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В мировой прокат вышло долгождан-
ное продолжение киноприключения 
«Пираты Карибского моря: на стран-
ных берегах». Читайте пиратские ис-
тории от Джонни Деппа в эксклюзив-
ном интервью.

Планета КВН

Пират 
голливудского 
моря

ТРК «Космос»
Тольятти

3 этаж
с 10:00 до 22:00

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Автозаводский район

Тольятти на несколько дней превра-
тился в столицу юмора. В мае город 
отпраздновал день рождения «Мар-
товских котов» и окунулся трехднев-
ный марафон 1/8 финала Лиги КВН 
«Поволжье». 

Какими глазами смотрит на мир 
скульптура и что заставило сме-
нить дизайнера привычный наряд 
на «бронзу»? Ответ – у героя «Ред-
кого кадра». 

Она живая! 
И улыбается

Отдых на Черном море!

беспрецедентный случай: уважаемый читатели, на самом деле  здесь должен быть другой текст. но за несколько 
минут до сдачи номера в типографию пришли горячие новости из тюмени. 19 мая закончилась «российская студен-
ческая весна»: самарская область, которая, кстати, является родоначальником фестиваля, в этом году выступила 
очень успешно. творческий номер «Моцарт» получил гран-при в направлении «оригинальный жанр», Константин Пота-
пов занял II место в номинации «авторская и бардовская песня», диплома третьей степени в номинации «оригиналь-
ный жанр» удостоился ролик «создатель», а концертная программа делегации «Поехали!» заняла II место в номинации 
«региональная программа». спецпризами в различных номинациях были отмечены ансамбль Bel canto и арт-студия 
Gold brash. совместными творческими усилиями команда области вышла на третье место в общем зачете фестива-
ля! Пожалуй, это лучший результат выступления нашей делегации за всю историю участия в «российской студвесне». 
Подробный репортаж о поездке читайте в следующем номере, а пока поздравляем победителей!

Номер арт-студии Gold Brash «Единство. Сила. 
Вера» (СГЭУ). Фотограф Владимир Мокшин
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Хью Лори
Блюзовый альбом Let Them 

Talk исполнителя главной роли 
телесериала «Доктор Хаус» 
Хью Лори, поступивший в Бри-
тании в продажу в начале мая, 
уже занял вторую строчку на-
ционального хит-парада. В де-
бютный альбом актера и музы-
канта вошло 15 песен. Он сам 
исполняет главные вокальные 
партии, играет на гитаре и на 
пианино. Хью Лори - профес-
сиональный пианист. Он также 
прекрасно играет на саксофо-
не, гитаре и губной гармошке. 
Лори был клавишником в рок-
группе Poor White Trash and the 
Little Big Horns.

Эльмар Вайсер
47-летний па-

рикмахер из Герма-
нии Эльмар Вайсер в 
третий раз стал чем-
пионом мира по бо-
роде и усам. В этом 
году соревнования 
проходили в Норве-
гии, в городе Тронд-
хайм, собрав около 
160 участников. Для 
финального конкур-
са «В свободном сти-
ле» сестра Вайсера, которая приехала вместе с ним, помогла 
ему сотворить чудо: развернула бороду брата горизонталь-
но, разделив ее на две половины. На одной из двух прядей 
волос они соорудили флаг Норвегии, а на другой - фигурку 
лося и маленькое деревце.

Дарья Донцова
Писательница Дарья Донцова 

возглавила список самых изда-
ваемых авторов в России в чет-
вертый раз подряд. За прошед-
ший год книги Донцовой были 
выпущены тиражом в 5,4 мил-
лиона экземпляров. Следом за 
ней в списке расположились 
Юлия Шилова, Татьяна Устино-
ва, а также Татьяна Полякова и 
Александра Маринина. Все они, 
как и Донцова, пишут детекти-
вы. Всего в 2010 году в России 
было выпущено более 650 мил-
лионов экземпляров различ-
ных книг. Общий объем книжных 
продаж составил 64,5 миллиар-
да рублей.

МВД лишат 
техосМотра?
Дмитрий Медведев счи-

тает, что технический ос-
мотр автомобилей надо 
вывести из-под контроля 
МВД и совместить со стра-
хованием. Законопроект 
должен заработать уже со 
следующего года.

В таком случае техос-
мотр будет проводить-
ся в автосервисах, при за-
ключении договора ОСАГО 
будет выдаваться талон, 
фиксирующий техниче-
ское состояние автомоби-
ля. По мнению президента, 
новые автомобили вообще 
не надо осматривать, авто-
мобиль, эксплуатируемый 
от 3 до 7 лет, можно осмат-
ривать один раз в два года, 
а после семи лет это нужно 
делать ежегодно.

В буДущее 
на Колесах
20 мая в Смоленске дан 

старт VI «Велопробегу Со-
юзного государства «Мо-
лодежь России и Бела-
руси – дорога в будущее 
Союзного государства». 
Участники велопробега 
проедут по маршруту Смо-
ленск-Красный-Орша-Ви-
тебск-Велиж-Демидов. Во 
время велопробега уча-
стники посетят мемори-
альные комплексы на тер-
ритории двух государств, 
примут участие в патрио-
тических акциях.

Общая протяженность 
маршрута – 345 км, про-
должительность - 5 дней. 
Велопробег приурочен к 66 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В велопробеге прини-
мают участие лидеры мо-
лодежных общественных 
организаций, преподава-
тели и студенты, ученые, 
парламентарии.

наша ПобеДа
С 20 по 22 мая пройдет обла-

стной историко-патриотический 
лагерь для студентов Самарской 
области «Наша Победа»

В программе лагеря учебно-
тренировочные занятия по во-
енно-прикладному спорту, во-
енной подготовке, тактическая 
игра, конкурс боевых листков и 
видеоальбомов «Наша общая 
Победа».

Проживать участники лагеря 
будут в казарменных условиях, 
питаться по нормам общевой-
скового армейского пайка. Уча-
стники окунуться в армейские 
будни: им предстоит и ранний 
подъем, и зарядка, и вечерняя 
поверка, и стрельба из автомата 
Калашникова.

Организаторы лагеря – Агент-
ство по реализации молодежной 
политики и самарская общест-
венная организация «Центр со-
циальных проектов».

Информация: (846) 334-36-50.

роДниКи россии
21 мая в 10:30 состоится доб-

ровольческая акция «Родни-
ки России» по благоустройству 
родника в Кинельском районе. 
Более 20 волонтеров из Тольят-
ти (Добровольческое движение 
Тольятти, МУ «ДМО Шанс», Мо-
лодежный Банк Тольятти, Сооб-
щество молодых ученых) при-
ведут в порядок территорию 
вокруг родника (уберут мусор, 
скосят траву).

Добровольческая акция «Род-
ники России» будет одним из 
стартовых мероприятий област-
ного молодежного добровольче-
ского лагеря, который пройдет с 
21 по 26 мая на территории ГБУ 
МДОУ «Лесная сказка» (Кинель-
ский район). В лагере планиру-
ется участие 130 добровольцев 
из Самары, Тольятти, Сызрани, 
Чапаевска и других муниципаль-
ных районов.

Информация: 8 (917) 129-39-62, 
Сергей Табунов.

Пятый угол
В этом году фестиваль про-

ходит в новом формате, теперь 
талантливая молодежь не бу-
дет прятаться в четырех стенах, 
а встретится 21 мая в театраль-
ном саду около театра кукол 
«Пилигрим» (Тольятти, Площадь 
Свободы, 2). Начало в 18.00.

Фестиваль продолжает раз-
виваться и теперь выходит на 
новый межрегиональный уро-
вень, среди участников фести-
валя Казань, Тольятти, Самара.

Во время фестиваля вы смо-
жете насладиться музыкой кол-
лективов, играющих в различ-
ных жанрах: фолк, джаз, блюз, 
рок-н-ролл - и услышать такие 
коллективы, как «Третий полюс» 
(Самара), The Spaceship and 
the cows (Самара), Maybe Ja’s 
(Казань), ансамбль «Серафим» 
(Тольятти).

Дополнительная информа-
ция по тел.: 8-927-778-42-82, 
8-908-408-03-65.

МаКсиДроМ-2011
28 мая в Москве на аэродро-

ме «Тушино» состоится между-
народный фестиваль живой му-
зыки «Максидром-2011»!

В этом году фестивальная 
легенда возродится с новой 
мощью - организаторы обе-
щают обрушить лавину зву-
ка и света на пришедшую пуб-
лику. В течение дня зрители 
смогут услышать отличные 
группы, такие как «Земфира», 
Brainstorm, а в завершение со-
бытия на сцену поднимутся 
Prodigy и KoЯn с полноценны-
ми концертными сетами. Так 
что шансы великолепно про-
вести время близки к абсолю-
ту! Из Самары и Тольятти ор-
ганизован автобусный тур на 
«Максидром-2011». Тур дает 
возможность в течение одних 
выходных побывать на фести-
вале и вернуться домой. 

Подробности в группе «ВКон-
такте» vk.com/event25003332.

МеДиаисКусстВо
Галерея «Новое Пространст-

во», Самарская областная уни-
версальная библиотека и Мо-
сковская школа фотографии и 
мультимедиа им. Родченко за-
пускает конкурс медийного ис-
кусства «Традиция в новаторст-
ве». Участие бесплатное.

23 мая с 18:00 до 19:00 - лек-
ция Петера Цорна (Берлин) «На-
чало медиа-арта. 1920-1990-е: 
экспериментальные фильмы, 
видео-арт, инсталляции, первые 
интерактивные работы».

23  мая с 19:30 до 21:00 - 
лекция Ильи Коробкова (Мо-
сква, Школа фотографии и 
мультимедиа им. Родченко) 
«Видео как инструмент личного 
высказывания».

25 мая - просмотр персо-
нальных портфолио и рекомен-
дации в работе над темой пер-
сонального проекта.

Место проведения: Самара, 
пр-т Ленина, 14а.

служу отечестВу
Во второй половине мая со-

стоится заключительный этап 
городского конкурса «Служу 
Отечеству», направленный на 
формирование патриотических 
чувств у юных граждан, воспита-
ние уважительного отношения к 
героическому прошлому наше-
го народа и преемственности 
поколений.

В рамках заключительного 
этапа конкурса «Служу Отечест-
ву» состоится:

- до 25 продлится выстав-
ка работ номинации «Изобрази-
тельное искусство» (Библиотека 
Автограда)

- 20 мая в 16:00 состоится 
церемония награждения побе-
дителей конкурса (Библиотека 
Автограда);

- до 25 сентября по итогам 
конкурса из лучших поисково-
исследовательских работ будет 
издана книга «Служу Отечеству».

Информация: (8486) 26-24-04, 
Светлана Цыбусова.

КубоК Мэра
1 и 3 июня в рамках праздно-

вания Дня города вот уже в тре-
тий раз будет проведен розы-
грыш Кубка мэра Тольятти по 
интеллектуальным играм. Тра-
диционно принять участие в 
Кубке приглашаются школьни-
ки, студенты и предпринимате-
ли города.

1 июня в ресторане «Жара» 
(ул. Спортивная, 23) состоится 
игра представителей деловой 
общественности.

Розыгрыш Кубка среди ко-
манд молодежного и студен-
ческого дивизиона состоится 
3 июня в 16:00 (регистрация ко-
манд с 15:00 до 15:45) в стенах  
ДКИТ (ул. Юбилейная, 8).

Организаторы: мэрия 
г.о. Тольятти, Тольяттинская 
лига знатоков, МУ «ДМО Шанс», 
МАУ «КДЦ «Бурвестник». Парт-
неры Кубка мэра: ресторан-бар 
«Жара», клуб «Золотой филин».

Контактная информация: 
(8486) 26-24-99, Роман Луценко.

эКоМарафон 
В сызрани
26 мая на территории лесо-

полосы третьего микрорайона  
«Монастырская гора» (г. Сыз-
рань), который имеет регио-
нальный статус особоохраняе-
мой природной зоны, состоится 
экологический марафон «Храни-
оберегай». Мероприятие при-
урочено ко Дню защиты детей.

Студенты учебных заведений 
и молодые специалисты пред-
приятий города очистят от мусо-
ра территорию микрорайона – 
любимое место отдыха горожан, 
а также зону проведения мас-
совых мероприятий. К марафо-
ну планируется привлечь более 
500 добровольцев, принять уча-
стие и внести свой вклад в эко-
логию региона может каждый 
желающий. Начало мероприя-
тия в 13:00. 

Контактная информация: МУ 
Сызрани «ДМО», тел. (8464) 
98-62-03.
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Сергей Андреев
Министр лесного хозяйст-

ва, охраны окружающей среды 
и природопользования Самар-
ской области Сергей Андреев 
на заседании комитета по неф-
техимии, топливно-энергети-
ческому комплексу и охране 
окружающей среды Самарской 
губернской думы рассказал об 
экологической обстановке в 
населенных пунктах области. 
По словам министра, города-
ми с самой высокой степенью 
загрязненности воздуха при-
знаны Самара, Тольятти, Сыз-
рань и Похвистнево. А самая 
благоприятная ситуация сло-
жилась в Жигулевске.

Анатолий Пушков
По мнению мэра Тольятти 

Анатолия Пушкова, городской 
парк, расположенный в Цен-
тральном районе, необходимо 
освободить от торговых павиль-
онов, развлекательных аттрак-
ционов и других объектов со-
циального назначения. Об этом 
мэр сообщил в понедельник на 
совещании в администрации. 
«Как мне видится, это долж-
но быть выгороженное место, 
большой сквер, где посажены 
деревья. Это парк скорее для 
отдыха, занятия физкультурой, 
где бы могли отдыхать люди 
пенсионного возраста», - заме-
тил Пушков.

Виктор Герасименко
Тольяттинские депутаты под-

держали кандидатуру генерально-
го директора ОАО «КуйбышевАзот» 
Виктора Герасименко на присвое-
ние ему звания почетного граж-
данина города. Члены комиссии 
по местному самоуправлению в 
думе Автограда рассмотрели не-
сколько кандидатур, однако вы-
бор был сделан в пользу Виктора 
Герасименко за его особые заслу-
ги перед городским сообщест-
вом, существенный вклад в разви-
тие химической промышленности 
и активное участие в социальной 
деятельности на благо города.

Провальной оказалась 
затея тех, кто по-старому 
собирался бесплатно про-
вести время в краеведче-
ском музее. За возможность 
увидеть звездное небо из 
его окон посетители долж-
ны были отдать 50 рублей. 
Столько же великой оказа-
лась сумма, сколько нов-
шеств было в музее. Полу-
чившему билет посетителю 
предстояло пройти по двум 
новым и шести постоянным 
экспозициям. Невозможно 
всю жизнь радоваться од-
ному и тому же. Каждую из 
выставок по прошлогодней 
традиции в тематических 
костюмах представляли ак-
теры тольяттинского теат-
ра. Работал кинозал, где 
показывали фильмы о фан-
тастических объектах. На 
экологической выставке в 
очередной раз проводилась 
викторина. Самых эрудиро-
ванных отмечали званием 
«Настоящий ботан». Ино-
гда проявлению эрудиции 
мешала логика: «Закосте-
невшие останки» - гласила 

надпись на витрине с пуши-
стым зверьком. 

Посетители, собравшие-
ся провести ночь по китай-
ским традициям, напра-
вились в художественный 
музей. Восточную тема-
тику организаторам под-
сказала проходящая в нем 
выставка китайской живо-
писи. Краткую лекцию об 
экспонатах  музея в любой 
момент  мог выслушать ка-
ждый гость. Атмосферу Ки-
тая помогали создавать де-
вушки, одетые в маски и 
ханьфу – китайские кимоно. 
Одна из таких «ряженых» 

девушек гадала гостям по 
книге перемен. Поток же-
лающих узнать свою судь-
бу был велик, но каждый 
смог получить предсказа-
ние. Также музейные цени-
тели могли примерить на 
себя традиционное хань-
фу и сфотографироваться в 
нем. Помимо действ, устро-
енных самим музеем, мож-
но было увидеть выступле-
ние мастеров ушу и цигун, 
поучаствовать в мастер-
классе по каллиграфии, по-
смотреть небольшую по-
становку театра «Секрет» 
и понаблюдать за чайной 
церемонией.

Среди посетителей ноч-
ных выставок немалую часть 
составляли люди, которые 
обычно не тратят свои вре-
мя и деньги на походы по 
музеям. Огромный плюс 
бесплатных акций в том, что 
они привлекают внимание 
к искусству абслютно дале-
ких от него людей. Раз в год, 
но ты ценитель.

настасья сучКоВа

Искусство в новом свете
Акция «Ночь в музее», приуроченная к Международному дню музеев, дав-
но стала традицией. В Тольятти она прошла только в четвертый раз, собрав 
зрителей, предпочитающих смотреть на экспонаты в новом, лунном свете. 
Для них были открыты выставки двух городских музеев - художественного и 
краеведческого. 

наша «бронза»
По итогам X молодеж-

ных Дельфийских игр 
России «Искусство. Мо-
лодость. Талант», по-
священных 20-летию 
образования СНГ и добро-
вольчеству, команда Са-
марского региона заня-
ла почетное третье место 
из 83 коллективов, участ-
вовавших в Дельфийских 
играх. I место заняла ко-
манда Новосибирской об-
ласти, II - представите-
ли хозяев Игр, коллектив 
Тверской области. Делега-
ция Самарской губернии в 
награду получила кубок и 
памятный подарок (панно 
с золотым шитьем). Моло-
дые таланты, принесшие 
«бронзу», завоевали 13 
наград различного уровня 
(4 золотые, одну серебря-
ную, 4 бронзовые медали, 
4 диплома).

Добрая работа
На базе ГБУ СО «Лес-

ная сказка» прошло выезд-
ное мероприятие школы 
добровольцев с обучаю-
щей программой «Вектор 
добровольчества». С 13 
по 16 мая лидеры добро-
вольческих объединений 
Самарской области узна-
вали об основных тенден-
циях развития волонтер-
ского движения в России, 
использовании интернет-
ресуров, рассматрива-
ли вопросы привлечения 
и мотивации волонтеров, 
планирования акций, изу-
чали юридические аспекты 
и технологии привлечения 
ресурсов. Там же прошел 
конкурс мини-проектов, по 
результатам которого ото-
брали 5 лучших инициатив. 
Они будут профинанси-
рованы и реализованы на 
местах работы доброволь-
ческих объединений.  

Выбор сделан
В муниципальном районе Болшеглу-
шицкий прошли первые выборы в 
молодежный парламент. Этот проект 
был реализован в рамках програм-
мы по повышению электоральной 
активности.

Поддерживали это начинание мини-
стерство спорта, туризма и молодежной 
политики области, Агентство по реализа-
ции молодежной политики, администрация 
и собрание представителей м.р. Больше-
глушицкий.  Еще в январе сформировалась 
рабочая группа, куда вошли председатель 
молодежного правительства Самарской 
области Сергей Урюпин, его заместитель 
Сергей Бурцев и члены молодежного пра-
вительства Анна Макаренко, Инна Шимон 
и Дмитрий Будаев. 

– В России активно развиваются мо-
лодежные совещательные структуры при 
законодательных и исполнительных ор-
ганах власти. Встает вопрос о формах от-
бора участников таких молодежных сове-
тов. Конкурсная система, которая сейчас 
используется, позволяет детально оце-
нить качества претендентов, но, зачас-
тую «представители» молодежи не все-
гда оказываются лидерами в молодежной 
среде, не всегда имеют поддержку моло-
дежи, интересы которой должны отстаи-
вать, – подчеркнул заместитель председа-
теля молодежного правительства области 
Сергей Бурцев. – Задача молодежных со-
вещательных структур – это, в первую оче-
редь, предложение органам власти новых 
идей, реализация конкретных проектов, 
постоянное взаимодействие с молоде-
жью. Лучшим способом определения всех 
достоинств или недостатков является экс-
перимент. Эту задачу и поставили себе 
молодежное правительство Самарской 
области совместно с органами местного 
самоуправления: апробировать на приме-
ре Большеглушицкого района механизм 
прямых общемолодежных выборов.

Район поделили на 15 избирательных 
округов. А со 2 апреля заработала моло-
дежная территориальная избирательная 
комиссия, которая зарегистрировала 28 
кандидатов на 15 мест в молодежном пар-
ламенте. Больше всего - 4 кандидата на 
место - было зарегистрировано в избира-
тельном округе №4 села Александровка. 
Напомним, что для участия в выборах каж-
дому кандидату нужно было собрать в под-
держку 20 подписей от жителей его округа 
в возрасте от 14 до 30 лет.

15 мая молодые люди могли отдать 
свой голос за понравившегося кандидата. 
Избирательные участки работали 12 ча-
сов. За это время сделать свой выбор при-
шли более 650 избирателей. Голосующие, 
пришедшие первыми, получали в подарок 
сувенирную продукцию: значки, брело-
ки, майки. А всем без исключения давали 
пригласительный билет на дискотеку, про-
шедшую в районном центре по окончании 
выборов.

Молодежное правительство планиру-
ет сделать постоянными неформальные 
встречи с действующим главой админи-
страции Большеглушицкого района. Одна 
из таких встреч прошла незадолго до вы-
боров. Благодаря высказанным мнениям, 
началась работа в сферах организации 
досуга населения, благоустройства тер-
ритории района, уборке мусора и многим 
другим. 

Новоиспеченные молодые парламента-
рии Большеглушицкого района будут на-
ходиться в должности 3 года.

настасья сучКоВа 
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В ней участвовало 10 ко-
манд, представляющих не-
коммерческие организации, 
школы и вузы области. Коман-
ды разбирались в теме добро-
вольчества, обсуждали с экс-
пертами идеи по развитию 
данного направления рабо-
ты молодежных организаций 
и, конечно, знакомились друг 
с другом и обменивались опы-
том. Идеи молодежных команд 
оценивали представители 
11 НКО и муниципальных учре-
ждений, а также министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области. 

По итогам игры команды 
«ФДОшники» (общественная 
организация «Федерация дет-
ских организаций Самарской 
области») и «Союз миров» (Са-
марская городская обществен-
ная организация инвалидов-
колясочников «Ассоциация 

«Десница») наградили путев-
ками в областной доброволь-
ческий лагерь, которой будет 
работать с 21 по 26 мая в мо-
лодежном досугово-оздорови-
тельном центре «Лесная сказ-
ка». Также в число победителей 
вошла команда «Железка» ру-
лит» (Самарский государст-
венный университет путей 
сообщения и Самарская ре-
гиональная молодежная обще-
ственная организация «Центр 
социальных проектов»).

Проект финансируется 
Агентством по реализации мо-
лодежной политики из средств 
областной целевой программы 
«Реализация Стратегии госу-
дарственной молодежной по-
литики в Самарской области 
до 2015 года».

Юрий 
МайстроВсКий 

Надо Самаре!
Педагогический клуб «Радуга» провел на базе ДМО Сама-
ры городскую молодежную игру «НАши ДОбровольцы 
Самаре!». 

Фестиваль проводится с 
2009 года. Главный предмет – 
журналистика – показывается 
со всех сторон: история, раз-
витие, люди. Организаторами 
мероприятия выступают Гиль-
дия кинорежиссеров России, 
Союз журналистов России, по-
сольство Нидерландов в РФ, 
киноклуб «Ракурс».

Фестиваль предназначен 
для широкой аудитории, и по-
смотреть кино мог любой же-
лающий, нашедший в себе 
силы в будний вечер прийти в 
Дом актера. Программу пока-
зов разделили на документаль-
ные и художественные филь-
мы. После просмотра каждой 
картины было обсуждение.

4 мая публика смотрела «Лю-
бите меня, пожалуйста» режис-
сера Валерия Балаяна и «Спе-
циалист» Елены Сорокиной. 5 
мая документальных кино было 
два: «Артем Боровик. Послед-
ний полет» продюсера Эте-
ри Левиева и «Три песни о Ро-
дине» московского режиссера 

Марины Голдовской. После 
этого Александр Бруньков-
ский предоставил аудитории 
свою работу - художественный 
фильм «Жизнь врасплох».

Кино «Все это телевидение» 
режиссеров Дмитрия Завиль-
гельского и  Михаила Дегтя-
ря зрители могли посмотреть 
6 мая. Этот фильм рассказы-
вает о том, как зарождалось и 
развивалось отечественное те-
левидение. В тот же вечер вни-
манию публики был предос-
тавлен фильм о тольяттинском 
журналисте «Самарские судь-
бы. Валерий Иванов», автор 
Александр Игнашов. Завер-
шился фестиваль кинокартиной 
Рамиля Салахутдинова «Круже-
ние в пределах кольцевой».

Конечно, не все желающие 
смогли посетить фестиваль, 
но названные фильмы можно 
найти самим.  И посмотреть 
эти работы полезно не только 
журналистам.

алина чеМерис

Проводник по жизни
    

В самарском Доме актера прошел кинофестиваль «Про-
фессия: журналист».  На протяжении трех дней, с 4 по 
6 мая, там показывали кинокартины, раскрывающие 
аспекты работы журналиста.

На это хорошее дело ушло 50 
килограммов краски. Пока одни 
зачищали старые слои краски на 
знаке, другие убрали мусор на 
прилегающей территории. Ак-
ция прошла в рамках дней «Толь-
ятти - чистый город». С благо-
дарностями за работу на место 
ремонта приехал мэр Автограда 
Анатолий Пушков.  Градоначальник 

сфотографировался с участника-
ми на память и подчеркнул, что 
в дальнейшем обновление кос-
нется других памятников культу-
ры, правда, не уточнил, будут это 
делать добровольцы или комму-
нальные службы. 

никита 
реМесленниКоВ

Обновили имя
Тольяттинские студенты, активисты ДМО «Шанс» и предста-
вители общественных организаций и объединений привели 
имя города в порядок. Утром 6 мая 60 человек, вооружив-
шись валиками и кисточками, покрасили стелу «Тольятти», 
расположенную на въезде в город на трассе М-5.

лучшие-2011
30 мая в 17:00 Поволж-

ский государственный уни-
верситет сервиса орга-
низует торжественную 
церемонию награждения 
победителей премии «Луч-
шие-2011». На протяжении 
года учащиеся вуза прояв-
ляют себя в самых разных 
направлениях: творческом, 
спортивном, патриотиче-
ском, научно-исследова-
тельском, информационном 
и учебно-воспитательном. 
Ежегодно номинантами на 
звание «Лучшие» становят-
ся более 400 студентов, из-
вестных на творческих пло-
щадках города и области. 
В этом году награждение 
приурочено к празднова-
нию 30-летия ПВГУС, прой-
дет оно на летней веран-
де гостиничного комплекса 
«Парк-отель».

итальянцы 
В россии
С 17 по 22 мая в Тольят-

ти будет находиться деле-
гация из колледжа им. Аго-
стинелли г. Челье (Италия). 
Студенты и преподаватели 
колледжа уже второй раз 
приезжают по приглаше-
нию филиала Самарской 
гуманитарной академии в 
Тольятти. Вузы связыва-
ет давняя дружба и взаим-
ный интерес к системе об-
разования в обеих странах. 
Учебные заведения обме-
ниваются учебными пла-
нами, образовательны-
ми программами, изучают 
опыт организации внеау-
диторной работы со сту-
дентами. Предполагается 
стажировка наших студен-
тов на базе колледжа в 
Италии, а в академии прой-
дет конференция «Россия - 
Италия: взаимодействие 
культур» с участием италь-
янских гостей.

боКс
С 9 по 15 мая в Оренбурге проходило первенст-

во России по боксу среди юниоров 1993-1994 г.р. 
В соревнованиях принимали участие 229 боксе-
ров из 60 республик, краев и областей Российской 
Федерации. Самарскую область на соревновани-
ях представляли воспитанники ГУДО СДЮСШОР,  
ШВСМ №4 Самары, а также спортсмены из Ново-
куйбышевска и Чапаевска. Самарский боксер Вла-
димир Корсунов одержал победу в поединке за 
I место в категории до 81 кг. В финале он сражался 
с Павлом Силягиным из Новосибирской области. 
В весовой категории до 52 кг I место занял  Васи-
лий Веткин. Он одержал победу над спортсменом 
из Ханты-Мансийского автономного округа Бахто-
варом Назировым.  Владимир Корсунов и Василий 
Веткин отобрались для участия в первенстве Евро-
пы по боксу. Андрей Соколов в весовой категории 
49 кг занял 3 место.

российсКий 
азиМут-2011
В Тольятти 15 мая в шестой раз 

прошли Всероссийские массо-
вые соревнования по спортивно-
му ориентированию «Российский 
Азимут-2011». В двухдневной 
программе тольяттинского ази-
мута поучаствовало 4 890 чело-
век. А по всей стране одновре-
менно на старт вышло около 200 
тысяч спортсменов из 67-ми городов. 

В этом году соревнования в Тольятти проводились  13 и 15 мая. 
13 мая в забеге принимали участие только школьники. 15 мая, в основ-
ных соревнованиях, состязались все желающие в возрасте от 12 лет. 
Организаторы подготовили дистанцию, доступную людям с любым 
уровнем спортивной подготовки. Участникам было предложено най-
ти по карте 8 контрольных пунктов из 10-ти, расположенных в лесном 
массиве на территории, ограниченной освещенными столбами.

МоДелироВание 
В поселке Прибреж-

ный состоялось первен-
ство России по авиацион-
ным кордовым моделям. 
В нем приняли участие 10 
команд из Нижнего Нов-
города, Оренбурга, Челя-
бинска, Пензы, Москов-
ской области, Республики 
Чувашия и других регио-
нов страны.

Самара представила на чемпионате две сборные коман-
ды, в состав которых вошли и школьники, занимающиеся на 
Кинель-Черкасской станции юных техников. Молодые авиа-
моделисты выступили в классах «Копии» и «Пилотажные мо-
дели». По результатам соревнований команда № 1 Самар-
ской области стала бронзовым призером первенства.

О р г а н и з а -
торами высту-
пили кафедра 
журналистики 
ТГУ и Гумани-
тарный центр 
и н т е л л е к т у -
ального разви-
тия. Сам кон-
курс посвятили 
Михаилу Ло-
моносову и 
приурочили  к 
празднованию 
Года космо-
навтики. Столь 
неожиданное решение орга-
низаторов по поводу темати-
ки конкурса связано с тем, что 
в этом году Ломоносову испол-
няется 300 лет, и эта личность 
не безразлична журналистско-
му сообществу - он был тесно 
связан с зарождением русской 
журналистики как организатор 
и литератор. Одним из заданий 
заочного тура как раз стало на-
писание оды основателю МГУ. 

В очном туре нужно было по-
казать визитку и написать за 20 
минут текст на предложенные 
темы. Затем конкурсанты зачи-
тывали свои работы жюри и зри-
телям. Оценивали написанное 
представители городских СМИ 
и пресс-служб.

 Спецпризов от жюри было 
предостаточно – никто не 

На творческой связи
Начинающие авторы Тольятти приняли участие в своем 
первом профессиональном конкурсе «Юный журналист 
года», который прошел уже в девятый раз. 

остался без наград, так, напри-
мер, редакция «МА» отметила 
Артема Щенникова в номина-
ции «Лучший дизайн первой по-
лосы», но главная победа и зва-
ние юного журналиста 2011 года 
досталась Дмитрию Лобанову, 
слушателю ШЮЖ «Легкое перо» 
(ГЦИР). 

Отдельно с просьбой соблю-
дать правила русского языка ко 
всем участникам конкурса об-
ратился член жюри, главный ре-
дактор газеты «Тольяттинский 
университет» Валерий Андреев. 
Удивительно, но ни один участ-
ник не смог написать все работы 
без ошибок. Так что юным жур-
налистам самое время брать-
ся за учебники русского языка – 
ЕГЭ не за горами!

Дмитрий шКалиКоВ 
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Калейдоскоп

Кроме именинников, зри-
телей смешили «Зима» из Ека-
теринбурга, местная «Жара» 
(ПВГУС), «Мисс мира» (Пенза) и 
женская команда «Бюст Ленина» 
из Новосибирска. Весь концерт 
нельзя назвать игрой КВН в тра-
диционном понимании. «Мар-
товские коты: друзья для дру-
зей» - это скорее капустник, в 
котором не было ни оценок су-
дей, ни привычных конкурсов. 
И, как часто бывает, от неприну-
жденности и некоторой безба-
шенности представление толь-
ко выиграло. 

Таких взрывов хохота на 
КВН я не слышала очень дав-
но! Не удивительно, ведь ребя-
та показали юмор высшей про-
бы. Конечно, были свои «хиты», 
о которых еще долго будут вспо-
минать «очевидцы». Всем из-
вестен конкурс «Вопрос из 
зала». Немного видоизменен-
ный, он имел место и у «котов». 
Я просто не могу не процити-
ровать вопрос, побивший все 

О сосиске и внезапном 
замужестве
В начале мая команда КВН «Мартовские коты» заслуженно 
принимала поздравления и подарки: ей исполнилось пять 
лет. По этому случаю ребята закатили… концерт!

рекорды и травмировавший не-
устойчивую психику некоторых 
зрителей: «Если сосисочку раз-
резать крестиком, то она рас-
кроется, как весенний цветочек. 
А сыр плавится от нежных мик-
роволн. Мама мне говорила: не 
суй пальцы в розетку. Но туда и 
спицы отлично помещаются, по-
чему она об этом умолчала?» 
Тут без комментариев, девушка 
по имени Полина, автор, совер-
шенно заслужено выиграла приз 
за лучший вопрос. 

Пожалуй, самое яркое высту-
пление было у команды «Зима». 
Ее сценка про доброго милицио-
нера, которому просто не хватает 

ласки, покорила даже самых чер-
ствых зрителей. В продолжение 
милицейской (ой, полицейской!) 
темы они показали номер на зло-
бодневную тему: переименова-
ние милиции в полицию. Завод-
ной мотивчик «Дима-суперкоп» 
еще долго будет звенеть в моих 
ушах. О сценке «Тренинг в офи-
се», явившей собой смесь филь-
ма «Трансформеры» и игры «Ма-
рио», я даже не говорю: еще в 
зрительном зале между присту-
пами истеричного смеха люди 
спрашивали друг у друга, мож-
но ли посмотреть сие действо на 
YouTube. Не отставали и другие 
иногородние команды. «Мисс 

День первый. «Мы начинаем 
КВН!» - произносит ведущий за-
ветные слова, и на сцену по оче-
реди выходят 7 команд, привет-
ствуя зрителей и жюри своими 
миниатюрами. Зал не скупит-
ся на аплодисменты, а команды 
с огромным успехом их отраба-
тывают. С особенной радостью 
воспринялись шутки на актуаль-
ную тему призыва в армию: «Ве-
черинка у сына военкома – ни-
кто не пришел, все сидят дома» 
(«Добры Молодцы», Екатерин-
бург). И конечно же, взрыв эмо-
ций вызвала пародия на модную 
ныне группу Kazaki. Зал разра-
зился шквалом аплодисментов 
для юношей из команды «Трико» 
(Стерлитамак), которые вышли 
на сцену в узких брюках и на каб-
луках. Однако, к сожалению всех 
присутствующих, второй кон-
курс команда «Трико» отыграла 
крайне плохо. Забегая вперед, 
скажу, что Стерлитамак жюри 
все-таки решило отправить в 
1/4 финала вместе с команда-
ми «Рейкьявик» (Ульяновск), 

«Сборная Мордовии» (Саранск), 
«Сборная Баку» (Магнитогорск) 
и «Рабочий Квартал» (Москва).

День второй. На одну ко-
манду стало больше, а вот юмо-
ра стало меньше. Хотя и тут не 
обошлось без запоминающихся 
шуток: «Слово! -10! –Ну, вот по-
смотри: я ему слово – он мне де-
сять!» («Сборная УЮИ МВД Рос-
сии», Уфа). Фаворитами вечера 
были команды «К.И.С.А» из Ниж-
него Новгорода («Профессия 
физрук тоже бывает веселой: 
«Левой, левой, левой, левой, 
правой! Ха-ха-ха-ха! поднима-
емся - продолжаем») и «Еврей-
ская сборная» из Москвы с не-
повторимым юмором про самих 
себя. Вместе с этими двумя ко-
мандами в следующую игру вы-
шли «Сура» (Пенза) и «Осторож-
но: окрашено» (Москва). 

День третий. Феерия на са-
мом пике! Снова 8 команд, и 
из зала слышатся мнения, что 
это, пожалуй, лучший из трех 

КВН. Трилогия
В Тольятти прошел трехдневный марафон Центральной лиги 
КВН «Поволжье». В 1/8 финала приняли участие 23 коман-
ды со всей России – от Анапы до Нижневартовска.

дней игры. Руки болят от апло-
дисментов, а животы от сме-
ха. Настоящее шоу из своего 
приветствия устроила местная 
команда «АВБ»: после того, как 
голос за кулисами объявил о 
том, что тольяттинцы решили 
не ущемлять права других игро-
ков и даже не выходить на сцену, 
под музыку спустились огром-
ные баннеры с фотографиями 
всех участников команды. Од-
нако гости сцены тоже оказа-
лись не промах. «Миллениум» 
(Ульяновск) выдал череду ис-
крометных шуток: «Бабушкам с 

шикарной жилплощадью проще 
избежать одиночества», «Когда 
хоронят крота, его выкидыва-
ют на поверхность». Не уступали 
им и другие участники, но, к со-
жалению, в финал прошли лишь 
четыре команды: «АВБ» (Тольят-
ти), «Курортный тариф» (Анапа), 
«Миллениум» (Ульяновск), «Ма-
лая земля» (Батайск-СКАГС).

Ждем продолжения веселья 
в четвертьфинале, который тоже 
пройдет в Тольятти.

софия саттароВа
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мира», самая необычная коман-
да программы, продемонстриро-
вала отличный «мужской» юмор 
в сочетании с акробатическими 
номерами. А за «Бюст Ленина» 
меня прямо гордость берет: де-
вушки раз и навсегда доказали, 
что юмор – женское дело. Они с 
удовольствием поведали, каково 
представительницам прекрасно-
го пола покупать «автозапчасть» 
и почему женщине лучше не быть 
супергероем. 

Впечатление закрепили име-
нинники. В конце программы они 
подарили букеты своим мамам, 
которые присутствовали в зале. 
И, наконец, главная «бомба» ве-
чера: на глазах у изумленных 
зрителей квнщик из «Мартов-
ских котов» сделал своей девуш-
ке предложение руки и сердца! 
Взяв с него обещание бросить 
курить, она согласилась. Счаст-
ливой им семейной жизни. Ну, и 
веселой, естественно. 

анастасия ПолетаеВа

Многие клещи – распространите-
ли инфекционных заболеваний. Ко-
нечно, не каждый клещ инфициро-
ван, но есть территории, где заражен 
каждый четвертый. Инфицированные 
клещи, считают специалисты, намно-
го агрессивнее здоровых.

Клещ-переносчик инфекции име-
ет оранжево-коричневый окрас с 
черным пятном на голове. Величина 
взрослой особи достигает 4 мм. Как 
только вы обнаружите у себя на теле 
клеща, не стоит паниковать – чтобы 
занести инфекцию в кровь, клещу по-
надобится от 48 до 72 часов. Но, ес-
тественно, медлить тоже не стоит.

Из-за того, что у клещей двусто-
роннее жало, удаление насекомого 
- процесс довольно сложный. Кро-
ме этого, они выделяют вещество, 

которое в буквальном смысле при-
клеивает паразита к месту укуса. 
Чтобы удалить клеща самостоятель-
но, понадобится пинцет с вогнуты-
ми кончиками. При этом надо поста-
раться захватить насекомое у самой 
поверхности кожи и тянуть медлен-
ным, но уверенным движением. Пе-
ред удалением накройте клеща на 
полчаса-час обильно смоченной в 
растительном масле салфеткой.

Ни в коем случае не удаляйте кле-
ща при помощи горящей спички или 
раскаленной булавки. Такой способ 
вряд ли поможет, зато точно спрово-
цирует насекомое на выделение ин-
фекционных секреций.

После того, как клещ будет успеш-
но удален, поверхность кожи необ-
ходимо обработать антисептиком. 

Клеща или то, что от него осталось, 
необходимо показать врачу, чтобы 
он мог идентифицировать его: для 
этого поместите насекомое в бан-
ку, закройте крышкой и отнесите в 
медлабораторию.

В том случае, если вы увидите, что 
в ранке остались частички жала кле-
ща, то удалять их не стоит – они вы-
падут сами.

После прогулок под деревьями 
обязательно осматривайте себя. Если 
вдруг вы обнаружите на коже кольце-
видное покраснение и заподозрите 
укус клеща, то не медлите и сразу об-
ращайтесь к врачу - последствия мо-
гут быть непредсказуемыми.

начальник штаба го 
ПВгус сергей антоноВ

Вот такой 
паразит...
Собираясь на прогулку в 
лес, остерегайтесь малень-
ких, но очень коварных 
паразитов, как клещи. Пока 
вы увлеченно прогуливае-
тесь, наслаждаясь видами 
и запахами, миниатюрные 
существа не дремлют.

Клещи - паукообразные, в 
настоящее время описа-
но свыше 48 000 видов.

ПоКазать и 
рассКазать 
14 и 15 мая экскурсово-

ды, выпускаемые в рамках 
курсов, организованных 
совместно ООО «Самара-
интур», Самарским инсти-
тутом открытого образо-
вания и Высшей школой 
приватизации и предпри-
нимательства, сдавали эк-
замены. Представители 
департамента развития ту-
ризма министерства спор-
та, туризма и молодежной 
политики области вошли в 
состав экзаменационной 
комиссии. Выпускной ра-
ботой для всех слушателей 
курсов была сдача экскур-
сионной темы на маршру-
те и проведение пробной 
экскурсии. Все 17 человек 
успешно справились с ис-
пытанием, продемонст-
рировав высокий уровень 
подготовки.

Виза ближе
12 мая состоялось офи-

циальное открытие Объе-
диненного визового сер-
вис-центра в Самаре (ул. 
Садовая, 263). В церемо-
нии открытия приняли уча-
стие представители ди-
пломатических миссий 
Мальты, Болгарии, Чехии, а 
также представители пра-
вительства области и МИД 
России в Самаре. Опера-
тором нового СВЦ стала 
компания VFS Global, яв-
ляющаяся филиалом швей-
царской международной 
компании  «КуониГруп».  В 
центре для  подачи доку-
ментов открыты 6 окон, ра-
ботает система электрон-
ной очереди. В качестве 
дополнительных услуг по-
сетители могут воспользо-
ваться ксероксом, фото-
кабиной, а также заказать 
SMS-уведомление о готов-
ности документов.
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Участвуй!

Колонка
психолога

Свой вопрос вы мо-
жете задать по телефону 
8-905-01-95-113 или отпра-
вить по электронной почте: 
psiholog@tolgas.ru

Психолог ПВгус 
нина МатВееВа

Карта добрых дел

Мы вместе с парнем 
5 лет, и я уже хочу уза-
конить наши отношения. 
Пока мы были студента-
ми, эта тема не подни-
малась, теперь же мы 
оба работаем. От разго-
воров о совместной жиз-
ни он постоянно уходит, 
но сколько можно уже 
«просто встречаться»? 
Что мне делать?

Катерина

Катерина, возможно, 
ваш парень сначала хочет 
создать стабильную ма-
териальную базу, чтобы 
обеспечивать вас и себя. 
Для мужчины очень важ-
на материальная незави-
симость, поэтому он не 
торопится с предложени-
ем. Дайте ему еще немно-
го времени. Если вы его 
любите, то это будет ваше 
первое испытание в совме-
стной жизни. Будете требо-
вать замужества - молодой 
человек уйдет или замк-
нется. Взрослый мужчина 
понимает, что семья - это 
большая ответственность, 
связанная с необходимо-
стью устроиться на хоро-
шо оплачиваемую работу, 
приобрести жилье...

Если парень вас дейст-
вительно любит и настроен 
серьезно, не стоит на него 
давить и ставить его перед 
выбором. Будьте мудрой, 
дайте понять своему моло-
дому человеку, что вы его 
опора во всем, вы ему до-
веряете, а он в свою оче-
редь будет доверять вам.

Что успели за неделю?

Недавно по всей России прошла традици-
онная добровольческая акция «Весенняя 
неделя добра». В течение 9 дней (с 16 по 
24 апреля) тысячи добровольцев по всей 
стране объединяли свои усилия для общей 
цели – делать добрые дела. 

Координатором ВНД-2011 
в Тольятти выступили ДМО 
«Шанс» при поддержке комите-
та по делам молодежи мэрии. 
Свой вклад внесли Ассоциация 
учащейся молодежи, благотво-
рительный фонд «БлагоДарим», 
учебные заведения города и 
другие организации. Среди про-
веденных мероприятий были:
- мастер-классы по твистин-
гу (создание игрушек из воз-
душных шаров) и созданию 

причесок для слабовидящих 
детей – воспитанников интер-
ната № 4
- благоустройство террито-
рии Дома ветеранов (побелка 
бордюров и деревьев, уборка 
территории)
- «Операция «Зачистка»: син-
хронная уборка на набережных 
Автозаводского и Комсомоль-
ского районов
- посадка саженцев не терри-
тории сгоревшего леса.

Тольятти
17 579    
30 организаций-
участников
29 693 человек 
получили 
помощь
180 акций
600 часов 
работы

Ребята провели крупную акцию по 
уборке городского парка «Молодеж-
ный» (Промышленный район). В ходе 
субботника была очищена от мусора 
центральная аллея парка, а также при-
легающая к ней территория. В акции 
также приняли участие представители 
АНО «Молодежный театр «Лайт»». По-
мощь в организации акции-субботни-
ка оказали: министерство спорта, ту-
ризма и молодежной политики Самар-
ской области, администрация Сама-
ры, МП «Парки города Самары». 

Самара
«Российские 
студенческие 
отряды»

1 день
200   
1 000 мешков 
мусора

Октябрьск
Организаторами ВНД выступили волонтеры 
МУ «ДМО» и Общественная организация «Де-
ти Солнца».
Некоторые акции:
- «Уроки  добра» в учебных заведениях горо-
да, по завершении которых прошло дружеское 
чаепитие «Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью…», где новички добровольческого дви-
жения знакомились с  будущей работой. 
- работа информационной палатки Dance4life, 
посвященная профилактике  ВИЧ/СПИД. 
- экологическая акция по благоустройству тер-
ритории города. За несколько часов волонтеры 
собрали 35 60-литровых мешков мусора.
- волонтеры посетили Центр социальной реа-
билитации для несовершеннолетних Октябрь-
ска с игровой программой. Для ребят орга-
низовали массовые игры и мастер-класс по 
аэродизайну. 

Чапаевск
2 815    
72 акции
565 мешков мусора

Некоторые акции:
- межрайонный форум «Пере-
кресток», где приняли участие 
более 300 человек и на кото-
ром отметили лучших и са-
мых активных добровольцев 
Чапаевска.
- игровая программа «Путеше-
ствие к планетам разноцвет-
ных солнц», посвященная 50-
летию первого полета челове-
ка в космос.
- 112 акций, открытых уроков, 
памятных встреч, посвящен-
ных 50-летию первого полета 
человека в космос. 

Новокуйбышевск 
18100    
129 организаций-партнеров
300 мероприятий
99 000 человек получили помощь

Официальный сайт http://infocentrnsk.ru
Среди проведенных мероприятий были:
- акция «Проверь свое артериальное давление»: в горо-
де работало несколько пунктов, где любой желающий 
мог бесплатно проверить свое артериальное давление.
- донорская акция «От сердца к сердцу», ее участниками 
стали более 60 человек.
- международный молодежный проект, направленный 
на борьбу с ВИЧ/СПИДом Dance4life в Новокуйбышев-
ске. Врач-эпидемиолог Центра по борьбе с ВИЧ/СПИД 
Фарида Никульчикова рассказала о путях заражения, о 
том, куда можно обратиться, чтобы сделать анализ на 
ВИЧ, о скорости и последствиях заражения. Волонтеры 
Доброцентра Татьяна Калашникова и Кристина Дмит-
риева  обучали школьников и студентов простым дви-
жениям танца, объясняя их значение.

Челно-Вершины
970     
37 акций
546 мешков 
мусора

Самая крупная акция – весен-
няя уборка молодежного пар-
ка «Заря». Добровольцы мо-
лодежной организации «САМ» 
помогли превратить «музей 
пластиковой и стеклянной та-
ры» обратно в любимое место 
отдыха горожан.

В этом году Весенняя неделя добра была 
посвящена ветеранам Великой Отечественной 
Войны и Году Космонавтики, а девизом стала  
жизнеутверждающая фраза: «Мы вместе соз-
даем наше будущее!». Самарская область не 
осталась в стороне от этой волны добрых дел. 
На этой полосе размещены лишь некоторые 
достижения и мероприятия, которые органи-
зовали волонтеры нашей области в рамках ак-
ции - своеобразная карта добрых дел.
Весенняя неделя добра закончилась, но доб-
рые дела продолжаются, ведь добровольчест-
во – это не только одноразовые  мероприятия, 
а системно организованное действие, готовое 
к созиданию и помощи ближнему. И резуль-
таты этого действия мы можем видеть в сво-
их городах. 

ОБЩИЕ ИТОГИ ОБЛАСТИ:
  11 городов  и 27 сельских районов
  324 500 добровольцев
  405 организаций-участников
  655 000 человек получили помощь
  410 крупных акций,  благотворительных 

концертов, программ

Проект реализуется Са-
марской областной научной 
библиотекой. 

Возраст участников от 18 
до 35 лет. Условия: заполнить 
заявку на сайте молодые-мо-
лодым.рф до 15 июня и при-
хватить 500 рублей (оплата 
питания). 

Лагерь проводится при ор-
ганизационной поддержке 
Самарского областного клу-
ба авторской песни имени Ва-
лерия Грушина. По задумке 

организаторов в Лагере долж-
но быть несколько обучающих 
направлений:  литературное, 
современного искусства, фи-
лософское, государственно-
го знания, игротехническое. В 
каждом направлении пример-
но по 80-100 человек, которых 
разделят на 4 отряда. Поми-
мо обычных кемпинговых за-
бот, у участников будут про-
водиться различные лекции, 
мастер-классы, круглые сто-
лы и дискуссионные площадки. 

Также организаторы планиру-
ют устроить несколько встреч 
с известными людьми. А для 
любителей спорта будут прово-
диться различные общелагер-
ные физкультурные мероприя-
тия и создаваться профильные 
спортивные площадки. Орга-
низуются интерактивные раз-
влекательные программы.

Дополнительная информа-
ция на сайте молодые-молодым.
рф, по тел: 8 (846) 333-24-99, 
e-mail: molod@lib.smr.ru.

Для молодых и активных
В Самарской области запущен проект «Молодые молодым», на базе которого с 23 по 28  июня 
на Федоровских лугах пройдет летний творческий образовательный лагерь.

«Город для меня – это…»
Принимаются заявки на ежегодный конкурс имени Сергея Жилкина 
«Город для меня – это…». Дэдлайн - 1 июня.

Организаторы: Тольяттинский гос-
университет, Фонд Тольятти, общест-
венный фонд «Духовное наследие».

Номинации:
«Молодой лидер. Творчество». Рабо-

ты студентов вузов в жанре:
1) литературного творчества (проза, 

поэзия, тексты песен, сочинение),
2) журналистики, 
3) изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства (графи-
ка, живопись, макеты объёмных видов 
искусства), 

4) виртуальных технологий (web-

странички, сайты, компьютерные игры).
«Молодой лидер. Наука». Социаль-

но-экономические исследования сту-
дентов вузов города. 

Победителям в каждой номина-
ции будет выплачиваться ежемесяч-
ная стипендия в течение года за I, II 
и III места 1500, 1000 и 500 рублей 
соответственно.

Работы принимаются по адресу: 
Тольятти, ул. Белорусская, 14б, УНИ-
324,  e-mail: onirs@tltsu.ru. Дополнитель-
ная информация на сайте www.tltsu.ru и 
по тел. (8482) 53-95-89.

СГОО 
«Отражение» 

58    
2 акции

Интересные факты:
- Субботник 23 апреля. Количест-
во собранных мешков с мусором 
не уместилось в КАМАЗ!
- Благотворительная акция «Пода-
ри книгу детям!». Добровольцы со-
брали и подарили 73 книги.
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Участвуй!

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

Колонка
юриста

рубрику ведет Кристина КашниКоВа

Что успели за неделю?

Славянское содружество
Департамент молодежной политики и общественных связей министерства 
спорта, туризма и молодежной политики РФ сообщает о проведении X между-
народного лагеря студенческого актива «Славянское содружество».

Сроки и место проведе-
ния: с 15 по 24 июня на базе 
курортно-оздоровитель-
ного комплекса «Гамма» 
(Краснодарский край). Ор-
ганизатор: администрация 
Курской области.

Ежегодно в лагерь при-
езжают более 500 студен-
тов из стран СНГ и ближне-
го зарубежья. В этом году 
исполняется 20 лет образо-
ванию СНГ, в рамках лагеря 

состоится международный 
молодежный конгресс «Со-
дружество молодежи – со-
дружество государств». 

В программе предусмот-
рены:

- VII международный фо-
рум «Духовность – основа 
единства и развития»,

- выставка студенческих 
проектов и программ,

- международный фес-
тиваль студенческого твор-

чества «Славянское созвез-
дие» и др.

К участию приглашаются 
представители органов по 
делам молодежи, студенты, 
молодые ученые и препода-
ватели, члены молодежных 
организаций.

Положение о междуна-
родном лагере «Славянское 
содружество» и подробная 
информация представлены 
на сайте www.kdmt46.ru.

24 часа России
Журнал «Русский репортер» объявил о новом необычном фотографическом про-
екте «24 часа России». К участию приглашаются все граждане России.

Фотографии должны быть сделаны 7 июня 
с 0.00 до 23.59 по местному времени и от-
правлены в редакцию на адрес 24@rusrep.ru 
с 7 по 21 июня в цифровом виде. Размер од-
ного файла - не более 10 Мб. Один человек 
может отправить только одну фотографию. 
Каждый снимок должен быть снабжен ко-
роткой подписью с указанием, когда и где он 
был сделан, что на нем изображено и кто его 
автор. Все данные должны быть указаны в 
электронном письме, к которому будет при-
креплена фотография.

Снимать разрешается все, что вас 

действительно волнует, радует, вдохновляет, 
расстраивает или даже пугает. Главное, что-
бы на снимке оказалась часть вашей жизни. 
В результате эксперимента будет выпущен 
специальный фотономер журнала «Русский 
Репортер».

К участию в конкурсе не допускаются 
фотографии рекламного содержания, про-
пагандирующие насилие или содержащие 
сцены насилия, оскорбляющие религиоз-
ные или расовые чувства.

Все подробности о конкурсе можно про-
читать на http://rusrep.ru/24. 

Во время просмотра 
нового фильма в киноте-
атре были серьезные про-
блемы со звуком. Впечат-
ление от этого дефекта, 
конечно, смазалось. Могу 
ли я получить компенса-
цию от кинотеатра за ис-
порченный сеанс? Куда 
нужно обращаться? 

  Сергей

В соответствии со стать-
ей 4 «Закона о защите прав 
потребителей» продавец 
(исполнитель) обязан ока-
зать услугу, качество кото-
рой соответствует обычно 
предъявляемым требова-
ниям. Вы можете написать 
претензию в кинотеатр в 
связи с ненадлежащим об-
разом оказанной услугой. 
В претензии нужно указать 
фильм, время сеанса, а так-
же перечислить пункты, ко-
торые, по вашему мнению, 
не соответствуют качест-
венно оказанной услуге. К 
претензии нужно прило-
жить билет с испорченного 
сеанса - это доказательст-
во, подтверждающее ваше 
посещение кинозала. 

Кинотеатр может от-
реагировать на претензию 
либо ее удовлетворением, 
либо ответом-письмом, 
в котором будут указаны 
причины неудовлетворе-
ния требований претен-
зии. В случае неудовлетво-
рения претензии, а также в 
случае, если кинотеатр ни-
как на нее не отреагиру-
ет, вы имеете право об-
ратиться с иском в суд о 
защите ваших прав как 
потребителя.

Юрист ирина 
филЮшКина 

Знакомьтесь, НКО!

Вокруг света
Центр волонтерского дви-

жения «ДиЖе вю Самара» - это 
молодая организация, создан-
ная в 2005 году по инициати-
ве активных молодежных лиде-
ров. Пропагандируя развитие 
международного волонтерства 
в Самарском регионе, ежегод-
но «ДиЖе вю Самара» не толь-
ко отправляет десятки молодых 
волонтеров за границу, но и гос-
теприимно встречает иностран-
цев, приехавших на проекты в 
Самару.

Эта организация - партнер ме-
ждународных сетей Youth Action 
for Peace (YAP) и Alliance, а в июне 
2007 года стала полноправным 
членом Coordinating Committee 
of International Voluntary Service 
(CCIVS), являющегося комите-
том ЮНЕСКО по координации 
волонтерских проектов по всему 
миру. С 2007 года «ДиЖе вю Са-
мара» начала совместную рабо-
ту с «Обществом Восток-Запад» 
(Германия) и присоединилась к 
программе российско-герман-
ского сотрудничества. Благода-
ря этому самарские волонтеры 
привлекаются к работе на проек-
тах по всему миру.

Кинофильм, 
крепости и 
черепашки
Проекты участникам предла-

гаются краткосрочные (2-4 не-
дели), среднесрочные (2-4 ме-
сяца) и долгосрочные (более 
4 месяцев). Поле деятельности 
настолько огромное, что каж-
дый желающий может быть уве-
рен: проект «под его интересы» 
всегда найдется. Ежедневно на 
почту организации приходят но-
вые предложения со всех угол-
ков мира. Вы можете мерить 
температуру новорожденным 
черепашкам в Мексике, стро-
ить крепость в старой деревне 
под Парижем, а можете снимать 
документальный фильм в Новой 
Зеландии и помогать в организа-
ции Миланского кинофестиваля. 
На самом деле в бесконечном ко-
личестве предложений поможет 
разобраться довольно удобная 
поисковая система на сайте ор-
ганизации www.digevu.ru. Вы мо-
жете там задать все необходимые 
параметры: срок, страна, тип. 
Самое главное, что вероятность 

У волонтеров 
ДиЖе вю
В этот раз в гостях у «МА» самарская неком-
мерческая организация, которая уже шесть 
лет занимается добровольчеством. Речь о цен-
тре волонтерского движения «ДиЖе вю Сама-
ра». Участники проектов этой некоммерческой 
организации получают возможность путеше-
ствовать по миру и приносить людям пользу. 
Не работа - романтика, одним словом!

вашего участия во всех проек-
тах примерно одинаковая. Ваша 
основная задача - вовремя за-
полнить анкету и написать мо-
тивационное письмо, желатель-
но на английском языке. С этого 
момента вам остается только 
получить ответ от принимаю-
щей стороны и, в случае утвер-
дительного, заказать билеты и 
оформить визу. Все остальное - 
питание и проживание - оплачи-
вает принимающая сторона.

Однако плюс таких проектов, 
как утверждают координаторы 
«ДиЖе вю», не только в «халя-
ве». Здесь особо значима сама 
идея. Ведь речь не о туристи-
ческой поездке и даже не о гос-
тевой. Участие в волонтерском 
проекте - это абсолютно иной 
опыт, новый взгляд на страну и 
культуру, в которую ты погружа-
ешься с головой.

 

Проект 
в лицах
София Эльтерман
- В 2010 году я жила в Ми-

лане, участвовала в проек-
те подготовки Миланского 

кинофестиваля. Я пробыла там 
всего две недели, а такое ощу-
щение, что прожила несколь-
ко лет. Каждое утро я вставала и 
ехала на работу, и мне казалось, 
что так было всегда. Ежеднев-
ное общение с итальянцами по-
зволило мне познакомиться с их 
укладом жизни, менталитетом. 
Ни одна туристическая поездка 
не в состоянии подарить столь-
ко эмоций.

Екатерина Витте
- Я участвовала в трех волон-

терских проектах в Италии. Пер-
вый раз случайно узнала про 
волонтерство на курсах фран-
цузского языка и поехала в 2007 
году на Сицилию. Мы работали 
в национальном парке, расчи-
щали дорожки от зарослей, уби-
рали мусор. В свободное время 
ездили на экскурсии, на пляж, в 
пещеры… Все это организовы-
вала для нас принимающая сто-
рона. Понравилось очень! По-
сле этого ездила уже с дочкой в 
семейные лагеря на север Ита-
лии и на Сардинию. Все проекты 
были связаны с природой, эко-
логией и защитой окружающей 

среды. После поездок у меня 
появилось очень много хоро-
ших друзей по всему миру. Обя-
зательно буду участвовать в во-
лонтерском семейном проекте 
и этим летом.

Екатерина Черкашина
- Небольшой французский 

городок Этуаль, расположен-
ный среди гор. Там, участвуя в 
волонтерском проекте, я вместе 
с другими волонтерами прожи-
ла три недели. Жили мы в сред-
невековой часовне, в ней были 
каменные своды, и в то же вре-
мя она была очень уютной, до-
машней. Нам нужно было вос-
становить старинный телеграф 
и подготовить его к открытию. 
Работа оказалась для всех нас 
необычной, а потому невероят-
но увлекательной. 

После такого путешествия 
мне очень смешно слушать под-
руг, которые боятся ехать в Ев-
ропу даже по туристической пу-
тевке. Конечно, всего месяц 
назад я бы, скорее всего, с ними 
согласилась, но теперь страха 
перед самостоятельными разъ-
ездами в чужой стране у меня не 
осталось.

Подробнее о ЦВД «ДиЖе 
вю Самара» можно узнать по 
адресу: ул. Фрунзе, 14, тел. 
(846) 332-65-81; www.digevu.ru, 
info@digevu.ru.

анастасия 
сиМКоВич

P.S. «ДиЖе вю Самара» также 
реализует местные волонтер-
ские проекты в Самарской об-
ласти. Среди них проект по ра-
боте в приюте для бездомных 
животных, проект по восстанов-
лению еврейского кладбища и 
другие экологические, культур-
ные и социальные проекты.

Желающие принять участие 
могут сделать это уже летом!
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Красота 
и здровье

Великий и могучий
Ну вот, например, наши «Жи-

гули». Понятно, что название 
марки напрямую связано с ланд-
шафтными особенностями мест-
ности. Однако такое звучное на-
звание появилось не сразу. 
Были и другие варианты: «Пато» 
(Пальмиро Тольятти), «Россита» 
(Россия и Италия), «Заря». Дру-
гие отечественные автопроиз-
водители также не отличились 
фантазией: «Москвич», «УАЗ», 
«ГАЗ», «КаМАЗ» - все названия 
связаны с местом производ-
ства авто. Другое дело – име-
на и народные названия.

Уменьшительно-ласка-
тельные имена: «Ласточка», 
«Девочка», «Масечка», «Малыш-
ка» и прочие. Так называют свои 

автомобили особы ранимые и 
очень дорожащие своим авто. 
Как правило, в русском языке 
уменьшительно-ласкательные 
суффиксы применяются в не-
скольких случаях:

в производных от цвета 
именах: «Канарейка», «Снежин-
ка», «Вишенка» - 

как правило, такие имена име-
ют чуть менее выраженную эмо-
циональную окраску в сравне-
нии с первым случаем;

 в именах, созвучных назва-
нию бренда: по дорогам пере-
двигается огромное количество 
«Марчел» (Toyota Mark II), «Сер-
вантов» (Honda CR-V) и  «Пижо-
нов» (Pegeout). Такие имена уже 
давно прочно закрепились в соз-
нании автовладельцев – мало 

найдется автомобилистов, ко-
торые не поймут, какое именно 
транспортное средство скры-
вается за именем «Мерин» или 

«Бумер». Причем имя «Бумер» 
привычно исключительно уху рус-
ского человека, поскольку весь 
мир привык называть автомобили 

марки BMW «Бимерами». Объ-
ясняется все просто: буква «и» 
придает слову уменьшительный 
оттенок (скажем, как в слове «би-
бика»), что для такого автомобиля, 
как BMW, совсем уж несолидно;

в именах по экстерье-
ру автомобиля: «Бочка», «Гла-
застый», «Горбатый». По одеж-
ке, что называется, встречают. 
А в нашем случае еще и назы-
вают. Однако такие  прозвища, 
как правило, несут в себе неко-
торое отрицательное значение. 
Зато нестыдно суровому мужчи-
не-водителю назвать так своего 
железного друга. 

екатерина 
сеМенниКоВа

«Горбатые» 
ласточки
Чего только не услышишь в дороге! Нет, 
сейчас речь не о том, как обсуждаются 
последние новости пассажирами мар-
шрутки. Даже будучи счастливым облада-
телем личного транспорта, можно собрать 
уникальную коллекцию дорожных «афо-
ризмов». Чего только стоят прозвища, 
которые дают автовладельцы своим вер-
ным железным коням! Такова уж особен-
ность нашего великого и могучего: даже 
самую, казалось бы, неодушевленную 
вещь он сделает живой и такой родной.

Красота 
В оДуВанчиКах
Одуванчик - воплоще-

ние здоровья и красоты. 
Его можно не только упот-
реблять в пищу и готовить 
из него вино, по приме-
ру героев Рэя Брэдбери, 
но и делать всевозможные 
маски.

Настой из листьев и цве-
тов одуванчика великолеп-
но очищает и дезинфици-
рует жирную кожу. Поэтому 
можно сделать из него очи-
щающий лосьон. Для это-
го необходимо цветы и ли-
стья одуванчика вымыть, 
высушить, положить в по-
лулитровую банку, залить 
1/2 стакана водки и поста-
вить в темное место на не-
делю. Процедить и отжать 
смесь, долить 1/4 стакана 
минеральной воды - лось-
он готов. Ватным тампо-
ном протирать лицо утром 
и вечером.

Если хочется насытить 
кожу витаминами, то мож-
но большую горсть измель-
ченных листьев и цветов 
одуванчика залить столо-
вой ложкой теплого моло-
ка и настаивать 10 минут. 
Добавить половину яично-
го желтка для сухой, бел-
ка - для жирной кожи. На-
носить на чистую кожу 
несколько раз по мере вы-
сыхания. Через 20 минут 
смыть теплой, затем хо-
лодной водой.

И ослабленным воло-
сам тоже отлично подойдет 
одуванчик, если втирать в 
корни волос настой из его 
листьев (горсть измель-
ченных листьев на стакан 
кипятка). Делать это сле-
дует через день и лучше по 
вечерам.

анна 
КолесниКоВа

Особое мнение

ЖЖ: жуткая 
жадность?
Один мой приятель, не брез-

гующий копирайтингом и пишу-
щий рекламные тексты для по-
следующего опубликования в 
Сети, недавно подкинул мне за-
бавную наводку: пришел ему 
заказ на наполнение блогов 
жижистов-миллионников (поль-
зователей livejournal.com, чей 
дневник читает более миллиона 
пользователей). Ну, дело обыч-
ное, имея такую отличную воз-
можность для заработка, глу-
по ею не пользоваться – многие 
блогеры не просто подрабаты-
вают этим, но и живут на дохо-
ды от публикуемой рекламы (на-
пример, блог Игоря Бигдана, по 
его признанию, приносит ему 
3-4 тысячи иностранных денег 
ежемесячно, а ведь он не самый 
читаемый). 

Но когда я увидел список 
этих пользователей, стало ин-
тереснее, потому что в их ЖЖ 
речь вовсе не о технических но-
винках (приятель рекламирует 
телефоны). В списке был чело-
век с активной жизненной по-
зицией, регулярно светящий-
ся на митингах оппозиции, блог 
его полностью посвящен крити-
ке власти и призывам к борьбе 
за права и свободы; популярный 
режиссер-оператор интернет-
сериалов и просто социопат; 
рок-музыкант из относительно 
популярного музыкального кол-
лектива; но больше всего меня 
озадачил в этом списке человек, 
ведущий от имени безработного 
с психическими отклонениями 
дневник, где описывал каждый 
день своей жизни, рассказывая 
в подробностях, чем обедал, что 
показывали по телевизору и кто 
из домочадцев сколько раз вы-
играл в карты. 

Однако, присмотревшись, и у 
них можно заметить, как то тут, 
то там назойливо мелькает ка-
кой-нибудь бренд, или фильм, 
или магазин, или даже фамилия. 
А когда становится ясно, что все 
это, скорее всего, проплачено, 
как product placement, становит-
ся грустно. А когда включаешь 
телевизор и видишь там прези-
дента, фотографирующего ти-
гра именно на iPhone, и вовсе 
тоска берет. 

Юный 
электорат
Вот уже шестой год как в Сети 

поселился замечательный (по 
многим причинам) портал «Пре-
зидент гражданам школьного 
возраста», который позволяет 

Восстание машин
Как-то так выходит, что при всем желании от продуктов прогресса нигде не скроешься. Зай-
дешь в закусочную – напротив сидит какой-нибудь умник с ноутбуком, дорвавшийся до ха-
лявного Wi-Fi. Едешь в автобусе – рядом ребенок с портативной приставкой на полной гром-
кости рубит монстров. Выехал на природу – рядом такие же отдыхающие открыли двери сво-
ей ржавой девятки и на всю округу презентуют новый альбом «Бутырки». Встретил друга – зо-
вет поболтать, причем почему-то не вживую, а «ВКонтакте». В общем, везде техника, везде 
электроника. Даже в «Особом мнении» этого номера.

детям в простой форме узнать 
ответы на многие интересую-
щихся вопросы относительно 
жизни и работы самого прези-
дента, работы администрации и 
вообще всего аппарата власти. 
И все это – с оформлением в 
стиле журнала «Ералаш» и напи-
сано «детским языком» – таким, 
какой он должен быть по мнению 
взрослых и сосредоточенных 
людей (а какими еще людьми 
могут быть копирайтеры, рабо-
тающие с правительством?).

Но если быть объективным, 
на 90% сайт откровенно неле-
пый: «Должны ли мы все с утра 
до вечера восхищаться своим 
президентом и во всем с ним 
соглашаться?», «Все детеныши - 
детеныши, пока они детеныши» - 
подобных перлов там более чем 
достаточно. И я сильно сомне-
ваюсь, что ребенок, способный 
самостоятельно лазать в Сети 
и случайно забредший на этот 
сайт, продолжит знакомиться с 
полезной в принципе информа-
цией, натолкнувшись на такую 
подачу. Разве что недавно до-
бавленный раздел про демокра-
тию он полистает – там есть над 
чем посмеяться, послать ссылку 
друзьям и, возможно, даже на-
делать скриншотов, чтобы по-
том поделиться с друзьями в со-
циальной сети.

Есть на сайте и вменяемые 
разделы – многие даже подо-
шли бы в качестве наглядного 
пособия на уроке истории или 
граждановедения для началь-
ной школы. Например, «игра» в 
принятие законопроекта помог-
ла бы автору текста разобраться 
в этом процессе, когда он учил-
ся в 6 классе, и не завалить чет-
вертную контрольную.

электронные чернила позволяют 
делать экран гнущимся, как на-
стоящий листок бумаги, (только 
не гните обычные ридеры, у них 
стекло) или располагать дис-
плей на ткани.

Учитывая, что цветные E-ink 
дисплеи, способные воспро-
изводить видео на нормальной 
скорости, тоже есть, не за го-
рами время, когда вместо фут-
болки со статичным лицом Чака 
Норриса я смогу облачиться в 
майку, наглядно демонстрирую-
щую его легендарный удар с 
разворота ногой в голову – это 
вам не скучные клубные футбол-
ки с люминисцентными надпи-
сями и двигающимся эквалайзе-
ром на груди, а по-настоящему 
шикарно! А мои дети, наверное, 
смогут по пути в школу в летаю-
щем автомобиле посмотреть ут-
ренний мультфильм на футбол-
ках друг друга. 

Интересно, сколько пройдет 
времени перед тем, как и туда 
умудрятся засунуть рекламу?

николай сКучный
Однако интересен ли этот 

портал будет «гражданам школь-
ного возраста»? Вряд ли.

Кинофутболка
О печальном и 

бесполезном уже 
рассказано – 
пора пого-
ворить о 
действи-
тельно ин-
тересном! 
Возможно, 
вам прихо-
дилось уже 
столкнуться 
с букриде-
рами – уст-
ройствами 
для чте-
ния элек-
тронных 
книг. Со-
вершенно 
не круто, 
скаже-
те вы – 
дорогая 
тормоз-
ная иг-
рушка с 
нецвет-
ным дис-
плеем – 
с нее и в Интернет 
не выйти! Все так, 
но технология, 
по которой вы-
полнен ее 
дисплей, 
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Приятного 
аппетита

КомпЮзер

Персона

18 мая в мировой про-
кат вышел долгождан-
ный фильм «Пираты 
Карибского моря: на 
странных берегах». Чет-
вертую часть киноэпо-
пеи поклонникам при-
шлось ожидать целых 
четыре года. В новом 
фильме Disney капитан 
Джек Воробей снова в 
центре невероятной ис-
тории о правде и преда-
тельстве, юности и бес-
смертии. Презентовать 
фильм актеры приезжа-
ли в Москву. «МА» пред-
лагает читателям экс-
клюзивное интервью 
с Джонни Деппом, кото-
рое для нас подготовили 
коллеги из столицы.
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Корр.: Джонни, поделитесь 
ощущениями, каково вновь 
войти в образ после четырех-
летнего перерыва?

Джонни Депп: Замечатель-
но! Это один из самых забавных 
моих образов. Когда я вхожу в об-
раз такого сорвиголовы, как ка-
питан Джек, мне приходится пе-
ревоплощаться куда больше, чем 
для любой другой роли, которую 
я когда бы то ни было играл. Сам 
по себе капитан Джек - бессове-
стный тип. Именно поэтому мне 
так нравится эта роль. Джек уже 
достиг уровня своего совершен-
ства – он уже стал тем человеком, 
которым всегда хотел стать.

Корр.: Известно, что съем-
ки проходили в разных угол-
ках мира. Расскажите об этом 
подробнее.

Д.Д.: Съемки фильма прохо-
дили на пяти разных островах: 
гавайских Кауаи и Оаху, Пуэр-
то Рико, Паломинито (неболь-
шой остров недалеко от восточ-
ного побережья Пуэрто-Рико) и 
в далекой от тропического рая 
островной Великобритании – 
в Гринвиче, еще его называют 
«Морскими Воротами» Лондона.

Корр.: Как вам Лондон? 
Каково было сниматься в го-
роде, где по нескольку раз в 
день меняется погода, если 
не чаще?

Д.Д.: Лондон, особенно Грин-
вич, прекрасен, великолепен. 
Погодные условия не беспокои-
ли. Знаете, штука в том, что ос-
новное время съемок в Гринви-
че – это трюки, перепрыгивание 
с крыши на крышу. Иногда это 
делал я сам, а не дублер.

Корр.: Вам важно делать 
трюки самостоятельно?

Д.Д.: Для меня чувствовать 
роль, жить ею очень важно, от 
этого и зависит качество работы 
и игры актера. Самостоятельное 
выполнение трюков и есть язык 

тела - и по мне он очень важен. 
И даже несмотря на то, что дуб-
леры всегда с радостью придут 
тебе на помощь, все равно зри-
тели должны видеть настоящего 
капитана Джека в кадре.

Корр.: Режиссером долго-
жданного продолжения стал 
Роб Маршалл. Вам понрави-
лось с ним работать?

Д.Д.: Я получил большое 
удовольствие. Все режиссеры 
разные, у каждого свой подход. 
Но это было как пикник, настоя-
щий праздник. Он прекрасный 
человек, очень добрый и откры-
тый, у него масса фантастиче-
ских идей. Думаю, он блестяще 
манипулирует и местом, и исто-
рией, и формой. Да, Роб дейст-
вительно особенный.

Корр.: В этот раз вы участ-
вовали в создании сценария 
фильма. Вам понравилось но-
вое амплуа?

Д.Д.: Конечно! Знаете, это 
как попасть в лабораторию 
идей. Вокруг витают идеи, если 
что-то воодушевляет, то оно, 
действительно, воодушевляет. 
А если идея принимается, она 
имеет право на жизнь. Мы были 
против того, чтобы делать что-
то из серии «ну вот, очередная 
часть» или «очередной сиквел» 
и тому подобное. Мы старались 
сделать что-то неожиданное, 
захватывающее, взрывающее 
сознание.

Корр.: В этой части появ-
ляется Пенелопа Крус. Ее ге-
роиня – давняя любовь капи-
тана Джека Воробья. Как вам 
работалось с красавицей-
актрисой?

Д.Д.: Пенелопа – у меня нет 
слов! Она прекрасный человек и 
коллега. Работать с ней на пло-
щадке - одно удовольствие. Для 
меня она единственная актриса, 
которую нужно брать в расчет. 
Мы начали дружить с ней с 2001 

года, по-
сле совмест-
ных съемок 
для фильма 
«Кокаин».

Корр.: Го-
ворят, что вы 
настолько во-
плотились в 
образ неуло-
вимого пирата, 
что приобрели 
свой собствен-
ный остров?

Д.Д.: Вообще-
то эта идея завладе-
ла мной гораздо раньше. 
Еще в 1996 году я подумал, 
что хочу взять своих детей, Ва-
нессу и укрыться там от всех, 
чтобы просто спать, читать, пла-
вать и думать о высоком. Это не-
возможно сделать, например, 
в Лос-Анджелесе, где за мной 
повсюду «охотятся». А когда ло-
вят, атакуют странными прось-
бами и даже требованиями... 
Я не могу там послонять-
ся, даже выпить где-ни-
будь чашку кофе… Когда 
я впервые сказал Ва-
нессе, что хочу купить 
остров, она не разде-
лила моего энтузи-
азма, но… Теперь 
мой «Далекий ост-
ров» - место для 
семейного уеди-
нения. Трудно 
жить в мире, 
когда вокруг 
эта крича-
щая путани-
ца. Но, несмот-
ря на поголовное 
притворство, тяже-
лую работу и разбитые 
мечты, это все еще прекрас-
ный мир. Будьте осторожны. 
Старайтесь быть счастливыми!

нэлли Пилишина

Приелось зрителю. Необ-
ходимы новые витки, которые 
способны привлечь внимание 
аудитории.

Интернет подарил новые воз-
можности и производителям, 
и пользователям. Например, 
на сайте испаноязычной груп-
пы Labuat (soytuaire.labuat.com) 
мы можем не просто посмотреть 
клип, но и внести и свою лепту в 
его создание. Нет, сниматься в 
нем, а уж тем более петь вам ни-
кто не предлагает - тут другая 
система.

Минутка для загрузки – в это 
время можно задействовать все 
свои творческие рецепторы, де-
ло-то важное! Готовы? Поеха-
ли… Мелодичная музыка - сразу 

понимаешь, что песня о любви. 
Но не отвлекаемся - в ваших ру-
ках судьба клипа, а то накосячите 
и будет стыдно смотреть людям в 
глаза. Изящная лента уже поплы-
ла по экрану, изгибаясь в такт му-
зыке. Она следует за курсором, а 
значит, можно даже попытаться 
написать свое имя. Ефросиньям 
и Парфириям желаю удачи, мне 
удалось написать лишь три буквы 
своего имени, но спишем это на 
мои кривые руки.

В особо ответственные мо-
менты «выстреливают» различ-
ные видеоэффекты, короткие, но 
впечатляющие. Кстати, эффек-
ты эти дорабатываются, а порой 
и вовсе старые заменяются новы-
ми. То есть через пару месяцев вы 

можете снова открыть эту стра-
ничку - и увидеть новый проект. 
Что же до минусов – в разработ-
ке до сих пор находится одна важ-
ная функция – сохранение своего 
творчества. То есть вы не сможете 
показать друзьям то, что сотвори-
ли. Хотя... может, оно и к лучшему.

В последнее время появля-
ется все больше таких проектов, 
но, к сожалению, все более-ме-
нее качественные – на иностран-
ном языке. Ясно одно: тенденция 
намечена и в скором светлом бу-
дущем нас ожидают весьма за-
бавные клипы, где при помощи 
медийных лиц мы сами будем 
реализовывать свой творческий 
потенциал.

глеб елисееВ

Рисунок 
музыкой
Помните, как раньше мно-
гие часами не выключа-
ли MTV и МузТВ? Новый 
клип вызывал бурю эмо-
ций и огромное количество 
обсуждений на следующий 
день – это неудивительно, 
денег все же в клипы вкла-
дывается немало. Сейчас 
все большее количество 
звезд отказывается от этого 
дела, почему? 

сПагетти 
Карбонара
Немногие догадывают-

ся, что существует более 
10 тысяч разновидностей 
соусов к спагетти. Напри-
мер, в Риме традиционным 
соусом считается карбона-
ра. Его-то мы и научимся 
готовить.

Готовим:
Отвариваем спагетти 

(250-300 гр.) в подсолен-
ной воде. Одновременно 
на подогретом оливко-
вом масле обжариваем до 
легкой корочки мелко на-
резанный бекон (200 гр). 
Затем бекон и выделив-
шийся жир перекладываем 
на блюдо. Далее в немно-
го остывший бекон добав-
ляем желтки (2 шт.), яйца (2 
шт.), мелко натертый твер-
дый сыр (200 гр.), несколь-
ко ложек воды, в которой 
варятся спагетти, моло-
тый черный перец. Хоро-
шенько все перемешива-
ем и встряхиваем.

Спагетти надо варить 
так, чтобы они были не-
много жестковаты. Кро-
ме того, они должны 
быть мокрыми и очень 
горячими. Когда спа-
гетти готовы, с помо-
щью двух ложек быст-
ро перекладываем их 
из кастрюли на блюдо с 
начинкой.

Соус для спагетти 
карбонара приготовит-
ся сам. Когда мы выкла-
дываем горячие спа-
гетти на блюдо, сыр от 
высокой температуры 
начинает плавиться, а 
яйца от горячей воды 
густеют, но не сво-

рачиваются и соеди-
няются с сыром. В ре-

зультате получается густой 
соус с замечательным сли-
вочным вкусом.

алина шаМруК
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В духе времени

На все руки

Арт-проект

Сорока 
на флешке 
принесла

В наше время украшения 
очень популярны, они есть у ка-
ждой девушки и часто лежат в 
шкатулках, коробочках либо на 
полках. Зачем прятать то, что 
украшает? Предлагаю офор-
мить свои любимые ювелир-
ные изделия в рамку, как па-
мятные фотографии. Но мы не 
будем их прятать под стекло, а 
повесим на булавочки, так что 
любой момент вы сможете ими 
воспользоваться!

Для изготовления тако-
го музейного экспоната нам 
понадобятся:

- деревянная рамка
- акриловая краска 
- пенопласт 
или плотный картон

Бусы – в рамку! 
Как вы считаете, что люди надели на 
себя раньше: одежду или украшения? 
Ответ: конечно, украшения!

Но что мог «нацепить» на себя древней-
ший человек? Вероятно, сначала –  раз-
личные предметы, которые находил во 
время поисков камней и других мате-
риалов для изготовления орудий труда. 
Естественно, для украшения себя люби-
мого, годились не каждые галька или 
веточка: надевали только экземпляры 
редкие и, с точки зрения первобытного 
предка, красивые. 

- ткань для покрытия 
пенопласта
- горячий клей-пистолет
- булавки (чтобы повесить 
ювелирные изделия)
Этапы работы:
Шаг 1. Берем деревян-

ную рамку, обрабатываем ее 

наждачной бумагой и покры-
ваем акриловой краской (в на-
шем случае белой). Сверху мож-
но покрыть прозрачным лаком, 
если хотите добиться глянцевой 
поверхности.

Шаг 2. Приготовленный ку-
сок пенопласта обтягиваем 

тканью (я взяла зеленый бархат) 
и приклеиваем с обратной сто-
роны горячим клеем.

Шаг 3. Вставляем обтянутый 
тканью пенопласт в рамку и фик-
сируем его горячим клеем.

Шаг 4. Втыкаем булавки и ве-
шаем на них украшения.

Результат: на моем туалет-
ном столике появилась красивая 
рамка с любимыми украшения-
ми, надеюсь, появится и на ва-
шем! Вещь не только красивая, 
но и удобная – бесконечное ко-
личество пар сережек у модниц 
наконец будет упорядочено.

рубрику ведет 
Дарья рошКа

бой 
ПоДушКаМи
В нью-йоркском Брук-

лине разыграли кубок 
мира по боям подушка-
ми Pillow Fight World Cup. 
В мероприятии, которое 
прошло 17 мая, принима-
ли участие исключитель-
но женщины - представи-
тельницы США, Австрии, 
Японии и Швеции. Учреди-
телями турнира выступили 
американец Эндрю Томп-
сон и Австрийская лига 
подушечных боев (есть и 
такая!). По условиям, уча-
стницы могли биться стан-
дартными подушками для 
сна. Вес «снаряда» не дол-
жен был превышать 750 
граммов. Очки начисля-
лись за удары по телу и го-
лове соперницы  (удары 
по руками и ногам никаких 
очков не приносили). Ито-
ги турнира пока не опуб-
ликовали и на официаль-
ном сайте.

не Переточить 
В туристическом центре 

города Логан, штат Огайо, 
открылась выставка точи-
лок для карандашей, ко-
торые принадлежали ме-
стному министру Полу 
Джонсону. Мужчина начал 
коллекционировать точил-
ки для карандашей в конце 
1980-х годов. Его собрание 
началось с нескольких уст-
ройств, которые ему в ка-
честве подарков препод-
несла супруга.

За всю свою жизнь (гос-
служащий умер летом 2010 
года) Джонсон сумел со-
брать более 3400 точилок. 
Все они были рассорти-
рованы по темам - напри-
мер, в его коллекции были 
точилки с изображени-
ем кошек, рождественских 
мотивов и диснеевских 
персонажей.

Россия 
на России
Проект Russia track drawing, 

или по-русски «Россия рисо-
вание треком», - это масштаб-
ная задумка Ивана Яромщука 
и Дмитрия Донскова - энтузиа-
стов, которые не забыли что та-
кое романтика большого пу-
тешествия, как они сами себя 
позиционируют. Идея проек-
та заключается в том, чтобы на 
всем протяжении нашей не-
объятной Родины (от Москвы 
до Якутии) появилась лаконич-
ная надпись «Россия». Создате-
ли проекта заметили, что если 
проехать несколько десятков 
российских городов в опреде-
ленной последовательности, то 
маршрут как раз и образует эту 
надпись.

GPS как 
искусство
Объект современного искус-
ства размером с целую 
страну – думаете, это невоз-
можно? Однако инициа-
тивная группа – узел связи 
Hub Space – посчитала, что 
сможет справиться с зада-
чей нарисовать картину на 
полотне размером с терри-
торию России. И сейчас она 
на пути к осуществлению 
своего замысла.

Навигатор 
в помощь
Закономерен вопрос: ка-

ким образом этот объект ис-
кусства будет увековечен? От-
вет кроется в названии проекта. 
GPS drawing - это направление, 

сочетающее в себе искусство, 
путешествие и технологию ри-
сования. Этот новоиспеченный 
вид искусства известен и прак-
тикуется в Европе и США, для 
России же это первый подоб-
ный проект, да еще и таких мас-
штабов. Для того, чтобы сделать 
рисунок (или в нашем случае 
надпись) на местности, челове-
ку просто необходимо пройти 
или проехать путь, составляю-
щий этот рисунок, с GPS- или 
ГЛОНАСС-навигатором.

Самара 
на пути
Длина маршрута экспедиции 

проекта составит 23000 кило-
метров. Ее участники с июля по 

август проведут в пути 55 дней и 
побывают в 33 городах. Среди го-
родов-счастливчиков, которые 
составят надпись, есть и Сама-
ра. И это не только возможность 
лишний раз погордиться своим 
родным городом, но и шанс стать 
непосредственным участником 
этого крупнейшего проекта. Его 
создатели призывают жителей го-
родов, в которые приедет экспе-
диция Russia track drawing, пойти 
на контакт и рассказать об инте-
ресных местах, достойных внима-
ния. Связаться с организаторами, 
проследить ход подготовки к экс-
педиции и ознакомиться с фото-
отчетами можно на официальном 
сайте экспедиции.

алина шаМруК

МАРШРУТ

33 города
55 дней

23000 км
экспедиция-россия.рф - 

официальный сайт 
экспедиции

http://www.gpsdrawing.
com - сайт, посвящен-
ный направлению GPS 

drawing

Две половинки
Представьте себе обычную картину. Компания друзей, 
приятный вечер, время, как обычно, проходит незаметно. 
И вот с чьей-то подачи начинается разговор, что называет-
ся, за жизнь.

- Да вы, мужчины, сейчас 
даже одеваться стремитесь, как 
девушки, - начала одна из собе-
седниц. - Сначала моду джинсы в 
сапоги заправлять у нас переня-
ли, потом угги, сумки эти боль-
шие носите. Спасибо, хоть при-
вилегию на юбки нам оставили.

- Вам же это нравится! Какой 
ажиотаж был, когда к нам эти 
«Казаки» приехали. В вас, навер-
ное, где-то сидит желание мужи-
ков всех на каблуки поставить, - 
парировал один из парней.

- Нет! Неправда! – в голос за-
протестовали представительни-
цы прекрасного пола.

- Если бы все только одеж-
дой ограничивалось, – подхва-
тила другая девушка. – Сейчас 
попробуй дождись от вас ини-
циативы. Все нам самим решать 
приходится. Вот раньше как 
было? Мужчина – глава семейст-
ва, добытчик. А сейчас? На сви-
дание – и то нам самим вас звать 
приходится!

- Подождите, подождите! – 
оживился один из молодых лю-
дей, доселе молчавших. - А из-
за кого, вы думаете, мужчина 
утратил эту свою роль? На про-
тяжении тысяч лет существо-
вал стереотип о крепком муж-
ском плече. А потом сломался 
этот стереотип. Демократиче-
ские принципы перекинулись 
и на взаимоотношения полов. 
Получив гражданское равно-
правие, женщины потребовали 
равноправия и в семье. Вот вы 
вроде такие слабые, беззащит-
ные, а попробуй какое-нибудь 

решение без вашего участия 
принять. Да вы же съедите! А 
скандалить и ругаться знаете, 
как не хочется? Лучше уж мах-
нуть рукой, замолчать – делай-
те, как хотите. Отсюда сильные, 
успешные, преуспевающие, но 
одинокие бизнес-леди, отцы се-
мейства, которые уходят в дек-
рет вместо матерей, потому что 

зарабатывают меньше. Вот так и 
стираются половые различия. И 
это пострашнее будет, чем при-
чески, угги и каблуки.

- И вы вот сами так спокойно 
это признаете?! – возмутилась 
одна из девушек. - Хорошая по-
зиция получается: «мы вроде как 
ни при чем, во всем виноваты 
женщины». Хорошо, пусть даже 

так. Но неужели у вас нет жела-
ния что-то изменить? Или так и 
будете взращивать стереотип 
апатичного, ленивого, вечно ле-
жащего на диване мужчины с га-
баритным пивным животом?..

- Но постой, тогда уж не толь-
ко мы должны меняться, - про-
должил тот молодой человек. 

– Помните миф про то, как 
появились 
мужчина и 
ж е н щ и н а ? 

Сначала су-
щ е с т в о в а л 
человек це-

лостный, гар-
м о н и ч н ы й , 
но потом раз-

делили его 
на женщину и 
мужчину. И с 

тех пор ищут 
они друг друга 

– ищут свои по-
ловинки. Мужчины и женщины 
очень разные – это естествен-
но. Благодаря этому они и необ-
ходимы друг другу. А когда сти-
раются эти различия полов – то 
и поиск затрудняется. Да, я со-
гласен, нам, мужчинам, в чем-
то нужно измениться. Но и вы, 
девушки, пожалуйста, помните, 
что вы сильны. И сила ваша – в 
вашей слабости.

алина шаМруК
P.S. Обсудить материал и вы-

сказать свои мысли по этой теме 
вы можете в ЖЖ «МА».

Консультант рубри-
ки - Вячеслав Се-
ливанов, кандидат 
философских наук, 
доцент кафед-
ры «Философия 
и культурология» 
ПВГУС.



№
 10 (32)

Сам
арская область

20 м
ая  2011 года

Улыбнись!

Редкий кадр

Сорока 
на флешке 
принесла

живая статуя уличный театр
парки, 

площади, 
праздники

нефиксирован-
ный 

гонорар

ограничива-
ются только 
фантазией

Уральская лига -
2011
- На этом комбинате работал 
мой дед, мой отец и теперь 
работаю я. 
- А сын? 
- Так у меня дочь… 
- Ты же металлург, переплавь. 

«МЕЧЕЛ-Челябинск»

***
- Это Сергей. Недавно он 
пропустил футбольный матч 
шотландской сборной! А ведь 
говорил, что ни одной юбки 
не пропустит! 
- Это Венер. Сегодня он пол-
дня смотрел на сварку… И 

это был самый яркий день в 
его жизни! 
- Это Оля. В ее биографии 
так много темных пятен, что 
мы даже не помним, как она 
появилась в команде. 
- Это Сергей. Он как кисло-
молочный продукт: очень 
полезный, но мы его не 
перевариваем!

«PLAN B», Усть-Катав

***
Рассказ 
«Сверхспособности»:
- Егор мог видеть и слы-
шать сквозь стены, но это 
была далеко не единст-
венная его претензия к 
застройщикам! 

***
Рассказ «Двоечница»:
- Веронику выгнали из шко-
лы, за то что она не посещала 
уроки русской литературы. 
Вероника очень расстрои-
лась и решила умереть, как 
Анна Каренина. Пошла к реч-
ке и утопилась.

«Полковник», 
Екатеринбург

***
- Сережа, у тебя-то что 
нового? 
- А вот видел - на пачках си-
гарет стали печатать лозунги 
против курения? 
- Ну, конечно. 
- Так я сразу курить бросил. 

- Вот ты красавец. А то, что 
про Катьку в подъезде на-
писано, тебя ее бросить не 
заставляет. 

«Сборная Восхода», 
Новосибирск

***
- В Карсуне так: если темно 
- поджигают дом, а если хо-
лодно - ждут, когда станет 
темно. 

«Первая сборная 
Карсуна», Карсун

***
– Для затравочки: давайте 
ознакомимся с личным со-
ставом! Это Георгий! Он ра-
ботает официантом. Георгий-
обедоносец. 

***
– Саня, вот тебе револьвер. 
Иди и пораскинь мозгами!

***
– Покупайте крем для тела 
«Руки». У тебя сухая кожа?  
Наложи на себя «Руки».

***
Объявление! Сеть магазинов 
«Зрачок» снимет помеще-
ние. Сеть магазинов «Зра-
чок» - мы расширяемся!

«ТИП и МЫ», Тюмень

***
Клуб любителей дверных це-
почек объявляет день приот-
крытых дверей. 

***
Однажды Сталин встретил 
бабку с пустыми ведрами. 
«Плохая примета», – подума-
ла бабка.

***
У голубей, пролетающих 
над проектом «Дом-2», есть 
только три секунды, чтобы 
сделать свой выбор.

***
Ученые выяснили, что ра-
кушка прикладывает к уху го-
лову человека, чтобы послу-
шать тишину. 

«Тагил», Нижний Тагил

По материалам amik.ru

ВВерх 
Француз Ален Робер, 

которого прозвали «Чело-
веком-пауком» за любовь к 
промышленному альпиниз-
му, покорил самое высокое 
здание Турции - он взобрал-
ся на небоскреб «Сапфир» 
в Стамбуле (261 метр). При 
этом во время восхождения 
он едва не сорвался, одна-
ко его спас страховочный 
трос. Несмотря на неболь-
шой сбой, Робер все же су-
мел завершить восхожде-
ние, не получив серьезных 
повреждений. На покоре-
ние «Сапфира» у альпини-
ста ушли час и пятьдесят 
минут. «Человек-паук» по-
корил более 80 высотных 
сооружений по всему миру, 
в том числе Эйфелеву баш-
ню в Париже и самое вы-
сокое здание в мире - не-
боскреб «Бурдж-Халифа» в 
Дубае. 

нет Клоуну!
Более 550 медицин-

ских работников подписа-
ли открытое письмо к ру-
ководству McDonald's с 
просьбой отказаться от 
продвижения вредной 
детской еды и убрать из 
рекламы клоуна Рональ-
да Макдональда. Пись-
мо появилось 18 мая на 
страницах шести круп-
нейших американских га-
зет, распространяющих-
ся в метро. Сотрудники 
здравоохранения и дру-
гих социальных сфер по-
требовали от McDonald's 
подробного отчета о влия-
нии быстрого питания на 
здоровье человека. В от-
ветном заявлении руко-
водство McDonald's под-
черкнуло свое серьезное 
отношение к рекламе дет-
ских обедов, назвав свою 
пищу для детей качествен-
ной и разнообразной. 

Дарить 
радость
Надежде Борисовской 24 года, 

она солнечный, жизнерадост-
ный человек. По образованию 
девушка дизайнер. Кажется, ди-
зайн – это так здорово и инте-
ресно, почему бы не работать по 
профессии? Почему именно жи-
вая статуя? Все объясняется до-
вольно просто: иногда стрем-
ление дарить людям радость 
оказывается сильнее обычного, 
свойственного почти всем же-
лания иметь постоянную рабо-
ту со стабильным графиком и 
заработком.

- У меня всегда было жела-
ние заниматься чем-то необыч-
ным. Однажды я посмотрела 
фильм «Амели», один из героев 
там - живая статуя. Очень захо-
телось побыть в роли такого че-
ловека. Дальше дело стало за 
малым – мы с друзьями сдела-
ли костюмы и вышли на улицу, 
даже не подозревая, что это мо-
жет принести какую-то прибыль. 
А прохожие, удивляясь «золо-
тым» людям, оставляли деньги 
в маленькой коробочке. С это-
го все и пошло. Если бы не было 
хорошей команды - не получи-
лось бы и театра, - рассказыва-
ет Надежда.

Маленькие 
хитрости
- Все началось с небольшой 

благотворительности. Посте-
пенно нас стали приглашать на 
фотосессии, корпоративы. Поя-
вились средства на новые кос-
тюмы, на хороший грим, – вспо-
минает героиня. 

Про одежду и косметику для 
статуй стоит сказать отдель-
но. Ведь первое, что приходит 
в голову, когда видишь на ули-
це живую статую, – это мысль: 
«Чем же они себя раскрасили?». 
У нашей героини секретов нет. 
В своей работе она использует 
аквагрим (разноцветные крас-
ки для тела, не раздражающие 
кожу), театральный грим и... гу-
ашь. Аквагрим дорогой, но, по 
словам Надежды, себя оправ-
дывает. Театральный грим не 
годится для долгого исполь-
зования - может осыпаться, на 
солнце растаять или потечь. Гу-
ашь же вдвое дешевле, да и от-
тенков больше. Просто нужно 
добавить в краску немного таль-
ка, нанести на кожу слой крема 
и, пока он не высох, рисовать. 
На костюмы идет краска из бал-
лончиков для машин. 

Примечательно, что в Тольят-
тинском уличном театре (имен-
но так называется коллектив) 

Смешать элементы театра, анимации и боди-арта и замереть – вот простой рецепт 
непростой профессии живой статуи. Говорят, это искусство зародилось на рубеже 70-80-х 
годов в Каталонии, и первыми актерами жанра были три клоуна, которых звали Тонио, Пе-пе и Пако. С тех пор последова-
тели каталонцев разбрелись по миру – скульптуры ожили по всему свету, в том числе и в Самарской области.  

Она живая! 
И улыбается
Сейчас шоу перекочевало с уличных площа-
дей в агентства развлечений. Но от этого вол-
шебства в образах актеров не стало меньше. 
Какими глазами смотрит на мир скульптура 
и что заставило ее сменить платье на «брон-
зу», нам рассказала сама статуя. Она не толь-
ко ожила, но и заговорила.

если не там, представится воз-
можность познакомиться с дру-
гими статуями, обменяться кон-
тактами, поделиться опытом? 
Как говорится, на других погля-
деть, да и себя показать. Тем бо-
лее, что таких «других» на фести-
вали приезжает с каждым годом 
все больше. В этом году Уличный 
евпаторийский фестиваль ар-
та-2011 собрал более 60 живых 
скульптур из разных стран. 

Поделись 
улыбкой
Сейчас в театре вместе с На-

деждой семь актеров. Никто, ко-
нечно, не учился в институте на 
статую - просто пришли и нача-
ли работать. 

- На самом деле, чтобы стать 
живой статуей, не много нужно: 
достаточно быть терпеливым, 
чтобы переносить все поездки 
на фестивали и просто стоять на 
улице фактически без движения, 
упорным, жизнерадостным и, 
самое главное, надо уметь улы-
баться! Чем шире улыбка, тем 
больше шансов достичь успеха, - 
говорит героиня.

Но не только живые скульп-
туры дарят улыбки - и прохожие 
порой радуют живых скульптур. 

- Однажды мы взяли с собой в 
парк котенка. Стоим, бронзовые, 
возле памятника Ленину, и вдруг 
начинается дождик... Открыва-
ем зонтики – чем мы хуже Влади-
мира Ильича? – и не двигаемся 
с места. Замечаем, девочку лет 
двенадцати: она идет целена-
правленно к нам. Мы не шевелим-
ся. Девочка подходит вплотную и 
протягивает руки к котенку... А 
статуя ей и отвечает: «И куда ты 
его?» Надо было видеть ее лицо! 
Шокированная девочка произно-
сит «Ой, извините...» и убегает к 
родителям. Через какое-то вре-
мя они подходят вместе, смеют-
ся и кидают нам денежку, – вспо-
минает Надежда.

Конечно, в этом деле, как, 
впрочем, и в любом другом, бы-
вают трудности. Но когда бук-
вально дышишь своей работой, 
ты забываешь о минусах, ведь 
плюсов куда больше. Радость, 
которую ты приносишь окру-
жающим, тысячу раз окупает все 
недостатки.

Кристина КашниКоВа
P.S.: Тольяттинский улич-

ный театр не останавливается 
на достигнутом, а потому при-
глашает в свои ряды отважных 
единомышленников. Узнать под-
робнее о живых статуях и по-
общаться с Надеждой вы мо-
жете, пройдя по ссылке http://
vkontakte.ru/livestatue.

нет ни гримеров, ни костю-
меров, ни дизайнеров как та-
ковых - каждый должен уметь 
делать все сам: и костюм проду-
мать, и грим наложить.

Главный подводный камень 
всех энтузиастов - деньги. За-
частую про них попросту забы-
вают, и вспоминают только в тот 

момент, когда они заканчива-
ются. В Тольяттинском уличном 
театре денежный вопрос сто-
роной не обходят. И хотя с фи-
нансами у актеров непросто, в 
убыток они не работают. Выруч-
ки с корпоративов и фотосессий 
хватает на грим, костюмы и по-
ездки на фестивали - где еще, 
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Экспозиция

Театр

Искусство

Афоризм

Статистика
61%

Праздники

ТЕАТРЫ
Тольятти

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

20 МАЯ, 19:00 «Декамерон»
21 МАЯ,18:00 «Прибайкальская кадриль»
23 МАЯ, 19:00 «Плохая квартира» (теат-
ральный центр «Сад», г. Похвистнево)
24 МАЯ, 19:00 «Шкаф» («Молодежный дра-
матический театр», г.Тольятти)
25 МАЯ, 19:00 «Ах, Чичиков» 
(театр «Секрет», АО ДК «Тольятти»)
26 МАЯ, 19:00 «Поговорим о…» 
(театр кукол «Пилигрим», г. Тольятти)
27 МАЯ, 19:00 «Волки и овцы»

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

20 МАЯ, 19:00 «Сирена и Виктория»
24 МАЯ, 19:00 «Предназначено на слом» 
(молодежный театр «Вариант», 
г. Тольятти)
25 МАЯ, 19:00 «Гримерная» (театр «Дили-
жанс», г. Тольятти)

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

27 МАЯ, 19:00 «Укрощение строптивой»
29 МАЯ, 16:00 «Стая»

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

20 МАЯ, 18:30 «Играем Бидструпа»
21 МАЯ, 18:00 «Фэн-шуй, или руководство 
для любовницы моего мужа»
22 МАЯ, 18:00 «Запах легкого загара»
24 МАЯ, 18:30 «Роддом»
28 и 29 МАЯ, 18:00 «Долгий рождествен-
ский обед»

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ им. М. ГОРЬКОГО
пл. Чапаева, 1, тел.(846) 333-33-48

20 МАЯ, 18:00 «Детектор лжи»
21 и 29 МАЯ,18:00 «Шесть блюд из одной 
курицы»
22 МАЯ,13:00 и 18:00 «Алые паруса»
25 МАЯ, 18:00 «№13»
26 МАЯ, 18:00 «Наша кухня»
27 МАЯ, 18:00 «SEX COMEDY в летнюю 
ночь»
28 МАЯ, 18:00 «Примадонны»
29 МАЯ, 19:00 «Вентиль»

МУЗЕИ
Тольятти

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

21, 22 мая состоится Музейный пикник. Ре-
гиональная культурная акция Тольяттинско-
го краеведческого музея пройдет в 15-й раз. 
Музей подводит итоги, чествует родона-
чальников и активных участников акции, из-
вестной сегодня во многих городах России 
и мира, приветствует молодых и всех актив-
ных жителей города. Музейный пикник сего-
дня – запатентованный товарный знак РФ, 
входит в Википедию как особенность терри-
тории Тольятти и Самарского региона.

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

С 18 по 30 мая в музее пройдет выставка 
«За что я люблю ее». Это исследование фе-
номена женской притягательности. За что я 
люблю ее? Это вопрос к мужчине и женщине. 
Это вопрос о невесте, жене, подруге, мате-
ри, бабушке или даже незнакомой соседке. 
Предполагается рассмотреть эту ситуацию 
вопрошания о любви как в контексте повсе-
дневной real life, так и в различных репрезен-
тациях – театре, литературе, медиа. Экспо-
зиция выставки погружена в темноту и по-
строена на взаимодействии жанров видео-
арта и инсталляции.

Нет победителя сильнее 
того, кто сумел победить 
самого себя.

Генри Уорд Бичер

россиян признается, что 
общественно-политиче-
ская жизнь их не интересу-
ет (в 2008 году их число со-
ставляло 45%), остальные 
же опрошенные участвуют 
в ней прежде всего через 
выборы.

21 мая - День Тихоокеан-
ского флота
21 мая - День военного 
переводчика
21 мая - Всемирный день 
культурного разнообразия 
во имя диалога и развития
22 мая - День святого 
Николая
22 мая - Международ-
ный день биологического 
разнообразия
24 мая - День славянской 
письменности и культуры
24 мая - День кадровика
24 мая - Европейский 
день парков
25 мая - День филолога
25 мая - День Африки, не-
деля солидарности с на-
родами несамоуправляю-
щихся территорий
26 мая - День российско-
го предпринимательства
27 мая - Всероссийский 
день библиотек (День 
библиотекаря)
27 мая - Европейский 
день соседей
28 мая - День 
пограничника
29 мая - День химика
29 мая - День военного 
автомобилиста
29 мая - День ветеранов 
таможенной службы
29 мая - Международный 
день миротворцев ООН

Что мы знаем о китайской жи-
вописи? То, что она отражает 
традиции и философию, что на 
картинах из Поднебесной час-
то изображаются пейзажи, цве-
ты: конечно, ни в коем случае не 
хочу умалять художественные 
познания наших читателей. Без-
условно, можно много читать о 
китайской философии, о том, 
как она воплощается в образы 
кистью художника. Тем не менее 
мало что может сравниться с на-
стоящим мастер-классом, когда 
самостоятельно берешь в руки 
кисть и начинаешь творить, де-
лая первые неуверенные мазки. 
Организаторы выставки «Ветка 
дерева помнит о весеннем вет-
ре» пригласили в музей педагога 

художественной школы «Кера-
мика» Елену Новикову, чтобы по-
сетители смогли узнать на соб-
ственном опыте, как работают 
китайские мастера.

- Кисть должна находить-
ся в вертикальном положении, 
- поясняет Елена Владимиров-
на. – При этом кисть руки долж-
на двигаться плавно и свобод-
но. Ладонь должна представлять 
собой овальную форму, словно 
вы вложили в нее яйцо.

На мастер-классе учили не 
только тому, как писать, преж-
де учили понимать китайскую 
живопись. Каждая работа вы-
ставки, можно сказать, пред-
ставляет собой код, разгады-
вая который можно узнать о 

китайской культуре, философии, 
понять мировоззрение этого на-
рода. Именно поэтому работа-
ми нужно не просто любовать-
ся – их нужно считывать, верно 
интерпретируя каждый образ. 
Олицетворяют мужское нача-
ло в китайских пейзажах – горы, 
вода – воплощение женского на-
чала. Горы – кости земли, пото-
ки воды – вены, в них пульсирует 
«кровь», несущая жизнь, а во-
допад – символ встречи земли 
и неба. Пейзаж «Лучи восходя-
щего солнца озарили гору» Вана 
Течжуна – классический при-
мер традиционной китайской 
живописи.

Рассматривая картины, об-
ратите внимание: все работы 

художников статичны, китайцы 
хотят видеть все то, что проис-
ходит здесь и сейчас, поэтому 
их сюжеты лишены перспекти-
вы. Нигде вы не увидите четко 
прорисованной линии горизон-
та, он будет скрыт туманом, вы-
соким склоном.

Растения тоже несут свою 
символику. Так, орхидея озна-
чает красоту, скрытое благо-
родство, лотос символизирует 
духовное совершенство, пион – 
пышность и богатство.

Конечно, обо всех секретах в 
рубрике не расскажешь. Но, на-
деюсь, заинтересовать вас уже 
удалось!

Марина орлоВа

Между небом и 
землей
В Тольяттинском художественном 
музее (Тольятти, ул. Ленина, 22) работа-
ет выставка китайской живописи.

«Хапун»
Тольяттинский молодежный драматический театр 
не перестает удивлять, устраивая праздники для 
своих зрителей. Недавно в театре с успехом про-
шла премьера комедии в двух действиях Виктора 
Ольшанского по рассказу Владимира Короленко 
«Судный день». Спектакль поставил режиссер Вла-
димир Хрущев.

Знаменитое собрание 
русского авангарда возвра-
щается к зрителям в совер-
шенно новом обрамлении. 
Изменилось выставочное 
пространство - оно стало 
ярким. Под стать картинам, 
коллекция обрела новые экс-
позиционные решения, но-
вые рамы и этикетаж. Такого 
музея зритель еще не видел!

Центральное место в 
собрании авангарда Са-
марского художественно-
го музея занимают картины 
художников круга Казими-
ра Малевича. Это прежде 
всего полотно самого Мале-
вича «Жизнь в большой гос-
тинице», которое относится 

к кубофутуристическому пе-
риоду его творчества, Ми-
хаила Менькова - художника, 
входящего в круг ближайших 
сподвижников Малевича. 
Это «Трамвай №6» и «Сим-
фония», в которых с прису-
щим времени радикализмом 
разъяты на составные части 
такие характерные «продук-
ты цивилизации», как трам-
вай и скрипка.

Быть может, самая цен-
ная часть собрания - карти-
ны Ольги Розановой. Шедев-
ром является динамичный 
кубофутуристический «Го-
родской пейзаж», эскиз к ко-
торому находится в Ниже-
городском художественном 

музее. Творческая эволюция 
художницы увенчивается 
беспредметным «Полетом 
аэроплана» с его экспрес-
сивной «цветописыо» си-
него, желтого, зеленого и 
лилового.

По информации пресс-
службы музея

Обновленный авангард
Новое оформление знаменитой коллекции русского 
авангарда Самарского областного художественно-
го музея почитатели живописи уже могут оценить  - 
выставка работает с 19 мая.

«Вдруг наверху в темно-
те мелькнула быстрая тень, 
замигали на ветру свечи, и 
на мгновение стало тихо, 
совсем тихо…», - зрителям 
предлагается вместе с ак-
терами окунуться в тихую 
украинскую ночь, которая 
сама по себе несет что-
то мистическое. Кажется, 
что и ты сам можешь стать 
жертвой Хапуна - еврей-
ского черта.

Украинские мужики, ко-
торые весь спектакль не 
расстаются с горилкой, 
непременно заставят за-
смеяться. Не большого 
ума герой Филипп - мель-
ник из новой Каменки (Ро-
ман Верхошанский) - ме-
чется между двух огней: с 
одной стороны красави-
ца Галя (Екатерина Отте-
пель), а с другой - Мотря 

(Алексей Дамрин) - не 
очень гарная дивчина, но 
«с грошами». Сами же зри-
тели на протяжении всего 
спектакля симпатизирова-
ли Мотре - обаяние и игра 
молодого актера вызыва-
ли в зале нескончаемый 
смех и аплодисменты.

Речь персонажей спек-
такля наполнена множе-
ством украинских слов. 
Для зрителей, которым 
чужда украинская речь, 
предлагалось заглянуть в 
минисловарик, который 
организаторы любезно 
поместили в программку. 
А часто ли вы слышали хо-
ровое пение украинских 
девушек? Для этого нуж-
но лишь заглянуть в Мо-
лодежный драматический 
театр.

лидия лужноВа
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Артисты представили про-
грамму под названием Blues&
Buggy, в которой переплелись 
джаз, блюз и классический рок-
н-ролл. Концерт вел Даниил 
Крамер, пианист и заслуженный 
артист России. Он ввел слуша-
телей в курс дела, рассказав о 
возникновении исконно амери-
канской музыки, о ее внедрении 
и развитии, о том, как она аккорд 
за аккордом становилась все со-
вершеннее и ближе к тому, что 
сейчас считается частью миро-
вого наследия. Только покончив 
с теоретической частью, Даниил 
представил остальных артистов: 
Николай Мачкасов (контрабас) и 
Дмитрий Власенков (ударные). 
Зрители аплодировали, но, ко-
нечно, все ждали еще одного ар-
тиста. Наконец, вышел и он, Джо 
Моран.

Джо родился в Южной Каро-
лине, прослужил 20 лет в мор-
ской пехоте США. Помимо того, 
что он всемирно известный му-
зыкант, Моран еще и инструк-
тор нью-йоркской школы кара-
тэ и тхэквондо. Даниил Крамер 
представил его как «потрясаю-
щего исполнителя и шоумена». 
Что ж, он не соврал.

Сразу скажу, что первое от-
деление концерта я наблюдала 
из-за кулис. В зал я опоздала, и 
меня провели сразу в гущу со-
бытий. Это было великолепно! 
Я стояла от Морана буквально в 
десяти шагах, когда он меня за-
метил и подмигнул мне. Позже, 
когда Джо уходил за кулисы, а я 
в страхе сжалась, думая, что он 
принял меня за злостного безби-
летника, но он только усмехнул-
ся и бодро крикнул «Hello». Что-
то пискнув в ответ, я поспешила 
удалиться в глубь закулисья.

Джо Моран – человек неве-
роятной энергетики. Несмотря 
на то, что большинство зрите-
лей не знали английского язы-
ка, а именно на английском Джо 

пел и говорил, не возникло ни 
малейшего недопонимания. Да 
и композиции, исполненные му-
зыкантами, были до боли зна-
комыми, практически родными. 
Никакой языковой барьер не ме-
шал залу хором подпевать вслед 
за любимыми Wonderful world 
или I feel good. Вообще, трудно 
не поддаться такому сочетанию 
таланта, мастерства и обаяния, 
какое демонстрировал Джо. Ни-
кто и не пытался.

Что только ни вытворял маэ-
стро! Он пел и играл на двух 
инструментах: на трубе и на 
саксофоне. Но этим дело не ог-
раничилось. Оказалось, что мис-
тер Моран еще и барабанщик! В 
какой-то момент он просто вы-
тащил один из барабанов на се-
редину сцены, задавал ритм, а 
музыканты подхватывали. Зри-
тели были в восторге. Хоть Джо 
Моран не имеет никакого отно-
шения к России, он с истинно 
русской широтой души общал-
ся с залом, вкладывался в каж-
дую ноту, и к концу программы 
каждый зритель считал его раз-
ве что не родственником.

Меня не покидало ощущение, 
что если я закрою глаза, то ока-
жусь в американском баре 20-х 
годов в окружении элегантных 
джентльменов, дам с фарфоро-
вой кожей и алыми губами. Му-
зыка знакомая, но атмосфера, 
энергетика вечера была настоль-
ко необычной и новой, что я (как и 
многие в зале) чувствовала себя 
путешественницей во времени.

Даниил Крамер, пытаясь пе-
рекрыть волну финальных ап-
лодисментов и криков «Бис!», 
сказал: «Я так рад, что нам уда-
лось привести в Россию ста-
рое американское шоу!» Имен-
но так: старое американское. И 
удивительно близкое русскому 
человеку.

анастасия ПолетаеВа

17 мая в самарской 
филармонии талантливые 
до гениальности музыканты 
рассказали и показали 
зрителям, что такое 
настоящая американская 
музыка.

Даниил Крамер 
и старое американское шоу

Расслабляясь на пляже, 
помните, что и здесь надо 
соблюдать нормы этикета. 
Следует помнить, что пере-
одеваться на пляже приня-
то в специальных кабинах. 
Чрезвычайно неприличным 
считается заворачиваться 
в полотенце и менять оде-
жду под ним на виду у всех 
отдыхающих. На пляже не 
принято громко разговари-
вать, рассказывать пикант-
ные истории или непри-
стойные анекдоты. Придя 
на пляж с собакой, не ку-
пайте ее в том же месте, 
где купаются люди.

В век телевидения и Ин-
тернета уже никто из нас 
не может оградить себя от 
рекламы. Мы видим ее на 
экранах, слышим на радио, 
наблюдаем вездесущие 
билборды и перетяги, по-
лучаем листовки и флаеры 
на улице и по почте. Кажет-
ся, реклама повсюду. И это-
го уже не изменить. А пото-
му надо просто изменить 
свое отношение к этому 
двигателю прогресса. По-
может в этом www.adme.
ru - сайт, посвященный 
рекламе. Здесь вы можете 
узнать последние новости 
из мира рекламы, посмот-
реть  самую забавную, са-
мую страшную, да просто 
самую-самую рекламу.

21 мая - Арсений, Иван
22 мая - Гавриил, Николай
23 мая - Василий, Таисия
24 мая - Софрон
25 мая - Денис, Иван, Фе-
дор, Филипп
26 мая - Александр, Геор-
гий, Ирина
27 мая - Александр, Иван, 
Макар, Максим, Никита
28 мая - Анастасия, 
Дмитрий
29 мая - Александр, Аркадий

Простым, почти доку-
ментальным языком автор 
рассказывает о страшной 
катастрофе в небольшом 
селе под Смоленском, в ко-
торой погибли тысячи поль-
ских офицеров. Трагичность 
и актуальность темы застав-
ляет задуматься не только о 
неумолимости хода миро-
вой истории, но и о проще-
нии ради блага своих детей, 
которым предстоит жить 
дальше. Это книга о вере, 
боли и никогда не умираю-
щей надежде.

«Есть армии бессмерт-
ные и армии умерщвленные. 
Есть армии, которым выпа-
ло охранять чей-то вечный 

покой, а есть армии, которые 
оказались приговоренными 
к вечному упокоению», - так 
начинается «Катынь».

Впрочем, книга Муляр-
чика написана не для того, 
чтобы пролить свет на со-
бытия в Катыни. Преступле-
ние, совершенное, переста-
ло замалчиваться. Поэтому 
«Катынь» не только повест-
вует о жертвах, но и расска-
зывает о тех, кто ждал и не 
дождался своих мужчин с 
войны. «Я верю, что в тра-
гедии, которая произошла 
с моими героями, - пишет в 
предисловии к русскому из-
данию Мулярчик, - читате-
ли услышат эхо трагедии, 

коснувшейся их близких, 
ведь то, что случилось с од-
ним человеком, случилось и 
со всем миром».

Итак, Катынь - село, рас-
положенное в 18 км от Смо-
ленска, известное как ме-
сто массового расстрела и 
захоронения польских во-
енных, точнее сказать, все-
го офицерского состава.

Роман начинается и за-
канчивается историей по-
взрослевшей Ники. Спустя 
годы она едет в Катынь, что-
бы увидеть своими глазами 
то место… Самая трагич-
ная - судьба Анджея (став-
шая символом катынского 
ужаса). Кажется, его Анна 

до конца жизни так и не по-
верила в то, что он погиб, 
хотя (и в романе, и в филь-
ме) ей передали его днев-
ник. Коротенькие записи, 
которые рассказывают про 
его жизнь в плену, непонят-
ную поездку в тюремном 
вагоне, а затем обрывают-
ся словами: «Обыск. Обру-
чальное кольцо не нашли. У 
меня отобрали поясной ре-
мень и часы. На часах было 
6:30. Что дальше?»

А дальше - годы поисков 
и страданий, страх перед 
неизвестностью, боль утра-
ты и ужас ожидания, впро-
чем, уже не для Анджея…

алиса шер

Между 
молотом и 
свастикой
Анджей Мулярчик
Катынь. Post mortem

Роман известного поль-
ского писателя и сцена-
риста Анджея Мулярчика, 
ставший основой кино-
шедевра великого поль-
ского режиссера Анджея 
Вайды. 
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В прокате

КАРО ФИЛЬМ 
МЕГАКОМПЛЕКС 
«МОСКОВСКИЙ»
Московское шоссе, 25, 

тел.: (846) 277-85-97, 277-87-490. 

ОГОНЕК
пр. Кирова, 156,
тел.: (846) 959-04-44, 
932-56-00.

КИНОКЛУБ РАКУРС
ул. Вилоновская, д. 24, 
тел. (846) 332-08-45.

КИНОПЛЕКС В ТРК 
«АВРОРА» 
ул. Аэродромная, 47а, 
тел.: (846) 373-07-70, 
302-00-22.

КИНОМОСТ
ул. Дыбенко, 30,
тел. (846) 373-63-23.

ЗВЕЗДА
ул. Ново-Садовая, 106, 
тел. (846) 270-33-78.

Кино Самары
КИНОМЕЧТА
Московское шоссе, 81б,
Парк Хаус,

 тел.: (846) 979-67-77,
 979-69-99.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
 ул. Куйбышева, 105, 
тел.: (846) 332-23-44, 
333-48-98. 

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

ТРК «КАПИТАЛ»
ул. Дзержинского, 21, тел.: (8482) 95-00-58, 
автоотв. 21-44-44, бронь билетов 53-59-59.

ТРК «КОСМОС» 
ул. Карла Маркса, 57, тел.: (8482) 21-44-44, 
бронь билетов 63-00-66.

КИНОПЛЕКС
Парк Хаус, Автоза-
водское шоссе, 6, 
тел. (8482) 42-20-70

КИНОКЛУБ
«КОЛИЗЕЙ»
ТРК «Вега», 
ул. Юбилейная, 40,
тел. (8482) 53-59-59

ПИРАМИДА
ул. Свердлова, 11 а,
тел. (8482) 72-64-90.

АЭРОХОЛЛ
ул. Баныкина, 74, тел.: (8482) 31-00-31, 36-35-11

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

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

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ 3D
Боевик, приключения

В новой истории Джеку 
Воробью предстоит столк-
нуться с женщиной из сво-
его прошлого Анжеликой. 
Она силой принуждает 
капитана Джека Воробья 
взойти на корабль «Месть 
королевы Анны», которым 
управляет коварный зло-
дей Черная Борода. Наш 
герой оказывается в си-
туации, когда он не знает, 
кого ему бояться больше - 
ужасного злодея или же 
своей давней подруги.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Огонек, 
Художественный, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора»
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс, Сатурн

СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ
Фэнтези, комедия

Давным-давно в одном 
большом городе, когда 
кризис вроде бы миновал, 
жили два брата. Младший 
Никита был самым обык-
новенным… хоббитом, лю-
бил пиво, ролевые игры, 

эльфийский лист, девушку 
Настю, романы про Среди-
земье. Ну, а старший брат 
Егор служил топ-менед-
жером большой нефтяной 
компании. В один прекрас-
ный день Егор остался без 
работы, без офиса и без 
девушки. И тогда решил 
Егор обратиться за помо-
щью к своему младшему 
брату, правда, у того тоже 
начались большие пробле-
мы: пропала мотыга Вели-
кого Торина - друга и со-
ратника Никиты…
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Огонек, 
Киномечта, Киноплекс в 
ТРК «Аврора»
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс

ПАСТЫРЬ 3D
Приключения, ужасы

Далекое будущее. Миром 
правят религия и церковь. 
Священник, нарушая все 
церковные запреты, пы-
тается выследить банду 
вампиров, похитивших 
его племянницу. В поис-
ках ему помогают шериф и 
монахиня.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм 
- Мегакомплекс «Мос-
ковский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора»
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 

«Капитал», Аэрохолл, 
Киноплекс

ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ
Фэнтези, комедия
Фильм-фэнтези о высоко-
мерном и ленивом принце, 
а также о его героическом 
брате, который должен за-
кончить поиски, чтобы спа-
сти королевство их отца…
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм 
- Мегакомплекс «Мос-
ковский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора»
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
Киноплекс

ЕЩЕ ОДИН ГОД
Драма, комедия

Том и Джерри - семей-
ная пара предпенсион-
ного возраста. Вечера и 
выходные они коротают 
с родными и близкими - 
единственным сыном Джо, 
острой на язык Мэри, не 
слишком опрятным со-
служивцем Тома Кеном… 
Ужин и неспешная беседа, 
чай и вино, ободряющие 
советы и словесные пе-
репалки. Любовь и тепло, 
надежда и отчаяние. Об-
щение. Одиночество. Ро-
ждение. Смерть. Весна, 
лето, осень, зима. Время 
проходит…
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Огонек, 
Киномечта, Киноплекс в 
ТРК «Аврора»
Тольятти: Вега-фильм в 

ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
Киноплекс

37-ОЙ РОМАН
Мелодрама

Известный столичный пи-
сатель-романист детек-
тивного жанра Григорий 
Ветлугин, за плечами ко-
торого уже 66 романов, 
по заданию издательства 
приезжает в провинциаль-
ный городок Огарков. По 
воле судьбы он встречает 
там Анну Гуреву - женщину, 
о которой мечтал всю свою 
жизнь. Ужасающие виде-
ния, которые посещают 
его с места убийства с уча-
стием этой женщины, де-
лают это знакомство мис-
тическим и роковым. Она 
попадает в тюрьму по об-
винению в убийстве своего 
сожителя… Пройдя через 
боль, лишения и невзгоды, 
герои картины приходят к 
покаянию. Остается наде-
жда, что любовь вылечит 
раны и соединит наконец 
их судьбы…
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномечта
Тольятти: Три пингвина, 
Киноплекс

ФОРСАЖ 5
Боевик, приключения
Бывший полицейский 
Брайан О`Коннер вместе 
с бывалым лихачом До-
ном Торетто совсем не-
много увлеклись жизнью 
вне закона. После того, 
как Брайан и Миа Торетто 

освободили Дона, они не 
рискуют долго задержи-
ваться на одном месте, так 
как являются желанной це-
лью порядком недоволь-
ных копов.
Посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Огонек, 
Художественный, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора»
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
«Вега-фильм» в Космо-
се, Киноплекс, Сатурн

БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Триллер

В центре сюжета - 
сержант-детектив Брэнт 
из полицейского участка 
на юго-востоке Лондона.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм 
- Мегакомплекс «Мос-
ковский», 5 ЗвездКино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора»
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Три пингви-
на, Вега-фильм в ТРК 
«Капитал», Аэрохолл, 
Киноплекс

занятная 
география
 Правильно произне-

сти название вулкана Эй-
афьятлайокудль до недав-
него времени могли лишь 
местные жители. Это на-
звание состоит из трех ис-
ландских слов: эйа - «ост-
ров», фьятла - «гора» и 
йокудль - «ледник».

 В Исландии есть еще 
одна географическая точ-
ка с не менее забавным на-
званием - Ескьюватн. Это 
озеро, которое расположе-
но в кратере вулкана Аскья 
в северо-восточной части 
ледника Ватнайокудль.

 В 80-х годах Берег 
Слоновой Кости, назва-
ние которого в большинст-
ве стран переводилось на 
местный язык, потребовал, 
чтобы эту державу имено-
вали только на француз-
ский манер. В результате 
этого в наших географи-
ческих атласах появилось 
труднопроизносимое по-
русски название «Кот-
д’Ивуар».

 Хальмахера – назва-
ние межостровного моря в 
Тихом океане, между ост-
ровами Хальмахера, Оби и 
полуостровом Чендрава-
сих, что на острове Новая 
Гвинея. Место райское: 
температура поверхност-
ных вод от 25,7 °С в авгу-
сте, до 28,6 °С в мае.

 Теночтитлан - старое 
название столицы Мекси-
ки города Мехико. Город 
был столицей Ацтекской 
империи с XIV века до пер-
вой половины XVI. Хорошо 
еще, что ацтекам не при-
шло в голову давать назва-
ние городу в честь одного 
из самых своих почитае-
мых богов Уицилопочтли.

рубрику ведет 
Кристина тЮлина

К ним смело могут присоеди-
ниться фанаты творчества коман-
ды «Кураж Бамбей», ведь именно 
ее лидер Денис Колесников оз-
вучивал главную роль – принца 
Завидия. А тольяттинским зри-
телям повезло вдвойне: перед 
началом проката фильма им уда-
лось встретиться с Денисом на 
пресс-конференции, где он от-
ветил на самые разные вопросы 
о своем творчестве.

Возвращаясь к фильму, сто-
ит отметить, что имена героев – 
один из элементов юмора. За-
видий, Славий, Хулий и другие. 
И, пожалуй, это один из немно-
гих «приличных» элементов. В 
основном все в «Храбрых пер-
цем» завязано на самых близких 

отношениях мужчины и женщи-
ны. Старший из братьев – принц 
Славий (Джеймс Франко) влюб-
лен в очаровательную Беладон-
ну (Зои Дешанель). И вот по ка-
нонам сказочного сюжета в их 
счастливое будущее вмешивает-
ся злой колдун Лизар (Джастин 
Теру). Отважный принц отправ-
ляется на спасение возлюблен-
ной. Но на этот раз не один, а в 
сопровождении своего непуте-
вого младшего братца Завидия, 
привыкшего к постоянным гуля-
ниям, празднествам и веселью.

Надо признаться, что многого 
от этого фильма и не ожидаешь. 
Уже по трейлеру было понятно, 
что юмор в нем будет сосредо-
точен на уровне чуть ниже пояса. 

Однако даже несмотря на это, 
фильм оставляет очень поло-
жительное впечатление. Сюжет 
хоть и простоват, но очень ув-
лекателен. А все из-за того, что 
ситуации обыгрываются порой 
очень смело и с очень неожи-
данной стороны. Еще одно не-
оспоримое достоинство филь-
ма – качественные спецэффекты 
и красивые пейзажные съемки.

Вот и получается: «Храбрые 
перцем» - хорошая, качествен-
ная комедия-фарс. И если уж 
вы решились посмотреть ее – 
вряд ли пожалеете потраченно-
го времени.

екатерина 
сеМенниКоВа

«Храбрые 
перцем» - 
смелое кино
Сразу стоит сказать, что фильм этот 
далеко не для всех. То есть он не для 
тех, кто не достиг совершеннолетия (не 
по паспорту, а в сознании). И совсем уж 
его не стоит смотреть особам впечатли-
тельным и воспитанным в самых стро-
гих правилах. Это остроумная, совсем 
нескромная пародия на фильмы в жан-
ре фэнтези. А потому аудитория филь-
ма – поклонники этого жанра. 
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Хороший период 
для восстанов-
ления отношений, 
которые уже дли-
тельное время складываются 
сложно, помириться с друзья-
ми, подружиться с врагами, не 
ругаться со второй половин-
кой. Возможны сложности в 
решении каких-то вопросов – 
в предстоящих трудностях вы 
особо ярко ощутите насколько 
важны люди, которые вас ок-
ружают. Вам предстоит при-
нятие ответственных решений 
на работе или учебе.

Продемонстри-
руйте в этот пе-
риод активность 
на работе, смело 
включайтесь в учебный про-
цесс – начальство и препо-
даватели это не только заме-
тят, но и оценят. Вам потре-
буется проявить решитель-
ность для достижения це-
лей – время долгих раздумий 
сейчас не для вас. Слово «пе-
реговоры», любимое пират-
ским кодексом, может стать 
и вашей тактикой общения с 
коллегами.

Постарайтесь 
умерить свое 
желание быть в 
центре событий и 
попробуйте взглянуть на все 
со стороны. Вы много ново-
го узнаете о своих друзьях 
и любимых. И, скорее все-
го, больше хорошего, не-
жели плохого. Вы разгляди-
те в них то, чего вам рань-
ше не хватало и чего рань-
ше вы могли не замечать. 
Постарайтесь сдерживать 
свои эмоции, так как накал 
страстей вокруг вас может 
зашкаливать.

Период наибо-
лее благоприятен 
для усвоения но-
вых знаний – то, что 
кто-то изучает за целый год, 
вы сможете запомнить в са-
мые сжатые сроки. Особен-
но это важно в делах рабочих 
и учебных. Проявив усердие, 
вы справитесь легко с экза-
менами, а также продемон-
стрируете свое профессио-
нальное мастерство на ра-
боте. Больше дела - меньше 
слов - вот ваш девиз на бли-
жайшее время.

Если будете на-
ходиться в на-
пряжении – у вас 
вряд ли заладят-
ся контакты даже с самыми 
любимыми и близкими. Рас-
слабьтесь и вспомните, кто 
и что для вас на самом де-
ле важно. Полезно провести 
время в спокойной компании 
и желательно в тесной связи 
с природой – это благоприят-
но скажется не только на здо-
ровье, но и на работоспособ-
ности, а также отношениях с 
близкой компанией друзей.

П о с т а р а й т е с ь 
свое свободное 
время проводить 
в веселой компании 
и не оставаться наедине с са-
мим собой – вас могут посе-
щать лишние и ненужные мыс-
ли. Лучший способ отвлечь-
ся – развлечение! Вешаете ли 
вы шторки в гостиной или же 
решаете высшую математику 
– в компании все сейчас де-
лается лучше. Будьте внима-
тельны ко второй половинке 
и не забывайте о том, что ей 
требуется личное пространст-
во – не переусердствуйте.

Сейчас вам сто-
ит четко распи-
сывать свои це-
ли и решать задачи. 
Распланируйте по дням и ча-
сам подготовку к новому про-
екту или к экзаменам, в таком 
случае вы скорее всего добь-
етесь успеха. Трудиться, тру-
диться и еще раз трудиться! 
И ваш труд увенчается награ-
дой. Коллеги и друзья будут 
нуждаться в ваших способно-
стях, все вопросы разрешать-
ся как по мановению волшеб-
ной палочки.

Не бойтесь сей-
час поменять 
свой привыч-
ный ритм, это мо-
жет привнести в вашу жизнь 
очень много интересного и 
приятного. Возможно, вы да-
же встретите свою вторую по-
ловинку – в самом неожидан-
ном для вас месте. Любите 
полентяйничать – сходите на 
пробежку или соберитесь в 
поход. Перегружаете себя ра-
ботой – отоспитесь на выход-
ных и выйдите прогуляться по 
вечернему городу.

Сейчас вы пол-
ны сил и опти-
мизма! Вам под-
властно совершать 
прорывы в любых сферах, реа-
лизовать себя с новой творче-
ской стороны. Успех мимо вас 
в этот период вряд ли сможет 
проскользнуть – удача в уче-
бе, работе, делах амурных, 
в общении с друзьями, в се-
мье – в общем везде, где толь-
ко можно представить. Сто-
ит только приложить немного 
усилий – и все дела заладятся. 
Главное - эту тенденцию за-
крепить на будущее.

В ближайшей 
перспективе пе-
ред вами стоят до-
вольно сложные за-
дачи. Не старайтесь решить 
их радикально, все разом. 
Взвесьте все «за» и «против», 
проанализируйте возможные 
варианты решения проблем и 
возможный план по выполне-
нию заданий – тогда пробле-
ма не покажется настолько 
страшной. В сессии возможны 
автоматы, новый проект на ра-
боте, скорее всего, окажется 
захватывающим.

Даже если вам 
хочется побыть в 
стороне от внима-
ния окружающих вас 
людей – вряд ли вам это сейчас 
удастся. Вам предстоит помо-
гать друзьям и коллегам, при-
чем в достаточно непростых 
ситуациях. И, возможно, имен-
но ваш голос может оказаться 
решающим. Будьте морально 
готовы принять такую ответст-
венность. Вероятно, вам при-
дется отказаться от чего-то 
важного. Главное - не прини-
мать необдуманные решения.

Обратите свое 
внимание на но-
вые перспективы, 
которые могут вас 
заинтересовать в профессио-
нальной сфере. Вероятно, вам 
выпадет возможность пройти 
интересные курсы или тренин-
ги или же сложится какая-то 
заинтересовавшая вас ситуа-
ция, где вы проявите свои не-
известные многим способно-
сти. Этот период располагает 
к общению, появлению новых 
знакомств. 

Баварский король Отто, 
чтобы снять стресс, лю-
бил стрелять в крестьян. К 
счастью, у него были очень 
добросердечные слуги, 
один из которых заряжал 
ружье холостыми патро-
нами, а другой наряжался 
крестьянином и притворно 
падал при выстреле. Но не 
надо доводить свою жизнь 
до такого состояния, что-
бы хотелось в кого-то стре-
лять, лучше упрощать ее, 
используя лайфхак – сове-
ты по оптимизации жизни.

Как не чихнуть?

Когда самолеты только поя-
вились и были небольшими 
и неустойчивыми, простой 
чих пилота мог привести 
к аварии. Поэтому пилоты 
пользовались таким спосо-
бом: если хочется чихнуть, 
следует надавить пальцем 
на губной желобок и меж-
ду носом и верхней губой. 
Если, напротив, не може-
те чихнуть, посмотрите на 
свет.

Что делать, если 
плохо читается 
компакт-диск?

Намочите его прохлад-
ной водой и насухо вытри-
те шелковой или хлопча-
тобумажной тряпочкой по 
направлению от центра 
к краям (не по окружно-
сти!). Если не помогает, по-
пробуйте воспользовать-
ся бесплатной программой 
SuperCopy (snhp.narod.ru).

Что делать, чтобы 
лимонад не пенился 
при наливании?

Сильногазированные на-
питки пенятся при нали-
вании, порой из-за этого 
переливаясь через край. 
Чтобы этого избежать, 
предварительно ополосни-
те стакан водой.

Как не ударить 
по пальцу при 
забивании гвоздя?

Держите гвоздь не рукой, а 
бельевой прищепкой.

рубрику ведет 
сергей аВгуст

с Высочайшего 
разрешения
Синее с малиновым, и на малиновом 

такой затейливый зеленый узор. А под 
все это подойдут ярко-оранжевые туфли 
с клетчатым каблуком. Что это, страш-
ный кошмар любого человека, не обде-
ленного чувством прекрасного? Нет, 
всего лишь весенние подиумы во гла-

ве с Prada. Дизайнеры и стилисты соз-
дали столько всевозможных правил, 
что, кажется, сами от них устали: то 
нельзя, это не надевайте. Можно 
все! Взрыв цвета, приправленный 
самыми невообразимыми сочета-

ниями принтов и узоров. Крупная клетка 
с мелкой, ядерные полоски разных раз-
меров и оттенков, обувь цвета «вырви 
глаз» - дизайнеры напоминают, что не 

нужно относиться к моде и к себе слиш-
ком серьезно. Мода – это ведь игра. 
Да и молодость у нас одна, когда экс-
периментировать, если не сейчас?

ПраВДа жизни
Эта тенденция стала уникаль-

ной с точки зрения ее понимания: и 
блогеры, и «земные» девушки ока-
зались в замешательстве. Вроде 
бы и хочется, но как-то страшнова-
то. Ведь стильно-модно и «как по-
пугай» - понятия несочетаемые. 
Здесь только два пути. Первый – 
не обращать внимания на свора-
чивающих шеи прохожих и гордо 
вышагивать в своем ярко-поло-

сатом платье с еще более яркой 
сумкой наперевес. Эксперименти-

ровать так экспериментировать! Не-
много завидую таким смелым девушкам. 
Находясь в Тольятти, они смогут най-
ти подходящие «сумасшедшие» вещи в 

Vivat (для взыскательного вкуса и дохо-
да выше среднего), Sisley (уже «ближе 
к народу») и Incity. Если же ниче-
го интересного и достаточно яр-
кого там нет, то можно заказать 
необычные вещи с сайта asos.
com – огромный выбор, при-
ятные цены и достаточно бы-
страя доставка.

Но есть еще и второй путь, 
к которому склоняюсь лично 
я: не сносить модные шабло-
ны до основания, а лишь слег-
ка их реконструировать. Недавно 
вы надевали платье с принтом 
под леопарда исключительно 
с черной обувью? А вы на-
деньте с розовой! Полос-
ка с клеткой? Да, но и то, и 
другое должно быть моно-
хромным. Зеленая блуз-
ка под синюю юбку? От-
лично смотрится, если 
надеть с нейтральны-
ми аксессуарами те-
лесного цвета. Такие 
можно приобрести в 
Aldo или New Yorker. 
Для тех же, кому и это 
кажется чересчур, дос-
таточно одного яркого ак-
цента: обувь, майка, пла-
тье яркого оттенка или с 
интересным рисунком. Ка-
чественный, правильных от-
тенков трикотаж стабиль-
но продается в Unite Colors 
of Benetton. Просто забудь-
те слово «нельзя»: вес-
ной самое время немножко 
похулиганить.

анастасия 
ПолетаеВа
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Слайд-шоу

Идея организовать эту экспози-
цию принадлежит Анастасии Му-
равьевой и Анастасии Степановой 
– тоже начинающим фотографам. 
Девушки хотели дать шанс нович-
кам в профессии заявить о себе.

 Набор работ на выставку про-
водился уже привычным для мно-
гих способом - через социальную 
сеть «ВКонтакте». В итоге набра-
лось более 50 фотографий. Жанро-
вых критериев не было, как не было 
и условия обязательного наличия 
профессионального образования. 
Не смотря на достаточно большое 
количество работ, у каждого автора 
можно найти свою изюминку в сти-
ле. Проявляется ли это в ракурсе, 

в игре со светом или в технике об-
работки – одинаковых снимков нет. 
Смотреть интересно, критиковать 
разрешается.  Оценить уровень мо-
лодых авторов можно до 31 мая. 
Вход свободный.

Дмитрий жигулин

Посмотреть 
по-новому 
В холле второго этажа театра «Дилижанс» открылась выставка 
начинающих фотохудожников. 
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В этот раз проявить эруди-
цию вам предлагает игрок коман-
ды Тольяттинской лиги знатоков 
Таисия Шингаркина. Прислав пра-
вильный ответ на номер 8-927-
772-94-17, вы можете выиграть 
два бесплатных билета в кино.

После выхода №(9) 31 с оче-
редной рубрикой «Киномания» 
мы получили несколько правиль-
ных ответов на вопросы виктори-
ны, но самой первой отправила 
их в редакцию Елизавета, теле-
фонный номер которой оканчива-
ется на ***570. Билеты ожидают 
победителя!

Обращаем ваше внимание: ре-
дакция отвечает только читателю, 
который первым дал правильный 
ответ на вопросы викторины.

Итак, правильные ответы про-
шлой киновикторины: 1. Карты, 
деньги, два стола, 2. Старики-раз-
бойники, 3. Молчание ягнят, 4. Ост-
ров, 5. Бриллиантовая рука, 6. Зуб-
ная фея.
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