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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

30 000 за 
хорошую идею
В голове родился гениальный сце-
нарий гениального праздника? 
«МА» знает, где могут материально 
помочь с воплощением.

бегство    
от реальности
Мы не выбирали мир, в котором 
родились, но нам доступны путе-
шествия во времени и пространст-
ве, пусть и вымышленные. Эскапи-
стам посвящается…

время звучать!
Новая рубрика «МА» о нелег-
ком пути среднестатистического 
музыканта.

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

танец в три руки
Сказ о том, как на площади Куй-
бышева французский хореограф с 
экскаватором хороводы водил.
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Календарь событий

24-25 октября

24 октября

30 октября

23 октября22 октября

Финальный «арбуз»
В эти дни в «Тольятти Теннис 
Центр» состоится заключитель-
ный этап VII межрегионально-
го конкурса молодых дизайне-
ров «Арбуз». Тему конкурса этого 
года - «PRодвижение» - взялись 
развивать боле 250 молодых ди-
зайнеров из Самары, Тольятти, 
Казани, Уфы, Белгорода, Влади-
мира и других городов России. В 
финале вниманию гостей будет 
представлено более 30 коллек-
ций одежды и 20 мультимедий-
ных роликов.
Конкурс направлен на поддерж-
ку и реализацию творческих, 
инновационных идей молодых 
авторов-дизайнеров.
В этом году мероприятия кон-
курса впервые пройдут в рамках 
выставки «Реклама и PR - 2012». 
Вход свободный.

Подробную информацию можно 
получить на сайте www.tolgas.ru 
и по тел. (8482) 22-98-05.

дни карьеры
В МТЛ «Арена» с 11.00 до 16.00 
состоится городская ярмарка 
молодежных вакансий «Дни карь-
еры в Самаре».
Программа ярмарки включает:
Выставочную экспозицию компа-
ний-работодателей,
Мастер-классы для соискате-
лей; в рамках Ярмарки вакансий 
будут организованы обучающие 
сессии для соискателей и участ-
ников мероприятия,
Подведение итогов конкурсов 
«Pro-успех»;
Работу консультационного пунк-
та «Pro-бизнес».
Организаторы: молодежный центр 
«Самарский» при поддержке де-
партамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной по-
литике администрации Самары.
Дополнительная информация: 
(846) 262-52-48, 8-927-00-489-40  
- куратор Ирина Емельченкова; 
(846) 262-52-47 - куратор Елена 
Мирасова, www.mc-samara.ru.

Музыкальный 
автобус
В этот день на территории Неф-
тегорского района Самарской 
области планируется проведе-
ние однодневной региональной 
молодежной акции «Молодые 
молодым. Молодежный музы-
кальный автобус – 2012», посвя-
щенной 1150-летию российской 
государственности. Акция явля-
ется юбилейной и проводится 
уже пятый год, что говорит о ее 
исключительном потенциале.
Участники акции представляют 
Москву, Самару и Нефтегорск. 
Формат проекта не имеет анало-
гов. Его уникальность состоит и в 
том, что все исполнители акции 
участвуют на волонтерских нача-
лах и опровергают устоявшееся 
мнение о том, что классическое 
искусство и вечные ценности не 
находят отклика у современной 
молодежи.
Информация: (846) 334-36-50, 
Анна Елизарова.

небезразлично
В этот день с 14.00 до 17.30 в 
Тольяттинском техникуме техни-
ческого и художественного обра-
зования» (ул. Воскресенская, 18) 
пройдет форум «Город без огра-
ниченных возможностей». Форум 
проводится в рамках доброволь-
ческого проекта «НеБезразлич-
но», который реализуется при 
поддержке Агентства по реали-
зации молодежной политики.
К участию в Форуме приглашают-
ся: социально-ориентированные 
некоммерческие организации 
Тольятти, Жигулевска, м.р. Став-
ропольский, учебные заведения, 
молодые люди с ограниченными 
возможностями, родители де-
тей с ограниченными возможно-
стями, волонтеры, представите-
ли СМИ.
Организаторы: ДМО «Шанс» при 
поддержке КДМ мэрии города.

Информация: (8482) 95-45-60,  
e-mail: iao-shans@ya.ru.

Юным журналистам
24 октября состоится третье за-
нятие в рамках ежегодных город-
ских семинаров по журналистике. 
Тема семинара – «Выпуск учеб-
ной газеты». Участие в семинарах 
бесплатное. 
Занятия будут проходить каждую 
среду по адресу: Тольятти, ул. Га-
гарина, 4, каб. Э-304 и Г-105, на-
чало в 16.00.
Обучающий курс по сложившейся 
традиции проходит 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.

евгений Гришковец
Известный российский пи-
сатель, драматург, режис-
сер, актер Евгений Гришковец 
представит два спектакля в Са-
марском академическом театре 
драмы им. М. Горького – «Про-
щание с бумагой» (премьера) и 
«Одновременно». Показ спек-
таклей состоится 31 октября и 
1 ноября в 19.00. Активная те-
атральная деятельность Гриш-
ковца началась в 1990 году, 
когда он организовал независи-
мый театр «Ложа», в котором за 
7 лет было поставлено 10 спек-
таклей. В 1999 году был удосто-
ен премии «Золотая маска» за 
моноспектакль в Москве.

даниела Храпина
На всероссийском турнире по 
шпаге среди юниорок Самар-
скую область представляли 16 
спортсменок, всего на турнир 
собралось 92 участницы из 12 
регионов России. Соревнования 
в личном первенстве проходили 
в два этапа, на каждом была на-
звана своя победительница. В 
первый день соревнований при-
зовые места заняли Александра 
Кудряшова из Санкт-Петербур-
га, москвички Юлия Бахарева и 
Татьяна Гудкова. Золото второ-
го дня соревнований досталось 
хозяйке турнира Даниеле Хра-
пиной, серебро получила Тать-
яна Гудкова (Москва).

Noize MC
Один из самых популярных оте-
чественных музыкантов из Мо-
сквы даст концерт в Самарской 
области. Состоится он 23 нояб-
ря в НК «Звезда». Об этом му-
зыканте можно рассказывать 
очень долго. Он то ли рэпер, то 
ли рокер; то ли поп-звезда, то 
ли альтернативщик; то ли хули-
ган и матерщинник, то ли при-
мерный муж и отец. Что ни ска-
жи о Нойзе - рискуешь попасть 
впросак, потому что он дейст-
вительно уникален. Только ему 
удалось перескочить из «об-
щажного» андеграунда в «выс-
шую лигу» отечественного шоу-
бизнеса.

Учение - свет
Госдума одобрила в пер-
вом чтении представлен-
ный правительством зако-
нопроект об образовании. 
Новый закон устанавлива-
ет четкую систему уровней 
образования от дошколь-
ного до послевузовского, 
в нем сохраняется ЕГЭ и 
предусматривается сис-
тема дистанционного обу-
чения. Этот законопроект 
заменит два закона: «Об 
образовании» и «О высшем 
и послевузовском профес-
сиональном образовании». 
Проект правительства на-
прямую затрагивает инте-
ресы около 40 миллионов 
граждан. Закон закрепляет 
роль и права родителей в 
образовательном процес-
се. Они получают возмож-
ность выбирать учебные 
предметы для детей, уча-
ствовать в управлении об-
разовательными организа-
циями. Также расширяются 
государственные гарантии 
бесплатности образования 
и социальные гарантии в 
этой сфере.

возраст не имеет 
значения
Российским работодате-
лям запретят при прие-
ме сотрудников на рабо-
ту указывать возрастные 
ограничения. Соответст-
вующие поправки в тру-
довое законодательство 
подготовило Министерст-
во труда и социальной за-
щиты страны. Подобные 
меры должны воспрепят-
ствовать возрастной дис-
криминации в отношении 
соискателей. В частности, 
поправки помогут людям 
пенсионного возраста, же-
лающим устроиться на ра-
боту. Сейчас в объявлениях 
о приеме на работу указы-
ваются не только подходя-
щие возрастные рамки для 
соискателя, но также его 
пол, уровень образования 
и предыдущий трудовой 
стаж.

Хлеб да соль
Несколько десятков рос-
сийских регионов соби-
раются участвовать в соз-
дании «Вкусной карты 
России», которая будет 
знакомить всех желающих 
с кулинарными «достопри-
мечательностями» нашей 
страны. Карту планиру-
ется разместить в Интер-
нете. «Вкусная карта Рос-
сии» появится в Сети в 
новогоднюю ночь. Она бу-
дет стилизована под ска-
терть-самобранку, по ней 
можно будет узнать, где за-
родились самые извест-
ные рецепты. Возможность 
принимать участие в соз-
дании вкусной карты пока 
ограничена.

22-28 октября

Улица в 3D формате
В эти дни на площадке Двор-
ца культуры, искусства и твор-
чества (Тольятти) впервые прой-
дет фестиваль 3D_ART Street 
Fest, приуроченный в этом году 
к юбилею Библиотеки Автогра-
да. Он станет отчетным меро-
приятием по итогам года проек-
та ART_SOSТОЯНИЕ.
Организатором выступает ООО 
ПО «Фабрика красок» - крупней-
ший производитель декоративных 
материалов в Самарской области.
В программе:
- работы на асфальте, стенах, по-
толке - мелом и красками, времен-
ные и постоянные художественные 
инсталляционные работы рука-
ми художников Санкт-Петербурга, 
Казани, Уфы, Самары, Тольятти;
- выставка художественных и 
инсталляционных работ для 
интерьера;
- работы, светящиеся в темноте, 
и многое другое.
Информация: 8-987-979-99-03.
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Такие турниры – вовсе не 
ноу-хау тольяттинских бизнес- 
тренеров. За основу были взя-
ты технологии Таллинской шко-
лы менеджеров «Управленческий 
поединок», автором которой яв-
ляется Владимир Тарасов. Его 
методика оказалась востребо-
ванной, подобные поединки ста-
ли организовывать в России, 
недавно присоединился и Толь-
ятти. Здесь формируется сту-
денческая лига управленческих 
поединков, первый тур кото-
рой прошел 18 октября на базе 
ПВГУС. Организаторами город-
ского молодежного турнира по 
управленческой борьбе высту-
пил комитет по делам молодежи 
мэрии Тольятти.

Что на практике представля-
ет собой турнир, нам рассказал 

один из соорганизаторов Алек-
сандр Долматов:

- Классическая структура каж-
дого спарринга – это два раунда 
по 4 минуты. В отборочных турах 
участникам выделяют по 1,5 мину-
ты. Перед турниром проходит же-
ребьевка ролей. Паре участников 
даются определенные ситуации 
как из деловой, так и из бытовой 
сферы. Каждый должен макси-
мально приблизиться к той цели, 
которая прописана в ситуации. 
За поединком следит ведущий, 
а лучшего выявляет жюри. После 
объявления победителя поединка 
наступает разбор полетов. Судьи 
дают краткие комментарии, обос-
новывая свое решение. Примеча-
тельно, что игрок должен выслу-
шивать мнение судьи молча, не 
вступая в полемику. 

Такие спарринги подразуме-
вают совершенствование управ-
ленческих навыков. В первую 
очередь это необходимо менед-
жерам и руководителям, но не 
лишним будет и для всех осталь-
ных – управленческая борьба 
развивает коммуникабельность 
и умение вести переговоры.  

Следующий отборочный этап 
городского молодежного тур-
нира по управленческой борь-
бе - 1 ноября. Место проведения: 
Тольяттинский государственный 
университет (ул. Белорусская, 
14), начало в 13.00. Финал прой-
дет 10 ноября в мэрии. Участие 
в турнире бесплатное. С пра-
вилами можно ознакомиться на 
vk.com/perfectmanagement.

Полина Романова

новости
области

кибер-самара
С 3 по 5  ноября в Сама-
ре состоится второй Фес-
тиваль киберспорта и 
информационных техно-
логий, а также пройдут ре-
гиональные отборочные 
соревнования на чемпио-
нат России по киберспор-
ту-2012. В программе фес-
тиваля - более 10 турниров 
по самым популярным иг-
рам на ПК и игровых при-
ставках, конкурсы и вик-
торины от организаторов 
и партнеров, трансляция 
финальных игр на боль-
ших экранах, ежедневные 
мини-турниры. Основны-
ми дисциплинами фести-
валя станут игры Counter-
Strike 1.6, Point Blank, Dota 
2 и FIFA 13. Победите-
ли соревнований в основ-
ных дисциплинах получат 
право представлять Са-
мару на чемпионате Рос-
сии по киберспорту в кон-
це 2012 года. Регистрация 
участников и подробности  
- на сайте Фестиваля www.
cybersamara.ru.

добрые новости
В Самаре проходит ре-
гиональный конкурс соци-
альной рекламы «Добрые 
новости». Участниками 
конкурса могут выступать 
физические и юридиче-
ские лица. Конкурс прово-
дится преимущественно 
для пропаганды здорового 
образа жизни и толерант-
ного отношения к людям с 
инвалидностью. Этой те-
матике, включая вопросы 
профилактики социаль-
но значимых заболеваний, 
и посвящены конкурсные 
материалы в виде публи-
каций, видеороликов, пла-
катов, социальных про-
ектов. Заявки на участие 
в конкурсе можно подать 
до 15 ноября по адресу: 
Самара, ул. Революцион-
ная, 107, каб. 30б. Допол-
нительная информация по 
телефону: (846) 342-54-34 
(оргкомитет конкурса).

Закрыли сезон
В субботу 20 октября са-
марские велолюбите-
ли официально закры-
ли сезон. Этот ежегодный 
праздник спортивно-ту-
ристического клуба «Ве-
лоСамара» прошел в го-
роде уже в девятый раз. 
По традиции на послед-
нюю велопрогулку года 
приехали несколько де-
сятков поклонников это-
го двухколесного транс-
порта. Колонна участников 
стартовала от площади 
Куйбышева. Протяжен-
ность маршрута составила 
16 километров.  Конечный 
пунктом заезда стал заго-
родный лесопарк «Дубки», 
где и прошла развлека-
тельная часть программы.

продан димов
На днях в театр «Колесо» при-
был режиссер из США Продан 
Димов. 27 ноября он поставит 
спектакль «Трамвай «Желание»« 
- популярную пьесу Теннес-
си Уильямса, любимое произ-
ведение основателя театра на-
родного артиста России Глеба 
Дроздова. Продан Димов выпу-
скник Софийской театральной 
академии, с 1990-го по 1993 год 
работал артистом в театре «Ко-
лесо». В числе его постановок: 
«Черная комедия» по пьесе Пи-
тера Шеффера, «Лысая певица» 
по пьесе Эжен Ионеско. Сейчас 
режиссер работает в США, в го-
роде Атланта.

брагин, симонов
13-14 октября в Казани прошел 
финальный Кубок Lada Granta. 
Определились победители со-
ревнований как в семиэтапной 
моносерии Кубок Lada Granta, 
так и в Кубке России, в одно-
именной зачетной группе. На-
стоящими триумфаторами се-
зона-2012 стали тольяттинский 
гонщик Дмитрий Брагин и ди-
ректор сызранского ОАО «Пла-
стик» Максим Симонов. Они от-
праздновали «двойную» победу, 
выиграв и главный приз Куб-
ка Lada – автомобиль Granta и 
став обладателями Кубка Рос-
сии, разделив победу с коман-
дой «Сбербанк-Пластик».

антон синьков
У самарского футбольного клуба 
«Крылья Советов» новый спор-
тивный директор - Антон Синь-
ков. Он был лицензированным 
агентом РФС, возглавлял агент-
ство AS Professional Sport, кото-
рое сотрудничало с «Крыльями 
Советов» и участвовало в подпи-
сании контрактов с Жоэлем Чи-
бамбой, Луиса Кабальеро, Паб-
ло Себальоса и Бруно Телеса. В 
клубе «Крыльях Советов» Антон 
Синьков возглавит спортивный 
отдел, который будет занимать-
ся вопросами селекции в глав-
ной и молодежной командах.

Калейдоскоп

Рубрику ведет валерия Филатова

Молодежный банк начал свою 
работу в апреле 2004 года. Имен-
но тогда стартовал первый кон-
курс молодежных проектов. За 
все время существования было 
проведено 14 конкурсов, банк 
поддержал 122 проекта на об-
щую сумму более 4 миллионов 
рублей. Всем известные Street 
Pulse, «Арт-бульвар» проходи-
ли при поддержке организации. 
Часть велопарковок и лингвоклуб 
появились также благодаря бан-
ку. До 31 октября принимаются 
заявки на очередной, уже пятна-
дцатый по счету конкурс.

Все проекты, поддерживае-
мые банком, можно условно 

разделить на три категории - 
«Молодежь для молодежи», «Мо-
лодежь для города» и «Молодежь 
для других социальных групп». 
Главное условие заключается в 
том, что проект должен быть не-
коммерческим, то есть не ори-
ентированным на получение 
прибыли.

По словам президента Моло-
дежного банка Эльвиры Саха-
биевой, большая часть проектов 
направлена на работу с деть-
ми (в основном, под Новый год, 
когда ребята придумывают, как 
поздравить детишек) и на мо-
лодежь (всевозможные фести-
вали, спортивные соревнования, 

интеллектуальные игры). А вот  
старшее поколение юные да-
рования обходят стороной - за 
все время существования банка 
была только пара проектов для 
пенсионеров. Например, одна-
жды ребята взяли на себя мис-
сию благоустроить территорию 
дома, где жили преимуществен-
но пенсионеры. 

Сам конкурс проходит сле-
дующим образом: сначала в ге-
ниальной голове рождается ге-
ниальная идея, затем гениальная 
голова знакомится на сайте бан-
ка с условиями конкурса, оформ-
ляет и отправляет заявку (кстати, 
у тех, кто подал заявку заранее, 

30 000 за хорошую идею
тебе от 14 до 25 лет, и в твоей голове родился гениальный сценарий но-
вогоднего праздника для малышей из детдома, тебе давно не терпится 
разрисовать дом цветочками, или ты хочешь устроить фестиваль, где 
все будет по хардкору, но ты понятия не имеешь, где на это взять де-
нег? не спеши опускать руки, деньги получить вполне реально. Для это-
го есть молодежный банк тольятти.

... и занятия лингвоклуба проходили при поддержке Молодежного банка

Управленцы борются
в тольятти стартовал отбор на участие в городском молодежном 
турнире по управленческой борьбе.

есть небольшое преимущество 
- оргкомитет может что-то пояс-
нить, отправить на доработку). 
До 25 ноября эксперты рассмат-
ривают проекты, проводят ин-
тервью с грантозаявителями. 30 
ноября объявляются победите-
ли. Но на этом все не заканчи-
вается. Деньги есть деньги. Для 
победителей проводятся семи-
нары, с ними заключаются дого-
вора. Потом, собственно, проис-
ходит воплощение идеи в жизнь. 
После реализации проектов уча-
стники пишут отчет - на что были 
потрачены выделенные день-
ги. Кстати, минимальная сумма 
гранта составляет 3000 рублей, 
максимальная – 30 000. По ус-
ловиям срок реализации проек-
та может варьироваться от 3 до 
12 месяцев. 

Участие в конкурсе проектов – 
это не только возможность реа-
лизовать какое-то доброе дело, 
но и получить хороший опыт в 
организации мероприятия. Если 
заинтересовался, ищи положе-
ние XV конкурса проектов Мо-
лодежного банка на сайте www.
yb.fondtol.org.

Кристина КаШниКова

Пример ситуации 
для турнира: «Полицейские 

останавливает находящуюся 
в розыске машину. 

За рулем оказывается 
собственный сын одного из 
них. реплика полицейского: 

«Что, решил покататься на 
чужой машине?!»

Фото Владимира Фрумсона

Фестиваль уличной культуры Street Pulse...
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общий концерт
15 и 16 октября на базе По-
волжской государственной 
социально-гуманитарной 
академии прошел фести-
валь творческой молодежи 
городов-побратимов Са-
мара (Россия) – Сент-Лу-
ис (США). Делегацию из 
Сент-Луиса представляли 
музыканты Университета 
Миссури. Программа вклю-
чала концерты, мастер-
класс, лекцию, творческую 
встречу. Среди слушате-
лей были педагоги допол-
нительного образования, 
преподаватели и студенты 
музыкального училища, пе-
дагогического колледжа и 
Самарской академии куль-
туры и искусства.

Ювелирные 
награды
Студенты школы Ша-
роновых Тольяттинско-
го госуниверситета стали 
победителями X междуна-
родного конкурса молодых 
дизайнеров ювелирных ук-
рашений «Образ и фор-
ма». Конкурс проходил в 
Санкт-Петербурге. Дипло-
мом лауреата конкурса за 
I место и золотой медалью 
в номинации «Фантазия» 
за ювелирный арт-объект 
«Начало» награждена Еле-
на Горбунова. Студентка 
также стала обладателем 
двух дипломов финалиста 
в номинации «Производст-
во» за броши «Родители» и 
«Устойчивость». Ольга Об-
лезина награждена дипло-
мом лауреата конкурса за 
II место за гарнитур «Про-
свет» и дипломом лауреата 
«За оригинальное испол-
нение идеи» гарнитур «Ко-
кон». Ксения Аносова стала 
обладателем диплома лау-
реата конкурса за III место 
за браслет «Бриллианто-
вая рука».

турмаршрут
Поволжский государст-
венный университет сер-
виса приступил к реали-
зации турпроекта «Семь 
чудес Тольятти». Этот мар-
шрут стал победителем 
регионального конкурса 
социальных проектов, на-
правленных на разработку 
новых направлений моло-
дежного туризма и усовер-
шенствование услуг для 
молодежи в сфере внут-
реннего туризма в Самар-
ской области на 2012 год. 
В ходе реализации про-
екта было организовано 
пять экскурсий по городу 
для 235 человек. Маршрут 
включает такие места, как 
Жигулевская ГЭС, речной 
порт Тольятти, памятник 
В.Н. Татищеву, Технический 
музей и др. Новый маршрут 
экскурсанты рекомендова-
ли для туристских предпри-
ятий Самарской области.

Физкульт-личности

кто
возраст
Город
спорт

победы

Виталий ульбаев
28 лет
Самара
хореография
призер 
российских и 
международных 
конкурсов

- Сложно ответить, чем танец яв-
ляется в первую очередь – спортом 
или все же искусством. Соревнова-
тельность, достижение успеха, по-
лучение первых мест на конкурсах – 
это все, конечно же, больше спорт. 
Однако передача личного эмоцио-
нального опыта посредством танца 
– разумеется, искусство.

Заниматься танцами я начал в 15 
лет. Поначалу танцевал в любитель-
ском коллективе. Часто мы выезжа-
ли вместе на различные конкурсы, 
что, несомненно, дало свой резуль-
тат: общение  с другими коллектива-
ми, наблюдение за их творчеством. 
Затем поступил в Самарскую госу-
дарственную академию культуры и 
искусств на отделение современной 
хореографии, где получил основную 

базу как педагог-хореограф. С пер-
вого года обучения постоянно уча-
ствовал во всевозможных мас-
тер-классах и до сих пор часто их 
посещаю. Мое мнение: «Танцор ни-
когда не должен останавливаться в 
своем росте!» Ты беспрерывно ра-
ботаешь над своим стилем и непре-
менно меняешься, остается неиз-
менным лишь одно – харизма. 

Самое важное из того, что я хочу 
донести до своего зрителя, – это ра-
дость жизни, позитив и улыбка. Та-
нец – это язык тела. За все время, что 
занимаюсь танцами, я изучил огром-
ное количество стилей. Однако ком-
фортнее всего чувствую себя в таких 
стихиях, как hip-hop, house, funk, jazz-
funk, dancehall, а также эксклюзивный 
индийский классический танец.

Любимому делу уделяю поч-
ти все свое время. Часто выступаю 
в других городах. Например, хоро-
шо запомнилось путешествие в Ка-
захстан. Также очень интересные 
впечатления остались от выступле-
ния в Турции, в Анталии, в Индии, в 
штате Керала. 

Сейчас я преподаю у себя в тан-
цевальной студии, а также в детском 
коллективе, несколько лет трени-
ровал команду по хип-хоп аэроби-
ке Самарского медицинского уни-
верситета. Само преподавание мне 
приносит лишь удовольствие. Ведь 
не зря говорится в древней мудро-
сти: «Тот педагог - который не только 
учит, но и учится у своих учеников».

Сабина БаБаева

на языке 
тела

Член Молодежного прави-
тельства… Звучит достаточно 
гордо. Получить такой «титул», 
будучи студентом, скажем, 1 или 
2 курса, довольно не плохо. Да и 
не каждый из закончивших обу-
чение может причислить себя в 
правительственные ряды. 

Но что же такое, это Молодеж-
ное правительство? Что оно мо-
жет дать молодому человеку? И 
главное, как туда попасть? 

Дабы не рождать ненужные 
слухи, организаторы решили от-
ветить на эти вопросы всем ин-
тересующимся лично, проведя 
ряд встреч в вузах области. Таки-
ми  площадками для обсуждения 
стали Самарский государствен-
ный экономический универси-
тет, Поволжская государствен-
ная социально-гуманитарная 
академия, Самарский государ-
ственный университет, Самар-
ский государственный универси-
тет путей сообщения, Самарский 
государственный архитектур-
но-строительный университет и 
Тольяттинский государственный 
университет. 

Мы побывали 16 октября в 
СамГУ. В этот день на вопросы 
собравшихся отвечал замести-
тель председателя Молодежно-
го правительства Сергей Бурцев.

Молодежное правительст-
во – это совещательный орган 

при губернаторе и правительст-
ве Самарской области. Уже одна 
эта формулировка наталкивает 
на мысль, что членство в Моло-
дежном правительстве дает мо-
лодому человеку реальную воз-
можность быть услышанным на 
самом высоком уровне. Причем 
можно не просто пожаловаться 
на трудную судьбу современной 
молодежи, студенчества или на-
чинающего специалиста, но вне-
сти весомый вклад в создание 
более благоприятной ситуации в 
области. 

Кроме возможности самореа-
лизации и шанса быть услышан-
ным, в деятельности Молодеж-
ного правительства есть и другие 
плюсы. Мы не будем говорить о 
том, какую реальную пользу при-
носит молодежная активность 
обществу. Гораздо интереснее, 
что для самого участника  это 
бесценный опыт работы в поли-
тической сфере, огромный багаж 
новых знаний и полезных зна-
комств. И тем более, как знать, 
может, такой старт  поможет под-
няться и до работы во «взрос-
лом» правительстве. 

Конечно, таких успехов и вы-
сот могут добиться не все. С на-
скока покорить вершины не 
получится. Как и в любой дея-
тельности, в работе Моло-
дежного правительства нужно 

приложить немалые усилия, что-
бы на выходе получить видимые 
результаты. Именно поэтому от 
претендентов требуется не толь-
ко написать конкурсную работу, 
заполнить анкету, подготовить 
портфолио, но и составить план 
своей работы в случае избрания 
молодежным министром. Под-
робнее об этом пункте мы реши-
ли узнать у Сергея Бурцева: 

- План в первую очередь необ-
ходим для того, чтобы конкурс-
ная комиссия могла оценить не 
только качество подготовленно-
сти кандидата, но и его видение 
своей работы  в  Молодежном 
правительстве. В этом плане ре-
бята должны отразить те приори-
тетные направления, которые 
они выберут, если станут члена-
ми Молодежного правительства.

Как видите, все предельно 
просто для того, кто действи-
тельно готов проявить себя. Что 
ж, пиши свои планы, разрабаты-
вай проекты, и кто знает, может, 
именно тебя зачислят в прави-
тельство. Для начала - в Моло-
дежное. Документы необходимо 
подать до 2 ноября включитель-
но! Все подробности  можно уз-
нать на сайтах vk.com/molprav63, 
ddm.samregion.ru или по почте 
molprav63@gmail.com.

Яна ПеСтУнович, 
фото автора

в министерство 
я б пошел, пусть 
меня научат
Унылые причитания в стиле «не хватает спортивных площадок», «нет 
денег на  создание молодой семьи», «молодежь лишена возможностей 
развития в родной губернии» уже не в моде. Сегодня молодые ребя-
та не только видят проблемы в различных сферах, но и готовы проек-
тировать разумные решения. а каждая светлая мысль всегда должна 
быть услышана. именно поэтому правительство Самарской области и 
департамент по делам молодежи Самарской области в очередной раз 
объявили о начале конкурса по формированию молодежного прави-
тельства Самарской области.

На фото: Сергей Бурцев

Реклама и 
PR – 2012
Хотим мы того или нет, 
но реклама окружает нас 
повсюду. нет смысла пря-
таться от нее, лучше – уметь 
в ней разбираться. тем 
более на носу такое под-
ходящее событие – круп-
ная выставка «Реклама и 
PR - 2012». мероприятий 
запланировано много, из 
них «ма» выбрал наиболее 
подходящие для широкой 
аудитории.

Место: «Тольятти теннис 
центр» (ул. Баныкина,19).

Организатор: ЗАО 
«Тольяттистройзаказчик» 
при поддержке правитель-
ства Самарской области и 
мэрии Тольятти.

Время работы: 24-26 ок-
тября, с 10.00 до 19.00.

24 октября
11.00-15.00 – мастер-

класс «Речевая самообо-
рона в коммуникациях: как 
управлять поведением аг-
рессора и манипулятора». 
Проводит руководитель 
Школы ораторского мастер-
ства Руслан Хоменко. Кон-
ференц-зал №2.

11.00-12.00 – семинар 
«Управление информацией». 
Ведет заведующая кафед-
рой «Журналистика и социо-
логия» ТГУ Наталья Тарака-
нова. Конференц-зал №1.

16.00 – 17.00 – мастер-
класс «Дизайн – территория 
будущего». Ведет Татьяна 
Чирикова, доцент кафедры 
«Дизайн и художественное 
проектирование изделий» 
ПВГУС, член международно-
го Союза художников и гра-
фиков, Союза художников 
России. Конференц-зал №1.

25 октября
10.00-11.00 – мастер-

класс «Особенности соци-
альной рекламы Тольятти». 
Ведущая – доцент кафедры 
«Журналистика и социоло-
гии» ТГУ Анна Ростова. Кон-
ференц-зал №1.

26 октября
10.00-11.00 – мастер-

класс «Возможности пси-
хологии в рекламе – пси-
хологические механизмы 
воздействия в рекламной 
сообщении». Ведет Валерия 
Пантелеева, доцент кафед-
ры «Теоретическая и при-
кладная психология» ТГУ. 
Конференц-зал №1.

На протяжении всех дней 
открыта выставочная экс-
позиция. Вход на все ме-
роприятия бесплатный. 
О возможности участия в 
мастер-классах можно уз-
нать в оргкомитете: (8482) 
40-31-82, 40-18-05.
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новый питомец
В вольерах национально-
го парка «Самарская Лука» 
поселился новый постоя-
лец – черно-бурый лисе-
нок, подаренный самар-
ским зоопарком. Он был 
одним из семи родивших-
ся в этом году детенышей 
в черно-буром семействе. 
На новом месте лисенок 
пока еще только привыкает 
к незнакомой обстановке. 
Известно, что лиса являет-
ся символом «Самарской 
Луки». Черно-бурые лисы 
на территории региональ-
ного заповедника не встре-
чаются в дикой природе. 
Национальный парк наде-
ется приобрести еще одно-
го лисенка в пару к этому. 
Но на этот раз уже «род-
ной» для символа парка ок-
раски – рыжей.

аэроперемены
Самарский аэропорт Ку-
румоч должен быть ре-
конструирован к ЧМ-2018 
согласно требованиям 
ФИФА. Первый шаг к из-
менениям – строительст-
во нового пассажирского 
терминала. «Новый аэро-
вокзальный комплекс бу-
дет строиться на удалении, 
составляющем по прямой 
около 700 м», - сообщи-
ли в пресс-службе аэро-
порта. Основными преиму-
ществами новой площадки 
называют возможность 
развивать проект и в пер-
спективе, увеличивая пло-
щади терминала. Кроме 
этого, предполагается, что 
новое строительство не по-
мешает работе аэропор-
та, так как будет удалено 
от действующего объекта. 
Полная реконструкция са-
марского воздушного при-
чала начнется в 2015 году, 
после постройки нового 
пассажирского терминала.

Экспресс
Стало известно, что скоро-
стной путь, связывающий 
Самару, Курумоч и Тольят-
ти, проложит компания «Аэ-
роэкспресс», которая уже 
обеспечивает быструю дос-
тавку пассажиров во мно-
гих российских аэропор-
тов, в том числе и в Москве. 
По мнению специалистов 
КбшЖД, стоимость орга-
низации ускоренного сооб-
щения Самара – аэропорт 
Курумоч – Тольятти зави-
сит от скоростного режима. 
Если время поездки от го-
рода до Курумоча составит 
40-45 минут, строительст-
во обойдется в 4 млрд руб-
лей. Скоростная ветка (дли-
тельность поездки – около 
30 минут) будет стоить бо-
лее 70 млрд, а при органи-
зации высокоскоростного 
движения (добраться до аэ-
ропорта можно будет за 20 
минут) - более 80 млрд.

Эко-логично
Батарейки очень вредны для окру-

жающей среды. Они содержат тяже-
лые металлы (кадмий, свинец, ртуть, 
литий и т.п.). Если батарейки не ути-
лизировать, а просто выбрасывать, 
то каждая загрязняет почти 20 кв. м. 
почвы. Во всех продвинутых странах 
организована утилизация батареек 
отдельно от остального мусора (в Гер-
мании, например, 99% батареек ути-
лизируется специальным образом).  

В нашей культурной столице Санк-
т-Петербурге придумали свой спо-
соб эффективно решить данную про-
блему. По городу ездит экомобиль 
(«газель», которая стоит по 2 часа в 
соответствии с известным всем рас-
писанием в разных районах города) 
и принимает у населения использо-
ванные батарейки, ртутные лампы, 

градусники и даже картриджи для 
принтеров. Всего пара «газелей» на 
весь огромный Питер.

В России в отличие от Европы за-
водов по утилизации батареек пока 
нет. В качестве промежуточной меры 
у нас есть несколько полигонов, куда 
свозятся эти самые отработанные 
аккумуляторы и захораниваются, то 
есть хотя бы изолируются.

В Самарской области пробле-
мой утилизации батареек заняты умы 
многих граждан. Например, мне уда-
лось узнать, что в 2010 году учитель 
географии тольяттинской гимназии 
№77 Вера Паук собрала вместе с уче-
никами, участниками экологического 
объединения, более 100 батареек. На 
ее письменное обращение в мэрию 
Автограда по поводу того, куда можно 

сдать батарейки простому тольяттин-
цу, ей сказали, что-то вроде «Не из-за 
100 же батареек завод строить!» Хотя 
строить такое предприятие на терри-
тории Тольятти – действительно не 
самая лучшая идея.

Тему утилизации батареек перио-
дически поднимал и комитет по де-
лам молодежи Тольятти, он был ор-
ганизатором экологических акций, 
где собирали батарейки.

Пункт приема батареек есть в ма-
газинах Икеа. Собирать батарей-
ки для утилизации – хорошо, но еще 
лучше пользоваться батарейками, 
которые можно перезаряжать, это 
позволит использовать их много-
кратно и избавит от угрызений со-
вести по поводу утилизации.

Константин Голава

что делать 
с батарей-
ками?
Каждый знает, зачем нуж-
на батарейка, но мало кто 
знает, что ее нельзя выбра-
сывать, после того как она 
израсходует свой заряд. об 
этом написано на каждой 
батарейке, только там не 
уточняется, куда же ее тогда 
девать…

Что такое «Шапка»?
«Шапка» - это увлекательное, 

познавательное занятие. Она 
развивает логику, способность 
к абстрактному мышлению, па-
мять, внимание и реакцию. Это 
некая смесь многим полюбив-
шегося «Крокодила», настольных 
игр «Элиас» и «Активити». 

Идея создания
Идея создания турнира при-

надлежит специалисту по работе 
с молодежью ДМО «Шанс» Вяче-
славу Кузнецову. Кстати, сейчас 
он является главным судьей на-
шего интеллектуального турнира. 
«Шапка» проводится для молоде-
жи Тольятти ради возможности 
собраться всем вместе за 10 сто-
лами и весело и увлекательно 
провести время.

Почему такое название
У нас даже не просто «Шап-

ка», а настоящая русская шапка-

ушанка, она является неизмен-
ным атрибутом игр, в ней все 
участники с удовольствием фо-
тографируются. Почему такое 
название – сказать сложно. Мож-
но было, кстати, назваться «Каст-
рюля» или «Миска» - у всех свои 
ассоциации. 

Правила игры
В каждой игре за каждым сто-

лом разыгрывается 200 слов. За 
30 секунд  участнику необходи-
мо объяснить как можно больше 
слов своему напарнику. Наши ре-
корды - по 7-8 слов за полминуты 
в словесном раунде. Если слово 
отгадано, то участник вытягива-
ет следующее слово и продолжа-
ет его объяснять до тех пор, пока 
не закончится время. В общем, 
игра проходит в 3 раунда: «Сло-
весный» - объясняем словами, 
«Крокодил» - объясняем жеста-
ми, «Раунд одного слова» - объ-
ясняем одним словом.

Условия участия
Как такового отбора команд 

нет. В городском турнире «Шап-
ка» могут участвовать все же-
лающие жители Тольятти. Турнир 
проходит в двух возрастных ка-
тегорий: от 14 до 17 лет и от 18 
до 35 лет. По правилам в команде 
6 человек – 3 пары, которые игра-
ют за разными столами. Но уже в 
финале команда борется за зва-
ние «победителя» в полном со-
ставе, все вместе.

О прошедших играх
В осеннем сезоне городского 

турнира – две серии игр. Первая 
серия уже закончилась. Она про-
ходила в актовом зале Тольяттин-
ского государственного универ-
ситета 26 сентября, 1 и 3 октября. 
А финал «Шапки» состоялся 9 ок-
тября в арт-клубе «Кирпич» в 
формате шоу, где все смогли «по-
любоваться» на другие коман-
ды и познакомиться еще ближе. 

Победителями I серии игр осен-
него сезона в городском турни-
ре по игре «Шапка» стали коман-
ды «На семи ветрах» (младший 
дивизион) и «Шапкины варежки» 
(старший дивизион). 

Для тех, кто хочет принять 
участие
Сейчас у нас уже началась 

II серия игр осеннего сезона. 
Надеемся, что она будет не ме-
нее позитивной. Всех, кто еще 
не успел поучаствовать в «Шап-
ке», с огромным удовольствием 
ждут на игре, но, к сожалению, 
теперь только весной. Холод-
ными зимними вечерами у всех 
будет время потренировать-
ся. А весной кто-то возьмет ре-
ванш, а кто-то познакомится 
с нашей «Шапкой»! Будем ждать 
с нетерпением!

ирина 
меньтюГова

осень – время 
«Шапки»
в наше время интеллектуальные игры - один 
из популярных видов досуга.  они не только по-
могают развлечься, но и расширяют кругозор, 
развивают память и внимание.  именно такой 
и является интеллектуально-творческая игра 
«Шапка», осенняя серия игр которой уже под-
ходит к концу. об игре, ее итогах нам поведала 
организатор турнира – мария юдинцева.

Знакомства за 7 минут
недавно в тольятти стали практиковать прижившуюся как за границей, 
так и в крупных городах нашей страны практику проведения  вечери-
нок знакомств.

Из мероприятий, посвященных 
романтичной тематике, особую 
популярность  приобрели фор-
маты флирт-вечеринок и speed 
dating (быстрых свиданий).  Суть 
первых сводится к тому, что гос-
ти приходят в назначенное место 
(чаще всего это кафе или клуб), 
рассаживаются за общий стол и 
вместе общаются, пьют коктейли, 
танцуют. Экспресс-свидания про-
ходят немного иначе: на встречу 
набирают равное количество муж-
чин и женщин и разбивают их по 
парам, после чего участники про-
водят в ознакомительной беседе 
примерно семь минут. По коман-
де ведущих молодые люди меня-
ются собеседниками, и знакомст-
ва продолжаются. И так, пока все 
не познакомятся со всеми.

Судя по отзывам участников, 
живущих в более крупных горо-
дах, где подобные встречи про-
водятся чаще, такой способ на-
лаживания как романтичных, так 
и социальных связей куда резуль-
тативнее привычного знакомства 
в баре и вполне себе способен 
дать фору уже поднадоевшим 
сайтам знакомств.

Ранее занимавшаяся прове-
дением таких вечеринок в Сама-
ре Наталья Кузнецова подели-
лась своим мнением: 

- Такие мероприятия необ-
ходимы. Из-за высокого ритма 

жизни мужчины и женщины не 
успевают знакомиться. Наступа-
ет момент, когда затягивает в по-
вседневность: дом, дети, работа, 
спорт или другое хобби. Зна-
комиться на улице люди не все 
умеют. А тут за вечер несколь-
ко знакомств сразу. Частенько с 
таких вечеров уходили парами. 
Насколько серьезно потом все 
складывается, я не знаю, но мно-
гие гости говорили мне спаси-
бо, а некоторые приходили еще 
и еще, видимо, в поисках своей 
любви.  

В Тольятти с недавних пор так-
же стали проводиться похожие 
флирт-пати. Две девушки-энту-
зиастки Гульнара Сабирзянова и 
Елена Бабаянц постоянно гене-
рируют идеи проведения таких 
вечеринок. Для каждого вечера 
придумывается своя тематика, в 
последний раз, например, была 
дискотека под названием «Сти-
ляги». Однако из-за того, что та-
кие встречи еще недостаточно 
известны в городе, на ней было 

совсем не много людей, осо-
бенно чувствовалась нехватка 
мужчин.

- Мы приглашали в социальных 
сетях, по телефону, также разда-
вали листовки на улице - заинте-
ресованных всегда много, и за-
регистрированных было больше, 
но они просто не пришли, види-
мо, в последний момент у них об-
стоятельства изменились. Мы 
над этим работаем и, сделав ве-
черинки интересными, надеем-
ся оставить много положитель-
ных эмоций у участников и найти 
свою категорию людей, – органи-
затор Елена полна энтузиазма. – 
В следующий раз мы собираемся 
проводить конкурсы. Когда гос-
тей станет больше, будем рас-
пределять их по категориям.

Встречи будут проводиться 
в конце каждого месяца. В сле-
дующий раз отмечают Хэллоуин, 
подробности в группе vk.com/
flirtpartytlt.

екатерина ХРиПКо
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Участвуй!

волжские зори – 2012
3 - 5 ноября на территории тольятти состоится VI межрегиональный фес-
тиваль интеллектуальных игр «волжские зори». Прием заявок на участие 
продолжается.

как это по-французски?
объявлен конкурс на получение гранта для лингвистической стажировки во Фран-
ции. Дедлайн 1 ноября.

чужие игры

Организаторы: мэрия Тольятти, культур-
но-досуговый центр «Буревестник», Толь-
яттинская лига знатоков.

Место проведения фестиваля: ДКИТ 
(Тольятти, ул. Юбилейная, 8).

В фестивале может принять участие лю-
бая команда «Что? Где? Когда?» Россий-
ской Федерации, подавшая заявку по ус-
тановленной форме в оргкомитет до 27 
октября. Адрес организационного комите-
та: 445000, Самарская область, городской 
округ Тольятти, ул. Карла Маркса, 27а, каб. 
3. Тел. (8482) 22-50-00, электронная почта: 
tlz2012@bk.ru.

При отборе пред-
почтение отдается ко-
мандам, имеющим 
наивысший рейтинг 
в Международной ассо-
циации клубов «Что? Где? 
Когда?».

Транспортные расходы, проживание и 
питание участников Фестиваля осуществ-
ляются за счет направляющей стороны.

Положение, регламент и расписа-
ние игр фестиваля «Волжские зори» есть 
в официальной группе «ВКонтакте» www.
vk.com/vz2012.

Организатор: посольство Франции в 
России.

Лингвистические стажировки, направ-
ленные на улучшение языкового уровня, бу-
дут выданы студентам 2-го, 3-го и 4-го курсов 
(на учебный год подачи заявки), изучающих 
французского языка в русских вузах и в не-
языковых факультетах. Эта стажировка вклю-
чает примерно 40 часов занятий и будет про-
ходить в разных центрах французского языка 
в декабре 2012 года.

Требования к участникам: приглашаются 
студенты 2-го, 3-го, 4-го курсов, изучающих 
французский языка в русских вузах и в неязы-
ковых факультетах. 

Условия: расходы на обучение, прожива-
ние и транспорт из Парижа до центра обу-
чения и обратно покрываются стипендией 
французского правительства. Всем стипен-
диатам французского правительства кон-
сульский отдел Посольства Франции выдает 
бесплатные визы.

Транспортные расходы на переезд из Рос-
сии во Францию и обратно, а также транс-
порт внутри России оплачиваются самим 
стажером.

Подробности на сайте стипендиатов пра-
вительства Франции www.bgfrussie.ru в 
разделе «Стипендии на лингвистические 
стажировки».

вымышленные 
вселенные
Зачем выдумывать что-то с 

нуля, когда уже существуют пол-
ностью продуманные иными 
людьми виртуальные «мирки», 
которые можно не только «посе-
щать», но и «исследовать»? Пото-
му и привлекают так называемые 
вымышленные вселенные, кото-
рые существуют в книгах, филь-
мах, играх, комиксах – и выходят 
за их пределы.

Очевидно, самый удачный при-
мер этого – вселенная «Звездных 
войн». Можно ли поверить, что на-
чиналась она всего с 13 страниц 
пересказа сюжета. Теперь же лишь 
краткая энциклопедия данной все-
ленной занимает 1224 страницы. А 
если взять все мультфильмы, ко-
миксы, игры, книги, вышедшие в 
рамках так называемой «расши-
ренной вселенной» (так называют 
лицензированные истории, имею-
щие официальное «одобрение»), 
которых сотни, то тут и жизни бу-
дет маловато, чтобы все доско-
нально изучить. Интересно, что 
началось все это безумство с кни-
ги по не вышедшему фильму: ки-
ностудия так боялась, что ори-
гинальный фильм провалится в 
прокате, что велела написать и из-
дать книгу по сюжету фильма. И та, 
надо сказать, даже получила пре-
стижную премию «Хьюго».

Что же касается истоков заро-
ждения вымышленных миров, то 
у них стоит английский писатель 
(что интересно, в дальнейшем ка-
нонизированный как святой) То-
мас Мор. Может, его имя знакомо 
не всем, но каждый знает термин 
«утопия». А ведь это было имен-
но название его романа, что пять-
сот лет назад представил чита-
телю удивительно продуманный 
маленький (в рамках одного ост-
рова) мирок. Об укладе жизни на 
этом острове можно догадаться.

Желая прикоснуться к чужим 
вымышленным мирам, люди час-
то не просто «посещают» их, но и 

стараются внести свой вклад, на-
пример пишут так называемый 
«фанфикшн», то есть фанатскую 
литературу, придумывая свои сю-
жеты в чужой вселенной. И слож-
но найти вымышленную вселен-
ную – пусть даже и крошечную, 
– которую бы обошла фанатская 
литература. Например, по одним 
«Пиратам Карибского моря» мож-
но найти порядка двадцати тысяч 
фанатских произведений – непло-
хо для вселенной, что начиналась 
со стилизованного аттракциона в 
парке развлечений. А вот «фан-
фикшн» по таким вещам, как «Тет-
рис» (более 100 произведений в 

Сети!), дает возможность хоро-
шенько задуматься об адекватно-
сти некоторых «эскапистов».

Интерактивная 
литература
Хороша, конечно, литерату-

ра для бегства от реальности, но 
есть у нее один серьезный ми-
нус – она никак не отвечает, ни-
как не реагирует на ваши дейст-
вия. Тогда и приходят на помощь 
две вещи под «страшными» на-
званиями IF и MUD.

IF – это не союз «если», а со-
кращение от «интерактивная ли-
тература» (interactive fiction). Что 
она собой представляет? Вы, как 
и в книге, читаете описание, но 
повествование не продвигается 

дальше, пока вы не введете ко-
манду: что нужно сделать далее? 
Куда пойти, что поднять, с кем и 
о чем поговорить. Погружение, 
за счет отсутствия иллюстраций 
– стопроцентное. Интерактивная 
литература появилась, когда у 
компьютера еще не было монито-
ров, описания и реакции на дей-
ствия «читателей» печатались на-
прямую на принтере. Интересно, 
что первая такая «литература», 
появившаяся в 1975 году и на-
зывавшаяся крайне незамысло-
вато «Приключение» (adventure), 
была основана на реальном мес-
те – пещере, причем очень точ-

но описанной. Теперь же есть та-
кая литература на любой вкус – от 
триллеров до «перепевок» клас-
сики. Найти ее можно на сайтах 
вроде ifwiki.ru.

MUD – это не «грязь», а «мно-
гопользовательский мир» (Multi 
User Dimension). Это похоже на IF, 
но есть одна разница – текстовый 
мир населяют реальные люди со 
всего мира, ну а благодаря отсут-
ствию графики детализация мира 
(посредством воображения) дос-
тигает нереальных высот. Най-
ти русские MUD’ы можно, напри-
мер, на mudconnector.su.

Ролевые игры
Если же хочется «потрогать» 

вымышленный мир, то отлично 

подойдут ролевые игры. Выбира-
ются тематика и сюжет игры, ка-
ждый игрок получает карточку с 
описанием персонажа и его мо-
тивации – и начинается подготов-
ка. В итоге действие напоминает 
интерактивный театр. Костюмы, 
отыгрыш роли, декорации – ро-
левые игры с серьезным подхо-
дом могут дать полное погруже-
ние в выбранный мир. Еще одна 
схожесть с театром – одни и те 
же сюжеты, точно театральные 
пьесы, можно «ставить» вновь 
и вновь, каждый раз переживая 
одни и те же события по-разно-
му. В реальности такое явно не 

встретишь! А через 2-6 часов (а 
обычно именно столько длятся 
так называемые «кабинетки» - не-
большие ролевые игры до 25 че-
ловек) можно вновь вернуться к 
привычной реальности.

осознанные 
сновидения
Еще один способ очутиться 

там, где вы быть не можете, – это, 
конечно, сновидения. Но они про-
ходят незаметно, да и вы там не 
можете полностью контролиро-
вать себя, подсознательно под-
чиняясь логике сна. И совсем 
иное дело – осознанные снови-
дения. У нас у всех, пожалуй, бы-
вало такое,  когда во сне мы вдруг 
осознавали, что мы спим и могли 

как-то повлиять на окружающую 
обстановку. И многие старают-
ся вызывать подобные сновиде-
ния нарочно, потому что нет ни-
чего слаще, чем контролировать 
сон. Обычно на самом простом 
уровне достичь результата пыта-
ются прерыванием сна – часов 6 
спят, просыпаются по будильни-
ку, затем не спят от десяти ми-
нут до часа, пока сонливость не 
пройдет, а затем ложатся спать 
с намерением получить осозна-
ние во время сновидения. Из-за 
поверхностности сна часто осоз-
нание приходит почти что сразу. 
Если же так не получается – есть 
множество иных методик, кото-
рые можно прочитать в различ-
ного рода специализированной 
литературе.

Хотя наш мир и несоверше-
нен, важно помнить, что одно 
дело – брать «перекур» от реаль-
ности и совсем другое – замы-
каться в фантазиях. Чего мы вам 
и не желаем.

Сергей авГУСт

мы не выбирали мир, 
в котором родились, 
но очень часто ловим 
себя на мысли, что, 
возможно, могут быть 
и лучшие варианты. 
вот только на практи-
ке, увы, подобных ва-
риантов нет. но под 
тяготой бытовых про-
блем мы не оставля-
ем мечты об эскапиз-
ме, о том, чтобы хотя 
бы в мыслях сбежать 
в какой-то уютный ми-
рок – и проводить там 
какое-то время. вос-
приятие реальности 
относительно, так что 
при  хорошем вообра-
жении и  иллюзорный 
мир может оказаться 
самым настоящим.
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Участвуй!

«Sкрепка» продолжается
«SкрепКа»  - это добровольческая 
акция по сбору канцелярских това-
ров для детей-сирот и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
проживающих в детских домах и шко-
лах-интернатах тольятти.

100 шагов до арктики
Принимаются заявки на участие в конкурсе экологических акций «100 шагов до 
арктики». Дедлайн - 30 ноября.

Недавно, 9 октября, участие в акции 
приняли студенты Тольяттинского меди-
цинского колледжа. У всех жителей города 
также есть возможность присоединиться к 
акции до 25 ноября. Пункт приема канце-
лярских принадлежностей находится по 
адресу: Тольятти, ул. Карбышева, 17, каби-
нет №1. Время работы: с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00, в пятницу до 16.00 (выход-
ные – суббота и воскресенье). 

Организаторами мероприятия выступа-
ют: Дом молодежных организаций «Шанс» 
и молодежное общественное объедине-
ние «Добровольческое движение Тольят-
ти» при поддержке комитета по делам мо-
лодежи мэрии Тольятти.

Контактная информация: специалисты 
отдела социально ориентированных про-
грамм - Мария Салдускина и Вячеслав Куз-
нецов, тел. (8482) 26-28-47.

Организаторы: WWF и Panasonic. Этот кон-
курс для тех, кто поддерживает идеи WWF и 
готов строить жизнь в гармонии с природой, 
начиная со своего дома, района, города.

Для участия в конкурсе необходимо со-
брать команду организаторов акции из 3-4 
человек, разработать идею экологической 
акции и реализовать ее в вашем городе или 
области не позднее 30 ноября. Приветст-
вуются любые идеи по благоустройству го-
рода или пригорода, по защите животных, 
экообразовательные акции, акции по эко-
номии электроэнергии или воды, внедре-
ние экоинноваций и пр. Можно предва-
рительно посоветоваться с оргкомитетом 

конкурса, соответствует ли ваша идея усло-
виям конкурса.

После проведения акции необходимо 
прислать в оргкомитет описание мероприя-
тия, фото- или видеоотчет.

Команда-победитель конкурса отправит-
ся в увлекательное путешествие в красивей-
ший уголок Горного Алтая – долину реки Ар-
гут. Она также будет приглашена в Москву на 
пресс-конференцию по результатам конкур-
са. Команды, занявшие 2-е и 3-е место, на-
граждаются ценными призами от Panasonic. 

Сайт конкурса: wwf.panasonic.ru.

Подготовила Полина Романова

об учении

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

колонка
юриста

юрист 
ирина ФилюШКина

Возможно ли как-то обя-
зать хозяев надевать на 
своих собак намордники? 
И куда можно обратиться 
по поводу бездомных со-
бак, разгуливающих по 
городу?

Евгений

В соответствии с п. 5 ст. 9  
Закона Самарской области 
от 04.03.2011 №14-ГД «Об 
основах организации бла-
гоустройства и озеленения 
на территории Самарской 
области» запрещается вы-
гуливание собак без повод-
ка и (или) намордника (кро-
ме щенков в возрасте до 
трех месяцев и декоратив-
ных пород собак) вне спе-
циально отведенных для 
выгула мест. Нарушение 
этой нормы законодатель-
ства влечет за собой нало-
жение административного 
штрафа в размере до трех-
сот рублей. 
Для привлечения наруши-
теля порядка к ответствен-
ности вам можно обратить-
ся с жалобой к участковому 
уполномоченному полиции. 
Участковый по данному 
факту проведет проверку 
и в случае подтверждения 
сведений составит прото-
кол об административном 
правонарушении. Поста-
новлением мэрии Тольятти 
«О мерах по обеспечению 
безопасности населения 
городского округа Толь-
ятти от неблагоприятно-
го воздействия бродячих 
животных» утвержден По-
рядок осуществления мер 
по обеспечению безопас-
ности от неблагоприятно-
го воздействия бродячих 
животных. Отлов бродячих 
животных производится по 
заявкам управляющих ор-
ганизаций, осуществляю-
щих обслуживание жилищ-
ного фонда, физических и 
юридических лиц. Заявки 
на отлов бродячих живот-
ных с территории жилищно-
го фонда подлежат направ-
лению в диспетчерскую 
службу департамента го-
родского хозяйства мэрии 
Тольятти. Оттуда они идут в 
службу приюта и специали-
зированную организацию, 
осуществляющую отлов и 
транспортировку бродячих 
животных. 
То есть вы вправе подать за-
явку на отлов бродячих жи-
вотных либо в свою управ-
ляющую организацию, 
либо в департамент город-
ского хозяйства мэрии.

время звучать!

  

Итак, в предыдущих материа-
лах мы определили, что рынок 
шоу-бизнеса в России находится 
в зачаточном состоянии, а значит, 
и нет специальных организаций 
(крупных лэйблов), которые бы 
занимались продвижением моло-
дых дарований на большую сце-
ну. Это значит, что в музыкальном 
океане каждому коллективу при-
ходится самостоятельно бороться 
за выживание, и только приложив 
невероятные усилия, группа мо-
жет оказаться на гребне волны.

Поэтому первый и основ-
ной вопрос – «Оно тебе надо?». 
То есть на первом же этапе нуж-
но определить, что ты хочешь по-
лучить от занятия музыкой. Если 
тебе нравится петь песни под ги-
тару в компании друзей и ино-
гда удается сочинить несколько 
строк для будущей песни, то это, 
конечно, похвально, но нужно 
всегда помнить, что творчество - 
это нелегкий труд, который в бу-
дущем потребует много време-
ни и сил. И только в преодолении 
различных сложностей рожда-
ется настоящая музыка. Поэто-
му лучше сразу определить ту 
первую «планку», которую стре-
мишься достичь.

Например, возьмем то, что 
можно посчитать – твою ауди-
торию. Разделим ее на несколь-
ко кругов. Первый – те люди, ко-
торые вынуждены слушать твои 

попытки стать музыкантом толь-
ко потому, что знакомы с тобой 
лично. Как правило, это семья, 
друзья и несколько знакомых. 
Круг человек в двадцать, и он за-
частую определяет будущее мо-
лодого артиста. И если тебя не 
закрыли в чулане и не отправи-
ли гитару в кругосветное путеше-
ствие, значит, у тебя появились 
неплохие шансы. Поддержка 
близких всегда является моти-
вирующим фактором. Но тут есть 
и другая сторона, а именно, из-
лишняя самоуверенность. Когда 
все вокруг говорят, что у тебя от-
личный вокал и музыка, то  очень 
часто хочется в это верить. Необ-
ходимо помнить, что, когда ты со-
чиняешь музыку, в голове может 
звучать целый симфонический 
оркестр, а на деле твоя симфо-
ния может представлять собой 
композицию звуков расстроен-
ной гитары и жалобных подвы-
ваний. Другими, словами, чтобы 
запеть, птенцу необходимо выле-
теть из «гнезда».

Для преодоления первого эта-
па нужен второй круг – это «кол-
леги по цеху» и «сочувствующие 
незнакомцы». Данный круг уже 
более обширен и может вклю-
чать до нескольких сотен чело-
век. Это знакомые музыканты, 
твои контакты в социальных се-
тях и участники тематических клу-
бов или групп. Например, если ты 

сочиняешь музыку в стиле поп-
рок, то, выкладывая свое творче-
ство в сообществах рэп-музыкан-
тов ты, очевидно, узнаешь много 
нового о себе, своих предках и 
тех местах, где твоя музыка мо-
жет пригодиться. Поэтому стоит 
сознательно выбирать круг твор-
ческого общения. Желательно 
делать это ненавязчиво, участвуя 
в различных конкурсах и рейтин-
гах, таким образом можно полу-
чить адекватное представление 
о своем уровне и конструктивные 
отзывы таких же, как ты, начинаю-
щих музыкантов. Данный этап от-
тачивания мастерства, привле-
чения слушателей и наработки 
материала, может длиться беско-
нечно долго – зачастую, именно 
здесь находят себя многие музы-
канты и получают от этого макси-
мальное удовольствие. Но опять 
же, есть и другая сторона – идет 
постоянная конкуренция, твор-
ческие искания могут рождать 
стрессы и бессонницу.  Но, только 
проходя этот этап снова и снова, 
музыкант формирует свой уни-
кальный стиль, ищет «свой звук» 
и «свое слово».

Есть и третий круг: «профи» и 
«широкая аудитория». Этот этап 
похож на джунгли, в которые ос-
мелится шагнуть далеко не каж-
дый, и эти джунгли далеко не изу-
чены – нет ни одной карты или 
повторяющегося маршрута. Но 

как ни странно, здесь уже прак-
тически отсутствует конкуренция. 
Видимо, приходит понимание, 
что одиночки здесь не «выживут». 
Дух соревнования превращается 
в стремление к самосовершен-
ствованию, ведь нужно с каждым 
днем становиться лучше, чем 
был вчера. Люди объединяют-
ся в компании и разделяют труд: 
есть музыканты, продюсеры, ор-
ганизаторы, звуковики, светови-
ки и множество уникальных спе-
циальностей, которые совместно 
реализуют крупные творческие 
проекты. Ведь чтобы выбрать-
ся из джунглей и отправиться в 
плавание, нужны: корабль, про-
виант, команда, капитан и тыся-
ча мелочей. Например, группа 
DDT в этом году дала самый мас-
штабный в истории России тур по 
17-ти городам с новой програм-
мой «Иначе». Один из концертов 
тура проходил в самарском Двор-
це спорта. Группа привезла с со-
бой несколько фур звукового и 
светового оборудования, а также 
40 человек технической бригады!

Повествования о концертах, 
поездках в другие города и о 
многих других подробностях му-
зыкальной «кухни» - в следую-
щих публикациях. Задать вопро-
сы можно на сайтах: vzradio.ru и 
rock63.ru.

Даниил Бажин

Привет всем 
любителям живой 

музыки! 
мы начинаем 

серию публикаций, 
в которых 

планируем осветить 
тему развития 
музыкального 

коллектива – весь 
путь к успеху от «а» 

до «я». Конечно, 
мы не можем дать 

рецепт «как стать 
рок-звездой», но, 

по крайней мере, 
постараемся 

в подробностях и 
ярких примерах 

описать этот нелегкий 
путь – путь творческой 

самореализации 
личности. в этом нам 

помогут известные 
музыканты и 

музыкальные 
продюсеры.

Ф
о

то
 А

н
а

с
та

с
и

и
 С

те
п

а
н

и
щ

е
в

о
й



№
 1

5 
(6

2)
Са

м
ар

ск
ая

 о
бл

ас
ть

22
 о

кт
яб

ря
  2

01
2 

го
да

Совет

Лариса Борисова,
директор Центра 
дистанционного обучения 
ТГУ:

- Главный принцип дистанционного обучения – 
в удобное время в удобном месте. Студент полу-
чает образовательные услуги с использованием 
средств телекоммуникаций. Все проходит через 
Интернет. К примеру, наша система основана на 
базе электронной обучающей среды Moodle. Эта 
среда позволяет сопровождать учебный процесс 
студентов, независимо от места их нахождения. 
При зачислении в Центр человек получает логин и 
пароль к специальному сайту, где размещены все 
необходимые учебные материалы по разным дис-
циплинам. Все материалы сетевого курса обес-
печивают освоение дисциплины в полном объеме 
(лекции, практические задания и тесты).  В самой 
системе автоматически фиксируется работа сту-
дента: какие задания делал, сколько попыток ис-
пользовал в тестировании и т.д. За каждое выпол-
ненное задание студенту начисляются баллы. В 
конце курса количество баллов переходит в тра-
диционную оценку. 

Все вопросы, которые студент хочет задать 
преподавателю, он задает их на форуме в элек-
тронной форме. Личного контакта нет. Препода-
ватель не стоит рядом, студент не приходит в ау-
диторию. Ты один на один с компьютером. Многие 
студенты, кстати, отмечают, что это обеспечива-
ет большую объективность со стороны препода-
вателей. И надо понимать, что при дистанцион-
ном обучении человек самостоятельно планирует 
свой учебный процесс, контролирует темп обуче-
ния и свою успеваемость. А здесь без личной дис-
циплины не обойтись. Поэтому в основном прихо-
дят люди постарше: получающие второе высшее 
либо работающие после колледжа.

Интернет сейчас так прочно вошел во все сфе-
ры нашей жизни, что его как раз и нужно исполь-
зовать в образовательном процессе. Результат 
есть. К тому же удобно!

Дмитрий ШКалиКов,
татьяна СКвоРЦова

дистанционное 
образование 
сегодня - это, 
безусловно, тренд. 
Получить «корочки», 
не выходя из 
дома, – мечта 
многих студентов, 
томящихся на парах. 
О возможностях 
получить бесплатное 
образование 
от ведущих 
иностранных вузов 
мы писали 
в №13(60) 
от 2.10.2012. 
А вот о людях, 
которые учились 
или учили в режиме 
онлайн – еще 
нет. исправляем 
ситуацию.

Александра Касымова, 
переводчик, 22 года:

- Я прошла дистанционный курс «Межкуль-
турная коммуникация». Он был разработан Об-
щественным колледжем Траки Мидоуз (Truckee 
Meadows Community College, штат Невада, США). 
Это был пилотный курс – совместное сотрудни-
чество российского и американского вузов, по-
этому своих «одногруппников» я знала лично, но 
вообще система разработана так, что к учебно-
му процессу могут присоединиться участники 
из любой точки мира. В Сети создана специаль-
ная образовательная платформа - сайт, куда есть 
доступ только у студентов и преподавателя.

Образовательный процесс длился 10 недель, 
нас было 12 человек. Курс был разделен на 9 те-
матических модулей. Преподаватель давала за-
дание в понедельник, а мы к воскресенью долж-
ны были его подготовить. Кроме выполнения 
собственного задания, нужно было посмотреть, 
как сделали его другие студенты, и прокоммен-
тировать их работы. Также мы читали много учеб-
ников. Обучение велось на английском языке. 

За каждый модуль нам выставляли баллы. 
Причем каждую оценку преподаватель сопро-
вождал подробным комментарием. То есть мы 
постоянно получали обратную связь. В качест-
ве итоговой работы курса была итоговая пре-
зентация о России для иностранных бизнесме-
нов, ее мы готовили в небольших группах по 3-4 
человека. 

По окончании курса мы получили сертифи-
каты колледжа. Документы из Америки забирал 
наш российский преподаватель, который ока-
зался там по работе, но я знаю, что также достав-
ка сертификатов или дипломов предусмотрена 
почтовыми службами.

По своему небольшому опыту могу сказать, 
что такое дистанционное образование интерес-
но с точки зрения своей необычности. Это что-то 
другое, что-то новое… Такое образование иде-
ально как дополнительное. Это реальный шанс 
углубить или расширить свои знания, не выходя 
из дома. Причем получить диплом зарубежного 
вуза – довольно престижно. А с учетом того, что 
ты не тратишь деньги на переезд и проживание – 
еще и выгодно. Мне только сильно не хватало ре-
ального общения. 

- На одном сайте я узнала 
о возможности пройти дис-
танционный курс обучения 
по программе «Методы ко-
учинга в работе менеджера». 
Несмотря на то, что я полу-
чаю образование не в облас-
ти психологии, курс меня за-
интересовал, потому что он 
может быть полезен в рабо-
те, в общении с людьми. В 
программе курса нам рас-
сказывали о специфическом 
методе консультирования и 
тренинга,  особенность его 
в том, что коуч не предпола-
гает советов и жестких ре-
комендаций, а направлен на 
поиск решения, и решение 
это должно быть обязатель-
но позитивным. Курс рас-
считан на 25 часов обучения. 
Поскольку я участвовала в 
совместном проекте Универ-
ситета сервиса и того сайта, 
то обучаться должна была не 
за домашним компьютером, 
а на территории вуза. Мне 
также предоставляли персо-
нальный компьютер, то есть 
условия мало чем отличались 
от домашних, но, признаюсь, 
посещение университета 
меня дисциплинировало.

В процессе обучения 
предлагались лекции, как 
в текстовом, так и видео-
варианте. Весь курс был 

разделен на тематические 
блоки: «Конфликтология», 
«Виды общения» и прочие. 
Среди примеров, которые 
иллюстрировали теорию, 
были смоделированные ис-
торические или современ-
ные ситуации. Например, 
описывался конфликт, ко-
торый произошел несколь-
ко веков назад при россий-
ском дворе. И нужно было 
ответить на вопросы о при-
чинах конфликта, моделях 
поведения участников. Та-
кие примеры и задания были 
особенно интересны. Часть 
теоретических блоков завер-
шалась тестированием. В за-
вершении курса был обоб-
щающий тест. Те участники, 
которые верно отвечали бо-
лее чем на половину вопро-
сов, получали сертификат. 
Свой сертификат я пока ни-
где не использовала, потому 
что проходила такое обуче-
ние из личного интереса, но 
полагаю, что он поможет мне 
при трудоустройстве.

В дистанционном обуче-
нии есть как свои преимуще-
ства, так и недостатки. Ми-
нус в том, что некому задать 
уточняющие вопросы, а плюс 
- в самостоятельности, в том, 
что ты действительно должен 
разобраться в теории. 

Александра Трофимова, студентка, 
специальность «Социально-культурная 
деятельность», 18 лет:
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Специально для этого из 
Франции прибыла участник жюри 
конкурса Анни Каррэ, глава Син-
диката моды Марселя. Еще один 
из участников состязания полу-
чит возможность представить 
свою коллекцию на финале X кон-
курса «Русский силуэт» в Москве, 
а обладателя Гран-при премиру-
ют 50 тысячами рублей на разра-
ботку новой коллекции.

наполеоновские 
планы

По ежегодной традиции, Алек-
сандр Васильев предложил кон-
курсантам основную тему фести-
валя. В этот раз праздник моды 
сделал акцент на 200-летнем 
юбилее Отечественной войны 
1812 года.

Чтобы не быть голословным, 
на открытие показов Василь-
ев подъехал в карете, запряжен-
ной белыми лошадьми, а на сце-
не появился с повязкой на глазу, 
игриво пародируя фельдмарша-
ла Кутузова.

- Наш фестиваль посвящен 
юбилею наполеоновских сраже-
ний. Сейчас здесь выступят са-
мые талантливые молодые ди-
зайнеры из Самары и соседних 
городов. Конечно, не во всех кол-
лекциях будет затронута тема На-
полеона и войны, но, я думаю, во 
всех так или иначе будет ее отра-
жение, - заявил мэтр моды.

вооруженные 
красотой

В финал конкурса прошли 
только 26 участников. Военно-

историческая тематика нашла 
прямое отражение в работах не-
скольких модельеров. Полина 
Лишанова из Самары показала 
коллекцию «Игры в войнушку». 
Девушки-модели марширова-
ли по подиуму в образах солдат. 
Их костюмы содержали элемен-
ты формы и русской, и француз-
ской армии – кивера, ментики, 
позументы, эполеты. Смесь им-
перского стиля и скоморошьих 
расцветок иронично обыгрывала 
тему игрушечной армии.

У другого самарского модель-
ера Екатерины Поломницкой в 
коллекции «Сны Аркаима» мили-
таристическая тема воплотилась 
в образы воительниц не то суро-
вого Севера, не то степной воль-
ницы. Шерсть и грубая вязка, 
обилие элементов меха – общее 
впечатление, что модели выхо-
дили на подиум, соскочив с ко-
ней после лихой кавалеристской 
атаки.

Мария Акирейкина из Ульянов-
ска с юмором подошла к основ-
ной теме фестиваля. В коллекции 
«Герои», которая представлялась 
в номинации «Костюм – реаль-
ность», мужские наряды несли 
хулиганский стиль с ерническим 
оттенком. Задорные образы 
создавали нелепые сюртуки и 
френчи с бушлатами - словно 
мальчишки, собираясь играть в 
войнушку, примерили прадедов-
скую форму.

Самарчанка Элеонора Кас-
танян в номинации «Костюм – 
художественная идея» так же 
с иронией обыграла тему «Ка-
заки в Париже». Коллекция, 

представляла образы парадной 
формы, напомнила раннее твор-
чество модельера Юдашкина, 
конца 80-х - помесь диско-стиля 
и голливудской «клюквы» - исто-
рических фильмов о России.

Реверанс прошлому
Самым красочным зрелищем 

стала коллекции из номинации 
«Театральный костюм». Марага-
рита Скоморохова из Ульяновска 
в коллекции «Дворцовые интри-
ги» представила жюри и публи-
ке пижонские наряды 1820-х с 
элементами маскарадного шика. 
Прекрасно передающие дух эпо-
хи, наряды смотрелись так, слов-
но в них играли актеры из спек-
такля по пьесе Грибоедова «Горе 
от ума».

Но больше всех поразил но-
вокуйбышевский театр «Грань» 
- в качестве моделей на сцену 
вышли актеры в костюмах спек-
такля «Карманный театр», соз-
данного по одноактным пьесам 
Жана Кокто. Образы странствую-
щих актеров-мимов, аттракцио-
на безвременности, трудной, но 
творческой судьбы был с бле-
ском воплощен в показанных на-
рядах художником спектакля из 
Литвы Юрате Рачинскайте. Жюри 
по достоинству оценило и работу 
модельера и дефиле, присудив 
коллекции первое место в номи-
нации «Театральный костюм».

- Мы участвовали в первых че-
тырех фестивалях прошлых лет, 
еще в начале двухтысячных. И 
даже занимали первое место. Но 
потом решили взять тайм-аут. А 

теперь, подготовив несколько 
постановок, намерены в ближай-
шие пару лет принимать активное 
участие, - поделился планами ру-
ководитель новокуйбышевского 
театра Денис Бокурадзе.

Гости из будущего и 
двое в одном платье

Сюрпризом стала коллекция 
«Ветер энергии», которую соз-
дала самарчанка Любовь Ключ-
никова и демонстрировала в но-
минации «Перформанс». Модели 
казались не то инопланетяна-
ми, не то гостями из будущего. 
Серебристые, ажурные конст-
рукции, пропеллеры «суперге-
ройские» наряды в стиле амери-
канских комиксов начала 50-х, 
дамские платья из пенистых ма-
териалов. Все сквозило фанта-
стикой. Элементы костюмов на-
поминают о солнечных батареях, 
ветряных электростанциях и про-
чем экологическом хай-теке. 
Еще одной неожиданностью ста-
ла коллекция «Ожидание» Еле-
ны Цыганковой. На подиум вы-
шли модели с округлившимися 
животами. Смело воплотив обра-
зы беременности, модельер соз-
дала изящную серию струящихся 
легких вечерних платьев.

победители
Несмотря на обилие военной 

тематики и креативных нарядов, 
главные награды получили «но-
сибильные» коллекции. В июне 
2013 года в Марсель на Между-
народное дефиле моды поедет 

трамплин 
для молодых кутюрье

самарчанка Екатерина Иванова с 
серией «Солнце в снегу».

Также показать себя во Фран-
ции сможет победитель фестива-
ля, еще одна самарчанка - Оксана 
Васильченко с коллекцией «Мои 
бабочки хотели к тебе», получив-
шая еще и Гран-при – 50 тысяч руб-
лей. А возможность участвовать в 
конкурсе «Русский силуэт» получи-
ли Михаил Воробьев из Оренбурга 
с коллекцией «Зима 12-го года» и 
Мария Акирейкина из Ульяновска с 
коллекцией «Герои».

илья ПолЯКов

С 12 по 14 октября 
прошел XII Фестиваль 
моды и театрального 
костюма «Поволжские 
сезоны Александра 
Васильева». 
В КрЦ «Звезда» и 
«Арт-центре» на улице 
мичурина. Почти 
полсотни молодых 
модельеров боролись 
за главные призы 
в четырех 
номинациях. 
В этот раз основная 
награда была почти 
сказочная - поездка 
в марсель в 2013 
году. ее получили 
два участника 
«Поволжских 
сезонов». их 
коллекции теперь 
увидят во Франции.
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Улыбнись! Это работает!

- Почему Краснодарский 
называется край, а Самар-
ская - область? 
- Потому что выражение 
«курорты Самарской об-
ласти» звучит не только не 
в рифму, но и как угроза. 

«БАК-Соучастники», 
Краснодарский край

***
- Что с моей комнатой? 
- Ты ж говорил – ничего не 
трогать. Я после пожара 
ничего и не трогал… 

Сборная 
Прибалтики, Рига

***
В ветреную погоду шот-
ландская армия выглядит 
еще более устрашающе. 

***
Утечка мозгов из Кыргыз-
стана. Человек, придумав-
ший заклеивать окна на 
зиму, покинул страну.

***
Недавно в Чехии прошел 
фестиваль марихуаны, а 
Сергей Светлаков снял-
ся в триллере. Есть подоз-
рение, что эти события 
связаны.

«Вятка», 
Кировская область

***
Новости шоу-бизнеса. По-
говаривают, что у Макси-
ма Галкина роман с чер-
ненькой из «Бурановских 
бабушек». 

***
Одинокая пенсионерка из 
Москвы завещала свою 
квартиру самым близким 
людям, которых она знает, 
– Леониду Якубовичу и Ла-
рисе Гузеевой.

Сборная Чеченской 
Республики

***
Замечено, чем больше гос-
чиновник находится в твор-
ческом поиске, тем дольше 
он потом находится в фе-
деральном розыске.

***
Слишком наглый фейскон-
трольщик не пропустил в 
ночной клуб чемпиона Ка-
мызяка по рукопашно-
му бою и затем пропустил 
весну, лето и осень.

Сборная 
Камызякского края

***
Издержки профессии. Раз-
гадав все кроссворды, ох-
ранник стал стрелять в по-
дозрительных людей.

«Парапапарам», Москва

***
А вот язык, конечно, силь-
но поменялся! То, что рань-
ше называли позор, теперь 
пиар! Раньше судорога – 
теперь танец тектоник! Бар-
бекю, гаджет, афте-пати. 
Мы, казахи, в школе 11 лет 
русский язык учили-учили, 
а они тут на английский пе-
решли. Обидно! 

Сборная Казахстана

***
Квентин Тарантино снял 
одну из серий «Ералаша». 
Там Кипятков реально го-
лову дома забыл. 

***
Мой папа раньше любил 
боевики, а мама - сериалы, 
поэтому моего брата зовут 
Хосе Игнасио Рембо.

«Раисы», Иркутск

***
Чтобы побыстрее продать 
квартиру, семья Петровых 
врезалась в «Бентли». 

«Ботанический сад + 
Сделано в Хабаровске», 

Хабаровск

о программе
Итак, CC USA (Camp Counselors 

USA) является официальным 
спонсором летних обменных сту-
денческих программ, уполномо-
ченным правительством США 
приглашать студентов работать 
и путешествовать в США во вре-
мя летних студенческих каникул 
по визе J-1.

Набор по программе в этом 
сезоне уже открыт. И ты можешь 
стать ее непосредственным 
участником. Итак, существует 
несколько вариантов программ 
- стоимость и условия соответ-
ственно различные. Документов 
для участия предстоит собрать 
немало, но все выполнимо. Итак, 
расскажем о вариантах работы.

Основные программы: «Во-
жатые лагерей» и «Опыт работы 
в США».

Условия участия:
студенты дневных отделений;• 
возраст 18–25 лет;• 
хорошее владение англий-• 
ским языком;
действующий загранпаспорт.• 

Отметим, что возрастной ценз 
может варьироваться до 28 лет. 
В программу «Вожатые лагерей 
США» не принимаются студенты, 
ранее участвовавшие в програм-
мах Work & Travel.

Где предстоит 
работать
Программа «Вожатые лагерей 

США» дает тебе возможность ра-
ботать в летнем лагере США, а 
затем путешествовать по стране 
(около 30 дней).

Участвуя в программе 
«Опыт работы в США», мож-
но на практике испытать на-
стоящую жизнь «повседнев-
ной» Америки. Работать можно 
и в национальных парках, пар-
ках развлечений и аттракцио-
нов, на курортах или в рестора-
нах на берегу океана. Все дело 
в желании. Ты можешь най-
ти работу самостоятельно или 

вновь в рубрике продолжаем разговор на тему возможности загранич-
ных стажировок и работы. на этот раз в наше поле зрения попала про-
грамма CC USA.

воспользоваться Job Offer, где 
тебе подберут вакансию.

Цена вопроса
Примерная стоимость участия 

в «вожатской» программе – 50 ты-
сяч рублей. Сюда входят: регист-
рационный взнос, консульский 
сбор, медицинская страховка, 
авиабилет.

Стоимость «рабочей» про-
граммы – 65 тысяч рублей. Тут к 
стоимости добавляется еще и job 
offer (поиск работы).

И в том и в другом случае ре-
комендуется иметь при себе кар-
манные деньги. Надо исходить 
из своих потребностей и усло-
вий обитания. Например, расхо-
ды в лагере будут гораздо мень-
ше, чем в городе.

плюсы
огромный опыт работы и при-• 
обретение уверенности в себе, 
независимости и само-стоя-
тельности;
культурный обмен и возмож-• 
ность познакомиться и под-
ружиться с людьми из разных 
стран мира;
отличная практика английско-• 
го языка;
лучшее лето в твоей жизни.• 

Если говорить о плюсах непо-
средственно самой программы 
CCUSA, то можно отметить, что 
стоимость ее по сравнению, на-
пример, с Work and travel немно-
го ниже.

Минусы
возможен вариант обмана - • 
недобро• совестные работода-
тели;
затратно само участие в про-• 
грамме;
отрыв от привычной культуры;• 
языковой барьер;• 
отсутствие карьерного роста.• 

немного    
о проблемах
На данный момент существует 

очень большая вероятность отказа 
при собеседовании в консульстве. 
Из-за чего? Из-за плохого знания 
языка. Поэтому особая рекомен-
дация: если собираешься стать 
участником программы, но у тебя 
плохой английский – его обяза-
тельно следует подтянуть.

Представительство в Самар-
ском регионе: Тольятти, ул. Ин-
дустриальная, 9, ИВЭСЭП, офис 
411, телефон (8482) 36-79-39, 
e-mail: togliatti@ccusa.ru.

ирина меньтюГова

комментарии
Ирина, 23 года:
- Я ездила по программе 
CCUSA. Представительст-
во данной программы нахо-
дится у меня в вузе, поэтому 
найти информацию и узнать 
об условиях участия мне не 
составило труда. Основной и 
главный плюс – ты проверя-
ешь себя и свои возможно-
сти. Это не страшно, главное 
– принять решение и дейст-
вовать. Первый раз я поеха-
ла по лагерной программе. И 
могу сказать, что для перво-
го раза это оптимальный ва-
риант. Знаешь, куда едешь, 
во время поездки узнаешь, 
с кем тебе придется жить и 
работать все это время. Со-
ветую всем активно прак-
тиковать свой язык. Иногда 
случается такое, что к тебе в 
группу попадают много рус-
скоговорящих и ты начина-
ешь общаться только с ними. 
Надо же, наоборот, хвататься 
за возможность и проверить 
свои языковые способности. 
Минус в том, что в какой-то 
момент ты начинаешь ску-
чать по дому, но это тоже ре-
шаемо. Главное, ехать с оп-
ределенной целью. Советую 
всем, кто соберется ехать 
по лагерной программе, по-
сле лагеря поездить по дру-
гим штатам и поработать в 
городах. Заодно и Америку 
посмотрите. И конечно, если 
будет возможность, обяза-
тельно езжайте в Нью-Йорк – 
это город-мечта.

Ольга, 25 лет:
- Ездила два раза. В пер-
вый раз жила в Нью-Йор-
ке. Во второй раз – в Мали-
бу. В первой поездке была 
kitchen staff (на кухне в ла-
гере), а во второй – female 
counselor (вожатой) в лаге-
ре Camp Bloomfield для сле-
пых и слабовидящих детей. 
При работе в лагере поезд-
ка окупается. Самым тяже-
лым был первый день. Когда 
надо было быстро выдавить 
из себя хоть что-то по-анг-
лийски. А потом все само со-
бой получается. Отдыхали 
очень здорово! Были выход-
ные. Ездили по магазинам, 
на пляжи, в город, на разные 
«американские» вечеринки. 
Очень тяжело было возвра-
щаться домой. При приезде 
домой ощутила нехватку анг-
лийского языка! После того 
как побывала в Америке, мне 
еще больше туда захотелось. 
Вообще, в Америке поража-
ет буквально все: стиль жиз-
ни, приветливые и отзывчи-
вые люди, взгляды на жизнь. 
Всем, кто планирует поезд-
ку в США, желаю никогда не 
терять самообладания и не 
паниковать.
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должность Где учиться Где работать сколько получать перспективы

что хотел сказать вам тот, кто подарил при встрече ноготки? о чем может говорить их количество в букете? 
на востоке науку, распознающую язык цветов, называют «селам». Для европейцев более привычен и благозву-
чен вариант «флористика». и хотя мы давно перестали зашифровывать тайные послания в символике букетов, 
о некоторых секретах - пользы ради - расскажет героиня нашей рубрики.

Занятия по флористике прохо-
дят в тольяттинской студии «Ра-
дуга». (Голосова, 99). Посещать 
их могут старшие школьники и 
студенты. Изучая флористику, 
можно узнать о том, как правиль-
но составить букет, сделать ори-
гинальный подарок из сухоцве-
тов, изготовить искусственные 
цветы для декорирования при-
чески или одежды. Но обо всем 
по порядку.

Flora-дизайн
Возможно, вы тоже задава-

лись вопросом: «Разрешается ли 
этикетом дарить взрослому муж-
чине или молодому человеку цве-
ты?» На этот вопрос героиня руб-
рики с уверенностью отвечает: 
«Стоит». Только важно знать, чем 
мужской букет должен отличать-
ся от женского.

- Разумеется, розовые розы 
мужчине не подаришь. Для муж-
ского букета подбираются бо-
лее строгие цветы, прежде все-
го строгие по цветовой гамме. Но 
и не стоит думать, что это долж-
ны быть обязательно гвоздики 
– это стереотипы прошлых лет. 
Они давно неактуальны. Дейст-
вительно современный вариант 
– букет из экзотов, - объясня-
ет Лариса Анатольевна. - Выбор 
живых цветов сегодня огромен. 
Мужчине возможно подарить 
даже орхидею. Правда, сделать 
это позволительно только второй 
половинке.

Всегда нужно интересовать-
ся символикой цветка. Напри-
мер, орхидея скажет о нежных и 
сокровенных чувствах. Конечно, 
женщине чаще дарят цветы неж-
ных оттенков. Особое внимание 
при выборе готового или состав-
лении авторского букета нужно 
уделить его форме. Если девушке 
можно подарить круглый букет, то 
молодому человеку или мужчине 
– формолинейный. То есть, вы-
брав верную форму и цветовую 
гамму букета, его можно соста-
вить практически из любых цве-
тов – как для девушки, так и для 
молодого человека.

И у цветов есть 
законы
Составляя цветочную компо-

зицию, нельзя забывать о «за-
конах и признаках гармонии». 

Цветочная композиция состоит 
из нескольких видимых элемен-
тов – сосуда, растительного ма-
териала и аксессуаров. И здесь 
важно не забывать о пропорциях 
композиции, особенно о правиле 
золотого сечения.

На занятиях по флористике 
не учат рисовать, но краски ис-
пользуют. Очень много внимания 
уделяется правилам сочетания 
цветов – их верное применение 
говорит о грамотности мастера.

- Существует цветовой круг, 
который позволяет опреде-
лить, какие цвета могу сочетать-
ся, ведь пестрый букет не значит 

безвкусный, - объясняет Лариса 
Демидова. – В композиции, а так-
же в букете могут присутствовать 
оттенки одного цвета, их анало-
гичные сочетания или использо-
ваться контрастные цвета. Важ-
но помнить о количестве каждого 
из них.

древние 
премудрости
Лариса Демидова рассказы-

вает, что в качества подарка мож-
но преподнести не только букет в 
его классическом понимании. Но 
и бонсай.

- Бонсай – композиция в виде 
карликового дерева, - поясня-
ет флорист. – Часто его изготав-
ливают из сухоцветов. Естест-
венный бонсай выращивается 
на протяжении многих лет. Рас-
тению обрезают корни и ветви, 
чтобы придать определенную 
форму. Такая традиция пришла к 
нам из Японии, где деревья пе-
редаются из поколения в поко-
ление на протяжении нескольких 
столетий.

Лариса Анатольевна учит ра-
ботать не только с цветами, но и 
с оригинальными декоративным 
материалом. Один из них – пе-
сок. Речь о технике декорирова-
ния стеклянного сосуда. Заме-
нить песок может окрашенная 
соль. Окрашенная соль/песок в 
определенной последователь-
ности утрамбовывается в стек-
лянный сосуд (это может быть 
бутылка, ваза). И окрашенные 
песчинки поразительным обра-
зом начинают образовывать чет-
кий узор, превращаясь в волны, 

ромбики или какой-то сложный 
рисунок. Если наблюдать за Ла-
рисой Демидовой, занятой из-
готовлением такого сосуда, со 
стороны, может показаться, что 
справиться с этим проще про-
стого. Но это, разумеется, не так. 
Необходимо научиться правиль-
но утрамбовывать песчинки, что-
бы они не проникали в нижнюю 
часть сосуда и размещались еди-
ным слоем, формируя задуман-
ный рисунок.

- Такая тех-
ника воз-
никла в 
Египте еще 
в древние 
в р е м е н а , 
использует-
ся там до сих 
пор и приобре-
ла популярность 
по миру, - объясня-
ет флорист. - Правда, соль егип-
тяне по-прежнему не применяют, 

К флористике лариса Демидова обратилась после того, как несколько 
лет занималась цветоводством. По образованию она агроном. 
окончив сельскохозяйственную академию в москве, первые годы 
работала по специальности. 
но все же любовь к цветам нашла 
выражение и в работе. вот уже 
18 лет она занимается 
изготовлением изделий и букетов 
из цветов. и обучает других.

только песок.
Такая интересная 

работа занимает немало 
времени, поэтому не все ученики 
Ларисы Демидовой становятся 
постоянными участниками заня-
тий. А самые стойкие выбирают 
флористику своей профессией 
и продолжают заниматься твор-
чеством в салонах цветов, со-
ставляют композиции на заказ, 
фантазируют со свадебными 
букетами.

марина оРлова, 
фото автора

Описание
В центре герба изображена в ла-

зоревом поле дикая белая коза, 
стоящая на зеленой траве. Щит 
представляет собой прямоуголь-
ник, основание которого составляет 
8/9 его высоты; выступает в середи-
не нижней части острием и имеет за-
кругленные нижние углы.

Цвета герба и символика
Появление любого элемента на 

гербе, а также его цветовое оформ-
ление не случайно. Каждую деталь 
можно расшифровать. Так, изобра-
женный на самарском гербе козел 
(овен) является символом весны, а 
с весной, как мы понимаем, связа-
но пробуждение, расцветание зем-
ли. Теперь о цветах:

- лазоревый цвет - величие, кра-
сота, ясность;

- зеленый цвет - надежда, изоби-
лие, свобода;

- золотой цвет - богатство, сила, 
верность, постоянство;

- серебряный цвет (изображается 
в гербе белым цветом) - нравствен-
ная чистота.

Из истории
Впервые герб города Самары 

упоминается в «Знаменитом гербов-
нике» 1729-1730 годов. Можно ска-
зать, что герб Самары утвердила 
Екатерина II. Именно при ней появи-
лось следующее описание ее герба: 
«Дикая коза белая, стоящая на тра-
ве, в голубом поле». Герб несколь-
ко раз хотели изменить. Например, 

накануне образования Самарской 
губернии министр внутренних дел 
выдвинул такое предложение. Но Се-
нат не увидел в этом необходимости, 
и Николай I утвердил прежний герб. 
Единственное, что подверглось из-
менению, - это рога козы. Они ста-
ли ветвистыми. В конце 50-х годов 
ХIХ века управляющий Гербовым от-
делением Департамента герольдии 
Сената предложил заменить самар-
скую козу на дикого козла. Однако 
изменения не были приняты. Разве 
что идея управляющего нашла во-
площение в Самарском губернском 
гербе, утвержденном 5 июля 1878 
года. В настоящее время гербом Са-
мары является последний дорево-
люционный герб 1878 года.

анна КолеСниКова

Самарская 
коза
Каждый город поистине 
особенный, со своей исто-
рией, чертами, достоприме-
чательностями. и со своим 
гербом. Узнавать чуть боль-
ше о том, что же означают 
гербы Самарской области, 
мы и будем на протяжении 
нескольких номеров. итак, 
первой станет Самара.
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ТЕАТР «КОЛЕСО» 
ИМ. Г.Б. ДРОЗДОВА
Большая сцена 
ул. Ленинградская, 31,
тел. (8482) 28-15-92

24 октября, 19.00 
«Любовь, любовь, любовь»
25 октября, 19.00 
«Волки и овцы»
25 октября, 19.00
«Прибайкальская кадриль»
27 октября, 18.00 
«Счастье на мгновенье»
28 октября, 18.00 
«Аккомпаниатор»

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

26 октября, 19.00 
Премьера! Зима
27 октября, 18.00 
Премьера! Зима

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

25 октября, 19.00 «Ведь-
ма» (страшилки только для 
взрослых)
14 ноября, 19.00 
«Ведьма»
15 ноября, 18.00 
«Когда мы читаем рэп» (ис-
тория о первой любви)
24 ноября, 19.00 
«Эдит Пиаф» (Удивительная, 
талантливая Эдит... Жизнь 
длинною в песню.) 

самара__________________________________

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

23 октября, 18.30 
«Запах легкого загара»
24 октября, 18.30 
«Тестостерон»
25 октября, 18.30 
«Планета»
26 октября, 18.30 
«Семейный портрет 
с посторонним»
27 октября, 18.00 
«Лика»
28 октября, 18.00 
«Не такой, как все»
31 октября, 18.30 
«Олигарх»

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

23 октября, 18.00 
«№13»
24 октября, 18.00 
«Примадонны»
25 октября, 18.00 
«Человек из Ламанчи»
26 и 27 октября, 18.00 
«Шесть блюд из одной 
курицы»
26 октября, 19.00
«Вентиль»
28 октября, 18.00
«Sex comedy в летнюю ночь»
30 октября, 18.30
«Панночка»

МУЗеИ
тольятти__________________________________

ТОЛЬяТТИНСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
б-р Ленина, 22,
тел. (8482) 48-55-62

27 октября с 12.00 до 17.00 
Тольяттинский краеведче-
ский музей приглашает на 
День дарения. По традиции 
в этот день посетители при-
носят в музей подарки – ста-
ринные предметы и доку-
менты, семейные раритеты 
и случайные находки.  Ста-
рые вещи, запылившиеся в 
шкафах и на антресолях, по-
лучат шанс на вторую, прак-
тические вечную и почетную 
жизнь – они станут музей-
ными экспонатами, попол-
нят собой фонды и пред-
станут на новых выставках и 
экспозициях.

искусство

В самом большом зале музея 
- Мраморном - полутьма. Гигант-
ская люстра светит в треть нака-
ла. Из угла разносится надрывное 
оперное пение под трагичный ак-
компанемент рояля. На холстах в 
человеческий рост московские и 
самарские улицы. По ним корчат-
ся и маршируют монстры. Посре-
ди залы старинный телеграфный 
столб с замершим на нем воро-
ном, словно из поэмы Эдгара По. 
Так и ждешь, что он выкаркнет свое 
nevermore.

Как известно, 2012 год – год 
Апокалипсиса, предсказанного ка-
лендарем индейцев майя. Самар-
ский художественный музей не мог 
обойти вниманием это событие, 
сделав его основной темой осен-
ней «Ночи в музее». В центре ме-
роприятия – новая экспозиция са-
марского живописца Валентина 
Пурыгина (1926-2002).

Известный пейзажист предста-
ет здесь как создатель сюрреали-
стических образов, неким наслед-
ником традиций Босха и Брейгеля. 
Подборка картин очень разнооб-
разна по оттенкам настроения. От 
вполне спокойных картин, напри-
мер «Вечерняя гроза» - где на су-
меречную панораму Москвы с Во-
робьевых гор смотрят три коровы, 
привставшие на задних ногах, с 
мольбертами подмышками, до 
буйственной сцены в полотне «Ве-
сенняя Самара. Улица Ленинград-
ская», где на фоне будничной тол-
пы из окон проезжающего мимо 
автобуса высовываются морды 
все тех же любимых Пурыгиным 
коров, а на мостовой из огромных 
яиц вылупляются гады, сразу же 
пожирающие друг друга. Вот холст 
«Железный марш», где по улице 
маршируют на задних лапах ко-
лонны крыс в касках вермахта, а по 
крышам домов змеится гигантское 
тело коричнево-белого червя.

Автопортретное полотно «Ах, 
зачем эта ночь» изображает ху-
дожника за мольбертом в окруже-
нии созданных его воображением 
монстров и монстриков, миролю-
биво рассевшихся вокруг своего 
автора. Больше всего, конечно, в 
картинах отражен конфликт при-
роды и цивилизации, столкнове-
ние, вызывающее к жизни темные 
разрушительные силы.

- В эспозиции видно, как в пей-
зажах Пурыгина постепенно вы-
зревало темное начало, которое он 
чувствовал, что привязано к этому 
месту. Это то, что называется ма-
гический реализм в его высших, 
самарских проявлениях. Пурыгин 
уловил эту местную хтоничность 
и выплеснул ее в своих картинах. 
Многие работы писались несколь-
ко лет. Начинал писать вещь впол-
не традиционную, а постепенно на 
холст наслаивалось некое безу-
мие. Мы хотели этой выставкой пе-
редать личный апокалипсис живо-
писца – он болезненно переживал 
окружающее, был противоречи-
вым человеком, - считает замес-
титель директора по развитию ху-
дожественного музея Константин 
Зацепин.

антон маРКов

в художественном му-
зее к «концу света» под-
готовились новой экспо-
зицией.

Экспозиция

вечером 16 октября напротив входа в театр оперы и балета 
разыгралась драма. Пожилой мужчина в белой рубашке, стро-
гих брюках и замшевых перчатках то убегал от экскаватора, 
то уворачивался от ковша, свистевшего над его головой.

Периодически, вскараб-
кавшись на гигантскую ме-
таллическую руку, он взмы-
вал в воздух на пять-семь 
метров, отчаянно размахи-
вая руками и ногами. В каби-
не водителя экскаватора не 
было видно никого – стекла 
зеркально отражают толь-
ко улицу. Если бы не опер-
ное пение - звенящий над 
площадью голос Марии Кал-
лас, сопровождавший все 
это действо, можно было бы 
подумать, что взбесившая-
ся техника пытается убить 
человека. Но музыка, плав-
ность жестов и то, как вре-
менами приникают друг к 
другу машина и человек, как 
экскаватор бережно под-
хватывает ковшом мужчи-
ну, давали понять, что пе-
ред зрителями эксперимент 
современного хореографи-
ческого искусства. Памят-
ник Валериану Куйбыше-
ву и публика, столпившаяся 
вокруг огороженной крас-
ной лентой площадки, где 
происходил странный та-
нец, изумленно взирали на 
спектакль «Па-де-де с экс-
каватором». Самара стала 
третьим российским горо-
дом после Москвы и Питера, 
где французский театр тан-
ца Beau geste показал свое 
представление. Дуэт стали и 
плоти с момента постановки 
в 2005 году выдержал более 
375 спектаклей в более чем 
40 странах мира и более чем 
160 городах Франции.

Представление испол-
нено драматизма. Сюжет 
танца похож на любовный 
дуэт. Спектакль показыва-
ет все оттенки чувств и буй-
ство страстей партнеров. 
Спектакль о том, как чело-
век пытается приручить не-
одушевленный механизм, 
как будто одушевляя его. В 
машине внезапно воспыла-
ла страсть к слабому суще-
ству из плоти. Но когда че-
ловек пытается уйти, она 
точно зажигается ревно-
стью и уже пытается подчи-
нить себе партнера: слов-
но охотясь, гигантский ковш 
с бешеной скоростью вра-
щается и пытается накрыть 
человека. Публика вздраги-
вает, когда зубчатая сталь 
скребет асфальт в несколь-
ких сантиметрах от тела 

живого партнера. Но береж-
но подхватив его, механиче-
ская рука возносит танцора 
к небу, и человек с машиной 
сливаются в гармонии.

Танцор Филипп Приас-
со занимается современ-
ной хореографией 37 лет. 
Но акробатические элемен-
ты стал осваивать, лишь ра-
ботая с машиной. Движения 
синхронны, кажется, что вы-
верен каждый сантиметр, 
отрепетирован каждый 
жест. Но партнерша высту-
пает впервые, она обитает 
в Самаре и впервые увиде-
ла танцора только сегодня. 
Приассо вальсирует с экс-
каваторами от 6 до 30 тонн. 

Вес местной дивы - 17 тонн - 
и возраст гостю показались 
в самый раз.

-Конечно, работая в танце 
с такими опасными механиз-
мами, как экскаваторы, нуж-
но соблюдать осторожность. 
Слава богу, за все это время 
не было серьезных травм. Я 
уверен в своем партнере, ко-
торый сидит в кабине, ведь 
мы уже много лет выступаем 
вместе. Но я также понимаю, 
как ему тяжело, и всякий раз 
пытаюсь быть еще аккурат-
нее и внимательнее в дви-
жениях. Мы хотим показать 
своим спектаклем, что идея 
противостояния природы и 
цивилизации бессмыслен-
на – человек и техника могут 
подружиться и обрести гар-
монию во взаимоотношени-
ях, - поделился танцор Фи-
липп Приассо.

илья ПолЯКов

Гармония техники 
и человека на языка 

современного танца: 
«Не отпускай меня, 

ковш!»
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За нас уже давно было 
сказано, что движение – 
это жизнь. Есть вероят-
ность, что на сегодняш-
ний день количество 
движений в Интернете 
преобладает над коли-
чеством движений вне 
Сети. Предлагаю попро-
бовать их совместить.

Никогда не любила приез-
жать в город и долго-дол-
го гулять по классическим 
маршрутам. Путь по ним 
наверняка надоел и са-
мим экскурсоводам. Если 
ты, как и я, готов прокла-
дывать новые тропы, то 
ответить на вопрос «Куда 
податься?» поможет сайт 
www.iknow.travel. На нем 
легко можно найти инфор-
мацию о том, кто и когда 
собирается в путешест-
вие. Каталог сайта содер-
жит десятки критериев, 
по которым можно проло-
жить свой маршрут. Есть 
возможность выбрать ки-
нотеатр, выставку, кафе, 
архитектурное сооруже-
ние, городскую акцию и 
многое другое. В списке 
городов, о которых есть 
информация на сайте, 
можно увидеть привычные 
туристические маршруты, 
например Санкт-Петер-
бург или Иерусалим. Глав-
ное – выбрать, и можно от-
правляться в путь.

Сосчитать количество дней 
до отправления поезда или 
самолета можно с помо-
щью www.mycount.org. 
Кроме дней, для подсчета 
доступны секунды, мину-
ты, часы, недели, месяцы 
и годы. Дата может быть 
как грядущей, так и уже 
давно прошедшей. Ссыл-
кой на счетчик можно по-
делиться. Если вдруг ты 
ждешь наступления сра-
зу нескольких событий, то 
есть возможность открыть 
неограниченное количест-
во счетчиков.

Интернет-решение есть и 
для тех, кто не очень хо-
чет (может) путешество-
вать дальше собствен-
ной кухни. На www.neave.
com можно найти много 
интерактивных игр и при-
ложений для интересно-
го времяпрепровождения. 
Например, добавив в ад-
ресной строке к названию 
сайта planetarium, можно 
в очередной раз посмот-
реть на звезды. Tic-tac-
toe или snake отправят по-
сетителя к играм, а введя 
television, получишь теле-
визионный экран, транс-
лирующий произвольные 
программы.

Рубрику ведет 
настасья СУчКова

Впервые выставка прохо-
дила в рамках фестиваля «Те-
атр – детям и юношеству – 2012» 
в ДК «Тольятти». Художник теат-
ра «Секрет» Марина Шилехина 
и студенты-дизайнеры ТГУ ре-
шили дополнить выставку новы-
ми афишами. Театр «Секрет» был 
открыт в 1985 году. Режиссером 
театра является Татьяна Тимо-
нина, выпускница Высшего те-
атрального училища им. Щуки-
на (Москва). В своих работах она 
следует лучшим традициям рус-
ской театральной школы и ищет 
новые пути для ее преобразова-
ния. В репертуаре театра более 
20 спектаклей. Огромное вни-
мание в работе уделяется пье-
сам для детской аудитории. С 
участием «Секрета» проводятся 
новогодние праздники, уличные 
балаганные представления, на-
родные гулянья на площадях го-
рода. Театр гастролирует по Рос-
сии, а в 1996 году он принимал 
участие в Авиньонском междуна-
родном фестивале во Франции. 
Представленный спектакль по 
пьесе Жана Ануя «Оркестр» со-
брал огромное количество поло-
жительных отзывов.

«Секрет» - лауреат многочис-
ленных театральных конкурсов 
и фестивалей: областных «Са-
марские подмостки», городских 
«Театральный картель», между-
народного театрального фести-
валя в Перми, всероссийских в 
городах Самара и Тольятти.

Для вас представлены ди-
зайнерские афиши к спектак-
лям театра «Секрет»: «Денискин 
ералаш» (веселые и очень совре-
менные истории), «Буратино», 
«Щелкунчик», «Карлик Нос», «Ко-
гда мы читаем рэп» (история о 
первой любви), «Собаки», «Ведь-
ма» (страшилки-уморилки по мо-
тивам повести «Вий» Н.В. Гоголя), 
«Оркестр» (Ж. Ануй), «О любви» 
(«Медведь» и «Предложение» 
А.П. Чехова), «Эдит Пиаф» (спек-
такль идет с живыми декорация-
ми из песка, которые художник 
создает на глазах у зрителя).

Выставка будет интересна не 
только театралам и дизайнерам, 
но и другим творческим людям. 
Вход свободный!

валерия Филатова, 
фото автора

18 октября в тольяттинском художествен-
ном музее открылась выставка «театраль-
ный плакат». Горожанам представят взгляды 
молодых дизайнеров на современные теат-
ральные постановки. во всем мире сейчас 
возрождается жанр художественной афиши, 
который люди уже давно подзабыли.

17 октября в галерее «Викто-
рия» открылась экспозиция из 
полусотни работ Юрия Ивано-
вича Филиппова. Она приуроче-
на к 85-летию со дня рождения и 
60-летию творческой деятельно-
сти. Юрий Иванович за свою дол-
голетнюю творческую жизнь был 
награжден многочисленными на-
градами и званиями, среди ко-
торых «Заслуженный деятель ис-
кусств России».

На выставке в «Виктории» пред-
ставлены в основном пейзажи. Это 
разные виды Волги и поволжских 
окрестностей – Жигули, Рожде-
ствено, Ширяево, Сокольи горы. 
Очень часто в пейзаже присут-
ствуют мотивы сельской буднич-
ной жизни – уборка сена, заготов-
ка леса, сбор урожая. По манере 
письма картины Филиппова - что-

то среднее между реализмом и 
импрессионизмом. Пастозный 
мазок, предпочтение чистых цве-
тов, тщательно прописанное воз-
душное пространство, которое 
создает настроение полотен.

В своем творчестве Филиппов 
успешно развивал лучшие тра-
диции русского и зарубежного 
реалистического искусства. Его 
работы выполнены с большой лю-
бовью к жизни, к человеку, глубо-
ко оптимистичны. Они содержат в 
себе живое, активное начало, вво-
дят зрителя в радостный, прони-
занный солнцем мир, продолжая 
традиции русской пленэрной шко-
лы - Юона и Кустодиева, мастеров 
«Союза русских художников».

- Меня подкупает честность 
творчества. Его работы чрез-
вычайно добрые, светлые и 

радостные. Этого сегодня не хва-
тает в окружающем мире. К тому 
же плэнерное искусство особенно 
передает отношение живописца к 
окружающему миру. Как художник 
он не ищет проблемных зон, он 
восхищается природой и переда-
ет это чувство нам, - считает ди-
ректор галереи «Виктория» Люд-
мила Патрати.

Интересны работы последнего 
десятилетия, в которых художник 
работал над характерным типом 
пейзажной картины, где, испол-
ненный внутренней силы и кра-
соты, образ природы Самарской 
Луки выступает как некий анти-
под технического прогресса, раз-
рушающего эту красоту. Также 
мастер обращался к жанру исто-
рического пейзажа: «Самарская 
вольница», «Самара-крепость. ХVI 

век», «Старая Самара» - эти ра-
боты являются программными в 
творчестве Филиппова.

- Конечно, нельзя назвать это-
го художника первооткрывате-
лем. Он просто мастеровитый 
живописец. Качественный, но 
средний. Но важнее то, что нельзя 
отделять Филиппова-художника 
от Филиппова-преподавателя. Он 
так много сделал и для Союза ху-
дожников, и для своих студентов, 
что трудно сейчас оценить широ-
ту его влияния на самарскую шко-
лу живописи. Пока можно сказать, 
что она очень велика, - говорит 
заместитель директора по науч-
ной работе Самарского художест-
венного музея Татьяна Петрова.

антон маРКов

Добрый 
взгляд 
пейзажиста
всего месяц не дожил 
до своей юбилейной вы-
ставки самарский ху-
дожник и педагог юрий 
Филиппов. многочислен-
ные коллеги и ученики 
почтили его память на 
выставке работ бывше-
го председателя самар-
ского отделения Союза 
художников.

афиши 
заманивают 
зрителей
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Режиссер: мартин макДонах
Страна: великобритания
в ролях: Колин Фаррелл, Сэм Рокуэлл, Кристофер Уокен, 
том Уэйтс, Эбби Корниш, вуди Харрельсон, ольга Курилен-
ко, Габури Сидибе, желько иванек, Хелена мэттссон
Премьера в России: 18 октября

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.

брюгге - шоколадная столица 
бельгии
Давайте будем честными друг с другом. Зна-
ли ли вы до этого фильма, где находится Брюгге? 
Если да, то можете себя поздравить – вы входите 
в меньшинство. Даже персонаж Колина Фаррелла, 
Рэй, не знал, где же эта «дыра» может находиться, 
а ведь именно в ней нужно «залечь на дно», дожида-
ясь дальнейших указаний от босса Гарри. Да, все не 
так уж и просто, когда ты – наемный убийца, да еще 
и страдающий от острых приступов чувства вины. И 
городок вдобавок до жути скучный, да и проблемы 
сыплются на голову одна за другой.

Впрочем, о сюжете рассказывать более подробно не 
хочется, ведь картину лучше видеть воочию. Как и мно-
гие другие режиссеры, ирландец Мартин Макдонах ре-
шил дебютировать в жанре черной криминальной ко-
медии. Как мы помним, это прекрасно вышло у Шэйна 
Блэка с его «Поцелуем навылет» или, например, у Гая 
Ричи с фильмом «Карты, деньги, два ствола». И Мар-
тин не прогадал. Фильм очень ироничный, но не боит-
ся быть жестким или же местами задумчивым. И еще 
это один из тех примеров, когда концовку фильма мож-
но назвать эталонной. Интересно, что изначально она 
была другой, куда более пессимистичной. Но именно 
присутствующий в фильме вариант срабатывает на все 
сто процентов.

Еще один плюс фильма – актеры. Хотя хороши там 
все без исключения (например, прекрасен Рэйф Файнс 
в роли того самого Гарри), все же сразу становится по-
нятно, почему ирландец Колин Фаррелл – самый из-
вестный из всех них. Не думаю, что выйдет представить 
актера, который может сыграть столь неоднозначного 
персонажа и вызвать при этом такую симпатию. Вооб-
ще, даже удивительно, сколько прекрасных актеров вы-
шли родом из Ирландии. Это и Лиам Нисон, и Кеннет 
Брэна, и Пирс Броснан (и почему-то любимый многими 
плохой актер Киллиан Мерфи)… И режиссеры, как мы 
видим, там тоже отличные.

Мартин Макдонах основывал сюжет на личных сме-
шанных эмоциях от Брюгге – с одной стороны, он его 
взбесил (как бесит он персонажа по имени Рэй), с дру-
гой стороны – он в него влюбился (как влюбился в него 
его коллега Кен). Фильм же вызывает однозначные эмо-
ции: вы, может, и не полюбите Брюгге, но фильм вас ис-
ключительно порадует.

Итоги мужского взгляда:
Плюсы: кутающийся в пальто Колин Фаррелл, неорди-
нарность фильма
Минусы: после фильма не хочется посетить Брюгге, 
вот ни капли.

Сергей авГУСт

брюгге. Это в бельгии
«Если бы я вырос на ферме и был дебилом, мне бы 
в Брюгге понравилось».

В который раз при просмотре фильма задаю себе во-
прос: «Ну почему режиссеры заставляют своих зрите-
лей сочувствовать маньякам, убийцам, ворам?» Вряд ли 
в обычной жизни вы симпатизировали бы парню, кото-
рый в церкви убил ребенка. Зато Колину Фарреллу-Рэю 
в «Залечь на дно в Брюгге» вы будете сопереживать, как 
будто это ваш брат родной. Парадокс, да и только.

Справедливый вопрос «А где этот Брюгге?» задают 
в фильме все, кроме разве что жителей самого Брюг-
ге да криминального босса, отправившего туда своих 
по-крупному оплошавших киллеров «залегать на дно». А 
эти самые киллеры-неудачники – Рэй и Кен – представ-
ляют собой типичных напарников: у них разные темпе-
раменты, они постоянно ссорятся, да и к Брюгге у них 
сложилось абсолютно разное отношение. Если Кен ре-
шил воспользоваться возможностью и окунуться в ис-
торию и архитектуру средневекового города. А Кен ве-
дет себя совсем по-другому – его не интересуют эти 
старинные здания, узкие улочки, каналы. Сходить в 
бар, познакомиться с девушкой, подраться в рестора-
не – вот его удел. Молодая горячая кровь – скажете вы. 
Не совсем. Кен как раз и есть тот парень, случайно за-
стреливший ребенка в церкви. И это лежит на его серд-
це тяжким грузом. В таком душевном смятении любой 
город будет не к месту. Это настроение предается и на 
весь фильм – атмосфера первой его половины довольно 
гнетущая. Зато к концу проявляются все элементы бое-
вика: перестрелки, погони, случайные жертвы. Появля-
ется и босс этой парочки (в исполнении Рейфа Файан-
са) – типичный неуравновешенный мафиози в лучших 
традициях Амона Гета из «Списка Шиндлера», сыгран-
ного им же. Но на самом деле это фильм не о том, как 
босс решает устранить проштрафившегося подчинен-
ного. Это фильм про дружбу, справедливость, принци-
пы. И немного про любовь. Несмотря на то что я оха-
рактеризовала бы этот фильм как тяжелый, это кино из 
разряда такого, которое хочется пересматривать.

Итоги женского взгляда:
Плюсы: актерская игра, нетривиальный сюжет, откры-
тая концовка.
Минусы: пара неприятных сцен, тяжелая атмосфера.

алина ШамРУК

У кинематографа и театра совершенно разные принципы и 
подходы, потому не столь часто эти миры пересекаются. если 
киноактеры еще порой выступают на театральных сценах, то с 
постановщиками подобные переходы из одного вида творчества 
в другой случаются редко. но исключения все же бывают. напри-
мер, оскароносный Сидни люмет был изначально театральным 
постановщиком. С пьес начинал и ирландец мартин макДонах, 
который наделал немало шума в кинокругах со своим дебютом 
в игровом кино «Залечь на дно в Брюгге». теперь же на экраны 
выходит его новая работа - «Семь психопатов».

Ирландский драматург, сце-
нарист и кинорежиссер Мартин 
МакДонах (известный по фильму 
«Шестизарядник», за который он 
получил «Оскар») снял черную ко-
медию «Семь психопатов».

Мартин МакДонах радует нас 
очередным своим детищем. В глав-
ной роли звездный ирландец с го-
рячим характером - Колин Фаррел. 
Он признался в интервью, что Мар-
тин позвонил ему однажды утром и 
сказал: «У меня есть идея, сцена-
рия еще нет, тебе это интересно?» 
Колин не стал долго раздумывать и 
подписал контракт. «Я обожаю все, 
что делает Мартин МакДонах, мир, 
который он создает, людей, чувство 
юмора. Его диалоги – самые весе-
лые и забавные, какие я у кого-ли-
бо читал».

Помимо Фаррела в фильме за-
действованы такие актеры, как Сэм 
Рокуэлл, Эбби Корниш, Вуди Хар-
рельсон (заменивший отказавше-
гося от роли Микки Рурка), «быв-
шая» Джеймса Бонда и «звезда 
рекламы шампуня» Ольга Курилен-
ко, Том Уэйтс и «мистер ни года без 
роли» Кристофер Уокен. Все актеры 
были тщательно подобраны, каж-
дый из «семерки» представляет со-
бой харизматичную личность, кото-
рая идеально соответствует своей 
«психороли».

В центре сюжета фильма «Семь 
психопатов» – случайное похищение 

собачки, очень любимой главарем 
гангстеров «без тормозов» Чарли. 
Песика крадут безработный Бил-
ли и его приятель Ганс. Билли украл 
собачку, чтобы помочь своему дру-
гу писателю Марти, который долгое 
время «испытывает на прочность» 
свой творческий кризис, пытаясь 
написать сценарий к фильму «Семь 
психопатов».

Неожиданно для себя писатель, 
потерявший вдохновение, оказы-
вается втянутым в похищение ми-
лой собачки ши-тцу, преследование 
чокнутого гангстера и гоп-компа-
нию своих «немного странных» на 
голову друзей-знакомых.

Настоящий псих Чарли не оста-
новится ни перед каким препятст-
вием или телом, чтобы найти своего 
любимого пса!

Как и водится, нет худа без доб-
ра: обилие свалившихся приключе-
ний помогают мученику-писателю 
подкопить впечатления, чтобы за-
вершить начатую книгу, если он, ко-
нечно, выживет...

«Психопаты» веселят нас ирони-
ей жизни, а не голливудской «хэп-
пи-эндовой» слащавостью. Это 
черная комедия в классическом 
и лучшем проявлении – смешная, 
реалистичная и ничуть не пошлая, 
невзирая на пикантные моменты. 
Посмотрим?

артем СтУКанов

Кинология

название: Залечь на дно   
в брюгге
Режиссер: Мартин Макдонах
страна: великобритания, сШа
в ролях: колин Фаррелл,  
брендан Глисон, Рэйф Файнс, 
клеманс поэзии,   
джордан прентис, текла Рютен

Как по маслу
Комедия
Скользкая история.

Монстры на каникулах
Анимация, семейный
Монтекки и Капулетти 
трансильванского разлива.

Корпорация «Святые 
моторы»
Драма
Фильм для тех, у кого 
когда-либо появлялось 
желание пожить чужой 
жизнью.

Арктика 3D
Документальный
Северный полюс в полном 
объеме.

Боже, храни мой каблук
Документальный
Разгадываем феномен 
женского каблука вместе с 
Ферджи, Дитой фон Тиз и 
Келли Роулэнд.

В другой стране
Драма
Три Анны в одной голове.

Искатели приключений
Приключения
Фильм о приключениях.

Ограбление казино
Триллер, криминал
Бред Питт спешит на 
помощь воровскому 
сообществу.

Паранормальное явление 4
Ужасы
Теперь и в стенах 
католической церкви.

Последняя сказка Риты
Драма
Смотрим Ренату Литвинову, 
слушаем Земфиру.

я, Алекс Кросс
Детектив, мистика
Алекс Кросс. Начало.

в кино   
с 25 октября
Астерикс и Обеликс в 
Британии
Анимация, комедия 
На прием к английской 
королеве.

Любовь
Драма
Любовь за 80.

Сайлент Хилл 2
Ужасы
Как победить демона, 
держащего город в страхе 
более тридцати лет, если 
тебе 18 и ты хрупкая 
девушка.

Пушистые против 
зубастых 3D
Анимация, семейный
Чужая коала против 
хищника-крокодила.

в кино   
с 26 октября
007: Координаты 
«Скайфолл»
Боевик, приключения
Субординация Бонда.

Семь психопатов
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телец

близнецы

Вы стоите на по-
роге расставания с 
чем-то или с кем-то. 
Ваши скрытые спoсoбнoсти 
пoзвoлят вам не пoтерять тo, 
чтo вы уже имеете, и приoбре-
сти тo, чтo у вас oбязательнo 
дoлжнo быть. Наступает пре-
краснoе время для пoпoлне-
ния вашегo гардерoба.

Вы пребываете в 
состоянии боль-
шой тревоги, но ваши 
опасения несколько преуве-
личены. Не так уж все и пло-
хо. По крайней мере, с вами 
рядом точно есть люди, гото-
вые броситься вам помощь. 
Сейчас пришлo время реа-
лизoвать свoи старые планы.

У вас активный 
творческий период. 
Вас ждут интересные 
знакомства, жизнь нескoлькo 
изменится. Хoтя ваши мечты и 
действительность кажутся вам 
далекими друг oт друга, вы 
можете и должны начать реа-
лизовывать свои планы, и сей-
час лучшее время для этoгo.

Рак

лев

дева

Вам oткрoются но-
вые вoзмoжнoсти, 
oднакo вы дoлжны 
рассмoтреть и пути oтступ-
ления. Не бoйтесь браться за 
вoплoщение свoих самых дерз-
ких планoв, не сдерживайте 
себя и свoе вooбражение. Вы 
можете почувствовать себя хо-
зяином собственной жизни.

Ваше прошлое на-
гоняет вас. Давно за-
бытые события вновь 
дадут o себе знать. Возмож-
но, вы встретитесь с давними 
знакомыми. Не пренебрегай-
те своими обязательствами: 
то, что вы обещали, должно 
быть выполнено. Выполнено 
в срок и качественно.

Период полон при-
ключений. Вы получи-
те ответ на очень важ-
ный для вас вопрос и поймете, 
что предпринимаете действия 
в верном направлении. Умение 
адаптироваться и здравый смысл 
позволят вам найти правильные 
решения во всех ситуациях и ре-
шить многие проблемы.

весы

скорпион

стрелец

Наступает доста-
точно конфликтный 
период, но все в ва-
ших руках, и вы будете спо-
собны изменить ход событий 
и избежать негативных ситуа-
ций. Этот период принесет 
вам небывалое везение, кото-
рое даст возможность начать 
жить совершенно по-другому.

Скорпионам необ-
ходимо во всех сво-
их действиях и планах 
соблюдать большую осторож-
ность. Звезды говорят о нече-
стной игре и неискренности. 
Возможно, кто-то имеет в от-
ношении вас недобрые наме-
рения. Соберитесь и будьте 
готовы дать отпор.

Перед вами откры-
ты все пути. Личная 
жизнь легка и увлека-
тельна. Сейчас все вокруг вам 
кажется интересным, вы хоти-
те жить одним днем, и ничто 
не может испортить вам на-
строения. Вас ждут приятные 
сюрпризы судьбы и открытие 
новых возможностей.

ваша нострадама

козерог

водолей

Рыбы

Этот период прине-
сет завершение ка-
кой-то затянувшейся 
борьбе или противостоянию. 
Возможно, вам удастся одер-
жать долгожданную победу, ко-
нечно, при помощи друзей. К 
друзьям вам стоит обратиться 
и за советом. Вы встретите по-
нимание и поддержку.

Вас oжидают встре-
чи с нoвыми людьми 
и мнoгoчисленные сюр-
призы: oдни приятные, дру-
гие разочаровывающие. Вы 
мoжете oказаться в центре 
всеoбщегo внимания. Прoяв-
ляйте в делах бoльше гибкoсти 
и идите на кoмпрoмиссы — так 
вы дoбьетесь свoей цели.

Чем бы вы ни зани-
мались в этот период, 
ваши старания не прoпа-
дут дарoм. Любoй риск будет 
иметь пoлoжительный результат и 
oбеспечит вам хорошее будущее. 
Лучшими вашими сoветчиками бу-
дут интуиция и вooбражение. По-
ложитесь на них, и все сложится.

с 22 по 30 октября
Гороскоп

У главы Microsoft Стива Бал-
мера рабочее место орга-
низовано так, что, как бы ни 
было у него много докумен-
тов, у него всегда на столе 
слева и справа от рук есть 
выделенные пустые зоны, 
которые предназначены 
для тарелок с едой. Так и 
тарелки ему не мешают, и 
он не теряет лишнее вре-
мя, совмещая прием пищи 
с работой. Это его персо-
нальный лайфхак – метод 
оптимизации жизни. Мы 
не призываем вас есть за 
компьютером, но несколь-
ко полезных советов все же 
дадим.

Как эффективно 
напоминать себе 
о чем-либо?

Как показывают многочис-
ленные наблюдения, мы 
обращаем внимание пре-
жде всего на то, что нахо-
дится немного выше уров-
ня наших глаз – и не скрыто 
в информационном шуме. 
Так что если вы хотите, 
чтобы ваше подсознание 
не проигнорировало лип-
кие «стикеры» с заметка-
ми – клейте их, скажем, не 
на монитор, а чуть выше, на 
стену за ним.

Как избавиться 
от неприятного 
ощущения 
от острой пищи?

Если вы съели нечто ост-
рое – запейте это не водой, 
а молоком. Оно уберет не-
приятное ощущение во рту.

Как обезопасить себя 
ночью?

Темнеть начало рано, и по-
рой ждать, к примеру, ав-
тобуса в одиночку доволь-
но страшно: вдруг кто-то 
подойдет сзади не с самы-
ми лучшими намерения-
ми? Чтобы этого избежать, 
всегда вставайте так, что-
бы видеть свою тень. Так вы 
будете знать, есть ли кто-то 
сзади.

Как подольше 
продержаться, 
не засыпая?

Чтобы меньше хотеть спать, 
смочите свои запястья ле-
дяной водой. Это взбодрит 
организм даже эффектив-
нее, чем умывание.

Как вызвать нужный 
лифт?

Данный трюк работает не 
на всех лифтах, но на доб-
рой их половине. Если в 
доме есть два лифта, но 
кнопка вызова одна, а при-
шел не тот, что вам нужен, 
зайдите в кабинку и подер-
жите кнопку «Отмена», если 
она есть, в течение деся-
ти секунд. Затем, не выхо-
дя из лифта, дотянитесь до 
кнопки вызова лифта. Вы 
услышите, что второй лифт 
уже в пути.

Полезный сервис

Tvfеdor (tvfedor.ru)

Данный сервис вовремя 
уведомит вас о появлении в 
Интернете новых серий ва-
ших любимых сериалов.

Сергей авГУСт

My Humps
Весь «ВКонтакте» буквально-

таки распирает от этого слова. 
Оно такое манящее. Такое сексу-
ально-непонятное. Такое сверкаю-
щее и увешанное золотыми цац-
ками, расцвеченное темнокожими 
красотками и их пышными прелес-
тями, запретное и американское, 
как первые контрабандные «кот-
тоновые» джинсы. Знакомьтесь, 
дамы и господа, это Swag.

Google говорит, что эта мод-
ная штуковина появилась вслед 
за треком Turn my swag on рэпе-
ра Soulja Boy. Перевод тут очень 
многогранен и необъятен (как 
и бюст swag girls). Собственно, 
swag состоит из музыки, одеж-
ды, фигуры и образа жизни, про 
которые можно сказать: «Это не-
реально круто, сестренка!» Жар-
кая смесь из форменного стиля 
футбольных девочек с помпона-
ми, рэперских побрякушек, спор-
тивной атрибутики, вульгарности 
и пышности во всех очевидных 
местах (включая невероятную 
гриву ярких волос). Рианна и Аза-
лия Бэнкс, например, отлично 
знают, как выглядеть круто: шор-
ты в духе «мне мама ничего не за-
прещала», майка, едва прикры-
вающая то, что нужно прикрыть, 
цепи/кольца, кепка, oversized 
джинсовая куртка, каблуки или 
кеды по настроению. А уж о Ким 
Кардашиан, swag-богине, и вспо-
минать-то всуе как-то нелов-
ко. Ее тело – идеальный пример 
стандартной мечты каждой дамы 
в огромных серьгах, бигуди и зо-
лотом мини.

И да, чтобы быть «на свэге» 
по-настоящему, настоятельно 
рекомендуется быть хотя бы му-
латкой. Let’s go, girls!

Где моя тачка, 
чувак?!
Вся соль в том, что стать realy 

swag, конечно, можно, но нуж-
но ли? Вы должны знать, на что 
идете.

У любой «по свэгу» дамы 
должны быть формы. И не «фор-
мы» (с кротким взглядом в пол), 
а ФОРМЫ, так их и вот так. Ху-
денькие модельные девочки мо-
гут сколько угодно кривляться 
перед зеркалом в бейсбольной 

куртке и шортах на талии, дуть 
губы и фотографироваться на зо-
лотой айфон. Помните, как в под-
лой фразе: «Хочу, чтоб ляжки не 
смыкались, но очень вкусный бу-
терброд». Так вот, ляжки долж-
ны смыкаться, перетекать в уз-
кую талию, которая устремляется 
к sorry mama бюсту. В идеале 
все великолепие должно быть 
подтянутым (как у Ким, опять 
же), но пойдет и вариант Ники 
Минаж.

Отбросим условности 
и зеленый салат в поль-
зу американского «факин» 
бургера и блестящих по-
гонов на обтягивающем 
прозрачном комбинезо-
не. Swag – не для хан-
жей и трусих. В «Бурле-
ске» Кристина Агилера 
получила неприкрытую 
правду: «Так поют толь-
ко черные девочки». И 
если в вас не кипит-бур-
лит этот голос улиц, если 
при слове too much вы в па-
нике хватаетесь за сердце или 
Vogue, если продефилировать в 
легинсах и лифчике до ближай-
шего «макдака» вы не способны, 
то не надо лезть в swag. Там все 
серьезно, неумеренно и «Детка, а 
ты кто такая вообще?!»

Ну а тем, кто готов под зажига-
тельные треки скакать во взрыв-
ном танце, помахивая ожерель-
ем, хвостом и тем, что под 
шипованным боди, мы просто 
молча позавидуем. Потому 
что это swag, baby. Как ни 
крути.

анастасия 
Полетаева

всем SWAG
Самое время надеть купальники, бейсбольные кепки 
и тряхнуть – стариной или чем-то поинтереснее.
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Яркий и зажигательный, словно фейерверк летней ночью. Горячий, как воздух города его детства, Тегерана. Мело-
дичный и чувственный, подобно горной реке. Впервые в Тольятти! Араш представит свое незабываемое live-show, 
которое состоится 19 ноября в ДКИТ в рамках мирового гастрольного тура.
Автор и исполнитель суперхитов, взорвавших мировые музпарады - Boro-Boro, Donya, Pure love, Broken angel, Tike tike 
kardi и многих других, а также российские топ-листы - «Восточные сказки», «На моря», «Али-Баба», представит свою шоу-
программу, в которой примет участие профессиональная команда музыкантов.
Араш - исполнитель, которому удалось сделать то, что удавалось не многим, - стать настоящей звездой мирового 
масштаба, исполняя песни не на английском, а на своем родном языке фарси.
Не пропустисте уникальную возможность насладиться его ярким шоу! Атмосфера жаркого лета и заряд солнечных 
эмоций гарантированы!

 Ненормальная
Спектакль-откровение... Эта история о том, как лов-
ко судьба играет нашими жизнями, как жадно каж-
дый 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 современ-
ности. Он и она. Ее сорок, неустроенная личная 
жизнь и бесконечное липкое одиночество против его 
тридцати, успешности и дьявольской привлекатель-
ности. Ее доведенный до абсурда морализм против 
его безрассудности. У него - красавица-жена и люби-
мая 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 Тихоно-
ва и Екатерины Стриженовой заставит не думать о 
заботах и, быть может, поможет разобраться в сво-
ей собственной жизни и понять, что же является 
главным.
История для тех, кто верит в любовь. И тем более 
для тех, кто в ней разуверился.

Дом молодежный организаций «Шанс» совместно с компанией Albooka проводит конкурс на знание географии Тольятти. 
Главный приз – уникальная фотокнига, вышедшая ограниченным тиражом, - достанется истинному патриоту и знатоку всех 
уголков города. Вашему вниманию представлены фотографии различных мест города. Необходимо угадать, какой объект 
изображен на фото и где он расположен. Правильные ответы присылайте на номер 8-927-772-94-17.
Обращаем ваше внимание, редакция ответит только тому участнику, который пришлет верный ответ на вопрос конкурса.
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Конкурс

киномания    
от Ивана терентьева
Проявите эрудицию в области 
кинематографа!
Предлагаем вам отгадать названия 
кинофильмов и прислать ответы на 
номер 8-927-772-94-17. Не упустите 
возможность выиграть два билета в 
кино! Спонсор рубрики – кинотеатры 
«Вега-Фильм».
Поздравляем победителя прошлой 
киновикторины – Ангелину, телефон-
ный номер участницы завершается на 
***635.
Напоминаем, что редакция отвеча-
ет только тому участнику, который 
первым дал верный ответ на вопрос 
викторины.
Итак, правильные ответы конкурса:
1. Белоснежка и охотник. 2. Фран-
кенвини. 3. Красные огни. 4. Казино 
«Рояль».

 Телефон 
автоответчика 
(8482) 21-44-44; 
бронь 63-00-66.

Студенческий день в кинотеатре «Вега-Фильм» в ТРК «Космос»! А это значит, что 
каждый день – с понедельника по пятницу – студентов ждут билеты по 50 руб-
лей! Приходи и приводи с собой друзей! Акция не действует на фильмы с осо-
бым ограничением и в 3D формате, а также в праздничные и выходные дни.
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