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На работу приглашаются кассир, 
бармен, диспетчер, официант. 

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

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

бесплатная доставка
автозаводский район

76-10-10
Центральный район

48-20-30
комсомольский р-н

75-40-40

Интервью с жительницей Льво-
ва – города, который этим летом 
пережил футбольное безумство 
на Евро-2012.

Мы справились, 
и вы сможете

Маленькое путешествие в малень-
кую Сызрань. Осенняя история 
о старом городе.

Рыжие витиеватые узоры на теле 
– не только экзотичное восточное 
украшение. Объясняет герой «Ред-
кого кадра» - мастер мехенди.

провинция 
очаровательная

Индия на ладони

тренды нашего 
времени: куда 
движемся?
Лесскапизм, теневой Интернет, 
доктор в смартфоне и прочие при-
чуды XXI века.

АНО  «Открытая Альтернатива»
приглашает на практику 

студентов по специальностям:

«ЮриСТ» 
«СОЦиОлОГ»

«ПрОеКТНый меНеджер»
«PR-меНеджер»

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

тел.: 26-23-03, 63-85-44, 41-68-56

В САмАрСКОй 
ОБлАСТи 
ПОяВилСя 
«железНый 
ШуриК» - 
ПерВАя 
СКульПТурА 
ВечНОГО 
СТудеНТА
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Календарь событий

18-20 октября

17 октября

22-28 октября

13 октября до 15 октября

19 октября

SunSay - the beSt
SunSay — украинская фьюжн-
фанк-рэгги группа, основанная 
Андреем Запорожцем, бывшим 
вокалистом 5’nizza, в 2007 году.
Песни исполняются группой на 
русском, украинском и англий-
ском языках. Музыканты высту-
пают составом от двух до девя-
ти человек. Их можно слушать 
и на уютных квартирниках, и на 
больших концертных площад-
ках. Свой стиль исполнители на-
зывают world music, под этим на-
званием скрывается funk, reggy, 
soul, folk. Постоянный состав: 
Константин Чалых 
– электрогита-ра,
Андрей Кобылянский – гитара,
Роман Кучеренко – бас-гитара,
Сергей Балалаев – барабаны,
Сергей Клевенский – духовые 
этнические инструменты.
Место проведения концерта: 
Самара, НК «Звезда».
Начало в 20.00.
Информация: (846) 270-38-25.

В мире КНиГ
В Самарской областной универ-
сальной научной библиотеке 
пройдет выставка «Университет 
– наука – город – 2012».
Проводится выставка согласно 
решению Совета ректоров вузов 
Самарской области. Свои изда-
ния представят более 30 участ-
ников, среди которых ведущие 
вузы Самары, Тольятти, Пензы, 
общественные организации на-
учной направленности, самар-
ские и московские издательст-
ва и книготорговые организации.
Экспозиция будет ориентиро-
вана на преподавателей и сту-
дентов вузов, представителей в 
сфере науки и культуры, специа-
листов издательств, библиотеч-
ного дела и не только.
Место проведения: Самара, 
пр. Ленина, 14а, галерея «Новое 
пространство».
Дополнительная информация: 
(846) 335-68-53, Марина Алек-
сандровна Якунина.

24-26 октября

реКлАмА и PR
Выставка с таким названием со-
стоится в Тольятти по адресу: ул. 
Баныкина, 19а. Время работы с 
10.00 до 19.00.
В программе представлены: 
«PR-движение» - выставка луч-
ших работ участников VII межре-
гионального конкурса молодых 
дизайнеров «Арбуз», семинар 
«Управление информацией», 
круглый стол на тему «Формиро-
вание единого облика города и 
эстетического восприятия насе-
ления», мастер-классы «Дизайн 
и художественное проектирова-
ние изделий», «Особенности со-
циальной рекламы Тольятти» и 
«Возможности психологии в рек-
ламе – психологические меха-
низмы воздействия в рекламном 
сообщении» и многое другое.
Организатор ЗАО «Тольятти-
стройзаказчик».
Информация: (8482) 40-32-82, 
40-18-05, e-mail: reclama.pr@
yandex.ru.

улиЦА В 3D фОрмАТе
На площадке Дворца культуры, 
искусства и творчества (Тольят-
ти) впервые пройдет фестиваль 
3D_ART Street Fest, приурочен-
ный к юбилею Библиотеки Авто-
града. Он станет отчетным меро-
приятием по итогам года проекта 
ART_SOSТОЯНИЕ.
Организатором выступает ООО ПО 
«Фабрика красок» - крупнейший про-
изводитель декоративных материа-
лов в Самарской области.

В программе:
- работы на асфальте, стенах, по-
толке - мелом и красками, вре-
менные и постоянные художест-
венные инсталляционные работы 
руками художников Санкт-Пе-
тербурга, Казани, Уфы, Самары, 
Тольятти;
- выставка художественных и 
инсталляционных работ для 
интерьера;
- работы, светящиеся в темноте, 
и многое другое.
Информация: 8-987-979-99-03.

СОхрАНим НАШ леС
13 октября в Тольятти состоит-
ся акция по посадке саженцев на 
территории выгоревшего леса. 
На протяжении прошлой недели 
студенты Тольяттинских социаль-
но-экономического и экономи-
ко-технологического колледжей 
уже выезжали на экологический 
десант. В течение этой недели 
саженцами займутся учащиеся 
школы-интерната №5 и студен-
ты Российской академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, 
а также участники добровольче-
ского экологического тренинг-
лагеря.
Организатором акции выступа-
ет ГБФ «Фонд Тольятти» при под-
держке комитета по делам моло-
дежи мэрии города.
К участию в акции приглашаются 
все желающие. Организацион-
ный сбор у бывшего поста ГАИ в 
Портпоселке в 10.00.
Информация: (8482) 63-79-72.

ГОрОд    
Без ОГрАНичеНий
Конкурс социальной рекламы «Го-
род без ограниченных возможно-
стей» приглашает к участию в но-
минациях: «Наружная реклама», 
«Печатная реклама», «Видеорек-
лама». Срок приема заявок до 15 
октября. К участию в конкурсе 
приглашаются молодые дизай-
неры, которым небезразличен 
Тольятти, которые готовы рабо-
тать над усовершенствовани-
ем городской среды, занимаясь 
созданием социальной рекла-
мы. Конкурс проводится в рамках 
проекта «Небезразлично».
Заявки принимаются по адре-
су iao-shans@yandex.ru. Ска-
чать положение можно на сайте 
dmoscans.ru.
Организаторы: Агентство по реализа-
ции молодежной политики Самарской 
области, комитет по делам молодежи 
мэрии Тольятти, ДМО «Шанс».

Информация по тел.: (8482) 
48-15-90, 95-45-60.

ПрОБА ПерА
17 октября состоится третье за-
нятие в рамках ежегодных го-
родских семинаров по журнали-
стике. Тема семинара – «Жанры 
периодической печати». Участие 
в семинарах бесплатное. Занятия 
проходят каждую среду по адре-
су: Тольятти, ул. Гагарина, 4, каб. 
Г-102 и Г-105, начало в 16.00.
Обучающий курс по сложившейся 
традиции продлится два месяца. 
За это время будет возможность 
познакомиться с различными ви-
дами СМИ: узнать о подготов-
ке газетного номера, о процессе 
создания радио- и телевизионно-
го ролика. Самые активные участ-
ники получат сертификаты.

Организаторы: областная газе-
та «Молодежный акцент», ПВГУС, 
комитет по делам молодежи мэ-
рии Тольятти и ДМО «Шанс».

Информация по тел. (8482) 
22-91-10.

Юрий чечуН
Ведущие легкоатлеты России со-
бирались в Оренбурге, где про-
ходил чемпионат и первенство 
России по легкоатлетическому 
кроссу. Мастер спорта по легкой 
атлетике тольяттинец Юрий Че-
чун стал чемпионом на дистанции 
10 км. Он тренируется под руково-
дством Владимира Матрина - тре-
нера-преподавателя СДЮСШОР 
№3 «Легкая атлетика». Юрий Че-
чун в этом году получил бронзу на 
чемпионате России (дистанция 5 
км) и чемпионскую медаль по гор-
ному бегу на 12 км. Он вошел в со-
став сборной команды России по 
кроссу, который пройдет в декаб-
ре этого года в Будапеште.

Vanilla Sky
Итальянская 
группа Vanilla 
Sky даст кон-
церт в Самаре 
– в НК «Звез-
да» (ул. Ново-
Садовая 106). 
Vanilla Sky – 
это молодая 
яркая груп-
па на италь-
янской и мировой альтернативной сцене. Точкой отсчета для 
коллектива считается 2002 год, когда Vanilla Sky выпустили 
свой демо-диск, который был полностью раскуплен за 2 ме-
сяца. Настоящим прорывом для них стал альбом Waiting For 
Something, выпущенный в Италии, Германии, Австрии, Фран-
ции, Англии, Японии и Аргентине, после чего группа отправи-
лась в европейское турне.

АрСеН лилиеВ
Сызранец Арсен Лилиев за-
нял второе место на чемпиона-
те мира по армрестлингу, прохо-
дившему в бразильском городе 
Сан-Висенте. Абсолютный чем-
пион России и пятикратный чем-
пион мира Арсен Лилиев, вос-
питанник сызранского тренера 
Андраника Овсепяна, выступил 
в весовой категории до 100 кг. В 
финальном поединке его сопер-
ником стал болгарин Красимир 
Костадинов, который отвоевал 
первое место. Реабилитировать-
ся за поражение прославленный 
сызранский армрестлер сможет 
уже в ноябре в Польше, где прой-
дет Кубок мира по армспорту.

ПрАВО ВыБОрА
Президент РФ утвердил 
закон о введении едино-
го дня голосования. В со-
ответствии с новым поряд-
ком региональные выборы 
будут проводиться не два 
раза, как сейчас (в марте и 
октябре), а только один - во 
второе воскресенье сен-
тября. Закон начнет дейст-
вовать в 2013 году, то есть 
первые выборы по нему 
пройдут 8 сентября сле-
дующего года. В те годы, 
когда проходят выборы в 
Госдуму или выборы пре-
зидента, региональные вы-
боры будут совмещаться 
с федеральными кампа-
ниями. Сторонники зако-
на указывают, что голосо-
вание в один день увеличит 
явку и сократит расходы на 
выборы.

НАчНи НОВуЮ 
жизНь
Государство будет выде-
лять от 30 до 100 тысяч 
рублей на условиях соци-
ального контракта гражда-
нам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Социальный контракт пре-
дусматривает помощь для 
старта новой жизни, а не 
постоянные субсидии от 
государства. Договор мож-
но будет заключить на срок 
от трех до шести месяцев с 
возможностью продления 
до года. Деньги могут быть 
потрачены на профессио-
нальную переподготовку, 
организацию собственно-
го бизнеса, приусадебное 
хозяйство или поиск рабо-
ты. Кроме того, можно по-
лучить помощь в виде ус-
луг, например ремонта или 
места в детском саду.

СТАТь 
ВОлОНТерОм
Продолжается набор в 
ряды волонтеров для рабо-
ты на Олимпийских играх 
в Сочи в 2014 году. Стать 
волонтером может любой 
гражданин страны. Для 
этого нужно заполнить за-
явку на официальном сайте 
vol.sochi2014.com и пройти 
отбор – лингвистическое 
и психологическое тести-
рование. Волонтеры будут 
заниматься сопровожде-
нием делегаций, органи-
зацией информационных 
стоек в отелях и на спор-
тивных объектах, оформле-
нием аккредитаций, оказы-
вать PR-услуги и не только. 
С каждым волонтером за-
ключат договор, в котором 
будут прописаны формы 
сотрудничества с оргко-
митетом. Поездку в Сочи, 
проживание и питание оп-
латит Олимпийский коми-
тет. Предполагается, что в 
Сочи будут работать до 15 
тысяч волонтеров.

13 октября

В САмАре… 
леНиНГрАд
В этот день в ресторане-пиво-
варне «Максимилианс» выступит, 
как называют себя сами испол-
нители, музыкальная группиров-
ка «Ленинград». Группу, создан-
ную в середине 1990-х, всегда 
было легко узнать по песням на 
бытовые темы, концентрации не-
цензурной лексики, хриплому и 
грубому голосу Сергея Шнуро-
ва и, конечно, музыке на сты-
ке поп, рока и панк. Сегодня в 
группу входят 15 человек, во гла-
ве музыкальной банды наряду с 
Сергеем Шнуровым стоит рыже-
волосая вокалистка Юля Коган, 
обладающая специфичным джа-
зово-оперным голосом.
Концерт состоится по адресу: 
Самара, Московское шоссе, 4, 
стр. 15, кафе «Максимилианс». 
Начало в 21.00.
Информация на сайте www.
sosimc.ru и в группе «ВКонтакте» 
vk.com/leningrad_v_samare.
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ОГОНь-2014
7 октября в Москве состоя-
лась презентация эстафеты 
олимпийского огня «Сочи-
2014». Стало известно, что 
ее маршрут пройдет и через 
Самарскую область. Всего 
в нашем регионе эстафета 
олимпийского огня пробу-
дет 2 дня и пройдет по та-
ким городам, как Сызрань, 
Тольятти и Самара. Огонь 
будет по традиции зажжен 
в Греции и доставлен в Мо-
скву 7 октября 2013 года. 
В списке городов, через ко-
торые пройдет маршрут эс-
тафеты олимпийского огня, 
Самара находится на 52-м 
месте. Известно, что но-
вый, 2014 год огонь встре-
тит в Казани. Учитывая, что 
столица Татарстана являет-
ся 56 городом в маршруте, 
можно предположить, что 
в Самару олимпийский фа-
кел прибудет накануне но-
вогодних праздников.

СТАдиОН   
зА 10 млрд
Строительство стадио-
на в Самаре к чемпионату 
мира по футболу – 2018 бу-
дет стоить порядка 10 млрд 
рублей. Об этом 5 октября 
сообщил вице-губернатор 
Самарской области Алек-
сандр Нефедов. В настоя-
щее время готовятся до-
кументы для аукциона по 
проектированию первого 
этапа строительства, торги 
будут объявлены в октябре. 
Итоги конкурса планиру-
ется подвести 24 октября. 
Новый стадион в Самаре 
начнут строить в 2014 году. 
Напомним, что мундиаль 
будет располагаться на 
стрелке рек Волга и Сама-
ра. Рядом планируется воз-
ведение гостиниц, жилых 
комплексов и общее бла-
гоустройство. Соответст-
вующие поправки уже вне-
сены в генплан областной 
столицы.

ПОПулярНОе АВТО
В сентябре самым прода-
ваемым в России автомо-
билем стала Lada Granta. 
За месяц машину тольят-
тинского автозавода при-
обрели 14 050 человек. По 
сообщению пресс-цен-
тра АвтоВАЗа, по сравне-
нию с августом продажи 
Lada Granta на российском 
рынке выросли на 12,3 %. 
Серийное производство 
этой модели стартовало 
на АвтоВАЗе в конце но-
ября 2011 года, продажи 
в России - в декабре того 
же года. А вот звание са-
мого популярного авто 
в мире на сегодняшний 
день принадлежит Ford 
Focus. За первое полуго-
дие 2012 года продали бо-
лее полумиллиона таких 
автомобилей.

АрАШ
Автор и исполнитель песен, 
покоривших мировые хит-па-
рады - Boro-Boro, Donya, Pure 
love, Broken angel, Tike tike 
kardi и многих других, в рамках 
мирового гастрольного тура 
19 ноября представит неза-
бываемое live-show в Тольят-
ти (ДКИТ, ул. Юбилейная, 8). 
Араш — исполнитель, которо-
му удалось сделать то, что уда-
валось немногим: он смог стать 
настоящей звездой мирового 
масштаба, исполняя песни не 
на английском, а на своем род-
ном языке - фарси. Организа-
торы обещают действительно 
яркое шоу!

лЮдмилА СуВОрКиНА
Актриса театра «Самарская пло-
щадь» Людмила Суворкина по-
лучила высокую премию имени 
Фаины Раневской за роль Феоны 
в спектакле «Олигарх». На все-
российском фестивале «Русская 
комедия» в Ростове-на-Дону 
была большая конкуренция. На 
премию за лучшую женскую роль 
претендовали ведущие столич-
ные театры: «Театр на Покров-
ке», Таганка, театр «У Никитских 
ворот», петербургский театр 
имени Ленсовета. В жюри засе-
дали Игорь Костолевский и веду-
щие столичные критики. Актри-
са призналась, что премия стала 
большой неожиданностью.

БерТАлАН фАрКАШ
Студенты СГАУ пообщались с пер-
вым космонавтом Венгрии. Встре-
ча с Героем Советского Союза Бер-
таланом Фаркашем состоялась в 
рамках празднования 70-летнего 
юбилея СГАУ. Студенты посмотрели 
фильм о его полете на станцию «Са-
лют-6», фильм о Международной 
космической станции и о миссии 
европейского марсохода Curiosity. 
Студенты узнали, что космонавт ос-
новал фонд «Космос - Земле». В за-
дачи этого фонда входит помощь 
студентам аэрокосмических и тех-
нических специальностей в акаде-
мической мобильности.

Калейдоскоп

рубрику ведет Валерия филАТОВА

Если на первой встрече при-
шедшие в основном знакоми-
лись, рассказывали о том, как 
они стали пользователями сер-
виса, и слушали об  истории его 
возникновения, то на втором за-
нятии, 4 октября, блогер Дмит-
рий Сажнов рассказал о том, как 
работать с большим потоком ин-
формации,  методах ее отбора, 
маленьких хитростях. Например, 
как поднять популярность своих 
постов, обращаясь к более рас-
крученным «твиттерянам». Цель 
таких уловок – эффективное вы-
страивание социальной комму-
никации в микроблогах. Ведь ак-
каунты можно использовать не 
только для своего удовольствия, 
общения с друзьями, но и для 
продвижения интересов целых 
групп, например студенческих 
объединений. И конечно, такой 
сервис, в котором сегодня за-
регистрировано полмиллиарда 
пользователей, эффективен для 
ведения бизнеса. 

- Лично мне Твиттер помог ре-
шить несколько банальных про-
блем, которые годами не сдви-
гались с места. Оказалось, что 
через сервис оптимально удоб-
но общаться с чиновниками. Не 
нужно тратить время на выстаи-
вание очереди в кабинет. Я сде-
лал несколько твиттов в аккаунт 
департамента благоустройства, 
и за моим домом наконец спи-
лили ветки деревьев, которые 
угрожали упасть на головы про-
хожих. Заодно и привели в поря-
док контейнерную площадку для 
мусора. Так что я сэкономил кучу 
времени и уладил проблемы 
всего за несколько минут, - рас-
сказал Дмитрий Сажнов.

На занятиях «Школы Твитте-
ра» за большим столом собира-
ется три десятка человек самых 
разных возрастов, от студен-
тов до пенсионеров. Работа в 
таких малых группах позволя-
ет каждому участнику получить  
результат – умение создавать 

эффективные коммуникации 
в своем микроблоге, с четким 
осознанием целей и задач сво-
ей активности. Это дает пони-
мание, как сделать так, чтобы 
уровень твитт-активности со-
ответствовал уровню бизнеса 
и позволял обходиться без де-
нежных вложений в рекламу. На 
занятия школы приглашаются 
опытные блогеры, которые де-
лятся своими навыками. Встре-
чи выстроены так, что каждый 
может поделиться своим опы-
том, рассказать о затруднениях, 
попросить совета – ему помогут 
приглашенные лекторы и «од-
ноклассники». Проект  «Школы 
Твиттера» организован Город-
ским молодежным центром ин-
формации и аналитики. Посеще-
ние занятий по микроблогингу 
бесплатно для всех желающих.

Адрес «Школы Твиттера» - 
@shkola_twi63.

Антон мАрКОВ

в самаре 
открыли 
«Школу 
твиттера»
2 октября в зале кафе-клу-
ба Международного институ-
та рынка стартовал проект  
«Школа Твиттера». Учени-
ки пришли самые разные, 
как начинающие, так и 
более опытные пользователи 
сервиса. 

Зал был практически полон, 
зрители ожидали веселой игры 
от трех тольяттинских команд: 
КВН-труппа «Борщ» (ТГУ), «Сло-
мала ногу» и «Изюм» (ПВГУС). 

Открывала вечер команда 
«Борщ». Своим ретроподходом 
они пришлись по вкусу зрителям 
и задали неплохое начало вече-
ра шутками на актуальные темы. 
Такими как, например, патентный 
спор между Apple и Samsung. Иг-
роки показали свое видение но-
вой тач-технологии компании 
Samsung, которая работает от 
плевка, крика и касания языка. 

Вторыми на сцену вышли 
«Сломала ногу», смеха в зале ста-
ло меньше. После выступления 
команды количество аплодис-
ментов увеличили ведущие игры 
своим диалогом:

- Тольяттинская лига откры-
та для всех, кто думает, что уме-
ет шутить.

- Да, мы, кажется, забыли за-
крыть дверь… 

А вот приветствие команды 
«Изюм» прошло «на ура». Зрите-
ли практически не переставали 
аплодировать и смеяться. Шутки 
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про отцов, которые забывают 
своих детей, начинающих пика-
перов, трусливых юношей и глу-
пые расставания влюбленных 
пар шли одна за другой, по луч-
шим традициям КВН.

После такого яркого привет-
ствия зрителей разочаровали ко-
манды в двух следующих конкур-
сах: «Триатлон» и «Разминка». У 

игроков не получалось ярко шу-
тить, но некоторые шутки все же 
пришлись зрителя по вкусу. На-
пример, ответ команды «Борщ» 
на вопрос «Как ярмарка и КВН 
связаны друг с другом?» на 
разминке:

- И те и те в туалет в ДК ходят.
На последнем этапе конкур-

са свободных мест в зале стало 

больше, хотя юмор еще не до 
конца покинул сцену ДК «Толь-
ятти». КВН-труппа «Борщ» вы-
строила свое выступление в кон-
курсе «Домашнее задание» на 
новом законе о защите детей от 
информации, разыгрывая сце-
ны из современной жизни с ге-
роями советских мультфильмов. 
А команда «Изюм», по собствен-
ным словам, «в своем домашнем 
задании затронула темы добра, 
юмора и отношений», показав 
историю принятия одним другом 
нестандартного, по его мнению, 
увлечения другого танцами.

Эти две команды и прошли в 
финал. Команда «Сломала ногу» 
после недвусмысленного наме-
ка Дмитрия Сафронова, директо-
ра лиги, покинула сцену еще до 
окончательного объявления ре-
зультатов игры.

Вторая часть полуфинала 
пройдет 21 октября в 19.00 в том 
же ДК «Тольятти». В игре примут 
участие «Индиго» (ПВГУС), «Мха-
ха-хат», «Сергеичи из Мадагаска-
ра» (Уфа) и «Ливерпуль» (ТГУ). 

София САТТАрОВА

7 октября в ДК «Тольятти» прошел первый 
полуфинал Тольяттинской лиги КВН.
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Калейдоскопновости
вузов

В КАзАНь-2013
В Самарской области отбе-
рут и подготовят 200 волон-
теров для участия в летней 
Универсиаде 2013 года, 
которая пройдет в Казани. 
9 октября в Самарском го-
сударственном универси-
тете путей сообщения со-
стоялась презентационная 
встреча для желающих по-
трудиться. На мероприя-
тии рассказали о критери-
ях отбора, а также условиях 
работы на Универсиаде-
2013. Прием заявок для 
самарских волонтеров 
продлится до 10 ноября. 
Региональный координа-
тор по подготовке волонте-
ров Самарской области на 
Универсиаде-2013 Алексей 
Солопов: телефон 8-927-
768-20-89, электронная 
почта sportvol63@mail.ru 
Подробнее узнать о работе 
волонтера в Казани мож-
но на официальном сайте 
движения www.makeureal.
kazan2013.com. Там же 
можно заполнить анкету и 
заявку волонетера. 

it-ПлАНеТА 
2012/13
1 октября стартовала шес-
тая международная сту-
денческая олимпиада в 
сфере информационных 
технологий «IT-Планета». 
Конкурсная программа со-
ревнований этого года со-
стоит из следующих но-
минаций: «Использование 
ПО и администрирование», 
«Мобильные платфор-
мы», «Программирование», 
«Проекты и стартапы», «Те-
леком», «Цифровое твор-
чество». С подробным опи-
санием конкурсов, которые 
будут проводиться в рам-
ках указанных номинаций, 
можно ознакомиться на 
www.world-it-planet.org. До 
ноября программа может 
быть дополнена новыми 
конкурсами. В течение ок-
тября на сайте продлится 
регистрация учебных заве-
дений высшего и среднего 
профессионального обра-
зования, а в ноябре – ре-
гистрация студентов, же-
лающих принять участие в 
олимпиаде. Участие в со-
ревнованиях как для учеб-
ных заведений, так и для 
студентов бесплатное. На-
циональный финал прой-
дет в апреле 2013 года на 
базе технопарка в сфере 
высоких технологий «Жи-
гулевская долина» (Толь-
ятти). По его результатам 
будет сформирована ко-
манда, которая в мае 2013 
года поедет на Междуна-
родный финал в Киев.

СГАу – 70!
Самарский государствен-
ный университет имени 
академика С.П. Королева 
(национальный исследо-
вательский университет) 
принимает поздравления 
с юбилеем. В октябре 2012 
года вузу исполняется 70 
лет. Торжественное соб-
рание по этому поводу со-
стоялось в Самарском ака-
демическом театре оперы 
и балета. Открыл вечер 
ректор СГАУ Евгений Шах-
матов. Он рассказал об 
этапах становления вуза, 
отметил деятельность пре-
дыдущих ректоров и указал 
как точки будущего рос-
та совместные проекты с 
ОАО «Кузнецов», создание 
на базе университета науч-
но-исследовательского ин-
ститута космического ма-
шиностроения, а также тот 
факт, что губернатор Са-
марской области возгла-
вил попечительский совет 
университета.

Программа фестиваля 
была насыщенной: мастер-
классы по прозе и поэзии, 
круглые столы о проблемах 
современных литературных 
процессов, теоретические 
семинары, презентации ме-
диапроектов и, конечно же, 
литературные чтения.

Главной темой фестива-
ля стала «Литература в эпо-
ху медиа». Уже на откры-
тии были представлены три 
медиапроекта: «Транслит» 
(Санкт-Петербург), «Гви-
деон» (Москва) и «Цирк 
Олимп+TV» (Самара). Гос-
тям и участникам фестиваля 
были представлены спосо-
бы взаимодействия техни-
ки, литературы и человека. 
Рассуждений на тему но-
визны проектов хватило бы 
не на один круглый стол и не 
на одну статью, но что бес-
спорно, так это потрясаю-
щая атмосфера, царившая 
на протяжении всего меро-
приятия. Гости фестиваля 
в большинстве своем были 
не подготовлены к столь 
глубокому проникновению 
в мир современных лите-
ратурных процессов, од-
нако я уверен, что даже 
самая высокая и несокру-
шимая стена безразличия 
рухнула с началом перфор-
манса медиапоэтической 
группы Machine Libertine. 

Перформанс состоял в том, 
что девушка читала стихи на 
английском языке,  в то вре-
мя как молодой человек мо-
дифицировал ее голос при 
помощи специальных тех-
нологий, а на заднем плане 
шел соответствующий ви-
деоряд. Таким образом, ис-
пользуя три вида искусст-
ва в одном представлении, 
создатели шоу - а это ско-
рее шоу, чем просто пер-
форманс – предложили но-
вый способ презентации 
стихотворного творчест-
ва, демонстрируя огромный 
потенциал электронных ме-
диа в современном литера-
турном творчестве

На фестивале были пред-
ставлены действительно 
бескомпромиссные и кате-
горически новаторские ра-
боты современных поэтов 
и прозаиков. Отдельно сто-
ит отметить литературные 
чтения, продолжавшиеся на 
протяжении всего фести-
валя.  «ЛИТерАРТ» - это не 
столько фестиваль новатор-
ства, сколько декларирова-
ние факта признания новых 
форм, тенденций и вопло-
щений со стороны серьез-
ных людей из серьезных 
учреждений. 

Сергей дАВыдОВ

5 октября на пло-
щадке перед глав-
ным корпусом ТГУ 
состоялось торжест-
венное открытие пер-
вого в Самарской 
области памятника 
студенту. Мероприя-
тие было приурочено 
к Дню учителя. Дата, 
само собой, выбра-
на не случайно, ибо 
представить себе сту-
дентов без препода-
вателя непросто. Да 
и «мама» необычно-
го молодого человека 
– педагог Елена Васи-
лик, более 20 лет про-
работавшая в стенах 
Тольяттинского гос-
университета на ка-
федре «Изобрази-
тельное искусство».

Бронзовая скульп-
тура с незамыслова-
тым названием «Сту-
дент, спешащий на 
занятия», по мнению 
автора, есть не что 
иное, как собиратель-
ный образ всех сту-
дентов. Получилась 
почти точная копия 
Шурика. Того самого, 

из советской коме-
дии. У него короткая 
стрижка, очки на носу, 
на плече - сумка, в ру-
ках - тубус. 

Ректор ТГУ Михаил 
Криштал отметил, что 
скульптура уникальна 
в своем роде: в стра-
не есть разные увеко-
веченные студенты, в 
том числе выходящие 
из вуза с кучей книг 
или в конфедерат-
ке, но студента захо-
дящего еще не было. 
Таким образом, толь-
яттинский «Шурик» 
станет неким сим-
волом стремления к 
знаниям. 

Проект выполнен 
на средства, выделен-
ные попечителем уни-
верситета, почетным 
гражданином Тольятти 
Владимиром Махла-
ем и ОАО «Тольяттиа-
зот». Финансирова-
ние осуществлялось 
через фонд «Духов-
ное наследие» имени 
С.Ф. Жилкина в рам-
ках программы «Фонд 
развития ТГУ».

Студенты и препо-
даватели уже сейчас 
предполагают появле-
ние новых традиций, 
связанных со скульп-
турой. Пока еще не-
известно, какую часть 
тела будут до блеска 
натирать бронзово-
му студенту во время 
сессии, куда прикла-
дывать зачетку или в 
какое место целовать. 
Остается надеяться, 
что памятник в скором 
времени не обзаве-
дется нарисованными 
усами и «татуировка-
ми» по всему телу.

Кстати, к вечеру 
памятник, так благо-
получно и торжест-
венно открывшийся, 
так же благополучно 
и закрылся: спустя не-
сколько часов его ого-
родили заборчиком 
и заботливо накры-
ли полиэтиленовым 
одеялом.

Кристина 
КАШНиКОВА,  

фото автора

лИтераРт-2012
С 28 сентября по 1 октября в Самаре проходил лите-
ратурный фестиваль «ЛИТерАРТ». Как ни странно, но 
именно СГАУ, несмотря на техническую направлен-
ность образовательного процесса, принял и органи-
зовал столь гуманитарное событие регионального 
масштаба. 
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вечный студент, или 
Шурик местного розлива
В Тольяттинском государственном университете стало одним 
студентом больше. Первый раз его, в спешке поднимающегося 
по ступенькам крыльца главного корпуса, увидели пасмурным 
октябрьским утром. Скажу сразу: за парту он так и не сел. И не 
сядет. Как говорится, «кто ж его посадит, он же памятник!»

Первый - отборочный - этап 
конкурса состоялся 24 сен-
тября. Попробовать себя в 
роли исполнителя пожела-
ли не только первокурсники, 
но и  опытные студенты-во-
калисты. Не ограничившись 
одним прослушиванием, 
организаторы конкурса про-
вели дополнительный от-
бор участников. Выбрав са-
мых ярких, талантливых и 
харизматичных, «Голос уни-
верситета» начал репети-
ции и постановку творче-
ских номеров.

И вот долгожданный фи-
нал! Отсутствие свободных 
мест, высокая концентра-
ция групп поддержки, ра-
достные улыбки и особая 
дружеская атмосфера гово-
рили об ожидании праздни-
ка. Первых аплодисментов 
в этот вечер был удостоен 
Михаил Аргеев - победитель 
конкурса 2011 года. 

В этом году компетент-
ному жюри было представ-
лено 14 творческих номе-
ров, среди которых песни 
на русском, английском и 
французском языках. Ярким 
оказалось выступление Ана-
стасии Гурбенеловой с пес-
ней «Бухгалтер»: творческий 

подход в исполнении и ак-
терская игра сделали свое 
дело - зрительный зал взо-
рвался восторженными воз-
гласами и аплодисмента-
ми. Участница, выступавшая 
под девятым номером, Ели-
завета Васильева испол-
нила и песню собственно-
го сочинения под названием 
«Шарф синий». Сделав при-
знание в любви кому-то в 
зале в конце своего высту-
пления, конкурсантка так и 
не раскрыла тайну, и разго-
ряченная публика еще долго 
оборачивалась вслед бро-
шенному со сцены взгляду 
в надежде узнать молодо-
го человека, которому была 
посвящена песня.

Перечисляя особо за-
помнившихся участни-
ков «Голоса университета», 
нельзя не отметить выступ-
ление Любови Корниловой с 
композицией «Все, что тебя 
касается». Костюмы, танцо-
ры, игра с залом и шутливое 
обращение к жюри... Каза-
лось, этот номер как ника-
кой другой надолго запом-
нится участникам вечера... 
И даже выступление под но-
мером чертовой дюжины 
никак не отпугнуло удачу, 

Любовь получила всеобщее 
признание публики и приз 
зрительских симпатий.

Перед оглашением при-
зовых мест была озвуче-
на дополнительная номина-
ция конкурса - номинация 
за «Мастерство исполне-
ния», она была присуждена 
Никите Косачу (рэп-испол-
нитель). Такая номинация 
вручается конкурсным жюри 
впервые.

Призовые места распре-
делились так:

I место - Екатерина и Мария 
Рузановы, песня «Красивая 
жизнь», жюри отметило отлич-
ное вокальное исполнение;

II место - Любовь Кор-
нилова - «Все, что тебя ка-
сается», жюри особо по-
нравились сценические 
достоинства номера;

III - Виктория Чернощеко-
ва - «Обними меня», бронза 
за хороший вокал и поста-
новку номера.

Главный приз и гордое 
звание «Голос университе-
та - 2012» были присужде-
ны Екатерине Юртаевой, 
исполнившей композицию 
«Драма». 

Алина мОлОдОВА

во весь голос
4 октября в Поволжском государственном университете сервиса в седьмой раз 
прошел ежегодный вокальный конкурс - «Голос университета».
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Екатерина 
Юртаева
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КиНОГерОи   
В САмАре
Скульптуры известных ки-
ноперсонажей Юрия Де-
точкина и товарища Сухова 
(фильмы «Берегись авто-
мобиля» и «Белое солнце 
пустыни» соответственно) 
обещают установить в Са-
маре до конца года. Поя-
вятся скульптурные объ-
екты в областной столице 
ориентировочно в ноябре. 
На заседании оргкомитета 
«Культурная Самара» под 
председательством депу-
тата Госдумы РФ Александ-
ра Хинштейна обсуждались 
варианты потенциальных 
площадок для установки 
новых скульптурных ком-
позиций в Самаре. Пока го-
ворится о таких местах: для 
скульптуры Юрия Деточ-
кина выбрали площадку на 
пересечении улиц Фрунзе и 
Л. Толстого, а композицию 
«Сухов и другие» установят 
на старой набережной.

ж/д-Туризм
В Самарской области стар-
товал новый турпроект - 
маршруты выходного дня 
в города России на тури-
стических поездах. 12 ок-
тября с железнодорожного 
вокзала Самары торжест-
венно отправляется второй 
туристический поезд клас-
са «Жигули». Первый был 
отправлен в Москву 21 сен-
тября. На этот раз тури-
стический поезд поедет 
в Пензу. Проект реализу-
ют самарский туроператор 
«Профцентр» и компания 
«РЖД-тур» при поддерж-
ке департамента по туриз-
му Самарской области, ко-
митета по физкультуре, 
спорту и туризму Пензен-
ской области. Ожидается, 
что «железнодорожный ту-
ризм» станет хорошей аль-
тернативой популярным 
автобусным турам.

деНь СНеГА  
С 20 января 2013 года Рос-
сия присоединится к 37 
странам мира, отмечаю-
щим День снега. В этот 
день по всему свету бу-
дут устраиваться «снежные 
фестивали» – дети и взрос-
лые смогут покататься на 
лыжах, коньках и сноубор-
дах. Инициатором введения 
этого праздника выступи-
ла Международная феде-
рация лыжного спорта. Его 
целью в первую очередь 
является повышение инте-
реса к зимним видам спор-
та и вовлечение молоде-
жи в активный образ жизни. 
Среди стран, которые при-
соединятся к торжествам, 
заявлены не только «гор-
нолыжные» - Швейцария, 
Финляндия или Норвегия, 
но и менее известные в ка-
честве зимних направлений 
отдыха - Венгрия, Япония, 
Эстония и даже Пакистан.

Без Визы
С 24 ноября начнет дей-
стовать безвизовый режим 
между Россией и Эквадо-
ром. Соглашение об отме-
не визовых формальностей 
при взаимных поездках 
граждан России и Эквадо-
ра, было подписано в Нью-
Йорке 24 сентября. Теперь 
наши туристы смогут по-
сещать эту теплую страну, 
имея при себе только дей-
ствующий загранпаспорт. 
При этом время пребыва-
ния на территории Эква-
дора без оформления визы 
для россиян составит 90 
дней. Отметим, что ново-
введение коснется только 
тех россиян, которые въез-
жают в Эквадор с туристи-
ческими целями.

ВеТряНАя
Ветряные мельницы – это не 

всегда то, с чем борются. Иногда 
это целенаправленно и оправ-
данно внедряют. Мощность вет-
ряных электростанций в нашей 
стране на 2007 год составляет 
около 16,5 МВт, суммарная выра-
ботка не превышает 25 млн кВтч/
год. Неплохо, но относительно 
других стран мы не в числе ли-
деров. В «зеленую» энергети-
ку активно инвестируют и актив-
но развивающиеся экономики, 
такие как Индия и Китай. Китай, 
по последним данным, уже обо-
гнал США и стал мировым ли-
дером по совокупной мощности 
ветроэлектростанций.

ГеОТермАльНАя 
Однозначным лидером по 

производству геотермальной 
энергии являются США. Наибо-
лее мощная и известная груп-
па геотермальных электро-
станций находится на границе 
округов Сонома и Лейк в 116 
км к северу от Сан-Франциско. 
Она носит название «Гейзерс» 
(Geysers) и состоит из 22 геотер-
мальных электростанций с об-
щей установленной мощностью 
1517 МВт. В Исландии действу-
ют пять теплофикационных гео-
термальных электростанций об-
щей электрической мощностью 
570 МВт (2008), которые произ-
водят 25% всей электроэнергии 
в стране. На сегодняшний день в 

России существует всего 6 гео-
термальных станций. 

АТОмНАя 
Самый противоречивый для 

экологов способ добычи энер-
гии. Абсолютно неэффективная 
экономически и вызывающая 
много вопросов в отношении 
своей небезопасности – атом-
ная энергетика составляет всего 
4% от производства всей энер-
гии в России. В мире все больше 
развитых стран отказываются от 
АЭС, последние яркие примеры 
– Германия, полностью отказав-
шаяся от АЭС, а также Япония и 
Испания, которые отказались от 
строительства новых станций. 
Основная проблема, с которой 
сталкиваются производители 
такой энергии, – отработанное 
ядерное топливо. Проблема в 
том, что право на переработку и 
соответствующее оборудование 
имеют не так много стран – Рос-
сия, Франция и Великобритания. 

СОлНечНАя
Безусловным лидером в 

этой сфере оказался Ватикан, 
где в 2010 году было заверше-
но строительство самой боль-
шой в Европе солнечной элек-
тростанции, которая позволит 
резиденции Римско-католиче-
ской церкви практически полно-
стью отказаться от использова-
ния других источников энергии. 
В России солнечная энергетика 

практически не развита по при-
чине того, что у нас не так много 
мест, где такие станции будут эф-
фективно работать. 

ГидрОэНерГеТиКА 
Себестоимость электроэнер-

гии на российских ГЭС более 
чем в два раза ниже, чем на те-
пловых электростанциях. К тому 
же сток реки является возобнов-
ляемым источником энергии. 
Но есть масса минусов: стро-
ить ГЭС очень дорого, к тому же 
вред, наносимый окружающей 
среде при строительстве таких 
станций, колоссален. Например, 
как предотвратить заболачива-
ние каскада водохранилищ (то, 
что многие по старинке называ-
ют Волгой), специалисты-эколо-
ги не представляют. 

БиОэНерГеТиКА
В России в качестве биологи-

ческого топлива чаще всего ис-
пользуют дрова и торф. Хотя дав-
но доказано, что рентабельнее  
использовать древесину в цел-
люлозно-бумажной промышлен-
ности, чем в энергетике. Несмот-
ря на это, на Северном Кавказе и 
Алтае выращивают целые «энер-
гетические леса» (то есть ис-
пользуемые конкретно для этих 
целей). Торфяные ресурсы скон-
центрированы в одних зонах, но 
чаще всего труднодоступны.

Константин ГОлАВА

Зеленый свет 
«зеленой» энергетике!
Более 50% энергии, производимой в России, приходится на долю топливной энергетики. 
И пока некоторые ученые предсказывают опустошение запасов нефти в России к 2015 
году – давайте посмотрим, какие альтернативы топливной энергетике на сегодняшний день 
существуют.

стань 
министром!
Стартовал конкурс 
по формированию 
состава Молодеж-
ного правительства 
Самарской области. 

Чтобы стать моло-
дым министром, необ-
ходимо соответствовать 
нескольким критери-
ям. Во-первых, возраст. 
Участниками конкурса 
могут стать студенты и 
выпускники образова-
тельных учреждений, 
аспиранты, молодые 
специалисты, предста-
вители молодежных об-
щественных организа-
ций, другие работники 
организаций всех орга-
низационно-правовых 
форм собственности 
в возрасте от 18 до 25 
лет включительно, яв-
ляющиеся гражданами 
Российской Федерации 
и постоянно проживаю-
щие на территории Са-
марской области.

Во-вторых, нуж-
но выбрать интере-
сующее направление 
деятельности из 17 воз-
можных (здравоохра-
нение, спорт, туризм, 
молодежная политика, 
строительство, связь и 
коммуникации и пр.). 

В-третьих, нужно по-
дать все необходимые 
документы в срок до 
2 ноября включитель-
но по адресу: Самара, 
пр-т Масленникова, 7, 
ГБУ «Агентство по реа-
лизации молодежной 
политики». 

Список докумен-
тов внушительный, но 
для будущего молодого 
министра собрать его 
не составит большого 
труда:

- личное заявление;
- письменная работа 

(проект, освещающий 
социально значимые 
проблемы Самарской 
области и пути их реше-
ния в сфере, соответст-
вующей приоритетному 
направлению, выбран-
ному кандидатом);

- копия паспорта;
- справка с места 

учебы или работы;
- копия документа об 

образовании;
- документ, подтвер-

ждающий участие или 
членство в молодеж-
ном общественном 
объединении;

- анкета кандидата 
в члены Молодежного 
правительства;

- план работы в слу-
чае избрания в со-
став Молодежного 
правительства;

- рекомендательные 
письма, дипломы, гра-
моты, сертификаты и 
прочие документы, под-
тверждающие успехи и 
заслуги кандидата;

- две фотографии 
3х4.

Ответственный за 
подготовку к конкур-
су – Сергей Бурцев, 
заместитель предсе-
дателя Молодежного 
правительства Самар-
ской области.

Правила оформ-
ления и подачи заяв-
ки, форму анкеты и 
прочие подробности 
можно узнать на сай-
тах: vk.com/molprav63, 
ddm.samregion.ru и по 
тел. (846) 334-36-50 - 
Сергей Урюпин.

Напомним, чемпионат Европы 
в этом году проводился в Польше 
и Украине. Своими впечатления-
ми поделилась жительница Льво-
ва Ирина Байко.

Корр.: Расскажи о своих 
ожиданиях накануне старта 
Евро-2012.

Ирина: Если быть до конца 
честной, то было немного все же 
страшно. В плане того, что перед 
самым началом Евро Украину не-
мецкие и английские СМИ выста-
вили не в самом лучшем свете. А 
именно: большинство туристов 
ехали сюда с мыслью о том, что 
у нас процветает расизм и мы яв-
ляемся бандитским государст-
вом. Я боялась, что о нас не толь-
ко плохо подумают, но и вовсе не 
приедут из-за таких откровенно 
нелепых слухов. Что касается по-
зитивной стороны, то мои ожида-
ния заключались в том, что если 
нам удастся опровергнуть нега-
тивное мнение и доказать обрат-
ное, тогда Львову удастся полу-
чить бесценный опыт и сделать 
очень большой шаг вперед по 
продвижению в Европу. Ведь не 
зря лозунгом моего города стал 
слоган «Львiв вiдкритий для свiту» 
(«Львов открытый для мира»).

Корр.: Какова была реакция 
властей на такие слухи?

И.Б.: После Евро МЗС (МВД. 
– авт.) Украины подало в суд на 
СМИ, которые распространя-
ли неправдивую информацию об 
Украине. В результате немецкая 
пресса признала, что ошибалась, 
и выдвинула абсолютно противо-
положное мнение о том, что в Ук-
раине, наоборот, очень миролю-
бивые и гостеприимные люди. 
Признала ли свою ошибку анг-
лийская пресса, я, если честно, 
не знаю и не слышала ничего об 
этом.

Корр.: Расскажи немного о 
тех днях, когда город наводня-
ли туристы.

И.Б.: Когда во Львове были 
туристы, многие горожане, не 

Мы справились, 
и вы сможете
Через несколько лет Самара будет встречать футболистов 
и болельщиков со всего мира. Правительство области уже 
начало  подготовку к ЧМ-2018. А чего ждать от большого 
спортивного праздника обычным людям? Узнали у челове-
ка, который этим летом пережил футбольное безумство на 
Евро-2012. 

сговариваясь, покинули свои 
квартиры. Просто в центр горо-
да выехать было невозможно, так 
как там была фан-зона и место 
проживания почти всех приез-
жих. Буквально яблоку негде было 
упасть. Большинство главных до-
рог перекрывали во время мат-
чей, а сам город патрулировали 
несколько вертолетов. Немного 
напряженная и необычная обста-
новка. Но с туристами нам повез-
ло. Немцы и голландцы, которых 
было больше всего, очень при-
ветливы и миролюбивы. Первым 
очень понравилось наше пиво, 
которое они выпивали бочками, а 
вторым - наши девушки. Но в ос-
новном все было довольно куль-
турно. Многие обещали вернуть-
ся к нам в город еще не раз.

Корр.: И напоследок: что 
ты пожелаешь жителям Сама-
ры, которым через 6 лет пред-
стоит испытать футбольную 
лихорадку?

И.Б.: Не бояться большого 
количества туристов, быть дей-
ствительно открытыми и  дру-
желюбными к людям другой 
национальности, причем так, 
чтобы те вновь и вновь захоте-
ли возвращаться к вам в город. 
Быть терпеливыми и не позво-
лять себя оклеветать. Показать 
все самые лучшие достояния 
Самары и постараться скрыть 
недочеты. Это сложно, но все 
же выполнимо. Мы справились, 
и вы сможете.

иван ТереНТьеВ

В ТЕМУ: 
8 октября 
в министерстве 
спорта Самарской 
области состоялась 
презентация 
официального 
плаката Самары 
как города-
организатора 
ЧМ-2018. 
Из предложенных 
вариантов 
оргкомитет выбрал 
работу самарского 
дизайнера
Валерия Намазова.  
Теперь этот 
плакат станет 
визитной карточкой 
футбольной Самары. 
Его станут 
ипользовать 
в сувенирной 
атрибутике ЧМ-2018.
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Участвуй!

дОБрОВОлеЦ рОССии - 2012
Открыта регистрация участников все-
российского форума «Доброволец Рос-
сии - 2012». Заявки принимаются до 
12 ноября.

КрОССВОрд-ШОу
До 15 октября принимаются заявки на участие в чемпионате по интеллек-
туальной игре «Кроссворд-шоу» (Самара).

Суть игры заключается в разгадыва-
нии вопросов в формате «Что? Где? Ко-
гда?» и в заполнении кроссворда. К уча-
стию допускаются команды в составе не 
более 6 человек, сформированные по 
двум номинациям: 

- «Премьер-лига» – учащиеся 9-11 
классов школ, гимназий, лицеев и сту-
денческие команды ссузов Самары;

- «Высшая лига» – студенческие ко-
манды вузов и молодые специалисты го-
сударственных и коммерческих органи-
заций Самары, а также другие команды, в 
том числе семейные, желающие принять 
участие в чемпионате и подавшие заявку.

Организаторы: объединение творче-
ской и интеллектуальной молодежи «Со-
звездие талантов», «Студенческий совет 
Самарской области», городской моло-
дежный Центр информации и аналитики.

Заявки необходимо отправить 
до 15 октября на электронную поч-
ту sozvezdietalantov@mail.ru или по фак-
су (846) 267-89-94. Ответственное лицо 
– Наталья Николаевна Трофимова, тел. 
(846) 972-82-97.

Положение, заявка на участие и под-
робные правила игры есть на сайте 
www.mol63.ru.

Организаторы: Федеральное агентство по 
делам молодежи, Министерство культуры, мо-
лодежной политики и массовых коммуника-
ций Пермского края, Пермский центр развития 
добровольчества.

Форум проводится в Перми с 4 по 6 декаб-
ря. Принять участие могут все заинтересован-
ные граждане в возрасте от 16 лет.

Форум – это многокомпонентная пло-
щадка для обмена опытом в реализа-
ции эффективных добровольческих 
инициатив, укрепления межсекторного и меж-
территориального сотрудничества институтов 

гражданского общества, позиционирования 
успешных социальных инноваций.

В рамках форума пройдет ряд значимых 
мероприятий: конкурс «Доброволец России – 
2012», вторая сессия международной конфе-
ренции ООН «Добровольчество – технология 
социальных преобразований», выставка моло-
дежных социальных инноваций и др.

Подробная информация о мероприятии 
(Положение, формы регистрации и т.д.) раз-
мещена на официальном сайте форума – 
www.dobrovolec-rf.ru.

Тренды

леССКАПизм
Роскошные апартаменты, ши-

рокие кровати, оборудованные 
по последнему слову номера – 
все это вышло из моды. Люди по-
няли, что можно не просто эко-
номить, но получать за меньшие 
деньги еще более интересные 
ощущения. Поэтому все чаще в 
качестве временного жилья ис-
пользуются необычные объекты – 
по принципу «чем меньше – тем 
интереснее».  Отели из грузовых 
контейнеров? «Капсульные» гос-
тиницы (помните камеры для сна 
в фильме «Пятый элемент»)? Все 
это позволяет за малые деньги 
жить в исключительно оригиналь-
ной обстановке. Россию тренд 
также не обошел стороной: все 
чаще туристы предпочитают но-
чевать в традиционных русских 
избушках, нежели в полноценных 
гостиницах.

ТеНеВые СеТи
Хотя ситуация в большинст-

ве стран не столь плачевна, как, 
скажем, в КНР, все же по все-
му миру власть имущие начали 

осознавать, что Интернет нужно 
контролировать. Регулярно вы-
ходящие новые законы делают 
цензуру все более распростра-
ненной, а обмен информацией – 
все более затрудненным. Поэто-
му широкое развитие получили 
сети, альтернативные Интерне-
ту. Технически они формируются 
«поверх» Интернета, но благода-
ря их децентрализованности (то 
есть сайты в этих сетях не имеют 
единого «физического» располо-
жения – они «витают» между ком-
пьютерами входящих в сеть поль-
зователей) и зашифрованности 
цензура в них становится невоз-
можной. Такие проекты, как I2P, 
Tor и Freenet, получают все боль-
шее распространение: зачастую 
в этих сетях можно найти инфор-
мацию, напрочь вымаранную из 
обычного Интернета. 

А виртуальные анонимные 
крипто-деньги BitCoin постепен-
но начинают принимать даже в 
обычных интернет-магазинах.

мОБильНОе 
рАБСТВО
Большую часть своего свобод-

ного времени современные люди 
проводят, уставившись в экраны 
мобильных телефонов. Потому 
приходит рациональная (на са-
мом деле – не очень) мысль: а по-
чему бы не перенести привычные 

занятия на «мобильную» основу? 
Очень многие тенденции связа-
ны именно с этим. Например, со-
циальный фитнес – зачем просто 
заниматься спортом? Надо от-
слеживать свои достижения – из-
менение веса, количество кило-
метров, которые вы пробежали, 
и т.д., – а затем делиться ими в 
Сети. И так в любой области. На-
пример, на Западе уже не явля-
ются редкостью заведения, где 
вы можете расплатиться, скажем, 
за еду не при помощи наличных 
или карточки, а при помощи при-
ложения для смартфона. 

Но апогеем всего стало изо-
бретение швейцарских ученых, 
которые решили одну из самых 
насущных мужских проблем по-
средством мобильных техноло-
гий: они выпустили носки со спе-
циальным датчиком, который 
позволяет не только находить их, 
но также определять, какой носок 
является парным для какого, а 
также следить за количеством их 
стирок – и все с помощью прило-
жения для iPhone. Один лишь ми-
нус есть у данного изобретения – 
умные носки пока можно купить 
лишь черного цвета.

здОрОВье 
«СделАй САм»
Мы стали реже ходить к док-

торам. Но не потому, что стали 

реже болеть. Просто ввиду пере-
избытка доступной информации 
каждый стал считать, что благо-
даря Интернету диагностировать 
и лечить свое заболевание – за-
дача из простейших. Каждый сам 
себе если не доктор Хаус, то как 
минимум iBolit. И появилось мно-
жество средств, помогающих лю-
дям в подобных действиях. На-
пример, существует приложение 
Skin Scan, позволяющее по фото-
графии родинки выдать диагноз, 
безопасна она или же стоит схо-
дить к дерматологу. Существу-
ют аналогичные приложения для 
диагностирования малярии, про-
блем со слухом и зрением – на 
любой случай жизни. А в ско-
ром времени один из гигантов 
медицинского рынка компания 
AT&T обещает наладить массо-
вый выпуск одежды со встроен-
ными сенсорами, измеряющими 
текущее состояние здоровья по 
различным параметрам – пульс, 
температура и т.д. – и выклады-
вающими их в Интернет. Видимо, 
скоро мы вместо похода к докто-
ру будем уговаривать его зайти к 
нам. На страничку.

ОТКАз ОТ ГрОмКих 
БреНдОВ
Люди не любят, когда их окру-

жает большое количество рек-
ламы, но тем не менее готовы 
сами быть ее источником – мод-
ная одежда с большими фир-
менными знаками производи-
теля, телефоны и ноутбуки с 
яркими логотипами, даже паке-
ты и те с огромными наименова-
ниями той или иной фирмы. Для 
многих ассоциирование с яркой 
маркой все еще является пово-
дом для гордости, как советские 

школьники гордо выставляли на-
показ завезенные контрабандой 
из какой-нибудь Чехии «левай-
сы», но все же таких людей ста-
новится все меньше. Все чаще во 
главу выбора ставится разумное 
желание оптимального соотно-
шения цена/функционал/качест-
во. Задает моду тут Китай. За-
чем покупать мультимедиацентр 
именитой фирмы за несколько 
десятков тысяч, когда китайский 
его аналог обойдется вместе с 
доставкой в пятнадцать долла-
ров, а работать будет так же? Не 
отстает от тенденции и Велико-
британия. Там начали активно 
продавать миниатюрные теле-
фоны Ownphone, которые стоят 
в 10 раз меньше, чем какой-ни-
будь iPhone, размером раза в 4 
меньше, не имеют экрана, а вме-
сто цифровых кнопок у них до 
двенадцати именных – с имена-
ми соответствующих абонентов. 
Да, таким телефоном не похва-
стаешься, зато он подходит даже 
людям, не умеющим обращаться 
с мобильниками, да и для прочих 
это исключительно удобно – ка-
кой еще смартфон может год ра-
ботать от одной зарядки?

Разумеется, все тенденции с 
одного наскока не перечислить. 
Получают все большее распро-
странение такие тренды, как: 
«экообучение» - стремление к 
экологической грамотности вви-
ду ухудшения общего состоя-
ния экологии; «восстание против 
пластики» - усиление активности 
движений за естественную чело-
веческую красоту и многие дру-
гие. Но куда бы мир ни двигался, 
лишь бы двигался.

Сергей АВГуСТ

Мир не стоит на месте – у людей 
острая аллергия на стагнацию 

в любом ее проявлении. 
Постоянное развитие – вот, 

что правит миром. 
Ну, а если не развитие, то хотя бы 

изменения, пусть и не несущие 
глобальных перемен в быт, 

зато позволяющие все немного 
разнообразить. Ежегодно формируются 

новые культурные тенденции. 
Люди создают целые организации, 
посвященные их изучению. И хотя 

полноценно изучать столь спонтанные и 
хаотичные вещи просто нереально, все 
же несколько интересных направлений, 

которые имеют место быть, выделить 
можно.

актУальные тенденЦИИ: 
куда мы движемся?
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жемчужиНА САмАрСКОГО мОдерНА
Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина прово-
дит творческий конкурс.

ГОрОд мОлОдых
В Тольяттинском государственном университете начинается прием заявок для 
участия в IV городском конкурсе юных журналистов «Тольятти – город молодых».

К участию приглашаются воспитанники 
художественных школ, училищ, колледжей, 
студенты профильных факультетов и вузов 
Самарского региона. 

Работы на конкурс принимаются до 15 но-
ября. Награждение будет проводиться в де-
кабре в помещении филиала музея – в усадь-
бе Курлиной (будущем Музее модерна).

Во всех творческих работах, принимаю-
щих участие в конкурсе, должна прослежи-
ваться принадлежность основной тематике 
– «Модерн: эпоха и стиль».

Номинации конкурса: «Модерн сквозь 
призму современности: лучшая компью-
терная работа», «Предмет из прошлого: 

лучшая объемная работа», «Графическая 
тонкость модерна: лучший рисунок».

Категории участников: 
1. Учащиеся художественных школ, учи-

лищ и колледжей.
2. Студенты профильных факультетов и 

вузов Самарского региона.
Кроме определения победителей кон-

курса, будут отмечены авторы работ – но-
минанты на приз зрительских симпатий. 
Проголосовать за конкурсный рисунок мож-
но будет на форуме сайта www.alabin.ru.

Положение с описанием конкурсных но-
минаций и требованиями к оформлению 
заявки опубликовано на www.alabin.ru.

К участию в конкурсе приглашаются стар-
шеклассники, выпускники школ и средних 
специальных учебных заведений, студенты, 
не обучающиеся на профильных специаль-
ностях, в возрасте от 15 до 21 года - те, кто 
хочет испытать себя в журналистском твор-
честве (за исключением студентов, обучаю-
щихся по специальности или направлению 
подготовки «Журналистика»).

Для участия в конкурсном отборе при-
нимаются работы, которые были опублико-
ваны (в том числе в Интернете) или вышли 
в эфир за период с 15 апреля по 15 апреля 
2013 года.

Срок приема конкурсных работ – 

с 18 ноября 2012 года по 18 апреля 2013 года 
включительно.

Заявки на участие необходимо выслать 
по адресу: kafedra_jurnal@tltsu.ru с пометкой 
«Конкурс».

Организаторы конкурса: Тольяттинский 
государственный университет, мэрия Толь-
ятти, журнал «Город».

Дополнительную информацию об усло-
виях проведения конкурса можно получить в 
оргкомитете конкурса: ул. Белорусская, 16в, 
УЛК-603, тел.  8 (8482) 53-91-77.

Подготовила
Полина рОмАНОВА

Об учении

Спрашивай, что хочешь! 
Оставляй свой вопрос на 
ma-samara@yandex.ru c 
пометкой «Спецответ».

спецответ

Столкнулся с необходи-
мостью перевода  англий-
ского газетной статьи об 
американской экономи-
ке. Как лучше переводить 
понятия, которые отсут-
ствуют в русском языке?

Кирилл

Отвечает переводчик 
Андрей Попов:

- Все зависит от того, 
для какой аудитории вы пе-
реводите. Если это чита-
тели, живущие в России, 
то в переводе стоит при-
вести понятия, присутст-
вующие в русском языке. 
Если аналогов нет, то мож-
но сделать сноски, кото-
рые вкратце поясняют при-
веденные термины. Кроме 
того, далеко не все можно 
переводить по аналогии. 
Например, в публицистиче-
ском тексте не рекоменду-
ется создавать аналогии по 
типу «американский парла-
мент», стоит писать «кон-
гресс». Если понятие редко 
употребляется в лексико-
не вашей аудитории и мо-
жет вызвать смущение или 
же вы переводите для не-
подготовленной аудитории 
(например, учащиеся, ко-
торые еще не знают всех 
специальных терминов и 
названий), дайте его опре-
деление в сноске подоб-
ным образом: «Конгресс 
- законодательный орган 
государственной власти, 
аналогичный Федерально-
му Собранию России, двух-
палатный парламент».

Если вы переводите для 
русскоговорящей ауди-
тории, живущей за рубе-
жом, то стоит помнить, что 
подобная публика в боль-
шинстве своем говорит на 
пиджине (упрощенный сме-
шанный язык). Это рунглиш 
(английский пиджин) или 
русинглиш (русский пид-
жин), но не чистый русский 
или английский язык. По-
этому думать при переводе 
смыслов нужно как носи-
телю пиджинов, а не рус-
скоговорящему человеку, 
окруженному российской 
культурной и ментальной 
средой. А отсутствующие 
в русском языке понятия 
есть в рунглише-русингли-
ше, поэтому при переводе 
можно использовать их, что 
для публицистического тек-
ста вполне допустимо. При-
мер: «политика Обамакера» 
(о программе здравоохра-
нения), «финансовый план» 
(вид рассрочки), «форекло-
жер, foreclosure» (вместо 
«банкротства домохозяй-
ства»), «мортгич, mortgage» 
(вместо «ипотеки»).

Свою работу фестиваль на-
чал с тематической площадки 
в здании МОУ СОШ №100, где 
вниманию гостей представи-
ли экскурсию по истории гра-
жданской войны. Затем уча-
стники и гости фестиваля на 
автобусах переместились к 
месту проведения историче-
ской реконструкции на Крас-
ной Глинке. И вот тут-то и на-
чалось самое интересное…

Осенняя сырость уже дава-
ла о себе знать, когда я и двое 
моих друзей присоединились 
к веселому и шумному автобу-
су с гостями фестиваля. Дол-
гая дорога до Красной Глинки 
и теплый салон автобуса на-
вевали приятную дремоту. 

Но вот мы уже на нужной 
остановке. За время пути не-
сильный дождик успел пре-
вратиться во вполне ощути-
мый ливень. Прикрываясь 
одним зонтом на троих, мы 
торопливо заковыляли за тол-
пой гостей, стремительно 
уходившей в лес. Дождь, вяз-
кая жижа под ногами и долгое 
путешествие вдоль мокрых 
деревьев заметно поумерили 
наш пыл.

Внезапно наш путь прегра-
дил вооруженный всадник, во-
инственно приветствовавший 
всех собравшихся. Взору гос-
тей открылось далекое про-
шлое: реконструкция сражения 
1918 года была максимально 
приближена к реальности. Ска-
чущие всадники, знаменосцы и 
пушки мгновенно сняли нашу 
усталость. Стоящий рядом со 
мной мальчик лет пяти озабо-
ченно спросил бабушку: «Когда 
же появятся фашисты?», на что 
старушка торопливо стала да-
вать ребенку краткий экскурс в 
историю.

секс, 
наркотики, 
«Центр мира»
5 октября в галерее «Новое про-
странство» молодежный театр 
«Лайт» открыл юбилейный 10-й теат-
ральный сезон спектаклем по пье-
се Игоря Кадилина «Центр мира». 
Необычная, дерзкая и интригую-
щая постановка  смогла растормо-
шить даже самых невозмутимых 
зрителей.

 Представьте себе маленький город 
Левличград, в котором все друг дру-
га знают. Обычное в общем-то место… 
Если бы не его жители: женщина - ох-
ранник тюрьмы, поющая частушки по 
вечерам; ее отец, ожидающий нашест-
вия инопланетян; юный поэт, избрав-
ший своей музой девушку по имени Аф-
родита, которая не несет в себе ничего 
поэтичного, кроме имени… И в центре 
всего этого – несколько подростков со 
своими мечтами, надеждами и желания-
ми. Дети, которые были вынуждены рано 
повзрослеть. Которые отчаянно ищут 
смысл жизни, свой центр мира. И порой 
находят его в наркотиках…

 «Центр мира» держал в напряжении с 
самого начала и до самого конца. Юно-
шеский максимализм в сочетании с нар-
котическими веществами оборачивался 
для героев странными приключениями 
с трагическим концом. Недаром ужа-
сающим рефреном звучали слова: «Если 
есть на свете ад - это город Левличград». 
Каждый герой сам построил свою тюрь-
му и с упоением называл ее Центром 
мира. В финале постановки две главные 
героини танцевали на обломках сво-
их разрушенных жизней, распевая час-
тушки. Веселье на грани отчаяния, про-
блемы наркотиков, материнства, первой 
влюбленности и последнего вздоха – 
вот что творилось в «Центре мира», по-
ражавшего и шокировавшего в «Новом 
пространстве».

Спектакль вызвал только положи-
тельные эмоции: смело, откровенно и, 
самое главное, так похоже на реаль-
ную жизнь! После окончания действа 
режиссер-постановщик Игорь Кузне-
цов рассказал «Молодежному акцен-
ту» о грядущих планах театра: участие 
в международном фестивале социаль-
ных театров, который пройдет в Самаре 
с 6 по 30 ноября; проведение 10-го теат-
рального сезона; поездка на гастроли в 
Санкт-Петербург. В апреле же театр по-
радует публику новой пьесой «ВИЧ-ве-
ра». В конце беседы Игорь рассказал, в 
чем же состоит его центр мира: «Навер-
ное, мой центр мира – в адреналине, ко-
торый я получаю от того, как сыграл в 
спектакле, который поставил, и после 
этого стою возле маленькой гримерки и 
даю вам это интервью».

Полина КузНеЦОВА

попали 
в историю
6 октября состоялся Открытый военно-исторический фестиваль 
«Там, вдали за рекой…», посвященный событиям гражданской 
войны 1918 года.
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Ее слова неожиданно за-
глушились ревом взрывов пу-
шечных снарядов. На поле 
боя завязалась настоящая 
битва с потрясающими спе-
цэффектами. Буквально за 
полчаса участниками был  
воспроизведен эпизод боя в 
октябре 1918 года, когда про-
изошло освобождение Сама-
ры от белочехов, ставшее од-
ним из переломных моментов 
в истории гражданской вой-
ны в России. Военно-истори-
ческие клубы Самары, Толь-
ятти, Москвы, Ульяновска и 
Свердловской области про-
демонстрировали яркий и не-
вероятно интересный эпизод 
из истории, который навер-
няка дал пятилетнему маль-
чонке ответы на все его ка-
верзные вопросы.

Удивительную реконст-
рукцию не смог омрачить 
даже проливной дождь, ко-
торый шел на протяже-
нии всего действия. Дети 
и взрослые  с раскрыты-
ми ртами рассматривали 

лошадей, пушки и солдат-
ское снаряжение.

После окончания меро-
приятия мы грустно вздох-
нули: впереди нас ждала об-
ратная дорога. Пробиваясь 
сквозь толщи осенней грязи, 
мы дружно шли к автобусу, 
невзирая на дождь и холод-
ный ветер. Но теперь уже ни-
кто не клял дорогу и тяжелые 
погодные условия: каждый 
из нас думал о тех людях, ко-
торые воевали за страну и 
за идею. Недаром организа-
торы фестиваля подчеркну-
ли, что эта реконструкция – 
не просто развлекательное 
шоу, а дань памяти тех, кто 
отдал свою жизнь в нелег-
ком бою. Каждый гость стал 
чуть ближе к истории род-
ной земли, и теперь уже пя-
тилетние мальчишки знают 
о том, что Великая Отечест-
венная война была не един-
ственной войной, которая 
полыхала на нашей земле. 

Полина КузНеЦОВА

Калейдоскоп
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телу - время
Массаж рыбками. Эта про-

цедура только начинает появ-
ляться в российских салонах, но 
во всем мире известна уже очень 
давно. Как и множество других 
видов, массаж рыбками пришел 
к нам с Востока. Сам процесс 
очень прост: клиент ложится в 
ванну с множеством маленьких 
рыбок, которые тут же начинают 
свою работу. Польза от этой про-
цедуры прежде всего в пилинге: 
рыбки очищают кожу от бакте-
рий, омертвевших клеток и гря-
зи. Плюс точечный массаж от 
прикосновений.

Массаж змеями – более ра-
дикальный вариант. Смысл та-
кой процедуры в проработке 
различных групп мышц за счет 

сокращения змеиных. Малопри-
ятная, но крайне расслабляющая 
и одновременно бодрящая про-
цедура. Правда, чтобы побало-
вать себя таким массажем, при-
дется отправиться в Израиль.

Массаж улитками. И сно-
ва что-то мокрое и неприятное 
предлагают нам косметологи. 
Как говорится, все самое невкус-
ное и отвратительное – очень по-
лезно. Насчет вкуса улиток кто-
то может и поспорить, а вот про 
пользу слизи этих малюток рас-
скажет любой доктор. Кожа по-
сле такого 15-минутного мас-
сажа становится необычайно 
мягкой, мелкие морщинки раз-
глаживаются, а ранки затягива-
ются в разы быстрее.

Массаж кактусами, или 
массаж ацтеков. Мексикан-
цы позаимствовали его у древ-
них племен не случайно: все, что 
необходимо, растет тут же, у ка-
литки. На спину пациента кладут 
листья кактуса колючками вниз. 
После минутного покалывания 
кожу обильно «сдабривают» со-
ком агавы. Всего за несколько 
минут кровообращение ускоря-
ется, ощущается прилив сил.

Экстремальный, необычный 
или традиционный массаж в лю-
бом случае принесет телу при-
ятное расслабление, а душе и 
мыслям – умиротворенность и 
спокойствие.

екатерина 
ТрАТАеВСКАя

Рельсы, 
рельсы, шпалы, 
шпалы…
Все мы с детства помним эту присказ-
ку, которая сопровождалась чем-то 
вроде массажа. Действительно: про-
дольные, поперечные и щипковые 
движения рук – основа для новичков. 
Вот только некоторые современные 
виды массажа вовсе не нуждаются в 
каких-либо движениях. Отчего не ста-
новятся менее полезными.

В ПуТь…
В автобусе нас встречают тепло: 

и отношение хорошее, и темпера-
тура в автобусе явно выше, чем на 
улице. Большая часть мест уже за-
нята самарскими экскурсантами.

Заметно, многие наши «одно-
группники» знакомы друг с дру-
гом - они, активно жестикули-
руя, обсуждают детали экскурсии. 
Дело в том, что почти все здесь — 
люди, непосредственно связан-
ные с туризмом. Под их разговоры 
и мерное потрясывание автобуса 
проваливаюсь в сон.

Когда открываю глаза, вижу, что 
желто-оранжевый пейзаж за ок-
ном сменился пейзажем город-
ским. Вокруг старые красивые 
дома, небольшие магазинчики и 
булочные. Начинаю понимать: я в 
Сызрани. Несколько минут поезд-
ки по городу – и мы уже фактиче-
ски очарованы.

В речном порту (точнее ска-
зать, в будущем речном порту, так 
как порт строится) мы подбираем 
сызранских экскурсантов и экскур-
совода — молодую девушку Елену. 
Сегодня у нее дебют.

Вступительное слово за Лю-
бовью Николаевной Малыхиной, 
руководителем методической 
секции Школы экскурсоводов ком-
пании «Самараинтур»:

- При создании этой экскур-
сии ставилась цель способство-
вать воспитанию в молодых людях 

патриотизма, активной граждан-
ской позиции и уважения к исто-
рии и к тем процессам, которые 
происходят в обществе сейчас. 
Мы бы хотели, чтобы экскурсия 
воспитывала у молодежи береж-
ное отношение к памятникам ис-
тории, культуры, архитектуры и 
природы. Почему мы сейчас вы-
брали именно Сызрань? Пото-
му что город сам по себе уди-
вительный. В нем очень хорошо 
сохранилась его историческая 
часть. Это действительно город 
провинциальный, но провинци-
альный в положительном смыс-
ле слова.

Экскурсия, по ее словам, в 
первую очередь ориентирована 
на молодежь, но вполне может за-
интересовать людей самого раз-
ного возраста, причем как мест-
ных жителей, так и иностранцев.

Микрофон передается Елене. 
Знакомство с очаровательной 
Сызранью начинается.

Кремль…    
В ПрОВиНЦии 
Первая наша остановка - у 

главной достопримечательности 
города — мы остановились возле 
каменной Спасской башни Сыз-
ранского кремля. Возведен де-
тинец был по указу Петра I еще в 
1683 году. Изначально Сызран-
ский кремль имел четыре дере-
вянных и одну каменную башню. 

Сохранилась только каменная. 
Ее высота — 27 метров. Архитек-
турно башня представляет собой 
восьмерик на четверике. Наверху 
— действующая колокольня.

Рядом, на территории крем-
левского холма, находится цер-
ковь Рождества Христова (1717) 
и мемориальный комплекс в 
честь 40-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Группа внимательно слушает 
экскурсовода, поеживаясь от хо-
лода. Погода оставляет желать 
лучшего.

100 леТ НАзАд
Мы возвращаемся в авто-

бус и едем дальше по маршру-
ту, а именно знакомиться с архи-
тектурой города. Вот, например, 
Городская поликлиника №1. Не-
обычность здания в том, что его 
построил крестьянин Иван Боч-
карев. Он сдавал его в арен-
ду: два верхних этажа занима-
ли гостиничные номера, а на 
первом этаже были расположе-
ны торговые лавки сызранских 
предпринимателей.

А вот двухэтажное здание Сыз-
ранского отдела записи актов гра-
жданского состояния. Это бывшая 
усадьба купца 2 гильдии, почет-
ного гражданина города Сызрани 
Сергея Александровича Стерляд-
кина, построенная в 1914 году. То-
гда усадьбу можно было назвать 

едва ли не дворцом. И то понятно: 
здание строилось с применением 
новейших материалов того вре-
мени, в том числе облицовочно-
го кирпича и цветной отделочной 
плитки. До наших дней дожил сейф 
столетней давности, стоящий в од-
ной из верхних комнат дома. Сейф 
этот выше человеческого роста, 
двухдверный, с уникальной систе-
мой замков и отдельным отсеком 
для хранения драгоценностей.

В здании нынешнего Сыз-
ранского механико-техноло-
гического техникума, бывшего 
Сызранского реального учили-
ща, например, учился 14-летний 
Алексей Толстой, автор всем из-
вестной сказки про Буратино, ро-
мана «Петр Первый» и других.

С частью зданий мы знако-
мимся, любуясь на них из окон 
автобуса, а с некоторыми, как 
говорится, вживую. Возникает 
ощущение, что с каждой мину-
той на улице все холоднее и хо-
лоднее. И покидать автобус на 
остановках все труднее и труд-
нее, но интерес все же побежда-
ет, и мы продолжаем знакомить-
ся с городом.

ПО СВяТым меСТАм
Одним из крупнейших объ-

ектов православной культуры 
Сызрани является Свято-Воз-
несенский мужской монастырь, 
основанный двумя годами позже 

кремля. От всего комплекса мо-
настырских построек сохранился 
храм Вознесения (1738).

ВеК миНуВШий
Знакомят нас и с Сызранской 

ГЭС на реке Сызранке (1929) — 
первенцем гидроэнергетики По-
волжья. Это единственное со-
оружение начала плана ГОЭЛРО, 
которое сохранилось в перво-
зданном виде и работает по сей 
день.

ВОзВрАщеНие
В конце маршрута нас, уже по-

рядком замерзших и голодных, 
везут в гостиницу и кормят. На-
строение и боевой дух воскре-
сают, и мы, полные впечатлений, 
погружаемся в автобус, дабы об-
судить экскурсию. Вынесен вер-
дикт экскурсоводу: дебют удал-
ся, Елена завладела вниманием 
экскурсантов, что сделать было 
весьма непросто, ведь это все 
равно, что читать лекцию по ис-
тории доктору исторических 
наук — публика-то собралась са-
мая что ни на есть компетентная. 
Маршрут, кстати говоря, был так-
же оценен весьма высоко. Оча-
ровать публику удалось.

Кристина КАШНиКОВА

9 утра, суббота. На автобусной остановке, несмотря на гордое красное «сб» на календа-
ре, кипит жизнь. Люди приезжают, уезжают, зевают, кутаются в шарфы. Мы с фотографом 
ждем экскурсионный автобус. Сегодня — пробный заезд по маршруту компании «Самара-
интур» «Сызрань. Очарование провинции». Мы настроены скептически. Мол, какое очарова-
ние может быть в провинции. К слову, в Сызрани мы никогда не были.

Туризм
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Заяви о себеФестиваль

Накануне исследовательское 
подразделение Hitachi продемон-
стрировало решение для хранения, 
включающее в себя квадратное стек-
ло площадью 2 кв. см и толщиной 2 
мм, которое может содержать до 40 
мегабайт информации. В пересче-
те плотности записи на квадратный 
дюйм новинка практически соответ-
ствует показателю обычного CD.

В Hitachi рассказали, что данные 
пишутся в двоичном формате при по-
мощи так называемых лазерных точек, 
располагаемых в кварцевом стекле 
четырьмя слоями. Инженеры говорят, 
что в стекло без проблем можно доба-
вить и дополнительные слои, увели-
чив плотность записи информации.

- Объемы создаваемых каждый 
день данных постоянно растут, но на 

сегодня почти нет решений, способ-
ных сохранить информацию хотя бы 
на пару поколений вперед. Ее необ-
ходимо переписывать на более новые 
носители. В последнее время в отрас-
ли реально возникла проблема дол-
говременного хранения данных. Со-
временные CD и пленочные системы 
могут хранить данные в лучшем слу-
чае несколько десятилетий, а в боль-
шинстве случаев они не могут хранить 
данные дольше десятка лет, - говорит 
инженер Hitachi Кациоши Тори.

По его словам, новая система за-
писывает данные, разогревая квар-
цевое стекло тонким лазером до 1000 
градусов на протяжении двух часов, 
после чего этому носителю не страш-
ны ни радиация, ни вода, ни боль-
шинство химикатов, а записанные 

данные можно прочитать даже через 
сотни миллионов лет.

- Это стекло будет хранить данные 
до тех пор, пока вы его физически не 
уничтожите, - говорит Тори.

Ранее в космос на аппаратах «Во-
яджер» были отправлены золотые 
диски с записью базовых данных о 
человеческой цивилизации. А спе-
циалисты из Корнельского универси-
тета США опубликовали исследова-
ние, в котором сказано, что средняя 
продолжительность жизни биологи-
ческого вида на Земле составляет 10 
млн лет, таким образом, новые носи-
тели в теории могли бы оставить дан-
ные о людях даже после исчезнове-
ния последних с лица Земли.

Андрей СерГуНиН,
по материалам CyberSecurity.ru

вечные 
ценности
Hitachi показала прототип 
экспериментальной систе-
мы хранения данных в циф-
ровом виде, полагающейся 
на такой носитель, как квар-
цевое стекло. По словам раз-
работчика, новая технология 
хранения позволяет хранить 
информацию в первоздан-
ном виде «сотни миллионов 
лет».

В этот раз, несмотря на вход 
строго по предварительной ре-
гистрации, желающих посетить 
фестиваль было больше, чем 
стульев в гостинице. Примеча-
тельный факт: мероприятием за-
интересовались такие гиганты, 
как Microsoft и Google. Притом что 
фестиваль независимый, мон-
стры мирового рынка сочли за 
честь присутствовать и спонсиро-
вать «404». Количество докладов 
в этом году возросло настолько, 
что их разделили на четыре по-
тока. О чем только не рассказы-
вали: как сделать свой старт-ап, 
какие покупки в ближайшее вре-
мя будут самыми востребованны-
ми в Интернете, куда эволюцио-
нируют компьютерные вирусы, 
что станет с социальными сетя-
ми и многое другое. Одни толь-
ко названия докладов чего сто-
ят! «Лавка Фло: какой опыт можно 
извлечь, открывая магазин цве-
тов?», «Как вернуть друзей и за-
ставить всех перестать себя не-
навидеть», «Руки из плеч – почему 
нужно рисовать, или Боевое при-
менение сверхбыстрой иллюст-
рации в веб-дизайне», «Анима-
ция по-новому – лень, гордыня и 
нетерпимость». Несмотря на де-
ловую рабочую атмосферу, юмор 

организаторов и участников фес-
тиваля выплескивался волнами - 
аудитории периодически взрыва-
лись хохотом и аплодисментами. 
Недаром символом мероприятия 
уже который год служит сардони-
чески усмехающийся интернет-
мем – «заяц несудьбы».

Но гораздо важнее то, что на 
фестивале можно было узнать, 
какие разработчики программно-
го обеспечения и контента ищут 
молодые таланты. Нужны про-
граммисты, дизайнеры, продю-
серы, рекламщики. Оказывается, 
здесь, в Самаре, буквально за уг-
лом можно найти небольшие ком-
пании, в которых работают два 
десятка молодых людей. И эти 
фирмы умудряются производить 
и сбывать свои программы и кон-
тент по всему миру. Например, 
местная фирма My play city снаб-
жает более 230 миллионов клиен-
тов в Азии и Европе бесплатными 
играми-приложениями для мо-
бильных телефонов. «Халява» для 
пользователей окупается за счет 
контекстной рекламы. Компании 
всего пять лет, но она непрерыв-
но расширяется, и ей нужны но-
вые люди со свежими идеями. И 
таких небольших производителей 
на фестивале было множество. 

Так что юные таланты востребо-
ваны в интернет-сфере как нико-
гда. Емкость рынка только растет, 
и он активно привлекает свежие 
головы.

- В этом году мы подошли 
серьезнее к организации – не 
было пробок из людей к стен-
дам. С другой стороны, стало 
больше секций, и люди не мо-
гут разорваться между потока-
ми лекций. Я сам метался между 
несколькими одновременно иду-
щими классными мероприятия-
ми. Мы уже думаем следующий 
фестиваль делать в течение трех 
дней и сократим количество по-
токов до двух. Еще мы гордимся 
тем, что организаторы конферен-
ций федерального уровня спра-
шивали нас за полгода, когда бу-
дет наш фестиваль. Важно, что 
мы сохранили легкий, непафос-
ный стиль, при этом не потеряли 
деловые результаты. Например, 
на прошлом фестивале я позна-
комился – просто случайно, за 
чашкой кофе – с человеком, с ко-
торым через некоторое время мы 
объединили свои компании, - по-
делился организатор фестиваля 
«404» Денис Кортунов.

илья ПОляКОВ

6 и 7 сентября в 
самарском отеле Holiday 
Inn прошел Пятый 
ежегодный фестиваль 
деятелей Интернета 
«404». Начинавшееся 
как междусобойчик 
самарских дизайнеров, 
программистов 
и верстальщиков 
мероприятие достигло 
небывалых масштабов. 
И хотя в качестве названия 
взят интернет-код ответа, 
когда сервер не может 
найти данные согласно 
запросу, мероприятие 
более чем оптимистичное 
и позитивное.
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Улыбнись! Это работает!

Мальчик, который пло-
хо разбирается в сторонах 
света, смотрит, как осенью 
птицы улетают направо. 

***
Александр Друзь прошел 
игру «Города» до конца.

***
Вор-рецидивист сел в мар-
шрутку, но вел себя хорошо 
и вышел на две остановки 
раньше.

«Разборная Ростова 
- ДГТУ»

***
- Чемпионат мира - 2018 
- это новые дороги, ухо-
женные здания, боль-
ницы, транспортная 
инфраструктура… 
- Подождите, а не про-
ще организовать приезд 
Медведева? 
- Знаете, ЧМ 2018 года - 
это факт, а вот Медведев в 
2018-м…

«Сборная провинциаль-
ных городов»

***
От России на вручение 
премии «Оскар» едет Ники-
та Михалков. От всех дру-
гих стран едут фильмы, а от 
нас - Никита Михалков. 

«Волшебники», Москва 
- Сыктывкар

***
На очередном концерте 
Дениса Майданова подра-
лись гости со стороны же-
ниха и со стороны невесты. 

«Ход конем», Москва

***
Когда Гус Хиддинг напи-
вается, он начинает зво-
нить сборной России по 
футболу. 

«Любовь», 
Нижний Новгород

***
Телеканал «Дождь» зимой - 
телеканал «Снег». 

«Сборная 
Красногорского района»

***
Водитель маршрутки - 
единственный человек, ко-
торый может закрыть 
дверь в ванную, не вылезая 
из ванны. 
«БаГА-Мы», Калининград

***
Сотрудники МВД в Подмос-
ковье прикрыли наркопри-
тон. Под прикрытием биз-
нес пошел вдвое лучше. 

«Остановка «Универси-
тет», Майкоп

***
Водитель маршрутки не за-
бирает свою жену с банке-
та, пока она полностью не 
наберется. 

Сборная города 
Королева

***
Родители запрещали Иго-
рю приходить домой так 
поздно. Их вообще напря-
гало, что какой-то Игорь 
постоянно приходит к ним 
домой. 

***
Победителя конкурса «Под-
каблучник года» на награж-
дение не пустила жена.

«Сега Мега Драйв 
16 бит», Москва

***
Сила есть, ума не надо. Ни-
колай Валуев, заправляя 
одеяло в пододеяльник, за-
правил туда и кровать. 

***
Стас Михайлов давал кон-
церт в тюрьме, и чтобы на 
него попасть, 150 женщин 
пошли на кражу.
«Южнее некуда», Сочи

Для того чтобы поработать в 
Америке, необходимо знать кри-
терии, которые предъявляются  к 
соискателям, и, разумеется, им 
соответствовать. Требования для 
участия в программе 2013 года 
выглядят так:

возраст от 18 до 25 лет включи-• 
тельно (иногда возраст до 24 лет 
– стоит уточнить в агентстве);
обучение в российском вузе;• 
владение английским языком • 
на разговорном уровне;
наличие заграничного пас-• 
порта (крайний срок действия 
паспорта - февраль 2014);
наличие электронной почты на • 
международном домене.
В процессе оформления и 

участия в программе Work and 
Travel вам потребуется много до-
кументов. Нужно будет запол-
нить несколько анкет, квитанций, 
некоторые документы будут при-
сланы из США, какие-то вы полу-
чите уже по возвращении в Рос-
сию после поездки по Work and 
Travel. Подробно о документах 
расскажут в агентстве. Там же 
помогут с поиском вакансий.

ЦеНА ВОПрОСА
Примерно вся программа бу-

дет стоить участнику от 70 тыс.
рублей (это сама программа, би-
леты, job offer – рабочее пригла-
шение и пр.).

Существуют также необяза-
тельные платежи - страховка от 
отказа в визе, которая покроет 
все затраты на программу в слу-
чае отказа в выдаче визы, кроме 
стоимости самой страховки.

Где ПредСТОиТ 
рАБОТАТь
Большую часть времени уча-

стники работают в сфере услуг, 
а именно на курортах, в отелях, 
ресторанах и парках развлече-
ний. Однако не запрещено ра-
ботать и в других типах орга-
низаций. Участники получают 
заработную плату, эквивалент-
ную окладу американских рабо-
чих в аналогичном положении.

Участники не могут рабо-
тать в качестве домашней при-
слуги (например, горнич-
ной) на должностях, в которых 

американские 
каникулы
«МА» продолжает знакомить своих читателей с возможностями работы 
за рубежом. На этот раз в рубрике - программа Work and Travel.

КОММЕНТАРИИ

Евгений, 26 лет:

- Я участвовал в програм-
ме W&T два раза – в 2006-м 
и в 2009 годах. И с уверен-
ностью могу заявить, что 
это одни из самых ярких 
впечатлений в моей жиз-
ни! Все началось с того, что 
моя знакомая отправилась 
как-то в США по программе 
W&T. И она позвала меня на 
следующее лето с собой. Я 
сказал себе: а почему бы 
и нет. Обратился в агент-
ство, которое занимает-
ся такой программой, сдал 
тест на знание английского 
языка (как потом показала 
практика, наличие англий-
ского языка вовсе не явля-
ется обязательным усло-
вием для попадания в США 
– были студенты, которые 
говорили на английском не 
лучше нашего уважаемо-
го министра спорта). Есте-
ственно, всю работу брало 
на себя агентство. От меня 
требовалось лишь оплатить 
положенную сумму за про-
грамму и за билеты на са-
молет, а также заполнить 
некоторые анкеты. Ну и, ко-
нечно, самое приятное - вы-
брать желаемое место на-
значения, желаемые даты 
путешествия и перечень 
желаемых профессий. Са-
мое ответственное дело – 
было решить вопрос с ран-
ней сдачей сессии и более 
поздним возвращением в 
колледже. Ведь программу 
можно начинать чуть ли не 
с апреля. А возвращаться в 
октябре. Далее был волни-
тельный и ответственный 
этап – посольство США в 
Москве и получение одоб-
рения на визу J-1. Огром-
ное неприступное здание 
посольства, тысяча студен-
тов, ожидающих своей оче-
реди, воздух от скопивше-
гося напряжения можно 
было резать ножом. Посол 
задал пару несложных во-
просов: куда я собираюсь 
ехать и кем работать, где 
я учусь и какая у меня спе-
циальность. Потом поздра-
вил меня и поставил завет-
ный штампик. И понеслось: 
солнечные пляжи Флори-
ды, тропики и пальмы, ска-
зочный мир Disney Land, 
вершина мира в Нью-Йор-
ке, автомобили невообра-
зимых размеров, столь же 
невообразимых размеров 
люди (далеко не все, ко-
нечно, ради справедливо-
сти стоит заметить, но та-
ких огромных людей, как 
в США, я никогда и нигде 
больше не встречал). Все 
сначала было удивитель-
но, диковинно и приводило 
в восторг. Нас встретили, 
привезли в аэропорт, раз-
местили в гостиницах. Че-
рез пару дней нам устроили 
собеседование с работода-
телем и приняли на работу. 
Меня взяли в один из самых 
потрясающих ресторанов 
в Диснейленде. Затем нам 
выдали карту бесплатно-
го неограниченного входа 
во все парки Диснейленда. 
В первый же день мы с ре-
бятами туда и направились! 
Я чувствовал себя самым 
счастливым ребенком на 
свете! Именно ребенком, 
потому как окунулся в дет-
ство – в сказочные мульти-
ки с любимыми героями. 
Целое лето я провел в этой 
удивительной атмосфере 
сказки. А в конце сентября 
отправился в путешествие 
в Нью-Йорк. Провел там 
три дня, в течение которых 
не переставая ходил с за-
дранной головой – настоль-
ко величественно и гранди-
озно было вокруг! Поэтому 
могу сказать: дерзайте и не 
пожалеете!

необходимо обеспечивать уход 
за пациентом.

СКОльКО мОжНО 
зАрАБОТАТь
Теперь по порядку. Есть не-

которые различия между «зара-
ботать» и «привезти домой». Все 
понимают, что прибыль - это раз-
ница между доходами и расхо-
дами. Так что остановимся пока 
на доходах. Если вы ищете рабо-
ту через агентство, то еще дома 
узнаете, сколько будете зара-
батывать и где работать. Самое 
интересное в системе оплаты 
США, это то, что она почасовая 
и ниже минимальной зарпла-
ты вам платить не имеют права. 
Вот только уровень минимальной 
зарплаты бывает разный - «ми-
нималка» отличается от штата 
к штату. Обычно платят на 1-1,5 
доллара больше минимума. Ми-
нимальная ставка - 5,15 доллара 
(штаты Джорджия и Вайоминг), 
максимальная – 8,55 доллара 
(Вашингтон).

Работа в США свыше 40 часов 
в неделю оплачивается по ставке 
в 1,5 раза выше, чем первая.

ПрОБлемы 
СлучАЮТСя
Проблема первая - нет ра-

боты. Чтобы ее избежать, не 

пользуйтесь услугами сомни-
тельных контор. У подавляюще-
го большинства работа все-таки 
есть, потому что есть Job Offer. 
Бывает так, что работа есть, но 
платят мало. Вы ведь еще до 
вылета в США знали свою зар-
плату. Если реальная зарпла-
та не соответствует написанной 
в Job Offer - звоните спонсо-
ру (организация, которая зани-
маетеся обеспечением вашей 
Summer Work and Travel USA). 
Проблема вторая - нет жилья. 
Проблема решаема. Ищите ва-
кансию с предоставлением жи-
лья. Или лучше всего перед по-
ездкой узнать варианты и цены 
в Интернете. Посмотреть мож-
но на www.craigslist.org, или на 
www.apartmentguide.com, или на 
тысячи других сайтов.

Проблема третья - негде раз-
влекаться. Вы живете и работае-
те в маленьком курортном го-
родке, зарабатываете, но… до 
Лас-Вегаса далеко и очень скуч-
но? Что ж, заранее смотрите, 
куда вы едете и что есть поблизо-
сти. Американцы – автомобиль-
ная цивилизация с планеты, где 
бензин всегда дешевле. Очень 
хорошо иметь права, тогда смо-
жете почувствовать настоящую 
«американскую свободу».

ирина меНьТЮГОВА

Большую часть времени участ-
ники работают в сфере услуг, а 
именно на курортах, в отелях, рес-
торанах и парках развлечений.
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Редкий кадр

мастер мехенди мастер-классы, 
видеоуроки

центры йоги, 
этнические 
фестивали

от 150 рублей 
за рисунок

известность, 
преподавание

должность Где учиться Где работать Сколько получать Перспективы

Все, чем ты себя украшаешь, должно иметь смысл. Так считали древние, нанося на тело кру-
жевные сплетения ярко-рыжей краской. А что представляет собой роспись тела хной сего-
дня? Отвечает герой «Редкого кадра». 

Самарская лука
Самарская Лука считается сего-

дня одной из самых активных ано-
мальных зон в мире. По данным спе-
циалистов, только за последние 10 
лет здесь произошло более тысячи 
паранормальных явлений.

жигулевские горы
Очевидцы говорят о том, что не-

однократно встречали такие явле-
ния, как «кошачьи лапки» - несколько 
святящихся огоньков, которые мож-
но наблюдать над Жигулевскими го-
рами, и «кошачьи ушки» - невысокие 
лучи света, которые появляются как 
будто ниоткуда. Также, говорят, не-
редки здесь и встречи со снежным 
человеком.  

Гора Светелка
Считается, что желания, зага-

данные на ней, имеют обыкновение 
сбываться. Есть поверье, что у неко-
торых людей, поднявшихся на гору, 
налаживается личная жизнь, кому-то 
везет в делах или карьере, появля-
ются новые знания и кто-то даже на-
чинает читать мысли. Оказывается, 
по вышеуказанным объектам прохо-
дит граница разлома двух геологиче-
ских плит. Есть мнение, что такое по-
ложение дает мощное геомагнитное 
излучение. По словам местных жите-
лей, «гора Светелка - это энергия».

Скала Белый камень
Издавна считается местом, где 

«дороги идут из ниоткуда в никуда, 

а время бессильно». Бывало такое, 
что попавшие туда люди замеча-
ли, что время там течет несколько 
по-иному, нежели в «нашем» про-
странстве. Им казалось, что они 
пробыли в этом месте всего не-
сколько часов, а на самом деле 
прошли дни. Говорят, что, пойдя 
в то место, люди порой попадают 
как бы в другую реальность, в дру-
гие места, другую природу, где они 
раньше не бывали. А также здесь 
как по команде внезапно отключа-
ются и так же внезапно вновь начи-
нают работать мобильные телефо-
ны и видеокамеры.

Анна КОлеСНиКОВА, 
по информации www.tainoe.ru

сказка - 
ложь?
Самарская область бога-
та историями и легендами 
о чудесах, аномалиях и тех 
необычных вещах, которые 
не поддаются никакому логи-
ческому объяснению. Вот 
о них и пойдет сегодня речь.

Не ТОльКО 
уКрАШеНие
Мехенди (менди) – это древне-

восточное искусство росписи тела 
хной. Пришло оно к нам из Индии 
и из арабских стран, своя культу-
ра нательной «живописи» есть и в 
Северной Африке. Традиционно 
считается, что украшать тело ме-
хенди – женская прерогатива,  од-
нако это не совсем верно.

- Для мужчин также возможна 
роспись мехенди, но принято это 
только в единственном индий-
ском штате - Раджастане. Там на 
свадьбах женихов украшают на-
равне с невестами, - объясняет 
Марина. – Кроме того, мужчины 
рисуют на своем теле различные 
сакральные знаки.

Мехенди – это не обязательно 
праздничный рисунок. Да и во-
обще идея использовать хну для 
тела родилась из практических 
соображений. Изначально поро-
шок этого растения использова-
ли как антисептик. Пасту из хны 
наносили на стопы и кисти, что-
бы не повредить кожу во время 
работы на полях. Уже позже ин-
дусы стали украшать тело как на 
праздники (свадьбы, обряды), 
так и на каждый день, используя 
рисунок как оберег.

Любой рисунок мехенди несет 
в себе сакральный смысл. Из ис-
тории и культурологии многие на-
верняка знают, что в Индии есть 
священные символы, такие как 
лотос, манго, слон, павлин и дру-
гие. Как правило, все раститель-
ные мотивы означают процвета-
ние и благополучие. Например, 
самый известный и почитаемый 
цветок в Индии - лотос – это сим-
вол чистоты. 

ПлАВНые ПерехОды
Марина познакомилась с ме-

хенди в 2009 году на одном из эт-
нических фестивалей. Через год 
уже стала рисовать сама. 

- Сначала посещала мастер-
классы, потом изучала книги, ви-
деоуроки в Сети. Никакого про-
фильного образования у меня 
нет, просто я всегда хотела за-
ниматься именно творчеством, 
рисованием. Да и особых худо-
жественных навыков здесь не 
требуется, только вдохновение, 
- скромничает наша героиня. Гля-
дя на сложные узоры, которые 
она с легкостью создает, в «про-
стую» технику мехенди верится с 
трудом.

- Конечно, плавность линий 
приходит не сразу, – признается 

Марина. – Главное для мастера 
мехенди – это постоянная практи-
ка. Со своими учениками мы сна-
чала рисуем на бумаге, начиная с 
простых элементов, затем пере-
ходим к более сложным узорам.

Что касается практики, то 
больше всего работы бывает на 
этнических фестивалях. 

- На последних «Барабанах 
мира» я рисовала три дня под-
ряд. Сколько было человек, я уже 
не считала, но когда идет поток 
людей, рисуешь гораздо быст-
рее, мастерство оттачивается, – 
рассказывает художник. - Чаще 
всего я рисую на руках. Быва-
ет, что просят нарисовать какие-
то личные сакральные знаки, но 
есть и такие посетители, кото-
рые не вкладывают в нательный 
узор никакого смысла. Поэтому 
я веду мастер-классы, на кото-
рых не только обучаю технике ме-
хенди, но и рассказываю о фило-
софии этого искусства. Ведь это 
целый пласт культуры, и если вы 
им заинтересовались с внешней 
стороны, то нужно изучить и смы-
словое наполнение.

рыжАя рОСПиСь
Для рисунка мехенди подхо-

дит не любая хна. Используется 

специальная смесь для тела, в 
ее состав входят листья, расту-
щие на самом верху кустарника. 
А вот нижние листочки идут как 
раз на краску для волос. Поро-
шок для росписи тела можно за-
казать прямо из Индии или как 
вариант – купить готовую смесь, 
которая продается в специаль-
ных магазинах.

Марина рисует конусом – это 
тюбик с зауженным носиком, ко-
торый выполняет функцию кис-
точки. В состав пасты входит хна, 

Индия на ладони
Роспись мехенди получила большую популярность в первую оче-
редь из-за своей визуальной привлекательности. Многим нравится 
также, что татуировка из хны недолговечна и рисунок можно час-
то менять. О том, что витиеватые загадочные узоры на теле несут в 
себе не только эстетический, но и сакральный смысл, нам расска-
зала Марина Редкина – мастер мехенди.

а также различные травы и масла. 
В холодильнике такую смесь мож-
но хранить полгода. Оттенок крас-
ки – от рыжего до коричневого. 
Есть и цветная хна, но ее исполь-
зовать нежелательно – она может 
вызвать аллергию. Кстати, имен-
но из-за угрозы раздражения ме-
хенди не рекомендуют делать на 
лице.

На стандартный рисунок на ла-
дони у Марины в среднем уходит 
около 20 минут. Перед рисовани-
ем необходимо протереть руку 
маслом эвкалипта или чайного де-
рева – для лучшего впитывания 
краски. После нанесения узора 
нужно подождать, чтобы паста вы-
сохла. Примерно через час обра-
зуется корочка, которая впослед-
ствии  отваливается, оставляя 
кружевной восточный узор яр-
ко-оранжевого цвета. На следую-
щий день рисунок темнеет. Полу-
чившийся орнамент также можно 
украсить блестками или страза-
ми – это праздничный вариант. В 
среднем рисунок держится 10-12 
дней. Если периодически проти-
рать его подсолнечным, оливко-
вым или миндальным маслом, то 
дольше. 

Процесс нанесения узора ме-
хенди также имеет свой смысл. 
Во время создания рисунка мас-
тер и его гость должны чувство-
вать себя открыто, между ними 
устанавливается некая энергети-
ческая связь. Ведь то, что проис-
ходит между ними, – обряд, кото-
рому более 5000 лет.  

Татьяна СКВОрЦОВА
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театРы
тольятти___________________________________________

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

11 октября, 19.00 «Привет, родня»
12 октября, 19.00 
«Скандальное происшествие»
13 октября, 18.00 
«Скандальное происшествие»
14 октября, 18.00 
«Русское варенье»
17 октября, 19.00 
«Любишь - не любишь»
18 октября, 19.00 «Игроки»
20 октября, 18.00 
«Браво, Лауренсия»
21 октября, 18.00 «Сойти с ума»

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

11 октября, 19.00 
«Варшавская мелодия»
17 октября, 19.00 «Привет, родня»
20 октября, 18.00 «Игроки»

ТЕАТР «СЕКРЕТ»
б-р Ленина, 1, ДК «Тольятти»,
тел. (8482) 26-94-48

19 октября 19.00 «Эдит Пиаф»
25 октября 19.00 «Ведьма» (по мо-
тивам произведения Н.В. Гоголя)

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛя 
«ДИЛИжАНС» 
ул. Ст. Разина, 93,
тел. (8482) 32-36-90, 32-09-80

12 октября, 19.00 «Для тебя»
19 октября, 19.00 
«Песни западных славян»
26 октября, 19.00 Премьера! «Зима»
27 октября, 18.00 Премьера! «Зима»

самара___________________________________________

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

13 и 14 октября, 18.00 
«Радуга для друга»
16 октября, 18.30 «Роддом»
17 октября, 18.30 
«Фэн-шуй, или Руководство для лю-
бовницы моего мужа»
19 октября, 18.30 
«Женитьба»
20 октября, 18.00 
«Долгий рождественский обед»
21 октября, 18.00 
«Богатые невесты»

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

11 октября, 18.00 «Месье Амиль-
кар, или Человек, который платит»
12 октября, 18.00 «Наша кухня»
13 октября, 18.00 
«Шесть блюд из одной курицы»
14 октября, 13.00 и 18.00 
«Алые паруса»
16 октября, 18.00 
«Sex comedy в летнюю ночь»
16 октября, 19.00 
«Любовные письма»
17 октября, 18.00 «Панночка»
18 октября, 18.00 Ladies` Night
19 октября, 18.00 «Леди Макбет»
20 октября, 18.00 
«Август. Графство Осейдж»
21 октября, 18.00 «Дон Жуан»
21 октября, 19.00 
«Любовные письма»

МУЗеИ
тольятти___________________________________________

ТОЛЬяТТИНСКИЙ
ХУДОжЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
б-р Ленина, 22,
тел. (8482) 48-20-89

С 18 октября - выставка «Театраль-
ный плакат»: дизайнерские афиши к 
спектаклям театра «Секрет»: «Дени-
скин ералаш», «Буратино», «Щелкун-
чик», «Карлик Нос», «Когда мы чита-
ем рэп», «Собаки», «Ведьма», «Ор-
кестр», «О любви», «Эдит Пиаф».

самара___________________________________________

САМАРСКИЙ 
ХУДОжЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ул. Куйбышева, 92,
тел. (846) 3322450

«Время славы и восторга!» Эпоха 
1812 года в собрании Государствен-
ного музея им. А.С. Пушкина и кол-
лекции Александра Васильева.
 «Искусство русского авангарда» 
 «Искусство Востока».

армянин Андронник, с пяти лет 
росший в Самаре, на своем опы-
те познал, что такое быть «ли-
цом кавказской национальности» 
в России. Пока учился, сменил 
семь школ. Как он говорит, в ка-
ждой ему приходилось доказы-
вать, что «он тоже хороший».

- Я понимаю, когда многие ис-
пытывают раздражение от при-
езжих. И понимаю, что до сих пор 
во многих живет эхо чеченской 
войны. Но это же не повод бить 
всех кавказцев без разбора. О 
кавказцах думают, что мы всегда 
даем взятки в полиции и других 
службах, что мы готовы покупать 
дипломы в вузах и платить любые 

деньги, лишь бы не учиться. Это 
чаще всего не так. Большинство 
стремится нормально влиться в 
российское общество. Нам труд-
но, потому что одновременно мы 
пытаемся сохранить свои тради-
ции, свой язык. А для некоторых 
это фактор напряжения. На са-
мом деле мы все можем мирно 
жить в добром соседстве. Надо 
только уметь понять другого, - 
поделился Андронник.

Каждая беседа с «людьми-кни-
гами» длится не более 30 минут, 
одновременно общаются от трех 
до пяти «читателей». Их сменя-
ет следующая группа людей, за-
писавшихся у «библиотекарей», 

Перед нами история люб-
ви мужчины, который был вовсе 
не богат, и женщины, актрисы, 
до смерти любящей театр, за-
пах кулис, аплодисменты, цветы, 
крики и свист зрителей. В коме-
дии сталкиваются разные слои 
общества. Еще режиссер очень 
точно показывает, какие мета-
морфозы производит с челове-
ком алчность.

К Степану Хомутову (Сергей 
Максимов), разорившемуся по-
мещику, приезжает его жена Ма-
рия Огнева (Ольга Шебуева), ак-
триса театра. Весть о ее приезде 
приносит Хомутову его друг, тоже 
один из мелких разорившихся по-
мещиков, Дмитрий Яблоков (Ва-
лерий Логутенко). И тут-то и на-
чинается вся суматоха. Втроем, 
вместе с молоденьким весельча-
ком почтмейстером (Александр 
Щекин), они думают, как же кра-
сиво встретить Огневу, чтобы она 
подумала, что ее муж стал нако-
нец-таки богатым. Они собира-
ются позвать табор цыган, чтобы 

придать событию торжественно-
сти, но понимают, что у них нет 
ни копейки за душой. За помо-
щью они обращаются к местному 
богачу Давыд Давыдычу Бабину 
(Андрей Чураев), «грубому и не-
вероятно жестокому», но в то же 
время чувственному и влюблен-
ному сердцееду.

Очень важна роль и Натальи 
Бельской (Галина Злобина), жи-
вущей в уездном городе, кото-
рая предоставляет свой большой 
дом для застолья в честь приезда 
Марии Огневой. Здесь же живет 
харизматичная и безумно смеш-
ная служанка Дарья (Светлана 
Саягова), рядом пробегает пья-
ный гармонист (Максим Мель-
ников), еле-еле удерживающий 
себя на ногах.

На протяжении всего спектак-
ля играет цыганская музыка, она 
выражает чувства и мысли геро-
ев: любовь, гнев, грусть, состра-
дание, отчаяние. Не случайно 
режиссером задействован в ко-
медии цыганский табор. Цыгане 

Театр

6 октября 
в большом зале 
театра «Колесо» 
состоялась 
премьера 24-го 
театрального 
сезона – спектакль 
«Счастье на 
мгновенье» 
режиссера- 
постановщика 
Дмитрия Горника. 
Эта грустная 
комедия постав-
лена по произве-
дению Алексея 
Толстого «Кукуш-
кины слезы».

приносят с собой шум, веселье, 
пляски. Начинается и заканчива-
ется спектакль их великолепным 
выступлением. Вероятнее всего, 
автор включает этих персонажей 
для того, чтобы противопоста-
вить безумный мир героев, стра-
дающих и любящих бескорыст-
но, и беззаботный мир цыган, где 
кипит жизнь, наполненная радо-
стью и смехом.

Валерия филАТОВА

Чужой, но такой же, 
как ты
7 октября во дворе музея-усадьбы Алексея Толстого впер-
вые в Самаре заработала уникальная «Живая библиотека». 
Совместный проект музея и молодежного театра «Лайт» пред-
ставил новый формат общения. Эта «библиотека» функцио-
нирует так же, как и обычная, однако «книгами» становятся 
люди, а «читателями» — гости. Посетитель выбирает интере-
сующую его «книгу» и записывается на общение.

По всему двору усадь-
бы в разных уголках не-
большими кружками рас-
ставлены стулья. Здесь 
своих читателей ждут 
«люди-книги». Они пред-
ставляют разнообразные 
группы нашего общества, 
которые часто испытыва-
ют предвзятое отношение 
к себе и страдают от сте-
реотипов, дискриминации 
или социальной изоляции, 
либо определенные слои 
населения или профес-
сиональные группы, спо-
собные вызвать интерес 
«читателя».

Их список необычен: 
человек, живущий с ВИЧ, 
иностранец в России, ин-
валид, представитель не-
традиционной сексуаль-
ной ориентации, наркоман 
в ремиссии, актер, армя-
нин, священник, еврей, 
правозащитник, автосто-
пщик. Казалось бы, что 
может их объединить? 
Оказывается, дискрими-
нация и стереотипы обы-
вателей. Иностранца по-
дозревают в шпионаже, 
еврея – во всемирном за-
говоре, попа – в стяжа-
тельстве, гомосексуали-
ста – в развращенности, 
автостопщика – в тунеяд-
стве и так далее.

Каждый из них рас-
сказывает свою реаль-
ную, не придуманную ис-
торию столкновения со 
стереотипами окружаю-
щих. Но встречи с «кни-
гой» — это диалог, «чита-
тели» не только слушают, 
но и задают свои вопро-
сы. Только так, получая от-
веты «книги», можно, как 
пазл, собрать чью-то ис-
торию жизни.

Например, 24-летний 

следящих за порядком. Кто-то из 
посетителей стремится обойти 
всю «библиотеку», кому-то хвата-
ет двух-трех встреч. Все гости му-
зея в этот день выходят из усадь-
бы с задумчивыми лицами. Еще 
бы, ведь каждый из нас уника-
лен, каждый из нас – книга. «Жи-
вая библиотека» учит слушать и 
понимать друг друга, принимать 
человека таким, какой он есть, и 
ценить. Из этого посыла исходи-
ли создатели проекта, придумав-
шие подобный формат мероприя-
тия в Дании в 1993 году. Затем он 
получил популярность во всем 
мире. Его цель - способствовать 
улучшению понимания и осозна-
ния того факта, что люди бывают 
разными, помочь людям незави-
симо от их профессий и статусов, 
вероисповеданий, сексуальной 
ориентации, найти общий язык с 
другими людьми и получить отве-
ты на вопросы, которых нет в бу-
мажных книгах.

– Сверхзадача нашего проекта 
– разрушение определенных сте-
реотипов, которые сложились по 
отношению к дискриминируемым 
сообществам. Например, Самара 
является вторым по России горо-
дом по уровню количества людей 
с ВИЧ-инфекцией, и соответст-
венно уровень дискриминации 
тоже высок. Негативные стерео-
типы мешают больным в устрой-
стве на работу, в социализации и 
даже способствуют самодискри-
минации. То же самое и с други-
ми группами населения, которые 
представлены сегодня в нашей 
«Живой библиотеке». И посколь-
ку мы хотим построить силь-
ное гражданское общество, нуж-
но разрушать такие стереотипы 
и налаживать социальные связи, 
- считает соорганизатор проек-
та «Живая библиотека» социолог 
Евдокия Романова.

Антон мАрКОВ

Искусство
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Фотовыставка расположи-
лась на втором этаже молла по 
две стороны от центрального эс-
калатора. Открытие организа-
торы постарались сделать на-
сыщенным и запоминающимся. 
Еще до выхода ведущего на пло-
щадке около отдела рукоделия 
«Леонардо» выступал квартет 
струнной музыки «Перформанс». 
Помимо квартета в открытии уча-
ствовали исполнительница вос-
точного танца принцесса Нади и 
арт-студия «Карамель», которая 
представила шоу мыльных пузы-
рей. Зрители его восприняли «на 
ура». Привлечь внимание посети-
телей молла к выставке у органи-
заторов получилось. Опыта у них 
в этом деле не занимать, ведь 
Тольятти далеко не первый го-
род, где выставку свадебных фо-
тографий организовывает пор-
тал «Моя свадьба».

- Мы провели подобные вы-
ставки уже в двенадцати городах. 

7 октября в литературном му-
зее имени Максима Горького 
прошел творческий вечер самар-
ского поэта Семена Безгинова, 
который был приурочен к его три-
дцатилетию. Авторский отчет о 
сделанном и пройденном. Поми-
мо старых и новых текстов автор 
удивил несколькими сюрприза-
ми. Вечер стал, как обещал поэт, 
«неким срезом, палитрой на-
строений, образов, мировоззре-
ний, которые я меняю, как пер-
чатки». Также была анонсирована 
«рваная и злая рок-н-ролльная 
честность, предчувствие иных и 
страшных вещей и альтернатив-
ный взгляд на то, с чем едят нашу 
самарскую литературу». Всего 
этого с избытком хватало в эмо-
циональном, с патетическим на-
калом, чтении автора. «Дорогая, 
ты томный крик/ Югославии под 
жарким/ утюгом авианосцев,/ ты 
штыком Афганистана/ входишь в 
меня поцелуем,/ я с зеленых про-
стыней тебе смеюсь президен-
том». Страстная, рваная строфа 
агрессивна и внешне эпатажна, 
образы обращены к стихии внут-
ренних страстей. Они у Безгино-
ва и неконтролируемы в своей 
роковой неотвратимости. Душев-
ный надрыв перемежается с «со-
леными» шутками, интимная ин-
тонация - митинговым выкриком. 
Однако меня лично больше всего 
покоряют именно тихие задушев-
ные интонации, где поэт слов-
но слегка растерян и задумчив. 

Искусствопоэта-юбиляра 
закидали петрушкой
Творческий вечер Семена Безгинова отметили с рок-н-ролльным драйвом.

200 свадеб… 
в фотографиях
4 октября в молле «Парк Хаус» состоялось открытие выставки свадебной 
фотографии «200 кадров счастья».

В Самаре делали 14 февраля и, 
наконец, до Тольятти добрались, 
- говорит Анна Сочилова, руко-
водитель портала «Моя свадь-
ба» и организатор выставки. - 
В Тольятти у нас представлено 
196 фотографий. Естественно, в 
каждом городе мы показываем 
только работы местных фотогра-
фов, чтобы жители города могли 
получить не только эстетическое 
удовольствие от экспозиции, но 
и полезную информацию о том, 
какие интересные для них фото-
графы работают в городе.

Хотя на открытии молодые 
неженатые пары в большом ко-
личестве замечены не были, но 
воодушевленных девушек, раз-
глядывающих фотографии, было 
не счесть.

Помимо обычного представ-
ления фотографов на презента-
ции организаторы вручали им 
почетные дипломы за вклад в 
развитие свадебной культуры 

и формирование свадебных тра-
диций Тольятти. Такими же ди-
пломами были награждены и «по-
мощники» в организации открытия 
выставки, например редакция га-
зеты «Молодежный акцент».

Организаторы отметили, что 
выставка продлится целый ме-
сяц, чтобы как можно больше же-
лающих могли ее посетить и, воз-
можно, порадоваться ей так же, 
как и один из фотографов Сергей 
Торопов:

- Наше время – это время Ин-
тернета, социальных сетей, раз-
личных порталов. Туда переходит 
все: деньги, фотографии, видео… 
Мне как человеку, воспитанному 
на пленке, на настоящих карточ-
ках, очень приятно, что выставка 
позволила соприкоснуться с клас-
сическим вариантом фотоискусст-
ва, увидеть живые фотографии.

София 
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«Муза моя – бесценна./ Бе-
речь ее крылья, / все равно 
что стоять/ до последнего 
под Москвой./ Мерзнет/ 
ЖКХ проклинаю/ за хо-
лодное тело квартиры,/ 
где так нежно и тихо/ 
мерзнет муза моя».

Помимо стихов была 
представлена проза Безгинова, 
автор зачитал главу из первой 
части будущей книги «Арифме-
тика земли», которая уже скоро 
увидит свет. Сюрпризом стало 
исполнение супругой и другом 
поэта текстов автора под гитару.

Несмотря на камерную 

В такой про-
тивоположно-
сти и есть диалек-
тика, - считает Семен 
Безгинов.

илья ПОляКОВ

атмосферу, вечер не обошелся и 
без эпатажа со стороны публики. 
В финале выступления под апло-
дисменты друзья осыпали поэта 
букетами из веточек петрушки.

- Поэт, как и другие художни-
ки, в широком смысле слова, пы-
тается опережать свое время, и 
в этом случае для него законы и 
эстетика сегодняшнего дня – не 
приказ. Нащупывая контуры бу-
дущего, тут можно опираться 
только на свой творческий про-
извол. Поэтому настоящее твор-
чество - всегда протест. Но пара-
докс в том, что все мы продукты 
культуры, которая как бы прорас-
тает через нас воспитанием, об-
разованием, кругом общения, и 
не защищать ее было бы глупо. 
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Кинокухня

в прокате

режиссер: Тим Бертон
Сценарий: Тим Бертон, джон Огэст
Страна: США
В ролях: чарли Тахан, Вайнона райдер, мартин Шорт, 
Кэтрин О’хара, мартин ландау, роберт Капрон, Аттикус 
Шаффер

ВЕГА-ФИЛЬМ
автоответчик 

(8482) 21-44-44

ТРК «ВЕГА»
ул. Юбилейная, 40, 
бронь билетов 53-59-59.

ТРК «КАПИТАЛ»
ул. Дзержинского, 21,
бронь билетов 53-59-59.

ТРК «КОСМОС»
ул. Карла Маркса, 57,
бронь билетов 63-00-66.

рАзруШиТельНый эНТузиАзм
Хотя Тим Бертон и прославился на поприще массо-
вого кино мрачными сказками, по-настоящему хо-
рошие вещи у него получаются, когда он берется 
за что-то иное. Хорошим примером может служить 
«Крупная рыба», аллегорическая история взаимо-
отношений сына или отца. Или же, например, герой 
данной рецензии, ретробайопик «Эд Вуд».

Молодой человек по имени Эдвард Вуд-младший 
жутко хочет творческой самореализации. Никуда не 
деться от его безграничного энтузиазма, но этот энту-
зиазм не подкрепляется талантом. И высокие идеалы 
ему чужды: Эдвард готов «творить» на любых условиях, 
в любых рамках. Он ищет любые лазейки, чтобы снять 
свой собственный фильм. И вскоре судьба оказывает-
ся благосклонна к нему, сведя его с кумиром детства, 
вышедшим в тираж венгерским актером фильмов ужа-
сов Белой Лугоши. Благодаря наличию звезды (пусть и 
относительной) молодой человек получает шанс снять 
свой первый фильм, имеющий достаточно спорное со-
держание, как, впрочем, и качество. Эду чужды повтор-
ные дубли, он не стесняется подгонять свой фильм под 
имеющиеся в архивах кинопленки – в итоге фильм по-
лучается плохим даже по меркам финансировавшей 
его компании, которой не важны художественные цен-
ности, лишь бы фильм уложился в 6 катушек и 5 съе-
мочных дней. Но Эд не бросает кинокарьеру и пытается 
продолжить творить, в то время как его неуемный энту-
зиазм постепенно лишь тянет всех на дно.

Если этот фильм и не является самым любимым у ав-
тора данной рецензии, то в лучшую двойку входит одно-
значно. Это не только история о важности уметь нести 
ответственность и контролировать свои амбиции, это 
еще и кино, каждая сцена которого доставляет удоволь-
ствие даже при обособленном просмотре. Эд сравнива-
ет себя с Орсоном Уэллсом, идя на любые жертвы, что-
бы это доказать, но в итоге единственным человеком, 
готовым в него поверить, оказывается плохо говорящий 
по-английски пожилой венгр с привитыми классически-
ми фильмами ужасов комичными по нашим дням идеа-
лами. Но сейчас Вуд наконец получил признание – его 
фильмы стали культовой классикой «плохого» кино. Как 
стал классикой и «Эд Вуд», получив 2 «Оскара» и репута-
цию лучшего фильма Бертона.
Плюсы: бесподобные Джонни Депп и Мартин Лан-
дау, потрясающие сценарий и режиссура, роскошная 
стилизация.
Минусы: Бертон с тех пор не снял ничего подобного по 
уровню.

Сергей АВГуСТ

эд Вуд: ПерВый из худШих
Согласитесь, мы привыкли к тому, что книги, филь-
мы, песни посвящаются выдающимся личностям, 
достигшим чего-то такого, что «среднему» чело-
веку не по плечу. Нам всегда интересно заглянуть 
в мир человека, которого можно назвать «первым» 
или «лучшим». Кому нужны неудачники? А если речь 
идет о первом из худших?

Тематику фильма «Эд Вуд» никак нельзя назвать мис-
тической или волшебной, свойственной Тиму Бертону. 
Однако с первых кадров узнается почерк режиссера – ат-
мосферность с примесью чертовщинки. Экранная исто-
рия Эдварда Вуда-младшего, главного виновника этого 
фильма, начинается с провала спектакля в его постанов-
ке, за которым следует провал срежиссированного им 
фильма. Невольно подключается стереотип восприятия 
голливудских картин: потерпев неудачу, герой окрепнет, 
дух его закалится, и он добьется успеха. Но здесь не ме-
сто для стереотипов - это же фильм про Эдварда Вуда, 
худшего режиссера за всю историю Голливуда!

Эдвард Вуд-младший был очень разносторонен в сво-
ей бездарности: сценарист, режиссер, актер, монтажер, 
продюсер. Оператор-дальтоник, рестлер в главной роли, 
украденный реквизит, съемки с одного дубля… «Так ше-
девр не снимешь», - подумал бы любой человек, но не 
Эд Вуд. Он свято верил в то, что его картины – это новое 
слово в кино, а сам он – режиссер уровня Орсона Уэллса. 
Эдвард полностью отдавался процессу съемок, во вре-
мя работы глаза его необычайно горели – такому энтузи-
азму можно только позавидовать. На протяжении филь-
ма порой кажется, что Бертон снимает фильм про себя 
– слишком уж явна симпатия режиссера к своему герою.

Большую роль (в прямом и переносном смысле) 
в этой картине сыграл Джонни Депп (неудивитель-
но, конечно). Его очаровательная улыбка создала об-
раз славного парня, как все называли Эдварда. А ведь 
он действительно был славным, что иллюстрирует его 
дружба с доживавшим свой век актером-легендой Бе-
лой Лугоши.

Есть такие люди – идеологи, их постоянно атакуют 
идеи, но когда дело касается их воплощения, лучше им 
держаться подальше от реальных дел. Может быть, Эд-
вард Вуд младший из таких людей. А может, просто он 
– самоуверенная бездарность, каких в любой профес-
сии достаточно. Но тем не менее фильм, созданный про 
него Тимом Бертоном, талантливо прекрасен.
Плюсы: атмосферность, превосходный юмор, просто-
та, реальные персонажи.
Минусы: Джонни Депп в женской одежде.

Алина ШАмруК

Хотя в мире анимации Тим Бертон больше прославился как про-
дюсер (см. «Кошмар перед Рождеством», «Девять» и т.д.), тем не 
менее в прокат выходит уже вторая его режиссерская анимаци-
онная работа – «Франкенвини», являющаяся ремейком его же 
собственного фильма 1984 года. Хотя фильм и выполнен в став-
шей визитной карточкой режиссера стилистике мрачной сказки, 
были у Бертона в карьере и менее типичные для него картины. 
Одну из них под названием «Эд Вуд» мы сегодня и рассмотрим.

Тим Бертон снял мультфильм, 
ставший реваншем за его прошлую 
неудачу. Короткометражка Бертона 
«Франкенвини» (1984 год), послу-
жившая основой для нового мульт-
фильма, в свое время была призна-
на студией Диснея неподходящей 
для детской аудитории и отправи-
лась на полку. Самого режиссера 
после съемок фильма уволили за 
перерасход средств. А в 2007 году 
студия «Микки Мауса» обратилась 
к Бертону с просьбой снять ремейк 
своего фильма… С показа «Фран-
кенвини» в октябре этого года от-
кроется 56-й Лондонский кинофес-
тиваль, что еще раз подтверждает 
талант Бертона.

Режиссер Тим Бертон («Али-
са в Стране Чудес», «Кошмар пе-
ред Рождеством») создал необыч-
ный мультфильм «Франкенвини» 
- трогательную историю о друж-
бе мальчика и собаки. Обожае-
мый Виктором пес Спарки погиба-
ет в результате несчастного случая. 
Не желая мириться с потерей дру-
га, юный герой совершает научный 
эксперимент и... возвращает пи-
томца к жизни! Это прямая аллю-
зия на роман «Франкенштейн», по-
скольку весь мультфильм пропитан 
знакомыми из классических книг и 
фильмов образами.

Действие фильма разворачива-
ется в вымышленном городе Нью-

Холланд, который во многом на-
поминает калифорнийский город 
Бербанк периода 1970-х годов, в 
котором вырос Тим Бертон.

«Франкен-пес» радует хозяина 
чудесным оживлением и пугает жи-
телей городка своим инферналь-
ным видом. Лжеобвинения, факелы, 
вилы и гонения – все это присут-
ствует в сюжете. Но малолетние 
интриганы, узнав секрет оживле-
ния, вносят в привычный сценарий 
«франкениады» свои коррективы.

Вайнона Райдер после работы в 
«Франкенвини» заметила в интер-
вью о Бертоне: «Он не такой, как 
другие режиссеры. Тим - уникаль-
ный и очень экспрессивный. Нам не 
нужно договаривать предложение 
до конца. Даже если он молчит, ты 
всегда чувствуешь, что заслужива-
ешь его доверия».

Это второй мультфильм Бертона, 
использующий технологии motion 
capture. Интересный факт: для съе-
мок было создано более 200 раз-
личных кукол и элементов декора-
ций, 17 идентичных копий Виктора 
Франкенштейна и 12 копий песика 
Спарки. Сама же картина «копиру-
ет» стилистику более раннего филь-
ма Бертона «Труп невесты». Мож-
но не сомневаться, что и на этот раз 
творение режиссера ждет успех.

Артем СТуКАНОВ

КИНОлогия

режиссер: Тим Бертон
Сценарий: Скотт Александер, 
ларри Карацевски, рудольф Грэй
Страна: США
В ролях: джонни депп, мартин 
ландау, Сара джессика Паркер, 
Патриция Аркетт, джеффри джонс, 
Билл мюррей, майк Старр

КАК ПОНяТь, 
ОКуПилСя ли фильм?
Задача, обозначенная в заголовке, 
непроста даже для специалистов. 
Для нас порой удивительно слышать, 
что, например, фильм с бюджетом в 
200 млн долларов собрал в прокате 
300, тем самым став провалом для 
киностудии. Как же так, ведь он же 
собрал больше своего заявленного 
бюджета? Но дело в том, что сборы, 
о которых мы повсеместно слышим, 
– это не чистая прибыль. Помимо 
бюджета из них вычитаются расходы 
на маркетинг (порой сопоставимые 
с бюджетом фильма), проценты, за-
бираемые кинотеатрами (обычно от 
30 до 70% от сборов) и иные фак-
торы. С другой стороны, в эту сум-
му не входит и прибыль от продажи 
прав на прокат, от продаж DVD и со-
путствующей продукции. Так что по-
нять, оказался ли фильм в плюсе, 
сложно. К примеру, недавно вышед-
ший фильм «Белоснежка: месть гно-
мов» с его бюджетом в 80 млн дол-
ларов, почти полностью окупился 

еще до выхода в прокат за счет про-
дажи прав. С другой стороны, ши-
роко известен пример с фильмом 
«Гарри Поттер и Орден Феникса», 
бухгалтерские отчеты которого про-
сочились в Сеть. Собравший кас-
су близкую к миллиарду долларов, 
этот фильм два года спустя после 
выхода так и не отбил затрачен-
ны средств. Понятное дело, фильм 
все же вышел в прибыль, но для это-
го пришлось ждать годы. Еще один 
пример – фильм «Тачки» от Pixar. 
Касса мультфильма была одной из 
самых низких среди проектов сту-
дии, зато на продаже сопутствую-
щих товаров компания стала бога-
че на почти 5 млрд долларов. Хотя 
точную окупаемость узнать сложно, 
традиционно принято делить сборы 
фильма на два: если это число боль-
ше изначального бюджета, фильм 
скорее всего принес неплохую при-
быль, если меньше – или не принес, 
или принес, но малую.

В КиНОТеАТрАх  
С 11 ОКТяБря

Аэротачки
Анимация
Тачки. Теперь и в воздухе.

Дом-призрак 
Ужасы, триллер, детектив
Фильм ужасов из 
Болливуда: главный 
герой и призрак – братья, 
разлученные в детстве.

Дом в конце улицы
Ужасы
В продолжение «домашней» 
тематики.

Испанец
Драма
История простой русской 
девушки Маши и испанского 
летчика Хосе.

Любовь с акцентом
Комедия
«Хароший» такой - картина 
про любовь.

Парад 
Драма, комедия
Гей-парад в Белграде: 
миссия невыполнима.

Пока ночь не разлучит
Комедия
На кухне только и 
разговоров, что про любовь.

Реальность
Драма, комедия
Что делать, если большой 
брат следит за тобой.

Стив Джобс. 
Потерянное интервью
Документальный 
95-й год. Стив Джобс 
предсказывает 
компьютерное будущее.

Самый страшный фильм 
3D
Комедия, приключения
Название, внушающее 
доверие.

Самый пьяный округ в мире
Драма, криминал
Фильм о великой депрессии 
во времена сухого закона.

Антон тут рядом
Документальный
В каждом из нас живет… 
Антон.
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Живи 
проще!

овен

телец

близнецы

Если у вас раньше 
были острые раз-
ногласия с любимым 
человеком, то рекомендует-
ся чаще разговаривать друг 
с другом и не бояться обсуж-
дать наиболее острые темы. 
Готовность к компромиссу бу-
дет обоюдной, вы сможете ре-
шить все спорные вопросы.

Не подавляйте свои 
стремления в уго-
ду мнению окружаю-
щих. Вы можете привыкнуть к 
ситуации, и сдвинуться с мес-
та вам будет нелегко. Если вы 
найдете в себе силы к дейст-
вию, то результат может пре-
взойти все ваши ожидания. 
Авантюра – ваше все!

Вы продолжаете 
стремиться ввысь, 
хотите доказать свою 
значимость, продемонстриро-
вать способности. Но посвяти-
те этот период самопознанию. 
Вы поймете, что главное дос-
тижение – личностный рост, а 
всеобщее признание начина-
ется с признания самого себя.

Рак

лев

дева

Уделите происходя-
щим событиям осо-
бое внимание, так как 
они могут повлиять на ваше 
будущее. Вас могут ожидать 
глобальные перемены. Чтобы 
подготовиться к этим собы-
тиям и ничего не пропустить, 
прислушивайтесь к себе, 
включите свою интуицию.

Сосредочте свое 
внимание на уче-
бе. Могут испортить-
ся отношения с любимым че-
ловеком. Сдерживайте свою 
ревность и сами не давайте 
поводов для подобных про-
явлений у своей второй поло-
винки, тогда кризис обойдет 
вас стороной.

Уделите внимание 
семье. Кажется, что 
в отношениях с близ-
кими людьми царят покой и 
гармония, но это состояние 
может быть легко нарушено 
кем-то извне. Лучше заранее 
предупредить конфликты: раз-
решить мелкие проблемы, то-
гда вы легко переждете бурю.

весы

скорпион

стрелец

Вам удастся вос-
полнить пробелы в 
знаниях и расширить 
уровень своего кругозора. 
Также это время благоприят-
но для личностного развития, 
духовных практик (йоги, ауто-
тренинга). Улучшите себя, и 
дела пойдут в гору, как личные 
проблемы, так и учеба.

Вы будете доби-
ваться расположе-
ния в обществе, пока-
жите себя с лучшей стороны. В 
результате вы получите желае-
мое, а также возможность рас-
слабиться и наслаждаться ра-
достями жизни. Но после вас 
ждет новый всплеск стремле-
ний и активной деятельности.

Проявите силу воли, 
настойчивость и не-
примиримость. Може-
те смело отстаивать свою пози-
цию, продвигать идеи, которые 
требуют от вас решительности 
и жесткости. Именно сейчас 
начнут успешно решаться мно-
гие ваши дела, которые раньше 
не удавались.

Ваша Нострадама

козерог

водолей

Рыбы

Пересмотрите свои 
взгляды на жизнь,  
отношения с другими 
людьми. Если все оставить как 
есть, то вы рискуете ввязаться 
в неблагоприятную ситуацию. 
Постарайтесь объективно оце-
нить собственное поведение, а 
потом изменять сложившуюся 
ситуацию.

Уделите внимание 
внутреннему миру. 
В этот период обост-
рится ваша интуиция. Возмож-
но начало новой деятельности 
либо новых отношений. Для 
того чтобы ваши планы успеш-
но реализовались, необходимо 
взвесить все «за» и «против» и 
начинать действовать.

Вероятна романти-
ческая встреча или 
улучшение отношений, 
которые начинали разлажи-
ваться. Уделите внимание де-
лам, требующим тщательно-
сти исполнения. Вы поймете, 
что все в жизни меняется, но 
возвращается на круги своя.

со 11 по 21 октября
Гороскоп

Генрик Ибсен, знаменитый 
европейский драматург, 
заслужил репутацию одно-
го из самых выдающихся 
мастеров своего дела XIX 
века. Для того чтобы моти-
вировать себя на лучший 
результат, он украсил ра-
бочий стол портретом сво-
его заклятого противника 
на поле драматургии – Ав-
густа Стриндберга. И, как 
показывает история, это 
помогло. Это был его пер-
сональный лайфхак – спо-
соб оптимизировать жизнь. 
О подобных способах мы, 
как обычно, поговорим в 
нашей рубрике.

Как повысить 
безопасность 
банковской карты?

При всей технологичности 
вашей банковской карты 
повысить ее безопасность 
можно при помощи обыч-
ного маркера. Во-первых, 
напишите им на карте про-
извольные 4 цифры – ук-
равший карту предположит, 
что это пин-код, а вы, при 
неправильном вводе, если 
подключили такую услу-
гу в банке, тут же получите 
оповещение и поймете, что 
карту украли. Во-вторых, 
закрасьте так называемый 
CVV-код (три цифры под 
магнитной полосой). Под-
смотрев их, недоброже-
латель сможет воспользо-
ваться вашей картой для 
интернет-покупок, даже не 
имея саму карту на руках.

Что делать, если 
затекла рука?

Обычно сама рука в этом не 
«виновата». Основная при-
чина затекания руки – за-
щемление шейных нервов. 
Помотайте головой, и все 
пойдет.

Что делать, если после 
бега колет в боку?

Боль в боку возникает по 
причине давления на пе-
чень. Чтобы снизить эту 
боль, старайтесь выды-
хать, когда наступаете на 
левую, а не на правую ногу, 
тогда взаимное давление 
печени и диафрагмы будет 
минимальным.

Как избежать 
назойливых 
консультантов 
в магазинах?

Совет донельзя прост: но-
сите с собой достаточно 
заметные наушники. Мож-
но даже без плеера – про-
сто надевайте их перед 
входом в торговый центр, и 
консультанты вас не тронут.

Полезный инструмент

SoundLock (www.3appes.
com/en/developments/4)

Все в доме спят, а вы смот-
рите кино на компьюте-
ре? Не хотелось бы, что-
бы резкий звук (например, 
крики или выстрел) раз-
будил всех. Эта програм-
ма позволяет удерживать 
звук на строго фиксирован-
ном уровне, глуша его, если 
уровень превышен.

Сергей АВГуСТ

Инвестиционный 
фонд
Берем кошелек, вытаскиваем деньги, уби-
раем кошелек. Сегодня мы будем тратить 
по-научному. И да, ни одна «ну недорогая же 
совсем» юбочка не пройдет.

майки (черная, белая, бежевая), 
водолазка, пальто – с поясом или 
прямое, три комплекта бесшов-
ного белья (цвета см. в пункте 
«три майки»). Фуф! Заучить, на-
писать на потолке над кроватью. 
И – о неприятном – подкопить. 
Эти вещи, может, не самые за-
дорные и остромодные, но имен-
но на них мы экономить не будем. 
Вложимся по-взрослому, чтобы 
носить все еще безупречную во-
долазку за 3500 рублей и через 
два года, и через три, а не поку-
пать новую за 800 рублей каж-
дые три месяца. Выгоду считай-
те сами. Нет, это не список для 
зануд. Можно разжиться десят-
ком пар шипованных туфель на 
адском каблуке где угодно, на-
пример в Centro или в H&M. Но 
за подходящими ко всему удоб-
ными сапогами, за качествен-
ной сумкой будьте добры прийти 
в хороший(!) магазин иной весо-
вой категории.

И когда ваши ноги пришлют 
вам письменную благодарность, 
когда вы увидите, что в мужской 
рубашке и шортах с Симпсоном 
можно хоть «Оскара» получать, 
мы все вместе передадим гру-
стному закупщику «Трепетной 
лани» пламенный привет.

Анастасия ПОлеТАеВА

КуПи КуПОН
Здравствуйте, меня зовут 

(вписать имя/фамилию обви-
няемой), и я шопоголик. Шкаф 
окатывает нас пестрой лавиной, 
стопки из обувных коробок стре-
мятся к небесам, а надеть нечего. 
И это не сомнительный мужицкий 
юмор. Могут они обходиться дву-
мя футболками, одними джин-
сами + бильярдом по субботам 
– искренне поздравим их и убе-
дительно попросим не вмеши-
ваться. Надеть бывает нечего не 
потому, что наши алчные душон-
ки никогда не будут удовлетво-
рены количеством разноцветных 
бюстгальтеров. Каждая шифо-
нерная истерика происходит по 
одной простой причине: мы уме-
ем покупать не лучше вон того 
парня в черной футболке за 300 
рублей.

Коварный директор по 
закупкам бренда, ска-
жем, «Трепетная 

лань» строит пятый ангар для 
еще одного частного самолета 
на наши деньги. Улыбается, ски-
дывает обмотанное вокруг бедер 
полотенце и ныряет в озеро из 
купюр, как любил развлекаться 
дядюшка Скрудж. А все потому, 
что девушки вечно не знают, чего 
хотят. Если разобраться, наши 
вещи не только однотипные, но 
и крайне нам надоели (десятая 
серая курточка мало отличает-
ся от первой цвета «мокрый ас-
фальт»). Правда, выбиваются на 
общем фоне некоторые удачные 
находки: синее боа, шорты-тру-
сы с портретом Барта Симпсо-
на, оранжевая юбка с зеленой 
бахромой и удивительные в сво-
ей красоте леопардовые бот-
форты со шнуровкой и золотыми 
каблуками.

Короче, сейчас мы повторим 
некоторые непреложные исти-
ны, заново изобретем велосипед 
и еще раз откроем Америку. Са-

мое время.

ПАльТО длиНОЮ  
В жизНь
Черные плотные неблестящие 

колготки, идеально сидящие си-
ние классические джинсы той 
модели, которая подходит вашей 
фигуре, белая мужская рубашка, 
шорты из плотной ткани, юбка-
карандаш (хотя подойдет и лю-
бая другая без лишних деталей), 
сапоги или ботильоны на устой-
чивом каблуке, которые не уро-
дуют ваши 
ноги, три 
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Калейдоскоп

КиНОмАНия                     
ОТ иВАНА ТереНТьеВА
Предлагаем вам разгадать названия 
кинофильмов и свои ответы прислать 
на номер 8-927-772-94-17. Не упусти-
те возможность выиграть два билета в 
кино! Спонсор рубрики – кинотеатры 
«Вега-Фильм».
Поздравляем победителя прошлой 
киновикторины! Ею стала Алена, чей 
номер оканчивается на ***252.
Напоминаем, что редакция отвеча-
ет только тому участнику, который 
первым дал верный ответ на вопрос 
викторины.
Итак, правильные ответы конкурса: 
1. Крепкий орешек. 2. План Б. 3. Не-
множко беременна. 4. Медальон.
_________________________
Студенческий день в кинотеатре «Ве-
га-Фильм» в ТРК «Космос»! А это зна-
чит, что каждый день – с понедельника 
по пятницу – студентов ждут билеты по 
50 рублей! Приходи и приводи с собой 
друзей! Акция не действует на фильмы с 
особым ограничением и в 3D формате, а 
также в праздничные и выходные дни.

Телефон автоответчика 
(8482) 21-44-44; 
бронь 63-00-66.
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Информация о такой акции распро-
странялась в социальных сетях, поэто-
му желающих принять в ней участие 
оказалось предостаточно. Как из-
вестно, работодатели очень тщатель-
но подбирают кадры. И есть категории 
граждан, которые им неинтересны, 
прежде всего – выпускники без опы-
та работы. В этом и состояла основ-
ная идея флешмоба. В оживленном 

центре Тольятти появились трое муж-
чин в деловых костюмах, как было по-
нятно очевидцам – работодатели, 
держа в руках чемоданы со словом 
«Работа». Содержимое чемоданов – 
апельсины. К работодателям нача-
ла выстраиваться очередь желающих 
получить работу, но апельсины дос-
тавались далеко не всем. В результа-
те работодатели закрыли чемодан на 

середине очереди со словами «Рабо-
ты всем не хватит!».

Такое театрализованное действо 
еще раз затронуло проблему безра-
ботицы, а также необходимости иметь 
равные возможности при поиске ра-
боты и трудоустройстве.

Татьяна чАйКуН

Работы 
всем… 
не хватит?!
7 сентября отметили свой про-
фессиональный праздник проф-
союзы более 130 стран мира. 
В Тольятти в этот раз решили 
отпраздновать креативно: пер-
вичная профсоюзная организа-
ция ОАО «АвтоВАЗ», поддержав 
международную традицию, орга-
низовала для тольяттинцев флеш-
моб под названием «Три толстяка, 
или Работы всем… не хватит».

 Ненормальная
Спектакль-откровение... Эта история о том, как лов-
ко судьба играет нашими жизнями, как жадно ка-
ждый из нас ищет любовь, но, повстречав ее, теря-
ется, видя, как рушится все то, что когда-то имело 
ценность.
Это вечная история с горьким налетом современно-
сти. Он и она. Ее сорок, неустроенная личная жизнь 
и бесконечное липкое одиночество против его три-
дцати, успешности и дьявольской привлекательно-
сти. Ее доведенный до абсурда морализм против его 
безрассудности. У него - красавица-жена и любимая 
дочка. У нее - мечта родить ребенка. У них ничего не 
могло быть, они сотканы из разной ткани. Но...
Спектакль, длящийся два часа, держит зрителя в на-
пряжении до последней фразы, до последнего вдо-
ха. Искренняя, трогательная игра Алексея Тихонова и 
Екатерины Стриженовой заставит не думать о забо-
тах, и, быть может, поможет разобраться в своей соб-
ственной жизни и понять, что же является главным.
История для тех, кто верит в любовь. И тем более для 
тех, кто в ней разуверился.


