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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 24-30-40.

беСплатная доСтавка
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30
комсомольский р-н

75-40-40

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
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встретили зиму 
добром
В областной столице прошла не-
деля добровольчества. Самых ак-
тивных наградили.

кто всегда 
с собой берет 
видеокамеру?
Итоги фестиваля видеотворчества 
«Черно-белая радуга-2012».

Служебный роман
С любимыми не расставайтесь. 
Ни на работе, ни дома, ни в гостях. 
Что тогда будет, рассказали герои 
«Совета».

давайте 
танцевать!
«МА» побывал на первом соль-
ном концерте группы J!zz. Шоу 
удалось!
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расшифровываем иностранную аббревиатуру и 
рассказываем о том, как принцип «будь проще» 
возвели в интернациональный тренд.
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Календарь событий

18 декабря14-16 декабря

курсы по журналистике: 
награждение
С октября по начало декабря в 
Тольятти проходили курсы по жур-
налистике. Участниками семина-
ров стали школьники, студенты 
вузов и не только. На протяже-
нии периода обучения участни-
ки знакомились с журналистским 
текстом, учились записывать ра-
диоролики, разбирали особен-
ности интернет-журналистики и в 
целом говорили о развитии всех 
существующих видов СМИ. Курс 
подошел к завершению. Как и со-
общалось ранее, самые активные 
участники семинаров, а именно 
те, кто посетил 80 процентов се-
минаров, получат сертификаты о 
прохождении обучающего курса 
от комитета по делам молодежи 
мэрии Тольятти.
Награждение победителей состо-
ится 18 декабря в 16.00 в ПВГУС.

Информация по тел. (8482) 
22-91-10.

в декабре

абитуриентам
В ПВГУС продолжается набор на 
бесплатные курсы для подготов-
ки к ЕГЭ по физике для учащих-
ся школ и колледжей. Продол-
жительность курсов - с декабря 
по апрель. Занятия будут про-
водиться в 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.

Молодежные театры: 
МеСт.net
Такое название носит фестиваль 
молодежных театров, где будут 
представлены разнообразные 
направления и жанры.  Он прой-
дет в  Тольятти с 14 по 16 декаб-
ря и объединит молодежные те-
атры области . Среди участников: 
театр «Дилижанс», социальный 
театр Light (Самара), театр «Ко-
ловрат» (Тольятти), арт-студия 
«Пластилиновый дождь» (Сама-
ра), Центр современной хорео-
графии «Сила Безмолвия» (Са-
мара), театр «Инако…».  А также 
будет возможность посетить 
мастер-класс от специалистов из 
Нижнего Новгорода. У каждого 
из театров своеобразное творче-
ское видение, но их объединяет 
– интерес молодежной аудито-
рии к их творчеству.

Участие в неделе молодежных те-
атров бесплатное. Информация в 
группе «ВКонтакте» - МЕСТ.net.

Гвоздев и Сафронкина
В пензенском Дворце спор-
та «Олимпийский» прошли 
крупные всероссийские со-
ревнования «Открытый Кубок 
губернатора Пензенской об-
ласти по спортивным баль-
ным танцам «Хрустальный 
вальс». В турнире принимали 
участие ребята из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижне-
го Новгорода, Самары, Са-
ратова, Казани, Оренбурга и 
других городов России. Сыз-
ранская пара Егор Гвоздев 
и Дарья Сафронкина (юнио-
ры-1, класс «D», тренер Мак-
сим Кирик) заняли третье ме-
сто в турнире.

владислав дудка
Продюсер event-компании 
Gespromo Владислав Дуд-
ка получил награду на еже-
годном конкурсе «Туристский 
бренд Самарской области 
2012». Фестиваль электрон-
ной музыки и нетривиальных 
видов спорта «ГЭС», который 
организует Gespromo, вы-
играл в номинации «Лучший 
фестиваль». Надо отметить, 
«ГЭС» уже второй раз получа-
ет награду этого конкурса (в 
2008 году – «Event-бренд Са-
марской области»). Церемо-
ния вручения прошла 7 декаб-
ря в самарском выставочном 
центре «Экспо-Волга».

константин окуджава
16 декабря в Тольяттинской фи-
лармонии выступит лауреат и 
обладатель Гран-при десяти 
международных и трех россий-
ских конкурсов, лауреат премий 
Президента России Константин 
Окуджава. В личном арсенале 
Константина более двадцати 
побед на международных кон-
курсах различного уровня. В 
свое время он повышал квали-
фикацию у Пепе Ромеро (Испа-
ния), Костаса Коциолиса (Гре-
ция) и др. Концертировал в 
различных фестивальных про-
граммах с Аниело Дезидерио, 
Марчином Дылой, Дмитрием 
Илларионовым.

конкурс проектов
Федеральное агентство по 
делам молодежи проводит 
Всероссийский конкурс мо-
лодежных проектов. Пре-
миальный фонд Конкурса 
составит 120 млн. рублей. 
Планируется поддержать 
1000 наиболее успешных 
молодежных проектов по 
всей России. 13 декабря 
в Самаре состоится меж-
региональный этап отбора 
проектов. Цель мероприя-
тия  - информирование мо-
лодежи об условиях уча-
стия во Всероссийском 
конкурсе молодежных про-
ектов и консультационная 
поддержка проектов по-
тенциальных участников. 
Мероприятие состоится по 
адресу: Самара, ул. Совет-
ской Армии, 141, СГЭУ. К 
участию приглашаются мо-
лодые люди - от 14 до 30 
лет. Заявки принимаются 
до 15 декабря.
Информация: 8-927-768-
20-89, Алексей Солопов.

бесплатные катки
В Москве открывается се-
зон катания на коньках. В 
этом году в столице поя-
вится более 1,5 тысяч кат-
ков общей площадью 
более 230 квадратных мет-
ров. Причем в каждом рай-
оне будет открыты новые 
бесплатные площадки с ис-
кусственным льдом – всего 
123 катка.
Самый большой бесплат-
ный каток в Москве будет 
работать в парке Соколь-
ники. Площадка с нату-
ральным льдом площадью 
17 тысяч квадратных мет-
ров откроется на Большом 
круге 15 декабря. Но рас-
положенный в Сокольни-
ках искусственный каток 
будет платным, как и самая 
большая в столице гор-
ка. Обычные ледяные гор-
ки будут открыты для всех 
желающих.

Электронное 
общение
Депутаты подготовили за-
конопроект, согласно ко-
торому каждый чиновник 
обязан в течение 30 дней 
ответить на электронные 
письма граждан. Об этом 
на днях сообщил предста-
витель партии «Единая Рос-
сия» Илья Костунов. Пред-
полагается, что письмо 
интересующему чиновни-
ку можно будет отправить 
с сайта госуслуг. Вступать 
в переписку с госслужащи-
ми смогут как физические, 
так и юридические лица, а 
получить ответ возможно 
будет как по электронной 
почте, так и в письменном 
виде. Отсутствие реак-
ции со стороны чиновника 
обернется для него штра-
фом до 10 тысяч рублей.

до 14 декабря

Студент года - 2012
До 14 декабря продолжается 
прием заявок на премию в облас-
ти развития высшей школы Са-
марской области «Студент года 
- 2012».
Организатор: Ассоциация проф-
союзных организаций студен-
тов Самарской области при 
поддержке департамента по во-
просам культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики ад-
министрации Самары. 
Премия подразумевает несколь-
ко номинаций, отражающих 
вклад студента в различных сфе-
рах вузовской жизни. Главная на-
града - Гран-при «Студент года».  
Награждение победителей пре-
мии пройдет 21 декабря зале 
заседаний Ученого совета Са-
марского государственного 
университета.
Положение - в группе vk.com/
studentgoda2012. Инфорация по 
тел.: (846) 276-50-73, 276-50-74.

Предъяви и получи скидку 10%
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Самый грязный
В области самым загряз-
ненным воздухом признан 
самарский. На втором мес-
те по атмосферному за-
грязнению расположи-
лась Сызрань, Тольятти - на 
третьем, затем, по убыва-
нию, Новокуйбышевск, Ча-
паевск, Отрадный, Похвист-
нево, Безенчук, Жигулевск. 
Об этом рассказали на на-
учно-практической конфе-
ренции «Проблемы эко-
логии городского округа 
Тольятти и пути их реше-
ния», проходившей в ТГУ. 
По результатам регулярных 
наблюдений, вода боль-
шинства водотоков Самар-
ской области оценивает-
ся как грязная либо очень 
загрязненная. В качестве 
еще одной актуальной про-
блемы отмечена проблема 
обращения с отходами. 

Молодой ученый
6 декабря в министерст-
ве образования и науки Са-
марской области наградили  
победителей регионально-
го конкурса «Молодой уче-
ный». Помимо дипломов, 
они получили денежные 
выплаты. 20 студентов - по 
30 тысяч рублей, 44 аспи-
ранта - по 70 тысяч, 16 кан-
дидатов наук - по 100 тысяч 
рублей. Молодые ученые 
представляли свои рабо-
ты в трех разделах: «Гума-
нитарные и обществен-
ные науки», «Естественные 
науки» и «Технические нау-
ки». Всего было подано 266 
заявок на участие в конкур-
се, из них экспертный со-
вет отобрал 80 победите-
лей, представляющих 19 
высших учебных заведений 
и организаций Самарской 
области.

новый год для всех
До 16 декабря в Самарской 
области продолжится гра-
жданская добровольческая 
акция «Молодые – моло-
дым». Она пройдет в семи 
муниципальных образова-
ниях Самарской области – 
Похвистнево, м.р. Исаклин-
ский, м.р. Нефтегорский, 
м.р. Большеглушицкий, 
м.р. Большечерниговский, 
м.р. Хворостянский, м.р. 
Сергиевский. Формат гра-
жданской добровольче-
ской акции – цикл ново-
годних мероприятий для 
молодежи с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Участниками станут 
1000 представителей мо-
лодежи с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Организаторы акции - де-
партамент по делам моло-
дежи Самарской области, 
Агентство по реализации 
молодежной политики, 
«Партнерство социальных 
программ».

басараб, Жилинскайте, 
Черноиваненко
Тольяттинские гандболистки Ма-
рия Басараб (серебряный призер 
чемпионата мира среди молоде-
жи 2010 года в Корее, бронзо-
вый призер Кубка России 2010 
года, на фото), Виктория Жилин-
скайте (бронзовый призер чем-
пионата Европы 2008 года в Ма-
кедонии, победительница Кубка 
мира 2011 года в Дании и т.д.) и 
Ольга Черноиваненко (серебря-
ный призер чемпионата России 
2007 года, Кубка России 2007 и 
2009 годов и т.д.), выступавшие 
за национальную сборную Рос-
сии, завоевали третье место на 
Кубке Турчина в Киеве.

андрей лазукин
Всего два участника от Самар-
ской области выступали на Кубке 
России по фигурному катанию в 
Москве: Андрей Сачков и Андрей 
Лазукин. Третий результат в тур-
нире юношей (по программе кан-
дидатов в мастера спорта) пока-
зал воспитанник тольяттинской 
школы фигурного катания Анд-
рей Лазукин. С этого сезона он 
тренируется в Санкт-Петербурге 
под руководством Татьяны Ми-
шиной и Олега Татаурова. В свои 
15 лет Лазукин уже является по-
бедителем первенства России 
среди юношей и девушек стар-
шего возраста 2012 года и ряда 
значимых соревнований.

Михаил корниенко
Летчик-космонавт РФ, Герой Рос-
сии Михаил Корниенко (выходец из 
Сызрани) начинает подготовку к го-
довой миссии на борту Междуна-
родной космической станции. Пару 
ему составит опытный американ-
ский астронавт Скотт Келли. Целью 
годовой экспедиции на борту орби-
тальной лаборатории является ис-
следование реакции человеческо-
го тела на суровые условия космоса 
и способности адаптироваться к 
ним. Корниенко и Келли приступа-
ют к двухгодовой тренировочной 
программе в США, России и других 
странах-партнерах.

Калейдоскоп

Рубрику ведет валерия Филатова

Площади целого ряда го-
родов на зиму покрываются 
льдом, чтобы стать эпицент-
ром зимнего веселья для де-
тей и взрослых. И в Тольятти 
на Центральной площади со-
всем скоро появится каток под 
открытым небом. «Звездный 
лед» - для нашего города про-
ект уникальный. Впервые в са-
мом сердце Тольятти жители 
смогут приятно провести вре-
мя, рассекая лед, практикуя 
несложные элементы фигур-
ного катания и просто скользя 
по зеркальной поверхности. 
По словам Марии Буртасовой, 
менеджера катка, его площадь 
составит до 3000 квадратных 
метров, а в непосредственной 
близости расположится шатер, 

в котором будет отапливаемая 
раздевалка, прокат коньков, 
ячейки для хранения одежды. 
Для тех, кто успеет замерзнуть 
на льду или просто решит от-
дохнуть от динамичного вре-
мяпрепровождения, будет 
работать безалкогольный бар 
(да, мы за здоровый образ 
жизни!) с чаем, кофе и плюш-
ками.

Особенностью и одним из 
явных преимуществ централь-
ного катка будет высококаче-
ственный лед, не изрезанный 
лезвиями спортивных коньков. 
«Звездный лед» предназна-
чен только для любительского 
катания, и никаких соревнова-
ний проводиться здесь не бу-
дет. Еще один плюс – это ме-

сторасположение. Вопросов о 
том, как добраться до катка, 
точно не будет: транспорт до 
Центральной площади ходит 
из любой части города, и ве-
чером после катания не при-
дется переживать о том, что 
обратная дорога окажется 
проблематичной.

Для молодежи «Звездный 
лед» создаст особые условия 
посещения: специальные дни 
катания для школьников и пе-
риодические скидочные акции 
для студентов. А пенсионеры 
и многодетные семьи смогут 
посещать каток бесплатно. 
Кроме того, возможность вы-
играть абонемент на посеще-
ние катка есть у слушателей 
«Август радио».

Уже сейчас организаторы 
проекта «Звездный лед» гото-
вят горожанам сюрпризы. 19 
декабря вместе с тольяттин-
цами на лед катка выйдет сам 
Всероссийский Дед Мороз из 
Великого Устюга. Заряд ново-
годнего настроения обеспе-
чен всем. На протяжении всех 
праздничных дней – с 1 по 8 
января каток готов будет при-
нять посетителей с 10 утра до 
10 вечера, чтобы все-все-все 
желающие успели вдоволь по-
кататься. На льду же планиру-
ются и проводы зимы - празд-
нование Масленицы. Но это 
еще не скоро, а пока - готовим 
коньки и ждем открытия!

             Алина ШАмрук

«Звездный лед» 
на Центральной 
площади
Впереди три месяца снега, льда и морозов, 
а это значит, что наступает время зимних 
забав. Пора вспомнить про забытые 
в теплый период коньки и пойти кататься… 
на Центральную площадь!

Форум способствовал соз-
данию благоприятного инве-
стиционного климата. В пер-
вый же день здесь  состоялось 
торжественное подписание со-
глашений Технопарка в сфере 
высоких технологий «Жигулев-
ская  долина» с несколькими 
партнерами –  государствен-
ным казенным учреждением 
Самарской области «Самар-
ский региональный ресурсный 
центр», а также с корпоратив-
ным университетом АвтоВАЗа. 
Кроме того, был подписан важ-
нейший договор между ЗАО 
«Энергометрология» и сло-
венской компанией «Светло-
ба Доо». По сути, этот кон-
тракт открыл «зеленый свет» 
современному совместному 
производству. Как было заяв-
лено партнерами, это помо-
жет российским компаниям 
экономить до 50 процентов 
электроэнергии. 

В процессе информаци-
онной конференции, кото-
рая была посвящена реализа-
ции инвестиционных проектов 
в Тольятти, мэр Тольятти Сер-
гей Андреев в своем докладе 
«Город, открытый для каждого» 
подчеркнул:

–  Уверен, что та работа, ко-
торая проходит в течение двух 

Форум идей и реальных 
проектов
первый городской экономический форум-выставка «тольят-
ти – город будущего» состоялся 6-7 декабря  в УСк «олимп». 
Здесь были представлены новейшие технологии и разработки 
в экономической, социальной и культурной сферах города.

жизнедеятельности города… 
Я хочу передать вам свою уве-
ренность в том, что у Тольят-
ти – потрясающее будущее. 

Приветствуя гостей и 
участников форума, замес-
титель председателя прави-
тельства Самарской области, 
министр экономического раз-
вития, инвестиций и торговли  
Александр Кобенко сказал:

–  Здесь много говорилось 
о том, что необходимо уста-
новить доверие между бизне-
сом и властью. Думаю, что та-
кой диалог и сотрудничество 
уже развиваются. Областное 
правительство всегда активно 
участвует в проектах развития 
Тольятти. Этот форум – безус-
ловно, шаг вперед в комплекс-
ном социально-экономиче-
ском развитии города.

Форум посетили почетный 
консул Италии в Самарской 
области и Татарстане  Джан-
гуидо Бреддо,  полномочный 
представитель посольства 
Германии Анна-Кристина Лин-
ке и другие зарубежные гости. 
В перспективе форум должен 
стать одним из главных еже-
годных социально-экономи-
ческих событий в Тольятти. 

артем СтУканов

дней форума, поможет нам све-
рить стрелки часов и наметить 
общие планы в том перспектив-
ном будущем, которое ожидает 
Тольятти. Свой доклад я считаю 
декларацией нашего видения со-
временного состояния нашего го-
рода и перспектив его развития. 

Хочу обозначить наиболее акту-
альные вызовы, с которыми стал-
кивается город, и поделиться по-
ниманием того, как на эти вызовы 
можно ответить. Надеюсь, что 
это выступление поможет дос-
тичь взаимопонимания по раз-
личным вопросам, касающимся 
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идея для будущего
Студенты ПВГУС стали по-
бедителями в конкурсе 
бизнес-проектов «Тольят-
ти – город будущего». Пер-
вое место занял проект 
«Зачистное устройство му-
соропровода с использова-
нием парогенератора», ав-
торы: Екатерина Полякова, 
Екатерина Пимкина. Экс-
пертная комиссия, в кото-
рую вошли представители 
ЗАО «Инновационный центр 
«Жигулевская долина»    и    
бизнес-клуба Тольятти, оце-
нивала работы-конкурсанты 
по следующим критериям: 
правильность заполнения, 
рентабельность, актуаль-
ность, инновационная со-
ставляющая, возможность 
создания рабочих мест и 
реалистичность в реализа-
ции. Победители получили 
дипломы, сертификаты, де-
нежные призы и подарки.

Русский по средам
В рамках подготовки к уча-
стию в международном 
проекте «Тотальный дик-
тант - 2013», направленном 
на популяризацию грамот-
ности, который пройдет 20 
апреля 2013 года, кафед-
рой русского языка, куль-
туры речи и методики их 
преподавания филологи-
ческого факультета ПГСГА 
разработан курс лекций 
«Русский язык по средам», 
который призван привлечь 
внимание горожан к про-
екту и русскому языку. Лек-
ции проводят доценты и 
профессора кафедры рус-
ского языка, культуры речи 
и методики их преподава-
ния. Занятия проходят по 
адресу: Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 26, ауд. 
301. Присоединиться мож-
но в любой момент. Темы 
занятий опубликованы на 
сайте pgsga.ru.

Четыре еГЭ
Вузы при приеме абитури-
ентов в первую очередь бу-
дут учитывать профильный 
экзамен, а число обяза-
тельных ЕГЭ для поступле-
ния почти на всех специ-
альностях увеличится до 
четырех. В проекте нового 
перечня вступительных эк-
заменов, который опубли-
ковало Минобрнауки, для 
всех групп специальностей 
определены профильные 
предметы. Например, для 
наноинженерии, геологии 
и авиастроения - это мате-
матика. Для юриспруден-
ции, философии - обще-
ствознание. Для теологии 
и международных отноше-
ний - история. Если пере-
чень будет утвержден, то 
он вступит в силу с 1 сен-
тября 2013 года и коснется 
тех школьников, которые 
сейчас учатся в 10 классе.

Руководителем социально значимо-
го проекта является студентка 3 кур-
са факультета медицинской психоло-
гии Ольга Романова. Проект нацелен на 
оказание социально-психологической 
помощи детям с ограниченными воз-
можностями в возрасте от 3 до 17 лет.  
Проект победил в грантовом конкурсе 
на всероссийском молодежном обра-
зовательном форуме «Селигер-2012». 
Его реализацию поддержал всерос-
сийский фонд «Национальные перспек-
тивы». Участие в нем приняли студен-
ты факультетов психологии различных 
вузов Самары: СамГМУ, СамГУ, ПГСГА. 
Они участвуют в областных фестивалях 
для лиц с ограниченными возможностя-
ми, проводят мастер-классы, устраи-
вают для детей праздничные концерты, 
игровые тренинги. 

Проект стартовал только 12 сентяб-
ря, но уже можно видеть активную дея-
тельность его участников. Так, напри-
мер, 26 сентября волонтеры-психологи  
приняли участие в форуме выявления и 
поддержки инициатив молодежи с ог-
раниченными возможностями здоровья 
«Город без границ», где познакомились 
с представителями общественных ор-
ганизаций соответствующего профиля. 
А уже 20 октября волонтеры-психологи 
приняли участие в областном фестива-
ле неограниченных возможностей «Со-
цио-арт». С 3 по 5 ноября волонтеры-п-
сихологи проводили мастер-классы в 
Исаклинском реабилитационном цен-
тре «Детство» для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Волонтеры предлагают свою по-
мощь родителям, воспитывающим 

детей с ОВЗ, проводят игровые упраж-
нения с применением сказок для детей 
с нарушением зрения в ДОУ «Эрудит».  
С согласия семьи психологи и социаль-
ные работники проводят игровые уп-
ражнения, развивают мелкую мотори-
ку у детей с ДЦП, а также осуществляют 
эмоциональную и психологическую 
поддержку родителей и детей.

Активная работа выездной психоло-
гической службы не проходит даром и 
для волонтеров. Участники проекта  по-
лучают не только огромный опыт в рабо-
те с детьми, новые контакты с различ-
ными общественными организациями, 
но и делают первые шаги на пути к ста-
новлению в выбранной профессии, со-
вершенствуются духовно и приобщают-
ся к новой для себя деятельности. 

виктория поляева

помощь 
приедет
в Самаре работает 
добровольческий 
проект «выездная 
психологическая 
служба для детей 
с ограниченными 
возможностями». 
он реализуется на 
базе факультета 
медицинской 
психологии 
СамГМУ. 

- Проект свою важную цель 
выполнил – внимание к про-
блеме алкоголизации при-
влек. Но не просто прокри-
чал о ней, а показал реальный 
пример, каким образом надо 
быть небезразличным к тем 
или иным социальным про-
блемам. Если само общество 
будет положительно относить-
ся к употреблению алкоголя 
детьми или к продаже алко-
голя детям, то никогда ника-
кие органы власти не смогут 
изменить такую ситуацию… 
- высказался Сергей Бурцев, 
исполнительный директор 
проекта «Трезвое решение». 
Пресс-конференция по ито-
гам проекта состоялась 28 но-
ября в Доме журналистов. 

По результатам работы 
2012 года можно говорить о 
положительном сдвиге в ре-
шении проблемы алкоголи-
зации. Если в прошлом году 
в рамках рейдовых меро-
приятий из 189 торговых то-
чек фиксировалось 134 слу-
чая продажи и всего лишь 55 
случаев отказа в продаже, то 
в 2012 году из 187 продали в 
113 точках. Ощутимей рабо-
та проекта стала и для право-
нарушителей. По результатам 
проверок составлено 36 про-
токолов. Общая сумма штра-
фов приблизилась к 164 000 
рублей. Статистика промежу-
точная – часть информации 
пока находится на рассмот-
рении в органах полиции и 
Роспотребнадзора. 

Руководитель департамен-
та по делам молодежи Самар-
ской области Владислав Ли-
хачев отметил: 

- Уровень правонарушений 
при продаже алкоголя сни-
зился на 10%. И это не стати-
стическая погрешность, это 

реальные плоды работы об-
щей команды, когда в рейды 
выходили и студенты-волон-
теры, и сотрудники Роспот-
ребнадзора, и органы поли-
ции,  и депутаты Самарской 
губернской думы.

Большая работа прошла 
и на фронте образователь-
ных учреждений. Команда 
проекта благодаря поддерж-
ке департамента образова-
ния администрации Самары 
и министерства образования 
и науки области смогла на-
ладить прочное взаимодей-
ствие с педагогами и психо-
логами учебных заведений. 
В общем счете в работе по 
проекту приняли участие око-
ло 13 муниципальных обра-
зований - от крупных горо-
дов до поселков. В этом году 
проект был поддержан педа-
гогами довольно активно. На 
базах школ проходили откры-
тые уроки и родительские со-
брания, собирались класс-
ные часы  и тематические 
праздники. В итоге в этом на-
правлении работы приняли 
участие 25 289 школьников 
старшей параллели. Не ос-
талась в стороне от открытых 
уроков и сама команда про-
екта. Конечно, охватить сво-
им личным присутствием все 
муниципальные образования 
и города просто невозмож-
но, но в  96 классах эта рабо-
та проводилась студентами 
психологического факульте-
та СамГУ.  

Завершилась пресс-кон-
ференция символическим вы-
ливанием алкоголя, изъято-
го в ходе проверок, в унитаз, 
установленный около Дома 
журналистов. 

Мария воРонова

территория 
трезвого решения
в Самаре подвели итоги второго этапа 
проекта по противодействию алкоголиза-
ции молодежи области «трезвое решение». 
обсудили и успехи прошлых лет. 

1 декабря на улице Ленин-
градская самарские доброволь-
цы устроили акцию «Красная 
ленточка», посвященную борьбе 
со СПИДом. А 2 декабря в торго-
вых центрах «Мегасити» и «Парк 
Хаус» прошла акция «100 дру-
зей». Волонтеры собирали но-
вогодние подарки для детей и 
взрослых, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.  

- Эта акция проходит в Сама-
ре уже пятый год. Мы собира-
ем подарки для детей-сирот, ин-
валидов, больных и одиноких 
пенсионеров. Каждый собран-
ный подарок волонтеры упакуют 
в красивую обертку и с 15 по 31 
декабря развезут их по адресам. 
Мы будем рады любой помощи 
от жителей. Если подарки оста-
нутся, мы передадим их в центры 
социального обеспечения - там 
им точно найдут хозяев, - расска-
зала координатор проекта Евге-
ния Васина.

5 декабря, в Международный 
день добровольцев, в Центре со-
циализации молодежи прошло 
самое масштабное мероприятие 
недели - XI Форум добровольцев 
Самарской области. Более 450 
волонтеров со всего региона со-
брались на мастер-классы, семи-
нары и интерактивные площадки, 
чтобы обменятся опытом и поде-
лится технологиями работы. 

- Было очень интересно. На 
одном из семинаров рассказали, 
как можно помогать пожилым лю-
дям, которые собирают уличных 
кошек и собак у себя в кварти-
ре, а им потом нечего есть – и хо-
зяевам и животным. Научили, как 
в этой ситуации взаимодейство-
вать с приютами и социальными 
службами, как беседовать с таки-
ми пенсионерами, что конкрет-
но делать. Ведь жалко и людей, 
и зверей, - рассказала участница 

форума Наталья Кулагина.
На форуме волонтеры по-

делились планами на будущее. 
Многие уже заявили о желании 
принять участие в подготовке игр 
Чемпионата мира по футболу - 
2018. Самарские добровольцы 
начали готовиться к встрече гос-
тей чемпионата со всего света – 
в ближайшее время будут орга-
низованы собственные языковые 
курсы. Помимо английского язы-
ка, тут будут изучать немецкий, 
французский и испанский.

На семинаре, посвящен-
ном спортивному волонтерству, 
участники обсудили, как рабо-
тать с болельщиками. Для пре-
дотвращения неприятных ин-
цидентов добровольцы изучают 
методы общения, которые соз-
дают доброжелательный настрой 
у людей, пришедших на игру. Во-
лонтер должен уметь буквально 
«выкрутится» из любой ситуации, 
чтобы успокоить разгоряченных 
фанатов на трибунах, пресечь ху-
лиганов и спокойно объяснить им 
правила поведения.

Форум завершился церемо-
нией награждения активных доб-
ровольцев Самарской губернии.

Также 5 декабря волонтеров 
поздравил мэр Самары Дмит-
рий Азаров. На встречу в город-
ской администрации пригласили 
добровольцев, которые не толь-
ко сами добились серьезных ре-
зультатов, но и сагитировали 
на волонтерскую деятельность 
других. 

Закончилась самарская Не-
деля добровольчества 7 декаб-
ря в ДК «Нефтяник», где прошел 
«День личной книжки волонтера». 
Активным молодым людям вруча-
ли документ международного об-
разца, где отмечаются их заслуги 
в нелегком деле волонтерства. 

антон МаРков

Самара встретила 
зиму добром
в областной столице прошла неделя добровольчества.

Ребята-
добровольцы 

на форуме
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елочка, гори!
На площади им. В.В. Куй-
бышева в Самаре завер-
шился монтаж главной го-
родской елки. Сложная 
конструкция из металличе-
ских балок стала 20-метро-
вым новогодним деревом. 
Приблизительный вес елоч-
ной конструкции - 2 тонны. 
Ель украсили около полу-
тора тысяч игрушек и но-
вая светодиодная гирлян-
да длиной 300 метров. По 
мере приближения празд-
ника главная площадь го-
рода превратится в настоя-
щий новогодний комплекс. 
Здесь будут установлены 
два катка, с наступлением 
необходимых погодных ус-
ловий появится ледовый 
городок. Новогодний ком-
плекс традиционно откроет 
Дед Мороз из Великого Ус-
тюга 17 декабря.

товарищ Сухов
6 декабря на третьей оче-
реди Самарской набереж-
ной установили скульптур-
ную композицию «Товарищ 
Сухов», посвященную глав-
ному герою фильма «Белое 
солнце пустыни». Место на 
третьей очереди набереж-
ной выбрано не случайно: 
на Некрасовском спуске 
находится квартира Вален-
тина Ежова - сценариста 
фильма «Белое солнце пус-
тыни». В церемонии откры-
тия приняли участие де-
путат Госдумы Александр 
Хинштейн и мэр Самары 
Дмитрий Азаров - сопред-
седатели организационно-
го комитета «КультСама-
ра», курировавшего вопрос 
установки композиции. В 
будущем предполагается 
появление скульптур дру-
гих героев этой ленты: Пав-
ла Верещагина и Екатери-
ны Матвеевны.

отменили поезд
Вице-президент ОАО «РЖД» 
Михаил Акулов подписал 
приказ об отмене курсиро-
вания 20 поездов дальне-
го следования с середины 
января 2013 года. «В свя-
зи со снижением пассажи-
ропотока в зимний период 
для оптимизации маршрут-
ной сети и высвобождения 
пропускных способностей 
инфраструктуры по запросу 
ОАО «ФПК» отменяются из 
обращения поезда, вклю-
чая все прицепные и беспе-
ресадочные вагоны, курси-
рующие в составах данных 
поездов», - говорится в при-
казе. В частотности отме-
нят поезд № 625/626 Пенза 
- Самара. Всего в европей-
ской части России в связи 
со снижением пассажиро-
потока в зимний период и 
для оптимизации маршрут-
ной сети прекратят курси-
ровать 20 поездов.

Фестиваль

По итогам «контрольной закупки» 
было протестировано 141 изделие: 
мужские, женские и детские пред-
меты одежды (джинсы, брюки, фут-
болки, платья и нижнее белье) из ис-
кусственных и натуральных тканей, 

произведенные, как правило, в Юго-
Восточной Азии. Токсичные соеди-
нения были обнаружены в изделиях 
всех этих фирм: Zara, Mango, Calvin 
Klein, Tommy Hilfiger, Benetton, H&M, 
Diesel, Esprit, Gap, Armani, Jack & 
Jones, Only, Vero Moda, Blalek, C&A, 
Levi’s, Victoria’s Secret, Marks & 
Spencer, Metersbonwe и Vancl.

Результаты показали, что все 
марки, включенные в исследование, 
выпускают одежду, содержащую 
этоксилаты нонилфенола (ЭНФ). 
Это соединение, попав в окружаю-
щую среду,  разлагается до нонил-
фенола - токсичного вещества, ко-
торое встраивается в пищевые цепи 
и влияет на работу гормональной 
системы живых организмов. Самая 
высокая концентрация ЭНФ – более 

1 мкг/г – обнаружена в изделиях ма-
рок Zara, Metersbonwe, Levi’s, C&A, 
Mango, Calvin Klein, Jack & Jones and 
Marks & Spencer (M&S).

В каждом пятом изделии, прове-
ренном Гринпис, найдены токсич-
ные фталаты, некоторые виды ко-
торых опасны для репродуктивной 
системы. В четырех предметах оде-
жды фталаты содержались в очень 
высокой концентрации. В двух из-
делиях  были обнаружены вызываю-
щие рак амины, которые образуются 
из-за использования азокрасите-
лей, - оба изделия произведены в 
Пакистане для марки Zara.

Реакций некоторых производи-
телей последовала незамедлитель-
но. Так, крупнейший мировой по-
ставщик одежды, компания Inditex, 

владелец торговой марки Zara, зая-
вила о том, что ликвидирует все 
сбросы и выбросы опасных токси-
ческих веществ во всей цепочке 
производства и продажи своей оде-
жды. Также компания Inditex пообе-
щала представлять местным жите-
лям с марта 2013 года информацию 
о 20 своих поставщиках и о влия-
нии их предприятий на  окружаю-
щую среду.

Отказаться от использования 
всех опасных химикатов при из-
готовлении одежды и прекратить 
сбросы химикатов в водоемы к 2020 
году также пообещали фирмы H&M 
и M&S.

полина РоМанова, 
по материалам greenpeace.org

токсичная 
одежда
Специалисты международ-
ной общественной приро-
доохранной организации 
«Гринпис интернэшнл»      
(Greenpeace International) в 
рамках своего нового иссле-
дования Гринпис Detox про-
верили одежду 20 всемирно 
известных торговых марок 
на содержание в ней опас-
ных химических веществ. 
Результаты огорчили всех.

29 ноября в Тольятти в одном 
из залов кинотеатра «Киноплекс» 
прошел финальный показ лучших 
роликов  III ежегодного фестива-
ля видеотворчества «Черно-бе-
лая радуга-2012».

... На часах 18.00. В зале нет ни 
одного свободного места, люди 
сидят даже на ступеньках. Не ка-
ждый фильм даже в день премье-
ры может похвастаться таким 
количеством зрителей. Действи-
тельно, ведь это интереснее, чем 
просто фильмы массового про-
ката. Здесь в титрах вы не уви-
дите таких знаменитых фамилий, 
как Бекмамбетов, Бондарчук или 
Михалков. Здесь режиссерами 
выступают обычные люди: твой 
сокурсник, коллега по работе, 
просто прохожий, с которым ты 
как-то встретился на улице горо-
да. Неизвестные режиссеры, но, 
безусловно, талантливые!

«Черно-белую радугу» уже 
третий год организует Дом моло-
дежных организаций «Шанс» при 
поддержке комитета по делам 
молодежи мэрии Тольятти.

Стоит сказать, что возмож-
ность попасть на большой экран 
была не только у тольяттинцев, но 
и у жителей Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Читы, Самары, Ново-
куйбышевска и Жигулевска – та-
кова география конкурса. Всего 
на фестиваль прислали 111 работ. 
В этом году все участники были 
поделены на категории и возрас-
тные группы:  «Любители» (до 17 
лет включительно и 18-35 лет), 
«Детские и молодежные телесту-
дии» (до 17 лет), «Профессиона-
лы» (18-35 лет включительно).   

-Такое разделение очень помо-
гает при оценивании работ, пото-
му что уровень у участников раз-
ный, - отметила член жюри Ольга 
Савина, магистр филологии, сце-
нарист и драматург. Среди судей 
по традиции были журналисты, 
операторы и режиссеры.

- С каждым годом география 
участников расширяется, что нас 
не может не радовать, - подели-
лась Мария Юдинцева, один из 
организаторов фестиваля. - Рас-
тет количество и качество пред-
ставленных работ. Однако мы 
надеемся, что любителей будет 
намного больше, ведь изначаль-
но «Черно-белая радуга» - фес-
тиваль непрофессионального 
видео. Пока соотношение люби-
телей и профессионалов у нас 

кто всегда 
с собой берет 
видеокамеру?
ты считаешь, что видео – это не просто съем-
ка всего, что попало?  «Ролик» и «короткомет-
ражка» для тебя не просто слова? ты не равно-
душен к видеоискусству? ты даже пытаешься 
снимать сам? тогда ты наверняка был там!

примерно 50 на 50. В этом году 
был полный зал, причем участ-
ники составляли лишь процен-
тов 20. Интерес у зрителей был 
неподдельный, после мероприя-
тия некоторые из них подходили 
и давали положительные отзывы. 
Фестиваль, конечно, будет про-
должен. В следующем году, воз-
можно, изменится количество 
номинаций. В частности,  неко-
торые конкурсанты предложили 
ввести направление «Реклама». 
Мы подумаем над этим. 

Начинающие режиссеры со-
ревновались в семи номинаци-
ях: «Социальный ролик», «Клип», 
«Смешное видео», «Коротко-
метражное кино», «Репортаж», 
«Мультипликационное видео»  и 
«Арт-видео». В этом году было 
много оригинальных и ярких ра-
бот. Например, короткометраж-
ное кино Екатерины Терничевой 
и Дениса Терничева «Дед. Не-
сказочная  новогодняя история» 
и репортаж Миланы Ротай (псев-
доним Селеста Гомес). 

В номинации «Социальный ро-
лик» второй год подряд победил 
Мартин  Мкртумян с видео осен-
него Тольятти Into the fall. Мы по-
беседовали с победителем.

- Мартин, твое видео побе-
дило в 2011 году.  Сейчас ты 
повторил свой успех, какие 
ощущения?

- Ощущения, конечно же, при-
ятные. Рад, что и зрителям, и 
судьям понравились мои рабо-
ты. Самая главная и приятная на-
града - это восторг и позитивная 
оценка зрителей. Все труды того 
стоят. Для меня было делом чести 
занять призовое место. Это по-
казатель того, что я все еще «на 
плаву». Постоянно выигрывать, 
естественно, невозможно. Все-
гда найдется кто-нибудь, кто луч-
ше и сильнее тебя. Посмотрим, 
что будет в следующем году.

- Как ты оцениваешь фести-
валь в общем?

- Фестиваль мне понравил-
ся. Порадовал и тот факт, что, 
по сравнению с прошлым годом, 
он стал масштабнее, как в плане 
участников и их географии, так и 
в плане организации. Было очень 
много сильных и достойных ра-
бот, как в «Любителях», так и в 
«Профессионалах», которые я с 
удовольствием посмотрел. В об-
щем, фестиваль - на 5+.

- Твой совет будущим 
участникам.

- Такого рода мероприятия - 
отличная возможность показать 
свои труды и посмотреть на ра-
боты других участников. Это ог-
ромный источник вдохновения. 
И неважно, победишь ты или нет. 
Победа окрыляет тебя на созда-
ние новых работ. Если же выиг-
рать не удалось, возможно, это 
будет небольшой обидой и раз-
очарованием, которое, в ко-
нечном счете, перетечет в сти-
мул сделать что-нибудь такое, с 
чем ты обязательно «переплю-
нешь» всех в следующий раз. 
Поэтому участвовать - обяза-
тельно! Без соревнований и чув-
ства конкуренции мы так и будем 
стоять на месте и перестанем 
развиваться.

Если ты по каким-либо при-
чинам пропустил это событие, 
сожалеешь об этом, - не грусти! 
В следующем году у тебя есть  
шанс стать не только зрителем 
IV фестиваля видеотворчества, 
но и побороться за главные при-
зы. Поверь, это стоит того. Так 
что дерзай, всегда бери с собой 
видеокамеру! 

валерия вавилина 

партнеры фестиваля «Черно-белая радуга - 2012» РЦ «киноплекс», агентство событий «премиум-арт», Фонд раз-
вития местного сообщества «люди дела», студия видеографии NewAgeCinema, сайт скидок «нашпилот», блинная 
«Green блин», сеть кофеен «Чеширский кот». информационная поддержка газеты «Молодежный акцент» и «Моло-
дой тольятти», информационный портал «Сититрафик». Генеральный информационный партнер:  «Love-радио».
Полный список победителей смотрите на dmoshans.ru и в группе vk.com/festvideo. 
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Участвуй!

Молодой ученый тольятти
открыт прием документов на участие в городском конкурсе «Молодой ученый 
тольятти». возраст конкурсанта не должен превышать 35 лет.

каникулы в польше
Редакция туристического сайта polandinfo.ru объявляет литературный конкурс 
на лучший рассказ. тема истории: «Что бы ты хотел сделать в польше за 5 дней». 

Организаторы: Polandinfo, Almatur Opole, 
«Сервис Вояж».

Цель: углубление знаний о Польше, попу-
ляризация различных видов туризма и путе-
шествий в Польшу, а также создание поло-
жительного имиджа Польской Республики 
среди российской общественности.

К участию в конкурсе приглашаются все 
совершеннолетние граждане РФ.

На конкурс принимаются рассказы (эссе) 
на тему, ранее нигде не публиковавшие-
ся и не участвовавшие в каких-либо конкур-
сах. Объем текста рассказа, предоставляе-
мого на конкурс, от 5 000 знаков до 30 000 
знаков.

Работы принимаются до 31 января 2013 
года.

Документы для участия в конкурсе:
- анкета участника конкурса
- конкурсная работа.
Каждый участник может предлагать неог-

раниченное число текстов.
Главный приз - 2 места в туре в Польшу 

«Три польские столицы» (17 – 24 марта 2013 
года). Победитель конкурса для реализации 
приза должен иметь заграничный паспорт 
со сроком действия минимум до 26.06.2013 
года.

Страница конкурса: polandinfo.ru/
Container/Details/2172.

Организаторы: комитет по делам моло-
дежи мэрии Тольятти, Дом молодежных ор-
ганизаций «Шанс».

Цель: создание базы научно-исследо-
вательских работ в области гуманитарных, 
общественных, технических наук и естест-
вознания для дальнейшего продвижения 
молодых ученых для участия в региональных 
и федеральных конкурсах научно-исследо-
вательских работ, на соискание стипендий 
и грантов.

Номинации: «Студент», «Аспирант», «Кан-
дидат наук». 

Требования к работе: научная новиз-
на, актуальность в плане решения проблем 

научно-технического и социально-эконо-
мического развития Тольятти, научная и 
практическая значимость для дальнейшего 
развития научных школ города. Каждый уча-
стник может подать не более одной заявки.

Для участия необходимо направить в ад-
рес оргкомитета полный пакет документов 
(заявка, научно-исследовательская работа), 
оформленных в соответствии с установлен-
ными требованиями в электронном виде в 
срок не позднее 20 февраля 2013 года. Кон-
курс «Молодой ученый Тольятти» пройдет с 
20 по 25 февраля.

Организационный комитет –  (8482) 63-
79-72, Екатерина Гильманова. 

подвинь мир!колонка
психолога

Мне 24 года, но я начи-
наю лысеть. Я пытался 
обращаться к врачам, но 
лечение пока оказалось 
безрезультатным. Я по-
стоянно думаю о своей 
проблеме, стараюсь не 
снимать бейсболку. Как 
мне быть?

Вадим

При начавшемся облы-
сении не стоит сразу от-
чаиваться. Разберитесь в 
причинах облысения, про-
диагностируйте свой орга-
низм. Ведь потеря волос, 
связанная с заболевания-
ми, физическим, эмоцио-
нальным истощением или 
другими проблемами, ре-
шаема. А может быть, вам 
идет небольшая лысина, 
открывшая ваш «сократов-
ский» лоб. С возрастом у 
мужчин активизируется вы-
работка мужских гормонов, 
это говорит о том, что у вас 
хорошее мужское внутрен-
нее состояние. Посмотри-
те, у нас достаточно зна-
менитых людей, у которых 
есть лысина, и при этом они 
имеют грандиозную попу-
лярность у женщин. Будьте 
уверены, что вы привлека-
тельный молодой человек.
Чрезмерное выпадение 
волос связано с гормо-
нальными нарушениями, 
физическими или эмо-
циональными перегрузка-
ми, наследственной пред-
расположенностью и т.д. 
Очень часто ген, запускаю-
щий процесс облысения, 
передается по наследст-
ву от отца или по материн-
ской линии от деда. «По-
лученная» по наследству 
лысина может наметиться 
уже в юности: в 70% случа-
ев раннего облысения ви-
новаты именно гены. 
Порой эффективнее не бо-
роться за сохранение вы-
падающих волос, а сти-
мулировать деятельность 
не работавших до сих пор 
фолликулов (основной час-
ти волосяной луковицы). 
Индивидуально подоб-
ранный витаминно-мине-
ральный комплекс усилит 
действие основного курса 
лечения волос. Выявить со-
став недостающих витами-
нов и микроэлементов по-
могает минералограмма.
Борьбу с выпадением во-
лос нужно начинать с ме-
дицинского обследования, 
и если вы уже начали лече-
ние, не прекращайте и не 
теряйте надежду или полю-
бите себя в этом образе, 
свой мужественный внеш-
ний вид.

Вы можете задать cвой 
вопрос по телефону 
8-905-01-95-113 или 
по электронной почте: 
psiholog@tolgas.ru

простота 
идентификации
Что уж точно стремится к про-

стоте – так это визуальная иден-
тификация разного рода брендов. 
Если раньше в моде были вычур-
ные и детализированные лого-
типы, то что мы имеем теперь? 
Логотип Euronews – белый круг. 
Логотип USA Today – голубой круг. 
Логотип техники Blaupunkt – синий 
круг. Логотип канала Planet Green – 
зеленый круг. Все идет к тому, что 
однажды дальтоники просто не 
смогут отличить одну компанию от 
другой. А что касается более гло-
бальных «брендов» - стран, то тут 
даже дальтонику легко отличить 
флаг Великой социалистической 
Народной Ливийской арабской 
Джамахирии – Ливии. Правда, пе-
репутать его с обычным куском 
материи – проще простого. Дело 
в том, что Ливия – единственная 
страна в мире с одноцветным фла-
гом – зеленым. И нет, это не сим-
вол экологичности страны, а лишь 
обозначение прогремевшей в 
стране «Зеленой революции».

Стремятся к простоте и в гео-
графических названиях. Напри-
мер, не устает радовать туристов 
река Ы на севере Архангельской 
области. Но вот проблема: уп-
рощение ведет к острому дефи-
циту имен – точно такое же на-
звание носят коммуна на севере 
Франции и поселение на Аляске. 
Всего в мире 27 однобуквенных 
географических пунктов, из них 
четверть – в Норвегии. Вот уж по-
истине сдержанный скандинав-
ский нрав.

простота 
коммуникации
Чем проще человеческое об-

щение, тем оно доступнее – факт 

налицо. Постоянные читатели 
шестой полосы уже слышали и о 
простейших философских язы-
ках вроде состоящего из 120 слов 
«Токи Пона», и о графических язы-
ках, но иногда упрощение комму-
никации – это не прихоть, а не-
обходимость. Например, чтобы 
исключить двусмысленность по-
нимания во время важной и от-
ветственной работы. И многие не 
знают, что на некоторых крупных 
предприятиях существуют свои 
специальные языки. Есть такие 
языки у IBM, Kodak, GM, Alcatel, 
Xerox, Oracle, Sun и многих дру-
гих. Их суть – ограничение недо-
понимания на работе, ведь ка-
ждая двусмысленность может 
привести к негативному резуль-
тату. Есть такой язык и в Рос-
сии, называется он УТР-1, или 
«упрощенный технический рус-
ский». Он запрещает использо-
вание более 3000 слов и выраже-
ний, предлагая 1500 на замену. 
Все это регулируют 37 граммати-
ческих правил. Например, УТР-1 
запрещает неоднозначные вы-
ражения вроде «настоящий до-
кумент», потому что у слова 
«настоящий» есть значения «под-
линный», а также «данный», пото-
му это выражение заменяется на 
«этот документ». Проще? Да. По-
нятнее? Однозначно. Любопыт-
ства ради мы взяли классический 
перевод одного из рассказов 
Джеймса Джойса и прогнали его 
через программу, проверяющую 
тексты на соответствие УТР-1. 
Уже в первом абзаце програм-
ма посоветовала нам сделать де-
вять замен, в частности вернуть 
два опущенных слова, заменить 
одно непонятное, заменить «вы-
зывало» на «было причиной» и 
т.д. Так что искусство не всегда 
поддается упрощению.

простота искусства
Или все же поддается? Ведь 

были столь популярны супрема-
тистские композиции Малеви-
ча и иже с ним? Может быть, и 
искусство может быть простым 
как никогда? С данным суждени-
ем вряд ли согласится писатель 
Л. Рон Хаббард. Его фантасти-
ческая книга «Миссия «Земля» 
была настолько масштабной (1,2 
миллиона слов), что ее пришлось 
разбить на десять томов. Их сум-
марная толщина перевалила за 
три с половиной тысячи страниц 
– вот и правда уж, краткость – се-
стра таланта. Что касается наи-
более простых и коротких книг, то 
тут преобладают скорее юмори-
стические варианты, например 
книги с полностью пустыми лис-
тами под заголовками «Что было 
бы, если бы Ева не была способ-
на к зачатию?» или «Что мужчины 
знают о женщинах?». 

Другой пример простоты и ми-
нимализма: Эрнест Хемингуэй 
как-то поспорил со своим при-
ятелем, что может написать тро-
гательное произведение, исполь-
зуя всего лишь шесть слов. В 
русском переводе этот микрорас-
сказ занимает лишь четыре слова 
«Продаются детские ботиночки, 
неношеные…».  Фредерику Брау-
ну принадлежит самый корот-
кий рассказ в жанре ужасов: «По-
следний человек на Земле сидел 
в комнате. В дверь постучались». 
Ну а О. Генри славится тем, что 
сочинил самый короткий рассказ 
с полной трехактовой структурой 
(завязка-кульминация-развязка): 
«Шофер закурил и нагнулся над 
бензобаком посмотреть, много 
ли осталось бензина. Покойнику 
было двадцать три года».

Если мы относим к искус-
ству компьютерные игры, то в 

поисках исключительной просто-
ты стоит посетить сайты вроде 
onebuttongames.com, где пред-
ставлены игры, управление в ко-
торых осуществляется одной 
кнопкой и не более. Хотя для ко-
го-то это может показаться лишь 
забавным экспериментом, стоит 
помнить, что многие люди с ин-
валидностью очень ограничены в 
своих движениях, и для них одно-
кнопочные игры, возможно, одна 
из немногих возможностей поиг-
рать в принципе.

простота хуже 
воровства?
В завершение хотелось бы, без 

упоминания имен, рассказать ста-
рую историю, что произошла лет 
десять назад, но до сих пор не по-
теряла актуальности. Во времена, 
когда основным способом рас-
пространения музыки и программ 
еще были диски, а не Интернет, 
одна крупная контора потратила 
большое количество денег на раз-
работку новой, совершенной сис-
темы защиты дисков от копирова-
ния. Обойти ее, казалось, просто 
невозможно, хотя многие хакеры 
бились над этой задачей. Но один 
молодой человек все же обошел 
ее. И проще способа было невоз-
можно придумать. Если ваш ком-
пьютер имеет операционную сис-
тему Windows, то вы, возможно, 
знаете, что если при закрытии 
дисковода удерживать клавишу 
Shift, то автозапуск данного диска 
просто не произойдет. Как не про-
изошел при удержании этой кла-
виши и запуск этой фешенебель-
ной и дорогой системы защиты. 
Да, на всякого мудреца довольно 
простоты.

Сергей авГУСт 

нет, заголовок данной статьи 
вовсе не говорит о том, что 
мы собираемся расцеловать 
нашего дорогого читателя. 
KISS – это акроним, 
означающий keep it simple, 
stupid, или же, 
в более вежливой версии, 
keep it short and simple. 
в любом случае этот 
имеющий что-то общее 
с бритвой окама принцип 
призывает нас не усложнять 
ничего без исключительной 
на то надобности, указывая 
на то, что чем проще вещь, 
тем больше шансов 
имеет она прижиться. 
насколько же люди 
следуют этому принципу?
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Сценарная мастерская
начался  прием заявок на участие во второй российской сценарной мастерской 
документально  кино EurasiaDOC, которая пройдет в новосибирске с 28 января по 
10 февраля 2013 года.

на встречу в офис Googlе
компания Google и технологический институт имени аниты борг проводят 
конкурс на получение в 2013-2014 академическом году грантов (стипендий) 
имени аниты борг.

Сценарная мастерская EurasiaDOC являет-
ся краткосрочным обучением, участники под 
руководством мастеров из Европы и России 
на протяжении двух недель будут работать 
над своими проектами. Вместе они пройдут 
весь путь от идеи до полноценного сценария 
документального фильма.

Орагнизаторы: Ardeche Image (Франция), 
Проект Siberiadoc (Красноярск), министерст-
во культуры Новосибирской области. 

Мастерской  руководит  французская  ко-
манда (рабочий  язык  -  русский). Знание 
английского или французского языков при-
ветствуется. Обучение бесплатное, оно 

также включает проезд, проживание и пита-
ние участников. 

Условия участия в  проекте: возраст от 19 
лет; наличие опыта (профессионального или 
любительского) творческой работы с кино 
или видеоматериалами. Для участия в мас-
терской кандидатам нужно подготовить про-
ект (идею фильма), с которым каждый из них 
хотел бы работать.

Заявки на участие принимаются до 20 
декабря.

Контактная информация: siberiadoc@gmail.
com, тел. (391) 271-25-57, vk.com/siberiadoc. 

об учении

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

колонка
юриста

Юрист 
ирина ФилЮШкина

время звучать!

К участию в конкурсе приглашаются 
студентки, обучающиеся в университетах 
по программам в области компьютерных 
технологий, информатики, математики 
или тесно связанных с ними научных на-
правлений, предусматривающих получе-
ние степеней бакалавра (3-й курс и выше), 
магистра, кандидата наук (или эквивалент-
ных им). 

Заявки принимаются до 1 февраля 2013 
года. 

Среди всех участниц конкурса будет 
отобрана группа финалистов. Среди них 
будут выбраны стипендиаты - победители 

конкурса. 
Победители конкурса получат стипен-

дии в размере 7000 евро (или эквивалент 
в другой валюте). 

В июне 2013 года стипендиаты и фина-
листы будут приглашены на рабочую встре-
чу в европейский офис компании Googlе 
для делового общения и обмена опытом. 

Подробная информация о конкур-
се представлена на сайте google.com/
anitaborg-europe.

подготовила полина 
РоМанова

Участвуй!

Я пользуюсь безлимит-
ным Интернет-тарифом. 
В прошлом месяце по 
техническим причинам 
две недели не было свя-
зи. Обязан ли провайдер 
сделать перерасчет? Что 
мне для этого нужно? 

Александр

Оператор связи обес-
печивает абоненту воз-
можность пользования те-
лематическими услугами 
связи 24 часа в сутки, если 
иное не предусмотрено за-
конодательством Россий-
ской Федерации или дого-
вором. Это предусмотрено 
пунктом 7 раздела IV Пра-
вил оказания телемати-
ческих услуг связи, утвер-
жденных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 
2007 г. № 575. Кроме того, 
п. 1 ст. 4 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» 
гласит, что продавец (ис-
полнитель) обязан пере-
дать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать 
услугу), качество которого 
соответствует договору.

В соответствии с пунк-
том 45 Правил оказания те-
лематических услуг связи  
абонент вправе потребо-
вать возврата средств, уп-
лаченных авансом за поль-
зование телематическими 
услугами связи, за период, 
когда отсутствовала воз-
можность пользования та-
кими телематическими ус-
лугами связи не по вине 
абонента. Оператор свя-
зи несет ответственность 
перед абонентом в случа-
ях неоказания телемати-
ческих услуг связи, преду-
смотренных договором. 

Таким образом, вам не-
обходимо обратиться с 
обращением к операто-
ру услуг связи с просьбой 
произвести перерасчет 
стоимости оказания теле-
матических услуг связи. В 
случае отрицательного от-
вета со стороны операто-
ра связи, вы имеете пра-
во предъявить претензию 
с указанием обстоятельств 
необходимости произве-
дения перерасчета стои-
мости оказания телема-
тических услуг, ссылками 
на нормы законодательст-
ва Российской Федерации, 
а также приложением воз-
можных доказательств от-
сутствия услуг в течение 
двух недель.

Итак, первый шаг – самоопре-
деление, когда стоит задуматься 
о том, для чего ты хочешь зани-
маться музыкой, и выбрать сти-
листическое направление и му-
зыкальный инструмент. Второй 
шаг – саморазвитие, когда все 
усилия направляются на улуч-
шение умений и техники игры. 
Третий – общение и поиск еди-
номышленников, на этом эта-
пе важно найти коллег по музы-
кальному цеху, на которых можно 
равняться, и постараться «сколо-
тить» крепкую команду для даль-
нейшего творчества. Четвертый 
– сочинение композиций, репети-
ции и первые записи, когда при-
ходит понимание своего «стиля» 
и появляются первые слушате-
ли. Сегодня же мы озвучим пятый 
шаг – это организация концертов 
и пиар творчества коллектива.

Чтобы организовать первый 
концерт, желательно иметь диск 
с демо-записями, о которых мы 
говорили в предыдущем вы-
пуске. Данный диск предназна-
чен для директоров концертных 
площадок, организаторов кон-
цертов и фестивалей, продю-
серов. Есть небольшие тонко-
сти, которые необходимо учесть 
при подготовке диска. Первое 

– композиции на диске должны 
начинаться и заканчиваться луч-
шими песнями. Второе – инстру-
ментальные вступления следует 
отрезать и начинать песню с ку-
плета (вокал и тексты все еще ос-
таются наиболее «цепляющим» 
инструментом). Можно в начале 
диска вообще сделать нарезку из 
лучших кусочков вашей програм-
мы, своеобразный «трейлер», как 
к фильму. Ведь многие организа-
торы - занятые люди и слушать 
диск полностью просто не будут, 
для них с первых нескольких се-
кунд прослушивания становит-
ся ясно, нужно ли работать с этой 
группой. 

Последняя тонкость – это за-
пись диска в CDA-формате (CD 
audio track). Желательно никогда 
не отправлять MP3-файлы! Во-
первых – качество звука в CDA 
значительно выше, и, во-вторых, 
большинство организаторов слу-
шают демо-записи в автомоби-
ле на CD, так как опять же звук в 
машине часто более качествен-
ный, чем на домашней акусти-
ческой системе, да и прослуши-
вание записей в пути экономит 
драгоценное время. С обложкой 
для демо-диска можно порабо-
тать, но иногда хватает названия 

и контактных данных менеджера 
группы, написанных перманент-
ным маркером на диске, ведь об-
ложки и коробки могут теряться, 
а диск может заваляться в маши-
не и попасться под руку в подхо-
дящее время.

Контакты организаторов мож-
но найти в социальных сетях или 
прийти в клуб и передать через 
администратора диск арт-дирек-
тору. В Самаре есть несколько 
концертных площадок, которые 
предоставляют сцену для моло-
дых групп, это рок-бар «Подвал», 
клубы Tenebris, Underground 
(бывший «Манхеттен») и дру-
гие, их контакты можно найти 
на портале Rock63.ru в разделе 
«Площадки». 

Также важно участвовать в ма-
лых фестивалях, так называемых 
«солянках», где играют разные 
по стилю группы, так появляется 
больше шансов расширить свою 
аудиторию, ведь слушатели идут 
на выступление знакомой груп-
пы и краем уха могут услышать 
и вашу музыку. Здесь, конечно, 
важны концертный опыт, пода-
ча музыки и качество исполне-
ния. Ведь, как говорят профи, у 
музыканта есть первый и единст-
венный шанс «попасть в сердце 

слушателя» своей музыкой, что-
бы каждый находящийся в зале 
его услышал и запомнил. Поэто-
му в начале карьеры важно вы-
ступать как можно чаще и на раз-
ных площадках, так как аудитория 
меняется изо дня в день, и сре-
ди нее могут появляться посто-
янные слушатели вашей группы 
(тут важно и чувство меры, что-
бы ваша группа посетителям не 
надоела).

Пиар или продвижение кол-
лектива – это самый сложный из 
всех этапов, так как необходимо 
создавать «творческий продукт», 
который будет представлять 
группу в перенасыщенном мире 
медиаиндустрии: сайт, аккаун-
ты в соцсетях, альбомы, видео-
клипы, фотосессии и т. д. Важно 
помнить, что своим творчеством 
вы формируете собственный 
уникальный стиль, который дол-
жен найти дорогу к мыслям слу-
шателей. Главное, чтобы в ка-
ждом действии и продукте был 
вложен тот смысл, который вы 
нашли для себя в самом начале 
пути – когда задумались, зачем 
вам все это нужно.

Ловите волну вдохновения и 
дерзайте!

даниил баЖин

на календаре декабрь, 
и рубрика «время зву-
чать!» движется к сво-
ему логическому за-
вершению. За преды-
дущие выпуски нам 
удалось осветить не-
мало интересного из 
жизни молодых музы-
кантов и раскрыть не-
которые секреты твор-
ческой «кухни». 

мы надеемся, что, 
руководствуясь 
нашими советами, 
все, кому интересна 
музыка, смогут 
сделать уверенные 
первые шаги на 
нелегком пути 
к вершинам 
музыкального 
мастерства. 
Конечно, много тайн 
еще не раскрыто, 
и интересных тем 
гораздо больше, 
чем может вместить 
наша рубрика, но 
дальнейший путь 
каждый должен 
пройти сам, поэтому 
сделаем привал и 
обдумаем, к чему 
мы пришли.



№
 2

0 
(6

7)
Са

м
ар

ск
ая

 о
бл

ас
ть

11
 д

ек
аб

ря
  2

01
2 

го
да

Совет

Психолог 
Алла Семова:
Главное, на мой 
взгляд, уметь супру-
жеским парам разде-
лить работу и семью. 
Что это значит?
Дело в том, что и семья 
и работа – это систе-
мы, в которых между 
людьми складывают-
ся определенные от-
личные друг от друга 
отношения. А так как 
миссии, цели, функ-
ции этих двух систем 
различны, то и функ-
циональные и соци-
альные роли, которые 
«играют» люди в этих 
системах тоже неод-
нозначны. Например, 
муж руководитель 
часто и дома продол-
жает управлять, а суп-
руга учительница – 
дома учить. Если же 
супруги вместе ра-
ботают, то эта грани-
ца вообще стирается. 
А в случае, когда се-
мейная роль не сов-
падает с положением 
на работе, может воз-
никнуть такая путани-
ца, из которой слож-
но самостоятельно 
выбраться. 
По результатам оп-
роса 68,3% женщин 
и 81,4% мужчин ка-
тегорично против на-
строены на совмест-
ную работу супругов. 
Что касается наших 
героев, то их готов-
ность целый день 
быть рядом с люби-
мым человеком объ-
ясняется пока ещё 
небольшим семей-
ным стажем.
Вокруг нас достаточ-
но примеров того, 
что семейные сою-
зы, в которых муж и 
жена связаны и про-
фессиональной дея-
тельностью, как рас-
падаются именно по 
этой причине, так и 
остаются достаточно 
прочными. Вывод ка-
ждому придется де-
лать самостоятель-
но. Но поразмышлять 
вместе над особен-
ностями таких семей 
интересно.
Свои вопросы можно 
задать по телефону 
8-903-332-64-82.

клянусь быть вместе и в горе, и 
в радости - эти слова в момент 
создания семьи произносятся 
действительно искренне. Создание 
пары, конечно же, говорит о том, что 
люди хотят постоянно быть рядом 
друг с другом. но зачастую у нас 
получается встречаться с родными 
людьми только вечером после 
работы… и лишь некоторым парам 
удается быть вместе ежеминутно 
- в буквальном смысле слова. как 
относятся к такой ситуации сами 
молодые пары, те, кто проводят все 
время вместе – и дома, и на работе? 
для того чтобы составить более 
объективную картину отношений, 
мы решили взять комментарии 
у супругов, пообщавшись с ними 
тет-а-тет.

Альбина и Ярослав Кузьмины
Ярослав: Мы с Альбиной не только ра-

ботаем вместе, мы вместе со студенческих 
лет. Когда она поступила в университет, я 
уже учился на третьем курсе и активно уча-
ствовал во всех внеучебных мероприятиях. 
Был задействован и в организации ново-
годнего праздника. Вход на него был раз-
решен только по студенческим билетам. 
Помню, среди череды студенческих вдруг 
мелькнула фотография, которая сразу же 
меня заинтересовала. Я задержал внима-
ние на фото и узнал в девушке студентку на-
шего вуза. Я сразу обратил внимание на то, 
что мы одной национальности - татарской, 
и как-то запомнилось ее красивое имя… Че-
рез несколько дней мы увиделись в универ-
ситете, я обещал ей позвонить. На что Аль-
бина ответила: «Да ты же номера моего не 
знаешь…». Узнать его не составило труда. 
В этом мне помогли друзья. Знанием лич-
ной информации я воспользовался при на-
шем следующем общении. Я смог удивить 
ее, это меня порадовало. Мы стали вместе 
заниматься внеучебкой, вместе были ста-
ростами в своих группах. Я был невероятно 
влюблен… Так получилось, что через год по-
сле завершения университета я вновь вер-
нулся в него уже в качестве руководителя 
центра внеучебной деятельности. Вскоре 
возникла возможность трудоустроиться в 
центр и Альбине. Уже более года супруга ра-
ботает под моим руководством.Я знал, что 
она всегда получала удовольствие от сту-
денческой жизни, поэтому понимал, как ин-
тересно ей будет здесь работать. Совмест-
ная деятельность, признаюсь честно, таит в 
себе как плюсы, так и минусы. В течение дня 
в рабочем процессе мне приходится настаи-
вать на чем-то, давать распоряжения. На-
пример, обсуждая организацию Студвесны, 
мы можем предлагать разные идеи относи-
тельно выбора ведущих, декораций. Для ра-
боты это замечательно. Но в такие моменты 
мы можем начать спорить как коллеги, хотя 
мне этого и хотелось бы избежать. Я пони-
маю, что моей жене необходимо внимания 

с моей стороны, но на работе я должен быть 
руководителем. Для работы наше совмест-
ное участие, конечно, полезно, ведь рядом 
со мной есть человек, всегда готовый дать 
обратную связь, в чем-то покритиковать.  

Альбина: Мы знали с Ярославом друг 
друга с момента моего поступления в вуз, но 
мы не общались. Впервые познакомились 
на вечеринке, где Ярослав был организато-
ром. После завершения праздника он подо-
шел ко мне со словами, которые повергли 
меня в ступор. Он сказал: «Поехали домой». 
Я, конечно же, отказалась, потому что сна-
чала подумала, что он предлагает мне по-
ехать к нему домой… Но даже убедившись 
в том, что он просто хотел меня подвезти, 
отказалась. Потом, не знаю, каким обра-
зом, он узнал мой телефон, адрес. И как-то 
неожиданно для меня мы стали встречать-
ся. Наши отношения стали сразу же напо-
минать семейные, уже летом мы как пара 
поехали на летний студенческий отдых. Не 
проходило и двух часов, чтобы мы не позво-
нили друг другу… Ярослав всегда был очень 
заботлив, у меня было постоянное ощуще-
ние сильного мужского плеча рядом. На 
первых курсах я всегда мечтала работать во 
внеучебной сфере вуза. И так получилось, 
что мое давнее желание исполнилось. Сей-
час мы с Ярославом муж и жена и по-преж-
нему всегда вместе. Меня это очень раду-
ет, ведь у нас всегда есть общая тема для 
обсуждения, мы хотим улучшить органи-
зацию вузовских мероприятий. Но иногда, 
случается и такое, мне хочется просто при-
готовить ужин и ждать его дома с работы. 
Видеть, как он дома расслабляется, расска-
зывает мне о событиях, которые произошли 
за день… Думаю, такой этап у нас впереди. 
Сейчас для нас дом и работа продолжают 
друг друга. Уверена, это бесценный опыт, 
который дается не каждому. Нам комфорт-
но вместе, мы доверяем друг другу, это все-
гда нам помогает.

ирина дМитРиева,
София СаттаРова

Екатерина Игумнова и 
Александр Марфицын
Александр: Мы учились вместе с первого кур-

са, но общаться начали только на втором. Я просто 
к ней подошел, завязался разговор - так все нача-
лось. Работать вместе мы начали летом. Я долго 
искал нам подработку, а потом позвонил в библио-
теку и попросился туда. Нас обоих взяли на оди-
наковые должности. Мне нравится, что мы много 
времени проводим вместе. Я узнал ее немного с 
другой стороны. Благодаря совместной работе я 
убедился, что Катя очень старательная, ответст-
венная и исполнительная. Но при этом у нас воз-
никают «деловые» отношения - как у коллеги с кол-
легой, а не как у парня с девушкой. И это как-то 
нарушает должный ход вещей. Например, на ра-
боте невольно возникают такие ситуации, когда 
люди между собой конкурируют. И эти моменты, 
конечно, не идут на руку отношениям. На работе 
мы ведем себя официально, а со своей девушкой 
все-таки хочется быть более естественным и сво-
бодным. Я думаю, что не стоит вместе работать. 
Если жизненные обстоятельства позволяют рабо-
тать в разных местах, стоит этим воспользовать-
ся. Если такое все же по каким-либо причинам не-
возможно, нужно в первую очередь думать о своей 
половинке. Делать какие-то разрядки на работе, 
устроить совместный перерыв, чтобы поболтать о 
чем-то отвлеченном, а не о работе.

Екатерина: На первом курсе мы не общались. 
А вот на втором он просто сел со мной за одну пар-
ту, мы начали дружить, а потом уже и встречаться. 
Летом нам нужна была работа. И спустя какое-то 
время Саша нашел нам подработку в библиоте-
ке. Плюсы, конечно, в том, что мы вместе рабо-
таем, есть. Например, какие-то личные вопросы 
мы можем решить сразу, не откладывая их в дол-
гий ящик. Мы с Сашей постоянно вместе, и поэто-
му я по нему никогда не скучаю, не провожу целые 
дни в мыслях о нем... Хотя, с другой стороны, ино-
гда полезно скучать друг по другу, чтобы встре-
чи были долгожданные, чтобы с криками радости 
при каждой встрече бросаться ему на шею... А вот 
плюс в том, что я всегда знаю, что нахожусь под 
защитой, что он обо всем позаботится. Он напо-
минает, во сколько нам нужно выйти, что пора со-
бираться. Но, думаю, мы все-таки немного про-
игрываем из-за того, что вместе работаем. Мы 
всегда знаем размер зарплаты друг друга, поэто-
му сложно отложить какую-то сумму, чтобы сде-
лать неожиданный сюрприз, ведь будет понятно, 
сколько утекло из семейного бюджета. Конечно, 
это не так страшно. Сложнее справляться с рабо-
чими отношениями. Работа предполагает конку-
ренцию, без нее никуда, а конкурировать со своей 
второй половинкой, согласитесь, не очень весело. 
Поэтому, мне кажется, если есть возможность не 
работать вместе, то так и нужно поступать. И вам 
будет о чем поговорить за ужином. В любом слу-
чае всегда стоит задумываться о том, как интерес-
но провести выходные дни, это вносит новизну в 
отношения.
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Музыка

1 декабря на сцене дК «Тольятти» состоялся большой сольный концерт группы J!zz. Представление началось, когда на сцену 
запустили дым и свет прожекторов врезался в глаза ценителям танцевальной электронной музыки.

Ребятам удалось показать по-
настоящему профессиональ-
ное шоу. Открыл его… флешмоб. 
Как только свет в зале погас, под 
постепенно нарастающие зву-
ки песни «1 декабря», знакомой 
всем по анонсному ролику, на 
сцене появились ребята из хип-
хоп коллектива Maas band. Их 
выступление стало приветстви-
ем группы J!zz.

Напомним, что коллектив сла-
вится тем, что делает замеча-
тельные ремиксы из песен попу-
лярных исполнителей прошлого 
и современности. Поэтому свой 
концерт J!zz открыли строчками 
из композиции группы «Мечтать» 
- «Давай поспоpим, что pека ста-
нет моpем». Далее началось са-
мое интересное: прозвучали та-
кие известные хиты, как «Тучи» 

(Иванушки International), «Фаина» 
(«На-на»), What is love (Haddaway). 
Несмотря на то что этим песням 
уже десятки лет, исполнены они 
были совершенно в новом сти-
ле, даже хотелось встать и стан-
цевать вместе с ребятами.

В следующей части выступ-
ления к группе присоединился 
Сергей Гоголь с саксофоном. И 
зажигательный блок сменила за-
вораживающая своей мелодич-
ностью акустика. Голоса вока-
листов иногда дополняли лишь 
звуки гитары и перкуссии.

 Исполнив несколько лириче-
ских композиций, J!zz перешли 
к другому стилю музыки - року. 
В черных костюмах с парика-
ми на голове они бегали, прыга-
ли и кричали на сцене, направляя 
микрофон в сторону зала, чтобы 

сидящие там подпевали как мож-
но громче. Прозвучали самые по-
пулярные песни рок-звезд: It’s 
my life (Bon Jovi), Smells like teen 
spirit (Nirvana) и другие.

Ребята в своем выступлении 
использовали и синтезномер. 
Неожиданно на сцене появились 
два огромных богатыря и ста-
ли зубами гнуть металлические 
прутья, надувать ртом резиновые 
грелки (пока не лопнет!), ломать 
друг о друга деревянные палки и 
все это под музыку из кинофиль-
ма «Трудный ребенок». Неверо-
ятное зрелище!

После того как все присут-
ствующие окончательно рас-
слабились, ребята плавно 
перешли к самому лакомому ку-
сочку программы – они стали пе-
репевать популярные радиохиты, 

представив их отрывки из пе-
сен, которые постоянно «кру-
тят» на радио: la música suena 
(Fly Project), Ma cheri (DJ Antoine 
feat. The Beat Shakers), Too close 
(Alex Clare), Hung up on somebody 
that you used to know (Gotye feat. 
Kimbra), Takata (Tacabro) и мно-
гие другие. А в это время все на-
чали вставать для того, чтобы по-
танцевать, подпевая группе J!zz.

И конечно, нельзя не сказать 
о сценических декорациях. Они 
стали интересным дополнением 
всех творческих номеров. Деко-
рации не менялись, но этого и не 
требовалось. Большие белые по-
лотна, спускаясь вниз, пересека-
лись или просто спадали на сце-
ну, создавая на сцене зарисовку 
ночного города, ведь городская 
улица всегда была пристанищем 

музыкантов… А может быть, эти 
декорации говорили о том, что 
музыка врывается во все город-
ские окна… В любом случае де-
корации, свет и исполняемая му-
зыка интересно дополняли друг 
друга.

К концу выступления J!zz пол-
ностью завладел залом: в прохо-
дах партера почти не оставалось 
свободного места, зал пел и тан-
цевал вместе с вокалистами. И 
вот… последние аккорды – и вы-
ход на бис. Кажется, музыканты 
ждали этого и специально приго-
товили еще одну песню, которая 
не звучала в этот день на сцене. 
И она стала ярким завершением 
концерта.

валерия Филатова

Работами по ImageNet руководит 
36-летняя доктор наук Фей Фей Ли 
из Стэнфорда вместе с группой кол-
лег из Принстона. По словам докто-
ра Ли, без новых алгоритмов распо-
знавания изображений в статичных 
картинках и видеозаписях Интернет 
становится «сумеречной зоной», по-
скольку нынешние поисковые сер-
висы уже не в силах адекватно сис-
тематизировать огромные потоки 
новой визуальной информации. Для 
поиска картинок сегодня нужно вво-
дить ключевые слова, причем не все-
гда содержание найденных картинок 
может четко соответствовать этим 
меткам. Картинка с кроликом мо-
жет выводиться по слову «пушистый» 
либо в других запросах, никак не 
связанных с кроликами. Группа под 

руководством доктора Ли пытает-
ся создать стройную систему поме-
ченных изображений, содержащую 
самые разные видимые объекты, от 
минералов до животных.

Метки в системе ImageNet создают-
ся живыми людьми. В то же время эта 
система служит мощным фундамен-
том для обучения машин, стремящих-
ся автоматически распознать объект, 
не имеющий определенной метки, но 
близкий к одному из помеченных изо-
бражений по каким-либо признакам.

Теперь в работе системы актив-
но используется вклад доброволь-
цев со всего мира, поскольку объем 
поступающих данных растет взрыв-
ными темпами. Только социальные 
сети содержат более 200 млрд фо-
тографий (данные по Facebook), а 

каждую минуту пользователи загру-
жают по 72 часа видеозаписей (дан-
ные по YouTube). Каждый год авторы 
ImageNet нанимают от 20 до 30 ты-
сяч человек, которые получают ав-
томатически выбранные картинки и 
описывают их за небольшое возна-
граждение. В среднем каждый при-
влеченный «внештатный сотрудник» 
идентифицирует 250 картинок за 
пять минут. В результате собрана не 
имеющая аналогов база данных для 
проведения исследований в облас-
ти машинного зрения и распознава-
ния образов.

Подробнее о развитии системы 
ImageNet - на официальной страни-
це проекта image-net.org.

игорь СеМенов,
по материалам soft.mail.ru

Сохранить 
картинку как
Ученые из СШа продолжа-
ют работать над создани-
ем визуальной базы данных 
ImageNet, которая является 
попыткой воссоздать чело-
веческую зрительную систе-
му. наполняется она с 2007 
года. Сейчас база ImageNet, 
работающая на площадке 
Стэнфордского университе-
та, насчитывает уже 14 197 
122 изображения.
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Улыбнись!

Сын министра образова-
ния не сдал ЕГЭ и теперь 
просит министра здраво-
охранения отмазать его от 
Министерства обороны. 

***
На день рождения к лиф-
теру может прийти только 
6 человек общим весом не 
больше 625 килограмм.

«Без дам», Смоленск

***
Люди, которые украли с 
завода полоний, радова-
лись добыче только первые 
17 секунд. 

***
Киллеру, который за-
был дома глушитель, при-
шлось кашлянуть во время 
выстрела.

***
В ямальском кулинарном 
училище экзамен засчиты-
вается, если никто из ко-
миссии не траванулся.

***
Чистый город – чистая 
страна. Теперь голуби бу-
дут летать в пакетиках.

Сборная Ямала

***
Новый велосипед «Армян-
ский». Вроде бы обыч-
ный «Орленок», но цепь 
золотая. 

***
Мальчик-боксер, который 
живет то у бабушки, то у 
отца, постоянно прыгает в 
весовых категориях.

***
Черепашки-ниндзя, ко-
гда сильно пьяненькие, 
ползают как обычные 
черепашки.

«С.У.Р.А», Пенза

***
Вчера в Кремле пойма-
ли эстонских шпионов, ко-
торые хотели отравить 
Ленина. 

BroadWay, Красноярск

***
Не везет так не везет: у жены 
капитана дальнего плава-
нья любовник - водитель-
дальнобойщик. 

«С.С.Р.» 
Солнечногорский район

***
Первая фраза, которую го-
ворят все девушки, когда 
берут в руки фотоаппа-
рат, – это «А как удалять?». 

***
На свадьбе Галкина и Пу-
гачевой первый тост был 
за молодых, а второй - за 
Пугачеву.

«Миусский парк», 
Москва

***
Валуев заставляет людей 
пополнять счет на МТС, 
даже если у них «Билайн». 

«Внос-Вынос», Москва

***
После того как в бразиль-
ском сериале Хуан Кар-
лос изменил Рамоне, рос-
сийская пенсионерка Анна 
Аркадьевна лично отпра-
вилась в Бразилию, чтобы 
рассказать Рамоне правду. 

«Сборная Ямала», 
Надым

***
На корпоративе компании 
«Доширак» все были гото-
вы уже через пять минут. 

«Площадь революции», 
Москва

по материалам amik.ru

Это работает

Герой
Екатерина Нечаева, 20 лет, 

студентка 4 курса филиала Санкт-
Петербургского института внеш-
неэкономических связей, эконо-
мики и права, будущий специалист 
по связям с общественностью.

Сфера деятельности
Я с детства любила органи-

зовывать необычные праздники 
и приятные вечера. Можно ска-
зать, у меня пожизненный опыт 
работы. Сначала я занималась 
мероприятиями просто пото-
му, что мне легко это давалось и 
приносило удовольствие. Затем 
я делала это для друзей и родст-
венников. И с недавних пор ре-
шила, что хочу вывести свою дея-
тельность на профессиональный 
уровень и зарабатывать этим на 
жизнь.

Я организую различные тема-
тические и бизнес-мероприятия. 
Девичники, выпускные, послед-
ние звонки, презентации, встре-
чи. Влюбленным помогу создать 
незабываемое свидание, пред-
ложение руки и сердца, конечно 
же, свадьбу. В том числе я рабо-
таю по индивидуальному запро-
су. Из недавних реализованных 
мною заказов - 8 Марта в сти-
ле буги-вуги, свадьба «Венеци-
анский маскарад», банкет «На 
приеме у Короля», флешмоб 
вместе с командой AIESEC Толь-
ятти «Веломоб».

В ближайшем будущем я 
планирую открыть агентство 
по организации мероприятий, 
сейчас я на пути к этому. На 
данный момент я собираю не-
обходимые документы, ищу ва-
рианты помещений. Открытие 
не за горами.

во сколько обойдется
Я начала с нуля и без вложе-

ний. Ленточки, украшения все-
гда можно взять в аренду, ша-
рики и цветочные композиции в 
любом случае идут за счет кли-
ента, поэтому сложно сказать, на 
что тут можно потратиться. Но в 
ближайшее время хочу приобре-
сти интересные детали и ткань на 
оформление зала.

праздничный 
переполох
в этом номере представляем вам рубрику «Это работает» в об-
новленном варианте. отныне в ней будут представлены истории 
успешных молодых людей, которые уже ведут или только начи-
нают развивать свой бизнес. первый герой рубрики – органи-
затор мероприятий екатерина нечаева. будучи студенткой, она 
уже реализует свои планы благодаря удачному бизнесу.

Финансовая 
политика
Организация мероприятия 

всегда начинается с бюджета. 
Пожелания клиента - это первое, 
на чем я делаю акцент. Затем мы 
рассматриваем различные вари-
анты развития событий и прихо-
дим к заключению. Очень важно 
выбрать стиль торжества. По-
сле того как мы определяемся со 
сферой, я составляю список тех 
ресурсов, которые мне необхо-
димы, продумываю каждую ме-
лочь. Отсюда и выходит бюджет 
мероприятия.

идеальный 
организатор 
мероприятий – 
…для меня - это Дженнифер 

Лопес из кинофильма «Свадеб-
ный переполох». То есть это че-
ловек, который может найти 
выход из любой ситуации, опе-
ративный, заботящийся о дета-
лях заранее.

Для себя я усвоила, что выход 
можно найти из любой ситуации, 
главное – быть оперативной. За-
ботиться о деталях заранее – это 
то, что работает.

За каждый реализованный 
проект я делаю себе подарок. 
Это мотивирует.

в данный момент
Сейчас в разработке несколь-

ко свадебных мероприятий. Так-
же я совместно с командой 
волонтеров работаю над обще-
ственным проектом «Мир детст-
ва», где мы выступаем в качестве 
организаторов ремонта детских 
учреждений, - это планирова-
ние бюджета, привлечение инве-
сторов, то есть это масштабный 
проект, требующий больших ре-
сурсов и времени.

интересная история
За организацию своей 

собственной свадьбы я взя-
лась самостоятельно и за ме-
сяц до события пожалела об 
этом. Досрочная сессия, ра-
бота, личная жизнь. Обговари-
вались детали, вырисовыва-
лись последние штрихи, в это 
же время возникли некоторые 
трудности со свадебным пу-
тешествием. Мой график был 

расписан посекундно, времени 
на себя, естественно, не хвата-
ло. И в один прекрасный день я 
увидела в зеркале странную де-
вушку в мешковатой мужской 
толстовке. Неухоженную и туск-
лую. Мне говорили: «Это нор-
мально перед свадьбой». Ну что 
же в этом нормального? Когда 
меня просят дать совет, я все-
гда предлагаю воспользовать-
ся услугами свадебного орга-
низатора, не важно, буду это 
я или другой специалист. Это 
значительно экономит время и 
силы. Близким тоже нужна воз-
можность отдохнуть в этот осо-
бенный день, порадоваться за 
вас и не беспокоиться о мело-
чах. Оставьте свои заботы и на-
слаждайтесь происходящим. 
Мне будет приятно трудиться и 
создавать для вас праздничную 
атмосферу!

подготовила 
ирина МеньтЮГова



№
 20 (67)

Сам
арская область

11 декабря  2012 года

Пристанци-
онный поселок 
Кинель осно-
ван в 1837 году. 
В 1963 году он 
стал городом 
областного под-
чинения. 29 ап-
реля 1999 года 
герб Кинеля, 
разработанный 
«Союзом геральдистов России», ут-
вержден городскими властями.

Официальное описание гер-
ба: «В зеленом поле обращенный 
и сдвинутый вправо узкий сереб-
ряный вилообразный крест, скруг-
ленный на углах и сопровождаемый 
вверху крылатым колесом, а вни-
зу тремя башнями с островерхими 

крышами, средняя из которых боль-
ше и имеет открытые ворота; башни 
соединены палисадом; все сопро-
вождающие фигуры золотые».

Обоснование символики:
Герб города Кинеля представля-

ет собой изображение слияния двух 
рек – Самары и Большой Кинели, где 
расположен город. Крылатое колесо 
указывает на то, что при строитель-
стве железной дороги Самара – Пе-
тербург возникла железнодорожная 
узловая станция Кинель. Изображе-
ние крепости отражает первое по-
селение в 1700 году, связанное с 
построением Алексеевской крепо-
сти на важном торговом пути при 
слиянии двух рек. Зеленый цвет – 
символ жизни и плодородия, пока-
зывающий также Государственную 

сельскохозяй-
ственную ака-
демию, рас-
п о л о ж е н н у ю 
в городе. Зо-
лото - проч-
ность, богатст-
во, солнечный 
свет, велико-
душие. Сереб-
ро - простота, 
мудрость, взаимосотрудничество.

Город Чапаевск образован в 
1927 году из поселков Иващенково 
и Владимирский. За годы своего су-
ществования город стал заметным 
промышленным оборонным цен-
тром. Современный герб города 
утвержден решением Чапаевской 

городской думы от 7 августа 2001 
года.

Описание герба: «В червленом 
(красном) поле серебряная гренада 
с одним золотым пламенем о четы-
рех языках, обвитая в пояс справа и 
слева березовой ветвью». 

Обоснование символики: 
Красный цвет - мужество и са-

моотверженность горожан в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годо. Венок из зеле-
ных листьев, охватывающий грена-
ду, - мир и экология. Зеленый цвет 
– надежда, изобилие, природа. Се-
ребро - чистота, мудрость, благо-
родство, совершенство. 

анна 
колеСникова

о своем

Редкий кадр

режиссер 
массовых 

мероприятий

университеты 
культуры

агентство 
праздников

от 10000 
до 100000 

за мероприятие

выйти 
на мировой 

уровень

должность Где учиться Где работать Сколько получать перспективы

душа любой компании, массовик-затейник, генератор идей, к нему можно обратиться по 
любому вопросу, касающемуся праздников. кто он? Режиссер крупных мероприятий. Сорока 

на флешке

Собаки-водители
Сотрудники службы спасе-
ния и оказания помощи жи-
вотным в австралийском 
Окленде научили несколь-
ких своих подопечных псов 
вождению. Обучение со-
бак навыкам управления 
автомобилем должно при-
влечь к животным внима-
ние потенциальных хозяев: 
по мнению специалистов, 
у умеющих водить псов 
больше шансов на обрете-
ние дома. Уроки вождения 
для собак уже длятся два 
месяца, но приют не на-
мерен останавливаться на 
этом и собирается продол-
жить практические заня-
тия. За два месяца троица 
животных - Портер, Мон-
ти и Джинни - сумели нау-
читься управлять неболь-
шой созданной для них 
машиной: они рулят, пере-
ключают скорости и нажи-
мают на педали. 

Формула идеальной 
елки
Студенты Университета 
Шеффилда вывели форму-
лу идеального новогоднего 
дерева. Согласно их расче-
там, ель стоит украшать 37 
шарами, а на макушку на-
девать украшение в виде 
звезды или ангела, размер 
которого не должен пре-
вышать одной десятой вы-
соты елки. При этом иде-
альная длина мишуры для 
елки составляет 920 сан-
тиметров. Рассчитать не-
обходимую длину гирлян-
ды можно, умножив высоту 
дерева в сантиметрах на 
число Пи (3,14). Так, на-
пример, для дерева высо-
той 183 сантиметра потре-
буется гирлянда длиной 
574 сантиметра. На разра-
ботку формулы у студентов 
ушло около двух часов.

папа Римский и 
твиттер 
Твиттер Папы Римского в 
день открытия, 3 декабря, 
собрал несколько десят-
ков тысяч подписчиков. На 
момент написания заметки 
на микроблог понтифика 
подписалось более 56 ты-
сяч человек. При этом Бе-
недикт XVI пока не сделал 
в своем твиттере @pontifex 
ни одной записи. Как сооб-
щает пресс-служба Свято-
го Престола, первый твит 
Папы должен быть опуб-
ликован 12 декабря. Пред-
полагается, что общение 
понтифика с читателями 
микроблога начнется с от-
ветов на вопросы пользо-
вателей. Папский твиттер 
будет вестись на шести 
языках. В дальнейшем ме-
ждународную аудиторию 
микроблога планируется 
расширить. 

праздник 
в массы
на этот раз мы расскажем о профессии извест-
ного многим в городе, области и за ее преде-
лами шоумене, директоре агентства событий 
«премиум арт» николае лихачеве.  он являет-
ся режиссером, организатором различных го-
родских и областных мероприятий. 

последние 
герои
в последний раз в этой руб-
рике рассказываем о гербах 
городов Самарской области. 
на этот раз нашими главны-
ми героями стали располо-
женные в 40 километрах от 
областного центра города 
кинель и Чапаевск.

По образованию Николай - 
режиссер культурно-досуговых 
мероприятий, он закончил Са-
марскую академию культуры и 
искусств. Его всегда интересова-
ло творчество, культура, поэтому 
при поиске профессии выбор был 
очевиден. И как человек творче-
ский за свой профессиональный 
путь он уже успел поработать в 
самых разных местах. Это было и 
актерское мастерство, ресторан-
ный бизнес, муниципальная сфе-
ра. Работал при администрации 
молодежного центра «Альянс», 
был методистом муниципальных 
учреждений и на данный момент 
выступает режиссером район-
ных, городских и межгородских 
мероприятий. 

от и до
Любое крупное мероприятие 

начинается с обсуждения и фор-
мирования концепции, исходя-
щей из пожеланий заказчика. Да-
лее начинается продумывание и 
разработка сценария, который 

строится из различных нюансов и 
мелочей. Режиссер - это человек, 
который должен «видеть» празд-
ник. Именно он должен понять и 
почувствовать, каким именно бу-
дет мероприятие, и донести это 
до всех остальных. А на пути к 
реализации сверхидеи прихо-
дится решать массу организаци-
онных задач.

Например, необходимо ре-
шить, в какой последовательно-
сти пойдут номера, кто и когда из 
каких кулис выйдет, какими бу-
дут декорации, подумать о фо-
нограмме. Каждый праздник 
– это не только работа с арти-
стами и ведущими, но и также с 
многочисленными технически-
ми службами. И конечно, на все 
это нужно время, поэтому подхо-
дить к продумыванию мероприя-
тия нужно за несколько месяцев. 
Минимум, считает Николай, - это 
три месяца, хотя порой прихо-
дится организовывать большое 
событие и за месяц-полтора. Но 
не абсолютно все в итоге падает 
на плечи режиссеру. К счастью, 

у него есть и помощники, два-т-
ри человека, каждый из которых 
отвечает за какую-то определен-
ную сферу. 

без грусти на сцене
Что же касается примеров, то 

последним крупным мероприя-
тием, в котором Николай при-
нял активное участие, стал День 
города Тольятти. Режиссер от-
вечал за праздник в Автозавод-
ском районе. Мероприятие было 
подготовлено с помощью мэрии 
и департамента культуры. И от-
личалось от многих предыдущих 
тем, что вышло на новый уровень.  
Получилось это благодаря свето-
диодным экранам, запоминаю-
щемуся фейерверку и лазерному 
шоу. Новый уровень предусмат-
ривал и новые трудности, разу-
меется. Потому что необходимо 
было иметь дело с ранее неизве-
данной техникой и оборудовани-
ем, что всегда непросто.

Если говорить о крупных мо-
лодежных мероприятиях, то, как 
можно забыть про Студенческую 
весну, режиссером и членом жюри 
которой является Николай Лиха-
чев?  Как он отметил, многие вузы 
при подготовке к Студенческой 
весне забывают о том, что это со-
бытие должно быть непременно 
ярким, несущим позитив и только 
самое светлое. На сцене все чаще 
видны грустные номера. 

- В нашей жизни и так мно-
го печали и грусти, чтобы лиш-
ний раз погружаться в проблемы 
на таком светлом событии, как 
Студвесна, - считает Николай. - 
При подготовке к фестивалю, не-
обходимо понять, какими именно 
чувствами должен быть наполнен 
зритель, и обосновать тем самым 
выбор своих номеров.

портрет режиссера

Режиссер крупных мероприя-
тий  должен обладать комплек-
сом различных качеств: креа-
тивность, инициативность, 
ответственность, умение слу-
шать других, образное мышле-
ние и многое другое. Но глав-
ное – это опыт. Именно знания 
и опыт помогут стать мастером 
своего дела, которого будут це-
нить в данном бизнесе.  Режис-
сер крупных мероприятий - это 
одна их тех профессий, которая 
в первую очередь требует боль-
шой и постоянной практики. Луч-
ше не хватать с неба звезд, а на-
чинать с малого. С небольших 
мероприятий (например, студен-
ческих), постепенно увеличивая 
их масштаб. Для начала можно 
поработать во Дворце культуры и 
попробовать набраться необхо-
димого опыта там, занимаясь ре-
жиссурой небольших мероприя-
тий. В дальнейшем заказчики 
будут сами выходить на грамот-
ных и опытных режиссеров. 

Сейчас индустрия организа-
ции праздников и событий дос-
таточно популярна. К тому же, 
люди всегда ждут чего-то нового, 
и иной взгляд на привычные ме-
роприятия всегда будет в цене. 
Кстати, о ней, любимой.  В дан-
ной сфере зарабатывать мож-
но достаточно хорошие деньги, 
если дорасти до мирового уров-
ня. Но для этого необходим, как 
минимум иностранный язык и 
опять же - опыт. Также помочь в 
карьере  может и актерское ис-
кусство, с азами которого, не-
пременно, нужно быть знакомым 
любому режиссеру.

анна колеСникова
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искусство

театРы
Тольятти__________________________________

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

13 декабря, 19.00
«Любовь, любовь, любовь»

14 декабря, 19.00
«Декамерон»

15 декабря, 18.00
«Аккомпаниатор»

16 декабря, 18.00 
Вечер памяти основателя 
театра Г.Б. Дроздова, спек-
такль «Трамвай «Желание»

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

15 декабря, 18.00
«Привет, родня»

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

14 декабря, 19.00 
«Зима»

Самара__________________________________

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

13 и 14 декабря, 18.30
«Герострат»
15 декабря, 18.00
«Коломба»
16 декабря, 18.00
«Тестостерон»
18 и 19 декабря, 18.00
«Запах легкого загара»

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

11 декабря, 18.00 «№13»

12 декабря, 18.00
«Месье Амилькар, или Чело-
век, который платит»
12 и 15 декабря, 19.00
«Невероятные приключения 
Юли и Наташи»

13 декабря, 18.00
«Леди Макбет»

15 декабря, 18.00
«Примадонны»

19 декабря, 18.00
«Человек из Ламанчи»

МУЗеи
Тольятти__________________________________

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

До 13 января все 
желающие могут посетить 
цифровой планетарий в 
краеведческом музее. 
Цифровой планетарий 
совмещает в себе 
развлекательный кинотеатр 
и образовательное 
учреждение. Он 
представляет собой 
купол со специальным 
напольным покрытием 
и комфортабельными 
сиденьями внутри. Зрители 
занимают места, гаснет 
свет, и, благодаря 
сферической проекционной 
системе, купол мгновенно 
превращается в загадочное 
звездное небо. 

Самара__________________________________

САМАРСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ул. Куйбышева, 92,
тел. (846) 332-24-50

Постоянно действующие 
выставки:

Русское искусство ХVIII - • 
начало ХХ веков
Искусство русского • 
авангарда - обновление 
экспозиции
Русская икона• 
Западно-Европейское • 
искусство
Искусство Востока• 

Продан Димов является уче-
ником народного артиста Рос-
сии Глеба Дроздова. Несмот-
ря на плотный рабочий график, 
он с удовольствием принял при-
глашение от директора театра 
«Колесо» Натальи Дроздовой и 
поставил новый спектакль «Трам-
вай «Желание» по самой извест-
ной пьесе Теннесси Уильямса. 
Это уже не первая работа режис-
сера в «Колесе». Ранее им были 
поставлены спектакли «Черная 
комедия» по пьесе Питера Шеф-
фера (1991 год) и «Лысая пе-
вица» по пьесе Эжена Ионеско 
(1992 год).

«Трамвай «Желание» счита-
ется одной из лучших пьес ХХ 
века. Актерская труппа театра ут-
верждает, что произведение вы-
брано не случайно: это любимая 
пьеса основателя театра Глеба 
Дроздова - премьера приуроче-
на к дню рождения народного 
артиста.

Действие развивается на ок-
раине нового Орлеана. В са-
мой атмосфере этого места, по 
ремарке Уильямса, ощущает-
ся что-то «пропащее, порченое». 
Именно сюда трамвай с симво-
лическим названием «Желание» 
привозит Бланш Дюбуа (Ирина 

Малышева), которая после всех 
пережитых невзгод и продажи 
родового поместья «Мечта», на-
деется обрести покой в доме сво-
ей сестры Стеллы (Алена Левиче-
ва) и ее мужа Стэнли Ковальского 
(Олег Ринге). Спектакль открыва-
ет зрителю сразу несколько кон-
фликтных линий. Первая – это 
противостояние Стэнли и его 
антипода Бланш. Если девушка 
представляет собой легкую, неж-
ную, живущую одним днем осо-
бу, то Стэнли – человек-обезья-
на: «ест, как животное, ходит, как 
животное, изъясняется, как жи-
вотное… ему нечем козырнуть 
перед людьми, кроме грубой 
силы». Не хочется раскрывать 
сюжет и лишать заинтересовав-
шихся возможности насладить-
ся интригой, поэтому перейду к 
обозначению второго конфлик-
та.  В центре всего Бланш, а про-
тивостоит ей общество. По ходу 
спектакля зритель узнает, что ге-
роиня – девушка легких нравов. 
Но что сделало ее такой? Внача-
ле мало кому в голову приходит 
мысль о том, что окружающие 
сами губят тело и душу краса-
вицы. Казалось бы, в какой-то 
момент судьба бросает Бланш 
«спасательный круг» в виде 

слесаря-инструментальщика 
Митча. Но, только раззадорив 
и подарив надежду девушке, то 
же общество вскоре и рушит 
все мечты, связанные с Митчем, 
безжалостно сбрасывая Бланш 
вновь вниз по лестнице жизни. В 
этой истории даже самые близ-
кие люди, в доме которых ге-
роиня надеялась получить хотя 
бы временное убежище, в конце 
предают ее. Стэнли, воспользо-
вавшись девушкой, предлагает 
поместить ее в лечебницу, и се-
стра поддается давлению мужа.

В конце спектакля нежное и 
доброе отношение врача к Бланш 
успокаивает ее, и она покор-
но следует за новым знакомым. 
Слова, произнесенные героиней 
в конце, раскрывают смысл всего 
спектакля, заставляют задумать-
ся над их легкомысленностью, 
двойственностью, но в то же вре-
мя над их глубиной. Финал ос-
тавляет много вопросов, ответы 
на которые, совершенно точно, 
каждый найдет внутри себя по-
сле просмотра этой постановки: 
«Не важно, кто вы такой… Я всю 
жизнь зависела от доброты пер-
вого встречного…»

лидия лУЖнова

трамвай 
«Желание»
Режиссер из СШа поставил 
спектакль в тольяттинском 
театре «колесо». продан 
димов – выпускник 
Софийской театральной 
академии. Сейчас 
режиссер живет и работает 
в американском городе 
атланта. С 1990-го по 1993 
год он работал актером в 
«колесе».  

Мы не расходы, 
мы – инвестиции!
Эта фраза вошла в обращение детей–лидеров детских общественных 
объединений, которые принимали участие в парламентских слушаниях 
Госдумы РФ. такая практика состоялась впервые.

Накануне слушаний «Состоя-
ние детского движения в России 
и перспективы его развития», 6 
декабря, представители 12 ре-
гионов России (Ямала, Костро-
мы, Липецка, Вологды, Ростова, 
Курска, Москвы, Санкт-Петер-
бурга и других городов) расска-
зали о своих объединениях. 

«На ура» была воспринята 
презентация детского и моло-
дежного общественного объеди-
нения Ставропольского района 
«СТИМ». Ребята не только пре-
зентовали направления деятель-
ности, но и провели виртуаль-
ную экскурсию по зданию школы 
села Тимофеевка, где базирует-
ся «СТИМ». На мероприятии при-
сутствовала еще одна делегация 
из Самарской области – «Дети 
солнца» из Октябрьска.

После презентаций ребя-
та разработали текст обраще-
ния к представителям законода-
тельной власти, членам думских 
фракций, представителям об-
щественности, руководителям и 
членам детских объединений. 

7 декабря в стенах Государст-
венной Думы обращение зачи-
тали. Ребята высказали свою 
точку зрения о современной мо-
лодежи, детских организациях, 
их значимости и пути развития.  
«Дети социальных сетей» (как на-
звали себя разработчики обра-
щения) настаивали на том, что 
необходимо создать Всероссий-
скую детскую организацию, ко-
торая бы объединила регионы. 
Важным условием объединения 
назвали сохранение самобытно-
сти каждой организации. Ребя-
та высказывались за сотрудни-
чество с активистами из детских 
организаций стран СНГ. К сло-
ву сказать, в разработке данно-
го документа принимали участие 

и гости из Республики Казах-
стан, представляющие нацио-
нальную организацию «Желдыс» 
(Звезда). 

Очень порадовала заинтере-
сованность депутата Государ-
ственной Думы Марии Кожев-
никовой деятельностью детских 
организаций именно в сельских 
районах. 

В результате заседания, про-
должающегося три с половиной 
часа, участники обратили внима-
ние на необходимость создания 

законодательного документа, 
регламентирующего работу дет-
ских организаций - не только в 
областных центрах и мегаполи-
сах, но и в малых городах и сель-
ских районах. Замечания и идеи 
людей, неравнодушных к детско-
му движению, были действитель-
но услышаны и обсуждены. 

денис боРЗаков,
председатель диМоо «СтиМ», 

директор ГбоУ СоШ села 
тимофеевка

За возможность участвовать 
в парламентских 
слушаниях автор 
выражает благодарность 
доктору педагогических 
наук, профессору ТГУ 
Ирине Руденко, а также 
председателю комитета по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту м.р. 
Ставропольский Анатолию 
Матюхину.
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как давно заметили 
наши постоянные чи-
татели, многие вопро-
сы в колонке психоло-
га связаны с личными 
взаимоотношениями. 
но не всегда моло-
дые люди готовы на-
прямую озвучить во-
просы, которые каса-
ются интимной сфе-
ры. в этом номере мы 
решили обратиться к 
специалисту, для кото-
рого интимные отно-
шения – вопрос про-
фессиональный. и взя-
ли интервью у врача-
сексолога. 
Марина Чубаркина - 
член ассоциации пси-
хотерапевтов и психо-
логов тольятти, врач-
психотерапевт Город-
ского центра психо-
терапии «Мой Мир». 
общий стаж ее ра-
боты – 27 лет, из них 
16 лет психотерапии. 

ситуации. Если же это граждан-
ский брак, то,  как правило, я не 
продолжаю работу вместе с ними 
как с парой, а разделяю и рабо-
таю индивидуально, потому что 
как пара они себя перед обще-
ством не признают. Гражданский 
брак – это пробные отношения, и 
за время работы я обращала вни-
мание на то, что результатов у 
этой терапии почти никогда нет. 

Корр.: Скорее всего, слож-
но к вам привести своего парт-
нера? Как его (ее) убедить, что 
это нормально?

М.Ч.: Это бывает действи-
тельно непросто, но когда начи-
нает ходить один человек, и если 
партнер видит перемены, кото-
рые  происходят в нем, то на-
чинает интересоваться, что же 
там происходит. Перемены – это 
не всегда улучшение. Улучше-
ние с чьей точки зрения? С точ-
ки зрения того, кто приходит, или 
с точки зрения того, кто остает-
ся дома? Моя задача в том, что-
бы тот, кто приходит, чувствовал 
себя хорошо, чтобы он не чувст-
вовал дискомфорта и разобрал-
ся в причинах того, что с ним про-
исходит, чтобы определился с 
тем, чего он хочет в настоящий 
момент, и предпринимал шаги и 
действия для того, чтобы это пре-
творять в жизнь. Другой может 
заинтересоваться и прийти.  Но 
есть еще такой вариант, когда ра-
ботаю, допустим, с семейными и 
сексуальными проблемами, про-
шу, чтобы партнер того, кто при-
шел, хотя бы зашел сюда поздо-
роваться, чтобы я просто увидела 
человека и имела бы представле-
ние о нем. Тогда картинка будет 
более полная. Насильно тащить 
не нужно, потому что возника-
ет протест и человек оказывает 
мощное сопротивление терапии. 
Отсутствие мотивации ведет к от-
сутствию результата. 

Корр.: К вам приходят люди 
с другой ориентацией? Рабо-
таете ли вы с ними? И если да, 
то над чем?

М.Ч.: Да, я работаю с людь-
ми гомосексуальной ориентации. 
Самые большие сложности у них 
возникают с родителями и род-
ственниками, которые не прини-
мают позицию этого человека в 
плане его половой ориентации. 
И поэтому он чувствуют себя от-
вергаемым другими и уязвимым.  
А проблемы в отношениях между 
партнерами такие же, как и у ге-
теросексуальных. Любая сексу-
альная ориентация, и гомосексу-
альная также, строится на основе 

индивидуального опыта и обу-
чения. Гомосексуализм – это не 
болезнь, это выбор.

Чего хочет женщина?
Корр.: Я спросила одно-

го  знакомого, какие у него 
вопросы к сексологу, он по-

просил узнать, чего хотят жен-
щины? Даете ли вы ответы на 
такие вопросы? А со своей сто-
роны я спрошу: чего же хотят 
мужчины? 

М.Ч.: Конкретно сказать о 
том, чего хочет женщина и чего 
хочет мужчина, нельзя. Знаете, 
как в фильме, где герой стал слы-
шать мысли женщин. И он при-
шел в ужас. Я думаю, что, если бы 
женщины слышали мужчин, они 
бы тоже от этого устали. Мы дос-
таточно разные, и у каждой кон-
кретной женщины свои желания. 
То же самое и у мужчин.  Это ка-
сается и сексуальных отношений. 
И вообще, сексуальность мож-
но рассматривать только в об-
щем контексте этой личности. То, 
что хорошо будет для одних, пло-
хо для других и так далее.  Кон-
кретно я на этот вопрос ответить 

ничего не могу, но сложности, ко-
торые возникают между мужчина-
ми и женщинами, связаны с тем, 
что у женщин эмоциональный тип 
мышления, а у  мужчин – логиче-
ский. Поэтому, когда работаешь 
в группах, очень часто возникает 
такой вопрос, что мужчины с од-
ной планеты, а женщины – с дру-
гой, но тем не менее они понима-
ют, что жизнь друг без друга не 
будет полной и насыщенной. Осо-
бенно для ребенка важно иметь 
обоих родителей, чтобы дать ему 
полную картину. Мама даст безус-
ловную любовь – эмоции, а папа – 
логическую картинку мира. 

возраст имеет 
значение
Корр.: Среди молодежи су-

ществует миф, что первый опыт 
интимных отношений должен 
быть с  опытным партнером. 

М.Ч.: О том, когда интимные 
отношения можно начинать, спра-
шивают и подростки, и их родите-
ли. Хочу сразу сказать, ни о каком 
точном возрасте, 14-15 или 17-18 
лет, не может быть речи, потому 
что время готовности к телесной 
и психологической близости для 
юношей и девушек разных куль-
тур и половых темпераментов 
различно. Это очень индивиду-
ально. Вопрос состоит не в том, с 
опытным или нет, а в том «Хочу ли 
я? Близок ли мне этот человек?», 
чтобы не получить травматиче-
ский опыт. Важно, чтобы этот че-
ловек нравился. Мужчины, напри-
мер, меньше рассказывают про 
первый опыт, но он тоже бывает 
травматический  (например, де-
вушка повела себя как-то некор-
ректно). Это может быть прекрас-
но даже, если они оба неопытны, 
но у них нежные, теплые чувства и 
они дозрели до этого. Некоторые 
девушки искусственно идут на 
этот шаг, чтобы лишить себя дев-
ственности и быть такой же, как 
все, - это не по-настоящему.  

Корр.: Насколько может 
быть гармонична сексуаль-
ная  жизнь, если в паре моло-
дая девушка и мужчина гораз-
до старше? Какая может быть 
максимальная разница в воз-
расте между партнерами? 

М.Ч.: Тут хочется отметить, 
что если рассматривать с точки 
зрения биологии, то существуют 
сексуальные «ножницы»,  так как 
сексуальность женщин формиру-
ется постепенно, подъем начина-
ется с 18-20 лет и «пика» своего 
сексуального расцвета женщи-
на достигает к возрасту 35 лет. У 
мужчин, наоборот, «пик» прихо-
дится  на возраст 20 лет, и посте-
пенно его либидо начинает сни-
жаться. В возрасте 35-37 лет их 
сексуальность приблизитель-
но равнозначна. Когда молодые 
мужчины имеют контакты с актив-
ными женщинами старшего воз-
раста, они получают опыт, как и 
молодые девушки – с мужчинами 
старше себя, потому как их сек-
суальность максимально прибли-
жена и на биологическом уровне. 
Но другое дело, что по жизненно-
му опыту, по умениям они очень 
разные. В любом случае разница 
больше 5 лет между партнерами 
создает дополнительные сложно-
сти для их отношений. Хотя име-
ет право быть, если людям хоро-
шо вместе. 

интимный секрет
Корр.: Считается, что у муж-

чин сексуальное удовольствие 
имеет физиологическую осно-
ву, а у женщин больше эмоцио-
нальную? Как же достичь гар-
моничных отношений?

М.Ч.: Да, женский оргазм 

физиологически и психологиче-
ски сложнее мужского. Вообще, 
на 10 физиологических оргазмов 
должен происходить один эмо-
циональный – это когда есть ощу-
щение эмоциональной  насыщен-
ности и слияния с партнером.  То 
есть не каждый физиологический 
сопровождается эмоциональ-
ным. Тем хороши первые отно-
шения, и потому они такие яркие 
и привлекательные, что  практи-
чески каждый физиологический 
оргазм сопровождается ощуще-
нием слияния с партнером. Но 
потом это приходит в норматив-
ную картину. Если говорить о жен-
щинах, то есть три типа «прожи-
вания» оргазма:

Экстенсивный  - с выкриками, • 
дезориентацией, больше ха-
рактерен для южных широт.
Оргазм растаяния – «снегу-• 
рочкин», без бурной  реак-
ции, ощущение просто тепло-
ты в области половых органов, 
больше характерен для жен-
щин северных народов.
Оргазм без явного ощути-• 
мого сокращения стенок 
влагалища.
То есть такая закономерность: 

чем больше солнца, тем ярче про-
живается оргазм.

Особенность женской сексу-
альности – высокая психологич-
ность. Женщина может испытать 
оргазм, но быть эмоциональ-
но глубоко неудовлетворенной. 
Психологическое сближение для 
женщины необходимо, если бу-
дет только физиологический ор-
газм, то у нее возникает ощу-
щение обманутого ожидания, 
разочарования.

Для женщины важен постепен-
ный переход от ласк первого по-
рядка (поцелуи, объятия) к ласкам 
второго порядка (проникновение 
и интимные ласки). Если пере-
ставить их местами, то возможна 
обратная реакция (вплоть до от-
торжения партнера). И молодые 
люди должны знать, что петтинг 
дает более острые ощущения де-
вушке, чем половой акт. Сред-
няя продолжительность оргазма 
у мужчин и женщин одинаковая 
- приблизительно 18 секунд. Кто 
испытывает большее эротиче-
ское наслаждение – мужчина или 
женщина, сказать невозможно, 
но оргазмические переживания 
и мужчины, и женщины описыва-
ют одинаково. Часть женщин (до 
10%) испытывают множествен-
ный оргазм, когда несколько ор-
газмов следуют один за другим с 
интервалом в 1-2 минуты или не-
сколько секунд.

Корр.: Как относятся близ-
кие к вашей профессии? Про-
сят ли о помощи?

М.Ч.: Тут такой момент, каж-
дый человек, который приходит в 
эту профессию – психология, пси-
хотерапия, первоначально вооду-
шевлен тем, что у него необычная 
профессия - он призван помогать 
людям. И первоначально очень 
часто молодые специалисты (я 
через это проходила) стараются 
всем помочь. Но помочь мы мо-
жет только тем, кто нас просит 
об этом и кто хочет. Если же гово-
рить о родных и друзьях, то мы им 
не помощники, потому что у нас 
есть личные отношения, которые 
мешают терапии, и в этом слу-
чае им лучше обратиться к кому-
то другому. Возможно получить 
результат, если родной человек 
участвует в тренинге, но не в лич-
ном консультировании. Влиять на 
близкого человека ты не можешь 
из-за субъективного отношения к 
нему.

ирина 
МеньтЮГова

пробные отношения
Корр.: Марина Станисла-

вовна, с какими вопросами к 
вам чаще всего обращаются?

Марина Чубаркина: В ос-
новном я работаю как семейный 
психотерапевт с проблемами се-
мьи. Как сексолог работаю с си-
туациями сложных сексуальных 
отношений в супружеской паре и 
проблемами отсутствия оргазма 
у женщин. Предпочитаю работу с 
парами. Секс – это самая тонкая 
и сложная коммуникация, она яв-
ляется продолжением тех комму-
никативных процессов, которые 
происходят между партнерами 
каждый день. И для того чтобы 
решить сексуальные проблемы,  
необходимо разобраться, какие 
коммуникативные сложности су-
ществуют во взаимоотношени-
ях  партнеров. Это не только то,  
как они общаются, как у них рас-
пределены роли, но и степень их 
удовлетворенности тем, какие 
роли они занимают. И когда мы 
разбираемся с тем, что происхо-
дит в их отношениях, с их комму-
никациями – проблема секса на-
чинает решаться. 

Корр.: Востребованы ли 
ваши услуги молодежью? 

М.Ч.: За помощью обращают-
ся в основном люди от 18 до 50 
лет. Старше 55 лет обращаются 
редко. Чаще всего – от 18 до 35 
лет, активные, молодые, которые 
хотят работать, хорошо относят-
ся к психотерапии и считают, что 
она может им помочь.

Корр.: Они приходят вместе 
со второй половинкой? 

М.Ч.: Сейчас я отмечаю тен-
денцию - люди стали приходить 
вместе, и в таком случае, есте-
ственно, легче найти контакт. Ко-
гда я работаю с парой, то сразу 

предупреждаю людей: 
если они находятся в 

юридическом бра-
ке, буду с ними 

работать до 
полного за-

вершения, 
разреше-

ния их 

персона



№
 2

0 
(6

7)
Са

м
ар

ск
ая

 о
бл

ас
ть

11
 д

ек
аб

ря
  2

01
2 

го
да

в прокате

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.

А вот Генри Селику везет несколько меньше. Да, в его 
карьере был прорывной «Кошмар перед Рождеством», 
но успех этого фильма, почему-то, принято приписывать 
продюсеру и автору идеи Тиму Бертону, умаляя, тем са-
мым образом, заслуги режиссера. Впрочем, дальше Се-
лик был не столь успешен. Его «Джеймс и гигантский 
персик», хотя в его продюсерах был тот же Тим Бертон, 
был, если выражаться мягко, крайне посредственен, 
хотя критики и были довольно благосклонны к нему, а 
вот последовавшая затем «Обезьянья кость» и со сторо-
ны критиков собрала преимущественно негативные от-
зывы, и зрительских симпатий не завоевала.

Однако, когда эти два человека, что называется, «на-
шли друг друга», то результат превзошел все ожидания. 
«Коралина», которая почему-то получила в российском 
прокате приставку «в стране Кошмаров» - это как раз то, 
что может послужить наглядной иллюстрацией к опреде-
лению «магия кино».

Несмотря на всеобщее засилье в последнее вре-
мя компьютерных мультфильмов, «Коралина» показы-
вает, что и кукольная анимация, при правильном под-
ходе, может быть куда привлекательнее и живее, чем 
безликая компьютерная графика. Куклы печатались 
преимущественно на трехмерном принтере, а вот во 
всем остальном приходилось прибегать к чудесам изо-
бретательности. Если вы с первого просмотра догада-
лись, что лес, представленный в фильме, – это палочки, 
с наклеенным на них покрашенным попкорном, а снег – 
это пищевая сода, перемешанная с супер-клеем, може-
те смело взять с полки пирожок.

«Коралина» - сказка мрачная, но не настолько, чтобы 
быть страшной или противной. Вы смело можете смот-
реть ее с младшими братьями и сестрами. Общая темно-
та обстановки скорее задает тон анимационного фильма 
и поддерживает его идею, нежели старается манипули-
ровать зрителем.

Надо сказать, что история о девочке, нашедшей в 
доме потайную дверь в мир, который вроде бы похож на 
настоящий, но все-таки в деталях отличается, получи-
лась куда интереснее, нежели в книге. Появились новые 
персонажи, новые сюжетные ходы, ну а уж про визуаль-
ные приемы и говорить не стоит. Цирковые представле-
ния в этом мультфильме оставляют приятное ощущение 
того, что вы и правда побывали в цирке – и пусть вместо 
акробатов вас окружают мышки (которых русский дрес-
сировщик в оригинале почему-то называет «мушками»), 
ощущение мрачного, но приятного праздника остает-
ся, как остается оно и от всего этого безумно красивого 
мультфильма в совокупности.

Плюсы: невероятно красивая графика, множество 
приятных визуальных решений.

Минусы: минусы не мультфильма, а жизни – «Кора-
лине» в 2009 году не дали Оскар. Как не дали его «Бес-
подобному мистеру Фоксу». И «Тайне Келлс». Если вы, 
правда, считаете, что «Вверх» был более достоин награ-
ды… Ну, хорошо быть вами.

Сергей авГУСт

Фильм: коралина (в Стране кошмаров)
Страна: СШа
Режиссер: Генри Селик
в главных ролях: дакота Фэннинг, тери Хэтчер, 
дженнифер Сoндерс, доун Френч, кит дэвид
Год выхода: 2009

кому везет с экранизациями своих произведе-
ний, так это нилу Гейману. У этого популярного 
писателя практически каждая экранизация его 
книги, попав в хорошие руки, добивалась опре-
деленной популярности. начиная с мини-сериа-
ла «Задверье», продолжая красивой «Зеркальной 
маской» и заканчивая замечательной «Звездной 
пылью» - все экранизации его книг находили при-
знание как критиков, так и обычных зрителей.

кинология

в кино 
с 13 декабря

10 лет спустя
Драма
Школа зовет!

Весенние надежды
Драма, комедия
30 лет спустя: брачные 
обузы.

Дом терпимости
Драма
Женщины тяжелого 
поведения.

Любовный переплет
Комедия
Что делать, если ваш сосед – 
доктор Хаус.

Нико 2
Анимация, семейный
Для тех, кто следит за судь-
бой олененка Нико.

Праздник взаперти
Комедия
Незадачливый Дед Мороз 
пропускает Новый год.

Черный дрозд
Триллер, драма, криминал
Два грабителя и боксер спа-
сают мир от вселенского зла.

Режиссер: ол паркер
Страна: великобритания
в главных ролях: дакота Фаннинг, джэреми ирвин, 
пэдди консидайн, оливия Уильямс
Сценарий: ол паркер, джении даунхэм
дата выхода: 13 декабря

Сейчас 
самое время

в этом номере мы рассмотрим два принципиаль-
но отличающихся друг от друга фильма. один – ме-
лодраматический, другой – фэнтезийный. объеди-
няет их лишь то, что в обоих фильмах главную жен-
скую партию исполнила юная дакота Фаннинг.

Фильм на весьма изъезженную 
тему - о девушке, умирающий от 
рака, с неожиданно-оптимистичной 
атмосферой -  запоздало добрался 
до нашей страны. Получается, ро-
мантическая комедия о трагической 
болезни 17-летней девушки? Разбе-
ремся поподробней…

Я серьезно – стоит только сде-
лать мелодраму/книгу/что угодно о 
больных раком, инвалидах – и твоей 
поделке обеспечен «культовый» ста-
тус – «пробирает на жалость, все так 
печально, но ми-и-и-ло». Сразу объ-
явят «чувственной, высокохудожест-
венной, не для таких, как все» - или 
просто закидают миллионами в про-
кате. Даже самые объективные кри-
тики не застрахованы от взятия «на 
слезу» - что уж говорить о мигрирую-
щих между самыми кассовыми кино-
лентами стадах зрителей в киноте-
атрах? И вот этот фильм. Вот он…

 Эта картина – не такая. Она пол-
на позитива, в ней нет пафосной 
сентиментальности, но благодаря 
чему? Сюжету, в котором юная Тес-
са отказывается от лечения лейко-
за, чтобы прожить свое оставшееся 
небольшое время ярко, а не уми-
рать долго и мучительно в больни-
це - «саркофаге», и составляет спи-
сок желаний, которые она хочет 
воплотить в жизнь. Порой они даже 
противозаконны (фантазия 17-лет-
ней американской девушки не спо-
собна на что-то серьезное – уйти не 

заплатив, покататься на машине без 
прав, до дозволенного законом сро-
ка лишиться девств… полюбить по-
взрослому), но время играет против 
нее… И все бы ничего,был бы у нас 
подростковый фильм о безудерж-
ном веселье ждущего своего конца 
подростка, если бы не вечная одер-
жимость человечества №1 – лю-
бовь. Красавчик-сосед мешает Тес-
се спокойно «уйти на вечный покой», 
и она испытывает сомнения в сво-
ем решении. Любовь – единствен-
ное из желаний, которое не хочется 
просто исполнить перед смертью, – 
оно тянет тебя жить дальше, и Тесса 
столкнулась с ним в самый «непод-
ходящий» момент. Борьба с желани-
ем жить, зная, что оно не исполнит-
ся, выбор между ярким сгоранием 
или медленным тлением оставших-
ся сил, – вот что превращает под-
ростковую романтическую комедию 
в серьезное кино. Бесшабашность 
главной героини, веселый настрой 
и яркий, красивый антураж – вот что 
превращает «слезовыжималку» про 
смертельно больных людей в жиз-
ненную картину с позитивом, кото-
рая не выглядит как фильм-попро-
шайка: «подайте на кассовые сборы, 
я ведь о больных, у меня трагичный 
сюжет, вы пожалейте меня и моих 
героев». Ну что ж, 13 декабря лента 
будет «загружена в кинопроекторы» 
страны – и она нас ждет…

артем СтУканов



№
 20 (67)

Сам
арская область

11 декабря  2012 года
Живи проще!

овен

телец

близнецы

Овнам рекоменду-
ется больше време-
ни уделять творчеству 
и саморазвитию. В этот пери-
од вы будете очень любозна-
тельны, усилится потребность 
в новых знаниях и впечатлени-
ях. Поэтому желательно сей-
час заниматься учебой или же 
путешествовать.

Могут происходить 
стрессовые ситуа-
ции, связанные с фи-
нансами. Возможно, потребу-
ется срочно найти деньги, чем 
вы будете весьма обеспокое-
ны. Звезды указывают на то, 
что этот вопрос быстро и бла-
гополучно решится благода-
ря вашему уму.

У Близнецов сей-
час хорошее время 
для встреч с друзья-
ми семьи и планирования бу-
дущего. Ничто так не повыша-
ет жизненный тонус, как со-
вместные мечты и планы. Не 
исключено, что вас пригласят 
на свадьбу или другое торже-
ственное мероприятие.

Рак

лев

дева

Ракам звезды сове-
туют подумать о том, 
как сделать домашний 
труд более комфортным. Ес-
ли у вас до сих пор нет полно-
го комплекта бытовой техни-
ки, включая посудомойку или 
кухонный комбайн, то самое 
время приобрести недостаю-
щее оборудование.

Период пройдет на 
романтической вол-
не. Если вы влюблены, 
ждите приятных сюрпризов, 
подарков, любовных призна-
ний. При этом и сами не ску-
питесь на знаки внимания. 
Ваши отношения, скорее все-
го, будут переживать пору об-
новления чувств.

В этот период Де-
вам стоит сосредо-
точить свое внимание 
на улучшении жилищных усло-
вий. Всегда есть возможность 
сделать быт более уютным и 
комфортным. Также не исклю-
чено, что вам помогут матери-
ально близкие родственники 
или друзья.

весы

Скорпион

Стрелец

Возрастает число 
контактов. Знако-
мые и друзья будут ча-
ще приглашать в гости, про-
сить о помощи или спраши-
вать совета. Между тем благо-
даря многочисленным контак-
там вы сможете решить и свои 
проблемы. Удачное время для 
новых знакомств.

Скорпионам звезды 
советуют забыть о 
развлечениях и сосре-
доточиться на решении ма-
териальных вопросов. В это 
время вы будете способны ус-
пешно справиться с любыми 
проблемами. К любой рабо-
те стоит подходить творчески, 
браться за дело увлеченно.

Стрельцов ждут 
прекрасные воз-
можности для твор-
ческой реализации. Это время 
благоприятствует увлеченным 
людям, находящимся в поиске 
себя и своего места в жизни. 
Если вы заняты, все равно по-
старайтесь найти время, что-
бы заняться любимым делом.

ваша нострадама

козерог

водолей

Рыбы

Данный период бла-
гоприятствует Козе-
рогам, живущим в оди-
ночестве. Вам будет комфорт-
но ощущать себя в спокойной 
уединенной домашней обста-
новке, когда никто и ничто не 
вызывает беспокойства. Это 
время обретения внутренней 
душевной гармонии.

Водолеям звезды 
советуют активизи-
ровать дружеские кон-
такты. В это время усиливает-
ся потребность в осознании се-
бя частью большого дружного 
коллектива, где всегда можно 
найти поддержку и понимание. 
Коллективизм в это время про-
явится в полную силу.

Рыбы станут более 
заметными. Окру-
жающие станут чаще 
обращать внимание на вашу 
персону. Возможно, о вас и ва-
шей деятельности напишут в 
газете или же вы примете уча-
стие в съемках репортажа для 
телевизионного шоу.

с 11 по 25 декабря
Гороскоп

Популярный писатель Уилл 
Селф в своей работе ис-
пользует принцип конвейе-
ра – как только он закончит 
один свой черновик на 80 

процентов, он тут же бе-
рется за второй. Таким об-
разом, он постоянно име-

ет разработанную череду 
черновиков, которую мож-
но легко закончить, даже 
если приближается край-
ний срок сдачи рукописи. 
Можно сказать, что это его 

персональный лайфхак, то 
есть способ оптимизации 
жизни. Именно о таких спо-

собах мы, как все-
гда, и поговорим 
в нашей рубрике.

Как легко 
проснуться?

Выключили с утра по-
ставленный на сотовом те-
лефоне будильник? Вклю-
чите на нем какую-нибудь 
игру и поиграйте немного. 
Игры активируют мозговую 
активность, а значит, вам в 
разы меньше будет хотеть-
ся спать.

Как выявить интерес 
у вашего собеседника?

Простой психологический 
прием – если вы не уверены 
до конца, что собеседник 
проявляет интерес к бесе-
де, сложите руки. Если он 
также их сложил, то он вни-
мательно вас слушает.

Как меньше терять 
вещи?

Когда вы что-то ищете, обя-
зательно запомните, в ка-
кое место вы подсозна-
тельно заглянули в первую 
очередь. После того, как 
предмет найдется, перело-
жите его именно туда.

Как защититься 
от простуды?

Нас приучили есть цитру-
совые, чтобы укреплять им-
мунитет и, тем самым, про-
тивостоять простуде. Но на 
деле есть еще более полез-
ные для этих целей продук-
ты. Это красный сладкий 
перец, лосось, бразильские 
орехи и яйца. Убедитесь, 
что их достаточно в вашем 
рационе, и простудный се-
зон пройдет мимо вас.

Как не зевнуть?

Чтобы подавить жела-
ние зевать, проведите по 
лбу снизу вверх ладонью. 
Если желание возникнет 
вновь – повторите.

Как отстирать трудные 
пятна?

Удивительно, но обычная 
кока-кола зачастую может 
заменить дорогой пятновы-
водитель. Просто смешай-
те ее с порошком, а затем 
проведите стирку так же, 
как и обычно.

Полезный сервис

FitBrains (fitbrains.com)

Данный сервис поможет 
вам в игровой форме улуч-
шить память, логику, кон-
центрацию и отслеживать 
ваш прогресс на специаль-
ных графиках.

Сергей авГУСт

Помните, не так давно по 
Сети гуляла картинка? Там 
были странные шляпы, пу-
гающие алые губы, раски-
дистые свитера и подпись:  
«Мода, что ты делаешь, 
ахаха, прекрати». На са-
мом деле, с этой подписью 
были и картинки поинтерес-
нее, но именно модный ва-
риант стал таким популяр-
ным, что скрыться от него 
можно было лишь в глубо-
кой лесистой глуши. Особен-
но ехидные репосты делали 
эдакие анти-fashion ребята. 
Мол, вот, вот они, все ваши 
глянцевые журналы! Вот что 
подиум с людьми делает! 
Вот кто Достоевского не чи-
тает! Люди примодненные 
подумали: «Оке-е-ей», и по-
шли в свою «пафосную» и «на 
большее мозгов не хватило» 
изоляцию. Им-то не привы-
кать. Они-то не первый год 
живут в нашем великом госу-
дарстве и повидали такое, от 
чего бы даже Лана Дель Рей 
облысела. 

Не ждите здесь развития 
мысли о том, что мы долж-
ны вслед за поросенком 
Петром «сваливать из Раш-
ки». Нет уж, мы еще немод-
ной кровушки попьем – не 
поперхнемся. Вопрос, соб-
ственно, в чем: какая имен-
но зубная фея нашептала 
некоему Ване или некой Ка-
терине, что мода вообще 
должна быть похожа на оде-
жду? С чего все эти знатоки 
решили, что у свитера всегда 
бывает прорезь для головы, 
а туфли не могут способст-
вовать открытому перелому? 
Покажите, в какой деклара-
ции экспертов это записано, 
и долгими зимними вечера-
ми нам будет, что почитать. 
Кто-то спросит: «А зачем же 

тогда мода, если люди не мо-
гут потом ничего носить?». 
Ответ простой. Прямо сей-
час мода лезет на Эмпайр 
Стэйт Билдинг, собирает все 
свое высокомерие и плюет 
на нас, вас и остальных лю-
дей с этой высокой башни. 
Потому что мы ей неинтерес-
ны, привет.

не мало, 
а в обтяжечку
Лицом и вселенским во-

площением этого плевка по-
следние несколько столетий 
является Анна Винтур. Глав-
ный редактор Vogue USA вы-
черкнула из нашего лекси-
кона плебейские «удобно» и 
«практично», как только по-
добрала очки под свежеоб-
резанное каре. И пока Анна 
жива – а она будет жить веч-
но – можете оставить свое 
нытье тому, кому это инте-
ресно. То есть тому, кто к 
моде отношения не имеет.

Вы видите на глянцевых 
страницах моделей в тру-
сах, снегу и восторге? Вас 
возмущает последняя кол-
лекция Celine, где стелька 
босоножек сделана из нату-
ральной норки? Вам жалко 
песцов и лисичек? А гастрит 
от постоянных диет по-на-
стоящему одолел и требует 
лечения? Пфф, значит, по-
стите себе забавные картин-
ки на стену в соцсети и не 
оскверняйте Harper’sBazaar 
своими утилитарными рука-
ми. Когда редакторы дела-
ют съемки, они не думают о 
маленьких голодающих аф-
риканцах и юбках из Zara по  
тысяче рублей. Они думают 
только о том, как покрасивее 
нарядить неправдоподоб-
ную модель, сделать из нее 

предмет искусства и причи-
ну наших комплексов. И если 
у вас нет 250 тысяч на сумку, 
если ваш шкаф не ломится от 
туфель Christian Louboutin, то 
жаль, но, вообще, без разни-
цы. У редакторов и моделей 
есть туфли, сумки и воз-
можность ходить в 
прозрачных боди 
круглый год. Все 
остальное их 
генетически 
не волнует.

Шуба? 
Да, но с 
туфля-
ми и го-
лыми 
ногами. 

если зимой 
вам холодно 
в бюстье, 
утеплитесь 
кружевным 
жилетом.

Ваше мнение 
очень важно 
для нас

Шапка? По-
чему нет, но 

летом и с лег-
ким платьем. Го-

лые животы и тю-
левые платья без 
лифчика под ним – 
вполне подходит. А 
мы тихонько поску-
ливаем и стараем-
ся соответствовать. 
Потому что, в глуби-
не души, мы знаем: 
оно того стоит. Так 
Анна сказала. 
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проект В начале декабря началась рабо-
та по основному этапу, он предпо-
лагает создание и реализацию экс-
курсионных программ, выставок, 
лекций ведущих ученых ПВГУС и го-
рода и не только. Так, 1 декабря в 
рамках проекта в школе №26 про-
шел праздник «Мы разные, но мы 
вместе!», в котором приняли уча-
стие школьники, студенты и пре-
подаватели ПВГУС, жители города. 
Праздник дополнили информацион-
ные плакаты о традициях и культуре 
народов Самарской области.

Открылся праздник презентаци-
ей экскурсионного маршрута «Ка-
лейдоскоп народов Самарской 
Луки», разработанного школьника-
ми, студентами и преподавателями 

Университета сервиса. Первы-
ми экскурсантами нового маршру-
та станут самые активные участники 
тематических мероприятий и побе-
дители конкурсов, планируемых в 
рамках проекта. Продолжили празд-
ничную программу самые юные уча-
стники проекта. Они представляли 
в театрализованной форме тради-
ции и фольклор народов, проживаю-
щих в Самарской губернии. С задо-
ром прозвучали народные песни, 
частушки в исполнении учащихся 
четвертых классов и воспитанников 
детских садов. Многие выступления 
сопровождались народными игра-
ми, в которых принимали участие и 
дети, и их родители.

ольга СтРоЧиШина

Студенты - 
школьникам
на базе тольяттинской школы 
№26 стартовал ценностно-ори-
ентированный проект «Созда-
ние культурно-просветительского 
социально-исследовательско -
го центра изучения традицион-
ной культуры народов поволжья». 
Разработан он был под научным 
руководством кафедры «туризм и 
рекреация» поволжского государ-
ственного университета сервиса.


