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Творческий лагерь «Молодые – 
молодым» определился с образо-
вательными программами подла-
герей. Выбирай направление!

Газета активной молодежи Самарской области

«Молодые - 
молодым»: 
все готово!

Эти обычные ребята без всякой 
поддержки основали лигу дворо-
вого футбола. Сейчас в ней около 
1000 человек. Уж они-то точно зна-
ют, что значит жить футболом!

Большие игры

Прощания 
с иллюзиями
Первый президент Академии рос-
сийского телевидения, известный 
телеведущий и писатель Владимир 
Познер презентовал свою книгу. 
На встрече с мэтром побывал наш 
корреспондент.

новая 
Пиццерия

Тольятти
Комсомольский р-н

ул. Механизаторов, 31а
БесПлаТная досТавКа

автозаводский район
76-10-10

центральный район
48-20-30

Комсомольский р-н
75-40-40

Эксцентричная 
самара

областная столица отметила свой день 
рождения парадом фриков
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Календарь событий

За вСе надо 
платить
Дмитрий Ливанов, назна-
ченный министром обра-
зования в новом прави-
тельстве вместо Андрея 
Фурсенко, предложил в 
два раза сократить количе-
ство бюджетных мест в ву-
зах. Он говорит, что мест 
должно быть меньше, но 
стоимость одного студента 
при этом должна быть зна-
чительно выше. Не 60 ты-
сяч, как сейчас, а 200-250 
тысяч рублей. Как только 
страна уйдет от всеобще-
го бесплатного высшего 
образования, появятся ме-
ханизмы, которые помогут 
привлечь на предприятия 
ценные кадры. Например, 
образовательный кредит. 
Если хорошее образова-
ние будет стоить дорого и 
человек вынужден за него 
платить, он сможет взять 
кредит, а будущий работо-
датель в обмен на обяза-
тельства погасит его. Со-
кращение бюджетных мест 
в России идет уже не пер-
вый год.

вСлух не Говорят
Госдума рассмотрит за-
конопроект, повышающий 
штрафы за нарушение пра-
вил проведения. На заседа-
нии комитета 23 мая в пер-
вом чтении уже был принят 
внесенный группой депу-
татов-единороссов зако-
нопроект об увеличении до 
1,5 миллиона рублей штра-
фа за нарушения при про-
ведении митингов. Однако 
один из авторов законопро-
екта сообщил, что ко вто-
рому чтению будет предло-
жена поправка. Согласно 
ей при нарушении порядка 
проведения публичных ме-
роприятий штраф для гра-
ждан составит от 30 тысяч 
до 100 тысяч рублей, если 
причинен вред имуществу - 
от 150 тысяч до 250 тысяч 
рублей, а если был причи-
нен вред здоровью челове-
ка - от 250 тысяч до 300 ты-
сяч рублей.

Свобода номера
Министерство связи и мас-
совыъ коммуникаций РФ 
подготовило проект изме-
нений в закон «О связи», 
которые позволят абонен-
там сохранять телефонный 
номер при переходе от од-
ного оператора сотовой 
связи к другому. Согласно 
проекту, услугу сохранения 
номера при смене опера-
тора предлагается сделать 
бесплатной для абонента. 
Основанием для перено-
симости номера от одного 
оператора к другому будет 
решение абонента, разре-
шения федерального ор-
гана власти для этого не 
потребуется.

c 1 июня1 июня с 10 июня2 июня

алексей емелин
24 мая в Тольятти приехал 

Алексей Емелин, воспитанник 
тольяттинской хоккейной шко-
лы, защитник сборной России 
по хоккею, победившей на Чем-
пионате мира в Хельсинки. Во 
Дворце спорта «Волгарь» про-
шла его встреча с журналиста-
ми и болельщиками, где стало 
известно, что 2 июня кубок, за-
воеванный нашей сборной на 
чемпионате мира, прибудет в 
Тольятти. В День города Алек-
сей Емелин вместе с трофеем 
будет передвигаться по ули-
цам на специальной платфор-
ме, которая проедет через все 
районы.

романенко, Борисов
На VI Тамбовском ежегодном 

театральном фестивале им. Ни-
колая Рыбакова Самарский ака-
демический театр драмы с ус-
пехом представил спектакль 
«Любовные письма» - постанов-
ку художественного руководи-
теля театра Вячеслава Гвоздко-
ва. Его актеры получили премии 
фестиваля: Жанна Романен-
ко получила звание лауреата в 
номинации «За вклад в отече-
ственное театральное искусст-
во». Ее коллега по самарскому 
театру народный артист России 
Владимир Борисов получил зва-
ние лауреата в номинации «Ак-
тер России».

владимир Шешенин
С 19 по 20 мая в Смоленске 

проходил первый этап чемпио-
ната России по кольцевым гон-
кам «Смоленское кольцо». В 
классе «Национальный» наилуч-
ший результат показал гонщик 
команды «АвтоВАЗ-ПРОО» Вла-
димир Шешенин. Его «Лада Ка-
лина» первенствовала в обоих 
заездах соревнований. Кроме 
того, Владимир сумел показать 
себя и на более сложном эта-
пе «Туринг-Лайт». В командном 
зачете «АвтоВАЗ-ПРОО» также 
поднялась на верхнюю ступень 
пьедестала. Победу на этапе 
праздновали Владимир Шеше-
нина и Александр Кобенко.

ФотоГраФы, 
внимание!
В этот день стартует при-

ем заявок на конкурс фоторабот 
«Мне нравится Тольятти», кото-
рый проводится в рамках одно-
именного проекта. Инициатива 
ДМО «Шанс» была поддержана 
ГБФ «Фонд Тольятти» в рамках 
программы «Молодежный Банк». 
Партнером конкурса стал интер-
нет-сервис Albooka.com, который 
помогает создавать печатный 
или виртуальный продукт в фор-
ме книги из своих фотографий.

Идея проекта состоит в том,  
чтобы зафиксировать Тольятти в 
его юбилейный 275-летний год. 
Задача фотографов - создать ра-
боты, отображающие сегодняш-
нюю жизнь Тольятти.

Заявки принимаются до 
1 июля на iao-shans@ya.ru. Глав-
ный приз конкурса – внешний 
жесткий диск. 

Положение о конкурсе можно 
скачать на dmoshans.ru.

добровольцам 
СКидКа
На территории области офи-

циально стартует акция «Доб-
рый дисконт», призванная под-
держать развитие волонтерского 
движения и добровольцев при 
помощи предоставления ски-
док/бонусов от партнеров акции. 
Система скидок и бонусов бу-
дет действовать при предъявле-
нии добровольцем Личной книж-
ки волонтера.

Уже сейчас добровольцы мо-
гут получить скидки на игру в бо-
улинг, пейнтбол, на услуги фит-
нес-салона и танцевальной 
студии.

Организаторы: добровольческий 
центр на базе ДМО Самары, педаго-
гический клуб «Радуга» при поддерж-
ке министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Самарской об-
ласти, а также Неформальной ассо-
циации добровольческих организа-
ций Самарской области.

Подробная информация на 
www.dobronews.info.

«роКетный» 
ФеСтиваль
Накануне крупнейшего музы-

кального события Европы – ме-
ждународного фестиваля «Рок 
над Волгой» в Самарской облас-
ти пройдет региональный кон-
курс молодежного рок-творче-
ства «РОКета». У музея «Самара 
космическая» 2 июня в 16.30 вы-
ступят рок-группы, отобранные 
из двух дюжин коллективов по 
результатам заочного тура и «жи-
вого» прослушивания. 

Председателем жюри станет 
известный российский рок-му-
зыкант Сергей Галанин – лидер 
группы «СерьГа», в прошлом уча-
стник коллективов «Бригада С», 
«Бригадиры», «Гулливер» и «Ред-
кая птица».

Организаторы: министерство спор-
та, туризма и молодежной политики 
Самарской области и телеканал «М1».

Информация: www.rock.tvm1.ru, 
в группе vk.com/event38966567 и 
на www.rock63.ru.

Семейный 
ФеСтиваль
С 10 июня по 31 августа в «Фан-

ни Парке» (Тольятти, ул. Фрунзе, 
16) пройдет семейный фестиваль 
«Фанни-карусель». К участию при-
глашаются семьи - не менее 5 чело-
век в команде. Открытие 10 июня.

24 июня - спортивный празд-
ник, эстафета;

8 июля - игровая программа 
по станциям;

29 июля - интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?»;

9 августа - концертная про-
грамма «Минута славы».

31 августа - праздничное за-
крытие, концертная программа. 
Победители получат денежные 
призы от спонсоров.

Организаторы: ДМО «Шанс» при 
поддержке КДМ мэрии Тольятти со-
вместно с ГБФ «Фонд Тольятти».

Заявки принимаются: г. Толь-
ятти, пр-т Ст. Разина, 53, тел./
факс (8482) 95-64-91, tgs-shans@
yandex.ru.
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рубрику ведет алина ШамруК

Самара Сдает 
еГЭ
28 мая школьники области 
приступили к сдаче Едино-
го государственного экза-
мена. Как и в предыдущие 
годы, в выборе предметов, 
помимо обязательных ма-
тематики и русского языка, 
выпускники отдают пред-
почтение гуманитарным 
наукам, в частности обще-
ствоведению. В этом году 
в экзаменах будут участво-
вать 17788 выпускников об-
щеобразовательных школ 
области. Это на 15% боль-
ше, чем в прошлом году. За 
ходом ЕГЭ будут следить 
252 зарегистрированных 
общественных наблюдате-
ля. Еще в сентябре прошло-
го года утверждены мини-
мальные размеры баллов 
по обязательным предме-
там. 36 – по русскому язы-
ку, 24 – по математике.

Land art
В Тольятти началась реали-
зация благотворительно-
го проекта «Цветник к Дню 
города». Проект подготов-
лен к 275-летию Автогра-
да. В его рамках создается 
Land art-объект. Планиру-
ется облагородить терри-
торию на общей площади 
350 кв. м, высадить газон, 
реконструировать клумбу, 
бордюры, лавочки. Откры-
тие Land art-объекта состо-
ится 2 июня в 14.00 в парке 
Победы в Автозаводском 
районе. В мероприятии 
примут участие мэр Тольят-
ти, представители админи-
страции города, депутаты, 
творческие коллективы. По-
сле торжественного откры-
тия пройдут мастер-клас-
сы ландшафтного дизайна, 
выступление творческих 
коллективов и награждение 
участников проекта.

КубоК чемпионов
Вратарь сборной России 
по хоккею Семен Варламов 
приезжает в Самару, чтобы 
навестить родителей, дру-
зей и знакомых. Известно, 
что спортсмен привезет в 
областную столицу кубок 
чемпионов мира по хоккею. 
Случится это после 14 июня. 
В Тольятти кубок прибудет 
уже 2 июня. Его предста-
вит другой игрок сборной – 
воспитанник тольяттинской 
«Лады» защитник Алек-
сей Емелин. В День города 
вместе с трофеем он будет 
передвигаться по улицам 
на специальной платфор-
ме. Движение платформы 
начнется в полдень из Ком-
сомольского района, за-
тем процессия прибудет в 
Центральный район, а за-
вершится все на стадионе 
«Торпедо» в Автозаводском 
районе города.

Павел Каплевич
24 мая в Самарском акаде-

мическом театре оперы и бале-
та состоялась презентация кон-
цепции Музея модерна, который 
откроется в октябре в особня-
ке Курлиных. Руководит разра-
боткой проекта заслуженный ху-
дожник России Павел Каплевич. 
Концепция музея такова: пер-
вый этаж будет посвящен рус-
скому и европейскому модерну. 
Здесь установят 4D-проекторы, 
с помощью которых посетите-
лей будут знакомить с произве-
дениями искусства из мировых 
коллекций. 

Второй этаж станет большой 
площадкой для выставок.

никита Балашов
Форвард баскетбольного 

клуба «Красные Крылья» Ни-
кита Балашов вызван в состав 
студенческой сборной России, 
которая 25 июня на сборах на-
чала подготовку к XXVII летней 
Универсиаде. По окончании 
сборов с 4 по 11 июля сборная 
сыграет в Китае на Кубке Стан-
ковича. В сезоне 2011-12 Ники-
та Балашов сыграл за «Красные 
Крылья» 24 матча в чемпио-
нате профессиональной бас-
кетбольной лиги. По результа-
там голосования болельщиков, 
проходившего на сайте клуба, 
Никита признан лучшим игро-
ком команды.

игорь Котиков
АвтоВАЗ планирует выйти на ев-

ропейский рынок с автомобилем 
Lada Granta. В начале июня Волж-
ский автозавод представит свою 
новинку на автосалоне в немец-
ком Лейпциге. По словам начальни-
ка отдела координации подготовки 
и презентации выставочных образ-
цов компании Игоря Котикова, ма-
шина будет представлена в новой 
комплектации. Автомобиль осна-
стят ABS нового поколения, более 
современным кондиционером. На 
АвтоВАЗе рассчитывают, что новая 
бюджетная модель будет востребо-
вана в Европе.

В 16.00 от площадки у «Ладьи» 
стартовало карнавальное шест-
вие, в котором приняли участие 
коллективы зарубежных и рос-
сийских уличных театров и твор-
ческие коллективы. Колонна лю-
дей в ярких костюмах прошла по 
Волжскому проспекту до сцены у 
бассейна ЦСК ВВС, где стартова-
ла концертная программа. 

Парадом-алле публику при-
ветствовали  участники фестива-
ля «Эксцентричная Самара», сре-
ди которых были представители 
местной арт-студии «Пласти-
линовый дождь», уличных теат-
ров Санкт-Петербурга и Чебок-
сар, а также актеры из Италии. С 
Днем города самарцев поздра-
вил мэр Дмитрий Азаров. После 
официальных поздравлений кон-
цертную программу продолжили 
выступления участников творче-
ского конкурса «Подари Самаре 
песню», а на второй очереди на-
бережной на нескольких площад-
ках развернулись представления 
и состязания. На футбольных и 
баскетбольных спортплощад-
ках соревновались  дворовые 
команды. На литературной пло-
щадке детские и подростковые 
театральные и танцевальные 
коллективы представляли свои 
номера, но больше всего публику 
притянула театрально-цирковая 
площадка, где выступали клоуны 
и фокусники. 

Петербургская студия «Кло-
ун-герлз» вызвала такую волну 
восторга у детей своими инте-
рактивными конкурсами, что ре-
бята долго не отпускали артистов 
за сцену. Но гвоздем программы 
стали итальянцы. Сольное вы-
ступление в жанре музыкальной 
эксцентрики Луиджи Моссо на 
струнном инструменте, похожем 
на  электроконтрабас, напомни-
ло футуристический концерт в 
духе сценических экспериментов 
Мейерхольда. А самым захваты-
вающим стало представление 

Эксцентричный 
день города
В этом году День города в Самаре совпал с тра-
диционными школьными «последними звон-
ками». Совмещенный праздник город отметил 
фестивалем уличных театров «Эксцентричная 
Самара». 

Десять самых красивых и та-
лантливых девушек Политеха бо-
ролись за заветный титул. Пол-
тора месяца назад был объявлен 
конкурс и открыт прием заявок на 
участие. Желание изъявили мно-
го достойных девушек, но толь-
ко 27 из них прошли в полуфинал. 
Затем строгое жюри отобрало 10 
лучших участниц, которые и бо-
ролись 25 мая за главный приз.

Концертный зал первого кор-
пуса СамГТУ в этот вечер был за-
полнен зрителями, пришедши-
ми посмотреть конкурс красоты 
и поддержать финалисток. Свою 
задачу зритель выполнил на «от-
лично»: море бурных аплодис-
ментов и оваций были услыша-
ны участницами и жюри, и такая 
поддержка помогла конкурсант-
кам чувствовать себя уверенно и 
без волнения показать свои луч-
шие стороны и качества.

Ну а компетентному жюри было 
не так-то просто судить – все уча-
стницы были достойны главной 
награды. Для 
того чтобы вы-
играть титул 

самая красивая 
в Политехе
25 мая в концертном зале СамГТУ прошло 
одно из самых ожидаемых событий этой 
весны – «Мисс СамГТУ – 2012». Организато-
ром проекта в этом году традиционно стал 
Студенческий совет СамГТУ.

«Мисс-СамГТУ – 2012», кон-
курсанткам пришлось пройти 
ряд испытаний. Первое - де-
филе в коктейльных платьях. 
Вторjt - конкурс «Визитная 
карточка», где участницы 
представляли себя. Следую-
щий конкурс – дефиле в ори-
гинальном платье, которое 
девушки должны были изго-
товить самостоятельно. Ка-
ких нарядов только не было! 
Тут тебе и платья из цветов, 
и из тарелочек. Целлофано-
вые пакеты или сумки, как вы-
яснилось, также могут стать 
прекрасными нарядами.

Следующий этап – твор-
ческие номера. Кто-то пел, 
кто-то танцевал, а кто-то по-
казал миниатюру или читал 
стихотворение. Девчонки 
доказали, что они не толь-
ко красивые, но и творчески 
подкованные. Затем после-
довало дефиле в офисном 
стиле. И завершало конкурс 
«Мисс СамГТУ» дефиле в ве-
черних платьях.

По итогам конкурса зва-
ние «Вице-мисс» получила 
Лидия Тригуб, а «Мисс Сам-
ГТУ» стала Лилия Абушаева! 

Поздравляем красавиц!

алиса 
биКтимирова

«Ванюшка мой!», исполненное 
супругами Фердинандом д’Анд-
риа и Майлой Спарапани. Коми-
ческий сюжет традиционен для 
итальянского цирка - авантюрист-
импресарио пытается убедить 
публику, что перед ними выступа-
ет величайшая звезда из экзоти-
ческой страны, а актриса демон-
стрирует чудеса непокорности и 
ссорится со своим менеджером. 
Музыкальные и акробатические 
номера продемонстрировали 
виртуозность артистов Болоньи. 
Игра на более чем десятке музы-
кальных инструментов, эквилиб-
ристика на моноцикле, жонглиро-
вание и упражнения на трапеции 
– все сливалось в кипящий радо-
стью бурлеск. Самарская публи-
ка оказала зарубежным гостям 
теплый прием. 

Уже в девять вечера фести-
валь завершился выступлени-
ем на главной площадке группы 
«Ногу свело!». 

Праздник закончился ярким 
фейерверком.

марк антонов

Калейдоскоп
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Физкульт-личности

Кто
воЗраСт

Город
Спорт

победы

валерий романюта
19 лет
тольятти
большой теннис

победы в открытых 
чемпионатах 
Саратовской, 
астраханской, 
Самарской 
областей, 
башкирии, 
татарстана

новости
вузов

дали бюджет
По результатам открыто-
го конкурса Министерст-
ва образования и науки РФ 
несколько негосударст-
венных вузов области по-
лучили право на обучение 
студентов за счет средств 
федерального бюджета 
по образовательным про-
граммам высшего профес-
сионального образования. 
Так, в Тольяттинской ака-
демии управления появи-
лось 70 бюджетных мест 
для реализации образова-
тельных программ по всем 
направлениям подготов-
ки, включая магистратуру. 
Бюджетные места также 
получил Международный 
институт рынка (Самара) 
и Волжский университет 
им. Татищева (Тольятти). 
Поступившим по конкур-
су выплачивается стипен-
дия, предоставляются со-
циальные льготы.
 

победили
Финальный тур Открытой 
студенческой международ-
ной Интернет-олимпиады 
по математике прошел в 
Поволжском государст-
венном технологическом 
университете (Йошка-
р-Ола). В нем участвова-
ли 77 студентов из России 
и стран СНГ. Победите-
лем стал Дмитрий Обухов 
из Новосибирска. Премию 
«Надежда инновацион-
ной России» получил пер-
вокурсник Самарского 
государственного аэро-
космического универси-
тета Артем Капустин. Он 
также занял 3-е место в 
направлении «Специали-
зированное (с глубоким 
изучением дисциплины)». 
В этом же направлении 
2-е место у другого сту-
дента СГАУ - Константи-
на Панарина. Оба получи-
ли путевки в суперфинал 
олимпиады, который прой-
дет осенью в Израиле.

приЗнают таК
Дипломы ведущих вузов 
25 стран признают в Рос-
сии без экспертизы. Такое 
право получили 210 вузов. 
Полный перечень вузов 
можно найти на сайте «Рос-
сийской газеты». Больше 
всего в публикуемом пе-
речне американских (66) 
и английских (30) вузов. 
Именно в эти страны чаще 
всего уезжают учиться рос-
сияне. Всем остальным за-
граничным выпускникам 
придется по-прежнему 
проходить процедуру при-
знания дипломов, если они 
захотят продолжать уче-
бу или работать в России. 
Этим занимается Главэкс-
пертцентр Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре образования и науки. 

- В большой теннис я пришел в 
13 лет. Это получилось спонтанно: 
я водил свою младшую сестру на 
тренировки, и однажды родители 
предложили мне заняться тенни-
сом. Мне купили ракетку, форму, 
я пришел на тренировку. Сначала 
не думал, что у меня что-то полу-
чится, занимался для себя. Трени-
ровался в течение года, и тренер 
посоветовал сыграть турнир – пер-
венство города среди юношей до 
16 лет. И я выиграл его. После этой 
победы стал заниматься каждый 
день и через год попробовал свои 
силы на всероссийском турни-
ре. Достичь высокого результата у 
меня не получилось, но, как пока-
залось тренеру и родителям, я не 
выглядел бледно на фоне других 

спортсменов. Это послужило сти-
мулом, я стал более упорно зани-
маться. Первый серьезный успех 
был в 16 лет: я поехал на открытый 
чемпионат Саратовской области и 
выиграл его. В тот момент я полу-
чил звание КМС и стал раскован-
нее себя чувствовать, начал ездить 
на более серьезные турниры.  

Когда играешь в большой тен-
нис, вокруг нет команды, на кото-
рую ты мог бы положиться, рас-
считывать приходится только на 
себя. Порой на соревнованиях не 
так важна твоя техническая  под-
готовка, не так важно, сколько у 
тебя физических сил, а важно, как 
ты морально готов к соревнова-
ниям. Когда на корте встречаются 
два абсолютно равных теннисиста, 

один в любом случае проиграет. 
Как правило, проигрывает  тот, у 
кого слабее психологическая ус-
тойчивость. Теннис развивает лич-
ность: когда я только начинал иг-
рать, много матчей проигрывал 
из-за того, что не был готов бо-
роться психологически. Неболь-
шое давление со стороны болель-
щиков, соперников, судьи – и все, 
я зажимался. Следовала ошиб-
ка за ошибкой, и я проигрывал. Но 
чем больше играл, тем свободнее 
чувствовал себя на корте.

Добиться успехов в спорте мож-
но, только если есть сильное жела-
ние тренироваться. Любите спорт, 
упорно тренируйтесь – и получите 
результат!

 алина ШамруК

В этот раз участникам был пред-
ложен танцевальный формат заряд-
ки. Можно было посетить несколько 
интерактивных площадок по брейк-
дансу, латине, хип-хопу и русско-
му народному танцу. Каждую секцию 
вели опытные инструкторы. Позна-
комившись с танцевальным направ-
лением, можно было записаться на 
постоянные занятия. Конечно, мож-
но сетовать на то, что под эгидой 
социального проекта продвигают-
ся коммерческие услуги. Но почему 
бы и нет, если человеку предлагает-
ся бесплатная возможность выбрать 
для себя интересное занятие.

Проект «Здоровый заряд» возник 
еще в 2011 году. Реализовывается он 
на средства областной программы 
мер по противодействию незаконно-
му обороту наркотических средств, 
профилактике наркомании, лечению 
и реабилитации наркозависимой 
части населения Самарской облас-
ти на 2010-2012 годы. Проект был за-
пущен при поддержке министерства 
спорта, туризма и молодежной поли-
тики Самарской области и ГУ МДОЦ 
«Лесная сказка».

Тогда была проведена фотосъем-
ка молодых тольяттинских спортсме-
нов, организована фотовыставка. 
Снимки стали основой для социаль-
ной рекламы (хорошо знакомой по-
стоянным читателям «МА») здорово-
го образа жизни.

В конце прошлого года проект 
«Здоровый заряд» стал победителем 

номинации «Лучший территориаль-
ный муниципальный проект» II все-
российского конкурса проектов по 
здоровому образу жизни «Здоровая 
Россия». Что особенно приятно, ведь 
проект победил в жесткой конкурен-
ции – за победу соревновались бо-
лее 400 проектов со всей России.

- Нас радует, что проект привле-
кает все большее число участни-
ков, - отмечает руководитель клуба 
«Здоровый заряд», специалист ДМО 
«Шанс» Юлия Хазова. – Зарядки – 
не только пропаганда здорового об-
раза жизни, но и просто стимул для 
позитивного времяпрепровожде-
ния, активности и хорошего настрое-
ния. Среди посетителей зарядок и 
бесплатных фитнес-тренировок уже 
есть постоянные гости, например во-
жатые детских оздоровительных ла-
герей, студенты ТГУ и ПВГУС. В этом 
году запланировано четыре зарядки, 
осталось еще две – 1 июня и 8 сен-
тября. Возможно, будут проходить и 
дополнительные зарядки на пляже. 

Напомним, что бесплатные фит-
нес-тренировки в рамках проек-
та «Здоровый заряд» проходят ка-
ждое воскресенье с 12.00 до 13.00 
в спортклубе «Авангард» (ул. 70 лет 
Октября, 57).

виктория КраСнова
P.S. Массовые зарядки организу-
ет ДМО «Шанс» при поддержке ко-
митета по делам молодежи мэрии 
Тольятти. 

Массовый заряд
26 мая в Тольятти возле ТЦ «Мадагаскар» прошла 
II общегородская танцевальная зарядка «Здоровый 
заряд», которая объединила около тысячи человек.

«Молодые – 
МолодыМ» 
скоро стартуют  
Творческий образовательный лагерь 
«Молодые – молодым» будет работать 
с 26 по 31 июля на берегу Волги, в яхт-
клубе СГАУ на острове Проран. К данно-
му моменту подведены итоги конкурса 
образовательных программ подлаге-
рей. Каждый участник может выбрать 
интересное для себя направление.

молодежная бизнес-школа. Площадка с актив-
ными методами обучения для тех, кто хочет развить навыки 
малого предпринимательства. 
Руководитель: Янина Саямова.

Креативные пространства. Креативные 
люди. Данный подлагерь поможет творческим людям 
зарождать и воплощать свои креативные идеи и процес-
сы. Нестандартных подходов к деятельности будет доста-
точно. Руководитель: Дмитрий Британ.

Государственное знание.  В том году был самым 
многочисленным подлагерем. Изучение исторического 
опыта управления, получение достоверной информации о 
государственных реформах, возможностях специалистов 
в наши дни -  все это вы сможете осуществить на данной 
площадке. Руководитель: Антон Зубарев.

литераторский. Представляется с инновационной 
образовательной программой. На территории подлагеря 
будут проводиться творческие, образовательные, куль-
турно-развлекательные мероприятия, направленные на 
развитие и популяризацию литературы, поднятие профес-
сионализма молодых авторов. 
Руководитель: Лариса Чугунова.

Философский подлагерь. Нацелен на развитие 
интереса к философии у молодежи, воспитание культуры 
общения, расширение понимания мира. Руководитель: 
Елена Богатырева.

библиополяна. Хорошая практика для молодых со-
трудников библиотек, которые смогут принять участие в 
различных тренингах и дискуссиях.  В программе примет 
участие «Клуб библиоменеджеров Самарской области». 
Руководитель: Надежда Булюкина.

Славянские древности. 
Будет проводиться изучение быта древних славян, спло-
ченности народов Поволжья для обогащения знаний и 
лучшего понимания настоящего. 
Руководитель: Татьяна Воробьева.

Фотомастерская  «иллюминатор». 
Для активно развивающейся в данное время сферы дея-
тельности – фотосъемки - организуются мастер-классы, 
встречи с фотографами Самары и другие мероприятия 
для улучшения знаний о фотографии. 
Руководитель: Андрей Тишин.

Регистрация участников открыта до 10 июля. Подробные 
программы работы подлагерей будут размещены на сай-
те молодые-молодым.рф не позднее 1 июня. 

алина турапина
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Эко-логично
Авось – наш царь и бог. Авось 

само погаснет, авось ветром не раз-
несет, а истинная причина всего – 
лень. Лень взять с собой воду, лень 
достать и залить, лень вообще на 
эту тему подумать, поэтому будем 
надеяться, что ничего такого не про-
изойдет. И самое главное, что, даже 
когда беда уже случилась, никто 
себе так и не признается, что при-
чиной пожара был его непотушен-
ный костер.  

Огонь – одна из тех стихий, ко-
торая зачастую распространяется 
спонтанно и непредсказуемо.  Дей-
ствительно, может быть так, что 
угли дотлели и погасли, а бывает 
так, что ветер подул и раздул погас-
шее пламя, бывает так, что угли вы-
летают из кострища и попадают на 

прошлогодние листья, хвою, сухие 
травинки. Рядом лежит ветка, палка, 
шишка, ветка покрупнее. И так – хво-
инка за хвоинку, травинка за травин-
кой, ветка за веткой –  огонь начи-
нает распространяться. Поэтому, 
оставляя после себя  пламя или даже 
тлеющие угли, турист рискует вер-
нуться на пепелище излюбленного 
места отдыха. 

Бесспорно, в дождливую пого-
ду вероятность пожара значитель-
но меньше, однако сухая и ветреная 
погода – время повышенной опас-
ности. Самый надежный способ не 
допустить пожара – залить костер 
водой, чаем из термоса или любой 
другой негорючей жидкостью.

Необходимое количество этой 
жидкости зависит от размера 

костра. Во  многих туристических 
инструкциях по противопожарной 
безопасности сказано, что турист 
должен с собой всегда иметь 3 лит-
ра воды. Безусловно, запас должен 
быть, и для большого костра дейст-
вительно требуется такое количест-
во. Если костер небольшой, хватит и 
литра. 

Итак, если вы отправились в по-
ход или на пикник в место, где вода 
не совсем вблизи, не забудьте на-
полнить небольшую бутылочку во-
дой. Это простое действие и явля-
ется элементарным выполнением 
простого лозунга – «Берегите лес от 
пожара». 

александра 
бондаренКо 

литр воды 
не допустит 
беды
Сидели люди у костра, видели, 
что ветер дует, и из костра уголь-
ки отлетают и на 2 и на 3 метра.  
Уходят, оставляя тлеющие угли. 
- Ребят, а залить?
- Да зачем? Сейчас через пять 
минут само все погаснет…
- А если не погаснет? Если их 
опять ветром разнесет? 
- Ой, да ладно, чего заморачи-
ваться… 

Конкурс «Приветствие» сра-
зу показал, что борьба будет 
совсем не шуточная. Команда 
«Соседи» (Казахстан, Уральск) 
смешила зрителей националь-
ным колоритом и поражала не-
притворной искренностью. 
Очень интересно рассказали о 
своей родине и ребята из ко-
манды «Одни дома» (СФ Сам-
ГТУ), которые смело шутили 
над родным городом Сызра-
нью. «Новые лица» (СГЭУ) пря-
мо на сцене попрощались с од-
ним из игроков, который в этом 
году уходит в армию («Ярик, мы 
все будем тебя ждать!»).

Но когда на сцену вышла ко-
манда «Факультет» (СамГУ), 
в зале не осталось ни одного 
равнодушного человека. По-
трясающая ирония капитана 
заставляла хохотать всех и ка-
ждого: порезав мизинец, Ники-
та Коваленко решил найти но-
вого игрока, чтобы восполнить 
эту неслыханную потерю. И на-
шел его в самом неожиданном 
месте: оператор, скромно сни-
мавший в углу сцены, был обла-
чен в стильный командный пид-
жак и назван Саней. К слову, в 
конце игры он получил приз в 
номинации «Лучший актер». 

Неординарность «Факульте-
та» проявилась и в традицион-
ной «Разминке». На довольно 
непростой вопрос члена жюри, 
руководителя Самарской го-
родской лиги КВН Сергея Ла-
рионова «Близится сессия. Как 
вы относитесь к ЕГЭ? Обратите 
внимание на аббревиатуру» ка-
питан ответил очень забавно: 

«Близится День города. Как вы 
наряжаете елку? Обратите вни-
мание на вопрос». Впрочем, 
другие команды тоже не уда-
рили лицом в грязь, отвечая на 
этот вопрос: команда «Теория 
Дарвина» (СИ ВШПП) лаконич-
но ответила «ЕГово!», а «Одни 
дома» посетовали, что не могут 
тоже ответить аббревиатурой.

Творческий конкурс был 
призван раскрыть таланты ка-
вээнщиков до конца. Команда 
«Ц-еnter» («Центр социализа-
ции молодежи», Самара) пока-
зала историю криминального 
авторитета по кличке Винни-
Пух, а «Теория Дарвина» - ве-
селых бременских музыкантов 
с неподражаемым бременским 
ежиком и отличной шуткой про 
то, что от работы кони дохнут, а 
от Жириновского – ослы. 

Но самое качественное вы-
ступление снова продемонст-
рировал «Факультет». Ребята 
сняли клип-пародию на соци-
альную драму. Главная герои-
ня, Ануш, заподозрила безра-
ботного мужа в измене, застав 
его в постели с соседкой, лю-
бящей курить незажженные 
сигареты. Подозрения об из-
мене крепли, но это была не 
единственная беда героини. Ее 
сын оказался сектантом-нар-
команом, ворующим телеви-
зор и таскающим его из сто-
роны в сторону, в то время как 
Ануш выясняла отношения с 
мужем. Конец Ануш был печа-
лен и трагичен: прямо на ули-
це на ее голову упала смерто-
носная ракета, нарисованная 

«высокопрофессиональными» 
художниками в «пейнте». Зал 
смеялся до слез!

В итоге «Факультет» набрал 
14 баллов из 14 возможных. 
Помимо победителей, в сле-
дующую игру прошли «Обрат-
ная связь» (ПГУТИ), «Соседи», 
«Одни дома» и «Теория Дар-
вина». Также решением жюри 
в следующий тур была прове-
дена команда с самыми гром-
кими и отчаянными болельщи-
ками (вернее, болельщиком: 
парень кричал имя любимой 
команды так же громко и радо-
стно, как один известный ры-
бак, поймавший язя) - «Жигу-
ляр» (СамГТУ). Полуфиналы 
СГЛ пройдут осенью.

 полина КуЗнецова 

Команда:  «Изюм», Тольятти
Появление: команда собралась 

в ноябре 2010 года. Рассказыва-
ет Денис Кудинов: «Причина соз-
дания команды очень банальна для 
студенческого бытия. Когда мы по-
ступили в ПВГУС, в университете 
проводился Кубок КВН среди пер-
вокурсников, и мы с Самвелом ре-
шили объединиться с девочками, 
создать команду и проверить свои 
силы на юмористическом попри-
ще. Все сложилось более чем удач-
но, мы этот кубок выиграли и пошли 
дальше по стопам кавээнщиков. 

Состав: в составе команды сту-
денты-экономисты ПВГУС - Денис 
Кудинов, Самвел Кафьян, Ксения 
Ильина, Геля Азбуханова, Екатери-
на Ясинская. 

Капитан команды:  Денис Ку-
динов. Денис, явно скромничая, 
говорит, что это выражается толь-
ко в прочтении биатлоновских шу-
ток на игре.

Образ: команда шутит на близ-
кие молодежи темы, также успевая 
высмеивать обычности бытовой 
жизни. «Еще мы любим использо-
вать в выступлении так называе-
мые визуальные «дурашки», ко-
торые подкупают зрителя своей 
динамичностью и легкостью. Мы 
готовы шутить на любые темы, хоть 
запуск андронного коллайдера, 
главное, чтоб зритель смеялся», - 
делится с нами Денис. 

Достижения: победители Кубка 
КВН среди первокурсников ПВГУС-
2010. Победители кубка СТЭМов 
ПВГУС-2011. Двукратные лауреа-
ты «Студенческой весны» ПВГУС. 
Чемпионы Весенних игр КВН 
ПВГУС-2012 и на данный момент  
полуфиналисты первого дивизио-
на Тольяттинской Лиги КВН 2012.

с иЗЮМинкой
В этот раз  в нашей рубрике команда, которая сейчас постоян-
но растет и поднимается с каждой игрой все выше и выше. Это 
ребята из ПВГУС, команда КВН «Изюм».

Однажды… вспоминает Де-
нис: «26 апреля был четвертьфи-
нал Первого дивизиона Тольят-
тинской Лиги КВН. И в третьем 
конкурсе (музыкальный номер) у 
нашего звукооператора завис но-
утбук. Когда мы все вышли на сце-
ну, звук отключился, и мы в гордом 
молчании под аплодисменты смот-
рели в зал, потом пришлось вооб-
ще уйти и пропустить команду впе-
ред, чтобы подготовить звук. Слава 
богу, мы не растерялись и со вто-
рой попытки отыграли свой музы-
кальный номер, получив за него 3,4 
балла из 4 возможных. А в принци-
пе, каждый раз забавляет то, что 
некоторые члены нашей команды 
узнают о предстоящей игре дня за 
два-три до нее».

анна КолеСниКова

Как вы относитесь 
к еГЭ? еГово…
24 мая прошел второй четвертьфинал Самарской городской лиги 
КВН. «Сегодня был не очередной КВН, а… замечательный!» - вот 
мнение жюри. И я не могу с ним не согласиться.
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Участвуй!

Startup Weekend
В Тольяттинском бизнес-инкубаторе стартовала новая 
программа – масштабная подготовка инвестиционных 
проектов.

снимай все лето!
III городской открытый фестиваль видеотворчества «Черно-белая радуга».

Все участники делятся на категории 
и возрастные группы: «Любители» (до 17 
лет включительно и 18-35 лет), «Детские 
и молодежные телестудии» (до 17 лет), 
«Профессионалы» (18-35 лет вкл.).

Номинации: «Социальный ролик», 
«Клип», «Смешное видео», «Репортаж», 
«Мультипликационное видео», «Коротко-
метражное кино», «Арт-видео».

В фестивале будет задействова-
но большое количество партнеров. Все 
участники, занявшие призовые места, 
получат сертификаты и ценные подарки. 
Лучшие видеоролики будут показаны на 
церемонии награждения в одном из ки-
нотеатров Тольятти.

До 1 ноября участнику необходимо 
представить лично или по почте: 

- заявку на участие в фестивале, пись-
менное согласие на обработку данных и 
использование ролика в целях рекламы 
фестиваля; 

- фото участника или творческой груп-
пы (в электронном виде); 

- видеоролик(-ки) (DVD, AVI).
Организаторы фестиваля – ДМО 

«Шанс» при поддержке комитета по де-
лам молодежи мэрии Тольятти.

Подробности на официальных сайтах: 
www.dmoshans.ru, www.vk.com/festvideo 
и по тел.  (8482) 26-24-99 - Галина 
Кураева.

Специалисты готовы помочь авторам идей 
довести их до уровня инвестиционных проек-
тов, провести экспертизу и оценить все пер-
спективы, возможности и риски, то есть пол-
ностью подготовить инициаторов проектов к 
встрече с инвесторами. Сама встреча будет 
проходить в июне в Тольяттинском бизнес-ин-
кубаторе, где инвесторы и представители ин-
новационной инфраструктуры познакомятся с 
краткими презентациями проектов и смогут по-
общаться лично с их авторами.

Если у вас есть идея и вы хотите вырастить 
из нее настоящий бизнес - начинайте! Нужно 
сделать всего шесть простых шагов:

– сформулировать 
идею;

– определиться с 
организационными 
моментами будущего бизнеса;

– разработать бизнес-план;
– составить презентацию;
– представить с ее помощью проект на 

Startup Weekend;
– начать реализацию проекта при поддерж-

ке найденного инвестора!
Подробности: «Агентство экономического 

развития», Тольятти, б-р Королева, 13, оф. 202, 
тел. (8482) 42-35-07, www.biznes-63.ru.

Колонка
психолога

Чужие игры

У меня есть родственни-
ца, от которой постоянно 
идет много негатива. Это 
женщина средних лет, у 
которой происходит рез-
кая смена настроения: от 
веселья она может не-
ожиданно перейти к аг-
рессивным замечаниям. 
Ответная реплика с моей 
стороны приводит к кон-
фликту. Подскажите, как 
подготовиться к такому 
стрессовому общению.

Алена

Приведу вам три спо-
соба общения с конфликт-
ными и агрессивными 
людьми. 

1. Отстранение. При бе-
седе с человеком, который 
может оказывать на вас не-
гативное влияние, первым 
делом мысленно отдели-
те его экраном из плотно-
го стекла, визуализируй-
те этот экран до ощущения 
полной реальности. Агрес-
сор вдруг становится веж-
ливым и спокойным. Чаще 
всего у него возникает чув-
ство уважения к челове-
ку, которого он не может 
«пробить». 

2. Разглядывание. Нега-
тивная информация боль-
ше всего воздействует 
на слух. Поэтому в напря-
женных ситуациях следу-
ет фиксировать внимание 
не на слуховых ощущени-
ях, а на зрительно воспри-
нимаемых объектах. Оппо-
нент, раздражающий вас, 
продолжает говорить что-
то, а вы, чтобы отгородить-
ся от действия его речи, 
постарайтесь увидеть его 
лицо – как можно отчетли-
вее, во всех деталях. Кто 
бы ни был противником, 
неожиданное молчание не-
пременно вызовет ослаб-
ление его напора. 

3. Визуализация. Беспо-
коящая вас ситуация про-
игрывается в воображении 
как бы на внутреннем экра-
не и тем самым гасит гнев. 
За развитием ситуации вы 
наблюдаете как бы со сто-
роны. Представьте себя 
зрителем, смотрящим ху-
дожественный фильм, в ко-
тором вы играете главную 
роль. Для визуализации 
надо расслабиться, сосре-
доточиться на внутренних 
ощущениях и привести в 
норму дыхание. Можно 
представить этого челове-
ка в нелепом виде.

Все перечисленные 
способы относятся к пас-
сивным методам психоло-
гической защиты. Активной 
защите нужно учиться.

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

нельЗя отКаЗатьСя
Конечно, больше всего креа-

тивности и находчивости в отно-
шениях возникает, когда наступа-
ет момент сделать предложение. 
Кто-то пишет признания в любви 
на стенах домов и кукурузных по-
лях, кто-то устраивает флэшмо-
бы и цирковые представления, а 
кто-то умудряется преподнести 
данный «подарок» куда менее вы-
чурно, но не менее оригинально.

Неизвестно, придерживается 
ли Билл Бекер из штата Вискон-
син, США, мнения, что отноше-
ния – это игра, в которую игра-
ют двое, но в свои отношения он 
явно решил внести немалую 
долю игры. Причем… настоль-
ной. Он обратился к произво-
дителям популярной семейной 
игры Apples to Apples с прось-
бой помочь ему. Суть этой игры 
заключается в том, что игроки 
должны подбирать к картам с ха-
рактеристиками наиболее подхо-
дящие карты с понятиями. По его 
просьбе производители изгото-
вили специальную карту с поня-
тием предложения о замужест-
ве, и когда его девушка Эшли во 
время семейной игры вытащи-
ла карту с характеристикой «не-
забываемый», Билл положил на 
стол карту с предложением вый-
ти за него замуж. Предложение 
было настолько простым и эле-
гантным, что девушка, перевер-
нув, наконец, карту, просто не 
смогла отказаться.

Еще один любитель игр, кото-
рый не останется один, – это мо-
лодой человек по имени Силвас. 
Для того чтобы придать ориги-
нальности своему предложению, 
он переоборудовал всю комнату 
под уровень из игры Super Mario, 
включая висящий в воздухе ящик 
с вопросительным знаком. Толь-
ко когда его девушка прыгнула 
под ним, а-ля Марио из игры, от-
туда выпал не дающий дополни-
тельную жизнь грибочек, а обру-
чальное кольцо. А Кори Ньюман 
из Вашингтона счел, что его бу-
дущая жена должна любить более 
интеллектуальные развлечения, 
поэтому умудрился подговорить 
редакцию одной из крупнейших 
американских газет «Вашингтон 
Таймс», чтобы они включили в но-
мер дополнительный кроссворд, 
который содержал в себе зашиф-
рованное предложение. Правда, 
когда Кори обратился к масте-
ру, составляющему кроссворды, 
с данной просьбой, он с удивле-
нием узнал, что не так он и ори-
гинален: в 1998 году автор уже 
делал на заказ кроссворд-приз-
нание. Но, узнав, что та женщина 

Весна планомерно подходит к своему завер-
шению, но это не значит, что пора влюблять-
ся прошла. Напротив, теперь, когда свободно-
го времени становится больше, а настроение, 
прогретое теплым летним солнышком, подни-
мается, можно уделить романтическим отно-
шениям куда больше внимания. И, например, 
добавить в них немного креативности.

любовь 
к креативности

сказала «да», Кори еще больше 
уверился в своей задумке.

Стоит ли иГра Свеч?
Предложение, от которо-

го стоило бы отказаться, сде-
лал в марте 2008 года америка-
нец  Грег Рювис, удивительно 
похожий на актера Алана Рикма-
на. Может быть, именно это за-
ставило его подругу согласить-
ся (а может быть, тот факт, что 
обоим на тот момент было по 
45 лет) на предложение выйти 
за него замуж, сделанное… че-
рез Twitter. Чуть позже подоб-
ное предложение сделал дизай-
нер из Сан-Франциско по имени 

Макс Кислер. Но тут все выглядит 
еще страннее, ведь они встреча-
лись на протяжении пятнадца-
ти лет. Им определенно будет 
что рассказать своим внукам, но 
вряд ли эта история будет длин-
нее 140 символов.

Всех переплюнул человек по 
имени Рид Харрис. Он положил 
обручальное кольцо в молоч-
ный коктейль своей девушки. Вот 
только… она его не заметила, 
и, подавившись кольцом, попа-
ла в больницу. Но Рид не расте-
рялся и все же сделал ей предло-
жение, используя рентгеновский 
снимок, на котором отчетливо 
виднелось попавшее в организм 
инородное тело.

КаКая любовь, 
таКие и подарКи
Если же ваши отношения еще 

далеки от кульминации, вы всегда 
можете порадовать любимого че-
ловека приятным, незабываемым 
подарком.  Людей уже не устраи-
вают просто цветы и приятные 
рукодельные мелочи – им хочет-
ся чего-то совсем необычного, 
даже экстремального. Иначе как 
объяснить появление спроса на 
совсем уж причудливые подарки. 
Например, за 14 тысяч долларов 
чересчур влюбленная пара может 
приобрести…  сдвоенный унитаз, 
состоящий из двух сидений, раз-
деленных перегородкой, но по-
вернутых так, чтобы люди могли… 
эмм… не расставаться ни на ми-
нуту и смотреть друг другу в гла-
за. К той же категории относит-
ся и нижнее белье, рассчитанное 
на двоих. Зачем? Своеобразна и 
появившаяся в мясных магазинах 
сырая говядина в виде сердца. 
Конечно, возможно, и есть люди, 
которые считают, что самый ро-
мантичный подарок – это стейк в 
форме сердца, но зачем делать 
красивую подарочную упаковку 
для этого – неужели есть люди, 
которые таки подарят это своим 
девушкам/парням в сыром виде? 
Любителям не мясного, но слад-
кого некоторые особо «находчи-
вые» люди дарят такие подарки, 
как, например, полноразмерный 
автомобиль, полностью сделан-
ный из шоколада. Причем стоит 
он как настоящий – в районе 20 
тысяч долларов. Интересно, ста-
нете ли вы все еще общаться с 
вашей половинкой после того, как 
она съест весь такой подарок?

А вот пример действительно 
прекрасного подарка: архитек-
тор и изобретатель Джон Хэммс 
хотел, чтобы его жена была по-
настоящему счастлива, но не хо-
тел ограничиваться банальны-
ми розами или конфетами. Он, 
не мелочась, изобрел в 1927 году 
первый в мире измельчитель пи-
щевых отходов, которые сейчас 
можно встретить на очень многих 
кухнях по всему миру.

Любовь – вещь головокружи-
тельная и порой толкает на бе-
зумства. Но, совершая их, не за-
бывайте, для чего вы все это 
делаете. Порой сдержанность 
может вызвать куда более силь-
ные эмоции, чем излишняя ори-
гинальность. Но если вы увере-
ны в том, что делаете, – творите  
и радуйте своих любимых.

Сергей авГуСт
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Участвуй!

дизайн-дебют - 2012 
Международная школа дизайна объявляет о старте конкурса «Дизайн-
дебют - 2012». Дедлайн – 15 сентября.

лифт со стипендией
Объявлен очередной тур стипендиальной программы «Лифт в будущее». 
Дедлайн – 15 июля.

Конкурс проводится уже в 16-й раз, 
участие в нем дает мощный импульс 
карьере участников: победители полу-
чают ценные призы и подарки, пригла-
шения на престижную работу, возмож-
ность стажироваться за рубежом.

К участию в конкурсе приглашаются 
студенты вузов, творческих и профес-
сиональных учебных заведений; начи-
нающие дизайнеры, чей стаж в качестве 
дизайнера после окончания обучения и 
начала работы не превышает 5 лет.

Для участия в международном 
конкурсе «Дизайн-дебют - 2012» 
необходимо:

- зарегистрироваться на сайте 
www.designdebut.ru;

- заполнить регистрационную фор-
му участника;

- загрузить файлы проекта (фото, 
графика, 3D-визуализации, видео). 

Количество проектов, поданных к 
участию в конкурсе от одного участни-
ка, не ограничено.

Главный приз - стажировка в 
Великобритании!

Контакты: (495) 988-85-08 (106), 
info@designdebut.ru - Наталья Малыги-
на, координатор проекта. Официаль-
ный сайт - www.designdebut.ru.

Организатор: благотворительный фонд 
«Система».

Участвовать могут только граждане РФ, сту-
денты государственных вузов очной формы обу-
чения. Возраст участника: от 18 до 28 лет. Преды-
дущие сессии у участников должны быть сданы 
на «хорошо» и «отлично». 

На конкурс принимаются:
- реферат – для студентов первого и второго 

года обучения;
- курсовая работа – для студентов третьего 

года обучения;
- научная статья – для студентов четвертых, 

пятых и шестых годов обучения.
Научные направления: науки о Земле, химия 

и науки о материалах, экология и рациональное 
природопользование, информационно-телеком-
муникационные системы и технологии, биоло-
гия, сельскохозяйственные науки и технологии 
живых систем, социальные науки и педагогика, 
физика и астрономия, медицина и медицинские 
технологии, технические науки.

Размер одной стипендии (на срок 5 месяцев) 
составляет 5 000 рублей ежемесячно.

Требование к оформлению работ читайте на 
www.lift2future.com в разделе «Проекты» - «Сти-
пендиальные программы».

подготовила полина романова 

ФорумПерсона

63 реГион

Областной молодежный 
форум «63 регион» гото-
вится приступить к рабо-
те в четвертый раз. Обра-
зовательные программы, 
физические нагрузки, 
творческие площадки и 
еще много чего для рас-
крытия твоего потенциа-
ла! Готовь палатку!

Форум «63 регион» хоро-
шо известен среди актив-
ной молодежи Самарской 
области. Организатора-
ми форума выступают ми-
нистерство спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
Самарской области и ГБУ 
МДОЦ «Лесная сказка».
Каждый год на форум съез-
жаются представители 
различных молодежных 
организаций. Возраст уча-
стников – от 18 до 30 лет. В 
этом году «63 регион» про-
водится с 19 по 24 июня. 
Место проведения форума: 
Самарская область, посе-
лок Прибрежный, Мастрю-
ковские озера, «Фестиваль-
ный парк».
Участники форума прожи-
вают в полевых условиях в 
отрядах по 30 человек, на 
каждый отряд назначает-
ся инструктор, отвечающий 
за соблюдение регламента 
и программы. Туристиче-
ское снаряжение, проезд к 
месту проведения форума 
и обратно обеспечивают-
ся за счет направляющей 
организации либо самим 
участником.
В рамках форума участники 
подразделяются на четыре 
подлагеря, соответствую-
щие блокам образователь-
ной программы:
1) «Студенческое са-
моуправление, моло-
дежные совещательные 
структуры»;
2) «На старте «Селиге-
ра – 2012»;
3) «Военно-спортивная 
подготовка»;
4) «Школа туризма».
Организаторы форума 
обеспечивают:
- проживание участников 
форума в палатках (по 4 че-
ловека в палатке);
- трехразовое питание;
- страхование от несчаст-
ных случаев.
В рамках форума прой-
дут образовательные и на-
учные площадки, круглые 
столы, выставки, фестива-
ли, слеты, соревнования, 
конкурсные и другие меро-
приятия, встречи с извест-
ными людьми, презента-
ции молодежных программ 
и проектов и т.д. 

Предварительную заявку 
нужно подать до 14 июня: 
skazka-les@yandex.ru «63-й 
регион». Положение есть в 
группе «МА» www.vk.com/
mol_accent. 

Пока поднимаюсь на эскала-
торе, в голове крутится мысль: а 
вдруг никто не придет? Все-таки 
изначально встреча должна была 
состояться месяцем раньше. Од-
нако зря я переживаю: едва под-
нявшись на третий этаж, вижу, что 
у дверей магазина уже собралось 
довольно много людей. Все ска-
мейки, выставленные в несколько 
рядов, заняты. Пробираюсь ближе 
к импровизированной сцене. За 
стеклом, в самом книжном, люди 
раскупают экземпляры «Прощания 
с иллюзиями». Собралась нема-
ленькая очередь. Познер обещал 
подписать каждый экземпляр.

В 15.00 Владимир Владимиро-
вич выходит на импровизирован-
ную сцену.  Аплодисменты, при-
ветствие, снова аплодисменты. 
Кто-то из толпы выкрикивает:

- Мы уже второй раз пришли!
- А что, платят за это? - улыба-

ется Познер.
- Нет, нет! - отвечают несколь-

ко человек едва ли не хором.
Писатель начинает расска-

зывать о судьбе книги, презен-
товать которую он, собственно, 
и приехал. На английском язы-
ке Владимир Владимирович на-
писал ее еще 22 года назад. Да-
лась она ему с большим трудом, 
потому что, по словам самого ав-
тора, в этой книжке он пытался 
разобраться прежде всего в са-
мом себе. В США «Выдающаяся 
жизнь и противоречивые взгляды 
ведущего советского телеком-
ментатора» (под таким заголов-
ком вышла книга) в списке газе-
ты The New York Times 12 недель 
удерживала позицию бестселле-
ра. Изначально Познер планиро-
вал перевести книгу на русский в 
короткие сроки. Но это оказалось 
не так легко, и писателю просто 
не хотелось возвращаться к ней - 
уж очень тяжело было ее писать. 
Спустя 18 лет Познер взялся пе-
реводить свой труд, но возникла 
проблема: за столько лет многое 
изменилось, включая его само-
го. Решено было книгу «русифи-
цировать» и снабдить свежими 
комментариями. Так и появилось 
«Прощание с иллюзиями».

Владимир Владимирович за-
канчивает рассказывать, и зрите-
ли жаждут задать свои вопросы. 
Познер это видит и дает добро. 
На первое логичное «Если бы вы 
снабжали книгу комментария-
ми сегодня, в ней бы что-то по-
менялось?» автор отрицатель-
но качает головой: «Нет, я вполне 
согласен с тем, что я написал». 
Отвечая на последующие вопро-
сы, Познер признается, что кри-
тически относится к обществен-
ному строю, рыночной экономике 
и демократии. Затрагивается и 
тема объективности и честности 
журналистов. 

- Как спасти журналистику? - 
спрашивает женщина-журналист.

- А от чего спасать журнали-
стику? От журналистов. Не надо 
врать. Не вставайте ни на чью 
сторону. Говорите правду, - отве-
чает Познер, приводя в пример 
журналистов-оппозиционеров, у 
которых все, что делает оппози-
ция, априори хорошо, даже если 
это не так.

Конечно, вспоминается и 
знаменитая на весь мир фра-
за «В СССР секса нет». При од-
ном только ее упоминании зрите-
ли начинают смеяться. Владимир 
Владимирович рассказывает, как 
это было:

Со второй попытки телеведущий, писатель и первый президент 
Академии российского телевидения таки добрался до Тольятти. 
23 мая в книжном магазине «Метида» в ТЦ «Мадагаскар» 
прошла встреча с Владимиром Познером.

- Это был телемост «Ленин-
град – Бостон». В начале про-
граммы женщина из Бостона об-
ращается к женщине из России: 
«У меня есть внук, он все вре-
мя смотрит телевизор. А у нас 
по телевидению огромное коли-
чество секса и насилия. Я прямо 
не знаю, что с этим делать! А что 
у вас с этим?» Тут встает мило-
видная женщина и начинает от-
вечать: «У нас секса нет...». Тут 
взрыв хохота, и не слышно про-
должения «...на телевидении». 
На советском телевидении секса 
и правда не было. Но все запом-
нили только первую часть фра-
зы. А в честь 20-летия телемос-
та мы хотели сделать программу.  
Поехали в Питер, я разыскал эту 
женщину. Она мне сказала: «Вы 
сломали мне жизнь, на меня до 
сих пор пальцем показывают! Я к 
вам не приду никогда!» Я это по-
нимал вполне.

Вопросы все не заканчивают-
ся, но время встречи неумолимо 
подходит к концу. Писатель обе-
щает ответить на последний во-
прос. И этот вопрос...

Прощания 
с иллюзиями

- Когда вы предстанете перед 
Богом, что вы скажете ему?

Предупредив, что он просто 
отвечает на заданный вопрос, не 
желая при этом никого обидеть, 
Познер говорит:

- Я атеист, но если такое вдруг 
случится, я скажу: «Как тебе не 
стыдно?» И вот почему: если Бог 
за все отвечает, если Бог все 

видит, то почему 200 000 человек 
погибли в цунами? Почему дети 
могут умирать от голода? Это все 
по божьей воле?

На этом встреча подхо-
дит к концу, а желающие полу-
чить автограф выстраиваются в 
очередь.

Кристина КаШниКова 
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в реГионах
Дворовый футбол у многих 

ассоциируется с забиванием 
мяча в ворота на школьном дво-
ре. «Серьезным делом это не 
назовешь», – можно услышать 
от обывателей. Но такое мне-
ние ошибочное. В лиге дворово-
го футбола все по-настоящему: 
сформированные команды, поле, 
судейство, турниры. И победы 
тоже – настоящие! В состав лиги 
входят четыре футбольные диви-
зиона. А турниры проходят по ка-
лендарю, расписанному на целый 
сезон вперед.

 В столицах в дворовый фут-
бол организованно играют дос-
таточно давно, а вот в регионах 
все лишь зарождается. В Самар-
ской области как самостоятель-
ная лига он появился сравнитель-
но недавно – примерно три года 
назад. Причем развивается он 
только за счет инициативы руко-
водителей лиги и самих игроков, 
которые покупают спортивную 
форму, находят партнеров, дела-
ют взносы и арендуют подходя-
щие для игры футбольные поля. 
В Самаре таких футбольных лиг 
две: первая (20 команд)  – более 
профессиональная, вторая, мож-
но сказать, любительская, но са-
мая многочисленная в области – 
включает 120 команд.

В Тольятти лига представле-
на в единственном варианте и 
насчитывает уже 60 команд (это 
около 1000 участников!).

- Сегодня мы практически на-
брали необходимое количество 
команд  для того, чтобы прово-
дить турниры и игры дивизионов. 
Мы решили добрать еще 4 ко-
манды и на этом остановиться, - 
рассказал руководитель Тольят-
тинской лиги дворового футбола 
Евгений Голубинцев. – Для такого 
количества команд можно соста-
вить удобный график турниров.

Евгений не только руководит 
лигой, он ее организатор. В 2008 
году он выступил с инициативой 
создать некоммерческую орга-
низацию, которая смогла бы вы-
ступить инициатором спортивной 
жизни нашего города. А в 2010 
году НКО «ФанКлуб Спорт63» ста-
ла участвовать в грантовых кон-
курсах для развития лиги и дру-
гих спортивных направлений. На 
первый грант в 60 тысяч рублей 
организаторы приобрели сет-
ки и инвентарь для футбольного 
поля, поскольку все необходимое 
для игры ребята обычно покупа-
ют сами.

КоГо принимают?
Первое и основное усло-

вие – участвуют в турнирах только 

непрофессиональные команды. 
Причем это не означает, что в ее 
состав могут входить плохо иг-
рающие футболисты - спортив-
ный уровень игры, особенно в 
турнирах первой лиги и премьер-
лиги, достаточно высок. То есть 
в играх не могут принимать уча-
стие игроки профессиональных 
футбольных клубов, дабы урав-
нять условия для всех участников 
лиги. В целом принимать участие 
в игре могут все желающие от 16-
ти, верхний порог в положении не 
обозначается. По словам органи-
заторов, в командах есть участни-
ки даже пенсионного возраста.

За Компанию
Каждая команда имеет свою 

историю создания. Так, значи-
тельную часть команд составляют 
команды от различных подразде-
лений АвтоВАЗа – объединяются 
коллеги. Участвует команда кру-
госветчиков, а есть и те, кто име-
ет профессиональное футболь-
ное прошлое. Ну и конечно, часть 
команд состоит из тех, кого про-
сто объединила дружба и любовь 
к футболу. С представителем та-
кой команды «Сетка» пообщался 
«МА».

- Футболом я увлекался с дет-
ства, - поделился ее руководитель 
Сергей Коптяев. – Вернувшись 

из армии, начал играть в коман-
де «Сокол». К тому времени Толь-
яттинская лига дворового фут-
бола только организовалась, и 
меня пригласили к участию. Че-
рез год я обратился к ребятам, с 
которыми занимался дворовым 
футболом на протяжении вось-
ми лет, с предложением создать 
собственную команду. Они согла-
сились. Так появилась команда 
«Сетка». Первый сезон мы отыг-
рали в составе первой лиги. И 
надо сказать, сделали это с успе-
хом, не проиграв ни одного мат-
ча в первенстве. Поэтому в этом 
году (в третьем сезоне лиги) иг-
раем в премьер-лиге и рассчиты-
ваем только на победу.

По словам организатора Евге-
ния Голубинцева, «Сетка» - одна 
из скоростных команд, которая 
демонстрирует стабильно высо-
кие результаты и претендует на 
первенство в сезоне.

- Также стоит отметить коман-
ду «Хали-гали»: команда пре-
мьер-лиги, в состав которой вхо-
дят кругосветчики, - говорит 
Евгений. - Сильно играет и дву-
кратный победитель Кубка ко-
манда «Викинг». Кстати, команда, 
состоящая из бывших представи-
телей клуба «Лада», в дворовой 
лиге не лидерует. Отмечу и коман-
ды, которые подчас воспринима-
ются как единый клуб, - «Локо» и 

«Волга-Сталь», а также команды 
второго дивизиона – «Мотор 8» и 
«Дружба».

доиГраютСя?
Поскольку в области дворо-

вый футбол стал активно разви-
ваться, у ребят появилась задум-
ка проводить областные и даже 
федеральные турниры. Но пока 
это только в планах. На регио-
нальном уровне дворовая лига 
никак не поддерживается. Поэто-
му сегодня ребята надеются на 
поддержку нового мэра Тольят-
ти Сергея Андреева – на финан-
сирование лиги в 2013 году. Ведь 
ежегодно для развития дворово-
го футбола необходимо порядка 
миллиона рублей.

Игры согласно календарю на 
сезон проводят раз в неделю. 
Чаще всего матчи организуются 
на стадионах «Спутник», «Трид-
цатка» и стадионе военной части 
на ул. Ворошилова. Подробно об 
играх и турнирных таблицах мож-
но узнать в группе «ВКонтакте» 
АНО «ФанКлуб Спорт63». У всех 
желающих по-прежнему есть воз-
можность принять участие в иг-
рах лиги, обратившись к органи-
затору по тел.: 8-937-230-75-38, 
8-927-792-54-13.

марина орлова

Большие иГры
В городе, области мы постоянно встречаем проекты, которые помогают приобщать молодых людей к спорту. Но есть мо-
лодежные объединения, которые активно занимаются спортом и привлекают единомышленников - без всякой финан-
совой поддержки и специальных молодежных программ. Сегодня в гостях у рубрики «Заяви о себе» Тольяттинская лига 
дворового футбола.

В компании рассказали, что 
первые версии данных чипов 
предназначены только для ис-
пользования в ПК. Презентуемые 
образцы уже сейчас поставля-
ются производителям конечного 
оборудования для тестирования 
и выпуска пробных партий конеч-
ных пользовательских решений.

Новые устройства называют-
ся 5G WiFi. Они предлагают ско-
рость получения информации 
до 1,3 Гбит/сек в теории и до 1,1 
Гбит/сек на практике. Стандарт 
предусматривает одновремен-
ное использование трех радио-
каналов для синхронной переда-
чи данных. Каждый радиоканал 
обеспечивает около 350 Мбит/
сек, что превышает показатели 

Гигабайты 
по ветру
На предстоящей выставке Consumer 
Electronics Show состоится презен-
тация новой скоростной технологии 
беспроводной передачи данных, кото-
рая по крайней мере втрое быстрее 
современных сетей WiFi. Компания 
Broadcom, один из крупнейших миро-
вых производителей телекоммуника-
ционных чипов, продемонстрирует 
первый массовый набор чипов, рабо-
тающих в беспроводном стандарте 
IEEE 802.11ac.

удалось благодаря це-
лому спектру меха-
низмов, в том числе и 
более широкому ра-
диоканалу, частота по-
лосы которого была 
расширена до 80 МГц. 
Также здесь были вне-
дрены более прогрес-
сивные схемы моду-
ляции и направления 
радиопотоков. Так-
же новый стандарт 

использует менее загруженный 
5-гигагерцевый диапазон, кото-
рый пока менее загружен, неже-
ли 2,4-гигагерцевый, где сидят 
большинство современных WiFi-
передатчиков. Кроме того, с уче-
том более высокой скорости 

нынешнего стандарта. Ожидает-
ся, что оборудование с одним ра-
диоканалом будет использовать-
ся в мобильных устройствах, а с 
тремя - в стационарных.

Достичь роста пропускной 
способности в новой технологии 

передачи данных снижается вре-
мя использования преобразова-
телей и повышается экономия 
электроэнергии.

Broadcom сообщает, что пер-
вые чипы 802.11ac будут пред-
назначены для работы в ПК, ро-
утерах, телевизорах и других 
стационарных устройствах. На 
CES компания покажет три ре-
шения: BCM 4360 с поддержкой 
трех радиоканалов и PCIe-интер-
фейсом, а также чипы BCM4352 
и BCM 43516 c двумя радиокана-
лами и поддержкой портов PCIe и 
USB соответственно.

андрей СерГунин,
по материалам интернет-

источников
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На вечернем пароме пере-
правились в Рождествено. Как 
всегда, первым делом в магазин 
завернули. Накупили всего по-
больше, так как по маршруту пла-
нировали ехать размеренно, не 
торопясь – с удовольствием.

Когда добрались до гор, что 
находятся по прямой от Рождест-
вено, уже почти стемнело. Там и 
заночевали, установив палатку в 
лесу рядом с грунтовой дорогой, 
уходящей в лес.

Наутро хорошо позавтрака-
ли (все-таки отпуск), и оказа-
лось, что продуктов мало. Сго-
няли назад в Рождествено – 10 
км туда-обратно уже не расстоя-
ние. В горы поднялись мы только 
в обед. И путешествие по неиз-
вестным местам началось.

на неведомых 
дорожКах
Сразу после подъема в гору 

дорога выходит на безлесок, тя-
нущийся несколько километров. 
Сразу скажу о клещах. Их много, 
практически на каждые сто мет-
ров садились по 1-2 штуки. При-
чем все – очень большие. Мы 
сразу обработали штаны аэрозо-
лем против клещей. Проверено – 
это работает.

Оказалось, что поехали мы не 
совсем по нужной дороге. Нуж-
ная находилась правее километ-
рах в четырех и шла параллельно. 
Поняли это мы не сразу. По карте 
сориентировались и решили пой-
ти по лесу, благо подвернулась 
еле видимая дорога, свернувшая 
налево. По ней и поехали, а за-
тем пошли, а потом потащились 
кое-как. В конце концов доро-
га закончилась прямо посереди-
не леса, на полянке с крапивой. 
Но возвращаться мы не будем – 
все-таки приключение какое-ни-
какое. Вперед! Велик на плечо, и 
между поваленных деревьев да 
кустов непроходимых пошли ис-
кать параллельную дорогу, кото-
рая, по моим предположениям, и 
должна была идти на Елгуши.

непроходимая 
роща
Кто ходил с велосипедом по 

лесу, знает, что это такое, рас-
сказывать не буду. А у нас еще 
рюкзаки за спиной, а впереди 
овраг и подъем. Осилили. И тут 
началась...

То есть просвет-то я увидел. 
Видимо, там и была нужная до-
рога. Только между просветом и 
нами вдоль всей окраины леса 
была молодая поросль деревьев. 

Знаете, такие деревца с диамет-
ром ствола в 5-8 см. Вроде бы 
ничего страшного. Но растут они 
на расстоянии 40-50 см друг от 
друга. А у нас велосипеды негну-
щиеся, с педалями и рулем вы-
ступающими. Ширина полосы с 
молодняком была метров 20, но 
пройти ее... Чтобы это понять,  
надо сделать то же самое. В об-
щем, вышли мы из леса.

Поле с высокой травой, все 
изрытое кабанами, лежало перед 
нами. Дороги не видно. Подо-
шли к одинокому дереву, сложи-
ли рюкзаки, велы и пошли искать 
дорогу – сил таскаться с покла-
жей уже не было.

летом… по лыжне
В итоге дорогу нашли, и, как 

позже оказалось, вышли мы на 
знаменитую «Лыжню политехни-
ков». Отряхнулись, поехали. До-
рога так себе, колея и заросли 
травы. Но для нас она была прак-
тически шоссе. Ехали бодренько, 
только мух было очень много – 
залетали в глаза.

Вскоре выехали из леса. Это 
и есть район Елгушей. Пытались 
найти озеро, якобы находящееся 
здесь. Не нашли. Единственное, 
что о нем напоминает – овражек в 
лесу. Посмотрели, походили, на-
собирали клещей – и в путь. Уже 
вечереет, надо место под стоян-
ку найти.

Дальше дорога раздваивает-
ся. Одна ведет в Ширяево, дру-
гая – в Ширяевский овраг (име-
ется в виду направление, так как 
на самом деле они обе в этот ов-
раг ведут). Мы не ищем простых 
путей – поехали налево, по длин-
ному пути.

налево 
пойдеШь…
Дорога пошла на спуск, для-

щийся несколько километров, 
причем местами достаточно кру-
той. Неслись с приятной ско-
ростью, торопились поставить 
палатку. Места, конечно, нехоже-
ные – дикие заросли, укатанные 
квадроциклами. Если б не они – 
мы вряд ли проехали бы здесь.

Дорога привела к интересной 
конструкции – деревянному ска-
зочному мостику через овражек. 
Увидеть его в полутьме в зарос-
лях в таком безлюдье – очень не-
обычно. Такие конструкции впе-
чатляют своей нереальностью.

Выехали в Ширяевский овраг 
и повернули в сторону Ширяево. 
Ощущение здесь в вечернее вре-
мя суток – тоже очень специфи-
ческое. Радость, перемешанная 
с парадоксальностью. И вполне 
естественно произошло следую-
щее событие: из-за поворота, из-
давая громкий гул, вылетел па-
раплан с двумя пассажирами на 
борту, причем летел он на высо-
те метров 10-20 над землей. Ну 
где еще, как не вечером в Ширя-
евском овраге, можно встретить 
такое! Только здесь. Устав удив-
ляться и проводив взглядом чу-
дище, пролетевшее над наши-
ми головами, двинулись дальше. 
Через несколько сот метров уви-
дели подходящее место, подня-
лись налево и установили палат-
ку. Пора отдыхать.

СКоро Ширяево
Утром поднялся небольшой 

ветер, похолодало. Решили за-
пастись провизией в Ширяево. 
По дороге нас ждет Медвежий 
грот и Каменная Чаша.

Собрались, рюкзаки спрята-
ли, чтобы не таскать, – все рав-
но возвратимся. Дорога под ук-
лон, места знакомые. Полазили в 
Медвежьем гроте, пофотографи-
ровались. И до Ширяево, не ос-
танавливаясь, за час и доехали. 
Накупили еды, выпили по 2 литра 
молока (ну, может, чуть помень-
ше). Хорошо, когда есть магазин. 
Пора назад.

воЗвращение
Решили ехать до Чурокайки, 

а там найти дорогу до Гудронно-
го. На одном из поворотов Коч-
карного оврага встретили се-
мейство кабанов – три мелких и 
один крупный. Причем метрах в 
40 от себя. Похрюкивая и пома-
хивая хвостами, они неторопли-
во ушли с дороги в лес. И страш-
но, но интересно. Тихо пройдя 
это место, повернули на дорогу к 
Гудронному.

Дорогой это назвать труд-
но. Это просто примятая квадро-
циклом трава. Уже темнеет, а нам 
еще минимум километров шесть 
топать. Ехать невозможно.

Шли по дороге с огромной 
и глубокой колеей через лес. 

По пути

Где:

Что:

Как:

самара-рождествено-елгуши- 
Ширяево-Гудронный-самара
поход на выходные
велосипеды

Наступил отпуск, и мы решили съездить вглубь Самарской Луки на ве-
лосипедах. Маршрут выбрали такой, чтобы и не торопиться, но непро-
стой – чтобы по глухим местам пролегал. В прошлом году изъездили 
очень много, многое повидали. Но вот Гудронный избежал участи быть 
осмотренным нами, и на Елгуши заехать хотелось - о них особенно мно-
го разговоров ходит. В один прекрасный вечер и рванули.

Те
Б

е ж
иТь на ЭТой П

лан
е

Те
!

Ув
еЗ

и МУсор с соБой!
Практически полностью стемне-
ло. Шли долго и без настроения. 
Неверно рассчитали время. Ну, 
все равно делать нечего – урок на 
будущее. Уже не обращали вни-
мания на страшный хруст рядом с 
дорогой в лесу. 

К Гудронному вышли часам 
к 12 ночи. Практически отогна-
ли кабанов, пасущихся в высо-
кой траве, и пошли искать место 
под ночлег. Увидели вышку, па-
латку поставили среди деревьев, 
находящихся рядом. Вот и совет: 
спальники нужно брать теплые. 
Даже в холодную погоду в них бу-
дет тепло и уютно.

На Гудронном очень много 
живности. Шагах в 50 постоянно 
кто-то бегал, причем с громким 
треском. Вокруг палатки посто-
янно слышилось какое-то шурша-
ние. Выглянув и наведя фонарь на 
этот шум, я увидел несколько мы-
шей (или сусликов), смущенно 

смотрящих на меня и не совер-
шенно не боявшихся. Причем это 
шуршание было постоянно – ви-
димо, здесь много полостей, ос-
тавшихся после землянок, где и 
живут все эти грызуны.

Наутро было солнце. Вид у 
места был намного радостней, 
чем вчера. Много яблонь с хоро-
шими яблоками (не дикими). На-
брали, поели. Кабанов, скорее 
всего, яблоки тоже привлекают. 
Увидели глубокую яму, где раньше 
добывали сланец или еще что-то. 
Посмотрели на бывшие когда-то 
землянками ямы с заваленными 
входами. Залезли на вышку. По-
смотрели на окопы (или что-то их 
напоминающее) и ровные асфаль-
тированные площадки.

Вниз ведет дорога. Сели на ве-
лики, поехали. Дорога постепен-
но стала ровнее. А вот и выезд на 
асфальт. Нам направо.

Дорога длится километров 
пять, потом она заканчивается 
нефтяными вышками. Это поста-
вило нас в тупик – дальше дороги 
нет. Подумав, решили проехать-
ся назад и повернуть вдоль линии 
ЛЭП вниз. Идея оправдалась: че-
рез несколько десятков метров 
опять появилась каменная дорога, 
ведущая вниз. По ней через пару 
километров выезжаем на асфаль-
товое шоссе на Солнечную Поля-
ну и Ширяево. Все, выбрались.

Закупили по дороге молоко, 
печенье. На корабль погрузились 
в Богатыре. Теперь можно насла-
диться свежим речным возду-
хом, солнцем и ветерком, иногда 
прохладным, но очень приятным. 
Впереди нас ждут Самара и дом.

по материалам сайта 
www.kompasturista.ru
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Улыбнись!

- Ну что же, не будем тянуть 
кота за рога. 
- Ты, наверное, имел в виду 
быка? 
- Я, наверное, имел в виду 
не рога. 

«Проект 64», Саратов

***
- Это Ваня. У Вани очень 
женственный характер. 
Вань, покажи. 
- Ну… Нет. 
- Да ладно тебе, покажи. 
- Ну… Не сегодня. 

 «МегаватТ», Волжский

***
Самые популярные блюда 
в суши-барах - это «Вот эти 
с лососем», «Вот такие с уг-
рем» и «Калифорния». 

***
- Девушки, помните, если 
вашему парню с номера 
«Сергей Иванович» при-
шло смс «Я тебя люблю», 
это совсем не значит, что у 
него есть любовница. Воз-
можно, это значит кое-что 
похуже. 

«Сборная Ижевска»

***
Неряшливому продав-
цу книжного отдела не-
где было записать номер, 
поэтому «+79146338547 - 
Марина» была занесена в 
Красную книгу. 
«Политех», С.-Петербург

***
Во время пожара в музее 
восковых фигур директор 
долго сомневался, но все-
таки спас Гитлера. 
«Питер FM», С.-Петербург

***
Самый запутанный любов-
ный треугольник в мире - 
это Оле Эйнор Бьерндален 
и Оле Гуннер Сольскьяер, 
влюбленные в Ингеборгу 
Дапкунайте.

***
Кто рано встает, у того рент-
геновский снимок смазан.

***
Министр образования Зим-
бабве ввел 4 обязатель-
ных предмета в школе - это 
парта, стул, доска и мел. 

«АбсурдЪ», Москва

***
Очередные приключения 
Чиполлино и его компа-
нии показали в программе 
«Смак». 

***
После успеха фильма «Все 
умрут, а я останусь» Вале-
рия Гай Германика снима-
ла фильм про детский сад 
«Все уснут, а я не буду».

***
Мальчик, который в детст-
ве играл в Call of duty, ко-
гда вырос, работал и в call-
центре и в duty-free. 

«Маргарет Тэтчер», 
Москва

***
Африканские ученые на-
шли лекарство, продле-
вающее жизнь, им оказа-
лась еда.

***
Неудачно припарковав-
шаяся девушка не стала 
расстраиваться и поплыла 
к берегу.

Сборная СПбГИЭУ, 
Санкт-Петербург

***
Гардеробщица, которая 
за сохранность вещей от-
ветственности не несет, 
меняет сотовые телефоны 
как перчатки и перчатки как 
перчатки. 

«Формула», Выборг

по материалам amik.ru

требования 
К проФеССии
У няни может быть полный ра-

бочий день или несколько ра-
бочих часов в день, она может 
работать с проживанием и без 
проживания. Роль няни – быть 
любящим, заботливым и надеж-
ным другом детей. Она должна 
обладать специальными знания-
ми и умениями, любить и хоро-
шо понимать детей. Няня должна 
не только предоставить высо-
кокачественный уход, но и соот-
ветствовать физическим, эмо-
циональным, социальным и 
интеллектуальным потребностям 
ребенка.

Общие требования: няне 
должно быть от 18 лет, она долж-
на иметь законченное среднее 
образование, также няня  должна 
обладать хорошим здоровьем, 
поэтому  при трудоустройстве 
желательно иметь медицинскую 
книжку, которая этот факт под-
твердила бы. 

С чеГо начать
Для начала вам надо опреде-

литься, хотите ли вы найти работу 
с проживанием или без прожива-
ния, с полной или частичной за-
нятостью, в какой семье вы хоте-
ли бы работать. Возможно, у вас 
есть желание найти семью опре-
деленной национальности или 
вероисповедания. Далее следу-
ет решить, дети какого возраста 
для вас предпочтительнее, какие 
обязанности по дому вы готовы 
выполнять. Определите все ог-
раничения, которые препятст-
вовали бы принять то или иное 
предложение о работе. 

Итак, у вас появилось жела-
ние работать няней, рекоменду-
ем вам ответить на следующие 
вопросы:

Нравится ли вам работать с • 
детьми?
Знаете ли вы основы ухода за • 
детьми?
Можете ли вы действовать бы-• 
стро и результативно в чрез-
вычайной ситуации?

Обладаете ли вы достаточной • 
гибкостью?
Нет ли у вас проблем в общении • 
со взрослыми или детьми?
Есть ли у вас чувство юмора?• 
Насколько вы организованны • 
и здравомыслящи?
Возможно, вы узнали о рабо-

те няней из рекламных объявле-
ний или смотрели известный те-
лесериал. Вас может привлекать 
жизнь в красивой обстановке или 
путешествия, в которых вы бу-
дете проводить рабочее время с 
маленькими детьми. Вы, навер-
ное, слышали, что няням хоро-
шо платят. Если вы задумывае-
тесь о карьере няни, то помните, 
что главное в этой профессии – 
любить детей, быть терпеливой в 
общении с ними и хотеть принес-
ти пользу им и их семьям.

Где найти работу
Можно подать объявление, 

где вы распишете все свои луч-
шие качества, или обратиться в 
зарегистрированные агентства, 
занимающиеся такой деятельно-
стью. Стоит сразу отметить, что 
все же лучше прибегнуть ко вто-
рому варианту, так как родите-
ли опасаются брать няню по объ-
явлению, ведь никто не сможет 
поручиться за то, что сама няня 
назвала чистоплотностью и акку-
ратностью, на самом деле тако-
вым является. В основном требу-
ются няни, которых не так просто 
подобрать, ведь у родителей бы-
вают совершенно разные крите-
рии и требования. 

Еще один вариант – подра-
ботать у знакомых или дальних 
родственников, которые знают 
вас лично, им будет проще дове-
рить вам ребенка. Этот вариант 
наиболее приемлем для тех, кто 
может посидеть с ребенком  ча-
сок-другой, и для студентов он 
подходит больше всего.

обяЗанноСти 
Круг обязанностей няни оп-

ределяют родители. Для кого-
то важно, чтобы ребенок просто 

не был дома один, кто-то хочет, 
чтобы в пять лет малыш разгова-
ривал на трех языках. Исходя из 
родительских фантазий и их фи-
нансовых возможностей  и под-
бирают работника.

СКольКо можно 
Заработать 
Ваша заработная плата, кото-

рая может быть почасовой или 
месячной, зависит в первую оче-
редь от того, сколько часов вы 
работаете и сколько дней. 

В среднем услуги няни при най-
ме через агентство обойдутся  ро-
дителям из Самарской области  от 
100 до 150 рублей в час, студен-
там платят около 70 рублей в час.

Иногда устанавливают фик-
сированный оклад – от  18 до 20 
тыс. рублей в месяц за полный 
рабочий день. При постоянном 
проживании оплата будет от 30 
тыс. рублей в месяц.

проблемы, 
С Которыми 
вы можете 
СтолКнутьСя
Одна из самых частых про-

блем – недоверие со стороны ра-
ботодателей. Няни сталкиваются 
с тем, что их не предупреждают о 
видеонаблюдении, которое уста-
новлено в доме. Наверное, люди 
уже заранее настроены против 
любой няни, ожидают каких-ли-
бо просчетов в ее работе, и этот 
негатив практически никогда не 
удается преодолеть.

Многие няни жалуются на то, 
что хозяева могут в очень рез-
кой форме высказаться о внеш-
нем виде: не в той юбке пришла, 
не так одета, не так накраше-
на… Хозяева почему-то считают, 
что няня в семье – это что-то та-
кое второго сорта. Иногда попа-
даются работодатели, которые 
не желают кормить няню у себя, 
запрещают пользоваться город-
ским телефоном и делают другие 
разнообразные преграды.

начинающим 
Мэри Поппинс
Кто из молодых девушек, желающих иметь дополнительный заработок, 
не задумывался над тем, чтобы попробовать себя в качестве няни? 
«Для малыша любого возраста стану превосходной няней, любящим 
другом...» — объявления такого рода встречаются часто. Говорят, что 
хорошую няню найти труднее, чем хорошую жену. Поэтому важно, как 
вы зарекомендуете себя с самого начала, а далее хорошие рекомен-
дации составят тот послужной список, который будет работать на вас.

Зачастую дети очень силь-
но привязываются к няням, и со 
стороны родителей может воз-
никнуть ревность по отношению 
к вам. 

что в дальнейШем
Если вы себя хорошо зареко-

мендовали, то на 90 процентов 
вы можете быть уверены, что ра-
бота у вас будет всегда. Как и в 
любой другой сфере деятельно-
сти, здесь тоже можно достичь 
больших высот. Часто бывают та-
кие случаи, когда хорошую няню 
берегут как зеницу ока, советуют 
своим знакомым пригласить ее 
на работу, дают рекомендации. 
Так вырабатывается послужной 
список, который позже уже сам 
начнет работать на вас. 

Главное — 
любовь К детям 
Все знают мультфильм «Ма-

лыш и Карлсон», в котором до-
мохозяйка и няня в одном лице 
фрекен Бок — один из самых за-
поминающихся персонажей. Ее 
враждебное отношение к Малы-
шу сразу оттолкнуло его. Это хо-
роший пример, как не нужно вес-
ти себя с детьми.  Идеальной же 
няней по всем канонам являет-
ся Мэри Поппинс. Она обладала 
главными качествами, которые 
должны быть у няни, — любовь к 
детям и  искренняя  доброжела-
тельность. Ведь только так можно 
найти подход к каждому ребенку! 

ирина меньтюГова

Наблюдения сотрудни-
ков агентств по подбору 
персонала:

В основном  работодатели 
предпочитают женщин сред-
него и старшего возраста, от 
35 лет и старше. И этому есть 
свои объяснения. Как прави-
ло, нужны женщины с опы-
том, у которых уже есть свои 
дети. Также маловероят-
но, что вас возьмут, если вы 
учитесь, -  студенты в основ-
ном ограничены во времени. 
К тому же часто встречаю-
щаяся причина отказа моло-
дой кандидатке заключается 
в следующем: жены боятся 
брать в дом молодую работ-
ницу, потому что та является 
потенциальной соперницей. 
Хотя на практике этого не 
встречается, скорее это ут-
верждение теоретическое. 
Но есть свои плюсы в том, 
что няня молодая: она на-
много быстрее и провор-
нее сумеет справиться с са-
мым непослушным ребенком 
и подойти к его воспитанию 
наиболее современными ме-
тодами. Так что некоторые 
родители все же считают мо-
лодость и здоровье потенци-
альной няни важным крите-
рием выбора. 

Аня, няня, 
работает 3 года: 

- У меня не было опыта ра-
боты с детьми, поэтому сра-
зу устроиться на работу было 
нелегко. Помогло то, что я 
закончила педагогический 
университет - получила до-
школьное образование. Это 
имеет большое значение. 
На мой взгляд, конечно, нуж-
ны ласка, любовь к ребенку, 
но вместе с тем и строгость, 
чтобы не разбаловать. Я сра-
зу обратилась в агентство - 
там можно обговорить все 
детали, о которых неудоб-
но спрашивать родителей. 
Например, оплата отпуска. 
День у меня ненормирован-
ный: я работаю по 9 или 12 
часов. На мой взгляд, шансов 
у студентов на такую долж-
ность мало, ведь с ребенком 
нужно проводить весь день, 
на учебу не остается време-
ни. Я вполне довольна своей 
работой, мне нравится об-
щение с детьми.
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нет мухам
Власти Пекина регламенти-
ровали количество мух, ко-
торые могут одновременно 
находиться в помещении 
общественного туалета. 
По новым нормам в туале-
те должно быть не более 
двух мух. Соответствующие 
рекомендации выпусти-
ла муниципальная комис-
сия городского управле-
ния и охраны окружающей 
среды. В документе не ска-
зано, как именно уборщики 
туалетов должны контро-
лировать количество мух и 
затрагивает ли новое пра-
вило мертвых насекомых. 
Правило «один туалет - две 
мухи» касается уборных в 
парках, туристических зо-
нах, метро, вокзалах, боль-
ницах, торговых центрах и 
супермаркетах.

беЗ параШюта 
Британский каскадер Гари 
Коннери прыгнул без пара-
шюта с вертолета, летяще-
го на высоте 730 метров. 
Тем самым Коннери стал 
первым человеком, совер-
шившим прыжок без па-
рашюта с подобной высо-
ты. Для прыжка 42-летний 
каскадер из Оксфордшира 
изготовил себе специаль-
ный костюм, имитирующий 
крылья. Прежде чем изго-
товить его, Коннери следил 
за тем, как крупные пти-
цы используют хвост для 
корректировки направле-
ния полета. Затем каска-
дер совершенствовал свой 
костюм, прыгая по горам и 
скалам в Италии и Швей-
царии. Кроме того, на зем-
ле были размещены 18600 
картонных коробок, на ко-
торые Коннери и призем-
лился. «Так мягко, так удоб-
но. Мои расчеты, очевидно, 
сработали, и я этому рад», 
- сказал каскадер после 
приземления.

Самая выСоКая
В Японии открыли самую 
высокую в мире телебаш-
ню Tokyo Skytree. На ее 
создание ушло три с поло-
виной года. Высота строе-
ния составляет 634 метра. 
Площадки обозрения для 
посетителей установлены 
на уровне 350 и 450 мет-
ров. Всего, согласно прог-
нозам, в первый год Tokyo 
Skytree посетят 32 мил-
лиона человек. Новая те-
лебашня будет передавать 
сигнал на территории То-
кио и за его пределами. 
Останкинская телебаш-
ня в настоящий момент за-
нимает четвертое место в 
мире (540 метров). Между 
тем самым высоким здани-
ем в мире является небо-
скреб Бурдж-Халифа в Ду-
бае. Его высота составляет 
828 метров.

 Для молодежи праздничная про-
грамма будет работать в трех райо-
нах города – на МЦ «Спутник», Цен-
тральной площади и ДС «Волгарь» 
начиная с 16.00. Называться она бу-
дет «Тольятти - город будущего». 
Концерты плавно перетекут в вечер-
нюю программу «Тольятти – сердце 
России!». 

Помимо этих основных концерт-
ных программ также можно принять 
участие и в других мероприятиях. 

К примеру, счастливо проша-
гать по центральным улицам горо-
да, приняв участие в общегородском 
шоу-шествии «Тольятти – многогран-
ный!». Шествие начнется в 12.00  с  
ул. Чайкиной, 65 и дойдет до набе-
режной речного вокзала, эстафе-
ту Комсомольский район передаст 

Центральному. Там шествие старту-
ет на Центральной площади до пло-
щади Свободы с 13.45 до 14.15, а от-
туда эстафетная палочка перейдет 
Автозаводскому району - в 16.00 ко-
лонна двинется с улицы Революци-
онной до стадиона «Торпедо». 

Также в трех районах города мож-
но будет посмотреть и разузнать, 
что же приготовила  шоу-выставка 
«Автопарад». 

Порой придется буквально раз-
двоиться, чтобы успеть на те инте-
ресные мероприятия, которые за-
планированы только в одном из 
районов города. Это, например, ме-
роприятия Автозаводского района:  
городской фестиваль молодежного 
искусства и творчества «Траектория 
движения», национальный татарский 

праздник «Сабантуй», Кубок Тольятти 
по картингу. В Центральном районе: 
открытый турнир по силовому экст-
риму «Богатырские игры 2012», све-
товое шоу «Колесо времени». 

И конечно, не будут забыты  Ком-
сомольский район с концертной про-
граммой «Мелодии праздничной 
радуги», микрорайон Шлюзовой с 
экологическим карнавалом «С лю-
бовью к краю родному», микрорайон 
Поволжский со спортивным празд-
ником и детской развлекательной 
программой.

По традиции не обойдется и без 
фейерверка, который начнется в 
22.30.

анна КолеСниКова

Тольяттинский 
шведский стол
2 июня в Тольятти празднуют 
День города. В свои солидные 
275 лет Тольятти угощает сво-
их гостей самым настоящим 
шведским столом из меро-
приятий. А уж за вами оста-
ется выбор: попробовать все 
или сосредоточиться только 
на парочке «угощений». Пред-
лагаем вашему вниманию 
несколько пунктов насыщен-
ной программы праздника.

жеСтКий отбор 
Пожарным он стать не меч-

тал. Его выбор пал на строитель-
ный факультет. Решение «пой-
ти в пожарные» он принял как-то 
спонтанно.

- Друзья посоветовали, и я, 
недолго раздумывая, согласил-
ся. А что? Работа стабильная, ин-
тересная, хоть и опасная. Чувст-
вуется, что люди нуждаются во 
мне, - рассказывает Максим.

Так он стал работать в четвер-
том отряде Федеральной проти-
вопожарной службы города Толь-
ятти. Спустя шесть лет он и не 
думает о смене работы, ему нра-
вится его профессия.

Попасть на службу не так-то 
просто. Раньше людей брали без 
навыков работы, без специаль-
ного образования и подготавли-
вали ко всему на месте. Сейчас, 
чтобы стать обычным пожарным, 
необходимо обязательно окон-
чить курсы пожарной безопас-
ности. Также возможно получить 
полноценное профессиональное 
образование в Самаре и Нижнем 
Новгороде.

 - Я только медкомиссию про-
ходил около четырех месяцев! 
Там ко мне постоянно придира-
лись: то к одной бумажке, то к 
другой. Я уже практически «кри-
чал» им, что здоров как бык и 
готов к работе. Но снова меня 
отправляли за какими-то анали-
зами. И когда я уже собирался 

бросить все и уйти, меня остано-
вили. Видимо, проверяли на вы-
носливость, - со смехом вспоми-
нает Максим. 

Во время трехмесячной ста-
жировки новички читают специ-
альную литературу (боевой ус-
тав). Им нельзя отправляться на 
вызовы, так как у них еще мало 
опыта. Это время Максим счи-
тал самым скучным, так как все-
гда хотелось сорваться на вызов 
и помочь людям. 

поКа вСе 
СпоКойно
У людей есть такой стереотип, 

что, если вызовов нет, пожарные 
целый день сидят в части и ниче-
го не делают. На самом деле это 
не так.

- В 8.00 начинается построе-
ние, начальник ставит перед нами 
задачи, а потом мы принимаем 
дежурство. На занятиях изучаем 
основы тушения пожаров, прохо-
дим физическую подготовку (что-
бы всегда быть в форме), отраба-
тываем нормативы, приводим в 
порядок часть и потом уже отды-
хаем, - говорит Максим.

Иногда пожарные ездят на со-
ревнования: бегают кроссы, ката-
ются на лыжах, играют в футбол и 
поднимают штанги. За призовые 
места им вручают небольшие де-
нежные поощрения. В общем, 
жизнь у них вовсе не скучная. 

Почти всю ночь пожарные 
бодрствуют, спят по несколько 
часов по очереди. В случае тре-
воги они быстро одеваются и 
спустя минуту мчатся туда, где 
разгорается огонь. В этот мо-
мент очень важно, чтобы на до-
рогах не было пробок, а во двор 
можно было спокойно проехать.

- Очень часто мы не можем 
потушить пожар из-за автомо-
билей, которые заполняют двор. 
Мы порой даже подъехать не мо-
жем к очагу возгорания, - объяс-
няет Максим.

опаСная 
проФеССия
Большие пожары надолго ос-

таются в памяти сотрудников 
противопожарной службы. На-
верное, каждый житель Тольятти 
со страхом вспоминает события 
2010 года. 

- Это словами не передать. 
Поднялся огромный столб дыма, 
еще подстанция с водой сгоре-
ла, и нам нечем было потушить 
пламя. Я хорошо помню тот день: 
дым резал глаза, сосны падали, 
огонь поднялся выше пятиэтаж-
ки, и я ощутил себя ничтожной 
букашкой. Мы думали, что уже не 
вернемся домой… - вспоминает 
Максим жуткий лесной пожар. 

Несоблюдение правил пожар-
ной безопасности – главная при-
чина любого возгорания. Как ни 

банально это звучит, но пожар-
ные заботятся о наших жизнях. 
Их всегда отличали любовь к сво-
ей профессии, отвага, самоот-
верженность, готовность прийти 
на помощь. 

- Мой начальник говорит: 
«Риск должен быть оправдан», 
поэтому не всегда мы бросаем-
ся в горящий сарай, если людям 
ничто не угрожает. Мы стараем-
ся предотвратить пожар. Иногда, 
забывая о своей собственной 
жизни, мы залазим в горящую 
квартиру и вытаскиваем людей, - 
говорит Максим.

На пожаре нельзя суетиться, 
поддаваться панике. Залог ус-
пешной работы на пожаре - это 
холодная голова и трезвый рас-
судок. Пожарный не знает, что та-
кое усталость, не знает слов «не 
могу». Выносливость – одно из 
главных требований в профес-
сии, ведь иногда горящие здания 
приходится тушить несколько ча-
сов. В любое время суток, в лю-
бую погоду, в любом состоянии 
и настроении пожарный должен 
быть готов идти в огонь. 

Пожары уничтожают не толь-
ко имущество, но и губят челове-
ческие жизни. Человеческое горе 
– это то, что пожарные видят по-
стоянно. Поэтому пожарный – это 
не просто профессия, это особое 
состояние души. 

валерия Филатова

пожарный курсы пожарной 
безопасности МЧс от 10 000 рублей руководитель 

ведомства по Чс

Ежедневно выступая по тревоге, они не знают, с какими трудностями придется столкнуть-
ся: войти в задымленный подвал или подняться на горящий чердак, тушить объятое пламе-
нем здание. Во все времена пожарные считались героями, вот и сегодня пожарный – герой 
«Редкого кадра».

В детстве многие мальчишки мечтают стать пожарными. Но далеко не каждый воплощает эту 
мечту в реальность. Максим Федозов в детстве, наоборот, любил что-нибудь поджигать, за что и 
получил в подарок от мамы свой первый огнетушитель.
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загадки
Если ты не слышишь скрип пера и плач бума-
ги, не знаешь, что такое алиф, калям и тугра, 
значит, ты не каллиграф. Посвятить в искусст-
во арабского письма жителей Тольятти прие-
хал выпускник Багдадского университета (Al-
Mustansiriya University), коренной носитель 
арабского языка и культуры Хайдер Халим 
Кадим.

Обе пьесы уже знако-
мы зрителям – это «Венский 
стул» и «Черепаха Маня», по-
становки, вошедшие в те-
атральный репертуар после 
Фестиваля одноактной дра-
матургии. Первая была пред-
ставлена в 2011 году, вторая 
совсем недавно – на фес-
тивале этой весной. Пьесы 
многое объединяет. Во-пер-
вых, то, что режиссером по-
становок является Екатерина 
Тагирова (в «Венском стуле» 
она к тому же играет глав-
ную героиню), во-вторых, обе 
пьесы рассказывают о веч-
ной теме – взаимоотношени-
ях мужчины и женщины. Это 
пьесы о любви - не о воздуш-
ных и бесконечно романтич-
ных фантазиях, а о настоя-
щих отношениях, которые 
встречаем в окружающей нас 
действительности.

В пьесе «Венский стул» 
тема взаимоотношений 
представлена достаточно 
символично. Он и она оказы-
ваются запертыми в комнате. 
Зритель может только дога-
дываться - это комната псих-
больницы, плен или что-то 
иное, ответа на этот вопрос 
в пьесе так и не дается. По-
тому что становится незначи-
мым: это просто люди, «вы-
дернутые» из суеты будней, 
которые мешают оглядеться 
по сторонам и увидеть лица 
людей. Она (Екатерина Таги-
рова) – парикмахер, он (Кон-
стантин Федосеев) – фо-
тограф. Это обычные люди 
со своими воспоминания-
ми, мечтами, любовью, кото-
рая заставляет надеяться и 
ждать… Это пьеса о любви и 
о ее подмене упоением соб-
ственным чувством.

Финал пьесы воодушевля-
ет, заставляет задуматься над 
тем, что привычная жизнь – и 
есть то самое настоящее сча-
стье, которое порой кажет-
ся таким недостижимым. Хо-
рошую игру актеров в финале 
интересно дополняет режис-
серская задумка: стены ком-
наты исчезают и главные ге-
рои устремляются в небо.

Спектакли отличает и ин-
тересное художественное 

ЮБилейный 
сеЗон: 
премьеры и итоги
Театральный сезон подошел к концу. Для тольяттинского «Ди-
лижанса» он был юбилейным. Свой XX сезон театр завершил 
спектаклем по двум пьесам современного российского дра-
матурга Николая Коляды под названием «Для тебя».

Для многих, даже для тех, кто 
умеет читать по-арабски, араб-
ская каллиграфия является боль-
шой загадкой без отгадки. Чтобы 
все-таки попытаться ее разга-
дать, 26 мая Тольяттинский ху-
дожественный музей собрал в 
своих стенах настоящих цени-
телей арабской культуры, а так-
же всех желающих научиться кал-
лиграфическому письму. Уютная 
дружественная обстановка спо-
собствовала продуктивному ра-
бочему процессу и хорошему 
настроению.

Начать мастер-класс Хайдер 
Халим Кадим решил с небольшо-
го вступления, посвященного ис-
торическим данным. В арабском 
мире считается, что каллиграфия 
появилась на свет именно благо-
даря Корану, когда пророку Му-
хаммеду в VI веке нашей эры были 
ниспосланы аяты. Причем сам 
Мухаммед ни писать, ни читать 
не умел. Умел только запоминать 
и рассказывать. А вот его после-
дователи умели писать, и писать 
красиво. Их стиль каллиграфии 
сейчас называется стилем ранне-
го «куфи», затем шел стиль «мех-
ки» — мекканский стиль, затем 
следовал мединский стиль «ме-
дини». После того как центр ис-
лама переселяется в Куфу, ос-
новным стилем считается «куфи», 
он используется до сих пор и в ар-
хитектуре, и в книгопечатании. 
Вообще, в настоящее время сти-
лей арабской каллиграфии насчи-
тывается более 20.

Пишут каллиграфы специаль-
ными палочками, которые на-
зываются калем (калям). Ос-
новные материалы, из которых 
изготавливаются калямы: бам-
бук, тростник и камыш. Как рас-
сказал ведущий мастер-класса, 
бамбук — более жесткий, то есть 
очень стойкий и не ломается, 
а камыш более мягкий, поэтому 
быстро выходит из строя. Размер 
шрифта определяется по кончику 

каляма, пера. Бумага, разуме-
ется, тоже должна быть специ-
альной. Но так как возможности 
пользоваться специальными ма-
териалами у гостей не было, им 
было предложено попробовать 
себя в искусстве каллиграфии с 
помощью обычных черных мар-
керов со скошенным наконечни-
ком и белой бумаги для печати 
формата А4. Ведущему же при-
шлось пользоваться доской и ме-
лом, но это ничуть не помешало 
ему познакомить гостей с буква-
ми арабского алфавита и их пра-
вильным написанием, с легко-
стью переключаясь со стиля на 
стиль и попутно объясняя, чем 
один отличается от другого.

Весь рассказ-урок Хайдера со-
провождала презентация, на ко-
торой можно было увидеть работы 
современных арабских каллигра-
фов, а также работы самого ве-
дущего, сделанные им в разные 
периоды и из разных материа-
лов (фрески из гипса, скульпту-
ры из пенопласта и картины, на-
писанные специальной тушью для 
каллиграфии).

На самом деле, как рассказал 
Хайдер, суть арабской каллигра-
фии — это связь между смыслом 
написанного и фантазией пишу-
щего. Надпись может быть в виде 
животного или включена в форму 
вазы, а если говорится о каком-то 
определенном городе — хороший 
каллиграф постарается, утвер-
ждает Хайдер, чтобы шрифт был 
похож на этот город, внешне или 
внутренне.

В заключении мастер-класса 
Хайдер отвечал гостям на инте-
ресующие их вопросы, показывал 
по их просьбе, как пишется та или 
иная фраза или имя, а также под-
писывал их работы на память сво-
ей красивой тугрой (подпись).

виктория 
КожевниКова

оформление. Декорации к 
обеим постановкам подгото-
вила художник Нина Мурзи-
на. «МА» в номере в №51 уже 
знакомил читателей с пьесой 
«Черепаха Маня», которая 
включена в спектакль «Для 
тебя». Действие в постанов-
ке также разворачивается 
в одной комнате – кварти-
ре, где проживает семейная 
пара. Зрители застают ее в 
момент очень эмоциональ-
ной ссоры. На фестивале 

декорациями спектакля были 
лишь софа, чемодан, короб-
ки, книги. Сейчас же перед 
зрителем были представле-
ны полноценные сцениче-
ские декорации.

Две такие разные пьесы 
хорошо вписываются в сти-
листику «дилижансовской» 
драматургии, которую можно 
будет посмотреть в новом те-
атральном сезоне в сентябре.

марина орлова



№
 8 (55)

Сам
арская область

30 м
ая  2012 года

24 мая в драматическом театре «Колесо» 
состоялась пресс-конференция, посвящен-
ная закрытию двадцать четвертого теат-
рального сезона. Представители театра 
поделились с  журналистами своими дости-
жениями, подвели итоги минувшего сезона 
и приоткрыли «завесу будущего»: творче-
ские планы, знаковые события,  гастроли и 
новые проекты.

В конференции приняли участие директор теат-
ра «Колесо» им. Г. Б. Дроздова народная артистка 
России Наталья Дроздова, заместитель директора 
по общим вопросам Евгений Быков, заместитель 
директора по маркетингу и развитию Надежда 
Скоробогатова, помощник директора по художе-
ственной части Олег Ринге и специалист по свя-
зям с общественностью Вадим Мурнев.

Наталья Дроздова, подводя итоги сезона, от-
метила хорошую работу службы маркетинга, сдви-
ги в увеличении продаж, создание попечитель-
ского совета театра, а также подчеркнула, что ее 
мечта – это сбор полных залов:

- Вы знаете, я вспоминаю, что самое радост-
ное для Дроздова было, когда мы шли мимо касс, а 
там стояла табличка «мест нет». Именно это на се-
годняшний день моя мечта, моя основная цель.

За минувший сезон театром было поставле-
но десять премьер, среди которых «Русское варе-
нье», «Оскар и Розовая дама», «Питер Пэн», «Скан-
дальное происшествие», «Счастье на мгновенье» 
и другие. Стоит отметить, что все премьеры были 
приняты тольяттинским зрителем. Также было от-
мечено огромное внимание нового мэра Тольятти 
Сергея Андреева, который в первую неделю рабо-
ты на своем посту посетил «Колесо» и дал свое со-
гласие на готовность оказать поддержку театру в 
дальнейшем развитии.

После подведения итогов минувшего сезона 
представители театральной эстрады поделились 
своими планами на сезон грядущий, который бу-
дет проходить под девизом: «Двадцать пятый обо-
рот «Колеса». Недавно театр принял приглашение 
от мэра г. Казанлык (Болгария) принять участие в 
ежегодном «Фестивале роз», который будет про-
ходить этим летом. Таким образом, возобновятся 
гастроли по Болгарии, куда труппа театра «Коле-
со» повезет два своих спектакля – чеховскую «Лю-
бовь, любовь, любовь» и «Оскар и Розовая дама» 
Эрика-Эммануэля Шмитта. Совместно с депар-
таментом образования Тольятти в начале сентяб-
ря планируется провести «Ярмарку талантов», ко-
торая будет направлена на раскрытие творческого 
потенциала у детей и на знакомство юных «звез-
дочек» с театром. Знаковым событием для города 
станет открытие сезона спектаклем «Женитьба», 
который многие годы был визитной карточкой те-
атра. К дню рождения Глеба Дроздова планирует-
ся постановка его любимой пьесы Теннесси Уиль-
ямса «Трамвай «Желание», которую он поставил в 
г. Воронеж, когда только пришел туда в качестве 
режиссера. Также театром планируется спектакль 
«Меня звали Берта» - постановка ученика Дроздо-
ва Олега Ринге и спектакль по пьесе Эдмона Рос-
тана «Сирано де Бержерак», посвященный дню ро-
ждения театра «Колесо».

виктория КожевниКова

Перевоплотиться 
в образ прошлого

25 мая в Самарском областном историко-краеведче-
ском музее имени Алабина открылась выставка фото-
работ Екатерины Рождественской. В экспозицию во-
шло 200 работ из серии «Частная коллекция». С 2000 
года они ежемесячно публикуются в журнале «Караван 
историй». 

Идея серии фотографий «Частная коллекция» - перевоплощение известных людей в 
героев полотен великих художников. Как утверждает автор, проект начинался как шут-
ка: хотелось немного пофантазировать на тему великих произведений изобразитель-
ного искусства. Точность декораций, костюмов, грима и, конечно, обаяние российских 
«звезд» оживили полотна живописцев, потрясая своей схожестью с оригиналами, и по-
зволили взглянуть на историю с нового ракурса и с долей иронии. Участниками масштаб-
ного проекта стали самые знаменитые люди страны - музыканты, политики, актеры. Экс-
позиция состоит из нескольких серий, каждая из которых удивляет оригинальностью 
подхода к раскрытию темы связи времен и преемственности истории, вечных ценностей 
красоты, семьи и любви. 

Еще один фотопроект, представленный на выставке, - «Родня». Он основан на тради-
ции рассматривать семейные фотоальбомы. Особенно интересны снимки, на которых 
можно увидеть сразу несколько поколений одного семейства. Тем более если это се-
мейство известное. Так, потомственные актеры театра и кино Меньшовы облачились в 
костюмы начала 20 века, музыканты Пресняковы примерили на себя образ семьи хиппи, 
цирковые артисты Запашные запечатлены на фото в образе гладиаторов, укрощающих 
тигров на арене римского Колизея. На этих фотографиях есть и самоирония, и достоин-
ство, гордость за свою семью и уважение к традициям.

Серия черно-белых фотографий «Кинодивы» посвящена звездам кино прошедших 
десятилетий. Образы великих актрис Марлен Дитрих, Греты Гарбо, Авы Гарднер, Одри 
Хепберн, Веры Холодной, Любови Орловой - эффектных красавиц, которым стремились 
подражать, чей стиль копировали, примеряют наши современницы Алена Бабенко, Ели-
завета Боярская, Валерия, Ольга Дроздова, Татьяна Друбич, Ольга Ломоносова, Кристи-
на Орбакайте и другие. Выставка продлится до 29 июля.

антон марКов

Театр
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Киноклуб

Кино-
находка

двойное 
КиноСобытие

Сразу два кинособытия 
пройдут практически в 
одно время в одном мес-
те. Выбирайте, господа!

Где: киноклуб «Ракурс».
Когда: 31 мая. 
Что: отборные кадры. Арт-
кино 2011/2012. Фильм 
«Артист».
Время и продолжитель-
ность: 19.00, 1 час 40 
минут.
Место: Большой зал Дома 
актера.
Фильм: черно-белый худо-
жественный фильм, снятый 
в стилистике немого кино, 
романтическая комедия 
французского режиссера 
Мишеля Хазанавичуса, вы-
шедшая в 2011 году. 
Голливуд. 1927 год. Немое 
кино уходит в прошлое, ус-
тупая место звуку. Но зна-
менитый актер Джордж Ва-
лентайн и слышать не хочет 
о микрофонах на съемоч-
ной площадке. Тем време-
нем тайно влюбленная в 
Валентайна статистка Пеп-
пи Миллер стремитель-
но набирает популярность, 
вовсю используя природ-
ный шарм и блестящие го-
лосовые данные. И толь-
ко любовь поможет герою 
вчерашних дней и звезде 
нового поколения обрести 
счастье.
«Артист» был назван луч-
шим фильмом 2011 года 
по версии нескольких со-
обществ кинокритиков из 
разных городов США, по-
лучил премию «Оскар» за 
лучший фильм и заслу-
жил множество похваль-
ных отзывов от мировых 
кинокритиков.
Что: «Кинематографиче-
ские маргиналии» с Оле-
гом Горяиновым. Фильм «5 
стопок рома».
Время и продолжитель-
ность: 19.15, 1 час 40 
минут.
Место: Малый зал Дома 
актера.
Фильм: картина Клер Дени, 
созданная под вдохновле-
нием шедевром Ясудзи-
ро Одзу «Поздняя весна». 
Это изящная драма о бес-
словесности чувств, зате-
рянных в лабиринте дожд-
ливых французских улочек.  
Фильм охватывает тот этап 
жизни вдовца Лионеля и 
живущей с ним дочери-
студентки Жозефин, когда 
к ним приходит осознание, 
что настала пора двигать-
ся дальше - каждому своим 
путем, несмотря на неми-
нуемую боль, которую это 
расставание сулит сильно 
привязанным друг к другу 
любящим отцу и дочери. 
Подробнее: 
www.samararakurs.ru.

анна КолеСниКова

В прокате

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

КАРО ФИЛЬМ 
МЕГАКОМПЛЕКС 
«МОСКОВСКИЙ»
Московское шоссе, 25, 
тел.: (846) 277-85-97, 
277-87-490. 

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

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

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

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

Кино самары
КИНОМЕЧТА
Московское шоссе, 81б,
Парк Хаус,  тел.: (846) 979-67-77,
 979-69-99.

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

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

АЭРОХОЛЛ
ул. Баныкина, 74, 
тел. (8482) 31-00-31

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

КИНОПЛЕКС
Парк Хаус, Автозавод-
ское шоссе, 6, 
тел. (8482) 42-20-70

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

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

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

ЛюДИ В ЧЕРНОМ 3 В 3D
Боевик, фантастика
Агент Джей узнает, что ни-
какого защитного галакти-
ческого щита, способного 
отразить иноземный удар, 
не существует. Агент Кей не 
построил его, потому что 
был убит в 1969 году. Агент 
Джей должен совершить 
путешествие во време-
ни, чтобы спасти Землю и 
жизнь напарника.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Кино-
мечта, Киноплекс в ТРК 
«Аврора»,  Киномост, 
Художественный
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Киноплекс

ГРАЖДАНИН ПОЭТ. 
ПРОГОН ГОДА
Документальный
«Гражданин поэт. Прогон 
года» - это не продолже-
ние одноименного сати-
рического проекта, став-
шего бешено популярным 
в России в 2011-2012 го-
дах. И даже не его итог. 
Это фильм-воспоминание 
о самом живом, мощном и 
интересном годе в поли-
тической жизни страны за 
последние 20 лет. Фильм-
размышление о причинах 
стремительного пробужде-
ния гражданской позиции 
миллионов людей. 

Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТРК «Ав-
рора»,  Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Киноплекс

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА
Ужасы, триллер
Компания друзей делает 
вынужденную остановку в 
жутком и пустынном горо-
де. Много лет назад город 
пострадал от последствий 
ядерной катастрофы, и в 
нем не осталось ничего жи-
вого. Как же все ошибоч-
но выглядит при дневном 
свете. Как только солнце 
прячется за горизонт, ра-
диоактивный город ожива-
ет. Бесчеловечные крики 
сотрясают ночной воздух. 
Ужас и паника охватыва-
ют путешественников. Они 
здесь не одни.
Где посмотреть:
Самара: Киномечта, Ки-
ноплекс в ТРК «Аврора»
Тольятти: Вега-фильм в 
ТРК «Вега», Киноплекс

ПРОМЕТЕЙ
Ужасы, фантастика, 
боевик
«Прометей» предлага-
ет зрителю новую ми-
фологию о зарождении 
жизни на Земле. В поис-
ках знания группа ученых 

отправляется в самые тем-
ные и неизведанные черто-
ги Вселенной. Именно там, 
в отдаленных мирах им 
предстоит вступить в без-
жалостную схватку за буду-
щее всего человечества…
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТРК «Ав-
рора»,  Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Киноплекс

ДВИГАЙ ВРЕМЯ В 3D 
Анимация
Невероятные события по-
трясают Францию. Все ге-
рои знаменитых романов 
Жюля Верна ожили и, сами 
того не ведая, несут хаос и 
разрушения. А все потому, 
что новый президент Фран-
ции и министр культуры 
задумали внести в романы 
великого писателя правки 
и перепутали там все. Спа-
сти ситуацию может лишь 
команда из 4-х одаренных 
детей, которые отправлены 
в прошлое, чтобы вернуть 
все истории в прежнее рус-
ло и поместить героев Жю-
ля Верна обратно на стра-
ницы книг.
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТРК «Ав-
рора»,  Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Киноплекс

НАПРОЛОМ
Фантастика, боевик
Отправиться в Космос, 
проникнуть в самую непри-
ступную тюрьму во Все-
ленной, прорваться сквозь 
толпу взбунтовавшихся 
уголовников и вырвать из 
их лап дочь президента, по-
ка орбитальная станция не 
рухнула на Землю. Это мо-
жет только спецагент Сноу. 
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс «Москов-
ский», 5 Звезд, Киномеч-
та, Киноплекс в ТРК «Ав-
рора»,  Киномост
Тольятти: Вега-фильм 
в ТРК «Вега», Три пин-
гвина, Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космосе, Вега-
фильм в ТРК «Капитал», 
Киноплекс

ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЕШЬ 
РЕБЕНКА
Комедия, мелодрама
Фильм расскажет историю 
пяти пар, которым пред-
стоят все радости процес-
са ожидания и рождения 
ребенка.
Где посмотреть:
Самара: КАРО 
Фильм - Мегакомплекс 
«Московский», 5 Звезд, 
Киномечта, Киномост
Тольятти: Вега-
фильм в ТРК «Ве-
га», Три пингвина, 
Аэрохолл, «Вега-
фильм» в Космо-
се, Вега-фильм 
в ТРК «Капитал», 
Киноплекс

В ДОМЕ ОТЦА
Комедия
Мексика. Зной. Кактусы. 
Когда старший брат Арман-
до готов был уже удавить-
ся, разгребая старые долги 
отца, объявляется млад-
ший, преуспевший в со-
мнительном промысле, Ра-
уль. Приезжает он не один, 
а с красоткой-невестой, в 
которую тут же влюбляет-
ся Армандо. Кровь кипит, 
а бизнес рушится. Но кро-
мешный ад начинается, 
когда братья, сами того не 
желая, встают на пути са-
мого опасного человека в 
стране, могущественного 
наркобарона Онзы… То ли 
еще будет?
Где посмотреть:
Самара: КАРО Фильм - 
Мегакомплекс 
«Москов-
ский», 
5 Звезд

Картине «Милый друг» от ре-
жиссеров Деклана Доннеллана 
и Ника Ормерода, поставленной 
по одноименному произведению 
Ги де Мопассана, досталось «по 
полной» еще и потому, что актер-
ский состав, задействованный в 
фильме, изначально восприни-
мался публикой неоднозначно.

Картина «Милый друг» - пере-
сказ романа, правда, с большими 
сокращениями, поэтому многое 
из того, что классик так талант-
ливо уловил, проанализировал 
и изложил в своем произведе-
нии, в фильме потеряно, а может 
быть, просто оставлено зрите-
лям на «домашку» - додумывай-
те сами.

Главный герой Жорж Дюруа 

(Роберт Паттинсон) – молодой 
авантюрист без талантов с сове-
стью, которая прощает ему все, и 
умением обольщать женщин. Он 
тщеславен, амбициозен, неве-
роятно глуп, жаден, эгоистичен. 
И все это милые дамы легко ему 
прощают, потому что он обаяте-
лен, красив и притягателен как 
для непослушной малютки, так 
и для респектабельной матери и 
хорошей жены.

Вокруг порочного человека – 
порочный мир Парижа: закулис-
ные сплетни высшего общества, 
политические интриги. Мужчи-
ны правят бал – женщины пра-
вят мужчинами: Жорж Дюруа, 
оказался достаточно хитер, что-
бы усвоить эту истину, правда, не 

без подсказки последних. Весь 
фильм вокруг главного героя – 
три прекрасные дамы, у каждой 
из них своя роль в жизни главно-
го героя, и не одну из них он не 
смог оценить.

Вначале картины Дюруа го-
лоден, жалок и одинок, случай-
ная встреча с давним знакомым, 
пригласившим его на ужин, ме-
няет жизнь молодого челове-
ка. Жоржу не под силу выра-
жать свои мысли в письменной 
форме, однако он становится 
автором ярких и провокацион-
ных статей, публикующихся в 
антиправительственной газете, 
правда, под диктовку женских 
губ. Теперь он имеет стабиль-
ный доход, внимание женщин 

и еще больше амбиций. Одна-
ко он все так же «голоден», жа-
лок и одинок (таков он в филь-
ме, в книге Дюруа порой даже 
восхищает).

Всего по произведениям Ги де 
Мопассана снято 120 фильмов 
и сериалов. Кстати, у этой кар-
тины изначально было большое 
преимущество: ее зрители дели-
лись на три категории: на тех, кто 
ждал провала Роберта Паттинсо-
на, тех, кто хотел увидеть твор-
ческий рост актера, и тех, кто 
просто уважает творчество Мо-
пассана. Как ни странно, каждый 
нашел в нем то, что искал.

мария КуЗьмина

от милого 
до «немилого»
Экранизация классики - дело 
нелегкое: неоднократно прочи-
танный и воспроизведенный в 
воображении сюжет зачастую не 
совпадает с видением сценаристов 
и режиссеров. 

Причем разбору подвергается весь 
процесс производства картины: 
от самой идеи создания до крити-
ки статей самих же критиков после 
выхода фильма. 
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Близнецы

Одинокие, возмож-
но, встретят свою 
судьбу. Некоторые но-
вые знакомства могут принес-
ти разочарования. Может вы-
ясниться, что выбранный ва-
ми человек вовсе не обладает 
теми важными для вас качест-
вами, которыми вы наделили 
его в своем воображении.

Следовало бы по-
лучше вести себя с 
родными и близкими. 
Задержки на работе и учебе, 
общение с друзьями и подру-
гами, сторонние интересы и 
развлечения - все это может 
сильно не понравиться вашим 
половинкам. Пора расставить 
приоритеты.

Если вы только со-
бираетесь устро-
иться на работу или 
подыскиваете для себя что-то 
более подходящее и перспек-
тивное, то приступать к поис-
кам следует как можно скорее 
- шансов найти новое место 
будет значительно больше, 
чем в более поздний период.

рак

лев

дева

Вам предстоит раз-
бираться в личных 
проблемах и провес-
ти массу времени, выясняя, 
кто прав, а кто виноват. Мало 
кому удастся избежать ярост-
ных ссор и трогательных при-
мирений. Главное - не быть 
упрямыми и пытаться понять 
и принять чужое мнение.

В плане любви, се-
мейных и роман-
тических отношений 
все будет складываться бла-
гополучно. Никаких серьез-
ных эмоциональных потрясе-
ний, глубоких разочарований, 
громких скандалов и расста-
ваний быть не должно. Пусть 
же все остается как есть.

Удача в жизни Дев 
возрастет. В этот пе-
риод на первый план 
выступают романтические ув-
лечения, усилятся стремле-
ние к наслаждениям и пого-
ня за удовольствиями. Склон-
ность к риску, экстриму станет 
неотъемлемой особенностью 
этой декады.

весы

скорпион

стрелец

Сейчас неподходя-
щее время для вели-
ких свершений. Может 
быть много суеты, различных 
предложений, грандиозных 
планов и радужных надежд. Но 
впоследствии вы вряд ли дос-
тигнете целей. Поэтому поста-
райтесь составить планомер-
ный график необходимых дел.

На личном фрон-
те у Скорпионов ца-
рит полная гармония. 
В этот период большинство 
представителей знака начнут 
пользоваться большой попу-
лярностью у противоположно-
го пола, а некоторые даже рис-
куют надолго потерять голову 
от романтических увлечений.

Высокая работо-
способность и энер-
гичность, которую 
Стрельцы будут демонстриро-
вать в начале периода, позво-
лит с минимальными усилия-
ми добиваться хороших ре-
зультатов. Ваше умение оты-
скивать правильные решения 
будет очень востребовано.

ваша нострадама

Козерог

водолей

рыбы

Пришло время оцен-
ки собственных дос-
тоинств, время гор-
диться своими достижениями, 
а также пора совершенствова-
ния имиджа. Если вы желаете в 
полной мере воспользоваться 
позитивными тенденциями, ра-
ботайте с полной отдачей, де-
монстрируйте решительность.

Многие Водолеи в 
эту декаду ощутят 
острое желание к пере-
мене мест. Вас потянет путе-
шествовать, общаться с новы-
ми интересными людьми. Но 
если соберетесь путешество-
вать не в гордом одиночестве, 
к выбору компании подойдите 
с особой тщательностью.

В отношениях может 
наступить не самый 
благоприятный пери-
од. Но выдержанность и уме-
ние слушать будут творить чу-
деса. Требуется лишь немного 
терпения, и близкие смогут по-
смотреть на ситуацию, учиты-
вая ваши приоритеты.

с 30 мая по 7 июня Гороскоп

Известная американская 
писательница, лауреат Пу-
литцеровской премии Юдо-
ра Уэлти подходила к напи-
санию произведений очень 
необычным способом – 
она буквально сшивала все 
листы в длинную ленту с от-
ветвлениями, что помога-
ло ей удобнее следить за 
написанным. Можно ска-
зать, что это был ее личный 
лайфхак – то есть способ 
оптимизации жизни. О по-

добных способах мы, как 
обычно, и поговорим.

Как не заснуть, когда 
сильно устал?

Здесь поможет упражне-
ние из йоги под названием 
«Огненное дыхание». Быст-
ро дышите через нос, с ка-
ждым вдохом и выдохом 
втягивая живот по направ-
лению к диафрагме. Если 
вы будете делать это пра-
вильно, то дыхание выйдет 
громким. При этом сонли-
вость отступит.

Как понять, говорит ли 
человек правду?

Если человек мешкает с от-
ветом на вопрос, посмотри-
те на его глаза. Как прави-
ло, если человек пытается 
что-то вспомнить, он смот-
рит вверх, а если пытается 
что-то выдумать - то вниз.

Как справиться 
с жарой?

Заморозьте пару бутылок с 
водой в морозилке, затем 
поставьте их перед рабо-
тающим вентилятором. По 
мере таяния льда в бутыл-
ках прохлада и влажность 
будут разноситься по ком-
нате. Охладить свою кожу 
можно, налив в распыли-
тель прохладный чай с мя-
той и прыская на себя с не-
которого расстояния.

Как правильно 
накладывать мед?

Мед – мультисезонное ла-
комство, но накладывать 
его – одна морока. Смажь-
те ложку маслом, тогда 
мед не прилипнет к ней, и 
вы спокойно сможете его 
наложить.

Полезный инструмент

Soluto (soluto.com)
Эта программа поможет 
вам устранить связанные 
с компьютером проблемы, 
которые ранее вы решить 
не могли, сбои, долгую за-
грузку и прочее.

Сергей авГуСт

Купальный СеЗон
После показов весенне-летнего се-

зона впечатление у зрителей осталось 
неоднозначное, а некоторые так и 

вовсе ударились в панику. Как? То 
есть как?! Значит, теперь можно 

выходить на улицу в неглиже?! 
О, да. Очень можно и даже 

желательно. Prada, Marc Jacobs 
и услада души русской – Улья-
на Сергеенко выпустили на по-
диум моделей в боди. Кроме 
них, на девушках были толь-
ко украшения, макияж и не-
безосновательная гордость 
за свое тело. В рамках вне-
запно открывшейся тен-
денции традиционный фи-
нальный выход на показе 
Dolce&Gabbana выглядел 
не только как мотивация 
отказаться от сладкого на 
веки вечные, но и очень 
актуально. В принципе, 
этот теперь уже само-
стоятельный предмет 
гардероба можно было 
бы перепутать с обыч-
ным сплошным купаль-
ником, если бы не явно 
вечернее исполнение: 

бархат, глянцевый шелко-
вый атлас, россыпи кристаллов, 

баски, сложные вышивки и скульп-
турный крой. Когда застукаете деви-

цу в шелковом «купальнике» от Prada 
за пару-тройку тысяч евро, которая до-

думалась в нем искупаться, присылайте 
фото в редакцию. Мы опубликуем. 

бери и делай 
«А ведь ничего не предвещало беды», 

- скажет кто-то. Как бы не так! На про-
шлом (позапрошлом?) Кинотавре Ляй-
сан Утяшева вышла на красную ковро-
вую дорожку в бронзовом боди, и люди 
смогли оценить ее совершенные ноги 
(после того, как обругали всеми сквер-
ными способами, конечно). Чуть позже 
заморская красотка Роззи Хантингтон 
Уайтли появилась перед московской 
публикой в абсолютно прозрачном 

платье Lanvin, а под ним было… Да, вы 
правильно догадались. 

Пока вы прикидываете, 
нормально ли будет прий-
ти на ЕГЭ или госы в боди 
и при каблуках, обратим-
ся к истории. Собственно, 
этот «купальник для горо-
да» существовал всегда. 
Нижнее белье под одеж-
ду и оно же - хореогра-
фическая форма, при-
вычный купальник или 
великое изобретение 
человечества – боди-ру-
башка, которая никогда 
не выпрыгивает из брюк, 
за что и любима. Наши ба-
бушки носили боди, наши 
мамы и даже мы: это самая 
популярная одежда для мла-
денцев и самая эффективная 
для утягивания похорошев-
ших на пару килограммов пре-
лестей. Правда, есть одно испо-
линское, прямо-таки гигантское 
«но». Поколения до нас носили 
боди с юбками, рубашками или – 
как в случае с закрытыми дверя-
ми спальни – с чулками. Мы оказа-
лись в гораздо более беспомощном 
положении.

О грустном: очень маленький 
процент девушек может боди но-
сить. Для них ваше body должно быть 
безупречным – такой вот каламбур. И 
речь сейчас не о весе и прочих субъ-
ективных вещах. Вы и ваша физиче-
ская форма обязаны светиться на-
тренированностью, подтянутостью, 
повсеместной упругостью и идеаль-
ным тоном кожи. Счастливым обла-
дательницам кукольных тел пожела-
ем удачи и предложим альтернативу: 
прозрачная юбка в пол + боди на ве-
чернем мероприятии очень могут 
быть. О приятном: все-таки боди – 
штуковина слишком непривычная 
нашему глазу. И оно действитель-
но выглядит так, будто вы забыли на-
деть нечто важное, поэтому печа-
литься не стоит.

А тренажерному залу передаем 
пламенный привет.

анастасия 
полетаева

Учебный год почти закончился, и на дивных три ме-
сяца мы можем забыть о слове «дресс-код». Зато 
пора вспомнить о body – и тут уж понимайте, как 
хотите. 
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ТелеФон доверия
Бесплатно. Анонимно. Круглосуточно.

(8482) 72-80-71

ГБУ «Молодежный 
досУГово-оЗдоровиТельный ценТр 

«лесная сКаЗКа»
www.lesnaya-skazka.org. Юридический адрес: 

443011,г. Самара, ул. Советской Армии, 
д. 243, офис 222-223. Фактический адрес: 
443080, г. Самара, ул. Санфировой, д. 95, 

лит.4, офис 501. тел. (846) 372-14-46.

МинисТерсТво сПорТа, ТУриЗМа и 
Молодежной ПолиТиКи

www.mstmp.ru
г. Самара, ул. Чапаевская, 181-183/12. 

тел. (846) 333-32-54, факс (846) 333-32-40.
е-mail: mstm@samregion.ru

ГБУ «аГенТсТво По реалиЗации 
Молодежной ПолиТиКи»

www.sammol.ru
Адрес: г. Самара, пр-т Масленникова, 7. 

тел. (846) 3343650, факс (846) 263-70-35 
gu-molod@yandex.ru
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Конкурс

Киномания 
от ивана Терентьева 

Проявить эрудицию вам предлагает наш постоянный 
киноэрудит Иван Терентьев. Прислав правильный от-
вет на номер 8-927-772-94-17, вы можете выиграть два 
бесплатных билета в кино.

К сожалению, в этот раз правильный ответ в редак-
цию не поступил. Желаем удачи при расшифровке но-
вого задания!.

Обращаем ваше внимание: редакция отвечает толь-
ко читателю, который первым дал правильный ответ на 
вопросы викторины.

vkontakte.ru/
znatokitlt

Правильные ответы прошлой киновикторины: 1. Тор. 
2. Залечь на дно в Брюгге. 3. Босиком по мостовой. 
4. Голод. 5. Танцор диско.

переплет 
дипломов 

- от 150 руб.
Срочный переплет в течение 
10 минут (чужие переплеты 

на переделку не принимаем)

издательско-полиграфический 
центр университета

ул. Гагарина, 4, 
вход с торца здания,

часы работы: с 8.00 до 17.00, 
пятница – до 15.45.

тел. 22-26-50 
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Балыкин Павел, арт-директор и основа-
тель агентства
Playoff creative services в Москве.
- Качественный сервис в нашей стра-
не - дефицит, поэтому необходимость 
в специалисте, который способен по-
стоянно улучшать качество и повышать 
уровень услуг, всегда будет актуальна. 
Именно способность улучшить каче-
ство сервиса - основное преимущест-
во специалиста, и в его лице - работо-
дателя, партнера или инвестора. Такие 
люди никогда не останутся без работы 
- это точно!
Удобно, когда в городе, где ты родился, 
есть достойное учебное заведение, та-
кое как Поволжский государственный 
университет сервиса: не надо никуда 
уезжать, разрушать социальные связи, 
удобно расти и развиваться «дома». Это, 
конечно, плюс. Когда я учился в нашем 
университете, параллельно работал в 

В преддверии приемной кампании 
мы обратились к известным толь-
яттинцам, чтобы узнать, почему в 
свое время они выбрали Поволж-
ский государственный университет 
сервиса.

компании Zebra design branding - это 
агентство мирового уровня, его рабо-
ты отмечены авторитетными премия-
ми на фестивалях мирового масшта-
ба. Получая теоретические знания в 
вузе и подкрепляя их практической ра-
ботой в компании, я получил эффект 
синергии этих двух направлений, ко-
торый дал мне большой прорыв в про-
фессиональном развитий. Я до сих 
пор стараюсь придерживаться такого 
принципа: постоянно изучаю и откры-
ваю новые знания внутри своей про-
фессии и параллельно расширяю свой 
кругозор в смежных дисциплинах.

менеджер 
по продажам

Требования: 
грамотная речь, 

быстрая обучаемость, 
возраст - от 20 лет

Условия: 
работа в офисе 
(по телефону), 

полный рабочий день

резюме по 
e@mail: adp@list.ru, 

по факсу (8482) 68-13-68

11 июня
Крупнейший ежегодный рок-фести-
валь, который состоится под Самарой 
и по традиции будет посвящен празд-
нованию Дня России, объявил состав 
участников. В этом году  иностранны-
ми гостями фестиваля, который прой-
дет 11 июня в Самарской области на 
поле поселка Петра-Дубрава, станут 
Limp Bizkit и Garbage - команды куль-
товые и популярные в нашей стране. 
Компанию им составит Zaz – 30-ти-
летняя звезда французской эстрады, 
певица и поэтесса Изабель Жеффруа, 
полюбившаяся российскому зрите-
лю благодаря интернет-хиту Je veux 
(«Я хочу») и прошлогодним аншлаго-
вым концертам в Москве и Санкт-Пе-
тербурге.  Как и три года подряд, с 
наступлением сумерек фестиваль ук-
расит часовой сет легендарной груп-
пы «Алиса».
Подробная информация 
на www.rocknadvolgoi.ru.


