга» при органи-
зационной поддержке ко-
митета по делам молодежи 
мэрии Тольятти и нефор-
мальной ассоциации доб-
ровольческих организаций 
Самарской области «Доб-
роСоседстВо». Он стал 
площадкой для обучения, 
общения и передачи опыта 
между молодежью 15-19 
лет из различных городов 
области. Главной целью 
этого мероприятия явля-
ется развитие волонтерст-
ва на территории региона.

Участниками лагеря 
стали 100 ребят из добро-
вольческих объединений 
городов Самарской облас-
ти. Также активное участие 
в работе добровольческого 
лагеря приняли четыре че-
ловека из Польши и двое из 
Германии. Чем же занима-
лась молодежь пять дней? 
Можно ответить просто: 
учились, занимаясь доб-
рыми делами. Причем учи-
лись они и теоретически, 
и практически. В течение 
дня у ребят были лекции, 
обучающие особенностям 
работы с различными це-
левыми группами. Также 
прошли добровольческие 
акции в различных цен-
трах и организациях Толь-
ятти, связанные с работой 
с инвалидами, пожилыми 
людьми. Когда по каким-то 
причинам выездные акции 
не могли состояться, от-
ряды обучались практике 
рукотворной. Например, 
создавали подарки для ин-
валидов и пожилых людей. 

6 ноября прошел доб-
ровольческий форум «Ра-
дуга добрых дел» по шести 

секциям, связанным с доб-
ровольчеством в области. 

Молодежь целыми дня-
ми не только занималась 
самообразованием, а и, 
конечно, отдыхала на дис-
котеках, визитках и других 
вечерних мероприятиях. 
Поэтому можно сказать, 
что за эти несколько дней 
ребята провели время с 
пользой не только для об-
щества, но и для себя 
лично.

татьяна попова, Ано 
«ФоК-олимп», Сызрань, 
участница лагеря:

- Я пишу о волонтерах 
на областном сайте. Имен-
но поэтому меня заинте-
ресовал этот лагерь и уча-
стие в нем. Из знакомых 
у меня тут только 5 чело-
век, но это и хорошо, ведь 
здесь много новых людей с 
такими же, как у меня, ин-
тересами. Здесь мы смог-
ли пообщаться и узнать 
больше о навыках обще-
ния с различными катего-
риями граждан. 

Галина логунова, Ано 
«ФоК-олимп», Сызрань, 
руководитель:

- Мне понравилась орга-
низация лагеря. Видно, что 
нас ждали как здесь, так и 
на акциях, которые прово-
дились в различных цен-
трах. Хорошо, что дети не 
только занимаются обще-
ственно важными делами, 
но и отдыхают. Интересно 
прошло открытие, визит-
ная карточка, например. 
Теперь хочется поскорее 
реализовать идеи, которые 
мы получили в лагере.

бианка и Софи, участ-
ницы из Германии:

- Мы только месяц 
как приехали из Герма-
нии по программе «Еди-
ный мир». Год занимаем-
ся волонтерством и как 
минимум год еще пробу-
дем в России. В нашей 
организации нам рас-
сказали о данном лаге-
ре, и мы с удовольствием 
поехали. Получили но-
вые идеи, чтобы дальше 
двигаться в волонтерст-
ве, обменялись опытом с 
коллегами. 

анна 
колеСнИкова

лагерь и добрые дела
Со 2 по 7 ноября в тольятти на базе пансионата «Радуга» состоялся област-
ной молодежный добровольческий лагерь. 

На встрече можно было пообщаться с откры-
тыми, веселыми, интересными людьми - пред-
ставителями не только России, но и других стран: 
Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Фин-
ляндии, Ирландии, Польши и Словении. 

Было презентовано более десятка органи-
заций. Среди них: французский культурно-лин-
гвистический центр «Альянс Франсез Самара», 
центр испанской культуры IspanArte, миссио-
нерская и благотворительная организация «Ар-
мия спасения», молодежный театр Light и неко-
торые другие. 

Каждая из представленных организаций, 
осуществляя свою деятельность, так или иначе 
затрагивает волонтерское направление. К при-
меру, центр испанской культуры IspanArte пред-
лагает всем желающим научиться говорить на 
испанском, пройдя языковые курсы, или полу-
чить навыки владения телом, посещая занятия 
по фламенко или сальсе. Такой организации 
необходимы волонтеры - носители испанской 
культуры. 

Интересная и разноплановая по своей дея-
тельности организация – «Армия спасения» в 
Самаре. Ее цель, по словам руководителя Киры 
Сутолкиной, - помощь в чем-либо нуждающим-
ся людям. И эта помощь не ограничивается пси-
хологической поддержкой, а включает в себя и 
кормление на улице бездомных и нуждающих-
ся, и посещение детских домов, приютов го-
рода, и выполнение многих других благотвори-
тельных функций. 

Еще один участник встречи - Центр волон-
терского движения «ДиЖе вю Самара» - был 
создан по инициативе активных молодых во-
лонтеров в 2005 году и главной своей целью 
признает развитие волонтерства в Самарском 
регионе посредством долгосрочных (6-12 меся-
цев), среднесрочных (2-4 месяца) и краткосроч-
ных (2-4 недели) проектов. Другая организация 
– центр волонтерского движения «Ласточки» 
- была создана в 1997 году членами организа-
ции поддержки ООН в Самаре и определила 
для себя следующую главную задачу - развитие 
программ молодежного обмена и  международ-
ного добровольческого движения. Более того, 
самарские «Ласточки» - единственный предста-
витель международной негосударственной во-
лонтерской организации в России. 

Все эти организации всегда открыты для но-
вых участников.

Сабина бабаева

Международное 
чаепитие
3 ноября самарский немецкий центр 
объединил под своей крышей местных и 
иностранных представителей различных 
волонтерских направлений на «Чаепитии 
с международными волонтерами».

В рамках программы дети и 
подростки в возрасте от 10 до 
17 лет в пяти регионах России - в 
Московской, Калужской, Новоси-
бирской, Рязанской и Самарской 
областях - получают необходимое 
оборудование. Не менее 1000 
детей будут обеспечены необхо-
димой оргтехникой и средствами 
связи для доступа к дистанцион-
ному базовому и дополнительно-
му образованию. То есть каждый 
ребенок в программе получает 
комплект оборудования - компь-
ютер или ноутбук, принтер, мо-
дем и программное обеспечение. 
Оборудование передается участ-
никам программы на договорной 
основе в безвозмездное пользо-
вание - бесплатно и навсегда!

В Самарской области уже 
42 школьника стали ближе к меч-
те – получили возможность учить-
ся и  завести новых друзей. Еще 
28 детей получат комплекты орг-
техники до конца этого года, в том 
числе 20 детей из Тольятти. Одна 
из последних церемоний вруче-
ния прошла 31 октября в Тольят-
тинском краеведческом музее: 10 
тольяттинских детишек не просто 
получили компьютеры, а стали 
участниками настоящего празд-
ника, организованного фондом 
«Детские домики» и Домом моло-
дежных организаций «Шанс». 

В сопровождение детей и под-
ростков в рамках программы для 
создания образовательной и 
воспитательной инфраструктуры 

будет вовлечено не менее 5000 
волонтеров в возрасте от 16 лет. 
Они будут оказывать поддержку 
детям в освоении компьютера. 

Участие ребенка и его семьи 
происходит на конкурсной ос-
нове. Основные кандидаты – это 
семьи, воспитывающие детей и 
подростков в возрасте от 10 до 
17 лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Во всех об-
ластях существуют координа-
торы программы. В Самарской 
– это фонд «Детские домики». 
По всем вопросам можно об-
ратиться к куратору Екатерине 
Федореевой: 8-905-304-91-91, 
kurator63@detskiedomiki.ru. 

Ирина МеньтюГова

образование 
для всех
Социальная программа «образова-
ние для всех» фонда помощи «дет-
ские домики» и компании Samsung 
Electronics - это благотворитель-
ная программа адресной помощи 
в сфере образования и карьеры 
детям и подросткам с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
которые находятся на надомном 
обучении без возможности посе-
щать обычную школу.
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30 октября на победу пре-
тендовали целых шесть команд: 
«Удар татар» (Казань), «Обратная 
связь» (Самара), «Белый орел» 
(Йошкар-Ола), «Сура» (Пен-
за), «Дети Тимерхана» (Казань) 
и «Жара» (Тольятти), но пройти в 
финал центральной лиги «Повол-
жье» должна только одна.

Первой свое приветствие по-
казывала команда «Жара». У них 
было преимущество - они высту-
пали дома. Однако, судя по оцен-
кам жюри и реакции зрителей, 
родные стены им не особо по-
могли. Хорошие шутки, конечно, 
были, но кавказские участники 
команды «Жара» почему-то про-
должили шутить, не дав зрителям 
похвалить их аплодисментами за 
диалог:

- Дорогие друзья, давайте по-
смотрим случай на свадьбе!

- Рустам, Рустам, Рустам… Ты 
чего? Наши случаи на свадьбе 
уже по телевизору показывают. 
Давай чего-нибудь другое.

Смехом зал наполнился, когда 
на сцену вышла команда из Пен-
зы «Сура». Их юмор про простых 
пацанов из глубинки, желающих 
прославиться с помощью выкла-
дывания видео в Интернет про 
свои «подвиги», получил массу 
аплодисментов. Следом не под-
качали и самарцы, повысив свой 
боевой настрой в начале своего 
приветствия с помощью храбро-
го предводителя:

- Продвинутого зрителя мужи-
ком в юбке не удивишь!

- Это не юбка, а килт! Одежда 
шотландских горцев!

- С нами «Жара» играет. Ты 
сейчас это тольяттинским горцам 
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попали в центр 
«поволжья»
в тольятти прошел финал лиги квн «Среднее 
поволжье».

сложно, команды по нескольку 
раз проходили «штрафной» круг. 
В конце концов, обеим командам 
дали одинаковое количество бал-
лов (0,9) и отправили готовиться 
к завершающему «Музыкальному 
домашнему заданию».

Последний конкурс поч-
ти все команды прошли блестя-
ще. «Дети Тимерхана» показа-
ли свой собственный фильм про 
то, что, «если верить голливуд-
ским фильмам, случается в ка-
ждой американской семье». 
Фильм «Карты, деньги, два ство-
ла» мгновенно перевоплощает-
ся в «Звездные войны», а тот, в 
свою очередь, в «Матрицу». Од-
нако первенство все же осталось 
за прежними двумя командами. 
А в финал Центрального Повол-
жья по баллам прошла только ко-
манда «Удар татар». «Сура» по-
здравили своих конкурентов, не 
подозревая о подарке: их тоже 
пригласили участвовать в фина-
ле «Поволжья».

Теперь мы с нетерпением 
ждем финала лиги КВН «Повол-
жье», который пройдет 26 нояб-
ря в ДК «Тольятти» при участии 
команд «Сборная ЮФУ» (Ростов-
на-Дону), «Сборная РУДН» (Мо-
сква), «Голоса» (Екатеринбург), 
Сборная МВД, «Удар татар» (Ка-
зань) и «Сура» (Пенза.)

София СаттаРова

объяснять будешь.
Передохнув немного на свое-

образном юморе «Белого орла», 
игра достигла своего апогея во 
время выступления одной из ка-
занских команд «Удар татар». 
Особенно зрителям, судя по 

продолжительным аплодисмен-
там и смеху, понравилась заклю-
чительная шутка приветствия о 
том, как кот и ребенок поменя-
лись местами и уже ребенок тер-
пел издевательства над собой:

- Приятно против шерсти? 
Приятно?!

- Неприятно…
- Ну-ка, заберись на стол.
- Зачем?
- Заберись… Куда полез!
Конкурс импровизации, «Три-

атлон», выделил несомненных 
лидеров игры: «Сура» и «Удар та-
тар». Хотя жюри этот выбор дался 

Конкурс «Приветствие» на-
чался выходом казахских эмо 
из команды «Соседи» (Уральск). 
«Майями» (СГЭУ) спели зрите-
лю «Частушки от Валюшки», и 
не просто Валюшки, а Валенти-
ны Матвиенко, которая делови-
то заявила: «Вы искажаете мои 
слова. Говорят, будто бы я ска-
зала: в Самаре плохие дороги и 
много пивных ларьков. На самом 
же деле я произнесла: в Сама-
ре плохие дороги, НО много пив-
ных ларьков». «Теория Дарвина» 
(СИ ВШПП) рассказала о том, 
чем будет заниматься Аня Семе-
нович за два часа до конца све-
та: отбиваться от возбужденных 
фанатов, запершись в крохотной 
квартирке. Впрочем, та же судь-
ба ожидает и Стаса Михайлова…

Команда «Факультет» (Сам-
ГУ) смешила уже привычны-
ми для зрителя шутками: аль-
фа-самец Никита Коваленко 
вышел на сцену прямо из зала, 
параллельно отметив сексуаль-
ные брекеты и неплохое деколь-
те некоторых зрительниц. Так-
же «Факультет» поведал о новом 
спорте «Бабклей». Один из иг-
роков возмущенно поинтере-
совался: «Бабклей? Вообще-то, 
бобслей!» – «Саша, взрослей!» - 
парировал Никита.

Настоящим взрывом оказа-
лись ребята в клетчатых рубаш-
ках из команды «Одни дома» 
(СФ СамГТУ). Чего только не 
было в их выступлении: черная 
дыра в кармане депутата, кото-
рая, если кинуть туда монетку, 
пищала «Мааало!»; мим, кото-
рый в итоге погиб от вражеской 
пули; уже традиционные шутки 
про любимую Сызрань и, самое 
главное, очень тонкая и смеш-
ная игра словами и образами. 

Разминка стала продолжени-
ем битвы за исполнение мечта-
ний. Леонид Капичай задал иг-
рокам вопрос: «Если питомцы 
похожи на своих хозяев, то ка-
кой у меня питомец и какой по-
роды?» Наблюдательная «Тео-
рия Дарвина» заметила, что 
«Судя по вашему дорогому кос-
тюму, это свинья-копилка». На 
крик души Евгения Казаченко 

«Познакомился в Интернете с де-
вушкой, а она оказалась дедуш-
кой. Как быть?» откликнулись на-
ходчивые «Одни дома»: «Ждать 
и верить в реинкарнацию». 

Следующим испытанием для 
веселых мечтателей был конкурс 
«Спортлото», где ребята вытяги-
вали тему шутки, которую требо-
валось озвучить. Например, «Со-
седи» вытянули тему «Мистика»: 
«Жертва косого палача умира-
ет от сердечного приступа». А 
«Теория Дарвина» - «Фауну»: «В 
школе девочку Таню нельзя было 
назвать ни овцой, ни козой, ни 
курицей, потому что она была ни 
бе, ни ме, ни кукареку». 

Завершающим стал конкурс 
«Игра в игре». «Соседи» позна-
вательно рассказали о том, что 
в древние времена связь осу-
ществлялась через гонцов, что 
было весьма непросто (эта ми-
ниатюра заслужила спецприз от 
жюри). «Майями» пофантазиро-
вали о том, что было бы, если 
бы программу «Спокойной ночи, 
малыши» вела Елена Малышева. 

«Одни дома» удивили зрите-
ля: на сцене появился настоящий 
тетрис, который веселил совсем 
не по-детски. Также все дружно 
аплодировали начинающему пев-
цу Диме и уже известному Марио 
из одноименной игры. Ребята за-
ставили зал поностальгировать, 
и это, конечно же, не могло не от-
разиться на мнении жюри. 

«Теория Дарвина» разыграли 
встречу выпускников детского 
сада через 30 лет. А «Факультет» 
покорил просто божественными 
шутками про апостола Петра и 
священника Никиту Коваленко.

В финал жюри пропусти-
ло лишь две команды: «Одни 
дома» и получившую первое ме-
сто «Теорию Дарвина». Но после 
долгого совещания члены жюри 
решили дать шанс «Факульте-
ту» и «Жигуляру». Таким обра-
зом, финальная игра пополни-
лась еще на четыре команды. 
Куда приведут мечты игроков и 
кто же станет чемпионом, обя-
зательно расскажем!

полина кУзнеЦова
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куда приводят мечты? 
в финал и в Сызрань!
1 ноября в концертном зале «звезды» было как никогда 
жарко. второй полуфинал Самарской городской лиги квн 
носил название «навстречу к мечте». приблизиться к завет-
ному финалу, к сожалению, удалось не всем.

1 ноября состоялся круглый стол 
«Роль общественности в реализа-
ции социально значимых проектов. 
Механизмы практического и инфор-
мационного взаимодействия». Ор-
ганизатором встречи стала коман-
да проекта «Трезвое решение» при  
поддержке Городского молодежно-
го центра информации и аналити-
ки. Площадка проведения – Меж-
дународный институт рынка. Здесь 
собрались руководители социаль-
ных проектов, представители вузов 
и общественных организаций, жур-
налисты и блогеры, чтобы обсудить 
трудности, с которыми сталкивают-
ся социальные проекты. 

Беседа началась с почти не-
официального выступления ис-
полнительного директора проекта 

«Трезвое Решение» Сергея Бурце-
ва. По его словам, главной пробле-
мой остается донесение инфор-
мации до общества, до молодежи. 
Второй важный момент – это отно-
шение к проекту:

- Большинство блогеров могут 
сказать, что такие проекты неэф-
фективны, построены на возмож-
ности как-то отмывать обществен-
ные деньги, что проекты подобного 
рода никогда не приведут ни к ка-
ким результатам. Мы эти мнения 
слышим. Мы стараемся все мне-
ния учесть.

Почему у общества есть нега-
тивная реакция на социальные про-
екты, особенно в Интернете?

Лина Шахова, блогер, журна-
лист, член комитета по молодежной 

политике и молодежным инициати-
вам общественного молодежно-
го парламента при Самарской гу-
бернской думе:

– В Интернете часто считает-
ся, что есть два мнения: мое и не-
правильное. Там же нет цензуры, и 
многие, высказываясь, просто не 
думают, какая реакция будет у ос-
тальных. Дальше информация рас-
пространяется очень быстро. И, 
например, люди, которые не име-
ют собственного мнения по данно-
му вопросу, присоединяются к уже 
сказанному.

На самом деле на очень многие 
положительные инициативы тут же 
появляются недоброжелатели, ко-
торые начинают это дело обсуждать. 
И возникает лавина информации, 

которая никакого отношения к пер-
воисточнику не имеет. Сложно что-то 
продвигать, искать единомышлен-
ников. И противостоять большому 
количеству негатива.

Дмитрий Сажнов, блогер:
– На мой взгляд, интересна идея 

флешмоба, внедрение его в соци-
альные проекты. Об этом сразу уз-
нает весь город. Как только про-
водится флешмоб, буквально все 
СМИ об этом говорят. Получается 
такое информационное поле. Это 
всем интересно.

Итогом круглого стола стала 
целая база новых идей, которые в 
дальнейшем будут применены на 
практике. 

валерия МакаРова

круглый стол

Соцпроекты 
против 
троллинга 
как привлечь молодежь к 
соцпроектам, противосто-
ять «троллингу» в Интернете 
и сделать социальную рек-
ламу интересной? о пробле-
мах социальных проектов и 
их решении поговорили за 
круглым столом, организо-
ванном в рамках проекта 
«трезвое решение».
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Участвуй!

Спасать людей
открыт набор в добровольческий корпус спасателей. принимаются 
только совершеннолетние участники.

новое движение
Исполнители и музыкальные группы Самарской области могут получить за 
свое творчество Гран-при в размере 100 000 рублей.

Добровольческий корпус спасателей – это 
проект самарской ассоциации «Твой путь». 
Основная цель: создание системы мобили-
зации подготовленного резерва доброволь-
цев для выполнения отдельных видов поис-
ково-спасательных работ. Куратор проекта 
– министерство социально-демографиче-
ского развития Самарской области.

В ходе проекта создается портал регист-
рации совершеннолетних добровольцев, го-
товых принять участие в обеспечении поис-
ково-спасательных работ. Потенциальные 
добровольцы информируются о проекте и 
регистрируются на портале проекта. Со-
вместно с поисково-спасательной службой 

Самарской области проводится обучение. 
Подготовленные добровольцы через систе-
му оповещения принимают участие в обес-
печении и выполнении поисково-спасатель-
ных работ в Самарской области.

Если вы готовы тратить свободное время 
и ресурсы на помощь в поисково-спасатель-
ных работах, вам необходимо зарегистриро-
ваться на сайте проекта www.dobrospas.org и 
после регистрации на номер вашего мобиль-
ного телефона будет приходить информация 
о мероприятиях проекта «Добровольческий 
корпус спасателей».

Контакты: 8-927-609-30-08, Дмитрий Ши-
пуля, www.dobrospas.org, vk.com/dodrospas. 

Для этого им нужно принять участие в 
молодежном телевизионном проекте «Но-
вое движение», который реализует Орен-
бургский региональный центр социальной 
информации при поддержке правительст-
ва Оренбургской области.

Второй сезон проекта  «Новое движение» 
проводится в течение 2012-2013 гг. В нынеш-
нем сезоне телепроекта запланировано уча-
стие музыкантов и исполнителей из субъ-
ектов РФ и стран СНГ.  По итогам очных и 
заочных кастингов будут отобраны 36 участ-
ников основного конкурса и участники специ-
альных конкурсных телевизионных выпусков.

Конкурсные телевизионные программы 

«Нового движения» будут выходить в эфир на 
региональном телеканале «ОРТ-«Планета» 
и размещаться на сайте www.orenshow.ru. 
По итогам голосования интернет-аудито-
рии и оценок экспертов определяются фи-
налисты проекта. Победитель удостаивает-
ся Гран-при в размере 100 000 рублей. 

Для участия нужно до 1 декабря в ад-
рес оргкомитета (460044, Оренбург, ул. Бе-
резка, 26) направить заявку и выступление 
коллектива или индивидуального исполни-
теля на DVD-диске либо разместить инфор-
мацию о себе и музыкальный материал на 
электронном ресурсе orenshow.ru.  

Информация: orenshow.ru, kdm56.ru. 

Чужие игры

доллары США, но с безработицей 
в 94% толку от них мало.

индия. В Индии не вдохнешь 
полной грудью – воздух там са-
мый грязный в мире, уровень за-
грязнения в 5 раз превышает до-
пустимый. И, да, там Болливуд.

Китай. В Китае вам не уда-
стся поделиться новостями на 
Facebook, посмотреть видео на 
YouTube, выложить новость в 
Twitter, отредактировать доку-
менты в Google Docs или поде-
литься картинками на Picasa – 
все эти сайты наряду с еще 18 
тысячами иных заблокированы в 
Поднебесной.

литва. Литовцы удерживают 
первое место в мире… правда, не 
по самой приятной дисциплине. 
Самое высокое количество са-
моубийств в мире – грустно, но 
факт.

Монако. Вам иногда кажется, 
что ваш город – это одна большая 
деревня? Вы ходите по улицам и 
натыкаетесь на знакомых? Угне-
тает. А теперь представьте то же 
самое в масштабах страны. На-
селение Монако примерно в два 
раза меньше, чем, скажем, в Ча-
паевске, – всего 36 тысяч людей.

норвегия. Вам не удаст-
ся просто так устроить пирушку 
в Норвегии – алкоголь там про-
дается по ценам, в десятки раз 
превышающим наши, только в 
специализированных государ-
ственных магазинах и только в 
строго отведенное время.

оАЭ. При всем лоске ОАЭ там 
безумно дорогая медицина: по-
ход к врачу там обходится в 4-5 
раз дороже, чем в других стра-
нах аналогичного уровня разви-
тия. Но, с другой стороны, там 
хотя бы можно сходить к врачу в 
принципе (см. Эфиопия).

португалия. По данным оп-
росов, по десятибалльной шкале 
средний уровень удовлетворен-
ности жизнью у жителей соста-
вил 1 балл.

румыния. В Румынии можно 
быть обманутым самым необыч-
ным способом. Например, один 
из самых популярных местных 
способов мошенничества – пе-
реодеться в полицейского и вы-
могать от лица закона деньги в 
виде немыслимых штрафов.

США. Знаменитая сво-
бода слова соблюдается да-
леко не везде: например из 

стандартизированных школьных 
тестов вымаран целый ряд слов, 
даже таких, как «динозавр», по-
тому что оно оскорбляет сторон-
ников креационизма, или «день 
рождения», потому что они ос-
корбляют Свидетелей Иеговы.

турция. Доходы обеспечен-
ных жителей Турции более чем в 
восемь раз превышают доходы 
необеспеченных – какое уж тут 
экономическое равновесие.

уганда. Вряд ли жителю Уган-
ды удастся вволю попутешест-
вовать – в пересчете на наши 
деньги, минимальная заработ-
ная плата в этой стране состав-
ляет 73 рубля.

Франция. Стремиться к ус-
пеху во Франции не так-то вы-
годно. По мере того как растет 
ваш доход, увеличивается и про-
цент денег, что вы отдаете госу-
дарству. Причем стремитель-
но – от 14 до 44%. Даже ходят 
разговоры о введении 75% на-
лога на прибыль для миллионе-
ров. Есть и те, кто рад этому. На-
пример, Бельгия, ведь именно 
туда переезжают французские 
богачи, замученные местными 
налогами.

критика качества жизни в собственной стране в последнее время стала 
чуть ли не признаком хорошего тона, особенно на постсоветском про-
странстве. но, не смея отрицать все локальные проблемы, давайте рас-
смотрим, не вдаваясь в дебри, с какими спорными нюансами вы мо-
жете столкнуться в других странах, от а и до я. вся информация взята 
из открытых источников.

Аруба. Разбогатеть в Ару-
бе, известнейшей из стран Ка-
рибского моря? Проблематич-
но. Налоговая ставка на прибыль 
там самая высокая в мире – при-
мерно 59%. А ведь это лишь один 
из множественных налогов этого 
государства.

белоруссия. Разбогатеть в 
Белоруссии? Также проблема-
тично. В среднем фирмы отдают 
до 80,4% прибыли в виде нало-
гов, борясь со сложной налого-
вой системой, в рамках которой 
они должны делать до 82 плате-
жей в год.

великобритания. Не все так 
безоблачно в туманном Альбио-
не – там совершается наиболь-
шее количество преступлений в 
Европе. А если брать все Соеди-
ненное Королевство, то показа-
тели превысят российские более 
чем в два раза. А еще, согласно 
опросам туристов, национальная 
английская кухня считается худ-
шей в мире.

Греция. Конечно, у Греции не 
все так плохо в финансовом пла-
не, как у Зимбабве (см. далее), но 
экономические проблемы дали о 
себе знать: по данным статисти-
ки, в Греции живут самые несча-
стливые люди в Европе. Правда, 
в отличие от литовцев (см. далее) 
они держат себя в руках.

дания. Датчане заботятся об 
экологии и много занимаются 
спортом, но при этом, где бы вы 
ни были, везде льются реки пива 
и клубится дым сигарет. Даже 
многие колледжи стали встраи-
вать пепельницы в парты, чтобы 
студенты могли курить во время 
лекций.

египет. Проживая в Египте, 
готовьтесь быть немного верблю-
дом. Местная вода из-под крана 
малопригодна для употребления 
– даже умываться желательно бу-
тилированной водой.

Зимбабве. В этой стране вы 
легко можете стать миллиарде-
ром. И жить при этом бедно. Из-
за инфляции в 231 млн процен-
тов там были выпущены купюры 
в 100 триллионов местных дол-
ларов. Теперь, правда, в ходу 

Хорватия. Прогуливаетесь 
по окрестностям Хорватии? Не 
подорвитесь на мине. Во вре-
мя войны за независимость, что 
проходила в 90-х, на территории 
Хорватии было заложено около 
2 млн мин. Люди до сих пор гиб-
нут, наступая на необнаруженные 
взрывные устройства.

Чехия. Чехи славятся как глав-
ные потребители пива в мире – 
это важная часть их культуры. В 
то же время Чехия известна как 
страна с очень высокой склон-
ностью жителей к онкологиче-
ским заболеваниям. А может, все 
связано?

Швейцария. Решили сходить 
от нечего делать в кино? Вряд ли 
выйдет. Даже самые дешевые ки-
нобилеты стоят там от 13 евро, 
что внушительно даже по меркам 
местных зарплат. Ну, а уж если 
хочется взять места получше, то 
придется сильно ужаться в днев-
ных расходах.

Эфиопия. В Эфиопии лучше 
не болеть – на сто тысяч жите-
лей приходится в среднем один 
доктор.

ЮАр. Здесь живется непро-
сто. Более 18% населения ЮАР 
имеют ВИЧ-инфекции, почти по-
ловина жителей не имеют элек-
тричества и водоснабжения. Это 
одна из немногих стран мира, где 
продолжительность жизни у жен-
щин меньше, чем у мужчин.

Япония. Ваш родственник со-
вершил самоубийство? Не ждите 
поддержки – вы вынуждены сами 
заплатить штраф за этот эмоцио-
нальный поступок. Даже если о 
гибели родственника вы узнали 
как раз из штрафной квитанции.

Как мы видим, если окинуть 
взглядом мир, то везде найдутся 
спорные нюансы. Но ведь имен-
но они заставляют особенно це-
нить то хорошее, что у нас есть, и 
неважно, какой процент от общей 
массы оно составляет.

Сергей авГУСт
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твой спорт
объявлен творческий конкурс «твой спорт», направленный на пропаганду 
физической культуры и спорта. дедлайн 15 ноября.

Гражданская позиция
объявлен конкурс для журналистов на лучшее освещение проблем гражданского 
общества «Гражданская позиция». заявки принимаются до 1 декабря.

Организатор: Центральный музей фи-
зической культуры и спорта при поддерж-
ке Министерства спорта РФ.

Конкурс направлен на пропаганду физи-
ческой культуры и спорта среди молодежи 
посредством привлечения внимания к ис-
торическим аспектам становления и раз-
вития отечественного спорта, а также на 
поддержку талантливых отечественных ви-
деолюбителей, дизайнеров, творчество 
которых направлено на пропаганду здоро-
вого образа жизни.

В конкурсе могут принять участие ди-
зайнеры и непрофессиональные видео-
операторы в номинациях:

- видеоролик «Моя жизнь в спорте»;
- плакат спортивной направленности;
- эскиз футболки «Модный спорт»;
- эскиз (макет) спортсооружения «Ста-

дион мечты»;
- декоративно-прикладное искусство 

«Красота спорта».
Работы принимаются на конкурс по элек-

тронному адресу konkurs@museumsport.ru 
либо на почтовый адрес: 105064, Россия, 
Москва, ул. Казакова, 18, до 15 ноября. По-
бедители будут награждены дипломами и 
ценными призами.

Контакты: konkurs@museumsport.ru,  
 (499) 941-07-73, vk.com/tvoi_sport.

Организатор: Общественная палата РФ.
Участниками конкурса могут стать журна-

листы, внештатные авторы зарегистрирован-
ных на территории Российской Федерации 
печатных и электронных СМИ. От каждого уча-
стника принимается не более 3 публикаций.

Материалы, представляемые на конкурс, 
должны быть опубликованы в период с 1 ян-
варя 2012 года по 1 декабря 2013 года.

Номинации:
Гражданская инициатива (публикация о • 
гражданских инициативах, проявлении 
гражданской позиции).
Я - гражданин (публикация об обществен-• 
ном деятеле).

Акция (публикация о любой гражданской • 
акции, митинге, шествии).
Инициатива наказуема (о гражданских ак-• 
циях и инициативах, которые подвергают-
ся разного рода преследованиям со сто-
роны власти).
Сдвинули с мертвой точки (публикация, • 
получившая широкий резонанс, по ре-
зультатам которой были приняты реше-
ния, в т.ч. со стороны органов власти).
Лучшая публикация о благотворительности.• 
Сайт конкурса: www.arspress.ru/news/

site_news/4016.

подготовила полина РоМанова

об учении

присылайте свои во-
просы на ma-samara@
yandex.ru, и юристы Ано 
«открытая альтернатива» 
ответят вам!

колонка
юриста

юрист 
Ирина ФИлюШкИна

Я студент, и мне еще нет 
18 лет. Меня не пускают 
на вузовские вечеринки в 
клубах, ссылаясь на воз-
растные ограничения, но 
я хочу их посещать.

Артем

В соответствии со ст. 14.1 
Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Фе-
дерации» могут устанав-
ливаться меры по недопу-
щению нахождения детей 
(лиц, не достигших возрас-
та 18 лет) в ночное время в 
общественных местах без 
сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием 
детей. 
К местам, нахождение в 
которых может причинить 
вред здоровью и разви-
тию, относятся в том числе 
и объекты для развлечений 
и досуга. 
А в Самарской области под 
возрастом детей, до дости-
жения которого не допуска-
ется их нахождение в ноч-
ное время в установленных 
местах без сопровожде-
ния, понимается возраст 
до 16 лет. Ночное время на-
чинается с последнего вос-
кресенья марта и длится 
по последнее воскресенье 
октября, ночным считает-
ся время с 23 до 6 часов, а 
начиная с последнего вос-
кресенья октября и по по-
следнее воскресенье мар-
та ночным считается время 
с 22 до 6 часов местного 
времени. 
Неисполнение указан-
ных требований влечет за 
собой привлечение ро-
дителей, должностных и 
юридических лиц к адми-
нистративной ответствен-
ности в виде наложения 
штрафа, предусмотрен-
ного Законом Самарской 
области «Об администра-
тивных правонарушениях 
на территории Самарской 
области» от 01.07.2007 г. 
№115-ГД. Кроме того, воз-
растные ограничения мо-
гут устанавливаться и ло-
кальными актами самих 
развлекательных заведе-
ний, в которых вузы прово-
дят мероприятия.
Так что совет можно дать 
лишь один - просто подож-
ди и дорасти до 18 лет. Ве-
черинки за это время не 
исчезнут.

время звучать!

Участвуй!

Корр.: Снег, мы останови-
лись на первых концертах ва-
шей группы, расскажи, как они 
проходили. 

Сергей: Началось все с же-
лания показать свое творчество 
самарской публике. Скажу сразу 
отдельное спасибо нашим друзь-
ям, ведь изначально на концер-
тах у нас была очень хорошая 
группа поддержки. Мы были уве-
рены, что даже если играем в но-
вом зале и никого там не знаем, 
то всегда с нами есть человек 
15-20 наших друзей, которые 
поддержат наше выступление 
и «расшевелят» всех остальных 
зрителей. В общем-то, я думаю, 
они в какой-то мере помогли сде-
лать первые шаги группе.

Корр.: Какую цель вы стави-
ли перед собой, начиная му-
зыкальную карьеру?

С.С.: Мы просто мечтали вы-
ступать. Сначала в ДК «Заря», 
потом в «Бегемоте» - был такой 

фестиваль в ДК им. Кирова. Та-
кая вот цель – просто показаться 
народу. Потом была мечта высту-
пить на одной сцене с Егором Ле-
товым, так как я очень трепетно 
отношусь к его творчеству. Или, 
например, съездить с концертом 
в Москву. Тогда мне все это каза-
лось абсолютно нереальным. Но 
со временем как-то и Москва по-
лучилась, и с Егором не раз об-
щались, вместе играли. Теперь 
же за плечами нашей группы 
уже несколько турне по городам 
России и выступления на круп-
ных фестивалях, в том числе и на 
«Нашествии».

Корр.: А как вы ощущае-
те себя сейчас? Как одна из 
самых известных самарских 
групп или как группа, кото-
рой в Самаре есть еще к чему 
стремиться?

С.С.: Я думаю, если челове-
ку не к чему стремиться, то тогда 
уже пора ставить крест на какой-
либо деятельности. Всегда есть к 

чему стремиться. Например, 
мы хотим записывать 

нашу музыку в наилуч-
шем качестве – не 

только на россий-
ском уровне, 

но и на уров-
не европей-

ских групп. 
Именно со 
звуком хо-
тим рабо-
тать, да 
и чтобы 

сами композиции становились 
более грамотными. А о каких-то 
конъюнктурных вещах речи не 
идет – мы к этому не стремим-
ся. В Самаре очень сложно что-
то «ловить» - нужно выбираться 
в другие города, вливаться в эту 
глобальную музыкальную сферу. 
Сюда мы возвращаемся после 
поездок отдыхать как на родную 
базу – здесь много хороших лю-
дей, кому не безразлично наше 
творчество. Мы очень благо-
дарны нашей самарской публи-
ке, ведь пока есть эти люди, ко-
торые слушают песни и приходят 
на концерты, хочется развивать-
ся и идти к новым целям.

Корр.: расскажи о сво-
ей первой поездке в другой 
город.

С.С.: Первый раз мы поеха-
ли в Москву просто «в небытие». 
Нас там никто не ждал, ничего у 
нас не было запланировано. Но у 
нас была ясная цель – приехать, 
неделю там прожить и выступить 
с концертом. Решили поехать с 
пересадками на электричке, так 
как подумали, что это будет де-
шевле и интереснее. Путешест-
вие действительно получилось 
очень забавным. Ехали трое су-
ток на перекладных, со всеми ин-
струментами. У нашего бас-гита-
риста Фила в начале пути было 
очень красивое длинное пальто. 
А поскольку в электричках спаль-
ные места не предусмотрены, он 
спал на лавках прямо в нем, на 
вокзалах тоже в нем. 

В результате в Москве он уже 
вышел таким потрепанным, что 
составил бы конкуренцию любо-
му из «жителей» Казанского во-
кзала. Да и все мы выглядели не 
лучше, но все-таки нам тогда уда-
лось договориться о выступлении 
в московском «Эйр-клубе». Вы-

яснилось, что концерт должен 

был пройти через неделю после 
окончания всех наших запасов. 
Но мы ехали, чтобы сыграть, и мы 
все-таки там сыграли. За гости-
ницу платить было нечем, денег 
не было, есть тоже было нечего. 
Неделю мы играли в подземных 
переходах. Оказалось, можно 
легко жить – брать гитару, ехать в 
Москву, жить в гостинице и играть 
в переходах. Правда, питались 
мы только лапшой быстрого при-
готовления, и наши желудки еле 
выдерживали такие изыски. Так 
что заработать денег на две кар-
тошки к обеду было для нас про-
сто за счастье! В метро мы захо-
дили с горстью десятикопеечных 
монет, высыпали их в окошко кас-
сы, на что женщина, которая про-
дает жетоны, грозно смотрела на 
нас и говорила: «Опять вы! В сле-
дующий раз я билет вам не про-
дам!» В общем-то, так нас и нача-
ли узнавать на улицах столицы. В 
целом это путешествие было, на-
верное, самым веселым нашим 
приключением.

Корр.: действительно, ин-
тересный опыт! А какие у 
вас планы на ближайшее 
будущее?

С.С.: Скоро, 11 ноября, мы 
празднуем 12-летие нашей груп-
пы в ставшем нам родным рок-
баре «Подвал». Сейчас в основ-
ном готовимся ко дню рождения 
– хотим сделать яркое шоу и по-
дарить слушателям что-то новое. 
К тому же в этот день мы прово-
дим на заслуженный отдых две 
наши песни: «Настоящий Чело-
век» и «Упасть в полынь» - песням 
тоже нужно отдыхать. Так что, ду-
маем, праздник получится очень 
разносторонним, поэтому при-
глашаем всех, разделить наше 
небольшое пиршество. Веселое 
настроение и качественный звук 
– гарантируем!

Корр.: Хорошо, постараем-
ся прийти, и спасибо, Сергей, 
большое за беседу! 

От себя добавим, что если 
есть желание стать музыкантом и 
добиться первых успехов в твор-

честве – не нужно бояться де-
лать решительные шаги, ведь 

у нас у всех гораздо боль-
ше шансов не делать ниче-
го. Как говорят, «нет двух 
одинаковых путей, зато 
есть множество похожих 
окончаний…» - стреми-
тесь становиться луч-
ше и расширять свой 
кругозор. Ждем ва-
ших комментариев на 
страничках рубрики 

в Сети: rock63.ru и 
ВремяЗвучать.рф.

даниил 
баЖИн

первые гастроли: 
в Москву на электричке? 
Итак, в этом выпуске мы продолжим рассказ о том, как начинается путь в музыкальной карь-
ере, и побеседуем на эту тему с Сергеем Снеговским, лидером самарской группы «Станцион-
ный смотритель».



№
 1

7 
(6

4)
Са

м
ар

ск
ая

 о
бл

ас
ть

9 
но

яб
ря

  2
01

2 
го

да
калейдоскоп

телу - время

питание
Итак, впереди зима. В холода 

пища должна быть, прежде все-
го, питательной. Это не значит, 
что в приоритете – жирные бор-
щи и салаты с майонезом. Не ме-
нее энергетически ценными мо-
гут быть обычные каши. Супы 
благодаря своему жидкому со-
ставу насытят надолго. Нехват-
ку витаминов в холодное время 
года с успехом возместят сухо-
фрукты. Кофе стоит заменить на 
зеленый чай – он гораздо боль-
ше бодрит и не задерживает жир 
в клетках. Иногда стоит баловать 
себя острыми блюдами – они ра-
зогревают изнутри и активизиру-
ют обмен веществ. В приорите-
те – белковая пища, которая даст 

много сил на борьбу с холодом. 
Белок – это не только яйца, но 
еще и творог, шпинат и мясо.

Активность
Зима – не повод распрощать-

ся с активным образом жизни. 
Напротив, самое время отпра-
виться в спортзал. Плюсов не-
сколько. Во-первых, чем доль-
ше в спортзале, тем меньше за 
столом. Во-вторых, физические 
упражнения дают заряд гормо-
ном счастья. В-третьих, подтяну-
тое тело к весне гарантировано. 
Главное, чтобы упражнения были 
в радость. Подобрать то, что нра-
вится, сегодня совсем не сложно. 
Не бойтесь менять инструкторов, 
спортзалы и виды тренировок.

процедуры
Самая зимняя процедура для 

тела – это баня. Балуйте себя го-
рячими ваннами, походами в сау-
ну или в настоящую русскую баню. 
Сделайте из этого настоящий ри-
туал: много баночек с кремами, 
скрабами, масками и благовония-
ми должны стать лучшими прияте-
лями в этом деле. Если баня без 
пива для вас – пустая трата вре-
мени, ходите туда в одиночестве. 
Без шумной и веселой компании 
вряд ли захочется выпить.

Оставайтесь верны себе и со-
храняйте равновесие в любое 
время года!

екатерина 
тРатаевСкая

Готовь тело зимой
давайте представим, что наш орга-
низм – это весы. Известно, что рав-
новесие и гармония – это залог 
здоровья, а, значит, и хороших форм. 
а когда зимой эти весы переполнены 
праздничными обедами, всевозмож-
ными «оливье» и литрами игристого 
напитка, равновесие нарушается. вес-
ной мы стараемся его восстановить 
всевозможными диетами – только бы 
поскорее избавиться от ненавистных 
килограммов. зачем избавляться? 
Может, лучше не набирать?

Как известно, Самара в воен-
ные годы носила статус «запасной 
столицы», куда по приказу коман-
дования должны были быть эвакуи-
рованы заводы, «соцкультбыт» и ру-
ководящие органы страны в случае 
захвата Москвы. Ситуация с бы-
стрым продвижением неприятеля 
складывалась сложная, линия фрон-
та проходила всего в нескольких де-
сятках километрах от столицы.

Эвакуация московских за-
водов началась в середине ок-
тября, эшелоны с людьми и 
заводскими станками направ-
лялись в тыл для обустройства 
производства снаряжения, ору-
жия и техники, так необходи-
мых войскам на фронте. К тому 
времени в Самаре уже было со-
средоточено большое количест-
во производств, эвакуирован-
ных в первые дни войны с запада 
страны. По рассказам ветера-
нов, станки ставились прямо в 
поле, людей расселяли в бараки 
– так появлялся рабочий район 
«Безымянка». Эти события очень 
сильно повлияли на историю го-
рода, став началом создания на-
учно-производственного кла-
стера в Самарском регионе.

парад истории: 
в память о 41-м
в среду, 7 ноября, на площади куйбышева, несмотря на сильный дождь, 
состоялась реконструкция военного парада 1941 года, который прохо-
дил одновременно в Москве и куйбышеве (далее Самара) во время Мо-
сковской битвы.

История расставила все по 
своим местам, исход Москов-
ской битвы стал решающим для 
хода всей войны, противник был 
отброшен, а заводы в тылу обес-
печили фронт всем необходимым 
для победного завершения вой-
ны. По силе воздействия на ход 
событий военный парад 7 нояб-
ря 1941 года в честь 24-й годов-
щины Октябрьской революции 

приравнивается к важнейшей 
военной операции. Он имел ог-
ромное значение по поднятию 
морального духа армии и всей 
страны, показав всему миру, что 
Москва не сдается и боевой дух 
армии не сломлен. Что приме-
чательно, именно 7 ноября была 
опубликована декларация прези-
дента США Франклина Рузвель-
та о предоставлении Советско-
му Союзу военных материалов 
на основании закона о ленд-ли-
зе (ресурсы и техника «взаймы» 
на время войны).

Реконструкция парада в Са-
маре впервые состоялась в про-
шлом году при легком морозе, а 
в этот раз прошла под пролив-
ным дождем. Героические ба-
бушки и дедушки, ветераны тыла 
открыли парад, бодро прошагав 

по площади. Далее прошли ка-
деты, воспитанники военно-пат-
риотических клубов, студенты 
и рабочие заводов. Восстанов-
ленная техника военных лет по-
радовала боеспособным видом, 
а в небе кружил действующий 
самолет-биплан.

Видимо, в связи с погодны-
ми условиями, публики было 
не много, так как по асфальту 
текли широкие ручьи. Очевид-
но, что парадная площадь Са-
мары требует создания сис-
темы ливневой канализации, 
иначе подобные мероприятия 
при дождливой погоде риску-
ют вызвать нездоровье у своих 
участников. Конечно, понятно, 
что в военное время условия 
были и похуже, но все-таки это 
была реконструкция, а здоро-
вье у людей самое что ни на 
есть настоящее. Промокшая 
молодежь, шагая по щиколотку 
в воде, показала причастность 
к боевому духу предыдущих 
поколений и стойко выдержа-
ла испытание дождем и холо-
дом. Так что пожелаем рекон-
структорам тепла, чашки чая 
с вареньем и, конечно же, – 
здоровья, чтобы традиция че-
ствования великих событий 
продолжалась.

даниил баЖИн
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за окном уже 
ноябрь. а это 
значит, пришла 
пора пешей 
Жигулевской 
кругосветки. да, 
порой хочется 
отдохнуть от 
городского 
комфорта, 
насладиться 
свежим горным 
воздухом… 
немного 
померзнуть… 
в этом тоже есть 
своя романтика. 
а главное, 
побороться 
за новый 
спортивный 
результат. 
ведь проходится 
кругосветка 
в скоростном 
режиме.

компюзер

Разработчики технологии говорят, 
что ее можно использовать не только 
для защищенной переписки, но и для 
маркировки подлинных товаров, что-
бы их можно было точно отличить от 
подделки.

Исследовательская компания, вы-
веденная из состава американского 
университета Тафтса, сообщает, что 
ее специалистами были спроектиро-
ваны семь различных штаммов не-
инфекционных бактерий кишечной 
палочки, которые производят раз-
личные виды флуоресцентного про-
теина. Для кодировки тех или иных 
букв можно использовать как базо-
вые цвета, так и их комбинации.

Профессор Девид Уолт из Уни-
верситета Тафтса говорит, что про-
изводимые цвета почти полностью 

соответствуют семи основным при-
родным цветам, которые легко раз-
личимы в видимом спектре. При 
этом ученые обладают данными о 
том, как заставить бактерии произ-
водить протеины из других цветов - 
для более сложных комбинаций.

- Сетка из цветных бактерий мо-
жет быть использована для переда-
чи информации с помощью шифров, 
- говорит Уолт.

Разработчики называют новую 
технологию SPAM - Steganography by 
Printed Arrays of Microbes.

На практике значительное при-
менение технология может найти 
для маркировки лицензионных про-
дуктов, например DVD или лекарств. 
Ученые говорят, что флуоресцирую-
щие бактерии, необходимые для 

кодирования сообщений, можно вы-
растить из «бактериального бульо-
на», а само сообщение «напечатать» 
на сетке в питательной среде. Бак-
терии не становятся цветными (то 
есть остаются оптически невидимы-
ми) до тех пор, пока они не получат 
доступа к специальным химическим 
веществам.

- Созданная система устойчи-
ва к внешнему воздействию, может 
предложить высокий уровень защи-
ты от подделок и позволяет легаль-
ным производителям защищать от 
подделок свои продукты, - говорит 
Уолт.

андрей СеРГУнИн,
по материалам cybersecurity

видимо 
невидимое
Ученые разработали светя-
щиеся бактерии, при помощи 
которых можно будет защи-
щать различные написан-
ные сообщения. подобные 
«живые невидимые черни-
ла» созданы на основе гене-
тически модифицированных 
бактерий, способных произ-
водить светящиеся протеи-
ны и их «печать» по заданной 
программе.

вдвоем – на рекорд
В тот раз в кругосветку мы от-

правились вместе с моим другом 
Мишей. Мы участвовали в «пеш-
ке» - так ее называют завсегда-
таи - в третий раз. Но в этот раз 
кругосветка прошла для нас дос-
таточно необычно. Во-первых, 
потому что наша команда состоя-
ла всего из двух человек (а не из 
четырех, как полагается). Просто 
в свою команду первокурсников 
от турклуба «Вертикаль» мы ре-
шили не брать, чтобы не зани-
жать свой результат – мы хотели 
пойти на рекорд и хорошо под-
готовиться к участию в зимнем 
Чемпионате России по туризму. 
Но так как мы не выполнили ус-
ловие соревнования – не набра-
ли полную команду, участвовали 
вне конкурса.

Вторым отличием кругосвет-
ки стал измененный маршрут. Так 
случилось, что организаторам не 
удалось согласовать различные 
оргмоменты с руководством на-
ционального парка, поэтому наш 
старт состоялся не в Бахиловой 
поляне и не около жигулевско-
го радиозавода, как в прошлые 
годы, а в селе Сосновый Соло-
нец. Из-за этого пришлось изме-
нить и сам маршрут – сократить 
практически на 2/3. Получилось, 
вместо 150 км нам нужно было 
преодолеть всего 50.

побежали
Так, 2 ноября в девять часов 

вечера мы прибыли в пункт на-
значения. Погода в этот день, 
надо сказать, стояла отличная. 
Не было привычной для поздней 
осени дождливой непогоды. Тем-
пература плюсовая, ни ветер-
ка, а путь освещала почти полная 

луна, можно сказать, была нам в 
пути вместо фонарика.

Мы с Мишкой маршрут реши-
ли не проходить, а пробежать, 
чтобы наверняка проверить свою 
физическую выносливость.

Первым пунктом маршрута 
было село Валы, там мы оказа-
лись одними из первых.

- Мих, столько раз приходи-
лось бывать в этих местах, и ка-
ждый раз направляюсь сюда с 
удовольствием…

- Согласен, но не будем от-
влекаться… мы только в начале 
пути.

Так и получилось, что всю кру-
госветку мы пробежали прак-
тически молча, перекидываясь 
короткими фразами, которые по-
могали определить дальнейшее 
направление пути. Честно ска-
зать, мне путешествовать молча 
вполне комфортно – я человек не 
особенно разговорчивый, и это 
помогало не снижать темп.

Село встретило нас вполне 
гостеприимно, за исключением 
одной сторожевой собаки, ко-
торая, если бы не прочная цепь, 
точно бы стала третьим участни-
ком нашей команды, или единст-
венным… Оторвавшись от над-
рывавшегося от лая пса, мы 
направились в сторону ЛЭП. Ко-
нечно, не стану запутывать вас 
незнакомыми аббревиатурами. 
ЛЭП расшифровывается как ли-
ния электропередач, располо-
жена она в Жигулевских горах. 
Местность там, разумеется, го-
ристая, но не крутая, взобрались 
мы туда без сложностей, мож-
но сказать, на одном дыхании, 
что нас с Мишкой, конечно, по-
радовало. Кода мы оказались у 
самой вышки – более половины 
пути было уже пройдено. Теперь 

нам оставалось лишь добежать 
до турбазы «Турист», что распо-
ложена в Яблоневом овраге. Туда 
мы тоже добрались без проблем. 
В общем, уложились, учитыая 
весь маршрут, часов за пять – и к 
финишу прибыли первыми. Хотя 
официально нашу победу не за-
фиксировали, результат нас по-
радовал. Конечно, мы будем уча-
ствовать в пешей кругосветке 
еще и в следующем году. Наде-
юсь, к тому времени нам удастся 
подготовить к участию и перво-
курсников. А пока у нас впереди 
зимние соревнования. Значит, 
скоро снова в путь.

Игорь нИкИФоРов

кругосветка
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Улыбнись! Это работает

На концерт группы «Ранет-
ки» не пускают без второй 
обуви. 

***
Депутат поселкового со-
вета сбил на своей маши-
не корову и, чтобы замести 
следы, посадил ее за руль и 
пустил машину под откос.

«удар татар», Казань

***
Футболисты чебоксарско-
го клуба «Волга» жалуются 
на низкую посещаемость 
матчей. Поговаривают, что 
в последний раз даже вра-
тарь не пришел. 

«Сборная Мвд россии»

***
Первое правило клуба глу-
хонемых: никому не говори 
о клубе глухонемых. Второе 
правило клуба глухонемых: 
если ты кому-то рассказал 
о клубе - вон из клуба! 

«Голоса», екатеринбург

***
Мальчик добавил «ВКон-
такте» свою маму, и у него 
на стене стали появляться 
надписи: «Иди ешь».

***
Сканворд был настолько 
сложным, что на его раз-
гадку ушло три поколения 
охранников.

«обратная Связь», 
Самара

***
- Николай Расторгуев - лю-
бимый артист Владимира 
Путина. 
- Какое совпадение! А 
Владимир Путин – люби-
мый президент Николая 
Расторгуева. 

«АбсурдЪ», Москва

***
Мухи-мажоры спят толь-
ко между пластиковыми 
окнами. 

***
Продавщицу магазина Fix 
Price больше всего бе-
сит вопрос: «А сколько это 
стоит?»

***
«Великолепная четверка» 
- именно так прозвал свою 
ладонь фрезеровщик.

«Сборная ЧГу», 
Чебоксары

***
Когда моряки вытащили из 
воды женщину, в них нача-
ли бороться два чувства: 
суеверие и одиночество.

***
Маленькая заметка: если 
бы на Земле не было кошек, 
то YouTube был бы малень-
ким заштатным сайтом. 

«Факультет», Самара

***
Мальчик, который обещал 
отомстить МММ, когда вы-
растет, недавно снова стал 
расти. 

«Элефант», Москва

***
Мало кто знает, что новая 
светленькая в бурановских 
бабушках - это старая тем-
ненькая из «Виагры». 

«Карусель», липецк

***
Много будешь знать, ско-
ро состаришься. Анатолию 
Вассерману на самом деле 
8 лет. 

Сборная твери

***
Если в неправильном по-
рядке собрать справки на 
приватизацию квартиры, 
можно случайно оформить 
загранпаспорт.

«рейкьявик», ульяновск

Я тоже решила провести свой 
мини-опрос на тему, с кем ассо-
циируются работники рестора-
нов быстрого питания. Самый 
распространенный ответ из тех, 
что мне удалось услышать, – со 
студентами. Итак, студент, если 
ты ищешь работу, где не требу-
ется особых навыков и где рабо-
тать можно по свободному гра-
фику, этот материал может тебе 
пригодиться.

Хотя ларьки с шаурмой и 
прочее тоже относят к быст-
рому питанию, мы их иметь в 
виду не будем. Думаю, никто 
из вас не встречал «студента-
шаурмиста»…

Где найти
Складывается впечатление, 

что вакансии в ресторанах быст-
рого питания не заканчиваются. 
Это могут подтвердить объявле-
ния о приеме на работу, которые 
зачастую можно увидеть либо на 
кассах заведений, либо повсе-
местно в самих заведениях. На-
пример, работа есть всегда в та-
ких сетях, как McDonald’s, KFС, 
Subway.

требования
Специальных требований к 

сотруднику нет. Принимают как 
с опытом работы, так и без него. 
Какие действия предпринять? 
Приходишь, заполняешь анке-
ту. Потом ждешь звонка. Важ-
но, чтобы возраст был от 18 лет. 
И основное требование к рабо-
те – наличие санитарной книж-
ки, так как работать будет нужно 
с продуктами.

Функционал
В таких заведениях своя 

иерархия сотрудников. Есть те, 
кто, предположим, жарят кар-
тошку, те, кто стоят на кассе, и 
прочее. Возможен быстрый карь-
ерный рост: от рядового сотруд-
ника до менеджера. Главное – со-
блюдение условий работы.

оплата труда
По последним данным, опла-

та труда в McDonald’s в Тольятти 
стоит 74 рублей/час.

Например, в KFC при полной 
загрузке - 160 часов в месяц з/п 
будет составлять около 13 тыс.

Все зависит от графика рабо-
ты: полная/неполная занятость. 
График работы подстраивается 
под тебя, а не наоборот.

плюсы
Подходит любое образование.• 
Официальное трудоустройст-• 
во, удобный график работы, 
весь соцпакет.
Опыт в сфере обслужива-• 
ния (востребованная сфера – 
плюсик в резюме).

КоММентАрии

нина Кузнецова, работала 
в сети McDonald’s:

- Решила устроиться летом 
перед началом 2 курса, по-
тому что ресторан предла-
гал выгодные условия - хо-
рошую зарплату и удобный 
график. Устроиться туда не 
составляет труда: просто 
приходишь в ресторан и за-
полняешь анкету. Потом тебе 
перезванивают и приглаша-
ют на собеседование. Труд-
ностей при трудоустройст-
ве не было. Там всегда очень 
дружелюбные ребята рабо-
тают. Да и пройти медкомис-
сию и составить договор не 
составило труда. Основны-
ми плюсами можно считать 
удобный график, отсутст-
вие требований к образова-
нию (обучение проходишь на 
месте) и достойная зарпла-
та. Из минусов… если чест-
но, меня всегда возмуща-
ла политика Макдоналдса в 
области корпоративного об-
щения. Сколько бы ни было 
сотруднику лет, ты должен 
обращаться к нему на «ты». 
В Самаре даже бабушки ра-
ботают, которым приходит-
ся тыкать. Мне кажется, что 
такая форма обращения не 
подходит нашему ментали-
тету. Ну и травмоопасная это 
работа. Все же кухня, поэто-
му ожогов не избежать. Я уво-
лилась, потому что предло-
жили работу по профессии.

Согласно результатам последних исследова-
ний, рестораны быстрого питания являются 
наиболее посещаемыми заведениями обще-
ственного питания в России. за последние пол-
года их посещали около 70 процентов жителей 
крупных городов страны.

Развивает память, так как ве-• 
дется доскональное изучение 
меню и прочее.

Научит дисциплине и органи-• 
зованности.

Зачастую включено питание, • 
которое, с одной стороны, 
плюс, а с другой – минус: «фаст 
фуд» – не самая здоровая 
пища, ведет к лишнему весу.

Многофункциональность - • 
один сотрудник может выпол-
нять разные функции.

Минусы
Низкая оплата.• 
Если работа предстоит на кух-• 
не, возможны ожоги, высокие 
температурные режимы.
Не самая престижная работа в • 
глазах твоих друзей.
Нет чаевых.• 
Темп работы.• 
Частые претензии и хамство • 
со стороны посетителей.

Ирина МеньтюГова
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Редкий кадр

киномеханик киноколледжи, 
кинотеатры кинотеатры от 10 000 рублей

закрепиться 
в кинопрокатном 

бизнесе

должность Где учиться Где работать Сколько получать перспективы

он есть даже тогда, когда тебе кажется, что ты один. в его руках 
сосредоточена жизнь тысячи миров.  от него зависит, в каком 
из этих миров ты проживешь ближайшие два часа. он может 
оставить тебя в кромешной тьме и лишить возможности слы-
шать. Этот «всемогущий человек» - киномеханик.

Сорока 
на флешке

папоротник   
для Гаги
Американские ученые об-
наружили новый род па-
поротников и выделили 
в пределах этого рода 19 
видов, некоторые из ко-
торых получили назва-
ния в честь поп-певицы 
Леди Гаги. Назвать расте-
ния в ее честь исследова-
тели решили потому, что 
обнаруженные папоротни-
ки отличаются «нестабиль-
ной половой принадлежно-
стью», а значит, являются 
одной из тех групп необыч-
ных представителей при-
роды, права которых мог-
ла бы защищать певица. 
Папоротники получили на-
звания Gaga germanotta 
(Гага Джерманотта - это на-
стоящая фамилия певицы) 
и Gaga monstraparva (в пе-
реводе с латыни означает 
«маленькие монстры Гаги»; 
маленькими монстрами 
поп-дива называет своих 
поклонников). 

до сих пор богатые
Журнал Forbes составил 
и опубликовал традици-
онный список знаменито-
стей, продолжающих зара-
батывать даже после своей 
смерти. На этот раз рейтинг 
самых богатых покойников 
возглавила актриса Элиза-
бет Тейлор, скончавшаяся 
в марте 2011 года. С вер-
шины она сместила Майк-
ла Джексона, занимавшего 
первое место два года под-
ряд. По оценкам Forbes, за 
прошедший год (с октяб-
ря 2011 по октябрь 2012 
года) Элизабет Тейлор «за-
работала» 210 миллионов 
долларов. Часть этой сум-
мы принесли аукционы, на 
которых были проданы ук-
рашения, одежда и дру-
гие вещи, принадлежавшие 
актрисе.

безработный 
супермен
Альтер-эго Супермена жур-
налист Кларк Кент на стра-
ницах нового номера комик-
са про супергероя уволится 
из редакции газеты The Daily 
Planet, где он трудился с 
1940-х годов. Об этом со-
общил автор комикса Скотт 
Лобдел. По словам писате-
ля, Кент решил отказаться 
от работы репортера, по-
тому что его не устраива-
ет уровень стандартов жур-
налистики в XXI веке. Так, 
Лобдел отмечает, что с го-
дами The Daily Planet, быв-
шая некогда крупным и 
серьезным изданием, пре-
вратилась в заурядную га-
зету, гоняющуюся за сен-
сациями. В будущем, по 
словам автора, Супермен 
скорее всего станет бло-
гером и займется граждан-
ской журналистикой.

Сейчас наталья 
Фазлыева - директор 
сети кинотеатров 
«вега-фильм». 
а 20 лет назад она 
начинала с работы 
киномеханика. поэтому 
об этой профессии 
наша героиня знает 
все. И кое-что расскажет 
читателям «Ма».

Описание первого герба звучало 
так: «Наименование города выполнено 
в черном цвете. Правый верхний угол 
щита - черное поле с золотой нефтяной 
вышкой, левый верхний - темно-синее 
поле с золотой плотиной. Основание 
щита - золотое нижнее поле с четырьмя 
зелеными волнами и зеленой ветвью с 
пятью листьями с каждой стороны и 
листом в верхней части ветви». Сим-
волика эмблемы: «Элементы эмблемы 
отражают организации города, вокруг 
которых вырос современный город. 
Нефтяная вышка отражает нефтегазо-
добывающее управление «Жигулевск-
нефть», развитие нефтяного хозяйст-
ва. Плотина говорит о Волжской ГЭС 
им. В.И. Ленина, одном из крупных пред-
приятий города. Волны с лиственной 
ветвью символизируют Национальный 

парк «Самарская 
Лука», центром ко-
торого является 
город».

Сейчас герб 
выглядит иным об-
разом. Он не та-
кой «консерватив-
ный». Скорее даже 
наоборот, немно-
го сказочный. Новый герб Жигулев-
ска утвержден 29 декабря 2003 года. 
«В серебряном поле зеленая гора, вы-
ходящая из лазоревой вогнутой око-
нечности, переходящей слева в бурун, 
оканчивающейся вверху лазоревой с 
серебряными глазами и клювом чай-
кой с золотой короной; клюв обращен 
влево, крылья - вверх». Символика: 
сказочная птица имеет многозначную 

трактовку: сказочные красоты реки 
Волги, лесов, гор; символ удачи, по-
ставленной высокой цели в жизни, со-
вершенства; хвост птицы обвивает 
склон горы - это символическая «глав-
ная улица» города - великая русская 
река Волга образовала среди гор Жи-
гули излучину на участке Тольятти - Са-
мара - Сызрань».

Гора символизирует уверенность, 
устойчивость, неизменность, неруши-
мость. Зеленый цвет дополняет сим-
волику природы, окружающей город, а 
также этот цвет символизирует жизнь, 
здоровье, процветание, стабильность. 
Серебро - символ простоты, совер-
шенства, мудрости, благородства, 
мира и взаимного сотрудничества.

анна колеСнИкова

двойной 
Жигулевск
как и у большинства гер-
бов городов России, совре-
менный вид эмблемы 
Жигулевска не являет-
ся единственным. перво-
начальный вариант герба 
выглядел совершенно иным 
образом.

«кина не будет»
Не найдется, наверное, чело-

века, который бы не заметил в 
кинотеатре над залом маленькое 
окошко – киноаппаратную. Автор 
текста наивно полагал, что кино-
аппаратная - это такая маленькая 
комнатка, полностью заставлен-
ная оборудованием, заваленная 
пленками, запутанная в прово-
дах. На самом деле, киноаппа-
ратная - довольно просторное по-
мещение, где сидит человек, без 
которого, как говорится, «кина не 
будет». Он отвечает за качество 
показа: за звук и за «картинку». 

Так было 20 лет назад, так есть 
и сейчас. Суть профессии не из-
менилась. Чего не скажешь о са-
мом рабочем процессе.

- За последние полгода произо-
шел переломный момент - циф-
ровых релизов стало значительно 
больше пленочных, - рассказыва-
ет Наталья Васильевна.

Вместе со сменой носите-
ля меняется и работа специали-
ста. Работая с пленкой, киноме-
ханик должен владеть навыками 
монтажа (фильм в кинотеатр при-
ходит в разобранном виде, час-
тями, и его нужно в прямом 
смысле слова собрать). Заря-
дить кинопроектор, следить за 

- Вот, например, у Таранти-
но: идет сюжет, все хорошо, и тут 
вдруг - черный экран и нет зву-
ка. Киномеханик в шоке. Все, что 
должно крутиться и вертеться - 
крутится и вертится. Киномеха-
ник потеет, бледнеет, начинает 
что-то делать. И через несколь-
ко секунд все снова в порядке. 
Ну ладно, может там что-то где-
то замкнуло. Второй сеанс - та же 
история. И только потом до кино-
механика доходит, что это по за-
мыслу режиссера! Это он отбив-
ку такую сделал. Но на первом 
киносеансе киномеханики всей 
страны изрядно попереживали.

А бывает, что и сами киноме-
ханики «шалят». Такую историю 
(реальную, но не из своей, прав-
да, практики) поведала нам Ната-
лья Васильевна: 

- Однажды в кинотеатре шла 
экранизация романа Гюста-
ва Флобера «Мадам Бовари». 
Фильм длинный, около трех ча-
сов. И был в нем такой кадр, где 
главная героиня идет по полю. 
Минуту идет, две идет, пять идет. 
Первый сеанс киномеханик отра-
ботал, а на второй посовещался 
с коллегами и вырезал часть это-
го кадра. В итоге по версии ре-
жиссера девушка идет по полю 
10 минут, а по версии киномеха-
ников - три минуты. И никто даже 
не заметил.

И напоследок добавлю: мыс-
ли, что киномеханик следит за 
происходящим в зале — не боль-
ше чем заблуждение. Когда в 
зале выключается свет и начина-
ется показ, киномеханику не вид-
но, кто с кем целуется, кто с кем 
ссорится, кто воспитывает де-
тей. Видны только экран и «чер-
ное море колышущихся голов». 
Романтика.

кристина каШнИкова

показом, если пленка во время 
показа порвалась, склеить, если 
что-то сломалось, в считанные 
минуты починить - тоже работа 
киномеханика.

С приходом цифровых носи-
телей ручной работы стало мень-
ше: киномеханик стал, фактиче-
ски, кинодемонстратором. Он 
должен включить оборудование, 
загрузить фильм, отстроить звук 
(имеется в виду только гром-
кость) и следить за процессом. 
Однако сегодня, когда «пленка» 
все еще в ходу наряду с «циф-
рой», киномаг должен уметь де-
лать все вышеперечисленное.

заводи шарманку!
Раньше киномеханиками 

были в большинстве своем жен-
щины, и это несмотря на то, что 
один фильм весил 30-35 кило-
грамм. Сейчас же работа эта - 
удел юношей.

В числе главных качеств про-
фессии, Наталья Васильевна на-
зывает ответственность, дисци-
плинированность, усидчивость 
(потому что работа все-таки мо-
нотонная), технические знания, 
умение быстро реагировать и 
принимать решения при нештат-
ных моментах - пленка ли порвет-
ся, оборудование ли сломается 
во время показа.

Где научиться всем 

премудростям профессии? Не 
осталось больше учебных за-
ведений, которые готовят не-
посредственно киномехаников. 
Остались только киноколледжи 
для специалистов более широ-
кого профиля. Вариант первый - 
учиться в одном из таких коллед-
жей. Вариант второй - учиться в 
самом кинотеатре. 

Заработная плата  киномехани-
ка в среднем - от 10 тысяч рублей. 
График работы в каждом киноте-
атре свой - где с раннего утра и до 
позднего вечера, где посменно.

Теперь о минусах. Профессию 
киномеханика можно назвать 
даже опасной. Пленка может за-
гореться, ксеноновая лампа на-
ходится под напряжением и есть 
риск взрыва (хотя, конечно, все 
возможные меры предосторож-
ности никто не отменял), отсут-
ствует естественный свет.  

Существуют в работе, конеч-
но, и плюсы: возможность отсле-
живать все новинки кинематогра-
фа, осознание того, что ты один 
показываешь всем-всем кино, и 
что только от тебя сейчас зави-
сит показ.

Сам себе монтажер
Не только техника – основной 

источник волнения, порой кино-
механика заставляют понервни-
чать  режиссерские «выходки»:
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Тольятти__________________________________

теАтр «КолеСо» 
иМ. Г.б. дроЗдовА
большая сцена 
ул. ленинградская, 31,
тел. (8482) 28-15-92

10 ноября, 18.00
«Варшавская мелодия»
11 ноября, 18.00
«Браво, Лауренсия»
14 ноября, 19.00 «Женитьба»
16 ноября, 19.00
«Русское варенье»
17 ноября, 18.00
«Волки и овцы»
18 ноября, 18.00
«Аккомпаниатор»

теАтр «дилиЖАнС»
пр-т Степана разина, 93,
тел.: (8482) 32-36-90, 
32-09-80

9 ноября, 19.00
«Немой официант»
10 ноября, 18.00
«Для тебя»
16 ноября, 18.00
«Наш Пушкин»

теАтр «СеКрет»
бульвар ленина, 1, 
тел. (8482) 26-01-31

14 ноября, 19.00 «Ведьма»
15 ноября, 18.00
«Когда мы читаем рэп»

Самара__________________________________

теАтр «САМАрСКАЯ 
плоЩАдЬ»
ул. Садовая, 231,
тел. (846) 337-77-50

10 ноября, 18.00 «Олигарх»
11 ноября, 18.00
«Я - собака»
13 ноября, 18.30 «Роддом»
14 и 20 ноября, 18.30
«Тестостерон»
15 ноября, 18.30 «Лика»
16 ноября, 18.30 
«Богатые невесты»
17 ноября, 18.00 «Семей-
ный портрет с посторонним»
18 ноября, 18.00
«Наш городок»

САМАрСКий 
АКАдеМиЧеСКий 
теАтр дрАМЫ 
иМ. ГорЬКоГо 
пл. Чапаева, 1,
тел. (846) 333-33-48

10 ноября, 18.00
«Дон Жуан»
11 ноября, 13.00, 18.00
«Звуки музыки»
13 ноября, 18.00 «Шесть 
блюд из одной курицы»
14 ноября, 18.00
«Леди Макбет»
14 и 17 ноября, 19.00
«Детектор лжи»
16 ноября, 18.00
«Август. Графство Осейдж»
17 ноября, 18.00
«Примадонны»
18 ноября, 13.00, 18.00
«Петербургские истории»

МУзеИ
Тольятти__________________________________

толЬЯттинСКий
КрАеведЧеСКий
МуЗей
б-р ленина, 22,
тел. (8482) 48-55-62

14 ноября в 16.00 откроет-
ся выставка «Первые совет-
ские газеты». В экспозиции 
будут представлены экзем-
пляры первых советских га-
зет. Впервые на выставке 
будут показаны экземпляры 
ставропольских газет «Со-
ветское дело», «Коммунист-
большевик», «Юный пахарь» 
и «Метеор».

Самара__________________________________

САМАрСКий
ХудоЖеСтвеннЫй
МуЗей
ул. Куйбышева, 92,
тел. (846) 332-24-50

Выставка «Апокалипсис Пу-
рыгина» (до 22 ноября) по-
священа персональной дра-
ме художника, остро пережи-
вавшего драматические со-
бытия российской и мировой 
истории ХХ века, конфлик-
ты природы и цивилизации, 
культурные контроверзы.

театр

Яркий и зажигательный, словно фейерверк 
летней ночью. Горячий, как воздух города 
его детства, Тегерана. Мелодичный и чувст-
венный, подобно горной реке. Впервые в 
Тольятти! Араш представит свое незабывае-
мое live-show, которое состоится 19 ноября 
в ДКИТ в рамках мирового гастрольного 
тура.

Автор и исполнитель суперхитов, взорвавших 
мировые музпарады - Boro-Boro, Donya, Pure 
love, Broken angel, Tike tike kardi и многих 
других, а также российские топ-листы - «Вос-
точные сказки», «На моря», «Али-Баба», 
представит свою шоу-программу, в которой 
примет участие профессиональная команда 
музыкантов.

Араш - исполнитель, которому удалось сделать 
то, что удавалось не многим, - стать настоящей 
звездой мирового масштаба, исполняя песни 
не на английском, а на своем родном языке 
фарси.
Не пропустисте уникальную возможность на-
сладиться его ярким шоу! Атмосфера жаркого 
лета и заряд солнечных эмоций гарантированы!

 Ненормальная
Спектакль-откровение... Эта история о том, как 
ловко судьба играет нашими жизнями, как жад-
но каждый из нас ищет любовь, но, повстречав 
ее, теряется, видя, как рушится все то, что ко-
гда-то имело ценность.
Это вечная история с горьким налетом совре-
менности. Он и она. Ее сорок, неустроенная 
личная жизнь и бесконечное липкое одиночест-
во против его тридцати, успешности и дьяволь-
ской привлекательности. Ее доведенный до аб-
сурда морализм против его безрассудности. У 
него - красавица-жена и любимая дочка. У нее 
- мечта родить ребенка. У них ничего не могло 
быть, они сотканы из разной ткани. Но...
Спектакль, длящийся два часа, держит зрителя 
в напряжении до последней фразы, до послед-
него вздоха. Искренняя, трогательная игра 
Алексея Тихонова и Екатерины Стриженовой 
заставит не думать о заботах и, быть может, по-
может разобраться в своей собственной жизни 
и понять, что же является главным.
История для тех, кто верит в любовь. И тем бо-
лее для тех, кто в ней разуверился.

21 ноября
19.00
ДКИТ

25 лет назад «Женитьба» в по-
становке Глеба Дроздова ста-
ла одним из первых спектаклей 
профессионального тольяттин-
ского театра «Колесо». До 2002 
года «Женитьба» собирала пол-
ные залы, успех спектакля был 
грандиозным. И вот спустя 10 
лет на сцене новый актерский 
состав, новые костюмы, декора-
ции и невероятные музыкальные 
партии.

В центре внимания – мелкий 
чиновник, закоренелый и нере-
шительный холостяк Подколесин 
(Игорь Супрунов). Он мыслен-
но переживает свадьбу, прокру-
чивает в голове каждую деталь 
– от фрака до впечатления, кото-
рое должна произвести его же-
нитьба на сапожника, портного и 
других жителей города. Однако с 
мертвой точки ничего не сдвига-
ется, каждый день он откладыва-
ет смотрины и лежит на диване, 

покуривая трубку. Противопо-
ложность Подколесина – его друг 
нахал Кочкарев (Олег Ринге), ко-
торый старается «проклятого хо-
лостяка» и «деревянного чурба-
на» вытащить из дома.

На смотринах собираются 
женихи: грозный, грубый и упи-
танный коллежский асессор 
Яичница (Алексей Солодянкин), 
подсчитывающий приданое не-
весты галантный лейтенант мор-
ской службы в отставке, старый 
щеголь Жевакин (Андрей Ам-
шинский), Анучкин (Евгений Бы-
ков), которому важно, чтобы его 
жена говорила по-французски и 
была знакома с высшим обще-
ством, и Подколесин. Тут входит, 
спотыкаясь, невеста Агафья Ти-
хоновна (Елена Радионова), вся 
размалеванная, румяная, в пыш-
ном шелковом платье. Представ-
ление женихов, разговоры о по-
годе и прямой вопрос Яичницы о 

том, кого она хотела бы видеть в 
роли своего мужа, ставит невес-
ту в тупик… и она убегает.

Примечательна и роль свахи 
(Светлана Саягова) в «Женить-
бе». Это один из самых живых и 
типических персонажей: баба, 
опытная в своем ремесле, ее не 
расстроит никакое обстоятель-
ство, не смутит никакое возра-
жение. Трещоточный разговор, 
бойкость и яркость движений, 
ни единого намека на тяжелова-
тость и вялость – все это схваче-
но актрисой, исполняющей роль 
свахи.

Многие пьесы Гоголя наполне-
ны иронией, трагизм в них соче-
тается с комизмом, подтвержда-
ются его слова: «Часто сквозь 
видимый миру смех льются неви-
димые миру слезы».

валерия 
ФИлатова

3 ноября в театре «колесо» 
состоялась главная премье-
ра 25 юбилейного сезона - 
«Женитьба» по пьесе николая 
Гоголя.

Женитесь или прыгайте в окно!
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Опять возвращаюсь к во-
просу «Что посмотреть?». 
Еще один сайт, кото-
рый может помочь тебе 
сделать выбор, – это 
www.moovler.com. Все-
го по двум критериям. Пер-
вый - это настроение, то 
есть общая тематика филь-
ма, который ты хочешь по-
смотреть, и твои чувства 
на момент запроса. Вто-
рой – характер, то есть чего 
ты хочешь от фильма полу-
чить, например поплакать 
или подумать о вечном, или 
побояться до мурашек на 
коже. После определения 
всех факторов получаешь 
необходимый для просмот-
ра минимум информации – 
обложку, описание и трей-
лер. Кроме того, прямо на 
сайте можно найти рецен-
зию к выбранной ленте.

Думаю, вопрос о том, дол-
жен ли современный муж-
чина следить за собой, 
давно перестал быть дис-
куссионным. Бесспорно, 
должен, и многие со мной 
согласятся. Например, так-
же важно, как и хорошую 
прическу, иметь аккуратную 
бороду. Посмотреть, как с 
заботой о ней справляются 
мужчины в других странах, 
можно на www.100beards.
tumblr.com. Это дневник, 

в котором собрана сотня 
разных фотографий боро-
датых мужчин. Цель про-
смотра для девушек - эсте-
тическое наслаждение.

«Поскольку ваш аккаунт 
был взломан и с него про-
исходит рассылка спам-со-
общений, мы ограничили 
вам доступ. Чтобы возоб-
новить полноценный дос-
туп к сайту, необходимо 
подтвердить, что вы являе-
тесь настоящим владель-
цем данной страницы». 
Время от времени на раз-
ных сайтах все мы сталки-
ваемся с таким сообще-
нием. Всему виной наши 
пароли. Проверить их на-
дежность можно на www.
howsecureismypassword.
net. Один из моих паролей 
будет взламываться в те-
чение 292 лет. Наверное, я 
даже не огорчусь, если кто-
то зайдет на мою страничку 
спустя столько времени.

Рубрику ведет 
настасья СУЧкова

книголюб

Главный герой рассказа «Цве-
ты для Элджернона» живет в своем 
мире, где нет зла и все люди отно-
сятся к нему с любовью. По крайней 
мере, он так думает…

Интересно, что «Цветы для Элд-
жернона» Дэниела Киза  - это един-
ственная история в жанре научной 
фантастики, автор которой был два-
жды награжден сначала за рассказ, 
а потом за роман с одним и тем же 
названием, героем и сюжетом. В 
книге рассказывается о тридцатит-
рехлетнем Чарли Гордоне, умствен-
но отсталом парне, который рабо-
тает в пекарне у дяди. В какой-то 
момент он круто меняет свою жизнь: 
начинает ходить на занятия, где из 
него хотят сделать умного челове-
ка. Над ним ставят эксперименты, он 

соревнуется в интеллектуальных иг-
рах с мышонком по имени Элджер-
нон. Из доброго, искреннего и про-
стого парня Чарли превращается в 
злого гения, который мечтает раз-
бить и разорвать все, что его раздра-
жает. Он теряет веру в людей, добро-
ту и, самое главное,  человечность…

Удивительно, сколько в этом 
«умалишенном» душевной добро-
ты, теплоты и честности. Поражает 
его целеустремленность, необычай-
ная жажда к знаниям, желание жить. 
Обидно, что он теряет лучшие чело-
веческие качества, обретая разум. 
Он отдает всю свою любовь людям, 
но ничего не получает взамен. Жизнь 
его кардинально меняется, когда он 
понимает, что любит по-настоящему, 
всем сердцем, как мужчина.

Повествование в рассказе ведет-
ся от лица главного героя. Чарли за-
писывает в дневник каждую мелочь, 
которая с ним происходит, мысли, 
чувства, переживания. Проследить 
эволюцию героя можно по его запи-
сям: вначале он кажется нам негра-
мотным, пишет несвязные предло-
жения с ошибками, далее он излагает 
все точно и правильно, даже указы-
вает запятые, точки и восклицатель-
ные знаки, где следует. Он думает, 
что жизнь после эксперимента из-
менится в лучшую сторону, но позже 
приходит осознание того, насколько 
жесток окружающий мир. И сколько 
раз еще ему придется разочаровать-
ся в людях, чтобы обрести самого 
себя…

валерия ФИлатова

кто сказал, 
что мой свет 
лучше твоей 
тьмы?
Что лучше: презирать челове-
ка за «невежество и тупость» 
или ненавидеть за «ум и зна-
ния»? люди, IQ которых не 
превышает 60, не способны 
отличать дружбу от издева-
тельства, они смотрят на все 
сквозь розовые очки.

2 ноября в Художествен-
ном музее открылась выстав-
ка Нели и Романа Коржовых 
«Поэзия отчужденности». Как 
заявили сами авторы, это це-
лостное высказывание двух 
художников. В экспозиции 
живопись и видео-арт. Авто-
ры в своих работах исследуют 
такие сложные и емкие поня-
тия, как пространство, время, 
память, созерцание. Делают 
это при помощи отсутствия 
предметов в картине, исполь-
зуя только цветовое поле, ли-
нию, мазок, композицию.

Картины Нели Коржовой 
представляют собой напеча-
танные на холсте принты, «от-
редактированные» красками 
– маслом и темперой. Авто-
ра интересует работа с ки-
нообразами. Основа сюжета 
нескольких полотен - финаль-
ная сцена взрыва из филь-
ма Микеланджело Антонио-
ни «Забриски пойнт». Серия 
представляет собой набор 
стоп-кадров данного эпизода, 
взятых в нарочито плохом ка-
честве, размытых и нечетких.

Таким образом, на карти-
нах распались не только сами 
предметы, но и их изображе-
ния, сам кинообраз, запечат-
левший их. Черные полоски по 
верхним и нижним краям на-
поминают, что это кинокадр. 
Динамизм работ вдвойне 
максимальный - и в компози-
ции, и в смысловой плоскости 
зрительского восприятия.

- Если раньше художник 
отображал действительность 
напрямую, то сейчас мы уже 
наблюдаем ее опосредован-
но - через кино, фотографию, 
какие-то произведения. И вот 
в представленных на этой вы-
ставке работах я отображаю 
уже отображенную кем-то ре-
альность. И мое состояние как 
художника – это, собственно, 
отчуждение от произведения. 
Меня интересует миф о вто-
рой реальности. Но при этом 
я, конечно, оставляю в полот-
нах что-то свое, живое, чело-
веческое. Потому что я беру 
принт и «прикладываюсь» к 

нему телом. Всецело, до пик-
селя - это страшно. В этом 
сгораешь, - поделилась Неля 
Коржова.

Роман Коржов на выставке 
представил серию видеопей-
зажей, в которых главной те-
мой является «пустотность». 
Замершие в видеорамках 
пейзажи - словно найденные 
случайные фрагменты мира. 
В них нет действия, сюже-
та, а неподвижность камеры 
подчеркивает эффект «значи-
мого отсутствия» автора. Пе-
ред зрителем молчаливые, 
лишенные людей черно-бе-
лые ландшафты и интерьеры 
разных городов мира: Фло-
ренции, Тосканы, Самары. Но 
их географию не опознать по 
предметам, находящимся в 
работе. Находящиеся в кад-
ре ансамбли из предметов и 
объектов обезличены. И хотя 
в данном видео есть движе-
ние, сюжеты минималистич-
ны - льющаяся вода, бью-
щий фонтан или работающий 
вентилятор. Художник без-
участен и как будто исчеза-
ет в своих ландшафтах, слов-
но пытаясь показать зрителю 
уголки мира такими, какие 
они в те моменты, когда на 
него никто не смотрит.

- Если искусство Коржовых 
чему-то и учит своего зрите-
ля, то прежде всего – навы-
кам всматривания в искусст-
во, а сквозь него – в мир. Это 
сложное ремесло созерца-
ния, умение видеть беспред-
метное в предметном, будь 
то вещь, живописное полот-
но или киноповествование. 
Так беспредметные произ-
ведения приобретают голос, 
способность говорить о сути 
мира через обнажение его 
чистых структур, - считает за-
меститель директора по раз-
витию Самарского област-
ного художественного музея 
Константин Зацепин.

Выставка Коржовых откры-
та до 20 ноября.

александр кедРов

запечатлеть 
взрыв, поймать 
пустоту
Самарские художники «расчленили кинообраз» и «рас-
творились в ландшафтах».

у истоков
О Тольятти часто говорят как о 
детище урбанизации, лишенном 
значимых исторических мест и 
прочих достопримечательно-
стей. Нас порадовало, что мы от-
правились на экскурсию, кото-
рая должна опровергнуть такие 
предвзятые суждения. Что же, в 
путь…
Наша экскурсия стартовала с Жи-
гулевской ГЭС. Более полувека 
назад именно с этой ГЭС и нача-
лась жизнь Тольятти. В 50–е годы 
прошлого века было решено по-
строить самую крупную гидро-
электростанцию в мире. Выбор 
пал на небольшой провинциаль-
ный городок Ставрополь, распо-
ложенный на берегу Волги. Это 
и определило его дальнейшую 
судьбу. Строительство велось 
рекордными темпами. В февра-
ле 1951 года был вынут первый 
ковш грунта для котлована буду-
щей электростанции. А 31 декаб-
ря 1955 года, накануне новогод-
него праздника, ГЭС выработала 
первый миллион квт/ч электро-
энергии. Сегодня Волжское во-
дохранилище рядом с электро-
станцией - популярное место 
летнего отдыха.
Посетив речной порт, откры-
тый еще 1961 году и сегодня яв-
ляющейся одним из крупнейших 
транспортных узлов Поволжья, 
мы отправились к знаменитому 
памятнику основателю города 
Василию Никитичу Татищеву. Та-
тищев основал город–крепость 
Ставрополь для защиты россий-
ских земель от кочевников и пе-
реселения крещеных калмыков. 
Но при создании Куйбышевско-
го водохранилища город был 
затоплен. С 1964 года Ставро-
поль-на-Волге был перенесен 
и переименован в честь италь-
янского коммуниста Пальмиро 
Тольятти.

под золотыми куполами
После знакомства с историей ос-
нования города мы поехали в са-
мый большой храм Тольятти - 
Спасо-Преображенский собор. 
Белокаменное здание храма с 
золотыми куполами не может 
не вызвать восхищения. Высота 
этого собора – 62 метра. 

Считается, что он третий по ве-
личине в России.

К уникальным 
технологиям
И вот мы уже держим путь к Авто-
ВАЗу, который давно стал визит-
ной карточкой города. По пути 
экскурсовод рассказывал не 
только об истории завода, но и о 
современных событиях, связан-
ных с ним. Например, о создании  
альянса «Ниссан-Рено-Авто-
ВАЗ». Следующим местом мар-
шрута стал Технический музей. 
В музее под открытым небом со-
браны десятки уникальных экс-
понатов вооружения, некоторые 
– в единственном экземпляре. 
Вертолеты, самолеты, танки, во-
енные автомобили, подводную 
лодку и многое другое мы смогли 
увидеть и сфотографировать.

возвращение
Завершающим звеном в нашем 
экскурсионном маршруте ста-
ли Духовный комплекс и Цен-
тральная библиотека. Духовный 
комплекс состоит из часовни во 
имя Рождества Христова, кото-
рая выполнена в стиле тради-
ций древнерусского зодчества, 
и памятника Николаю Чудотвор-
цу, одному из самых почитаемых 
святых на Руси.
В Центральной библиотеке нас 
ждали горячий чай и приятная те-
плая атмосфера. После чаепития 
самые внимательные экскурсанты 
смогли получить призы за участие 
в викторине по истории Тольятти.
Экскурсионная поездка прово-
дилась при поддержке мини-
стерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самарской 
области и ГБУ МДОЦ «Лесная 
сказка».

ангелина блИнова

в октябре «Ма» уже писал о победе поволжского государст-
венного университета сервиса в региональном конкурсе 
социальных проектов в сфере внутреннего туризма. Уни-
верситет победил с экскурсионным проектом «Семь чудес 
тольятти». его уже посетило пять экскурсионных групп. Сре-
ди участников последней поездки были и журналисты «Моло-
дежного акцента».



№
 1

7 
(6

4)
Са

м
ар

ск
ая

 о
бл

ас
ть

9 
но

яб
ря

  2
01

2 
го

да
в прокате

Режиссер: том тыквер, лана вачовски, Эндрю вачовски
Страна: Германия, СШа, Гонконг, Сингапур
в главных ролях: том Хэнкс, Хью Грант, Холли берри, 
джим Стерджесс, Сьюзан Сарандон, Хьюго Уивинг, 
джим бродбент
в прокате с 8 ноября

веГА-ФилЬМ
автоответчик 

(8482) 21-44-44

трК «веГА»
ул. Юбилейная, 40, 
бронь билетов 53-59-59.

трК «КАпитАл»
ул. Дзержинского, 21,
бронь билетов 53-59-59.

трК «КоСМоС»
ул. Карла Маркса, 57,
бронь билетов 63-00-66.

«V» значит 5 ноября,  
или антиутопия
со счастливым концом
«за этой маской не только плоть. за этой маской 
идея, а идею невозможно убить!»

Наверное, многие представляют себе, как выгля-
дит маска Гая Фокса (она же маска анонимуса), неко-
торые даже знают, кто такой Гай Фокс и почему в Анг-
лии ночь на 5 ноября носит его имя. Кто-то, быть может, 
слышал, что для какой-то своей роли Натали Портман 
подстриглась налысо. Кто-то слышал историю про не-
коего героя в маске, восстанавливающего справедли-
вость и борющегося за свободу в альтернативном буду-
щем Англии. Все это слилось воедино в картине братьев 
Вачовски «V» значит вендетта».

Главный герой этой истории – некто в маске Гая Фок-
са, называющий себя Ви. Он нарушает тихий и спокой-
ный уклад жизни антиутопического Лондона, столицы 
тоталитарной Англии, где СМИ лгут, по вечерам дейст-
вует комендантский час, любое отклонение от нормы 
преследуется по закону, а общественное мнение изуча-
ется с помощью прослушиваний. Этот Лондон далек от 
серого оруэлловского Лондона и невероятно похож на 
любой современный город (сходство пугающее, но осо-
бенно становится не по себе после приказа военачаль-
ника «арестовывайте всех, кто будет в масках»). Да и лю-
бой житель, если не будет задумываться, живет вполне 
себе спокойно: ведь правительство путем всех этих же-
стких мер обеспечило мир и стабильность, и если ве-
рить СМИ, оно делает все для безопасности своих гра-
ждан. Но Ви знает, что все не так. И он появляется на 
улице Лондона, чтобы буквально и фигурально взорвать 
этот город, чтобы освободить англичан от тоталитарной 
системы и влюбиться в героиню Натали Портман - Иви. 

Сам Ви – воплощение классического супергероя: не-
уязвим, не знает страха, со своей предысторией, за-
ставляющей его бороться за справедливость и вершить 
свою вендетту. Его лицо скрыто маской, а авторский по-
черк – красная роза. Что может быть проще, чем играть 
героя, весь фильм носящего маску, может показаться 
на первый взгляд. Однако задача перед Хьюго Уивин-
гом, сыгравшим Ви, стояла отнюдь не из легких – без 
использования мимики передать настроение героя, его 
чувства. И, надо сказать, он с этим справился: в нужные 
моменты сквозь улыбку Гая Фокса проступали боль, пе-
чаль, гордость за Иви.

Итог борьбы Ви за свободу и справедливость выгля-
дит излишне оптимистичным – хорошо, конечно, что в 
создателях фильма настолько крепка вера в людей, в их 
способности встать с насиженных теплых мест и, окры-
ленных идеей, восстать против лжи своих правителей. 
Хорошо, если желание свободы и справедливости в лю-
дях сможет перевесить внешнюю стабильность и жела-
ние, чтобы все было решено за них. По крайней мере, 
пища для размышлений в фильме дана. Да и всю кар-
тину можно отнести к разряду «есть над чем подумать, 
есть на что посмотреть». 

плюсы: интересные герои, переплетение историй, На-
тали Портман, пища для размышлений.

Минусы: помпезность концовки.

алина ШаМРУк

Три мультфильма, которые вы пропустили
пока кинорынок продолжает пресыщаться многочисленными 
сиквелами «Мадагаскаров» и «ледниковых периодов», действи-
тельно стоящая анимация порой остается незамеченной.
1. Стальной гигант (1999) – до того как снять «Суперсемейку» и «Рата-
туя», Брэд Берд задал себе очень высокую планку этой безумно трогатель-
ной, но в то же время забавной историей отношений мальчика и гигантско-
го робота.
2. Мэри и Макс (2009) – что может объединять американского ев-
рея, страдающего ожирением, и восьмилетнюю девочку из Австралии? 
Одиночество.
3. тайна Келлс (2009) – безумно красивая картина об Ирландии, книгах и 
местных легендах.

Создатели легендарной «Матрицы», Энди и лана вачовски, этой 
осенью приготовили для киноманов подарок – в прокат выхо-
дит их совместная с томом тыквером работа «облачный атлас». 
И пусть братья вачовски уже давно и не братья, а брат и сестра, 
фильм обещает быть стоящим. кстати сказать, на 37-м ежегод-
ном кинофестивале в торонто, где состоялся премьерный показ, 
зрители в течение 10 минут стоя аплодировали актерам и съе-
мочной группе. не менее долгожданной была в свое время и их 
картина «V» значит вендетта», которую мы также рассмотрим в 
сегодняшней рубрике.

кинокухня

И с т о р и к о - ф а н т а с т и ч е с к и й 
фильм, созданный режиссерами То-
мом Тыквером («Беги, Лола, беги», 
«Парфюмер») и дуэтом Вачовски (о, 
великая «Матрица», будь милости-
ва) по культовому одноименному 
роману Дэвида Митчелла. Фильм, 
сентябрьская премьера которого на 
кинофестивале в Торонто вызвала 
бурю оваций в зале. Трейлеры ин-
тригуют, заманивают мистически-
фееричными кадрами.

«Облачный атлас» - фильм, при 
создании которого сошлись самые 
экстравагантные режиссеры, ра-
ботавшие в «компьютерных» жан-
рах. И пусть мы потеряли одного из 
братьев Вачовски, вопреки опасе-
ниям сестра Лана Вачовски не из-
менила качеству режиссуры (для 
тех, кто не в курсе: Лоуренс (Ларри) 
стал Ланой).

Компания съемочной группы по-
добралась славная. Всевластные 
режиссеры собрали созвездие сво-
их любимых актеров, многие из ко-
торых были задействованы в их пре-
дыдущих работах.

Закончим с парадом регалий. Го-
воря о самой картине, ваш покор-
ный слуга позволит выразить свое 
скромное мнение – как заядлый 
«пират» и торрент-завсегдатай, ко-
торый почти всегда camR.I.P., я таки 
возжелал посмотреть с девушкой 
этот фильм в кинотеатре. Причина 
ясна. Фильм – не просто напичкан-
ный спецэффектами блокбастер. 
Это напичканный спецэффекта-
ми блокбастер с годным сюжетом. 
О работе оператора, костюме-
ра, дизайнера разговор отдельный 

– все это на высоте. Затравка сюже-
та здесь описана не будет – он сло-
жен и непередаваем. Сюжет состо-
ит из шести историй в середине XIX 
века, 30-х и 70-х годах XX века, в на-
шем времени, далеком (киберпанк 
как он есть) и о-о-очень далеком 
(«когда прошел белый и пушистый 
песец» – пост-апокалиптика) буду-
щем, связанных разными деталями, 
в каждой из которых присутствуют 
персонажи-«перевоплощения» ак-
теров/героев. Судьбы людей, эпох, 
творческих произведений прони-
заны стремлением не потерять 
друзей, любимых. Борьба героев 
фильма за свободу, жизнь, дружбу, 
любовь, гуманность, равноправие в 
этой картине не ограничена сроком 
жизни или периодами истории. Ду-
маю, что «Аватару» придется потес-
ниться, прошу убедиться вас в этом 
прогнозе лично.

артем СтУканов

кИнологияболт и блип спешат  
на помощь 3D
Анимация
Робот-спортсмен спасает 
планету.

бункер 
Триллер
Дирижер и официантка: 
к каким последствиям 
приведет такой мезальянс?

в доме
Триллер
Насолил соседу – рискуешь 
стать героем его книги.

операция «Арго»
Драма
Невероятные приключения 
американцев в Тегеране.

покорители волн
Спорт, драма
В погоне за 
волной-призраком.

помогите стать отцом
Комедия, мелодрама
Материнский инстинкт 
может проснуться даже у 
молодого плейбоя.

Самая одинокая планета
Триллер
Увидеть Тбилиси и умереть.

Сломленные 
Драма
Сеанс психотерапии в 
кресле кинозала.

Снято!
Драма
Кинематограф требует жертв.

название: «V» значит вендетта
Режиссер: Энди вачовски,    
лана вачовски, дэвид ллойд
Страна: СШа, великобритания, Германия
Год: 2006
в ролях: натали портман, Хьюго Уивинг, 
Стивен Ри, Стивен Фрай, джон Херт, тим 
пиготт-Смит
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телец

близнецы

Если вы хотите че-
го-то добиться, а 
целей у вас много, то 
необходимо проявить реши-
мость. Не надейтесь, что все 
разрешится наилучшим обра-
зом без вашего участия. Толь-
ко вы можете сдвинуть ситуа-
цию с мертвой точки, придет-
ся проявить смекалку.

Звезды обещают 
Тельцам любовь, 
дружбу, товарищест-
во, взаимопонимание, а также 
спокойствие в душе. Вы нахо-
дитесь наверху блаженства, 
поскольку уверены, что со-
бытия, происходящие с вами 
сейчас, сделают вас счастли-
вым. Наслаждайтесь жизнью.

Постоянно раз-
мышляя о том, что 
делать дальше или 
как лучше поступить, вы ни-
чего не добиваетесь, а толь-
ко зря тратите свои силы. Ста-
райтесь идти по жизни легко, 
по крайней мере, в этот пе-
риод - и судьба сама выведет 
вас туда, куда требуется.

Рак

лев

дева

Вас ожидает весе-
лое время, когда вы 
с особой радостью и 
легкостью будете занимать-
ся повседневными делами, 
выдавать новые идеи. Не ле-
нитесь воплощать их в реаль-
ность. И жизнь наполнится 
новыми радостями, а заботы 
уплывут куда-то вдаль.

В жизни появится 
источник новых эмо-
ций и чувств, вдохно-
вения и энергии, которых вам 
так давно не хватало. Сбрось-
те с себя оковы прошлого 
и взгляните на мир свежим 
взглядом. Вас ждут наплыв 
новых идей и открытие себя в 
совершенно ином ключе.

Настал тот период, 
когда могут осуще-
ствиться планы, о воз-
можности реализации которых 
вы уже и перестали надеяться. 
Наболевшие проблемы ре-
шатся сами собой - словно по 
мановению волшебной палоч-
ки. Возможно восстановление 
утраченных отношений.

весы

Скорпион

Стрелец

То, что раньше ра-
довало, вдруг пере-
стало вас интересо-
вать. Возможно, на вас просто 
напала осенняя хандра. Даже 
когда на душе скребут кошки, 
не стоит погружаться в уны-
ние с головой. Лучше собери-
те рядом старых друзей и хо-
рошенько отдохните.

Этот период осо-
бенно удачен для тех 
Скорпионов, кто оди-
нок и ищет свою вторую по-
ловинку. В жизни может поя-
виться человек, который прив-
несет в нее новые чувства и 
эмоции. В скором времени вы 
поймете, что это тот, кого вы 
так долго искали.

Ваши эмоциональ-
ные порывы ино-
гда совершенно ни к 
месту. Под влиянием чувств и 
эмоций вы можете натворить 
что-то нехорошее и непопра-
вимое. Но тут есть и хороший 
момент – вы можете избавить-
ся от надоевшего старого и 
приобрести лучшее новое.

ваша нострадама

козерог

водолей

Рыбы

Вам звезды сове-
туют в этот период 
гнать прочь все сомне-
ния и тревоги. Используйте 
предоставленную судьбой воз-
можность для принятия необ-
ходимых решений, вносите яс-
ность в ваши отношения. Будь-
те открыты для познания жизни 
и для самопознания.

Скорее всего, вас 
ждет вынужденная 
остановка, кризис. Од-
нако все это приведет вас к но-
вому пониманию вещей. А по-
ка все идет вокруг совсем не 
так, как бы вам этого хотелось. 
Возможно, вы чувствуете себя 
жертвой обстоятельств. Но все 
наладится.

Могут нахлынуть не-
гативные воспомина-
ния, депрессия. В об-
щем, чувствовать вы себя бу-
дете совсем неважно. Но за-
тем ситуация изменится, новый 
прилив энергии заставит за-
быть о дурных мыслях и влиться 
в поток активной деятельности.

с 9 по 20 ноября
Гороскоп

Известнейший сюрреалист 
Сальвадор Дали многие 
образы своих картин брал 
из снов. А для того чтобы 
направить сны в нужное 
русло, он прибегал к мно-
жеству интересных прие-
мов, например брал 3 гла-
за зубатки, два клал перед 
собой на контрастную по-
верхность, чтобы они как бы 
сошлись воедино, а третий 
поглаживал рукой и, смот-
ря на первые два, засыпал. 
Таким образом, он смот-
рел на два шарика, а видел 
один, гладил же один, а ка-
залось, будто бы два. Из-за 
нереальности ощущений и 
сны его становились фан-
тасмагоричными. Это был 
его персональный лайф-
хак – способ оптимизиро-
вать жизнь в свою пользу. О 
подобных вещах, как обыч-
но, мы расскажем в данной 
рубрике.

Как избавиться 
от запаха табака?

В помещении кто-то курит, 
а вы запах табака не пере-
носите? Убрать нежела-
тельный «аромат» помогут 
разложенные по помеще-
нию зерна кофе, таблетки 
активированного угля, яб-
лочные сердцевинки, на-
полнитель для туалета до-
машних животных, налитый 
в небольшие емкости ук-
сус, а также пищевая сода. 
Все это – прекрасные ад-
сорбенты запахов.

Как работать 
продуктивно?

Если вы хотите сосредото-
читься на работе, то сде-
лайте так, чтобы ваше 
рабочее место пахло лимо-
ном. Этот запах возбуждает 
нервную систему челове-
ка, а потому вы чувствуете 
меньше усталости и рабо-
таете продуктивнее. Также 
хороши запахи мускуса и 
эвкалипта.

Как понять характер 
человека?

Чтобы лучше понять чело-
века, попросите его рас-
сказать о ком-то другом. 
По критериям оценки ка-
честв иного человека вы 
легко сделаете вывод о 
системе ценностей вашего 
собеседника.

Как перебороть страх 
укола?

Многие из нас боятся уко-
лов. Чтобы переносить их 
проще, кашляйте во вре-
мя введения иглы. При 
этом давление в спинно-
мозговом канале повыша-
ется, а болевые рецепторы 
подавляются.

полезный сервис

NoCover (nocover.ru)

Этот сервис поможет вы-
брать книгу для чтения. На 
его главной странице выво-
дятся отрывки из различ-
ных книг, но, для того что-
бы вы не были предвзяты, 
не указаны их авторы и на-
звания. Если же отрывок 
вас «зацепил», тогда сер-
вис покажет, из какой книги 
он был взят.

Рубрику ведет 
Сергей авГУСт

котики и 
космос
наша жизнь преподносит нам немало сюр-
призов, и «котейка» в межзвездном про-
странстве, уж точно, не худший из них.

люк, я твой отец
Мириады далеких планет сия-

ют крохотными белыми точка-
ми посреди необъятной, огром-
ной вселенной, а то и нескольких. 
Неведомые солнца подмигивают 
нам, переливаются всеми цве-
тами от сиреневого до розово-
го с провалами в сине-зеленый. 
И среди всего этого плывет Он – 
космический кот. Его очи карают 
всех струями лазера, горят вне-
земным огнем, но он все равно 
такой милый!

Определенно, Земля в глобаль-
ном масштабе давненько упот-
ребляет нечто психотропное.

С какого конца начать этот 
тренд копать – личное дело каж-
дого. Здесь у нас и мода на ин-
тернет-котиков, которые по ко-
личеству лайков и скачиваний 
давно уделали всех Биберов с 
Мадоннами наперевес. Еще есть 
любовь к почему-то обаятельно-
му Дарту Вейдеру и его смеш-
ному шлему, плюс вопли востор-
га от любого брелочка-носочка с 
принтом «под космос», которыми 
блогеры терзают наши уши уже 
не первый год. Вы же понимае-
те, что такая гремучая смесь из 
«няшнести» и «звездатости» обя-
зательно должна была шарахнуть 
со страшной силой. Что ж, дамы 
и господа, никто не спрячется те-
перь от взрывной волны, и може-
те даже не пытаться.

Пару лет назад Кристофер 
Кейн нашил космической красо-
ты звездных платьев-маек, выве-
дя моду на кольца Сатурна. По-
том были разные коллекции на 
эту тему, даже Dolce&Gabbana 
прошлой зимой попытались 
примазаться, но их блуз-
ки с крупными звездами в 
небесный тренд не притя-
нуть никак. А этой осенью 
гениальный Николя Гес-
кьер для Balenciaga сде-
лал с десяток свитеров 
а-ля Star Wars, от кото-
рых, по последним дан-
ным, захлебнулись слю-
ной 2943 модницы. И все 
это, конечно, дорого стоит, 
прекрасно выглядит, да толку-то 
от этого по нулям. Потому что…

без кота и жизнь не та
Не серые человечки из кингов-

ского «Ловца снов», не гигантские 
жуки и не атланты покорили нашу 
бренную Землю. Нет, мы отдали 
свой разум пушистым поганцам, 
которым хочется все прощать и 
гладить пузико.

Воистину, котики дьяволь-
ски хитры и коварны. Они 

пробрались сна-
чала в наш дом, 

потом в серд-
це, а теперь 
– в космос. 
С развитием 
т е к с т и л ь -
ной печа-
ти рядовой 
ф у т б о л к о й 

с фото все-
ленной нико-

го не удивишь. 
Собственно, и кос-

мос без котов давно уже нико-
му не нужен.

Всех обскакали ребята под 
брендом Sexy Sweaters, кото-
рые штампуют толстовки с лю-
быми принтами. Это как драже 
из книжки о Гарри Поттере: прин-
ты действительно любые. И вот у 
них-то через Интернет с недав-
них пор можно заказать вещицу, 
на которой пушистый и злой «ко-
тейка» порабощает целые циви-
лизации неизведанных галактик, 

а те особо и не 
сопротивляются.

О том, что эти 
свитеры подхо-
дят ко всему, и 
говорить лиш-
ний раз не-
зачем. Пото-
му что это кот. 
Кот в космо-
се. Какие мо-
гут быть еще 
разговоры?

Вы думае-
те, что у людей 
поехала крыша? 
Скорее всего. 
Но OMG, ка-
кие же котики 
милые! Поэтому на 
ваши мысли по их 
поводу всем абсо-
лютно наплевать.
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В DVD hall кинотеатре «Вега-Фильм», 
расположенном в МТЦ «Вега», начал 
работу киноклуб «Нужное кино». Со-
всем скоро зрители смогут увидеть 
одни из самых ожидаемых фильмов 
фестивального проката: обладатель 
главного приза Венецианского ки-
нофестиваля фильм «Пьета» Ким Ки 
Дука, а также «После мрака свет» Кар-
лоса Рейгадаса и «Последняя искра 
жизни» Алекса де ла Иглесиа.

киномания от Ивана терентьева

проявите эрудицию в области кинематографа!
«МА» предлагает разгадать названия кинофильмов и свои ответы прислать 

на номер 8-927-772-94-17. Не упустите возможность выиграть два билета в 
кино! Спонсор рубрики – кинотеатры «Вега-Фильм».

К сожалению, в этот раз правильных ответов на вопросы киновикторины в ре-
дакцию «МА» не пришло. Итак, правильные ответы конкурса: 1. Люди в черном. 
2. Царство небесное. 3. Троя. 4. Первый мститель.

Напоминаем, что редакция отвечает только тому участнику, который первым 
дал верный ответ на вопрос викторины.

Телефон автоответчика 
(8482) 21-44-44; 
бронь 53-59-59.
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